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ПОЗДРАВЛЯЕМ С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Дело спасения столь важно, что все дела
мiра сего, как бы они ни казались великими,
в сравнении с этим делом, первейшим и важнейшим, суть как бы безделье, или как тело
без духа. Святые Отцы называют дело спасения наукой из наук и искусством из искусств. Все
науки и знания суть ничто без науки спасения.
Священное Писание нам говорит, что спасение «во мнозе совете» (то есть должно совершаться со многим рассуждением), а по-сему
нам должно обращаться с этим вопросом
к опытным старцам и духовникам: «Если кого
разумного, то есть опытного в духовной жизни,
увидишь, то ходи к нему с раннего утра, и пусть
нога твоя истирает пороги дверей его».
Надо знать, что путь спасения – путь Креста, а не льготной жизни. В деле спасения
важнейшую роль играет Священное Писание и писания святых Отцов – это лучшее
руко-водство ко спасению. Сколько погибло
крещеных христиан от того, что не хотели
обра-тить внимания на основание нашей
веры – священные книги. Некий святой отец
сказал: «Все думы ваши посвятите прилежному чтению священных книг. Из них вы
увидите, как спасти свои души». Через чтение священных книг спасающийся избегает
многих опасно-стей, ошибок и заблуждений,
в особенности если он не имеет счастья быть
под руковод-ством опытного духовного отца.
От незнания Священного Писания происходят ереси и развратная жизнь. Незнание Писаний – незнание Христа!
Но при чтении священных книг надо
иметь осторожность: ни в коем случае
не читать инославных сочинений – в них
нет Духа Святого, у них свой дух – мрачный, льстивый, дух ереси темной и гордой.
После чтения священных книг немалую
также роль для спасения души играет покаяние. Кроме покаяния, нет иного пути ко спасению. Ныне люди спасаются только скорбями
и покаянием. Без покаяния нет прощения,
нет и исправления: душа человеческая погибает. Если бы не было покаяния, то не было
бы и спасающихся. Покаяние есть лестница, вводящая в рай. В ПОКАЯНИИ – ВСЯ
ТАЙНА СПАСЕНИЯ. Как это просто, как ясно!
Но мы как поступаем? Оставляем указанное
нам Богом спасительное покаяние и стремимся к упражнению в мнимых добродетелях, потому что они приятны для наших
чувств; потом мало-помалу, неприметным
образом заражаемся «мнением».
Посему желающему спастись надо чаще
каяться. Бремя грехов наших снимается покаянием и исповедью.
Желающий спасти свою душу должен помнить, что спастись невозможно без скорби
и искушений, а посему и должен благодарить

СЛОВО РЕДАКТОРА
В преддверии Светлого Праздника Рождества Христова очень не хотелось бы говорить о чём-то негативном и тревожном.
Но всё же придётся, ибо молчанием предаётся Бог!
Ещё раз повторю прежде уже неоднократно приводимые слова из Евангелия:
"Не участвуйте в безплодных делах тьмы,
но и обличайте!" (Еф. 5: 11). Поэтому, следуя евангельскому завету и будем обличать
злые дела врагов Божиих, врагов России.
На днях со мной поделилась одна добрая
знакомая: "Звонили из поликлиники – предлагали прийти на дом сделать прививку
от короновируса". Ну, надо же!? Какая забота о здоровье граждан! И это при том,
что практикующих врачей-терапевтов сейчас у нас в районе катастрофически не хватает. В поликлиниках огромные очереди.
Больные люди сидят в них часами (!). А тут
"на тебе" – придут на дом делать прививку
от новомодной болезни.
Что-то это неуёмное усердие властей
(причём по всему мiру) в отношении этой
вакцинации вывызает большие подозрения.

О СПАСЕНИИ

Бога за всё скорбное. Болезни, несчастья,
клеветы, обиды, неприятности, гонения
и тому подобное есть спасение для человека.
Скорби есть по преимуществу удел спасающихся последнего времени: «...многими
скорбями надлежит нам войти в Царствие
Божие» (Деян. 14, 22).
Спасение наше – на Кресте, а именно
в крестных страданиях. Через напрасные
скорби и страдания мы прививаемся ко Кресту Христову и из него приемлем Силу
Крестную – очищающую, освящающую
и благословение Божие привлекающую.
Нет иного пути ко спасению, как только
через Голгофу и Крест. Как нельзя без воздуха дышать, без пищи – жить, без ног – ходить, так нельзя без скорбей войти в Царствие Небесное. Кто чуждается скорбей,
тот отрекается от своего спасения и за временную сладость этой жизни лишается вечного, присноблаженного покоя.
Наша жизнь – одна минута в сравнении
с вечностью, и потому «нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении
с тою славою, которая откроется в нас» (Рим.
8, 18) (если будем достойны) в будущем веке.
Кроме вышесказанного, желающий спастись должен приобрести, по слову святого
Варсонуфия, великое смирение. А чтобы приобрести его, надо знать, в чём оно состоит.

Смирение же состоит в том, что человек
признает себя грешником, не делающим никакого добра перед Богом; смирение – это
когда он тщательно соблюдает молчание,
когда не усиливается, чтобы кто-либо принял его слова, когда он отвергает собственную волю, удерживает зрение, постоянно
имеет грядущую смерть перед глазами,
воздерживается от лжи, не произносит пустых слов, старшему не противоречит, терпеливо переносит без-честие и понуждает
себя переносить труд и скорби.
Истинно смиренный всех, как себя, любит,
никого даже мысленно не осуждает, всех
жалеет, всем желает спастись, в себе же видит свою греховную нечистоту и со страхом
помышляет, как будет отвечать на Суде Божием; но не предается отчаянию или унынию,
а твердо надеется на Спасителя своего.
Истинно смиренный, если и имеет какие
от Бога дарования: молитву или слезы,
или пост, или что иное – всё сие тщательно
скрывает, ибо похвала людская, как моль
или ржа, всё изъедает.
Истинно смиренный себя всегда осуждает. Молит Бога даровать ему благодать
не оправдываться. Смиренный, когда появляются нехорошие мысли, укоряет себя: «В
таком грешнике, как я, и должны быть такие недостатки». Смиренный сознает себя
достойным всякого наказания за злое произволение сердца своего. Но он не бежит
от Бога и не отчаивается во спасении своем,
а к Тому, Кого оскорбил, и Кто готов праведно
наказать его, к Тому Самому благонадежно
обращаясь, взывает: «Боже! милостив буди
мне, грешному!» (см.: Лк. 18,13).
Смиренный делает добро тому, кто делает
ему зло. Он говорит о каждом брате в сердце
своем: «Поистине он лучше меня» и почитает
его выше, разумнее себя, и приписывает свои
подвиги Подвигоположнику Богу. Смиренный
чужд ненависти, пре-кословия и непокорства
и обладает добрыми качествами: беззлобен,
приветлив, удобоумилен, милосерден, тих,
благопокорлив, безпечален, бодр, неленостен, не любопытствует о непостижимых
предметах. Смиренный всё последнее избирает, одежды любит самые простые и всякие
трудные работы исправляет безропотно.
Чтобы соделать спасение своей души, недостаточно ограничить себя одним уклонени-ем
от зла, но надобно делать и добро. А святитель Иоанн Златоуст говорит нам к тому же,
что спасение не в том состоит только, чтобы

С чего бы это? Неужели за этим стоит забота о здоровье населения или здесь что-то
иное? Может коммерческие интересы
фарм-компаний, тесно связанные с чиновниками? Или может сказываются известные
планы мiровых наднациональных (масонских) структур по значительному сокращению населения на планете? Вопросы, вопросы...
Мы также знаем о некоторых пророчествах, что под видом вакцин могут внедряться некие нано-чипы и, возможно это
будет связано с антихристовой меткой-"начертанием". Не берёмся утверждать,
что проводящаяся ныне массовая вакцинация и связанная с этим QR-ризация жизни
и есть уже непосредственный процесс
получения печати антихриста. Возможно,
что пока ещё и нет. Но то, что всё это звенья подготовки – у многих православных (да
и не только православных) имеются вполне
оправданные подозрения.
Конечно, мы понимаем, что всё сие происходит по нашим грехам. В какчестве иллюстрации приведу некоторые данные. В недавней
передаче Н. Михалкова "Бесогон", автор приводит данные о том, что у блогера-сатаниста

некоего "Моргернштерна" в интернете более
11 млн. (!) подписчиков. Понятно, что большая
часть из них русскоговорящие молодые люди.
Но разве у нас и более старшее поколение
не смотрит разную муть ("смехопанорамы",
"ток-шоу", "битвы экстрасенсов" и т.п. и т.п.)
по ТВ-зомбо-ящику и весьма этому рады.
Или посмотрим какими тиражами (в сотни
тысяч и миллионы экз.) выходят всевозможные грязные и пошлые "жёлтые" газетёнки,
которые покупают далеко не юнцы.
И для сравнения – наше издание имеет
тираж в одну тысячу экземпляров. И мы прилагаем немалые усилия к тому, чтобы его
распространить, часто просто раздавая
у храмов во славу Божию.
Как же после этого у нас будет добрая
национально-патриотическая власть? А заслуживаем ли мы её? И как бы нам, православным монархистам, не хотелось бы жить
по скипетроми держаного Помазанника Божия – Царя-батюшки, мы должны со скорбью констатировать, что подавляющему
большинству современных "россиянцев"
никакой царь и подавно не нужен. Их интерес направлен лишь к максимальному удовлетворению своих грубо-земных интересов,

не делать зла, но и в том, чтобы самим мужественно терпеть зло.
Спастись невозможно тому, кто ничего
не делает для спасения ближнего, а посему са-мое главное внимание христианина
должно быть обращено на спасение душ наших ближних. ЖИВИ ДЛЯ ДРУГИХ – И САМ
СПАСЕШЬСЯ.
Спасение еще заключается в борьбе с нашими страстями. Кто в семье живет, тому
спасение и от семейных добродетелей.
Весьма важную роль играет для спасения дружба и связь с людьми и место, где
мы жи-вем. Слово Божие нам говорит: «С
преподобными преподобен будешь и с развращенными развратишься» (см.: Пс. 17,
26-27). И удобное уединенное место дает
удобство для спасения. Уединение удаляет
от человека суету мирскую, оставляет его
с самим собою и Бо-гом. Уединение способствует очищению сердца и помышлений.
Оно возбуждает подвиги и самоотречение.
От уединения рождаются умиление и кротость. Пребывание в келье в молчании,
в упражнении (как в молитве, так и в поучении день и ночь закону Божию) делает
человека благочестивым.
Спасение души, далее, немало зависит
от последних минут жизни, по слову Спасителя: «В чем застану, в том и буду судить».
Вообще вся эта кратковременная земная
жизнь с ее бедствиями и скорбями дана чело-веку, чтобы он употребил ее на свое спасение, то есть на возвращение себя от смерти
к жизни. Спасение, или оживотворение Духом Святым, совершается при посредстве
Искупителя, Господа нашего Иисуса Христа.
Закончу свое слово древним поучением:
«Милостыней купи, стяжи себе помилование от Бога, смирением – вечную славу,
чистотою и целомудрием – венец, кротостью – в рай вхождение, молитвою – с Ангелами житие. Стяжи себе трудом – покой,
молитвенным бдением – общение с Богом,
постом и жаждою – наслаждение вечными
благами. Имей рассуждение духовное: возноси ум свой к Богу, но низводи и долу, размышляя, что рано или поздно все в землю
возвратимся.
Внимай чтению книг божественных, сокрушайся о грехах, говори правду, уста чаще
открывай для молитвы, руки отверзай на подаяние нуждающимся, сердце держи от гнева,
в теле сохрани чистоту, в пище – воздержание,
колена преклоняй на поклонение Богу. Если сохранишь сие, то и будешь чадом Света и сыном
Царствия Небесного – спасешь душу свою».
Преподобный Симеон (Желнин),
Псково-Печерский.

желаний, страстей-инстинктов и прочих
вкусных "ништяков".
Увы! После долгих десятилетий промывания душ и мозгов богоборческими (коммунистическими) и позже безбожно-либеральными ("демократическими") властями,
после сначала откровенного террора
над верующими людьми, а потом утончённой обработкой сознания в последние
три десятилетия, мы имеем подавляющее
большинство секуляризированного (обезверенного) с вкраплением откровенно
оккультно-сатанизированных элементов.
И в этой безбожной денационализированной массе есть ещё "малое стадо" православных христиан (может 1 – 2 – 3 %?),
которое пытается как-то спасаться в этом
безумном осатаневшем мiре.
Поэтому, мы ещё должны подивиться
долготерпению Божию, которое нас терпит,
возблагодарить Господа, и всё-же не теряя
надежды на воскрешение Святой Руси, помольться о вразумлении наших соотечественников и даровании нам на последнее
время Православного Государя. Аминь.
Куликов В.В.
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ПОКАЯНИЕ И БУДУЩЕЕ РОССИИ
(Окончание, начало в № 12, 2021 г.)
Свт. Николай Сербский писал: «Природа равняется на людей. И она свой характер приноравливает к характеру человека. Пока Адам был
послушен Богу, и природа была послушна Адаму.
Когда же он восстал против Бога, природа восстала против человека.
Подобно тому, как определенная мысль
или определенное желание действуют на всё
тело человека и его нервы, вплоть до самых
окончаний их, так и характер, настроение, вера,
нравственность человека действуют на всю природу от края до края.
Злоба человеческая может наполнить всю
природу злобой, и милость человеческая может
преобразить всю природу милостью.
У нас на Балканах народ до сих пор верит,
что дожди, засухи, градобои, урожайные и неурожайные годы, эпидемические болезни зависят от нравственной чистоты народа. Это самое
древнее и самое твердое верование у всех
народов на земле. По отношению к благочестивым природа милостива, по отношению к нечестивым – мстительна. Природа, соответственно,
является зеркалом человека. Какой есть человек, таким его природа в себе и показывает. Никакого закона эгоизма у природы нет. Но люди
эгоистичны, и во времена прилива эгоизма,
видя свои обезображенные лица, оправдывают
свое безобразие свойствами зеркала. Когда это
зеркало несло ответственность за безобразие
лица, которое ему следует верно отражать?»
(«Библейские темы»).
Но не только грозными событиями в природе
вразумляет нас Господь. Дивные откровения, чудесные знамения, пророческие сны – все средства применяет Он для нашего вразумления,
обличая людей за согрешения и в то же время
утешая и ободряя надеждой.
Можно вспомнить, допустим, сколько поразительных откровений о начале Великой Отечественной войны было дано разным людям – если
бы их собрать воедино, то получилась бы огромная книга. Некоторые из них передаются из уст
в уста, другие за давностью лет уже давно забыты, но кое-что можно обновить в памяти.
В первых числах июня 1941 года за две недели до начала войны ночью на колокольне Исаакиевского собора в Ленинграде зазвонили колокола. Милиционеры и чекисты были подняты
по тревоге: кто посмел звонить, да еще ночью,
ведь храм закрыт, богослужения запрещены,
надо разобраться и принять меры. Когда дежурный отряд милиции взбежал по крутым ступеням
колокольни – колокола еще гудели, языки раскачивались, а звонарей не было и в помине. Солдаты в растерянности озирались по сторонам,
а когда глянули вниз, то обмерли от ужаса – вся
площадь перед собором была сплошь покрыта
красными гробами. Так Господь предрек наказание городу – колыбели революции – десятки
тысяч смертей в блокадном Ленинграде.
Также за две недели до начала войны в городе Даугавпилсе многие жители, возвращаясь домой с работы мимо кладбища, расположенного в 300 метрах от железнодорожного
вокзала, стали свидетелями жуткого зрелища.
Над городским кладбищем на высоте примерно
трех метров от земли, плясали в воздухе, взявшись за руки, три белых фигуры, одетые в черные перчатки, черные чулки и такую же обувь.
Это была пляска смерти...
Накануне войны одному Валаамскому
старцу было видение, как Господа умоляли
Божия Матерь, Ангелы и весь сонм святых
пощадить Россию, и только на троекратную
мольбу Господь ответил, что ради Пречистой
Своей Матери Он хотя и накажет русский народ, но за-тем и помилует его.
Часто бывает так, что событие или знамение, касающееся одного человека, относится
ко всем: целому народу или всему человечеству.
Возможно, что нижеприведенное видение относится именно к таким апокалиптическим. Предоставим слово самому очевидцу, участнику ВОВ –
архимандриту Петру (Кучеру): «Православные
чудеса – явные знаки ми-лости Божией. С кем
из верующих не происходили в жизни такие явления, чудесные случаи. Те мгновения, когда
душа соприкасается с Богом, становится сопричастницей Божественной благодати, чувствует
над собой распростертую Божию десницу, Его
благоволение и помощь. Были такие случаи
и в моей жизни, и хочется об этом вам рассказать, помня слова Св. Писания: «Не нам Господи, не нам, но Имени Твоему даждь славу».
Это было весной 1969 года, в ночь на Радоницу, 22 апреля. Накануне вечером я вернулся
уставший из командировки, поужинал и лег
спать. Где-то в первом часу ночи просыпаюсь:
стало плохо с сердцем, тяжело дышать – вскочил с кровати и вышел через спальню в зал, открыл форточку. Стою, крещусь, глотаю воздух, –
и вдруг вижу в небе за окном какой-то странный
предмет. Я присмотрелся: высоко над землей

висит в воздухе что-то похожее на уличный фонарь «гусак», только большого размера. Открыв
дверь, я вышел на балкон. Стояла холодная
апрельская ночь, ветер гнал с запада низкие
тучи, моросил мелкий дождь, и меня сразу проняло холодом, тело покрылось «гусиной» кожей.
Но, не обращая на это внимание, я, как завороженный, смотрел на восток. Там в метрах двухстах от меня и столько же от земли, на воздухе
стоял серебряный, сверкающий как звезды...
гроб! Подумалось: «Ну, всё, скоро конец, недаром сердце болит». Однако видение не было
грозным или устрашающим, наоборот, оно приковывало взгляд. От гроба исходила благодать –
Божественная энергия. И некая необъяснимая
радость наполняла сердце. Я понимал, что сподобился увидеть чудо…
Вся поверхность гроба светилась ярким
серебряным светом, на ней переливались
и мерцали мелкие сверкающие звездочки. Гроб
весь как бы горел изнутри, но этот огонь был
не желтого, а серебряно-стального цвета, это
был целый конгломерат звезд. Я стоял и не мог
оторвать взгляд от этого чуда, но глаза уставали, и приходилось их закрывать на несколько
секунд, потом вновь открывал и смотрел.
От холода меня стало знобить, но я не мог пойти
за одеждой, не стал искать и очки, боясь потерять видение. Так продолжалось минут 10-12.
Раз семь или восемь я закрывал глаза, болевшие от яркого ослепительного света. Когда в последний раз их открыл – видения уже не было,
гроб исчез. Лишь ветер продолжал также гнать
низкие тучи по ночному небу.
Как потом мне объяснили духовные старцы,
это было видение Гроба Господня, знамение
приближения последних времен. Ибо гроб Господень – это символ Воскресения, явился
на востоке, откуда Господь придет судить мiр
во Второе Свое пришествие, когда все умершие
воскреснут и человечество предстанет на Страшный Суд. Да и само видение было в ночь на Радоницу – первый день поминовения усопших после
Светлого Христова Воскресения. Явление было
в полночь – в первом часу ночи, как и будет
по преданию пришествие Спасителя: «Се Жених
грядет в полунощи...» (Из проповедей архимандрита Петра (Кучера)).
Показ Гроба Господня – это несомненно апокалиптическое знамение, которое насто-раживает,
предупреждает нас о скором конце времен. Это
подтверждается и видением святого Иоанна
Крестителя, призывающего народ к покаянию,
что описано в книге проповедей.
Кто-то из великих говорил, что грядущие
события оставляют перед собой тень. Не есть
ли и это описанное выше видение Гроба Господня такой тенью, грозно предупреждающей нас о возможности скорого свершения
пророчеств Апокалипсиса и Второго пришествия Христова? Не слишком ли мы безпечны
и беззаботны, несмотря на все неурядицы
житейских будней? Если посмотреть на наше
бытие со стороны, то невольно напрашивается вопрос: не отвлека-ют ли нас специально
всевозможными способами, кого через работу
от зари до зари, кого через развлечения с утра
до ночи, от самого главного, от мысли о том,
что конец всему уже не за горами? И этот конец
«князь мiра сего» приближает бешеными темпами, увеличивая бег времени и создавая вокруг шумовую завесу. Как младенца отвлекают
погремушками, чтобы он не заметил, когда
ему будут делать, допустим, больной укол,
так и нас, особенно русский народ, отвлекают
всевозможными способами, чтобы мы не почувствовали, что теряем не только Земное Отечество – Россию, но и свое вечное спасение.
Однако вернемся еще раз к теме видения.
За 400 лет до Рождества Христова в Древнем
Из-раиле жил один из 12 малых пророков – Захария Серповидец, который предсказал многие
моменты из последнего года жизни Христа, Его
Божественных Страданий и Распятия. Этот пророк также видел на небе огненный серп, цвета
звезд, которым позднее Господь пожал непокорный израильский народ и развеял его по свету,
как плевелы по ветру, за то, что они отвергли
Истинного Бога – Спасителя не вразумились
и не покаялись. «Блюдите убо, како опасно
ходите» – предупреждает и с сейчас Господь.
Страшный Суд Его не за горами, и только от нас
самих зависит, даст ли нам Господь отсрочку.
Господь недавно во время моего первого
богомолья в Палестину удостоил меня, грешного, познакомиться с некими новыми, доселе
неизвестными пророчествами, которые бросают
новый свет на судьбы России. Пророчества сии
обнаружил случайно один ученый русский монах
в старинных греческих рукописях, хранившихся
в одном древнем греческом монастыре. Неизвестные святые отцы VIII и IX веков, т. е. современники св. Иоанна Дамаскина, в таких, приблизительно, словах запечатлели сии пророчества:

когда о Руси как о государстве и слышно ничего
не было, а русскую равнину населяли разрозненные славянские племена и другие народности.
Что мне к этому прибавить? Верую, что эти пророчества относятся к нашему русскому на-роду
и что он, таким образом, является третьим богоизбранным народом. Верую, что в этих удивительных пророчествах явлены грядущие судьбы
русского народа, и все так и совершится, как в них
предсказано тысячу лет тому назад» (Архиепископ Серафим, Чикагский и Детройтский).
«В Новом Завете, в книге Откровения Иоанна Богослова, подробно описываются события перед концом мiра: «И когда Он снял
седьмую печать, сделалось безмолвие на небе,
как бы на полчаса» (Откр. 8,1). Некоторые объясняют это место Св. Писания как короткий
период мира, предшествующий последним
событиям мировой истории, а именно: краткий
период восстановления России, когда всемiрное
слово о покаянии начнется с России – это и есть
то «последнее и окончательное слово», которое
согласно Достоевскому Россия принесет мiру.
В современных условиях, при которых события в любой стране становятся моментально
известными всему мiру, Россия, очищенная
кровью мучеников, действительно будет иметь
возможность пробудить мир от глубокого сна
атеизма и безверия. Не раз говорили, что невозможно, чтобы кровь безчисленных русских
мучеников напрасно лилась: она несомненно
станет семенем последнего и яркого расцвета
истинного христианства. Однако очень легко
просто мечтать о будущем этого мiра и о том,
что может случиться в России. Воскресение России зависит от усилий каждой отдельной души,
оно не может произойти без участия православных людей – нашего общего покаяния и нашего
подвига. Оно вовлекает в свою сферу не только
людей в самой России, но и всех в рассеянии
сущих и всех православных людей всего мiра.
Епископ Иоанн Шанхайский в своем докладе
Архиерейскому собору зарубежья в 1938 году
говорил об апокалиптической миссии русского
народа за рубежом: «Наказывая, Господь одновременно и указывает русскому народу путь
ко спасению, сделав его проповедником Православия по всей вселенной. Русское рассеяние ознакомило с Православием все концы
мiра, ибо русская беженская масса (в значительной части безсознательно) является проповедницей Православия.
Русским за рубежом дано по всей вселенной
светить светом Православия, дабы другие народы, видя добрые дела их, прославили Отца
нашего, Иже есть на небесах, и тем снискали
себе спасение...».
Таким образом, русские за рубежом, ведя себя
как подобает истинным православным христианам, приготовят путь для проповеди всемiрного
покаяния преподобного Серафима. В какой-то
мере это и происходит, если обратить внимание
на тот факт, что параллельно православному
возрождению в России происходит подлинное
пробуждение Православия не только в Америке,
но и в других странах вне России.
Но всё будущее зависит от нас: если мы возродимся к истинной православной жизни, тогда
Святая Русь будет восстановлена; если нет,
то тогда Господь может изъять Свои обещания.
Архиепископ Иоанн закончил свой доклад
на соборе пророчеством и надеждой, что там
наступит истинная Пасха, которая просияет
целому мiру перед концом всего существующего и перед началом всемирного Царства
Божия: «Отряхните сон уныния и лености,
сыны России! Воззрите на славу ее страданий
и очиститесь, омойтесь от грехов ваших! Укрепитесь в вере Православной, чтобы быть достойными обитать в жилище Господнем и вселиться в святую гору Его! Воспряни, воспряни,
возстани, Русь, ты, которая из руки Господней
выпила чашу ярости Его! Когда окончатся
страдания твои, правда твоя пойдет с тобой,
и слава Господня будет сопровождать тебя.
Приидут народы к свету твоему, и цари – к восходящему над тобой сиянию. Тогда возведи
окрест очи твои и виждь: се бо приидут к тебе
от запада, и севера, и моря, и востока чада
твоя, в тебе благословящая Христа во веки»
(иеромонах Серафим (Роуз) «Слово, которое
Россия принесет мiру»).

