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ПОСТОМ И МОЛИТВОЙ

Протоиерей Александр
Шаргунов

Пост и молитва – истинная основа жизни
ученика Христова. Конечно, у каждого своя
мера понимания и исполнения поста. Начало же поста у всех одинаковое – это покаянное желание порвать с прежней греховной
жизнью, освободиться от ее власти.
Постепенное вхождение в глубину поста
всегда связано с личностным осознанием,
внут-ренним переживанием слов покаяния, которые мы слышим всегда в церкви:
и во время поста, и в другие дни в молитвах, в евангельских чтениях, в проповедях
священников. Сможем ли мы воспринять их
как собственные, глубоко прочувствованные,
наставляющие на новый путь?
Лествица
духовного
восхождения,
о которой говорил преподобный Иоанн Лествичник, – это ступени, ведущие с земли
на небо; они берут свое начало в покаянии
и достигают завершения в любви, в вечном
Царстве Христовом.
Все наши усилия сводятся к тому, чтобы
взойти на такую духовную высоту, когда
человек делается способным принять дар
креста Христова и Воскресения. И это означает, что восхождение есть единовременно
и нисхождение, вниз ступенька за ступенькой, до дна адова – способность из глубины
воззвать всею скорбию, жизнью и смертью
своей узнать, что Христос принял смерть
и сошел во ад, чтобы вывести оттуда всех,
кто свободно и сознательно, всем существом своим, обращается к Нему.
Духовный подвиг обнажает зло, высвечивает его в самой цитадели, выводит его
на свет Божий, где оно неизбежно погибает. Зло же стремится скрыться, потому
что во тьме оно может безпрепятственно расти и умножаться, наносить непредвиденные
удары. Однако из-за духовно-нравственной
слепо¬ты людей зло всё более наглеет, обнаруживая себя всё чаще в неприкрытом виде.
Теперь мы не можем совершать подвигов,
которые были по силам древним отцам,
но Господь, чтобы спасти нас, дает нам
иную пустыню, где зло явно смыкает свое
кольцо вокруг нас.
Лествица – это крест Христов. Как измерить глубину любви, не измерив бездны зла?
Если Бог был распят злом, как я могу быть

СЛОВО РЕДАКТОРА
Ну вот мы и дожили до войны на территории Исторической России. Когда пишу эти
строки (28 февраля 2022 г.) идёт пятый день
специальной военной операции российских
войск на территории Украины. События развиваются сейчас очень стремительно, поэтому, когда читатели нашей газеты получат
этот выпуск, возможно будет уже другой военно-политический расклад (надеюсь в лучшую для России сторону).
Что можно сказать о происходящих событиях. Конечно, очень печально, что врагам
России и Христа удалось столкнуть в братоубийственной войне православных – великороссов и малороссов (украинцев). Да,
к сожалению, пока как у нас, так и на Украине, настоящих православных меньшинство
от общего числа жителей. Будем честны.
На Украине, ко всему прочему давно (ещё
с советских времён) имеется значительный
процент окатоличенных униатов (в западных
областях), которые ненавидят «русских-москалей», а также большое число накаченных
укро-бандеровской пропагандой граждан,
считающих русских – «москалей» врагами
«незалежной» Украины.
Конечно, очень хотелось бы не доводить
дело до откровенной войны и вступления наших войск на территорию Украины,

равнодушным, делать вид, что это зло меня
не касается? Сострадание Бога заставляет
меня проникнуть в страдание мiра, которое
стоило Его страдания. Люди ищут блаженства
и благодати, но возможно ли это пред страданиями Того, Кто Сам блаженство и благодать?
Мы говорим о делах милосердия, но милосердие – это правда, самая требовательная, самая неумолимая. Разве бывает иной вид милосердия, чем участие в страдании Христовом
перед лицом зла? Оно предполагает противостояние злу безконечно более сильное, чем
то, которое могут вдохновить все наши правды.
Такое понимание милосердия открывает,
что самое драгоценное действие этих страданий, разделенных нами с Господом, – это
исцеление от зла смертельно пораженных им
людей, наше собственное исцеление, наше
погружение в милосердие. И потому Господь
предлагает всем верным Своим смертные
муки на кресте как всеоружие правды и дает
мiру благословенное приятие самых беззащитных существ на земле – детей: «Не
препятствуйте детям приходить ко Мне, ибо
таковых есть Царство Небесное» (Мф. 19:14).
И когда мы читаем в Евангелии о скорби
родителя, у которого беснуется сын, бросаясь в самоубийственном порыве то в огонь,

то в воду, мы думаем о наших детях. Не
о взрослых людях, а о тех, кому должно принадлежать Царство Небесное. Они же, подобно бесноватому отроку, с детства одержимы нечистым духом.
Не единичные случаи, как когда-то,
а те, что уже и не замечаются нами, потому
что примелькались, говорят о тяжелых духовных заболеваниях, поражающих почти
целые поколения. Мы видим исковерканные сиденья электричек, загаженные лифты
и подъезды, но обращаем ли мы внимание
на недетские лица этих детей, изуродованных телевидением и школой, домом и улицей
и всеми обретшими наконец свободу растления наших детей! Дети духовного Чернобыля! Как ярко сверкает звезда Полынь! Дети
убийцы и наркоманы, дети экстрасенсы и спекулянты. Сколько ныне детей брошены родителями или сами сбежали из дома. А сколько
тех, кто внутренне оторван от дома, нравственно безпризорных детей! «Ничьи дети» –
так пишут газеты. Это дети нашего времени,
дети России – наши дети. Они только что научились говорить, но на устах у них вместо
молитвы и всякой другой речи сквернословие.
И сколь многие из еще не рожденных детей,
если их не убьют до рождения, уже заражены
сатанинским вирусом безумия нашей жизни!
В скорбном молчании стоим мы. Что мы можем сказать? И, когда это видит Агнец, – крик
раздаётся, крик, раздирающий завесу неба:
«Боже Мой, Боже Мой! Зачем Ты Меня оставил!» И наш – ответный – несется к Нему:
«Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» Когда зло видимо торжествует,
когда слишком много зла, что еще остается
кричать? Когда всё сокрушает нас – только
одно Его имя держит нас.
«О род неверный и неблагодарный! – говорит сегодня Господь. – Доколе буду с вами,
доколе терплю вас?» Вот они, признаки
последнего времени, – равнодушие и жестокость. Разве не знаем мы, что каждый
день идет Господь рядом с нами, в толпе
прохожих, забытый и не узнаваемый никем.
И кто-то оглядывается и говорит: «О чем
это вы? Это всё древняя история – теперь
совсем другое время...» И разве не видим
мы Его каждый день истерзанного, исполосованного бичом нашего равнодушия?..
Но огромный незримый крест с выбитым сверху Его именем всё отчетливее
возвышается над нами, потому что конец

приближается. И текут не переставая у кого-то слезы, растворенные в имени «Господи,
Иисусе Христе...» Там, где царит насилие,
невозможно удержать эти слезы, как невозможно не произносить это животворящее имя.
О, если бы все пребывающие в церковной ограде имели такое милосердие к мiру!
Но как часто бывает так, что мы, как ученики Христовы, к которым привел бесноватого мальчика отец, совершенно неспособны подать исцеление. И эта наша
безпомощность, проистекающая не только
из-за неверия приходящих ко Христу, дает
возможность врагам Церкви уничижать
и Церковь, и Самого Господа.
Всякий раз мы находимся в таком положении, особенно когда зло разрастается и усиливает на¬родные бедствия. Ведь сейчас
наша страна оказалась тем самым домом,
в который изгнанный злой дух – дух коммунизма – привел семь злейших духов, так
как дом был никем не занят в такое трудное
и опасное время. Кажется, мы получили какую-то возможность проповедовать и вот
говорим людям, не знающим Бога: посмотрите на Церковь – это тело Христово, Невеста Его, не имеющая ни порока, ни пятна.
И другие высокие, истинные слова говорим...
Но только по поступкам, по действиям нашим,
по способности нашей ответить на требование жизни судят люди о Церкви. А всегда
ли мы осознаем эту ответственность? Не
впадаем ли мы в самонадеянную гордыню?
Когда мы молимся, каемся, причащаемся Святых Христовых Таин, Господь
дает нам силу, дает вкусить и видеть,
как благ Он. Но нам не удержать этого дара.
Мы потеряем его, если будем принимать
его только для себя, только для утешения
своего сердца небесной сладостью, забывая о страданиях других, о необходимости
им помочь и в самом простом, житейском
смысле, и в поиске путей к Богу и Церкви.
Среди господствующего в мiре растления
похотью только постом и молитвой, непрестанным единением духа нашего с Богом, можем мы наполнить жизнь истинным смыслом.
Только постом и молитвой можем мы хранить
в себе Божественную силу, противостоять
злу, совершать дела добрые, значение которых теперь важно не только для нас лично,
но и для всей Церкви, для всех людей.

что приводит уже сейчас к значительным
потерям (как русских воинов, так и украинцев) и ведёт к крайнему ожесточению нашего
некогда братского соседа. Но, видимо других путей урегулирования украинского конфликта, уже не оставалось. Бандеровские
укро-нацики долго испытавали терпение
"русского медведя", и в результате, что называется "допрыгались" (помните популярный
у них слоган: "кто не скачет – тот москаль!").
Коненчно, печально видеть как гибнут молодые русские и украинские ребята, как горят
селения и рушится мирная жизнь украинских
городов. Это страшная действительность
нынешних дней многих мест на Украине.
Но как иначе излечить некогда братский нам
народ от одержимостью нацизмом и русофобией, активно подогреваемыми с Запада?
Вразумительного ответа, увы, нет.
То, что война уже не за горами, говорили многие духоносные старцы. Хотелось
бы ошибиться, но видимо мы стоим на пороге
большой войны с «коллективным Западом»
(НАТО и США). У России сейчас почти нет
настоящих сильных союзников, кроме своих
Армии и Флота (по слову Царя-миротворца
Александра III). Китай пока сохраняет «дружественный нейтралитет», но как он будет
вести себя дальше – неизвестно. Ситуация
действительно очень сложная и трагичная,
но на всё воля Божия.

Проблема ещё и в том, что мы – русские
православные люди почти не видим (за исключением единиц) в руководящем слое нашего государства по-настоящему преданных
Отечеству людей. История последних двух
лет с «ковид-пандемией» и вакцинацией (которая сейчас, слава Богу, отошла на задний
план), показала истинное «демократическое» лицо многих «наших» руководителей.
В этой связи уместно привести фрагмент
из недавней статьи Ольги Четвериковой
(директор Центра геополитики Института
фундаментальных и прикладных исследований): «…Сегодня на наших глазах продолжает реализовываться описанный Швабом
план по великому обнулению, включающий
несколько этапов. После «пандемии» – война, хаос, голод и тотальная цифровизация. Как конкретно это будет происходить
описано в стратегическом документе фонда
Рокфеллера 2010 г. «Сценарии будущего
технологий и международного развития».
Всё это есть в открытом доступе. Изучайте,
чтобы людей не ввергали в состояние паники или эйфории, при которых невозможно
трезво смотреть на реальность…».
Можно лишь добавить, что мы должны морально готовить себя к любым испытаниям.
Сам Господь наш Иисус Христос и Апостолы
всегда призывают: "трезвитесь, бодрствуйте",
"чада, последнее время ныне"… Народ Божий

должен быть всегда внимательным и осторожным, а не спящим и дремлющим.
Хотелось бы и к здравым малороссам
(украинцам) обратиться со словом примирения и братской любви. Братья, не поддавайтесь духам злобы и провокаторам,
стравливающим в междоусобную бойню нас
русских (ибо вы, как и мы самые коренные
русские, просто многим из вас внушили,
что вы – не русские, а некие особенные
«украинцы», произошедшие от мифических
«укров»). Может это звучит банально, но это
нужно сейчас объяснять всем – как жителям
Украины, так и иным горячим «россиянам».
Будем молить Господа, Богородицу и всех
Русских Святых о уврачевании русско-украинской вражды, окончании военных действий и скорейшем воцарении на нашей
земле мира и благоденствия под державным
скипетром Русского Православного Царя.
И ещё будем всегда помнить, как девиз
слова св. прп. Лаврентия Черниговского:
«Россия, Украина, Белорусь – это есть Святая
Русь!». Кто идёт против этого – изменник веры,
предатель памяти предков и Святой Руси.
С 7 марта начинается Великий Пост. Дай
Бог, чтобы в этот период стало меньше зла
и замолчали орудия на всей Святорусской
земле. Поста приятного и полезного!

Журнал "Православная беседа, 1994 г.

Куликов В.В.
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НЕРАЗГАДАННЫЕ ТАЙНЫ ЦАРЕУБИЙСТВА

Как сокрытие истины стало общим делом «мировой закулисы»

В самый разгар революции в Екатеринбурге инженер Ипатьев купил дом купца
Шаравьева. Сам этот факт не вписывается
в логические рамки. В это лихое смутное
время практически никто в России недвижимость не покупал! От нее избавлялись,
домовладельцев уже приравняли к «буржуям». Взять денег на покупку было негде,
банки национализировали. Те, кто сохранил наличность, обращали ее в золото,
драгоценности, валюту.
Но город был «вотчиной» Свердлова.
Здесь верховодили его близкие подручные: Белобородов, Голощекин, Войков, Юровский, Сыромолотов, Чуцкаев.
А Ипатьев был приятелем Войкова –
до поры до времени. В апреле тот же Войков потребовал от него выехать. И следы
Ипатьева исчезают, будто его и не было.
Но если учесть, что цареубийцы были
связаны с масонством, загадка находит
объяснение. Здание специально сделали
«домом Ипатьева», чтобы замкнуть магический круг между Ипатьевским монастырем, где началась династия Романовых,
и местом ее завершения.
Но было еще одно совпадение. Почему
«домом Ипатьева» сделали именно этот
особняк? Оказывается, он располагался
рядом с резиденцией британского консула Томаса Престона и просматривался
из его окон! А фигура Престона весьма
любопытна. Всю революцию 1905–1907 гг.
он провел служащим горнодобывающей
компании в Батуме. Известно, что здешний
британский консул Патрик Стивенс активно
шпионил. Через Батум завезли 8,5 тыс.
винтовок на английском пароходе «Сириус». Груз был конфискован, но за взятки
всё равно попал к революционерам. После
этого Престон закончил Кембридж и в 1913
г. приехал дипломатом в Екатеринбург.
Но не отрывался и от прежней специальности. Обезпечивал интересы британских
горнопромышленников на Урале.
При Советской власти у Престона установились отличные отношения с руководителями Уральского Совета – особенно
близко он сошелся с Сыромолотовым, которого знал и раньше. На это тоже стоит
обратить внимание. Сыромолотов в первую революцию руководил у Свердлова
дружинами боевиков. Кроме того, он был
женат на первой супруге Троцкого. А в начале 1918 г. именно ему было поручено
произвести национализацию Русско-Азиатского банка (один из владельцев – дядя
Троцкого Животовский). Значит, он входил
в круг очень доверенных лиц.
В апреле дом Ипатьева переоборудовали в тюрьму. Из Тобольска сюда перевезли Царскую Семью. При переезде
отпустили воспитателей государевых детей, швейцарца Жильяра и англичанина
Гиббса. Они сразу обратились к Престону,
молили предпринять меры для спасения
Николая Александровича и его близких.
Однако получили ответ, что, по мнению
англичан, положение Царя «не является
угрожающим».
Но один из лучших британских разведчиков в России, майор Стивен Аллей,
якобы получил задание – подготовить
операцию по спасению Царя. Он создал
группу из 6 «русскоговорящих» агентов.
За домом Ипатьева установили наблюдение. Однако в мае операция без всяких
объяснений была прекращена. Это вызывает множество вопросов.
Престон, силившийся показать, что усилия к спасению предпринимались, нигде
на эту операцию не ссылается. А Аллей
не упоминает Престона. Хотя обойтись
без контактов они никак не могли, и лучшим местом для наблюдения за домом
Ипатьева было консульство, Престон каждое утро смотрел с чердака на прогулки
Императора. Но свидетельство об операции Аллея подтверждает – в Екатеринбург
прислали группу британских агентов.
Многие лица под разными предлогами получали разрешения на свидание
с Царем – сотрудники Красного Креста,
дипломатические представители, сербский офицер Мичич. Сербская принцесса
Елена с Жильяром и Гиббсом постоянно
приходила к Престону, обсуждали, как помочь? Но сам консул союзной державы
не навестил Государя ни разу. Зато в последующих отчетах и интервью он указывал, что «почти каждый день» бывал
в Уральском большевистском Совете,
общался с Белобородовым, Чуцкаевым,
Сыромолотовым, хлопотал об «облегчении участи» Царя, и ему за это даже
угрожали расстрелом.

Но это ложь. Потому что Престон оставался с большевиками в прекрасных
отношениях. Сибирский исследователь
Станислав Зверев, изучивший множество
документов, пришел к выводу: «В Екатеринбурге советские власти скорее лебезили перед Престоном, чем угрожали
ему». И это не удивительно. В советском
правительстве прорабатывались планы
передачи предприятий в концессию иностранцам, в июле 1918 г. Москву посетила
британская экономическая миссия, ей наобещали широчайшие перспективы.
Что же касается ходатайств Престона
о судьбе Царской Семьи, то со стороны
Англии таких обращений не было ни разу.
Ни в советских, ни в британских архивах
ни одного такого документа не обнаружено. А вот со стороны немцев обращения
были! К лету 1918 г. в окружении кайзера
родился проект оборвать игры с большевиками и перенести ставку на монархистов. Если помочь им скинуть советскую
власть, то Германия, даже проиграв войну,
получала в лице России надежного друга
на будущее – и возможности для экономического внедрения в нашу страну. В таком
варианте Николай II или его Наследник ох
как пригодились бы!
24 июня полпред в Берлине Иоффе доложил Ленину, что министр иностранных
дел Кюльман сделал ему запрос о Царе,
откровенно предупредил – гибель Государя «страшно повредит» большевикам.
Встревоженный Иоффе предлагал – если
«что-то произойдет», необходимо пока-зать «нашу непричастность». Положением Государя озаботился и посол Мирбах
незадолго до своей гибели. Потребовал
устроить ему очную ставку с Императором.
Не исключено, что это ускорило теракт,
организованный капитаном секретной
службы SIS Хиллом. А после убийства посла Ленин начал переговоры с Германией.
Если бы немцы потребовали выдать Царя,
отказать бы им было невозможно…
Донесения Престона в Лондон, ныне
ставшие достоянием историков, говорят,
что его без-покоило вовсе не спасение
царской семьи. Он писал, что надо «захватить Романовых», иначе они попадут
в руки Германии и «станут козырной картой для будущей германофильской монархической ориентации». То есть, нельзя
выпускать их с Урала на запад. Но англичане имели полную возможность «захватить» Царскую Семью в 1917 г., приняв ее
в своей стране. Они отказались. А если
не в Англию, то куда «захватывать»?…
Решение уже подразумевалось покупкой
«дома Ипатьева». Исполняться оно стало
одновременно с убийством Мирбаха. В начале июля в Москву ездил с Урала друг
Свердлова Голощёкин. Очевидно, там
он получил инструкции. После его возвращения в Екатеринбург закипела подготовка. Сменили охрану в доме Ипатьева,
заготавливалось большое количество керосина и серной кислоты для уничтожения
тел. Престон и об этом знал. Обмолвился,
что «слышал» о поручении доктору Архипову закупить 400 фунтов серной кислоты.
Кстати, спасти Царскую Семью было реально. На нескольких уральских заводах

против большевиков восстали рабочие. Чехи воспользовались,
рванули
вперед, 10 июля заняли
Кыштым – совсем близко
от Екатеринбурга. А Престон поддерживал с чехами связь через курьера.
Но дальше они не пошли.
Союзное командование
повернуло их в другом
направлении, на Уфу.
По сути, лишь создали
предлог для цареубийства.
В ночь на 17 июля в подвале дома Ипатьева были
зверски убиты 11 узников:
Царь Николай II, Царица
Александра Федоровна,
Наследник
престола
Алексей, Царевны Ольга,
Татьяна, Мария, Анастасия, врач Боткин, повар
Харитонов, лакей Трупп
и комнатная девушка
Царицы Демидова. Тела
были вывезены в район
Ганиной ямы и сожжены.
Точно так же, как сожгли
тело друга Царской Семьи, старца Григория
Распутина. Но когда город
заняли белые, и следователю Н.А. Соколову поручили раскрыть обстоятельства
преступления (по собственной инициативе к следствию присоединился генерал
М.К. Дитерихс), всплыли доказательства,
что убийство было не только политическим, но и ритуальным.
У Царя и членов его Семьи после их
умерщвления, еще в доме Ипатьева, отсекли головы, их унес куда-то Войков. 19
июля один из цареубийц, Юровский, выехав с докладом в Москву, увёз с собой
опечатанный чемоданчик и три грубо
сколоченных ящика. А на стене Ипатьевского подвала были обнаружены две кабалистических надписи. Расшифровкой
впоследствии занимался ученый-востоковед, знаток магии, М.В. Скарятин. Вариант
расшифровки этой надписи, к которому
он пришел, гласит: «Здесь, по приказу
тайных сил, Царь был принесен в жертву
для разрушения Государства. О сем извещаются все народы».
Большевики оповестили в своих газетах, что Царь расстрелян по инициативе
Уральского Совета, а Царица, Наследник
и дочери Государя эвакуированы. Хотя
немцы по своим каналам уже начали получать подлинную информацию. 19 июля сотрудник германского посольства в Москве
Ботмер записал: «Подробности убийства
Царя, которые постепенно становятся
известны, ужасны. Теперь уже, пожалуй,
нет сомнений, что чудовищно убиты также
Царица и дети Царя, что распоряжение
было дано здешним центральным правительством».
А следствие Соколова стало натыкаться
на препятствия. Важный свидетель, охранник Медведев, вдруг умер в тюрьме.
Объявили, что от тифа, но в этом были
серьезные сомнения. Собственное расследование взялся вести военный министр Сибирского правительства генерал
Гришин-Алмазов. Но его сразу отправили
в отставку. Уехав на юг, он на совещании
с союзниками в Яссах заявил, что против
него «повел интригу английский консул
Престон, роль которого вообще предстает
загадочной». Но в покое его не оставили.
Союзники выжили его из Одессы, а потом,
на Каспийском море, английский корабль,
сопровождавший его катер, неожиданно
ушел – и, судя по последствиям, навел миноносцы красных. Гришин-Алмазов погиб.
А к Соколову подключили корреспондента
лондонской «Таймс» Роберта Вильтона –
сотрудничавшего с британской разведкой.
Он повернул следствие на «германскую»
версию. Даже постарался бросить тень
на Распутина. Вильтон выпустил первую
книгу о цареубийстве в подобном ключе,
«проложив рельсы» для дальнейшего расследования и книг Соколова и Дитерихса.
И многозначительный факт – во всех трех
работах о цареубийстве не фигурирует
Престон! Хотя он должен был стать одним
из главных свидетелей, ежедневно наблюдал за домом Ипатьева! Но следствие его
вообще обошло стороной.
Престон при белых стал в Екатеринбурге очень важной величиной – теперь
он выступал от имени союзной миссии
при Сибирском правительстве. Но насчет

