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БЕРЕГИТЕСЬ ЗАКВАСКИ ФАРИСЕЙСКОЙ!

Священномученик
Иоанн Восторгов
Сегодня в лице фарисея дано нам предостережение об одном страшном враге нравственного
развития и всей духовной жизни человека; этот
враг – самомнение. Чем оно, так сказать, искреннее, то есть чем больше человек сам верит в свои
достоинства и заслуги, тем оно опаснее и гибельнее...
Притча о мытаре и фарисее рисует пред нами
самомнение в живом и наглядном образе. Послушайте, как выхваляет себя фарисей пред Богом.
«Несмь, якоже прочии человеци!» (Лк. 18, 11).
Он лжет? Притворяется? Едва ли. Ибо нельзя же,
в самом деле, думать, что можно обмануть Бога.
Нет, он, по-видимому, искренно уверен и убежден в своей безгрешности и безупречности.
С самоуслаждением он перечисляет свои добродетели: пощуся..., десятину даю... И в этом,
думается, он опять не лжет; вполне возможно
и вполне вероятно, что он и постился дважды
в неделю, и десятую часть из приобретаемого отдавал. Однако он пошел домой после молитв осужденным. За что же такой приговор? За что осуждение? Что худого сделал фарисей?
Он не сделал, конечно, нарушения закона,
но ведь нравственное есть область, прежде
всего – духовная, не перечень и список дел,
а прежде всего и более всего духовная область
настроений, чувств и мыслей, от которых исходят
желания и проистекают дела. Одно и то же дело
при этом получает различную окраску, имеет различную цену. Хлеб и вино в литургии, во святой
чаше, на святом престоле – величайшее таинство; хлеб и вино дома за столом – простая пища
и обычное угощение. Кровавая и мучительная
операция врача над больным вызывает похвалу
и благодарность; кровавое дело разбойника,

СЛОВО РЕДАКТОРА
Трудно дать точную характеристику переживаемым нами ныне временам. Но, то что эти
времена носят апокалиптические признаки,
думаю ощущается многими православными
людьми. Зло сегодня настолько тотально-многолико и кажется порой, что нет просвета и луча
надежды в этой лежащей во зле земной юдоли.
И всё-таки мiром правит Бог, всё в Его Святой
Воле и Власти. Как бы по грехам современного человечества не попускалось ныне временно торжествовать мiровому злу (дьяволу,
бесам и их слугам – сатанистам всех мастей),
всё равно конечная победа будет на стороне
Света, Добра и Любви – на стороне Бога. И это
Абсолютная Истина!
Поэтому, как бы тяжело не было наблюдать
нынешние действия «тайны беззакония», нам –
православным людям, не нужно впадать в уныние и предаваться каким-либо чрезмерным страхам земного бытия (эпидемий-болезней, войн,
голода, смерти…). Всё это может случиться,
и мы должны с упованием на Бога быть готовы

хотя бы он был вооружен тем же ножом и наносил раны в те же места тела, остается преступлением, вызывает проклятие. И дела благочестия
имеют значение, признаются или не признаются
таковыми в зависимости от того духовного состояния, от того духовного настроения, из которого
они проистекают. Фарисей же пришел к тому нравственному состоянию, страшному и ужасному,
которое положило конец его духовной жизни
и обозначило его духовную смерть. Он и впредь
будет творить те же дела видимого благочестия,
но и впредь они, опираясь на гордыню и самомнение, будут лишены нравственной цены.
Представьте себе человека не только сытого,
но пресыщенного: захочет ли он есть? Представьте себе человека, вдоволь напившегося
воды: захочет ли он пить? Самая мысль о пище
противна пресыщенному, противен лишний глоток воды тому, кто не чувствует никакой жажды.
Примените сказанное к духовной области. Вот
человек, который любуется собой, который убежден, что он безупречен, что в нём нет никакого
недостатка, что он всё на него возложенное,
как долг, выполнил, и еще сверх того много
прибавил: нужно было фарисею поститься раз
в год, а он делал это два раза в неделю; нужно
было давать десятину только с поля, а он давал
ее со всего приобретенного, даже с ничтожных
злаков – с мяты, тмина и аниса... Может ли у такого человека быть желание дальнейшего усовершенствования, стремления к высшему
званию? Разумеется, такого желания быть
не может. Больше нужно сказать: одна мысль
о том, что ему нужно сделаться лучшим, уже
является для него оскорблением.
Пред нами знакомый образ лукавого и ленивого раба, который, получив от господина своего
талант серебра, тщательно его скрыл, зарыл
в землю, сохранил, не растратил, сберег до прихода господина, и в тупом самодовольстве был
уверен, что исполнил долг и заслужил награду.
Однако, сурово он был осужден: возьмите у него
талант, – сказано о нем, – и отдайте имущему десять талантов... А негодного раба бросьте в тьму
кромешную, где будет плач и скрежет зубовный...
Таков приговор подобному бездушному, злобному и горделивому исполнению долга.
Ибо христианство есть религия духа, а не плоти,
область внутреннего, а не внешнего делания, –
внешнее само непременно придет при наличии
внутреннего надлежащего настроения; ибо христианство есть безконечное нравственное совершенствование, а не застой, так что кто остановился на пути нравственного восхождения, тот
неизбежно пошел назад, ибо христианство есть
религия жизни, а не смерти. Христианство истинное и живое есть непрестающая жажда всё большего и большего совершенства... Ибо блаженны
алчущие и жаждущие правды: они насытятся;
ибо нет такого хорошего дела, которое не могло
бы быть лучше; ибо нет такого высокого нравственного состояния, которое не могло бы быть

еще выше... Ибо образ (идеал) совершенства, исполнить (Лк. 17, 10). Одно то, что ты видишь
указанный христианину, – образ вечный, без- конец долга и не представляешь себе его безкограничный, всегда недостижимый: будьте совер- нечности, уже свидетельствует о твоей грубости
шенны, как совершен Отец ваш небесный.
духовной. А если предаешься самомнению, ты –
И с этой точки зрения, при такой оценке поведе- полное нравственное ничтожество.
ния человека, разве возможна, разве допустима
Один гениальный писатель делает такое
и уместна какая-либо гордыня и самомнитель- меткое замечание: достоинства и дарования
ность? Напротив, чувство глубокого смирения, у человека – это его числитель, а самолюбие
самое скромное мнение о себе, о своих качествах, и самомнение – это его знаменатель. Сами вы,
достоинствах и силах, о своих делах и заслугах, знаете, что чем больше знаменатель, тем самое
постоянное сознание своего недостоинства число мельче и ничтожнее...
и малых успехов в нравственной жизни, – вот
Доселе говорили мы о самомнении в области
что естественно является в человеке, вот что ха- нравственной, в отношениях человека к себе сарактеризует истинного христианина и показывает мому. Но оно проходит в жизнь безчисленными
в нем истинный духовный вкус и широту понима- и разнообразными путями и видами и всюду
ния нравственного совершенства. Он смотрит приносит плод по роду своему, – всюду несет
не на то, сколько прошел, а сколько впереди вред и гибель. Учащиеся высокомерно осуждают
остается идти. А впереди – гора Господня, гора учителей и, считая себя умными, готовы давать
духовного восхождения до самого неба, впе- своим учителям наставления; молодые люди
реди – образ совершенства Самого Бога, Кото- с удивительной легкостью, развязностью и сарому христианин должен уподобиться. При виде момнением судят о всех вопросах религиозных,
этого безконечно высокого образа разве не чув- государственных, общественных, властно предствуешь, что ты безконечно мал? Но ты сравни- лагают планы и решения, властно раздают всем
ваешь себя с другими, тебе подобными людьми... приговоры, хвалы и осуждения, легко разрешают
Песчинка и огромная скала, по сравнению с зем- всякие недоумения; писатели и общественные
ным шаром, разве так уже разнятся в значении? деятели преисполнены уверенности, что в них
Разве ты уместишь их даже на картине земли?
именно, в их взглядах и суждениях, в их советах
Но у тебя есть дарование и достоинство..., и ты и мнениях – полнота истины, непогрешимость
готов любоваться ими? Верный знак, что таких и совершенство, а прочие человеци – глупцы
достоинств у тебя и в тебе на самом деле нет. и никуда негодные, достойные изгнания и кары
Достоинства что духи', замечает епископ Фе- за то, что они с ними не согласны; «люди общеофан Затворник: кто надушен, тот не замечает ства» живут в самовлюбленном самопоклонении
аромата. Даже в жизни тела мы найдем нечто и воображают, что лучше и умнее их нет ничего
подобное. Я сейчас говорю, вы слушаете. А ведь на свете, что они только составляют общественв это время в каждом из вас безпрерывно совер- ное мнение, что напрасно с ними не посоветовашаются самые важные процессы в теле: кровь лись, когда было творение мира. Всё это – проявобращается, работают мозг, нервы, мускулы, ление фарисейского духа самомнения.
совершается восприятие света и звука, совер«Берегитесь закваски фарисейской» (Мф.
шается таинственное усвоение организмом 16:6), – предупреждал Спаситель. Известно,
пищи и превращение ее в кровь, жир, в ткани что закваска, и в малом количестве положени мускулы, воздух поступает в легкие и отдает ная в муку, проходит во всё тесто, заквашивает
им кислород, кровь окрашивается то в один цвет, и поднимает его всё. Так и самомнение, гордыня
то в другой... Все эти процессы для тела – самые и лицемерие – эта закваска фарисейская, прониважные; прекратись они хоть на миг, и телу гро- кая и в небольшом количестве в нашу душу, дейзит смерть. А между тем, вы их не замечаете. ствуют с силой, распространяются далеко, губят
Так и самые высокие духовные совершенства всю душу, проходя во все ее движения, отравляя
в человеке. Кто их имеет, тот их не замечает.
мысли, чувства и намерения, и отсюда отражаясь
Но у тебя есть настоящее достоинство ума, в действиях.
памяти, мысли, воображения? Не могу же я, –
Смолоду нужно беречься этой закваски. Смоговоришь ты, – не замечать их в себе. Что же, лоду надобно возрастать в сознании обязаннозамечай и сознавай, но подумай: что же ты име- стей, а не прав, и всю жизнь, вместо прирожденешь? И чем же тебе в таком случае хвалиться? ного нам самолюбия и гордыни, нужно развивать
Ведь сам ты не можешь изменить себе ни роста, в себе смиренное, столь свойственное правони пола, ни возраста. И хвалишься ты чужим, славному русскому воцерковлённому человеку
а не своим. Не всё ли это равно, если бы кто сознание своей греховности, недостоинства,
требовал себе славы и награды за то, что он ис- и молиться устами и духом чудною и спасающею
правно работает легкими и непрерывно дышит молитвою мытарева сокрушения: «Боже, миловоздухом? Даже если ты весь твой долг испол- стив буди мне грешному!»
нил, что в сущности невозможно, и тогда тебе
говорит Господь: Когда исполните все вам запоПротоиерей Иоанн Восторгов
веданное, говорите, что вы рабы никуда негод«Полное
собрание сочинений», т. 3
ные, ибо исполнили только то, что должны были

встретить любые тяготы, искушения и жизненные
невзгоды, и не проявляя ропота, а благодаря
Бога за всё, нести свой крест. «Претерпевший же
до конца – спасётся» (Мф. 10: 22).
Мне на электронную почту в последние годы
присылают большое количество всевозможных
материалов (видео- и печатные статьи) про творящиеся ныне: прививки от ковида, различные
электронные методы контроля и управления
(нано-чипы, антенны 5G…), «хим-трейлы» (нано-частицы), которые распыляют над городами
для неизвестных народу целей и другие подобные
«тревожные» материалы. Наряду с важными и полезными материалами, очень часто попадаются
и весьма сомнительные. Человек не подготовленный и духовно не укреплённый, если насмотрится
подобного рода информации, вполне может впасть
в депрессию – уныние, панику или даже несколько
повредиться рассудком. При всей актуальности
и важности обличения действий «мiровых сил
зла», считаю чрезмерное насаждение подобного
рода материалов, без грамотной духовной их
оценки и анализа, может нести существенный
вред. Причём, наши противники это хорошо знают

и пользуются этим. Сейчас в интернете появляется масса фейковых (лживых) материалов, которые якобы несут важную информацию, но на деле
являются провокацией.
В качестве наглядного примера приведу
историю с появившимися не так давно в сети
интернет материалами о том, что наша планета Земля не круглая, а плоская. Всё человечество, согласно этим видео-«разоблачениям»
уже несколько веков находится в заблуждении-обмане неких злодеев, которые придумали
(интересно только зачем?), что Земля не плоская, как считалось раньше, а круглая. Причём,
что интересно, авторами этих видеороликов
о плоской Земле, как правило, являются некие
западные «конспирологи». Всё это было бы забавно, если бы на эту явно лживую информацию не покупались бы некоторые русские православные люди. Даже некоторые известные
(«медийные») люди (например, певец Юрий
Лоза) стали в интернете поддерживать эту
бредовую теорию. Причём тот же Лоза является одновременно и противником тотальной
антиковидной вакцинации. И вот теперь наши

идейные противники вбрасывают в информационный поток такие определения как «антиваксеры-плоскоземельщики». Т.е. они берут
две совершенно разных темы, одна из которых
(«плоскоземельная») очевидно глупая и связывают их между собой через таких людей как Ю.
Лоза (возможно он и искренен, а может и нет!).
Таким образом происходит дискредитация
важнейшей темы весьма сомнительной процедуры вакцинации от Сovid-19, которую насаждают с маниакальным упорством во всемiрном
масштабе. Так действуют наши враги – враги России и Христа. Но мы, братья и сестры, не должны
терять рассудительности и здравого смысла.
И, конечно, прежде всего, должны сохранять
спокойствие и веру в Господа. Через молитву,
покаяние, терпеливое перенесение скорбей,
Он направит своих верных овец в правильном
спасительном для наших душ направлении в Его
Небесное Царствие. А если будем достойны,
то и в земном бытии Он может даровать России
на последние времена и последнего Русского царя-победителя. Сие буди и буди! Аминь.
Куликов В.В.

№2
После славных побед русского оружия в годы
Северной войны под Полтавой и Гангутом Государь император Петр Великий произнес: «Россию
Бог создал одну. Соперников она не имеет!».
В прошлом 2021 году исполнилось 300 лет преобразования Московского царства в Российскую
империю. Три столетия назад после окончания
Великой Северной войны и заключения Ништадтского мира произошло рождение Российской империи. Тогда, в праздник Казанской иконы Божией
Матери 22 октября 1721 года (4 ноября по нов. ст.)
в Троицком соборе Санкт-Петербурга от имени Сената, Синода и народа царь Петр Алексеевич был
назван Великим Императором и Отцом Отечества.
Решающим событием в ходе Северной войны
стала Полтавская битва. Думаю, что зрелые наши
соотечественники с раннего детства знают о славной
победе над шведами в битве под Полтавой. В поэме
«Полтава» Александр Сергеевич Пушкин с гениальной лаконичностью и при этом с необыкновенной
точностью отобразил весь ход великого сражения.
Но сегодня мало кто из нас в полной мере понимает,
что означало это сражение для России. Мы привыкли
к тому, что последние 300 лет Российская империя,
а затем СССР – великие и могущественные державы,
которые самостоятельно решали свою судьбу и обладали огромным влиянием в мире. Победа России
над Наполеоном, разгром русскими Третьего рейха
в ХХ веке и освобождение Европы от фашизма, первый человек в Космосе, мощный военно-морской
флот в Мировом Океане, могучий ракетно-ядерный
щит – чувство величия и могущества родной державы, простиравшейся на 1/6 часть света было привычным для каждого из нас.
При этом признанные во всем мире великие достижения русской науки, великая русская литература, русский театр, музыка и живопись, советский
кинематограф. Мы знали, что наша Родина – великая страна с великой историей и великой культурой. Никто не сомневался в том, что Россия
по праву обладает огромным влиянием в мире.
Казалось, что так было с давних времен и так будет вечно. Но после распада Советского Союза
в 1991 г. всем нам в полной мере пришлось почувствовать, что значит крушение великой державы.
Помните, как в годы перестройки. а затем все 90-е
нам упорно внушали, что России необходимо навсегда отказаться от "имперских амбиций" и тогда
она станет "нормальной страной", которая сможет
войти в сообщество т.н. "цивилизованных стран".
Второй раз за ХХ век, поддавшись на эти либеральные бредни, потеряв великую державу,
мы, как в 1917-м году, позволили расточить и разорить мощь и богатство нашей страны. Потеряны
многие исконные русские земли, русский народ
стал самым многочисленным разделенным народом в мире. Россия, утратив во многом геополитическое наследие Российской империи и Советского
Союза, почти вернулась к границам Московской
Руси царствования государя Алексея Михайловича.
В последнее время России приходится вновь
отстаивать право самой решать свою судьбу, добиваясь, чтобы с нашими национальными интересами считались. Это вызывает оторопь у наших
т.н. "геополитических партнеров", которые в 90-е
решили, что с Россией покончено навсегда. Сегодня мир стремительно меняется, и главной задачей наших противников сегодня является уничтожение единого Российского государства.
В крайнем случае, Россию они готовы принимать в виде послушного и дисциплинированного
поставщика сырья и энергоресурсов для других,
более успешных стран. Последние десятилетия
убедительно доказали, что Россия может существовать только как великая и сильная держава,
как империя, или же ей грозит гибель.
И сегодня нам с вами полезно вспомнить о том,
как Россия в начале ХVIII века сумела встать вровень с самыми могущественными державами мира.
В европейских столицах это осознали вскоре после
того, как смолкли пушки одного из сражений Северной войны – битвы под Полтавой. И должны были
в Европе смириться с появлением на карте мира
могущественной и сильной Российской империи.
В начале ХVIII века в мире происходили
события, которые должны были определить
на многие годы судьбу европейских народов.
Да и не только европейских. После эпохи великих
географических открытий ведущие западноевропейские страны с усердием, огромной энергией
и страстью обзаводились заморскими колониями.
И «добрые католики» (испанцы, португальцы
и французы), и суровые протестанты (англичане
и голландцы) одинаково считали открытые земли
и туземцев своей законной добычей, данной им
в пользование Богом. Используя сокровища, награбленные в захваченных землях, европейцы
совершили огромный рывок в промышленном
развитии. Технические достижения в Западной
Европе (доменные печи и литье чугуна, водяные
колеса и мануфактуры) позволили ведущим европейским державам создать океанский флот.
Чугун и железо позволяли производить в большом количестве отличные мушкеты и пушки, мануфактуры – наладить массовое производство
тканей, сукна. В Европе, особенно после Тридцатилетней войны, произошел серьезный рывок
и в развитии военного дела, создавались, как сегодня бы сказали, самые современные образцы
военной техники и вооружений. Оружие «нового
поколения» приводило к созданию и использованию новой тактики и стратегии.
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РОССИЮ БОГ СОЗДАЛ ОДНУ.
СОПЕРНИКОВ ОНА НЕ ИМЕЕТ!
300-летию Российской Империи посвящается

Могущество любой страны определялось
в то время наличием флота, сильной регулярной армии и, говоря
современным языком, развитой экономикой. А развитие экономики зависело
от торговой экспансии.
Особенно
быстро
развивались
те
страны, которые
обладали мощным торговым
флотом. Образцом богатства
и процветания
в то время
была Голландия. Из 20
тысяч торговых кораблей
в Европе 16
тысяч плавали
под голландским флагом.
Голландия контролировала
4/5 морской торговли. Составить
конкуренцию Голландии могла лишь
Англия, которая также
бурно
развивалась.
Сильным флотом обладали Испания, Франция и могущественнейшая тогда в Европе
военная держава Швеция.
Положение любой страны в Европе, её
мощь и её будущее в этом мире определялись,
как и сегодня, наличием передовых технологий, сильной армией и флотом, развитой промышленностью и торговлей.
В начале ХVIII века Испания, Франция, Австрия,
Голландия, Германия и Португалия сцепились
в войне за «испанское наследство». Знаменитый
математик и ученый Лейбниц незадолго до этого
предложил создать первый прообраз Евросоюза
и разделить ведущим европейским державам
между собой сферы влияния. Швеции Лейбниц
предложил обратить свои взор на восток и всю
свою энергию и мощь направить на колонизацию
и освоение огромного пространства «варварской Московии». Лейбниц советовал шведскому
королю расширить свои владения и установить
свою власть «от Москвы до Амура».
Начало ХVIII века для России могло стать временем рокового столкновения с давним врагом
Северо-Западной Руси. Противоборство русских
и шведов на восточных берегах Балтийского
моря имело давнюю историю.
…В ХIII веке, в то время, когда Русская земля
лежала в пожарищах и руинах городов и весей,
а княжеские дружины и ополчения земель полегли
в неравных битвах с несметными ордами Батыя,
Рим благословил государей и рыцарей Европы
в крестовый поход. Но не против язычников-татар,
разгромивших польско-немецкое войско под Легницей, разбивших войска венгерского короля, разграбивших Будапешт. Римский престол поднимал
в крестовый поход европейских рыцарей против
единственной не разоренной татарами русской
земли – Господина Великого Новгорода. Ливонский
орден и шведские рыцари по благословению Римского первосвященника почти одновременно ударили на Русь. Но святой благоверный князь Александр Невский наголову разгромил шведов на Неве.
А затем молодой русский князь устроил страшное
побоище на льду Чудского озера грозным тевтонам,
надолго отбив желание у «псов-рыцарей» продолжать свой «Дранг нах Остен» – методичный германский натиск на Восток. Напомним, что в ходе этого
натиска исчезли под напором германских рыцарей
земли прибалтийских славян-язычников. На месте
славянских городов стали вместо Липеня – Лейпциг,
Микулина Бора – Мекленбург, Бранибора – Берлин.
Остров Аркона, где находилось древнее святилище
славян (остров Буян из наших сказок), стал немецким Рюгеном. Исчезли и племена родственных славянам и литовцам пруссов. На их землях возникла
воинственная германская Пруссия. Покорили огнем
и мечом тевтоны и датчане и племена латов-латышей, ливов и эстов. На их землях был создан могущественный Ливонский орден.
Шведы и ливонцы постоянно пытались оттеснить русских от выхода в Балтийское – Варяжское море. Стремились полностью взять
в свои руки ключевые пункты на знаменитом
торговом пути «из варяг в греки».
Были утеряны многие русские владения в Прибалтике. Юрьев – город, основанный Ярославом
Мудрым, стал ливонским Дерптом (Тарту), Ругодив – Нарвой. Но сохранялся выход к Балтике у Господина Великого Новгорода: часть восточного
побережья Финского залива и устье Невы. Шведы
десятилетиями упорно пытались захватить берега
Невы и Финского залива, чтобы отрезать Новгород

от морского побережья, отнять у русских морской
путь в Западную Европу. Построили
на новгородских землях мощную
крепость Ландскрону – «Венец земли». Но новгородцы
не раз громили шведов,
взяли они штурмом
и Ландскрону. И, чтобы
обезопасить
свою
землю, в 1323 году
внук Александра
Невского
князь
Юрий
Данилович
построил
на
Ореховом
острове
крепость Орешек,
преградив шведам путь в русские владения.
Новгородцами
наголову были
разгромлены
флот и армия
шведского короля
Магнуса, который
двинулся в поход,
чтобы отнять у русских выход к морю.
Новгородские крепости Ладога, Ям, Копорье,
Орешек, Корела защищали
Русскую землю с северо-запада. В 1492 году государем
Иваном III был заложен на границе
с Эстонией, напротив Нарвы, но в русских владениях, Иван-город. Иван-город стал передовой крепостью и портом, через который шла
русская торговля на Балтике.
Первый русский царь Иоанн Васильевич Грозный, продолжая дело деда, Великого князя Московского и всея Руси Ивана III, и отца своего
государя Василия III, собирал под рукой Москвы
русские земли. Москва издавна боролась с Литвой и Польшей за древние русские земли и города,
попавшие под власть Литвы после татарского нашествия. Отвоевывали Смоленск. Продолжали
биться с наследниками Золотой Орды – Казанью,
Астраханским ханством, Крымом. Было сокрушено Казанское ханство, с помощью Османской
империи давившее на Русь. Взята Астрахань.
Путь по Волге на Каспий и дальше в Персию
и на Восток стал свободен. Вел государь Иоанн
IV и войны с Крымским ханством. После монголо-татарского нашествия Русь была отрезана
от выхода в Черное море. А ведь греки когда-то
Черное море называли Русским морем.
Усилением Русской земли было обезпокоено
не только Польско-Литовское государство. В Ливонии всячески стремились препятствовать русской торговле, русских купцов убивали и грабили.
В Германии сажали в тюрьмы людей, по просьбе
московского государя нанимавших мастеров
для работы в России. Шведский король Густав
I предлагал Польше, Дании, Ливонии и Пруссии
создать коалицию против России, чтобы остановить ее усиление. На Русь запрещено было пропускать медь, свинец, олово, селитру, иностранных мастеров. Говоря современным языком,
было наложено эмбарго на поставки стратегических товаров и технологий. Мало того, шведские
и польские каперы грабили и топили корабли,
которые везли товары на Русь, стремясь разорить и уничтожить русскую торговлю. Это означало экономическую блокаду России. Наиболее
воинственно вел себя Ливонский орден. В Ливонии не только грабили и бросали в тюрьмы
русских купцов, но и разоряли купеческие подворья, грабили и громили православные церкви.
Ливонцы нарушали все соглашения и договоры
и не желали идти на переговоры. Государь Иоанн
Васильевич «за многие обиды и утеснение веры
православной» разгромил и сокрушил Ливонский
орден. Русские войска вернули древний Юрьев
Дерпт, заняли Нарву. В войну с Русью вступила
Швеция. Были разгромлены и шведские войска.
Россия победоносно возвращалась на берега
Балтики, в свои древние земли. Царь Иоанн Васильевич надеялся создать на Балтике свой флот.
Но Римскому престолу, приложив огромные усилия, удалось создать мощную коалицию, соединив в борьбе с Москвой соперников: Польско-Литовское государство и Швецию, используя в войне
с русскими ресурсы и Германии, и Венгрии. На юге
России в те годы пришлось одновременно вести
войну с Османской империей и Крымом. Десятилетия велись войны на три фронта с могущественными врагами, что требовало огромного напряжения. Были славные победы и тяжелые поражения.
Россия выстояла в суровой борьбе, но задачу закрепиться на Балтике решить в те годы не удалось.
Во время страшного лихолетья русской Смуты
шведы предательски захватили Новгород. Вернув русскую власть в Кремль, освободив Москву
от поляков, русские люди очистили от шведов