«После того как богоизбранный еврейский народ,
предав на муки и позорную смерть своего Мессию и Искупителя, потерял свое избранничество,
последнее перешло к эллинам, ставшим вторым
богоизбранным народом.
Могучий, пытливый ум древних греков, просветленный христианством, проник в самые
глубины миропознания. Великие восточные
Отцы Церкви отточили христианские догматы
и создали стройную систему христианского вероучения. В этом великая заслуга греческого
народа. Однако построить гармоническую общественную и государственную жизнь на этом
прочном христианском фундаменте у византийской государственности не хватает творческих
сил и возможностей. Скипетр православного
царства выпадает из слабеющих рук византийских императоров, не сумевших осуществить
симфонию Церкви и государства.
Поэтому на смену одряхлевшему духовно
избранному греческому народу Господь-Промыслитель пошлет третий богоизбранный Свой
народ. Народ этот появится на Севере че-рез сотню-другую лет (писались эти пророчества в Палестине за 150 – 200 лет до Крещения Руси), всем
сердцем примет христианство, будет стараться
жить по заповедям Христовым и искать, согласно
указанию Христа Спасителя, прежде всего Царствия Божия и Правды Его. За эту ревность возлюбит сей народ Господь Бог и приложит ему
всё остальное – большие земельные просторы,
богатство, государственное могущество и славу.
По немощи человеческой не раз будет впадать в большие грехи этот великий народ
и за сие будет наказуем немалыми испытаниями. Лет через тысячу и этот богоизбранный народ поколеблется в вере и в стоянии
за Правду Христову, возгордится своим земным могуществом и славою, перестанет пещись о взыскании Града грядущего и захочет
рая не на небе, а на грешной земле.
Однако не весь тот народ пойдет по сему
гибельному широкому пути, хотя и значительное его большинство, особенно ведущий его
слой. И за это великое падение будет послано
свыше на этот, презревший Божии пути, народ
страшное огненное испытание. Реки крови прольются по его земле, брат будет убивать брата,
голод не раз посетит эту землю и соберет свою
страшную жатву, почти все храмы и другие святыни будут разрушены или осквернены, множество людей погибнет.
Часть этого народа, не желая мириться с беззаконием и неправдой, покинет родные пределы и рассеется, подобно еврейскому народу
по всему мiру (разве это не про нас, русских, сказано?). Всё же не до конца прогневается Господь
на Свой третий избранный народ. Кровь тысяч
мучеников будет вопиять к небу о помиловании.
В самом народе начнется протрезвение и возврат к Богу. Минет, наконец, определенный Правосудным Судией срок очищающего испытания,
и вновь засияет ярким светом возрождения святое Православие в тех северных просторах. Сей
дивный свет Христов озарит оттуда и про-светит
все народы мiра, чему поможет промыслительно
посланная заранее в рассеяние часть этого народа, которая созиждет очаги Православия –
храмы Божии по всему мiру. На некоторое время
во всей подлунной воцарится благоденственное
и мiрное христианское житие...
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
А потом? Потом, когда наступит исполнение
времен, начнется уже во всем мiре полный
Задумываясь над смыслом собственного
упадок веры и прочее предсказанное в Св. бытия, человек неизбежно, каждый в свой
Писании, появится антихрист и наступит, на- срок, задает себе вопрос, который почеконец, кончина мiра».
му-то называют русским: «Что делать?».
Изложены эти пророчества в разных ру- Наверное, потому, что русская интелликописях и в разных вариантах, но в основном генция XIX века особенно мучилась над его
все они сходятся. Это основное я и постарался разрешением. И, к сожалению, так и не припередать, как запомнил от рассказчика, может шла к правильному решению, в результате
быть, только более современным языком.
чего мы сегодня имеем то, что имеем.
Напоминаю, что эти пророчества обретены
в подлинных греческих рукописях VIII и IX веков,
Окончание на стр.3

№1

СЛОВО ПАСТЫРЯ

январь 2022 года

ХОЛЕРНАЯ
и подобныя бедствия, хотя кажутся
приключениями случайными; хотя происходят частию от известных причин
естественных, тем не менее, однако
суть орудия правосудия Божия, употребляемыя для наказания согрешивших
человеков.
Давид смирился пред Богом, безропотно покорился суду Его, и совершенно предался в волю Его. Да впаду
убо в руце Господни, сказал он. И даде
Господь смерть во Израили от утра
до часа обедняго. Здесь приметьте скорый плод смиренной покорности судьбам Божиим. Не три месяца несчастной
войны послал Бог, не три года голода,
и мор не на три дня, как угрожал Пророк
сначала, но уже только от утра до часа
обедняго.
Открылось наказание греха, и совершилось покаяние Давида. И рече Давид
ко Господу, егда виде Ангела биюща
люди, и рече: се аз есмь согрешивый.
Давид совершенно покаялся во зле
греха, и тотчас раскаялся Господь о зле
наказания. И рече Ангелу погубляющему люди: довольно ныне, отъими
руку твою. Примечайте спасительное
действие покаяния.
Чтобы довершить действие помилования, избавления и спасения, Пророк,
по наставлению Ангела, побудил Давида
поставить Господеви олтарь, на гумне
Орны Иевусеанина, там, где в последствии времени создан и храм Соломонов. И созда тамо Давид олтарь Господеви, и вознесе всесожжения и мирная.
И послуша Господь земли, и отъят язву
от Израиля. Примечайте необходимость
молитвы во время общественных бедствий, и в особенности пользу молитвы,
приносимой торжественно пред олтарем,

по наставлению духовному и небесному,
по установлению Божественному.
Братия! Не видится ли нам нечто подобное грозному видению Давида? Не
видим ли и мы Ангела Господня стояща
между землею и небом, и меч его извлечен в руку его, простерт на Иерусалим (1 Пар. XXI. 16)? Не смотрите
большими глазами страха, которые
обыкновенно видят то, чего нет, и не видят того, что есть: взирайте острым
и мужественным оком проницания
и благоразумной предосторожности.
Губительная болезнь, несколько лет
опустошавшая не Христианския страны
Азии, простерлась и на Христианския
страны Европы. В прошедшем году
показалась она в пределах отечества
нашего: уступила предохранительным
средствам
попечительнаго
Правительства: но в нынешнее лето явилась
вновь. Мы, до сего дня пощаженные,
благословим долготерпеливаго к нам
Бога! Но Ангел погубляющий виден;
меч его извлечен: он угрожает.
Что же нам делать? Я думаю, то же,
что сделали Давид и жители Иерусалима при виде Ангела погубляющаго.
«Паде Давид и старейшины Израилевы, облеченнии во вретище, на лице
свое. То же должно нам делать, чем
Ниневитяне отвратили не по догадкам
и опасениям ожиданную беду, но определительно предсказанную погибель.
Вероваша мужие Ниневийстии Богови, и заповедаша пост. И возопиша
прилежно к Богу, и возвратися кийждо
от пути своего лукаваго, и от неправды
сущия в руках их» (Ион. III. 5-8).
Повергнем, братия, сердца наши
пред Богом во смирении, в покорности неисповедимым судьбам Его.

Признаем не только правосудие Бога,
готоваго карать грехи наши, обличающаго наше житие, недостойное
имени Христианскаго, но и Его милосердие и долготерпение, которое
не вдруг, не прежде других, поражает
нас, а показует поразившее других,
нам же только грозящее наказание,
и, как бы предохраняя, говорит: аще
не покаетеся, вси такожде погибнете (Лук. XIII. 5). Покаемся, братия,
и принесем плод достойный покаяния,
то есть исправление жития. Отложим
гордость, тщеславие и самонадеяние.
Возбудим веру нашу. Утвердимся в надежде на Бога и на имя Иисуса Христа,
Ходатая Бога и человеков, Спасителя
грешных и погибающих. Исторгнем
из сердец наших корень зол, сребролюбие. Возрастим милостыню, правду,
человеколюбие. Прекратим роскошь.
Откажем чувственным желаниям, требующим ненужнаго. Возлюбим воздержание и пост. Облечемся, если
не во вретище, то в простоту. Отвергнем украшения изысканныя, ознаменованныя легкомыслием и непостоянством. Презрим забавы суетныя,
убивающия время, данное для делания добра. Умножим моления, тайныя
на всяком месте, и во всякое время,
общественныя, по руководству Святыя Церкви. Употребим внимательно,
благовременно, благонадежно, всегда
благотворное и всецелебное врачевство, мирную, безкровную жертву, приобщением Пресвятаго Тела и Крови
Христовы.
Хотя ни Ангел, ни Пророк не приходил
побудить нас к созданию благоприятнаго
Богу, а для нас благодатнаго алтаря:
но, благодарение Богу, Христолюбивое
усердие, не престает созидать алтари
и храмы; и на одной неделе, не один олтарь освящен, и еще не один готовится
к освящению.
Господи! Послушай земли, смиренно
призывающей Твое пренебесное Имя,
и отъими язву от России. Сохрани град
сей, и верою живущих в нем. Благослови
плодоносящих и добродеющих во Святых храмах Твоих!
Буди, Господи, милость Твоя на нас,
якоже уповахом на Тя! Аминь.

Вернёмся к русской истории: когда народ каялся и обращался к Богу, как это было после
вразумления и отрезвления монголо-татарскими игом, польским нашествием в Смутное
время, Великой Отечественной войной, тогда
Господь посылал смирившемуся и покаявшемуся русскому народу Свою Всесильную помощь, мир и благоденствие. Так надо ли нам
дожидаться новых интервентов, не лучше
ли «русскому мужику» начать креститься уже
сейчас, не дожидаясь, когда грянет гром?
Русь называли (горько писать этот глагол
в прошедшем времени) Святой. Не потому,
что все были святы, а потому, что жила в народе тоска по идеалу, хотелось быть лучше,
чем ты есть. И так эта тоска донимала людей,
что оставляли они дома, закидывали котомки
за плечи и шли по святым местам. Не отсюда
ли мысли великого знатока души христианской
о красоте, которая спасет мир: «Рай в каждом
из нас затаен, вот он теперь и во мне кроется,
и захочу, завтра же настанет он для меня
в самом деле и уже на всю мою жизнь. Всякий человек за всех и за все виноват, помимо
своих грехов, когда люди эту мысль поймут,
то настанет для них Царствие Небесное уже
не в мечте, а в самом деле» (Ф.М. Достоевский
«Братья Карамазовы»),
«Погубил ты сам себя, Израиль, ибо только
во Мне была опора твоя», – говорит Господь
словами пророка Осии древнему Израилю.
Но эти же слова как нельзя более уместны
и к современной России. Сурова и справедлива десница Божия: за грех преступивших
закон взыскивается с потомства. «Я Господь,
Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого
рода, ...и творящий милость до тысячи родов
любящим Меня и соблюдающим заповеди
Мои» (Исх. 20, 5-6). Когда сын не платит
долгов отца, они двойной тяжестью падают
на внука. В этом положении сейчас весь
русский народ: проценты греховных долгов
растут, и пора сделать духовные расчеты
по векселям и погасить покаянием и слезами
неоплаченные платежи. «Если русский народ
не придет к покаянию, может случиться так,
что вновь восстанет брат на брата», – предсказывал прп. Серафим Вырицкий.
«Таким образом, судьба нашего Отечества
самым непосредственным образом зависела
и зависит от нравственного состояния народа.
За преступления против Закона Божия неминуемо грядет наказание, за покаяние и молитвы –
помилование и новый расцвет. Св. прав. Иоанн Кронштадтский говорил: «Научись, Россия,

веровать в правящего судьбами мира Бога
Вседержителя и учись у твоих святых предков
вере, мудрости и мужеству... Господь вверил
нам, русским, великий спасительный талант
Православной веры... Восстань же, русский
человек! Довольно пить горькую, полную яда
чашу – и вам, и России!». Вот эти уроки – отступления от Бога и его отступления последствий,
покаяния и исправления жизни, великой Божией милости к Руси за веру Православную –
и являет нам Великая Отечественная война
и ее духовный смысл» (историк Ю.В. Ерошкин).
Афонский старец архимандрит Софроний (ученик прп. Силуана Афонского) сказал, что никто не может миновать скорбей
и дело Церкви в том, чтобы человек не погиб
от отчаяния. Поэтому именно сейчас, когда
Россия и все русские люди находятся в отчаянном положении, зажатые от врагов извне
и изнутри, как между Сциллой и Харибдой,
Православная Церковь и предлагает нам
спасительный путь, лекарство от всех болезней, своего рода панацею от всех бед –
покаяние. И необходимо не только частное,
сугубо личное, а всенародное покаяние всех
членов Церкви как единого Тела Христова.
Об этом писал и наш великий русский
философ Иван Ильин в своем труде «Аксиомы религиозного опыта»: «Каждый человек
без исключения, пока он ведет земную жизнь
в человеческом обличии, приобщается некой
совокупной, общечеловеческой виновности
хотением и нехотением, слабоволием и безволием, и, может быть, робким уклонением,
а может быть, полуделанием; чувством
и мыслью, а может быть, и безчувственностью, и безмыслием. Мы соучаствуем
в вине всего мiра – и непосредственно,
и через посредство других. Мы сплетены
в великое всемирное единство: оно обстоит
ныне в настоящем, уходит корнями в забытое
прошлое и ведет в неизвестное, рождающееся и еще не рожденное будущее. Вот почему
для человека с живым и глубоким совестным
созерцанием нет «виновных» и «не-виновных» людей, ибо он меряет виновность
непреднамеренностью единичного поступка,
а соучастием в мировой, общечеловеческой
вине. Для него люди разделяются на таких,
которые постигли свою мировую виновность
и научились нести ее; и на таких, которые ее
не постигли и не умеют ее нести».
«Нашей Восточной Церкви предстоит оживить и обновить христианство. Господь послал ей мученичество, чтобы очистить ее
и приготовить к великой миссии. Именно

России суж-дено повернуть к свету ход мировой истории» (И.В. Головкина, внучка Римского-Корсакова). Эта невысказанная народом
за 80-летнее молчание жажда духовная, тяга
к очищению совести, тоска по ушедшей Святой Руси – убогой, лапотной и в то же время
златоглавой и белокаменной, эта духовная
ностальгия стала проявляться сейчас в соборных молебнах о помиловании России, в многочисленных крестных ходах, освящающих,
как и встарь, нашу благодатную землю, и, самое главное, в покаянии.
Последний русский царь Николай II пострадал за народ и молился за убийц и предателей:
«Господи, не вмени им греха сего, не ведают
бо, что творят». И ныне за его молитвы нам
дано время на покаяние, и хотящий получить
прощение – получает- его. За молитвы Царя-мученика жива ещё Россия и народ, хотя
и медленно, но обращается к вере.
Некогда первомученик Стефан, побиваемый камнями, так же по примеру Спасителя
молился за врагов: «Не вмени им греха сего».
А рядом стоял юноша Савл (будущий апостол
Христов) и держал одежды побивавших камнями, соучаствуя в убийстве. Святые отцы
пишут, что за молитвы мученика Господь промыслил о Савле: он не стал бы апостолом
Пав-лом, если бы Стефан так не молился
за своих убийц. Так и мы, русский народ, живем
за молитвы царя-мученика: на всех лежит вина
пролития его царской крови и всем надлежит
покаяться, как пишет об этом и наш Святейший Патриарх Алексий II: «Грех цареубийства
народом нашим не раскаян. Мы призываем
к покаянию весь наш народ, всех чад его...»
Итак, что же делать? Ответ гениален
в своей простоте: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это всё приложится вам» (Mф. 6, 33), ибо спасение России – через обращение ко Христу и покаяние.
Один из афонских подвижников, схииеромонах Аристоклий, сказал еще в 1918 год
«Сейчас мы переживаем предантихристово
время. А Россия будет спасена. Много страдания, много мучения. Вся страна сделает!
тюрьмой, и надо усердно умолять Господа
прощении. Каяться в грехах и бояться твори
и малейший грех, а стараться творить добр
хотя бы самое малое. Ведь и крыло мухи
имеет вес, а у Бога весы точные. И когда малейшее на чаше добра перевесит, тогда явит
Бог милость Свою над Россией».
Господи! Приведи к Соборному Покаянию
весь Русский Народ! Покаемся, и Милостивый
Господь простит нас, а простит – спасемся!

ПРОПОВЕДЬ

Слово Свт. митр. Московского
Филарета (Дроздова) по освящении
храма и по принесении Господу
Богу молитв о предохранении
от губительныя болезни
Вкратце буду беседовать с вами, братия; хотя не мало сказать надобно. Послушайте не долго, но внимательно.
В молитвах упоминалось о губительной язве во дни Давида, и о чудесном
ея прекращении (2 Цар. XXIV). Воспоминание сие здесь к месту, теперь
ко времени.
Царь Давид впал в искушение тщеславия: хотел показать силу своего царства, и повелел исчислить всех способных носить оружие, тогда как такое
исчисление совсем не было в употреблении у евреев. И праведник не безопасен от падения, если вознерадит.
Еще не кончилось исчисление народа, как Царь почувствовал в совести
своей обличение греха и страх наказания от Бога. В самом деле явился Пророк, и, по повелению Божию, предложил
Давиду на выбор одно из трех наказаний: войну, голод, мор. Примечайте
из сего примера, что война, голод, мор,
Окончание. Начало на стр.2

«Увлеченный стремленьем к абсолютному,
русский человек сравнительно мало проявляет интереса к средней области земной
культуры. Или всё, или ничего – таков сознательный или безотчетный принцип поведения
многих русских людей... Философ Л. Карсавин
говорит, что если русский усомнится в абсолютном идеале, то он может дойти до крайнего скотоподобия или равнодушия ко всему;
он способен перейти “от невероятной законопослушности до самого необузданного безграничного бунта”» (Нравственное Богословие).
Ф.М. Достоевский говорил, что русский человек без Бога – дрянь. И ему вторит писатель
Л. Бородин: «Без православия нет русской нации. Нация – это, в конечном ее смысле, есть
способ бытия в Боге родственных по мировосприятию душ».
Без Бога нация – толпа,
Объединенная пороком....
...Толпа останется толпой,
Пока не обратится к Богу.

(Иеромонах Роман (Матюшин))

Сегодня многие патриоты из ревности
не по разуму призывают к национальному
восста-нию, однако доколе мы будем слепы,
доколе будем прозябать в своих грехах, забывая о Боге, зациклившись только на личных
амбициях и национальной гордыне?! Бунтовщики на Руси появлялись периодически
на всём течении русской истории, однако ничего доброго они своему народу и Отечеству
не сделали: Разин, Пугачев, декабристы, нигилисты, революционеры... Эти бунты принесли
вместо обещанных благ только горе, кровь,
слезы и поломанные судьбы. Бунт – это дело
богопротивное, ибо во всех бедственных ситуациях нужно в первую очередь обращаться
за помощью к Богу. Что подтверждает еще
раз наш великий писатель: «Неверующий деятель у нас в России ничего не сделает, даже
будь он искренен сердцем и умом гениален»
(Ф.М. Достоевский). Хотя на первый взгляд
простого обывателя кажется, что всё не так
сложно, можно прожить и без веры в Бога
и Церкви, однако «когда мы оставляем стези
Божию, то какое-то время можем удовлетворяться чисто телесным, но затем начинаем
ощущать горечь того, что раньше казалось
нам сладостным» (Свт. Иоанн Максимович).
Последний Оптинский старец иеромонах Никон писал: «Некого винить: злоба внутри нас».
Исходя из вышесказанного начинает проясняться ответ на наш наболевший вопрос.
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ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАН РФ
К ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ В.В. ПУТИНУ
Против введения QR-кодов

Уважаемый Владимир Владимирович!
Обращаемся к Вам как к гаранту Конституции
РФ и настоятельно просим вмешаться в ситуацию. В последнее время региональные органы
власти массово принимают решения о внедрении системы QR-кодов для граждан как условия
реализации тех или иных прав.
В частности, по Распоряжению и.о. Главы Республики Карелии Чепик А.Е. № 622-р 08 октября
2021 с 1 ноября 2021 года оказание плановой медицинской помощи возможно только при предъявлении персонального QR-кода, полученного
с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(gosuslugi.ru), подтверждающего прохождение
вакцинации против коронавирусной инфекции
(COVID-19) или факта перенесения в течение последних шести месяцев указанного заболевания
(далее – QR-код), справки о прохождении вакцинации, справки об отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию (ПЦР-тест), полученной
не ранее чем за 3 дня до обращения за плановой
медицинской помощью, проведения мероприятия,
справки о перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией (COVID-19), если со дня выздоровления прошло не более 6 (шести) календарных
месяцев. А с 15 октября 2021 г. данные требования выдвигаются при посещении учреждений
общественного питания, культуры, образования
и спортивных учреждений.
С 1 декабря 2021 года по Распоряжению
Главы Республики Карелия Парфенчикова А.О.
№ 668-р от 27.10.2021 г. лицам старше 18-ти
лет не имеющим QR-кода, запрещен доступ
в здания дошкольных, общеобразовательных организаций, организаций, реализующих
дополнительные общеобразовательные программы, организаций с деятельностью в области детско-юношеского спорта.
Заместитель Председателя Правительства
РФ Татьяна Голикова предложила распространить практику QR-кодов на всю страну. Норма
о допуске на мероприятия по QR-кодам внесена
в Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2021 N 18 «О мерах
по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Российской Федерации в случаях проведения
массовых мероприятий» (ред. от 26.10.2021 г.).

Самыми «опасными» и безправными в России 56 Конституции даже в условиях чрезвычайного
признаны сегодня здоровые люди, которые от- положения, грубо нарушается, поскольку граждан
казались от прививки. Между тем, фактическая принуждают к регистрации на интернет-портале
отмена права на отказ от прививки (под угрозой как единственном условии доступа к магазинам,
отстранения от работы, обучения) преступна спорту, учреждениям культуры и иным сферам.
и с юридической, и с медицинской точки зрения.
Кроме того, нет никаких правовых оснований
Граждане имеют право сомневаться в пользе вак- требовать от граждан информации об их здороцинации на основе простых фактов, в частности:
вье (являющейся врачебной тайной и персональ1) прививки до сих пор не прошли всех стадий ными данными граждан) на входе в те или иные
клинических испытаний (например, официально объекты: такого права закон не дает ни сотруднипо Спутнику V все испытания завершаются кам торговых организаций, ни спортивных учрежв конце 2022 г.),
дений, ни других органов и организаций.
2) практика доказывает наличие рисков побочных эффектов (миокардиты, тромбозы и др.),
АНТИКОНСТИТУЦИОННЫЙ
СИСТЕМА QR-КОДОВ
прерывания беременности, смерти от вакцинации
ПОРЯДОК ОГРАНИЧЕНИЯ
НАРУШАЕТ ПРАВА
(как в течение нескольких часов-дней, так и нескольких месяцев после прививок),
ПРАВ ГРАЖДАН
ВЕРУЮЩИХ
3) заявления чиновников Роспотребнадзора
и Минздрава об отсутствии фактов, указанных в п.
В соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ
Согласно ст. 28 Конституции РФ «Каждому га2, не только не отменяют наличия этих фактов, ко- «Права и свободы человека и гражданина могут рантируется свобода совести, свобода вероиспоторые граждане видят лично, но и злят население, быть ограничены федеральным законом только ведания, включая право исповедовать индивидупоскольку являются откровенной ложью,
в той мере, в какой это необходимо в целях ально или совместно с другими любую религию
4) лоббисты обязательной вакцинации посто- защиты основ конституционного строя, нрав- или не исповедовать никакой, свободно выбирать,
янно меняют аргументацию (сначала говорят, ственности, здоровья, прав и законных интере- иметь и распространять религиозные и иные
что защита от прививки будет постоянной, по- сов других лиц, обеспечения обороны страны убеждения и действовать в соответствии с ними».
том – два года, позже – год, теперь – 6 месяцев), и безопасности государства».
Для многих граждан, исповедующих правослапри этом не проводя и не представляя публике
Такое ограничение возможно только на основа- вие, принятие цифрового QR-кода — идентификадоказательств своих заявлений, на которых ба- нии федерального закона в четко ограниченном тора неприемлемо по религиозным соображениям.
зируется правовое регулирование и ограниче- перечне ситуаций. Ни в одном федеральном заКак отмечено в Позиции Русской Православние прав граждан,
коне нет такого понятия как QR-код. Оно вне за- ной Церкви в связи с развитием технологий учета
5) согласно официальным данным, защит- кона! Кроме того, ни одну из упомянутых в ч. 3 ст. и обработки персональных данных, принятой Арный уровень антител от прививок не известен, 55 Конституции РФ целей, позволяющих вводить хиерейским Собором РПЦ 4 февраля 2013 года:
продолжительность защиты не известна; офи- строго обоснованные ограничения конституци- «Церковь считает недопустимыми любые формы
циальная статистика по поствакцинальным ос- онных прав граждан (защита основ конституци- принуждения граждан к использованию элекложнениям отсутствует,
онного строя, нравственности, здоровья, прав тронных идентификаторов, автоматизированных
6) вакцина Спутник V создана на основе клеток и законных интересов других лиц, обеспечения средств сбора, обработки и учета персональных
тканей абортированного человеческого эмбриона. обороны страны и безопасности государства), данных и личной конфиденциальной информаТо, что имеет риск для жизни человека, не мо- система QR-кодов не обеспечивает.
ции. Реализацию права на доступ к социальным
жет быть для него обязательным – это принциQR-коды не имеют отношения к здоровью: благам без электронных документов необходимо
пиальный постулат, обеспечивающий реализа- они не лечат и не укрепляют здоровье населения. обеспечить материальными, техническими, оргацию права человека на жизнь. При этом система Напротив, они провоцируют болеющих людей, низационными и, если необходимо, правовыми
QR-кодов, легализуя по факту принудительность имеющих QR-коды, ходить в общественные места, гарантиями».
прививок, вводит в нашей стране две касты людей: создают серьезную социальную напряженность
В ответ на обращение Патриарха Администраимеющие QR-код – это полноправные граждане, в обществе на фоне разделения и противопостав- ция Президента РФ в 2014 году сообщила: «Люне имеющие QR-код – бесправная группа, которой ления двух групп людей – тех, кто имеет QR-коды, бые формы принуждения людей к использованию
оставили только возможность поддерживать ми- и тех, кто нет. Создается устойчивое впечатле- электронных идентификаторов личности, автоманимальную жизнедеятельность, сохранив доступ ние, что некие силы, лоббирующие неадекватные тизированных средств сбора, обработки и учета
к продуктам (и то не во всех магазинах).
и противозаконные меры реагирования на коро- персональных данных, личной конфиденциальной
По ч. 2 ст. 19 Конституции РФ «Государство навирус, взвинчивающие протестные настроения информации недопустимы» (письмо от 22.01.2014
гарантирует равенство прав и свобод человека в обществе, заинтересованы в расшатывании года №А6-403 начальника Государственно-правои гражданина независимо от пола, расы, на- стабильности, делегитимации власти, провокации вого управления Президента РФ Л. Брычевой).
ДИСКРИМИНАЦИЯ ГРАЖДАН циональности, языка, происхождения, имуще- беспорядков в стране.
Ограничение свободы вероисповедания заственного и должностного положения, места
прещено даже в режиме чрезвычайного положеВнедряемая по стране система QR-кодов яв- жительства, отношения к религии, убеждений,
УНИЖЕНИЕ
ния (ч. 3 ст. 56 Конституции РФ), не говоря о реляется антиконституционной сегрегацией граж- принадлежности к общественным объединениям,
жиме «повышенной готовности», для которого
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
дан, жестоко поражающей в правах миллионы а также других обстоятельств». Внедрением сини один федеральный закон не устанавливает
наших соотечественников.
стемы QR-кодов как условия реализации констивозможности таких решений.
ДОСТОИНСТВА
Возникает вопрос, как реализовывать свои туционных прав государство вводит в России
Между тем, региональные органы власти
конституционные права, следующим группам дискриминацию по необоснованному критерию
QR-код – это штрих-код, изначально разрабо- принимают нормативный акт, который прямо
населения:
наличия некоей электронной метки у человека.
танный для автомобильной промышленности противоречит позиции ГПУ Президента РФ, оса) здоровым людям, реализующим законное
По ч. 2 ст. 44 Конституции «каждый имеет Японии. Сам термин является зарегистриро- нованной на Конституции.
право на отказ от вакцинации,
право на участие в культурной жизни, пользова- ванным товарным знаком японской компании.
б) людям, не имеющим смартфонов ние учреждениями культуры, на доступ к культур- Штрих-код – считываемая машиной оптическая
УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ
для предъявления QR-кода,
ным ценностям». Между тем, люди без QR-кодов метка, содержащая информацию об объекте,
БЕЗОПАСНОСТИ
в) людям, не желающим регистрироваться лишены такой возможности. По ст. 7 Конституции к которому она привязана. За QR-кодом стоит
на интернет-портале госуслуг и оставлять там «РФ – социальное государство, политика кото- уникальное цифровое обозначение. То есть,
Система куар-кодов (вариация ковид-паспорсвои персональные данные по здоровью,
рого направлена на создание условий, обеспечи- некий номер будет идентифицировать кон- тов) лоббируется на международном уровне.
г) людям, переболевшим ковидом в легкой вающих достойную жизнь и свободное развитие кретного человека. Идентификация человека Ковид-паспорта как условие реализации прав
форме дома, без посещения врача (сами врачи человека». Можно ли назвать достойной жизнь QR-кодом унижает его человеческое достоин- людей – это глобалистский проект, обезпечиваюпризывали не вызывать их на дом при легком матери, которая из-за отсутствия QR-кода не мо- ство, превращая человека в подобие товара.
щий внедрение тотального электронного контроля,
течении заболевания, чтобы не перегружать си- жет купить вещи своему ребенку, потому что ей
Согласно п. 1 ст. 150 ГК РФ «достоинство агрессивно продвигаемый, в частности, Фондом Б.
стему здравоохранения),
закрыт доступ в магазин? О каком свободном раз- личности, честь и доброе имя…, иные немате- и М. Гейтс и Фондом Рокфеллера. Следование
д) людям, не желающим получать QR-код витии можно говорить, если QR-код становится риальные блага, принадлежащие гражданину подобным практикам нельзя не признать угрозой
по религиозным соображениям.
условием развития человека?
от рождения или в силу закона, неотчужда- суверенитету и нацбезопасности России.
Список можно продолжать бесконечно, суть
емы». На Нюрнбергском процессе (20 ноября
В заключение отметим, что, по справедливому
в том, что людей, не имеющих QR-кодов, в нашей
НАРУШЕНИЕ
1945 г. – 1 октября 1946 г.) международный во- замечанию Председателя Конституционного суда
стране миллионы. При этом QR-код не является
енный трибунал в числе прочих преступлений РФ В.Д. Зорькина, «дух права, выраженный в наНЕПРИКОСНОВЕННОСТИ
подтверждением иммунитета либо состояния здофашизма признал практику присвоения людям шей Конституции, — это равенство и справедлировья. Общеизвестно, что привитые люди могут
номеров преступлением против человечности, вость». Именно эти базовые ценности утрачивает
ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ
болеть COVID–19 и заражать окружающих, но этот
не имеющим срока давности. По Конституции наша страна, когда чиновники идут по пути дискрифакт игнорируется. Как сказано сайте мэрии МоСогласно ч. 1 ст. 23 Конституции РФ «Каждый РФ действия, умаляющие человеческое досто- минации людей в зависимости от наличия привисквы, «QR-код подтверждает, что вы защищены имеет право на неприкосновенность частной инство, запрещены даже в период действия вок или использования QR-кодов.
от COVID 19» – это утверждение является ложью, жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чрезвычайного положения (ст. 21, ч. 3 ст. 56
поскольку ни один человек, вне зависимости от на- чести и доброго имени»
Конституции), которого у нас нет.
Уважаемый Владимир Владимирович!
личия QR-кодов, не защищен от COVID–19.
По ч. 1 ст. 24 Конституции РФ «Сбор, хранение,
Система QR-кодов не случайно вызывает
Следует обратить внимание на то, что не- использование и распространение информации у граждан России ассоциации с аусвайсами
Введение необоснованных ограничений консмотря на спорность подхода, который уровнем о частной жизни лица без его согласия не допу- фашистов на оккупированных территориях ституционных прав граждан грозит резким паантител оценивает иммунитет человека, даже скаются».
в Великую Отечественную войну. Горько ви- дением доверия населения к власти, причем,
наличие у людей антител, ради которых чиновСогласие – это по своему смыслу свободно деть возрождение по сути своей фашистских в том числе консервативно настроенных слоев,
ники предлагают людям вакцинацию, не имеет выражаемое волеизъявление, но никак не при- практик, разделяющей людей на классы, традиционно поддерживающих власть, вызыпо нормативным актам регионов никакого значе- нуждение. Однако даже если человек переболел в стране, когда-то победившей фашизм. вает справедливое возмущение у большинства
ния: чтобы дать человеку доступ к социальным коронавирусом, система QR-кодов вынуждает Весьма симптоматичным в этом отношении граждан. Настоятельно просим Вас принять
благам граждан принуждают получать именно его «сливать» свои персональные данные о за- является и использование в нормативных ак- меры для прекращения сегрегации граждан РосQR-код. То есть, чиновников на самом деле болевании, которые являются врачебной тайной, тах, принимаемых органами госвласти в Рос- сии по принципу наличия (отсутствия) прививок
волнует наличие у человека кода, связанного в интернет-портал. Таким образом, ст. 23 Консти- сии, аббревиатуры от иностранного термина или QR-кодов, способной привести к социальной
с интернет-порталом.
туции, которая не должна ограничиваться по ст. на иностранном языке (QR).
дестабилизации и гражданским безпорядкам.

