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НЕ БУДЕМ БОЯТЬСЯ!

Проповедь архимандрита
Серафима (Гогунского)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
С праздничным воскресным днём всех вас
приветствую, братья и сестры! По милости
Божьей в сегодняшний воскресный день Бог
нас сподобил собраться в нашей святой обители для празднования малой Пасхи Божией –
дня Светлого Христова Воскресения. И за эту
милость Бога за наше сегодняшнее молитвенное собрание – благодарим Бога. Прошла еще
одна седмица жизни нашей. Наполняют нас
всех различные тревожные чувства, приходят новые известия, новые события, новости.
Очень много заболевших людей, очень много
лежащих в больницах, очень много погибших
людей от этой болезни. Морги все переполнены… Одним словом – беда пришла.
И сегодня как раз мы совершаем память святителя Луки Крымского чудотворца, исповедника
веры нашей православной, который при жизни
своей был врачом и хирургом знаменитым.
И при жизни он много помогал людям. Особенно
же когда умер, от Бога он получил особенное
дерзновение и сейчас помогает всем к нему обращающимся с верою и любовью. Останки его
святые нетленные лежат во святом городе Симферополе. У нас есть в обители частичка его святых и нетленных останков и мы в сегодняшний
день тоже просим помощи и заступления святителя Луки архиепископа Крымского чудотворца.
Вот сейчас нас всех тоже спрашивают: "Как
быть? Что делать? Как с этой болезнью бороться?" Вы знаете, хочу вам сказать такую статистику интересную. Как же всё-таки побороть
коронавирус? Интересно или нет? Я только один
знаю, мало кто об этом знает. Вам говорю по секрету. В прошлом году у нас весь монастырь,
все переболели коронавирусом. Как одна большая семья поражается этой болезней. Все друг
от друга заражаются. Но были такие люди, которые не заболели. И до сих пор не болеют. Знаете,
кто? Работники наши. Но чтобы было понятно,
объясню кто такие работники в монастыре. Такие
есть в каждом монастыре. Такие люди, которые
пришли в монастырь, но они еще не послушники
и не монахи. Они не спешат становиться монахами по каким-то причинам… Трудятся в монастыре, возведут такой образ жизни: предложат
выпить спиртное – не откажутся, сигарету какую-то дадут – покурят… Грязненькие… Я постоянно их гоняю… По месяцам свое постельное
белье не меняют; пьют все с одной кружки; руки

СЛОВО РЕДАКТОРА
Поразительное время приходится переживать
всем нам – ныне живущим людям. Время крушения
фасада псевдозаконности, псевдодемократии,
пседоправ (человека и гражданина) и пседогосударственности. Более циничного и лживого мiропорядка, наверное, ещё не было прежде на планете
Земля. Да, были кровавые и террористические
режимы, тирании и диктатуры разных толков,
злая и тёмная сущность которых была очевидна,
но такого лицемерного, прикрываемого личиной
заботы о здоровье людей и борьбой с эпидемией,
тоталитаризма ещё не бывало.
Сейчас говорят о формировании некоей
«новой нормальности» цифро-глобализма

забыли когда и мыли; постоянно на улице находятся на свежем воздухе; на морозе бывает
без шапки; никогда не одеваются тепло…
В том году носили все маски. У них черные уже
эти маски, такие пропитанные грязью… Я им говорю: "Что же вы делаете?" Так вот они как раз
не заболели никакой болезнью. Знаете, почему?
«Зараза к заразе не пристает!» Вот так! Вот,
казалось бы, мы все чистенькие, все моемся,
чистимся, вымываемся, вычищаем всё…, и все
болеем. Переболели все. Еще и умираем…
А работники ведут простой образ жизни,
не боятся ничего, и болезнь их не трогает.
Я шучу конечно! А то вы сейчас скажите,
что священник проповедуют курить, пить
и не мыться… Вот так делать не нужно. Но факт
налицо! Вот то что они не боятся, это тоже такая
особенность. А мы перепуганные, боимся все
за свою жизнь, трепещем чересчур и забываем,
что на всё есть воля Бога. Особенно верующему
человеку нужно это понимать. Нужно соблюдать
конечно меры предосторожности, но понимать,
что и в этом есть попущение и промысел Бога
о наших всех болезнях.
Ещё что хочется всем сказать. Вот мы сейчас
все спрашиваем: "Вакцинироваться или нет?
Какие еще меры предосторожности? Какие лекарства?" Как ответить на эти вопросы? Это всё
сложно. Пусть каждый для себя сам принимает
решение, но мы как священники что говорим
всем? Во-первых, каждому человеку нужно
перед Богом принести глубокое покаяние всей
своей жизни. И каждому нужно почаще приходить
не только к земным врачам (хотя они тоже нужны
без них нельзя), но к Небесному Врачу нужно прибегать – к нашему Спасителю. И причащаться
почаще тела и крови Христа. А то мы ищем какие-то средства, какие-то лекарства… А самое –
важное Тело и Кровь Христа – то ради чего пришел Бог и пострадал и преподал нам это великое
Таинство. Мы об этом часто забываем.
Только еще думаем: "Уколоть себя или не уколоть? Прививку сделать или нет? Какое лучшее лекарство? К какому пойти лучше врачу?
Как себя предостеречь? Что еще нужно сделать?" А про самое главное забываем. Ведь
кроме земного врача есть еще Врач Небесный,
который заботится о нас. И покаяние нужно каждому глубокое. Если мы с вами, братья сестры, жили бы чисто и свято и каялись почаще –
Бог бы никогда не допустил вот этой страшной
болезни. Нужно всем понимать – из-за грехов наших и за отступление от Бога – Бог посылает это
страшное испытание. По всей Земле уже можно
сказать наступает апокалипсис. Если раньше
в те времена древние, до революции чума тоже
порой свирепствовала – это было в отдельных
каких-то местах. Сейчас вся Земля объята этой
болезнью. Это о чём говорит? Глобальные такие
заболевания Сам Бог попускает как уже действительно перед Страшным Своим вторым Пришествием. И в этом есть знамение нашего времени.
Дай Боже сейчас каждому иметь покаяние настоящее, не лицемерное. Потому что мы не знаем
в какой момент нас Бог заберет. Вот посмотрите,
когда не было этой болезни, жили себе все расслабленно и думали: "Так я же не скоро умру,
когда это будет?" Хотя умирали тоже люди. Не
так обращали внимание мы, не афишировали
это всё. А вот сейчас вот многие говорят: "Жил
человек, один день, два, три – сгорел от болезни,
уже нет его. Всё! Ушёл. И самое главное: душу
свою сейчас приготовить, чтобы было глубокое

покаяние. Самое страшное – умереть без покаяния. Вот эта смерть называется – борзая, наглая
смерть.
Да, Боже, мы просим христианской смерти.
Если кого-то Бог в это время призовет, если человек уже будет лежать на кровати, страдать –
то дай нам Боже не забыть принести покаяние.
Дай Боже пригласить священника причаститься
Святых Христовых Тайн, и чтобы со спокойной
душой и сердцем с миром в душе уйти уже
в мiр иной. Рано или поздно мы все умрем обязательно. Открою вам большую тайну – верите
в это или нет – все мы обязательно умрём. Не
понятно только когда. Бог скрыл от нас день нашей смерти. И мы как христиане должны готовиться каждый Божий день уйти из этой жизни.
Как сказано в Священном Писании: "Помни последние дни твои", то есть уход из этой жизни
"и вовеки не согрешишь".
Дай Боже нам всем помнить этот день. Сейчас Бог как раз и приблизил нас к этим страшным дням. Мы сейчас видим на наших глазах,
как заболевает и погибает огромное количество
людей. Это и нам напоминание, что мы здесь
не безсмертные, что и наш черед придет и наше
время настанет. И нам нужно будет последний
вздох испустить. И душа тоже наша выйдет
из тела на Страшный Суд Божий. Дай Боже
нам сейчас почаще об этом задумываться. Вот
Бог нам сейчас и показывает насколько это пустая жизнь земная. Живет человек, заботится,
зарабатывая деньги, покупает дом, машину,
какие-то средства приобретает, что-то строит,
продает, покупает… Но в один момент – всё!
И уже ничего не нужно. НИЧЕГО! Заберет Бог
человека, а всё что накопил, всё остается здесь,
как ненужный сор, как мусор какой-то.
А самое главное и безценное – это наша
душа человеческая. Ради чего и пришел Бог
на Землю. Ведь мы созданы не только из этого
тела. Тело – это некая оболочка, а самое главное внутри нашего тела – это душа, ум наш,
дух наш. Вот что самое главное в человеке!
Мы тоже как те духи, только телесные, пока ещё
телесные. Будет момент, когда уйдет уже душа
из тела. Тогда действительно уже будет одна
обнаженная душа предстоящая и трепещущая
у престола Божия. Так что помогай Боже всем
не забывать, как мы живём на земле. Не просто
сохраниться от этой болезни и как-то выжить. Не
в этом смысл. А самое главное – душу подготовить и понять, что же хочет от нас Бог? Почему
сейчас такие страшные времена? Ради чего это
всё? Вот если будем это всё понимать, увидим
всецелый Промысл Божий о нас и не будем так
боятся. НЕ БУДЕМ БОЯТЬСЯ! Даже если человек заболеет и поймет, что уже дело к смерти.
Подготовишься и с Богом уйдешь в мiр иной,
если уже нет другого выхода. Вылечат тебя
врачи и Бог – значит дальше будем жить.
Вот за всё нужно благодарить и славить
Бога! Так или нет? А то есть такие перепуганные: ходят, эти маски одели… Я смотрю: идет
человек, допустим, по улице, свежий воздух,
нет рядом никаких людей – всё равно в маске!
Все перепуганы! Вот таких перепуганных ищет
коронавирус. Запомните! Вот именно таких
перепуганных и ищет «А, ты боишься?! – Иди
сюда! Я тебе дам!» Когда не боишься – он убегает. Вот так! Не нужно этого бояться! Вспоминаю сейчас, помните был у нас монах Авель?
Покойный. Царство ему Небесное! Недавно
он умер. Он рассказывал: "Я, когда еще был

(транс-гуманизма) при которой будут попираться
элементарные права человека и подаваться это
будет в форме борьбы с «религиозным фанатизмом», «экстремизмом» и «фундаментализмом».
Очевидно, что за всей этой пандемией и вакцинацией стоит сатана (его рога явно просматриваются)». Этот «отец лжи» и «человеконенавистник
от века» через своих слуг вносит в мiр зло и
разделение (чем он и занимался всегда).
Сейчас наше общество разделяют на привитых
и непривитых. Непривитые, не имеющие QR-кодов
(«аусвайсов») заносятся в класс изгоев – их гонят
с работы, не пускают в общественный транспорт,
магазины, музеи, отказывают в оказании услуг.
Скоро, если всё пойдёт в этом направлении, нам
невозможно будет лечиться, покупать продукты

питания, оплачивать услуги ЖКХ и т.д., и т.п.
Конечно, всё это явно незаконно и попирает
целый ряд статей Конституции РФ. Но власти
плюют на это. Сейчас по всей стране проходят
протесты, всевозможные общественные акции,
зачитываются открытые обращения к президенту
Путину, направляются личные и коллективные
заявления-протесты в Совет Федерации, в
Госдуму, в Общественную палату, в Генеральную
прокуратуру и т.п. Звучат даже предложения
обратится в ФСБ на предмет возможной госизмены ряда руководителей регионов и высших
должностных лиц, причастных к внедрению творящегося беззакония, стимулирующего нарастание
в обществе накала, грозящего перерасти в акции
общественного неповиновения и безпорядки.

молодой, вот только после армии, у меня проблемы были тоже с легкими. Мне делали много
операций. Осталась маленькая часть от всего
легкого – всё вырезали. Так вот, когда я лежал в госпитале военном, мне уже не гарантировали жить". Врачи понимали, что он скоро
умрет, жизнь уже его закончилась. И вот врачи
заходят все печальные в его палату – на него
смотрят, а он улыбается, он смеется, шутки какие-то шутит… Ему говорят: " Ты что творишь?
Ты понимаешь, что тебя скоро уже не будет?
Все! Уйдешь такой молодой, и ты помрёшь."
Он отвечает: "Да что вы рассказываете?! Всё
будет хорошо! Всё будет нормально!" Он никогда не воспринимал и никогда не боялся. Вот
как будет – так и будет. Вот так он воспринимал болезнь. И дожил до глубокой старости,
принял здесь у нас монашество, принял схиму
святую. С одним несчастным легким он дожил
до глубокой старости, принес Богу покаяние,
полежал перед смертью, поболел и ушел уже
в мiр иной. Вот как!
Нужно не бояться! Вот так нужно всё переводить в шутку. О душе нужно переживать:
«Боже не погуби душу мою за мои грехи!» Вот
о чем должно быть попечение каждого человека,
а не только о том, чтобы мое тело быстренько
вылечилось, чтоб быстрей «выскочить» из болезни. Бог нас часто посещает различными болезнями, чтобы человек что сделал? Задумался
о душе безсмертной своей! Вот какое попечение
Божие! А не то чтоб перепугаться и быстрее лечиться. А если не получаются вылечиться – всё!
Отчаяние, мрак, уныние сразу нападает.
Да сохранит Бог нас от этого сатанинского
уныния и отчаяния. Мы – христиане всегда
веруем, что есть святой Промысл Божий
и просим Бога всегда, чтобы Бог помиловал
нас, простил нашу душу многогрешную и увёл
нас в обители Небесные. Когда это будет? Это
действительно тайна Божия для каждого человека. Живём одним днем: прошел день – слава
Тебе Боже! Наступает следующий день – Боже,
благослови! И так, и всё!
Не нужно сильно сейчас планировать свою
жизнь, потому что видите, как всё быстро прекращается. Все наши планы, все наши мечты –
то на что мы надеемся в этой жизни получить.
Так что живем сейчас одним днём, просим милости Божией. Даст Бог – поживем, нет – уйдем
в мир иной, но с покаянием, с молитвой слезной,
с прощением грехов наших, с причащением
Святых Христовых Тайн.
И да будет нам святитель Лука архиепископ
Крымский помощником в этой нашей жизни нелёгкой. Сам он полюбил скорби, у него есть такая книга написанная "Я полюбил страдание".
Действительно он прошел очень многотрудную и скорбную жизнь. И дожил тоже до глубокой старости, отойдя ко Господу маститым
старцем. Когда отпевали святителя Луку,
а это как раз было советское время, всё равно
не смогли удержать народ. Огромное количество народа собралось проводить в последний
путь любимого своего пастыря, любимого своего доктора. И как отца своего родного провожала в последний путь благодарная паства
крымская святителя Луку.
Дай Боже нам, братья и сестры, сегодня попросить помощи в эти нелегкие дни, чтобы святитель
Лука крымский как при жизни помогал людям, так
и по своей блаженной смерти каждому человеку
оказывал свою небесную помощь. Аминь.
Свято-Успенский НиколоВасильевский монастырь
(с. Никольское, Донецкая область)

Мы, как люди православные, естественно против всевозможных революций, бунтов и восстаний,
но и попирать наши религиозные чувства мы не
позволим. Поэтому и мы будем протестовать в
мирных формах, будем писать обращения, требования и заявления, но главное – будем молиться о
вразумлении заблудших и скорейшем водворении
Православного Порядка в России грядущим Русским
Царём! Господи, благослови!
В заключение своего краткого слова, напоминаю всем подписчикам нашей газеты (у кого
истекает срок подписки), о продлении её на
следующий год. Будем надеяться, что Господь,
даст нам возможность ещё доносить до вас душеполезную и правдивую информацию. Спаси Бог!
Куликов В.В.
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БУДУЩЕЕ РОССИИ
ГРОЗНЫЕ ЗНАМЕНИЯ В ПРИРОДЕ
И БОЖЕСТВЕННЫЕ ОТКРОВЕНИЯ
Ищите во всём великого смысла. Все события, которые происходят вокруг
нас, и с нами имеют свой смысл. Ничего без причины не бывает...

Господь часто применяет все силы и средства, даже сверхъестественные знамения,
чтобы вразумить народ, привести к покаянию, через которое можно избежать многих
грядущих бед. Откройте страницы русской
летописи – татаро-монгольское иго, Смутное
время и война с поляками, нашествие французов.... Сколько знамений посылал Господь
в природе: затмения, кометы, засухи, неурожаи. Какие откровения давал как подвижникам благочестия, так и простым смертным
людям накануне великих бедствий, задолго,
за годы и десятилетия предрекая о грядущем.
И чем страшнее было наказание Господне,
тем заблаговременнее, чуть ли не за столетия
предупреждал Он об этом, давая возможность
исправить ошибки и обратиться с мольбой
о помиловании.
«Бог зовет нас к покаянию грозными явлениями в природе, – писал в 1911 году архиепископ
Никон (Рождественский), – мы переживаем
грозные времена. Невольно вспоминается
слово псалмопевца: время действовать Богу,
ибо разорен закон Твой, Господи! (Пс. 118).
И Господь действует... Человек, разумное создание Божие, безумствует, бунтует против
своего Творца, и неразумная природу, мановением Божиим, вразумляет безумца. Вспомните
всемирный потоп, вспомните гибель Содома
и Гоморры, поезжайте в Италию, посмотрите
на раскопки в Помпее, и, если у вас достанет
самопонуждения, если вы не убежите оттуда,
гонимые чувством стыда и негодования, то узнаете, за что погибли Помпея и Геркуланум...
Но для верующаго христианина еще более
поразительны те знамения, что совершались
в час смерти Господа нашего на кресте. Читайте в Евангелии от Матфея: «И се завеса
церковная раздрася на двое с вышняго края
до нижняго, и земля потрясеся, и камение распадеся, и гроби отверзошася» (Мф. 27, 21-22).
Если бы современные христиане не забросили тех поучительных книг, что называются житиями святых, книг, в коих начертаны
дивные образы сынов царствия Божия, если
бы русские люди почаще заглядывали в страницы родной истории в наши безценные летописи, то увидели бы, как дивная десница
Божия руководила судьбами народов, вразумляя их грозными знамениями в неодушевленной природе. Разоряли люди закон Божий,
и действовал Бог, вразумляя разорителей,
и по мановению Его сама природа вступалась
за нарушенный нравственный закон. Для верившего нет сомнений в том, что законы естественные действуют в союзе и полном согласии с законами нравственными.
И вот сие самое мы видим и со страхом наблюдаем в наши дни. Со страхом: ибо совесть
наша свидетельствует, что грядет и наша
чреда понести гнев Божий на себе за нераскаянность нашу. И у нас на Руси свили себе
гнездо непримиримые враги Христа, враги
Церкви, враги нашего отечества – масоны,
и вот разоряется всюду закон Божий, слышатся повсюду глумления, издевательства
над заветными святынями нашего русского
православного сердца, оскорбление сих святынь, а мы остаемся равнодушны ко всему
этому или же ограничиваемся скорбными
газетными статьями, телеграммами по начальству, громкими речами и протестами...

Прп. Нектарий Оптинский

А на себя-то самих и не думаем смотреть:
лучше ли мы от всего этого становимся?
А грозы Божия ходят по вселенной и всё
ближе и ближе подходят к нам…
Кто не помнит, несколько лет тому назад, страшную гибель острова Мартиники?
Непроницаемой тайной покрыты и доселе
все обстоятельства этой гибели. Об этом
позаботились те, кому это было нужно, чтоб
оглашение сих обстоятельств не пробудило
совести христианской, не заставило задуматься верующие умы, – ведь известно,
что всемирный еврейско-масонский союз захватил все главные телеграфные агентства,
главные газеты всех стран, всех народов,
и мы узнаем лишь то, что найдут для себя
полезным или по крайней мере безопасным
наши же враги. А между тем вот что узнаем
мы частным путем, уже несколько лет спустя
после потрясающего события, оповещенного по всему миру на другой же день.
«Дивный клочок земли, – пишет газета
«Колоколъ», – райский уголок, не отравленный обычными бичами юга – змиями, скорпионами и прочей ядовитой тварью, остров
Мартиника давно уже перешел всецело
в руки масонства, подобно Алжиру, столь же
прекрасному. В городе Сен-Пьере, стертом
с лица земли разгневанным Господом, иудеи и масоны торжествовали. Там уже шла
постройка нового «храма Соломонова». Мне
пришлось встретиться с немкой, говорит автор, прожившей 15 лет на Мартинике и покинувшей Сен-Пьер за два дня до катастрофы.
Ее спас вещий сон, который, конечно, назовут
неверующие случаем, хотя подобные сонные
видения побудили несколько тысяч человек
спешно покинуть Сен-Пьер, оставляя свои
дела и имущество. Моя знакомая, например, уехала, не успев продать своего дома.
И многие поступили так же. За последние
полгода существования Сен-Пьера количество уезжающих оттуда христиан было так
велико, что пароходные компании удвоили
число отходящих судов, и все эти суда уходили, переполненные пассажирами. Бежали
люди всех классов и состояний, от богатых
землевладельцев до бедных рабочих. Не все
бежавшие были верующими христианами.
Все они знали, уезжая, что больше не увидят
Сен-Пьера, что столица масонства, в которой
открыто существовало капище сатаны, где
люциферианство, или сатанизм, признавалось в качестве разрешенной религии, – осуждена на погибель.
Всех уезжающих гнало вон нестерпимое чувство тоски и ужаса, многих же – видения, одинаковость которых была прямо поразительна.
Моя знакомая, уехавшая чуть ли не на последнем судне, говорила мне, что все ехавшие
вместе с нею 45 пассажиров постоянно видели
в последние дни устрашающие сны, одинаковые при всем разнообразии подробностей.
И когда на третий день пути на горизонте, в стороне Мартиники, показалось огненное зарево,
а море заволновалось, несмотря на полное
отсутствие ветра, все в один голос вскрикнули:
«Сен-Пьер горит!» Тогда же на палубе была
совершена месса католическим священником,
уехавшим из Сен-Пьера со священными сосудами из своего храма. «Но ведь вас могут
заподозрить в преступлении?» – сказал ему

кто-то. «Нет, – спокойно ответил священник: –
я повиновался воле Господней... Слишком ясно
она была указана мне, грешному». Объяснения этих загадочных слов он дать не захотел,
но последние беглецы из Сен-Пьера поняли его
и без объяснений.
В первом же порту Джорджтаун они узнали
страшную судьбу Сен-Пьера и тут же, под открытым небом, упав на колена, возблагодарили Бога за свое спасение. Насколько
была сильна уверенность всех этих беглецов в том, что ждать нельзя было ни минуты
долее, доказывается тем, что они уехали
с первым же отходящим парусным судном
буквально куда попало, только бы не оставаться на Мартинике. И они были правы.
Следующее судно, отходившее в Северную
Америку три дня спустя, либо не вышло, сожженное в порту, либо погибло у берегов
Мартиники, подобно многим другим. Должно
обратить особенное внимание на то, что вся
европейская печать упорно замолчала подробности даже такого чудовищного события, как гибель города с 43000 населения
в каких-нибудь пять минут. Беглецов из СенПьера насчитывают до 3000. Вернувшиеся
в Европу уже не скрывают, что там происходило, но газеты усиленно молчат, благо
Мартиника так далеко от Европы, что люди,
отвыкшие самостоятельно думать, легко
могут объяснить это молчание отсутствием
документов, всеобщей гибелью и т. п. Можно
ли поверить, что в наше время так жадно
гоняющиеся за сенсационными известиями
газеты не сообщили всего, что только было
бы можно узнать о гибели Сен-Пьера? Но раз
это не угодно масонам и иудеям – они молчат...» («Колоколъ», № 1417).
А вот еще ближе к нашему времени совершилась гибель Мессины, и только благодаря
присутствию русских судов у ее берегов христианский мир узнал неопровержимые факты
самого отвратительного святотатства, кощунства, административного преследования
и печатного глумления над верой Христовой,
на которое громовым ответом послужило губительное землетрясение... И море, и недра
земные сотрясаются от негодования при виде
богопротивных деяний человеческих.
А эти необъяснимые даже естественными
законами наводнения во Франции, Лондоне,
Германии, Австрии? Эти бури и тайфуны
на море и суше, как, например, в низовьях
нашей кормилицы Волги? Эти болезни эпидемии, как холера, тиф и, особенно, эта
«черная смерть», чума, которая, например,
в XIV веке опустошала буквально целые
города на Руси и которая теперь медленно,

ДИКТАТ УРА «МОДНОЙ» БОЛЕЗНИ
16 октября с.г. сайт «Российской газеты»
сообщил: «Существенно снизить заболеваемость коронавирусом можно только после
достижения коллективного иммунитета в 80%.
Об этом заявил замдиректора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний
Минздрава Владимир Чуланов.
До достижения 80% охвата населения вакцинацией против новой коронавирусной инфекции
значительно снизить заболеваемость, число
тяжелых случаев, случаев госпитализации и летальных исходов невозможно, так как эпидемия
поддерживается большим количеством людей,
не имеющих иммунитета к инфекции"
Стесняюсь спросить Чуланова. Вот, в Израиле
(на 15 октября с. г.) 71,6% населения привито
хотя бы одним компонентом вакцины, полностью
- 65,8% (сайт GOGOV.ru) И, тем не менее, ещё
1 августа в программе «Лицом к нации» на телеканале CBS сообщалось о том, что глава службы

здравоохранения Израиля Шарон Эльрой-Прайс
заявила, что около 50% заразившихся новым
коронавирусом в стране оказались полностью
вакцинированными людьми. При этом раньше
считалось, что полностью вакцинированные защищены. При этом тяжелых случаев заболевания коронавирусом в Израиле оказалось больше
среди вакцинированных групп населения почти
всех возрастов, кроме молодого населения.
Но при этом среди заразившихся молодых людей
оказалось намного больше вакцинированных,
чем невакцинированных.
При этом официальные власти Израиля напирают на необходимость ревакцинации, однако
и среди ревакцинированных с тремя прививками, по официальной израильской информации, случаев заболевания оказывается больше,
чем среди невакцинированных без послабления
по части тяжести заболевания» (ИИ «РЕГНУМ»).
Хотелось бы спросить Чуланова и о Монголии.

Телеканал «Царьград»: «Когда началась пандемия ковида, жители этой страны жили мирно
и спокойно, но по какой-то причине правительство решило вакцинировать всё население.
Плюс – по рекомендации ВОЗ – в стране, где
никто не болел, были введены строгие меры
изоляции. Первый случай заболевания был выявлен только в ноябре прошлого года, и он долгое время был единственным.
С февраля 2021-го решили вакцинировать
всех – и вакцинировали. И сразу начались небывалые вспышки ковида и смертельные случаи.
До вакцинации в день фиксировали по 30-40 случаев заболевания при отсутствии смертей. К концу
апреля, то есть через два месяца после начала
вакцинации, отмечалось уже по 1000 случаев ежедневно и больше 1000 смертей. За год до начала
вакцинации в стране ковидом заболели 2,5 тыс.
человек, а за полгода после этого – 240 тыс.
Умерли, соответственно, 2 человека и 990...