и Новгородскую землю. Но русские владения
на берегу Финского залива остались за шведами.
Сбылась вековая мечта Швеции. После Столбовского мира 1617 года Россия потеряла выход к Балтийскому морю. Шведский король Густав Адольф
с торжеством произнес, выступая в риксдаге: «Русские – опасные соседи: границы земли их простираются до Северного, Каспийского и Черного морей; у них могущественное дворянство, они могут
выставлять в поле большое войско: а теперь этот
враг без нашего позволения не может ни одного
судна опустить на Балтийское море». Шведскому
монарху было от чего радоваться.
Новгородский Орешек стал шведским Нотебургом, Корела – Кексгольмом, Ям-город – Ямбургом.
Восстанавливаясь после страшной Смуты, Русское государство вновь воевало с Польшей, отбивая потерянный Смоленск. После Переяславской
рады пришлось вести войну с поляками за земли
Малой Руси. Воевали и с Турцией. Было нелегко.
Но при государях Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче Россия продолжала принимать
усилия для того, чтобы вернуть свои земли на берегах Балтики. Русские полки воевали в Ливонии
и на берегу Балтийского моря. В 1556 году у шведов были отбиты Нотебург, Ниеншанц, Динабург.
Но России вновь пришлось воевать одновременно
на два фронта, со Швецией и Речью Посполитой,
и русским войскам пришлось отступить.
После ранней смерти в возрасте всего 47 лет государя Алексея Михайловича на престоле при регентстве старшей сестры Софьи оказался отрок
царевич Петр Алексеевич. К этому времени господство шведов на Балтике никто не мог оспаривать. Балтийское море превратилось в «шведское
озеро». Ревель (Таллин), Рига и Нарва принадлежали Швеции. Финляндия, Эстляндия, Лифляндия,
Ингерманландия (бывшая Ижорская земля) также
были шведскими провинциями.
К началу ХVIII века Швеция была одной из самых
могущественных держав Европы. Королевские
гарнизоны стояли по всей Прибалтике и Северной
Германии. После Тридцатилетней войны шведская армия по праву считалась лучшей в Европе.
Византия пала под ударами турок. Под властью
Османской Порты оказались православные греки,
сербы, болгары. Но знамя Византии поднял, венчавшись на Царство, первый русский Помазанник
Божий, православный русский государь Иоанн IV
Васильевич Грозный. И Европа с удивлением увидела, как на Северо-Востоке поднимается мощная
и сильная православная Русская держава. Грозного царя, им удалось сдержать в упорной борьбе,
которая с переменным успехом длилась четверть
века. Для этой борьбы по благословению Римского
Папы объединили свои усилия Польско-Литовское
государство, Швеция и Ливония, помощь в войне
с русскими оказывали Германия и Венгрия. Москву заставили вести войну одновременно на два
фронта, в Прибалтике и на юге с Османской Портой
и Крымом. В тяжелейшей борьбе Россия выстояла.
Но Русскому государству не позволили вернуть
свои исконные земли, населенные православными
русскими людьми, которые были захвачены соседями во время монголо-татарского нашествия.
В Смутное время иноземцам не удалось завоевать Россию, как надеялся Рим, но удалось очень
серьезно ослабить. Русское государство все же
устояло. Но последнему на земле свободному
Православному царству в случае поражения
в противостоянии с латинским и протестантским
Западом на снисхождение и милость победителей рассчитывать не приходилось.
Допетровская Русь не была «дикой и отсталой»
страной, как принято часто писать в западной
и либеральной российской литературе. Московская
Русь была страной с высокой культурой, с богатыми традициями архитектуры и градостроительства, строились прекрасные храмы, была развита
иконопись, церковная музыка и литература. Самодержавная монархия опиралась в управлении государством на Земские соборы – широкое народное
представительство. В Земских соборах принимали
участие представители всех сословий Московского
государства. Было развито и местное самоуправление в русских землях. Но монголо-татарское иго
привело к определенному технологическому отставанию от Западной Европы. Это хорошо понимал
и государь Иоанн Васильевич Грозный, приглашавший на Русь «горных мастеров, оружейников,
рудных дел мастеров, бумажных и золотых дел
мастеров, корабелов, докторов и книжных людей».
Старались продолжить заимствование технологий,
приглашали специалистов и мастеров и государи
Михаил Федорович и Алексей Михайлович.
Но, несмотря на огромные усилия государей,
к началу XVIII, наследница Византии, хранительница Православной веры и благочестия,
обладавшая высокой и самобытной культурой,
Московская Русь, все же основательно отстала
в военном и промышленном отношении от католической и протестантской Европы. И полностью
взять на себя служение, которое в мире столетиями выполняла Византийская Империя, Московское царство было еще не способно.
В это время на царский престол, после борьбы
с правительницей царевной Софьей и ее боярской партией, взошел сын Алексея Михайловича,
юный государь Петр Алексеевич...
Руководитель ИАЦ ОО «Московские
суворовцы» Виктор Саулкин
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РУССКИЙ ПУТЬ СПАСЕНИЯ
Когда нам говорят: «Сколько можно каяться?», мы вспоминаем того старца праведной жизни, который, проплакав о грехах
всю свою жизнь, перед смертью сказал: «Я
еще не начинал каяться». А то, что всенародное покаяние ещё не состоялось, мы узнаём
по духовному состоянию нашего общества,
тем духовным плодам, которые приносит
безбожная жизнь. Как следствие, и имущество державы утекает, как вода сквозь
пальцы. Уже грядут новые законопроекты,
по которым отнимут у нас не только промышленность и сырьевые ресурсы, как при Ельцине, но и леса, воды и земные недра. Надо,
конечно, делать всё возможное на благо
Отечества и не отчаиваться, помня, что безуспешность сопутствовала контрреволюции
даже в Гражданскую войну, когда русская
сила еще имела свою инерцию. Что говорить
о нынешних временах. В обществе тот же революционный спектр мнений, от ультраправых до ультралевых, и никакого единодушия
и единомыслия даже в Церкви, а это необходимое условие соборности. Почему и называется всенародное покаяние Соборным.
Достается ему и слева, и справа. Одни говорят: «Что каяться, бей жидов, спасай Россию!». Другие причисляют к раскольникам.
В статьях околоцерковных (может, вернее,
псевдоцерковных?) писателей, отражающих
«официальную» церковную позицию, третьим признаком раскола, вместо прежнего
неприятия номеров и чипов, ныне стало участие во всенародном покаянии. Напомним,
что первые два признака, это почитание
благоверного Царя Иоанна IV Васильевича
и мученика Григория Распутина-Нового.
Что касается господ, претендующих
на церковный официоз (хотя, что для Церкви,
сообщества людей, объединенных любовью,
является официальным?), с ними всё ясно.
Мы не будем уделять им много внимания,
и так они вещают в большинстве церковных
изданий и даже выносят вердикты на епархиальных собраниях, как это имело место
в Воронеже. Там объявили: каяться грешно,
потому что соборно, а Богом установленное
Самодержавие – это «ересь царебожия».
Сего достаточно, чтобы потерять доверие
у сознательной части своей паствы и у нас
с вами, дорогие читатели.
Задумаемся же о спасении России в самом
обычном церковном понимании этого важнейшего в жизни дела. Начнем с себя, попробуем
вначале противостать своим внутренним врагам – грехам, страстям и порокам, после чего
яснее станет, что делать во внешнем мiре.

Наша главная задача – хранить чистоту
вероисповедания. Лишь на этой основе
можно привлечь благодать Божию и в деле
спасения Отечества. Ведь спасают свои
страны все народы, но далеко не всегда это
можно назвать христианским делом. Наше
спасение — во Христе, Бог спасает нас,
видя наше смирение и дела Христа ради.
На Страшном Суде мы дадим ответ лишь
за свою душу, всей своей жизнью добиваясь личного спасения. Так вот это-то личное
спасение и невозможно, если мы не накормим алчущего и не напоим жаждущего, т.е.
не выполним заповеди любви. Исполнение
этой заповеди – спасение рода человеческого – и есть общее дело Церкви Христовой.
При этом, как учат Святые Отцы, нет ничего важнее смирения. «Стяжи дух мирен
и вокруг тебя тысячи спасутся» – слова
прп. Серафима. Негордое «спаси себя
сам», а «стяжи мир», т.е. смирись. «Бог
гордым противится, а смиренным дает
благодать». Бог промышляет о спасении
каждого и наша задача – не навредить.
Смиренно соучаствуя в исполнении Божьего Промысла о мiре, будем руководствоваться Священным Писанием, в котором
есть понятие «внешний». Если говорить
о людях воцерковленных – то это одно,
здесь есть и определенные полномочия,
и возможности. Если же речь вдет о внешнем мире, то эту задачу Бог решает Сам,
поскольку «мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для эллинов
безумие».

Когда
же
мы
предстаем
в роли спасителей себя, людей
и даже России
и избавителями
ее от мiрового
зла, мы вступаем
в иллюзорный
мiр,
забывая,
что мы всего
лишь
падшие
человеки, и начиная мнить о себе
что-то.
«Без
меня не можете
творити
ничесоже» (Ин. 15,
5), – предупреждает
Господь,
в этом суть христианского делания, которое, повторюсь, состоит не в спасении России, а в делах Христа ради для своего
собственного спасения.
Иная постановка задачи духовно опасна
и расходится с Евангелием. Подобная полемика уже была 2000 лет назад у Господа
нашего со св. апостолами о спасении мiра:
«Иуда (не Искариот) говорит Ему: Господи!
Что это Ты хочешь явить себя нам, а не мiру?
Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня,
тот соблюдает слово Мое; и Отец Мой возлюбит его; и Мы приидем к нему и обитель
у него сотворим.» (Ин. 14, 22, 23).
Вот такой ответ дает Господь спасителям
мiра! Он ведет лишь к возлюбленным Своим.
Что мы все навязываем Его мiру, распявшему
Его? Как тонка эта духовная нить спасения
человека, а тем паче Отечества, и как надо
много духовной мудрости, чтобы не угодить
в одну из многочисленных ловушек мiра, расставленных человеческой гордыней на путях
общественного служения!..
Мы же пока создаем партии и движения, требуем власти, всё критикуем и политиканствуем,
в общем, действуем по заложенному в детстве
большевистскому стереотипу – «даешь Зимний!» А для чего? Чтобы построить очередное
коммунистическое будущее, рай на Земле.
В ходе такой борьбы и последующего строительства как-то забывается, что мы не от мiра
сего, что Отечество наше и наше будущее,
если вымолим, – на Небесах.
Что же говорят духоносные люди, подвижники благочестия, старцы? Молитва и покаяние. Они говорят, что надо идти в Церковь,

это главное, и нет важнее политики, чем воцерковление народа, и что нас ждут страшные испытания. Всё так – «гром не грянет,
мужик не перекрестится». Бог скорбями вразумляет потерявший волю к спасению народ.
Невозможно всех уговорить и заставить идти
по верной дороге. Нам бы самим не сбиться
с пути. В чём да поможет нам Бог.
Итак, спасение России – в исполнении заповедей Божиих ее сознательными сынами,
что бы нам не говорили современные общественные деятели и какие бы высокие, броские, захватывающие лозунги не выдвигали.
Можно размахивать духовным мечем в подземелье и обломать его о каменные стены,
но так и не найти выход. «Пошлю на них
действие заблуждения» – говорит Господь.
Как же снять это действие, с чего начать путь
личного и общественного спасения? Читатель уже давно понял – с того, с чего мы и начали вести речь – с покаяния. Невозможно
оказаться на верху лестницы спасения, минуя первую ступень – покаяние. Любое христианское домостроительство начинается
с него. Как нам жить? В покаянии. Как исцелиться? Покаянием. Как исправиться? Покаянием. Как умереть? С покаянием.
Главная беда – не было на Руси 400 лет всенародного очистительного покаяния, что явилось причиной революции 1917 г. и порабощения России под иудейским игом. Это иго
духовное и в большей степени, чем предыдущее монголо-татарское, требует духовного противодействия. Если в прошлом шла
борьба с внешними врагами, то ныне бич
Божий дошел до разделения собственных
души и тела, выявляя наше духовное заражение гордостью ожидовления. Не будем же
огрызаться на этот бич, и хватать его зубами,
как неразумные псы, а воспримем наказание как должное, по грехам, и исправимся,
как разумные человеки.
Тогда милость Божия, верим, изольется
на русский народ и он, сплотившись вокруг
Матери-Церкви, восстановит Самодержавное Царство и разгонит всех своих врагов,
а кого может и простит, как и Господь наш
милосерд. Только в такой последовательности будет происходить возрождение России. Разгонять врагов сейчас, не очистившись всенародно, а потому толком не видя
и не понимая путей воцерковления и единения народа – это невыполнимая и преждевременная задача.
Итак, воцерковление и соборное покаяние – это сейчас наше главное дело
в борьбе за Веру, Царя и Отечество.

О.В. Коршунов

Православный альманах
«РУСЬ ПОКАЯННАЯ», № 13.

О ТЕРПЕНИИ СКОРБЕЙ И ИСКУШЕНИЙ
Среди различных сторон духовной
жизни, способствующих нашему спасению, святитель Игнатий (Брянчанинов)
большое значение уделял терпению
скорбей и искушений. Наше время не является временем великих аскетических
подвигов. Нам не дано повторить высоты духовной жизни, явленные святыми
отцами древних времен, но нам дана
возможность, во-первых, покаяния, очищения от своих грехов и, во-вторых, терпения тех скорбей, которые попускаются
нам Богом.
Не нужно думать, что скорби являются
чем-то лишним, они имеют ключевое
значение в самом главном – вечном спасении души: «Искушения и скорби ниспосылаются человеку для его пользы:
образованная ими душа делается сильною, честною пред Господом своим. Если
она претерпит всё до конца в уповании
на Бога, то невозможно ей лишиться благ,
обещанных Святым Духом, и совершенного освобождения от страстей».
Скорбь «действует противоположно наслаждению – а потому противодействует
нашему падению, способствует нашему
восстанию».
Приносимая скорбью польза душе состоит в том, что она «действует противоположно наслаждению – а потому противодействует нашему падению, способствует
нашему восстанию». В наслаждении человек, как правило, не вспоминает о Боге,
о вечной жизни, пребывает в беспечности, скорбь же снимает это усыпляющее
покрывало нечувствия с души, она пробуждает его душу, способствует горячей
молитве к Богу. Поэтому христианам
«попускаются преимущественно пред
телесными подвигами болезни и другие
скорби», от действия их христианин «по
необходимости должен возлагать надежду на Бога. От усиления надежды на Бога

слабее самонадеянность; с уменьшением
самонадеянности уменьшается самомнение. С ослаблением этих недугов начинает зарождаться в душе истинное смирение, на котором основаны правильность
и прочность всякого подвига». Скорби открывают человеку его немощь, а это способствует смирению. Поэтому, претерпевая скорби, душа укрепляется в молитве,
в предании себя воле Божией, от чего
ослабевают такие страсти, как тщеславие
и самомнение. Вслед за скорбями Господь
всегда посылает утешение, и это рождает
живую веру в Бога, Который неусыпно печется о спасении каждого человека.
Значение скорби для души святитель Игнатий видит и в том, что «всякая
скорбь обнаруживает сокровенные страсти в сердце, приводя их в движение.
До скорби человек представляется сам
себе спокойным и мирным – но, когда
придет скорбь, тогда восстают и открываются не веданные им страсти, особливо
гнев, печаль, уныние, гордость, неверие.
Существенно нужно и полезно для подвижника обличение греха, гнездящегося
в нем втайне». Если человек не увидит
свои страсти, то не сможет их преодолеть,
так же как трудно вылечить болезнь, которую ты в себе не заметил.
Увидев открытые скорбью внутренние страсти, человек самой жизнью познает свою немощь, и скорбь действует
как противоядие в нашей поврежденной
природе, она погашает в нас сочувствие
к греховному яду страстей, она искореняет в нас страсть гордости. В этом
отношении святитель Игнатий формулирует очень важное духовное правило:
«Искупитель и Спаситель нужен только
для падших и погибших… Исповедовать
самой жизнью свое падение – значит
переносить все скорби земной жизни
как справедливое воздаяние за падение,

как естественное, логичное последствие
греховности и постоянно отказываться
от всех наслаждений как несвойственных
преступнику и изгнаннику, прогневавшему Бога, отверженному Богом». Этим
образом в сердце входит мир Христов,
заключающийся в самоотвержении и предании себя воле Божией.
Так удивительно скорбь врачует душу
человеческую: вначале открывает ей ее
немощи, страсти, приводит к осознанию
своей греховности, научает смиренномудрию и посредством этой добродетели
вводит в благодушное терпение скорбей
как вполне нами заслуженных: в душе уже
нет ропота, уныния, неверия – она утвердилась в Боге, даже радуется скорбям,
она исцелилась от страстей и немощей,
когда-то в ней бывших. Таким образом,
скорби исцеляют от пагубных страстей,
приводят к живой вере и способствуют
духовному восхождению к Богу.
Если такова польза от скорбей внешних,
которые «внушают сердцу страх Божий
и благоговение к Богу», то «искушения
душевные доставляют более глубокие
познания». Святитель Игнатий замечает,
что искушения, возникающие во время
молитвы, такие как, например, уныние,
сон, недоумение, страхования, служат хорошим признаком в том смысле, что бесы
именно тогда строят козни нашей молитве,
когда она угодна Богу. Искушения необходимы нам, так как «всякий неискушенный
неискусен». Они доставляют опыт во внутренней брани, научают, оставив леность,
пребывать в духовном трезвении, постоянно молиться Богу.
Возникающие в уме, сердце и теле греховные мысли, чувствования и движения
опытно открывают нам наше повреждение. Даже побеждения в невидимой
брани бывают полезны для нас, так как научают нас смирению, а именно сознание

своей немощи есть необходимое условие
принятия молитвы. «Промысл устроил
так, чтобы подвижники Божии не всегда
находились в состоянии радости, торжества и победы. Такое непрестанное состояние могло бы породить в них лютую
гордость: не видя никогда на опыте побеждения своего в немощи, они возомнили бы, что состояние непрестанного
торжества над грехом принадлежит им
самим, а не дар Божий».
Святитель Игнатий приводит святоотеческое правило духовной жизни, заимствованное из наставлений святого
Исаака Сирина: «Отдай долг страстям».
То есть не думай, что ты сам по себе способен быть безстрастным. Поражения
в духовной жизни являются естественным выражением нашей слабой души,
а не чем-то чрезвычайным, как будто
мы святы и согрешаем в исключительных случаях. Попуская нам падения,
Господь показывает, кем мы на самом
деле являемся, тем самым Спаситель
не дает нам возможности высоко мечтать о себе. Поэтому «великое дело –
признавать себя достойным искушения
и предаваться воле Божией, когда придет искушение».
Терпеливое несение жизненных скорбей и искушений оборачивается духовными, благодатными дарами от Бога.
«Тогда необыкновенная духовная сила
веры неожиданно является в сердце;
тогда неизреченное духовное утешение
неожиданно является в сердце. Иисус
печатлеет ученика, принявшего избрание, Духом – и земные скорби соделываются источником наслаждения для раба
Божия».
Диакон Валерий Духанин
Источник: pravoslavie.ru
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РЕЖИМ QR-КОДОВ

КАК ИНСТРУМЕНТ
АНТИКОНСТИТУЦИОННОГО
ГОСПЕРЕВОРОТА
Криво переведенные с английского
(точно такие же ограничения для не привитых/не болевших людей принимаются
по всему миру) и озвученные Татьяной Голиковой в минувшую пятницу неофашистские законопроекты фактически вводят в РФ «экспериментальный правовой
режим», отменяя традиционные права
и свободы людей. Причем нелепо думать,
что QR-коды как плату за лояльность диктатуре глобалистов кто-то будет полностью отменять – в Петербурге, например,
уже ставят оборудование по их считыванию на наземный транспорт. Добавим
сюда подписанное осенью соглашение
между Правительством РФ и Всемирным
экономическим форумом – о создании
в России Центра четвертой технологической революции и упрощенному
внедрению в стране всех «инноваций»
от Клауса Шваба и Ко, активное участие
«наших» властей в совместных «пандемических учениях» с ВОЗ на нашей территории – и картина станет полной. Вдвойне
печально, что большинство сограждан
по-прежнему поддается шантажу узурпировавшей власть партии «ковида».
Отметим наиболее вопиющие моменты
в законопроекте № 17357-8 «О внесении
изменений в ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
хотя, честно говоря, там невозможно
спокойно читать ни строчки – подобные «законы» в нашей стране должны
сходу отметаться. Начнем с новой статьи, которую вводит документ: «Порядок оказания услуг в случае угрозы
распространения новой коронавирусной инфекции». Какая формулировка
интересная – «угроза распространения
инфекции». Под нее можно подтянуть
любое количество выявленных больных – и не надо объявлять ЧС, ЧП, эпидемию, карантин… у нас ведь и сегодня,
по официальным ответам РПН, ни в одном регионе не превышены эпидпороги
по ковиду (!). Тем не менее – права граждан жестко попираются повсеместно,
и это прямо сейчас творят обнаглевшие
губернаторы – теперь же такой порядок решено узаконить на федеральном
уровне. Еще один беспрецедентный
случай – впервые отдельная инфекция
удостаивается отдельной статьи в ФЗ.
Видимо, ничего страшнее ковида (вирус с официальной смертностью в мире
около 2%) нет и не может быть в истории человечества, по мнению ВОЗ и Голиковой со товарищи.
«Меры по обезпечению санитарно-эпидемиологического благополучия» –
это теперь, с легкой руки Правительства,
возможность для граждан посещать
любые организации, которые определит губернатор (за исключением организаций, обезпечивающих население
продуктами питания и товарами первой
необходимости, аптечных организаций)
только по QR-коду вакцинированного,
переболевшего в течение полугода,
либо по мед. отводу. До 1 февраля непривитые еще смогут сдавать ПЦР-тесты,
далее эта лазейка прикрывается, и сегрегация людей от лица (всемирного)
государства в РФ становится тотальной.
А саму документацию аусвайса «новой нормальности» (то есть QR-коды,
внешний вид сертификатов вакцинации и т.п.), которая покажет, кто лоялен
новому порядку, а кто – безправный
червь на своей земле, будет определять
Роспотребнадзор,
«Порядок посещения мест проведения мероприятий, организаций и объектов, указанных в пункте 1 настоящей
статьи, гражданами (за исключением
военнослужащих и приравненных
к ним лиц) при отсутствии у них документации до 1 февраля 2022 года определяется органами исполнительной
власти субъекта РФ. После 1 февраля
2022 года посещение мест проведения
мероприятий, организаций и объектов,
указанных в пункте 1 настоящей статьи,
гражданами и военнослужащими (за
исключением несовершеннолетних)
осуществляется только при предъявлении документации, указанной в абзаце
первом пункта 1 и абзаце первом пункта 3 настоящей статьи».

То есть самая жесткая сандиктатура,
дискриминация и сегрегация непривитых
начнется в России, по планам глобальных
автором ПФЗ, с 1 февраля 2022 г.
«Лицо, непосредственно осуществляющее пропуск граждан в места проведения мероприятий, организации
и на объекты, указанные в пункте 1 настоящей статьи, в целях установления
принадлежности гражданину предъявляемой им документации, обязано
потребовать у гражданина документ,
удостоверяющий личность. Гражданин,
отказавшийся предъявить документ,
удостоверяющий личность, в места
проведения мероприятий, организации и на объекты, указанные в пункте
1 настоящей статьи, не допускается».
Этот абзац явно намекает на необходимость поправок в ФЗ «О ведомственной
охране» – на сегодня у лиц, не являющихся
сотрудниками правоохранительных органов нет никаких полномочий требовать
удостоверения личности от граждан,
как и получать сведения, содержащие
врачебную, личную и семейную тайну и т.д.
«Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти,
государственных внебюджетных фондов и подведомственные федеральным органам исполнительной власти
организации, оказывающие услуги населению, осуществляют допуск граждан в занимаемые такими территориальными органами и организациями
помещения в порядке, установленном
Правительством РФ».
Теперь читаем статью 33 Конституции – «граждане Российской Федерации
имеют право обращаться лично, а также
направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные
органы и органы местного самоуправления». Как видим, «распространение
коронавирусной инфекции» обнуляет
и ее. Хотя Правительство пытается
нелепо объясниться, что данный ФЗ
принимается «в экстренной ситуации»,
но в чем именно заключается эта «экстренность», ради чего все-таки базовые
права граждан устраняются почти полностью – нигде не раскрывается.
«Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, вправе установить срок
действия двухмерного штрихового кода
(QR-кода), предусмотренного пунктом
2 статьи 31.1 настоящего Федерального
закона, отдельно в отношении граждан,
привитых против новой коронавирусной инфекции, отдельно в отношении
граждан, которые перенесли заболевание, вызванное этой инфекцией».
То есть сроки действия иммунитета
человека теперь безраздельно устанавливает Роспотребнадзор. Могут быть
установлены любые сроки – по рекомендациям ВОЗ, разумеется, и без какого-либо научно-доказательного обоснования, что у нас ныне и происходит.
«Положения статей 311, ЗЗ1, пункта
2 статьи 35 и пункта 4 статьи 51 Федерального закона от 30 марта 1999 года
No 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" действуют до 1 июня 2022 года».
Ну, и финальное положение. На первый взгляд, нам обещают, что 1 июня 2022
г. антиконституционные издевательства
над народом закончатся. Но обратите
внимание, тут перечислены не все пункты нового законопроекта, которые завершают срок действия – пункт о том,
что Роспотребнадзор вправе определять сроки действия QR-кодов (п. 3 ст.
35), в этот список не попал. Что означает
возможность действия режима «документации с QR-кодами» для всех граждан и после 1 июня – Поповой сотоварищи тут дается полный картбланш.
Делиться впечатлениями по поводу
этого документа сложно и нет никакого
желания. Чтобы понять его антиконституционную, антигосударственную и антинародную сущность, достаточно процитировать п. 2 ст. 55 Основного закона:
«В Российской Федерации не должны