№1
Дорогие во Христе братия и сестры,
сегодня каждый человек должен сделать этот выбор: принять вакцинацию
от антихриста или спасать свою душу
во Христе!
Мы – Православные Христиане, получившие искупление Божественной
Кровию Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, обязаны сохранять верность Христу Богу нашему
даже до смерти!
Греческий Старец архимандрит Элпидий в проповеди сказал: "Святое Причастие Пречистого Тела и Крови Господа
Иисуса Христа во всех Православных верующих, кающихся и достойно причащающихся будет сжигать все нано-чипы
и ДНК-ГМО. Святое Причастие – главное лекарство для Православных верующих людей!"
Сегодня в связи с указами зверя-антихриста и его слуг о вакцинации
людей, чтобы продолжать работать,
учиться, перемещаться на транспорте, получать зарплату, возникают
следующие вопросы: можно ли принимать вакцину?; можно ли покупать
фальшивые справки о вакцинации?;
можно ли получать медицинскую
справку на отвод от вакцинации?;
есть ли покаяние для тех, кто принял
вакцину?
Предлагаем ответы на вопросы афонского иеросхимонаха Онуфрия (Стебелёва-Веласкеса).
Вопрос: Можно ли принимать вакцину?
Ответ: Категорически нельзя принимать

вакцину! Вся «пандемия» устроена слугами
антихриста – сам вирус, карантин и карантинные меры, закрытие храмов и кощунства
в храмах, тесты, вакцинация и сертификаты о вакцинации – всё это от антихриста
и его слуг!
Православным Христианам нельзя принимать и исполнять указы антихриста и сатаны!
В вакцине содержатся:
- клетки абортированных младенцев;
- клетки, которые могут изменить вашу
ДНК, и привести к смертельным болезням
и смерти;
- могут содержаться нано-частицы с цифровым именем зверя – 666, и цифровым
именем человека.
Святой преп. Паисий Святогорец писал: "…
А сейчас появилась еще одна болезнь, против которой уже нашли вакцину. Она будет
обязательной, и, когда человеку будут делать
прививку, ему будет ставиться и печать".
Такая вакцина является осквернением человека, смертоносным ядом и может явиться
начертанием зверя/печатью антихриста!
Истина нам верующим открыта в Священном Писании. Начертание антихриста – это
процесс, который проходит в несколько этапов отступления от Истины – Господа Иисуса
Христа Спасителя, грядущего Судьи и Победителя. Будет несколько чипо-уколов – технологий, каждая из которых будет всё более
тонкой и порабощающей злу.
При этом человек живущий страстями
и стихиями мiра лежащего во зле, грешащий и отрекающийся от Истины всё больше
подвергается бесовско-антихристову воздействию и порабощается злом. Умом, чувствами, волей, телом человека постепенно
всё более овладевают злые силы. После
каждого этапа отступления всё сильнее
злом поражается душа и свободная воля
человека, так, что ему всё труднее покаяться. У него даже не возникает (или он ее
отгоняет) мысли о том, что это губящий душу

ТРЕВОГА

ОТЦЫ-АФОНИТЫ:
«ИДЕТ ВОЙНА ЗА НАШИ ДУШИ!»
грех и не возникает осознанного желания
покаяться. Он считает, что поступил правильно и находит всякие оправдания своему
решению, отвергая или извращая здравое
рассуждение и предупреждения Православных верующих людей. В дальнейшем это выражается в крайней враждебности к Истине
и к Православным людям.
Наглядный пример этого – крайняя
враждебность и ненависть к Господу
Иисусу Христу первосвященников, книжников и фарисеев. Они понимают в глубине сердца, что пали и стали рабами
зла и страшатся грядущего Суда Божьего, но им становится легче немного
на короткое время, когда они соблазняют
ко греху других людей и делают их рабами зла. За это на малое время бесы
их перестают мучить, и они получают
некоторую мнимую передышку и забвение грядущего Суда Божия и наказания
за нераскаянные грехи.
Поэтому они и стремятся склонить
ко греху (вакцинировать) как можно
больше людей. Их цель поголовно всех
сделать рабами зла и лжи – антихриста.
А затем, когда начнется новая волна болезней с большими заражениями и смертями,
они обвинят в этом тех, Православных, кто
отверг вакцинирование. И тогда начнутся
прямые репрессии и гонения на Православных – верных Господу Иисусу Христу
Спасителю, грядущему Судье, Победителю.
Законы для этого уже приняты и структуры
насилия (и места) уже подготовлены.
Вывод. Массового осознанного покаяния
не будет. Как невозможно перед Богом покаяться бесам, так невозможно покаяться
всем вакцинированным в греховном отступлении от Истины.
Святитель Игнатий (Брянчанинов) в Духе
Святом пророчески предупреждал: не дерзай своей немощной рукой остановить апостасию, но сам устранись от нее и останься
верен Господу Иисусу Христу Спасителю.
Но что невозможно человекам, возможно
Господу Богу. Господь Бог по молитвам Пресвятой Богородицы и всех святых Соборной
Православной Церкви всё может. Промысел
Божий – будет у отдельных людей покаяние.
Вопрос: Можно ли покупать фальшивые справки о вакцинации?
Ответ: Нельзя покупать фальшивые

справки о вакцинации! Покупая фальшивую
справку о вакцинации, человек даёт свое
согласие, а потом, показывая сертификат/
справку о вакцинации (с QR-кодом – прим.
ред.), человек удостоверяет, что он принял
вакцинацию от системы антихриста. Это
грех и отступление!
Такая ситуация уже была в Церкви, в III
веке по указу Римского императора все
были обязаны принести и показать справку
о том, что они совершили жертвоприношение бесам/идолам. Язычники это совершали охотно, некоторые христиане ради
страха смертного отступали от верности
Христу Богу, и приносили жертву ложным богам. Многие Христиане прятались
в горах и пещерах, а многие, укрепляемые
благодатью Божией шли на мученичество
ради Христа – они явили верность Богу

НОСИТЕ С СОБОЙ ЭТОТ ТЕКСТ
И ПОКАЗЫВАЙТЕ ВСЕМ ПРОВЕРЯЮЩИМ
И ТРЕБУЮЩИМ ОТ ВАС QR-КОД
1. По всем выявленным фактам требования
предъявления так называемых Ку-Ар-Кодов
(QR) - действие требующего попадает под ст.
127.1 УК РФ «Торговля людьми», так как КуАр-Код запатентован, как способ цифровой
маркировки ТОВАРА, следовательно, факт
маркировки человека, как товара подпадает
под действие данной нормы. (с отягчающими
обстоятельствами, – т.к. деяние производится
организованными группами лиц с использованием их служебного положения и т.д.)
2. Штрафы за отсутствие у граждан РФ QRкода в КоАП отсутствуют.
3. Нет никакой обязанности у граждан РФ регистрироваться на Госуслугах.
4. Нет никакой обязанности у граждан РФ
иметь и носить с собой смартфон для хранения
QR-кодов и их предоставления.
5. Гражданин РФ не обязан предоставлять
паспорт для сверки с данными QR-кода каждому встречному.
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6. Нарушение медтайны – ст. 137 УК
РФ – штраф до 200000, либо арест до 4 месяцев, либо лишение свободы до 2 лет.
7. Действия, направленные на унижение достоинства человека, либо группы лиц по признаку наличия QR- кода – ст. 282 УК РФ – штраф
от 300000 до 500000 руб., лишение свободы
от 2 до 5 лет.
8. Требование должностными лицами предоставления QR кодов – ст. 286 УК РФ – превышение должностных полномочий.
9. Самовольное, вопреки установленному
законом действие - статья 330 УК РФ, штраф
до 80.000, либо лишение свободы.
10. Дискриминация, совершенная лицом
с использованием своего служебного положения-ст. 136 УК РФ – штраф от 100000 до 300000
руб.
11. Информация о наличии или отсутствии
прививки, обращение к Медработнику является медтайной – ст. 13 ФЗ 323.

до смерти, принеся самих себя в жертву
Богоугодную и Богоприятную.
Но были и такие Христиане, которые
не приносили жертву идолам, не прятались от властей, не отрекались, а покупали
справки о том, что они якобы принесли
жертву идолам. Эти Христиане сохраняли
в сердце веру во Христа, они и не думали от-

будет такая ситуация, когда справку уже
не купишь, потому что вакцинированный
человек будет считываться сканером, который точно удостоверит, есть или нет
вакцины у него, а пока это не началось,
можно потянуть время – нормально пожить с такими справками.
Нет! Не меняйте верность Христу и спасение во Христе на отречение от Христа и материальные блага!
Вопрос: Можно ли получать
медицинскую справку на отвод
от вакцинации?
Ответ: Если фальшивую справку о вак-

цинации получать категорически нельзя,
то справку от врача о том, что вам нельзя
принимать вакцину – допустимо.
Первая справка – косвенное отречение
от Христа, через документальное свидетельство принятия системы зверя-антихриста.
Вторая справка – напротив, может
на время помочь человеку не принимать
вакцину антихриста.
Но блаженнее выйти из системы зверя,
переселиться на землю, молиться и духовно
готовиться к Битве за Святую Русь!
Вопрос: Есть ли покаяние для тех,
кто принял вакцину?
Ответ: Мы выражаем наше видение

ступать от Христа, жертву они не приносили
и не намеревались приносить, они купили
просто справку, но эта на вид незначительная справка о том, что они якобы принесли
жертву бесам, Церковью им вменилась
в отречение от Христа! Они были отлучены
от Церкви, от Святого Причащения, и принимались они через покаяние и епитимии,
как отрекшиеся от Христа!
Православные Христиане! Услышим это,
и сделаем нужные выводы, со страхом
Божиим будем совершать спасение наших
душ! Не будем покупать справки об антихристовой вакцинации, чтобы на грядущем
Православном Соборе не оказаться осуждёнными, как отрекшиеся от Христа!
Ещё очень важные моменты, связанные с оформлением фальшивой справки
о вакцинации: человек за деньги договаривается, что ему якобы сделана 1 и 2 доза
вакцины, на самом деле ему ничего не колют, но при оформлении человек даёт свои
данные врачу или медсестре. Через СНИЛС
(личный цифровой идентификатор – цифровое имя человека от системы зверя) данные
о вакцине заносятся на сайт «Госуслуг».
С сайта «Госуслуг» человек получает кюар-код (с тремя шестёрками) – сертификат
/справку о вакцинации.
Христианин, который пошёл таким лукавым путём, думал перехитрить систему
антихриста, а оказывается запутанным полностью в сетях зверя – 666, СНИЛС, QR-код,
всё это занесено в систему зверя!
Вакцину он не получил, но получил настоящую справку от системы антихриста, в которой удостоверено, что исполнил приказ
зверя – вакцинировался! Справка о вакцинации по указу антихриста – душепагубна, она
хуже, чем справка о принесении жертвоприношения бесам/идолам, которую покупали
первые Христиане. сам проклятый сатана
через антихриста и его слуг проводит вакцинацию человечества!
Братия и сестры, не берите ничего от системы антихриста и сатаны!
Не обольщайтесь мыслями, что это
ещё не последняя вакцина, что потом
12. Информация о наличии или отсутствии прививки является информацией о состоянии здоровья (ст.10, ФЗ 152, а также ст.9 ФЗ 149).

по всем этим вопросам. На грядущем ещё
Православном Соборе будет принято Соборное решение, а сейчас таким образом
мы ограждаемся от всех действий антихристовой системы, предупреждаем всех наших
духовных чад, всех Православных Христиан,
с которыми общаемся и встречаемся…
Промысел Божий приведет к покаянию
отдельных людей и отдельные народы,
но не все на земле. Святая Православная
Русь во главе с Православным Русским Царем под Покровом Пресвятой Богородицы.
Нужно духовно трезвиться, просить
у Бога дара духовного рассуждения. Нужно
быть крайне осторожным и смиренным,
не брать на себя больше той меры, которую
определил Господь Бог. С непоколебимой
верой Православным верующим во Святую Троицу надо непрестанно молиться,
ни к чему мирскому не быть привязанным
и готовить себя к духовной брани – к исповедничеству и мученичеству за Истину
воскресшего Христа Спасителя, грядущего
Судьи и Победителя!
У нас ещё не было таких случаев, чтобы
к нам приходили Христиане, которые приняли вакцину зверя. Мы не знаем, как будет судить их Бог, но наш Аввочка Рафаил
проявляет к таким заблудшим и прельстившимся душам крайнее снисхождение и милосердие, предлагает им покаяться – принести
плоды покаяния – выйти полностью из системы антихриста. Мы уповаем на милость
и человеколюбие нашего Бога, Который есть
Любовь, предлагаем им путь, как вернуться
к верности Господу нашему Иисусу Христу!
Мы не утверждаем, не принуждаем,
а смиренно ожидаем их покаяние, уповаем
на милость Божию, но всецело предаёмся
Всесвятой воле Божией: Милосердный
Господи, не вмени наши слова увещания
наших братий и сестер во грех, но во всём
да будет воля Твоя Святая!..
Верим, что решимость отречься от сатаны,
от антихриста и его системы – являются
истинными плодами покаяния и искренним
удостоверением, что человек желает быть
только с Господом нашим Иисусом Христом!

С сайта «Москва – Третий Рим»,
в сокращении.

ПРИНУЖДЕНИЕ К УЧАСТИЮ
В МЕДЭКСПЕРИМЕНТЕ ПУТЕМ
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ УГОТАК ЖЕ НАРУШАЮТСЯ СТАТЬИ
ЛОВНОГО КОДЕКСА, А ТАКЖЕ
КОНСТИТУЦИИ 19, 23, 24, 27, 55.
НЮРНБЕРГСКОГО КОДЕКСА!
Согласно ст. 55 Конституции РФ не должны
ФЗ от 21.12.1994 N 68 – ЧС не введена и поня- издаваться законы, отменяющие или умаляютие QR-кода ОТСУТСТВУЕТ!
щие Права и Свободы человека и гражданина.
ФЗ 52 "О санитарном благополучии" – понятие Права и свободы могут быть ограничены ФЕQR-кода ОТСУТСТВУЕТ!
ДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ и только в той мере,
Ссылка на рекомендации Роспотребнадзора в какой это необходимо в целях защиты основ
о введении QR-кодов не является нормативно-пра- конституционного строя и т.д. А в условиях ЧП
вовым актом, это – РЕКОМЕНДАЦИИ!
в соответствии с ФЕДЕРАЛЬНЫМ КОНСТИТУЦИОННЫМ ЗАКОНОМ могут устанавливаться
НИ ГУБЕРНАТОР, НИ
отдельные ограничения прав и свобод.
РОСПОТРЕБНАДЗОР, НИ ГЛАВНЫЙ
Согласно закону РТ от 06.04.2005 N.64САНИТАРНЫЙ ВРАЧ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ
ЗРТ ст. 10 п.1 – Кабинет министров ПравиВЕТВЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ
тельства РФ является ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ВЛАСТИ!
и РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫМ органом. У него
В Санитарно-эпидемиологических прави- НЕТ ПОЛНОМОЧИЙ издавать законы, да ещё
лах СП 3.1.3597-20 "Профилактика ковида"– противоречащие действующим федеральным
QR-кодов тоже нет!
законам. В ст. 76 Конституции РФ говорится,
Все препараты под видом вакцин от ковида что законы и иные нормативные правовые
ВАКЦИНАМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ, ТАК КАК ПРО- акты субъектов РФ не могут противоречить
ХОДЯТ КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ! ЭТО Федеральным Законам. В случае противореЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ!
чия – действует Федеральный Закон.

№1

СЛОВО СВЯТЫХ
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ПРОРОЧЕСТВА ОПТИНСКИХ СТАРЦЕВ
«В последние дни излию от Духа Моего на всякую плоть; сыны и дщери будут пророчествовать;
юноши ваши будут иметь видения, и старцы ваши снами вразумляемы будут» (Иоиль.2,8).

Хотя в смысле ожидающих нас событий нет пророчества более полного, чем
«Откровение» Иоанна Богослова, в церковной практике эта книга издревле стоит
особняком. Она дает слишком большой
простор воображению, поэтому Апокалипсис не читается за богослужениями.
Иногда можно услышать, что рядовому
человеку опасно погружаться в эту книгу,
понять ее дано только мудрецу. Однако
«Откровение» обращено к совокупности
церквей, следовательно, ко множеству
христиан. «Се, гряду скоро: блажен соблюдающий слова пророчества книги сей»
(Откр. 22, 7), – так заканчивается рассказ
Тайновидца, а вместе с тем вся Библия.
Сам Спаситель в бытность Свою
на земле упрекал тех, кто различает
лицо неба и земли, а признаков времени
не различает (Мф. 16,3). По словам одной
из притч, раб, знавший волю Господина
и не исполнивший ее, примет более суровое наказание, чем не знавший (Лк. 12,45).
Значит, разумение последних пророчеств необходимо верующему, не зря же
они описаны с такой настойчивой подробностью. В книге, завершающей Священное
Писание, нам как бы дается твердая опора
в умственном хаосе последних времен.
Во все времена были люди особого духовного зрения, которые смотрели на мiр
не физическими, а духовными очами.
Для этих прозорливых Старцев не было
преград и сроков, для них раздвигались
границы времени и пространства, открывались тайны неба и земли. Многие из них
предчувствовали русскую катастрофу задолго до того, как она свершилась.
«Кто
теперь
читает
Апокалипсис? – заметил однажды Оптинский старец Варсонофий. – Почти исключительно
в монастырях да в духовных академиях
и семинариях, по необходимости. А в мiру
редко кто читает. Отсюда ясно, что тот, кто
будет читать Апокалипсис перед концом
мiра, будет поистине блажен, ибо будет
понимать то, что свершается. А понимая,
будет готовить себя. Читая, он будет видеть в событиях, описанных в Апокалипсисе, те или другие современные ему события. Вообще это книга таинственная...».
«Просвещение возвышается, но мнимое, – писал батюшка Макарий духовным
чадам, – оно обманывает себя в своей
надежде. Юное поколение питается
не млеком учения Святой нашей Православной Церкви, а каким-то иноземным
мутным, ядовитым духом... Нам надобно,
оставя европейские обычаи, возлюбить
Святую Русь и каяться о прошедшем увлечении во оные, быть твердыми в православной вере, молиться Богу, приносить покаяние о прошедшем...».
Иеромонах Варсонофий, старец Оптинский говорил своим чадам: «До страшных
времен доживем мы, но благодать Божия
покроет нас. Повсюду ненавидят христианство. Оно – ярмо для них, мешающее жить
вольно, свободно творить грехи. Разлагается,
тлеет, вырождается новейшее поколение.
Хотят без Бога жить. Ну, что же! Плоды такой
жизни очевидны... Антихрист явно идет в мiр.
Но этого в мiре не признают. Отсюда из монастыря виднее сети диавола...
А в последние времена храмы будут разрушены. На их местах будут устроены идольские капища... Монастыри будут в великом
гонении и притеснении. Истинные христиане
будут ютиться в маленьких церковках. Гонения и мучения первых христиан, возможно,
повторятся... Все монастыри будут разрушены, имеющие власть христиане будут
свергнуты. Это время не за горами, попомните это мое слово. Вы доживете до этих времен, тогда вы скажете: «Да, помню, всё это
говорил мне батюшка Варсонофий».
Однажды в Оптиной за вечерней читали
паремии. Вдруг у одного из священников
смешалось в глазах: алтарь и все служащие как бы растворились, и взору предстали толпы людей, в смятении бегущие
на восток. Явился ангел и произнес: «Всё,
что видишь, имеет свершиться вскоре».
Отец Нектарий долгие годы пребывал
в скиту как бы в полузатворе и был известен
особой сосредоточенностью жизни. В десятых годах он стал изредка выходить к людям. Уже тогда он говорил притчами и загадками, с некоторым оттенком юродства.
«Несомненно, у друга нашего есть второе
зрение, которым он видит то, что скрыто
от глаз обычного человека», – записал
в дневнике духовный писатель С.А. Нилус,
живший в те годы близ Оптинской ограды.

Сохранились
воспоминания,
как отец Нектарий «читал» запечатанные письма. Не вскрывая
конвертов, раскладывал их в разные стороны, приговаривая: «Сюда
ответ; это благодарственное; это
можно без ответа». Некоторые
письма благословлял, а некоторые даже целовал. И вот этот прозорливый человек поведал С.А.
Нилусу, будто некто из скитян (не
он ли сам?) видел знаменательный
сон. Будто идет в сторону Царских
Врат и видит там изображение апокалипсического зверя. Чудовище
трижды изменило свой вид, оставаясь всё тем же зверем.
После революции старец Нектарий
опять вернулся к этому видению в разговоре с духовной дочерью Надеждой
Александровной Павлович. Он расскажет ей, как один монах, сидя на крылечке своей кельи, увидел, что всё исчезло: и дома, и деревья, а вместо этого
до неба – круговые ряды святых, причем
между верхним рядом и небом осталось
очень маленькое пространство. И монаху
было открыто, что когда оно заполнится,
настанет конец света. «А пространство
было уже небольшое», – улыбнулся Старец.
В 1915 году в Оптину поступил брат, у которого обнаружилась неуместная для инока
страсть к накоплению книг, а батюшка Нектарий, сменивший к тому времени отца Варсонофия, к смущению многих, это поощрял.
Потом признался: «Скоро духовный голод
будет, книг не достанешь. В мiре прошло
число 6 и начинается число 7. Наступает век
молчания», – а у самого слезы из глаз.
Андрей Кесарийский назвал Апокалипсис
книгой божественных судеб, где 6 означает
период времен перед пришествием Антихриста, а 7 – окончание земной жизни. Подчеркнув, что в начале XX века человечество
вступило в число 7, старец Нектарий Оптинский определил завершающий этап истории.
Числом будущего века будет 8, но к земным
счислениям это уже не имеет отношения.
В 91 году Р. Х., когда писалось «Откровение», было уже много местных церквей,
однако Иоанн Богослов обращается лишь
к семи, причем не самым основным. Не
ради ли седмеричного числа, означающего таинственное? По некоторым толкованиям, семь апокалиптических церквей
не что иное, как единая Вселенская Церковь в семи моментах ее проявления.
История христианства погружена в историю человечества, которая, в свою очередь, находится под воздействием борьбы
Сатаны c Богом, и отсюда семь эпох совместного произрастания пшеницы и плевел. Ходящий посреди светильников держит в деснице Своей 7 звезд – это церкви,
сущие и будущие. Книга с печатями, по толкованию архиепископа Андрея, – глубина
Божественных судеб. Семь поочередно
снимаемых с нее печатей вновь обращает
наше внимание на семь эпох.
«Будет ли соединение церквей?» –
спросила батюшку Нектария Н.А. Павлович. «Нет, – ответил Старец, – это мог
бы сделать только Вселенский собор,
но собора больше не будет. Было 7 соборов, как 7 таинств, 7 даров Святого Духа.
Для нашего века полнота числа 7. Число
будущего века 8. К нашей церкви будут
присоединяться только отдельные личности…».
«Седьмое число в церковной численности великое имеет значение, – отметил
и старец Амвросий Оптинский. – Срок
времени церковного числится семидневными неделями. Православная Церковь содержится и руководствуется правилами седьми Вселенских Соборов.
Седмь таинств и седмь дарований Св.
Духа в нашей церкви. Откровение Божие
явлено было седьми Азийским церквам.
Книга судеб Божиих, виденная в откровении Иоанном Богословом, запечатана
седмью печатями. Седмь фиал гнева Божия, изливаемых на нечестивых и проч.
Все эти седмиричные исчисления относятся к настоящему веку и с окончанием
оного должны кончиться. Век же будущий
в Церкви означился осьмым числом... Неделя Антипасхи, или св. Фомы в цветной
триоди называется неделею о осьмом, т.е.
вечном дне и нескончаемом, который уже
не будет прерываться темнотою ночей».
Старец Нектарий как мог предупреждал
своих духовных чад о том, что им предстоит претерпеть. Те надеялись, что новая

власть долго не продержится, но Батюшка не давал никакой надежды на изменение общественной обстановки, даже
благословлял обучать детей в советской
школе. Отныне христианское воспитание
они должны получать в семье, через пример отца и матери.
Однажды
в
Холмищи
приехал
за советом молодой врач Сергей Никитин, но вместо того, чтобы решать проблемы посетителя, Батюшка произнес
монолог о потопе, тайно изобличающий
современную ситуацию. «Представьте
себе, – сказал он удивленному гостю, –
ведь теперь совершенно необоснованно
считают, что эпоха, пережитая родом
человеческим в предпотопное время,
была безотрадной, дикой и невежественной. На самом же деле культура тогда
была весьма высокой. Люди многое
что умели делать, предельно остроумное по замыслу и благолепное по виду.
Только на это рукотворное достояние
они тратили все силы и души. Все способности своей первобытной молодой
природы они сосредоточили лишь в одном направлении – всемерном удовлетворении телесных нужд. Беда их в том,
что они «стали плотью». Вот Господь
и решил исправить эту их однобокость.
Он через Ноя объявил о потопе, и Ной сто
лет звал людей к исправлению, проповедовал покаяние пред лицем гнева Божия,
а в доказательство правых слов строил
ковчег. И что же вы думаете? Людям того
времени, привыкшим к изящной форме
своей цивилизации, было очень странно
видеть, как выживший из ума старикашка
сколачивает в век великолепной культуры
какой-то несуразный ящик громадных
размеров, да еще проповедует от имени
Бога о грядущем потопе...».
«Во дни Ноя было так, – сказал Старец в другой раз, – Потоп приближался.
Ной о нем знал и говорил людям, а те
не верили. Он нанял рабочих строить ковчег,
и они, строя, не верили и потому получали
лишь плату, но не спаслись. Те дни – прообраз наших дней. Ковчег – Церковь. Только те,
что будут в ней, спасутся». И еще: «Ной звал
всех людей, а пришли одни скоты».
«Нилус написал свою книгу (об Антихристе) давно, когда мы мало говорили
об этом, но всё-таки увлеклись в заключениях», – заметил как-то батюшка Нектарий. Интересно, что именно эта нилусовская книга «Близ при дверях» была
одной из последних, читанных Государем
Императором в доме Ипатьева. «Очень
своевременное чтение», – запишет Николай II в дневнике за несколько дней
до своей трагической гибели...
В 1916 году старец Анатолий (Потапов)
беседовал с князем Н.Д. Жеваховым.
«Нет греха больше, как противление воле
Помазанника Божия, – сказал Батюшка. –
Береги Его, ибо Им держится 3емля Русская и Вера Православная... Но...» Помедлив, всё-таки докончил мысль: «Судьба
Царя – судьба России. Радоваться будет
царь, радоваться будет и Россия. Заплачет Царь, заплачет и Россия... Как человек с отрезанной головою уже не человек,
а смердящий труп, так и Россия без Царя
будет трупом смердящим».