цареубийства сеял ложь. В официальных
донесениях в британский МИД он даже
16 сентября 1918 г. подкреплял версию
большевиков: «Не нашли никаких следов
трупа (Царя – авт.)», «остальная часть
членов Императорской Семьи была увезена в неизвестном направлении». Невзирая на то, что в Екатеринбурге уже знали
об убийстве всей Семьи.
В ложь не преминули внести свою лепту
и американцы. Их журналист Аккерман
запустил в «Нью-Йорк Таймс» сенсационную фальшивку, записки «Царского камердинера Домнина» – якобы свидетельство, что Николай II и его близкие остались
живы. А Аккерман был другом и доверенным лицом советника Вильсона, Хауза.
То есть, сокрытие истины стало общим
делом «мировой закулисы».
КАРТИНА ЦАРЕУБИЙСТВА
ОСТАЕТСЯ НЕРАСКРЫТОЙ
ДО СИХ ПОР!
Соколов воспринял версию большевиков – Государя расстреляли. Только
добавил ещё 10 жертв. Но даже состав
палачей не выяснили. Делалось заключение, что убийцами являлись «латыши
во главе с евреем Юровским» – а имен
латышей никто не знал, они были приезжими. Назвали фамилии одного венгра
и одного австрийца, но последующая
проверка историками показала их непричастность. Описание расстрела появилось лишь в 1930-х гг. в так называемой
«записке Юровского». Так называемой,
потому что сейчас уже доказано, составлял ее не Юровский, а академик М.
Покровский – главный большевистский
фальсификатор истории.
Дальнейший интерес к цареубийству
неожиданно всплеснул в 1970-х гг. «Появились» воспоминания охранников Стрекотина, Нетребина, Кабанова, тобольского
большевика Свикке (Родионова), сопровождавшего Царя при переезде в Екатеринбург. Вроде бы, на их основе была написана книга Марка Касвинова «Двадцать
три ступени вниз». Но после сопоставления с историческими документами обнаружилось, что эта работа – грубая грязная
фальшивка.
Даже со списком участников злодеяния Касвинов обращался весьма произвольно – в различных редакциях его книги
фигурируют совершенно разные лица (но
все – русские рабочие). В 1989–91 гг., когда
архивы рассекретили и воспоминания охранников стали доступны исследователям,
оказалось, что они написаны по сценарию
«записки Юровского», и в них масса нестыковок. А в мемуарах Свикке все палачи названы латышами, но сами эти рукописные
мемуары исчезли, о них известно только со
слов журналистки Ильичевой.
Причем все эти материалы рождались
не случайным образом, а в рамках некой
скрытной кампании. После книги Касвинова и Валентина Пикуля настроили написать омерзительный роман «Нечистая
сила», дали ему подтасовку документов,
закрытых в СССР. По мотивам романа
сняли не менее омерзительный фильм «У
последней черты». А Политбюро тогда же,
в 1975 г., приняло решение о сносе дома
Ипатьева, что и выполнил в 1977 г. секретарь Свердловского обкома партии Борис
Ельцин. Поэтому достоверность данных
о цареубийстве, проявившихся в этот период, вызывает большие сомнения.
Что касается палачей, то С. Зверев,
проанализировав все документы, приходит к справедливому выводу. Поименно
из них известен только один (!) – Юровский. Кроме него, остаются таинственные «латыши». То есть, лица, плохо
или не совсем чисто говорившие по-русски, никому не знакомые в Екатеринбурге.
Персонально они не названы ни в одном
документе. Хотя можно сопоставить, в городе уже присутствовала одна приезжая
группа – «русскоговорящие» британские
агенты…
Но и сама версия о расстреле противоречит ряду фактов. Ипатьевский подвал
для расстрела не подходил. В тесном
помещении убийц могли поразить пули
от собственных рикошетов. А генерал
Дитерихс записал: «Пулевых следов
в комнате имелось от 28 до 35, причем
большая часть их была от пуль, не проходивших человеческое тело». Но промахнуться в упор было трудно.
(Окончание на стр. 3)

ПОКАЯНИЕ

№3
Его Святейшеству Кириллу
Патриарху Московскому и всея Руси,
Членам Архиерейского Собора
Русской Православной Церкви (МП)
119034, Москва, Чистый переулок, 5

От православных христиан,
жителей городов
Волгограда и Волжского

ОБРАЩЕНИЕ
Ваше Святейшество!
Ваши Высокопреосвященства!
Мы, чада Русской Православной Церкви
глубоко взволнованы сообщением митрополита Илариона (Алфеева) о подготовке новой
встречи Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла с папой Римским Франциском. Последствия первой встречи с римским понтификом
в Гаване в 2016 году принесли, как известно,
немало горьких плодов для нашей Церкви.
Значительное число священников и простых
мирян ушли в раскол, появилось множество так
называемых «непоминающих». Среди тех, кто
не покинул Церкви, возникло большое смущение и даже недоверие к церковной власти.
В нынешнее смутное время потрясающих
жизненные устои событий: прогрессирующего
экуменизма; глобализации, охватившей все
сферы человеческой жизни; «вирусной пандемии», ведущей людей к обязательной пагубной

Митрополит Иларион
(Алфеев) заявил,
что для признания
подлинности царских
останков нет помех

Окончание, начало на стр.2

ПОЛУЧАЕТСЯ,
ЧТО РАССТРЕЛ…
ИМИТИРОВАЛИ?

М.К.Дитерихс
зафиксировал
и подтверждение, что использовалось холодное оружие: «Тела
рубились одетыми. Только таким
изуверством можно объяснить находку обожженных костей и драгоценностей со следами порубки,
а драгоценных камней – раздробленными». И еще красноречивая
находка следствия: отрубленный
палец императрицы Александры
Федоровны! Разделывая тела
для уничтожения, их не стали
бы крошить на столь мелкие части.
То есть, палец отрубили раньше.
Один из распорядителей злодеяния, Войков, ставший позже
полпредом в Польше, любил
там покутить и при этом бахвалился, что «мир никогда не узнает
правды» о том, что произошло
в Ипатьевском подвале. Видимо,
сказал лишнее. На него навели

март 2022 года

вакцинации (чипизации?), довелось нам жить.
Некогда святой праведный Иоанн Крон- Богом просвещенного свщмч. Гермогена с учаОчевидно, сегодняшний хаос, всевозможные не- штадтский говорил: «Нам необходимо все- стием св. Иова, патриархами Московскими и всея
строения и катаклизмы – есть попущение Божие общее нравственное очищение всенародное Руси на Соборе 1607 г.
за нераскаянные грехи народа.
глубокое покаяния, перемена нравов язычеБольшую тревогу вызывает у нас и вопрос,
Мы, православные люди, видим корень всех ских на христианские... Очистимся, омоемся ныне сегодня продвигаемый определёнными
наших бед (прошлого ХХ-го столетия и нынеш- слезами покаяния, примиримся с Богом, силами о признании Церковью царскими
них) в Русской Катастрофе всемирного мас- и тогда Бог примирится с нами».
останков, захороненных в 1998 г. Ельциным
штаба – свержении дарованного Богом России
Так почему же наши православные духовные и Ко в С.-Петербурге в родовой усыпальнице
Царского Самодержавия и страшного, злодей- вожди сами не желают и пастве не способствуют царей Династии Романовых. Надеемся иерархи
ского убийства Помазанника Божия, Царя Ни- соборно очиститься, омыться слезами покая- Русской Православной Церкви не поддадутся
колая II Александровича, наследника престола ния, примириться с Богом, чтобы и Он по своей давлению и не согласятся с подлогом.
Цесаревича Алексия и всей Царской семьи.
милости и человеколюбию, по заступничеству
Ваше Святейшество, уважаемые наши архи«Не прикасайтесь к помазанникам моим» (Пс. Пресвятой Богородицы и святого Царя-мученика пастыри, все мы члены Единой Святой Собор104:15) – грозно прозвучало на все времена страстотерпца Николая примирился с нами и про- ной и Апостольской Церкви просим Вас услыпредупреждение Господа, которое со временем стил грех, тяготеющий над всем русским народом шать голос паствы и не допустить потрясений,
народ предал забвению. Уже к началу ХХ-го уже более 100 лет. Только тогда мы можем на- способных нанести страшный удар по всему
столетия богоотступничество народа достигло деяться на чудо Божие – спасение наше, наших церковному сообществу и нашей многострасвоего предела, что и послужило причиной со- детей, внуков и всего нашего многострадального дальной России – главной хранительнице
вершения в дальнейшем народных соборных Отечества от гибели! Наша духовная сила в по- Православия в мiре!
грехов: клятвопреступления (нарушение Обета каянии. Другого пути нет! Покаяние – это, жизнь
Просим Вас использовать Вашу церковную
1613 г. Данное нашими предками и нарушение в обновленной воскресшей Святой Руси.
власть, чтобы остановить чрезмерную экумениприсяги, данной подданными непосредственно
Просим Вас пересмотреть существующее ческую активность ряда представителей Русской
Царю Николаю II) и попущение Цареубийства. ошибочное мнение, царящее в среде священ- Православной Церкви, отказаться от антиканоДо сих пор на соборном теле народа России ноначалия, что царский вопрос в настоящее нического сближения с инославными, отказаться
и Церкви Христовой тяжелейшим грузом лежат время не актуален и призываем Вас исполнить от встреч с еретиком папой Римским, благослонераскаянные вышеуказанные грехи, вопиющие Волю Божию и долг пред Господом и народом вить проведение Чина Всенародного Соборного
к небу и требующие своего отмщения!
Божиим – провести Судьбоносный Всенародный покаяния православного народа России и тем
«Пока не произойдет всемiрное говение и об- Чин покаяния в грехах богоотступничества, клят- способствовать установлению единства внутри
щее покаяния всех русских людей, до тех пор вопреступления, цареубийства, совершенного Русской Церкви и духовному возрождению всего
мы не будем на верном пути ко спасению...» нашими предками, усугубляющиеся нами, не мо- нашего Отечества! Господи, благослови!
(свят. Патриарх Тихон, 1918 г. Из призыва на- лящимися о восстановлении богоустановленного
Подписи:
рода к покаянию, последовавшего после убий- самодержавия и, следовательно, согрешающими
Воронов Игорь Владимирович,
ства Царской семьи).
богоотступничеством и клятвопреступлением.
Дубровский Митрофан Борисович,
Дважды призывал к Соборному Всенародному
Пусть Вам, Ваше Святейшество, послужит доЖаркова Александра Ивановна,
покаянию (1993 и 1998 гг.) и приснопамятный Па- брым примером Соборный Всенародный Чин поПлатонова Людмила Владимировна,
триарх Алексей II, которое, до сих пор (по пред- каяния в аналогичных грехах Смутного времени
Кирьянова Алла Петровна и др.
полагаемым нами причинам) так и не состоялось. начала 17-ого века, проведенного по инициативе
Всего 287 подписей
Москва. 22 января 2022 г. INTERFAX.
RU – В Русской Православной Церкви зая-

вили, что проведенное следствие не оставило сомнений в подлинности найденных
под Екатеринбургом останков членов семьи последнего российского императора
Николая II.
"На мой взгляд, ничего сегодня не мешает признанию подлинности «екатеринбургских останков», но для того, чтобы
они были признаны подлинными, нужно
соборное решение церкви", – заявил глава
синодального Отдела внешних церковных
связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале
"Россия-24".
Он напомнил, что на заседании Синода
в июне прошлого года был заслушан доклад представителя Следственного комитета, который убедительно рассказал архиереям обо всех проведенных экспертизах.
"Я думаю, что у членов Синода не должно
было остаться сомнений в том, что останки
подлинные. Но решение должно приниматься на уровне высшего руководства
Церкви, а высшим руководством является
Архиерейский собор", – сказал митрополит.

эмигрантских террористов. Интересно, что Сталин, узнав об убийстве Войкова, почему-то первым
делом заподозрил Англию.
Но один человек о подробностях
трагедии узнал. Это один из самых
почитаемых в конце XX – XXI вв.
православных старцев, Николай
Гурьянов. В девятилетнем возрасте (в 1918 г.) святому прозорливцу было первое в его жизни
Божие откровение. В ночь злодеяния он в ужасе прибежал к матери,
рассказав о цареубийстве. Старец
Николай говорил, что «детей истязали на глазах онемевших святых
Страдальцев, особо истязуем был
Царственный Отрок… Царица
не проронила ни слова, Государь
весь стал белый».
Как относиться к такому свидетельству, каждый может принимать
по своей вере. Но ведь оно четко
согласуется с фактами, приведенными выше – и косвенно подтверждается безпрецедентными
мерами по сохранению тайны.
Тела жертв старались полностью
уничтожить, не просто жгли, поливая керосином, а еще и использовали серную кислоту. И в данном отношении снова обращает
на себя внимание Престон.
В 1972 г. в интервью газете «The
Spectator» он обмолвился: «На
мою долю выпало вывезти из Сибири всё, что осталось от останков
несчастной Императорской Семьи!
Это останки достигли Букингемского дворца. Когда меня принял
Его величество король Георг V
в феврале 1921 г., мы обсуждали
этот вопрос, и Его Величество сказал, что мощи были в таком состоянии, что их приходилось окуривть,
прежде чем притронуться».

По его словам, признание останков могло Уральского облсовета рабочих, крестьянсостояться еще в ноябре прошлого года, ских и солдатских депутатов, руководикогда планировалось провести Архиерей- мого большевиками, был совершен расский собор. "Мы на нем могли уже принять стрел российского императора Николая II
такое решение, но из-за эпидемической и его семьи. В июле 1991 года на Старой
ситуации Архиерейский собор отложен, Коптяковской дороге близ Екатеринбурга
и, по предварительным данным, он должен было вскрыто захоронение, в котором
состояться в мае. Вот если он состоится, находились останки девяти человек. Они,
если аргументы в пользу подлинности по данным следствия, принадлежали членайденных останков возобладают, если нам царской семьи: Николаю II, его супруге,
вся полнота церковная с этим согласится, их дочерям – Ольге, Татьяне, Анастасии,
тогда и будет принято окончательное ре- а также доктору и слугам. После вскрытия
шение", – добавил митрополит Иларион.
захоронения под Екатеринбургом и проОн объяснил, почему в данном случае ведения экспертиз останки членов царважно именно соборное решение вопроса: ской семьи были захоронены в 1998 году
"Если мы признаем "екатеринбургские в усыпальнице Петропавловского собора
останки" останками царской семьи, значит Петербурга.
это святые мощи, значит им должно возда29 июля 2007 года при проведении археваться соответствующее поклонение".
ологических раскопок к югу от места перПо словам митрополита, в случае при- вого захоронения были найдены останки
знания останков Архиерейский собор решит еще двух человек (недостающих для офии вопрос о том, как именно они будут хра- циальной версии – прим.ред.) Эксперты
ниться: будут ли они выставлены для по- утверждают, что эти останки принадлежат
клонения верующих или будут положены детям Николая II – цесаревичу Алексею
под спуд (под плиту - ИФ).
и его сестре Марии.
В ночь на 17 июля 1918 года в ЕкатеINTERFAX.RU
ринбурге по постановлению исполкома

Консул отследил операцию
по уничтожению Царской семьи
от начала до конца! Не он ли курировал эту операцию? Престон вывез вещественные доказательства,
которые не позволяли вывезти Соколову. «Всё, что осталось» от царственных мощей – части порубленных костей, описанные Дитерихсом,
палец Государыни и др., попало
в Англию! Хотя об этом никогда
не извещалось, их никто не выдал
родственникам для захоронения.
Почему? Надо сказать, что в Англию
попали и ценности Царской Семьи.
Королева Елизавета, как установили британские историки, в 1953 г.
короновалась русской короной!
Между прочим, приведенное
свидетельство, как и материалы,
собранные Соколовым и Дитерихсом, подтверждают другой немаловажный аспект. Никаких мощей
Царственных Мучеников в России
нет и быть не может, за исключением отсеченных голов, местонахождение которых неизвестно (как
и частиц, вывезенных Престоном).
И о том же самом неоднократно
предупреждал св. старец Николай
(Гурьянов): «Царских останков нет!
Они в свое время сожжены были!»,
«Их косточки были пережжены в пепел… Они растворились в нашей
земельке… Но мощей царских нет!»
Таким образом, новообретенные
«екатеринбургские останки» могут
быть только подлогом. Особенно
если учесть, что они были найдены
в ходе весьма загадочной кампании
1970-х, когда выплеснулись ряд
фальшивок и пасквилей о Николае
II и был разрушен дом Ипатьева...
Валерий Шамбаров,
член Союза писателей России.

ЕЩЁ ОДИН ПЛЕВОК В РОССИЮ?
Мало духовного и политического разврата в Екатеринбурге, так всё это
нужно перенести на московский, федеральный уровень! «Ельцин Центр»
в Екатеринбурге открылся в 2015 году. Как известно, уже первые его посетители в Екатеринбурге обратили внимание на видеоролик, в котором за
десять минут была представлена анимационная версия истории России с
момента обретения государственности до новейшего времени. Холуйство,
рабство и азиатчина – такими эпитетами оценивается в видеоролике вся
история России до того момента, как президентом стал Ельцин.
Отмечены факты демонстрации детям до 12 лет в видеопродукции
одного из короткометражных фильмов сексуальных сцен, распития
алкоголя. Во время фестиваля «Остров 90-х» организаторы мероприятия
рассказывали о «вреде патриотизма» и сравнивали гвардейскую ленточку
с носовым платком. Несколько лет назад режиссер Никита Сергеевич
Михалков, характеризуя «деятельность» центра в Екатеринбурге, обращаясь к членам Совета Федерации, говорил: «Это вопрос национальной
безопасности… Сотни детей и молодых людей каждый день ходят туда,
чтобы получить этот яд…».
Против ельциноидных центров выступает вся патриотическая и здоровая общественность страны. А строительство московского филиала
этого «центра» длится уже 13 лет и на проект уже потрачено 1,7 миллиардов (!) рублей. Что наиболее цинично, филиал расположится в центре
столицы недалеко от Кремля, в усадьбе Долгоруковых – Бобринских,
которая является объектом культурного наследия федерального значения.
Еще недавно была надежда, что федеральные власти хотя бы тихой сапой
поставят на проекте крест, потому как последние официальные сообщения об открытии ельциноидного объекта были в январе 2021 года. Тогда
сообщали, что открытие намечено на декабрь 2021 года. Но после этого
– тишина. И в декабре, как известно, тоже – тишина, никакого открытия.
Ан, нет! В самом конце 2021 года, аж сообщением ТАСС, обрадовали,
что открытие филиала «Ельцин Центра» в Москве просто переносится
на второе полугодие 2022 года из-за как бы возникших сложностей с
проектом реконструкции усадьбы Долгоруковых – Бобринских.
Если «Ельцин Центр» всё же удастся ельциноидам открыть в Москве,
то это станет очередным актом вандализма и издевательства над всеми
гражданами страны. Более того, ритуальным и кощунственным деянием:
центр-музей одному из главных разрушителей Отечества, на ком, в частности, кровь сотен защитников Конституции, Дома Советов октября 1993
года в Москве. А в целом это станет откровенным плевком в Россию.
Андрей Сошенко
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Писатель Юрий Воробьевский дал
объяснение известным событиям

Корреспондент «МК Черноземье» встретился с известным
писателем,
представившим
на православной выставке в своём
родном городе Липецке свою очередную книгу, получившую название «На реке Смородине».
– Юрий Юрьевич, что скрыто в символике названия вашей новой книги
«На реке Смородине»?

– Во многом это название развивает символы, использованные в одной из моих
книг «Царь-Змееборец». В названии книги
заложено наше воспоминание о богатырском цикле русских былин, когда на реке
Смородине, на Калиновом мосту, русский
богатырь мечом встречает нечисть, идущую из дьявольского Потусторонья. И надо
понимать, что Калинов мост не оттого Калинов, что сделан из дерева калины, а потому что он раскален, поскольку в реке
Смородине течет не вода, а огонь.
– Надо полагать, что и название
реки Смородина происходит явно
не от названия одноименной ягоды?

– Верно. Оно происходит от глагола
«смердеть» – запах горящей серы исходит
от реки, отделяющей нас от мира зла, который постоянно атакует Россию. Тем же, кто
еще пока хмыкает и посмеивается по этому
поводу, напомню, что в документах юбилейной 50-й сессии ООН, состоявшейся не так
давно, было сказано, что мир уже управляется единым правительством, которое
готовит человечество к встрече с мировым
диктатором с неограниченными полномочиями. Это практически дословная цитата.
А как вам, скажите, недавняя дьявольская
церемония на открытии Готардского железнодорожного тоннеля в Швейцарии, центральной фигурой которой было человекоподобное рогатое существо с огромной
головой козла, которой все дружно поклонились?! При этом сам туннель, по задумке
сценаристов, представлялся неким порталом, ведущим в ад. И этому сатанинскому
шоу дружно рукоплескал политический
бомонд всей Европы: тогдашний президент Франции Франсуа Олланд, канцлер
Германии Ангела Меркель, премьер-министр Италии Маттео Ренци и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Налицо демонизация сознания мировых элит, которые
управляют народами. Не оттого ли они так
«заботятся» о сокращении населения планеты? Не потому ли разжигаются новые
войны и эпидемии? Это почерк того, кто
в Священном Писании назван отцом лжи
и человекоубийцей от века.
– Мне довелось общаться с учеными из новосибирского Академгородка, еще в советские времена принимавшими участие в «капустниках»
с участием ведьм и чертей, проходивших под маркой художественной
самодеятельности.

– Я немало наслышан об этих сатанинских «черных мессах», которые были
популярны в элитарных академических
кругах. Более того, у меня есть кадры советских времен, на которых молоденькие
дамочки-«эмэнэсы» (младшие научные
сотрудницы – прим.ред.) в виде ведьмочек
с рожками и мужички в черном трико везут
котёл, из которого идет дым. И за всем этим
наблюдает, радостно аплодируя, академик
Александров – в то время еще президент
АН СССР и трижды Герой соцтруда. И масса
транспарантов, самый мягкий из которых
гласит: «Чёрт с нами!». И было это, кстати,
в апреле 1986 года, за несколько дней
до Чернобыльской аварии.
– Но вернемся к центральной теме
Вашей новой книги, которую Вы уже
не раз затрагивали в своем творчестве – убийству Царской семьи
в Ипатьевском доме.

– Сразу уточню: ритуального убийства
Царской семьи, в чём я уверен, как и в том,
что ритуальный характер цареубийства

тщательно скрывается. Да, к этой теме
я обращался и, возможно, еще не раз вернусь. Это событие, произошедшее 100 лет
назад, – не просто какой-то факт из нашей
истории, а событие космическое по своим
масштабам, изменившее жизнь на планете
Земля. Мы, к сожалению, этого не замечаем, став нечувствительными к тому,
что нас окружает – люди, кажется, ослепли.
Ведь читая классическую русскую литературу, видишь, как ее герои чувствительны
к намекам, тонким оттенкам чувств, брошенным взглядам, интонациям речи. А нас
за эти 100 лет ударили головой о стену, налили воска в уши, глаза засыпали песком
и сказали, смотрите, дескать, какая сказка
вас окружает! А может ли слепой и глухой
видеть и слышать?! Да, вопрос ритуального
цареубийства является центральным в новой книге, но начинается она, тем не менее,
с темы отцовства и безотцовщины.
– Чем эта тема так важна?

– Начиная писать книгу, я вспомнил
эпизод из своей студенческой молодости,
когда мы были в стройотряде и нам дали
для перевоспитания трудных подростков.
У них были интересные фамилии – Непомнящий и Продан. Особенно забавно было
слышать утром на перекличках: «Непомнящий!». И тут же, как бы в ответ: «Продан!».
И все дружно смеялись.
Тогда я об этом не задумывался, но повода для смеха тут точно нет: у нас много
фамилий типа Безымянный, Непомнящий,
Безфамильный, которые говорят о разрыве с фамильными корнями. Это страшная отметина событий ХХ века, когда люди
отказывались от фамилий, особенно дворянских, отрекались от отцов, многие зачастую их просто не знали – в стране были
миллионы безпризорников.
И когда начинаешь изучать революционные события прошлых веков и нынешние
оранжевые революции, к примеру, тот же
украинский майдан, понимаешь, что ударной силой всех этих движений, толп, выходящих на улицы кого-то громить, является
не передовой класс, как нас учили в СССР,
а люмпенизированная безотцовщина. Анализируя события 1917 года, я задумался,
почему в них так важна роль революционных балтийских матросов.
– Маяковский даже посвятил им
свой «Левый марш»! К каким выводам
Вы пришли?

– Ответ на этот вопрос дают события 1861
года, когда были освобождены 22 миллиона
крестьян, причем больше четверти из них
получили вольную без земли. Куда они отправлялись? На окраины городов, в рабочие
бараки, где крестьяне, люди традиционной
культуры, привыкшие к семейному укладу
и патриархальным традициям отцовства,
быстро эту культуру забывали – у людей
возникали связи на стороне, в результате
чего в огромных количествах рождалась
безотцовщина. Куда потом идти подростку?
Туда же, на завод, а потом в армию, причем
новобранцев из рабочих, людей технически
подготовленных, чаще всего брали во флот,
и позже, когда начались события 1917 года,
революционная «матросня» стала их главной движущей силой.
– Наверное, только на Руси могла
появиться пословица: «У меня, молодца, четыре отца, а пятый батюшка».