но верно ползет к нам снова и с юга, и с востока, из далекой Азии?..
Люди старые удивляются, с тревогой говорят, что и природа-то стала как будто ныне
не та, что лет 60-70 назад: тогда и дожди
были благорастворенные и благовременные,
а ныне или засуха безпощадная, или ненастье безпрерывное; тогда и урожаями Бог
благословлял, а ныне – то ненастье, то засуха, то саранча, то какие-то черви губят хлеб
еще на нивах... «Да за что нас и миловать Господу Богу? – говорят старые умные люди. –
От грехов людских стоном стонет мать-сыра
земля. Будто последние времена настали.
Люди совсем Бога забыли. Мало того, что забыли: еще богохульствуют!» ...
Да, аще мы, пастыри, молчим, то камение –
бездушная природа вопиет против беззаконий
наших, против нераскаянности нашей. И солнце,
и воздух, и море, и суша, и ветры, и все стихии
уже жалуются на нас Богу, уже готовы исполнить
повеление Божие, чтобы совершить суд Божий
над нечестием людским. Но еще и еще ждет
всемилостивый Господь покаяния нашего, еще
и еще дает нам отсрочку: «Смоковницу имяше
некий в винограде своем всаждену, и прииде
ища плода на ней, и не обрете. Рече же к винареви: се третие лето, отнелиже прихожду, ища
плода на смоковнице сей, и не обретаю: посецы
ю убо, векую и землю упражняет? Он же отвещав рече ему: Господи, остави ю и се лето, дондеже окопаю окрест ея, и осыплю гноем. И аще
убо сотворит плод: аще ли же ни, во грядущее
посечеши ю» (Лк. 13,6-9).
Господи! Остави и нас на се лето, аще
и не три уже лета, а все дни и лета жития
нашего ищеши плода от нас и не обретаеши... Призри на немощь естества нашего,
вразуми нас ими-же Сам веси судьбами, обрати сердца наши к Тебе, Солнцу правды,
и оживотвори нас благодатию Животворящаго Духа Твоего, да принесем плоды достойные покаяния и да не возрадуется о нас
враг Твой и наш, но да прославится всесвятое
Имя Твое! Аминь» (Из дневников архиеп. Никона (Рождественского)).
Катастрофы, подобные вышеописанной
происходят и в наши дни. Вспомним происшедшие за последние 20 лет многочисленные
землетрясения, невиданные наводнения, эпидемии, смерчи, тайфуны и прочие природные
катаклизмы. Неужели это не устрашает грешников, не заставляет задуматься и остановиться?!
Из проповеди митрополита Макария (Невского): «Бедствие родины, как чужое, не трогает нас, и мы даже при тяжелых ударах говорим: не больно нам! Не для того ли Господь
посылает к нам, кроме общего для всей
страны бедствия, еще для каждого города
и области особые несчастия: в одном месте
у нас повальные болезни (ныне – «пандемия
коронавируса» – прим. ред.), в другом – падеж
скота, в третьем – неурожай хлеба несколько
лет сряду, в четвертом – волнения молодежи,
волнения среди рабочих и другие смуты, грабежи, пожары… Несмотря на это, мы всё ещё
готовы говорить: «Не больно нам» и продолжать есть и объедаться, пить и пропиваться,
играть и проигрываться. По-прежнему пустуют
наши храмы и наполняются театры и дома народных увеселений любителями веселия.
Мы не только не чувствуем боли от поражающих нас ударов войны, убийств, мятежей, голода и других бедствий, но как будто
у нас веселее стало с тех пор, как на Отечество наше стали падать удары.
О, кто даст сердцу нашему сокрушение
и очам нашим слезы, чтобы оплакать наши
бедствия и выплакать перед Богом наше
избавление?...
Небо правосудно! Оно наказывает нас
за беззакония. Мы именуемся христианами,
а живем, как язычники; храмы пусты, а на игрищах толпятся люди; в храмах безмолвие,
а в домах трубы, гусли и скоморохи...».
(Продолжение следует)
Монголия – страна кочевников, страна, где
средняя плотность населения – менее двух человек на квадратный километр. Треть монголов
живёт в столице Улан-Баторе, все остальные
свободно распределены по стране. Во втором
по величине городе – менее 100 тысяч населения.
Возникает неизбежный вопрос: как же при такой
низкой плотности населения и практически поголовной вакцинации коронавирус настолько свободно распространился по Монголии? И почему
его не было до начала массовой вакцинации? Количество заболевающих ковидом на душу населения там сейчас такое, как если бы у нас ежедневно
заболевало население Тулы или Рязани».
Разумеется, у сторонников вакцинации на всё находятся сверхудивительные объяснения. Поэтому
своих читателей я отсылаю к материалу «Какую
беду пытаются прикрыть коронавирусом» («Царьград»), в котором специалисты профессионально,
с юмором и весьма доходчиво препарировали доводы коллективного Чулкова. Можно сказать, это
не материал, а песня. Песня здравого смысла.
Читайте и радуйтесь!
Игорь Кулебякин

№ 12
Уважаемый Владимир Владимирович!
В Конституции РФ, гарантом которой Вы
являетесь, в статье 2 сказано, что «человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а признание, соблюдение
и защита прав и свобод человека и гражданина это обязанность государства»,
главой которого Вы являетесь!
Мы, жители Иркутской области, возмущены дискриминационными действиями в отношении людей, проводимыми
правительством РФ и главами регионов.
Данные действия несут в себе характер
геноцида населения! Людям навязывают
антизаконные ограничительные меры,
при отказе соблюдения которых, человек
вынужден остаться за пределами социума без средств к существованию и доступа к социальным благам!
Руководствуясь постановлениями и указами глав регионов, на сегодняшний день
работодатели повсеместно грозят оставить людей без работы, а, следовательно,
без средств к существованию! А это, умаление право человека – на жизнь! Также
запрещается доступ в торговые центры,
на спортивные мероприятия, культурно
массовые мероприятия, заведения общепита и многое другое без QR-кодов.
Несмотря на то, что понятия QR- кода
даже нет в юридическом поле и в законодательстве РФ! так же, как и понятие
«масочного режима»!
В некоторых регионах России уже
введено обслуживание в медицинских
учреждениях только при наличии QRкода. Учебные заведения Иркутской
области массово заявили своим совершеннолетним учащимся о том, что если
они до определенного срока не вакцинируются от новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), то будут не допущены в образовательные учреждения и в последствии отстранены от образовательного
процесса! Родители, которые пытались
прояснить ситуацию, встречали грубость
в виде ответа следующего содержания:
"Не желаем разговаривать с антипрививочниками! – есть закон и всё!" (ИГУ).
А ведь это дело не дошло еще до общеобразовательных учреждений – школ/
детских садов в нашем регионе.
Люди сталкиваются с тем, что не могут
получить мед.отводы даже при наличии
хронических тяжелых заболеваний, так
как теперь им говорят о том что для данных
вакцин не существует противопоказаний.
По данным РИА новости соцопрос о согласии/не согласии граждан на обязательную
вакцинацию всего населения России показал следующий результат – 80% населения против обязательной вакцинации (!!!),
как и против обязательной вакцинации детей!!! Почему же нас не слышат!?
Кто дал такие права людям, наделенным полномочиями власти делить людей
на тех и этих, умаляя права одних над другими? А как же добровольность, о который
Вы неоднократно говорили сами, где ее
соблюдение? Где у людей право выбора!?
И всё это притом, что ни в одном регионе
РФ официально не объявлена пандемия!
По официальным данным с сайта Министерства здравоохранения РФ российские препараты против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) не прошли
полный объем клинических испытаний!
Из этого следует, что над людьми проводится эксперимент (!), в котором люди
могут участвовать только добровольно,
а не по принуждению! (см. Ст. 21 Конституции РФ ч.2). Выдержка из Нюрнбергского
кодекса гласит: «Абсолютно необходимым
условием проведения эксперимента на человеке является добровольное согласие
последнего!» Европейский суд 27.01.2021
г. вынес решение о запрете обязательной вакцинации! Любое обязательство

ПРИЗЫВ

Президенту Российской Федерации,

Путину Владимиру Владимировичу
от граждан, проживающих в Иркутской области

ОТКРЫТОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
О НЕЗАКОННОМ НАРУШЕНИИ
ПРАВ И СВОБОД

по вакцинации теперь по умолчанию является незаконным!
Несмотря на это – принуждения, в виде
создаваемых незаконных дискриминационных мер в отношении жителей Иркутской
области и жителей всей страны, нам организовывает власть в лице
глав регионов и главных санитарных врачей регионов
с подачи Правительства
РФ. Исходя из этого следует, что осуществляется
массовый геноцид и дискриминация граждан России!
НАРУШАЮТСЯ НАШИ КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА
И СВОБОДЫ! А именно:
право на жизнь, право на неприкосновенность частной
жизни, право на личную врачебную тайну, право на труд,
право на медицинскую помощь, право на обучение,
право на свободу передвижения и другие!
Нарушены международные нормы и российские
нормативно-правовые акты! Ни в одном
нормативно-правовом акте РФ не сказано,
что наличие у человека сертификата вакцинации, QR-кода – для реализации его прав
и свобод – является обязательным!
Также, мы не согласны с тем, что мы – некогда, победившие фашизм (!) должны использовать навязываемые нам документы
(«аусвайсы») с некоей меткой – т.н. QR-кодом в качестве допуска к нашим правам
и свободам. А вскоре и вовсе будет электронный документ-паспорт, не имея себе
альтернативы в традиционном виде.
Неоднократно население страны и в том
числе наша область высказывали несогласие с попытками внедрения дистанционного
образования в школах для наших детей, которое так удобно продвигать по средствам
новой коронавирусной инфекции! Теперь
это делается под видом цифровой образовательной среды. Где опять же никто
не спрашивает нашего согласия и не считает нужным соблюдать наши права, учитывать наше мнение!
Далее: нет никакой обязанности у граждан РФ регистрироваться на сайте Госуслуги, но при этом посетить те или иные
инстанции становится уже невозможным
по причине отказа в приеме сотрудниками
этих инстанций со ссылкой на – только
через запись на портале "гос услуг".
В СМИ разжигается враждебная информационная атака в отношении людей,
которые не желают принимать участие
в эксперименте по исследованию вакцин
против новой коронавирусной инфекции
так как последствия этих экспериментов
только еще предстоит изучать! Неоднократно сам Гинцбург заявлял в своих
выступлениях об экспериментальности
вакцин. Многие блогеры, актеры, певцы,
депутаты и др. считают для себя приемлемым категоричные высказывания в адрес
не согласных с вакцинацией людей, тем
самым разжигая вражду между населением
страны. Например: «… – Их нужно удалить
из общества». (О. Газманов, интервью
радио «Комсомольская правда»). Что это
значит удалить? Уничтожить?! Выселить

НЕ ДОПУCТИТЕ ВВЕДЕНИЯ В РОССИИ

Уважаемый Владимир Владимирович!
Уважаемые Вячеслав Викторович
и депутаты Государственной Думы!

12 ноября с. г. на рассмотрение Государственной Думой были поданы законопроекты № 17357-8 "О внесении изменений
в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и № 17358-8 "О внесении изменений
в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон

в концлагеря и гетто?! В. Познер: «… –
Но возвращаясь к теме вакцинации, я хотел
бы сказать, что я.… за обязательность вакцинации. Причем не путём указа, а путем
создания таких условий, при которых будет
крайне неприятно существовать без вакци-

нации, без QR-кода». Не это ли мы сейчас
наблюдаем! В. Жириновский пригрозил антиваксерам, что будет требовать жестких
санкций по отношению к партиям или организациям, выступающим против вакцинации и др…. Гл. врач одной из больниц
г. Иркутска в прямом эфире заявил, что те,
кто не был привит от новой коронавирусной
инфекции пусть не обращаются в случае
заболевания в больницу, а умирают дома.
В этих прямых эфирах отключают комментарии во избежание неудобных вопросов,
а в тексте делают запись: с момента применения вакцин от новой коронавирусной
инфекции не было зарегистрировано случаев осложнений и смертности.
Мы уважаем право людей, которые считают, что вакцинация от новой коронавирусной инфекции для них будет полезна!
Мы не антипрививочники, мы люди имеющие иную точку зрения, основанную на законных основаниях. Почему же в отношении нас организовывается такая агрессия!
а теперь еще и искусственно создаваемые
условия, которые ставят людей в подчас
безвыходное/безнадежное положение!?
Считаем, что глава региона, главный
санитарный врач региона должны быть
привлечены к уголовной ответственности за свои дискриминационные действия
в отношении граждан Иркутской области,
на основании превышения своих должностных полномочий!
В Указе № 400 «О Стратегии национальной безопасности России» подписанном
Вами 2 июля 2021 г. в пункте 46 говорится,
что «Целями обеспечения государственной
и общественной безопасности являются
защита конституционного строя РФ, обеспечение ее суверенитета, независимости,
государственной и территориальной целостности, защита основных прав и свобод
человека и гражданина!, укрепление гражданского мира и согласия, политической
и социальной стабильности в обществе,
совершенствование механизмов взаимодействия государства и гражданского общества, укрепление законности и правопорядка, искоренение коррупции, защита

- на право исповедовать религию (ст. 28,
ведь богослужение в храме – это тоже общественное мероприятие),
- на свободу предпринимательской деятельности (ст. 34),
"Устав железнодорожного транспорта Рос- на участие в культурной жизни и пользосийской Федерации".
вание учреждениями культуры, на доступ
Мы убеждены, что принятие этих за- к культурным ценностям (ст. 44),
конопроектов станет возмутительным
попранием государственного строя Российской Федерации и прав граждан, гарантированных нам Конституцией.
Предлагаемые нормы направлены
на дискриминацию и сегрегацию граждан
нашей страны, унижение их достоинства
по признаку наличия QR-кода. Они приведут к нарушению следующих гарантированных Конституцией прав:
- на свободу передвижения (ст. 27 Конституции РФ),
- на мирные собрания, митинги и демон- на личное обращение в органы власти
страции, шествия и пикетирование (ст. 31), и получение госуслуг (ст. 33),

QR-СЕГРЕГАЦИИ!
Президенту России В.В. Путину
Председателю Госдумы
РФ В.В. Володину
Депутатам Госдумы РФ
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граждан (!) и всех форм собственности,
традиционных российских духовно-нравственных ценностей от противоправных
посягательств (!), защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». А на деле
получается иначе?
Недавно из СМИ узнаем следующее – Дм.
Медведев призвал отказаться от «прививочного национализма» – "Прививочный
национализм» уже привел к множеству неоправданных жертв", – заявил Медведев.
Он считает, что ВОЗ должна стать «наднациональным органом», который обезпечит
проведение единой эпидемиологической
политики... Скажите, это первые предпосылки стирания границ государственности, суверенитета страны??? Разве у нас
смертность только теперь от новой коронавирусной инфекции? А куда делись такие
болезни как рак, СПИД, туберкулез и многие
другие, смертность от которых в разы превышала и превышает показатели смертности от covid-19. И никто при этом не говорил
о передаче полномочий ВОЗ в решении вопроса борьбы с этими болезнями на территории нашей страны (хот и они имеют характер мирового масштаба). Также считаем
нужным отметить, что вакцина от данных
заболеваний до сих пор не изобретена!
Носителем суверенитета и единственным
источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ
и поэтому, мы ТРЕБУЕМ!:
- от Вас, как гаранта Конституции, отменить незаконные действия и постановления Правительства РФ, глав регионов РФ,
Роспотребнадзора в отношении жителей
как региона Иркутской области, так и всей
страны и восстановить наши законные
права и свободы! У людей должно быть
свободное право выбора!
- привлечь к ответственности губернатора Иркутской области, главного санитарного врача Иркутской области: за превышение своих должностных полномочий;
за создание социальной напряжённости
в регионе; за дискриминацию людей
и ограничение прав и свобод граждан
путем создания несовместимых с полноценной жизнью условий для населения;
за создание в регионе атмосферы давления на бизнес, на руководителей государственных и муниципальных организаций,
учреждений высшего и среднего образования и других сфер, которые под этим
давлением вынуждены принуждать своих
сотрудников и ограничивать их права.
Требуем! от вас смены социально-экономического курса страны. Отстранение от власти высокопоставленных чиновников, лоббирующих в нашей стране
не только экономические/политические
интересы других стран и наднациональных структур, но и навязывающих нам чуждые культурные и морально-нравственные ценности, разлагающие наших детей
и уничтожающие нас как нацию!
ТРЕБУЕМ от вас исполнения вами своих
должностных обязанностей по защите прав
и свобод Человека и гражданина на основании законодательства РФ и мирового
права. Защищая права и свободы граждан
своей страны. Вы, в ответ, заручитесь поддержкой своего народа, так как это неизбежное следствие взаимно выполнимых
перед друг другом обязательств!
Так же обращаемся ко всем людям!
Мы с вами вправе защищать свои права
всеми способами, не запрещенными законом! Не бойтесь отстаивать свое право
на достойную жизнь! Не живите одним
днем. Завтра, в том, что мы оставим
после себя, будут жить наши дети! Присоединяйтесь к нам. Мы выбираем депутатов, чиновников, губернаторов и президента, чтобы они защищали наши права,
а не умаляли их!
- потенциально - на образование, охрану
здоровья и медицинскую помощь (ст. ст. 41
и 43),
- на защиту достоинства личности и гарантию равенства прав и свобод вне зависимости от обстоятельств (ст. 19 и 21).
Россия – страна, победившая нацизм,
не может принимать сегрегационные законы, направленные против человеческого
достоинства. Положения законопроектов,
принуждающие граждан прививаться и получать QR-коды под угрозой лишения предусмотренных законом прав, ведут к унизительной сегрегации граждан, поражающей
в правах десятки миллионов наших соотечественников.
Поэтому мы требуем снять с рассмотрения законопроекты № 17357-8 и №
17358-8 и отказаться от их принятия!
______________ [Ваше имя]
Citizen.go
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СЛОВО О БОГОДАННОЙ

ЦАРСКОЙ ВЛАСТИ

и ереси новейших цареборцев
(Продолжение, начало в №№ 9-11)

Сколько раздоров, разделений и нестроений
сейчас творится – нет им числа. Очевидно – Господу Богу совсем не нужно кто с кем сводит
счета и по какому поводу устраивается делёж канонических территорий и другого материального
барахла. Доходит до ума непостижимого – кто-то
осмеливается взвешивать, прости Господи, Божию Благодать, – у кого Её больше или меньше.
Безумие, наглость и самоуверенность заполняют
умы и сердца людей, разуверившихся во всём
и во вся. Господу нужно наше осознанное слово
признания в содеянном преступлении и покаяние в предательстве тех времён (1917–1918 гг.),
а не разборки, ни к чему доброму не приводящие,
а скорее уводящие еще дальше от Бога.
И совсем не нужно указывать поименно виновников тех или иных преступлений, а просто громко высказать Церковное, Соборное
несогласие принятых решений и ошибок того
времени и этого будет достаточно для умаления гнева Божия. Можно ли согласиться с тем,
что Архиереи РПЦ легко поверили шайке клятвопреступников и, не проверив, что именно
подписал (?) Государь, ринулись в омут той
же измены, признав несуществующее «Отречение», тем самым толкнув весь народ России
на измену и клятвопреступление.
Ведь как Сам Государь прекрасно понимал,
что Он не подписывал никакого «Отречения»,
так и все Великие Князья Дома Романовых,
на основе Законов Государства Российского
о Престолонаследии, сразу увидели незаконность-нелепость этой телеграммы как «Манифеста», и опять же – не «Отречения». Невидение или нежелание видеть правду со стороны
Архиереев РПЦ того времени – вот что явилось
решающим шагом к последующей катастрофе.
Представим на минуту, что если бы Архиереи
РПЦ не поспешили делать решений в сторону
изменников, а, проверив до подлинности этот
документ и, увидев его несостоятельность,
встали бы на защиту всеми преданного Помазанника Божия и Монархии как таковой, то может
оттянулось бы время наказания Божия, как это
было в 1905-году в России или с Ветхозаветным
городом Ниневия. Почему, например, Архиереи
не проявили желание или даже не настояли
на встрече с Государем, чтобы лично от Него
услышать слова правды?
Странно, что они очень быстро ухватились
за лживого масонского живца и, полностью
поверив негодяям, своим благословением
на революцию ввергли Россию в бездну безконечных кровавых войн, ныне оцениваемых
в 100 000 000 жизней. Случилось то, о чем
предсказывал Ф.М. Достоевский в своем романе «Бесы». Покойный Владыка Архиепископ
Каракасский и Венесуэльской Серафим (Свежевский) (1899-1996), доживая свои последние
дни в Ново-Дивеево, под Нью-Йорком, успел
сказать горькие слова правды: «Это белые
клобуки погубили Россию».
Православное сознание не может и не должно
с этим соглашаться или умалчивать обо всех
этих и подобных им преступлениях. Для наглядности приведём неоспоримый факт, доказывающий, как именно стряпалась изменниками
фальшивка, впоследствии нагло именуемая
«Манифест». В Петербурге, в Музее революции хранился долгие годы документ, именуемый «подлинником отречения Николая II». Его
фотокопии приводятся в различных изданиях.
Но это не подлинник Манифеста, а фальсификация его, сделанная из телеграммы, подписанной (есть мнения, что подписи Государя
там тоже не было, хотя это уже не столь важно)
Государем, да ещё карандашом, под давлением заговорщиков. И адресована она была
«Начальнику Штаба», того времени – генералу Алексееву (тоже изменник и предатель).
По словам Василия Шульгина, подлинник был
напечатан на машинке: «Это были две или три
четвертушки – такие, какие, очевидно, употреблялись в Ставке для телеграфных бланков».
По-видимому, Шульгин сам держал эти «две
или три четвертушки» в своих руках.
Незаконность/нелегитимность этого документа с точки зрения «Основных Законов
Государства Российского» уже разбиралась
разными авторами, особенно в последние

годы. Но сейчас обратим внимание на то место в этой телеграмме, которое всё это время
никто не замечал. Первое: слова – «передъ
Нимъ» – должны относиться к предыдущему
слову – «Отечества», а не к Великому Князю
Михаилу Александровичу; Второе: слова –
«повиновенiемъ Царю» – относятся уже непосредственно к Самому Государю Императору,
т.е. Сам Царь призывает к повиновению Ему,
как к законному Помазаннику Божиему; Третье:
слова – «помочь ЕМУ» – здесь уж совсем слово
«ЕМУ» никак не может относиться к Великому
Князю Михаилу Александровичу. Последний
Император Всероссийский открыто обращается
ко всем верным сынам Отечества о помощи
«ЕМУ» и не ради Самого Себя, а «Во имя горячо любимой родины». Есть мнение, что к тому
времени, когда Государь вручал заговорщикам
и изменникам эту телеграмму, то подписи Министра Императорского Двора генерал-адъютанта
Графа Фредерикса там не было. Да, вроде
как, не было там и места для подписи Министра.
А ведь походная Канцелярия Монарха
и Главнокомандующего была неотступно
при Императоре во всех Его передвижениях,
тем более в условиях ведения войны. Но Государь соизволил написать то, что написал,
не на Гербовом официальном бланке листа,
а на простом телеграфном. Сомнению подлежат так же числа «2-го» и «15», вставленные чьей-то рукой позже. Изменники также
прекрасно понимали всю незаконность этого
«документа», но очень торопились захватить
власть, отсюда и вся дальнейшая фальсификация с приделыванием «шапки» и искажения слова «ЕМУ», как и другие ошибки
и опечатки преднамеренные или сделанные
по причине спешки.
Одним предложением ранее, кроткий Государь напоминает о Священном долге присяги,
скромно написав Своим верноподданным:
«принеся въ томъ ненарушимую присягу».
Самую лучшую оценку этой телеграммы дала
в тот же день благоверная супруга, Государыня Императрица: «Я прекрасно понимаю
твой поступок, мой герой. Я знаю, что ты не мог
подписать то, что шло вразрез твоей клятве
во время Коронования. Мы в совершенстве
понимаем друг друга без слов и, клянусь
жизнью, мы снова увидим тебя на Престоле,
возведенным твоим народом и твоею Армией
для славы твоего Царствования. Ты спас Царство твоего сына, спас страну и святую чистоту
твоей души, и Сам Бог возложит на тебя Венец
на этой земле, в твоей стране».
Совершён был страшный грех перед Богом и государственное преступление. Насколько кто загладил свой грех, ведомо только Богу. Но открытого
покаяния почти никем проявлено не было. Между
тем Троцкий в своих воспоминаниях признаёт,
что больше всего они (Советы) боялись, чтобы
не был провозглашён Царь, так как тогда падение
советской власти стало бы неминуемым. Однако
того не случилось, «вожди» боялись того же.
Если мы сейчас не скажем этого слова правды
о клятвопреступлении и измене совершённых
нашими прадедами в марте 1917-го года, то все
остальные, зная или узнав эту правду, вправе
нас спросить, почему мы молчим? Вот почему
сперва осознанием, а потом искренним и открытым (это не исповедь перед духовником за свои
личные грехи) покаянием за эти всенародные
грехи мы сможем вновь обрести прежнюю Благодать Божию. Иначе тогда какому народу Господь Бог будет предуготовлять Своего Помазанника и для чего? Это, конечно, в том случае,
если мы считаем, что нам нужен Царь.
Для разъяснения разногласий или недоумений и охранения дорогих нам Преданий, Канонов и Законов, Господь наш Иисус
Христос поставил благочестивых пастырей
и Архипастырей для вразумления малых сих.
«Туне прiясте, туне дадите» (Мф. 10:8)
Рассмотрение февральско-мартовского
бунта 1917-го года через два документа –
УТВЕРЖДЕННАЯ ГРАМОТА ВЕЛИКОГО МОСКОВСКОГО СОБОРА 21 февраля 1613 года
и анафематствование с логической неизбежностью подводит к выводу, что весь Русский
народ до сих пор находится под проклятием
и церковной анафемой.
Наш путь один: через второе «крещение» – всенародное покаяние в грехах 1917
года – клятвопреступление (цареборческая
ересь), Богоотступничество, Цареубийство.
Покаяние в переводе с греческого означает
«прийти в себя». Покаяние (по-гречески «метаноите», «метанойя» – «передумывание»,

«осмысление»). Пример покаяния у нас уже
имеется – 1613 год. Только вот нет Св. Мучеников Патриархов Гермогена и Иова, как нет
гражданина Минина и князя Пожарского. Необходимо молитвенно призвать к покаянию
за весь народ Русский и сродников наших,
умерших в великих и тяжких грехах богоотступничества, клятвопреступления и цареубийства, доселе нераскаянных нами и тяготеющих над нами и над народом нашим потому,
что наши деды и прадеды уже в потустороннем мире, а там нет покаяния.
Покаяние здесь, а там уже есть воздаяние.
Поэтому мы по любви к ним, к нашим дедам, прадедам, нашим предкам берём этот грех на себя
и каемся в нём. Жидовское иго, предреченное
монахом Авелем, было попущено Богом за «измену и трусость, и обман». Оно лишь как орудие наказания Божиего, а не причина. Покаяние
смоет эти грехи и Господь сметёт жидовское иго.
Было бы благоразумно вернуться к дореволюционным текстам для всего круга Богослужений с поминовением Царя, с кроткой надеждой
на Милость Божию. Нужно брать дореволюционные Синодальные тексты и молиться по ним,
как будто и не было никакой революции.
Вся последующая власть после 3-го марта
1917-го года – это захват власти заговорщиками и изменниками – Временное правительство, большевики-коммунисты, включая самозванцев дней сегодняшних – есть узурпация
власти. Иными словами – все они незаконны.
Поэтому, для человека верующего в Триипостасного Бога, по сегодняшний день над Россией остаётся Главенствовать Помазанник
Божий, Которого нужно вымолить у Бога. Боже,
верни нам Царя! Помазанника Божия, Царя
Самодержавного – нельзя выбрать, Его можно
лишь смиренно принять из Руки Божией. Эти
замечательные слова неизвестного автора.
Как выразился 16 августа 1917 года на открытии Поместного Собора РПЦ в Храме Христа Спасителя «министр исповеданий» А.В.
Карташёв: «временное правительство гордо
сознанием видеть открытие сего торжества
под его сенью и защитой. То, чего не могла дать
русской национальной церкви власть старого
порядка (т.е. чего не мог дать Церкви Господь
через Своего Помазанника), с лёгкостью и радостью предоставляет новое правительство
(т.е. масоны – сознательные служители сатаны – прим. авт.), обязанное насадить и укрепить в России ИСТИННУЮ свободу».
В этой связи вспоминаются слова Преп.
Феодора Студита: «Не всякое собрание есть
Собор, а только собрание стоящих в Истине».
Свят. Феофан Полтавский (Быстров) утверждал: «Истинный Собор зависит не от количества собравшихся на него, а оттого, будет
ли он мудрствовать и учить Православно. Если
же отступит от Истины, он не будет Собором,
хотя бы и назвал себя таковым». Имея сейчас
возможность дать правильную оценку Поместному Собору РПЦ 1917-1918 гг., есть все основания объявить этот Собор разбойничьим
и незаконным с переоценкой и пересмотром
всех его решений. В России без участия Помазанника Божия Поместный Собор невозможен.
Иначе получается так, что что-то недоговорено,
что-то недосказано. Без покаяния – мы все
должники перед Богом, перед Государем-Мучеником. Чтобы мы сейчас ни делали, без покаяния всуе труждаемся. Всё будет лишь видимое благочестие, не ведущее ко спасению.
У церковного народа также есть желание прославить первого Русского Царя и Помазанника
Божия – Иоанна Васильевича Грозного. Это
не лишено реальных возможностей и имеет
в своей основе достоверные исторические
факты к его прославлению. Свт. Иоанн Златоуст
призывал: «не будем более отлагать, и ждать
того дня, в который само покаяние не принесет
нам никакой пользы». И потечёт вперёд полноводная могучая река Соборной молитвы. Господь дарует нам духовное зрение, Божественная Литургия будет служиться по Царскому Чину.
Истина Господня победит в наших сердцах
и Своею Благодатью покроет и спасет души
наша. Что сеяли предки, то пожинают их потомки. Мы до сих пор ещё не осознали зло 1917
года, не покаялись в нём, в отступлении от Бога,
в предательстве и убийстве Царской Семьи,
в нарушении клятвы 1613 года. Ведь проклятие
тяготеет над народом, и оно из поколения в поколение будет переходить на наших потомков
до тех пор, пока мы не покаемся и не изменимся.
Эти тяжкие нераскаянные грехи богоотступничества, клятвопреступления и цареубийства