Царь и был тем «Удерживающим» Св.
Писания, наличием которого Антихристу
закрыты пути в мiр (2 Сол. 2,7). «Кто посаждает на престол царей земных? – писал
о. Иоанн Кронштадтский. – Тот, Кто един
от вечности сидит на престоле огнезрачном
и один царствует над всем созданием – небом и землею... Царям земным от Него единого дается царства держава... посему царь,
как получивший от Господа царскую державу... должен быть самодержавен. Умолкните же вы, мечтательные конституционалисты и парламентаристы! Отойди от меня,
сатана! Только Царю подается от Господа
власть, сила, мужество и мудрость управлять своими подданными...
И чем бы мы стали, россияне, без Царя?
Враги наши постараются уничтожить и самое
имя России, так как Носитель и Хранитель
России, после Бога, есть Государь России,
Царь Самодержавный; без него Россия –
не Россия... Через посредство державных лиц
Господь блюдет благо царств земных и особенно благо Церкви Своей. И величайший
злодей мiра, который явится в последнее
время, Антихрист, не может появиться среди
нас по причине самодержавной власти...»
Когда «Удерживающий» будет отнят от общественной среды, тайна беззакония возьмет верх, предупреждал Апостол. Это стало
явью в 1917 году. «И вот Государь теперь сам
не свой, сколько унижений он терпит…, – сказал старец Нектарий. – 1918 год будет еще
тяжелее. Государь и вся Семья будут убиты,
замучены... Если до 1922 года люди не покаются, погибнут».
Вскоре после революции С.А. Нилус
гостил в Киеве, где общался со старицей
Ржищева монастыря. Ее послушница-отроковица 21 февраля 1917 года впала
в транс, в котором оставалась 40 дней.
В бреду девочка рассказывала свои видения, которые окружающие тщательно записывали. В частности, она говорила следующее: «И я слышала, как беседовали
между собой мученики, радуясь, что наступает последнее время, и что число
их умножится, и что церкви и монастыри
скоро будут уничтожены, а живущие в монастырях будут изгнаны, что мучить будут не только духовенство и монашество,
но и всех, кто не захотел принять печати
и будет стоять за Имя Христово, за веру,
за Церковь…». По безконечному милосердию Своему, Господь прибавил срок...
В эти дни батюшка Нектарий прямо указывал, как спастись: «Наступает время молитв.
Во время работы твори Иисусову молитву.
Сначала губами, потом умом, потом она сама
перейдет в сердце».
Чтобы защитить духовных чад от тлетворности века сего, старец Нектарий дал
им особую, собственноручно составленную им молитву, которую велел затвердить
наизусть. «Господи Иисусе Христе, Сыне
Божий, грядый судити живых и мертвых,
помилуй нас грешных, прости грехопадения всей нашей жизни, и ими же веси
судьбами сокрый нас от лица Антихриста
в сокровенной пустыне спасения Твоего».
В 20-х годах Нина Д. прямо спросила старца Нектария: «Все говорят,
что признаки второго пришествия исполнились». – «Нет, не все, – ответил
Батюшка, – но, конечно, даже простому
взору видно, что многое исполняется,
а духовному открыто: раньше церковь
была обширным кругом во весь горизонт, а теперь, видишь ли, как колечко,
а в последние дни перед пришествием
Христовым она вся сохранится в таком
виде: один православный иерей и один
православный мирянин. Я тебе не говорю, что церквей совсем не будет, может быть, они и будут, да, но Православие-то сохранится только в таком виде.
Ты обрати внимание на эти слова. Ты
пойми. Ведь это во всем мiре».
Когда Старца выслали в Холмищи и в Оптиной остался один отец Никон (Беляев),
одна из монахинь призналась ему: «Мне хочется встретить Господа». «Не надо, – сказал отец Никон. – Греховно желать дожить
до пришествия Антихриста. – И, памятуя
слова покойного старца Варсонофия, прибавил: – Такая скорбь тогда будет, праведник
едва спасется. А желать и искать страданий
греховно и опасно. Это бывает от гордости
и неразумения, а когда постигнет искушение, человек может не выдержать».
«Пока старчество еще держится в Оптиной, – за несколько лет до революции говорил
отец Нектарий С.А. Нилусу, – заветы его будут исполняться. Вот когда запечатают старческие хибарки, повесят замки на их двери,
ну тогда... всего ожидать будет можно».
И вот это время настало...
В августе 1918 года иеросхимонах Аристоклий заметил: «Мы переживаем сейчас
предъантихристовое время».
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ГДЕ ДЕТИ НАШИ?

Антоний Великий дал краткую формулировку пути ко спасению нашей души:
от ближнего зависит жизнь и смерть.
Но в степени служения ближним есть своя
очередность. Для родителей, без сомнения,
на первом месте стоят дети и забота об их
воспитании. И нет у них более Высокой
задачи, чем воспитать детей так, чтобы
они стали истинными христианами. Великая благодать будет изливаться; на тех
родителей, которые сумеют достойно воспитать- своих детей. Св. Иоанн Златоуст
так говорит об этом: “Кто небрежен к своим
детям, тот, хотя бы в других, отношениях
и порядочен, понесет крайнее наказание
за. этот грех”. “Всё у нас должно быть второстепенно в сравнении с заботой о детях
и с тем, чтобы воспитывать их в учении
и наставлении Господнем” (Ефес. 6:4).
Святое Писание во многих местах говорит об ответственности родителей
за детей. Еще в Ветхом Завете имеются
примеры наказания родителей за нечестие детей. За это был наказан священник
Илий... При этом следует сказать, что Илий.
не пренебрегал вовсе воспитанием сыновей. Нет, Илий обличал их, говоря: “Дети
мои, нехороша молва, которую я слышу,
вы развращаете народ Господень” (1 Цар.

2:24). Но, очевидно, от Илия требовалось
большее, чем одни кроткие слова. От него
требовалось рвение, наложение на сыновей наказания, обуздания их. Так об этом
говорит св. Иоанн Златоуст: “Так как Илий
не всё сделал, что надлежало, то восстановил Бога против себя и против сыновей,
и, щадя неблаговременно себя и детей, погубил вместе с детьми и собственное спасение. Кроме небрежности по отношению
к детям. Богу не в чем было винить старца:
он был и священник, и старец, и знаменит,
и двенадцать лет безпорочно начальствовал над еврейским народом. Однако
он крайне бедственно погиб за то, что не заботился тщательно о детях, и грех его нерадения, точно суровая, громадная волна
все завалила и все подвиги его закрыла.
Какое же наказание ожидает нас, которые
и в добродетели много ему уступаем, и детей не только не наставляем, но поступаем
в отношении их жестче всякого варвара...
Это небрежение к детям, которое мы не замечаем. Златоуст поясняет такими словами:
“Когда ты видишь, что какой-нибудь бродяга
заушает твоего ребенка, ты негодуешь,
сердишься, злобствуешь и яростнее зверя
подскакиваешь к лицу ударившего; а когда
видишь, как диавол каждодневно его заушает, как демоны приводят его к порокам,
ты спишь, не негодуешь, не сердишься,
не отнимаешь сына от самого ужасного
зверя”. В писаниях Нового Завета апостол
Павел резко осуждает небрежение в заботе
о близких: “Если же кто о своих, и особенно
о домашних не печется, тот отрекся от веры
и хуже неверного” (1 Тим. 5:8).
Условие для спасения замужней женщины апостол Павел формулирует так:

“Спасется через чадородие, если пребудет
в вере и любви и в святости с целомудрием”
(1 Тим. 2. 15). Также вдовам, имеющим детей или внучат, апостол Павел велит прежде
всего заниматься их воспитанием (1 Тим.
5:4). Поэтому очевидно, что под заповедью
для замужней женщины родить чад надо
понимать обязанность замужней женщины
всю свою жизнь посвятить воспитанию
этих чад. Эти чада посылаются от Господа
не как бремя или наказание, а как благословенный Господом путь замужней женщины –
как награда и утешение жизни. “Вот наследие от Господа: дети; награда от Него – плод
чрева”, – говорит в псалмах пророк Давид
(Пс. 126:3). И если родители или мать тяготятся детьми или ропщут на них – они тяжело грешат перед Господом.
Одна вдова приходила к преподобному
Серафиму и жаловалась и роптала на свою
долю – на тяжесть воспитания трех маленьких детей. Через неделю после этого двое
из ее детей умерли. В горе снова она идет
к преподобному и к ужасу своему слышит,
что сама была виновата в смерти детей.
“Клятвою детей своих ты много оскорбила
их”, – говорит ей преподобный и велит примирится с ними в душе и каяться в своём
великом грехе перед Богом. И если дети отнимаются у родителей смертью, пусть спрашивают родители свою совесть – не оскорбляли ли они детей и не прогневали ли Бога
тем, что тяготились детьми, роптали на них
явно или тайно, не хотели посвятить им
всего своего сердца. Оправданием пренебрежения своими обязанностями в отношении детей не могут служить для родителей
другие благоугодные дела, даже такие,
как уход в иночество. Оставление детей,

«Я категорически против»:
академик РАН оценил планы
по вакцинации детей от коронавируса
В России нельзя начинать детскую
вакцинацию от Covid-19, не зная о последствиях прививочной кампании среди
взрослого населения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил академик РАН Виталий Зверев, выступая на заседании круглого стола в Госдуме.
В этой связи ученый обратил внимание
на главную заповедь врача – не навреди.
«Я категорически против начала вакцинации детей. Как человек, много лет
занимающийся этой проблемой, я совершенно не согласен с коллегами. Да, дети
некоторые болеют. Да, эти дети иногда
умирают. Но давайте проведем анализ,
что это за дети. Это дети с тяжелыми
хроническими заболеваниями. В вакцине
записано – осторожно при сахарном диабете, онкологии, сердечно-сосудистых
заболеваниях. А это именно те дети, которые болеют тяжело, и от этого умирают», –
констатировал академик.
При этом Зверев подчеркнул, что такого
понятия, как детская вакцина, не существует. «Вот мы начинаем в роддоме прививать только что родившегося ребенка.
Мы потом этой же вакциной – школьника,
взрослого человека, старика, и мы что где-то
разводим, что-то с ней делаем… то есть,
она (вакцина) или работает, или не работает. Какие аргументы и какая разница

между 17-летним мальчиком и 18-летней
девочкой? Почему ей будут колоть полную
дозу, а ему пятую часть? Говорят, чтобы
уменьшить число осложнений. Значит, осложнения есть. Они есть, и мы это знаем», –
пояснил академик.
По мнению ученого, перед тем как говорить о детской вакцинации от коронавируса, нужно проанализировать результаты
прививочной кампании среди взрослого
населения. «Понимаете, это не лекарство! Когда мы даем лекарство, мы можем рисковать, мы спасаем жизнь, потому
что если мы не дадим, то человек умрет,
и мы тогда рискуем. Но вакцинировать
мы будем здоровых наших детишек, и поэтому мы должны быть абсолютно уверены,
что не нанесем никакого вреда. Смотрите – в Калининградской области 80%
детей имунны к Covid -19, в Московском
регионе – это порядка 70%. Как мы будем
определять тех, которых надо вакцинировать, а кого не надо? Потому что мы до сих
пор не знаем, что будет, если на уровне
высоких антител ребенку ввести вакцинный препарат, любой. А вакцина «Спутник», которым мы собираемся вакцинировать, она помимо гена коронавируса несет
цельный аденовирус. И не надо забывать,
прививая от коронавируса, мы всех прививаем от 26-го и 5-го аденовируса… То есть,

надо подождать еще, чем закончится вакцинация взрослых», – сказал академик.
«Мы сейчас как вакцину делаем – раз,
через месяц – два, потом через полгода
ревакцинация. Мы что, будем каждые
полгода ревакцинировать детей? А у ребенка от 5 до 15 свой календарь прививок. Мы что, забудем всё остальное?
Как мы будем втискивать эти вакцины
в календарь прививок? Нельзя забывать,
что каждая вакцина развивает иммунитет
по-своему. Убитые вакцины по одному
развивают иммунитет, живые – по-другому. А эта вакцина работает как живая, куда мы ее вставим? Давайте всётаки подождем. У нас что, катастрофа?
Или смертность высокая среди детей?
Нет!», – отметил Виталий Зверев.

очевидно, возможно лишь в том случае,
когда дети взрослые или находятся на надежном попечении. Оставление же детей
на произвол судьбы – без материального
обезпечения и надлежащего воспитания –
не может быть угодно Господу.
Не много спросится на будущем Суде
Божием с матери, если только она с любовью и самоотвержением несла крест
чадородия и воспитания детей. Монахиня, заведующая Шамординским детским приютом, жаловалась старцу Амвросию Оптинскому, что “Таньки и Машки”
не оставляют ей времени, чтобы раскрыть
духовную книгу. Старец успокоил ее и сказал, что именно забота о “Таньках и Машках” спасительна для ее души и на суд она
явится не одна, а вместе с ними.
Между родителями и детьми имеется
та же зависимость, что между духовными
отцами и их духовными детьми. А про эту
зависимость апостол Павел говорил так:
«Ибо кто наша надежда, или радость,
или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествие Его?» (1 Фес. 2:19).
На Страшном суде для родителей не будет возможности предстать пред Господом
одинокими. И как Каин услышал вопрос:
“Где твой брат?” – так и они будут спрошены – “Где дети ваши?”. Счастье и спасение их в том, если представ пред Господом,
они могли бы сказать спокойно и за себя,
и за детей: “Се аз и дети, которых Ты дал
мне...” (Ис. 8:18; Евр. 2:13).
Из книги Н.Е. Пестова
“Современная практика
православного благочестия”

Кроме того, ученый
привел в пример ситуацию в США, где
сначала
прививку
сделали обязательной, а теперь она –
по желанию из-за серьезных осложнений.
«Дети-то не болеют
почему?
Особенно
маленькие. Вообще
бы не стал говорить о 6-8-ми (лет) –
у них нет рецепторов
для этого вируса,
он есть, но его очень
мало. Он появляется
в больших количествах только у детей
с онкологией или какими-то серьезными
нарушениями обмена, или какими-то
системными заболеваниями. Я считаю,
что надо с этим пока подождать. Есть, конечно, родители разные, которые хотят
привить своих детей, это их проблема», –
подытожил он.
«Поверьте, я и дедушка уже, и прадедушка, у меня девять внуков, двое детей – они все привиты от того, что нужно.
Но я, когда агитирую за прививки, я точно
знаю, что никакого вреда не будет. Сейчас
мы в этом не уверены. А когда не уверены,
всё-таки первая заповедь врача – не навреди», – заключил академик В.Зверев.
Мария Соколова, Москва
РИА «Новый День»

ПОМОЛИМСЯ ЗА РОССИЮ
Братья и сестры! Это не просто предупреждение духовника патриарха Московского и всея Руси Кирилла и духовника братии Опиской пустыни, пережившего
мальчишкой невзгоды и трагедию Великой Отечественной войны. Это призыв
87-летнего духоносного старца схиархимандрита Илии (Ноздрина). Старец призывает каждого из нас усилить молитву как домашнюю по соглашению в 14.00 Московского времени. Эго обращение к Богу много времени не займет, но потребует
сильнейшего душевного переживания. Только представьте себе, о чём в «колокола
бьет» не только старец Илия, но и Афонские старцы, призывающие читать ежедневно акафист Казанской Божией Матери, защитницы России.
Вот-вот может всё рвануть, и извне, но более опасен для России всегда был
враг внутренний. И тогда не нужно уже будет многое нам: ни сотовые, ни квартиры, ни образование детям, ни машины, ни отдых комфортабельный за границей, ни растущие цены на продукты, ни даже так отдалившаяся пенсия, ни многое
другое..., а только мир и жизнь, которые мы перестаем ценить. И не смолкает
внутренний и не только безмолвный ропот и недовольство.

А в воскресный день исполним четвертую заповедь Божию и наполним храмы молитвой благодарения Господа нашего Иисуса Христа и едиными устами восхвалим
Имя Его святое!
Не будьте безразличны, не отмахивайтесь, потом будет поздно.... Господь
по молитве нашей соборной и отведёт беду и ещё даст нам спокойной мирной
жизни в Боге.
Молитва эта дана о. Илием после Литургии на патриаршем подворье в Ново-Переделкино. Батюшка просил каждого молиться за Россию из-за сложного положения.
С каждого присутствующего в храме брал обещание, что человек будет молиться
сам и передаст эту молитву близким и знакомым.
Сугубая молитва за Россию:

«Господи, прости нас грешных и помилуй, и избавь страну нашу Россию от внутренних ссор, распрей, раздоров, глада, мора, разрухи, войн
с иноземными захватчиками по безконечному Твоему милосердию.
Даруй на земле нашей мир и благоденствие. Аминь».
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САД СЕРДЦА
Духовный дневник святой Царицы-Мученицы Александры Феодоровны

ОТ ИЗДАТЕЛЯ: Духовный дневник
святой Царицы-Мученицы Александры – это сокровище, пребывавшее
долгое время под спудом. Он раскроет
перед читателями правду о светлой ее
душе, он станет открытием не столько
историческим, сколько религиозным.
Святая Императрица Александра –
дважды, если можно так сказать, мученица, потому что после ее убиения
в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге последовали деся-тилетия
подлой клеветы на ее имя. Эта клевета
была сильно раздута страстными попытками богоборцев и христоубийц
переписать человеческую историю.
Многие клеветали и потоки лжи наполняли и наполняют еще отвратительную чашу нечистот, которую и до сего
дня льют на память Святой Мученицы.
За прошедший век ешё мало сделано,
чтобы искоренить эту ложь.
Оригинал дневника Святой мученицы
за 1917 год – это маленькая, переплетенная в ткань, книжечка в голубой
обложке, сшитой самой Александрой
Феодоровной, в углу которой вышит
маленький крест. На внутренней стороне обложки рукой Государыни просто
написано: “Alix, 1917”.
“От избытка сердца и уста глаголют”
человеческие (Мф. 12, 34). Как не может
не изливаться вода из источника, так
сердце благочестивой Царицы не может не говорить о любви. Любовь составляла главное достояние этой
высокой, многим и доныне непонятной
души.
От длительного упражнения рождается навык. Навык постепенно обращается в свойство, неотъемлемую
нравственную черту личности. Святая Александра с детских лет училась
любить людей “не словом ниже языком,
но делом н истиною” (1Ин. 3, 18).
Подарив Государю Николаю Александровичу пятерых прекрасных детей,
Государыня прогревала и просвещала
их своей щедрой материнской любовью
до корней волос. Этой же жертвенной
любовью Она любила Россию, Свою новую Православную Родину.
Вот почему так весома каждая
строчка о духовной жизни, сделанная
рукою Императрицы. Вот почему каждое Её слово отзывается в сердце
благодатью.
Милосердие начинается с собственного дома. Если мы мягки и приветливы,
терпеливы и великодушны с домочадцами, с теми, кого видим ежедневно,
то, очевидно, не обманываем себя,
когда являем с царственной свободой
и щедростью эти добродетели людям,
вполне нам незнакомым.
Записки
Александры
Феодоровны подобны семенам, падающим
на борозды сердечной пажити читателя. От нас зависит, взойдут
ли всходы или будут заглушены терниями, завянут ли от полдневного жара.
Слово Венценосной Мученицы подобно
и дождевой влаге, которая, орошая
землю, делает ее способной к плодоношению.
Обоняя аромат драгоценных соцветий – добродетелей ее мудрого, мужественного и мученического сердца, читающий и сам обретает силу любить
так, как этого ждет от нас Господь:
безкорыстно, терпеливо и постоянно.
Протоиерей Артемий Владимиров,
настоятель храма Всех Святых,
что в Красном Селе, г. Москва.

Каждое сердце должно быть маленьким
садом. Он должен всегда быть очищен
от сорняков и быть полон чудных прекрасных растений и цветов. Кусочек сада
повсюду красив не только сам по себе,
но приносит радость всем, кто его видит...
Богу угодно, чтобы мы сделали наши жизни
такими, чтобы они искупили из мрака окружающее нас и преобразили в прекрасное.
Предположим, что в этом саду и деревья, и цветы, и все растения еще в объятии зимы. Как это бывает перед приходом
весны, деревья голые, но тысячи почек
ждут только прикосновения теплых солнечных лучей, чтобы распуститься живыми цветами. Кусты роз голые и колючие
и пока лишены красоты, но нужен только
теплый весенний воздух и тихий дождь,
чтобы они оделись в чудесный наряд. Поля
мрачные и безжизненные, но есть миллионы корней, которые ждут только ласки
весенних небес, чтобы прорваться вверх
свежестью и зеленью.
Это напоминает картину, описанную в призыве к ветрам: “Проснитесь, ветры, и вейте
на этот зимний пейзаж, чтобы вызвать красоту, благоухание, жизнь”.
Разве это не напоминает также картину
жизни многих людей? Разве не лежат
наши дарования и наши молитвы в нераскрывшихся почках? Разве мы делаем
в жизни лучшее, на что способны? Разве
наши жизни так прекрасны, как они могли
бы быть? Разве мы также помогаем другим
людям, думаем о них и так добры к ним,
как нам следовало бы быть? Мы не можем взрастить любовь в своих сердцах
к другим без Божественного вдохновения.
Прекрасные качества христианского характера – это не обычные добродетели.
В скрижалях о них говорится как о плодах
Духа. Ничто, кроме любви Господа, не может пробудить в нас ду-ховные силы и возможности... Радость спасения рождается
из скорби раскаяния. Пепел великих бедствий удобряет почву жизней человеческих, и добродетели произрастают на ней
в изобилии. После великой скорби жизнь
для вас становится в тысячу раз важнее.
И плодами вашей любви кормятся многие
другие.
В одном из посланий святого апостола
Павла к Тимофею он просил его возгревать
дар Господний, который в нем был (2 Тим.
1, 6). Тимофей делал не все, на что был
способен. В уме святого апостола Павла,
когда он писал послание, была картина
огня (горящего), прикрытого чем-то, едва
тлеющего, и он просил Тимофея возгревать его, чтобы он разгорелся ярким пламенем. Нет недостатка в духовных дарах
и прекрасных возможностях в сердцах
и жизнях христиан, но они не проявляются
в полной мере, и надо их возгревать.
***
Только та жизнь достойна, в которой есть
жертвенная любовь.
***
Мессию в Ветхом Завете много раз называют Слугой Божиим. Служение – это
не что-то низменное, это Божественное.
Если бы только мы внесли этот закон служения в нашу домашнюю жизнь, это сделало
бы нас внимательными ко всем, а дома наши
превратило бы в места Божественной любви.
Если бы мы научились так служить, как Христос, то стали бы думать не о том, как получить какую-то помощь, внимание и поддержку
от других, но о том, как другим принести добро и пользу.
***
Добром за добро воздаст любой, но христианин должен быть добрым даже к тем, кто
обманывает, предает, вредит.
***
Людям рядом с нами больше всего нужна
просто доброта.
***
Самое доброе дело, которое учитель может сделать своим ученикам – это научить
их вести жизнь, полную веры и мужества, –
жизнь победителей.
***
Никогда не падайте духом и не давайте падать духом другим.
***
Христос знает, что в сердце человека.
Когда Он смотрит на нас, Он видит не только,
какие мы, но и какими мы можем стать. Христос смотрит на молодую жизнь, стоящую

перед Ним, и видит в ней – под внешней
непривлекательностью – великолепную
зрелость и призывает к ее воплощению.
Иисус всегда видит лучшее в человеке.
Он видел возможность добра, которая скрывалась в мытаре за всей его жадностью
и бесчестностью, и Он призвал его стать
одним из своих друзей. В падшей женщине,
которая лежала у Его ног, Он желал увидеть
душу непорочную и сказал ей слова милосердия и надежды, которые спасли ее. В каждом, кто появлялся с Ним рядом, Он видел
возможность выявить что-то хорошее.
Нужно в человеке видеть лучшее,
что в нем есть, и уметь находить красоту
и добро в жизни каждого, если мы хотим
вдохновлять людей на развитие лучших
их качеств. Богу не нужна помощь, чтобы
раскрывать Его бутоны и давать цвести
Его розам. Бутоны должны рас-крываться
и розы цвести естественным путем, путем,
который определил Господь. Заставлять
их цвести раньше времени значило бы погубить их. Мы должны быть максимально
осторожными, пытаясь влиять на духовную
жизнь других людей, особенно детей. Насилие может принести непоправимый вред.
Лучшее, что мы можем сделать, чтобы развить духовную жизнь других – это дать им
атмосферу любви и чистоты. Новая дружеская связь для многих меняет все будущее. Для каждого из нас много значит знать,
что кто-то нами интересуется.
Один из первых секретов умения помогать – это способность ободрять других.
Ободрение нас вдохновляет; если его нет,
гаснут многие благородные возможности.
Ты думаешь, что не можешь добиться
многого в жизни, не можешь сделать ничего хорошего, ничего прекрасного. Тебе
кажется, что и твои друзья думают так же,
и тебя охватывает безнадежное чувство
соб-ственной незначительности. Потом
приходит кто-то, кто видит твои способности, чей взгляд ловит драгоценные
проблески твоей души, кто видит в твоей
жизни возможности, о которых ты никогда
не подозревал, и говорит тебе об этом. Ты
понимаешь, что это для тебя значит. Любовь Иисуса к Симону, высказанная Им,
и Его ободрение, стали для него началом
новой жизни. Иисус поверил в него, и это
наполнило его упованием.
Христос видит в нас возможную красоту
характера и возможную силу для служения
и сразу же стремится показать нам спрятанные в нас сокровища. Это не всегда легко,
а иногда очень трудно.
***
Нам нужно искать своего спасения в том
положении, в которое поместило нас провидение, а не строить воздушные замки, воображая, как добродетельны мы были бы в каком-то другом положении. И потом, нам надо
по-настоящему верить в Бога даже в малом.
Большинство людей проводят жизнь, охая
и сокрушаясь по поводу своих привычек, рассуж-дая о том, что их надо изменить, составляя правила своей жизни в будущем, которого они ждут, но которого, быть может, будут
лишены, и таким образом теряют время, которое следовало бы тратить на добрые дела
на пути к своему спасению.
К спасению нужно стремиться каждый
день и каждый час. Нет времени, лучшего
для того, которое Господь в Своей милости даёт нам сейчас, а что принесёт нам
завтрашний день, мы не знаем. Спасение
достигается не одним нашим мечтанием,
а усердным прилежанием. Постоянное
трезвение угодно Богу. Даже мелочи становятся великими, когда они по воле Божией. Они малы сами по себе, но тотчас
же делаются великими, когда исполняются
ради Него, когда ведут к Нему и помогают
навечно с Ним соединиться. Вспомните,
как Он сказал: «Верный в малом, и во многом верен» (Лк. 16. 10).
***
То укрепит нашу веру и поможет нам верить во времена страданий и испытаний,
если мы поймем, что нет ничего безцельного, ничего случайного, ничего, созданного
нам во вред, а все задумано, чтобы помочь
нам стать благороднее и жить более полной,
более счастливой жизнью.
Горе иногда больно ранит нас. В этом
есть какая- то загадка, которую мы не можем решить. Никто не может точно ответить на этот вопрос, сказать, почему