– И весьма. Мы бегали с улицы Ленина, где
я жил, в Каменный Лог играть в футбол. Мне
даже как-то руку сломали, когда я на воротах
стоял. Я был страстным болельщиком и обито лишается земли. А сегодня потенциаль- тал в мiре футбольной статистики Констанные русские отцы отлынивают от отцов- тина Есенина, кстати, сына великого поэта.
ства, не хотят иметь детей, поэтому земля Да что греха таить, я до недавних времен
отбирается у нашего народа. И не надо наслаждался эстетическим началом в игре
искать виноватых среди пришлых азиатов топ-команд.
и кавказцев. Сами виноваты.
Поэтому тема отцовства и безотцов– Что же теперь изменилось
щины – ключевой вопрос нашей нацио- и почему?
нальной безопасности. И землю мы те– Пришло понимание, что духовно здоряем потому, что «непомнящий продан», ровому человеку «болеть» не к чему.
и забываем свою историю, отцов и веру. Мы приносим в жертву футболу самое доНе потому ли в ТРЦ с типично липецким рогое – время, которое нам дано для спаназванием «Малибу», где проходит право- сения души. Еще в дореволюционные вреславная выставка, гремит музыка хамит- мена преподобный Варсонофий Оптинский
ских племен?!...
говорил о футболе, что «…эта игра введена дьяволом, и ее последствия будут
– Сегодня часто приходится слы- очень плохими». Ну и как вам наши недошать, что послушание, мол, выше футболисты- миллионеры, татуированные
поста и молитвы…
с головы до ног? Нравятся?
– Да, слышно всё чаще. Эта фраза, наверБолее того, у нас в Петербурге создана
ное, вскоре заменит собой призыв «Пролета- Всемирная Церковь Футбола, где сам футрии всех стран, соединяйтесь!» (улыбается). бол – религия, стадионы – храмы, боление –
Не могу понять, почему послушание выше молитвы «футбольному богу». И символ хопоста и молитвы, от которых в панике бегут рош: футболист, празднующий забитый
бесы?! Очень странно. А наша святооте- гол, с натянутой на голову майкой, который
ческая традиция что говорит? Послушание бежит, как бы без головы, раскинув руки.
должно быть с рассуждением! А нам упорно Не зря же еще в советские времена ходил
навязывают слепое послушание. Откуда анекдот: «Было у отца три сына: два умных
ветер дует? Да из католического мiра! Апо- и один футболист».
феоз этого – устроение ордена иезуитов,
Я как-то решил копнуть историю футк которым принадлежит нынешний папа бола и с удивлением узнал, что после реФранциск. Еще основателю ордена иезуи- волюции комиссары в Севастополе играли
тов Игнатию Лойоле принадлежит постулат, в футбол головами праведников и святых,
что идеальный иезуит должен повиноваться которых специально для этой цели откастаршему, «как труп, который можно пере- пывали. То есть играли в футбол головорачивать во всех направлениях». Оно вами адмиралов Нахимова и Истомина!
и понятно: католики и на самом деле стали Впрочем, этим же сегодня занимаются
духовным трупом. Тем не менее, контакты игиловцы. Как вам это? А помните, с чего
с ними руководство РПЦ, как ни странно, начались трагические события в Одессе
поддерживает: не так давно в Россию наве- в начале мая 2014 года? С того, что спродался высокопоставленный иезуит Милан воцировали фанатов, возвращавшихся поЖуст, побывавший в Общецерковной аспи- сле матча между одесским «Черноморцем»
рантуре и докторантуре, где, как заявил и харьковским «Металлистом»!
митрополит Иларион (Алфеев), создается
И случайно ли, что в составе футбольной
«новое поколение священнослужителей». команды 11 игроков? Еще со времен АвраНовое? Любопытно! Понаблюдаем...
ама число 10 считалось числом полноты
и гармонии, а число 11, напротив, символи– В новой книге Вы не обошли тему зировало хаос, конфликт и опасность. Козасилья гаджетов?
му-то, возможно, это покажется странным,
– Перед ее написанием я побывал в одном но я бы перекинул мостик от футбола к сомонастыре, где проводятся отчитки беснова- бытиям 1918 года в Екатеринбурге.
тых. Обойдусь без подробностей – они есть
в книге. Скажу лишь, что почти все, кого при– Юрий Юрьевич, но что тут мовозят на отчитку, в основном молодежь, по- жет быть общего?
лучили своего беса через Интернет. Это зна– Случайно ли, что накануне расстрела
мение времени. Мне запомнилась девица лет Царской семьи в доме Ипатьева содержачетырнадцати, стоявшая с надменным видом, лось 12 человек и вдруг большевики, эти
издавая рычание: «Я – Эфон, князь тьмы…». удивительно добрые люди, отпустили мальчика – поваренка и в доме осталось 11 буду– Эфон? Похоже на айфон…
щих жертв? Но почему тогда не отпустили
– Да, созвучие явное. Мне тоже так пока- доктора Боткина, лакея Труппа, повара Хазалось, и я копнул глубже. Интереснейшие ритонова и комнатную девушку Государыни
вещи открываются, особенно в плане сим- Анну Демидову? Почему Царственных Муволики. У современного человека, увы, атро- чеников не казнили в Тобольске, а привезли
фировалось качество символического пони- в Екатеринбург, поселив в «доме Ипатьмания действительности. Ведь символ – это ева»? Это знак: династия Романовых возобозначение незримой реальности, которую никла в Ипатьевском монастыре и должна
нам не дано увидеть. А вот наши предки, была умереть в доме Ипатьева. Хотя никто
в отличие от нас, прекрасно читали эти сим- в Екатеринбурге этот дом «ипатьевским»
волы. Я нашел рекламу первых компьюте- не называл, поскольку купил его инжеров «Apple» – их стоимость была 666,66$. нер Ипатьев прямо перед революцией. Не
Случайность? Возможно. Раньше на товар- странно ли: в стране хаос, а кто-то вкланой марке «Apple» был изображен Исаак дывает большие деньги в недвижимость?
Ньютон, сидевший под яблоней, и яблоко И случайно ли, что цареубийство произошло
над его головой, готовое упасть. Но вскоре в городе, носящем название Екатеринбург?
осталось только яблоко, но уже надкушенное. А о том, когда и при каких обстоятель– Все знают, что город был назван
ствах произошел самый знаменитый надкус в честь российской императрицы
яблока в истории человечества, осведом- Екатерины? Что здесь такого?
лены даже закоренелые атеисты.
– С этим никто не спорит. Более того,
Но самое ужасное в том, что грань между для нас, православных, это имя освящено
реальностью и виртуальным мiром сегодня еще и подвигом святой мученицы Екатестерта даже у маленьких детей. Хотите рины. Но в дохристианские времена это имя
пример? Ребенок, который еще и ходить было связано с именем богини колдовства
толком не умеет, подходит к окну и пыта- Гекаты, считавшейся нечистой даже в языется раздвинуть двумя пальцами оконное ческом пантеоне – ей в жертву приносили
стекло, как раздвигают картинку на экране только собак. Любопытно, что фигура Гесмартфона. И многие родители восхища- каты и статуя Свободы в Америке почти
ются, как ловко дети управляются с кноп- близнецы – обе изображаются с факелом
ками гаджетов, мол, не то, что мы, отсталые, в руках. Можно умничать и подтрунивать,
и счастливы, что чада тихо сидят у «компа», конечно, по поводу символов, но из Тобольне мешают, не пропадают на улице. Всё ска в Екатеринбург Царственным Узникам
это привело к тому, что появился диагноз, разрешили взять четырех собак, которые
причем массовый – цифровое слабоумие. после казни, умерщвленные, лежали на меРебенок лишается творческих возможно- сте преступления. Не удивительно ли?
стей. Теряет память. А зачем ему память?
Будет также уместно заметить, что у этой
Ведь в гаджете всё есть! Кстати, в школах ритуальной особенности цареубийства был
Силиконовой долины компьютеров уже свой явный прообраз: в ночь убийства ченет – только доска и мел. А у нас тем време- ловека Божия Григория Ефимовича Распунем бодро рапортуют об успехах в цифро- тина во дворе Юсуповского дворца на Мойке
визации обучения. Подсчитано, что радиус также была ритуально убита собака. Более
активности детей за последние годы сокра- того, неподалеку от места, где были сотился на 70 с лишним процентов – детвора жжены останки Григория Ефимовича, кто-то
даже во двор не выходит.
оставил на одной из берез надпись на немецком: «Hier ist der Hund begraben», что оз-А вы в детские годы, когда жили начает «Здесь собака зарыта».

– Да, это очень русская пословица, которую сохранил для нас Владимир Иванович
Даль, о котором мы с вами еще поговорим.
Она максимально полно передает ощущение отцовства, каким оно виделось нашим
пращурам. Кто эти четверо? Первый – отец
небесный, второй – отец биологический,
третий – отец крёстный, четвертый, надо
полагать, царь-батюшка, ну а пятый, естественно, священник.
Заметьте, что когда царя в России
не стало, народное сознание создало образ «отца народов». Впрочем, и сегодня,
в начале третьего тысячелетия, люди требуют порядка и твердой руки. Ведь не зря
же поговаривают, что в телепроекте «Имя
России» на самом деле победил Сталин.
И если мы почитаем Священное Писание, то увидим, что вертикаль принципа
отцовства пронизывает всю историю человечества. Как в Ветхом завете описано течение времени? Только через связь «отец –
сын», и никак иначе. Фарра родил Авраама,
и так далее… А как у нас? Еще из Ветхого
Завета известно, что земля – это наследие,
которое передается от отца к сыну. Земля –
это нравственный спутник человечества. в Липецке, были активным ребенком?
И если народ грешит перед лицом Бога,
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ТРЕВОГА

ШВАБОВЦЫ ДАВЯТ:
В ГОСДУМЕ БУДУТ ОБСУЖДАТЬ ПОЛНУЮ
ОТМЕНУ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ

Оцифровка, QR-кодирование, электронный учет и контроль граждан России
в 2022 г. продолжаются шустрыми темпами, под «музыку» действующего теперь
при Правительстве РФ Центра четвертой промышленной революции – сетевой
структуры Всемирного экономического форума. Сбываются худшие прогнозы по срокам финального этапа захлопывания электронного концлагеря – в Госдуме в этом
месяце планируют обсуждать полную отмену наличных денег. Новостей по теме
очень много, и вывод напрашивается
один – гайки будут закручивать предельно
жестко, лишая гражданина правосубъектности, а также вытаскивая буквально
у него из карманов законную возможность
(и естественную потребность) иметь собственные наличные средства и вступать
в товарно-денежные отношения.
В Госдуме намерены обсудить возможность отказа от использования наличных
средств, сообщили многие информагентства. Подчеркнем – полного отказа, а не частичных ограничений. Одним из главных
инициаторов выступил зампред думского
комитета по экономической политике Артем Кирьянов – победитель грефо-кириенковского конкурса подготовки нового
поколения глобалистов-трансгуманистов
«Лидеры России».
В качестве аргументов Кирьянов не придумал ничего нового: якобы отмена налички «позволит обелить национальную
экономику и повысить комфорт граждан» –
дескать, многие уже сегодня редко имеют
деньги в бумажнике, отдавая предпочтение
банковским картам. Но хорошо известно,
что все ключевые сферы рынка находятся
в тех же офшорах, и «серьезные дяди»,
контролирующие финансовые потоки,

всегда найдут способ остаться в «серой»
зоне. Информации о сверхдоходах и роскошном имуществе тех же чиновников,
которые по открытым данным должны «в
белую» получать намного меньше, более,
чем достаточно. Но никто их дополнительно не проверяет и не судит.
Для большинства граждан такая «прозрачность» быстро превратится в нарушение частной жизни, семейной тайны – все
наши денежные переводы и личные покупки
будут как на ладони у цифровизаторов, налоговиков и, уже очень скоро – частников
(Правительство РФ неоднократно заявляло о готовности делиться «большими
данными» россиян, в том числе об их финансовом статусе). Для мелкого и среднего
бизнеса, не способного в условиях наших
экономических реалий платить «белые»
зарплаты, это будет полным концом.
Что касается комфорта для граждан,
он быстро закончится, когда этого захотят власти, что четко было показано
С. Собяниным и его командой в Москве,
на примере социальных карт пенсионеров-льготников. Отказываешься выполнять их «хотелки» – в том числе по доступу
к твоему телу ГМ-субстанций – твою карту
заблокируют.
Надо понимать основное – при полной оцифровке денег с ними произойдет
ровно то же, что с дипломами, аттестатами, трудовыми книжками, документами
на недвижимость, автомобилями и т.д.
Они будут принадлежать гражданину лишь
условно, до тех пор, пока администрирующие систему изволят даровать ему такое
право. И на банковской карте, что мало
кто замечает, написано, что она является
собственностью банка. Ну, а грядущий
«цифровой рубль», который внедряет

Начало на стр. 4

Ивановна более убедительны, чем самое
высокопрофессиональное расследование:
духовному зрению таких людей, которые
угодны Богу, открыто всё.

– Достаточно ли убедительны эти
доводы, чтобы считать цареубийство ритуальным?

«наш» Центробанк по полной аналогии
с «цифровым юанем, евро, долларом»
и т.д., без всякого согласования с народом
России, – это уже полноценный платежный
инструмент нового мiрового порядка. C его
введением человек в прямом смысле станет рабом, новым крепостным глобальной
цифровой власти, которого в любой момент можно отключить от кормушки, «аннулировав» электронный паспорт, электронный кошелек и т.д. Если у вас нет денег
в кармане – фактически можно считать,
что у вас их нет в принципе, вам всего лишь
временно позволяют совершать денежные
операции через «третьих лиц».
Неслучайно один из слоганов Всемiрного
Экономического Форума гласит: «Добро
пожаловать в 2030 год. У меня ничего нет,
но я счастлив!». И превращение реальных
бумажных/металлических денег в виртуальные электронные кошельки – ключевой
шаг к реализации этого девиза.
Кроме того, по «инициативе сверху» постоянно предлагаются и другие ограничения. Региональные власти начинают отказываться от приема наличных на транспорте,
что естественно полностью противоречит
федеральным законам, обязывающим принимать к расчетам наличный рубль. Особенно постарался губернатор Подмосковья

март 2022 года
Андрей Воробьев, накануне рассказавший
водителям автобусов о намерении полностью отказаться от налички: «Я понимаю,
что это всегда такой разрыв шаблонов,
но мы полностью переходим на безналичную оплату. Культура сложилась такая,
что часто наличные были – их путь тоже
разный, извилистый. Но в дальнейшем
нужно понимать, что в Московской области
с наличкой надо стремиться к нулю. Я хочу
просто попросить и вас, и всех водителей
принять это», – заявил губернатор.
То есть вы поняли, какой уровень выполнения этих директив в регионах
и как тоталитарно они насаждаются? «Просто примите это», или будете исключены
из системы – нашего мнения уже давно
никто не спрашивает. И если граждане
в Подмосковье не будут бороться за свои
права расплачиваться наличным рублем,
они реально станут бесправными.
Кстати, есть еще одна очевидная обратная сторона у этого якобы «комфортного
и удобного» способа расчетов. «Цифровой» или электронный рубль требует
огромных энергозатрат на поддержание
инфраструктуры по всей стране. И если
электричество вырубается/совершается
хакерская атака на электронные кошельки/
саботаж на местах – вся экономика города/
региона/страны моментально накрывается
медным тазом. Критичность данной «инновации» очевидна особенно в условиях открытого противостояния России с Западом,
регулярных утечек из государственных инфосистем и т.д. Один «щелчок пальцами»
или инцидент вроде такого, какой репетировали банкстер Герман Греф с премьером
Мишустиным и основателем ВЭФ Клаусом
Швабом на «Киберполигоне» – и начинается хаос.
Естественно, у народа при такой жесткой
цифровой «стрижке» всегда остается возможность самоорганизации, возвращения
к общинам, натуральному обмену и проч.
Но надеемся, что власти не будут доводить
до края, и силовики наконец скажут свое
слово и ограничат аппетиты Кирьянова
и прочих лоббистов виртуализации денег.
РИА «Катюша»

ОБРАЩЕНИЕ ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ ПО ПОВОДУ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ НАШЕЙ АРМИИ
В ДОНБАССЕ И НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ

– Все доводы, которых великое мно– А как же генетическая экспертиза
Специальная военная операция, проходяНо теперь Россия не безсильна! Отсюда
щая сейчас в Донбассе и некоторых областях
дикая злоба и оголтелые нападки на нашу
жество, невозможно привести в тесном останков?
формате газетного интервью. Но в книге
– Это смешно, когда нам пытаются дока- Украины, назревала давно. Запад не оставлял
страну как снаружи, так и изнутри. Однако
все они разбираются в деталях. Тут было зать, что это якобы останки царской фа- попыток так или иначе уязвить Россию, очертеперь мы сумеем защитить и себя и друженить ее и в конце концов расчленить. Этому
ственные страны, защитить нашу великую
бы очень полезно еще раз вспомнить Вла- милии. На этом вопросе я тоже подробно
есть многочисленные свидетельства: от рассекультуру и вековые связи.
димира Ивановича Даля, по образованию останавливаюсь в своей книге. И всё же
медика, который служил посланником факт остается фактом: людьми, которые
креченных военных планов НАТО по уничтожеА что было бы, не начнись военная операция?
Продолжили бы свои людоедские марши по Киеву
для особых поручений при министре вну- хотят изменить ход истории в свою пользу, нию России и постоянных нагромождений лжи
бандеровцы, убивали бы украинских журналистов,
тренних дел России. И он был послан рас- совершено страшное ритуальное убий- американскими телеканалами до физического
следовать странные убийства в западных ство. Впрочем, эти люди есть и сегодня. устранения выступивших против фашистcкой
так и сидели бы по тюрьмам учителя русского
языка, остались бы безнаказанными злодеяния
губерниях России, носивших предположи- Недавно на одном из совещаний митро- идеологии людей на Украине.
Особый размах антироссийская истерия
тех, кто в Одессе сжигал людей заживо, перенительно ритуальный характер, после чего полит Тихон (Шевкунов) сказал, что среди
написал книгу, как бы сейчас сказали, «для прочих версий этого преступления рассма- приняла с 2014 года, когда крымчане свободно
мая тактику гитлеровцев, повисла бы над Россией
грязная бандеровская атомная бомба!
служебного пользования», которая чудом тривается и версия ритуального цареубий- и почти единогласно решили присоединиться к
Так кто же хочет жертв? Наши войска, пока не
дошла до нас («Записка о ритуальных ства. И хотя митрополит Тихон, как утвер- России, а Донбасс не захотел больше унижений
убийствах»). Как пишет В.И. Даль, тела ждают, чуть ли не духовник нынешнего
за то, что говорил и думал по-русски. И Россия
уничтожившие намеренно ни единого мирного
жертв этих странных убийств, которые ему президента, ему стали угрожать, мол, поддержала эти законные требования.
жителя? Или те, кто ведет непрекращающуНаше стремление к диалогу, обезпокоенность
юся лингвистическую войну против русского
было поручено изучить, были обезкров- в суд подадим за то, что употребил такое
лены и сплошь покрыты колотыми ранами, нетолерантное словосочетание – ритуаль- России проблемами безопасности не были услыязыка, а также информационную войну против
аналогично телам членов Царской Семьи, ное убийство. На ком-то, видно, шапка за- шаны. Сознательно сеялась рознь с помощью
русского сознания? Ответ ясен. Жертв хочет
что подтверждается имеющимися свиде- горелась, не иначе.
агрессивных военных действий, фейковых новообнявшийся с нацистами Запад, хотят бандертельствами.
Тем же читателям «МК Черноземье», стей, информационных провокаций и инсинуаций.
логи, братающиеся с натовцами.
которые захотят узнать больше о всех де- 8 лет мы терпеливо уговаривали все стороны
А чего хотим мы? Мы хотим, чтобы Украина
исполнять "Минские соглашения", но Запад давал
была суверенной и дружественной России,
– Но ведь считается, что они были талях расследования цареубийства, я соУкраине негласное добро на их срыв.
процветающей и свободной. Но не хотим, чтобы
расстреляны.
ветую периодически заглядывать в мой
– Да, такова официальная версия. Но так видеоблог «Черный ящик» на Ю-тубе.
Стравливание славян между собой недоею правили нацисты.
Вот поэтому с горечью, но и с надеждой смоназываемый расстрел был лишь инсце- Когда-то давно, в начале 90-х, я вел пере- пустимо. Мы, россияне, не хотим никого ни с
кем стравливать! Русские не начинают войну.
трим мы, писатели, на вынужденные действия
нировкой, чтобы замести следы. Любой дачу с таким названием на Центральном
следователь вам скажет, что в замкнутом телевидении. И вот сегодня, почти 30 лет
Русские обычно ее заканчивают. Специальная
российской армии. С надеждой смотрим на
пространстве площадью лишь 25 кв. ме- спустя, мои журналистские расследования
военная операция России направлена на то,
Президента. И тут же с радостью видим: многие
украинцы прозревают, встречают войска флатров расстрелять 11 человек невозможно: обрели новую жизнь, но уже в формате ви- чтобы в Европе установился мир.
от рикошетов половина самих стрелков деоблога.
Мы любим украинский народ, поем украинские
гами как, например, в Мелитополе, или вместе
погибнет! И большинство от пуль на задпесни, смотрим украинское кино, молимся в одних
несут боевое дежурство, как на Чернобыльской
и тех же храмах. У нас общие мысли, и острое
АЭС, и всё чаще клянут командование батаней стене почему-то на уровне колена,
– Почему так важно довести это
желание вдохнуть, наконец, воздух уже близкой,
льонов с фашистcкой символикой, бросающее
а не на уровне груди. И не очень понятно, расследование до конца? Не проще
почему все оконные стекла остались це- ли, смирившись, как и полагается
общей для наших народов весны. У нас великие
в бой необученных безусых солдат.
Писатели не хотят войны. Гуманитарные
лыми!? Но в то, что было в ту ночь лучше православным, обо всем забыть и на- писатели, связанные одними духовными радениями о счастье, свободе, мире, человеке. Фёдор
документы всего мира запрещают это. Но голос
не углубляться: расследование В.И. Даля, чать с чистого листа?
человека, которому можно верить, дает
– Увы, так не получится! Если не вос- Достоевский и Николай Гоголь, Тарас Шевченко
разума и вдохновения, голос литературы, всё
представление об этом ужасе. Есть и дру- становить правду, то лист, с которого вы
и Александр Пушкин, Леся Украинка и Анна
равно прозвучит и сегодня, и позже, когда придет
Ахматова. У нас несметное число общих побед
пора изобразить то, что происходило в наше
гие свидетельства: к старцу Николаю Гурья- предлагаете начать, никогда не будет
нову с острова Залит, о котором я снимал чистым. Когда создавалась величайшая
и достижений, которые никому не перечеркнуть.
неповторимое, хоть и безумно трудное время.
фильм, когда еще работал на телевидении, Византийская империя, ее император
Россию часто назначали виновницей того,
Мир тебе, Украина! Мир вам, Россия и Белоруссия! Из одного истока мы, и этот исток Руси
являлась Царская семья, о чем он расска- Константин и его мать Елена провели до- в чем виноваты были другие. Величие нашей
зывал своим духовным чадам: «Страшная скональное исследование Богоубийства
культуры, армии, духа воспринималось как то,
изначальной будет питать и нас, и близкие нам
пытка продолжалась шесть часов: на гла- на Голгофе. В итоге был найден подлинник
с чем надо покончить. Чего только стоит запрепо духу народы, всегда!
щение концертов Валерия Гергиева и Дениса
зах родителей пытали детей».
креста, на котором Господь Иисус Христос
Мацуева в Нью-Йорке…
«Литературная газета»
Есть также свидетельство монахинь был распят. И это расследование стало
из Дивеево, которые вспоминали, что в ту духовной основой могущества империи, коИ если мы хотим возродить самодер- Это трагическое событие космического, посамую ночь мученической кончины Цар- торая существовала более тысячи лет. Доской Семьи, блаженная Мария Ивановна статочно сказать, что в те времена золотой жавную монархию и могущество России, вторюсь, масштаба должно быть тщательно
бушевала, крича: «Царевен штыками уби- безант, валюта Византии, был стабилен то основанием этого должно стать самое расследовано в мельчайших деталях.
вают!..».
более 500 лет. Возможно ли такое сегодня, тщательное расследования цареубийства
«МК Черноземье»,
И свидетельства таких людей, как ста- к примеру, с нашим рублем, да и с любой в Екатеринбурге без всяких реверансов в сторону толерантности и политкорректности.
10.03.2019 г., с незн. сокр.
рец Николай Гурьянов и юродивая Мария другой валютой!?
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АПОСТАСИЯ

ЕЩЁ РАЗ ОБ ЭКУМЕНИЗМЕ

погрешить против чистоты вероучения своей Матери-Церкви.