запустили механизм уничтожения русского
православного народа на генетическом уровне,
остановить который может только покаяние.
Дело в том, что духовенство, заражённое либерально-демократическими идеями, заглотив
наживку жидовской ереси цареборчества, постепенно сами стали носителями духовной проказы, имя которой – сатанизм. Яд либерализма,
будучи духом антихриста и кровью его, проник
в кровь учения Христианской Церкви и превратил её иерархов в своих преданных клевретов,
в янычаров сатаны. Святитель Иоанн Шанхайский ещё в 1938 г. предостерегал: «Надеясь спасти и возродить Россию осуществлением своих
программ, общественные деятели почти всегда
выпускают из виду, что, кроме действий человеческих, в исторических событиях проявляется
Перст Божий. Русский народ весь в целом совершил великие грехи, явившиеся причиной настоящих бедствий, а именно клятвопреступление
(т.е. преступление на верность Вере, Царю и Отечеству) и цареубийство… В грехе цареубийства
повинны не одни лишь физические исполнители,
а и весь народ». Ученик прп. Старца Нектария
Оптинского епископ Нектарий (Концевич) говорил: «Смертный грех цареубийства тяготеет
над всем русским народом, а, следовательно,
в той или иной степени над каждым из нас».
В ответ на попытки некоторой части своей паствы оправдать себя архиепископ Аверкий (Таушев) писал: «Слабое утешение для нас в том,
что непосредственное убиение Царской Семьи
совершено было не русскими руками… Хотя
это и так, но весь русский народ повинен в этом
ужасном безпримерном злодеянии, поскольку
не противостал, не воспрепятствовал ему... Весь
русский народ несет вину за этот тяжкий грех, совершившийся на русской земле». Пророчество
Святого Серафима, Саровского Чудотворца:
«Будет некогда Царь, который меня прославит,
после чего будет великая смута на Руси, много
крови потечет за то, что восстанут против этого
Царя и Самодержавия, но Бог Царя возвеличит...На земле Русской будут великие бедствия.
Православная вера будет попрана, архиереи
Церкви Божией и другие духовные лица отступят
от чистоты Православия, и за это Господь тяжко
их накажет. Всякое желание внести изменения
в правила и учения Святой Церкви есть ересь...
хула на Духа Святого, которая не простится вовек. Я, убогий Серафим, три дня и три ночи молил Господа, чтобы он лучше меня лишил Царствия Небесного, а их помиловал. Но Господь
ответил "Не помилую их: ибо они учат учениям
человеческим, и языком чтут Меня, а сердце их
далеко отстоит от Меня"».
«Такие апостолы – лукавые делатели принимают вид апостолов Христовых и не удивительно, ибо и сам сатана принимает вид Ангела
Света поэтому не великое дело, что и служители
его принимают вид служителей правды, но конец их по делам их». (2 Кор. 11, 13-14).
По этому пути пойдут архиереи Русской
земли и духовенство последних времён и гнев
Божий поразит их…Мне, убогому Серафиму,
от Господа Бога положено жить гораздо более
ста лет. Но так как к тому времени архиереи русские так онечестивятся, что нечестием своим
превзойдут архиереев греческих во времена
Феодосия Юнейшего, так что даже и важнейшему догмату Христовой Веры – Воскресению
Христову и всеобщему воскресению веровать
не будут, то посему Господу Богу угодно до времени меня, убогого Серафима, от сея преждевременный жизни взять…
Из пророчества монаха Авеля: «И будет жид
скорпионом бичевать Землю Русскую, грабить
святыни ее, закрывать Церкви Божий, казнить
лучших людей Русских. Сие есть попущение
Божие, гнев Господень за отречение России
от своего Богопомазанника! А то ли еще будет!»
Владыка Феофан (Быстров) сообщил о пророчествах своего духовника — старца Алексия Валаамского: «В России, говорили старцы, по воле
народа, будет восстановлена Монархия, Самодержавная власть. Господь предизбрал будущего Царя. Это будет человек пламенной веры,
гениального ума и железной воли. Он прежде
всего наведёт порядок в Церкви Православной,
удалив всех неистинных, еретичествующих и теплохладных архиереев. И многие, очень многие,
за малыми исключениями, почти все будут
устранены, а новые, истинные, непоколебимые
архиереи станут на их место. По женской линии
он будет из рода Романовых. Россия будет мощным государством, но лишь на "малое время”».
Продолжение на стр. 5
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ГОСПОДЬ ДАРУЕТ РОССИИ ЦАРЯ ТОЛЬКО
ПОСЛЕ ГЛУБОКОГО ВСЕОБЩЕГО ПОКАЯНИЯ

Дорогая редакция! Позвольте предложить фрагменты текста беседы святого Псвковоезерского
батюшки о. Николая Гурьянова по поводу всенародного покаяния. В настоящее время непросто,
затруднительно совершить такое покаяние, так как враг видимый и невидимый строит всякие
препятствия. Если есть воля Божия, то просим, напечатайте в вашей газете эти слова батюшки
Николая, чтобы народ наш каялся хотя бы келейно во спасение Руси Святой, во укрепление
Православной веры и во спасение нашего народа. Благодарим за любовь к Богу! Раба Божия Людмила
«Святой Царь не отрекался, на нем нет прости и помоги исстрадавшемуся русскому
Наш святой Царь искупил своими крестгреха отречения. Он поступил как истинный народу. Если бы люди покаялись, то поняли ными страданиями соборную клятву русхристианин, смиренный Помазанник Божий. бы, что без Царя нет России…
ского народа и простил всех за измену
Ему надо в ножки поклониться за его миЦарь Николай – неповинный страдалец и предательство. И Церковь, и народ. А мы
лость к нам, грешным. Не он отрекся, а его за Русский Престол, врученный ему Госпо- не приносим должного покаяния и не плаотвергли…
дом. Царь – хранитель и хозяин Руси до- чем о Царе перед Господом. Ведь за ЦарМолитва святого Царя Николая отводит рогой. Как умучили святого избранника, вся ские добровольные, жертвенные страдания
гнев Божий. Над Россией постоянно нави- Россия покрылась бессчетными крестами мы сохранены Богом и не наказаны, как засает меч страшной войны, и только молитва и страдает, и мучается, пока не проснется служили. Надо всем умолять Царя о просвятого Царя Николая отводит от нас гнев и не опомнится.
щении. … Царских останков нет! Они в свое
Божий. Надо просить Царя, чтобы не было
Царь ушел, простив всех нас, время сожжены были».
войны. Он любит и жалеет Россию. Если и мы должны просить у него и у Господа
Потом батюшка строго добавил: «Храбы вы знали, как он там плачет за нас! Умо- прощения. Царь-батюшка Николай очень, ните ту истину, которая необходима в вечляет Господа за всех и за весь мiр. Царь очень любил русский народ…»
ности. Поняли? Вот это главное!» Позже
по нам плачет, а народ о нем и не думает!
Батюшка плакал: «Господи! Что они с ними разъяснил: «Царь Николай, по великой
От такого непонимания и не раскаяния со всеми сделали! Страшнее всяких муче- любви к России и человеку, уничижился,
не исцеляются раны на теле России. Надо ний! Ангелы не могли зреть! Ангелы ры- мучился, страдал, пошел на Крест. Он промолиться, поститься и каяться…
дали, что они с ними творили! Земля ры- стил всех, даже мучителей-извергов, окаЦарь Николай – самый великий, он за ве- дала и содрогалась… Была тьма… Умучили, янных убийц… Но Бог не простит нас, если
черей всех ближе к Христу!
разрубили страшными топорами и сожгли, мы ни во что ценим его страдания, творим
Русью мiр спасется. Царь на Крест по- а пепел выпили… С чайком… Пили и сме- ложь и слушаем сатану-человекоубийцу…
шел за Русь! Царь Николай не только рус- ялись… Изверги умучили не просто Царя, Это он вливает яд лжи в умы и сердца бедский святой, он святой всей Вселенской а принесли в ритуальную жертву образ ных людей. И те, кто поверят клеветнику,
Православной Церкви. Не будет Царя, и подобие Христа Господа. А это – сугубый, будут идти против Царя, творить зло с подне будет России! Осознать должна Россия, тяжкий грех, вопиющий к Небесам. Надо ложными останками – участь их страшная
что без Бога – ни до порога, без Царя – молиться святому страдальцу, плакать, в вечности!
как без отца. Сатана скачет вприпрыжку, умолять, чтобы всех простил… Имен мы их
Сколько зла в мiре, сколько зла в челокругом бесы. Им тошно даже слышать свя- не знаем… Но Господь знает всё…
веке… Храните ту истину, которая необхотое имя Царя. Он имеет против них велиИмена тех, кто это сделал, не открыты… дима в вечности: Царь наш – великий свякую силу Божию».
Мы их не знаем… Они не любили и не любят той, он у Господа в неизреченной славе…
Спит народ, спит духовенство. Лучше Россию, сатанинская злоба у них… Пом- Царю дана огромная власть над миром…
со столбом разговаривать, чем с иным ните – с Царем они заклали Русь. Как их И кто поднял руку на Царя, знайте: такой
священником… Не спите, православные! мучили! Не забывайте: Царственный му- человек вступил в сговор с самим диавоНельзя духовно стать и не видеть того, ченик своими страданиями спас нас. Если лом… Такие будут отлучены от любви Бочто происходит со всеми – с Церковью и со бы не муки Царя, России не было бы! Царь жией в вечности!»
страной. Царь молится за нас и ждет, когда очень жалел и любил Россию, и спас ее
Старец Николай о честных Царских гламы изменимся.
своими мучениями. Он отдал на заклание вах: «Они усечены были, не только Царя,
Господи, что же это! Надо было пока- Наследника Алексия, отраду и утешение а всех мучеников, и увезены… Одно время
яться! А как каяться надо в Церкви? – Слу- своего сердца… Детей истязали на глазах были в Кремле. Бог весть, может, даже
жить литургию, просить, умолять Господа онемевших святых страдальцев, особо ис- в мавзолее… Над ними такое творили,
и всем идти с молитвой на покаяние, ис- тязаем был Царственный отрок… Царица что сохрани Бог и говорить! Мука! Беззаповедь. Сказать: согрешили против сми- не проронила ни слова. Государь весь коние! Окаянное издевательство сатанинреннейшего и кротчайшего Царя. Господи, стал белый.
ское… Пляски бесовские...
Окончание. Начало на стр.4

Преп. Лаврентий Черниговский (+1950): Царь
будет от Бога. Русские люди будут каяться
в смертных грехах, что попустили жидовскому
нечестию в России, не защитили Помазанника
Божия – Царя, церкви православные и монастыри, сонм мучеников и исповедников святых
и все русское святое. Презрели благочестие
и возлюбили бесовское нечестие. Будет духовный взрыв! «Поставляли царей сами, без Меня,
ставили князей, но без Моего ведома; из серебра своего и золота своего сделали для себя
идолов: оттуда – гибель». (Осия, 8:4).
Одни убили, другие одобряли убийство и тем
совершили не меньший грех, третьи не помешали. Все виновны, и поистине мы должны
сказать: «Кровь его на нас и на чадех наших»
(Мф. 27. 25). Измена, предательство, нарушение присяги на верность Царю Михаилу
Феодоровичу и его наследникам без обозначения их имен, пассивность и окаменение,
нечувствие – вот из чего русский народ сплёл
венок, которым увенчал своего Царя... Но будем помнить, что это злодеяние всего народа
совершено в день св. Андрея Критского, зовущего нас к глубокому покаянию. Будем помнить, что нет предела милости Божией и нет
такого греха, которого нельзя омыть покаянием. Но покаяние наше должно быть полное,
без всякого самооправдания и уклонения.
Искупительный подвиг Государя Императора
Николая II за Соборный грех Русского Народа
есть икона Крестного Искупительного Подвига
Господа Иисуса Христа за первородный грех
человеков в раю. Царь не есть «второй искупитель», и уж тем более не «вместо Христа»
(в чем лживо обвиняют правильно почитающих
Царя цареборцы). Цареборческая ересь – разновидность иконоборческой. Т.к. согласно Учению Православной Церкви, Помазанник Божий
своим Саном Царским есть живая икона Господа
Иисуса Христа! Согласно Догмату VII Вселенского Собора «Почитание образа возноситься
к Превообразу (т.е. Богу)». Следовательно, кто
не почитает и хулит Помазанника Божия – Царя,
тот не почитает и хулит Господа Иисуса Христа.
Почитая же Помазанника Божия, как «Слугу
Божьего», дарованного Богом, Православный
через это почитает Бога. Преп. Анатолий Оптинский, предрекая грядущие ужасы для России,
писал: «Нет греха большего на земле, чем противление воле Помазанника Божьего».

. Именно об искупительном подвиге Царя
Николая II говорят многие пророчества, которые, кстати, Государь знал. Это, и от Авеля-прорицателя, и от прп. Серафима Саровского, от блаженной старицы Паши Саровской,
а впервые даже от отшельника Теракуто в Японии в 1891 году, когда Николай Александрович был еще цесаревичем. Причем речь идет
об искуплении единственного греха – измены
клятве Русского народа, данной от имени всех
сословий на Поместно-Церковном Соборе
1613 года. Того греха, которому Он, как Царь
из Рода Романовых не причастен.
Жертва Царя за русский народ была сознательной и добровольной, о чем он не раз говорил в доверительных беседах с близкими ему
людьми, например, с П.А. Столыпиным: «Если
Богу нужна искупительная жертва за грех моего
народа для спасения России, я согласен быть
ею, да свершится воля Божия». Много мы найдем сегодня таких людей, которые и себя и любимую семью за свою Родину и народ по своей
воле отдадут в руки палачей, заранее зная последствия? А то, что ждет его и семью Государь
знал уже много лет из этих пророчеств, но даже
не помышлял о бегстве. Подвиг Царя – не христозаменительная, а христоподражательная
жертва, ибо православный Самодержавный
земной Царь есть живая икона Царя Небесного.
Есть Господь Иисус Христос – наш Спаситель,
а есть Его живая икона – Христос Господень –
Царь – Его Помазанник.
Он ни в коей мере не принижает величайшую
Жертву Божественного Спасителя, искупившего весь человеческий род, начиная от Адама
и до последнего человека во времена Его Второго славного Пришествия. По митр. Макарию
(Булгакову), есть пять сложных пунктов – необходимых условий, когда человек может стать
искупителем чужого греха. Все эти пункты полностью выполнил и наш Спаситель – Господь
Иисус Христос, и Его живая икона на русской
земле – православный Царь-искупитель Николай II. Повторяю, что подвиг Государя – иконографическая христоподражательная жертва,
а не второй искупитель.
В Таинстве Венчания на царство Царь становится соборным мужем своего народа, который
в этом таинстве является соборной невестой,
и, которая, изменив соборному жениху, подпала под клятву неверности Собора 1613 года.
Поэтому, Господь и даровал ей (соборной невесте – народу) Царственного искупителя ее греха,

которому он сам лично был не причастен. Святой Златоуст говорил: «Всякий может править,
но только Царь может умереть за свой народ».
Такова харизма личности Царя – Богопомазанника. Кто пожелает узнать об этом подробнее
может найти нужные материалы и убедиться.
Поэтому, подвиг Николая II – христоподражательный, искупительный, и величать его правильно следует как Царь – искупитель, но «искупитель» с малой буквы, в отличие от Небесного
Царя – Искупителя – Господа нашего Иисуса
Христа. О добавлении к Символу веры.
Эту небольшую, но глубокую по смыслу
краткую молитву, составленную преподобным Феодосием (Кашиным), старцем Кавказским и Иерусалимским люди назвали
Русским Символом веры, но к Никео-Цареградскому Символу веры она никакого
отношения не имеет. Кто считает нужным,
тот ее читает – либо отдельно, либо после
основного Символа веры, не вставляя ее
внутрь и не изменяя его основной текст.
Никому же в голову не приходит говорить,
что прав. Иоанн Кронштадтский изменил молитву «Отче наш», хотя он тоже написал ее
русский вариант. Кто хочет, также ее читает
дополнительно, не изменяя основную молитву, данную Самим Спасителем. Намного
страшнее другое….

Кто любит Царя и Россию – тот любит
Бога. Если человек не любит Царя и Россию –
он никогда искренне не полюбит Бога. Это будет лукавая ложь!
Жертва Царя Николая – полное сораспятие
Христу. Жертва за Русь Святую.
Молитва к Царю Николаю – духовный щит
России. Он имеет против диавольских слуг великую силу Божию. Бесы страшно боятся Царя.
Россия не поднимется, пока не осознает, кто был наш русский Царь Николай…
Без истинного покаяния, нет истинного
прославления Царя. Господь не дарует
России нового Царя, пока не покаемся
искренно за то, что допустили иноверцам
очернить и ритуально умучить Царскую
семью. Должно быть духовное осознание…
Господь дарует России Царя только после
глубокого всеобщего покаяния…».
Газета «Русский Вестник»

Господь, то есть войдут путем незаконным,
употребляя насилие и попирая Божии уставы.
Господь именует их разбойниками» (Ин.10,1).
Помните слова ещё одного святого: «Кто
своевременно и необходимо не станет предавать анафеме всякого еретика, да будет часть
с ними!» (прп. Феодор Студит).
Духовный образ Святой Руси, а как следствие "воскресшего" Царя, воскресшего духовенства, воскресшего русского народа – это
великий Святой Иоанн Предтече!" В его образе заложен духовный путь и Божий промысел о нас. Путь Святой Руси, Царя, русского
народа, духовенства – это путь Св. Иоанна
Предтечи! Святая Русь, как венец многовекового пути России, находясь в пике своего
могущества и величия, также, как и Св. Иоанн, встанет смиренно на колени перед Богом
и скажет всему мiру: "идет вслед за мною
СИЛЬНЕЙШИЙ, БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ ОТ
НЕГО, а я перед НИМ лишь предтече, а я пред
НИМ лишь никто! Ибо грядет Он судить Великим Судом живых и мертвых!" Эти слова
скажет и Грядущий Царь, скажет воскресшее
духовенство и воскресший русский народ.
Святая Русь – это предтеча пришествия Бога
нашего Христа Спасителя! Святая Русь, победившая торжество закона греха, будет призывать народы земли к всемирному покаянию!
Мы любовью своей будем освобождать народы
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
мiра от сатанинского антихристового рабства
и победим его. Именно на бой с антихристом
Святой Оптинский старец прп. Анатолий поведет нас Царь и мы должны быть готовы
(мл.), как и многие другие, предупреждал нас: к этому бою. Святая Русь – это знак будущего
«Враг рода человеческого будет действовать воскрешения всего человечества. Это знак скохитростью, чтобы, если возможно, склонить рого завершения пути всех народов к Богу. Это
к ереси и избранных. Он не станет грубо от- знак нового мiра и новой Земли! Это знак скорого
вергать догматы Святой Троицы, Божества искупления всем человечеством своего греха
Иисуса Христа и достоинства Богородицы, перед Богом! Святая Русь не будет стяжать боа незаметно станет искажать переданные гатства этого мiра, ибо ее мiр в Царствии ХриСв. Отцами от Духа Святаго учение Церкви, ста. Себе Русь оставит лишь "верблюжью шкуру"
и самый дух его и уставы, и эти ухищрения в которой она смело, как и Св. Иоанн Предтеча,
врага заметят только немногие, наиболее ступит в мiровую человеческую пустыню.
искусные в духовной жизни. Еретики возьмут
Верьте, настанет то время, когда всё чевласть над Церковью, всюду будут ставить ловечество воскреснет, и будут побеждены
своих слуг и благочестие будет в пренебре- силы зла. Трепещите цареборцы! Верьте,
жении. Он (Господь) сказал: "…По плодам настанет то время, когда наш Господь приих узнаете", – и вот и ты по этим плодам дет к нам и мы более никогда не расстанемся
или, что тоже, по действию еретиков, ста- с Ним! АМИНЬ!
райся отличить их от истинных пастырей.
Православные братия
Это духовные тати (воры), расхищающие
и сестры Луганщины
духовное стадо; и войдут они во двор овчий – Церковь, пролазя инуде: как сказал
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ИСКУПИТЕЛЬНЫЙ ПОДВИГ СВЯТОГО ЦАРЯ НИКОЛАЯ II
Вскоре после февральской революции
1917 года Святителю Макарию (Невскому),
беззаконно удаленному с Московской кафедры "временным правительством", было
чудное видение: «я вижу громадное поле, покрытое цветами. Стоит среди поля Государь,
окруженный множеством народа, и своими
руками раздает ему манну. Незримый голос
в это время говорит: ''Государь взял вину
русского народа на себя, и русский народ
прощен!''»
Как и Спаситель мiра Иисус Христос добровольно по воле Бога Отца отдал Себя
в жертву ради спасения всего человечества,
так и святые Царь Николай II и вся его семья добровольно взошли на Голгофу. Ведь
они имели возможность после 2 марта 1917
года покинуть Россию, но отказались это
сделать.
Царь Николай II ещё задолго до 1917
года произнес слова: «Если Богу нужна искупительная жертва за грех моего народа,
для спасения России, Я согласен быть ею!
Да свершится воля Божия!»
Царь земной – есть икона Царя Небесного. Поэтому Царь Николай II и совершил
христоподражательный
добровольный
подвиг искупления греха русского народа –
греха клятвопреступления. Ведь в 1613 году
русский народ в лице своих представителей на Великом Земско-Поместном Соборе
на Кресте и Евангелии дал Богу Соборный
Обет на верность роду Романовых до скончания века. Но, как некогда евреи нарушили
завет с Богом, убив Его Единородного Сына –
Господа Иисуса Христа, так и русский народ
преступил клятву, предал и допустил убийство Помазанника Божьего – Царя земного.
Многомилостивый Господь Иисус Христос
и Его Пречистая Матерь, любящие Русь
и русский народ, зная о его грядущем отступлении от Бога и соборном грехопадении,
через Своих святых угодников: преп. Серафима Саровского, преп. Авеля Тайновидца
и многих других подготавливали Царя Николая II и его святую семью к христоподражательному искупительному подвигу.
Говоря о Царе-искупителе Николае II,
необходимо понимать, что Иисус Христос –
Искупитель всех грехов всего рода человеческого (с большой буквы), а Царь Николай
II – искупитель русского народа и только
его соборного греха клятвопреступления
на верность Царю и Роду Романовых (с маленькой буквы).
Еще монах Авель (Васильев) Тайновидец
Петербургский (около 1800 г.) пророчествовал: «Николай Второй – Святой Царь, Иову
Многострадальному подобный. Он будет
иметь разум Христов, долготерпение и чистоту голубиную. На венец терновый сменит
он корону царскую... Он искупитель будет,
искупит собой народ свой – Безкровной
Жертве подобно. И предан будет... как некогда Сын Божий на пропятие...
И будет жид скорпионом бичевать Землю
Русскую, грабить святыни ее, закрывать
церкви Божии, казнить лучших людей русских. Сие есть попущение Божие, гнев Господень за отречение России от своего Богопомазанника! А то ли еще будет! Ангел Господень
изливает новые чаши бедствий, чтобы люди
в разум пришли. Две войны – одна горше другой – будут. Народ промеж огня и пламени...
Но от лица земли не истребится, яко довлеет
ему молитва умученного Царя!»
Кто принципиально отвергает саму возможность существования такого чина
святости как искупитель, тот находится
в иконоборческой ереси. Поскольку все новозаветные чины святости (мученик, святитель, преподобный и т.д.), которые Церковь
постепенно раскрывает на протяжении веков, суть иконы, т.е. образы соответствующих подвигов и служений Господа нашего
Иисуса Христа. Господь, как Подвигоположник и Первообраз, явил в Себе все без исключения подвиги.
Святой подвижник же, следуя слову
Христову: «возьми свой крест и следуй
за Мною», только уподобляется, подражает
Иисусу Христу. Уподобляется Спасителю
в том или ином подвиге, служении, т.е. творит икону того или иного подвига, служения
Иисуса Христа и, тем самым, согласно Догмату иконы-образа, делается причастником Благодати Святаго Духа, почивающей
на Первообразе. Ведь единственный путь
к святости – это путь богоуподобления.
Почитая Святых угодников Божьих,
мы, прежде всего, прославляем Господа
Бога, Который проявляется во Святых Своими подвигами. Припадая к Святым иконам,
мы поклоняемся не дереву и краскам, а сути
того, что на них изображено.
Почитая христоподобный искупительный подвиг Государя Императора Николая
Александровича, мы не человеку воздаем