издаваться
законы,
отменяющие
или умаляющие права и свободы человека и гражданина».
А также п. 1 ст. 15: «Конституция РФ
имеет высшую юридическую силу, прямое
действие и применяется на всей территории РФ. Законы и иные правовые акты,
принимаемые в РФ, не должны противоречить Конституции РФ».
В нашем случае без всяких на то оснований ликвидируется гарантированное
Конституцией право на свободу передвижения, вероятно, на получение медпомощи и образования (эти организации
не входят в список исключений), на прямое обращение в органы власти, право
на доступ к культурным благам, права потребителя и т.д. И опять же, как бы с легкой руки президента, вариации ограничений отдаются на откуп главсанврачей
и губернаторов, хотя никакие их указы,
распоряжения и постановления не могут
противоречить действующим федеральным законам и Конституции.
Ну и разумеется, тут налицо грубое
нарушение 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»,
в котором ясно сказано, что профилактические прививки проводятся только
при наличии информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство гражданина. Если же человека любым способом вынуждают дать
такое согласие – добровольным оно
считаться не может. И никаких санкций
(кроме ограниченного перечня в том же
ФЗ) за отказ от прививок для граждан РФ
не предусмотрено. Отказ от любого медицинского вмешательства также четко
прописан в п. 5 ст. 19 322-ФЗ «Об основах
здоровья граждан». Под «медицинским
вмешательством» подразумевается любые врачебные манипуляции, затрагивающие физическое или психическое
состояние человека, или имеющие профилактическую, диагностическую, лечебную направленность.
Ни одна из российских вакцин так
и не закончила свои клинические испытания. Все они на сегодняшний
день – экспериментальные. Поэтому
имеет смысл вспомнить и статью 21
Конституции РФ, где прямо говорится
о том, что никто не может быть подвергнут медицинским, научным или иным
опытам без добровольного информированного согласия.
Являясь членом Ассамблеи Совета Европы, Россия в начале 2021 г. ратифицировала Конвенцию о вакцинах против
COVID-19, в которой также прописано
недопустимость принудительной вакцинации и наказания за это. Также на 18
пленарном заседании ЮНЕСКО Россия
ратифицировала статью 6 ч.1 о том,
что любое медицинское вмешательство
в профилактических, терапевтических
целях должно осуществляться только
с предварительного и свободного согласия. Про Нюрнбергский кодекс
мы тут просто умолчим.
***

которая подменяет традиционное право
в нашем государстве и во всем мире, вводит тотальный электронный контроль
и позволяет включать/отключать любые
права и свободы людей «по звонку».
«Катюша» подробно рассказывала
о глобальных лоббистах «вакцинных
паспортов» в материале «Цифровой иммунный паспорт раба...» еще
в августе 2020 г., и наши прогнозы
полностью сбылись. Нас уже знакомят с «новой нормальностью» Шваба
и Гейтса – неорабовладельческим
строем с отменой национальных суверенитетов и права человека на распоряжение собственным телом. Совсем
скоро с ней познакомят и наших детей.
Тут нельзя не вспомнить и о проекте
Miсrosoft, Фонда Рокфеллера, Альянса
вакцинаторов GAVI под названием
ID2020 – единый «компактный и носимый» цифровой идентификатор личности для каждого жителя планеты,
он официально поддерживается ООН
в рамках Целей устойчивого развития.
Думаем, тут все понятно – например,
в Бангладеше у детей после «инновационных» прививок в рамках проекта
GAVI снимают биометрию и присваивают ID – всё точно как у нас с QR-кодами сертификатов вакцинации.
Заметим, что в ПФЗ пока нет принудиловки для несовершеннолетних, однако
поправки внести легко – и аналогичные
ограничения быстро коснутся и детей
с подростками, тем более, что во всем
мире по единым лекалам глобалистов
правительства наперегонки внедряют
обязательную вакцинацию от ковида
с пеленок. Так что, в случае принятия всего этого цифроконцлагерного
и вакцинного безумия, вся привычная
система госуправления и правового
регулирования в РФ будет полностью
демонтирована.
Теперь пара слов об аспектах личной
и национальной безопасности. Их тут
нет от слова «совсем». Внутри QR-кода
скрывается огромное количество ПД
сканируемого: ФИО, дата рождения,
СНИЛС, ОМС, когда болел или вакцинировался и где это сделал, серия и номер
паспорта, адрес прописки, сведения
о загранпаспорте (!). Как видим, Голикова ничуть не лукавила, когда говорила, что новый аусвайс является «вторым паспортом» - на самом деле он уже
сейчас призван постепенно заменить
традиционный паспорт, к такой замене
всех нас готовят. Напомним, в 2022
г. Минцифры запускает эксперимент
с цифровым паспортом нового образца
в трех регионах России, и они также будут иметь QR-код в спецприложении.
Конечно, проверяющий сертификат
вакцинации всего это не видит. Он видит
только дату рождения, первые буквы
ФИО и несколько цифр из номера паспорта. Но полную информацию видит
система. По факту теперь никому невозможно войти ни в одно кафе, магазин, администрацию, бар или кинотеатр,
чтобы система не идентифицировала вас
А теперь давайте отдельно поговорим и не сохранила эти данные. Благодаря
о введении в РФ нового «правового инсти- QR-кодам система теперь всегда будет
тута» QR-кодов. Вице-премьер Голикова знать, в каком вы городе, во сколько
уже заявила, что «сертификат прививки и в какие заведения заходили, каковы
от ковида должен стать таким же важным ваши предпочтения и ежедневная акдокументом в жизни граждан, как па- тивность. Безопасность важнейших личспорт». QR-код и зашифрованный в него ных данных всех граждан России, переномер – это унижающая достоинство даваемых через мобильное приложение
любого человека и чувства верующих госуслуг, отныне не стоит и гроша.
граждан маркировка, использующаяся
для товарных упаковок (согласно ГОСТу),
РИА «Катюша», 15.11.2021
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ВАКЦИНО-ФАШИЗМ ПРОПИСАН

В "ПРОТОКОЛАХ СИОНСКИХ МУДРЕЦОВ"
Сегодняшние мiровые события имеют
прямое и неопровержимое отношение к написанному в «Протоколах сионских мудрецов». Первым издателем «П.С.М.» (1902 г.)
был русский православный писатель и общественный деятель Сергей Александрович Нилус.
Автором, как было установлено исследователями, «Протоколов» является Ашер
Гинзберг, который родился 5 августа 1856
года в Киевской губернии на юге России в еврейской семье. В сионистской среде он был
известен под псевдонимом Ахад Хаам.
Несмотря на то, что усилиями детей дьявола, достоверность «Протоколов» поставили
под сомнение, их широкое применение и реализация на практике на протяжении веков
убедительно свидетельствует в её пользу.

«Протоколы» подтверждаются на деле, а значит изложенные в них планы сионизма являются подлинными.
Примечательно, что десятый «Протокол»
содержит очень важную и актуальную информацию касательно вакцинации. В его содержании, среди прочего, имеется заголовок: «Прививка болезней и прочие козни масонства».
Ближе к концу текста десятого «Протокола» мы читаем: «Вы сами отлично знаете,
что для возможности всенародного выражения подобных желаний необходимо непрестанно мутить во всех странах народные
отношения и правительства, чтобы переутомить всех разладом, враждою, борьбою,
ненавистью и даже мученичеством, голодом, прививкою болезней, нуждою, чтобы
гои не видели другого исхода, как прибегнуть

ЗАКОН О QR-КОДАХ СНЯЛИ С РАССМОТРЕНИЯ.
ИЛИ ВСЁ ЖЕ ОТЛОЖИЛИ?..
В пятницу, 14 января спикер
Госдумы России Вячеслав Володин сообщил, что закон о QR-кодах "требует доработки" и он снят
с рассмотрения.

Вице-премьер Татьяна Голикова
высказалась по этому поводу более
осторожно: не сняли, а отложили
"из-за высокой неопределённости".
Дескать, разрабатывался он ввиду
угрозы штамма "дельта", а сейчас
в разгуле "омикрон", и что с этим
делать – пока непонятно.
В любом случае, для миллионов
русских людей это сообщение стало
лучшим подарком на Старый Новый
год. Попытка кодировать всю страну
вызвала в 2021 году шквал общественного негодования – возможно,
самый мощный за всю новейшую
историю России. Даже пенсионная
реформа не подняла в своё время
такой волны протестов и панических реакций, как попытка сегрегировать общество посредством
QR-кодов. Русские митинговали отдельными регионами и всей страной, брали штурмом администрации и приёмные депутатов, сбегали
из больших городов в деревни,
усмотрев в QR-кодах инструмент
контроля и подавления свободы
личности.
Не желая становиться стрелочниками, отдельным фронтом
QR-сопротивления
выступили
даже депутаты: 11 региональных
парламентов уклонились от обсуждения законопроекта. Это был
первый открытый бунт регионов
против федерального решения,
и в нём приняли участие даже дисциплинированные депутаты "Единой России". Там, где законопроект
был всё же поддержан, заседания
шли с феерическими спецэффектами: в антураже скандалов, отставок, митингов и попыток отбиться
от штурмующих администрации
жителей.
Лоббисты куаризации отступали
медленно, шаг за шагом. Сначала
"перенесли" законопроект о QR-кодах на транспорте, о чём Вячеслав
Володин сообщил 14 декабря. Затем всё же рассмотрели в первом
чтении закон о посещении общественных мест. Это заседание прошло с такими скандалами, что стало
понятно: даже Госдума России расколота перспективами куаризации
на два враждующих лагеря. И противники законопроекта настроены

решительно – утихомирить их
не смогли ни рассказы Татьяны Голиковой о "рамочности" проекта,
ни гнев Вячеслава Володина, пригрозившего нарушителям порядка
наказанием за плохое поведение.
Рубеж первого чтения всё
же был преодолён – закон
поддержали 329 депутатов, против проголосовали
87 народных избранников и ещё 1 воздержался,
но "битва при великом Куаре" показала решительность противников.
Заметим, после оглашения "переноса" закона
о QR-кодах на транспорте
о нём ничего не слышно.
Теперь же Татьяна Голикова
своевременно вспомнила,
что законопроект о посещении общественных мест разрабатывался
вовсе не для "омикрона". Так что закон надо переписывать. И даже назвала примерные поправки к нему:
уже с февраля отрицательный
ПЦР-тест сможет заменить QR-код,
а Минздрав получит полномочия
устанавливать сроки медотводов
от прививки.
Голикова особо подчеркнула,
что решение отложить законопроект правительство принимало совместно с "Единой Россией". Это
подтвердил и глава партии власти
Андрей Турчак, резонно напомнив,
что сейчас в стране есть более важные вопросы: например, помощь
социально незащищённым гражданам и многодетным семьям.
Царьград расценивает нынешние противоречия и замешательство даже внутри правящей партии,
проголосовавшей за законопроект в первом чтении, как признак
победы разумных сил. Бороться
с коронавирусом нужно, но никак
не разделением общества на две ненавидящие друг друга части, не удушением бизнеса.
Либо единая Россия, либо QRкоды. Одно из двух.
А. Антонова.
С сайта ТК «Царьград»
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гегемонию. А добиться этого можно, помимо
прочего, при помощи вакцин.
Вот этот сатанинский план сегодня и приводится в исполнение через неукротимую
вакцинацию. Во всём мiре и в нашей стране
с введением вакцинации против коронавируса началось разделение людей на привитых и непривитых, вражда между ними, ограничение свободы и прав непривитых людей,
издевательством и расизмом против них.
Правители государств своей упрямой позицией в поддержку вакцинации способствуют
реализации этого сионистского плана и толкают человечество в объятия антихристовых
сионистов, способствуя установлению их
полной власти и тоталитарного владычества.
Только одного того, что вакцинация вклюк нашему денежному и полному владыче- чена в тёмные планы сионистов (не говоря
ству. Если же мы дадим передышку народам, уже о многом другом), достаточно, чтобы
то желательный момент едва ли когда-ни- вакцина от ковида, посредством которой собудь наступит».
вершается запечатывание людей, с омерНужно, – говорят они, – постоянно нарушать зением была отвергнута благоразумными
отношения между людьми и правительством людьми.
и утомлять все народы разделением и враС сайта «Москва – Третий Рим»
ждой, чтобы вынудить их принять тотальную

СЕРГЕЙ ГЛАЗЬЕВ:
10 ОЧЕВИДНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ В
СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА
Всеобщее QR-кодирование граждан
лишено всякого смысла

Сформулируем 10 очевидных, исходя
из здравого смысла, рекомендаций по мерам социально-экономической политики
в связи с пандемией коронавируса.
1. Поскольку ни одна из более десятка разработанных в разных странах вакцин не обеспечивает устойчивого иммунитета, а привитые
люди могут быть такими же переносчиками
инфекции, как и непривитые, от любых мер
по принуждению к вакцинации следует отказаться. К этому нет ни этических, ни юридических, ни экономических оснований. Страны
более чем со 100%-ной вакцинацией населения не добились впечатляющих результатов
по показателям смертности и заболеваемости
коронавирусом по сравнению с остальными.
Пандемию повальная вакцинация населения
не остановила.
2. Число умерших от коронавируса за два
года пандемии людей не превышает смертность от наиболее распространенных болезней: онкологических и сердечно-сосудистых.
Из этого следует, что смещение приоритетов
в здравоохранении должно быть сбалансированным. Резкое увеличение загруженности
медико-больничных мощностей лечением
коронавирусных больных не должно происходить за счет ухудшения качества медицинского
обслуживания других категорий больных.
3. Пандемия выявила острую нехватку инфекционистов и койко-мест, многократно сокращенных в ходе проводившейся под видом
оптимизации медицины и коммерциализации
здравоохранения. Необходимо продолжить
наращивание расходов на здравоохранение,
пока они не достигнут уровня развитых стран –
не менее 12% ВВП. Ориентиром должно быть
15% ВВП, что требует их удвоения по сравнению с нынешним уровнем. В первую очередь необходимо существенно повысить
заработные платы медицинским работникам
до уровня работающих сегодня в «красных
зонах». При этом необходимо устранить чудовищную дискриминацию молодых врачей,
которые после шестилетнего высшего образования должны еще два года безплатно отработать ординаторами, выполняя самые трудоемкие и неблагодарные функции. Ординаторам
нужно платить полноценную заработную плату
как молодым специалистам. Всё платное обучение в ординатуре должно стать бюджетным.
4. Пандемия выявила паразитический
характер медицинского страхования. Все
расходы на борьбу с ней взяло на себя государство, оставив частным страховым компаниям возможности получать сверхприбыли
за посредничество в проводке денег фондов
обязательного медицинского страхования
в государственные медицинские учреждения.
Нужно вернуться к советской системе бюджетного финансирования государственных
учреждений здравоохранения по научно-обоснованным нормативам медицинского обслуживания населения, оставив частным страховым компаниям возможность финансировать
риски заболеваемости граждан в рамках добровольных дополнительных схем.
5. Пандемия выявила дискриминацию
граждан в качестве и полноте медицинского обслуживания в зависимости от места
жительства. Только в Москве лечение заболевших коронавирусом можно признать
удовлетворительным. В других регионах
больные могли сутками ждать скорой помощи

и неделями – госпитализации, не получая необходимой помощи. Эта антиконституционная дискриминация стала результатом про-

веденных реформ здравоохранения, расходы
на которые были перенесены на субъекты
Федерации. В механизме финансирования
здравоохранения, как и среднего образования, нужно вернуться к унитарной системе
по единым нормативам за счет средств федерального бюджета, включая возвращение
единой бюджетной сетки с повышенными
коэффициентами для сельской местности,
а также районов Крайнего Севера.
6. Межгосударственные сопоставления мер социальной изоляции различной
жесткости показали отсутствие значимой
статистической зависимости между ними
и динамикой заболеваемости за исключением сверхжестких мер фактически полной
изоляции граждан в населенных пунктах
КНР. В ситуации, когда большинство населения уже переболело и/или вакцинировалось,
полная изоляция кажется избыточной мерой.
Из этого следует, в частности, что при продолжении работы общественного транспорта
закрытие музеев, ресторанов и тем более
санаториев, гостиниц, спортзалов и парков
не имеет смысла. Хуже того, оно наносит вред
не только экономике, но и здоровью граждан,
дополнительно страдающих от стрессов, потери работы или бизнеса.
7. Поскольку ПЦР-тестирование не имеет
должного научного обоснования, оно не должно
служить пропуском в общественные места
и на пересечение границы.
8. Исходя из изложенного следует,
что всеобщее QR-кодирование граждан лишено смысла как противопандемическая
мера, так как нет строгого основания для признания кого-либо, хоть десятикратно привитого с отрицательными ПЦР-тестом человека
социально безопасным.
9. Нужно как можно скорее провести объективное международное расследование
источников и причин появления данного коронавируса, а также потребовать на уровне
Совета Безопасности ООН рассекречивания
деятельности всех американских биолабораторий, начиная с расположенных на постсоветском пространстве.
10. К коронавирусной инфекции далее
следует относиться как к обычной вирусной
инфекции (типа гриппа или ОРВИ) со всеми
вытекающими…
Газета «Русский Вестник»
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АДМИРАЛ МИЛОСТЬЮ БОЖИЕЙ

Адмирал Российского флота Феодор
Ушаков родился 13 февраля 1745 года
в селе Бурнаково Романовского уезда
Ярославской губернии и происходил
из небогатого, но древнего дворянского
рода. Родители его были благочестивыми и глубоко верующими людьми. А вся
жизнь российского флотоводца прошла
под благотворным влиянием его родного
дяди, преподобного Феодора Санаксарского, который родился и вырос в том же
селе, служил в гвардии, но затем решил
посвятить себя Богу. Событие это по тем
временам было чрезвычайным, но императрица благоволила оставить его в Александро-Невском монастыре, где он принял монашеский постриг в 1748 году. Так,
Божественным промыслом, определился
и будущий духовный путь великого флотоводца.
В возрасте шестнадцати лет Феодор
был зачислен в Морской кадетский корпус
и окончил его четвёртым по списку. После выпуска Ушакова направили служить
на Балтику, затем в Азовскую флотилию,
а в августе 1783 года капитан второго
ранга Феодор Ушаков прибыл в новопостроенный Херсон. В это время там началась эпидемия чумы. В результате энергичных действий Феодора Ушакова в его
команды чума исчезла на четыре месяца
раньше, чем в других местах. За умелые
действия Феодор Ушаков был произведён
в капитаны первого ранга и награждён
своим первым орденом святого Владимира четвёртой степени.
Вскоре после начала строительства
Севастополя Ушакова переводят туда. 11
августа 1787 года Турция объявила войну России. 29 июня 1788 года произошло
первое мирское сражение у острова Фидониси. Авангардный отряд Ушакова отрезал
от основных сил два передовых турецких
корабля. Те бросились спасаться бегством.
Остальные последовали за ними. Впервые
в открытом бою малочисленный русский
флот одержал победу над превосходящими силами противника.
В начале 1790 года, получив чин контр-адмирала, Феодор Ушаков был назначен командующим Черноморским флотом. Князь
Потёмкин писал ему в боевой инструкции:
"Требуйте от всякого, чтоб дрались мужественно или, лучше скажу, по-черноморски;
чтоб были внимательны к исполнению повелений и не упускали полезных случаев...
Бог с вами! Возлагайте твёрдую на Него надежду. Ополчась Верою, конечно победим.
Молю Создателя и поручаю вас ходатайству Господа нашего Иисуса Христа!"
В июле 1790 года эскадра Ушакова вновь
одержала блистательную победу. Но вскоре
султан Селим III дал в помощь командующему турецким флотом Гуссейн-паше
опытного адмирала Саид-бея, намереваясь переломить ход событий в пользу Турции. Утром 28 августа турецкий флот стоял
на якоре близ острова Тендра. Появление
русской эскадры Ушакова привело турок
в чрезвычайное замешательство. Ушаков,
подойдя к противнику, открыл огонь в упор.
Его флагманский корабль "Рождество Христово" вёл бой с тремя кораблями противника и повредил их. Турки обратились
в бегство. Флагманский корабль Саид-бея
74-пушечный "Капудания", будучи сильно
повреждённым, отстал от турецкого флота.
Русские корабли окружили его, и после
упорного сопротивления он спустил флаг.
По возвращении в Севастополь командующим флотом Феодором Ушаковым был

дан приказ, в котором говорилось: "Выражаю мою наипризнательнейшую благодарность и рекомендую завтрашний день
для принесения Всевышнему моления
за столь счастливо дарованную победу;
всем, кому возможно с судов, и священникам со всего флота быть в церкви Св.
Николая Чудотворца в 10 часов пополуночи и по отшествии благодарственного
молебна выпалить с корабля "Рождества
Христова" из 51 пушки".
В 1791 году русско-турецкая война
завершилась блистательной победой
контр-адмирала Феодора Ушакова у мыса
Калиакрия. Султан призвал на помощь
флот из африканских владений, прославившийся под предводительством алжирца Сеит-Али, который пообещал привести Ушакова в Константинополь в цепях.
"Молитесь Богу! – писал князь Потёмкин
Ушакову. – Господь нам поможет, положитесь на Него; ободрите команду и произведите в ней желание к сражению. Милость
Божия с вами!".
31 июля на подходах к мысу Калиакрия
Ушаков обнаружил турецкий флот, стоявший на якоре под прикрытием береговых
батарей. Ушаков, пользуясь неразберихой
в стане неприятеля, повёл свой флот между
турецкими кораблями и безпрестанно палящей береговой батареей, отрезая корабли
от берега. Боевой строй турок был сломан,
их корабли били друг в друга, укрываясь
один за другого. Ушаков погнался за пытавшимся уйти Сеит-Али и атаковал его.
Первым же ядром с русского флагмана
на алжирском корабле вдребезги разнесло
фор- стеньгу, щепа от которой отлетела
в Сеит-Али, тяжело ранив его в подбородок. Турецкий флот, лишившийся двадцати
восьми судов, бежал с поля боя. На русских
кораблях потери были незначительны.
В Константинополе не знали о поражении. Появление остатков турецкой эскадры
повергло султана в шок: вид пришедших
кораблей ужасен, в довершение всего
корабль самого Сеит-Али, войдя на рейд,
стал на виду у всех тонуть и пушечными
залпами просить о помощи... Султан был
настолько напуган, что немедленно поспешил заключить мир с Россией. За столь
знаменитую победу контр-адмиралу Феодору Ушакову пожалован был орден
святого Александра Невского. Теперь
он имел возможность более предаваться
молитве: "каждый день слушал заутреню,
обедню, вечерню и перед молитвами никогда не занимался рассматриванием
дел военно-судных; а произнося приговор, щадил мужа, отца семейства многочисленного; и был исполненный доброты
необыкновенной..." В начале 1793 года
за заслуги перед престолом и Отечеством
императрица Екатерина II поднесла ему
в дар необыкновенной красоты золотой
складень-крест с мощами святых угодников. В том же году Феодору Ушакову был
пожалован чин вице-адмирала.
В 1796 году на Российский престол вступил император Павел I. Российская дипломатия сумела одержать большую победу:
бывший главный враг России султан Селим III принял предложение Российского
Императора о союзе против Франции.
Командующим объединёнными силами
назначен был вице-адмирал Ушаков. Капудан-паша Кадыр-бей именем султана
обязан был почитать российского вице-адмирала "яко учителя".
Первой задачей эскадры было взятие
Ионических островов, расположенных
вдоль юго-западного побережья Греции, главный из которых – Корфу, имея
и без того мощнейшие в Европе бастионы,
был ещё значительно укреплён французами и считался неприступным. Коренные
жители островов были православными
греками, а на Корфу находится великая
христианская святыня – мощи святителя
Спиридона Тримифунтского. Феодор Ушаков обратился с письменным воззванием
к жителям островов, призывая их содействовать в "низвержении несносного ига"
безбожников-французов. Ответом была
повсеместная вооружённая помощь населения. Когда французский гарнизон
на острове Занте сдался, то "на другой
день главнокомандующий вице-адмирал
Ушаков, вместе с капитанами и офицерами эскадры, съехал на берег для слушания благодарственного молебна в церкви
св. чудотворца Дионисия... На пристани
вице-адмирал принят был духовенством
и старейшинами; он последовал в соборную церковь, а после богослужения прикладывался к мощам святого Дионисия,
покровителя острова Занте".