именно этот хороший человек так горько
страдает, но все же мы знаем, что такое
испытание обязательно принесет какую-то пользу. Возможно, человек страдает, чтобы его жизнь стала еще чище,
еще светлее. Возможно, страдания ему
посланы, как свидетельства Христовы,
что терпение, доверие, радость человека –
это плоды Святаго Духа в нем. По крайней мере, мы понимаем, что назначение
боли – заслужить благословение для того,
кто ее выносит, или для тех, кто видит
и замечает, с каким мужеством она переносится. В одной вещи мы всегда должны
быть уверены – в том, что Бог посылает
нам страдания, потому что любит нас.
***
Мы должны утвердить в нашем сознании
мысль, что цель Бога по отношению к нашей жизни – это уподобить нас Христу. Если
у нас тяжкая ноша, то потому, что благодаря
ей мы лучше растем. Если другие нас подводят – для нас это еще один урок терпения
и кротости. Если у нас трудное положение,
неподходящие условия – это для того, чтобы
мы могли совер-шенствоваться в трезвении
и учились быть довольными, находясь в любом обстоянии. Всегда Господь наш дает нам
новые уроки, заставляя нас приблизиться
к прекрасному образцу, который Он для нас
создал, готовя нас к лучшему служению.
***
Христос призывает всех раскрыть в себе
самые лучшие черты. Мы еще не достигли
совершенства. В нас таятся такие качества,
которые, если пробудить их и развить, сделают нас благороднее, достойнее, полезнее.
***
Христос собственную Божественную
жизнь вкладывает в тех, кто следует
за Ним. Он воплощается в них. Сами по себе
они имеют не больше сил, не больше мудрости, не больше способностей, чем другие
люди. Но с благодатью Христовой они могут выполнить то, что было бы невозможно
без Его помощи.
***
В христианском доме должна жить любовь.
Он должен быть местом молитвы. Именно
в молитве мы черпаем благодать, нужную
нам, чтобы сделать наш дом светлым, добрым, чистым.
Мы сами должны быть честными, и не смотреть, чтобы честными были другие. Мы сами
должны быть любящими, искренними, святыми.
***
Важный труд, который человек может
сделать для Христа, – это то, что он может и должен делать в своем собственном
доме. У мужчин есть своя доля, она важна
и серьезна, но истинным творцом дома
является мать. То, как она живет, придает
дому особую атмосферу. Бог впервые приходит к детям через ее любовь. Как говорят:
“Бог, чтобы стать ближе всем, создал матерей,” – прекрасная мысль. Материнская любовь как бы воплощает любовь Бога, и она
окружает жизнь ребенка нежностью.
Некоторые матери очень преданно любят своих детей, но думают только, главным образом, о земных вещах. Они нежно
склоняются над своими детьми, когда те
болеют. Они много работают и во всем
отказывают себе, чтобы прилично одеть
своих детей. Они очень рано начинают
их учить понемногу и постоянно развивают их умственные способности, чтобы
они со временем заняли достойное место в обществе. Но духовному развитию
детей они не уделяют такого внимания.
Они не учат их Божией воле. Есть дома,
в которых дети вырастают, никогда не услышав молитвы от своих отцов и матерей
и не получив никакого обучения духовного.
С другой стороны, есть дома, где постоянно ярко горит лампада, где постоянно
говорят слова любви ко Христу, где детей
с ранних лет учат тому, что Бог их любит,
где они учатся молиться, едва начав лепетать.
И, спустя долгие годы, память об этих
священных мгновениях будет жить, освещая темноту лучом света, вдохновляя
в период разочарования, открывая секрет
победы в трудной битве, и ангел Божий
поможет преодолеть жестокие искушения
и не впасть в грех.
Продолжение на стр.9
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О СЛАВНЫХ ЖЕНЩИНАХ-КАЗАЧКАХ

В экстремальных условиях приграничной жизни выковался не только
характер воина-казака, но и совершенно особый тип женщины – казачки.
Когда мы говорим, что казаки освоили
и возделали огромные пространства
Дона, Кубани, Терека, Приуралья,
надо помнить, что в значительной
мере это было сделано женскими руками. Мужчины-то постоянно были
в походах, на кордонах. А дома оставались старики, дети – и казачки.
Они и возделывали поля, огороды,
бахчи, виноградники, ходили за скотиной, они вырастили пышные сады,
в которых утопали станицы. Они собирали урожай, пекли хлеб, делали заготовки на зиму, стряпали, обшивали
всю семью, растили детей, ткали, вязали; могли и хворобы лечить, и хату
подправить. Казачка была не только
неутомимой труженицей, но и организатором. Номинально руководил
большим семейным коллективом
старик-дед, но далеко не все казаки
доживали до седин. Дед мог быть
уже и недееспособным, инвалидом.
И работу по хозяйству организовывали бабки, матери, жены казаков.
Распределяли домашних, кому чем
заниматься, если нужно, нанимали
работников и руководили ими. Казачки умели и торговать, чтобы часть
продукции обратить в деньги и приобрести необходимое. Подобной инициативы и самостоятельности русские
крестьянки не знали. У них-то всегда
муж был рядом.
Но казачка умела не только это.
При нападении врагов она снимала со
стены мужнину саблю и ружье и дралась насмерть, защищая детей или давая им возможность убежать. Как уже
отмечалось, 800 казачек участвовали
в обороне Азова в 1641 г. А сколько
в XVI –XVIII вв. встречается упоминаний о нападениях степняков на донские, терские, кубанские, волжские,
уральские, сибирские городки? Если
мужчины были дома, казачки укрывали детей и скот, выступали «вспомогательной силой», заряжая ружья,
помогая ремонтировать укрепления,
тушить огонь, перевязывая раненых.
А коли главный защитник семьи отсутствует или уже пал на поле брани,
сама казачка становилась защитницей. Характерно, что рабовладельческие рынки Крыма и Тамани были
переполнены русскими и украинскими
полонянками, но из казачьих городков
хищники угоняли только детей и совсем юных девушек. Казачки в плен
не сдавались, сражались до конца.

Продолжение. Начало на стр. 8

***
Промысел Божий не ограждает нас
от искушений. Мы все должны познавать
искушения. Слаба и ненадежна жизнь,
в которой их нет. Но, позволяя нам подвергнуться искушению, Бог не желает,
чтобы мы совершили грех. Искушение –
это не грех. Когда Бог попускает нам подвергнуться искушениям, это означает,
что мы должны их преодолеть и сделаться сильнее.
***
Жизненно важно значение среды.
Мы еще не вполне понимаем, как много
значит атмосфера в доме, где растут
дети, для становления их характера. Самое первое место для нас, где мы учимся
правде, честности, любви – это наш дом –
самое родное место для нас в мiре.
***
На трудном жизненном пути родителей
есть место для ребенка, где он может беззаботно разбрасывать цветы. За любовь
родителей детям следует платить такой
же любовью и благодарностью на протяжении всей их жизни, до конца дней.
***
Как счастлив дом, где все – дети и родители, без единого исключения – вместе
верят в Бога. В таком доме царит радость
товарищества. Такой дом, как преддверие Неба. В нем никогда не может быть
отчуждения.
***
Есть люди верующие, но почти ничего
не делающие. Тех же, кто истинно любит
Христа, отличает именно действие. Другие слушают, а эти делают. Угоден Христу
тот, кто выполняет Его волю. Его последователи посылаются в мiр не просто знать,

И мужей ждать они умели как никто другой. В походы казаки уходили
на годы, часто с одной войны на другую, вернутся ли – неизвестно. А казачки ждали. В Сибири бывало и того
круче. Семен Дежнев отсутствовал
дома 19 лет! Пока странствовал, сын
вырос. Кто его на ноги поднял? Жена.
Сама так и не дождалась мужа, умерла,
а ребенка вырастила, воспитала,
и он казаком стал, как отец. А на Дону,
например, когда муж из похода возвращался, казачка, встречая его, первым
делом кланялась в ноги коню. Благодарила, что не подвел в боях её супруга,
целым и невредимым доставил домой.
Был и случай, правда, единственный, когда женщина стала войсковым
атаманом. В XVIII в. выходец из ханского калмыцкого рода Петр Тайшин
принял крещение со своим улусом.
А потом калмыцкая орда распалась,
начались свары. Князь умер, но его
вдова княгиня Тайшина с 2400 подданными в 1739 г. попросила выделить ей
землю для оседлого поселения и принять на службу. Подходящее место
нашли на Волге, где была построена
крепость Ставрополь (ныне Тольятти).
Эти калмыки составили Ставропольское Казачье Войско. А княгине были
даны полномочия войскового атамана, положено жалованье в 500 руб.
Остальным старшинам также было
назначено жалованье – по уровню
офицеров Войска Донского. А рядовые казаки несли службу с земельных
наделов. К Войску приписали тысячу
отставных солдат и 2,5 тыс. крестьян.
Солдаты должны были обучить калмыков гарнизонной и сторожевой службе,
крестьяне – земледелию. Постепенно
они смешивались, главной обязанностью ставропольцев являлась охрана
Самарско-Уфимской линии – ответвления Самарско-Оренбургской. По призыву царя Войско выставляло 1 полк
на войну. А княгиня Тайшина руководила ставропольцами до конца жизни.
Известны и случаи, когда казачки
прославились в качестве воинов.
В 1770 –1771 гг. на Кавказ были переведены 517 семей из Волжского Войска,
основав 5 станиц, по 100 семей на каждую. Драки тут шли постоянно, а вдобавок началась война с турками, которые подбили горцев к массированным
нападениям. В июне 1774 г. 9-тысячное
войско татар и чеченцев обрушилось
на Наурскую. Станица еще и не была
отстроена, из оборонительных сооружений был насыпан земляной вал с несколькими пушками. А все строевые казаки ушли в поход – разведка у горцев

верить, сделать из Его имени профессию,
мечтать – но действовать...
***
Покой, который дает нам Господь, – это
покой души – не внешней покой, не безделье. Можно наслаждаться им со всей
полнотой, и в то же время непрерывно
работать и переносить страдания и боль.
Некоторые из лучших христиан, которых
когда-либо знал мiр, были величайшими
страдальцами, но в то же время, ничто
не могло нарушить их душевный покой.
Только те, у кого в душе царит мир, могут
хорошо выполнять свою работу. Безпокойный ум не годиться для хорошей работы.
Как говорит Пророк: “Егда уповал еси
на суетная, тщетна крепость ваша бысть”
(Ис. 30. 15).
Безпокойство делает нас слабыми.
Когда мы нервничаем, руки нас не слушаются, и мы не можем хорошо выполнить
свою работу. Раздраженный ум не может
ясно мыслить. Даже нашей вере это вредит – мы теряем опору на Христа и на вечные ценности. Духовной жизни не хватает
глубины, она похожа больше на шумный,
плещущийся брызгами поток, чем на спокойное и тихое озеро, мирные глубины которого не тревожат бури на поверхности.
Покой – это Божественный дар, но, в то же
время, надо этому учиться. Учиться, взяв
на себя иго Христово. Иго Христово – это
символ покорности Ему.
***
Когда мы тщательно изучаем жизнь
Христа, мы обнаруживаем, что всегда,
встречаясь с плохим к Себе отношением,
Он был в высшей степени терпелив и мягок. Он не возмущался злом. Он не боролся
за свои права! Он без жалоб переносил
несправедливость и даже оскорбления.

работала хорошо, и они рассчитывали
на легкую добычу. Но за оружие взялись казачки! И отметим, это были
не гребенские казачки, привычные
к здешнему военному быту, а приехавшие с относительно спокойной Волги.
Но полторы-две сотни женщин со стариками и малолетками храбро встретили полчище врага. Били из ружей,
рубили и кололи лезущих на валы, перетаскивали с место на место тяжелые
пушки, встречая атаки картечью. Осада
длилась 2 дня, и противник, оставив
сотни трупов, ушел ни с чем. В память
этой победы 10 –11 июня в Наурской
отмечался «бабий праздник».
Задолго до девицы-улана Дуровой прославилась и донская казачка
Прасковья Куркина. По преданиям, зафиксированным в дореволюционных
источниках, она была молодой симпатичной вдовушкой из станицы Нагавской и вела не очень строгий образ
жизни. Однажды, в 1792 г., учинила пожар, за что, по казачьим законам, следовало её крепко вздуть. Но Прасковья
скрылась. Переоделась в мужскую одежду, взяла оружие – вероятно, оставшееся от супруга, оседлала лошадь и направилась на польскую войну. Выдала
себя за мужчину и вступила в казачий
полк Балабина. Участвовала в боях,
была ранена, за неоднократные отличия получила чин урядника. Хотя остается сомнительным, как же казаки её
не раскусили. В отличие от офицерши
Дуровой, казачка крепостных денщиков не имела, и при первом же купании

коней правда должна была открыться.
Скорее, всё же знали, да помалкивали.
И, наверное, не случайно полковник
Балабин взял «казака Куркина» к себе
ординарцем. Но воевала Прасковья
храбро, была произведена в хорунжие, а потом и в сотники. После войны
в 1794 г. вернулась в станицу, и о прежних прегрешениях больше не вспоминали, весь Дон признал её героиней.
Однако дальнейшие похождения Куркиной – например, как казаки посылали ее с ходатайством к императрице,
очевидно, относятся к области легенд,
и оставляю этот вопрос тем, кто сумеет
исследовать его более детально.
Кстати, жизнь казачек в XVII-XVIII
вв. (а отчасти и в XIX) вообще исследована очень слабо. Конечно, их быт
во многом отличался от картин шолоховского «Тихого Дона», да и от того,
что нам известно по предреволюционным воспоминаниям. Точно так же,
как и казаки Первой Мировой во многом отличались от своих предков времен Суворова. Так, примеры с обороной Наурской и Куркиной показывают,
что казачки хорошо умели стрелять (в
том числе из пушек), владели холодным оружием. Когда они этому учились? Где? Допускали ли их в юности
к тренировкам наряду с казачатами?
Или учили матери, отцы, мужья –
на всякий случай? Ответа мне ни в одном источнике найти не удалось…

Мы едва ли найдем такие случаи в нашей
жизни, когда бы личные оскорбления и несправедливое отношение к нам не трогали бы нас. С нами не всегда поступают
честно и справедливо. Всегда найдется
кто-нибудь недобрый или не понимающий нас, кто-нибудь, кто говорит резкие
слова, оскорбляющие наши чувства. Люди
думают, что мягкость и терпение по отношению к несправедливости – это знак
слабости. Нет, это означает силу. Это
то, к чему должны стремиться христиане
в жизни личной.
***
Даже то, что нам не нравится, мы должны
делать с любовью и тщанием, и перестанем видеть, что нечто было нам неприятно.
Мы должны оказывать помощь не только,
когда нас об этом просят, но сами искать
случая помочь.
***

***
Смирение – это одна из самых благородных добродетелей, но быть смиренным не означает испуганно сжиматься
при любом призыве Божием.
***
У каждого есть свое место, и каждый
важен на своем месте. Самые малые
и незначительные тоже имеют свои места, и необходимо, чтобы эти маленькие
места так же были заполнены, как места,
которые занимают самые важные и значительные личности.
***
Никого не радует наказание, но потом
мы благодарим Бога за то, что Он отсекает в нас все грубое, ненужное и выявляет красоту. Мы не должны отталкивать
карающую руку, она готовит нас к жизни
достойной и праведной.
***
Одна из главных трудностей в жизни
христиан – это прожить ее, не поддавшись
дурному влиянию. Иисус сказал, что Его
ученики – это “свет мiру” (Мф. 5, 14). Господь хочет, чтобы мы светили там, где
темно, чтобы мы могли быть утешением
для других и ободрением унылых.в гуще
мiрового зла.
***
Всемогущий повсюду осеняет нас. Куда
бы мы ни пошли, всегда и везде мы будем
встречать любовь Бога.

“Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас,
благотворите ненавидящим вас
и молитесь за обижающих вас
и гонящих вас” (Мф. 5, 44).

Когда мы научимся это делать, мы приблизимся к Богу. Христианская любовь
должна раскрываться в святом служении,
в заботе по отношению к другим, в доброте, в готовности помочь.
***
Если наша любовь верная и искренняя,
мы всегда уповаем на небеса. Что такое
молитва? Это когда мы находимся рядом
со Христом.
***
Чтобы взойти по великой небесной лествице любви, надо самому стать камнем,
ступенькой этой лествицы, на которую,
поднимаясь наверх, будут ступать другие.

Из книги Валерия Шамбарова
«Казачество: путь
воинов Христовых».

***

Иисус Христос требует любви не только
как прекрасного чувства, а любви, пронизывающей всю нашу повседневную жизнь,
влияющей на отношения со всеми окружающими нас людьми.
(Окончание следует)
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ЧЕМ ОПАСНЫ РНК-ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19

Я доктор Кэрри Мади, я врач-терапевт,
специалист по остеопатии. Прошу вас
выслушать меня очень внимательно.
Это не новая тема для меня, я изучаю её порядка 20 лет. Начну с самого
важного вопроса: «ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ
ЧЕЛОВЕКОМ?», это очень важный
вопрос особенно в связи с вакциной
COVID-19. Я хочу сначала дать вам
некоторую базовую информацию, а затем мы поговорим о том, что происходит сейчас в мире и о том, как пресса
(СМИ) уводит нас в сторону и в конце
я сделаю свой вывод.
У каждого из нас в организме
есть ДНК. Если развернуть все ДНК
в нашем организме, то их длина будет составлять около 10 трлн. миль.
Это около 35000 терабайт памяти,
что равноценно видео с высоким разрешением продолжительностью 35
млн. часов. Какая информация там
содержится? Это программа жизни,
как она создается, как функционирует
ваш организм, как растет, как воспроизводится, наша память и мысли. Это
краткий список для начала.
ДНК похоже на компьютерный код
или бинарный код, если вы разбираетесь в этом, вы понимаете, что даже
самые незначительные изменения
в структуре кода приводят к громадным последствиям. Вы можете вставить ген или еще что-нибудь в геном,
вы можете убрать оттуда что-то и этого
будет не хватать, вы можете переместить что-то, то есть взять часть генома и переместить это в другое место, поменять местами или вы можете
отрезать часть человеческого генома
и на это место поставить искусственный геном или геном генетически измененного организма. Когда вы делаете
все эти вещи, вы переписываете ваш
генетический код, вы переписываете
вашу компьютерную программу и насколько надо изменить эту программу,
чтобы человек перестал быть человеческим существом? Разве это этично
и законно? Независимо от того, знаем
мы или нет, что происходит.
Очень важно обсудить сейчас этот
вопрос, потому что они собираются
воплотить в жизнь эти технологии уже
в этом 2020 году. Это уже будет считаться как искусственная, полученная инженерным путем линия клеток
или генетически-синтетическая линия
клеток. Это можно назвать по-разному, но вы должны знать эти термины,
чтобы вы понимали, что это такое, когда
кто-нибудь будет говорить об этом. Самое интересное, что нельзя запатентовать что-то натуральное, природное,
но можно запатентовать то, что было
создано, изменено или получено путём
генной инженерии. Хорошим примером
является корпорация «Monsanto», она
изменяет семена путем генетической
инженерии, то есть создает что-то другое. Вы можете видеть в магазинах кукурузу, помидоры или еще что-то, которое
выглядит так же, как их дикорастущие
собратья, но они не такие, они выглядят
так же снаружи, но внутри они не такие.
Таким образом, они не могут запатентовать эти продукты из дикой природы,
и они не могут держать их под контролем, но они могут контролировать собственные семена. Если перенести это
понятие на человека, это будет значить,
что есть вероятность, что нас можно запатентовать или то, что человеческие

клетки могут быть запатентованы, ИСПОЛЬЗУЮТ РАКОВЫЕ КЛЕТКИ. Друа если они запатентованы, это значит, гой термин для клеток абортированных
что у них есть владелец. Вы видите, зародышей, это диплоидные клетки.
к чему я вас подвожу? И возникает во- Есть много других терминов для этих
прос: если в наш геном встроены ге- клеток, но я дала вам основные два,
номы другого существа, мы всё ещё когда вы будете читать список того,
являемся человеческими существами? что содержится в вакцине. Вот некотоЭто ТРАНСГУМАНИЗМ.
рые из вакцин, в которых используются
эти раковые клетки: вакцина MMR –
Если наша ДНК или геном могут быть вакцина против кори, эпидемического
изменены, значит они могут быть за- паротита (свинка) и краснухи, вакцина
патентованы и могут иметь владельца. против ветряной оспы, вакцина против
Это не научно фантастический фильм гепатита А и Б, вакцина против полиоили сцены из будущего. Это происхо- миелита и другие.
дит сейчас, сегодня! Это называется
рекомбинантная ДНК или рекомбинантЧасто мне говорят: то, что вы рассканая РНК – технологии и как это плани- зываете, этого никак не может быть. Это
руется, это будет в вакцине COVID-19. фантастика. Я доверяю нашему правиОна и создана для того, чтобы сделать тельству, нашим компаниям, я доверяю
нас генетически измененными организ- Биллу Гейтсу, вы распространяете ложмами. Это такая же технология, которая ную информацию. Я хочу сказать вам,
используется для семян Monsanto.
что многие исследователи и ученые пытаются донести эту информацию до пуСамыми первыми в создании этой блики уже много лет, но им не дают это
технологии рекомбинантной ДНК яв- сделать разными способами. Многие мои
ляются фарма-компании: «Inovio», ко- коллеги пытались сделать это, и я тоже
торая спонсируется фондом Билла пыталась. Я делала, что могла, мы пыГейтса, «GlaxoSmithKline» и «Sanofi», тались донести это до людей, но ничего
а также «Moderna», которая также спон- не получалось. Масс-медиа находятся
сируется фондом Билла Гейтса.
под контролем, поэтому вы не видите
много врачей и ученых, которые говорят
Вакцины такого типа никогда еще об этом. Возможно вы видите отдельных
не использовались для людей. Пой- людей, но вы не видите, как много нас гомите, я повторю ещё раз: ТАКОГО ТИПА ворят об этом. Мы не считаем, что у нас
ВАКЦИНЫ НИКОГДА ЕЩЕ НЕ ВВОДИ- есть свобода слова.
ЛИСЬ ЛЮДЯМ. Они планируют взять
что-то, что никогда еще не применялось
Я хочу показать вам правительствени вколоть это каждому. Испытание вак- ный отчет из Италии, предоставленцины сейчас проводится с такой скоро- ный группой ученых под названием
стью, какой я никогда не видела в моей «Corvelva», который показывают нам
жизни, и я никогда не думала, что та- факты о вакцинах, которых я упоминала
кое может быть. Они отменили испы- ранее. Эти ученые утверждают, что употания на животных и приступили сразу мянутые ранее вакцины повышают риск
к испытаниям на людях. Они вообще возникновения раковых заболеваний
не используют правильную научную и повышают риск возникновения генеметодику, они не проводят рандомизи- тических мутаций. Что конкретно это
рованное плацебо-контролируемое ис- означает, я не знаю. Повышают риск пепытание, что является так называемым редачи живых инфекций, это уже давно
золотым стандартом, который требу- хорошо известно. Часто в вакцине
ется для одобрения FDA. Они не соблю- есть бактерия, в которой содержится
дают никакой научный протокол, чтобы инфекция, например, «микоплазма
проверить, что это будет безопасно пневмонии», очень распространенная
для нас, что это все будет работать, бактерия, которая содержит в себе
как надо. Они не хотят ничего этого де- инфекцию – и какое вообще это отнолать, они хотят сразу вколоть это всем. шение имеет к вакцинам? – но она там
есть, и вы вместе с вакциной получаете
Производители вакцин в основном инфекцию! Это может квалифицироосвобождены
от
ответственности ваться как БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ.
за качество своей продукции, то есть Не так ли?
если вакцины вызывают припадки, парализацию и другие нарушения здороОни вводят в ваш организм раковые
вья, они как компании не несут за это клетки, а также очень токсичные вещеответственность. Они также не обя- ства такие как ртуть и ее производные,
заны проводить рандомизированные алюминий и его производные и другие
плацебо-контролируемые
испыта- подобные вещества. Еще неизвестно,
ния. Они проделывают это с вакциной какой дополнительный вред нанесут
COVID-19, но они сделали то же самое взаимное сочетание этих веществ,
с другими вакцинами, разработанными накопление вех этих вакцин со временедавно. Они говорят: ну мы уже про- нем. Это называется синергетический
водили эти испытания с MMR-вакциной. эффект. Это не то, что a + b означает
Что это за логика? Я никак не могу этому аб. Например, если вам ввели вакцину
поверить. Ведь даже небольшие изме- с известными побочными эффектами
нения в вакцине, могут привести к не- и другую вакцину, побочные эффекты
предсказуемым последствиям.
которой неизвестны, со временем в человеческом организме эти две вакцины
Они также не обязаны предостав- могут дать синергетический эффект,
лять доказательства того, что вакцина то есть они могут нанести в 100 раз
на самом деле выполняет то, что они за- больше вреда, чем если бы они исявляют. Например, они не обязаны до- пользовались по отдельности. Мы моказывать, что после введения вакцины, жем только догадываться, мы не знаем,
образуются антитела. Даже если у нас на эту тему не проводились исследоесть антитела, это не защищает нас вания, особенно уязвимы дети, потому
от болезни. Мы не знаем это наверняка. что их иммунная система полностью
Мы не знаем, как это работает на лю- еще не сформировалась, это очевидно.
дях. Они не проводили настоящие испытания на больших группах людей,
Давайте вернемся к теме, почему нам
они говорят, что у них нет времени, усиленно навязывают вакцины, несмоони не делают НИЧЕГО.
тря на то, что современные исследования не доказывают их пользу. Давайте
Возникает вопрос: какова цель всего последуем за деньгами и тогда кое-что
этого?
прояснится.

Что еще очень важно и это касается
всех вакцин. То, что во многих из них
содержится MRC-5. Это клетки абортированного человеческого зародыша
1960-х годов. Эти клетки поддерживаются в живом состоянии, не умирают.
Другими словами, эти клетки потеряли
способность проходить через процесс
апоптоза, то есть умирать. А клетки,
которые потеряли способность проходить через этот процесс, называются
раковые клетки. Это и есть определение рака. Они используют разные
слова, чтобы вы не понимали, что ОНИ

Все эти компании спонсируются фондом
Гейтса или связаны с ним так или иначе.
Очень важно отметить, что до сих пор
все эти компании так и не смогли получить лицензию для применения их продукции для людей, потому что в испытаниях на людях эти вакцины не показали
то, что они приводят к созданию достаточно хорошего иммунитета. Опять же
достаточно хороший иммунитет свидетельствует только о том, что у вас есть
достаточное количество антител и это
вообще-то не будет являться гарантией
того, что этот человек будет иметь иммунитет к какому-либо вирусу или бактерии, от которой вы стараетесь защитить
его на публике. Они проверяют только
через трубку теста, сколько антител
имеется, но это не является научным
доказательством того, что эта вакцина
эффективна. Даже если и будет достаточное количество антител, нет гарантии, что эта вакцина будет эффективной.
В 2010 году компания «DARPA», которая является агентством Пентагона
в области передовых исследований
в обороне – это военное агентство – проводила исследования, связанные с ДНК
и РНК-вакцинами, и они разработали
синтетическую ДНК-вакцину, которая
может быть введена методом неинвазивной электропорации. Это означает,
что для введения вакцины может использоваться своего рода липучка с микроиглами, которая наносится на вашу
кожу и вы даже не почувствуете, как она
проникает в вас. Это происходило примерно в то же время, когда Билл Гейтс
начал усиленно спонсировать исследование ДНК и РНК – вакцин компаниями,
о которых я говорила ранее.
В 2012 году DARPA подтвердила создание интерфейса «механического
мозга». Это и есть искусственный интеллект. Человеческий мозг будет
формировать нейронную сеть. Он будет иметь возможность общаться мысленно и на него можно будет влиять
и управлять им дистанционно. Может
быть это будет «умный дом» и ваш мобильный телефон. Представьте, что вы
сможете при помощи мысли включать
кондиционер или вентилятор, переключаться на вашу любимую программу,
включать плиту для приготовления
блюд и кто знает, что еще. Это уже реально. Это Wi-Fi. Это выглядит заманчиво, но подумайте – с одной стороны
это хорошо, но с другой – что, если ваш
мобильный телефон будет тоже давать
вам команды? Это все взаимосвязано.
Другая программа, над которой работала DARPA примерно в это же время,
это «генетическая нехирургическая
нанотехнологическая программа N3».
В нее входят неинвазивные или менее
инвазивные
компьютерно-мозговые
интерфейсы для того, чтобы читать
и записывать прямо с вашего мозга. Вы
понимаете, что это значит? Прямо с вашего мозга можно будет читать, писать
и переписывать ваш мозг. Что будет
с вашей памятью, с вашими мыслями?
Люди думают, что это так здорово, но это
матрица, самая настоящая матрица.
Я хочу научиться карате, я загрузила
эту информацию, я знаю каратэ и моё
тело будет знать, как это делать. Я хочу
быть поваром французской кухни, загрузила и я тоже знаю это. Я могу изучить языки, вероятно, за один день.
Или за несколько дней, я не знаю...