Интервью священника
Александра Ильяшенко

МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕТЕРПИМЫ
– До сих пор речь шла об экуменизме
в его крайне широком межконфессиональном – понимании. А вот если говорить о так называемом экуменизме
«внутри христианском», то есть
об отношениях с католиками, протестантами? Ведь они, как будто,
тоже христиане? Апостол Павел
пишет: «Никто не может называть
Иису¬са Господом, только как Духом
Святым» (1-е послание к Коринфянам 12:3), то есть богопочитание
Иисуса Христа возможно для человека только при помощи благодати
Святого Духа. Но ведь и протестант
называет Христа Богом, исповедует
Его Сыном Божиим, Одним из Лиц Пресвятой Троицы. Значит, он делает
это «Духом Святым»?

– Этот вопрос очень трудно осветить
в двух словах. Я попробую ответить так.
Широко известны слова Ф.М. Достоевского
о том, что красота спасет мiр. И если вникнуть в православное вероучение, которое
представляет собой огромный пласт человеческого знания и опыта, глубоких религиозных и философских исканий, то все это
как раз и можно объединить в одном понятии – красота. Православное вероучение
обладает очень глубокой внутренней красотой, и эта красота, как мы твердо верим,
лишний раз свидетельствует об его истинности. Даже современное естествознание
пришло к мысли, что любая новая научная
теория, пытающаяся объяснить некие природные явления, должна обладать некоторыми определенными качествами – в том
числе и интеллектуальной (порой математической) красотой. Это – одно из требований к теории. Если она не обладает этим
трудноопределимым свойством, которое
могут ощутить лишь специалисты, то значит, она неудачна и является лишь кратковременной гипотезой.
Наше православное вероучение обладает удивительно потрясающей внутренне
самосогласованной красотой. Здесь куда

качеств. Ведь чтобы «стадом» было можно
управлять, нужно всех уравнять под одну
гребенку. Свобода – понятие не демократическое и не политическое, а нравственное. Свобода – это способность пребывать
с Богом и хранить свой религиозный идеал
в любых условиях. Способность в любых
условиях делать правильный выбор, угодный Богу, без учета сиюминутных общественных или личных интересов. И Господь
такой свободы личности не подавляет,
Он способствует ее раскрытию, помогая человеку в его устремленности к добру. Грех
же и нечистые силы – а значит, и антихрист,
как их реализациям нашем мiре – стремятся
обмануть и подавить личность, ограничить
эту дивную, дарованную нам Богом свободу.

– Если бы нас с Вами послушал
какой-нибудь
представитель
западных исповеданий, он, вероятно, сказал бы, что православные крайне нетерпимы, что называть своих протестантских
«братьев» еретиками неприлично, ибо это слово ругательное. Так ли это? Может быть,
мы действительно выражаемся
излишне резко, называя католи- – Но ведь антихрист будет требоков или протестантов ерети- вать для себя и божеского почитания,
ками?
будет ждать, что ему станут покло– Мы, и правда, в определен- няться как Богу. Вероятно, он-то
ном смысле нетерпимы: потому как раз и будет тем божеством, к кочто не можем поступаться чистотой торому может прийти все человечесвоей веры. Вера – это сокровище, ство через экуменическое соединение
которое ценой огромных мучениче- всех религий.

Окончание, начало в № 2

– Интересный факт: мы знаем, что многие наши талантливые соотечественники –
специалисты в разных областях научного
знания, к сожалению, уезжают за рубеж,
чтобы получать нормальную заработную
плату – раз там такой высокий уровень жизни.
А теперь зададимся вопросом, почему
в США требуются специалисты из России
и других стран? Что, в Америке своих нет?
Ведь у них не было ни войн, ни революций...
И действительно, там очень много своих
специалистов. Оказывается, они не могут
гото¬вить таких ученых, каких готовит наша
нищая Россия. Казалось бы, наоборот, их
специалисты должны разъехаться по всему
мiру. Кстати говоря, это было бы мощным
фактором дальнейшего развития глобализации как процесса объединения всех народов, что принесло бы Америке моральную
и материальную выгоду, но всё про¬исходит с точностью до наоборот.
Даже в Англии не любят американцев.
В одной британской газете в статье о последних боевых действиях в Афганистане
говорилось примерно так: «Американцы
рассчитывают на свою электронику и на свои
бомбы, а мы твердо стоим на земле, опираясь на своих людей и на свой интеллект».
Англичанам вообще свойственно чувство
национального превосходства над американцами, Та же американская электроника
создается руками специалистов, приехавших в США из других стран. Американцы
даже и учиться не очень-то хотят. Они ощущают себя примерно также, как римляне
в Римской Империи. Там все основные работы возлагались на интеллект и энергию
рабов, что в итоге и стало одной из причин
крушения самой Империи.
Процесс глобализации для западного
мира есть одновременно и процесс его самоуничтожения. Стремясь к мировому господству и установлению «нового мiрового
порядка», желая управлять всем человечеством, Запад в то же время собственноручно
уничтожает свой духовный, культурный, интеллектуальный и иной потенциал. Хочет
кто-то того или нет, но это – одна из универсальных духовных закономерностей: зло
в итоге всегда разрушает своего носителя.
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ни посмотришь – везде необыкновенная
гармония. Католичество же и тем более
протестантизм резко нарушили эту красоту
и гармонию. В этих вероучениях мы находим
множество нестыковок – грубых или малозаметных. В них присутствует тонкая ложь
и некоторая редукция (снижение идеала),
всегда есть приспособление к текущим нуждам живущего в конкретную историческую
эпоху человека, который не понимает (или
не хочет понимать) подлинного вечного
христианского идеала.
– А почему же недопустима молитва
с представителями других исповеданий или предоставление своих храмов верующим в иных богов? Это
сегодня очень популярное, модное
занятие – особенно на экуменических
форумах Всемирного Сове¬та Церквей и других подобных организаций:
вроде того известного случая, когда
статуя Будды была установлена
для молитвы на престоле католического храма в городе Ассизи. Впрочем, общие экуменические моления
порой совершаются, так ска¬зать,
и «частным» порядком. Известен
печальный пример замечательного
современного иконописца архимандрита Зинона (Теодора), который
решил на личном уровне преодолеть
разделение Востока и Запада и причастился во время католической мессы.
В результате он был запрещен в служении правящим местным архиереем
и до сих пор пребывает, увы, в неопределенном состоянии.

ских страданий, молитвенных воздыханий, постнических подвигов
передано нам от наших предков. Это
дар, который мы должны хранить
и которым не имеем права распоряжаться по своему усмотрению, ибо всё
это принадлежит не только нам одним и заслужено не нами. И потому, когда посягают
на нашу веру, мы должны быть нетерпимы.
Мы не можем от нее отречься, ибо это окажется изменой и Богу, и Церкви, и нашим
далеким и недавним предкам, и нашим потомкам.
Что касается того, бываем ли мы грубы,
употребляя слово «еретик» по отношению
к тому или иному исповеданию, то здесь следует сказать вот что. «Еретик» происходит
от слова «ересь», означающего в переводе
на русский язык «выбор». Значит, эти люди
в свое время сделали свой выбор. Пусть
и не они сами, пусть даже их давние предки,
но выбор сделан, и выбор неправильный.
У них нет полноты истины, они выбирают
лишь какой-то кусочек, то, что им удобно,
всё тот-же поиск комфорта. Назвать их еретиками значит просто констатировать факт.
Это вовсе не попытка их обидеть: вы выбрали то, что мы, православные, по совести
выбрать не можем, и мы это констатируем.

– Часто говорят: жизнь идет вперед и Церковь тоже должна развиваться. Меняются же общественные
традиции, обычаи. Почему же вместе
с общественным прогрессом нам
немного не подправить, «развить»
и церковные догматы? На Западе
далее существует богословская теория, согласно которой Бог на протяжении веков открывает Церкви
все новые и новые догматы, отчего
она все более и более совершенствуется, достигает все большего зна– Это трагедия. Поступать так, как это ния о Боге. Православие это учение
сде¬лал о. Зинон, категорически нельзя. отрицает.

Причастие – момент мистический, момент
предельного единства человека с конфессией, признание истинности и верности той
Церкви, в которой он причащается. Если
кто-то причащается у католиков, то тем
самым он считает, что католическое вероучение истинно. Выше мы говорили о том,
что католики во многом утратили чистоту
и красоту христианского вероучения. Он же,
причащаясь у них, по существу отвергает
чистоту и красоту Православия, поскольку
признает тот искаженный религиозный
опыт, что есть у католиков. Тем самым
человек отрекается от Православия, и это
является для него катастрофой.
Существует такое важное ограничивающее утверждение: «послушание выше
поста и молитвы». Если Церковь считает,
что для сохранения ее чистоты и святости
нельзя вступать в столь глубокое общение с инославными, то мы не можем нарушать церковную дисциплину. И если мы её
всё же нарушаем, то значит, отрекаемся
от единства со своей Матерью-Церковью.
Поэтому и становится возможной личная
катастрофа, как в случае с о. Зиноном.
Как известно, благими намерениями устлана дорога в ад. Вот и этот самочинник-архимандрит почему-то считал, что своим
актом он сделает лучше для всех, преодолеет существующее разделение. Конечно,
разделение – это плохо. Но таким способом оно преодолеваться не может. И этот
человек, который, образно говоря, был
листочком на древе своей Церкви, от него
оторвался и теперь лежит на земле, пожухлый и желтый. Он страдает сам и заставляет страдать окружающих.
Конечно, можно контактировать и с инославными – не входя в области таинственные. Но только – если ты не рискуешь

– Я бы ответил так: если считать,
что Бог по¬следовательно открывает нам
всё больше и больше религиозных истин,
то, следовательно, наши предки были неполноценны. Значит, преподобный Сергий
Радонежский, вероятно, должен был знать
меньше о Боге, чем знаю, например я. Я оказываюсь прогрессивнее, «круче» преподобного Сергия. С духовной точки зрения это
попросту смешно – сравнивать мой уровень
и уровень преподобного Сергия.
Мы свято верим, что Господь уже открыл полноту истины в Священном Писании и Священном Предании, явившись
на землю и Сам живя с людьми. Своими
крестным страданием, смертью, воскресением, вознесением Господь открыл людям
эту полноту истины. Церковь и хранит эту
полноту. Догматы, как и христианский нравственный закон, открыты Церкви раз и навсегда. Конечно, нельзя сказать, что богословская наука должна стоять на месте.
Богословие учитывает изменения в мiре,
обществе и вносит некие изменения в свои
методы. Но это не означает, что меняются
сами догматы и само вероучение.
– Отец Александр, можем ли мы сказать, что сегодняшние «успехи» экуменизма – это еще один шаг на пути
к апокалипсису?

– Безусловно! Когда явится антихрист,
он станет мiровым правителем и под своей
эгидой объединит все мiровые религии.
Экуменическое движение как раз есть один
из признаков приближения антихриста с его
начальной цeлью: свести воедино все религии и возглавить таким образом объединившееся человечество.
Люди тогда окажутся лишены своих индивидуальных, национальных, религиозных

– Давайте вспомним значение слова
«антихрист». «Анти» означает не только
«против», но и «вместо». Антихрист – тот,
кто займет место Христа. На земле Господь Иисус Христос – истинный Бог (что
бы ни считали представители других вероисповеданий), а антихрист – это самозванец, который присвоит себе имя Божие
и назовет себя Христом, не будучи таковым
на самом деле. Это грандиозный обман
в мировом масштабе. Когда он произойдет, подлинная нравственная свобода окажется полностью подавлена позволением
делать всё, сотрутся любые нравственные
запреты. Лишенное возможности делать
осмысленный нравственный выбор человечество – как стадо из безвольных людей,
как безликая масса – объединится под властью антихриста. Одновременно насильственно и якобы добровольно.
– И всё же: почему идеи экуменизма
так близки современной западной цивилизации?

– Потому, что в западной культуре радикальный отход от Христа произошел уже
давным-давно. В Англии разграбление храмов, отрицание святых и уничтожение их
мощей произошло еще при короле Георге
Восьмом в шестнадцатом веке. Во Франции это случилось в эпоху так называемой
Великой французской революции, которая
оказалась для страны чудовищной катастрофой, разрушившей весь ее национальный и государственный строй. В те времена
совершалось страшное оскорбление чувств
верующих людей. Так, в один из парижских
храмов толпа ввела обнаженной и посадила на церковный престол всем известную блудницу. Там воцарилось состояние
нечеловеческой одержимости, сатанинского глумления над христианскими святынями. Известный «просветитель» Вольтер
призывал «раздавить гадину», понимая
под этой «гадиной» христианскую Церковь,
а значит, и верующих.
В Западной Европе радикальный отход
от Христа произошел несколькими столетиями раньше, чем в России. Но у нас, слава
Богу, по милосердию Господню, подвиг
верующих людей, мученически отдавших
свои жизни за Христа, претерпевших в годы
гонений на Церковь страшные страдания,
настолько высок, что ныне в нашей стране
происходит постепенное возрождение
Православия. И сегодня Россия опять является тем центром, который может спасти
мiр. Она способна произнести новое слово.
Точнее, даже не новое, а просто глубоко забытое слово Истины – для всего остального
мiра, отказавшегося от Христа.
– Существует ряд «официальных»
экуменических организаций (например, Всемирный Совет Церквей), проводятся многочисленные экуменические ассамблеи. Что можно сказать
о духовном смысле всех этих мероприятий?

– Мне кажется, что всё это – измена Христу, проявление покорности «духу века
сего», духу стяжательства, духу лукавства.
К сожалению, экуменизм зародился именно
в христианских странах. Он, как некая болезнь, незаметно подтачивает их жизненные силы.
Ничего хорошего из этого экуменического движения получиться не может. Ряд
православных церквей уже из него вышел.
Назрел вопрос о выходе из него и нашей
Русской Православной Церкви.
Журнал «Русский
предприниматель» № 1, 2002 г.

Беседу вёл Пётр Малков, с незн. сокр.
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НАЧАЛО ДУХОВНОГО ВОСПИТАНИЯ

Как важно не упустить роди- духовное выкармливание человека, это
телям то благодатное время, воспитание нового члена Церкви.
когда душа ребенка готова приСобственно, воспитание начинается еще
нять зерно истинной жизни.
с чревоношения. Вот, сейчас заговорили

Первый и глубочайший источник духовного опыта – духовная любовь, но вполне
нормально и закономерно, когда подлинные духовные чувства вырастают
из соответствующих душевных переживаний. Так, скажем, не обладая нравственным чувством правды, невозможно
ощутить Божию правду; без нашего очень
переменного и неоднозначного переживания хотя бы относительного душевного
мира и кротости в обычных человеческих
отношениях мы не можем понять, что такое смирение Божие; без нашего человеческого ощуще¬ния любви нельзя понять,
что такое любовь Божественная. Никакое
богословское знание не заменит личностного переживания этих духовных явлений.
Приблизиться же к пониманию их духовного смысла мы можем, когда в нас есть
что-то соответствующее, хотя мы и вполне
осознаем, что это соответствие весьма далеко от настоящего.
Первый опыт и духовных, и душевных
отношений с людьми, с мiром, с Богом человек получает в семье, а наше понимание
семьи, ее смысла и задач часто упрощено
и искажено. «Именно семья дарит человеку два священных первообраза, которые он носит в себе всю жизнь и в живом
отношении к которым растет его душа
и крепнет его дух: первообраз чистой матери, несущей любовь, милость и защиту,
и первообраз благого отца, дарующего питание, справедливость и разумение. Горе
человеку, в душе которого нет места этим
зиждительным и ведущим первообразам,
этим ведущим символам и в то же время
творческим источникам духовной любви
и духовной веры! Ибо силы его души,
не пробужденные и не взлелеянные этими
благими, ангелоподобными образами, могут остаться в пожизненной скованности
и мёртвости», – писал великий русский
мыслитель И.А. Ильин.
Если бы родители представляли
себе тот метафизический смысл, который несут эти понятия, «отец» и «мать».
Но чаще всего семейная жизнь лишена
каких-либо высоких целей и четко осознаваемых творческих задач – мы просто
живем. И семейная жизнь, и самое высокое искусство на земле, благороднейшее
и утончённейшее, – искусство воспитания
детей – почти всегда недооценивается
и продешевляется; к нему относятся так,
как если бы оно было доступно каждому,
кто может физически родить ребенка. Духовная ответственность перед ребенком,
перед Родиной, перед Богом или вовсе
не принимается во внимание, или приобретает патетически-картонный оттенок.
Небрежность, безпомощность и безответственность родителей, возраставшая
из поколения в поколение и приведшая
к современному падению нравов, к господствующим в обществе разрушительным настроениям, – это всё страшные следствия
оскудения духовной традиции в нашей
жизни.
Все забыли свое предназначение. «Женщины спасаются чадородием», – говорит
Апостол. А многие ли понимают, что это
значит? Понимают ли мужчины, что значит
быть настоящим отцом семейства? Понимают ли родители, в чем заключается
истинное воспитание детей? А ведь это

о важности этого времени в жизни ребенка.
Доказали, что он и голоса близких узнает,
привыкает к ним. Ребенок вообще уже живет в мире, воспринимает его, даже музыку
запоминает и иностранные языки. Родители, падкие на такого рода «новенькое»
в педагогике, хотят поставить еще не родившегося ребенка «с веком наравне», демонстрируя тем самым поверхностное,
суетное отношение к жизни. Ребенок же,
находясь во чреве матери, очень мало
связан с внешним миром, больше принадлежа вечности и Отцу Небесному, чем даже
земным родителям. Он готов войти во всю
глубину церковной жизни (именно поэтому
убийство ребенка во чреве – страшное преступление: это убийство будущего члена
Церкви, который должен быть воспитан
во славу Божию).
Воспитание – великое дело, когда им
занимается мать-христианка, в которой
действуют духовно-нравственные силы,
дающие ей и младенцу переживание подлинного добра, подлинной красоты, света,
любви. Если они истинные, а не внешне
сентиментальные, они входят в плоть
и кровь младенца. Поэтому-то женщина
и спасается чадородием: ею передается
в эту жизнь то существо, которому она сумела – если сознательно, то еще лучше – передать те духовные устремления, которые
делают человека человеком. Мать кладет
начало, основу для постижения Божественных смыслов, обретения призвания в этой
жизни. Если этого не происходит, если
духовно-нравственная сторона не стала
главной в жизни матери, то вырастает
не человек в истинном смысле слова,
а человекоподобное существо (таковых,
к сожалению, ныне много). Конечно, любое
человекоподобное, разбуженное чудом Божиим, может стать человеком. Но надежды
на это гораздо больше, когда высочайшие
духовные принципы ребенок буквально
впитывает с молоком матери.
Но мы – плохие родители, нерадивые.
И женщины упускают время чревоношения
для начала воспитания не только духовного, но и просто нравственного. А потом
мы удивляемся, откуда у нас такие дети.
А ведь их поведение, устремления – это,
помимо всего прочего, еще и следствие
незримого нашего воспитания. Ведь не нотациями и морализаторством воспитываем
мы детей. Вся наша жизнь – это воспитание. Если в семье мир и согласие, тишина
и любовь, то от одного этого дитя приобре¬тает нормальный духовный опыт. Если
в доме разногласие, ссоры, соперничество
родителей – словом, какое бы то ни было
проявление нелюбви, то ребенок получает
такие душевные раны, которые потом придется залечивать всю жизнь. И неизвестно,
получится ли. Так, не думая, можно калечить, уродовать собственных детей.
Да, многими матерями уже упущено
то самое благодатное время, когда душа
ребенка готова была принять зерно истинной жизни, и – может, несоз¬нательно –
брошены зародыши плевел. Теперь надо
покаянно и просительно мо¬литься о своих
детях, загубленных уже, может быть,
во чреве, хотя они и родились здоровыми
и нормальными внешне. Но мать вместо
инстинкта правды, добра, чистоты и света
передала инстинкт неверия, злобы, обид,

пустоты душевной, суеверия. То, что было
заложено в душу ребенка и развито до шести лет, практически навсегда определит
его жизненный путь, нравственную судьбу.
Господь, конечно, может особым образом
вырвать из бездн безобразного воспитания,
но каждый раз это особое чудо Божие. Поэтому те матери, которые упустили время
для истинного воспитания детей и вырастили не настоящих, а фальшивых людей,
не должны теперь упустить время для покаяния и молитвы, чтобы Господь снова
и снова сотворил чудо и воздвиг из этих
камней детей Аврааму.
Неправильное воспитание с первых месяцев жизни, подмена высокого понятия
материнства может быть трагичной, нравственно и духовно калечащей ребенка,
но искаженно понятый смысл отцовства
разрушает саму основу развития христианской духовности.
Даже в XIX веке, довольно близком к нам,
нравственное переживание того, что есть
отец, было более отчетливым и органичным. Сейчас же смысл отцовства сводится
к чисто физиологической функции: отец –
это тот, с помощью которого мать рождает
ребенка. В очень многих семьях так и относятся к отцу – хорошо, если при этом
не добавляется подчеркнуто-демонстративного негативного отношения. На таком
отношении (не всегда сознательно, правда,
но бывает, что и сознательно) настаивают
сами матери, особенно если они претендуют на первое место в семье, что бывает
очень часто. Это и само собой получается.
Отец сам ставит себя в такое положение.
Причиной этого серьезнейшего симптома
духовного нездоровья многих семей является демоническая работа, направленная
на ослабление и разрушение у современных людей представления об отце как о человеке подлинно ответственном. Отец тоже,
сознательно или несознательно, способствует тому, чтобы эта ответственность
была с него снята, такой отец чаще всего
живет по известной формуле: «тапочки –
диван – телевизор».
Со всех сторон человек испытывает
мощное воздействие разных явлений, направленных на одно: уничтожение чувства
отцовства. А при таком отношении к отцу
земному какое же может быть почитание
Отца Небесного? А между тем великое
чувство отцовства позволяет и к Богу-Отцу
относиться как к отцу, только к этому переживанию добавляются еще переживания
духовного плана.
Если не выработано должного отношения к отцу кровному, то мало ощущается,
что без Отца Небесного нет той тончайшей
иерархии, которая, собственно, и не иерархия, а единство Трех в любви. И в лучшем
случае мы будем смешивать, будем говорить: «Отец Небесный», а подразумевать
Иисуса Христа или всю Троицу в целом.
Но Отец – это Отец. И понимание роли земного отца дает истинное понимание миссии Сына, Который явил из Трех Лиц Божественной Троицы величайший образец

послушания Отцу, сойдя на землю и приняв
Крест.
Этого добровольного послушания, проявления свободы, содержащегося в отношениях Отца и Сына, нет ни в одной религии,
кроме христианства. Не поэтому ли послушание в семьях мусульман, к примеру, сводится к рабскому, а не свободному?
В наших семьях, утративших основы духовности, отцы давно перестали быть теми,
кем должны. Утрачено и понимание истинного сыновства. Теперь если мы и требуем
послушания от наших детей, то чаще всего
потому, что это послушание нам удобно,
а совсем не в религиозном смысле.
Что же делать? Первый ответ: поставить
верную задачу. Эго значит понять и осознать, как можно более глубоко и покаянно
нынешнюю ситуацию. Нужно изменить отношение к своим родителям и своим детям.
И дело не просто в почитании родителей,
хотя по нынешним временам это стало редкостью. Вот старые люди помнят, как их матери почитали своих отцов и матерей, а теперь, говорят они, такого нет. А у нас – только
отдаленный намек на должное отношение
к родителям. Перемена нашего отношения
к родителям – по-настоящему религиозная
задача, это один из важнейших смыслов
нашего покаяния. И не в категориях упрощенной нравственности: я плохо чту отца
и мать и нарушаю заповеди еще Ветхого
Завета. Нет, почитание родителей – это
заповедь новозаветная, ибо она приводит
к пониманию сущности Пресвятой Троицы.
Пока душевное отношение к семье, к родителям, к детям не переменится, не будет
и духовного понимания глубины христианства. А без этого всё наше православие
сведется лишь к церковному быту, ведь
догматика мало в ком живет и остро ощущается на всех уровнях сознания, включая
нравственный.
И на нравственном уровне утрата чувства
отцовства ведет к обеднению личности,
к упрощенному осознанию своего места
в жизни, в истории. Само слово «Отечество», соединяющее сегодняшнюю жизнь
с прошлой, с «гнездом отцов» (И.А.Ильин),
либо вовсе не употребляется, либо – торжественно-безсмысленно. Оно вытеснено
словом «Родина» (место, где родился
физически) или совсем уж безлико-админист¬ративным – «страна». Но именно
в традиционной христианской семье
и закладывается правильное отношение
и к земному Отечеству, и к Небесному.
Сейчас мы должны просить и молиться.
Еще можно и нужно поискать отца и сына
в себе, а тогда и духовное восприятие станет настоящим внутренним двигателем
нашей жизни, ведущим как надо и куда
надо. А мы, как ведомые, не будем лишены
творчества, потому что готовность быть ведомым – это настоящее творчество. Быть
ведомым – это значит учиться быть верным
учеником Божиим. Попробуем.
Протоиерей Владислав Свешников
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МОЛИТВА О ДЕТЯХ
Боже и Отче, Создатель и Сохранитель всех тварей! Облагодатствуй моих бедных детей (имена) Духом Твоим Святым, да возжжет
Он в них истинный страх Божий, который есть начало премудрости
и прямое благоразумие, по которому кто поступает, того хвала пребывает вечно. Облаженствуй их истинным познанием Тебя, соблюди
их от всякаго идолослужения и лжеучения, сделай, чтоб возросли
в истинной и спасающей вере и во всяком благочестии, и да пребудут
в них постоянно до конца. Даруй им верующее, послушное и смиренное сердце и разум, да возрастают в летах и в благодати пред Богом
и пред людьми. Насади в сердце их любовь к Твоему Божественному
Слову, чтобы они были благоговейны в молитве и в богослужении,
почтительны к служителям Слова и со всяким искренни в поступках, стыдливы в телодвижениях, целомудренны в нравах, истинны
в словах, верны в делах, прилежны в занятиях, счастливы в исполнении обязанностей своих, разумны и праводетельны ко всем людям. Соблюди их от всех соблазнов злого мира, и да не развратит
их худое общество. Не попусти им впасть в нечистоту и нецеломудрие, да не сократят сами себе жизни своей и да не оскорбят других.
Буди защитой их во всякой опасности, да не подвергнутся внезапной
погибели. Соделай, чтоб не увидели мы в них себе безчестия и посрамления, но честь и радость, чтоб умножилось ими Царство Твое
и увеличилось число верующих, и да будут они на небеси окрест трапезы Твоей, как небесные масличные ветви, и со всеми избранными
да воздадут Тебе честь, хвалу и прославление чрез Иисуса Христа,
Господа нашего. Аминь.
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СЛОВО ПАСТЫРЯ