Очистив от французов окружающие
острова и собрав все силы при Корфу,
главнокомандующий начал осуществлять
блокаду острова и подготовку к штурму. 19
февраля Корфу был взят. На другой день
Ушаков сошёл на берег, "торжественно
встреченный народом, не знавшим границ своей радости и восторга, и отправился в церковь для принесения Господу
Богу благодарственного молебствия...
А 27 марта, в первый день Святой Пасхи,
адмирал назначил большое торжество,
пригласивши духовенство сделать вынос
мощей Угодника Божиего Спиридона Тримифунтского. Народ собрался со всех деревень и с ближних островов. При выносе
из церкви святых мощей расставлены были
по обеим сторонам пути, по которому пошла процессия, русские войска; гробницу
поддерживали сам адмирал, его офицеры
и первые чиновные архонты острова; святые мощи обнесены были вокруг крепостных строений, и в это время отовсюду производилась ружейная и пушечная пальба...
Всю ночь народ ликовал".
Император Павел I за победу при Корфу
произвёл Феодора Ушакова в адмиралы.
Как истинные христиане, русские моряки распространяли своё милосердие
не только на друзей, но и на поверженных
противников. Когда Феодор Ушаков принял первых пленных на острове Цериго,
турецкий адмирал Кадыр-бей просил его
о позволении вырезать пленных. Ушаков категорически отказался. Часто турки,
входившие в состав десанта, озлобленные упорным сопротивлением французов,
принимались резать головы всем пленным,
попавшимся в их руки. Очевидец этих событий, Егор Метакса, писал: "Наши офицеры и матросы кинулись вслед за турками,
и так как мусульманам за каждую голову
выдавалось по червонцу, то наши, видя
все свои убеждения не действительными,
начали собственными деньгами выкупать
пленных". Командир русских десантников
составил каре из людей своего отряда,
чтобы в середине его укрывать пленных,
и тем спасена была жизнь весьма многих.
По словам очевидца, "русские и здесь доказали, что истинная храбрость сопряжена
всегда с человеколюбием, что победа венчается великодушием, а не жестокостью,
и что звание воина и христианина должны
быть неразлучны".
В это время в Северной Италии русские
под предводительством Суворова громили
французов. Суворов просил адмирала
Ушакова оказывать ему всемерную поддержку с юга. Русские моряки и десантники
взяли город Бари, где отслужили благодарственный молебен у мощей Святителя
Николая Чудотворца, затем Неаполь и 30
сентября 1799 года вошли в Рим.
26 октября 1800 года эскадра адмирала
Феодора Ушакова вернулась в порт Севастополь.
В ночь на 11 марта 1801 года заговорщиками был убит император Павел I. Политика России менялась. При дворе возобладало мнение о ненужности большого флота
для "сухопутной" России. Ушаков был
переведён в Петербург. В 1804 году Феодор Феодорович составил подробнейшую
записку о своём служении Российскому
флоту, в которой подытоживал свою деятельность: "Благодарение Богу, при всех
означенных боях с неприятелем и во всю
бытность онаго флота под моим начальством на море, сохранением высочайшей
Благости ни одно судно из онаго не потеряно и пленными ни один человек из наших
служителей неприятелю не достался".
19 декабря 1806 года он подал императору прошение отставке. Отойдя от служебных дел, он некоторое время ил в Петербурге, а затем избрал для жительства
тихую деревню Алексеевку, в Темниковском уезде, вблизи Санаксарского Рождество-Богородичного монастыря, где
в годы его ратных подвигов молился о нём
его родной дядя – преподобный Феодор.
Сохранилось свидетельство тогдашнего
настоятеля монастыря иеромонаха Нафанаила о завершающем периоде земной
жизни Феодора Феодоровича: "Адмирал
Ушаков, сосед знаменитый и благотворитель Санаксарской обили, по прибытии
своем из Санкт-Петербурга, вёл жизнь
уединённую в собственном своём доме,
в деревне Алексеевке, расстоянием от монастыря через лес версты три, который
по воскресным и праздничным дням приезжал для богомолья в монастырь к службам Божиим во всякое время. Великий пост
живал в монастыре, в келии, для своего
пощения и приготовления к Св. Тайнам

по целой седмице и всякую продолжительную службу с братией в церкви выстаивал
неопустительно и слушал благоговейно;
по временам жертвовал из усердия своего
обители значительные благодарения; так
же бедным и нищим творил всегдашние
милостивые подаяния и вспоможения".
Началась Отечественная война 1812
года. Вместе с темниковским соборным
протоиереем Асинкритом Ивановым престарелый адмирал устроил госпиталь
для раненых, дав деньги на его содержание. Две тысячи рублей им было внесено
формирование 1-го Тамбовского пехотного
полка. Всё, что имел, отдавал он "на вспомоществование ближним, страждущим
от разорена злобствующего врага..." Ещё
в 1803 году им были внесены двадцать тысяч рублей в Опекунский совет Санкт-Петербургского воспитательного дома; теперь
он всю сумму с причитающимися нa неё
процентами передал в пользу разорённых
войной со словами: "Я давно имел желание
все сии деньги без изъятия раздать бедствующим и странствующим, не имеющим
жилищ, одежды и пропитания". "Не отчаивайтесь! – говорил он. – Сии грозные бури
обратятся к славе России. Вера, любовь
к Отечеству и приверженность к Престолу
восторжествуют. Мне немного остается
жить; не страшусь смерти, желаю только
увидеть новую славу любезного Отечества!"
Остаток дней своих, по словам иеромонаха Нафанаила, адмирал провёл "крайне
воздержанно и окончил жизнь свою как следует истинному христианину и верному
сыну Святой Церкви 1817 года октября 2-го
дня и погребён по желанию его в монастыре подле сродника его из дворян, первоначальника обители сия иеромонаха Феодора по фамилии Ушакова же". Отпевали
его в Спасо-Преображенской церкви города
Темникова Тамбовской губернии. Усопшего
несли на руках почти 5 верст до самой обители, где и погребли его у северной стены
собора, рядом со старцем Феодором Санаксарским, родным дядей адмирала – таковым было его завещание.
Позже над местом упокоения Ушаковых
была воздвигнута часовня. Спустя столетие её до основания разрушили, а останки
праведников осквернили. В 1944 году Ушакова вспомнили. Были учреждены медаль
и орден адмирала Ф.Ф. Ушакова. Тогда же
государственная комиссия обследовала
место захоронения адмирала Ушакова
и обнаружила его останки нетленными.
Возможно, именно слава Ушакова спасла
обитель от разрушения.
В 1991 году Санаксарский монастырь был
возвращён Русской Православной Церкви.
В 1995 году писатель Валерий Ганичев,
более тридцати лет изучавший биографию
флотоводца, направил письмо Святейшему Патриарху Алексию II с материалами
о его духовных подвигах. Каноническая
комиссия работала до 2000 года, и 5 августа 2001 года состоялось прославление
русского адмирала в лике местночтимых
святых Саранской епархии. На церемонии
прославления присутствовало более двадцати российских адмиралов, и, когда закончили гражданскую часть прославления,
командующий Черноморским флотом покрыл честные останки адмирала Ушакова
Андреевским флагом, вручённым штабом
ВМФ России.
А в октябре 2004 года определением Освящённого Архиерейского Собора Русской
Православной Церкви праведный воин Феодор Ушаков, как и его родной дядя, преподобный Феодор Санаксарский, причислены
к лику общецерковных святых.
Завершить эту небольшую заметку о святом праведном воине Феодоре Ушакове хочется словами митрополита Смоленского
и Калининградского Кирилла, сказанными
им в 2002 году: «Искусный флотоводец,
верный сын Отечества, человек высокого
духа и нравственной силы, Фёдор Фёдорович Ушаков в своём земном житии
явил - образ истинного христолюбивого
воина. Ныне мы молитвенно обращаемся
к Небесному покровителю военных моряков с просьбой о предстательстве за нас
перед Престолом Всевышнего и о даровании офицерам и матросам Черноморского флота в мирных и ратных трудах
стойкости, веры и доблести. Ибо военная
доблесть есть победа человеческого духа
над инстинктом самосохранения, освящённая религиозной верой и берущая начало
в понятиях долга и чести».
Николай Днепровский
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ШКОЛЫ ГОТОВЯТСЯ К ВАКЦИНАЦИИ УЧАЩИХСЯ ОТ КОРОНОВИРУСА

В декабре прошлого года глава Минздрава
Михаил Мурашко заявил, что через 15–18
дней завершится процедура контроля качества детской вакцины против коронавируса
«Спутник М». После этого препарат поступит
в гражданский оборот. В отдельных школах
от родителей начали требовать согласия
на вакцинацию детей, хотя против введения
экспериментальных препаратов несовершеннолетним выступают до 70 % взрослых.
Несмотря на обещания властей сделать
процедуру добровольной, родители опасаются, что права непривитых детей будут
ограничены, как это произошло со взрослыми. Тем временем вопросы к испытанию
вакцины возникли и у законных представителей детей-добровольцев.
В конце ноября вакцина для подростков
12–17 лет «Спутник М» НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи была
официально зарегистрирована Минздравом.
На момент регистрации препарат прошёл лишь
две фазы клинических испытаний (КИ). Власти
обещают, что прививать экспериментальным
препаратом детей до 15 лет будут с согласия
родителей, подростки старшего возраста смогут принять решение самостоятельно.
29 ноября глава центра Гамалеи Александр
Гинцбург сообщил, что учреждение подало
документы для получения разрешения на исследование вакцины «для детишек 6–11 лет».
По данным Гинцбурга, приступить к исследованию препарата можно будет уже через два
месяца. Одновременно с этим президент
страны Владимир Путин призвал чиновников
задуматься о создании вакцины и для детей от двух лет. Глава государства уточнил,
что вакцинация несовершеннолетних должна
быть исключительно добровольной.
Несмотря на заявление президента, руководитель центра Гамалеи уже назвал преступлением отказ родителей от вакцинации
детей против коронавируса: «Если они [родители] любят своего ребёнка, то они по отношению к нему совершают просто преступление, [когда не разрешают прививаться]».
А. Гинцбург призвал в обязательном порядке внести детскую вакцину от COVID-19
в национальный календарь прививок. Между
тем россияне опасаются, что вакцинация
против коронавируса экспериментальным
препаратом фактически может стать принудительной, как это уже произошло с прививками для взрослых после введения QR-кодов
и отстранения ряда сотрудников от работы.
«В России, судя по всему, идёт подготовка
к массовой вакцинации детей от 6 до 11 лет
экспериментальными препаратами? И это
в условиях явной неэффективности и прививок для взрослых! По оценкам Гинцбурга,
на проведение первой и второй фазы клинических испытаний уйдёт до двух месяцев.
Впечатляющие темпы, нарушающие все
принятые в сфере научной медицины стандарты. Что же нас ожидает после появления
очередной “чудо-вакцины”? Очевидно – массовая насильственная вакцинация детей
с введением для них особых QR-кодов.
Или лишение “права на код” тех родителей,
кто откажется подвергать риску здоровье
своих сыновей и дочерей», – высказала
в соцсетях своё мнение депутат Госдумы,
председатель комитета по вопросам семьи,
женщин и детей Нина Останина.
Массу вопросов у специалистов вызывают
и клинические испытания препарата для подростков 12–17 лет. О претензиях к некоторым
аспектам проведения исследований говорят
родители, которые дали согласие на участие своих детей в третьей фазе КИ, стартовавшей в ноябре. Её участниками должны

стать 3 тысячи подростков, из которых
2,4 тысячи будет
введена
вакцина,
а остальные получат плацебо, рассказывала заместитель мэра Москвы
Анастасия Ракова.
– На исследование
берут только подростков, у которых
нет антител к коронавирусу, – делится
Елена, мама 13-летней школьницы. –
У нас анализы показали пограничный
результат, в связи
с этим в участии
в третьей фазе
моей дочери было отказано. На мой взгляд,
найти школьников, не переболевших коронавирусом, в Москве не так-то просто. Логично
было бы проводить испытания на двух группах добровольцев – с минимальными антителами и без. Ведь после поступления вакцины
в гражданский оборот ей так или иначе будут
прививать и детей, которые уже болели.
Часть подростков не смогли попасть
на клинические испытания из-за недостаточной массы тела в связи с тем, что этот
показатель почему-то оценивается с опорой
на нормы для взрослых.
– У дочери индекс массы тела составляет
16, этот показатель соответствует нормам
ВОЗ для девочки-подростка 14 лет. Однако
для участия в третьей фазе набирали лишь
детей с ИМТ 18–35. Это взрослые показатели от нижней границы нормы до 1-й степени ожирения, у детей нормы другие. Из-за
этого казуса в исследовании не смогли принять участие большое количество детей
с нормальным весом. Получается, вакцина
изначально испытывается на подростках,
которые в среднем весят больше, чем их
сверстники, – пояснила «Октагону» Лариса,
дочери которой было отказано в участии
в исследованиях.
По словам мамы подростка, родители уже
направили письма по этому поводу в Минздрав и центр Гамалеи, но никакой обратной
связи пока не получили. Взрослые надеются,
что показатель будет изменён хотя бы на стадии испытания вакцины на детях 6–11 лет.
Помимо прочего, ряд родителей добровольцев смутили и сроки так называемого
расслепления (раскрытия информации о том,
кто из участников получил вакцину, а кто –
плацебо) подростков, участвующих в третьей
фазе испытаний.
По правилам исследования участники уже
на 28-й день после первой прививки должны
получить информацию о том, что им было введено. Добровольцы с плацебо после расслепления сразу же могут получить настоящую
вакцину и продолжить участие в испытаниях.
– Я сама участвовала в третьей фазе КИ
одной из взрослых вакцин, – рассказывает
москвичка Татьяна. – Цель исследования
состояла в том, чтобы определить эффективность препарата. То есть проверить,
сколько добровольцев с прививкой и плацебо
в конечном итоге заболеют ковидом. Сроки
контрольного ожидания составляли полгода,
в случае с детскими испытаниями на это
у каждого ребёнка уходит всего 28 дней. Не
очень понятно, как оценивать эффективность
препарата, если за это время вирус вообще
ни у кого из подростков не будет обнаружен.
Заведующий кафедрой микробиологии,
вирусологии и иммунологии медико-профилактического факультета Сеченовского университета, академик РАМН и РАН Виталий
Зверев сообщил изданию, что проведение
клинических испытаний детской вакцины
против коронавируса не соответствует классическим протоколам подобных исследований. В период пандемии всё было ускорено
и изменено.
– Я против вакцинации детей от коронавируса как таковой. Проблема в том, что вакцины
против COVID-19 достаточно не изучены.
Они могут вызвать различные негативные
последствия для детского организма, в том
числе и в долгосрочном периоде… – Из-за
этого в США уже ограничили их применение.
В том числе опасения вызывает и тот факт,
что препарат предлагается вводить раз
в полгода, он не даёт длительного клеточного иммунитета. При этом здоровые дети
переносят болезнь легко, тяжело болеют

ребята с серьёзными патологиями, в том
числе с сердечными, аутоиммунными заболеваниями и онкологией. Но таких детей
мы вообще обычно не вакцинируем даже
проверенными вакцинами от детских болезней, входящими в национальный календарь прививок, – заявил эксперт. По словам
академика, никаких убедительных доказательств того, что дети являются переносчиками инфекции, также нет. Кроме того, если
государство планирует привить до 90 процентов всех здоровых взрослых, то детскому
населению просто некого будет заражать.
К тому же большое количество детей уже
имеют иммунитет к COVID-19 на клеточном
уровне, хотя по уровню антител он может
и не определяться...
По сути, «Спутник М» представляет собой
облегчённую версию «Спутника V», концентрация этой вакцины ниже в пять раз. Вводить препарат необходимо дважды, с интервалом в 21 день.
В числе противопоказаний к прививке значатся гиперчувствительность к какому-либо
компоненту вакцины, тяжёлые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания и хронические заболевания в период обострения.
С осторожностью предлагается применять
препарат у детей с различными тяжёлыми
заболеваниями, такими как сахарный диабет, эпилепсия, миокардит и другие. Кроме
того, на текущий момент из-за недостатка
информации вакцина может представлять
риск для детей с аутоиммунными и онкологическими заболеваниями.
По сообщениям сотрудников детских поликлиник, им даны указания о подготовке списков
детей в возрасте 12–17 лет, в том числе с особенностями здоровья, которым положена вакцина. Между тем врач-педиатр, вакцинолог Евгений Тимаков заявил «Октагону», что, по его
мнению, оснований для массовой вакцинации
детей против коронавируса пока нет.
– Я полагаю, что рассматривать этот вопрос
можно будет не раньше следующей осени,
когда препарат пройдёт испытания на достаточном количестве добровольцев. Пока
их менее тысячи человек. Тогда уже можно
будет решать вопрос, кому вакцина действительно необходима. Дело в том, что большое
количество детей за последние полгода уже
перенесли инфекцию и обладают естественным иммунитетом. В первую очередь нужно
вакцинировать детей из групп риска, которые
ещё не переболели, – поясняет эксперт.
Собеседник отметил, что, возможно,
перед прививкой стоит предусмотреть проведение исследования детей на иммунитет к коронавирусу, чтобы максимально исключить
все возможные риски. Действующими протоколами вакцинации это не предусмотрено.
Как полагает врач, первоочередная вакцинация детей из военных училищ оправданна,
так как риск заболеть коронавирусом у таких
ребят выше, поскольку они практически круглосуточно находятся в большом коллективе.
Кроме того, имеет смысл в первую очередь
прививать непереболевших детей с лишним
весом, болезнью почек, сахарным диабетом
и сердечными заболеваниями, которым может угрожать тяжёлое течение COVID-19.
Взрослых, которые дали согласие на участие своих детей в испытаниях «Спутника М»,
часто интересует не столько эффективность
вакцины, сколько возможность получить QRкод, чтобы ребёнок мог посещать мероприятия, свободные от коронавируса, в том числе
соревнования, без сдачи ПЦР-теста.
При этом результаты опросов, даже проведённых проправительственными СМИ,
показывают, что сейчас до 70 процентов
российских родителей категорически против детской вакцинации экспериментальным
препаратом от COVID-19.
Лидер общественного движения «Родители
Москвы» И. Менькова рассказала «Октагону»,
что в последние месяцы недоверие взрослых
властям достигло критической отметки:
– Получить достоверные данные о реальной заболеваемости детей коронавирусом мы не можем. На все наши обращения
в официальные инстанции приходят отписки.
Я общаюсь с десятками тысяч родителей
и ни от кого до сих пор не слышала, что здоровые дети тяжело болеют коронавирусом
и тем более умирают от него. Тех немногочисленных взрослых, которые согласились
отдать своих детей для испытания препарата
от COVID-19, обманули и одурачили, ведь последствия этого эксперимента никому не известны. Перед введением людям препарат

даже не прошёл тестирования на животных –
тех же лабораторных мышах.
По мнению Меньковой, совершенно естественно, что в такой ситуации большинство
родителей категорически против эксперимента над детьми.
– Мало кто верит, что власти не попытаются ограничить права непривитых детей,
как это происходит со взрослыми, – говорит
общественница. – Сейчас людей клеймят
званием «антиваксеров» только за нежелание отдавать себя и своих детей на опыты.
Давление на родителей привело к тому,
что школа стала для них местом потенциальной угрозы ребёнку. После введения
экспресс-тестирования в отдельных учебных
заведениях взрослые пишут отказы от медицинского вмешательства, учат своих детей
не соглашаться на манипуляции без присутствия родителей. Всё больше людей говорят
о том, что вынуждены были забрать детей
на семейное обучение. Такое ощущение,
что цель пандемии – в лишении людей их
прав для того, чтобы в очередной раз на нас
кто-то смог крупно заработать.
С сайта «Октагон», с незн. сокр.

НЕМЕДЛЕННО ОТМЕНИТЕ
QR-ОГРАНИЧЕНИЯ ВО
ВСЕХ РЕГИОНАХ!
Руководителям субъектов
Российской Федерации
Уважаемые руководители
субъектов Российской Федерации!
Последние несколько месяцев во многих
регионах России проводится сегрегационная политика, унижающая человеческое
достоинство граждан и противоречащая
смыслу и духу нашей Конституции.
Речь об ограничениях, связанных с т.н.
“QR-кодами”. Хотя ни обществу, ни специалистам, не было предъявлено никаких доказательств того, что QR-гетто и ограничение базовых прав непривитых людей могут
защищать от болезни и помогать бороться
с коронавирусом, чиновники бездумно вводили эти меры, игнорируя массовое возмущение граждан.
17 января 2022 г. Совет Государственной
Думы решил снять с рассмотрения законопроект о QR-кодах в общественных местах.
Законодатели назвали это решение “торжеством здравого смысла” и признали существование согласия общества, парламента
и правительства по этому вопросу.
Нам всем очевидно, что нельзя ограничивать базовые права людей и ущемлять их
достоинство ради борьбы с распространением какой-либо инфекционной болезни.
Это недопустимый метод, применять который в стране, победившей фашизм, позорно!
Тем не менее, в ряде регионов по-прежнему сохраняется оскорбительная для человеческого достоинства политика ограничения доступа людей, не обладающих
QR-сертификатом вакцинированного или
переболевшего, в общественные места
и на публичные мероприятия.
Решение Государственной Думы – это ясный и четкий “федеральный сигнал”: QR-режиму не место в России, народ его не принял. QR-гетто оскорбительно для людей
и противоречит основополагающим принципам права.
Госдума признала: такие методы несправедливы, люди их не принимают – а значит,
они нелегитимны.
Региональные власти не должны игнорировать этот сигнал. Чиновники, которые
отказываются прислушаться к нему и к голосу людей, теряют уважение людей и разрушают собственное карьерное будущее.
Люди не забудут тех, кто унижал их, нарушая их базовые права и отнимая у них нормальную жизнь. Руководителям регионов
пришло время одуматься и исправить свои
ошибки.
Мы согласны с позицией Президента
России В.В. Путина – никакое принуждение
граждан к вакцинации недопустимо.
Мы требуем немедленно отменить QR-ограничения и прекратить преступную политику сегрегации людей во всех субъектах
Российской Федерации!
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САД СЕРДЦА

Духовный дневник святой Царицы-Мученицы Александры Феодоровны

(Окончание, начало в № 1)
Нравственность – вот, что определяет
смысл какого-нибудь поступка – смысл
суетный или неотмiрный.
Фарисеи творили долгие молитвы
и демонстрировали всюду свое “великое благочестие”. Но Иисус, который
читал в человеческих сердцах, сказал,
что они лицемеры.“Не всякий глаголющий:
“Господи! Господи!”, войдёт во Царствие
Небесное” (Мф. 7, 21). Задача в жизни христиан – не избегать искушений, не бежать
от несправедливости и вражды, а во всех
испытаниях, даже когда зло захлестывает нас, как поток, сохранять в сердцах
чистоту, тепло, искренность и любовь.
Есть люди, которые как будто призваны
постоянно переносить не-доброе к себе
отношение. Они не могут изменить свое
положение. Даже в собственном доме
у них атмосфера недружелюбия. Всегда
в их жизни присутствуют обстоятельства,
которые могут ожесточить. К этим людям
относятся несправедливо и нечестно.
Они вечно слышат резкие слова. И только
пока они хранят в сердцах любовь, до той
поры они неуязвимы. Любовь была убежищем Христа среди всей ненависти и злобы,
которые, как морские волны, плескались
вокруг Него. Если ваша душа в прекрасной гавани любви – вы в безопасности.
***
Он позволяет искушению приблизиться к нам, так как нет другого способа
для нас сделаться сильнее; но никогда
в Его намерения не входит, чтобы мы искушению поддались. Он желает, чтобы
мы сопротивлялись и одолевали искушения, и они не приносили бы нам никакого
вреда.
***
Мы сами не знаем, как мы можем ободрить и вселить силу в других людей мирным, спокойным выражением лица, когда
проходим среди людей. Лицо, озаренное
радостью, сияющее светом веры, для всех,
кто его видит, – свидетельство любви
и мира, и силы Христа.
***
По-настоящему трудно внести в суету
наших будней, в шум и безпокойство
Божественный мир и Дух Христа. Действительно, в нашей жизни, наполненной заботами и борьбой, мы не можем
устроить себе Рай.
Как бы мы ни старались, будут и падения, и поражения, и ошибки, и мы не достигнем в земной жизни своего идеала.
***
Всемогущий повсюду осеняет нас. Куда
бы мы ни пошли, всегда и везде мы будем
встречать любовь Бога.
***
Есть также обещание защиты. У нас
есть уверенность, что Бог постоянно видит нас, каждый шаг, который нам предстоит сделать в этом мире. Но нам нужна
помощь и в духовном развитии, и в этом
Небо нам тоже помогает.
Бог – Хранитель. Всемогущество Бога –
это стена убежища. И мы должны умом
и сердцем быть преданы Богу. Это означает веру. Мы должны безоговорочно
верить Богу, не дожидаясь Его помощи.
Вот что означает “уповать на Бога” – абсолютное доверие и полное послушание.
Тогда в душе будет полный и совершенный покой.
***
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.
***
Библия содержит возвышенное духовное учение, которое направлено
на то, чтобы преобразить возделываемую землю в Небесный сад. Слово Христа
должно делать свою работу изнутри, поэтому оно должно попасть в наше сердце,
и мы должны позволить ему в нас поселиться – мы должны принять это слово
в свое сердце.
***
Библию следует изучать умно. Ее следует изучать тщательно, так как каждая ее
часть полезна для назидания, для исправления, для утешения, для помощи. Слово
Божие – это лампада. Где бы она ни светила, она высвечивает какие-то изъяны,
пятна, пороки в сердцах и жизнях. Где
бы ни звучало слово Христа, оно обнажает
и омывает недостатки.
***
Слова Христа – это семена, принесенные с Неба. Они посеяны в нашем мире,
и сейчас растут повсюду, где распространилось православное евангельское благовестие. Жизнь каждого православного
христианина – это маленький сад, где
растут любовь, радость, мир, долготерпение, мягкость, доброта и другие духовные
ценности.
***
Можно понять, какова женщина, по дому,
который она создает. В некоторых домах
всегда какая-то мрачная атмосфера. Иных
религия делает суровыми и угрюмыми.
Но это не по-христиански. Религия, которую вдохновляет слово Христа, – солнечная и радостная.
***
Если в нас живет слово Христа, оно заставит нас помогать другим. Нам нужно
постоянно молиться о том, чтобы Бог дал
нам умение словами своими поддерживать слабых.
Почти безпредельны возможности помогать людям, просто беседуя с ними. Тот,
кто умеет говорить убежденно, умеет говорить языком любви, может вдохновить
других на добрые и прекрасные дела, утешить их горе, подбодрить упавших духом,
просветить тех, кто неопытен, – тысячею
способов может помочь ближним.
***
Радость – это отличие христианина.
Христианину никогда не следует впадать
в уныние, никогда не следует сомневаться
в том, что добро победит зло. Плачущий,
жалующийся, напуганный христианин
предает своего Бога. Неисчислимыми путями проявляется в жизни слово Христа,
запавшее в сердце. В беде оно приносит
нам утешение, в минуты слабости – силу.
Оно заставляет лица сиять, делает мужчин
патриотами, а женщин терпеливыми и добрыми. Оно приносит в дома благословение, в жизнь – красоту.
***
Мы созидатели. Человеческие жизни
повсюду, как недостроенные здания, и все,
кто проходит мимо, кладут на стену кирпич или добавляют какое-нибудь украшение. Каждый, с кем мы соприкасаемся,
кто говорит нам хотя бы слово, кто хотя
бы издали на нас влияет, оставляет в нашем характере черточку красоты или знак
чего-то дурного.
Всё здание покоится на фундаменте,
а каждый новый камень, в свою очередь, становится основанием, опорой
для другого камня, который кладется
сверху. Жизнь каждого – как будто глыба,
обтесанная человеком плохо либо хорошо, и все вместе сложены.
Каждый новый друг, входящий в нашу
жизнь, доверяется нам. Самое правильное понятие о дружбе – это то, что она
дает нам возможность служить, помогать, защищать другого. Момент, когда
у нас появляется новый друг – это священный момент. Это еще одна жизнь,
порученная нам, чтобы мы могли быть
для нее благом, внести в нее красоту,
быть ей убежищем и защитой.
***
Наш Господь хочет от нас, чтобы
мы не предавали доверия. Верность – великое слово. “Буди верен

даже до смерти, и дам ти венец жизни”
(Апок. 2, 10). Наполните любовью свои
дни. Забудьте себя и помните о других. Если кому-то нужна ваша доброта,
то доброту эту окажите немедленно,
сейчас. Завтра может быть слишком
поздно. Если сердце жаждет слов ободрения, благодарности, поддержки скажите эти слова сегодня. Беда слишком
многих людей в том, что их день заполнен праздными словами и ненужными
умолчаниями, что они откладывают
на потом свою заботу о ком-то. Мы не можем достаточно ясно представить себе,
что многие вещи, если не сделать их
сейчас, не следует делать вообще. Не
уклоняйтесь от своих обязанностей,
какими бы они не были неприятными.
Невыполненный долг в этот день оставит чувство пустоты, а позднее придет чувство сожаления. Делайте что-то
нужное в каждый момент своей жизни.
Каждый день, когда мы делаем что-нибудь хорошее в верности своей Христу,
возвышает нас и устанавливает более
высокую планку для нашей судьбы.
***
Мы должны оставаться на своем месте,
выполнять свой долг, нести свою ношу,
выполнять Божию волю. Это тропа к душевному покою.
***
Каждое искушение – это урок. Всем христианским добродетелям надо учиться.
Сами по себе они ни к кому не приходят.
Святой апостол Павел сказал: “Аз навыкох,
в нихже есмь, доволен быти” (Фил. 4, 11).
Так и мы должны учиться быть терпеливыми, кроткими, вежливо отвечать на резкие несправедливые слова и оскорбления. Мы должны учиться прощать своих
обидчиков. Должны учиться быть безкорыстными. Самое трудное, что человек
должен преодолеть – это самого себя.
***
Бог утешает. Он всегда полон нежности и сочувствия к человеческой боли
и страданиям. Когда мы читаем Библию,
мы находим в ней, от начала до конца,
слова утешения. На каждой ее странице
Бог дает понять людям, что Он их любит,
что Он их Друг, и что Он хочет им добра.
В Скрижалях нет ни одной главы, которая
не открывала бы нам тем или иным способом Божию милость. Вот что делает Библию такой драгоценной книгой для тех,
кто пал духом, оскорблен, разочарован, одинок, изнемогает в борьбе. Библия, как грудь матери, к которой можно
прильнуть в минуту боли и отчаяния.
***
Если в доме горе, оно сближает домочадцев. Оно делает всех более терпеливыми друг к другу, более добрыми,
заботливыми, стойкими. Испытания нам
посылаются не для того, чтобы нас погубить. Мы должны стать настоящими
людьми. Бог хочет, чтобы мы очистились
от всяческого зла и стали подобными
Ему. Часто, чтобы сделать это, Он подвергает нас горьким испытаниям. Бог часто
делает это с человеческими душами, потому что они не таковы, какими им следовало бы быть. Внешне они могут казаться
прекрасными, но внутри них не звучит
Божественная музыка. Им не хватает духовности, желания быть подобными Христу. Тогда Бог сокрушает их горем и страданиями, а из осколков прежней жизни
создает новую жизнь, достойную славы,
величия и благословения. В мире много
горя. Многие люди упали духом, и именно
они нуждаются в утешении Божием.
Нам не надо впадать в отчаяние, какие
бы ни были у нас испытания.
***
Никто не заслуживает большей награды, чем миротворцы. “Тии сынове Божии нарекутся” – сказал Господь (Мф. 5,
9). Всегдашнее желание Бога, чтобы Его
дети принимали Его любовь и милость,
были Его соработниками. Быть миротворцем – благородная миссия, которой
должен быть предан каждый верный
Христу. Благословение миротворцу так
велико и возвышенно, что всем следует
стремиться быть достойными его.
***
Иисус Христос требует любви не только
как прекрасного чувства,
а любви,

пронизывающей всю повседневную жизнь,
влияющей на отношения со всеми людьми.
***
Сердце христианина должно быть
кладезем, вмещающим милость Божию
и дающим только любовь, а не горечь
и озлобление. Каждый христианин должен пресекать злословие.
***
Каждый миротворец, пытающийся
сблизить людей и примирить их в спорах
и ссорах, делает в мiре Божественную работу любви. Большинство споров между
людьми никчемны. Они вызваны или вмешательством посторонних, или легкомысленными словами, или действием
нераскаянных грехов. Слово миротворца,
сказанное в нужный момент, может предотвратить ссору! Еще одна возможность
сникать славу миротворца – распространять христианскую любовь. Мы можем
делать это примером собственной жизни,
выказывая терпе-ние, мягкость, выдержку,
где бы мы ни находились, как бы дурно
с нами ни обращались. Это просто чудо,
как много может сделать один благородный человек, ясными волнами своей
любви меняя всю атмосферу окружения.
Взгляните кругом. Помогайте тем, с кем
рядом вам выпало в жизни идти. Дарите
им поддержку и любовь.
***
Мы всегда должны думать о том, чтобы
наша помощь другим приносила им
какую-то пользу, учила их чему-то, изменяла к лучшему характер, делала их
мужественнее, сильнее, искреннее, счастливее. В мире много людей, впавших
в отчаяние, и мы должны уметь сказать
им слово надежды или сделать доброе
дело, которое выведет их из безысходности и даст силы вернуться к радостной,
полной жизни. Любовь – это самое великое в мире. Мы должны стараться, чтобы
все, что мы делаем, вся наша жизнь, были
на благо другим людям. Мы должны так
жить, чтобы никому не навредить, чтобы
наша жизнь служила примером для других.
Каждый день – это жизнь в миниатюре.
Если бы мы, проживая свой день, помнили, что все известно Богу, что мы делаем
или говорим и даже то, что нам не удается
сделать или сказать, то мы более тщательно
обдумывали бы свои дела и поступки. Иисус сказал, что мы должны будем дать ответ
за каждое праздное слово, которое мы сказали когда-либо (Мф. 12, 36). Кто-то сказал,
что секрет счастливой старости – это хорошее прошлое. “Секрет сего дня – в хорошо
проведенном вчерашнем дне”.