Это всё звучит здорово, но вы думаете, что вы будете контролировать всё
это? Кто-то другой будет контролировать вас, кто-то другой перепишет ваши
эмоции, ваш опыт, у вас могут быть искусственные воспоминания о каких-то
В 2011 году немецкая компания вещах, вы не знаете какова будет ре«CureVac» получила 33 миллиона дол- альность, вы станете компьютерной
ларов для исследования и разработки программой, ПЕРСОНАЖЕМ КОМПЬЮРНК вакцин. Затем в 2013 году фар- ТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ, вы не сможете
ма-компания Moderna получила 25 мил- контролировать всё это. Технологии релионов долларов для исследований комбинантной РНК изменят ваш генетии разработки РНК-вакцин. Затем в 2015 ческий код и подключат к Искусственгоду компания «Inovio» получила 45 ному Интеллекту.
миллионов долларов для разработки
их ДНК-вакцин, и они вообще-то приЭто не страшилки из будущего, это
знали, что они используют ДНК-нано- происходит уже сегодня.
технологии. Нанотехнология означает,
Странник, 24.08.2020
что они используют очень маленькие
микроскопические организмы-роботы.
https://l-userpic.livejournal.com/.
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ГРОЗНЫЙ – НЕ УЖАСНЫЙ!

Царь Иван Грозный остается одной из самых противоречивых фигур русской истории.
Последняя вспышка интереса к первому русскому царю (до него, говоря современным
языком, руководители русского государства
были в великокняжеском статусе) была
несколько лет назад, когда перед Русской
Православной Церковью встал вопрос: стоит
ли канонизировать Ивана IV?
Тем, кто знаком с этой исторической личностью лишь по учебникам истории и картине Ильи Репина “Иван Грозный и сын его
Иван”, такая идея покажется кощунственной: как можно причислять к лику святых
кровавого тирана и убийцу собственного
сына?! Другого мнения придерживаются
некоторые историки, среди которых выделяется авторитетная в православной среде
фигура ныне покойного доктора церковной
истории митрополита С.-Петербургского
и Ладожского Иоанна (Снычёва), автора
книги “Самодержавие Духа”. В ней анализируются первоисточники, касающиеся жизни
Ивана Грозного, акцентируется внимание
на личностях авторов этих эти документов. По мнению митрополита, все историки, начиная с Карамзина, пользовались
для оценки первого русского царя работами
людей, которые в свое время были его идейными врагами. Например, иезуита Антония
Пассевина, немца Генриха Штадена, англичанина Джерома Горсея, русского князя Андрея Курбского и т.п. Все эти люди по тем
или иным причинам были заинтересованы
в очернении Ивана Грозного. Этой же версии придерживается и посетивший редакцию «АиФ в Белоруссии» человек, изучающий этот вопрос с присущей его профессии
скрупулезностью, – кандидат юридических
наук, член Минской областной коллегии адвокатов Валерий Ерчак:
– В 2002 году я попал в архивы Кремля.
В 20-м фонде есть “Материалы вскрытия
гробницы Ивана Грозного, сыновей Ивана
Грозного – царя Федора Иоанновича и царевича Ивана и Скопина-Шуйского, князя и воеводы”. Гробницы вскрывали 22 апреля 1963
года. В научном задании написано: доказать
или опровергнуть версию картины И. Репина.

Сталина – потому что Иван Грозный был любимым историческим персонажем советского
вождя.

– Почему, по-Вашему, была общепризнана именно версия буйного припадка, в котором царь убил своего
сына?

К исследованиям был подключен Государственный НИИ судебной медицины,
работало около 30 ученых. И версия убийства Иваном Грозным своего сына не подтвердилась. Следы крови – а они в таких
захоронениях сохраняются тысячелетиями – обнаружены не были. Не было также
зафиксировано пролома черепа.
Начали изучать – оказалось, что царевич
был отравлен. Летописи действительно говорят, что еще в молодом возрасте он болел.
И затем, спустя годы, скончался от отравления ртутью – “модным” в то время ядом. Концентрация ртути в его организме была в 5 раз
выше нормы. А вот Шуйский и Федор не были
отравлены, хотя лежат в том же могильнике.
Материалы исследования не афишировались. Я был по формуляру пятым человеком,
кто держал в руках этот документ.

– Только чтобы опорочить царя Иоанна
Грозного. И такой порочащей информации
о нём гуляет очень много. Например, в некоторых западных источниках указывается,
что “Тиран Васильич” на Пасху отправлял
на виселицы своих подданных. А академик
Веселовский выяс-нил, что на Пасху устанавливались не виселицы, а качели... Но даже
советские ученые, ко-торых нельзя было
заподозрить в симпатиях к царю и монархии,
вынуждены были признать, что за всё правление Ивана Грозного было казнено около
4 тысяч человек. Включая уголовных преступников, разбойников-убийц, предателей,
врагов… И это за 50 лет правления!
А что было в это время в Западной Европе? Англия, Генрих VIII, современник
Ивана Грозного. За 14 лет правления Генриха зафиксировано 79 тысяч казней! В 1533
году он ввел смертную казнь в виде сваривания в котле. Или другой пример: всё население Нидерландов было приговорено
к смерти за исключением... – и перечислялись отдельные лица, которых не следовало
убивать. В Европе того времени были даже
такие приговоры! И говорить на этом фоне,
что Иван Грозный – "людоед"...

Под царем Иваном, конечно же, здесь подразумевается Грозный, умерший 18 марта
1584 года. Не совсем ожиданно, что Грозный
внесен в каталог святых”. Действительно,
не “совсем ожиданно” – но он там есть! Причем эти записи перекочевали сюда из рукописных святцев Корежемского монастыря
(располагался в Поволжье) 1621 и 1624
годов. То есть тогда – через несколько десятков лет после смерти царя – считалось,
что он умер насильственной смертью.
Кстати, у Иоанна Грозного, можно сказать, белорусские корни: его дед Василий
Глинский был наместником Великого князя
Литовского в Слониме и брестским старостой. И есть версия, что “водораздел” между
светлым и темным Иваном Грозным лежит
по Беларуси. В 1563 год Грозный совершил военный поход в Полоцк! После того
как он завладел городом, предложил всем
иноверцам (иудеям – прим. ред.) принять
православие. 300 человек наотрез отказались. Тогда он поставил их на лёд – по разным источникам, либо Двины, либо одного
из озёр, – и по берегам обрубили лёд: мол,
пусть Бог сам решит их судьбу. Льдина
не выдержала, и они пошли ко дну...
– Имя “Грозный” присвоили ему после этого?

– Нет, раньше. Он родился в четверг. Это,
кстати, был по языческим поверьям “громов
день”. Гремел гром от Новгорода до Урала.
Летописи указывают, что “земля тряслась,
как не было от ее сотворения”. Иван Васильевич также очень почитал Архистратига
Михаила – библейского победителя детей дьявола в небесной войне. В то время
его называли Ангелом Грозным. Царь был
очень набожным человеком, даже сам
написал канон Ангелу Грозному, пел его
– Что еще вам удалось выяснить на клиросе. И за ним закрепилось – Грозв ходе исследований'
ный. Стал он Грозным по своему духовному
– Я обнаружил, что Иоанн Грозный уже устремлению, грозным – для врагов Божьих.
был канонизирован. Он был святым, а зна- А западные историки переводили “Грозный”
чит, остается таковым и сейчас. Самый зна- как “terrible” – “ужасный”. Даже рисовали его
менитый историк древней церкви – Евгений страшным. Между тем, на прижизненных
Голубинский в начале прошлого века издал изображениях у него вполне благообразный
“Историю канонизации святых в Русской лик. В Грановитой палате Кремля он изобраЦеркви”. Он исследует древние святцы. жен с нимбом святого благоверного царя.
– Почему документы вскрытия мо- В книге есть “Список усопших, на самом деле
Валерий Ерчак,
гилы царя были замолчаны?
не почитаемых сейчас (1903 г., первое издаВиталий Чуясов.
– Это было задание Хрущева. Это время, ние. – В.Ч.), но имена которых внесены в каГазета «АиФ в Белоруссии»,
когда развенчивался культ личности Сталина. талоги святых”. 358-я страница: “Иван, царь:
№ 37, 2004 г.
Нужно было подтверждение порочности обретенье телеси царя Ивана – 10 июня”.

и не соответствуют заявленной эффективности, причем, ни одна из нахваливаемых ранее
вакцин!
Это ещё не всё. Позже, 29 октября 2021
года в этом же «столбовом» медицинском
журнале "The Lancet" вышел новый разгромный материал (https://doi.org/10.1016/S1473309). Главные выводы статьи:
– Пиковая вирусная нагрузка у вакцинированных и невакцинированных не отличается.
То есть, и те, и другие могут болеть коронавиурсом одинаково тяжело, независимо
ИА "Znak" cообщило ошеломительную ин- от статуса вакцинации. Вакцинация не спасает
формацию:«Губернатор Забайкальского края от заболевания коронавирусом, особенно его
Александр Осипов поручил правительству новыми штаммами, и заболевший вакцинироделать всё возможное, чтобы вакцинировать ванный (и ревакцинированный) пациент может
население. Он буквально предложил оцеплять болеть столь же тяжело, как и невакцинированкварталы и вакцинировать людей по спискам, ный.
пишет Чита.ру;
– Единственным выявленным "бонусом" вак«Прошу обратить внимание на мою просьбу, цинации является, по мнению авторов статьи,
на поручение в начале совещания, которую выска- более быстрое снижение вирусной нагрузки
зал обо всех средствах и способах для того, чтобы вакцинированных, то есть они чуть быстрее
обеспечить нужные темпы вакцинации. Хотите – выздоравливают (незначительно быстрее).
придумайте там, кварталы оцепляйте вместе с Ро- Вместе с тем подвергаясь поствакцинальным
спотребнадзором и военными и вакцинируйте всех рискам (осложнений и т.д.)
по спискам. Продумывайте, кто там, какие группы
– Полностью вакцинированные люди могут
и территории не вакцинированы, какими методами эффективно передавать инфекцию в домашубедить, принудить и прочее», – распорядился гу- них условиях, в том числе полностью вакбернатор А. Осипов.
цинированным контактам. Т.о., вакцина
Требование губернатора повторно про- не защищает от заболевания коронавирусом.
звучало после того, как вице-премьер крае- Заболевший полностью вакцинированный
вого правительства Инна Щеглова доложила, пациент (после 2-х или 3-х уколов, ревакцичто темпы вакцинации оставляют желать луч- нации) может болеть коронавирусом с той
шего, особенно среди работников сферы ЖКХ же тяжестью протекания болезни, как и неи торговли, пишет издание».
вакцинированный. При этом вакцинированЧто же так напугало А. Осипова, раз он «пред- ный также будет заразен для окружающих,
ложил оцеплять кварталы и вакцинировать лю- как и заболевший невакцинированный.
дей по спискам»? Пандемия испанки или чёрной
Снова
обращаю
ваше
внимание
оспы? А, может, – бубонной чумы? Вряд ли… на то, что "The Lancet" является одним из веСмею предположить, что речь идёт COVID-19.
дущих медицинских периодических изданий
Похоже, забайкальский губернатор считает, в мире. В указанном длительном исследочто именно вакцина способна раздавить ковид- вании было клинически обследовано свыше
ную гадину до основания. Если уж он договорился 600 пациентов.
до возможного использования в вакцинной кампаКстати, «Накануне.ру» проанализировало
нии против непокорного населения военных с ко- ковидные итоги октября в России: «В октябре
мандами Роспотребнадзора.
было зафиксировано 1,02 млн. случаев коОбоснованна ли такая сокрушительная реак- вида и 31,5 тыс. смертей (данные оперштаба).
ция Осипова на информацию своего вице-пре- Заболеваемость составила 7,0 на 1000 насемьера? Обратимся к фактам. Самый солидный ления, а ковидная смертность – 215 на 1 млн.
в мире медицинский журнал “Ланцет”, никогда жителей». Иными словами, заболеваемость
не публикующий непроверенную информа- составляла 0,7%, а ковидная смертность, –
цию, а тем более фейки, разместил на своих приблизительно, 0.02%.
страницах
исследование,
показывающее,
"Чудовищные цифры"! Без военных и причто “Вакцины” COVID-19 эффективны только командированных к ним групп Роспотребнадна 0,84%, то есть менее чем на один процент зора нам, безусловно, не выжить!

НОВЫЕ ЗОНДЕРКОМАНДЫ?
Цифры заболеваемости и, особенно, смертНельзя сказать, что мы принимаем «новую
ности просто обезкураживают.
нормальность» добровольно. Стаи «павликов
"Накануне.ру" сообщает: «Глава Роспотреб- морозовых» уже круглосуточно стучат «куда
надзора Анна Попова сообщила, что "только" надо», Уголовный Кодекс объявляет «фейками»
2-5% россиян заболели коронавирусом после всё, что основывается на реальной статистике,
получения обеих доз и "это очень хороший неумолимых фактах и постулатах справочной
показатель для вакцины". Но чем тогда явля- медицинской литературы. Работодатели ставят
ется показатель, что среди невакцинированных ультиматум: или прививайся от того, что коллекс начала года ковидом заболели менее 4% тивным разумом «нового чудного мiра» прирав(около 4 млн. из 110-120 млн), даже включая нивается к испанке и чуме (вопреки статистике
"безсимптомных", то есть здоровых? Очевидно, и здравому смыслу), или оставайся без средств
разницы никакой нет, что Попова косвенно к существованию. Ну, и наконец, без прививки –
и подтвердила. Правда, она заявила, что при- нет QR-кода. А без этой цыфирки, ты уже, вроде,
витые практически не умирают, но это всё про- как и не человек вовсе.
сто слова. Данные статистики, особенно по обТолько вот, что мне не понятно. Отчего тащей смертности, доказывают, что умирают все, кое большое количество «дорогих россиян»,
и там, где привитых больше всего (от автора: верящих коллективному Кашпировскому, не заимеются в виду регионы РФ), умирают при- даст себе весьма незамысловатый вопрос. Померно столько же, где привитых меньше всего». чему власть, много лет усердно добивающая
Итак, мы обратились к фактам и выяснили, (оптимизирующая) государственную медичто заболеваемость от COVID-19, отнюдь, цину, неумолимо выдавливающая население
не повальная (что наблюдалось при испанке, в частные клиники, уничтожающая пенсионечёрной оспе, холере, бубонной чуме и равных ров, как «класс», вдруг тотально и агрессивно
им страшных болезнях), смертность также озаботилось здоровьем сограждан? Откуда
не потрясает воображение. Более того, ко- такая чуткость появилась у Голиковой, Поповидная истерия продолжается уже два года. вой, Мурашко, Гинцбурга и Дм. Медведева?
Но ни одна из тиражируемых страшилок: мас- Чуткость – безжалостная, подкреплённая ресовые захоронения на стадионах (умерших прессивным законодательством, используюдевать не куда), переполненные крематории щая подлый «труд» добровольных стукачей?
и морги, люди, толпами замертво падающие Неужели огромная масса населения РФ разуна улицах, и прочие жуткие картинки из апо- чилась думать, анализировать, сомневаться?
калиптических блокбастеров не стали явью. Неужели прав Ковальчук, руководитель КурчаКак не старались «творцы катаклизмов».
товского института, и в России успешно построУ многих «дорогих россиян» возникло стой- ено общество «служебных людей».
кое ощущение сюрреалистического сеанса,
По человеческой логике, нам не выжить. Мы,
в котором мы живём, как в действительности. по сути, стали манкуртами: полностью управляС экранов телевизоров круглые сутки вещает емые, без воли к жизни, равнодушные ко всему,
коллективный Кашпировский, делающий пасы что не связано с чисто физиологическими, «жеруками и замогильным голосом увещеваю- лудочными» желаниями. У нас нет сил жить
щий телеаудиторию: не верьте глазам своим, и бороться. Нужны ли мы такие Богу?..
не верьте статистике, нами же подготавливаНадеюсь, что всё-таки нужны. Поэтому Он и даёт
емой и свидетельствующей совсем не о том, нам лидеров: Редько, Гундарова, Шукшину, Звечто мы вам говорим. Верьте нашим голослов- рева, Чучалова, Платонова, Катасонова и других.
ным утверждениям и Уголовному Кодексу, ибо,
Наверное, по действиям лидеров Бог нас
если вы не будете верить нам, то будете иметь и оценивает. И даёт возможность выжить.
дело с УК РФ. Без вариантов.
Только сможем ли мы встать на защиту наМiр стремительно приобретает контуры ших лидеров?.. Огромный вопрос.
«палаты №6», а мы ДОБРОВОЛЬНО превраОстаётся, как и всегда, надеяться на чудо.
щаемся в её пациентов. Затравленный взгляд, А на что нам, действительно, ещё надеяться?..
маска против пыли, натянутая по самые брови, Бог не выдаст, свинья не съест!
и агрессия ко всем остальным людям, всё ещё
Игорь Кулебякин
находящимися за стенами «нового мiра».
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ВАКЦИНЫ – ОРУЖИЕ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ
(Отрывок из книги Татьяны Грачёвой «Когда власть не от Бога», 2010 г.)
(Окончание, начало в №№ 11 и 12, 2021 г.)

В нашей стране сложилась удивительная ситуация. В государственном образовании под названием «Российская Федерация» сложились две группы: власть,
ориентированная на глобальную идентичность Глобального каганата и подчиненная хазарократии, и народ, имеющий
идентичность Святой Руси.
Власть зависима и подчинена международной хазарократии. И потому идентичность и цели хазарократии не могут
не быть идентичностью и целями нашей
власти.
Идентичность власти, связанная с Глобальным каганатом (царством антихриста), оказывается, таким образом, в противостоянии с идентичностью народа,
связанной со Святой Русью (Царством
Христа), с государством, в котором наш
народ незримо живет и которое он пойдет защищать, когда враг открыто пойдет
на нас войной.
Противостояние этих двух идентичностей – это духовное противостояние
царства антихриста и Царства Христа. Все политические, экономические
и социальные события, происходящие
в России, являются лишь проявлениями
и следствиями этого противостояния
и этой брани. И по этой причине у предавшей народ, неверной ему власти,
преклонившейся под «чужое ярмо»,
и нашего народа не может быть ничего
общего. Как сказано в Писании: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными,
ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою?
Какое согласие между Христом и Велиаром?» (2 Кор. 6, 14-15).
Однажды в телеэфире В. Путина
спросили: «Верите ли Вы в Бога?» Последовал ответ: «Я верю в человека».
Беда наших правителей – в отсутствии
веры в Бога и, как следствие, – в отсутствии страха Божия. Ведь если бы была
у них вера хотя бы с «горчичное зерно»,
то осознали бы тогда, что они такие же
смертные, как и все, что эта земная жизнь
скоротечна, и от того, как они ее проживут – по заповедям Божиим или воюя
против Него, – зависит их будущая
жизнь в вечности. Зависит, с кем они будут в вечности – в раю с Богом, праведниками и теми, кто положил душу
свою за други своя и за Русь Святую,
или в аду – с антихристом и всеми, кто
ему служит. Осознали бы тогда, что Господь, как Податель жизни, может ее
забрать в эту же самую минуту. С чем
и с какой совестью предстанут тогда
пред Ним. Какой ответ тогда дадут
за вверенную им Россию – удел Пресвятой Богородицы? Ведь кому много дано,
с того много и спросится.
Народ в душе чувствует и не верит власти, какие бы «благостные» обещания
она народу ни давала и какие лицемерные слова ни произносила…
Наш народ интуитивно, на духовном
уровне отвергает царство антихриста.
«А что такое это царство антихриста?
Что будет, когда оно наступит? И, может
быть, не стоит его бояться?» – такие вопросы задают скептики.
Чтобы ответить на эти вопросы, обратимся к примеру Соединенных Штатов
Америки, и напомним, что все, принимаемое в США, в течение 2-3 лет распространяется по всему миру.
Осенью 2009 года президент Обама
объявил «свиной грипп» – национальным
бедствием. Декларация была подписана
23 сентября и оглашена 24 сентября 2009
года. А 120 миллионов доз должны были
быть готовы уже к середине октября.
Что это означает?
Согласно одному из законов по «терроризму», подписанному Бушем в 2006
году, это дает право властям хватать
людей на улицах и насильно вакцинировать, несмотря на любые медицинские
противопоказания. Лица, уклоняющиеся
от вакцинации, в соответствии с этим
законом, расцениваются как «пособники
национального бедствия» и приравниваются к «террористам». Что в юридическом плане означают меры, предусмотренные в США. Они означают тиранию
и полную вседозволенность. Они означают полное беззаконие.
Во-первых, это нарушение 4-й Поправки: «Незаконный поиск и конфискация».

«Во время любого типа объявленного
чрезвычайного положения, местные органы здравоохранения… могут применить власть … дабы потребовать, чтобы
владелец или арендатор помещения
разрешил вход в помещение и его исследование; закрыть, произвести эвакуацию, провести обеззараживание любого
здания и сооружения; разрушить любой
материал; ограничить или запретить собрание людей».
Во-вторых, это нарушение 14-й Поправки
Конституции:
«Незаконный
арест без ордера» – «…уполномоченный сотрудник может арестовать без ордера любого человека, в отношении которого он имеет причины предполагать,
что человек нарушил приказ, данный
для выполнения целей этого подраздела, и может применить обоснованное
усердие с целью проведения в жизнь
такого приказа».
При этом предусматриваются такие
меры, как: – «Недобровольная транспортировка» (также известная как похищение): «Правоохранительные органы
по приказу специального уполномоченного или его агента, или по запросу местного органа здравоохранения в соответствии с таким приказом, должны оказать
содействие персоналу скорой медицинской помощи или другому соответствующему медперсоналу в недобровольной
транспортировке такого человека в центр
лечения».
– $1000 штрафа в день: «Любой человек,
который умышленно нарушает приказ, несоблюдение которого создает серьезную
опасность здравоохранению, как указано
специальным уполномоченным или местным органом здравоохранения, должен
быть наказан заключением сроком не более 30 дней или штрафом не больше одной тысячи долларов в день».
– Принудительная вакцинация:
«Кроме того, когда специальный уполномоченный или местный орган здравоохранения в пределах своей юрисдикции
определяют, что одна или обе из следующих мер необходимы для предотвращения серьезной опасности здравоохранению, специальный уполномоченный
или местный орган здравоохранения
могут осуществить следующие полномочия: вакцинировать или обеспечить
предупредительную профилактику людей как защиту против инфекционного
заболевания…»
– Принудительный карантин для отказавшихся (незаконное заключение): «Человек, который не способен или не желает
подчиниться вакцинации или лечению,
может быть изолирован или подвергнут
карантину, если его или ее отказ создаст
серьезную опасность здравоохранению
или приведет к неопределенности, связанной с подозрением на наличие у него
заболевания, которое создает серьезную
опасность здравоохранению…».
– Арест за отказ быть «обеззараженным»: «Если человек не способен
или не желает подчиниться обеззараживанию или процедурам, необходимым для диагноза, то обеззараживание
или диагностические процедуры могут
быть осуществлены в соответствии с постановлением Верховного суда… В течение времени необходимого, чтобы получить постановление суда, такой человек
может быть изолирован или подвергнут
карантину…»
– Допрос: Если есть подозрения
на то, что «человек, возможно, был
подвержен заражению или состоянию, которое ставит под угрозу здравоохранение,

специальный уполномоченный или местный орган здравоохранения могут задержать человека настолько, насколько
может быть необходимо специальному
уполномоченному или местному органу
здравоохранения… Если задержанный
отказывается предоставить запрашиваемую информацию, он может быть изолирован или подвергнут карантину…».
– Принудительная изоляция и карантин: «Изоляция или карантин может затронуть любого человека, который не желает или не способен быть подвергнутым
вакцинации, профилактике, лечению,
обеззараживанию, медицинским экспертизам, тестам или сбору анализов и чей
отказ в отношении одной или более указанных мер создает серьезную опасность
здравоохранению или приводит к неопределенности, связанной с подозрением
на наличие у него болезни...»
– Заход в любой дом или здание: Полиция может войти в любой дом или здание без ордера, разрушить любой объект
или здание, если имеются подозрения
на то, что оно может представлять угрозу
общественной безопасности… и арестовать, задержать и опросить любого, кто
стоит на пути полиции.
Вот что пишет Дэвид Айк о событиях,
происходящих в США: «Марионетка Ротшильдов и Рокфеллеров, Барак Обама
изъявил желание, чтобы его «реформа
здравоохранения» вступила в законную
силу в августе 2009 года, перед самым
началом массовой вакцинации. На минувшей неделе закон был одобрен сенатским Комитетом по вопросам здравоохранения,
образования,
труда
и пенсий. Он, кстати, предусматривает
меры воздействия на родителей, отказывающихся вакцинировать детей.
Известно, что родителям будет угрожать лишение родительских прав в случае отказа подчиниться вакцинации. Уже
сегодня правительство оказывает на родителей растущее давление, приучая их
к беспрекословному послушанию.
Об этом красноречиво свидетельствует случай, происшедший в штате
Массачусетс. Там была произведена
облава на родителей школьников, которые не были вакцинированы. После
их задержания они были загнаны в зал
суда со служебными собаками, стоящими
на страже снаружи.
Затем родителей, оказавших сопротивление, принудили к вакцинации
школьников под угрозой тюремного заключения (Mike Adams. «Natural News»,
August 28, 2009).
Майк Адамс пишет: «Массачусетс,
кажется, сделал то, что террористы
не смогли: он превратил «свободных»
американцев в предметы медицинского рабства, у которых больше нет
свободы решать вопросы собственной
медицинской помощи. Они были лишены всех вариантов, кроме одного:
выбора мегафармацевтических корпораций. Это тот выбор, который предполагает использование непроверенных,
недоказанных и потенциально опасных вакцин, которые могут парализовать или даже убить вас. Все для того,
чтобы защитить вас от вируса, который
настолько слаб, что почти любой человек при нормальном уровне витамина
D и основных продуктах питания, может ему противостоять».
Но Массачусетс – только начало. Продолжением служат изоляционные лагеря
и принудительное вакцинирование.
Предыдущий президент Джордж Буш
подписал закон «Об общественной

готовности и подготовленности к чрезвычайным ситуациям». Этот закон позволяет американскому правительству
объявить любую инфекционную болезнь «чрезвычайным положением»
и потребовать принудительной вакцинации всего населения.
Этот закон поставил всё население
США под угрозу принудительной вакцинации от свиного гриппа под дулом
пистолета. Те, кто окажет сопротивление вакцинации, будут арестованы
и увезены для «изоляции» во внутренних лагерях.
Это делается под предлогом того,
что нельзя оставить отказавшихся
от вакцинации на свободе, потому
что это дало бы пример остальным
для безнаказанного отказа от вакцинации. Поэтому в законе такие, сопротивляющиеся, вакцинации рассматриваются как «угроза национальной
безопасности» (враги государства)
и подлежат заключению в тюрьмы
без суда, обвинений и какоголибо юридического представительства (Mike
Adams.Natural News, August 28, 2009).
Нет никаких иллюзий – росчерком
пера конституционные права всех
американцев могут быть немедленно
приостановлены. Принудительное вакцинирование и «обеззараживание»
начнутся вместе с массовым арестом
сопротивляющихся. Не будет никакого
суда, присяжных и процесса. Ваши
действия будут объяснены вам сотрудником правоохранительных органов
или здравоохранения, которым предоставили полную неприкосновенность,
так что, если вам случится испытать
на себе грубое обращение, вы не сможете с этим ничего поделать.
Кто-то может поспорить, что это необходимые действия для спасения нации от смертельной пандемии. И всё
же они забывают, что пандемии было
преднамеренно позволено усугубиться,
подвергая цензуре информацию о средствах, которые могли ее остановить.
Другими словами, кто-то наверху хочет,
чтобы эта пандемия стала действительно страшной, возможно, потому,
что она позволит им ввести запланированные меры. Для того, чтобы демонтировать американскую государственность, конституцию и демократию,
спроектирована ситуация с эпидемией
и экономическим кризисом.
Майк Адамс с горечью заключает: «Два
года назад, всё это было из области теории заговора. Теперь это законодательно
закреплено. Теперь это открыто обсуждается на конференциях безопасности
и встречах здравоохранения. Достаточно
ли наручников на всех?.. Добро пожаловать в свободную страну. Я надеюсь, вы
готовы к тому, что грядет, потому что это
больше не Америка, друзья, и конституционные права, которые вы имели,
близки к их полной отмене… Гробы,
мешки для трупов, концентрационные
лагеря уже готовы».
Вы спрашиваете, что такое царство
антихриста в действии? Так вот это
и есть начальные его проявления. В условиях экономического кризиса и нарастающего недовольства населения
эта пандемия гриппа как нельзя кстати.
Согласна с теми экспертами, которые
считают, во-первых, что пандемия отвлекает внимание от темы кризиса.
Во-вторых, это позволяет списать последствия кризиса на счет пандемии.
Например, существенное снижение
валового внутреннего продукта (ВВП)
объявляется результатом пандемии
гриппа. Власть тут ни причем. Система
вполне эффективна.
В-третьих, пандемия позволяет ликвидировать возможные гражданские волнения мерами «карантина». Недовольных
будут «изолировать» под предлогом биологической безопасности. СМИ не будут
допускаться к месту волнений. Опять же
в целях «карантина».
В-четвертых, кризис образует множество «ненужных экономике» людей. «Социально опасная ситуация».
Пандемия дает возможность избавиться с помощью вакцинации от лишних
людей. Такой социальный геноцид хазарократия может рассматривать как меру
обезпечения стабильности своей антисистемы. И власти США (и других стран)
готовы на такое пойти.
А то, что касается концентрационных
лагерей на случай возникновения нестабильности, так они уже готовы.