божеские почести, а прославляем Всемогу- то Божия Матерь не стала бы участвовать
щего Господа Бога, благоволившего именно в беззаконном деле, а, следовательно,
не было бы и этого великого чуда.
Следует отметить, для понимания подвига Царя Николая II чрезвычайно важно
понять, что произошло 2 марта.
Искупительный подвиг начинается со взятия чужого греха на себя. После чего этот
грех возносится на Крест, где и искупается
безгрешной смертью искупителя.
Голгофа берёт свое начало в Гефсимании.
Именно в Гефсимании наш Божественный
Искупитель обнищав, т.е. умалившись, властью и по виду став как обычный человек,
взял на себя грехи всех людей и смиренно
понёс их на Голгофу на Крест. Непричастный ни к какому греху, Господь наш Иисус
Христос Своей абсолютно безгрешной
смертию попрал нашу греховную смерть.
Гефсиманией Государя Императора Николая II была станция Дно под Псковом,
когда 2-го марта 1917 г. он в уподобление
Царю Царей, обнищав властью и по виду
став как обычный человек, подписал телеграмму в ставку об отречении и начал Свой
христоподобный крестный путь на Екатеринбургскую Голгофу.
2) Святой Царь Николай II, как и любой другой человек, был в определённой степени
причастен ко всякому греху. Но он не был
причастен ко греху измены Своего Народа
самому себе, как Царю из рода Романовых,
этому Святому Угоднику последовать Сво- на верность которому присягал русский наему Искупительному подвигу.
род в 1613 году. Своей, в этом смысле, безСогласно Догмату 7-го Вселенского со- грешной смертью Царь Николай II попрал
бора об иконопочитании: честь, воздавае- греховную смерть русского народа, как Сомая образу, переходит к Первообразу, т.е. борной личности, совершившей грех клятвоБогу и, поклоняющийся иконе, поклоняется преступления.
существу изображенного на ней. Посему,
В 1613 году на Поместном Соборе весь
прославляя иконографичную, Христу в упо- Русский Народ, как единая соборная личдобление, искупительную жертву Св. Царя ность - Россия, дал благочестивый, т.е.
Николая II за грех измены Русского Народа, по Воле Божией, Обет Богу верой и правдой
мы прославляем крестные искупительные служить всеми душами и головами Самодерстрадания Господа Иисуса Христа за грехи жавным Царям из Дома Романовых до Втовсех людей. А исповедуя Иисуса Христа - рого Пришествия Христа.
Сыном Божиим, Который Своей безгрешНарушение, т.е. клятвопреступление нароной смертью спас всех людей от греха, ада дом данного соборного обета 1613 года – есть
и вечной погибели, мы, тем самым, спасаем соборный грех. Причем, виновным в грехе
свои души и делаемся причастниками Веч- является весь Русский Народ в целом. Весь
ной Жизни.
народ, как единый организм. Народ, как едиОтносительно правильного догматиче- ная соборная личность под именем Россия,
ского толкования смысла искупления и того, с которой Царь при восшествии на Престол
кто может стать искупителем чужого греха, вступает в Таинство Брака. В рамках данПравославная Церковь устами митр. Мака- ного Брака клятва 1613 года – есть тот Обет
рия (Булгакова) учит (Православно-Догма- верности, который невеста – Россия дала
тическое Богословие. Т II, С. 148. М.1883г.): на веки своему жениху – Самодержавным
«Вся тайна нашего искупления смертию Iи- Царям из дома Романовых. Если же жена
суса Христа состоитъ въ томъ, что Онъ, въ изменяет своему мужу, то муж не причастен
заменъ насъ, уплатилъ Своею кровью долгъ к греху измены жены. Следовательно, цари вполне удовлетворилъ Правде Божией ствующий Государь является единственным
за наши грехи, котораго мы сами уплатить человеком, который никаким образом не мобыли не въ состоянии; иначе, – въ заменъ жет быть причастным ко греху измены Свонасъ, исполнилъ и потерпелъ все, что только его народа. Он может быть только жертвой
требовалось для отпущения нашихъ греховъ. данного греха, единственным человеком
Возможность, вообще, такого заменения против которого этот грех лично направлен,
одного лица другимъ предъ судомъ Правды и к которому он не причастен.
Божией, такой уплаты нравственнаго долга
3) То, что Царь пошел на искупительный
однимъ лицемъ вместо другаго или другихъ, подвиг добровольно видно из слов самого
необходимо должна быть признана здра- Государя, произнесёнными им ещё задолго
вымъ смысломъ:
до 1917 года: «Если Богу нужна искупитель1) когда на эту замену есть Воля Божия ная жертва за грех моего народа, для спаи согласие Самого Верховнаго Законода- сения России, Я согласен быть ею! Да свертеля и Судии;
шится воля Божия».
2) когда лице, принявшее на себя уплатить
Имея возможность уехать из России, Царь
долгъ вместо другихъ неоплатныхъ должпи- Николай II со всей своей святой семьей доковъ, само не состоитъ предъ Богомъ въ та- бровольно остался испить предлагаемую
комъ же долгу;
ему Богом чашу страданий за грех измены
3) когда оно добровольно решается ис- своего народа.
полнить все требования долга, какия только
Царь любил Россию и Русский Народ испредложитъ Судия, и
тинною Христовой Любовью, которая проя4) когда, наконецъ, действительно, прине- вилась в том, что ради спасения погибаюсетъ такую плату, которая бы вполне удов- щего народа он готов был пойти на любые
летворила за долгъ».
страдания, пожертвовать всем, что у него
Все эти условия, которые заимствованы было, наконец, даже отдать свою жизнь,
с примера нашего Спасителя и только только бы спасена была заблудшая овца.
обобщены, в полной мере воплощены
4) То, что Государем была принев христоподобном искупительном подвиге сена вполне удовлетворительная плата
Государя Императора Николая II, ради спа- за грех измены своего народа видно из того,
сения России.
что в Русской Православной Церкви сохрани1) То что, на искупительный подвиг Царя лась Благодать Святого Духа, чего не могло
было согласие Верховного Судии видно:
бы быть, если бы мы подпали под анафемы
• во-первых, из многочисленных проро- Собора 1613 года.
честв и Божественных откровений, из коПодвиг искупления св. Царя Николая II,
торых ясно следует, какой именно подвиг как и Искупителя нашего Иисуса Христа, заГосподь предложил Царю Николаю II.
кончился его безгрешной смертью. Господь
• во-вторых, из слов Государя, Который наш Своей абсолютно безгрешной смертью
Сам отчетливо понимал и предельно искупил грех всего Адама (грех мiра). А Госуточно формулировал суть подвига, на ко- дарь Николай II, в уподобление Спасителю,
торый дал Богу Свое согласие.
своей безгрешной смертью искупил собор• в-третьих, из факта явления в Вознесен- ный грех неверности Своего народа.
ской церкви села Коломенское 2 марта
Спасение нашей Родины без принятия
1917 года в день отречения России искупительной жертвы Николая II также
от своего Государя Державной иконы Бо- невозможно, как и невозможно спастись чежией Матери. По сути, Царица Небесная ловеку без принятия искупительной жертвы
благословила Государя на искупитель- Господа нашего Иисуса Христа. Искупительный подвиг.
ная жертва Государя Императора Николая
Понятно, что если бы действия нашего Го- II есть та единственная дверь, то единсударя шли в противоречие с Волей Божией, ственное средство, которое может духовно

воскресить погибшую Россию. Другого средства к нашему спасению нет.
Истинное покаяние, как Таинство, в котором Господь силою Своей Благодати незримо снимает с души грех, начинается
с прославления грешником искупителя своего греха. Грешником по отношению к Соборному Обету 1613 года выступает весь
Русский Богоносный Народ, как единая
соборная личность. Поскольку Обет 1613
г. был дан соборно, то и подлинное Покаяние Русского Народа должно выражаться
в соборном прославлении христоподобной
искупительной жертвы нашего Государя Императора Николая II.
Истинное же покаяние неизбежно влечет
за собой и плод покаяния. У Бога безплодного ничего не бывает, посему если была
Голгофа, то неизбежно будет и Светлое
Воскресение.
Плодом же истинного соборного покаяния
Русского Народа, т.е. прославления христоподобной искупительной жертвы Царя Николая II, будет воскресшая Россия.
В этой связи становится совершенно ясным и понятным пророчество преп. Серафима Саровского о том, что будем посреди
лета Пасху воспевать. Всякий православный
христианин знает, что Пасха – это кровь очистительная, искупительная жертва, которой
очищаются беззакония грешника, которая
воскрешает и преображает умерщвлённую
грехом душу, возводя её к новой жизни.
Пасха не есть «что», Пасха есть «Кто».
Пасха – это Христос.
Государь Император Николай II, земной
христос (с греч. «христос» – помазанник),
т.е. – Русская Пасха. Он есть тот, благодаря
искупительной жертве которого, Господь
воскресит погибшую Россию.
Вопрос не в том, воскреснет Россия
или нет – Россия будет точно! А вот удостоимся ли мы оказаться в воскресшей России? – вот это и есть тот вопрос, который
каждый из нас для себя и решает, принимая
или отвергая христоподобную искупительную жертву нашего Государя.
Тем же несчастным, которые по злому
велению сердца или в безумии гордыни
ума своего не приемлют, а тем более хулят христоподобную искупительную жертву
Государя, следует напомнить: подвиг Государя Императора Николая II – есть икона
искупительного подвига Господа нашего
Иисуса Христа.
Прославляя искупительный подвиг Государя Императора Николая II, почитая Его
христоподобную искупительную жертву
за грех измены Русского Народа Самодержавным Царям из Дома Романовых, мы:
Во-первых, славим нашего Божественного Искупителя Господа Иисуса Христа, т.к.
согласно догмату 7-го Вселенского собора
об иконопочитании: честь, воздаваемая образу, переходит к Первообразу и поклоняющийся иконе поклоняется существу изображенного на ней.
Принимая и почитая христоподобную искупительную жертву нашего Государя, мы, тем
самым, принимаем и почитаем Искупительную Жертву Господа нашего Иисуса Христа.
А кто принимает Христа и Его Крестные искупительные страдания – в том пребывает
Бог, и он в Боге.
Во-вторых, мы деятельно каемся в соборном грехе, чем:
а) спасаем свою душу;
б) способствуем спасению наших ближних,
а в конечном итоге, и подлинному покаянию
всего Русского Народа;
в) становимся причастниками грядущего
воскресения погибшей России.
В-третьих, обращаясь в молитве к Святому угоднику Божию, мы получаем пред
Престолом Божиим дерзновенного ходатая
за нас грешных. Судить о том, какое великое
дерзновение пред Богом имеет наш Государь, можно отчасти на основании огромного
числа фактов его чудесной помощи. Ни одного Святого в наше апостасийное время,
не прославляет Господь столькими чудесами, как Царя Николая. Вообще, всякий,
кто хоть раз призывал на помощь Святого
Царя-искупителя Николая, тот знает, что небесная помощь следует непременно и чаще
всего, сразу.
Святой Праведный Старец Николай Псковоезерский (Гурьянов, †24.08.2002) говорил: "Россия не поднимется, пока не осознает, кто был наш Русский Царь Николай.
Без истинного Покаяния нет истинного
Прославления Царя. Не забывайте, Царь
Николай Своими страданиями спас нас.
Если бы не муки Царя, России бы не было!
Осознать должна Россия, что без Бога –
ни до порога, без царя – как без отца!"
В.П. Кузнецов
http://3rm.info/
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Ваше здоровье и здоровье ваших
детей - в ваших собственных руках
В нашем обществе давно идут дебаты –
полезны прививки или нет. Это вопрос глобальной важности, имеющий большое медицинское значение, а также политическое.
Давайте разберёмся в сути вопроса. Нас
окружают и постоянно проникают в наш организм вирусы.
Вирус попадает в ядро клетки и перепрограммирует его, и клетка сама начинает
производить вирусы. Человек заболевает,
но у него в организме есть лимфоциты, которые поглощают вирусы и уничтожают их. Это
самый эффективный способ лечения. Называется он – здоровый, сильный иммунитет.
С 1796 г. человечество научилось делать
прививки, т.е. вводить в организм ослабленные микроорганизмы для того, чтобы
против этих микроорганизмов у него бы выработался искусственный иммунитет. Изначально идея была здравая. Но дело в том,
что чтобы избежать большинства болезней,
от которых прививают человека нужна в первую очередь не вакцина. Александр Коток
в книге "Беспощадная иммунизация" говорит,
что нет никаких доказательств, что именно
прививки помогли человечеству одержать
победу в борьбе с некоторыми опасными
инфекционными заболеваниями.
Заболеваемость
оспой,
туберкулёзом, корью, дифтерией, коклюшем и др.
стремительно уменьшалась еще до того,
как были применены массовые прививки
против этих болезней. Происходило это
благодаря улучшению санитарно-гигиенических условий, ликвидации скученности
проживания, хлорированию воды. Там, где
практиковались прививки – оспенные заболевания только учащались.
По данным медицинских исследований
прививки поражают иммунную систему человека, и он становится подвержен заболеванию различными инфекциями, в том числе
и тем от которых привит. В американском
словаре иммунопрофилактики написано –
любая вакцина неизбежно небезопасна. Она
даёт нагрузку на иммунную систему.
В некоторых случаях прививку полезно сделать, но предварительно иммунолог должен

изучить пациента и разрешить данную прививку данному человеку и делать это очень
осторожно, наблюдая затем его. В настоящее
время иммунизацией занимаются сан.врачи
и педиатры, а не иммунологи. А что требует
ВОЗ (Всемирная Организация Здравоохранения)? Она требует прививать постоянно все
100% населения Земли, начиная с новорожденных. В 2000 г. в своей монографии директор ГНИИ Н.В. Медурнитин писал, что влияние вакцин на иммунную систему человека
ещё не изучено. Примерно в это же время
премьер Фрадков заявил, что в России необходимо вакцинировать 100% детей начиная
с новорождённых от максимального количества инфекционных заболеваний.
В соответствии с медицинской наукой
нельзя прививать чем- либо больных или ослабленных людей. Ослабленный организм
не способен создать иммунитет на вакцину,
и любая вакцина не сработает. 90% детей
постоянно ослаблены, но их тоже надо «уколоть», а как? Для этого был создан псевдонаучный миф, что слегка больным детям можно
делать прививки. Российские мед.академики,
получающие западные гранты, стали говорить, что прививать надо в первую очередь
именно ослабленных детей, т.к. они подвержены инфекционным заболеваниям.
Разберёмся с «детскими» заболеваниями. Корью, свинкой, краснухой, коклюшем,
лучше всего переболеть в детстве. Тогда

болезнь протекает
в легкой форме
и иммунитет сохраняется на всю жизнь.
Зачем же детям
ставить
прививки
от этих болезней?
Ведь искусственный
иммунитет проходит,
и взрослый человек
заболевает потом
этими
болезнями
в тяжелой форме!
По современному
календарю прививок ребёнок должен
получить 20 (двадцать!) прививок. Где же
ему набраться столько здоровья, чтобы перенести 20 малых болезней?
Посмотрим, какие прививки делают в роддомах. От гепатита В (в первые 12 часов
жизни), туберкулёза, БЦЖ. Подумайте,
при каких обстоятельствах грудной ребёнок
может заразится гепатитом В или туберкулёзом. У него нет на это ни одного шанса.
Так зачем делать прививку? А зачем такую
прививку делать взрослому, если эти болезни отлично лечатся, также, как и дифтерия. Если человек соблюдает гигиену, хорошо питается и занимается физкультурой,
то вряд ли он заболеет этими болезнями.
А заболеет – вылечится! Т.о. эти прививки
исключаем как не обязательные.
Отдельно остановлюсь на вакцине от гепатита В. Грудных детей прививают ей только
от матерей больных гепатитом В. И обязательно ещё вводят ребёнку иммуноглобулин,
т.к. своего у него ещё нет. В России всем
грудным детям в первые 12 часов жизни вводят эту вакцину без иммуноглобулина. Ребёнок гарантированно заболевает гепатитом В,
т.к. у него ещё нет собственного иммунитета.
А если он ещё и не кормится грудным молоком, то ему для защиты вообще негде взять
антитела. В вакцине от гепатита В и других
есть консервант – мертиолят. Это ртуть органическая соль. Она запрещена к использованию во всех медицинских препаратах, кроме

вакцин. Поражает клетки почек, печени и головного мозга, вызывает аутизм. Там же есть
сорбент – гидроокись алюминия. Накапливается в мозге, вызывает заторможенность
и дебилизм. Там же канцероген – формалин
(формальдегид). Эта вакцина содержит генномодифицированные препараты.
Когда женщину в роддоме, после родов
спрашивают, хочет ли она поставить прививку ребёнку, она не понимает о чём идет
речь и как правило не знает всей этой информации.
Перечислю ещё несколько противопоказаний на необязательную вакцину АКДС (коклюш, дифтерия, столбняк). Её ставят сейчас
всем детям. Данные из медицинского справочника. Образование гнойников, повышенная температура, рвота, тошнота, поражение
центральной нервной системы, почек, суставов, сердца, ЖКТ и др. Аллергические сыпи
и отёки, потеря сознания, внезапная смерть.
О вакцине от гриппа скажу коротко – вакцина
от гриппа не защищает от гриппа. Делать её
нельзя. У Вас уже достаточно информации,
чтобы сделать выводы самим.
А теперь подумаем кому это выгодно,
посадить весь мир на вакцины и сделать
их обязательными и постоянными. В результате вакцинации иммунитет человечества будет снижаться, здоровых детей
вообще не останется, население Земли
будет сокращаться, потребность в лекарствах возрастать. Ослабленная нация
не будет способна себя защищать. Те,
кто желают взять под свой контроль отдельные страны, а по возможности и всё
человечество, используют массовую вакцинацию как один из инструментов такого
контроля. Их цель также, не дать правдивую информацию о прививках обществу.
А если предположить, что им принадлежат все СМИ в мире, то не удивительно,
что на одну статью критикующую массовую
вакцинацию приходится 100 статей эту
вакцинацию обосновывающих.
Надо нести ответственность за своё здоровье и за здоровье своих детей самому,
а не перекладывать её на плечи равнодушного, а часто и предвзятого врача. Ведь
сейчас врачи получают премию за большой процент провакцинированного населения, а за осложнения ответственности
не несут. Будьте бдительны товарищи
и думайте своей головой.
Желаю всем здоровья!
Вадим Толмачёв

УРАЛЬСКИМ КАЗАКАМ ЗАПРЕТИЛИ
НОСИТЬ МАСКИ И ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ

И.о. атамана «Уральского казачьего
общества» Сергей Пушкарев издал
приказ, запрещающий народным дружинникам, семьям и казакам носить
маски и «полиэтиленовые перчатки»,
а также делать вакцинацию и сдавать
ПЦР-тесты. Действия несогласных
будут расцениваться, как «саботаж
и членовредительство». Лицам, которые сделали прививки, отстранят
от участия в походах, маршах и спортивных мероприятиях.
Мы связались с человеком, который
издал приказ. Перед беседой, житель
Пермского края Сергей Пушкарев, которого назвали самозванцем, прислал
нам документы, подтверждающие,
что он официально является атаманом Мотовилихинского станичного казачьего общества, а также исполняет
обязанности атамана «Уральского Казачьего Войска».
Приведем выдержки из приказа:
«В целях недопущения ослабления боеспособности Казачьих подразделений,
всем казакам и их семьям, приказываю:

1. Запретить ношение масок и перчаток.
2. Запретить участие в любых медицинских экспериментах, в том числе испытание вакцин и сдачу ПЦР-тестов.
3. Запретить получение QR-ода
(унизительный для Казака акт).
Лицам, уже поставившим прививку,
незамедлительно сообщить об этом
своему непосредственному начальнику. Данное лицо будет отстранено
от всех учений, походов, маршей,
спортивных и иных мероприятий».
- Приказ, опубликованный в интернете под вашей подписью, действительно, напоминает фейк?
- Это чистая правда. Приказ № 13
по «Уральскому Казачьему войску»
был подписан мной 18 октября, – говорит Сергей Пушкарев. – И с Геннадием
Ковалевым, который выступил против
меня, мы знакомы. Я не понимаю одного, как мой приказ, составленный
для внутреннего пользования, мог оказаться в интернете. Мы его не собирались выкладывать.

- Кто-то из ваших подчиненных,
видимо, выложил.
- Наверное. Но никто ведь не сознается. Ну что произошло, то произошло…
- После публикации приказа начался скандал?
- Почему? Никакого скандала не последовало. Более того, мне звонят, говорят, молодец, что так поступил...
- Знаете, что сейчас за подобные
высказывания можно нарваться
на штраф. Правоохранители не связывались с вами по этому поводу?
- Нет, мне никто не звонил. Я взял ответственность за здоровье своих людей
на себя.
- В своем приказе Вы указали,
что отстраните от общественных мероприятий тех, кто привился. По сути, уволите их.
- Так никто из казаков не сознался,
что сделал прививку. А проверять их
QR-коды я не стану, это унизительно
и непорядочно. Мы ведь по совести стараемся жить.
- Если вдруг случайно узнаете,
что ваш подчиненный вакцинировался, выгоните его из своих рядов?
- Нет, конечно. Просто ему станет
грустно.
- С чего вы взяли?
- Представляете, если бы я в указе
написал о запрете посещать гейклубы. А тут человек раз и сходил
в гей-клуб, преступил черту. Представляете, как он с этим жить будет?
Грустно ему станет.

- Вы считаете, что человек вакцинировался и будет грустить,
что тоже переступил черту?
- Ну да. Будет мучиться. Хотя может,
я и ошибаюсь в своем мнении. Вдруг,
окажется, что все невакцинированные
попадут в категорию «умер». А вакцинированные, наоборот, останутся жить.
- Казаки из других регионов вас
поддержали?
- Многие поддержали...
- Вы же вроде общественным
порядком занимаетесь, должны
доносить до людей то, что прививаться надо.
- А если я не согласен? Более того,
скажу, что сейчас мы создаем внутри
коллектива казачье народное движение.
Будем проводить среди народа ликбез
по правовой грамотности.
- Ваши казаки болели коронавирусом?
- Да все переболели.
- Никто не умер?
- Может и есть среди наших умершие.
И у меня есть знакомые, которые умерли.
Всё от иммунитета зависело. От гриппа
тоже умирали. Здесь мы, на мой взгляд,
наблюдаем неизвестную форму гриппа.
- Может, прививка спасла бы людей?
- Не думаю.
- Выходит, на ваш приказ не обратили особого внимания, пошумели
и забыли?
- Давайте ещё пошумим, если есть желание…
«МК», в сокр.
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ПОКАЯННОЕ ТВОРЧЕСТВО ИГОРЯ ТАЛЬКОВА
репрессированы. Но в нашей семье мало
об этом говорили. Зато много читали. Отец
любил читать нам с братом исторические
книги.

(Окончание, начало в № 11)

Есть данные, что Игорь Тальков говорил
и пел не от себя, а по благословению высокочтимого Митрополита С.-Петербургского
и Ладожского Иоанна (Снычёва) – духовника Игоря.
Для большего понимания личности Игоря
Талькова приведем еще некоторые его высказывания о себе: «Россия – боль моей
души. Социальные песни – крик моей души.
Бой за добро – суть моей жизни. Победа
над злом – цель моей жизни». «Если я кому-то и служу, то только Господу Богу, и Ему
отчитываюсь за содеянное в этой жизни».
Читая этот очерк, для более широкого
и глубокого понимания, нужно одновременно непременно слушать и осмысливать
записи песен Игоря Талькова.
Игорь Тальков был и остается мощным
источником постоянной, деятельной любви
к своей Родине – России. Именно ею Игорь
в своих песнях зажигал и укреплял патриотизм народа. Продолжает делать это
и ныне, десятилетия после своей смерти.
В этом заключается его главное предназначение в жизни.
Чтобы лучше узнать и понять творчество
Игоря Талькова, приведу некоторые мысли
и воспоминания близких ему людей. Мать
Игоря Ольга Юльевна так говорит о его жене:
«А какая чудесная жена у Игоря, Татьяна.
Есть, конечно, хорошие жены. Но редко
можно встретить такую, которая могла
бы всецело пожертвовать собой ради мужа.
Я любила своего мужа, но любила и себя.
У меня всегда было свое «я», а Татьяна его
подавила. Она делала то, что нужно было
Игорю. Неприятности ли были, болезни ли –
Таня умела скрывать это. Игорь был вечно
занят и ничего не замечал, а я замечала:
– Таня, что с тобой?
– Голова болит.
Или ничего не говорит, а глотает таблетки.
Никогда не жаловалась: тут болит, там болит. Заболел ли ребенок, Таня старалась
скрыть это, чтобы не огорчать Игоря. Она,
как могла, оберегала – вот то слово – ОБЕРЕГАЛА Игоря от всего. Она могла недоесть, недопить. У Игоря всегда были овощи,
фрукты, мясо. Даже когда они были совсем
бедные. Было время, когда она пила один
чай. Ребенка кормила и Игоря. Ему было
с ней не только хорошо, ему было с ней
уютно. Она предупреждала каждое его желание. Он только откроет рот, а она говорит:
– Сейчас.
– А как ты догадалась?
– Я почувствовала.
Игорь был человек влюбчивый, увлекающийся; обожествлял женщин, наделял их
придуманными достоинствами. В результате этих увлечений появлялись песни.
Но предан он был только своей жене. Делился с ней всем. Она ему была и женой,
и другом, и сестрой, и матерью. Это был
человек, необходимый ему в жизни. Она
его даже не ревновала, а если и ревновала,
то не подавала вида. Я и то возмущалась
иногда. Татьяна его всегда защищала, потому что понимала – ему так нужно. Я ее
как дочку любила и сейчас люблю. Не раз
говорила сыну: – Игорь, тебе Таня не только
жена, она тебе и друг, и мать, и нянька».
Брат Игоря Владимир Тальков вспоминал, что «Игорь обладал неистовой энергией, которая молниеносно передавалась
зрителям, сидящим в зале, и они начинали
чувствовать и жить в это время так же,
как жил он на сцене.
После концертов ко мне часто подходили
люди, иногда довольно преклонного возраста. Например, после концерта в Сочи
ко мне подошла женщина приблизительно
семидесяти лет. Она была очень взволнованна:
– Боже мой, то, что делает Игорь, просто
уму непостижимо! Сейчас появились очень
смелые статьи, но они всё равно не так
волнуют душу, не так влияют на разум.
Я воспитана в прокоммунистических традициях, всю жизнь проработала учительницей
и воспитывала детей в тех же традициях.
А вот сейчас всего за два часа Игорь перевернул мое мировоззрение. Если бы можно
было найти такую огромную аудиторию, которая вместила бы в себя миллионы людей,
и показать спектакль Игоря, то это могло
бы изменить судьбу России.
В последнее время популярность Игоря
стала резко возрастать. Его концерты шли
в переполненных залах и часто переходили
в митинги. Он постепенно становился лидером, за которым могла пойти молодежь.
Этого уже не могли стерпеть те темные
силы, которым творчество Игоря уже давно
стояло поперек горла, как и творчество всех
наших великих русских поэтов, и Игорь был

– Но ведь история – безбрежное
море. Есть ли у Вас свои островки?

– Да, это эпоха правления Екатерины II
и период с 1914-го по 1916-й. Интереснейшие
времена в жизни Российского государства!

– Рост национального самосознания - одно из несомненных достижений перестройки. Однако ее обратной стороной явилась национальная
непримиримость. Есть ли это чувство в вашей душе?

исследования, мемуары, воспоминания,
стараюсь доставать неопубликованные
исторические материалы. И поэтому на концертах с гордостью говорю, что каждая моя
песня имеет документальное подтверждение.

– Сейчас на эстраде в полный голос звучат белогвардейские мотивы. Вы тоже обратились к этой
теме. Дань моде?

– Я потомок русского офицера. И преклоняюсь перед этими благородными, безукоризненно честными и безпредельно преданными Отечеству людьми, которых не только
уничтожили, но и облили грязью, а потом
– Я – русский человек, я люблю свою Ро- вычеркнули из нашей истории и из нашей
дину, я люблю народ, равно как и любой памяти. Но на пепелище ничего лучшего
другой народ, который живет на этой земле воздвигнуть не удалось.
и относится к моему народу с уважением.
– Вы долго оставались непризнан-

– Скажите, какой вы мечтаете
видеть нашу страну лет через десять?