ЦВЕТЕНИЕ ТЕРНИЙ
Благословенно всё, что делает человека
кротким, какой бы ценой это ни достигалось. Некоторые люди не могут переносить славу. Даже небольшое отличие уже
кружит им голову. А духовная гордость
иссушает. Мы не знаем, скольким страданиям и горестям достойных мужей
и жен мы обязаны. Лучшие мысли, богатые
уроки, самые чудесные песни, которые
пришли к нам из прошлого, – это плоды
боли, немощи и страдания.
Мы не должны забывать, что искупление человечества пришло к нам с Крестом
Сына Божия. Плоды земных страданий могут казаться горькими на вкус, но только
ими питается душа человека. Древнее
предание рассказывает, как всю Страстную седмицу на алтаре лежал терновый
венец, но в утро Пасхи он был найден превратившимся в венок из благоухающих
роз; каждая колючка превратилась в розу.
Так и венцы земных страданий в тепле Божественной любви превращаются в сады
роз. Нет ни одного человека, которого
не терзали бы его шипы.
У кого-то это может быть телесная слабость или немощность. У другого – уродство, которое невозможно устранить.
Это могут быть какие-то обстоятельства, которые мешают наладить жизнь.
Какой-нибудь молодой человек считает невыносимым место, где он работает; а люди, с которыми он общается
на службе, делают всё, чтобы помешать
ему сохранить свою веру.
Продолжение на стр.9
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ЭКУМЕНИЗМ НАСТУПАЕТ!
В конце сентября прошлого года Патриарх Кирилл вручал всем основным
сотрудникам ОВЦС церковные ордена.
В нынешней ситуации, когда так плохи
дела в мировом Православии, сотрудники ОВЦС должны были в первую очередь от них отказаться до тех пор, пока
не произойдут улучшения. А оправдывать прием наград тем, что верующие Украины, Белоруссии, Молдавии
проявили единство и не ушли в раскол,
как об этом сказал митрополит Иларион, – в этом заслуги ОВЦС нет.
Да, памятуя, что они не ушли в раскол
и ведут борьбу с ним, можно было бы наградить представителей ОВЦС Украинской Православной Церкви, но они наверняка попросили бы повременить до тех
пор, пока не произойдет церковный суд
над Варфоломеем и ситуация на Украине
не вернется в каноническое русло. Тогда
можно будет вручать и получать патриаршие награды.
Если проанализировать нашу церковную политику последних 30 лет, то порой
кажется, что поместные православные
церкви нам вообще не интересны.
Да, наша Святая Соборная Апостольская Церковь едина! А от еретиков, святотатцев и кощунников, которые хотят
повести нас на поклонение лже-Мессии,
мы должны отделяться и свидетельствовать об Истине через соборное осуждение ересей и преступлений против Бога.
Печально то, что мы, исповедующие
единый древний Символ Веры, разъединяемся и не имеем духа братской любви, пестуем и расширяем мелкие противоречия
и не призываем Господа, Который Своим
всемогуществом разрешит все проблемы.
Мы своим маловерием умножаем проблемы. Мы соглашаемся с ложью, мы недостаточно настаиваем на Истине. Порой
мы боимся чего-то призрачного. И год
за годом ситуация становится все хуже.
Первые лица ОВЦС были награждены
за свою «каноническую деятельность».
Много было написано о том, что к каноническому строю Православия этот отдел
имеет мало отношения начиная с 1960-х
годов. Достаточно открыть сайт ОВЦС:
70% – информация о достижениях инославных в России. Иные скажут: достижения
были – ведь мы объединились с бывшим
Русским экзархатом Константинопольского патриархата в Европе, который
упразднил в 2018 году Варфоломей. Да,
это объединение – историческая коллизия,
своего рода «подарок» от Варфоломея Московскому патриархату. Никогда бы добровольно экзархат с нами не объединился,
если бы не враждебный им демарш Варфоломея, так как вся идеология экзархата,
всё богословие Парижской школы отнюдь
не о Святой Руси и не о Москве.
Интересны ли все эти годы нам были
православные архиереи Антиохийского
патриархата? Нет, во время больших мероприятий в Москве мы (митрополит
Илларион) могли с ними даже не поздороваться в лифте. Если вопрос не заходил
об экуменических интересах, то православные архиереи были нам просто не интересны. Общественным организациям
из России, желавшим работать в Сирии,
ОВЦС старался создавать всяческие проблемы, чтобы освободить и без того пустое поле деятельности. Зато активность
и спекуляции с православными арабами
начались тогда, когда прошла Гавана

и были подписаны московско-ватиканские заявления по Ближнему Востоку –
вот тогда мы стали проводить акции! Нет,
не православные, а экуменические акции – совместно с католиками, протестантами и мусульманами.
Да еще в 2021 году, когда разнообразным силам потребовалось продвигать
генетическую вакцину от нового биологического оружия за пределами России,
к этому решили подключить Церковь,
ОВЦС Московского патриархата. После
этого пошли отделу патриаршие и правительственные награды и благодарности.
Но, простите, к Православию и спасительной миссии Церкви вакцинация или экуменизм Гаваны какое имеют отношение?!!
Интересны ли нам были братья-болгары? Нет! Так как политическая сила
не за ними. Что такое духовная сила – нам
уже малопонятно. К тому же болгары милостью Божьей вышли из Всемирного Совета
Церквей – этого собрания духовных мертвецов, в компанию которых Московский
патриархат упорно стремится и надеется
кого-то там чудесным образом воскресить
после 60 лет безуспешных попыток.
Традиционное родство и близость
с Сербской Православной Церковью у нас
сохраняются лишь благодаря заслугам
прежних поколений: русских эмигрантов,
интеллигенции, архиереев РПЦЗ; благодаря наследию почитаемого в Сербии митрополита Антония (Храповицкого), любви
к чудотворцу святителю Иоанну (Максимовичу) и учителю сербского народа Иустину
(Поповичу). И конечно, сербы хранят благодарность за все благодеяния Государя
Николая II и России-матушки.
Сближались ли мы с архиереями РПЦЗ?
Нет! Для дела объединения и преодоления раскола в 2007 году ОВЦС не сделал
ничего, поскольку позиция архиереев
и паствы РПЦЗ жестко антибольшевистская, антимасонская и антиэкуменическая. Да и ныне, вместо того чтобы соработничать, мы сеем недоверие и создаем
скандалы с сомнительными украинскими
кандидатами в епископат РПЦЗ.
Да, нам приятнее дружить со своей дочерью, получившей от нас автокефалию, –
Православной Церковью Америки (ПЦА).
Ведь там Свято-Владимирская семинария в Нью-Йорке с отцами Александром
Шмеманом, Иоанном Мейендорфом, Георгием Флоровским. И мы готовы не замечать и не комментировать то, что в ПЦА
разрешено быть одновременно и «православным», и масоном.
На греков мы так и не смогли повлиять
своей мощной богословской мыслью –
скорее, сами спешили интересоваться их
новоявленным модернизмом. А в качестве «богословия» в свои духовные школы
протаскивали всё протестантское и межконфессиональное – ту самую мертвую
воду из отравленной реки Апокалипсиса.
Русская Православная Церковь – крупнейшая по человеческим и материальным ресурсам, могла бы быть своего рода
флагманом в православном мiре (и в богословии, и в духовности, и в дисциплине,
и в братолюбии). Но даже на уровне дипломатических контактов по всем направлениям почему-то трудится один-единственный человек. При учете его глубочайшей
погруженности в экуменическую и католическую повестку дня, при тысяче разнообразных задач по продвижению своего имиджа талантливого и гениального

человека, по рекламированию и продаже
своих книг и музыкальных произведений,
оказывается, в крупнейшей Православной церкви мира общаться с другими поместными церквами просто некому.
Возникает вопрос: а что из 300 архиереев Московского патриархата мы никого
не могли и не можем направлять на церковные праздники в Иерусалим, Дамаск,
Софию, Белград, Афины, Тирану, Варшаву,
Бухарест? Что, кроме митрополита Илариона, других архиереев у нас нет? Нет тех,
кто хорошо образован, духовен, благообразен, знаком с Сербией и Болгарией,
дружит с РПЦЗ и с греками?!! Неужели
мы живем в пустыне, и никого кроме узкого круга представителей ОВЦС в православной России нет? Что это экуменическая монополия или желание показать,
что православной жизни у нас нет, есть
только экуменическая? Или боязнь конкурентов не из ОВЦС?
Всё это привело к тому, что дошло
до тревожных публикаций в СМИ с идеями о создании государственного органа,
контролирующего Церковь. Это не может
не пугать. Но пугает и то, что все контакты
с православными, ведущиеся по остаточному принципу – переписка, переговоры,
сам дух отношений – ведут те люди, к которым ни у паствы, ни у государства (судя
по всему) доверия нет.
Кто персонально ведет переписку
с поместными Церквами, какого она содержания? Помогает она или вредит?
Слишком серьезные и важные вопросы,
касающиеся судьбы всего человечества
в тех руках, кому у большинства православных никакого доверия нет.
Порой складывается впечатление,
что католики и экуменисты для нас – наше
всё. Неужели кто-то поверит, что контакты с болгарами, сербами, арабами
для нас были важнее, чем с латинянами?
Все прекрасно видели, где все десятилетия были приоритеты ОВЦС. Там же, где
и сейчас. На стороне тех, кто ненавидит
Православие.
Все эти кризисные годы начиная с 2014го, когда папа в интересах "коллективного
Запада" и посредством униатов орудовал
на Украине, мы организовывали экуменическую связь с католическим мiром,
пропихнули принесение мощей Николая Угодника католической делегацией
в Москву. Причем принесение православных святынь после прилета пояса Пресвятой Богородицы с Афона в 2011 году
почти прекратилось. Ныне очень сложно
вспомнить хоть одно православное мероприятие, сравнимое по масштабам с тем,
что было в первое десятилетие 2000 годов.
Принесение великих православных святынь из православных стран и со Святой

горы Афон прекратилось, вероятно, страха
ради иудейского… Кроме того, последние
два года ради этого страха в России потихоньку прекратились почти все массовые
крестные ходы.
Мы по-прежнему получаем деньги
от католических и экуменических фондов. Они нам так нужны? Папа и фонд
«Помощь Церкви в беде» дает ОВЦС
деньги, но не на Православие, а на экуменические проекты.
При Патриархе в сложившейся кризисной ситуации нет комиссии по вопросам
остальных поместных церквей, но зато
вслед за происламской и проиудейской
энцикликой папы Франциска «Все братья» быстро была создана в 2021 году комиссия по вопросам мусульман.
Осудили ли мы филокатолика и экумениста Варфоломея за всю его деятельность?
Нет! Даже не проанализировали и не дали
оценку его публикациям на русском языке
полные ересей и нечестия. До 2018 года
не было ни одной критической статьи
в его адрес, хотя он активно готовил раскол на Украине еще с 1990-х годов, и это
было ответственным людям хорошо известно. Мы же боялись как-то невзначай
задеть старшего и шибко сердитого экуменического всесвятейшего собрата, вхожего в большие ложи и кабинеты. Столь
широкие эти ложи, что и папа-иезуит преклоняет перед ним главу. А мы-то и подавно. Будь наша воля, мы бы сейчас молчали и оправдывали его, но на Украине,
в Иерусалиме, Белграде, Софии, Дамаске,
Варшаве, Праге, Нью-Йорке нас не поймут.
Приходится робко через два года критиковать еретика и кощунника Варфоломея,
достойного как минимум ссылки на далекий каменистый остров.
Всё это свидетельствует о плохой ситуации и в межправославных делах,
и внутри России. Лишь пропагандисты
или поверхностные и легкомысленные
люди могут сказать, что у нас всё хорошо
и Русская Церковь процветает. Не процветает! Скорбь и моральные муки испытывают многие – и миряне, и пастыри.
Многие священники последние годы
очень бедствуют материально и находятся в тупике. Почему? Потому что нас
наказывает и вразумляет Господь.
За экуменизмом с его ханжеской озабоченностью проблемами мiра сего, оказалось, скрывается в итоге всё то же – золотой телец и семь спущенных с русского
и других славянских народов шкур во
имя решения неких всемiрных проблем.
На деле «всемiрные проблемы» разрешаются для исправления путей антихристу
к вершинам мiрового господства.

Окончание. Начало на стр.8

что от наших лиц исходит сияние, что работа, которую мы делаем, угодна Богу. Моисей сорок дней был с Господом на Горе,
а когда сошел вниз, к людям, они увидели,
что лицо его светится. Люди видели это,
а он нет (Исх. 34, 29). Секрет его величия –
его смирение, заб-вение того, что от его
лица исходит сияние. Если бы он осознал
великое чудо, которое видели другие, великолепие бы увяло.
Сила обожения в том, чтобы отвергнуться себя. Самый опасный грех,
в который могут впасть деятельные, думающие, приносящие много пользы христиане – это духовная гордость. Когда
мы думаем об этом, легко можно понять
опасность, которой подвергся святой
Павел после своего замечательного духовного возвышения. И неудивительно,
что ему было послано мучительное
испытание для того, чтобы уравновесить духовный взлет и одновременно
приблизить его к земле. Давайте поэтому не удивляться, что и нам таким же
образом, после того, как мы испытали

величайшую милость, посылается и испытание, чтобы мы не теряли смирения.
Святой Павел говорил, что рад своему
испытанию. Но вначале он не радовался,
а молил Небеса освободить от этого.
Когда Господь вразумил его, что это
испытание для него – благословение,
что оно послано для укрепления и нужно
ему, он больше не переживал. Действительно, он быстро к нему приспособился, принял его и больше не жаловался. Это единственный и правильный
способ, как нужно поступать в любой
неприятной, болезненной ситуации, которую мы не можем изменить. Она возникла в нашей жизни по Божию попущению и по причине, которую Он знает.
Мы должны победить ее, приняв всем
сердцем и сознавая, что она дана Христом. Как бы она нас ни мучила, если
мы ее восприимем таким образом, она
принесет пользу нашей душе. Бог посылает нам некоторые свои милости
в виде шипов, и мы много потеряем,
если откажемся от них. Есть много таких

людей, которые настолько заняты собой, что на Христа у них не остается времени. Если бы только они могли освободиться от своего эгоизма, Бог наполнил
бы их Самим Собой, и они приобрели
бы необыкновенную силу творить добро в мире. Мы можем безопасно доверить Ему обогащение нашей жизни.
Он знает, когда нужна боль, когда потеря – это единственный способ приобретения, когда страдания необходимы,
чтобы удержать нас на пути Его. Он посылает нам заботы как Свою милость,
и мы потеряем, если будем отчаиваться
и отказываться от своих шипов.
Христианская религия – религия радости. Но почему-то многие люди думают, что религиозная жизнь не может
быть радостной. Они понимают, что отвергнуться себя необходимо, но не могут себе представить, что это может принести радость. На самом же деле нет
более глубокой и радостной жизни, чем
жизнь, наполненная самопожертвованием в служении Христу.

Но, может быть, Бог как раз и назначил ему быть в таком месте, и этот
человек как раз и нуждается в таком
враждебном окружении, чтобы проявились его лучшие черты. Или, может
быть, Богу он нужен для свидетельства
в этом месте. Сознание того, что здесь
он единственный верный Господу, налагает великую ответственность на этого
человека. Он не может уйти из этого места, его долг – остаться там и претерпеть
все испытания или для очищения своей
собственной жизни, или ради Христа,
чтобы быть Его исповедником.
Имея этот Божественный Дух в себе,
возможно правдиво свидетельствовать
и перед Богом, и перед всем миром. Иметь
в себе Дух Божий, Сокровище благих,
очищающий нас от всякия скверны и вся
исполняющий – вот величайшая честь,
которую Небо может оказать кому-либо
в этом мире. Но опасно, когда мы сами
начинаем сознавать, что живем праведно,
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О ЦЕРКОВНОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
В деле церковного воспитания детей
имеются две основные ошибки. Первая – подмена внутреннего религиозного
развития внешним. Вторая – перекладывание религиозного воспитания с семьи
на Церковь. Да, Христос сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство
Небесное» (Мф. 19, 14). Но что значат эти
слова Христа? Ведь, наверно, нельзя их
осмыслять исключительно в том смысле,
чтобы не препятствовать детям посещать Богослужения.
Здесь нужно сказать, что очень многие из православных христиан делают
ошибку, когда отождествляют христианскую жизнь исключительно с участием
в храмовом Бого-служении. Так было
в Ветхом Завете: на земле существовал единственный Храм, и непременной
религиозной обязанностью членов Ветхозаветной Церкви было ежегодное его
посещение. Новый же Завет провозгласил нечто совершенно иное. «Наступает
время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу... но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу
в духе и истине, ибо таких поклонников
Отец ищет Себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе
и истине» (Ин. 4, 21, 23, 24).
Совместная церковная молитва, безусловно, очень важна в духовной жизни;
но она вовсе не покрывает весь объем
ее, а является лишь одним из элементов
ее, частью, – необходимой, но не главной.
Самое главное совершается в сердце человека – поклонение Богу в духе и истине.
Для этого христианин и должен стяжевать
Духа Истины, это – цель духовной жизни;
всё же внешнее является средством
для этого. Такова иерархия христианских
ценностей; если она покривляется, если,
например, посещение Богослужений
из средства становится целью, главным –
тогда мы неизбежно впадаем в заблуждение и не получаем духовного плода.
Нельзя всю религиозную жизнь души
сводить к «хождению в церковь»; тем
более не получается это в отношении
к детям. Многие родители уверены,
что их дети могут познать Бога только
в храме; между тем это совсем не так.
Детское религиозное восприятие существенно отличается от взрослого. Не
случайно сказал Господь: если не обратитесь и не будете как дети, не войдете
в Царство Небесное (Мф. 18, 3). Эта
заповедь, разумеется, не повелевает
взрослым «примитивизировать» себя.
Апостол Павел говорит: «не будьте дети
умом: на злое будьте младенцы, а по уму
будьте совершеннолетни» (1 Кор. 14, 20);
это значит уподобиться детям в отношении к Богу. Дети способны воспринимать
Живого Бога непосредственно, они чувствуют Его всюду: в окружающем их прекрасном и удивительном мире, в детской
сиюминутной радости жизни и т. д. Но самым ближайшим образом дети способны
ощутить Бога в атмосфере мира и любви,
которая окружает их. И тут-то вся «загвоздка»: таковая атмосфера должна
быть в семье. Мама и папа должны любить друг друга и своих детей; в семье
должен быть мир; родители должны
именно этим создавать условия, чтобы
не мешать детям воспринимать Бога
и духовную сферу жизни. Это делается
вовсе не разговорами о Боге на «птичьем языке» (типа: «смотри, Боженька-то тебя накажет»), а исключительно
примером жизни. Если для мамы и папы
Христос – не нечто внешнее, не правило,
не обязанность посещать храм, не кнут
и пряник в попытках духовного воспитания, а самое дорогое, важное и ценное
для самих себя, то дети без всяких слов
воспримут Христа как Источника мира,
добра и любви, которые есть в семье.
Но очень редки такие семьи. Чаще
бывает – шум, скандалы, капризная неуступчивость родителей друг другу вплоть
до мелочей, а главное – несоответствие
исповедываемой веры и собственной
жизни. Причем, сами родители вполне
могут это осознавать; но часто не бывает
у них ни сил, ни желания, ни умения организовывать свою семейную жизнь так,
чтобы в основе ее лежало поклонение
Богу в духе и истине, христианская нравственность, чтобы семья становилась
подлинной домашней Церковью. Причина этих неумения и нежелания, я думаю, состоит в том, что духовная жизнь
воспринимается внешне формально,
авторитарно, книжно, схематически.