"ВРАЧИ СТАЛИ АРХИЕРЕЯМИ, И УЧАТ НАС"
Беседа с отцом Элпидием (Вагианакисом) о трех апостасиях

Ведущий: – Отец Элпидий сегодня
с нами. Благодарим и просим благословения для нас и всех слушателей.
Доброе утро, отец Элпидий. Добро
пожаловать на радио «Фокус-ФМ».
О. Элпидий: – Доброе утро всем слу-

шателям. Желаю, чтоб Благословение
Божие чтобы придало нам сил и просвещения, потому что более всего нуждаемся в нем, просвещении, чтобы возвратился разум.
Потерялось равновесие логики... Ведь
разница между человеком и животным
в логическом мышлении. Если мы потеряем логику, то вскоре наше поведение
перестанет быть человеческим, но будет похоже на звериное; оно станет озлобленным, необузданным и будем жить
в страхе. Сейчас период, когда преобладает в обществе страх, горе и ненависть.
Вчера вечером мне позвонила одна
девушка и попросила прощения сказав: –
У меня была необходимость поговорить
с Вами и сказать, что мне страшно.
– Чего ты боишься?
– Боюсь, потому что вокруг происходит
страшное. Я не могу ходить на учёбу, потому что требуют уколы. Моим родителям
угрожают увольнением если они не сделают этот укол. Вокруг столько боли,
и я хотела спросить: «Господь слышит
нас в этот момент?»
Она начала плакать, и я вместе с ней.
Что я скажу... Но хочу рассказать всем
слушателям одну историю, чтобы понять,
что происходит.
Однажды один мальчик отправился
в путешествие на корабле, капитаном
которого был его отец. Когда они вышли
в воды океана – началась буря, и корабль чуть не потонул. Все пассажиры
и моряки начали паниковать, кричать,
молить Бога о спасении. Многие заметили, что мальчик был спокоен и тихо
молился за отца. Кто-то не выдержал
его невозмутимости и спросил:
– Ты что не боишься, что корабль потонет?
– Нет. Не боюсь.
– Почему?
– Штурвал держит мой отец.
Столько любви и доверия у него было
к отцу.
Я хочу сказать всем христианам: «Не
бойтесь! Это просто буря. Корабль не потонет, потому что штурвал нашей жизни
и всей планеты держит сам Господь,
Отец наш Небесный. Вы понимаете? Господь нас любит. Те, кто Ему доверяют,
любят – не бойтесь! Но события эти
должны случиться».
Эта девочка спросила: – Почему Бог
терпит и не вмешается?
– Всех нас интересует этот вопрос. Господь думает по-другому, чем мы себе
представляем. Мы видим вещи с человеческого оптического угла, который
затрагивает нашу личную выгоду и благополучие. Господь же действует всегда
с точки зрения спасения нашей души
и ее пребывания впоследствии в Его
Царствии Небесном; мы же только смотрим на земное благополучие.
Обращай внимание на свои ошибки.
Эти грехи могут лишить нас вечной жизни.
Знаешь, как мы огорчаем Господа, когда
Он видит, как мы впадаем в грех. И в этот
раз из-за хитрого вмешательства дьявола,
принимают его печать?.. Как болит Его
(Бога) сердце, видя, как немыслимое количество Его детей пропадает в бездне ада!
Поэтому этот праздник сатаны, когда
ему удалось оковать детей Божиих

и ввергать их из плохого
в худшее, Господь хочет
остановить. Но ещё пока
не завершилось всё задуманное дьяволом.
По поводу темы которую
вы обсуждали – «Когда готовятся внедрить уколы
для детей», – эта тема будет заключительной, потому
что до того, как начнутся со
страшной силой все эти
события, которые встряхнут нас, должны произойти
три великих отступления
(прим. – апостасии).
Первое великое отступление – отступление политических правителей христианских стран, которые
были назначены для справедливости и любви к своему народу. Разве они рассуждают демократическими методами? Или же
сатанинским терроризмом? Где мы видим
любовь и уважение к народу? Как такой
прекрасный мiр который помогли устроить удивительные души предков, теперь
параллельно превратился в политический безпорядок? Многие святые отцы
говорили, что начнется политический
безпорядок. Мы живем уже в нём. Он называется «демократия». Но внедряют уже
новую фашистскую систему. Если не сделаешь что говорят – тебя уволят с работы;
не сможешь посещать больницу; нигде –
ничего... Это они называют демократией?!
Прежде всего, политический хаос
в головах этих правителей, извращенцев,
в полном смысле этого слова. Вчера моя
племянница прислала мне фото из учебника третьего класса, в которых были
порнографические рисунки (которых
мы даже стыдимся слышать и читать),
в которых рассказывалось об отношениях
между двумя людьми. И вопрос ребенка
к матери: – Что происходит в сексуальных
отношениях? Это написали «здравомыслящие люди, желающие здорового развития детей» или извращенцы, педофилы,
которые удовлетворяются\наслаждаются
картиной способа развращения детей?
Мы живем традициями или извращениями? И цель Церкви успокаивать, защищать своих чад, но вместо того она
попускает произойти всему, закрыв уши
и натянув маски, и не видит, как мучаются ее чада. Невинные дети попадают
в сети дьявола.
Когда исчезает невинность детей
в мiре – больше нет ценностей. Какова
цена нас взрослых? Гнев и убийства.
Теперь нацелились на невинных детей.
Если с детского сада их портят, на что надеяться еще? Сатана всегда мечтал уничтожить детей. Не забывайте, что первым
делом сатана (с Рождества Христова)
в начале взялся за убиение младенцев. И сейчас, по его возвращении, пока
он строит из себя бога и властвует в мiре,
первое кого он хочет уничтожить – это
невинных детей, и пользуется политической и церковной властью. Не церковью,
потому что она принадлежит народу, поэтому я не говорю, что церковь ошибается.
Не церковь, а – священство. Не забывайте кто был при жизни Христа против
Него в синагоге. Сами же священники.
Архиереи думали, что служат Богу. Сегодняшние думают: - то что говорят власти – это правда; - то что говорят врачи –
это правда; - мы должны слепо слушать,
поэтому принимайте печать.
Я согласен, что ценность врачей значима. Евангелист Лука был врачом.
Как не уважать врачебную деятельность,
но ту деятельность, которая уважает тело
человека и помогает душе. Я хочу спросить всех тех уважаемых врачей, которые
выступают в СМИ и говорят нам, что «вы –
«талибо-христиане», фанатики, вы не можете понять, что происходит». И говорят
всё это с такой злобой и гневом даже в отношении Святого Причастия, как будто
они архиереи нашей Церкви. Врачи стали
архиереями, и учат нас.
Я хочу спросить: «Вы, уважаемые, образованные люди, и выражаетесь ужасными
словами. Только то что вы говорите правильно?» Циники и убийцы людей. Они,
которые сделали соучастниками многих
священников. Кто их поставил у власти?
Народ. Тогда и мы (народ) и должны решать – кто говорит правду, а кто – лжет.
Но нет! Всё под «демократию» делается...

Скоро увидите, что без укола не сможете свободно голосовать. Увидите потихоньку ЧТО приготовили сатанисты.
Узрите, что сделают изгоями людей,
у которых здоровое мышление, потому
что им нужно продвигаться при помощи
того народа, который опутали в цепи.
Я хочу узнать у этих врачей, чтобы
они мне ответили честно, опираясь на науку и здравое мышление: – может ЭТО
правильно, а ЭТО ошибочно? Т.е. исследовать вопрос: или ДА, или НЕТ. Но эти
не говорят «возможно». Может правы
люди, которые говорят, что пациенты
умирают после этих уколов? Может быть
могут быть последствия? Если вы так заботитесь о народе... Вы, господа власти,
которые опираясь на мнение профессоров заявляете нам о терапевтической
жиже, и что никто не умер.
Те люди, которые выступают в Ю-тубе –
их сразу блокируют и удаляют их ролики.
Что столько последствий и люди остались
инвалидами...
Гнилой разум стал у этих врачей,
и они превратились в убийц. Хотя
они и не верят в вечную жизнь, но когда
они попадут на небеса – все эти души будут судить их.
Где вы слышите, чтобы архиереи сейчас говорили о божественном Причастии?
Только о своем уколе. Сделали даже
наши храмы методом чтобы приходили
люди с печатью, получили начертание
на радость сатане.
«Идёмте! Идёмте! Проходите в храм...
Мы вас уколем нашей печатью. Как замечательно!»
И эти архиереи что говорят: «– Мы служители народа! Мы правы. Все остальные – еретики, раскольники, заблудшие».
Вы понимаете, что скоро народ перестанет вам верить? Угрожают простым
иереям, что если не уколятся, то уволят
их и останутся без зарплаты. Эти архиереи – дьяволы!..
Всё это должно было случиться.
Мы сами виноваты. Мы ходили в храм
без благоговения, без веры. С лицемерием и привычкой. Это всё видел в видении Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Когда св. Серафим Саровский взял
его за руку и показал ему последние времена – он увидел мерзость запустения,
золоченые храмы, и перекрестившись
хотел войти... Но св. Серафим остановил
его и сказал, что здесь это место дьявола.
Не ходи в них. И увидел он архиереев,
прислуживающих дьяволу в виде светильников на небе падающих на землю
и гаснущих. И спросил: – Что это?
И услышал ответ: – Это местные
церкви – те в которых архиереи подчинились дьяволу.
Не думай, что зло сотворит один антихрист. Прочитайте 20-й стих 19-й главы
Откровения Иоанна Богослова где говорится о лжепророке. Там говорится,
что от него произойдут (прим. – «им сотворены») большие чудеса от имени антихриста. И соблазнит тем людей…
Знаете, что такое вера? Это основа
жизни. Её сейчас использует дьявол
чтобы победить, увлечь людей. Он сделает тоже самое как тогда на небесах. Ангелов превратил в демонов, соблазнив их.
Сейчас сделает из людей вместо святых –
демоночеловеков. Как? Печатью.
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храмах было проведено Пасхальное
богослужение с 21:00 до 23:00 субботы
Страстной седмицы, а не в воскресение).
И второе: по приказу архиереев начали
причащать верующих пластиковыми ложками, т. к. якобы от одной лжицы передается болезнь.
Я хочу спросить у архиереев, которые
должны были изучать богословие: Почему
на Первом Вселенском Соборе осудили
Ария? Его осудили, т.к. он считал, что Иисус Христос не был Богом, но был простым человеком. Но вы сейчас хуже Ария,
т.к. превзошли его. Потому что "этого человека" (прим. – речь о Христе) как считал Арий, он хотя бы уважал как человека,
а вы не уважаете и говорите, что ОН ВАС
ЗАРАЗИТ. Понимаете, что мы сейчас находимся в наихудшей стадии церковной
и политической жизни на всей Земле?
Поэтому скоро начнутся великие гонения.
Великие гонения истинных архиереев, иереев и монахов, которые истинно верны
Христу! Они будут отлучены, гонимы
и арестованы уже очень скоро. Я не могу
сказать в каком году, но в наши дни...
Что за третье отступление? Третье отступление будет касаться основ нашей
семьи, нашей жизни. Господь очевидно
попускает случиться трем отступлениям:
политическому, церковному и родительскому.В чём? В старании быть честными
и правильными перед государством,
не перед Богом... Родители передадут
своих детей смерти, отдав в руки врачей,
чтобы нанесли печать дьявола. Я вам уж
говорил – эти уколы не лечат. Один мой
знакомый врач уволился, чтобы не делать укол; и все его родственники, кто
сделал, заболели, а он нет.
Ведущий: – Батюшка, у меня информация от заведующего персоналом Центральной Больницы Салоников, который сообщает, что семь
медиков которые полностью уколоты, болеют.
О. Элпидий: – Я бы хотел сказать

людям о том, что надвигается, и чтобы
они подготовились. Первое относится
к войне, второе к природным катаклизмам… Я и ранее говорил – делайте запасы. Научитесь распоряжаться средствами, потому что нечего будет есть.
Одни братья создали платформу чтобы
мы загружали туда видео – их удаляют
один за одним на Ю-тубе. Теперь наши
видео есть на Брайтоне. На многих других
каналах в Ю-тубе удаляют мои видео.

Ведущий: – Эта система, отец Элпидий. Гонения...
О. Элпидий: – Недавно отчитывали од-

ного бесноватого... И что сказал мне бес?
«– Ю-туб – мой! Я не дам тебе говорить».
Не успел он это сказать – на следующий
день заблокировали мой канал, а следом
и другие видео. Понимаете?..
Ведущий: – Батюшка, ваши видео
действуют как ладан на бесов.
О. Элпидий: – И еще кое-что ужасное

сказал бес: «– Я так сильно ненавижу вас.
Вы, неблагодарные псы перед Богом, который даровал вам всю Землю, чтобы
вы радовались, а вы уничтожили природу. Поэтому сейчас мне дана власть
чтобы разрушить ее... Господь попустил
вмешаться мне и действовать как я хочу,
и я вас уничтожу! Я создам такие землетрясения, что откроются кратеры с огнем.
Вы настолько испугаетесь, что не будете
знать – куда бежать. Тогда – взмолитесь
Богу, но Он вас не услышит, т.к. вы – неблагодарные псы».

Ведущий: – Батюшка, и возле
Ведущий: – Меня пугает данная Бохрама? Вы назвали первое отсту- гом ему (бесу) власть, батюшка.
пление.
О. Элпидий: – Меня иногда спрашиО. Элпидий: – Первое отступление – вают: Батюшка, как Вы все это узнаете?

политическое. Второе отступление – церковное, т. к. последуют за лжепророком.
Знаете, когда избрали папу, знаете
куда он поехал чтобы облобызать руку?
Если бы вы узнали, чья это была рука!..
Это один из пятерки главенствующих
в пентархии тьмы, которые и дали ему
этот трон. Это сделали, чтобы свергнуть
бывшего папу, который не хотел всего
этого. Поэтому вся папская церковь подчиняется приказу их папы о том, чтобы
все были уколоты. Так и у наших православных архиереев...
Но сейчас происходит другое великое
предательство. Вы даже не представляете. Не всё так просто. Тема Святого
Причастия и Воскресения – это две главные темы. Оскорбили и осквернили самое
главное – это сущность нашей веры. Воскресение Господне чтобы праздновали
во второй день (по распятии), а не на третий день (прим. В Греции в 2021 во многих

Я очень люблю детей. Сирот. Поэтому
я ездил в Африку. Эти маленькие дети
святы. В этом заслуга и их родителей,
которые и воспитали их в праведности.
Я им сказал, что буду общаться с ними,
будто они мои младшие сестренки. Надежда (11 лет), Вера (12 лет), Любовь (12
лет), Варвара (15 лет), Филомения (13
лет). Они все святые эти дети.
На всем протяжении моего пребывания в Африке, вечерами, когда я отдыхал
и мой разум отключался в путешествие,
я слышал эти детские голоса, которые говорили мне что произойдет сейчас и потом.
Мне говорят: «– Батюшка, может Вы
в прелести?» Да я уже не знаю, что думать...
Что я в прелести? Но что за прекрасное
прельщение – чувствовать любовь к Богу
и когда Он тебе отвечает через небесные
создания, чтобы найти к Нему путь!
Продолжение на стр.9
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МОДА

внешнего вида женщины ее
одежды. Типичный облик
современной женщины таков: распущенные волосы,
горящие блеском похоти
глаза,
красно-кровавые
губы, на руках – кровавого
цвета ногти, более напоминающие когти. Не забывай
того, что нам предстоит
за все дать ответ Богу. Каков
перекрашивания, определить будет этот ответ? Но разве
уже невозможно? Помни же, ты не знаешь или забыла,
что волосы красить нельзя.
что необходимо слушать
«Кожу ты осквернила под- более Бога, нежели грешдельным натиранием, волосы ных людей? (Деян.4;19).
изменила
несвойственным
цветом… Ты не можешь увиО КОСМЕТИКЕ
деть Бога…диаволу ты поИ СЕРЁЖКАХ
следовала, враг убирал твои
волосы – с ними и гореть
Не секрет, что современтебе!» – пишет св. Киприан
Карфагенский в «Книге об оде- ные женщины, в отличие
от своих прабабушек почти
жде девственниц».
Женщина должна покрывать все подстрижены и накрасвою голову, ибо всякая жен- шены. По слову апостола Павла, женщина, если у нее не покрыта го- щина, снявшая с головы платок, должна
лова, «постыжает свою голову; быть острижена в знак своего позора.
ибо это то же, как если бы она И женщины стригутся уже около сотни
была обритая» (1Кор.11; 5). лет. Да так свыклись с позором, что скиО значении головного покрова для жен- нули даже юбки и щеголяют в одних портщины св. апостол Павел говорит в пер- ках.
А как относиться к косметике? Традивом послании к Коринфянам (1Кор.11;
ции косметологии уходят своими корнями
8 - 10).
Характерно, что до октябрьского пере- в глубокую древность. В языческих плеворота (1917 г.) женщины в обществен- менах, потомках Хама, отпавших от Бога,
ных местах были всегда с покрытой было принято краситься… среди мужчин.
головой. Следует заметить, что духов- В индейских языческих племенах тоже
но-нравственное падение женщины ак- красились мужчины для участия в язычетивно началось с 20-х годов XX столетия, ских религиозных ритуалах поклонения
когда начали «упраздняться» и выходить злым духам.
Почему красились колдуны? Чаиз употребления головной убор и благостично из страха перед тем, кого припристойная одежда.
В последнее время уже с ранней зывали. Тоже прятались под «масками».
юности девица теряет естественную Но и для успеха предприятия. Являясь
стыдливость женского пола, усваивает Божиими созданиями, колдуны свидеобраз жизни, свойственный мужчине, тельствовали о вражде со своим Творцом
стремится к ранней самостоятельности, и о солидарности с бесами, видоизменяя
теряет девственную чистоту, говорит свою внешность, полученную от Бога, отдерзкие слова матери, желает изба- рекаясь от Его дара. Сатана сам по себе
виться от попечений о ней отца, наконец, создать и выдумать ничего не может.
Он может только осквернить и осмеять,
охлаждается к Церкви.
Женщина должна украшать себя цело- изуродовать. Поэтому нужны не только
мудрием, скромностью, стыдливостью, косметика, но и татуировки и пирсинг.
На медицинском языке использовамолчаливостью, милосердием, состраданием, нежностью, незлобием, само- ние подобных украшений так и называотверженностью, ради других женщина ется – «уродование образа» – тяжелое
способна развить возвышенные чувства психическое заболевание. Ведь люди
красоты нравственного совершенства созданы по образу и подобию Божию.
у мужей, братьев, детей, послужить Даже сережки в ушах наших девушек
примером для других. Все святые жены не безобидны. Это тоже пирсинг – атриукрашали себя такими добродетелями буты древних шаманских обрядов, включающих в себя человеческие жертвоприи от них рождались великие люди.
Ты не можешь не согласиться с тем, ношения.
Для чего же наши женщины, юные дечто сегодня сама же женщина страдает
от того, что утеряла высокие, редкие, вушки и даже старушки взялись подражать
по естеству только ей свойственные ка- язычникам? Многие заявляют, что им
чества. Женщина становится все более противно видеть себя в зеркале ненагордой, грубой, раздражительной, свое- крашенными, многие даже спят в гриме.
вольной, дерзкой, похотливой…причина Это не что иное, как отклонения в псиэтого во многом кроется в извращении хике. Рассмотрим, откуда взялись эти

И ЕЁ ПОСЛЕДСТВИЯ

Святое Писание запрещает женщинам одеваться в мужскую одежду, «ибо
мерзок пред Богом всякий делающий
это» (Втор. 22,5). А 62-е правило VI Вселенского Собора говорит, что таковых
нужно отлучать от общения церковного.
Отлучение от Церкви означает, что вы
не имеете права заходить в храм, прибегать к помощи священника на дому,
подавать через кого-либо записки со
своим именем на Богослужение, быть
по смерти отпетыми священниками
и даже похороненным на православном
кладбище до полного прекращения указанной развратной деятельности и принесения глубокого покаяния перед Богом
и священником на исповеди.
Не обманывайте себя – вы рабы диавола, хотя бы и дерзали посещать храм
и считали себя верующими. Как можете
вы произносить: «Да будет воля Твоя»
в молитве к Отцу Небесному, будучи рабами и союзниками бесов, погубляющих
людей.
Вы не можете называться христианками. Какие дети произойдут от вас?
Женщина, помни, что растленный
внешний вид матери растлевающее действует и на детей. Когда вырастут дети
такой матери, она не возрадуется о них,
потому что увидит плоды своей безпечной жизни, и тогда пожнет горе и слезы.
Женщина не должна стричь свои
волосы! Св. апостол Павел говорит,
что «если жена (женщина) растит волосы,
для нее это честь» (1Кор.11; 15).
Тебе не кажется по меньшей мере
странной привычная картина сегодняшнего дня, когда идет по улице женщина с волосами на голове, природный цвет которых, по причине частого

человечества, и второй большой игрок,
которого в этот момент никто не может
Что меня испугало – было ска- сдвинуть, это турецкий премьер-мизано и об уколах, и о других скорбях. нистр – Эрдоган.
Но то что вскоре должно произойти меня
«Пентархия тьмы» использует Эрдогана
ужаснуло. Произойдет великое падение и его страну чтобы начать большое переродителей, которые принесут в жертву селение беженцев, которое перевернет
своих детей Молоху. Нанесут печать их мировое общество.
детям, и этого уже Господь не выдержит!
Младенцы на небесах взывают к спраВедущий: – Батюшка, мы не должны
ведливости. Когда начнут наносить детям бояться, что бы не планировали попечать и священники начнут принуждать литики.
против воли к уколам – тогда Господь
О. Элпидий: – К сожалению – мы боскажет: «СТообщение, чтобы я нашел не- имся. Кто не боится? Нечестивые люди.
скольких иереев, и подготовил их чтобы
Этими уколами испортят кровь людей,
запаслись продуктами, пшеницей, и всем и станет кровь неуколотых очень дорогой.
остальным, чтобы нам пережить те дни Это будет золото. Они будут умолят лювеликого голода. Болезни и смерти. Ска- дей сдать кровь, чтобы делать операции.
зал чтобы пошел к определенному иерею
Увидите. Увидите что будет. Сейчас идут
(я не буду называть его имени) и передал гонения на неуколотых и их увольняют
ему; что он так сильно отчается и подняв с работы, но произойдет что-то важное
взор на небо скажет: «Господи, за что та- и те, кто сделали себе уколы – будут
кое горе?»
сильно болеть. И люди будут вынуждены
Но Господь ему скажет: «Посмотри искать неуколотых, чтобы те работали
на свое село! Сколькие верующие пришли на них, на их предприятиях, магазинах.
на праздник Его Матери – приложиться
Послание Божие в том – чтобы
к иконе и попросить ее заступничества мы не боялись; и верным Богу Отцу и Сыну
и молитв?»
и Святому Духу Господь будет посылать
Очень много смертей будет. Родос не по- ангелов, защитников, и они будут вас
страдает от войны, но от остановки морских защищать от всего что сейчас начнется.
сообщений. Тогда будет голод. Корабли И ангелы в человеческом обличие
не будут привозить горючее и продукты.
будут помогать вам. Многое произойдет,
В одном внезапном видении я зашел поэтому Господь является во всем мiре
в большой магазин и увидел пустые многим людям.
полки супермаркета и люди снаружи
В храмы не будут пускать. Они хотят
ходили и искали еду. Напротив была вас уничтожить. Делайте храмы у себя
аптека, и у ее дверей стояли военные дома. Муж, жена и дети, вставайте
и охраняли вход. Лекарств не было. Это на колени и молите Бога Отца: – Отец
уже скоро будет. Да-да. Потому что два Наш Небесный, Тебе передаю свою
крупных игрока «пентархии тьмы»: лже- жизнь и душу.
пророк, который сыграет большую роль
И даже этого будет достаточно. Господь
в религии, в духовном направлении вас благословит и не оставит.
Окончание, начало на стр. 8