– Мечтаю о возвращении веры. Хочу, чтобы
наш народ поверил, но не в какой-то набор
звуков, не в химеру, коммунизм, социализм,
капитализм, а в свое высокое предназначеубит так же подло, как все те, кто осмелился ние, в возрождение высоких духовных принназвать русский народ Великим.
ципов, в доброту, благородство, человеколюСмерть Игоря всколыхнула десятки тысяч бие!
людей. На нашу семью обрушился шквал пи– Что для Вас означает Россия?
сем. Люди поверяют нам, что они потеряли
– Отечество. Здесь мои корни, здесь мои
не просто кумира, а часть чего-то дорогого, предки. Я привязан к этой земле.
сокровенного. Создан музей Игоря Талькова.
– Что Вас может сломать, постаПеречитывая отзывы, вдумываясь в них, убе- вить на колени?
ждаешься, что дело Игоря не пропало даром:
– Я достаточно много прошел и умирал
люди обращаются к нему, как к живому, значит, даже. Я не знаю, какие могут быть в жизни
для них он жив. И куда бы я ни приезжал (а еще испытания. Ставила меня на колени
ездить порой приходится много), везде про- и заставляла плакать только любовь.
стые люди просят оставить что-то на память
– О чем просите Бога?
об Игоре, ну хотя бы на листочке газеты
- Я молю, чтобы Бог придал мне силы
расписаться, а это говорит о том, что Игорь в борьбе со злом. Чтобы восторжествовала
снискал народную любовь. Написано много в конце концов на земле правда. Я молюсь
стихов, песен об Игоре в простом народе.
за Россию, возрожденную и вставшую с коВот одно из обращений к нему: «Игорь! лен. За нищих и больных. И темы моих песен
Верь, что мы сделаем всё, о чем ты меч- потому самые разные. Ближе мне история
тал, к чему стремился, за что боролся. России. Но о любви буду писать всегда.
Верь, что мы, твои единомышленники, очи– Вы сказали, что своей музыкой
стим Россию от скверны, сделаем из нее протестуете. На что направлен
Великую Россию, о которой ты мечтал, ту протест?
Россию, в которую ты должен обязательно
– Он направлен против зла, насилия,
вернуться. Иначе и быть не может, потому умышленного развала моей Родины. Против
что ты жив в наших сердцах. Мы верим тех правительств, что правили ею, начиная
в твое возвращение».
с 1917 года. Я считаю, что эти правительства
Сегодня
мы
имеем
возможность боролись с Богом за право обладания этой
через электронную технику – интернет дове- землей и служили впрямую сатане.
сти песни Талькова до каждого желающего
– Считаете ли Вы себя русским пачеловека слышать и видеть его исполнение. триотом?
А также через них совершать духовное про– Да, я считаю себя русским патриотом.
буждение и преображение народа.
Потому что мне не безразлично, что происВажными для нас будут слова и мысли ходит с Россией.
Игоря Талькова из интервью по разным во– Значит, патриотизм для Вас
просам. Приведём некоторые фрагменты.
более широкое понятие, нежели
– Что для тебя главное в словах
песни?

– Мысль в песне облечена в очень доступную форму. Главное – говорить искренне и называть вещи своими именами.
Люди устали от вранья. Ужасно надоела
недосказанность во всем, половинчатость,
безконечные аллегории, призывы к патриотизму, от которых его ничуть не прибавляется. Наш народ – бедный, затюканный,
запуганный – необходимо будить. Будить
во что бы то ни стало. И чем скорее он проснется, тем скорее мы освободимся от ига,
от гнета, под которым мы все ходим. Освободимся и заживем нормальной жизнью. Пока
же этого не произойдет, ни о какой перестройке речи быть не может.

– Слушая твои песни и наблюдая за твоим поведением на сцене,
у меня сложилось впечатление,
что ты по происхождению дворянин.
Так ли это на самом деле? А знаешь
ли ты свои корни?

– Свои корни я знаю плохо. Что касается
дворянского происхождения, то я... Нет,
не считаю себя дворянином. Ведь дворянин – это не только кровь, это еще воспитание. Им же давали прекрасное воспитание
и образование. А мы... кто нас воспитывал?
Мы сами себя воспитывали и продолжаем
воспитывать. Школа – это антивоспитание,
институт – тоже анти. Всё навязывается.
И так будет продолжаться еще долго. Ну,
кто может откровенно сказать про себя,
что ему удалось себя воспитать достаточно
хорошо? Я, например, в свои 33 года так
и не воспитал себя, хотя воспитываю себя
всю сознательную жизнь.

ным, Ваш путь на сцену был долгим
и тернистым, мы знаем немало примеров, когда отчаявшиеся люди покидали Родину. А у Вас не возникло
подобного желания?

– Я люблю Россию, прикован корнями к ней
и должен уйти в эту землю. Это, во-первых...
Сейчас же все человечество балансирует
на грани, Россия стоит у края пропасти, все
остальные – за ней. И от того, выдержит
ли Россия, зависит, будет ли жизнь на планете, и в такой час нужно быть на этой
земле, помогать ей выстоять. Россия всегда
за всех расплачивалась – так уж повелось
испокон веков. Но я верю в величие Русского народа. Он выстоит.

– На концертах перед исполнением
песни «Бал сатаны» Вы предлагаете заглянуть в будущее. А каким
Вы видите его?

– Светлым. Россия обязательно выздоровеет, встанет на ноги. У меня даже стихотворение есть:

Ты выпрямишь свой перебитый стан,
Как прежде, ощутишь себя мессией.
И расцветешь на зависть всем врагам,
Несчастная, великая Россия.
– Когда Вы в первый раз прочли Библию?

– Мне тогда было около двадцати восьми
лет.

– Ваше отношение к Православию
и православной монархии?

– Православие я считаю истинно верной
религией, а что касается монархии, я считаю,
что Россия была и остается страной монархической по своему укладу и своим корням.
– Часто ли Вы посещаете храм
и исповедуетесь?

– В последнее время не так часто, потому
что у меня для этого нет времени. Постоянно поездки, гастроли. Я приезжаю в Москву и кручусь как сумасшедший. У меня
любовь?
ведь нет менеджера, и я сам себе менед– Да, более широкое. Потому что любить жер. Сам вынужден заниматься и телевидеи бездействовать – это не патриотизм. Па- нием, и радио, и прессой, и записями, и всем
триот - человек любящий и действующий.
на свете. Но когда у меня появляются каки– У Вас большой круг общения е-то пробелы, я обязательно посещаю храм,
в обычной жизни? Кого любите ви- у меня есть свой духовник, он меня исподеть в свободное от концертов ведует, я иногда причащаюсь. Но поститься
время?
с моей работой невозможно.
– Если я кого и хочу видеть, то только тех
– Вы пишете песни давно, а сколько
людей, которых давно знаю. Которые хо- их у Вас?
рошо ко мне относятся и относились так же
– Около 200, и все на мои стихи. Я не хваи в те годы, когда я еще не был известен. стаюсь, просто настроение рождает мелоНо их очень мало.
дию, а слова как бы дополняют. Говорят,
– Как артист, как певец, как поэт что у меня много злости в песнях, но это
что бы Вы сказали в своем финаль- не злость – это боль, она в моей душе, и нет
ном монологе?
мне покоя.
– Человек, ни разу не задавший себе во– Чем Вы занимаетесь в свободное
прос: «Зачем он живет?», наверное, прожил время?
жизнь зря. Он мог бы и не рождаться. И я ду– Очень люблю читать, в основном это
маю, всем живущим ныне имеет смысл за- исторические труды. Продолжаю всерьез
дать себе этот вопрос, пока не поздно. По- заниматься изучением истории нашего госутому что от него начинается отсчет всему: дарства. Откапываю материалы в архивах,
как человек живёт, что он из жизни черпает, библиотеках. Хочу восстановить для себя ту
какую информацию из нее выбирает. Как от- историю государства Российского, которую
носится к людям, что для него Добро и Зло, долго скрывали от людей. Уже давно хочу
Бог и дьявол. Бытие. То есть, каково его ми- написать книгу об истории нашей страны.
роощущение.
Делаю отдельные записи, веду дневник.
– Вы задавали себе этот вопрос?
Но сначала мне нужно выполнить программу
– Я задавал себе его, когда мне было две- музыканта, а потом, когда-нибудь, может, бунадцать лет.
дет и книга.
– Вы нашли ответ?

– У Вас есть какие-нибудь духов-

– Вот мне сейчас тридцать четыре года. ные идеалы? Что-нибудь святое
С того времени прошло двадцать два года. для Вас?
И двадцать два года я каждый день пытаюсь
– Конечно, есть, во-первых, любовь. Люответить на него.
бовь к Отчизне, любовь к родителям, любовь
– Есть такой режиссер, у которого к женщине. Если человек не способен люВы мечтали бы сняться?
бить, – он уже ни на что не способен, он про– Конечно. Из наших у Никиты Михалкова, сто зря топчет землю. Я верю в Бога. Бог
– Одно из Ваших увлечений – оте- из зарубежных – Феллини. Их фильмы смо- для меня – олицетворение добра, правды,
чественная история. Прямо скажем, трю, забывая обо всем. Но это всё, конечно, красоты и гармонии. И верю в счастье, коне очень-то типичное для совре- фантазии.
торое есть. Оно есть на белом свете, только
менного эстрадного певца. Откуда
– Где Вы берете сюжеты для своих очень трудно его найти. И только самые
оно у Вас?
песен?
упорные люди и те, кто достоин счастья, –
– Любовь к истории мне привил отец.
– История России – мое самое давнее добиваются его.
Судьба моих родителей сложилась трагично. и самое сильное увлечение. Я люблю чиОтец и мать в сталинские времена были тать исторические книги, коллекционирую
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КАК НЫНЕ ВОСПИТЫВАТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ
Поучение в день памяти Петра, Алексия, Ионы и Филиппа святителей Московских
«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, ук-рашали 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
асто и сдирается с подобных себе людей. Пусть имение
нажито и праведным трудом, но ведь
есть на свете нагая братия, есть трясущиеся от голода 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 жи-вописец, 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 святых, 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
женских 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
прилагают 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
та-инственно присутствует, дерзают
входить. Таким безстыдным женам
приличествует такое Божие слово:
«храм Мой храм молитвы наречется: вы же сотвористе его вертеп
раз-бойником» (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 по-кажут 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:
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 потому нищи и бедны сами по себе,
а что имеем, — все 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

направлено на то, чтобы здорового, талантливого человека задавить, а гадость всякую
– Вы считаете себя патриотом, вытащить на гребень. Здесь же все происхочто вкладываете в это слово?
дит против законов природы и нормальных
– Любовь к Родине. 70 с лишним лет унич- человеческих взаимоотношений.
тожались лучшие сыны нашего Отечества.
– Игорь, а как Вы относитесь
А в последние дни под знаменами пере- к спиртному?
стройки начата перестрелка, цель которой
– Я не пью вообще ни грамма, ничего. Счиокончательно уничтожить русских людей. таю, что мне это не нужно, мне это очень
Я никогда не выступал против коммуни- мешает, у меня очень много дел, проблем,
стов вообще. По большей части это чест- концерты у меня нелегкие, на сцене я нахоные и обманутые люди. Я враг партократии жусь два часа, а если два концерта, то чеи дерьмократии.
тыре часа…

А как окунулся после школы в жизнь реальную, стали у меня глаза на лоб лезть. История моих родителей тоже мне открылась
не сразу. Отец особо не распространялся
о том, что они с мамой познакомились
в лагере… Прозрение для меня закончилось тем, что я сломался. Был веселым,
коммуникабельным парнем, петь любил,
на гитаре играл, в компаниях верховодил. А стал букой, замкнулся на сто цепочек, никому не верил. Как жить дальше?
И я пришел к Богу.

– Хороша ошибка!.. Это не недоразумение,
– Ха-ха. Если бы я ходил по магазинам,
это хорошо спланированная и блестяще я бы, наверное, играл сейчас где-нибудь
осуществленная злым гением Ленина акция на танцах, или, в лучшем случае, в рестопротив России, в ее основе – масонский за- ране. Потому что работа отнимает у меня
говор.
все свободное время, и мне остается только
– В своей песне «Дядин колпак» на сон.

– Для меня самое главное – состояние
души. Если у меня на душе праздник, считаю,
что в жизни всё идет хорошо. Нет праздника –
всё дрянь. Сегодня все деньги, что я зарабатываю, идут на то, чтобы создать этот
праздник души. Я ничего не хочу копить. Ну,
купил себе «девятку», а квартиры хорошей
до сих пор нет. Живу в хрущевском доме;
и в совмещенном санузле пишу песни, запираюсь там с гитарой, – единственное
укромное место в квартире, там мой рабочий кабинет.
– Крест – это символ, и крестное знамение
имеет определенное значение. Иногда осеняю, иногда нет. Я не делаю из этого культа.
Самое главное – верить. Бога надо носить
в душе. Наша совесть – это и есть частичка
Бога в нас.

Окончание, начало на стр.8

– Вы считаете революцию ошибкой?

имеете в виду Ленина?

– Да, Ленин был русофобом, которому чуждо всё русское, национальное.
Но он не всегда был таким. В последние дни жизни Ульянов-Бланк прозрел
и во многом покаялся в своих последних
работах, которых люди, к сожалению,
пока так и не видели.

– У Вас есть творческое кредо, девиз?

– Есть. Нужно делать то, к чему тянет тебя
душа. Не делать ничего против нее. Не петь
то, что не хочется. Не писать о том, о чем
не хочется.

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 (ст.
16-25).

ДУХОВНЫЙ СТИХ
Безумие не ведает предела,
Законы всё лютей из года в год:
Власть так печётся о здоровье тела,
Что уморить готова свой народ.
И остаётся бедному народу –
Всегда колоться или вымирать:
Уже без пресловутого «квар-кода»
Нельзя ни покупать, ни продавать.
Закрыты магазины и аптеки,
Общенародный транспорт не для нас.
Без кода мы уже не человеки,
Не за горами и гонений час.
На высших и на низших поделили,
Наивным людям обещая рай.
Здоровье больше жизни оценили,
Не хочешь быть здоровым – помирай!
Не странно ли такое попеченье,
От тех, кто потакает вырожденью?
Иеромонах Роман (Матюшин)
13 ноября 2021 г., скит Ветрово.

А цензор работает всегда и не дает покоя
даже ночью. Это совесть.

– Как Вы считаете, у Вас талант
от Бога или от лукавого?

– От лукавого не может быть таланта. Талант – это то, что, помогает людям ощутить
и увидеть мир и познать его. Талант – это
от Бога. Но талантлив ли я, судить не мне,
а зрителям.

– Ваши мысли о дальнейшем развитии событий в России.

– Думаю, что победит разум. Русский дух.

– То обстоятельство, что Вы Русская сила, которую дает нам наша Свя– А что касается быта – уборка, стали высокооплачиваемой звездой, тая Русская земля, которая питает всех нас.
магазины... Как у Вас с этим?
что-то изменило в Вашей жизни?
Только как скоро это произойдет, сказать

– А кто же занимается магазинами
и уборкой?

– Жена. Она работает моей женой. Работа
у нее такая.
– И никогда не «пилит»?

– Нет, конечно. Она с пониманием относится ко всему. Если бы она не понимала,
я был бы холост.

– Вы могли бы эмигрировать
из этой страны? Где бы Вы захотели жить, кроме России?

– Я имел много возможностей эмигрировать, но не использовал ни одной. Я был
в Германии, в Гамбурге. Впечатление по– Но это значит обречь себя на тя- трясающее. Живут они там как в сказке.
желую судьбу.
Но я не хотел бы уезжать из России. А если
– Это жизнь. Люди, которые получают выбрать место, в котором хотелось бы жить
всё сразу, они, как правило, очень быстро до конца жизни, то я, наверное, выбрал
сгорают. А так ты идешь, ты надеешься, ве- бы домик в лесу, в Подмосковье, чтобы
ришь. Ты знаешь, что у тебя должно полу- меня никто не трогал. И я был бы счастлив.
читься. Где-то светит звездочка, и ты к ней
– Неужели советское время Вам
идешь, идешь, тянешься. Трудно, тяжело... не дало ничего хорошего?
Через ямы, через канавы...
– Почему? Я там пришел к религии,
Но она, светит, и ты к ней идешь. В этом к вере. В школе верил в коммунизм – пылко,
тоже есть своя прелесть. Хотя, конечно, страстно. Я вообще такой человек, кототрудно. Тем более в этой стране, где все рому непременно нужно любить и верить.

– Сейчас много говорится и пишется о духовном возрождении. Какой смысл Вы вкладываете в это
понятие?

затрудняюсь.

– Как нам пережить эти смутные
времена?

– Необходимо терпение. И посильная
борьба со злом каждого на своем месте. Со
злом, которое, как коррозия, проело наше
общество и государство в целом.

– Вы носите крест. Что для Вас
Бог? Может быть, это просто дань
моде?

– Я верю в Бога. Крест ношу не для «понта»,
как это делают многие. Он действительно
освящен, Бог для меня – это сила добра, которая борется с черной неправдой. Он не сидит с нимбом в облаках и не наблюдает. Он –
Бог-борец.

– Как вы относитесь к русской
эмиграции?

– Не очень. Каждый человек должен жить
и умирать на своей Родине.
– Игорь, есть ли у Вас кумир?

– Мой единственный кумир – Господь Бог.
– Духовное возрождение – это, безус– Что бы Вам хотелось изменить
ловно, вера. Человек без веры – животное, в нашей жизни?
общество без веры – стадо. И еще, когда
– Я хочу, чтобы наше общество выздорочеловек верит, он добреет.
вело.
– Есть ли у Вас внутренний цензор
на этом пути?

– Безусловно. Это очень мощный цензор.
Я редко бываю доволен до конца. Сделав
записи, я нахожу в них массу недостатков и хочется их сжечь и все переписать.

Протоиерей Александр
Половинкин, профессор.
Из выступления на V Международной
конференции «Александр Невский –
знамя наших побед», 9 мая, 2010 г.
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МИТРОПОЛИТ ИЛАРИОН
ПОДДЕРЖАЛ ВВЕДЕНИЕ QR-КОДОВ
И ШТРАФЫ ЗА ИХ ОТСУТСТВИЕ

По его мнению,
кампания по вакцинации
в России проходит
недостаточно активно

МОСКВА. 6 ноября. /ТАСС/. Система QR-кодов и штрафы за их отсутствие при появлении
в местах массового скопления людей должны
быть введены в России. Такое мнение в субботу выразил председатель отдела внешних
церковных связей Московского патриархата,
митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)
в эфире телеканала "Россия-24".
"Рано или поздно мы к этому [системе QR-кодов и штрафам за их отсутствие при появлении
в местах массового скопления людей] придем,
и чем раньше мы к этому придем, тем это будет
лучше, потому что каждый день мы сейчас теряем более тысячи человек", – сказал он.
"Режим QR-кодов – это режим, который себя
оправдал в очень многих странах, и у нас в тех
регионах, где он применялся и применяется", –
подчеркнул митрополит Иларион.
Он добавил, что кампания по вакцинации
в России проходит недостаточно активно. "Я
не считаю, что она [вакцинация] должна быть
обязательной, но я считаю, что те люди, которые по каким-то своим причинам не хотят вакцинироваться, они либо должны сидеть дома,
для того чтобы не становиться потенциальным
источником заражения для других людей, либо
для таких людей должен быть введен специальный режим, где они могут появляться, где
они не могут появляться", – указал он.

МИТРОПОЛИТ ИЛАРИОН
ПОДГОТОВИЛ СЮРПРИЗЫ
Еще раз о странных инициативах
ОВЦС в Ватикане
Церковная общественность еще не дала адекватной принципиальной оценки деяниям главы
ОВЦС митрополита Илариона (Алфеева), который 5–7 октября 2021 года совершил визит в Ватикан с разнообразными целями и осуществил ряд
странных поступков и заявлений.
Сайты Ватикана сообщили, что митрополит
принял участие во встрече представителей мировых религий, ученых и экспертов на тему «Вера
и наука: навстречу COP 26» в Ватикане (COP 26 –
конференция Организации Объединенных Наций
по изменению климата). Причем в этой встрече
принимал участие стамбулец Варфоломей, тогда
как он признан нашей Церковью безблагодатным
раскольником. Но митрополит Иларион не смутился, а сказал СМИ, что они со стамбульским
раскольником даже взаимно поздоровались. Вероятно, и не только поздоровались…
Посмотрим, как глава ОВЦС комментировал
свое пребывание в одном сообществе с Варфоломеем. По словам митрополита, он не нарушил
решения Священного Синода РПЦ о запрете участвовать в мероприятиях, где председательствует
или сопредседательствует представитель Константинопольского патриархата. «В данном случае
такого председательства или сопредседательства
не было. Во встрече принимали участие тридцать
четыре религиозных лидера, из них только двое
представляли Православные Церкви – патриарх
Варфоломей и я. Если бы не было меня, он был
бы единственным представителем мирового Православия», – отметил митрополит Иларион.
Можем предположить, что Варфоломей должен
быть очень доволен этой встречей, ведь он много
лет продвигает «зеленую» антихристианскую
повестку. И вот, несмотря на все его раскольнические преступления на Украине, представитель
Московского патриархата все же прибыл в Ватикан на это важное для «зеленого стамбульца»
совещание и выступил по экологической теме.
Судя по фотографиям, участники еще и подписывали что-то совместное. А коль собрались там
религиозные лидеры, то и совместная молитва,
вероятно, была, хоть об этом может не сообщать
митрополит Иларион и католические СМИ.
То, что митрополит из Москвы выступил среди
еретиков и рассказал о позиции Русской Православной Церкви по вопросам защиты окружающей
среды (таков был его доклад) – не удивительно.
Давно замечено, что после всяческого масштабного выступления папы Римского по какому-либо
вопросу, через несколько дней или недель, как правило, следует подобное же выступление митрополита Илариона, примерно в той же направленности
и в том же духе, что у папы. Например, папа недавно,
в начале сентября выступил совместно с Варфоломеем и Кентерберийским иерархом из Англии
по вопросам экологии, потому нужно было в скором
времени ожидать аналогичных заявлений от РПЦ.
После конференции митр. Иларион встретился
наедине с папой Франциском. Через ватиканские СМИ вскрылся один трогательный сюрприз,
подготовленный митрополитом Иларионом папе
и нам. Оказывается, в 2021 году в Москве была
издана книга с папиными рассуждениями об иезуитской практике молитвы «Молитва. Дыхание новой
жизни». Эту книгу составил экуменический Издательский дом «Познание» митрополита Илариона.
Он лично сопроводил русскоязычное издание

декабрь 2021 года

МАРИЯ ШУКШИНА:
"Я ПОНИМАЮ, ЧТО
ПУТИН ТЕЛЕВИЗОР
НЕ СМОТРИТ, НО…"

Актриса Мария Шукшина заявила о серьёзной
беде, которая угрожает России. Она считает,
что одна из главных опасностей – это телевидение, развращающее души и умы людей. "Я
понимаю, что Путин телевизор не смотрит, – добавила Шукшина, – но это на самом деле беда".
Не так давно телеведущая и актриса Мария Шукшина получила государственную награду – медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Во время церемонии
награждения Шукшина поразила всех речью,
содержащей резкую критику современных
средств массовой информации.
В эксклюзивном комментарии к событию
для «Царьграда» актриса пояснила, почему
вынуждена была использовать официальное
мероприятие для обращения к власть имущим. Она считает, что президент и министры
просто не совсем в курсе ситуации, поскольку
сами телевидением не интересуются, а окружение им ничего не доносит.
Так, сам премьер-министр Михаил Мишустин после вручения медали признался
Марии Шукшиной в приватной беседе,
что не смотрит телевизор. Поэтому информация о том, что на федеральных телеканалах
дискредитируют имя писателя Василия Шукшина, стала для него неожиданной.
«Он говорит: "Ну, вы знаете, я же телевизор-то не смотрю". Я говорю: "Я понимаю, я тоже
не смотрю, но я знаю эту ситуацию. Я поэтому-то
и перестала его смотреть, именно из-за этого,
потому что на чёрное говорят белое, на белое
говорят чёрное», – пояснила актриса.

«Я понимаю, что они телевизор не смотрят,
ведь Путин тоже говорил не раз, что я, мол,
телевизор не смотрю и в интернет заглядываю
редко. Понятно, что, когда люди не смотрят,
этой темы нет для них, – добавила Шукшина. –
И это на самом деле беда. И я это поняла давно,
что они не смотрят, они не видят. Опять же, окружение им не доносит, видимо. Может, есть более
важные дела... Поэтому я воспользовалась этим
моментом, когда меня представили к награде.
Потому что как ещё донести? Да, ты пишешь посты, ты говоришь в интервью, но они не читают,
они не смотрят интервью, они не смотрят интернет, никакие телеграм-каналы, инстаграмы и так
далее. Они не подписаны на человека, чтобы
слышать, что он говорит. То есть как донести?
Как в этот колокол ударить так, чтобы было
слышно там, наверху?» – задала вопрос собеседница «Царьграда».
Стоит отметить, что канал «Царьград» постоянно поддерживает Марию Васильевну в её
борьбе с засильем бездуховности и безнравственности в культуре. Также мы не раз публиковали её посты, посвящённые незаконности
принудительной вакцинации населения.
С сайта ТК «Царьград»

ЗАЧЕМ ДМИТРИЙ КИСЕЛЕВ

ОСКОРБИЛ МАРИЮ ШУКШИНУ?

введением с рекомендацией читать папины поучения православным и указал, что в тексте будет
что-то связанное с преподобным Серафимом Саровским и Достоевским.
Эту же книгу ранее издали на итальянском языке
с предисловием Патриарха Московского (!?). Причем в России эта информация скрывалась, о ней сообщили только русскоязычные католические СМИ.
Митрополит Иларион рассказал журналистам
о своем подарке папе: «В книге собраны высказывания Папы о молитве и, в частности, его катехизические наставления на тему "Отче наш"… Мне
представляется важным, чтобы российские читатели знали о том, что Папа Франциск – не только
церковный лидер, который занимается управлением Римско-католической Церкви, но и человек молитвы. Опыт молитвы объединяет всех
христиан. И уроки, которые он дает своей пастве,
будут полезны российским читателям, особенно,
русскоязычным католикам. Но я также считаю,
что некоторые православные читатели могут извлечь пользу из его наставлений…».
Во всей этой истории можно в шутку предположить, что митрополит Иларион запереживал за папу,
что у того издано так ничтожно мало книг по сравнению с числом богословских фолиантов митрополита
Илариона, и решил помочь папе, используя свое положение и связи в РПЦ. Глава ОВЦС придумал такой
оригинальный подарок папе от себя… за счет нашей
Церкви – издать персональную книгу.
Но самое интересное было дальше. Дальше
была сенсация. Митрополит Иларион, сообщил,
что Патриарх Кирилл будет вскоре встречаться
с папой Франциском. Более того, он заявил нам,
что встреча, по сути, будет готовиться тайно. Предмет ее не известен. И общество оповестят лишь
тогда, когда будут разосланы пресс-релизы в СМИ,
то есть за несколько дней до поездки! Вот такие антиканонические сюрпризы от ОВЦС.
Порой складывается впечатление, что все
это делается каким-то полулегальным представительством тайной организации, а не руководством крупнейшей Православной церкви. Наш
Предстоятель как будто в заложниках у людей,
которые тайно готовят какие-то встречи с папой
и полулегально, под покровом тайны вывозят
Патриарха к нему… От архиереев, священников,
мирян все скрывается, и организаторы хоть чего-то и опасаются, но свое полулегальное дело
делают. Всё это очень несолидно и недостойно
великой Русской Православной Церкви.

Неудивительно, что многие граждане России скептически относятся
к официальной пропаганде
В этих краткой заметке речь пойдет
не о необходимости или, наоборот, катастрофической опасности массовой
(тотальной) вакцинации. Хотя по этому
вопросу мне неоднократно приходилось высказывать свою точку зрения.
Сейчас речь в большей степени о конкретных методах разделении общества, навешивании ярлыков, оскорблении людей, безответственности
заявлений официальных пропагандистов. На каком языке позволительно
говорить с гражданами страны, а на каком… скажу мягко – безответственно.
Поборники тотальной вакцинации
(«ваксеры») почему-то любят говорить об агрессивности противников
вакцинации («антиваксеров»). Что-то
я не очень-то замечаю именно агрессивность антиваксеров, к коим отношу,
кстати, и себя. Жесткие заявления
встречаются, но всё больше в соцсетях, в личной переписке. А вот у многих
ярых поборников вакцинации именно
агрессивность, и часто публичная,
сказанная на всю страну, зашкаливает. Примеров – сотни, если не тысячи. Остановлюсь на одном, которое
резануло слух не только с точки зрения резкости высказывания, но и неожиданностью от того, что такое приходится слышать на одной из самых
главных передач центрального телеИ. Романов, В. Романова, видения – РТР. И произносит такое
Центр церковно-государственных на всю страну, наверное, главный
отношений «Берег Рус» официозный пропагандист.