Из книги Татьяны Грачёвой
«Когда власть не от Бога»,
Рязань, 2010 г.
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МИСТИКА
ЭКУМЕНИЧЕСКИХ
ВСТРЕЧ

Почему им «необходимо» встречаться?

Почему в экуменической среде считается, что «христианские лидеры по мере
необходимости должны между собой встречаться»? Так бездоказательно утверждает
экуменист-филокатолик митрополит Иларион (Алфеев). В телепередаче «Церковь
и мир» 16 октября по поводу желаемой им
новой встречи патриарха Кирилла и папы
Римского он сказал: «Лидеры христианских
конфессий между собою должны встречаться. <…> Коль скоро состоялась одна
встреча, то могут состояться и другая,
и третья – по мере необходимости».
Ни митрополит Иларион, ни Святейший
Патриарх пока не сказали нам, почему
они считают, что «необходимо» встречаться с папой римским. Но мы можем
догадаться, так как 60 лет уже наблюдаем
лукавство и специфику экуменизма. Внешний повод для всех экуменистов, чтобы
устраивать встречи и молебны (которые
ведут к униям) – это «мир во всем мiре».
Они почему-то решили, что от дружбы всех
со всеми, и особенно от дружбы религиозных лидеров, на планете наступит МИР.
И здесь порой доводы и объяснения переходят в мистическую плоскость.
Например, стамбульский экуменист
Варфоломей часто говорит: «Авторитет
религий в значительной степени оценивается на основе их вклада в борьбу
за мир, примирение, сотрудничество и солидарность…» (выступление в Южной Корее в 2018 году / https://ruskline.ru/news).
Он даже придумал хорошую легенду,
чтобы американцы из Конгресса США верили ему и активнее выделяли деньги

на финансирование многочисленных
«необходимых» встреч и поездок.
Он в своих рассказах представляет
встречи религиозных лидеров и просто
людей из разных конфессий каким-то
мистическим действом. Его базовая
идея   – связь социальной сферы
с состоянием окружающей среды. Оказывается, чем больше в мiре экуменистов и религиозно толерантных людей, тем гармоничнее состояние планеты.
Чем их меньше, тем больше социальных
конфликтов, противоречий и природных
катаклизмов. Причем на практике всё это
совершенно не подтверждается. Везде, где
вмешивается экуменист Варфоломей, возникают проблемы и конфликты.
Отсюда и идут все магические экуменические выдумки о роли «необходимых» встреч
и совместной молитвы для воздействия
на умы военных, политиков, на спящие вулканы и зарождающиеся тайфуны. Хотя посвященным понятно, что цель всех совместных
акций совсем не в этом. Цель – устранение
Истинной веры с лица Земли и мистическое
усиление враждебных Ей сил. И эта цель –
не призрачная. Мы помним, что в Евангелии
от Луки Господом сказаны прискорбные
слова: «Сын Человеческий пришед убо обрящет ли веру на земли» (Лк.18:8).
Папа Франциск тоже играет роль экуменического мистика. В мае 2019 года, в самом
конце своего визита в Болгарию, он устраивает в Софии «особо действенную» экуменическо-масонскую акцию. «Перед тем
как распрощаться с болгарским народом
и отправиться в Северную Македонию, Папа

Римский отправит свое послание за мир
из так называемого “Малого Иерусалима” –
пространства в болгарской столице, ограниченного православным и католическим храмом, между синагогой и мечетью».
Анализируя всё это и некоторые наши собственные российские акции, можно предположить, что в нашей Московской патриархии
тоже есть люди, верящие в мистический миротворческий эффект экуменических встреч
и совместных молитв. Совсем недавно,
в октябре, в Патриархии прошла встреча
с азербайджанским муфтием и армянским
католикосом для преодоления вражды и достижения мира между конфликтующими сторонами в Нагорном Карабахе.
Да и знаменитая Гаванская встреча 2016
года внешне была связана с войной в Сирии
и страданиями людей на Ближнем Востоке.
Но мистицизм «встречи двух христианских
лидеров» здесь не сработал – сила экуменизма оказалась ничтожной перед чужими коммерческими и геополитическими
интересами. Мир на Ближнем Востоке так
и не установился. Встреча не остановила
войны и не дала успокоения народам.
Зато на канонической территории Русской
Православной Церкви число серьезных

проблем возросло. Потому мистикам
из ОВЦС и нашей Патриархии пора
отказаться от этих воззрений из советских времен, что экуменические
встречи ведут человечество к миру
и стабильности. Будем трезвиться,
не допустим встречи Святейшего
патриарха с папой римским и вспомним глубокие слова святого архиепископа Богучарского Серафима
(Соболева) об истоках экуменизма
и отличии «экуменического мира»
от истинного Божьего мира, приходящего свыше. (Доклад, прочитанный
на Московском Всеправославном
совещании в 1948 г.)
Святитель Серафим говорит:
«Мы не должны упускать из вида,
что в самом последнем истоке экуменического движения перед нами
стоят не только исконные враги нашей
Православной Церкви, но стоит отец всякой лжи и пагубы – диавол. В прежние века,
возбуждая в Церкви всякие ереси, он хотел
погубить Святую Церковь через смешение
православных с еретиками. Это делает
он и ныне через то же самое смешение
посредством экуменизма с его неисчерпаемыми масонскими капиталами...
Экуменизм не будет торжествовать своей
победы, пока он не заключит все православные церкви в свое экуменическое вселенское кольцо. Но не дадим ему этой победы!
Памятуя его сущность и его цели, всецело
отвергнем экуменическое движение, ибо
здесь – отступление от православной веры,
предательство и измена Христу, чего всячески мы должны избегать во исполнение слов
преп. Серафима: «Горе тому, который хотя
на одну йоту отступил от святых Вселенских
соборов». Здесь мир, враждебный Христу
и Его Святой Православной Церкви. Поэтому
«дружба с этим миром есть, – по словам Апостола, – вражда против Бога» (Иак. 4:4).
В. Романова
Газета «Русский Вестник»

ИГОРЬ СТРЕЛКОВ: «ВОЙНА РОССИИ С УКРАИНОЙ
НЕИЗБЕЖНА, ПРИЧЁМ ОНА УЖЕ НА ПОРОГЕ»
Военная разведка Соединенных Штатов,
по сведениям издания Bloomberg, выступила с предупреждением, что Россия объявила скрытую мобилизацию десятков тысяч
резервистов в безпрецедентном для постсоветских времен масштабе. Цель – наращивание сил для стремительного наступления на Украину уже предстоящей зимой.
"Bloomberg" утверждает, что в обозримой
перспективе во вторжении на украинскую
территорию могут быть задействованы порядка 100 батальонных тактических групп
Вооруженных сил РФ общей численностью
до 100 тысяч солдат и офицеров. Примерно
половина этих войск, считают источники издания, уже заняли позиции на российско-украинской границе.
Москва, естественно, всё это публично
категорически отрицает. Но что происходит
в действительности? И каковы перспективы
развития надвигающегося военного кризиса?
Об этом «Свободная Пресса» побеседовала
с бывшим главным организатором обороны
Донбасса, бывшим министром обороны ДНР
Игорем Гиркиным, после событий 2014 года
в Донбассе более известным общественности
как Игорь Стрелков.
– Игорь Всеволодович, на днях мне
на глаза попался ваш категорический прогноз, будто «большая война» между Россией и Украиной неизбежна при любых обстоятельствах.
Вы, действительно, так считаете?
И почему?

И.С.: – Да, я, действительно, так считаю.
Полномасштабная война с Украиной стала
очень вероятной после 2014 года. А где-то
с 2016-го она совершенно неизбежна.

– Почему? Что произошло? 2014 год –
это понятно. А что рокового для обеих
наших стран случилось к 2016-му?

И.С.: – Дело в том, что в 2014-2015 годах
Российская Федерация могла без серьезной войны путем ограниченной военной
операции и полноценного комплексного
военно-политического и экономического
давления принудить Украину к миру в Донбассе. И к миру с Россией вообще. Этого
сделано не было. Украина и ее западные
партнеры получили время, чтобы укрепить
свою власть, создать боеспособную армию.
Так у Киева возник инструмент для будущего
подрыва остатков России. Это была единственная задача, которую, на самом деле,
ставили перед майданом четырнадцатого

года его западные вдохновители. Она эффекта на территории Российской Федев принципе сейчас уже выполнена. Украина рации (на него, в общем-то, Москва могла
может существовать только в противостоя- бы и наплевать, ее пропагандисты расскажут,
нии с Российской Федерацией.
что, мол, это ленивые хохлы с Донбасса не так
– Вы видели заявление Мини- встали, не туда пошли… и так далее) сразу
стерства обороны Украины о том, во весь рост встанет проблема Крыма.

что по данным их разведки воен– Каково настроение простых люный кризис в Донбассе вспыхнет дей в Донбассе? Донбасс сегодня – это
в предстоящую зиму?.. Это бред где-то три миллиона человек. Если
или что это?
все произойдет так, как вы предИ.С.: – Я не могу оценивать эти прогнозы сказываете, они с оружием в руках, там устроит колоссальную зачистку. Будут
с точки зрения их достоверности. Поскольку с распростертыми объятиями, рав- просто «выдавливать» население за пределы
сразу возникает два предположения: пер- нодушно или запуганно будут встре- Донбасса, в Российскую Федерацию. Убивая,
при этом двух «зайцев».
вое – в Киеве идет обычный «трындеж» чать украинских «освободителей»?

с целью привлечь к себе внимание мировой
общественности. Но, с другой стороны, эти
люди действительно могут обладать закрытой информацией о планах и намерениях
самой Украины.
Я полагаю, исходя из моих знаний военно-политических реалий во власти Российской Федерации, что наша страна сама атаковать Украину не будет – от слова «никогда».
Даже когда это было Москве чрезвычайно
выгодно, когда наступать на Украину она
могла почти безкровно и с решительными результатами (имею в виду 2014-й и частично
2015 год), Россия этого не сделала. Но попыталась свести партию, которую можно было
легко выиграть двумя-тремя ходами, вничью.
Причем с жертвой противнику своих наиболее серьезных фигур.
Я говорю сейчас вовсе не о физических лицах. Речь – о методах. Полный отказ Москвы
от целого ряда нормальных в отношениях
с враждебным государством методов привел
к тому, что сначала в Киеве почти проигранную партию перевели в ситуацию ничейную,
а сейчас привели к патовой ситуации для самой Российской Федерации.
Кремлю и России в целом никакая война
с Украиной невыгодна. По одной простой
причине: она немедленно ударит по их экономическим и личным интересам. Фактически
именно этим сейчас «уважаемые» западные «партнеры» Владимира Владимировича
и шантажируют.
Далее – со всеми вытекающими санкциями
против нашей страны. «И жалкий лепет оправданья…», выражаясь словами Лермонтова,
Москве ничем не поможет.
А если не вступаться за республики Донбасса? Сделать вид, будто это исключительно
внутриукраинское дело? Тогда Донецк и Луганск будут взяты буквально через несколько
дней. И кроме серьезного внутриполитического

И.С.: – Скажем так: для части населения уже «чума на оба ваших дома» – это
основное настроение. Это часть населения,
которая не участвовала активно в событиях
ни с той, ни с другой стороны. Хотя в 2014-м
большая часть этих же людей поддерживала воссоединение (я подчеркиваю это!)
с Российской Федерацией.
– Были надежды после Крыма?

И.С.: – Да, значительная часть жителей
Донбасса сейчас испытывает огромное
разочарование в позиции Москвы. Часть
из них считает, что лучше ужасный конец,
чем ужас без конца.
Есть, конечно, значительное количество
людей, которые готовы драться. Они все еще
испытывают определенные надежды на Москву. Но эти надежда все больше полнятся
горечью.
Сейчас ожесточение против Москвы и Путина в Донбассе очень велико среди простых
людей. Но они все-таки еще на помощь России надеются.
Возвращения Украины семь лет назад,
по моим подсчетам, хотело 10–15% донбассцев. Примерно столько же желает этого
и сейчас. Остальные… Слишком большое количество людей сейчас уже просто морально
«выгорели» и активно сопротивляться Киеву
не готовы. А готовы будут с началом военных
действий просто сбежать в Россию.
Некоторая часть людей, которые не участвовали в сопротивлении украинским военным, не хотят уезжать в Российскую
Федерацию. Потому что у них в Донбассе
квартиры, дома, участки земли. В принципе
они от Украины не ждут ничего хорошего,
ее не очень любят. Но, по крайней мере,
не ждут репрессии конкретно против себя.
Кстати, напрасно. Потому что репрессии
будут против всех. Если Украина захватит
Донбасс, она просто на всех отыграется. Она

Первый «заяц» – они избавляются от традиционно нелояльного Киеву населения; второй – несколько сотен тысяч местных жителей
(а в перспективе даже, полагаю, 1–2 миллиона человек) «выдавливаются» в Российскую
Федерацию. Где эти обездоленные, нищие
люди будут проклинать всё и вся. И ненавидеть Путина и российскую власть.

– Каков же, по-Вашему, выход у Москвы из надвигающейся катастрофы
в Донбассе?

И.С.: – Единственный более или менее приемлемый. На месте нашего военно-политического руководства я бы начал
возрождать проект «Новороссия». Дождался бы наступления украинских войск
(рано или поздно оно начнется). Ударил
бы с территории России, разгромил их
и гнал бы до Одессы включительно, возможно, до Приднестровья, заодно решив
и эту проблему.
А разгромив украинскую армию, установил
бы линию фронта от Харькова до Тирасполя.
Лишив, таким образом, Украину половины
населения, всей энергетики, двух третей промышленности и всех выходов к морю. Затем
поставил бы Киеву ультиматум: или давайте
мириться, или до свидания!
А капитуляция Москвы в Донбассе ничего
не даст. Просто отложит неизбежную войну
на какое-то время и сделает ее продолжение
еще более тяжелым.
Если Кремль сдаст Донецк и Луганск, то потом об него во всем мире будут просто вытирать ноги. Никто даже не будет спрашивать:
хочешь Крым отдавать Украине или не хочешь? Просто будут додавливать до конца.
Поэтому война с Украиной неизбежна. А если
война неизбежна – в ней надо побеждать.

Сергей Ищенко,

"Свободная Пресса"
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СВЕТОЧИ ПРАВОСЛАВИЯ И РУССКОЙ МЫСЛИ О МОНАРХИИ
и порядок,все возбуждается к деятельности. Всему указуется свое назначение
и место».
Григорий IV, патриарх Антиохийский: «Укреплять святую мысль

через писание, быть верным защитником
Православной веры, самодержавного
Царя и Отечества есть славное и святое
дело, самое главное, дело первостепенной
важности и приятное Богу».

Св. прав. Иоанн Кронштадтский:

«Держись же, Россия, твердо веры своей,
и Церкви, и Царя православного, если хочешь быть непоколебимою людьми неверия и безначалия и не хочешь лишиться
царства и Царя православного».
«А вы, братия, крепко стойте за Царя,
чтите, любите его, любите святую Церковь
и Отечество, и помните, что Самодержавие – единственное условие благоденствия России; не будет Самодержавия –
не будет и России».

и в государстве, правильно поставленном,
должен быть один Царь самодержавный».

Церковь находится под непосредственным
покровительством государства».

Свщмч. Епископ Андроник (Никольский): «Нужно тщательно и заду-

В.А.Жуковский:
«Самодержавие
есть "высшая степень покорности Божией
правде"».

шевно раскрывать и нравственный смысл,
духовное значение царского самодержавия
во всей нашей народной жизни, чтобы все
ясно понимали и ценили то незыблемое
начало совести и духовного взаимного родства Царя и всего русского народа, на котором основано и почивает наше исконное
царское самодержавие».

А.С. Пушкин: «Государство без полномощного Монарха то же, что оркестр без капельмейстера: как ни хороши будь все музыканты, но если нет среди них одного такого,
который бы движеньем палочки всему подавал знак, никуда не пойдет концерт».

Протоиерей Евгений Попов: «ЗапоН.В. Гоголь: «Полномощная власть
ведь "чти отца твоего" относится и к Царю, Монарха не только не упадет, но возрастет
как отцу всего Отечества». «Несчастной выше по мере того, как возрастет выше обРоссии нужен православный Царь, как боль- разование всего человечества».
ному в тюрьме свежий воздух, без него она
«Власть Государя явление безсмысленпропадет».
ное, если он не почувствует, что должен
«Что богодарованная власть отца в каждой быть образом Божиим на земле».
семье: то от Бога же власть Царя во всенародной, или государственной семье».
В.С. Соловьев: «Монархия обладает
«Царская власть – Божие дарование и Бо- для нас целым рядом несомненных достожие благословение; отсюда идея "величе- инств. Прежде всего это символ единства
Свт. Иоанн Златоуст: «Имея попечеСхиархимандрит
Варсонофий ства" (как и титул величества), всего лучше страны. Монарх возвышается над партиями
ние о благоустройстве людей, чтобы мно- (Плиханков) Оптинский: «Наш Царь оправдываемая в одном лице (монархия, и национальностями. Дореволюционная
гие из них не жили безсмысленнее зверей, есть представитель воли Божией, а не на- единодержавие); отсюда Государь – суще- Россия была "семьей народов" благодаря
Бог учредил власть начальников и Царей, родной. Его воля священна для нас, как воля ственно самостоятелен, особа священная Царю».
как бы бразды для управления кораблем». Помазанника Божия; мы любим его потому, и неприкасаемая».
«Итак, должно воссылать великую бла- что любим Бога. Славу же и благоденствие
В.Г. Белинский: «Да, в слове "Царь"
годарность Богу и за то, что есть Цари, дарует нам Царь, мы принимаем это от него
Свщмч. протоиерей Иоанн Востор- чудно слито сознание русского народа,
и за то, что есть судьи».
как милость Божию. Постигает ли нас без- гов: «Вместе с верою и любовью к Богу, и для него это слово полно поэзии и таинславие и бедствие, мы переносим их с кро- непоколебимая, веками утвердившаяся ственного значения... И наше русское наПреп. Исидор Пелусиот: «Началь- тостью и смирением, как казнь небесную и освященная Церковью любовь к Царю слу- родное сознание вполне исчерпывается
ство и власть царская установлены Богом. за наши беззакония, и никогда не изменим жила могучим оплотом нашей народности словом "Царь", в отношении к которому "отНо если какой злодей-беззаконник восхитит в любви и преданности Царю».
в исторических судьбах ее».
ечество" есть понятие подчиненное, следсию власть, то не утверждаем, что поставлен
«Господь Бог устроил Царя в Свое место, ствие причины».
он Богом, но говорим, что попущено ему».
Св. патриарх Тихон (Белавин): и посадил на царском престоле суд и ми«Царь есть "батюшка" для народа, как трога- лость».
Ф.М. Достоевский: «Для народа царь
Свт. Григорий Богослов: «Бла- тельно называет его сам народ».
есть воплощение его самого, всей его идеи,
жен, кто многотрудными руками чтит Царя
«Мы же, братья, будем молить Господа,
Протоиерей Владимир Востоков: надежд и верований его... Это отношение
и для многих служит законом жизни».
дабы Он и на далее сохранил для России «Царь – отец народа, а не слуга народа, народа к царю, как к отцу, и есть у нас
Царя самодержавного и даровал ему разум не раб партии или сословий».
то – настоящее, адамантовое основание,
Антоний IV, патриарх Константи- и силу судить людей и державу Российскую
на котором всякая реформа у нас может
нопольский: «Невозможно христианам в тишине и без печали охранити».
Игумен Серафим (Кузнецов): «Для зиждиться и созиждется.
иметь Церковь, но не иметь Царя. Ибо царрусской земли только в царском самодержавии,
У нас в России и нет никакой другой силы,
ство и Церковь находятся в тесном союзе
Свщмч. Митрополит Владимир без всякой заморской конституции, и есть спасе- сохраняющей и ведущей нас, как эта органии общении между собою, и невозможно от- (Богоявленский): «Священник не мо- ние».
ческая, живая связь народа с царем своим,
делить их друг от друга».
нархист не достоин стоять у Святого Пре«Правда Христова учит любви к Царю, и из нее у нас всё и исходит».
стола, священник республиканец – всегда что православный русский народ свято исполПреп. Серафим Саровский: «После маловер. Монарх посвящается на власть нял».
Н.И. Черняев: «Его (Царя) патриотизм
Православия они (Цари) суть первый долг Богом – президент получает власть от горв том, чтобы любить равною любовью тех,
наш русский и главное основание истинного дыни народной; монарх силен исполнением
Архиепископ Серафим (Соболев): чья участь вверена ему небом».
христианского благочестия».
заповедей Божиих – президент держится «И если для государственного правле«В очах Божиих нет лучшей власти, чем у власти угождением толпе; монарх ведет ния Св. Писание признает одну только
Проф. П.Е. Казанский: «Царь – одна
власть православного Царя».
верноподданных к Богу – президент отводит форму – самодержавную власть Царя, Пома- из величайших исторических святынь русизбравших его от Бога».
занника Божия, то ни о какой другой власти, ского народа. Сопоставление рядом, как идеСвт.
Митрополит
Московский
как не основанной на Божественном Откро- альных сокровищ, Веры, Царя и Отечества
Филарет (Дроздов): «Благо народу
Архиепископ Никон (Рождествен- вении, мы не должны думать».
проходит через всю русскую историю».
и государству, в котором единым, всеобщим ский): «Царь есть Богом данный отец наи вседвижущим средоточием, как солнце рода, беззаветно любимый, облеченный
Архимандрит Константин (ЗайБ.П. Башилов (Юркевич): «Только те
во вселенной, стоит Царь, свободно ограни- от Самого Бога, Божией милостию, всеми цев): «Пока во главе Великой России стоял Русские могут не быть монархистами, коточивающий свое неограниченное самодержа- правами отца, законодателя, как бы во образ Царь, Россия не только содержала в себе от- рые не умеют думать самостоятельно, плохо
вие волею Царя Небесного, мудростию яже Бога Вседержителя».
дельные элементы Святой Руси, но в целом знают историю своей родины и принимают
от Бога».
«Без Царя не может жить Русская земля... продолжала быть Святой Русью, как органи- на веру политические доктрины Запада».
«Народ, чтущий Царя, благоугождает чрез Царь – это ее отец, ее ангел-хранитель, зованное единство».
«Основная разница между монархией и ресие Богу, потому что Царь есть устроение Бо- Царь – это душа, это сердце Русского наспубликой в том, что в одном случае фундажие».
рода, как говорит мудрость народная:
Протоиерей
Сергий
Булгаков: ментом всего является вера в Бога, в другом
«Бог, по образу Своего небесного едино- без Царя земля – вдова, без него народ – «Церковь сосредотачивала особую любовь случае вера в могущество человеческого
началия, утвердил на земле Царя; по об- сирота; одно солнце на небе – один Царь на своем Помазаннике, как возлюбленном, разума».
разу Своего небесного вседержительства Белый на Руси Святой!».
отрасли Давида, женихе церковном».
устроил на земле Царя самодержавного;
Иеромонах Павел (Стефанов): «Истинные
От редакции сайта «PRAVOVERIE.RU»:
по образу Своего царства непреходящего...
Свщмч. Епископ Арсений (Жада- христиане веруют и исповедуют, что учение Мы не совсем согласны с мнением
поставил на земле Царя наследственного». новский): «Любите Царя самодержав- о царской власти прямо исходит из богоот- Митрополита
Владимира
(Богоного, православного. Что у нас есть такой кровенного слова – Библии и точным обра- явленского) что "президент полуАрхиепископ
Иннокентий
(Бо- Царь - это наше счастие. Наше величие зом соответствует иерархическому порядку, чает власть от гордыни народной",
рисов): «Что боговозженное солнце и слава. Мы имеем русского православного установленному в Царствии Божием».
все мы давно уже убедились в том,
для природы, то богодарованный Царь Царя, значит у нас есть отец народа, есть
что президенты получают власть
для своего царства. Призирает светлое его начальник, защитник, доброжелатель.
Митрополит Иоанн (Снычев): «Бо- от масонских главарей, а выборы
око Царя – и иссушаются слезы, утоляются Хорошо той семье, где жив отец, там ве- гоучрежденной формой существования пра- представляют собой хорошо отрепевздохи, ободряются труды, оживляется дется порядок, такая семья и материально вославного народа является самодержавие. тированную манипуляцию умами домужество. Простирается щедрая десница обеспечена. И часто расстройство в семье Царь – Помазанник Божий. Он не ограничен верчивых людей.
Царя – и облегчаются бедствия, воспол- бывает с потерею отца. То же и в большой в своей самодержавной власти ничем, кроме
Вот ещё одна спорная мысль: "преняются подвиги. Исходит царственное семье - государстве. И как не может быть выполнения обязанностей общего всем слу- зидент держится у власти угождеслово – и всё приводится в стройный чин двух или более отцов, а только один, так жения. Евангелие есть "конституция" само- нием толпе". Честно говоря, не придержавия».
поминается таких случаев, чтобы
«Православный Царь – олицетворение бо- президенты когда-либо угождали
гоизбранности и богоносности всего народа, толпе (т.е. народу), а вот случаев
его молитвенный председатель и ангел-хра- угождения собственному брюху и конитель».
шельку предостаточно.
«Именно монархия является оптимальной,
Мы возмущаемся что попали
Народ согрешит – Царь умолит, а Царь согрешит – народ не умолит.
исторически опробованной, естественной под
угнетение
врагов-оккупанНарод думает, а Царь ведает.
формой государственного бытия российской тов и уже более 100 лет страдаем
Как весь народ воздохнет – до Царя дойдет.
цивилизации».
без Царя, а вспомним отступниДо милосердного Царя и Бог милостив.
«Святая, Богом благословенная и Ему ков-иудеев, как по грехам их им было
Без Бога свет не стоит – без Царя земля не правится.
угодная форма государственного правления попущено поругание в Вавилонском
Где Царь, тут и правда.
есть самодержавная, возглавленная самим плену, и около 400 лет они прожили
Бог милостив, а Царь жалостлив.
Богом поставленным Единодержавным Ски- без Царя до пришествия Христа,
Ни солнышку на всех не угреть, ни Царю на всех не угодить.
петродержцем Царем, который есть не обык- а когда Он пришел они распяли ВлаЦарский гнев и милость в руке Божьей.
новенный человек, а Помазанник Божий, по- дыку. Как бы и нам не оказаться
Близ Царя – близ чести.
лучивший при священном помазании сугубую подобными упрямым иудеям, поОдному Богу государь ответ держит.
благодать на великое и трудное дело управле- грязшим в неверии и богоотступниНарод – тело, Царь – голова.
ния народом».
честве. Укрепи нас Господи в Вере
При солнце тепло, а при Государе добро.
«Не подлежит сомнению, что самодержа- Православной, и сподоби достойно
Без Царя земля – вдова и народ – сирота.
вие – наилучший государственный строй принять Твоего Помазанника!
Русской земле нельзя без Государя жить.
из всех известных человечеству, в котором
https://pravoverie.ru/
Богом да Царем Русь крепка.
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ЖИЗНЬ
ПО ВЕРЕ