отклонения. Да попросту, эти женщины
видят по утрам в зеркале то убийцу своих
детей, то гадалку
и ворожею, то безстыдную блудницу.
И им действительно
противно.
Потому что Богом
данную душу не обманешь. Как бы ни был
человек глуп и далек
от Бога, на уровне
подсознания он всё
понимает прекрасно.
Вот
и
прячется
под масками. И чем
больше слой косметики, тем больше
крови на руках «красавицы».
Хотят наши современницы или нет,
но именно косметика на их лицах их отличает. Косметика на лице девушки говорит о том, что она готова к служению
нечисти. Применение косметики – непременное свидетельство порока. Наши
улицы заполнены несчастными одинокими амазонками, на чьих лицах лежит
печать от «Л’Ореаль», «Орифлейм»
и т.д. Печать блуда, убийства и колдовства. В приступе гордыни мы наносим
узоры на свои лица. Мы хотим быть красивее. Хотим нарисовать лучше чем Бог,
вознестись над Ним.
И становимся под знамена древнего
богоборца. Накрасившись, человек лишается первозданного образа, становится безобразным, спрятав под маской
свое лицо, становится безликим. Бесы
в наказание за гордыню были лишены
Божественного образа. Пытались отомстить Богу, мстят людям, стараются
и людей как можно больше обезобразить, потешить свою гордыню, уподобить
себе, а не Творцу.
Человек – творение рук Божиих. Всех
животных, всю растительность произвела земля по слову Его, а человека Господь сотворил Своими руками
из праха земного и продолжает заботиться и опекать свое творение. Прекрасная, неповторимая картина. День
за днем, год за годом изменяется лицо
человека, появляются все новые и новые
штрихи и черты, морщинки. И пишется
лицо, пока не станет совершенным. Давайте бережно хранить гармонию нашей
жизни. Смоем со своих лиц знамена, африканских, индейских, древнегреческих,
римских идолов. Обратимся к Богу. Покаянием смоем грех со своих душ. С открытыми лицами встретим Воскресение
Господа нашего Иисуса Христа.
Братство преп. Иосифа Волоцкого
(Окончание следует)

МОЛИТВА ЗА ОТЕЧЕСТВО
Боже, Великий и Дивный,
возводяй низверженныя и
утверждаяй
ниспадающия,
призри милостивым Ти оком
на Отечество наше Российское
и народ наш, и сокруши благодатию Твоею жертву беззаконную, на земле Российстей
бесовом приносимую и избави
нас от насильства безбожник
и богопротивнаго ига сатанинскаго, от еретик осквернения
и нечестивых инородцев, и супостатов попрания. Да сокрушатся и разорятся во Отечестве
нашем все престолы и вертепы
сатанистов и чернокнижников,
колдунов и обаятелей, магов
и гадателей, содомитов, деторастлителей, совратителей,
Крестное знамение – ваша сила чтобы
ослепить всех тех, кто захочет причинить
вам зло.
Враги выпустят такие приборы,
которые будут отслеживать вас. Тех, кто
уколется – будут отслеживать по номеру,
который сейчас вливается через печать,
а других будут отслеживать другой
технологией. Но Господь сказал:
– Тех, кто останется верен Мне и будет
любить Меня всем сердцем своим
и всем помышлением своим, Я наполню
их таким светом, такими частотами,
что ваш разум освятится и будет
ослеплять сатанинскую технологию.
Они будут смотреть – и будут видеть
свет, но не смогут распознать вас.

соблазнителей и растлителей
народа нашего.
Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица
огня, тако да погибнут беси
и вся нечисть и мерзость сатанинская от лица Святой Руси
и народа Божия. Запрети наглой нечисти, пожени их бурею Твоею и гневом Твоим
смути их, исполни лица их
безчестия; да постыдятся
и смятутся, да посрамятся,
и силою судеб Твоих гордость
их да сокрушится, Имя же Твое
Святое да прославится в нас,
недостойных, и во Отечестве
нашем Российстем и во всех
людех Твоих. Аминь.
Ведущий:
–
Отец
Элпидий,
к сожалению наше время истекло.
Благодарим за чудесное откровение.
О. Элпидий: – Может и будут великие

скорби, но зато потом такая великая
радость. Слава Богу! Благочестие
распространится
после
раскола
в католической церкви и многие
обратятся в Православие.

Ведущий: – Благословите, отец
Элпидий.
О. Элпидий: – Господь благословит.

С сайта "LogoSlovo"

ОБРАЗОВАНИЕ

№3

О ПРАЗДНОСТИ

"Господи и Владыко живота моего, дух
праздности не даждь ми!" (из молитвы Св.
Ефрема Сирина). Можно было ожидать,
что великий Подвижник Христов начнет
свою молитву прошением об удалении
от себя какого-либо другого порока,
а не праздности; потому что праздность,
по обыкновенному понятию, не есть
что-либо важное и опасное. Некоторые
готовы почитать ее даже за состояние
завидное. Но человек Божий смотрит
на вещи иначе; видит в праздности первого врага своему спасению; и потому
первее всего молит Господа об освобождении от него.
Но что худого делает праздный человек, когда он ничего не делает?
То именно, что ничего не делает, ибо человеку всегда надобно делать что-либо.
В самом деле, если Сын Божий о Себе
Самом и Отце Своем говорит: "Отец
Мой доселе делает, и Аз делаю" (Ин. 5;
17); то человеку ли предаться праздности? Деятельность – наше назначение:
для сего именно даны нам бытие и жизнь,
для сего снабжены мы силами и способностями. И как земная жизнь наша вообще не долговечна; а между тем в продолжение ее мы должны заслуживать
целую вечность, блаженную или злополучную; то праздность, рассматриваемая с сей стороны, есть уже великое
преступление против нас самих; ибо
всякий праздно проведенный час ведет
за собой потерю не только для здешней
жизни, но и для вечности. Неупотребление данных от Бога сил на дела благие
уподобляет человека рабу, сокрывшему
свой талант в землю, и уготовляет ему
плачевную участь сего раба, то есть: "и
еже мнится имея, взято будет от него"
(Мф. 25; 29).
Точно будет взято! Кем? И правосудием
Божиим – в свое время, а теперь – самой
праздностью! Порок сей, по самому свойству своему, таков, что ослабляет, сокращает и, наконец, отъемлет у нас наши
силы и способности. В самом деле, перестаньте, например, ходить и употреблять
свои ноги: если это неупотребление продлится долго, то вы потеряете, наконец,
способность ходить, едва будете в состоянии встать и стоять на ногах. Так с телом,
так и с душою. Всякая способность души
упражняемая – возрастает и усиливается;
оставляемая в бездействии – слабеет
и портится. Что, например, более живое
по природе и не умолкающее, чем наша
совесть? Но не упражняемая, не хранимая, препятствуемая в ее деятельности, –
и совесть слабеет, умолкает и засыпает:

человек становится безсовестным. Тем
скорее вянут и слабеют от неупотребления другие душевные способности:
например, для человека, долго не молившегося, трудно поставить себя потом
в молитвенное состояние и на несколько
минут; человек, не упражнявшийся в посте, не может пробыть без пищи и одного
дня.
Но праздность опасна не одним тем,
чего лишает, но и тем, что приводит
за собой. Что же она приводит? Порок
и развращение.
Если бы душа наша была подобна безчувственному инструменту, который,
когда прекращают на нем игру, остается
спокоен, то можно было бы без вреда
оставлять ее в бездействии; но с душой,
по ее духовной природе, подобного бездействия быть не может; а происходит
то же, что с полем, оставленным без возделывания: поле покрывается худыми
травами, душа – худыми мыслями и чувствами. Посему праздность справедливо
можно назвать готовой и самородной
почвой для всего худого и греховного.
Никто так не обуревается множеством
нечистых помыслов и желаний греховных, как человек праздный: мысль его,
не утвержденная ни на каком предмете,
носится всюду, и, подобно врану Ноеву,
всегда останавливается на том, что манит чувственность; воображение в таком
случае обыкновенно рисует пред собою
образы обольстительные, кои случалось

когда-либо видеть; память представляет
случаи, когда страсти находили себе
преступное удовлетворение; ум плодит –
то разные замыслы житейские, то сомнения о предметах священных; сердце
располагает к разным страстным движениям. Кроме сего, праздность имеет
то зловредное свойство, что производит
в человеке скуку, заставляющую искать
развлечений и забав, кои у праздного
обыкновенно состоят из того, что вредит
душе, поелику обращаются около предметов самых чувственных, если не прямо
богопротивных. И здесь-то корень
и источник различных пристрастий к забавам, от коих страдают люди праздные,
тем забавам, кои губят здоровье и честь,
расстраивают состояние, делают самого
значительного в обществе человека вовсе не тем, чем он мог и должен быть.
Не забудем, наконец, при оценке
праздности и того, что для большей части людей порок сей влечет за собой
недостатки и бедность, заставляет обращаться к непозволительным средствам
приобретения: и так как праздный человек, по привычке к неге, бывает обыкновенно наклоннее других к чувственности и удовольствиям, то искушение
пользоваться незаконно трудами других через то самое для праздного еще
более увеличивается. Пересмотрите
людей, заключенных в темницах, вникните в причину их преступлений, и увидите, что большая часть их произошла
в начале своем, так или иначе, именно
от праздности.
Знали всё сие святые Божии человеки, и ничего так не старались избегать,
как праздности. Казалось, самая жизнь
пустынная и созерцательная освобождала их от трудов, тем паче телесных,
ибо много ли у них оставалось и времени от молитв общественных и домашних? Но, зная опасность праздности,
они брали с собой труд в самые пустыни;
не разлучались с ним при совершении
дел самых высоких. Кто, например, это
сидит у холма пустынного в Фиваиде,
поет псалмы и в то же время плетет корзины? Это – светило Египта, Антоний
Великий. Корзины сии пойдут в Александрию и променяются на укруги хлеба,
коими столетний старец подкрепляет
по временам немощь своей плоти. Кто
это во мраке ночном, при свете лампады
или луны, занимается деланием шатров
и палаток? Это – святой Павел. Днем
он проповедует Евангелие мудрым еллинам, а ночь употребляет на скинотворство, дабы не быть никому в тягость
скудным содержанием своим. Кто это
в малой хижине назаретской стучит млатом, действует пилой, трудится с утра
до вечера над древоделием? Это – святой Иосиф, воспитатель Господа Иисуса

ПРИЗЫВАЕМ СПАСТИ МАССОВУЮ ШКОЛУ!

Президенту РФ В. В. Путину, вторят представители всех значимых

для страны корпораций, потерявших

Премьер-министру РФ М. В. возможность нанять грамотных специМишустину алистов – ибо таковых на рынке труда

практически

не

осталось.Динамика

Председателю Совета средних баллов ЕГЭ никого не должна
Федерации ФС РФ В. И. обманывать: задания существенно
Матвиенко не меняются много лет подряд, под конПредседателю Государственной
Думы ФС РФ В. В. Володину
Секретарю Совета Безопасности
РФ Н. П. Патрушеву
Российским политикам и
государственным деятелям

В настоящее время массовое школьное образование, особенно вне двух
столиц, находится в состоянии прогрессирующего распада. Об этом говорят
многочисленные интервью ректоров
и преподавателей провинциальных
вузов, к которым на учёбу приходят
студенты, не знающие самых азов. Им

кретные варианты школьники готовятся
чуть ли не с 5 класса, выходит множество методичек по конкретным задачам,
разборов в интернете и т.д. В итоге
успешная сдача ЕГЭ большинством
наших школьников не свидетельствует
ровным счётом ни о чём.С прискорбием
констатируем, что несмотря на все предпринятые усилия, на данный момент
(февраль, 2022) не удаётся сломать
тренд деградации отечественной системы образования. Критической оценки
заслуживают как цели, так и реализация
Указов и Проектов:
1. Потерян образовательный суверенитет, по многим специальностям невозможно воспроизводство специалистов
внутри страны.

2. Дефицит кадров испытывают все
сферы бизнеса и производства, и даже,
что особенно тревожно, оборонная промышленность.
3. Не удаётся остановить «утечку мозгов» – обученные частным образом у платных репетиторов, наши молодые сограждане не чувствуют себя обязанными своей
Родине, с лёгкостью меняют Родину на высокую зарплату на чужбине.
4. Остаётся крайне низким уровень оплаты
труда работников системы образования –
в первую очередь, учителей-предметников;
наблюдается повсеместная их нехватка
в школах; около 2/3 учителей России получают за одну ставку зарплату ниже МРОТ (!!),
о чем свидетельствует выступление министра просвещения РФ Сергея Кравцова.
Учителя работают по две, а порой
и по три смены, что приводит к их профессиональному выгоранию и к потере качества ведения уроков.
5. Усиливается дисбаланс развития образования в сторону частного, элитного,
в ущерб массовому. Опыт прекрасного
«Сириуса» невозможно масштабировать
без сильной массовой школы!
Ситуация усугубляется инициативами
по скорейшему внедрению цифровых технологий в школьное образование. “Сберклассы” – только первая ласточка.
Председателем Правительства М.В.
Мишустиным уже подписан документ
о внедрении стратегии цифровой трансформации школы. Все эти меры, принятые
без какого-либо общественного обсуждения, направлены по сути на решение проблемы кадрового голода за счет частичной
или полной замены учителей "технологиями": будущим “искусственным интеллектом'', дистанционными консультациями "с
лучшими столичными учителями", видео-уроками и интерактивным контентом.
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и хранитель Его Матери. Труды рук его
доставляют пропитание Святому Семейству. Вообще, у святых людей время разделено было между богомыслием и трудолюбием. Первым правилом их было
питаться не от чужих, а от собственных
трудов. Труда сего при всей скудости их
внешнего состояния, доставало им даже
на то, чтобы помогать ближним, питать
алчущих, одевать нагих и выкупать пленных.
Но что же, спросят, делать тем, кои
самым состоянием своим удалены
от трудов, тем паче телесных? – Что делать? – Изобрести себе труд по своим
силам и обстоятельствам. Ведь изобретаем же мы удовольствия; почему
не изобрести и труда? И мало ли чистых
и полезных предметов для занятия души
и сердца, самых членов тела? Одно необозримое поприще благотворительности может представить каждому для сего
всё, что нужно. Каков бы ни был труд,
только б был безгрешен и занимал силы
наши, – и цель будет достигнута. Ибо
праздность уничтожается не одним телесным трудом, а и всяким.
Рассуждая таким образом о труде
и праздности, мы имеем в виду, братие,
состояние человека вообще, или паче
состояние человека, не возрожденного ещё благодатью Божией, не начавшего жить во Христе. Для человека
же облагодатствованного, непрестанная деятельность духовная есть уже
святая необходимость; ибо он должен
непрестанно восходить от силы в силу.
Праздность в сем случае есть прекращение самого восхода; а прекращение
восхода – то же, что отступление назад.
Ибо они, как испрашивается в молитве
церковной, и среди сонного безмолвия
просвещаются зрением судеб Божиих.
Имея столь высокую цель бытия (ибо
мы все предназначены к одному и тому
же), да воззовет, братие, и каждый из нас
вместе с святым Ефремом: «Господи
и Владыко живота моего, дух праздности не даждь ми!» Не даждь, да дни мои,
кои так малы и кратки, преходят в суете мирской и бездействии; не даждь,
да таланты, мне вверенные, погребаются в земле забвения и лености;
не даждь, да по недостатку любви к трудам соделаюсь в тягость подобным себе
и постыжду в себе образ Твой! Сотвори,
да буду бодр на всякое дело благое,
да непрестанно труждаюся над возделыванием существа моего для вечности,
и да всё, что ни делаю, делаю для славы
Твоей, Господи, а не из угождения себе
самому! Аминь.

Святитель Иннокентий,
архиепископ Херсонский
и Таврический.

Согласно мнению большинства специалистов, вовлеченных в реальный образовательный процесс, экранизация
не является ни полноценной, ни даже
«костыльной» заменой живого педагогического процесса, не говоря уже о том,
что воспитательная функция образования
при этом утрачивается вовсе.
Но специалистов никто ни разу не спросил!
Чиновники находятся всецело под влиянием
таких организаций, как Институт образования ВШЭ, и целого ряда "экспертов" в области образования, которые 30 лет подряд
внедряют в отечественную школу программу
Всемирного Банка в отношении России.
Мы характеризуем ситуацию в общем образовании как катастрофическую, и, видя
широкий отклик на наши инициативы, требуем от должностных лиц, причастных к реформе образования, широкой общественной
дискуссии по принципиальным вопросам:
-Целесообразность и риски
внедрения цифровых и
дистанционных технологий в
школе;
-ЕГЭ и иные меры контроля и
надзора как единственная цель
и содержание работы системы
образования;
-Разрушение села путём закрытия
сельских малочисленных школ.
Стране нужны сильные кадры, а
не только блогеры и тиктокеры!
Пора вернуть школу стране!
ТРЕБУЕМ ОТКРЫТОГО ДИАЛОГА
ПО СТРАТЕГИИ В ОБРАЗОВАНИИ!
Инициативная группа Алексея
Савватеева по спасению
массовой школы.

ВНИМАНИЕ!

№3

МИКРОЧИПЫ
В ВАКЦИНАХ?

АНАЛИЗ КРОВИ ДАЁТ УДВИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

в организме человека из наночастиц, содержащихся в вакцине. Случайное попадание посторонних частиц в тело человека
исключается, поскольку одни и те же инородные объекты выявлены у всех умерших
после вакцинации.
Упомянутый выше профессор, доктор Вернер Берггольц как специалист по микрочипам
высказал своё мнение по поводу "открытия"
патологов. Он не исключает возможности
использования выявленных в тканях умерших частиц в качестве тех самых "маркеров"
и "идентификаторов", о присутствии которых
в вакцинах высказывали подозрения сторонники так называемой "теории заговора".
«PFIZER» С ДОПОЛНЕНИЯМИ

Дискуссии о вакцинах и вакцинации
от COVID-19 не затухают, а, наоборот,
становятся всё более горячими. Даже серьёзные медики сомневаются, что у них
есть полное представление о составе тех
препаратов, которыми делаются прививки.
Что же там находится на самом деле?
ОТ ЧЕГО УМИРАЮТ ЛЮДИ?
Скепсис российских медиков лишь
усилился после недавнего заявления
академика А. Гинцбурга (Институт Гамалеи, разработчик линейки "Спутников").
Он упомянул какие-то "маркеры" в препарате "Спутник V", которые позволяют
определить, кто вакцинацию проходил,
а кто лишь купил справку о вакцинации.
Об этих "маркерах" в официальной информации о "Спутнике V" ничего не говорится.
Масла в огонь споров и сомнений по вопросу о составе прививочных препаратов добавила конференция учёных-патологоанатомов, которая прошла 20 сентября этого года
в Германии в Институте патологии в Ройтлингене (Pathologischen Institut in Reutlingen).
В мероприятии, как отмечают СМИ, участвовало от 30 до 40 специалистов, в том числе
из Австрии. Ключевыми фигурами были:
Профессор, доктор Арне Буркхардт (Prof.
Dr. Arne Burkhardt). Возглавлял институт
патологии в Ройтлингене в течение 18 лет,
после чего работал практикующим патологоанатомом. Профессор опубликовал
более 150 статей в специализированных
журналах и в медицинских справочниках.
Также сертифицировал институты патологического профиля.
Профессор, доктор Вальтер Ланг (Prof. Dr.
Walter Lang). Работал патологоанатомом
в Ганноверской медицинской школе с 1968
по 1985 год. В течение 25 лет возглавлял
частный институт патологии в Ганновере.
Профессор, доктор Вернер Берггольц
(Prof. Dr. Werner Bergholz). Он в отличие

от первых двух профессоров не медик,
а специалист в области микроэлектроники:
17 лет работал в корпорации Siemens. В последнее время также выступает как эксперт
по медицинской статистике.
В центре внимания участников конференции были результаты вскрытий восьми
умерших после вакцинации от COVID-19,
которые проводились в этом году под руководством профессора Арне Буркхардта.
Результаты упомянутых вскрытий удивительным образом подтверждают выводы
коллеги Арне Буркхардта профессора,
доктора Питера Ширмахера (Prof. Dr. Peter
Schirmacher). Последний сделал вскрытия
более 40 умерших, имевших инфицирование вирусом ковида. Питер Ширмахер уверенно заявил, что около трети из них умерли
не от ковида, а от вакцинации против ковида.
Эти заявления были сделаны летом, власти и подконтрольные им СМИ пытались
замолчать или опровергать выводы профессора. И вот подоспела конференция
патологов в Ройтлингене, которая вновь
вскрыла смертельную опасность вакцинаций против ковида.
ОНИ УЖЕ В НАС
Конференция транслировалась по видеосвязи. На ней были представлены многочисленные фотографии и рисунки, наглядно
дополнявшие картину, которую описывали
выступавшие патологи.
Анализ тонких тканей умерших проводился
с помощью специального, так называемого
"темнопольного" микроскопа. Он позволил
выявить содержание в тканях посторонних
микрочастиц, которые по форме представляют собой явно неживые структуры достаточно правильной геометрической формы.
Внешне они выглядят… как микросхемы!
Версий появления таких инородных объектов две. Либо они были введены в кровоток готовыми, либо сформировались

Это размышление профессора вполне
корреспондирует с мнением тех специалистов, которые пытались и пытаются выявить
"маркеры" вакцин без вскрытия, путём углублённого химического и физического изучения самих препаратов. Есть ряд исследований, в которых говорится об обнаружении
в составе по крайней мере двух препаратов –
Pfizer и Moderna (мРНК-вакцины) – графена
(также оксид графена), который никакой медицинской роли не выполняет, но вполне годится на роль "маркера", "идентификатора".
Масла в огонь добавило заявление Карен
Кингстон (Karen Kingston), бывшей сотрудницы компании Pfizer. Кингстон утверждает,
что хотя и в патентах на вакцину Pfizer оксид графена не упоминается, он фигурирует
в ряде сопроводительных документов.
Ещё одно направление изучения "пытливыми скептиками" необъявленных производителями вакцин компонентов и свойств
препаратов – попытки идентифицировать
получивших вакцины людей с помощью
специальных технических средств. Та
яростная энергия, с которой "Силиконовая
мафия" (ведущие IT-корпорации, контролирующие интернет и социальные сети)
удаляет публикации подобного рода, также
наводят на мысль, что нет дыма без огня.
Трудно поверить, что сказанное на конференции в Ройтлингене по поводу инородных
частиц в прививочных препаратах – лишь
"дым", который быстро рассеется. Дыма
без огня не бывает. Просто этот огонь тщательно скрывают. До того момента, когда
начнется вселенский пожар, который уже
не остановишь.
Участники конференции приняли резолюцию с призывом к властям Германии,
Австрии и других стран начать проводить
массовые патологоанатомические исследования умерших после вакцинаций от ковида,
обращаться с соответствующими запросами
к производителям препаратов и, конечно
же, немедленно остановить дальнейший
процесс прививок от COVID-19 до полного
прояснения вопроса.