В воскресной итоговой программе телеканала «Россия 1» от 24 октября 2021
года «Вести недели», в соответствующем сюжете о проблемах вакцинации
Дмитрий Киселев оскорбил известную
заслуженную артистку России. «Актриса Мария Шукшина делает на протесте против прививок общественное имя,
хотя в предмете глупа как пробка. Собирает вокруг себя таких же…». Ну и так
далее, методом компиляций Киселев
приводит еще примеры «тупых». Дмитрий Киселев как бы не понимает (или
в самом деле не понимает?), что позиция М.В. Шукшиной по вакцинации обусловлена именно её болью за свой народ. Права она в неприятии вакцинации
или нет – вопрос другой. Оскорблять-то
её, а заодно и всех противников тотальной вакцинации, зачем?
Напомню, что отмечал три года назад насчет заявлений Дмитрия Киселева по другой теме – пенсионной
реформе. Он тогда весьма привольно
подсказывал, и тоже в этой же передаче на всю страну, как «ставить мозги
на место» противникам пенсионной
реформы. Ну, а чего же сейчас ничего
не рассказывает Дмитрий Киселев,
чем закончилась вся эта затея с пенсионной реформой для граждан страны,
государства и в социальном, и в культурном, и экономическом смысле?
Чего стоят тогда столь экзальтированные методы высказывания мыслей
Киселева по отношению к гражданам
своей страны?
И чего тогда сокрушаться, что многие граждане России скептически относятся к официальной пропаганде,
если столь «талантливо» излагаются
мысли на государственном телевидении? И чего тогда удивляться повышению уровня агрессии в обществе?
Я имею в виду уже не только вопросы
вакцинации, а перенося этот пример
с публичным оскорблением Марии
Шукшиной на многие иные сферы внутренней политики.
Иными словами, вместо поиска
объединяющих моментов для всей
страны, спокойного и аргументированного обсуждения общенациональных
проблем, чем и должны заниматься
на
государственном
телевидении,
Дмитрием Киселевым вбиваются дополнительные линии раздора.

Андрей Сошенко,
публицист, общественный деятель.
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ПРОРОЧЕСТВА ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА ВЫРИЦКОГО
От редакции: Год назад – в конце ноября 2021 года отошел ко Господу
замечательный русский учёный-патриот, духовный писатель-агиограф
и общественный деятель Валерий Павлович Филимонов. Отдавая дань памяти
нашему соратнику в стоянии за Святую Русь, публикуем небольшой отрывок
из его книги «Святой преподобный Серафим Вырицкий и Русская Голгофа».

Святой Серафим Вырицкий обладал несомненным пророческим даром... Некоторые
из пророчеств великого старца уже исполнились: предсказание преподобным в 1927
году Патриаршего служения архиепископу
Алексию (Симанскому) и приближающихся
жестоких гонений; пророчества о грядущей
Великой Отечественной войне и победе
в ней нашего оружия; предсказание в 1945
году денежной реформы 1961 года; сказанные в 1948 году слова о предстоящем втором
обретении мощей преподобного Серафима
Саровского, которое произошло через 43
года; предвидение вырицким подвижником
кончины протоиерея Алексия Кибардина
через пятнадцать лет после собственной,
а также точное прозрение судеб многих людей ныне стали неоспоримыми фактами.
Глубоко пророческими являются строки написанного преподобным в 1939 году стихотворения «Пройдёт гроза над Русскою землёю».
В годы кровавых гонений, когда казалось,
что Церковь обречена на скорое и полное уничтожение, отец Серафим говорил о её грядущем
возрождении – о возобновлении запрещённого
тогда колокольного звона, об открытии разорённых храмов Божиих и святых обителей. Преподобный неустанно напоминал своим многочисленным посетителям об обетовании Божием
о неодолимости Церкви вратами адовыми.
Рассказывал отец Серафим и о возрождении
конкретных обителей – Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, Серафимо-Дивеевского монастыря, Валаамской обители и других. Примечательно, что предсказывая восстановление
Александро-Невской Лавры, старец говорил
о том, что вначале государство вернёт Церкви,
как приходской храм, Свято-Троицкий собор,
а уже затем, через много лет, всю Лавру передадут монашествующим. Предсказывал также
батюшка, что со временем будет основан монастырь и в Вырице, а Ленинград будет вновь
переименован в Санкт-Петербург.
Говорил преподобный, что придёт время,
когда в Москве, Петербурге и других городах
России будут действовать православные радиостанции, в передачах которых можно будет
услышать душеполезные назидания, молитвы
и церковные песнопения...
Родные и близкие духовные чада преподобного Серафима Вырицкого отмечают, что далеко не всё виделось старцу в радужных тонах.
Приведённое ниже, важнейшее для православных пророчество, явно сбывается на наших глазах: «Придёт время, когда не гонения, а деньги
и прелести мiра сего отвратят людей от Бога,
и погибнет куда больше душ, чем во времена
открытого богоборчества, – говорил преподобный, – с одной стороны – будут воздвигать
кресты и золотить купола, а с другой – настанет
царство лжи и зла. Истинная Церковь всегда
будет гонима, а спастись можно будет только
скорбями и болезнями. Гонения же будут принимать самый изощрённый, непредсказуемый
характер... Страшно будет дожить до этих
времён. Мы, слава Богу, не доживём, но тогда
же из Казанского собора пойдёт крестный ход
в Александро-Невскую Лавру.
Здесь уместно отметить, что, после 85-летнего перерыва, Крестный ход из Казанского
собора в Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру состоялся 12 сентября 2002 года,
в день памяти святого благоверного великого
князя Александра Невского. Несложно увидеть,
что царство лжи и зла, о котором говорит преподобный, давно уже стало реальностью – окружает нас, хотя внешнее возрождение Церкви
пока продолжается...
В ряде предсказаний вырицкого старца звучат весьма тревожные нотки. «Если русский
народ не одумается, – говорил батюшка, – может случиться так, что вновь восстанет брат
на брата».
Несколько важных предсказаний преподобного Серафима Вырицкого было записано
Марией Георгиевной Преображенской, племянницей святителя Феофана Полтавского. «...Это
было сразу после войны. Я пела на клиросе. Часто мы с певчими из нашего храма приходили
к отцу Серафиму под благословение. Однажды
одна из певчих сказала: «Дорогой батюшка!
Как хорошо теперь стало – война кончилась,
зазвонили снова колокола в церквах...». А старец на это ответил: «Нет, это ещё не всё. Ещё
будет страху больше, чем было. Вы ещё встретите её. Будет очень трудно молодёжи переобмундировываться. Кто только выживет? Кто
только жив останется? (эти слова преподобный
повторил трижды). Но кто жив останется – такая
будет у того хорошая жизнь...».
Рассуждая о пророчествах, святитель Игнатий Брянчанинов говорил: «Бог изменял Свои

определения, объявленные и чрез святых пророков, как то: пророчество Ионы о ниневитянах (Ион. 3: 10); Илии об Ахаве (3 Цар. 21: 29);
Исайи о Езекии (4 Цар. 20: 1-11) ... Кто предал
себя и всё воле Божией, тому ничего не нужно
знать вперед» (Собрание писем святителя Игнатия Брянчанинова. СПб., 1995, с.776)
Во всех упомянутых святителем Игнатием
случаях Бог изменял гнев на милость после
того, как отдельные личности или же целые народы смирялись перед Ним, оставляли греховную жизнь и вступали на путь покаяния.
Ещё в 20-е годы ХХ века отец Серафим назидал всех, стремящихся познать волю Божию:
«Ныне пришло время покаяния и исповедничества. Самим Господом определено русскому
народу наказание за грехи, и пока Сам Господь
не помилует Россию, безсмысленно идти против Его святой воли. Мрачная ночь надолго накроет землю Русскую, много нас ждёт ещё впереди страданий и горестей. Поэтому Господь
и научает нас: «Терпением спасайте души
ваши» (Лк. 21: 19). Нам же остаётся только уповать на Бога и умолять Его о прощении. Будем
помнить, что Бог есть любовь (1 Ин. 4: 16) и надеяться на Его неизреченное милосердие...».
«Тогда, – учил великий старец, – только
смиряясь с волей Божией, которая порою
открывается людям именно в тяжёлых
скорбях, болезнях и гонениях, могут познать они собственную немощь и обрести
стремление к благодатной помощи Свыше.
Только так рождаются истинные вера, надежда и молитва, творимая от всего сердца
в сознании собственного ничтожества, та
самая, что никогда не остаётся без ответа
и передвигает горы...».
По всему видно, что наказание Божие за богоотступничество русского народа действует и поныне. Нравственное состояние современного
общества, в котором царствует антихристов
дух мира сего, вызывает великую печаль и тревогу. Нет никакого сомнения и в том, что мир
стремительно приближается к своему грозному
и неотвратимому концу, а Россию усиленно втягивают в построение единого глобального царства на условиях её геополитических противников. Внутренние враги России преуспевают
в разрушении традиционного православного
мировоззрения и мироощущения, настойчиво
навязывают культ земных благ, наслаждений
и вседозволенности, обещая новое «светлое
будущее» – электронный рай на земле».

Совершенно очевидно, что Россию не спасут
никакие политические, экономические и «технологические» реформы, да и любые другие земные средства. Возрождение России возможно
только через возвращение к живоносному
источнику Православной веры.
Какие ещё нужны потрясения, чтобы русский
народ пробудился от глубокого духовного сна
и пришёл к покаянию?
Господь одарил преподобного Серафима
Вырицкого многими благодатными откровениями. Описывая одно из своих духовных созерцаний, подвижник рассказывал монахине Серафиме (Морозовой): «Я побывал во всех странах.
Лучше нашей страны я не нашёл и лучше нашей
веры не видел. Наша вера – выше всех. Это
вера Православная, вера истинная. Из всех известных вероучений только она одна принесена
на землю вочеловечившимся Сыном Божиим.
Прошу тебя, матушка Серафима, говорить всем,
чтобы от нашей веры никто не отступал...».
Великий вырицкий старец не раз говорил,
что Россия обладает безценным сокровищем – она является хранительницей Святой
Православной веры. Истинное просвещение
есть просвещение души светом Православия. Не процветающий Запад, где конечной
целью существования является земное благополучие человека, а Русь, блаженная Русь,
принявшая во младенчестве своём юродство

Креста, сохранившая в глубинах своей необъятной души образ Христа Распятого и несущая его в сердце своём, есть истинный свет
миру. Та Святая Русь, которая всегда жила
предощущением горнего, прежде всего искала Царства Божия и Правды Его и находилась в живом общении с Небом. Вечная сила
и красота Православия заключается в чудном единстве Небесного и земного. В России
Небо неотделимо от земли: «Человек Руси
Святой всегда знал, в чём состоит вечный
смысл жизни и главной целью для него было
стяжание Небесных благ, – напоминал своим
питомцам преподобный Серафим. Никогда
не надо просить у Господа ничего земного.
Ему лучше нашего ведомо то, что нам полезно. Молитесь всегда так: «Предаю, Господи, себя, детей своих и всех родных
и ближних в Твою Святую волю».
Жизнь вырицкого подвижника – это целая
эпоха в жизни России. В течение нескольких
десятилетий на глазах старца происходили
значительнейшие события в жизни русского
общества, находившие живой отклик в его
чистом сердце. Отец Серафим прошёл свой
земной путь, твёрдо зная, что вне Православия нет спасения, нет воскресения и безсмертия. «Только Бога никогда не забывайте! Храните святые истины Православной веры, всем
сердцем возлюбите Господа нашего Иисуса
Христа!» – часто слышали ближние эти слова
из уст блаженного старца.
Многим духовным чадам преподобный Серафим Вырицкий советовал
как можно чаще читать молитву святого
Ефрема Сирина «Господи и Владыко
живота моего...». «В этой молитве вся
суть Православия, всё Евангелие. Ею
мы испрашиваем у Господа помощи
на приобретение свойств нового человека», – говорил батюшка.
«Ей, Господи, Царю, даруй мне зрети
моя прегрешения и не осуждати брата
моего...». Грех осуждения вырицкий
старец называл одним из величайших
недугов нашего времени: «Мы имеем
право судить только самих себя. Даже
рассуждая о каком-либо человеке,
мы уже невольно осуждаем его, – учил
старец, – часто мы видим, как человек
грешит, но не видим, как он кается».
Соединивший дыхание свое со сладчайшим именем Иисусовым, преподобный Серафим Вырицкий видел в умной молитве
безценное средство для стяжания душевного
мира и спасения: «В самые тяжёлые времена
удобно будет спасаться тот, кто в меру сил
своих станет подвизаться в молитве Иисусовой, восходя от частого призывания имени
Сына Божия к молитве непрестанной».
По слову святых отцов, это делание не только
ограждает человека от всех искушений мира,
плоти и диавола, но и может соделать подвизающегося живым храмом Божиим, где безмолвно
воспевается Бог.
Такой подвижник ещё при земной жизни посредством непостижимой силы Божией приобретает качества, необходимые для жизни
будущей.
Преподобный Серафим Вырицкий был
глубоко убеждён в том, что человек должен
готовить себя к Вечности. Все мы – временные странники в мiре сем. После того,
как душа разлучится с телом, она сразу поймёт, что знания и опыт всей предыдущей
её жизни превратились в ничто. Те предметы, образы и понятия, которые на земле
представлялись человеку самыми ценными
и важными, окажутся ничего не значащими,
так же, как и те события, которые занимали его ум и сердце и казались самыми

главными. Более того, свойства и качества,
которые воспевал и воспитывал мiр, окажутся вредными и прямо противоположными тем, которыми должен обладать житель блаженной Вечности. Единственный
земной опыт, который понадобится человеку в будущей жизни – это опыт познания
Христа как святой и Божественной Истины.
«Земля – страна плача, Небо – страна веселия. Небесное веселие вырастает из семян,
посеваемых на земле. Эти семена: молитва,
слёзы... Нет на земле выше счастия, как познать Бога и прилепиться к Нему всею душою. Этот союз от ныне и до века. В этом
союзе – условие истинного блаженства вечного, предвкушение которого начинается
здесь, на земле...» (там же, с. 350, 373), –
в полном согласии с этими словами святителя Игнатия пребывал отец Серафим.
При этом вырицкий старец настоятельно
советовал всем подвизающимся ни в коем
случае не принимать никаких видений, явлений и гласов из мира духовного. Только святые
подвижники с помощью благодати Божией способны отличать светлых Ангелов от демонов.
Последние же, являясь людям, принимают
на себя вид Ангелов света, окружают себя
всяческой благовидностью и говорят видимую
правду для того, чтобы обольстить и погубить
неопытных, легкомысленных и любопытных.
«Плотские, грешные человеки недостойны
видеть Ангелов и святых. Им свойственно
общение только с тёмными падшими духами,
которые, как правило, становятся причиной
вечной погибели безсмертной души. Никак
нельзя доверять каким-либо видениям из потустороннего мiра. Будем молиться, чтобы
Господь избавил нас от искушений лукавого», – назидал ближних преподобный Серафим в полном согласии со святоотеческим
учением...
Вырицкий подвижник всей своей жизнью
ответил на многие вопросы, которые волнуют ищущих спасения в современном бушующем мире.
Житием преподобного Серафима Вырицкого Господь подаёт дивный образ спасения в столь непростое для русского народа
время. Долгие годы шёл отец Серафим путём незаметного, будничного подвига. Это
скрытый от посторонних глаз подвиг, совершаемый во внутреннем уединении, где нет
места разгорячению и раздражительности,
унынию и отчаянию. Это ежедневный подвиг деятельного покаяния, поста и молитвы;
подвиг реальных и посильных дел, совершаемых Христа ради и во имя любви к ближним. Это тихое, но твёрдое стояние в Истине,
которое требует много большего мужества,
чем сиюминутное горячение и самые громкие подвиги и чудеса...
Обобщая слова древних отцов, обращённые
к подвижникам нашего времени, святитель
Игнатий пишет: «По причине изсякновения
благодатных руководителей, по причине умножения лжеучителей, обманутых бесовской
прелестью и влекущих весь мiр в этот обман,
необходимо жительство, растворённое смирением, необходимо точнейшее жительство
по евангельским заповедям.
Именно по евангельским заповедям жил
преподобный Серафим Вырицкий. Он шествовал тем путём, о котором говорит святитель Игнатий – путём делания, растворённого
истинным смирением, отвергающим всякий
помысел, восстающий на разум Христов. Так
достиг он высот подвижничества, уподобившись своим наставникам и Небесным покровителям – преподобным Серафиму Саровскому и Варнаве Гефсиманскому.
Из книги В.П. Филимонова
«Святой преподобный Серафим
Вырицкий и Русская Голгофа»,
СПб.: «Сатисъ», 2019;
глава «Пророчества и наставления
преподобного Серафима
Вырицкого» (в сокращ.)
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(Продолжение, начало в № 11)

ЧИПИРОВАНИЕ ЧЕРЕЗ
ВАКЦИНАЦИЮ
Как можно прочипировать всех и каждого?
Очень просто – с помощью вакцинации, путем
введения нановакцин, содержащих наночипы.
Сфабрикованная масштабная пандемия гриппа
(covid-19 - прим.ред.) - является прекрасным
поводом для глобальной нановакцинации.
Д. Дорст, микробиолог из Южного Уэльса,
пишет: «Страх, который создает пропаганда
относительно смертельных болезней и того,
как вакцины могут их предотвратить, является очередной ложью, чтобы убедить массы,
что вакцины эффективны».
Дорст выражает серьезное безпокойство, что «однажды вакцины начнут делать
то, для чего они, на самом деле, предназначены – то есть контролировать население в глобальных масштабах».
Впервые о нанотехнологиях сказал нобелевский лауреат Ричард Фейман, почти 50 лет назад
предсказавший, что человек сможет конструировать материальный мир, манипулируя атомами
и молекулами, как болтами и гайками. Само же
понятие «нанотехнология» (от древнегреческого
слова «нано» – означает одну миллиардную
долю чего-либо) ввел в 1974 году японец Норе
Танигути для описания процесса построения новых объектов и материалов при помощи манипуляций с отдельными атомами. По сути, это стало
началом третьей научно-технической революции.
При этом ученые впервые получили возможность
по своей воле создавать новый мир, новую материю, основанную на искусственной регуляции.
В России предприятие по производству нановакцин и терапевтических биопрепаратов мощностью 10 млн. упаковок в год планируется сдать
в эксплуатацию в первом квартале 2010 года.
Об этом корреспонденту ИТАР-ТАСС сообщили
в петербургском представительстве «Роснано»
(http://prime-tass.ru/news/).
Американское Агентство по охране окружающей среды недавно объявило о новой
исследовательской стратегии, направленной
на то, чтобы изучить, как произведенные наноматериалы могут наносить вред здоровью человека и окружающей среде.
А у нас зачем изучать? Сразу запускаем
мощности на 10 млн. упаковок в год. Как считают эксперты: «В настоящее время совершенно непредсказуемо, что будут делать наночипы в организме человека».
В декабре 2000 года бывший глава Департамента здравоохранения Финляндии Рауни-Лина Лууканен-Килде заявила, что сейчас
технически возможно внедрить каждому новорожденному микрочип, который будет затем
функционировать как контролирующее устройство внутри человека в течение всей его жизни.
Такие планы секретно обсуждаются в США
(http://preventdisease.com/news/09/100509).
У них только планы, а у нас уже реальность, которую никто даже не скрывает. И,
самое главное, наше население, которое
через чипизацию может быть превращено
в подконтрольное стадо, никто о возможных
последствиях всего этого предприятия предупреждать не собирается.
Мировая закулиса среди основных целей установления глобального господства посредством
терактов 11 сентября 2001 года подразумевала
тотальную чипизацию и обязательный сбор биометрических данных от американского населения и законодательного закрепления этой нормы
тотального контроля над личностью.
ФБР создала и активно наполняет самую
большую в мире базу данных биометрической
информации о гражданах США (сетчатки глаз, отпечатки пальцев, структуры лица, шрамы на теле,
распознание голоса, языка, мимики и жестикуляции). В ряде штатов уже проходит чипирование.
Все подобные новшества в США, как правило, начинаются и затем в ускоренном порядке распространяются по миру с задержкой
в год-два. Следует ожидать, что на очереди
Европа и Россия. С Китаем будет легче – там
будет всё в приказном порядке и очень быстро.
Следует ожидать, что данный процесс в ближайшее время под международным давлением
и при срежиссированном очередном теракте
в РФ и во благо её «безопасности» активно
начнется внедряться на теле Святой Руси.
Первые симптомы идеологической обработки
населения в отношении сбора биометрических
данных на граждан уже пошли по российскому
телевидению – это первый тревожный звонок.
По Первому каналу телевидения был проброс установки видеокамер в детских садах
и возможности контроля со стороны родителей за своими детьми даже за тысячи километров. Какая пропаганда чипирования! Завтра

видеокамеры будут стоять в каждом классе
школы и университета (для контроля «успеваемости» и «посещаемости»), в каждом министерском кабинете и коридоре (для борьбы
с коррупцией), на каждой улице (для борьбы
с терроризмом и подозрительными гражданами), в каждой церкви (чтобы батюшка против
высшей ступени цивилизации чего не заявил
на проповеди) и в каждом селе (чтобы контролировать скорость вымирания и сбора урожая).
Всевидящее и контролирующее око хазар,
тотальный контроль «Большого брата», высших
над низшими, всех над всеми станет нормой
жизни. И не надо насилия – всё только методом
убеждения (http://rusk.ru/autor.php?idau=11934).
Сегодня микрочипы действуют с помощью
направляемых на них низкочастотных радиоволн. Через спутник чипированное лицо может
быть отслежено в любой точке земного шара.
По словам доктора Карла Сандерса, эта техника
была уже испытана во время войны в Ираке.
Сандерс изобрел разведывательный, дистанционно управляемый оператором интерфейсный биотик, который имплантировали в людей.
В результате суперкомпьютеры в Агентстве национальной безопасности США могли «видеть
и слышать», отслеживать поведение каждого
военнослужащего на поле боя с помощью Системы дистанционного контроля (RMS) (com/
news/09/100509_injectable_nano_microchips).
С помощью компьютера RMS оператор
может посылать электромагнитные сигналы
в нервную систему, влияя таким образом
на человека. RMS позволяет заставить совершенно здорового человека видеть галлюцинации и слышать голоса. Электромагнитное стимулирование может влиять на функции мозга
и мускульную активность, вызывая спазмы
и приступы острой боли, подобно пытке.
Система электронного наблюдения Агентства национальной безопасности США позволяет осуществлять контроль и управление
миллионами людей. Это вид электронного
оружия. При этом размеры чипов достигают
ничтожно малых величин – например 5 микромиллиметров. В сравнении с этим диаметр
одного волоса кажется огромным – 50 микромиллиметров. СМИ не сообщают, что неприкосновенность личности человека, которому
имплантирован чип, нарушается на всю жизнь.
Он становится жертвой манипуляций по самым
разным направлениям.
Микрочип может быть имплантирован в мозг.
Каждый человек имеет уникальную, присущую
только его мозгу биоэлектрическую резонансную частоту, так же, как он имеет уникальные,
присущие только ему отпечатки пальцев.
Используя различные частоты, тайный оператор, работающий с компьютером, может
даже менять эмоциональную жизнь человека,
вызывая агрессию или апатию. Точно так же
можно искусственно влиять на половую функцию человека. Можно контролировать не только
сознание, но и подсознание. Человеку можно
внушать даже мечты. И всё это делается
без информирования и согласия на то лица,
в мозг которого имплантирован микрочип.
Эта секретная технология используется вооруженными силами в некоторых странах НАТО
с 1980-х годов. При этом ни гражданское, ни научное сообщества об этом даже не слышали. Только
очень незначительная доля информации о таких
инвазивных системах контроля поведения человека просачивается в академические журналы.
Заголовок статьи в «Коммерсанте» гласит: «Через 20 лет россияне будут щеголять
наночипами, вживленными в мозг». В ней
говорится, что через полтора десятилетия
российские ученые внедрят нанотехнологии
в человеческий мозг. Минпромэнерго утвердило программу развития электронной промышленности до 2025 года, согласно которой
к этому времени предполагается, в том числе,
запустить в производство беспроводные наноэлектронные устройства, обеспечивающие
«безпроводной контакт мозга человека с окружающим миром».
Сторонники нанотехнологий выступают резко
против каких бы то ни было регулирующих
и контрольных мер в этой области. Они уверяют всех, что высказываемые их критиками
опасения являются беспочвенными, плодом
больного воображения и граничат с научной
фантастикой. Но это не фантастика, а, к сожалению, жестокая реальность, подтвержденная
не только научными теориями, но реализуемая
в нашей повседневной жизни. Так что «горе тем,
через кого приходит соблазн» нанотехнологий
(http://preventdisease.com/news/09/100509).
Главный научный сотрудник Института востоковедения РАН профессор МГУ Акоп Назаретян прогнозирует, что новый цивилизационный прорыв, к которому приведет внедрение
в жизнь нанотехнологий, высокотехнологичных вооружений, покажет, что рядом с ними

атомное оружие и баллистические ракеты лук
и стрелы».
И от того, сможет или не сможет человечество адаптироваться к этим технологиям, зависит, сможет ли оно воспользоваться их плодами и при этом еще и выжить
Внедрение наномикрочипов в вакцины – вопрос ближайшего будущего. Производители
нановакцин будут стараться «продать» идею
населению. Для того, чтобы заставить его
согласиться на нановакцинацию, будут пущены в ход всевозможные сценарии о якобы
оздоровляющем действии этих вакцин. Производители и разработчики этих вакцин будут
представлять составленные ими же самими
«документы» и «доказательства», свидетельствующие об их эффективности (http://
preventdisease.com/news).
Вот, что пишут в России: «Управляемая доставка препарата позволяет уменьшить необходимые объемы активных веществ в несколько
раз, а значит, понизить стоимость лекарства.
Но самое главное достоинство так называемых наноформулированных лекарств – снижение негативных побочных эффектов» (http://
rusnano.com/Post.aspx/Print/21024).
Будут созданы даже законы, легализующие нановакцины и обеспечивающие, якобы,
их безопасность. Но, можно не сомневаться,
что, как водится, все они будут написаны с подачи ведомств, которые были инициаторами
их создания и обезпечивали их производство
(http://preventdisease.com/news/09/100509).
Запущенный Всемирной организацией здравоохранения сценарий с пандемией свиного гриппа
как нельзя лучше подходит для пропаганды и принуждения населения добровольно согласиться
на введение микрочипов через нановакцины.
Всё это будет сделано под лозунгом «высшего
блага» для человечества (http://preventdisease.
com/news/).
Как пишут «Ведомости» (06.10.2009): «Одно
из ключевых направлений развития нанотехнологий в фармакологии и медицине — создание нановакцин и адресная доставка лекарств.
Согласно глобальному плану развития отрасли, составленному Европейской комиссией
(Nanoroadmap Medical and Health, 2006), это направление в ближайшие годы ожидает бурный
рост, а к 2015 г. эффективная адресная доставка
лечебных препаратов станет массовой методикой, достигшей коммерческой стадии.
А почему, собственно говоря, российская
власть обязуется выполнять какой-то глобальный план, составленный Европейской
комиссией, и почему мы должны на него ориентироваться? Не есть ли это сдача части суверенитета России в сфере здоровья народа
глобальным структурам, действующим в интересах глобального диктатора?
Не превращает ли это народ в жертву этих
структур? Всё это облекается в красивую обертку
«уникальной» возможности «адресной доставки»
лекарства, упакованного в наночип, прямо в нужную часть организма. И всё подается абсолютно
невинно: «Основная идея адресной доставки состоит в том, чтобы создать такой контейнер наноразмера, который позволил бы упаковать лекарство и прогнозируемым способом доставить
его в пораженную болезнью часть организма,
а не просто распределить по всем органам и тканям» («Ведомости», 6 октября 2009 г.).
То есть речь идет о таком наноконтейнере, в который будет помещено лекарство и который будет
доставляться «прогнозируемым способом». Прогнозируемым – значит заранее заданным, то есть
запрограммированным, то есть управляемым извне.
Они так и пишут: «Ключевая проблема технологии сегодня – управление перемещением
введенных в организм микрокапсул с лекарством
и возможность дистанционно менять проницаемость их оболочки (для высвобождения лекарства)» («Ведомости», 6 октября 2009).
Таким образом, главной проблемой является
дистанционное, то есть внешнее, на расстоянии,
управление наночипами, введенными в организм
человека, ставшего заложником тех внешних сил,
которые этими чипами управляют.
Российские ученые ведут работы по повышению эффективности внешнего управления
внедренными чипами. Как пишут «Ведомости»,
они «разработали новую методику введения в наноконтейнеры частиц магнетита и золота.
Магнетит позволяет дистанционно управлять пространственным распределением
микрокапсул с помощью магнитного поля,
а золотые частички помогают следить за перемещениями вводимых капсул, а также дистанционно вскрывать их. Другая интересная
технология – доставка препарата за счет использования аэрозоля с наночастицами. Ученые разработали генератор для производства
наночастиц лекарства и провели эксперимент
с мышами, чтобы оценить эффективность
аэрозольной формы доставки препарата.