В таких условиях вполне естественно
желание переложить религиозное воспитание только на Церковь; а так как она
понимается формально-автоматически,
почти магически, то и церковность эта
становится исключительно внешней:
посещение богослужений, воскресной
школы и т. д.
Разумеется, я вовсе не собираюсь отвергать важность и нужность всего этого;
я лишь хочу подчеркнуть, что все должно
быть на своем месте. Начинается религиозное вос-питание с того, что семья
всеми силами должна стараться, какими
угодно способами, достигать того, чтобы
Бог был не просто некоей доктриной,
служение которой отнимает время, отдых и силы, а Живым Богом, Тем, Кто
есть центр жизни семьи. Никакое «напичкивание» внешней церковностью это
не даст; это есть целенаправленный
и осмыс-ленный нравственный труд семьи, ориентированный не на соблюдение «буквы» прежде всего, а на создание
настоящей домашней Церкви.
Необходимо учитывать и психологические особенности детей. Большинство сегодняшних православных родителей воцерковились сами в зрелом
возрасте, через чтение книг, посещение
храмов и монастырей, через «взрослое»
по сути осмысление жизни, и т.д. У нас
нет опыта собственного церковного детства, поэтому мы и детей наших хотим
воцерковить, как маленьких взрослых.
Но это ошибочно, потому что дети воспринимают мир по-другому. Их стихия – движение, игра, и – как я уже говорил – непосредственное восприятие
мiра, духовного в том числе. Детям
трудно сосредоточиться на длительное
время, или несколько часов неподвижно
стоять на одном месте. Поэтому к храмовому Богослужению у них совсем другое
отношение, чем у взрослых. В продолжение 5 -10 минут обрадовавшись красоте
храма и храмового действа, больше дети
не могут на этом сосредоточиваться,
и начинают развлекаться. Многие взрослые не понимают того, что происходит
в церкви, а дети – подавно; они не могут
воспринимать Богослужение интеллектуально, как это требуется по сути его;
а для непосредственного восприятия им
достаточно небольшого времени.
То же относится и к домашней молитве.
Многие родители требуют от своих детей
заучивания ими молитвенных текстов;
и вот дети стоят перед иконами и бубнят их, а мама слушает и поправляет:
«не поклонимся, а поклонимся, сколько
раз тебе говорить?» Между тем, дети
знают и любят молитву, и склонны к ней;
только у них она занимает несколько
минут, больше они не могут сосредоточиться. И нужно научить детей, чтобы
они в эти несколько минут именно молились, то есть обращали свое чистое
сердце к Богу, а не механически читали
детские молитвословы или ковыряли
в носу, пока мама не прочтет свое полуторачасовое правило.
Итак, как нам приобщать детей церковности? Во-первых, пусть дети остаются детьми. Ни в коем случае нельзя
превращать их в маленьких монахов
и монахинь. Пусть они бегают, играют со
своими сверстниками, шумят, дерутся
(только не в церкви, разумеется); пусть
они учатся, общаются, познают мир,
и т.д. Во-вторых, нужно очень тщательно
определить детям меру внешней церковности – чуть меньше, чем «по силам»;
а все внимание обратить на воспитание
в детях благоговейного чувства Живого
Бога, чтобы Церковь была для детей
праздником, наградой – а не рутиной
и обязаловкой. Плодом такого подхода
закономерно является потеря благоговения и, в дальнейшем, – отход от Церкви.
Как-то я спросил десятилетнего мальчика из хорошей церковной семьи:
а как ты воспринимаешь Христа? Чувствуешь ли ты Его рядом, чувствуешь
ли ты Его любовь – вот как бы, например,
Он был твоим лучшим Другом?
Мальчик пожал плечами: он не понял,
о чем я его спрашиваю. Конечно, религиозное чувство людей, и детей, бывает
разной интенсивности; но в деле религиозного воспитания более всего важна
не сила, а ориентация религиозного
чувства: на внутреннее, на личного
Бога, живого Христа, а не на внешнее
прежде всего.
Что касается последнего, то очень
важно, когда в церковной жизни участвует вся семья. Захотели мы, например,

причастить ребенка – мама и папа готовятся, всей семьей причащаемся.
А не так, когда Причастие превращается
в какую-то регулярную процедуру типа
визита в поликлинику или принятие таблеток, при том, что родители холодны
к собственному участию в Евхаристии
и других Таинствах Церкви.
Итак, если правильно расставить акценты, то духовное и церковное воспитание детей будет совершаться
естественно, как сама жизнь, без «натуги», – но только при условии, если этой
жизнью обладает семья.
Необходимы для гармоничного развития детей также культурное воспитание
и социальная адаптация. Существует
псевдодуховное мнение, что детей
нужно воспитывать исключительно
церковно, дабы оградить их от тлетворного влияния мира сего. В рамках
этого взгляда светская культура считается излишней и даже вредной, потому
что де, она отвлекает от молитвы и всего
церковного; плоды цивилизационного
развития общества объявляются чуть
ли не сатанизмом, готовящим приход
антихриста, и т. д. В связи с этим детям
запрещают общаться с нецерковными
сверстниками («растлят»), не подпускают
их к компьютеру («зомбирует»), и проч.
А результат – дети вырастают не приспособленными к жизни, ибо, как не старайся, а из этого мира никуда не деться;
серыми, необразованными, культурно
и интеллектуально не развитыми. Не
найдя своего места в социуме, они часто
озлобляются, а иногда обвиняют в своем
маргинальном положении Церковь, которая так совершенно не учит. Апостол
Павел говорит: «Всё испытывайте, хорошего держитесь (1 Фес. 5, 21); всё мне
позволительно, но не всё полезно; всё
мне позволительно, но ничто не должно
обладать мною» (1 Кор. 6, 12).
От тлетворного влияния мира сего, которое, безусловно, имеет место, невозможно убежать; ему можно лишь противостоять. И противостояние это должно
осуществляться не только на уровне духовности, а и на культурном и социальном уровне. А для этого нужно вооружить
детей соответствующим «багажом»:
развивать в них художественный эс-тетический вкус, приобщать их к классическому искусству, музыке, литературе,
развивать творческие задатки ребенка, –
чтобы, столкнувшись с доминирующей
сегодня агрессивно-попсовой антиэстетической средой, наши дети имели некое культурное «противоядие», которое
они могли бы противопоставить массовой псевдокультуре. Между прочим,
и сама церковность совершенно неотделима от культуры; не будучи культурно
воспитанным человеком, невозможно
как должно воспринять ни то же Богослужение, ни церковные историю, письменность, искусство. Культура – не враг
Церкви, а первый ее союзник; великая
европейская и отечественная культура
по сути своей – явление христианское;
и родители просто обязаны приобщать
ей детей.
Но и тут всё упирается в семью. Если
для мамы и папы предел их музыкального
развития – «Радио Ретро», если чтение
в семье – желтые газеты и Маринина с Донцовой, если все культурные потребности
удовлетворяются телевидением («Поле
Чудес», «Окна» и проч.), – или, по противоположности, в семье читают, слушают и смотрят только и исключительно
«православное», а от всего остального
шарахаются, – то откуда детям взять

культурное воспитание? Это же касается и социальной жизни. Нужно готовить детей к жизни в нехристианском
мире таким образом, чтобы они смогли
быть солью земли (см.: Мф. 5, 13), то есть
чтобы они выросли порядочными, мужественными, активными людьми, владеющими современными технологиями, образованными, развитыми и умеющими
не на уровне церковности только (от
которой далеки большинство наших современников), но и на всех путях жизни
противостоять злу и греху и свидетельствовать о Христе, чтобы люди видели
их добрые дела и прославляли Отца их
Небесного (Мф. 5, 16). Этому всему тоже
учатся в семье; но для этого мама с папой должны сами понимать и уметь всё
это, быть в этом примером для детей,
воспитывая в них порядочность, здравомыслие и активную христианскую жизненную позицию.
Итак, подведем итоги. Как нам воспитывать наших детей? Прежде всего надо
их любить, заниматься с ними, уделять
им время – то, чего у нас ныне большой
дефицит. Нужно во всем быть примером
для детей: самим родителям учиться
жизни и культуре, не «закисать» в быту,
учиться быть христианами во всем, воспринимать церковность не начетнически-узко, а так, как она есть – охватывающей всё богатство человеческого
бытия; быть открытыми, «незашоренными», порядочными и здравомыслящими людьми. Наконец, нужно уважать
своих детей, доверять им – этим и создастся в семье упомянутая мною атмосфера мира, любви, доверия и свободы,
без которых невозможна никакая духовная жизнь. Если наши дети, при внешнем
церковном обучении, растут без любви,
брошенными, в немирной обстановке,
задерганные, без уважения к себе,
без раскрытия их творческого и человеческого потенциала, – то есть большой
риск, что, придя в возраст, они воспримут Церковь как лицемерие и не смогут
стать настоящими христианами.
И конечно, необходимо осознать личную ответственность за наших детей
перед Церковью и Отечеством. Какие
мы – такие и наши дети. Начинать их
воспитание нужно с себя, с семьи, –
а, не перелагать оное на внешние церковные формы в надежде, что благодать
«автоматически» подействует. Церковь –
не магия, в ней нет ничего автома-тического; действие благодати всегда сообразуется с нравственными усилиями
человека, а особенно в деле духовного
воспитания.
В заключение – одна история. Знакомые привели ко мне своего сына –
парня 15 лет, с просьбой – поговорить
с ним, как-то вразумить («совсем от рук
отбился»). Мне удалось разговориться
с ним (наверно, он почувствовал,
что я не «заодно» с родителями). Я спросил у него: что же ты оставил церковный
уклад жизни? Он ответил: «Хочу жить настоящей жизнью» ...
Это значит, что церковная жизнь в этой
семье была не настоящей. Церковная
жизнь была, а Христа в ней не было.
И этот парень (как и все подростки) остро
почувствовал этот «зазор» и восстал
против него.
Вот я и подумал: может, не всегда нам
ругать наших детей? Нередко очень нелишне и поучиться у них...

Игумен Петр (Мещеринов)

Обозрение «Радонеж»,
21.11.2004 г., с незн.сокр.
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ПРО «АРМИЮ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА»
И ЕЕ ЛИДЕРА ИВАНА ОТРАКОВСКОГО

Сообщество «Армии Защитников Отечества» появилось в Красноярске 3 ноября
2021 г. Группа объединяет противников
QR-кодов и массовой вакцинации, а заодно
и представителей самых разнообразных альтернативных течений в обществе и политике.
Сейчас в нём более 700 человек и каждый
день добавляются новые участники. Разберёмся, чего хотят армейцы и что представляет из себя их лидер – Иван Отраковский.
Группы «Армии Защитников Отечества»
есть в каждом крупном городе страны. Кроме
того, ячейки образованы и некоторых населенных пунктах поменьше. Для того чтобы
в город вошли антикьюар-войска, нужна
лишь инициативная группа, согласная создать и вести страницу в «Телеграм».
Дисциплина в группах жесткая. Все сообщения тщательно модерируются на предмет призывов к экстремизму и другим
противоправным действиям. Для удобства
админов комментарии публикуются с задержкой в пять минут, ссылки на внешние
источники, к которым не прикреплено описание, безпощадно удаляются.
Цель движения – противостояние QR-кодам. Точного рецепта, как именно будет
повержена антиковидная система допусков,
нет, но в планах «Армии» создание официального общественного движения, а в перспективе, возможно, и политической партии, отстаивающей интересы противников
ковидных ограничений.
Командир «Армии Защитников Отечества» – ветеран боевых действий Иван Отраковский. Статьи в «Википедии» про Ивана
пока нет, но есть страница, посвященная
его отцу. Генерал-майор Александр Отраковский – герой России и один из самых ярких персонажей первой и второй Чеченских
войн. В 2000-м году под Ведено генерал,
прозванный подчиненными «Дедом», скончался от разрыва сердца. Говорят, генерал
Отраковский умер, не выдержав переживаний. Он рвался на помощь окруженным
боевиками десантникам 6-й роты, но командование не разрешило. Из участвовавших
в бою 90 десантников в живых осталось шестеро. В 2001-м имя генерала Александра
Отраковского было присвоено большому
десантному кораблю Северного флота.
Сам Иван служил под началом отца.
Как утверждают все источники, при штабе
он не отсиживался и от пуль не бегал. Командовал взводом снайперов, награжден
действительно боевыми наградами. Незадолго до смерти отца Иван получил

контузию и возвращаться на войну ему запретили врачи.

«В конце концов я добился разрешения, но тут пришло известие о смерти
отца: у него остановилось сердце, когда
он находился на командном пункте батальона, в том же самом Веденском районе.
Мне дали разрешение вылететь за телом,
но потом отменили: побоялись, что я там
останусь. После этого я и уволился из армии…», – вспоминает Иван.
Несмотря на гибель своего отца и не лучшее расставание с армией, на «гражданку»
И. Отраковский ушел убежденным сторонником Путина. Всё изменилось в 2010-м,
поле конфликта тогдашнего министра обороны Анатолия Сердюкова и десантника,
героя России Андрея Красова. Сердюков
покрыл Красова матом, после чего Иван
Отраковский решил, что ему с президентом,
назначающим управлять армией таких людей, не по пути.
В июле того же 2010-го Отраковский организует движение «Святая Русь», организацию право-монархического толка, близкую по идеологии к активным в то время
«Православным Хоругвеносцам».
Иван выступает на православных митингах
вместе с право-радикалом Дмитрием Дёмушкиным, требует выноса Ленина из Мавзолея,
а в 2012-м, после акции «Pussy Riot», заявил
о создании «православных патрулей», которые будут защищать храмы от «кощунников». Тогда на волне интереса к церковному

на электронные почты депутатов в связи
с рассмотрением в законодательном собрании края законопроекта о QR–кодах, а также
обращение к депутату ЗС Илье Зайцеву
и спикеру краевого парламента Алексею Дорадикализму заявление получило широкую датко с требованием допустить до слушаний
огласку и освещение в СМИ.
троих представителей движений. Впрочем,
В 2020-м в интервью интернет-изданию депутаты запрос проигнорировали и 9 дека«Znak» Иван Отраковкий рассказывает о своих бря благополучно поддержали законопроект
убеждениях: многодетность, децентрализа- 32 голосами против 9 при 4-х избежавших
ция, национализация природных богатств, волеизъявления.
православие, духовно-нравственное возрождение. Важный пункт – оттеснение от власти «элитки» и возвращение власти народу.
В том же интервью Отраковский признается,
что состоит в ОКПА – Объединенном комитете
протестных акций, созданным правыми патриотами на волне протестов. Помимо Отраковского, в данный Комитет вошли также лидер
движения Русского христианского социализма,
несостоявшийся убийца Чубайса Владимир
Квачков и буревестник Донбасса Игорь Стрелков с движением «Новороссия».
В октябре 2021-го Иван Отраковский запускает по «Телеграму» формирование
ячеек «Армии Защитников Отечества». «Армия» позиционируется как движение против
QR-кодов и вакцинации, но в программе
о прививках и QR-кодах ни слова. Речь опять
о возрождении России, борьбе с олигархами
и национализации. Уже упомянутый ВладиПравда, проиграв битву, участники двимир Квачков называет движение «главным жения решили, что сопротивление должно
направление работы Офицерского собрания быть продолжено и теперь предлагают всем
и всех других офицерских и ветеранских орга- сторонникам написать заявление в полинизаций». За короткое время в ряды «Армии» цию на уполномоченного по правам человливаются десятки тысяч человек.
века Марка Денисова, который, выступая
перед депутатами, «уведомил собрание
КТО ЭТИ ЛЮДИ?
о том, что противники QR-кодов всё одно
что террорист – казанский стрелок».
Судя по перепискам в красноярском чате,
«Предлагаем всем неравнодушным
сторонники И. Отраковского – компания до- заявить в правоохранительные органы
вольно разношёрстная. Есть здесь и «чистые» на ихтиолога Денисова о возбуждении дела
антипрививочники, и представители левора- по ст. 20.3.1. КоАП за возбуждение вражды
дикальных направлений, и праворадикалы, в отношении противников QR-кодов. Если
и православные активисты, и славянские он позволит себе нести аналогичную чушь
язычники. Впрочем, большинство участников в течение года после привлечения к адчата молчаливы и об их убеждениях можно министративной ответственности, можно
только догадываться.
будет подать заявление по ст. 282 УК», –
В группе часто возникают споры, особенно говорится в размещенном в группе «АЗО»
активные дискуссии идут между администра- сообщении.
цией группы и так называемыми гражданами
Так же среди активностей «АЗО» можно
СССР – движением, не признающим распад вспомнить сбор денег и печать наклеек с антиСоюза и отдающим предпочтение советскому ограничительной символикой. Если верить адпаспорту, который якобы действителен до сих минам чата, деньги были собраны, наклейки
пор и имеет хождение на территории РФ.
напечатаны и теперь каждый участник чата
Во время споров админы группы отдельно может получить по три штуки в одни руки.
подчеркивают аполитичность движения
А вот традиционного для ячеек «Ари указывают, что цель их – всего лишь про- мии Защитников Отечества» обращения
тивостояние «электронному концлагерю» к Путину красноярские активисты пока так
и «сегрегации общества».
и не записали.
Из активных действий, предпринимаВасилий Прокушев, 13.12. 2021 г.
емых «Армией» можно вспомнить атаку
https://prmira.ru/

ДОКТОР РОБЕРТ МАЛОУН:
ОБРАЩЕНИЕ К РОДИТЕЛЯМ
Доктор Роберт Малоун (Robert Malone) – один из создателей мРНКтехнологии для вакцинации, записал обращение к родителям по теме
применения вакцин с генной технологией на детях. Оригинал этого видео
на английском языке (с переводом на русский) можно посмотреть по ссылке:
https://ok.ru/video/3102325869275.

«Я врач и учёный, но, что важнее –
я отец и дед. Я обычно не зачитываю свои речи с листа, не готовлю
их заранее, но то, что я сейчас
скажу – настолько важно, что я хотел убедиться, что я ничего не забуду и не ошибусь ни в одном слове
или факте, научном факте. Я подписываюсь под тем, что я здесь сегодня заявляю, как человек, который построил всю свою карьеру
учёного в сфере разработки и исследования вакцин…
Я посвятил весь свой карьерный путь созданию эффективных и безопасных инструментов
предупреждения и нейтрализации инфекционных заболеваний.
Позже я опубликую текст этого
выступления, чтобы вы могли поделиться им с близкими и друзьями.
О чем же я хочу сегодня сказать…
До того, как Вы дадите согласие
на вакцинацию Вашего ребёнка
(решение, которое не имеет обратного хода), я хотел поделиться
с Вами научными фактами по этой

технологии
вакцинации – генной
(прим. – это
как мРНК, так
и векторные
вакцины), которая основана на той мРНК-технологии, которую я собственноручно создал некоторое время
назад.
Есть три основных вещи, которые родители должны осознать
прежде, чем они примут это необратимое решение.
Первое – часть вирусного генетического кода будет вколота
в организм и попадёт в родные
клетки Вашего ребёнка. Этот генетический код заставит тело Вашего ребёнка производить токсичный S-белок (spike-protein).
Эти белки часто приводят к непоправимому повреждению ключевых тканей и органов в организме
детей (прим. – не только детей!).
Речь о поражениях мозговой
ткани, нервной системы, сердечной мышцы, сосудистой системы
(в том числе – образование тромбов), репродуктивной системы,
и, что самое важное — эта вакцина может стать триггером
для фундаментальных изменений
в иммунной системе ребёнка.

То, что вызывает наибольшую
тревогу – это тот факт, что когда
такие повреждения происходят,
они непоправимы, их нельзя ‘излечить’. Невозможно вылечить
повреждения тканей мозга, реверсировать физические шрамы
на сердечной мышце, невозможно вернуть в первоначальное
состояние иммунную систему, изменённую генетически.
Эта вакцина также может причинять вред репродуктивной системе Вашего ребёнка, сказываясь на продолжении рода Вашей
семьи.
Второе, что Вам следует знать –
эта новая технология вакцинации
не прошла адекватных и полноценных исследований и испытаний. Нам нужно минимум 5 лет
на анализ и тестирование, прежде чем мы сможем оценить риски этой новой технологии сколько-нибудь реалистично. Вред
и риски новых препаратов очень
часто проявляются через много
лет после того, как они вводятся
в оборот.
Я прошу Вас задать себе один
вопрос, прошу, как родитель –
хотите ли Вы, чтобы Ваш ребёнок
стал частью крупнейшего эксперимента в человеческой истории?…

И последнее. Аргумент, который
Вам приводят для оправдания вакцинации Вашего ребёнка – ЛОЖЬ.
Ваши дети НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ
НИКАКОЙ ОПАСНОСТИ НИ ДЛЯ
ВАС, РОДИТЕЛЕЙ, НИ ДЛЯ СВОИХ
ДЕДУШЕК И БАБУШЕК. Наоборот!
Их иммунитет, приобретённый
вследствие естественного перебаливания Ковид – КРИТИЧЕН
для здоровья не только Вашей семьи, но и, возможно, всего мира.
Резюмируя всё вышесказанное – нет никаких преимуществ
для ваших детей или вашей семьи,
которые оправдывали бы вакцинацию детей от минимальных
рисков вируса… Вакцинацию
препаратом, риски побочных эффектов и осложнений от которого
уже известны, и с которыми Вам,
как родителю, и Вашему ребёнку
придётся жить всю оставшуюся
жизнь.
Соотношение
риски/выгода
в случае с этой конкретной вакциной – даже близко не может служить аргументом в пользу этого
укола для детей. Я, как отец и дед,
призываю всех вас – отстаивайте
здоровье своих детей, не подчиняйтесь и боритесь за право выбирать».
15.12.2021
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Ситуация, которая возникла за последние
два года в результате пресловутой «пандемии» SARS-CoV-2, вызвала много вопросов,
продемонстрировала большие проблемы
и поставила множество дилемм перед верующими Православной Церкви.
Политика, проводимая для сдерживания
«волн пандемии», планировалась вплоть
до сегодняшнего дня «без Бога, прежде Бога
и не по Богу». Она проявила намерение заинтересованных лиц воплотить в жизнь свои
беззаконные замыслы, чтобы манипулировать
человеком как безвольным существами пустить
его по темному, богоборческому и тупиковому
пути, на котором уже не будет даже малейшей
перспективы истинного богопознания.
Медицинская наука превратилась в уродливого монстра после недопустимого и противоестественного смешения с материализмом и позитивизмом — теми идеологиями,
которые поощряются всякого рода политико-экономическими системами, гарантирующими «экспертам» щедрое финансирование,
успешную карьеру, мирской блеск, но все
это только до той поры, пока не погаснут
«огни праздника», не воссияет дневной свет
и не станут видны их лохмотья.
Каждый человек, обладающий сам по себе
безусловной ценностью, стал статистической
величиной, которая оценивается по финансовым меркам «прибыли» и «убытка». Теория
Дарвина считала человека порождением случайности. Фрейдистская доктрина довела его
до отрицания Бога и потери смысла жизни,
поскольку она рассматривает жизнь как постепенное приближение к порогу смерти. И, наконец, марксизм сделал его придатком общества,
поскольку, по теории Маркса, не сознание человека определяет его бытие, но, напротив,
общественное бытие определяет сознание.
Здоровье в качестве «блага» перешло
к магнатам великой блудницы нашего времени, трансатлантического Вавилона, и стало
орудием маниакальной и демонической атаки
против человечества. Правительства стали
субподрядчиками транснациональных фармацевтических компаний и других темных
надгосударственных сил, которые извратили
благую, гуманную цель биомедицинских наук,
изначально назначенную Богом, и поставили
их служить жестокому и демоническому надзору над человеческой жизнью.
Один такой миллионер, безумный «технолог», в настоящее время финансирует
около 30% годового бюджета Всемирной
организации здравоохранения, которая посредством установленных ею самой идеологических критериев продвигает сокращение
населения Земли всевозможными способами, как в теории, так и на практике.
Но естественный закон, полагающий предел
человеческой дерзости против священного,
нерушим. Гигантская постройка Вавилонской
башни, которая должна была восхищать потомков ученых той эпохи, стала причиной
смешения и разделения. Философ досократовсой эпохи Гераклит, озаряемый слабыми
проблесками истины, которая полностью откроется только с воплощением Бога Слова,
предупреждал: «Даже солнце не переступит
меры своей, иначе эринии, служительницы
Справедливости, его настигнут, чтобы вернуть
его к естественному порядку вещей».
Ведомые этими мыслями, в небольшом
исследовании, которое представлено ниже,
мы сначала, в первой его части, рассмотрим
происхождение и природу вакцин против
вируса SARS-CoV-2. Вторая часть этого
исследования будет посвящена тем сведениям о вакцинах, которые стали известны
и были преданы широкой огласке, начиная
с момента их производства и заканчивая
клинической практикой. Мы попытаемся дать
им оценку согласно учению Святой Православной Церкви, имеющей своей Главой
единственного Благого и Человеколюбивого
Бога, все искусное Слово Отчее, Господа
нашего Иисуса Христа, благодаря Которому
«всяческая в Нем состоятся».

Часть I. Вакцины против
SARS-CoV-2
1.ЧТО ТАКОЕ ВАКЦИНА?
Вакцина — это биологический продукт,
полученный от мертвого или инактивированного патогена (вируса, бактерии, грибка,
паразита), который вызывает инфекционное заболевание (дополнительно отметим,
что SARS-CoV-2 — это химерный вирус, гибрид, а не вирус природного происхождения).

Целью вакцины является сенсибилизация
иммунной системы человека, которая, распознавая чужеродный фактор как захватчика, вырабатывает антитела (IgM, IgG, IgA)
для его уничтожения и в то же самое время
стимулирует так называемые клетки памяти
(В- и Т-лимфоциты), чтобы в случае повторного инфицирования распознать патогены
и снова нейтрализовать их.
Одними из первых, кто стал использовать
вакцины на практике, были «незнатные и немудрые мiра», которых Бог избрал, «чтобы посрамить мудрых». А именно, православные
врачи Эммануил Тимонис и Иаков Пиларинос
разработали концепцию иммунизации на базе
народной медицины, применявшейся на греческих территориях, оккупированных турками-османами, и в Константинополе.
Ими было установлено, что инокуляция
(прививание) пораженной ткани, взятой
от инфицированной оспой овцы, на руку
ребёнка, давало прекрасные результаты,
очевидно, благодаря приобретению естественного иммунитета. Результатом этих
наблюдений явилась впоследствии первая
официальная научная публикация в английском журнале «Philosophical Transactions»
Королевского общества в 1714 г. Подобную
информацию в тот же временной период
привезла на свою родину английская поэтесса Мэри Уорттли Монтегю (Mary Wortttley
Montagu), жена английского посла, служившего в то время в Константинополе.12Однако, судя по всему, эта лечебно-профилактическая практика, согласно исследованиям
медиков и этнологов, была также известна
в Азии и Африке — поистине удивительна
неукротимая и могучая изобретательность
богодарованного человеческого разума!
Вакцины, которые были разработаны
впоследствии, содержали ослабленный
или инактивированный вирус, введение
которого в организм человека давало вышеуказанные благоприятные результаты
для пациентов, а именно, вызывало выработку антител и создание клеточной памяти.
Начиная с 1972 года, способы производства
вакцин постепенно видоизменяются, внедряются методы генной инженерии и начинает
практиковаться использование клеточных
линий из тканей, полученных в результате
абортирования человеческих эмбрионов
от «анонимных родителей».
На сегодняшний день ходят в обращении
следующие типы вакцин, согласно самому
достоверному перечню, опубликованному
на сайте института Шарлотты Лозье (Charlotte
Lozier Institute):
1.Вакцины, содержащие цельный вирус, ослабленный или инактивированный.
2. Вакцины на основе векторного носителя
(по сути, воздействующие на ДНК).
3. РНК-вакцины.
4. ДНК-вакцины.
Из вышеперечисленных типов вакцин
первый представляет собой наиболее известную, традиционную вакцину. Ослабленный или инактивированный вирус вводится
в межклеточную жидкость человеческого
тела с целью создания антител.
По мнению иммунолога и вирусолога Роберта Мэлоуна (Robert W. Malone), другие
типы вакцин действуют как «генетические
модификаторы». Вводимый человеку материал подвергается надлежащим манипуляциям с использованием биотехнологий,
чтобы он мог проникнуть в протоплазму
или ядро человеческой клетки и вызвать
иммуностимуляцию посредством сложных
биологических механизмов. Следовательно,
речь идет не о вакцинах, в точном смысле
этого слова, а о вмешательстве в человеческий организм на генетическом уровне.
Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC)принял это допущение и был
вынужден изменить определение вакцины
с 1 сентября 2021 года под давлением

юристов в Соединенных Штатах, которые
подавали судебные иски против обязательного вакцинирования с использованием
недавно разработанной «вакцины» против
вируса SARS‑CoV‑2.
До 31 августа 2021 года включительно
вакцина определялась как «продукт, который стимулирует иммунную систему
человека для выработки иммунитета против определенного заболевания, защищая человека от этой болезни». Согласно
новому определению, вакциной именуется «препарат, который используется
для стимуляции иммунного ответа организма против болезней».
Различия между двумя определениями
совершенно ясны. Вакцина, в соответствии со старым определением, характеризуется как «продукт» (product), а в новом
определении обозначается как «препарат»
(preparation), чтобы охватить любое лабораторное вмешательство с последующим
введением инъекционного материала вакцинируемому человеку. Кроме того, в новом
определении речь идет уже не о том, чтобы
обеспечить стимулирование иммунитета
против конкретного заболевания, как это
было четко обозначено в старом определении, а просто о стимуляции иммунного
ответа против болезней (stimulate immune
response)!!!
Что касается понятия вакцинации, согласно новому определению, вакцинация
продуцирует защиту, в то время как согласному старому — иммунитет.
Соответственно, «вакцины», используемые против вируса SARS-CoV-2, не вполне
соответствуют классическому определению вакцин. Исходя из этого, становится
очевидным приспосабливание научного
мира к требованиям «политкорректности»
и его отчуждение от доказательного знания. Таким образом, «то, что нравится
правителю (на сегодняшний день следует
писать «то, что политкорректно»), имеет
силу закона», как говорил римский юрист
Домиций Ульпиан во времена имперского
римского абсолютизма. Точно так же
в «дореволюционной» Франции законом
было желание короля.
В итоге, доклиническое производство
всех вакцин определённого типа происходит на так называемой «строительной площадке», полученной из клеточных линий
эмбрионов животных или человека. Традиционные вакцины, в большинстве своем,
не используют человеческие эмбриональные линии, в противоположность РНК-ДНК
вакцинам, в подавляющем большинстве которых применяется эта технология.