QR-код

Они выглядят как ряд вложенных друг
в друга квадратов.
Если мы визуально просканируем любой
из шаблонов снаружи внутрь, то мы сначала столкнемся с внешней черной областью, за которой следует белая область,
за которой следует толстая черная квадратная область в центре, а затем еще
одна белая область, черная область и, наконец, белая разделительная область.
Таким образом, независимо от направления сканирования, мы будем перемещаться по 6 областям для каждой
из трех позиционных меток (см. рисунок).
Теперь вы это видите?
Стандартная форма QR-кода имеет
3 отдельных позиционных метки, каждая из которых содержит визуальный
набор из 6 различных черных и белых
областей! Таким образом, QR-код имеет
дизайн псевдо-666, так же как было обнаружено, что код UPC (ЕАН) имеет
псевдо-666 в своих шаблонах управления.

"медицинской мафии") ещё в 2009 году появилась статья "Are Populations Being Primed
For Nano-Microchips Inside Vaccines?". Название статьи на русском: "Подталкивается
ли население к принятию нано-микрочипов,
упрятанных в вакцины?". Как отмечалось
в указанной статье, ещё в последние годы
ХХ века удалось разработать микрочипы
нового поколения, основанные на использовании нанотехнологий. Сверхкомпактные (не больше пылинки, радиус порядка
5 микромиллиметра, что примерно в 10
раз меньше радиуса волоса) и недорогие.
Вот что, в частности, говорилось в указанной выше статье: "Запущенный Всемирной
организацией здравоохранения сценарий
с пандемией свиного гриппа как нельзя
лучше подходит для пропаганды и принуждения населения добровольно согласиться
на введение микрочипов через нановакцины. Всё это будет сделано под лозунгом
"высшего блага" для человечества".
Пять лет тому назад была запущена частно-государственная инициатива под кодовым названием "ID2020". Её инициатором
был Билл Гейтс, основатель и руководитель
IT-корпорации Microsoft, одновременно основатель и руководитель крупнейшего в США
благотворительного фонда. Инициатива
была поддержана ООН. Суть её проста –
провести глобальную цифровую идентификацию населения для того, чтобы мировая
элита могла его держать под своим контролем. В первых выступлениях Билла Гейтса
как главного энтузиаста тотальной цифровой
идентификации он не скрывал, что идентификация через чипизацию является самым
простым и надёжным способом решения поставленной задачи.
Но встретив непонимание и даже гневные протесты со стороны ряда политиков
и общественных деятелей, Гейтс больше эту
идею не озвучивал. И, как считают некоторые эксперты, продолжал её двигать, давая
деньги на разработки наночипов, которые
станут "бесплатной добавкой" к прививочным препаратам. Решением задачи "наночип и вакцина в одном флаконе" занимались
совместно, в тесной кооперации две структуры, находящиеся под контролем Билла
Гейтса: упомянутое выше частно-государственное партнёрство "ID2020" и Альянс
по вакцинациям GAVI (также частно-государственное партнёрство). Уже в 2018 году
все упоминания о наночипах в составе вакцин были удалены с сайтов "ID2020" и GAVI.
ЧТО С ТОГО?

Хотя с конференции в Ройтлингене прошло почти два месяца, вы наверняка ничего
про неё не слышали – и это яркий пример
контроля, установленного "Силиконовой
мафией" над каналами распространения
информации.
Видео и другие материалы конференции
ПРИ ЧЁМ ТУТ ГЕЙТС?
блокируют всеми возможными способами,
а там, где нельзя заблокировать, выступают
Идея вживления микрочипа в тело че- с плакатными "разоблачениями" прозвучавловека через прививочный укол вынаши- ших там "фейков". Чего только не сделаешь
валась мировой элитой давно. В "Prevent ради воспитания в людях доверия к "спасиDisease.Com" (электронном издании США, тельным" вакцинам!
специализирующемся на разоблачении
Валентин Катасонов
планов американской и международной
С сайта ТК «Царьград».

и число антихриста
666
В QR-коде осторожному и внимательному человеку, уже искушенному
штриховым кодированием, и знающему,
что штриховой код ΕΑΝ13 использует
в двоичном счислении "число зверя" 666,
сразу же бросаются в глаза три квадратика внутри QR-кода.
Почему три, а не один, или четыре?
Может это опять апокалиптические три
шестерки?
Пояснение эксперта подтверждает это:
Каждая полноразмерная версия QRкода содержит 3 внутренние метки позиционирования (шаблоны определения
положения) в своей сетке, которые расположены в трех углах матрицы. Эти отметки
указывают сканеру, каким образом код был
напечатан изначально и, следовательно,
в каком направлении данные должны быть
прочитаны и интерпретированы.
Обратите внимание на уникальный
дизайн этих трех позиционных меток.
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Некоторые скажут, что в обоих кодах
это не совсем число 666, и я согласен.
Но для верующего человека важно именно
то, что аспект числа 666, проявляющийся
в коде, можно увидеть только визуально,
но не в цифровом виде. Это предупреждение от Господа дано для человеческого
глаза, а не для сканера компьютера! «Кто
имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это
число человеческое; число его шестьсот
шестьдесят шесть». (Откр.13:18).
Не случайно псевдо-666 появляется
в самых популярных штрих-кодах, используемых сегодня. На протяжении десятилетий каждый продукт в мiре был помечен кодом UPC (ЕАН), а теперь на арену выходит
QR-код, также содержащий псевдо-666,
и используется он уже для нумерации каждого жителя земли.
Это закодированное цифровое имя, принимаемое человеком от электронной системы, и позволяющее ему пользоваться
благами цивилизации, на языке Священного Писания называется НАЧЕРТАНИЕМ:
«И он сделает то…, что никому нельзя будет

ни покупать, ни продавать, кроме того, кто
имеет это начертание…» (Откр.13:17).
Сегодняшние предтечи антихриста
с помощью лжепандемии искусно создают условия для склонения, в том числе
и христиан, к добровольному принятию
цифрового имени. И важно понимать,
что как бы не были тяжки внешние принуждения, соображения заботы о ближних, «благословение» духовника – ничто
не оправдывает в конечном итоге именно
добровольного принятия человеком
нового имени от предтеч антихриста
и через это отречения от Христа.
Сегодня пронумерованный таким образом, наречённый раб грядущего антихриста представляется системе, предъявляя QR-код на смартфоне, а завтра
этот код, исключительно «для удобства»,
может перекочевать на руку и на лоб: «И
третий Ангел последовал за ними, говоря
громким голосом: кто поклоняется зверю
и образу его и принимает начертание
на чело свое, или на руку свою, тот будет
пить вино ярости Божией, вино цельное,
приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми
Ангелами и пред Агнцем; и дым мучения их будет восходить во веки веков,
и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его
и принимающие начертание имени его».
(Откр.14:9-11).
Фокин Сергей
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«ВАКЦИНЫ» ПРОТИВ SARS-COV-2 В СВЕТЕ УЧЕНИЯ ЕДИНОЙ СВЯТОЙ
СОБОРНОЙ И АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ
Часть II. Учение Святой Церкви
Христовой об эмбрионе человека
1. СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
Один из великих иерархов Церкви, свт. Василий Великий, ссылаясь на Евангелие от Иоанна, отмечал, что в Священном Писании нет
ни одного пустого слова. Каждая человеческая
мысль, слово или действие должны быть в согласии со Священным Писанием: как с тем,
что заповедано открыто и ясно, так и с его прикровенными, подразумеваемыми смыслами.
Следовательно, Священное Писание является пробным камнем для действий и слов человека, именно поэтому всякое совершаемое
нами действие имеет в первую очередь богословский характер.
Даже естественные, биологические потребности, так называемые «неукоризненные страсти», которым соизволил подчиниться и Господь, тоже имеют богословское обоснование,
потому что они напоминают нам о несвободе,
в которую впал человеческий род после Адамова непослушания, а также об основополагающем догматическом принципе, согласно которому Господь стал единосущен нам по Своей
человеческой природе во всем, кроме греха,
через Свое воплощение во времени, и в то же
самое время Он соприсносущен и единосущен
Отцу и Святому Духу по Своему Божеству.
Мнение о том, что «вакцинация – это не богословский, а медицинский вопрос», является
еретическим учением. Речь в этом случае идет
о слогане для усыпления активности, который
используется в качестве психологического
механизма для пропаганды обязательной вакцинации, без малейшего богословского обоснования, тогда как этот вопрос затрагивает
разумную и наделённую свободной волей природу человека, а также демонический способ
производства этих «вакцин».
Такая точка зрения задевает саму сущность
Церкви, поскольку полностью игнорируется сознание Её полноты, просвещаемое Духом Святым, и навязываются меры, явно внушенные
сатаной, совершенно далекие от святоотеческого Предания. Происходит отклонение от православной экклезиологии, о котором кратко
и ясно выразился преподобный Паисий Святогорец: «Церковь – это не корабль какого-нибудь
епископа, чтобы он творил всё, что захочет».
Также распространяются «компромиссные» высказывания о том, что «наука и вера
дополняют друг друга». О, какая же это хула!
Помрачённый человек требует равенства с Богом. Почему же они отказываются понимать,
что «погибели предшествует гордость, и падению – надменность»? и думают избежать действия духовного закона, неоднократно повторявшегося в истории: «И от сокрушения духа
вашего восплачетеся».
А) ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
В книге Исход пророком Моисеем среди
других установлений закона прописано положение, которое является основой ветхозаветного учения о том, что эмбрион в полной мере
обладает достоинством человека.
Согласно закону равного возмездия («око
за око», «зуб за зуб»), если во время драки
между двумя мужчинами какая-то беременная женщина получит удар в живот и случится
выкидыш, тогда: если это произойдет на раннем сроке, когда плод еще не сформировался
внешне (гр.μὴἐξεικονισμένον), на виновного налагается денежный штраф, а если на позднем
сроке, то виновный наказывается смертью.
При этом некоторые немногочисленные
исследователи Священного Писания толковали это так, что эмбрион на ранней стадии
развития еще не обладает душой, а на более
поздней стадии уже считается вполне человеком с разумной душой. Этот вывод не имеет
под собой оснований и является крайне
ущербным. И поскольку Священное Писание
само себя изъясняет, давайте вспомним два
других распоряжения Моисея, записанные
в той же главе книги Исход.
Согласно первому распоряжению, если ктолибо умышленно нанесет смертельный удар
другому, в таком случае он должен быть приговорен к смертной казни.
Согласно второму распоряжению, если вол
забодает кого-то до смерти, то вола побивают
камнями, в то время как его хозяин признается невиновным. Но если хозяин вола знал,
что вол опасен и, несмотря на предупреждения, не стерёг его, то вола забивают камнями,
а хозяина приговаривают к смерти.
Следовательно, поскольку беременность
до третьего месяца не заметна извне, извержение плода не подпадает в полной мере под действие закона возмездия, потому что недоказуем
злой умысел виновного. Но после третьего

месяца дно матки начинает возвышаться
над лоном, и брюшная стенка выдаётся вперёд,
особенно у многократно рожавших женщин.
Таким образом, выкидыш в результате
удара, виновник которого не знал о беременности женщины, карается обычными санкциями, как неосознанное и непреднамеренное
деяние. Однако, выкидыш вследствие удара
женщины с выраженными признаками беременности, по праву считается умышленным
смертельным ударом по эмбриону человека,
и, согласно принципу возмездия, виновный
должен быть наказан смертью, чтобы отдать
«жизнь за жизнь».
Следовательно, Моисей не указывает временной период, в течение которого плод якобы
«обретает душу» и становится человеком,
а определяет тип судебного решения в соответствии с намерением действующего лица.
Кроме того, в Ветхом Завете есть множество
мест, которые недвусмысленно указывают
на то, что всемогущая сила Божия созидает
и «в тайне» производит в материнской утробе
каждого отдельно взятого человека, как Его
собственный образ. Не существует биологического процесса, который был бы независим
от воли Создателя и не имел бы отношения
и к более обширному плану Божественного домостроительства относительно существования
и конечной цели всего творения в целом.
Именно поэтому Моисей упрекает невежественный народ, задавая тот риторический
вопрос, который остается актуальным и пробуждающим совесть на протяжении веков:
«Сие ли воздаете вы Господу, народ глупый
и несмысленный? Не Он ли Отец твой, Который усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя?».
Б) НОВЫЙ ЗАВЕТ
После Благовещения Дева Мария «со тщанием» (поспешно) отправилась к своей родственнице Елисавете, которая жила в нагорной Иудее. Она прибыла туда, когда Господь,
по человеческим меркам, имел внутриутробный возраст всего несколько дней. Бывший
в то время ещё плодом во чреве матери Иоанн,
«исполнившись Духа Свята», признает Христа
Господом и Богом, взыграв во чреве матери
и произнеся богодухновенные слова устами
матери своей Елисаветы.
Благовещение и встреча Богородицы с Елисаветой с абсолютной ясностью закладывают
основы христологического догмата, и таким образом восполняются многочисленные пробелы
и неясности Ветхого Завета. Обширное раскрытие христологического догмата излагается
в Оросах четырех Вселенских Соборов.
2. ВСЕЛЕНСКИЕ СОБОРЫ
Согласно «Оросу Веры», составленному
на Четвертом Вселенском Соборе, наш Господь Иисус Христос есть совершенный Бог
и совершенный человек с разумной душой
и телом. Будучи присно единосущным с Отцом
и Святым Духом по Божеству, Он также единосущен и нам по человечеству; Он подобен нам
во всем, кроме греха, поскольку зачатие Христа
произошло «не по образу рождения через семя,
но творческим образом, через Святаго Духа».
Бестелесный воплотился во времени, полностью восприняв человеческую природу, плоть
и разумную душу «с самого начала всесвятого
зачатия во утробе Девы».
На этом христологическом основании каждый человек, как образ Первообраза Христа,
есть совершенный человек с самого момента
своего зачатия. Эти догматические определения сформулированы и на III-м, V-м и VI-м
Вселенских соборах.
3. ПРИНЦИП СОГЛАСИЯ СВЯТЫХ
ОТЦОВ (СONSENSUS PATRUM)
Принцип согласия Святых Отцов есть результат самоповелительного присутствия
(гр.αὐτοκελεύστουπαρουσίας)
Утешителя
Духа Святого в жизни Церкви. Утешитель
вдохновляет Своих святых к общению
на словах и на опыте, основанному на твердом и непоколебимом многовековом учении,
которое «передал Господь, а апостолы проповедали». «Я изложил, – пишет св. Афанасий Великий, – «переданную нам от Отцев
Апостольскую веру … согласно со Святыми
Писаниями». Таким образом простирается
сквозь века и является во всяком историческом времени таинство нашего спасения.
Что касается человеческого достоинства
эмбриона, в этом вопросе наблюдается полное тождество в учении всех Святых Отцов
по всему миру и во все исторические эпохи.

находится «не в области падшей человеческой
природы и воли или ограниченного человеческого знания, но в области Божественной истины, открытой во Христе, которая подлинно
проявляется в Церкви в Святом Духе».
Обязательный характер имеют Священные Правила Вселенских Соборов и Правила
Поместных Соборов и Святых Отцов, которые признаются 2-м Правилом Пято-Шестого
Вселенского Собора, наделяющим их равной
силой с первыми.
Поскольку Священные каноны черпают
свои положения из богодухновенного Священного Писания, их авторитет простирается на все исторические эпохи и является
нерушимым. Биоэтические проблемы, которые порождает невиданный ранее произвол исследователей, представляют собой
не что иное, как определённые модели, меняющиеся с течением времени, основным
источником которых является автономия
человека от Бога.
Следовательно, происхождение и состав
вакцин, методы их производства и результаты их применения – это и есть те элементы,
которые мы должны тщательно изучить
также и в свете всей совокупности священно-канонических положений.

В качестве примера (и только) св. Климент
Александрийский пишет, что «человек становится образом Божиим в том, что соработничает с Самим Богом в воссоздании самого
себя». Первый богослов-систематизатор
христианского вероучения – прп. Иоанн Дамаскин – определяет, что «тело и душа сотворены в одно время, а не так, что одна прежде,
а другое после». А прп. Анастасий Синаит
присовокупляет, что «не было ни тела прежде
души, ни души прежде тела. Муж сеет в чрево
жены не неодушевлённого человека, но одушевлённый человек зачинает совершенного
1) Аборт, т. е. убийство
одушевлённого человека».
В частности, что касается абортированных
Для производства вакцин используется
эмбрионов и выкидышей, согласно богопро- человеческий эмбриональный материал
свещенному разуму святого Анастасия Си- от абортов, то есть от преднамеренных
наита, их души «безсмертствуют» и ожидают убийств беззащитных младенцев, находявсеобщего воскресения в конце истории щихся на внутриутробном этапе своего разпо всесильному и неописуемому Божествен- вития и являющихся совершенными людьми.
ному мановению, потому что они – совершен- Аборт не только подпадает под положения
ные люди как и мы, независимо от фенотипи- канонического права об убийстве, но и упоческих признаков их тел.
минается в священных канонах как в высшей
степени отвратительный акт – чтобы не прои4. ЛИТУРГИЧЕСКАЯ
зошло умышленного искажения и затушевыПРАКТИКА ЦЕРКВИ
вания того, что находящийся в материнской
утробе плод имеет полную и безусловную
Согласно богословию нашей Церкви, днем ценность и обладает достоинством соверпочитания святых обычно принято назначать шенного человека, согласно 91-му правилу
день их отшествия в Царствие Божие, кото- Пято-Шестого Вселенского Собора, а также
рый считается днем их рождения на новой 2-му и 8-му правилам св. Василия Великого.
Земле Воскресения.
Осуждается как моральный, так и физиОднако в отношении Господа нашего Ии- ческий исполнитель преступления. Василий
суса Христа, Пресвятой Богородицы и свя- Великий даже расширяет свои рассуждения
того Иоанна Крестителя Церковь чтит, по- и прямо заявляет, что женщина, совершивмимо того, и радостное событие их рождения шая такое действие, посягает, помимо плода,
и даже самое их зачатие. Богослужебное со- и на свою жизнь, поскольку она может умебрание в Церкви в честь их зачатия является реть вместе с ним, и тогда убийство рассматакже самым авторитетным подтверждением тривается как двойное.
того, что плод с первого момента своего суВ источниках канонического права Правоществования имеет человеческое достоин- славной Церкви нет положений, разрешаюство и в полной мере имеет право почитаться щих или оправдывающих аборт, сделанный
совершенным человеком.
по медицинским показаниям (так называемый «терапевтический аборт») или же если
5. ИКОНОГРАФИЯ
он был совершён «давно», как учат Ватикан
и его подражатели, в том числе Комитет
Во вселенском Православии сохранились по биоэтике Элладской Церкви.
следующие четыре широко известные Святые
Св. Василий Великий вообще настаивает
Иконы, на которых визуально запечатлена пол- на тяжести убийства как такового. Имея
нота человеческой природы с момента зачатия. большое уважение к жившим прежде него
а) «Устюжское Благовещенье» — перенос- святым отцам, он, однако, в своем 13-м праная икона Благовещения Пресвятой Богоро- виле опровергает их традицию не считать
дицы XII века Георгиевского монастыря (Нов- убийством лишение кого-либо жизни ради
город).
защиты веры, целомудрия и благочестия.
Эта икона сейчас находится в Государствен- Святитель Василий рекомендует таким доной Третьяковской галерее (г.Москва) и изобра- блестным защитникам, чтобы они тоже
жает Господа в виде Младенца, воплотивше- понесли – без горечи – небольшое наказагося во чреве Пресвятой Богородицы в момент ние, «как имеющия нечистыя руки», то есть
принятия Ею благой вести от Архангела Гаври- как запятнавшие свои руки в крови после таила. В хронологическом отношении она должна кого военно-оборонительного столкновения.
быть более древней, чем три другие.
Наложенное наказание соразмерно тому, коб) Икона Благовещения в Синайском мона- торое определяется и для непреднамеренно
стыре (конец XII века) изображает младенца убившего, в соответствии с 57-м правилом
Иисуса во чреве Богородицы с момента зача- Василия Великого.
тия.
Преподобный Никодим Святогорец обоснов) Фреска целования Богородицы с Елиса- вывает позицию св. Василия Великого тем
ветой в святом храме на Кипре (1560), в селе- библейским установлением из Книги Чисел,
нии Пелендриос (Лимассольская митрополия). согласно которому «очищение» требуется
Изображены Дева Мария и Елисавета, нося- как для людей, так и для неодушевленных
щие во чреве младенцев Иисуса и Иоанна, ко- (предметов) после военного столкновения, где
торые, несмотря на шестимесячную разницу были мертвые, несмотря на тот факт, что это
в возрасте, выглядят на иконе как полностью был приказ Моисея по особому случаю.
сформировавшиеся дети. Иоанн изображен
Священнослужитель или мирянин, убеколенопреклоненным перед благословляю- ждающий в необходимости «вакцины»
щим его Богомладенцем, Господом нашим или навязывающий её, сознавая, что она
Иисусом Христом.
является продуктом аборта, то есть злодег) Икона Благовещения в одноименном Свя- янием против образа Христова, приравниващенном Храме в Назарете, работа анонимного ется к «дающим врачевства, производящия
агиографа, датируемая концомXIX– началом недоношение плода во чреве» (Шестой ВсеХХ века. На иконе мы видим Богородицу, при- ленский Собор, Правило 91-е), соглашается
нимающую приветствие Гавриила и носящую с применением продукта преступления, нев своей Богоприятной утробе Богомладенца сет равную ответственность с моральным
Христа.
исполнителем преступления, способствует
притуплению совести людей по отношению
6. КАНОНИЧЕСКОЕ ПРАВО
к аборту и становится причиной смерти
или тяжелой инвалидности, сопровождаюСвященные каноны нашей Церкви имеют щей вакцинацию данным препаратом.
своим источником два Завета: Ветхий и Новый.
Следовательно, источник канонического права
Продолжение следует
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МЕРЗОСТЬ
ЗАПУСТЕНИЯ НА
КРАЮ ЗЕМЛИ
Об антимире сатаны и сонме лжебогов
Построение
«цифрового
мiра», о котором сейчас так
много говорится подчиненными темным силам «цифровыми
евангелистами»,
проповедующими
глобальную
цифровизацию,
биометризацию и чипизацию,
и в котором человек превращается в управляемый некоей глобальной компьютерной системой объект, – это
построение сатаной своего,
«нового» мiра, а точнее – антимiра.

Сатана хочет стать богом для человечества. А для этого он хочет создать
свой мир и поместить туда управляемый им «человейник». И не просто
управляемый, а сатана хочет так изменить человека, чтобы человек уже
не был творением Божиим, а был
бы результатом богоборческого «творчества» сатаны. А поскольку сатана
на самом деле не творец, то он сотворить для себя другое человечество
не может. Поэтому он выбрал путь
искажения, ИЗМЕНЕНИЯ природы человека и изменения, сотворенного истинным Богом мiра.
И не просто изменения, а люди, согласно богоборческому замыслу сатаны, потеряют главное в себе – образ
Божий, богоподобную личность, жизнь
которой – в любви. Как учит преподобный Иустин (Попович), поскольку Бог
есть любовь, то и человека Бог создал
как любовь, поэтому любовь – сущность человека и жизнь его личности.
А сатана хочет превратить человека
в управляемый им обезличенный объект, лишенный любви. И погружает сатана такую озверевшую человеческую
биомассу в ложный, виртуальный мiр,
в котором человек становится лишь
придатком компьютерной сатанинской
системы, «матрицы» (метавселенной).
Один из служителей зла, Рей Курцвейл (известный футуролог, трансгуманист и, по совместительству, технический директор «Google»), несет
сегодня в массы «благую весть» о том,
что ИИ (искусственный интеллект)
в скором времени обретет безсмертие и станет синтетическим богом,
а вся человеческая раса к 2030 году
превратится в гибридов («киборгов»).
Слуги тьмы открыто заявляют сегодня
о своем намерении в ближайшее время
создать интерфейс мозг-компьютер,
создать ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. Заявляют о возникновении новой формы
человечества, которая станет результатом использования биотехнологий
и ГЕНЕТИЧЕСКОГО РЕДАКТИРОВАНИЯ [для чего, очевидно, и придуманы
нынешние модная болезнь и модная
процедура уколизации].
И всё это представляется служителями темных сил ни много ни мало
как новым этапом эволюции человечества. То есть, нынешнее, настоящее
человечество будет объявлено устаревшим, отжившим свой век, свою эру.
В новой эре не предполагается уже
места созданному истинным Творцом
человечеству. Оно, по замыслам богоборцев, должно уступить свое место
человечеству модифицированному.
Иначе говоря, за всеми этими проектами и программами скрывается
действительная, сатанинская цель –
полное управление человеком, уничтожение его богозданной природы,
замена человека на генетически
модифицированную химеру, на киборга, на роботизированный «продукт
трансгуманистических
технологий».
Утратив любовь и свободу воли, человек станет марионеткой в руках
темных сил, станет безличностным
зомби. Поэтому Христос и сказал
о сатане, что он человекоубийца искони, что он, не устояв в истине, сделался лжецом и отцом лжи (Ин. 8:44),
т. е. создателем и правителем ложного
мiра [«метавселенной»].