Как оказалось, противовоспалительное лекарство в форме аэрозоля эффективнее, чем
введенное в желудок, даже в том случае,
когда аэрозольная доза была в миллион
раз меньше». «Для введения новых вакцин
не нужны уколы – их можно просто закапывать в нос».
Заметьте, что нигде в публикациях не звучит слово «чип». Они называют это «наноконтейнер», «капсула», «наночастица», но только
не «чип». Слово «чип» лукаво не употребляется, чтобы не напугать людей, знающих о том,
что такое «чипизация». Но, как чип не назови,
суть и предназначение его не изменится.
Эйфории по поводу всех этих наночастиц разделяют не все. Например, ряд ученых считает,
что при попадании наночастиц внутрь ядер клеток
наблюдается токсикация, в частности, повреждение ДНК и отклонения в наборах хромосом (а это
уже касается генофонда нации и может рассматриваться как генное оружие). Ко всему прочему,
воздействие наночастиц серебра приводит к накапливанию крови в разных частях тела, таким
образом, вызывая отеки и некрозы (http://infuture.
ru/news.php?).
Как считает академик РАМН Сергей Колесников, «наносубстанции могут обладать
огромной разрушительной силой, поскольку
мы еще толком не знаем, как они могут влиять на организм. Требуются новые и очень
серьезные исследования. Необходимо избежать ошибок предшественников, которые
не учитывали вопросы безопасности при работе с новейшими технологиями. По словам С.
Колесникова, достаточно вспомнить, как начиналась ядерная энергетика».
.В Комитете по науке Палаты представителей Конгресса США уже обсуждается поправка
к закону, согласно которой не менее 10% федеральных средств, выделяемых для нанотехнологических исследований, должны расходоваться на изучение рисков. В случае
положительных результатов продукты новых
технологий пойдут в медицину и на прилавки
магазинов, а в случае отрицательных могут
быть предложены Пентагону. Кстати, его исследования в этой области строго засекречены.
Высокая проникающая способность наночастиц повышает их опасность для здоровья
человека. Вообще же о влиянии наночастиц
на человеческий организм известно очень мало.
Как считает доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАМН, руководитель лаборатории фармакологии мутагенеза
и лаборатории лекарственной токсикологии ГУ
НИИ фармакологии Андрей Дурнев, нанотоксикология должна изучить фундаментальные
закономерности проявления биологических
и токсических эффектов наночастиц в зависимости от их формы, размера, материала,
заряда, дозы, пути введения, концентрации
в области органа-мишени, продолжительности
воздействия и других физико-химических особенностей. Лекарственные субстанции и наночастицы могут принципиально различаться
по своим свойствам. А общепринятые методы
доклинической оценки безопасности лекарств
для частиц не подходят. Помимо непредсказуемых медицинских последствий использование непроверенных средств может привести
к значительным финансовым потерям. На создание нового лекарства уходит до 800 миллионов долларов и, если оно окажется токсичным, не только затраты на его разработку
не окупятся, но и потребуются немалые средства на ликвидацию последствий применения
(http://www.soldatru.ru/read).
Рустам Атауллаханов, руководитель предприятия ООО «НТ Фарма», предназначенного
для обезпечения производства нановакцин,
сказал, что максимальная мощность созданного в России предприятия по производству
нановакцин 50 миллионов ампул в год при длительности производственного цикла 6 недель. При этом «производство не рассчитано
на продажу продукции за рубеж» (medvestnik.
ru/archive/2009/23/). А если не рассчитано
на продажу за рубеж, зачем нам столько ампул в год?
Продолжение на стр.13
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НА ПОЛНОМ СЕРЬЁЗЕ…

ОТ РЕДАКЦИИ: Недавно в интернете появился сайт некоего проекта «20 идей
по развитию России». На нём его автор (см. информацию ниже) предлагает
всевозможные полезные, по его мнению, идеи по развитию нашей страны, такие
как: создание портала для улучшения инвестиционной привлекательности;
как поставить надёжный заслон вождению автомобилей «под градусом»;
создание донорского фонда; как избежать продуктового кризиса и т. д. и т. п….
В разделе 15 «Биотехнологии
безопасности»
автор
этого
проекта в частности предлагает:
«Учитывая стремительный рост
технологий и постоянно падающую
стоимость технических компонентов,
связанных с программированием
и хранением больших массивов
информации, мы предлагаем уже
сегодня задуматься над системой
номеров индивидуальной маркировки (далее по тексту «индивидуальный номер»). Данный индивидуальный номер будет в чём-то схож
с сегодняшней системой маркировки мобильных телефонов, когда
при помощи GPS-модуля и системы
геолокации мы в состоянии, при необходимости, отследить месторасположение аппарата.
Только в нашем случае мы предлагаем присвоить индивидуальный
номер каждому человеку, совершившему преступление и находящемуся
на территории РФ. Данный процессор или чип (далее «Устройство»)
должен быть выполнен на органической основе, чтобы не создавать
дискомфорта носителю и не предоставлять возможность механически
от него избавиться. Либо с использованием любой другой новейшей
технологии (возможно с использованием лазера, ультрафиолета либо
иных маркерных систем).
Мы предполагаем, что индивидуальный чип через систему сотовых
антенн приема-передачи будет отсылать на локальный спутник постоянный сигнал с точными координатами местонахождения владельца.
Вся информация о каждом объекте
Продолжение, начало на стр.12

Или они прогнозируют ежегодную пандемию, требующую 50 миллионов прививок?
Если подобная ежегодная пандемия представляется невероятной, то, значит, у вакцинации в России имеются другие цели, помимо
лечебных. И то, что производство не рассчитано на продажу за рубеж, означает, что эта
масштабная вакцинация ориентирована исключительно на население России.
Если к этим технологиям в мире относятся с большим опасением и считают их
экспериментальными, то есть нуждающимися в серьезной проверке, то не значит ли, что использование «непроверенных
средств с непредсказуемыми медицинскими
последствиями» превращает русский народ
в огромный полигон для экспериментов на людях. Так русский народ, самый непокорный народ в мире, хотят сделать самым покорным.
Если таким образом нановакцинировать
и чипировать наши Вооруженные силы (а их
вакцинируют, в первую очередь, недобровольно, а по приказу) и если замкнуть введенные в военнослужащих чипы на какой-нибудь
американский разведывательный спутник,
то можно считать, что армии у нас нет. Ее
даже можно через чипы заставить воевать
против собственного народа.
Когда функции нашего мозга уже будут
подключены к суперкомпьютерам с помощью
радиоимплантантов и микрочипов, будет уже
слишком поздно протестовать. Эта угроза
может быть ликвидирована только через информирование как можно большего количества людей. Промедление в борьбе против
этой угрозы, воистину, подобно смерти.
На производство нановакцин власть выделила бешеные деньги именно под предлогом
эпидемии свиного гриппа. Но как можно поверить в нежную заботу власти о здоровье
населения, когда она, например, допускает
продажу на каждом углу под маркой «энергетик» откровенного яда в банках. Вот пришла
информация: «Пензенская студентка умерла
от передозировки энергетика». Этим ядом
травятся уже не в первый раз! Как говорят
медики: «Полгода-год попил – печенку можешь выбросить в мусорное ведро и сердце

будет постоянно обновляться, накапливаться и храниться в специальных базах до поступления информационного запроса.
Технологически
планируется,
что данная система будет установлена следующим образом:
Всем категориям лиц, перечисленных ниже, предлагается путем инъекции ввести органический чип-суспензию или нанести маркировку,
которая выдает постоянный сигнал
обнаружения, загружаемый в единую совершенно секретную базу
данных с разным уровнем доступа.
Разовый либо постоянный доступ
к данной базе данных предоставляет специально созданный орган.
Предлагаем в обязательном порядке маркировать лиц по следующему принципу:
- граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, совершившие преступления на территории РФ, независимо от того отбывают
или отбыли наказание (за исключением осужденных условно);
Таким образом, мы получим базу
данных круглосуточной информации о точном местонахождении
на территории РФ любого человека
из так называемой «группы риска» …
Законопослушным
гражданам
также будет предоставлена возможность добровольно воспользоваться широкими возможностями
данной системы….
Законопослушные граждане наверняка будут приветствовать данную систему, которая позволит избежать волнений при пропаже ребенка
либо пожилых членов семьи, а также
позволит, в случае похищения либо

угрозе жизни, определить их собственное
месторасположение,
как это происходит сегодня с обнаружением автомобилей по установленному на них радиомаяку. Эта
система может полностью заменить
все типы удостоверения личности
и даст возможность идентифицировать человека в любых государственных и финансовых учреждениях с помощью индивидуального
Устройства.
Таким образом, Россия может стать
первой страной в мире, где похищение либо пропажи людей будут полностью исключены...
Если уже сегодня создать специальные подразделения, которые
займутся разработкой, техническим
решением и реализацией данного
проекта, то в ближайшем будущем
нас ожидает существенное снижение преступности, которое благотворно отразится на инвестиционной привлекательности страны
и на повышении уровня жизни граждан России». (взято с сайта «20
идей по развитию России». Автор;
Давыдов Дмитрий Викторович).
Об авторе проекта (из информации данного сайта): Давыдов Дмитрий Викторович – предприниматель
и активист. По образованию юрист.
С 2015 года активно занимается
изучением экономического устройства разных стран мира. Дмитрий
никогда и никаким образом не был
связан ни с российскими политическими деятелями, ни с политиками
других стран. Более того, автор даже
не является гражданином России
и не проживает на её территории.

туда же! В состав энергетиков входят опасные синтетические химические препараты,
например, кофеин, эфедрин, адреналин,
никотиновая кислота и т.п., а также откровенная наркота типа кокаина и всякого рода
другая помойка.
Отсюда и гипертония в двадцатилетнем
возрасте, и печеночная недостаточность,
вызываемая тем, что печень является фильтром организма и, не справляясь с токсинами
«энергетиков», выходит из строя». Ну и что?
Можно ли после этого поверить, что затея
поголовной вакцинации, исходит от людей,
которые, «заботятся о нашем здоровье»,
когда на каждом углу 24 часа в сутки продаются разные отравы на любой вкус, и власть
не предпринимает ни малейших усилий
для запрета этого поголовного отравления
своего населения.
Ситуация с вакцинацией на Западе
не лучше. Там ведь везде правит демонократия. Например, во Франции подали в суд
против принудительной вакцинации, называя ее «целенаправленной попыткой массового отравления французского населения»
(http://www.fleshandstone.net/).
Согласно статье, опубликованной в «Коммерсанте», в США у двадцатипятилетней
девушки прививка от гриппа спровоцировала
редкое неврологическое заболевание – торсионную дистонию. «У нас нет никаких сомнений, что стимулом для этого заболевания
стала вакцина, – считает врач Дэвид Гудфрай
из Института Хопкинса. – Эта вакцина содержит адьюванты – вещества, усиливающие
выработку антител в ответ на введение вакцины и обладающие массой побочных эффектов. Подобные препараты несколько лет
назад употреблялись и в Британии, несколько
человек после этого стали инвалидами с полностью разрушенной иммунной системой» …
Общество общей и семейной медицины Германии уже призвало врачей не использовать
вообще никаких вакцин против гриппа.
Дескать, лучше уж переболеть, чем стать
участником медицинского эксперимента,
разработанного членами Бильдербергского
клуба. Относительно Бильдербергского
клуба известно то, что на его заседании
в мае 2009 года, когда обсуждался вопрос

о сокращении народонаселения в мире,
предлагалось сделать Всемирную организацию здравоохранения глобальным министерством. Ребята спешат, суетятся, уже
конкретные структуры мирового правительства Глобальной империи формируют.
ВОЗ – это структура хазарократии и ее
инструмент по сокращению народонаселения. Ее роль в истории со свиным гриппом
тоже примечательна. Она активно выступает
за вакцинацию. Но вот, что стоит за этой
вакцинацией… Об этом пишет Дэвид Айк
в упомянутой выше статье «Не так страшен
грипп, как его вакцина!», где он приводит конкретные факты и доказательства, подтверждающие вывод, содержащийся в названии
статьи. В ней, в частности, говорится о том,
что австрийская журналистка Джейн Бюргермейстер передала в Федеральное бюро расследований США досье, свидетельствующее
об «организации заговора с целью уничтожения значительной части населения планеты
путем введения людям смертельной вакцины
якобы против свиного гриппа». Как следует
из этого досье, виновными в этом преступлении являются Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ), Организация Объединенных Наций, Барак Обама, кланы Рокфеллеров и Ротшильдов, а также несколько
других учреждений и лиц.
Джейн Бюргермейстер выдвинула конкретные обвинения в биотерроризме против таких
фармацевтических гигантов-производителей
вакцин, как Novartis International AG (Базель, Швейцария), Baxter AG (Австрия) и ее
головной фирмы Baxter International в США
(Дирфилд, штат Иллинойс). Она утверждает,
что оба гриппа, птичий и свиной, были разработаны в биолабораториях с целью массового уничтожения людей путем вакцинации. Папка с собранными ею документами
озаглавлена: «Доказательства обвинения
в биотерроризме». В нижеприведенном отрывке говорится о Соединенных Штатах,
но написанное Джейн Бюргермейстер относится ко всем странам без исключения: «Существуют документальные подтверждения
того, что международный корпоративный преступный синдикат, проникший в высшие правительственные круги страны и отдельных

Его попытка внести прогрессивные
идеи для положительных изменений
в стране – дань предкам, поскольку
корни Дмитрия здесь …
Комментарий
администратора сайта «Близ, при дверех,
у последних времён»: Если вглядываться в этимологию и игру
смыслов, то за именем Дмитрий Давыдов проглядывает нечто объясняющее. Давыдов — производное
от еврейского имени Давид и грядущий в мiр «проклятый сын Данов»
будет пытаться выдать себя обманом за «сына Давидова».
Димитрий — от имени языческой
богини «Деметры», порождающей
всё живое и принимающей в себя
умерших, …. В подобной ипостаси
(по одной из гипотез) почиталась
и Деметра: она считалась покровительницей чародеев, в чём она
отождествлялась с великой богиней
Гекатой, являвшейся помощницей
в колдовстве и единственной помощницей от него.
Вот такие намеки читаются за этим
именем… Отчество «Викторович»
тоже не просто так… Виктор означает
«победитель» или «побеждающий».
В свете всего того что говорилось старцем Паисием Свтогорцем
и о. Элпидием (о чипах-прививках…)
эти предложения «по развитию России» таинственного Д. Давыдова
есть не что иное, как обнародование
антихристовых планов. Кто и зачем
стал их сегодня в таком виде продвигать мы точно не знаем, но видим, что этим стали сейчас очень
активно заниматься многие СМИ,
подключили к этому многих «звезд
эстрады» и т.п.…
штатов, намеревается осуществить акт геноцида против народа Соединенных Штатов путем использования искусственно (генетически) созданного вируса гриппа и программы
принудительной вакцинации с целью массового уничтожения жителей, нанесения вреда
их здоровью и депопуляции Америки».
Цель всего этого – уничтожение остатков американской государственности. Ведь
для того, чтобы построить Глобальную империю антихриста, нужно уничтожить все национальные государства. США здесь не исключение. И это будет несложно сделать, потому
что полностью оккупированная хазарократией государственность Америки является,
по сути, номинальной и, в этом смысле, самой слабой в мире.
Самой сильной в мире является государственность России. Не удивляйтесь этому.
Это происходит потому, что она опирается
на мощный фундамент Православия, носителем которого является наш народ. И несмотря на то, что политические и экономические
бразды правления в нашем государстве захвачены хазарократами, они не покорили нас
духовно. И величие Православия, помощь
Божия, заступничество Пресвятой Богородицы и молитвы святых, в земле Российской
просиявших, дают нам такую силу как народу
и такую мощь нашему государству, что, даже
находясь в условиях политической и экономической оккупации, Россия продолжает оставаться самым главным оплотом национальной государственности в мире. Точнее сказать,
сейчас этим оплотом является не Россия,
а Святая Русь, объединяющая в себе политический имперский идеал «Москвы – Третьего Рима» и духовный, православный идеал
«Руси как Нового Иерусалима». И если идентичность хазарократии связана с Глобальным каганатом антихриста, то государственная идентичность нашего народа связана со
Святой Русью Христа. Мы можем даже этого
не осознавать, потому что духовные порывы
не всегда поддаются осмыслению разумом,
но на духовном уровне это именно так. Иначе
наша государственность давно бы пала
под яростными атаками хазар.
(Окончание следует)

№ 12

ОПАСНАЯ БЛИЗОРУКОСТЬ И
ОТСУТСТВИЕ ЦЕРКОВНОГО
СОЗНАНИЯ У НЕКОТОРЫХ
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ РПЦ
В последнее время нам приходится наблюдать процесс активной цифровизации всех сторон жизни человека. Искусственно созданная
широкомасштабная истерия на фоне распространения коронавирусной инфекции дала международным силам, придерживающихся преимущественно оккультно-масонской идеологии,
активно развивать цифровизацию. Единственным аргументом в пользу её развития является
комфорт, или удобство. Хотя эти понятия с точки
зрения разных культур могут быть разными
и даже совершенно противоположными.
С точки зрения православного сознания
и мышления сужение и даже уничтожение
свободы человека, пусть даже и под предлогом комфортности и удобства, которые
в рамках глобализации и построения Нового
Мiрового Порядка носят весьма навязчивый
характер, является видом богоборчества (см.
Социальную концепцию РПЦ (МП)).
С развитием различных средств электронной
коммуникации и формирования цифрового общества в системе торгово-финансовых отношений человека всё чаще стали окружать символы.
Эти символы – штриховой код EAN 13, а теперь
и QR-код становятся своего рода обязательными знаками, которые обезпечивают полноценную жизнь в обществе потребления. Эти символы-знаки необходимы и для обработки всех
видов персональных и иных данных в системе
электронного контроля. Имеют ли эти символы
какое-то духовное измерение и значение?

ПРОЯВЛЕНИЕ СУЕВЕРИЯ ИЛИ
ЗДРАВОГО РЕЛИГИОЗНОГО
ЧУТЬЯ?

декабрь 2021 года

УГРОЗА

QR-КОД

Не случайно псевдо-666 появляется в самых популярных штрих-кодах, используемых
сегодня в коммерции. На протяжении десятилетий каждый продукт был помечен кодом
UPC, содержащим код псевдо-666, а теперь
каждый QR-код, используемый в торговле,
также содержит псевдо-666… Аспект числа
666, появляющийся в коде, можно увидеть
только визуально, но не в цифровом виде».

И НАЧЕРТАНИЕ АНТИХРИСТА

ЗНАК ЗВЕРЯ 666 В ФОКУСЕ
КАК QR-КОД

найти защиту или достигнуть с ними приемлемого для человека компромисса. Как правило,
проявляет себя на поведенческом уровне в редуцированных обрядовых формах: использовании талисманов, татуировке, заговорах, магических жестах и пр. Особое место занимают
приметы: определенным событиям приписывается прогностическое значение.
Понятие «суеверие», также как понятия
Истина, Ложь, Заблуждение, Предрассудок,
чётко в принципе неопределимо, и отнесение
того или иного представления к суевериям
во многом субъективно. Как правило, к суевериям относят представления, связывающие
между собой предметы и явления, между
которыми невозможно установить объективной связи (так, например, сложно установить
связь между удачей и числом 13, учитывая условный характер любого порядкового счёта)».
Вполне естественно задать вопрос о. Георгию Максимову: «К какому из видов суеверия
и его признаков следует отнести ассоциацию
духовенства и верующих людей QR-кода
и штрихового кода EAN 13?» При внимательном прочтении определения понятия-термина
«суеверие» мы этого сделать не смогли, поскольку суеверие, прежде всего, относится
к проявлениям языческого культа.
На нынешнем этапе и штриховое кодирование
и QR-коды – являются лишь прообразами начертания антихриста, но потенциально они могут им
и стать. Однако, в любом случае, уже сегодня
они выполняют роль символов эпохи глобализма
антихристова Нового Мiрового Порядка (НМП),
обозначенной апостолом Павлом как "тайны
беззакония, которая уже в действии" (2 Фес. 2, 7).
Любой символ, исходя из этимологии этого
слова, несет в себе духовную, религиозную
нагрузку. Любой символ является проводником
в обозначаемый им мiр. Символ никогда не является чисто внешним и бессодержательным
знаком. Считающий так, тем самым не только
недооценивает смысл и содержание символа,
но и отрицает тем самым существование метафизической реальности. А последняя может
иметь разное содержание. Это содержание зависит от того, что несет в себе эта метафизическая реальность – несозданные божественные
энергии, созидающие, просвещающие и освящающие, либо энергии демонического мiра,
оскверняющие и омрачающие.
Языческие религии всегда имели и имеют
свои сакральные символы, которые играют
роль связующих с мiром падших духов. Это
не только статуи-идолы, но и собственные символы. К этой категории относятся и символы
каббалисческие, масонские. Считать, что все
они безобидны – противоречит учению святых
Отцов Церкви и самому отношению раннехристианской Церкви к этим символам, которые
всегда удалялись, уничтожались. Все эти символы необходимо отнести к символам «тайны
беззакония», то есть сатанинского плана погибели человечества и богоборчества.
К глубокому сожалению и такой иерарх РПЦ
(МП) как митрополит Волоколамский Илларион (Алфеев), от которого ждут взвешенного
и мудрого слова, встав на путь безрассудного
поощрения лже-вакцинации, от которой погибают десятки тысяч людей по статистике
авторитетных научных журналов Евросоюза
и США, а еще больше людей поражается самыми тяжелыми побочными последствиями
(см. Письмо студентов медиков и стоматологов Салоникского университета им. Аристотеля против обязательной вакцинации), также
безрассудно и самым жестким образом подталкивает государство на введение жёстких
мер карантина, соблюдения режима с QR-кодами и даже предложил ввести штрафы
за нарушение системы QR-кодов. Это, на наш
взгляд, настоящий позор для иерарха Русской
Православной Церкви.

Некоторые священнослужители сочли
своим долгом «богословского профессионализма» всех тех клириков и мирян, которые
видят духовную опасность в QR-кодах и ассоциируют их с вероятной печатью антихриста,
обвинить в суеверии. Данное обвинение является не столько смелым, сколько дерзким.
Вот одно из таких «экспертных заключений» священника Георгия Максимова: "Страхи
перед QR-кодами в связи с попытками связать
их с апокалипсисом – это нелепое суеверие, никакого отношения к православию не имеющее.
К сожалению, невежество и состояние эмоционального возбуждения делает некоторых людей готовыми верить в подобные суеверия".
Во-первых, высказываниями такого рода «богословы-профессионалы» расписываются в отсутствии у них церковного сознания в принципе.
Во-вторых, они отвергают живое проявление
религиозно-церковного сознания народа Божия.
В-третьих, они игнорируют все те синодальные и соборные решения, которые так
или иначе касались вопросов начертания
и печати антихриста как в Элладской (Греческой) Церкви, так и в Русской Православной
Церкви, начиная с 2001 г.
В- четвертых, они совершенно не понимают
того, что такое духовное трезвение, разсуждение и бдительность, ассоциируя их с суеверием.
И, в-пятых, что в особенности опасно, далекое от религиозности и элементарного уважения к Церкви современные СМИ на «ура!»
подхватывают поверхностные заявления этих
«богословских экспертов» и выдают их позицию и мнение за голос Русской Православной
Церкви. В то время как голос Православной
Церкви не только не имеет никакого отношения
ПОЧЕМУ ШТРИХОВОЙ КОД И
к таким, пусть даже и священникам, но он вы- QR-КОД МЫ ВПРАВЕ ОТНЕСТИ К
ражается, прежде всего, через святых отцов
НАЧЕРТАНИЮ АНТИХРИСТА?
Церкви. Иногда голос Церкви выражается
и в соборных определениях поместной Церкви
Чтобы дать исчерпывающий ответ на поставили Священного Синода. Но для последних ленный вопрос, мы, чтобы понять богословскую
возможно выражение в своих определениях оправданность таких сравнений и сопоставлеучения Церкви, изложенное в Священном Пи- ний, должны обратиться к тому, что Священное
сании и у богопросвещенных Отцов Церкви.
Писание и Святые Отцы Церкви говорят о наИсходя из определения понятия «суеверия» чертании-печати антихриста.
(образовано от «суе» – напрасно и «вера»,
а) под начертанием антихриста Священбукв. – «напрасное верование») – предрассу- ное Писание в 13 главе книги Откровения
док, представляющий собой веру в какие-либо понимает специальный знак, который «бупотусторонние силы. Содержит допущение, дет наложен» до прихода антихриста лжечасто неосознанное, что от этих сил можно пророком и предшественником антихриста,

а не антихристом, как считают многие: «и
он (т.е. лжепророк, предтеча антихриста. –
прим. автора статьи) сделает то, что всем
малым и великим, …, положено будет начертание на правую руку их и на чело их…»
б) право совершения финансовых операций, с помощью которого человек будет
способен осуществлять все финансовые
сделки: «покупать и продавать» – иного прочтения и понимания этой части Откровения,
очевидно, быть не может.
в) это внешний знак, в виде числа имени
антихриста 666 или некое начертание с этим
же числом или именем антихриста: «кто
имеет это начертание (τό χάραγμα – от глагола χαράσσω, т.е. чертить, прочерчивать,
клеймить) или имя зверя, или число имени
его… число его шестьсот шестьдесят шесть».
г) принятие этого знака, как противоположного символу Христа Кресту, и как печати,
противоположной печати Христовой – миропомазанию, лишает человека божественной
благодати и спасения.
д) «кто покланяется зверю и образу его
и принимает начертание на чело свое
и руку свою, тот будет пить вино ярости
Божией… и будет мучим в огне и сере
пред святыми Ангелами и пред Агнцем его
и принимающие начертание его… и дым
мучения их будет восходить во веки веков,
и не будут иметь покоя ни днем ни ночью
поклоняющиеся зверю и образу и принимающие начертание имени его».
В некоторых беседах нашей Редакции «О начертании антихриста», опубликованных на нашем интернет-ресурсе (// https://apologet.spb.
ru/), мы самым тщательным образом представили учение Святых Отцов по этому вопросу:
1) Апокалипсис: ответы на вопросы. Беседа №1.
2) Что такое печать-начертание антихриста?
3) Анализ воззрений проф. А.И. Осипова
на учение о кончине мiра, начертании антихриста и числе 666.
4) Архимандрит Георгий, игумен монастыря
прп. Григория. Оценка и комментарии на Шенгенское соглашение и электронные паспорта.
В наше время QR-код стремительно заменяет штриховой код, либо используется
параллельно. Более того, сфера его распространения самым опасным образом становится намного шире и больше чем торгово-финансовые отношения. То есть, этот знак
QR-код, становится символом-знаком сверхтоталитаризма НМП. В основе кодирования лежит принцип присвоения человеку цифрового
идентификатора, который выполняет роль универсального опознавателя личности человека.
Он является по отношению к имени и фамилии
человека более главным элементом, чем имя
и фамилия. ФИО – это лишь одни из данных
опознаваемого человека, физического лица,
следуя глобалистской терминологии.