признал использование тканей человеческого эмбриона в их программе производства вакцин.
Мелисса Стриклер, которая была уволена компаниейPfizerпосле своих публичных заявлений, продолжает утверждать,
что вакцины этой компании могут содержать первичную эмбриональную ткань.
Эту позицию уже поддержал доктор Пол
А. Оффит (Paul A. Offit), педиатр Детской
больницы Филадельфии, США, который
в одном из своих интервью на вопрос, содержатся ли в вакцине следы ДНК от первоначальных абортов 1960-х годов, утвердительно и однозначно ответил: «Да». Это
подтверждается и другими исследованиями, согласно которым вакцины в целом
не являются чистыми, независимо от того,
насколько высоки требования к их отмывке.

3. ЕСТЬ ЛИ НА ФАРМРЫНКЕ
ТРАДИЦИОННЫЕ ВАКЦИНЫ?

На фармацевтическом рынке по всему
мiру на сегодняшний день ходят в обращении вакцины, для которых в доклиническом
производстве, как указано выше, не использовались линии человеческих клеток,
и которые не нацелены на проникновение
в человеческие клетки, но после введения
остаются в межклеточной жидкости, чтобы
вызвать иммунную реакцию организма
своей антигенной активностью.
Однако следует подчеркнуть, что имеются
в обращении и такие традиционные вакцины,
которые не вмешиваются в генетический
механизм, но при этом используют человеческие эмбриональные клеточные линии.
Ровно так же, как есть вакцины, которые
не используют эмбриональные клетки человека, но при этом воздействуют на организм
на генетическом уровне.
На основании приведенных выше кратких
замечаний перед реципиентами вакцин возникают следующие этические дилеммы:
- Допустимо ли использование продуктов
убийства в целях защиты здоровья?
- Является ли дозволенным вмешательство
в генетический механизм нашего богозданного
тела, сопряженное с опасностью изменения
нашего биологического естества, задуманного
и созданного Творцом по Его бесконечной премудрости и любви к человеку?
- Будет ли считаться потенциальным самоубийством подвергать себя вакцинации,
которая вызывает неконтролируемое количество смертей и неподдающиеся исчислению серьезные побочные эффекты, с трагическими последствиями для жизни человека,
впервые в истории медицины?
- Подлежит ли наказанию священнослужитель или мирянин, которые добровольно
2. ЧТО ТАКОЕ КЛЕТОЧНЫЕ
и по своему желанию вакцинируется или соЛИНИИ?
действует кампании по вакцинации при поКлеточные линии получают с помощью тех- мощи препаратов, использующих клеточные
нологии культивирования клеток животных линии человека?
или человека, после чего они широко используются как в биохимических, так и в фармако(Продолжение следует)
логических исследованиях.
Для доклинического производства вакцин
против вируса SARS-CoV-2, которые главным
СТИХОТВОРЕНИЕ
образом ходят в обращении сегодня (Pfizer
Bio-Ntech, Moderna, Johnson & Johnson, Astra
Zeneca и «СпутникV»), были использованы линии эмбриональных клеток человека.
Вакцины «СпутникV» и Astra Zeneca про- Сегодня праздник! Торжество!
изводятся с помощью технологии рекомби- Горят все свечи и лампады,
нантной ДНК с использованием клеточной Поют и славят Рождество,
линии HEK-293, которая происходит от гене- Блестит Алтарь и пахнет ладан.
тически модифицированных почечных клеток эмбриона женского пола, абортирован- И весь народ у Алтаря
ного в 1972 году.
Склонил с молитвою колени.
Вакцина Johnson & Johnson производится От свеч, горящих как заря,
с помощью технологии рекомбинантной ДНК В святых иконах свет и тени.
с использованием клеточной линии PER.
C6 TetR, полученной из ткани сетчатки 18-не- И к Чаше шёл людской поток,
дельного плода, абортированного в 1985 году. Чтоб причаститься Тайн Христовых.
В вакцинах Pfizer Bio-Ntech и Moderna А я оторванный листок,
также используется клеточная линия эм- Сегодня к Чаше не готова.
бриона человека HEK 293, что подтверждается рядом источников, — на третьей до- Не зря сегодня в гараже
клинической фазе. Эти фармацевтические Не стал «Жигуль» наш заводиться.
компании стараются скрыть такого рода Пришли мы поздно в Храм уже,
информацию от широкой общественности, И не смогла я причаститься.
поэтому опубликованная ими информация
крайне ненадежна.
Напрасно я постилась строго,
Г-жа Мелисса Стриклер (Melissa Strickler), А к маме так и не зашла.
ответственная за обеспечение контроля Что пост такой не нужен Богу,
качества продукции Pfizer Bio-Νtec, опу- Сегодня чётко поняла.
бликовала корпоративную электронную
переписку, которая подтверждает исполь- Пусть за окном бушует вьюга,
зование ткани человеческого эмбриона Морозы лютые трещат.
в процессе лабораторных тестирований Любите близкие друг друга,
указанной вакцины. В этих электронных Не забывайте навещать.
письмах подтверждается, что Филипп Дормицер (Philip Dormitzer), вице-президент
Жанна Булдакова
и научный руководитель компании Pfizer,
г. Краснодар

РОЖДЕСТВО

№2

СЛОВО ПАСТЫРЯ

Последняя проповедь
протопресвитера
Андрея Алешина
(Кипрская Православная Церковь)
От редакции: Недавно мы получили печальное известие о кончине замечательного русского священника, служившего на о. Кипр – протопресвитера Андрея
Алёшина. Со святыми упокой его, Господи! Царство Небесное, верному пастырю
Церкви Божией!
Краткая биография: В 1998 – 2003 годы иерей Андрей Алешин служил в Свято-Троицком соборе города Троицка на Урале. Позже он был переведен в Костромскую область, где стал настоятелем Покровского храма в селе Ножкино. Затем
о. Андрей Алешин переехал на Кипр, где стал клириком храма Святого Апостола
Андрея Первозванного и всех Русских Святых, протопресвитером Кипрской Православной Церкви. У о. Андрея Алешина восемь детей.
О. Андрей Алешин вел также ютуб-канал в интернете, где, в частности, критиковал вакцинацию против коронавируса. Сейчас этот ютуб-канал удален, а видео
с него сохранены в телеграм-канале о. Андрея Алешина.
4 декабря 2021 года Русский Храм апостола Андрея и всех Русских Святых (Никосия, Кипр) сообщил, что о. Андрей Алешин умер.
Накануне на видео в своем обращении о. Андрей Алешин предположил, что отравлен.
«Я прошу прощения, потому что, видимо, меня тоже отравили. И последние два
дня себя не очень так чувствую», – сообщил батюшка.
4 декабря на его телеграм-канале было опубликовано последнее стихотворение
протопресвитера Андрея Алешина.
Ты пойми: хорошо умереть на войне.
Это лучше, чем гнить на больничной постели.
Это значит Господь не оставит вдвойне
И простит все грехи что когда-то имели.
Почему же вдвойне? Потому что война,
Потому что струна зазвучит на пределе
И забьётся в последней молитве жена
И отложат дрозды вековечные трели.
Я закрою глаза, чтобы снова открыть,
Где – не знаю, но хочется Господа видеть,
Чтоб за ближних молить, за Россию просить,
И родных, и любимых на небе увидеть.

Предлагаем вниманию читателей
одну из последних проповедей протопресвитера Андрея Алешина.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Добрый день, дорогие братья и сестры,
с православного Кипра, острова святых.
Мы рады приветствовать Собор православных мирян.
Мы помним русскую историю, когда зачастую миряне в годы гонений, выполняли
функции священников и даже епископов.
То есть они несли проповедь Христа людям. Во время гонений много священников было в лагерях, тюрьмах. Но именно
в это время такие святые миряне как блаж.
Матрона Московская, блаж. Евдокия Чудиновская несли людям мир, истину и утешение.
Сейчас история повторяется, и Господь
судил нам жить во время 3-й мировой войны.
Войны самой лживой, самой коварной,
а значит самой жестокой. Войны, которую
ведет антихрист. И по свидетельству многих святых, он уже сейчас находится в мiре,
и уже управляет мiровым правительством,
но просто еще не воцарился.
Эта война ведется против всех стран,
против всех государств, против всех людей
планеты Земля.
Только такая инфернальная сила,
я бы даже сказал сверхсила, могла заставить правительства различных стран,
с разным менталитетом, с разным экономическим укладом, с разным политическим
строем действовать по одному и тому же
сценарию.
В Апокалипсисе Иоанна Богослова, антихрист назван первым зверем. Но что бы все
люди поклонились антихристу, из бездны
вызван второй зверь. То есть инфернальная сила, которая была названа "КОВИД",
то есть (как читают иудеи слева на право) –
"ДИВОК" То есть "бесноватый", "принадлежащий бесу", "принадлежащий антихристу".
Да, Ковид – это не болезнь, это не военная операция. В мистическом плане – это
второй зверь.
Мы читаем у Иоанна Богослова в Апокалипсисе 15 гл. стих 11: "И увидел я другого
зверя" (то есть второго зверя), выходящего
из земли; он имел два рога, подобные
агнчим".
То есть вполне материальным ("выходящего из земли") и "имеет два рога, подобные агнчим", то есть силу направленую
якобы на благое, на здоровье всего человечества.
Что же делает этот второй зверь?
Мы читаем с вами в главе13 стих 12: "Он

действует перед ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю...",
то есть антихристу.
Дальше, что он сделает? Читаем стих 16:
"И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам,
положено будет начертание на правую руку
их или на чело и…" Дальше читаем в стихе
17: "и что никому нельзя будет ни покупать,
ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени
его."
Обратите внимание на эти три пункта.
Первое. Это имя зверя.
Имя зверя (принятие имени зверя)
означает то, что человек согласился
на то, что эта болезнь есть, что она существует. Кто говорил об этом, кто пропагандировал это, кто сам боялся этого. Это
и есть принятие имени зверя.
Второе. Кто имеет число имени зверя.
То есть те люди, которые вошли в систему,
получили число в этой системе, получили
QR-код, получили Green Card. То есть те
люди, которые уже вошли в систему. Это
число имени зверя.
Третье – это начертание или по гречески "харагма"
Мы с вами читаем в словаре, составленном Вейсманом изданном в 1899 году.
Это греко-русский словарь. Здесь слово
[χάραγμα] "харагма" (то есть начертание)
имеет еще 2 значения. Они указаны. Это
"укол" или "укус змеи"
В Новом завете печать зверя обозначена словом χάραγμα, одно из значений,
кроме как начертание, клеймо имеет укол
, или укус змея.
В Новом завете печать зверя обозначена
словом χάραγμα, одно из значений, кроме
как "начертание, клеймо" имеет "укол",
или "укус змея".
То есть начертание, это и есть печать антихриста.
Всего три шага. Один. Два. Три. В бездну.
В черный подвал. В вечную погибель.
Великий пророк нашего времени св. прп.
Паисий Святогорец, раскрыл нам тайну
поставления вот этой печати. Есть такая
его книга, называется "Духовное пробуждение, том 2. Слова." Она была издана монастырем святого евангелиста Иоанна Богослова, в Суроти, Салониках, в 2003 году.
Это такое издание. Мы знаем, что как раз
сейчас идет редакция Паисия Святогорца.
И мы знаем, что многие электронные носители уже отредактированы и там таких
слов нет!
И в изданиях 2010 года, когда шла подготовка к этой лжепандемии, тоже нет таких
слов.
Но всё-таки в некоторых изданиях,
в частности в изданиях 2003 года здесь
сказано именно о печати антихриста, о начертании и о вакцинах. И мы с вами читаем на стр.187: "А сейчас появилась ещё
одна болезнь, против которой уже нашли
вакцину. Она будет обязательной, и когда
человеку будут делать прививку, ему будет
ставиться и печать".
Далее Паисий Святогорец пишет
на стр.188, что печать не будет поверхностной.
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И дальше мы с вами на стр.
193 видим, что целая глава называется так: "Коварный способ
введения печати" То есть не наложение, не отпечатывание, не положения печати, а именно введение.
Как вводят вакцину – так же будет поставлена печать.
За то, что вакцина является
именно печатью антихриста, говорит и то, что вакцина ставится
добровольно. Также и печать антихриста будет ставится добровольно.
Что будет происходить дальше
с теми людьми, которые приняли
печать, мы читаем с вами на стр.
188: "Люди, принявшие печать,
будут «впитывать» в себя солнечные лучи и получат такой вред, что от боли
станут кусать языки. Тем, кто не примет печати, буде лучше других, потому что им поможет Христос. А это не пустячное дело..."
Что это за солнечные лучи?
Мы знаем, что сейчас под видом связи
нового поколения 5G установлены вышки,
на которых стоят микро-магнитные излучатели большой мощности. Именно эти
излучатели будут действовать на всех людей. И те люди, которые приняли вакцину
(печать антихриста), они будут страдать
больше всего.
Причем существует такое странно "совпадение", что связь нового поколения называется 5G, в тоже время высший класс
солнечной радиации от вспышек на солнце,
называется также 5G.
Не правда ли, это странное "совпадение"?
Далее. При воцарении антихриста, который по духовным расчетам старца Паисия
Святогорца может произойти уже в следующем году, дальше произойдет то, что написано в главе 16 Апокалипсиса п.2: "И
сделались жестокие и отвратительные
гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его.
О чем здесь идет речь?
Мы все с вами помним недавнее выступление Билла Гейтса (этого лжепророка
второго зверя) в Глазго на климатической
конференции. Где он в интервью известной
организации "Policy Exchange" сказал: "А
что если биотеррористы принесут оспу в10
аэропортов, нам известно, как на это может
ответить мир? Есть естественно возникающие эпидемии и эпидемии, вызванные биотерроризмом. Последние могут быть даже
хуже той, что мы переживаем сейчас".
Вот совершенно новая информация
из Вашингтона, которую принесла "РИА
Новости" от 17 ноября: "Несколько пробирок с ярлыками "Оспа" были случайно
обнаружены в центре по исследованию
вакцин в американском штате Пенсильвания, сообщает телеканал CNN со ссылкой
на Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC)....
Как отметили в CDC, сейчас ведется расследование, содержимое пробирок не трогали. "Нет признаков того, что кто-то мог
подвергнуться воздействию небольшого
количества (содержимого) замороженных
пробирок", – отметили в регуляторе....
Портал Yahoo News со ссылкой на попавшее в его распоряжение уведомление
Министерству внутренней безопасности
США сообщает, что речь идет об объекте
американской фармацевтической компании «Merck», где были обнаружены 15 "подозрительных" пробирок, пять с ярлыком
"Оспа" и десять с ярлыком "Оспа вакцина"
(vaccinia), все они были изъяты".
Теперь вы понимаете, что это всё планируется и всё готовится? Эта лже-пандемия со своими лже-прививками
во времена которой мы с вами живем,
она постепенно выдыхается. Теряет
свой потенциал. Если раньше говорили
о эффективности этих новых вакцин (которые существуют) – 95-90% или чуть
меньше.
То сейчас даже самый престижный в мире
журнал "Ланцет" пишет: "Есть исследования, что вакцины от Ковид, эффективны
только на 0.84%. То есть меньше чем
1% заявленной эффективности. Причем
ни одна из нахваливаемых ранее вакцин
не соответствует этому".
И здесь приводится список основных
вакцин:
Pfizer – Заявленная эффективность 95%,
на самом деле меньше 1%
Moderna – Заявленная эффективность
94%, на самом деле меньше 1%
Спутник-V – Заявленная эффективность
90%, на самом деле меньше 1%
Astra-Zeneca – Заявленная эффективность 67%, на самом деле меньше 1%
То есть об этом пишет самый престижный
в мiре журнал, "Ланцет".

И если эта лжепандемия сейчас выдыхается, то на смену ей приходит другая.
Реально страшная пандемия, которая
называется "Эпидемия оспы".
И что можно сделать с этой эпидемией
и прививками, которые будут ставится
во время этой эпидемии? Прививками против оспы.
Что будет против этих прививок? Всё сделано очень хитро. Это будет новый метод
введения печати антихриста.
Просто необходимо понимать, что приходит время болезней тех людей, который
приняли вакцину и которые под воздействием электромагнитного излучения будут
покрываться язвами. То есть будет во всей
красе та картина, которая бывает при оспе.
Поэтому сейчас уже готовятся делать
очаговые эпидемии, и потом это маскировать под оспу. Маскировать именно появление язв у тех людей, которые приняли
вакцину и будут покрываться язвами.
Будут всё это показывать на экранах
телевизоров, в интернете… Будет очередная истерическая компания по этому поводу. Люди сами будут бежать и просить,
чтобы им поставили вакцину. Но вакцину
они не поставят, а получат новую печать
антихриста.
Старец Элпидий с Греции, говорил,
что будет 7 вакцин – против семи Даров
Святаго Духа.
Поэтому сказано в Апокалипсисе (гл13.
ст.8): И поклонятся ему все живущие
на земле, которых имена не написаны
в книге жизни у Агнца, закланного от создания мiра.
Что же делать в эти страшные, грядущие
времена нам православным христианам?
Прежде всего мы должны понимать,
что мы просвещены благодатью Пресвятаго Духа. И мы так же должны с вами
как свечи на свечнике гореть и просвещать
этим светом Духа Святаго окружающих нас
людей. И таким образом, мы должны спасать окружающих нас людей от этого коварства антихриста и его слуг.
Святые Отцы пишут, что эти антихристовы годы продлятся не долго 3 – 3,5 года.
Вот что пишет об этом святой. прп. Паисий Святогорец: "Но и, конечно, продлятся
эти притеснения недолго: года три, три
с половиной. Ради избранных дни сократятся, они даже и не заметят, как пройдут
эти годы. Бог не оставит человека без помощи."
И у других Святых Отцов мы читаем,
что мы будем бороться с игом антихристовым и даже не заметим, как эти годы пройдут.
Вообще, по временам и срокам, Паисий
Святогорец говорил, что вообще вот такое
иго будет 7 лет. То есть 3,5 года будет предантихристово время, до его воцарения.
И 3,5 года будет непосредственно царствование антихриста
Несколько лет из этого срока мы с вами,
очевидно, уже прожили, борясь с этим
антихристовым игом. И будем самое главное, укрепляться Евангелием, Таинствами
Церкви. Помнить слова Господа, Который
сказал: "Не бойся малое стадо!"
И сказал также, что "И все власы вашия
изочтены"
Самое главное мы вспоминаем всегда,
что сказал Господь и это записано у апостола евангелиста Матфея [Мф16.28]: «Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже
увидят Сына Человеческого, грядущего
в Царствии Своем».
Если мы с вами, дорогие браться и сестры, сможем устоять в правде и Истине
Христовой, то Господь защитит нас. И возможно некоторые из нас войдут в Царствие
Небесное не вкусив смерти. Потому что эти
слова Господа, они обращены к нам, к нашему поколению. Аминь!
С. Александра
LogoSlovo.Ru

№2

ТРЕВОГА

февраль 2022 года

Экс-сотрудник ВОЗ и Фонда Билла Гейтса:

«Вакцинация против «Омикрона»
приведёт к катастрофе»

После второго года коронавируса и уже
более чем года, прошедшего с начала массовой вакцинации, всё больше вирусологов с мировым именем либо выступают
против, либо требуют её приостановки
и обсуждения её необходимости, как таковой. И это далеко не только врачи из России. Еще прошлой весной Французский
вирусолог и лауреат Нобелевской премии Люк Монтанье назвал массовую вакцинацию против коронавируса во время
пандемии «немыслимой» и исторической
ошибкой, которая «создает варианты»
и приводит к смерти от болезни.
"Это огромная ошибка, не так ли? Как научная, так и медицинская ошибка. Это недопустимая ошибка", – сказал Монтанье
в интервью, переведенном и опубликованном Фондом RAIR в США 18 мая 2021 года.
В конце прошлого года Аккаунт известного американского вирусолога – одного
из изобретателей РНК-вакцин доктора
Роберта Мэлоуна оказался забанен администрацией Twitter после того, как он разместил разоблачающее видео о "побочке"
вакцины против COVID-19 компании Pfizer.
Его страничка в Twitter с полумиллионным
количеством подписчиков оказалась заблокирована после того, как он разместил
на ней видеозапись, разоблачающую вакцину против COVID-19 от компании Pfizer.
Помимо этого, один из известнейших
специалистов подвергал критике массовую
вакцинации детей и подростков. Он считает преждевременным применять прививку против COVID-19 на детях, полагая,
что препараты ещё требуют более полного
изучения и дополнительного тестирования.
Буквально в канун 2022 года – 31 декабря – Медицинское сообщество Израиля
признало невозможность дальнейшей
борьбы с коронавирусом поголовной вакцинацией населения и предложило вернуться к идее приобретения естественного иммунитета. Об этом на днях заявил
председатель Ассоциации врачей Израиля,
профессор Хагай Левин. Доктор считает,
что «любая последующая попытка остановить его (вирус) бессмысленна».
К данной компании и без того целого
ряда медицинских светил присоединилась
еще одна легенда вирусологии – Герт Ван
ден Босше, защитивший докторскую степень по вирусологии в университете Хохенхайма, Германия, в 1996 году. Он работал
в университетах Бельгии и Германии. Также
он участвовал в исследованиях и разработках вакцин на разных должностях
по производству вакцин. Работал Босше
в команде Global Health Discovery Фонда
Билла и Мелинды Гейтс в Сиэтле (США) в качестве старшего сотрудника программы.
Далее сотрудничал с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (ГАВИ)
в Женеве в качестве старшего менеджера
программы по Эболе. После работы в ГАВИ
Босше присоединился к Немецкому центру инфекционных исследований в Кельне
в качестве главы отдела разработки вакцин. В настоящее время он в основном работает консультантом по биотехнологиям
и вакцинам, а также проводит собственное
исследование вакцин на основе клеток
Т-киллеров. Что еще важней – еще вначале

прошлого года он предсказал появление
штамма "дельты", о чем писал в ВОЗ.
То есть, этот человек не просто занимался теорией, он не просто один из самых известных ученых – он один из самых
известных в мире ученых-практиков, притом сторонников вакцинации. И вот, в самый разгар протаскивания обязательной
вакцинации и внедрения на Западе и ряде
стран 3, 4 и дальнейших доз, Босше написал
в ВОЗ письмо в котором чуть ли не умоляет
не допустить вакцинацию от "Омикрона",
который, по его мнению, сам по себе является естественной вакциной. В письме доктор предупреждает, что попытка остановить "Омикрон" уколами приведет к жуткой
катастрофе и появлению действительно
страшных смертельных штаммов. Приводим текст его письма в ВОЗ полностью –
цитируем по материалу коллег из «Красной
весны»: «Уважаемые коллеги из ВОЗ, я думаю, что пришло время признать, что программа массовой вакцинации, которую вы
предлагали в попытке положить конец пандемии COVID-19, потерпела полный провал. В начале этого года я призывал вас начать научную дискуссию о потенциальных
рисках массовой вакцинации этими вакцинами в разгар пандемии. Я так и не получил ответа на этот запрос. Но вскоре после
этого один из самых известных вакцинологов на этой планете написал мне электронное письмо, в котором говорилось: «Вакцинация этими вакцинами приведет только
к появлению новых вариантов. Но для меня
не имеет смысла идти против мейнстрима,
потому что меня всё равно не послушали
бы, и, надеюсь, вакцины второго поколения решат проблему.
Я хотел сообщить вам, что вы можете
только потому, что вы являетесь ВОЗ, позволить себе игнорировать мнение людей, имеющих многолетний опыт во всех
связанных с этой пандемией дисциплинах:
вирусологии, иммунологии, вакцинологии, эволюционной биологии, эпидемиологии, зоонозе и т. д. Принимая во внимание, что некоторые из нас предсказывали,
что массовая вакцинация этими вакцинами
в разгар пандемии неизбежно приведет
к распространению более заразных штаммов, ваши ведущие ученые проповедовали
упрощенную мантру о том, что чем больше
мы вакцинируем, тем меньше будет реплицироваться вирус и тем ниже вероятность
появления новых штаммов. Теперь последствия этих упрощенных и ошибочных точек зрения заключаются в том, что сегодня
мы имеем дело с доминирующей циркуляцией «Омикрона», наиболее заразного
из виденных нами до сих пор штаммов
SARS-CoV-2, и, вероятно, самого заразного
вируса из известных нам.
Итак, учитывая тот факт, что сейчас
мы имеем дело с рядом циркулирующих
штаммов и, конечно же, с множеством
подвариантов, и что уровень заражения
зашкаливает, и что мы, скорее всего, уже
имеем несколько популяций животных,
которые служат резервуаром для вируса,
становится всё более вероятным, что вирусные штаммы теперь могут рекомбинировать и создавать реассортацию в одном
и том же хозяине. Это означает, что будет

УШ Е Л И З ЖИ З НИ
П И С А ТЕ Л Ь - ИС Т ОР ИК
В ЯЧ Е С Л А В М А НЯ ГИ Н
Ушел из жизни русский православный патриот
и общественный деятель, писатель-историк Вячеслав Геннадьевич Манягин. Он был непримиримым борцом с «разрухой» в головах современников, освещающим оболганную историю России.
Как историк Вячеслав Манягин прославился
в большей степени защитой фигуры Первого
русского Царя Иоанна IV Грозного и развенчанием мифов о русском Средневековье. Его
книга «Апология Грозного Царя» стала классикой данной темы. Кроме того, Вячеслав Манягин
участвовал в народном движении по установке
памятников царю Иоанну Грозному, в том числе
в Сергиевом Посаде (где и жил).
Выражаем соболезнования родным и близким
покойного! Светлая память и Царство Небесное
новопреставленному рабу Божию Вячеславу!
Редакция

становиться всё труднее отслеживать происхождение новых штаммов, и что будет
еще сложнее предсказать характеристики
этих новых штаммов с точки зрения инфекционности, вирулентности, патогенности,
а также с точки зрения устойчивости к вакцинным антителам или к вакцинам в целом.
Но совершенно ясно, что если эти новые
штаммы выживут на фоне высокого иммунного давления на популяционном уровне,
то эти штаммы должны быть более заразными, как, например, штамм «Омикрон».
Штамм «Омикрон», однако, предоставляет очень хорошую возможность, потому
что «Омикрон» приобрел значительный
уровень устойчивости к вакцинным антителам. А это означает, что вакцинные
антитела с меньшей вероятностью будут
вытеснять врожденные антитела, что является очень хорошей новостью, потому
что мы знаем, что врожденные антитела
могут защитить от SARS-CoV-2. Об этом неоднократно сообщалось в литературе.
Мы также знаем, что врожденные антитела можно тренировать, и поэтому они могут даже улучшить распознавание вируса
и защиту от него. Врожденные антитела
можно обучать так же, как можно обучать
другие эффекторы врожденного иммунитета, путем многократного воздействия
на то, что мы называем патоген-ассоциированными молекулярными паттернами.
Это на самом деле хорошо показывают
данные, опубликованные Службой санитарно-эпидемической безопасности Великобритании (ранее Служба общественного
здравоохранения Англии), где они в основном показали, что со временем, а также
с увеличением воздействия патогена число
случаев заболевания среди непривитых
людей резко снижается, и даже до такой
степени, что эффективность вакцины в популяции становится отрицательной.
Также появляется всё больше доказательств того, что тренировка врожденных
антител в результате естественной инфекции может способствовать устранению
инфекции и что тренировка адаптивного
иммунитета, в частности индуцирования
Т-клеточной памяти в результате естественной инфекции, может способствовать
устранению болезни. Благодаря повышенной устойчивости «Омикрона» к вакцинным антителам, врожденные антитела
высвобождаются и теперь могут позволить
вакцинированным устранить вирус, контролировать передачу вируса и привести
к резкому снижению уровня вирусной инфекции, как это происходит у здоровых
невакцинированных людей. Это, конечно,
приведет к коллективному иммунитету, потому что коллективный иммунитет требует,
чтобы вы индуцировали такой тип иммунитета, который может стерилизовать вирус,
что может значительно снизить передачу.
Это также означало бы, что высвободив
эту огромную способность стерилизующего
иммунитета у вакцинированных – после,
безусловно, очень значительного увеличения числа случаев заражения – у нас будет
быстрый спад этой волны. И у нас также
будет быстрое сокращение случаев заболеваний и, что еще более важно, тяжелых
заболеваний. Теперь мы знаем, что при заболевании (средней степени тяжести), когда
вы выздоравливаете, у вас развивается
приобретенный иммунитет, который является долгоживущим и защитит вас.
Важно понимать, что на самом деле
«Омикрон» в большей или меньшей степени служит живой аттенуированной вакциной, и что это уникальная возможность.
Тот факт, что мы высвободили стерилизующую способность вакцинированных, благодаря повышенному уровню устойчивости «Омикрона» к вакцинным антителам,
которые больше не способны выигрывать
у врожденных антител, дает нам уникальную возможность, чтобы достичь коллективного иммунитета или начать формировать коллективный иммунитет. И поэтому
очень, очень важно оставить людей в покое,
оставить детей в покое и позволить вирусу
распространиться. Итак, у нас не должно
быть никакой вакцинации против этого варианта «Омикрон», и у нас не должно быть
карантинов.
Если мы сейчас будем вакцинировать
от «Омикрона», мы лишим население этого
окна возможностей для выработки коллективного иммунитета благодаря высвобождению наших врожденных антител.