…Области жизни, освещаемые верой, гораздо шире, чем принято думать. Напрасно полагают, что только храм и обряды религиозные
составляют область жизни, освящаемую верой.
Всё, что в быту человеческом достойно
и чисто, – всё то благословляется Богом.
Если я добрый православный и исполняю тщательно все церковные предписания, для меня этого еще мало. Мне мало
того, что я с Богом на молитве, с Богом
в храме, что я с Богом в те минуты, когда
надо мной совершаются таинства Церкви.
Я хочу, чтобы в моей жизни не оставалось
ни одной минуты, когда бы я не чувствовал
и не сознавал себя с Богом.
Для меня было бы обидой и горем, если
бы меня стали уверять, что я только тогда
с Богом, когда исполняю свои чисто религиозные обязанности, а все остальные часы моего
существования принадлежу только мiру. Нет,
я хочу знать, что Бог при мне и я в Нем, когда
я занимаюсь главным жизненным делом своим.
Вот если я чернорабочий и занимаюсь,
положим, мощением улицы, я в то самое
время, как сижу у груды камней и разбиваю
молотком камни, зажимая их между ногами,
обутыми в лапти и обвернутыми под лаптями
в толстые портянки, – в это самое время
я служу Богу, совершаю дело богоугодное.
Во-первых, я исполняю заповедь, данную
Богом Адаму при изгнании его из рая: «В поте
лица твоего ты будешь есть хлеб», – и зарабатываю этот хлеб действительно в поте
лица. Труд мой тяжел, а оплачивается скудно.
Труд мой опасен. Я сижу на припеке солнца,
глядя на светлые, раскаленные каменья,
и при слабости головы меня может поразить
солнечный удар. При раздроблении камней
молотком осколок легко может попасть мне
в глаз, при-чинив глазу по моему невежеству
и неумению найтись в беде и скорее хорошенько промыть его значительную болезнь.
Спина больно ноет у меня, когда я, разогнувшись после нескольких часов этой скучной,
однообразной работы, поднимусь на ноги,
и ноги еле держат меня.
Но я работаю и не ропщу. Я утешаю себя
в работе мыслью, что Господу угодно было
дать мне именно этот, а не какой-нибудь другой удел в жизни. Я подкрепляю еще себя мыслью, что другие сидят голодные, вовсе не находя работы, которую мне послал Бог.
Наконец, если я семейный, то я, прокармливая своих детей трудом своим, из-за них
не доедая, исполняю тем заповедь Божию:

«Раститеся и множитеся, населяя землю».
И потому всё время работы моей я буду считать провождением времени не менее религиозным, как если б я проводил это время
в молитве. Я молюсь Богу трудом моим.
Ещё большее религиозное значение приобретает мой труд тогда, когда он не только
кормит меня, но и заключает сам в себе высокую цель. Если я учу юношество добру,
вселяю в него ясность знаний и благородство
понятий, то разве всякая минута моего труда
не будет в то же время и служением Богу?
Или если я избрал себе трудное и высокое
звание врача и, подвергая свою жизнь опасности заразы, помогаю больным, бесстрашно
еду на борьбу с какой-нибудь эпидемией, где
есть много вероятий заразиться мне самому
и погибнуть, – разве тогда всяким дыханием
своим во всякую минуту врачебной деятельности моей я не служу всеми силами моими Богу,
воплощая на деле величайший из заветов
Христовых: «Больше сея любве никтоже имать,
да кто душу свою положит за други своя».
Некоторые люди, строгие приверженцы
буквы закона, могут сказать: всякое доброе
дело религиозно только тогда, когда оно и творится на религиозной основе. Поэтому всякое
хорошее дело религиозно только, когда оно
совершается во имя Христа.
Тут предстоит разобраться в очень важном
вопросе: как можно с именем Христа на устах
быть во всем врагом Христовым и как, стоя,
по всей видимости, далеко от Христа, дышать
Христовым духом, жить заветами Христовыми?
Представим себе двух людей, из которых
один считает себя верующим и выказывает
себя таким; другой же никогда ничего не говорит
о вере, и его считают неверующим.
Но в чем у первого выражается его вера?
Он посещает богослужения, преимущественно
в тех храмах, где можно видеть службу торжественную, благолепную, богато обставленную,
послушать хороших певчих, голосистых дьяконов. Вернувшись домой после такой службы,
где он, в сущности, только услаждал свое
зрение и слух, он весь преисполняется гордости, что он, мол, такой усердный от Бога человек. Точно так же, с тем же самодовольством,
он исполняет религиозные обязанности: вяло
пересказывает духовнику на исповеди какие-нибудь мелкие грешки, умалчивая о преступлениях своей гордости, жестокости, тщеславия, самолюбия и строгого осуждения людей;
с холодным сердцем приступает к Святой
Чаше и, опять-таки, кичится тем, что вот он такой замечательный христианин. И в ожидании
смертного часа своего он точно так же исполнит все положенное: примет соборование маслом и приобщится. И, может быть, над гробом
его, в храме, будет сказано о нем похвальное
слово: о том, какой это был примерный «сын
Церкви» и какое назидание можно почерпнуть из его жизни. А на деле это был никому

не нужный и нравственно ничтожный человек.
Он на своем веку не подошел близко ни к одной человеческой душе, никому не стал дорог,
нужен, необходим. Он не только не страдал горем людей, но тщательно отворачивался там,
где от него ждали участия, и резко отказывал
тем, кто его о чем-либо просил.
Это был человек, который приближался
к Богу только устами своими и устами чтил Его.
Сердце его далеко отстояло от Бога и тщетно
было почитание его. Он не сделал главного,
что Господь поставил признаком близости
к Нему: он не творил волю Божию, не любил
людей и не приносил себя в жертву им.
Когда перед ним люди утопали в море житейском, и довольно было протянуть им руку,
чтобы спасти их, он не двигал пальцем, и к скудным жертвам, которые он, скрепя сердце – более из тщеславия, чем из сердечного расположения, – делал для храмов, можно приложить
слова: «Милости хочу, а не жертвы».
И на вопрос: «Да в чем он разнится от язычника, который прожил, исполняя внешние
обязанности своей религии и никогда ничего
не слышал об учении Христа?» – можно ответить лишь: «Этот человек в жизни своей
ничем не разнился от такого язычника. Благодать Христа ничем на нем не отразилась.
На нем не видно было печати Христовой.
Он только внешне принадлежал Христову
стаду, совсем непричастный Его духу».
Теперь, как противоположность только
что описанному человеку, возьмем человека,
во всем ему противоположного. Пусть это будет пылкий молодой человек, весь поглощенный внешним мiром и сам ещё пока не уяснивший себе своих религиозных верований.
Он слишком прямодушен, чтобы исполнять
религиозные обряды, когда в душе его нет
соответствующего религиозного чувства,
а поэтому он не приступает к этим обрядам.
Но в нем кипят горячие благородные
чувства, порывы к добру, возмущение всякой несправедливостью и всяким злом, которое он перед собой видит. Для него увидеть кого-нибудь в горе – значит пожалеть
этого человека, а пожалеть его – значит
помочь. И он от скудных средств, которые
еле дают ему существовать, готов оторвать
«лишнее», самому не быть вполне сытым,
чтобы поделиться с другим человеком, который совсем голоден. Даже не сознавая,
как прекрасно его поведение; он, может
быть, своим трудом содержит старую мать
или учащихся братьев и сестер...
Наступает какое-нибудь общественное
бедствие, которое задевает чувствительные
струны его души, например, сильная эпидемия, и он бросается на помощь, забывая себя.
Весело напевая, далекий от мысли корчить
из себя героя, он, точно делая самое простое,
обыкновенное и незначительное дело, отправляется туда, где царствует ужас и смерть, где

неутомимо косит свою жатву смерть, и в борьбе
с нею погибает.
И вот теперь спросим себя: кто по духу
ближе Христу, кто полнее исполнил Его
завет: тот ли человек, у которого для человечества был в груди немой и холодный
камень, которого никакие развертывающиеся перед ним беды человеческие, никакие громкие стоны не могли вывести
из неподвижного равнодушия и который
поставил себе в жизни одного идола – себя
самого – и этому идолу служил, хотя часто
имел на устах имя Христово и внешне казался в общении со Христом?.. Или человек,
который не злоупотреблял именем Христовым и казался далеким от Христа, но на деле
до крайних последствий и до лучезарного
конца довел то, чему учил Христос?
Ведь корень познается по дереву. Корень
жизни первого – чисто языческий, корень жизни
второго – христианский; и первый дышал язычеством, второй – Христовым духом.
Ведь не тот мой, кто на словах распространяется о любви ко мне, а на деле
действует во всем совершенно противоположно моей воле. Мой тот, кто настойчиво
творит самые дорогие и близкие мне дела.
И Христу близок не тот, кто пустосвятно
твердит на людях – быть может, наедине
и не упоминаемое им никогда имя: «Христос, Христос» – и ничего не делает из заветов Христовых; а дорог тот, кто молча,
не ожидая и не требуя себе за то небесной
награды, как нечто простое и естественное, с горящим сердцем и веселым видом
соблюдает величайшую заповедь любви...
Нельзя не задуматься над словами Христа
о том, что спросится с нас в первую очередь
на Страшном Суде. Тогда Господь Христос
скажет: – Приидите, благословенные Отца
Моего, наследуйте Царствие, уготованное вам
от сложения мiра. Ибо Я алкал, и вы дали Мне
есть, жаждал, и вы напоили Меня, наг был,
и вы одели Меня, болен и в темнице, и вы
также посетили Меня.
И они спросят: – Господи, когда мы видели
Тебя алчущим – и накормили Тебя, жаждущим – и напоили Тебя, нагим – и одели Тебя,
больным или в темнице – и послужили Тебе?
И скажет им: – Так как вы сделали это
для одного из братьев Моих меньших,
то для Меня сделали.
Итак, из этого следует, что Христос принимает всякое добро, оказанное человеку другим
человеком, так, будто то добро оказано непосредственно Ему Самому, причем даже не сказано тут, чтоб это добро должно быть сделано
во имя Христово, – просто только сделано.
Равным образом отсутствие любви
к ближнему, проявленное человеком в воздержании от деятельности помощи ближним,
принимается Христом как преступное равнодушие к Нему Самому, как измена и отречение от Него Самого.
И выходит, что первый, с лицемерным образом своего благочестия, был изменником Христу. Второй, со своей кажущейся далекостью
от Него, был Христов верный раб и работник.
«Дух дышет идеже хощет», часто безсознательно для самого человека, и чудом Божией
мудрости и промышления человек, считающий
себя неверующим, прославляет Бога делами,
которые внушает ему Бог, и он покорно слушает
внушения этого тайного гласа Божественного...
Отрывок из кн. Евгения Поселянина

«Идеалы христианской жизни»

Достойное, Господи, по делом моим приемлю...
О необходимости смирения

Порой бывает очень тяжело. Каждый
знает, как это, когда всё вдруг разом

навалится. И неприятности по работе,
и со стороны близких людей непонимание, и болезни какие-то, и финансовые
трудности. К этому ещё преткновения
различные, грехи, душу тяготящие, уныние, в милости Божией сомнение. А может, и не так много всего сразу, может,
одно что-то, но и оно так придавило,
что никак из-под него не выберешься.
Чего только не делаешь! Разбираешься, думаешь, как в таком положении
оказался, как выйти из него. Тщетно.
Словно в болото ещё глубже проваливаешься, всё ещё тяжелей, безысходней.
Молишься, просишь у Господа помощи,
просишь сил, просишь вразумления.
И снова тщетно. Точно стена какая-то
от земли до небес выросла, не пробиться. И если прежде унывал, то теперь
уж просто отчаяние подступает.
Но вот читаешь утренние молитвы,
а в них 50-й псалом, такой знакомый,
наизусть уже выученный. Который раз
произносишь, «думая о своём», эти удивительные, исполненные спасительной
надежды слова: «Сердце сокрушенно
и смиренно Бог не уничижит...». Произносишь и вдруг понимаешь: вот оно! –
«Сокрушенно и смиренно».

Смирись, сокруши гордость своего
сердца, и всё изменится. Обстоятельства
поменяются, безысходность с отчаянием
отступят, а самое главное – уйдет это
страшное чувство богооставленности,
с которым так невыносимо жить.
Но как смириться? Достаточно ли просто понять, что это необходимо, и всё
произойдёт «само»: сердце очистится
от надмения, мысли просветятся, в душе
не останется и следа ожесточения? И так
бывает, но чаще необходим труд – не великий какой-то, однако очень важный.
Труд этот в том заключается, чтобы,
окинув взором все злоключения свои,
внешние и внутренние, сказать искренне, с полной в то верой: «Достойное, Господи, по делом моим приемлю».
Понять, что всё это нас гнетущее, нам
боль причиняющее не откуда-то извне
пришло, а из нашей сокровенности сердечной родилось. «Древо, из которого
сделан крест твой, выросло на почве
твоего собственного сердца» – с этим
не надо спорить, это надо принять.
Примешь, смирится сердце, и увидишь,
как вдруг не станет того, что составляло
крест. «Почва» изменилась, и выросшее
на ней иссохло и опало...

Никого ни в чём не надо винить, только
себя. Ни с кем не нужно враждовать более, разве что со страстями своими.
Трудно смиряться, но когда смиришься
всё же, то познаешь истину слов богомудрого аввы Исаака: «Лишь только смирится человек, как сразу окружает его со
всех сторон милость Божия». И потом
уже память об этом сама будет влечь
тебя под спасительную сень этой величайшей из всех добродетелей.
И ещё... Откроется твоему сердцу,
что не столько все прочие грехи и страсти были и остаются причиной твоих
бед и скорбей, сколько одна – гордость.
Это она заставляла тебя противиться
Богу. И Он, по слову апостола, противился тебе. И вся жизнь противилась.
А что плохо тебе было – так для того
опять же и привёл тебя Господь это плохое потерпеть, чтобы ты смирился.
Только бы дал Бог это – такое простое
и такое важное – откровение запомнить. Потому что иначе придётся всю
жизнь ходить такими трудными и знакомыми кругами – от гордости к смирению
через скорби.
Игумен Нектарий (Морозов)

№1

Геннадий Заволокин:

«НО СМЕРТИ НЕТ. МЫ ВНОВЬ ВСТАЁМ
В СИЯНЬИ ВЕРЫ ПРАВОСЛАВНОЙ»

От редакции: Немногим более двадцати лет назад – в июле 2001 года в автокатастрофе погиб талантливый
русский человек – Геннадий Заволокин,
известный гармонист из Новосибирска, автор и ведущий телепрограммы
“Играй, гармонь любимая”. Предлагаем
вниманию читателей фрагмент интервью журналиста Анатолия Меньшикова, которое он взял у Геннадия
Дмитриевича в 1995 г. Возможно
для многих оно откроет этого человека с неожиданной стороны.
– Геннадий Дмитриевич, что, кроме
гармони, представляет для Вас интерес?
– В последние годы я больше тяготею к духовной литературе – читаю Иоанна Кронштадтского, Иоанна Златоуста, Феофана Затворника,
Игнатия Брянчанинова. В православии я нахожу огромное удовлетворение.
– Тогда, наверное, вас привлекает
и духовная музыка?
– Безусловно, интересно церковное пение. В Тобольском храме я услышал ^совершенно уникальное пение в исполнении маленькой группы певчих.
Среди них есть больная женщина, у нее даже голоса нет, она, что называется, не поет, а стонет.
Это нечто потрясающее, это надо слышать.
– Сложился Ваш образ человека
с улыбкой. Однако, судя по сказанному
Вам приходится порой и грустить.
– Я до сих пор не могу провести разграничение
между смехотворчеством, греховным для Господа
и скорбью, которой благоволит Небо. Раньше в монастырях послушники, чтобы не впасть в прелесть,
всегда шли за советом, наставлением к старцам –
подразумевалось, что сами они не должны делать
открытий. Я считаю себя самым начинающим иноком, послушником, лет пять думаю над этими вопросами, и мне хочется послушать духовное лицо.
А вообще, мы привыкли всё упрощать. Сходим в церковь, помолимся и уже считаем,
что мы очистили душу и уже находимся на пути
к Богу. А ведь вера – это трудоёмкий процесс.

январь 2022 года

ДЛЯ ДУШИ

Кто читал жития святых, представляет, какие
огромные духовные усилия требуются. Кажется,
есть такое слово в Писании – нудится; так вот,
вера с большим трудом нудится.
– В Вашем репертуаре всегда особое место занимала частушка. А бывает она разной – лирической, задорной, а порой – и похабной.
– Частушку я разлюбил... Когда я был советским человеком, я клюнул на частушку.
Как же – в четырех строках спрессована жизнь.
Этак не жалко частушке всего себя посвятить.
И предан я ей был до тех пор, пока не начал
знакомиться с духовной литературой. И тут
я задумался: пред чем преклоняюсь-то?!
С одной стороны, частушка рождена естественной нуждой человека в песне, с другой – она появилась во время остывания веры – это восемнадцатый, девятнадцатый века. Весёлая, безшабашная,
ёмкая песенка, легкая в исполнении, многим понравилась, ею увлеклись. Советская власть не преминула воспользоваться ею в политических целях.
В наше время ее постигло еще одно несчастье. Нашлась группа московских литераторов,
я не буду называть их имена – мне они противны, которые издали матерные частушки.
Русскому народу матерные частушки никогда
не были свойственны. Их пели и поют выходцы из социальных низов, люди недалёкие,
впавшие в порок, в грех. А тут тиражом в несколько сот тысяч экземпляров издаётся мат!
Что, мои дети должны читать и учиться на этих
образцах?! Мне больно. Частушка остроумна
и без брани. Мат – враг чистоты, света, духовного спасения. Это прямой путь в ад.
И на фоне безпросвеного нынешнего падения,
думаю, не так уж грешно гармонь послу-шать.
Недавно я написал стихотворение, которое хочу
положить на музыку.
И вот нам виден свет во мгле.
Среди разлуки и печали.
Мы проиграли на земле,
А вы на небе проиграли.
Но мы готовы вас простить.
Готовы руку дать в тумане.
Мы будем Господа просить
О милости, но не о брани.
И этой милости мы ждем
Смиренно без мечты тщеславной.
Но смерти нет.
Мы вновь встаём.
В сияньи веры Православной.
Я собираюсь петь такие песни, духовные
песни, таких мной написано пока пять или шесть.
Наверное, они очень нужны людям. Я же не могу
надеть рясу священника – мне она недоступна.
И в монастырь меня не примут – мне двадцать
лет смирению надо учиться, я весь в страстях
и пороках. Лучше я буду делать то, что умею, –
петь, говорить со сцены, помня слова своего духовника: “Не моги не говорить о вере”.
И гармонь должна играть. Лучше играть, чем
впасть в унынье, в прелесть, безделье, нераденье.
Из газеты «Сибирский свет»
№ 3 (5), июль 2001 г.

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧАТЬ НАШУ ГАЗЕТУ ПО ПОЧТЕ.
ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ
НА ГОД (12 ВЫП.) - 800 РУБ., НА ПОЛГОДА (6 ВЫП.) 450 РУБ. ДЕНЬГИ НЕОБХОДИМО ПЕРЕВЕСТИ ПОЧТОВЫМ
ПЕРЕВОДОМ НА АДРЕС И ФИО ГЛ. РЕДАКТОРА ГАЗЕТЫ
- КУЛИКОВ ВЛАДИСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, 400059,
Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. 64-Й АРМИИ, 65 - 21

КНИЖНЫЙ КЛУБ«РУССКОЕ СЛОВО
ПРЕДЛАГАЕТ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ КНИГИ

РУССКИХ БОГОСЛОВОВ, МЫСЛИТЕЛЕЙ. ПИСАТЕЛЕЙ, ИСТОРИКОВ И ПУБЛИЦИСТОВ
• Свт. Филарет (Дроздов) Митрополит
Московский. Творения.475 с., мяг.п. – 320 руб.
• Свщмч. Иоанн Восторгов.Социализм
при свете христианства (статьи разных
лет). 716 с., тв. п. – 380 руб.
• Протоиерей Григорий Дьяченко. Духовный
мiр. (репринт.изд.). 360 с., тв.п., б.ф. – 340 руб.
• Митрополит Иоанн (Снычёв). Русь
Соборная. 248 с., тв. п., – 310 руб.
• Серафимо-Дивеевские предания
(Житие, воспоминания, письма, церковные
торжества). 590 с., тв.п. – 550 руб.
• Протоиерей Лев Лебедев. Москва
патриаршая. 376 с., тв. п. – 280 руб.
• Архимандрит Амвросий (Юрасов).
О вере и спасении (вопросы и ответы).
• Иеромонах Тихон. Архиерей (повесть).
160 с., мяг.п., б./у. – 180 руб.
• Иеросхимонах Моисей (Боголюбов).
О предконечных временах (сборник).
237 с., мяг.п. – 220 руб.
• Сборник «Пастырь добрый. Венок
на могилу митрополита Иоанна
(Снычёва)». 221 с., мяг.п.– 240 руб.
• Архимандрит Лазарь (Абашидзе).
Грех и покаяние последних времён.
557 с., тв.п., м.ф. – 380 руб.
• Как спасаться в миру (сборник).
542 с., тв.п. – 370 руб.
• Трехсотлетие Дома Романовых. 1613-1913.
(Репринтн.изд-е). 300 с., тв.п. – 400 руб.
• Отец Арсений.302 с., мяг.п., б./у. – 230 руб.
• К.П. Победоносцев. Великая ложь
нашего времени. (Статьи, письма).
• В.Ф. Иванов. Тайны масонства
(сборник). 125 с., мяг.п. – 200 руб.
• Под созвездием топора. Петроград 1917
года – знакомый инезнакомый. (Сборник
воспоминаний). 526 с., тв. п. – 300 руб.
• С.М. Соловьев. Об истории Древней
России. 542 с., тв.п., б.ф. – 600 руб.
• О.А. Платонов. Терновый венец
России. Тайная история масонства 1731
- 2000. 911 с., тв.п., б.ф. – 1100 руб.
• О.А. Платонов. Покушение на Русское
Царство. 543 с., тв.п. – 500 руб.
• В.С. Соловьев. Смысл любви (Избранные
произведения). 524 с., тв.п. – 300 руб.
• Н.Я. Данилевский. Россия
и Европа. 573 с., тв.п. – 380 руб.
• Иеродиакон Авель (Семёнов), А.
Дроздов. Знамение пререкаемо (глобализм,
цифровая кодификация личности и печать
антихриста). 637 с., тв. п. – 460 руб.
• И.С. Никитин. Собрание сочинений
в двух томах. 367 с., 447 с., тв.п. –
320 руб. (за два тома).
• А.А.Григорьев. Сочинения в двух томах.
606 с. и 509 с., тв.п. – 400 руб.(за два тома).
• Ф. 556 с., тв. п., б./у. – 280 руб.
• И.А. Бунин. Окаянные дни.
254 с., тв.п. – 230 руб.

• А.В. Герасимова. Вензель Императора
(Исторический роман). 365 с., тв.п. – 330 руб.
• Д.С. Мережковский. Пётр и Алексей
(Исторический роман). 432 с., тв.п. – 380 руб.
• Вс.С. Соловьев. Царь-девица.
Русскиекрестоносцы. (Исторический роман и
повесть). 336 с., – 280 руб.
• Сборник «Русская историческая
повесть первой половины ХIХ
века».765 с., тв.п. – 350 руб.
• А.Н.Степанов. Порт-Артур.
(Историческийроман в двух томах). 667 с.,
668 с.,тв.п. – 550 руб.(за два тома).
• А.И.Подберёзкин. Русский
путь. 591 с., тв.п. – 350 руб.
• Сборник «За алтари и очаги» (Русские
писатели против разрушителейОтечества.
1989 г.). 846 с., тв.п. – 320 руб.
• М.А. Рапов. Зори над Русью. (Исторический
роман). 735 с., тв. п. – 350 руб.
• С.П. Бородин. Дмитрий Донской
(Исторический роман).365 с., тв.п. – 250 руб.
• В.Г. Ян. Чингиз-хан. Батый. (Исторические
романы). 638 с., тв. п. – 410 руб.
• В.Г. Ян. К последнему морю. Юность
полководца. (Исторические роман
и повесть). 310 с.,тв. п. – 290 руб.
• А.К. Виноградов. Повесть о братьях
Тургеневых. Осуждение Паганини. (Повесть,
роман). 688 с., тв. п. – 350 руб.
• В.И. Белов. Собрание сочинений (т. 1, 2, 3).
563 с., 607 с., 447 с. – 600 руб. (за три тома).
• Л.М. Леонов. Русский лес (Роман).
717 с.,тв.п., б./у. – 300 руб.
• В.А. Гиляровский. Москва
и москвичи. 446 с., тв.п. – 260 руб.
• О.А. Платонов. Русская цивилизация.
222 с., мяг.п. – 220 руб.
• В.Н. Ганичев. Адмирал Ушаков –
флотоводец и святой. 527 с., тв.п. – 460 руб.
• Л.А.Тихомиров. Единоличная
власть как принцип государственного
строения. 190 с.,мяг.пер. – 200 руб.
• Вехи. Интеллигенция в России. (Сборник
статей 1909 – 1910 гг.) 461 с., тв.п. – 320 руб.
• А.С. Иванов. Вечный зов. (Роман в 2 книгах).
557 с. и 716 с.,тв.п. – 750 руб. (за две книги).
• Н.Н. Николаев. ТАСС уполномочен...
промолчать. 349 с., тв.п. – 280 руб.
• С.С. Козлов. Репетиция Апокалипсиса.
(Роман). 525 с., тв.п. – 400 руб.
• Иеродиакон Авель (Семёнов), А.
Дроздов. Знамение пререкаемо (глобализм,
цифровая кодификация личности и печать
антихриста). 637 с., тв. п. – 460 руб.
• В.В. Лебедев. Стань счастливой
(Мужской взгляд на женские
проблемы. 315 с., тв.п. – 250 руб.
• М.П. Лобанов. Оболганная Империя.
(сборник статей). 365 с., тв.п. – 280 руб.
• Л.П. Решетнитков. Русский Лемнос.
158 с., тв.п.,б.ф. – 310 руб.

Заказы принимаются по телефону 8-917-833-20-01 (можно СMС, с указанием названия
книги, а также почтового адреса заказчика и его полных Ф.И.О.): или письмом на адрес:
400059, г. Волгоград, ул. 64-Армии, 65 – 21. Куликову В.В.

Книги высылаются почтовой посылкой наложенным платежом (расчёт при получении на почте),
либо по предоплате (детали по телефону).
Стоимость пересылки рассчитывается индивидуально для каждого заказа (зависит
от стоимости, веса книг и адреса получателя), но не более 40% от стоимости книги.

ПРОСИМ ПОМОЛИТЬСЯ О ЗДРАВИИ И СПАСЕНИИ РАБОВ
БОЖИИХ, ВНЕСШИХ СВОЙ ПОСИЛЬНЫЙ ВКЛАД В ИЗДАНИЕ
ДАННОГО НОМЕРА ГАЗЕТЫ: ИГОРЯ, ВЛАДИСЛАВА, ВЛАДИМИРА,
ВИКТОРА, ВАСИЛИЯ, ДМИТРИЯ, ЛЮБОВИ, ТАТЬЯНЫ, НАТАЛЬИ,
ЛАРИСЫ, АННЫ, ЕЛЕНЫ, ПЕЛАГЕИ, ГАЛИНЫ, НИНЫ, ГАЛИНЫ,
МАРИИ, ОЛЬГИ, АЛЕКСАНДРЫ, ЛЮДМИЛЫ, ВАЛЕНТИНЫ.

Если хочешь спастись, то будь мёртв, не принимая ни безчестия,
ни похвал. Благоразумный, помня о целебности судеб Божиих,
с благодарностью переносит бедствия, никого другого не считая
виновным в них, кроме своих грехов. А неразумный, когда грешит и
терпит наказание, виновником зол своих считает или Бога, или людей,
не понимая премудрости Божиего промышления.
Прп. Максим Исповедник
Явный грешник, впавший в смертные грехи... способнее к покаянию, чем тот мнимый
праведник, который по наружному поведению безукоризнен, но втайне души своей удовлетворен собою.
Свт. Игнатий (Брянчанинов)
Благость и правда – две руки Господа, простертые над каждым. Одна наказывает, чтобы
другой представить случай помиловать.
Прп. Ефрем Сирин
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