QR-КОД И ЧИСЛО
АНТИХРИСТА 666
В QR-коде осторожному и внимательному
человеку, уже искушенному штриховым кодированием, и знающим, что штриховой
код ΕΑΝ 13 использует в двоичном счислении число имени антихриста 666, сразу же
бросаются в глаза три квадратика внутри
QR-кода. Почему их три, а не четыре? Может это опять апокалипсические шестерки?
Религиозно-мистический характер QR-кода
был раскрыт греческими исследователями.
Пусть даже это исследование и сравнения
с храмом Соломона имеют гипотетический
характер, но и они должны быть приняты
во внимание христианами.
В статье "The QR Code and The Number of
the Beast" ("QR-код и число зверя") мы читаем:
«Теперь вы это видите? Стандартная форма
QR-кода имеет 3 отдельных позиционных
метки, каждая из которых содержит визуальный набор из 6 различных черных и белых
областей! Таким образом, QR-код имеет дизайн псевдо-666, так же как было обнаружено,
что код UPC содержит псевдо-666 в своих
шаблонах управления. Некоторые скажут,
что это не совсем число 666, и я согласен.
Однако внешний вид модели 666 свидетельствует о подъеме духа модели 666 в мiровой экономической системе. Вероятно, это
не планировалось разработчиками QR-кода
таким образом; это просто произошло из-за
пророческих времен, в которые мы живем.
Число Зверя распространяется в мiровой системе еще до прихода к власти Антихриста!

Ряд современных иностранных конспирологических исследований также доказывают,
что QR-код связан с международной системой
слежки и числом 666.
В статье американского исследователя
"The 666 Mark of the Beast Coming into Focus:
Updated" ("Знак 666 в фокусе: Обновлено")
мы читаем: «Никто не мог понять, как система
маркировки может контролировать покупку
и продажу во всем мiре. Это больше не является загадкой, потому что с помощью высоких
технологий это теперь может быть легко достигнуто, потому что буквальное исполнение
теперь происходит с невероятной скоростью
прямо у вас на глазах! С помощью высоких
технологий мiр может быть объединен в одном
центральном цифровом месте! Процесс объединения мира с помощью высоких технологий
идет полным ходом, но политически еще не готов. Я думаю, что грядущая Третья мiровая
война и ее последствия станут катализатором
мiрового единства и принятия Системы «666» ..
QR-код означает: код быстрого ответа.
Определение: машиночитаемая оптическая
этикетка, содержащая информацию об элементе, к которому она прикреплена. Наблюдая за тем, как высокие технологии разрабатывают систему наблюдения 666, я всегда
ищу то, что можно было бы использовать в качестве Знака зверя. До сих пор ничто не привлекло мое внимание. НМП объединяется
с системой наблюдения 666 прямо на наших
глазах. «Пандемия» Covid-19, за которой последовала «вакцина», вывела НМП в открытую в своем движении к мировому контролю.
Прототип Знака Зверя должен быть очень,
очень близко. Я считаю, что Знак сейчас используется, и НМП обнаружил это. Знак зверя
будет QR-кодом или какой-либо его формой.
Причина, по которой я пришел к такому
выводу, заключается в том, что НМП хотел
получить международный паспорт «вакцины»
от Covid-19 для КАЖДОГО в мiре. Правительство уже использует QR, чтобы привязать
людей к этой системе! Эта идентификация –
именно то, что собирается делать система наблюдения 666. Сердце этой идентификации – QR-код! С помощью Знака QR-кода
можно идентифицировать каждого во всем
мiре! Всё, что нужно, – это получить свой личный QR-код, а затем сделать ему татуировку
или отпечаток на правой руке или лбу».

НЕТ НИКАКОГО ОПРАВДАНИЯ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
QR-КОДА ХРИСТИАНАМИ
И ГРЕХОВНОСТЬ ЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Выводы, сделанные иностранными специалистами-экспертами далеко не утешительны для любого христианина. Однако,
пусть QR код и является прототипом печати
антихриста, а не самой печатью начертанием,
это не означает, что христианин к этой метке
должен относится безразлично и ей везде
и всюду безболезненно, и безсовестно пользоваться. Во-первых, к ним как символам
антихристианским следует относиться с презрением и их снимать с покупок и товаров.
Для этого у нас имеются примеры настоящих
подвижников Святой Горы Афон еще конца
80-х и начала 90-годов, которые обладая духовным чутьем и даром различения времен,
снимали эти знаки с продуктов.
Совершенно немыслимо для духовенства
и епископа нашей Церкви использовать любые коды, а тем более принимать их в качестве доступа для посещения храма. Что это
такое? Как можно расценивать такие действия в церковной ограде? В случае использования этих знаков мамоны, а тем более
требуя их для посещения храма, наклеивая
их на священные иконы, тем самым предварительно имитируется «поклонение образу
зверя», о котором ведется речь в книге Откровения. «Кто поклоняется зверю и образу
его и принимает начертание…тот будет
пить вино ярости Божией…». И такое использование, и применение кодов не может
быть духовно безобидным и безвредным,
как и предварительное использование
числа антихриста 666 в личных документах.
Священные иконы, которые подвергаются
сканированию через такие коды лишаются
освящающей Божественной благодати
и требуется их переосвящение.
Продолжение на стр.15
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ПОЗИЦИЯ

ПРОТИВ ТРАНСГУМАНИСТОВ

На фоне Русского моста влади- выложили в соцсетях под названием
востокцы записали «русское об- «Дороже золота» или «русское обраращение» к Президенту РФ
щение».
Приморье не утихает волна антиковидных настроений. Несколько собраний жителей уже прошли в крае: в Уссурийске и в Находке. Акцию для отмены
антиковидных ограничений провели
жители Владивостока. 9 ноября с. г.
на острове Русский, владивостокцы собрались, чтобы записать обращение
к президенту РФ.
По
сообщению
организаторов,
присутствовали порядка 200 человек – приезжали семьями. Видеозапись

– Люди приезжали семьями, чтобы
выразить свою позицию и донести
до Президента России, что суверенитет нашей страны и гражданский мир
находятся под угрозой, – утверждают
авторы Обращения.
По мнению собравшихся, под предлогом борьбы с коронавирусом взят
курс на построение в нашей стране
инклюзивного капитализма и достижение так называемых «целей устойчивого развития» в соответствии
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с планами неоконов-трансгуманистов. Выступающие в ролике добавляют: происходящее в России нарушает Нюрнбергский кодекс [запрет
опытов над людьми, принятый в 1947
. – прим. ред.]. Жители считают,
что антиковидные меры – скрытая
форма принуждения к медицинскому
опыту. Не обошли стороной и новую
тему обсуждения – сегрегацию населения из-за QR-кодов – ее выступающие также сравнили с концлагерем.
Органы правопорядка наблюдали
за собравшимися: силу не применяли, никого не задержали и штрафов не выписали – хотя жители стояли вплотную друг к другу, без масок.
При этом тех, кто собирался присоединиться к акции позже, вежливо
просили пройти мимо.

Напомним, предыдущий митинг
прошел в Находке, а неделей ранее –
в Уссурийске. В обоих городах собравшиеся называли сложившиеся меры
в регионе электронным или цифровым
концлагерем. Собралось до 300 приморцев, да и с масками также – их надевали лишь единицы.
Меры, вызвавшие волну недовольства, действуют в крае с 30 октября.
Постановление выпустила главный
санитарный врач Приморья. Теперь
места общественного питания, бары,
клубы и спортивные и культурные учреждения нельзя посещать без QRкода о вакцинации, перенесенном
коронавирусе или справки о медотводе от прививки.

Руслан Новиков, KP.RU

ВИДЕОБРАЩЕНИЕ ВЛАДИВОСТОКЦЕВ К ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ
Мы – обычные жители приморского
края не «иноагенты», не политики,
не представители оппозиции – мы русские
люди, которые любят свою Родину малую
и большую. Мы обращаемся из Владивостока – столицы Дальнего Востока к Президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Ст. 80 Конституции РФ гласит,
что «Президент является гарантом наших
прав и свобод», и что он «принимает меры
по охране суверенитета страны, её государственной независимости и целостности, поддерживает гражданский мир
и согласие». Тем временем и суверенитет
России, и гражданский мир под угрозой!
Под предлогом борьбы с коронавирусом, сегодня взят курс на построение
в нашей стране инклюзивного капитализма, достижения целей «устойчивого
развития и создания умных городов»
в соответствии с планами трансгуманистов. Официальные документы ссылаются на прогнозы футурологов Рэя
Курцвейла и Яна Пирсона. Между тем,
Курцвейл считает, что люди должны исчезнуть как вид, уступив место искусственному интеллекту. Пирсон заявляет,
что на смену традиционному государству
должны прийти кибер-государства. Оба
футуролога предлагают с помощью нанотехнологий дорабатывать человеческий мозг и подключать его к компьютеру
на молекулярном уровне. И это не просто бредни фантастов. Об этом прямо
говорится в официальных документах.
В московской стратегии «Умный город 2030», например, провозглашается,
что «развитие нейро-науки и биотехнологии приведет к появлению новых
инструментов взаимодействия человек-машина». Об интеграции наноэлектроники с биообъектами, то есть нас
с вами, говорится в приказе Министерства промышленности и энергетики РФ
от 7 августа 2007 года № 311. Всё это
противоречит традиционным ценностям
и грозит разчеловечиванием человека.
Кроме того, внедряемая ускоренными
темпами цифровизация госуправления,
сферы услуг, образования, медицины,
транспортной и социальной сфер угрожают суверенитету нашей страны.
Окончание, начало на стр.14

Пришедшее на смену предыдущему поколению духовенство и церковная молодежь, испорченная цифровыми технологиями и интернетом, как и священник Георгий
Максимов и некоторые Преосвященные
епископы, тем не менее, должны понимать
и осознавать – что для спасительной и богоугодной жизни мы обязаны следовать
примеру и образу жизни наших предшественников и с благоговением прислушиваться к их предупреждениям и наставлениям. В наше духовно опасное время
доверие своему мнению крайне опасно.
В противном случае служение современного священника превращается в псевдомиссионертво и театральный спектакль.
Такое миссионерство сочетается с духом
апостасии и воспитывает с подрастающем
поколении дух погибельной индиффирентности, теплохладности, безразличия.
Еще в 1997 году приснопамятный архимандрит Георгий (Капсанис), игумен монастыря прп. Григория на святой Горе Афон
в своем предисловии к третьему исследованию штрихового-кодирования EAN 13 писал
предупреждающие слова: «Мы опасаемся,
что в подобной перспективе международного
и внутреннего положения, глубоко волнующей как религиозных, так и нерелигиозных
людей, самоуспокоенность не приведет к добру. Она отрицательно действует на людей

По оценкам таких специалистов,
как Игорь Ашманов и Наталья Касперская
«форсированная цифровизация без наличия у России собственного железо-программного обезпечения, превратить нашу
страну в цифровую колонию». Несмотря
на это, цифровизация всего и вся активно
внедряется, социальное государство
упраздняется, открывая дверь антиутопиям Оруэлла, Хаксли, Уэллса, Замятина
и Зиновьева. Из независимого правового
государства Россия превращается в колонию неоконов-трансгуманистов. Наше
национальное российское законодательство попирается в угоду международных
организаций, таких как ВОЗ и МВФ, предан
забвению Нюрнбергский Кодекс, запрещающий проведение медицинских экспериментов над людьми с использованием
скрытых форм принуждения.
Тем временем исполнительная власть
именно путем скрытых форм давления
принуждает граждан Приморского края
и всей страны участвовать в вакцинации. На основании постановлений
и. о. губернатора Дмитрия Мариза
и главного краевого санитарного врача
Татьяны Детковской в регионе введены ограничения. Людей делят на касты – без QR-кода запрещаются доступ

в торговые центры, фитнес-клубы,
предприятия общественного питания,
кинотеатры и учреждения культуры.
Спрашивается: «Почему?» Разве куар-коды защищают от вируса, да и вакцинированные ведь болеют ковидом
так же, как и невакцинированые.
Таким образом необоснованно нарушаются наши базовые конституционные
права и свободы: неприкосновенность
частной жизни, право на личную и врачебную тайны, право на труд и обучение, на свободу передвижения…
Добавим к сказанному, что из-за ограничений закрываются коммерческие
организации, которые уже сейчас начинают оптимизировать расходы и сокращать персонал. В итоге простые люди
теряют работу, а те кто не желает участвовать в медицинском эксперименте
и вовсе лишаются средств к существованию. Тем временем официальный
уровень смертности от коронавируса
составляет 4,7 процентов. Смертность
же от голода, как известно, является
стопроцентной. Возникает вопрос: «Зачем нам такая забота о здоровье?»
Кроме того, нас пытаются лишить человеческого достоинства, оскорбляют
наши религиозные и национальные

и в критическую минуту парализует ответственных лиц».
Так вот наши церковные деятели, заведующие разными Отделами РПЦ (МП) занимаются именно опаснейшим успокоением
церковной полноты. И вместо того, чтобы
государственным ответственным лицам дать
ясный и четкий ответ о недопустимости введения QR кодов, их обязательности и иных
штриховых кодов, оскорбляющих религиозное чувство верующих людей, о чем было
даже заявлено священным Синодом в 2000
году, защитить от символов тоталитаризма,
они бесстыдно обзывают благочестивый народ, обвиняя его в «суеверии».
В заключении мы приведем слова приснопамятного архимандрита Георгия (Капсаниса),
игумена святой обители прп. Григория на Святой Горе Афон, известного пастыря, духовника,
догматиста, или как его еще называли многие
старцы "алмаза Святой Горы" относительно
остроты и важности проблемы внедрения
числа антихриста 666 в повседневную нашу
жизнь: "В мире, изменяющимся таким образом, мы, христиане, не сможем пренебрегать
предупреждением о тоталитаризме, о котором
пророчествует святой апостол евангелист
Иоанн Богослов. В этом предупреждении сказано о невозможности экономического обмена
для тех, кто не примет печати, или имени,
или числа имени Антихриста (Откр. 13, 16-18).
Конечно, целью такой экономической тоталитарной системы является подчинение всех

тому, кто поставит себя превыше всякого бога
или святыни, чтобы его почитали как Бога (см.
2 Фес. 2, 3-4). Речь идет о вере, о вере либо
во Христа, либо в антихриста.
Мы опасаемся, что в подобной перспективе
международного и внутреннего положения,
глубоко волнующей как религиозных, так
и нерелигиозных людей, самоуспокоенность
не приведет к добру. Она отрицательно действует на людей и в критическую минуту парализует ответственных лиц. Смешение понятий
и самоуспокоенность помешали греческому народу и его духовным вождям последовательно
противодействовать принятию парламентом
Греции решений, которые бьют по личностной
свободе нашего православного народа.
Основные положения тех, кто отрицает проблему связи штрихового кода с числом 666,
сводятся к следующему:
а) Как следует из их изысканий, число
666 не имеет никакой связи со штриховым
кодом.
б) Постоянное разглагольствование об этой
угрозе исходит от протестантских групп и в конечном счете не связано с Православной Церковью и с ее духовной жизнью. Доверие к этой
паникерской болтовне удаляет православных
от присутствующего в Церкви ожидания Христа, Грядущего во второй раз.
в) Православные, воздерживаясь от "эсхатологического синкретизма" (как характеризуется совпадение точки зрения с протестантами в этом вопросе), должны предаться

чувства. От нас требуют получения дьявольского клейма или цифровой метки,
что рождает аллюзии на некоторые события Великой Отечественной войны.
Помнится, германские нацисты вводили
узникам номера, которые помогали лагерному персоналу распознавать заключенных по странам происхождения.
Номер заключенного заменял ему в лагере имя. Почему же в стране отдавший
за победу в Великой Отечественной
войне десятки миллионов жизней, вводится куар-коды прозванные сети цифровыми «аусвайсами». Какое отношение
к борьбе с коронавирусом имеет куар-код? Но ведь очевидно, что никакого!
Выступая с посланием к Федеральному Собранию в этом году вы, Владимир Владимирович, сказали
правильные слова: «На протяжении всей
истории наш народ побеждал преодолевал испытания благодаря своему
единстве и сейчас для нас на первый
план вышли семья дружба взаимовыручка милосердия и сплоченность
духовно-нравственные ценности о которых фреди стран забывают уже нас
напротив сделали сильнее и эти ценности мы всегда будем отстаивать и защищать». Так давайте же, чтобы слова
не расходились с делами.
Владимир Владимирович! Давайте
вместе защитим наши ценности и сохраним народное единство и суверенитет страны! Пока еще не поздно! Статья
3 Конституции РФ гласит, что «носителем суверенитета и единственным
источником власти в России является
ее многонациональный народ». Используя свое прямое конституционное
право, требуем от вас как от гаранта
Конституции,
пресечь
незаконные
действия правительства, Роспотребнадзора, главных санитарных врачей
и губернаторов и восстановить наши
права и свободы.
Требуем привлечь к ответственности
и. о. губернатора Приморского края Мариза и главного санитарного врача края
Детковскую за превышение должностных полномочий. Ведь жизни и здоровье людей дороже золота.

трезвенному деланию, чтобы, ища Антихриста, не потерять Христа.
Поскольку тема является действительно
серьезной, и никто из нас не свободен
от ошибок, то с целью более точного осведомления наших православных братьев
мы выскажем следующие замечания.
1. Безпокойство православных относительно
связи числа 666 со штриховым кодом не имеет
протестантского происхождения, но выражает
подлинное действие православного чувства.
2. Это безпокойство является свидетельством трезвенного состояния, духовного
бодрствования, любви ко Христу и желания
спасения.
3. Число 666 явно связано по крайней мере
с определенными типами штриховых кодов.
В будущем мы достаточно осторожно выскажемся относительно других типов".
Итак, все безпокойства относительно
появления числа 666 в штриховых кодах
и QR-коде – это никакое не суеверие,
а "свидетельство трезвенного состояния,
духовного бодрствования, любви ко Христу
и желания спасения". И эти безпокойства
должны быть донесены до государственной власти, как, впрочем, и обезпокоенность выстраивания профашистского режима в стране под предлогом "заботы
о здоровье граждан" .
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ДЛЯ ДУШИ

О QR- СЕГРЕГАЦИИ

... Эта система QR-пропусков – антиконституционная сегрегация населения
нашей страны, поражающая в правах
миллионы наших сограждан. Во-первых, возникает вопрос: «Как реализовывать свои права тем, кто использует
свое законное право на отказ от прививки?», которое у нас вообще-то постулируется на самом высоком уровне.
У нас получается, что здоровые люди,
которые не сделали прививки, поражены в правах. Они вообще стали у нас
самыми безправным. Самые здоровые
люди стали самыми безправными. Потому что QR-код по этим постановлениям может получить человек прошедший полный курс вакцинации либо
перенесший заболевание если с момента выздоровления прошло не более
6 месяцев, если более 6 месяцев, всё
заново – значит надо идти опять прививаться… Либо по справкам о медотводе. Соответственно здесь здоровых
людей нет вообще.
Вроде нам говорят, что прививки нужны
для того чтобы антитела выработались,
а что если у человека есть антитела?
Непонятно, что делать людям, которые
не имеют смартфона для предъявления
QR-код? Что делать людям, которые

не желают регистрироваться на портале Госуслуг, потому что все эти QRкоды делаются через портал Госуслуг?
Что делать людям, которые переболели
ковидом дома в легкой форме? Между
прочим, вспомним, что медики сами
призывали не вызывать врачей на дом,
если заболевание протекает в легкой
форме, чтобы не перегружать систему
здравоохранения. Многие люди так
и сделали, а что в итоге? У них теперь
никаких документов о том, что они переболели на руках нет. Соответственно
и доступ в магазины и прочие объекты
им закрыт. А что делать людям, которые
не желают получать QR-код по религиозным соображениям? Все эти люди,
а это миллионы (!), оказались просто
за бортом, за бортом жизни. Можно сказать, им оставили право минимально
обеспечивать свою жизнедеятельность
походом в продуктовый магазин…
Просто забавляет такая фраза
с сайта мэрии Москвы где написано:
«QR-код подтверждает, что вы защищены от ковида» (я цитирую). А разве
это так?! С другой стороны, нам те
же медики и чиновники говорят: «Ну,
да, даже привитые заболевают…, и неизвестен защитный титр антител и неизвестна защита» и так далее… То есть
они сами себе противоречат… В итоге,
что мы получаем? Мы получаем две
группы граждан: одна – имеющих QRкоды и другая – которые не имеют QR-кодов. Соответственно первая группа обладает правами, вторая группа лишена
прав. И здесь мы получаем нарушение
статьи 19 Конституции РФ, в которой
сказано, что государство гарантирует
равенство прав и свобод граждан, независимо от каких-бы то ни было обстоятельств. А тут получается, что с правами
у нас только люди имеющие QR-коды.
Также нарушаются и другие статьи
Конституции. Например, статья 44. п.
2 в которой написано: «Каждый имеет
право на участие в культурной жизни
и пользование учреждениями культуры,
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на доступ к культурным ценностям» и так
далее... Между тем, люди без QR-кодов
не имеют такой возможности.
С точки зрения статьи 24. п.1 Конституции: «Сбор, хранение, использование и распространение информации
о частной жизни лица без его согласия
не допускаются». Согласие – это свободное волеизъявление человека. Ну
даже если человек переболел ковидом,
система QR-кодов вынуждает его сливать свои персональные данные, которые являются вообще-то врачебной
тайной в интернет на портал Госуслуг.
Между тем по 56-й статье Конституции,
даже в условиях чрезвычайного положения нельзя ограничивать неприкосновенность частной жизни.
Ну и еще один момент. По 55-й статье Конституции любые ограничения
прав и свобод граждан возможны только
на основании Федерального закона
и только в определенных целях. Где Федеральный закон в котором написано про QRкоды? Оно вообще вне закона это понятие!
Оно вообще не русское! Что такое «QR»?
Недавно был случай, когда бабушки с криками: «Куар – это не русское слово!» побили охранника и проникли в торговый
центр. Ну до чего мы вообще докатились!
У нас государственный язык – русский!
И характерно, что многие оценивают эти
QR-коды как «аусвайсы», которые выдавали на оккупированных территориях.
И слово-то это само не русское!
В общем, тут можно ещё продолжать
юридическое обоснование…, но самое
главное, что сегодня идет сегрегация
граждан и это очень опасно. Это серьёзная угроза, провокация гражданских безпорядков в нашей стране. Самое главное – проявлять свою активную
гражданскую позицию, не опускать руки
и не думать, что всё пропало.
Во-первых, наше общественное объединение Общественный уполномоченный
по защите семьи собирает сейчас подписи под Открытым письмом президенту
против сегрегации населения вот этими
QR-кодами и принудительной вакцинации.
Все могут зайти на ресурс Общественного
уполномоченного по защите семьи (https://

ouzs.ru/) в Телеграмм-канале, В-контакте
и поставить свою подпись. Кроме того,
очень важно направлять свои личные обращения в органы власти. Также на наших
ресурсах есть образцы, которые можно
использовать, но желательно писать всё
равно своими словами в различные инстанции, которые имеют то или иное отношение к этим вопросам. Соответственно,
если у вас в регионе губернатор принял решение по QR-кодам, то ссылайтесь на это
решение и пишите почему это незаконно.
Юридическую базу для этого мы предложили.
Аналогично стоит писать прокурору
как региона, так и генеральному прокурору РФ и если уж совсем ситуация
заходит в какую-то критическую точку,
то и в суды можно и нужно обращаться.
И уже сейчас появляются выигранные суды. По крайней мере, когда людей незаконно отстраняют от работы,
как не привитых, если идёт несоответствие перечню тех категорий, указанных в постановлении правительства… Людям просто не надо бояться
и смелее защищать свои права. Когда
многие граждане объединяются, сплачиваются и вместе заявляют о своем
несогласии с этим безпределом, натуральным юридическим безпределом,
то власть должна, обязана услышать.
Вообще-то, недавно мы принимали
поправки в Конституцию, и там говорилось о том, что в Российской Федерации «создаются условия для взаимного
доверия государства и общества». Ничего себе «взаимное доверие государства и общества»! Когда беременная
женщина – будущая мама не может
купить ребеночку, своему малышку
вещи, потому что её из-за отсутствия
QR-кода в магазин не пускают, какое
у неё будет доверие к этому государству? Это реальная угроза национальной безопасности – вот об этом надо
подумать.

Анна Швабауэр, член Экспертноконсультативного совета
по вопросам семейного
права Совета Федерации.

Сергий Алиев: «В этот раз "отсидеться" не получится»
На Ю-туб-канале "Народное Содружество", вышло видео, которое было записано в Успенском скиту
в горах Кавказа 14 октября, на Покров Пресвятой Богородицы, где известный в православной среде
общественный деятель Сергий Алиев передал слова старцев-отшельников о том, что если сегодня всем
не объединить усилия против принудительной вакцинации, в ближайшие месяцы грядут страшные времена.
Сергий Алиев: "Если не сплотиться всем, кто осознает
смертельную опасность ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОЙ вакцинации,
то в ближайшее время начнется
открытый "геноцид непревившихся".
Нас объявят виновными в том,
что до сих пор "эпидемия" продолжается в стране, будет введена уголовная ответственность за отказ вакцинироваться,

а также уже в конце этого года
объявят о необходимости вакцинации подростков, а чуть позже
и детей, включая младенцев.
В тех семьях, где будут против
вакцинации собственных детей,
дети будут изыматься опекой.
Старцы указали только один
выход из ситуации: Всем здравомыслящим ответсвенным согражданам страны – врачам, учителям, военным, духовенству,

Если хочешь спастись, то будь мертв, не принимая ни бесчестия
человеческого, ни чести (то есть не сочувствуя им, не трогаясь ими),
подобно мертвым, и сможешь спастись.
Прп. Макарий Великий
Смиряющиеся грешники и без добрых дел оправдываются, а праведные за гордыню губят и множество трудов своих.
Прп. Ефрем Сирин
Если почувствуешь, что смущается болезнью душа, то скажи ей: разве эта болезнь не легче
геенны, в которую впадешь, если не будешь тверда и постоянна в терпении?
Прп. авва Исаия

журналистам,
политикам,ученым, бизнесменам, спортсменам,
артистам и простым гражданам
России, объединиться в одну
сплоченную силу, с лидерами,
прежде всего, из числа заслуженных врачей и информационно
через СМИ переломить ситуацию с вакцинацией!
В противном случае в этот раз
будет всё в разы страшнее, чем
в марте 2020 года..."
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