И то, что мы в этом случае сделаем на самом
деле – мы создадим против него антитела,
против белка-шипа «Омикрона», и в частности против рецептор-связывающего
домена этого белка-шипа «Омикрона».
Мы знаем, что этот рецептор-связывающий домен уже претерпел ряд важных
мутаций. Итак, если мы снова окажем максимальное давление на этот домен, высока
вероятность того, что теперь мы будем
продвигать варианты, которые смогут использовать рецептор, отличный от ACE-2,
для проникновения в клетку. И мы знаем,
что SARS-CoV-2 может это сделать, потому
что уже было описано, что SARS-CoV-2 может использовать рецепторы, отличные
от ACE-2, для проникновения в клетку.
Но до сих пор этот способ проникновения – этот альтернативный способ проникновения в клетку – не был предпочтительным способом проникновения вируса
в клетки. Но, вероятно, потребуется всего
одна или две мутации вируса, чтобы эти
альтернативные рецепторы стали предпочтительными рецепторами для проникновения вируса.
Проводя массовую вакцинацию против
«Омикрона», мы можем оказать достаточное иммунное давление на инфекционность вируса, чтобы появились штаммы,
способные проникать в клетку через альтернативный рецептор, – мы дадим им
конкурентное преимущество в способности размножаться, так что они могут стать
доминирующими среди населения. То,
что это означает, довольно катастрофично,
потому что это означает, что в целом
мы оказываемся в ситуации, когда у нас
есть антитела, которые всё еще сильно
связываются с вирусом, с доменом связывания рецептора, но которые больше
не могут нейтрализовать вирус, потому
что вирус теперь использует другой домен
для входа в клетку.
Таким образом, ситуация, когда вирус,
покрытый прочно связывающими его
антителами, но не способными его нейтрализовать, приведет или будет похожа
на ситуацию, как будто вирус приобрел
более высокий уровень вирулентности.
Это может произойти – эта ситуация действительно, действительно, действительно
могла бы спровоцировать те катастрофические последствия, о которых я предупреждал в начале этого года. И мы знаем,
что промышленность уже готовится к массовой вакцинации против «Омикрона».
И поскольку это, по моему скромному
мнению, может обернуться – с большой
вероятностью – настоящей катастрофой,
мы должны это предотвратить.
Поэтому, если не будут приняты немедленные меры для предотвращения этого,
то ясно, что лица, принимающие решения
в вашей организации, ВОЗ, будут нести
ответственность за драматические последствия, которые этот биологический
эксперимент над людьми может повлечь
за собой. Так что я надеюсь, что на этот
раз вы очень серьезно отнесетесь к моему предупреждению. Спасибо", – написал
Босше.
Прав ли он? Не знаем наверняка,
но это письмо, как и мнение целого ряда
наших и западных медиков и вирусологов, как минимум должно учитываться
и исследоваться – вместо поклонения всех
политиков и официозных медчиновников
прививкам, наплевав на мнение известных
ученых и наступая на одни и те же грабли.
В конце концов, Босше год назад на основе своих исследований точно предсказал появление "дельты", а сегодня говорит
про «катастрофу», к которой приведет вакцинация от "Омикрона". Может стоит прислушаться к неангажированному эксперту
и не искушать судьбу?
РИА "Катюша"
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ЕЩЁ РАЗ ОБ ЭКУМЕНИЗМЕ
Данное интервью священника Александра Ильяшенко впервые было опубликовано
в журнале «Русский предприниматель» № 1, за 2002 год. Беседу вёл Пётр Малков.

БОГ ПО ИМЕНИ «КОМФОРТ»

охарактеризовать экуменизм в его современном значении?
– Во-первых, о «недемократичности».
Слово «демократия» (от греческого –
«демос» народ и «кратео» – держу в своей
власти, управляю) означает власть народа. В древности демократическая
форма правления не мыслилась без подлинного, горячего патриотизма; защита
Родины считалась славным и почетным
делом. Ныне же слово «демократия»
чаще всего употребляется в противоположном смысле. Для сегодняшних российских демократов быть патриотом
ретроградно. Однако в подлинном его
значении слово «демократия» нельзя
употреблять по отношению к обществу,
выступающему против патриотизма.
Поэтому общество, в котором мы живем,
следует называть псевдодемократическим, по-добно многим современным
псевдодемократиям Европы и мiра.
«Кто здесь настолько гнусен, что не хочет любить свое Отечество? Если такой
найдется, пусть говорит, – я оскорбил его.
Я жду ответа», – так устами одного из своих
героев Шекспир обличал тех, кто материальную выгоду, свои шкурные интересы
ставил выше таких идеалов, как любовь
и верность Родине.
Теперь о самом экуменизме. Он очень
далек от тех идеалов, что проповедует
христианство. Современная цивилизация – а экуменизм одно из характерных
ее проявлений – объявила безусловной
ценностью удобство жизни. Я бы сказал,
что современное общество глубоко религиозно. Оно поклоняется божку, имя
которому – «комфорт». Ради этого комфорта сегодня можно идти на преступления, на сделки с совестью, можно
отгораживаться от реальной жизни
стеной равнодушия – лишь бы было
комфортно. Стираются все нравственные границы, происходит деградация
культуры, потому что настоящая культура – это не только стремление к красоте, не только некие идеалы, но и очень
строгий набор запретов.
В культуру всегда входили определенные «табу»: это нельзя потому, что нельзя!
Такие запреты вырабатываются на основе
исторического опыта сотен поколений
и достижений лучших людей. Многие
из древних античных героев и христианских подвижников не переступали эти
нравственные запреты даже ценой собственной жизни: пусть меня убивают, казнят, но я все равно не совершу того, что мне
навязывается. А современная цивилизация, и в том числе экуменизм, размывает
все запреты. Если каким-либо дикарям
удобно и привычно совершать их языческие обряды с человеческими жертвоприно-шениями, то на эту жестокость наша
псевдодемократическая
цивилизация
попросту закрывает глаза. Экуменизм исходит из того, что все веры равноправны.
Я, мол, – свободный человек, и житель
той страны, где практикуются подобные
культы, – тоже свободный человек. Я имею
право веровать так, а он – иначе. Моя
вера ничуть не лучше, чем его вера. Какое
я имею право навязывать ему свою веру,
ведь это недемократично. Но тогда то же
самое можно сказать и о преступнике:
какое я имею право навязывать ему свой
стиль поведения, если он хочет убивать,
то пусть убивает. Ведь он же свободный
человек свободной страны.
И вот в такое движение, которое
сознательно стремится размыть всякие нравственные границы, пытаются
вовлечь и православных христиан.
Наша же вера включает очень много
твердых Божественных запретов. «Не
убий», «не прелюбодействуй». Но «современный» взгляд на эти нравственные запреты – иной, и чаще всего –
противоположный.

– Когда христиане говорят о том,
что они могут противопоставить
всему этому напору и накалу зла свое
учение – как абсолютную Истину, которая есть Христос, – их обвиняют
в недемократичности, нелиберальности, несовременности. Их обвиняют
в том, что они слишком сужают взгляд
на мир, упорствуют в своей «пещерной»
дикости и вообще безнадежно отстали
от жизни. И вот этой-то их «узкой»
истине как раз и противопоставляется экуменизм... Как же все-таки

– Однако размываются не только нравственные границы, но и границы религиозного вероисповедания. Размываются
границы учения о том, в КОГО мы верим...
– Да, современный демократизм переносится и на небесную сферу. Чем
этот божок хуже того божка? Чем Перун
лучше Тора или хуже? Или чем Христос
лучше Будды? Они все – как бы на равных. И здесь христианство очень твердо,
невзирая на насмешки и обвинения в ретроградности, отсталости, узколобости
и отсутствии демократичности, стоит

ВСЕ БОГИ ЯЗЫЧНИКОВ – БЕСЫ

– Тема нашего сегодняшнего разговора – экуменизм и его место в современном мире. Что же означает само
слово «экуменизм»?
– Понятие «экуменизм» происходит от греческого слова «ойкумена»,
что означает «обитаемая вселенная». После своего возникновения христианство,
благодаря его необыкновенной духовной красоте и правде, а главное помощи
Божией, сумело победить язычество
и покорить величайшую Римскую Империю. Эту Империю можно, наверное,
сравнить с современными США – такая
же огромная и всё подавляющая. Проповедь апостолов оказалась сильнее языческой культуры, идеологии, религии.
Вскоре после своего возникновения христианство стало в полном смысле слова
«экуменической», то есть всемирной,
вселенской религией, далеко выходящей
за границы Империи. Сегодня христианство распространено уже по всему земному шару, но, к сожалению, оно – далеко
не единственная религия в мiре.
– Но мы знаем об экуменизме и в ином
его значении: как либеральном диалоге
религий, как относительном признании
истинности и иных духовных путей
и верований, помимо христианского.
С таким экуменизмом Церковь столкнулась уже в первые дни существования.
По сути, вся религиозная жизнь Римской Империи была экуменической.
– Да, действительно, древним христианам, первым мученикам предлагался
экуменизм как раз в нашем нынешнем
современном значении. В камерах пыток от них чаще всего требовали не отказаться от Христа, но признать, что все
религии более или менее равноправны.
Ведь в представлении римского гражданина Империя стоит выше любых частных интересов, она объединяет не только
народы и их культуры, но и веры всех ее
народов. И христианству предлагалось
войти наряду – и на равных условиях –
с языческими религиями. Для христиан же
это было совершенно исключено, потому
что, как говорит Священное Писание, ecu
бози язык бесове (Пс. 95,5), то есть все
боги языческих народов –бесы.
Представления Империи о Божестве
были искаженными, искажены они и в наше
время – настолько, что приводят своих
адвокатов к весьма тяжелым духовным
последствиям. Во многих религиях даже
сейчас, как и в древности, совершаются
кровавые и даже человеческие жертвоприношения. У всех на памяти недавняя
мученическая гибель трех монахов Оптиной пустыни: они были именно принесены
в жертву. На поразившем их клинке было
отчеканено число шестьсот шестьдесят
шесть. Это совсем не случайно. И хотя нас
пытаются убедить, что убийца был одиночкой, это попросту несерьезно.

на исповедании своей принципиальной исключительности. Потому что есть
Откровение, хранимое Православной
Церковью, о том, что живой Бог действительно пришел на землю и стал человеком, чтобы спасти человечество, исцелить пораженную грехом человеческую
природу, чтобы явить миру образец совершенства, образец духовной красоты,
святости. Этот образец безконечно совершенен, потому что Сам Бог бесконечен. И вот к этому бесконечному идеалу
и призван каждый человек. Он должен
стремиться к этой непостижимой Божественной красоте, а как раз ее и являет
христианство. От этого высочайшего
призвания Православная Церковь отказаться не может: иначе она неизбежно
отречется от Бога, от самой себя.
– Тут встает еще и такой вопрос:
а кого почитают представители других религий? Часто говорят, что Бог
живет в сердце, что в разных религиях
Бог является в разных образах и обликах, но что Он тем не менее один и тот
же для всех верований. В связи с этим
как Православная Церковь может ответить, например, на такие утверждения, что Будда, мол, это лишь иной образ
Пресвятой Троицы или что Иисус Христос – то же самое, что и Кришна.
– Когда утверждают, что Бог является
в разных Своих образах, в различных
воплощениях во всех религиях, тем
самым принимается индуистская философия. Здесь на вооружение берется
не христианское вероучение, а страшное по своей духовной сути языческое
вероисповедание.
Если мы утверждаем, что Бог Един,
то мы исповедуем ту истину, на которой
стоит христианство: мы веруем в Единого
Бога. Но если мы скажем: Бог един во всех
религиях, то эта вторая часть фразы опрокинет первую. Потому что какое единство
может быть у нас, православных христиан,
с теми религиями, в которых, например,
совершается ритуальный блуд в так называемых фаллических культах? А ритуальные убийства? Или когда, чтобы прийти в возбужденное духовное состояние,
используются наркотики, психотропные
вещества? Когда приходящий в подобное исступленное состояние человек начинает нечто вещать, а присутствующие
при этом думают, что слышат откровение
некоего божества? Какого? Вероятно, того,
о котором Библия говорит (повторю это
вновь): бози язык бесове.
Как-то в середине девяностых годов
я увидел на улице нескольких проповедников с динамиком, которые, пританцовывая и в такт прихлопывая руками
под современную ритмическую музыку,
нараспев возглашали: Где Дух Божий, там
свобода. Эти слова принадлежат апостолу
Павлу (2 Кор. 3;17) и отражают духовную
реальность: где Дух Божий, там и свобода.
Вокруг собирался народ, смотрел, кто-то
тоже начинал приплясывать и прихлопывать. А я остановился и подумал: так-то
оно так, но разве здесь присутствует Дух
Божий? Очевидно, что нет.
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: НА ПУТИ К
«НОВОМУ МIРОВОМУ ПОРЯДКУ»
– Еще одна актуальная тема – экуменизм и глобализация. Нам сегодня говорят: нужно стереть границы стран
и континентов, нужно объединить
мир через единую валюту, прозрачную
экономику, нужно жить единым человечеством. Зачем иметь разделения
в идеологии, во взглядах на общемировые проблемы? И в данном случае
эку-менизм становится одним из элементов всеобщей глобализации.
– Мало того, он оказывается достаточно мощным оружием «нового мiрового порядка». Сейчас это словосочетание используется очень широко.
Людям старшего поколения памятно,
что «новый мiровой порядок» – это
то, что несла народам фашистская
Германия. И я беру на себя смелость
утверждать, что между тем «порядком»
и этим, грядущим, существует прямое
родство. Экуменизм является одним
из мощных идеоло-гических средств
установления глобального «мирового
порядка». Стирание любых границ
и граней – религиозных, национальных,

идеологических – приводит к утрате
самобытности, чувства национального
достоинства, ощущения истории родной страны. Замечу, что уничтожение
идеи национальной истории – одно
из мощных и важнейших средств глобализации. И экуменизм здесь играет
далеко не последнюю роль.
Очень тонко подмечено, что если
народ в целом лишить веры, оторвать
от его корней (а ведь наши предки
были православными, и коль скоро
мы от этого отрекаемся, значит, перечеркиваем всю нашу славную историю),
то народ погибает. Еще Пушкин говорил: «Гордиться славою своих предков
не только можно, но и должно, не уважать оной есть постыдное малодушие,
есть первый признак дикости и безнравственности». Так вот, и экуменизм,
и глобализация есть насильственное
направление народа именно к такому
болоту дикости и безнравственности.
Русская Православная Церковь, являясь хранительницей нравственности, чистоты веры, бережно относится
к истории своего народа; Поэтому она
никак не может смириться с попытками
втянуть ее в этот процесс обезличивания страны, ведущий к полной деградации и личности, и общества в целом.
Вообще говоря, идея глобализации
возникла отнюдь не из-за угрозы нехватки на Земле продуктов питания
(чем нас некогда пугал печально известный Мальтус), а потому, что высшей
ценностью для человечества сегодня
поставлено удовлетворение его по сути
«периферийных» физиологических потребностей. И своего предельного развития это достигло в США и Западной
Европе. Для того, чтобы поддерживать
комфорт на уровне, существующем в этих
странах, необходимо затрачивать очень
большое количество энергоресурсов.
Известно, что США потребляют сорок
процентов мировых ресурсов и выбрасывают в экологическую среду более
половины мировых отходов. Между тем
жители США составляют всего четыре
процента от общего населения Земли.
Представьте себе, что каждый житель
Земли захочет жить на том же высоком
уровне комфорта, что и американцы.
Тогда попросту произойдет экологическая катастрофа. Земля не выдержит такого техногенного натиска.
Ограничивать собственные потребности – что было бы необходимо осуществлять централизованно, проводя
определенную государственную политику, – западный человек не может
и не хочет. А теперь представьте себе,
что кандидат в президенты США включил бы в свою программу пункт об ограничении потребностей своих избирателей... Он бы с треском провалился
на выборах. Просто немыслимо, чтобы
западный мiр пошел по пути ограничения своих чудовищных запросов. Следовательно, чтобы не произошло экологической катастрофы, Запад должен
ограничивать численность населения
и уровень материального развития
стран «третьего мира» – что мы с вами
сегодня и наблюдаем.
Здесь все средства давления «хороши» – религиозные, идеологические,
финансовые, экономические, политические, социальные. И все они используются для того, чтобы уничтожить в людях чувство собственного достоинства,
ощущение национального сознания.
Западу необходимо раздавить в человеке его собственное «я». Он должен
стать маленьким винтиком в огромной
мировой машине – как в известном
романе Дж. Оруэлла «1984»: «Большой
брат смотрит на тебя». Чтобы человек
знал: за тебя подумали – значит, всё
в порядке. И если ему говорят: «Веруй
так» – он будет веровать именно так.
Он будет поступать, как ему скажут.
Будет выбирать, кого ему укажут. Это
и сегодня уже так. И при этом человека
все время убеждают в том, что он живет
в самом свободном и демократическом
обществе, какого никогда еще прежде
в истории на было. Такое служение злу
не может оставаться безнаказанным
для его инициатора.
(Окончание следует)
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КНИЖНЫЙ КЛУБ«РУССКОЕ СЛОВО
ПРЕДЛАГАЕТ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ КНИГИ

РУССКИХ БОГОСЛОВОВ, МЫСЛИТЕЛЕЙ. ПИСАТЕЛЕЙ, ИСТОРИКОВ И ПУБЛИЦИСТОВ

Только что изданный фундаментальный
труд учредителя телеканала "Царьград"
вызывал массу дискуссий и был запрещен
к презентации на международной ярмарке
интеллектуальной литературы "non/fiction".
Почему книга, написанная в духе повествования об исторических событиях разных
времен, и описывающая империи от Ассирии и Месопотамии до нашего времени, их
особенности, расцветы и увядания, вызвала
столь неоднозначную реакцию международного сообщества?
Ответ на этот вопрос в полной мере прозвучал на пресс-конференции, прошедшей
8 декабря в Москве. В событии приняли участие министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии
Сергей Глазьев, главный редактор аналитического портала "Катехон" Александр Дугин,
журналист и телеведущая Анна Шафран,
координатор студенческой корпорации "Академисты" Пётр Железняков.
Анна Шафран отметила, что на фоне нестабильной политической ситуации рассуждения на имперскую тему, конечно, не могли
не вызвать опасения. Александр Дугин
развил эту мысль, подчеркнув, что споры
об империи и "битвы за наследство" всегда
актуальны и остры. Он сказал о важности
выхода книги в свет именно сейчас, когда
необходимо концептуально определить,
что такое империя и каким понятиям она
противопоставляется – государству, демократии или финансовой олигархии?

А. Дугин заключил, что книга К.В. Малофеева об империях – это прорыв, научный
труд, который, несомненно, может быть подвергнут сомнению, как любое иное учение.
Но это и делает её научным творением.
Сергей Глазьев назвал "Империю" откровением. "Эта концепция позволяет посмотреть
по-новому не только на прошлое, но и на те
процессы, которые разворачиваются в настоящем", – заметил он, предложив проанализировать события, исходя из уникального
взгляда автора.
Автор же скромно признал, что написал
книгу для подрастающего поколения. Чтобы
оно смогло ответить на вопрос "Кто мы",
чтобы научилось смотреть на мир не с позиций современности, но "с позиций логики,
с точки зрения тех людей, которые жили в тот
момент в мире".
"Я не пытаюсь из сегодняшнего дня воспитывать тех, кто жил до нас. Я рассказываю о том, что они в тот момент думали
про себя", – подытожил Малофеев.
Любопытно, что на вопрос иностранного
журналиста о возможном противостоянии
империй, Малафеев ответил в духе Александра Невского: "Никакого военного противостояния с Россией не может быть ни у кого"
Итак, читайте. "Империя. Книга первая"
Константина Малофеева вышла небольшим печатным тиражом. Её можно заказать
как в бумажной, так и в цифровой версии.
С сайта ТК «Царьград»

ПАМЯТИ СОРАТНИКА И ДРУГА
18 января 2022 года отошёл ко Господу давний друг и читатель нашей газеты (один из
первых подписчиков) Константин Николаевич Рыбкин (г. С.-Петербург). Хотя свидеться в
этой жизни с Константином Николаевичем мне не довелось и общение наше происходило
по телефону, о нём у меня остались самые тёплые воспоминания. Бывший военный, Константин Николаевич, был человеком высокой культуры, истинной интеллигентности и такта.
Душа его сильно болела за Россию, за русский народ, за нашу веру.
Будучи человеком уже преклонных лет, Константин Николаевич, насколько позволяло
здоровье, помогал нам в распространении газеты в городе на Неве. Выписывая по 7
экземпляров газеты, он старался передать её тем, кому она будет полезна. Помимо этого,
он неоднократно делал подписку своим знакомым и родным из других городов, стремясь
донести до них духовно-важную информацию. Также Константин Николаевич периодически
оказывал нашему изданию посильную материальную помощь. Спаси Бог!
Дорогие братья и сестры, прошу вас молитвенно помянуть замечательного русского
человека, истинного патриота России, нашего соратника в стоянии за Русь Святую, новопреставленного раба Божия Константина. Царство ему Небесное и вечный покой!
Выражаю соболезнование вдове, родным и близким покойного.
Куликов В.В.

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 Ф.И.О. ГЛ. РЕДАКТОРА ГАЗЕТЫ КУЛИКОВУ ВЛАДИСЛАВУ ВЯЧЕСЛАВОВИЧУ,
400059, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. 64-Й АРМИИ, 65 - 21

• 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.
• Архимандрит Рафаил (Карелин).
Путь христианина (проповеди).
390 с., мяг.п. – 280 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. – 1000 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).

• И.А.Гончаров. Фрегат "Паллада".
638 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.
(Исторический роман в двух томах). 667 с.,
668 с.,тв.п. – 550 руб.(за два тома).
• С.Д Скляренко. Святослав, Владимир
(Исторические романы). 606 с. и 510 с.,
мяг.п. – 400 руб. (за две книги)
• Сборник «За алтари и очаги» (Русские
писатели против разрушителейОтечества.
1989 г.). 846 с., тв.п. – 310 руб.
• М.А. Рапов. Зори над Русью. (Исторический
роман). 735 с., тв. п. – 320 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.
• Н.Н. Николаев. ТАСС уполномочен...
промолчать. 349 с., тв.п. – 280 руб.
• С.С. Козлов. Репетиция Апокалипсиса.
(Роман). 525 с., тв.п. – 400 руб.
•. 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).

ПРОСИМ ПОМОЛИТЬСЯ О ЗДРАВИИ И СПАСЕНИИ
РАБОВ БОЖИИХ, ВНЕСШИХ СВОЙ ПОСИЛЬНЫЙ ВКЛАД
В ИЗДАНИЕ ДАННОГО НОМЕРА ГАЗЕТЫ: БОЛ.ИГОРЯ,
ВЛАДИСЛАВА, ВЛАДИМИРА, МИХАИЛА, ВИТАЛИЯ,
ДМИТРИЯ, ЛЮБОВИ, ТАТЬЯНЫ, ЛАРИСЫ, АЛЛЫ, ЕЛЕНЫ,
ГАЛИНЫ, НИНЫ, ГАЛИНЫ, МАРИИ, ВАЛЕНТИНЫ.

Внимай себе и отовсюду храни себя; неусыпно стереги себя
оком ума; ты ходишь среди сетей, незаметные петли всюду
расставлены врагом.
Свт. Иоанн Златоуст
Христианам предстоит двоякая брань: во-первых, с вещами,
которые видимы этим глазом, потому что они раздражают, расстраивают и побуждают душу пристращаться к ним и услаждаться
ими, а во-вторых, с началами и властями страшного мiродержителя тьмы.
Прп. Макарий Египетский
Собирай сокровища для нескончаемого века, а настоящий век оскудевает даже прежде
своего конца.
Свт. Григорий Богослов
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