«Да не будет у тебя других
богов…»
Люцифер – Сатана хочет стать верховным богом для человечества и сесть
на престоле в сонме других ложных
богов. Об этом гордостном богоборческом замысле сатаны вполне отчетливо сказано у пророка Исаии: «Как
упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы.
А говорил в сердце своем: "взойду
на небо, выше звезд Божиих вознесу
престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты
облачные, буду подобен Всевышнему".
Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней» (Ис. 14:12-15).
И у пророка Иезекииля о том же говорит Господь Бог: «Ты был помазанным
херувимом, чтобы осенять, и Я поставил тебя на то; ты был на святой горе
Божией, ходил среди огнистых камней.
Ты совершен был в путях твоих со дня
сотворения твоего, доколе не нашлось
в тебе беззакония… внутреннее твое
исполнилось неправды, и ты согрешил; и Я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых
камней» (Иез. 28:14-16).
«И низвержен был великий дракон,
древний змий, называемый диаволом
и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы
его низвержены с ним», – сказано
в Откровении св. апостола Иоанна Богослова (Откр. 12:9).
Свой замысел сатана хотел реализовать еще до Всемiрного потопа.
Но потоп разрушил «первый мiр», который был изменен, испорчен сатаной.
Св. апостол Петр говорит, что «Бог
ангелов согрешивших не пощадил,
но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания; и…
не пощадил первого мiра, но в восьми
душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп
на мiр нечестивых» (2 Пет. 2:4,5).
Человечество, «модифицированное»
сатаной и последовавшими за ним
падшими ангелами, погибло в водах
потопа, за исключением семьи праведного Ноя. Обо всем этом подробно говорится в Книге Еноха, а кратко о том
же сказано в Книге Бытия и в посланиях св. апостолов Петра и Иуды.
Сейчас наступило такое время,
когда особую актуальность для человечества приобрела первая из десяти
заповедей Божиих, содержащихся
в Книге Исход: «Я Господь, Бог твой,
Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; да не будет
у тебя других богов пред лицем Моим.
Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху,
и что на земле внизу, и что в воде ниже
земли; не поклоняйся им и не служи
им» (Исх. 20:2-6).
И во Второзаконии повторяется эта
заповедь: «Слушай, Израиль: Господь,
Бог наш, Господь един есть; и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим,
и всею душею твоею и всеми силами
твоими… Господа, Бога твоего, бойся,
и Ему (одному) служи, (и к Нему прилепись,) и Его именем клянись. Не последуйте иным богам» (Втор. 6:4-5,13).
И в Евангелии Сын Божий подтвердил первостепенную важность этой заповеди, говоря: «Первая из всех заповедей: слушай, Израиль! Господь Бог
наш есть Господь единый; и возлюби
Господа Бога твоего всем сердцем
твоим, и всею душею твоею, и всем
разумением твоим, и всею крепостию
твоею, – вот первая заповедь!» (Мк.
12:29, 30).
Старец Амвросий Лазарис – один
из тех духовных наставников нашего
времени, которые увидели начатый
силами зла процесс возрождения почитания «иных богов», т. е. «лжебогов»
(2 Пар. 13, 9; Иез. 30:13). Вот как о. Амвросий свидетельствовал об этом: «Апостол Павел говорит – что придет время,

а это время как раз то, в которое живем
мы, когда люди отступят от веры в Бога,
и развернутся к древнему славословию (идолам), богам ложным. Вернут поклонения древним двенадцати
богам греков. И ведь это уже начало
происходить. Причем официально зарегистрированная фирма организовывает поездки на Олимп, оборачивает
мероприятие в "красивую и блестящую
обертку", устраивает там костюмированное представление, по примеру
древних безбожников. И люди начали
им верить, и отходят от Истины, от истинной веры. Поэтому потерялась и искренность между людьми, потерялось
дружелюбие. И нет и Веры. Среди этих
тысяч найдется один, который будет
им говорить об Истинном Боге и Вере,
но они его будут называть сумасшедшим и сказочником. Как всё изменится
в это время! И насколько станет всё
хуже, чем раньше!»
«В Апокалипсисе есть одно примечательное место: «И увидел я, – говорит
святой тайнозритель Апостол и евангелист Иоанн Богослов, – другого Ангела,
летящего по средине неба, который
имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и языку, и народу; и говорил он громким голосом:
убойтесь Бога и воздайте Ему славу,
ибо наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо и землю,
и море и источники вод» (Откр. 14:6,7).
И в другом месте Апокалипсиса говорится о том, что апостол Иоанн видит
ангела, стоящего на море и на земле,
который «поднял руку свою к небу
и клялся Живущим во веки веков, Который сотворил небо и все, что на нем,
землю и всё, что на ней, и море и всё,
что в нем, что времени уже не будет» (Откр. 10:6).
Почему именно в Апокалипсисе
Иоанна Богослова, в этой последней
книге Священного Писания, содержащей откровение Божие о последних временах перед концом мира,
делается такой акцент на признании того, что Бог есть Творец всего
(неба, земли и всего, что на них, моря
и всего, что в нем)? Почему в последние времена перед концом мира ангелам понадобилось особенно подчеркивать, что Бог – истинный Творец?
Казалось бы, это и так должно быть
всем понятно.
Возможно, это объясняется следующим. Сейчас мы наблюдаем такую
тенденцию: человечеству внушается
мысль о том, что Бог – не творец всего
видимого и невидимого. И что Он,
якобы, не единственный бог. Признается тот факт, что Бог правит миром, но также утверждается, что есть
и другие «боги», которые, может быть,
и лучше бы правили. И которые, дескать, и являются настоящими творцами людей. Причем внушается,
что эти боги в далеком прошлом создали человечество методом генной
инженерии. Всё это говорит о том,
что идет сознательно организованный
темными силами ПОДРЫВ АВТОРИТЕТА ИСТИННОГО БОГА-ТВОРЦА.
И одновременно человечеству внушается мысль о неких параллельных
мирах, в которых есть свои боги, о которых человечество думало, как об инопланетянах, пришельцах, представителях высших миров и цивилизаций.
Сейчас по всем этим темам есть много
литературы и видеоматериалов, где
пересматривается вся человеческая
история и, среди прочего, проводится
мысль, что создавшие нас боги сейчас
должны возвратиться и спасти человечество от гибели, принести человечеству новую благую весть, ввести в некий новый мiр. В этом новом золотом
веке будут восстановлены древние
технологии, которые позволят людям
стать богами. Люди будут жить вечно,

наслаждаясь и практикуя разного рода
извращения.
Всё это и есть то самое глобальное обольщение, о котором предупредил нас Иисус Христос, говоря,
что в последние времена перед концом
мира «восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы
прельстить, если возможно, и избранных» (Мк. 13:22). «И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая
плоть; но ради избранных сократятся
те дни» (Мф. 24:22). Так называемые
боги, которые в качестве творцов, спасителей и благодетелей хотят предстать перед человечеством, это не кто
иные, как падшие ангелы, «ибо все
боги народов – бесы, а Господь небеса
сотворил» (Пс. 95:5).
Вот почему в Апокалипсисе сказано о том, что именно перед концом
мiра люди будут поклоняться бесам.
И что не раскаются они в этом даже
после ужасных войн и других апокалипсических бедствий. «От этих трех
язв, от огня, дыма и серы... умерла
третья часть людей... Прочие же люди,
которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так чтобы
не поклоняться бесам... И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии
своем, ни в воровстве своем» (Откр.
9:18-21). Вспомним слова Спасителя,
сказанные Им с печалью об отступившем от своего Творца и утратившем в Него веру человечестве: «Сын
Человеческий, придя, найдет ли веру
на земле?» (Лк. 18:7,8).
«Я пришел во имя Отца Моего, – говорил Господь наш Иисус Христос
иудеям, – и не принимаете Меня;
а если иной придет во имя свое, его
примете» (Ин. 5:43). «Пришел к своим,
и свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя
Его, дал власть быть чадами Божиими» (Ин. 1:11,12). Во имя свое,
как объясняют нам Святые отцы, придет АНТИХРИСТ, чтобы завершить
начатый силами зла процесс создания
АНТИМIРА и АНТИЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
Вот почему в пророчествах преп. Нила
Мироточивого сказано о том, что «от
усиленного напряжения и крайней
энергией» всезлейших чад антихриста
«погибнет чувственно и мысленно природа человеческая в людях».
И вот сейчас это предсказание подтверждается! «Уколизация» изменяет ДНК человека и вводит в него
чипы. Согласившись принять этот
укол, человек соглашается с потерей
человеческой природы и отдает себя
во власть темных сил. Его сознание
будет под полным контролем сатанинской системы. Наночипы, попав в его
организм, начинают переделывать его
в синтетического человека, пригодного
для переселения в «метавселенную».
Господь сказал Своим ученикам: «Не
радуйтесь, что духи вам повинуются,
но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах» (Лк. 10:20). Имя –
обозначение личности человека. Если
имя записано на небе, в книге жизни,
то человек, имея на челе печать Бога
Живого (Откр. 7:2-3), то есть имея благодать Святаго Духа, наследует жизнь
вечную в Царстве Бога. А сатана вместо имени дает человеку номер (личный код), оцифровывает его, чтобы
переселить потерявшего человеческую природу античеловека в свой антимiр, где сатана надеется быть богом
для этого античеловечества.  Человек,
принявший чипы, то есть звериное начертание (Откр. 13:15-18), и записанный, таким образом, в книге смерти,
вместо жизни вечной наследует муку
вечную (Мф. 25:46).
Священник Андрей Горбунов
С сайта «Русский дозор», в сокр.
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ЧТО ОТ НАС ПРЯЧУТ?
О Выступление доктора Райана Коула на Саммите Белых Халатов

Я доктор Райан Коул. Для меня честь
присутствовать здесь с моими коллегами,
с выдающимися умами, которых вы уже
выслушали, и стоять рядом с ними на одной сцене. И я рад быть здесь вместе
с юристами, которые борются за свободу.
Это потрясающе – видеть в этом зале
улыбающиеся лица, незакрытые ненужными и безполезными тряпками. (Апло-

дисменты).

Я сертифицированный патологоанатом
и гистолог. Проходил стажировку в клинике
Майер. Поскольку я писал диссертацию
по иммунологии, я хорошо разбираюсь
в иммунологии и вирусологии. Если вы
хотите узнать о механизмах воздействия
или о том, как это работает, пожалуйста,
обращайтесь. Итак, как обстоит ситуация
с ковидом и смертностью. Доктор Урсу уже
говорил о нашей озабоченности по поводу
высокой смертности.
Что происходит? Мы видим заголовки:
«13-летний подросток умер спустя три дня
после укола», «15-летний умер от сердечного приступа», «10 отчетов о смерти детей в системе Ваерс». И возможно – уже
больше. Смерти после инфаркта. «39-летняя мать троих детей умерла после прививки» и т.д. Мы видим такие заголовки…
Вернемся к данным регистрации осложнений от вакцинации Ваерс. 11 тысяч
смертей, 12 тысяч, 45 тысяч и наконец,
с месяц назад, статья: «Первое вскрытие
умершего после прививки». Из 11 тысяч
умерших?! Вы что, издеваетесь?!! Это
что, наука?! Нет, это медицинская технократия. Страх – страдание – укол. Страх –
страдание – укол. Это всё, что вам позволено. «Слушайте нас, это – всё, что вам
нужно!» Нет! Как мы можем заниматься наукой, если мы не ищем? Невозможно найти
то, чего не ищешь. Где финансирование?
Где независимые патологоанатомы? Патологоанатомы делают много биопсий
на рак и прочее. Мы не жалуемся на избыток тканей. На вскрытии можно найти и все
ответы. Но если мы не ищем, мы не найдем их. А если нам говорят: «Нет, не надо
вскрытия, вакцина тут не причем, это
не то, что вы ищете, не смотрите сюда».
Как же тогда мы узнаем? Где финансирование? Вскрытие недешево, да. Но, если
есть миллиарды на рекламу тромбозных
уколов для детей, которым они не нужны,
доктор Фаучи, где деньги на науку?! (Аплодисменты).
Когда неодобренное новое лекарство, метод лечения, вакцина выводится
на рынок, мы должны применять французскую систему права – «Виновен, пока
не доказана невиновность». Если есть побочная реакция, если произошла смерть,
это произошло от этого препарата, пока
не докажут, что это не так. А мы смотрим
в другую сторону – ищем денежный след
и заказчиков. Я не знаю, не буду вдаваться
в конспирологию или политику, но я говорю: если вам нужны данные, тогда вы
обязаны применять французскую систему
права. Вот это причина, пока не доказано
иное. А мы сейчас занимаемся прямо
противоположным!
А что насчет шиповидного белка?
В человеческое тело вводят генную последовательность. И эта последовательность вводится в плечо. Нам говорят,
что в ней есть маленький якорный протеин,

и как только он транскрибируется, он вырабатывает другие протеины и остается
там, на поверхности клетки. Но вот неожиданность. Это – не так! Есть такие исследования! Но фактчекеры сразу начинают
говорить, что это неправда. Но я ученый.
НЕ спрашивайте журналиста, спросите
ученого. Шиповидный белок не задерживается в плече. Он циркулирует с вашей
кровью и попадает во множество органов
в теле. И знаете, что происходит? Мы изучали на животных сам шиповидный белок,
без тела вируса. Когда лабораторным
животным вводили этот шиповидный белок без тела вируса, он вызывал ту же
болезнь, что и Ковид-19. То же поражение
легких, поражение сосудов, сердечные нарушения, мозговые нарушения. Шиповидный белок и есть токсин!
Спрошу еще раз: почему мы вводим
в человеческое тело нечто такое, что и является токсином? Это – токсин. Это – вызывает болезнь. ЭТО – НЕ ВАКЦИНА!
(Аплодисменты). Итак, в связи с этим вирусом, наверное, все слышали про рецептор
АПФ-2. Я приведу пример. Слева – одна
из тех клеток, которые устилают кровеносные сосуды (фото на экране). Я покажу
через минуту, где есть АПФ-2 рецепторы.
Слева, в верхнем и нижнем углу изображения вы видите красивые, гладкие линии.
Справа же – то, что только лишь шиповидный белок из вакцины делает с митохондриями в ваших клетках. Это – двигатели
клеток. То, что дает вашим клеткам и вам
энергию. Слева – гладкие и красивые, взаимосвязанные. Справа – разорванные,
фрагментированные. Это – от вакцины!
Это – НЕ от вируса, а от вакцины! Это – человеческое тело со множеством органов,
где есть АПФ-2 рецепторы.
Теперь задумайтесь. Нам говорят,
что шиповидный белок задерживается
в плече. Но это не так! Он циркулирует.
Гарвардское исследование на 13 медсестрах показало, что он циркулирует
по меньшей мере две недели. У многих
людей мало РНКазы – энзима, который
расщепляет РНК. И у них он может циркулировать даже дольше. Иногда говорят:
«смерть случилась спустя длительный
срок после прививки. Две недели, три недели». Но знаете что? Шип продолжает
циркулировать. Нам пытаются вешать
лапшу на уши – якобы это не от прививки,
прошло слишком много времени, но это
неверно, если токсин еще циркулирует.
Шиповидный белок – это токсин. Он повреждает легкие.
Как я говорил, слева – здоровая легочная ткань: красивые, равномерно распределенные клетки (на экране) – это
услада для глаз гистолога. Справа же –
видите, как много фиолетового и синего.
Это – воспаление. Почему? В легких
есть АПФ-2 рецепторы. Шип прикрепляется к ним. Воспалительная реакция.
Ваша иммунная система атакует тело.
Это – болезнь от шипа. Болезнь от вашего тромбозного экспериментального
укола, который обманным путем выдают
американцам (и не только) за вакцину.
Они избегают слова экспериментальный, говоря: разрешенный к применению
в чрезвычайных ситуациях. Стараются
не говорить так, как есть. Что это – ЭКСПЕРИМЕНТ НАД ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ! Вот
что они делают! И я объясняю, почему.
Шиповидный белок – это токсин. Он преодолевает гематоэнцефалический барьер.
Но мне нравится мой мозг таким, как есть.
И я не хочу, чтобы мои мозговые клетки
пострадали. Зачем вводить в человеческое тело токсин, который повредит сосуды мозга? Шиповидный белок попадет
внутрь и вызовет воспаление. Затуманенность сознания у ковидных пациентов? Не
поверите, но мы слышим об этом и от пациентов, пострадавших от вакцинации.
Но нет, никто не пострадал от уколов, никто не умер, никаких побочек. Вот что внушают нам. Это – ложь! А это (показывает
на фото) – наука.
Вот следующий пример. Это – мозговые
клетки. Всё, что синим, это ненормально.
Это воспаление, вызванное шиповидным
белком. А как насчет детей? Воспаление
сердца. Не поверите, но в сердце много
АПФ-2 рецепторов. Видите, слева синие
стрелки вокруг белого (на экране). – Это –
воспаление сердца. Это – ненормально.
Это – последствия укола. Попадания

шиповидного белка. Ваша иммунная система атакует ваши собственные ткани.
На изображениях справа – перикард, сердечная сумка. Видите красные стрелки?
Это воспаление. Этого не должно быть.
Если ваше сердце повреждено, оно уже
не сможет восстановиться. Слева – синие
точки – это воспаление. Серый в середине –
это рубцевание. Если клетки сердца повреждены, это – уже необратимо. Сердце
не может заменить одну клетку другой
клеткой. Только шрамом. И вы хотите мне
сказать, что нужно сделать 12-летнему,
5-летнему, 13-летнему, 18-летнему этот
укол, когда частота миокардита среди населения возросла сейчас в 200 раз? Это
«отличная идея»! Давайте введем детям
токсин, который угробит их сердце на всю
оставшуюся жизнь. Остановитесь и подумайте. ЭТО – БЕЗУМИЕ! Нужно немедленно остановить это безумие! Всё, хватит, игра окончена! ЭТО УЖЕ НЕ НАУКА,
ЭТО – ПОПЫТКА ОТРАВЛЕНИЯ НАШЕГО
НАСЕЛЕНИЯ. И это нужно остановить!
Сейчас же! (Бурные аплодисменты).
Почки – то же самое. Почки вроде как важный орган. Три жизненных факта: кровь
должна течь, нужно дышать и нужно выводить отходы. Без чего-либо из этих трех вы
умрете. Так вы хотите повредить свои почки
этим тромбозным уколом? Это тоже плохая идея. Печень. Вам необходима ваша
печень, чтобы выводить токсины. И здесь
то же самое. Повреждение печени. Видите,
синее (на экране) – это воспаление. Это –
ненормально. То же самое и в яичниках.
Проблема в том, что про это ничего нет
в научной литературе. Что от нас прячут?
Доктору Брайду из Канады пришлось
потрудиться, чтобы найти японское исследование биораспространение. И конечно он пострадал за то, что разгласил
правду. МРНК, которые вводят в наше
тело, заключены в липидные нано-частицы. И значительное их число остается
в месте введения. Но они также циркулируют. И угадайте, где они любят оседать?
В весьма активном биологическом органе – в яичниках. В документации компании «Файзер» чётко говорится, что у крыс
наблюдалось 16%-е снижение фертильности. Это – одни из самых плодовитых
существ среди млекопитающих на планете. «Но эти препараты – не при чём,
не обращайте внимания». Как это скажется на человечестве? И ответ такой:
«мы НЕ знаем. Потому что у нас нет результатов долгосрочных исследований».
В этом – трагедия и преступность этого.
Нам навязывают это. Но это – эксперимент! Это разрешено лишь в экстренных
случаях. Это НЕ одобрено! Третья стадия исследований проводится на всём
человечестве.
Некоторые из моих коллег говорили,
что ковид – это нарушение свертываемости. Мы, врачи, знаем, что после
прививки зачастую повышается D-димер
(D-димер позволяет в комплексе оценить
сразу 2 фактора: коагуляцию (свертывание крови) и фибринолиз (растворение
сгустков – прим. ред.). Особенно у пациентов с жалобами на побочные эффекты.
Это – маркер образования тромбов.
Эти тромбы нельзя увидеть на рентгене или МРТ. Это – микротромбы. Все
примеры воспалительных процессов,
что я показал, тоже вызваны микротромбами. Если мы проверим D-димер у пациента, то узнаем, что идет образование
микротромбов. Об этом говорили и другие выступавшие врачи.
Предположим пациент переболел ковидом. Выздоровел и приобрел прекрасный
иммунитет. Но вам лгут, говоря, что это
несравнимо с иммунитетом от прививки.
Ведь риск поствакцинального осложнения
многократно повышается, если вы переболели ковидом и сделали прививку – гиперреакция иммунной системы (цитокиновый шторм), и вы в беде. Или мертвы!
Я еще раз повторю: невозможно найти
то, чего не ищешь. Миллиарды долларов
расходуются на рекламу введения токсинов в человеческое тело экспериментальной вакциной. Я повторю вопрос к госорганам и федеральному правительству.
Где деньги на настоящую науку? Они НЕ
хотят, чтобы вы увидели то, что видим
мы. В лаборатории у меня лежат образцы
тканей одного умершего. И ткани еще
двух поступят на следующей неделе. Вы
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не поверите: умерших через пару дней после укола! 50-летний здоровый триатлонист, один из моих коллег хирургов, с которым я больше всего любил работать.
Второй укол – и всё! Умер.
Еще одна из проблем, о которых я говорил, – отсутствие данных долгосрочных исследований. Вот о чем необходимо рассказывать обществу и задавать
вопросы компетентным органам. Каков
риск возникновения рака после укола?
Мы не знаем. Каков риск аутоиммунных
заболеваний? Мы не знаем. Каков риск
необратимого безплодия? Мы не знаем.
Зачем же принудительно навязывать
эти прививки нынешними темпами, если
мы не знаем всего этого? Это полностью
противоречит науке. Это агрессия против
нас! Необходимо прекратить принуждение
сотрудников! На каких основаниях больницы и прочие работодатели осмеливаются говорить: «тебе нельзя работать
у нас, если ты не согласен участвовать
в эксперименте над человечеством»? Почитайте Нюрнбергский кодекс 1947 года.
Он нарушается по отношению к нашей
нации, нашему народу.
Где миллиарды на проведение вскрытий? Где миллиарды на исследования?
Я повторюсь: где вскрытия? И тишина…
Их нет! Отрицание осложнений и летальных случаев приплаченными СМИ – это
еще одна проблема. А как насчет идей
движения «Me Too» (Me Too – движение,
распространившееся в социальных сетях осенью 2017 года, подчёркивающее
осуждение сексуального насилия и домогательств к женщинам – прим. ред.)?
Что нужно верить всем? Верить женщинам
и их историям? Верить кому угодно!? Почему они не хотят верить науке?! ОНИ НЕ
ХОТЯТ ВЕРИТЬ НАУКЕ! Отрицают ее...
Еще несколько важных пунктов, потому
что у меня заканчивается время. Мы в лаборатории видим, что прививки нарушают
регуляцию иммунного ответа. У нас есть
очень важные клетки, которые держат
под контролем другие вирусы и рак. Есть
клетки под названием цитотоксические
Т-лимфоциты. И исследование из Германии и Нидерландов показало, что иммунный профиль меняется. В конце исследования было такое заключение: вызывает
беспокойство тот факт, что эти клетки
необходимы нам для борьбы с другими
инфекциями. Но мы не знаем, на какой
срок изменится иммунный профиль. Это
как будто у вас восемь защитников на передовой. В Техасе можно говорить о футболе. Восемь защитников, и три или четыре из них парализованы. И мы не знаем,
на какой срок они парализованы. До конца
игры или до окончания карьеры. И благодаря этому мы в лаборатории наблюдаем
рост случаев герпеса, кожного моллюска,
папиллома вируса, мононуклеоза, прочих
всевозможных вирусов и реактивацию.
Реактивацию такими темпами…
Я, клинический патолог, расцениваю это
как предвестие. Что еще делают цитотоксические Т-лимфоциты. А на некоторых
из них еще есть рецепторы под названием
толл-подобные рецепторы. Работающие определенным образом, они следят
за раковыми процессами. Я отметил рост
частоты рака матки в 10 - 20 раз за последние 6 месяцев.
Я веду сравнительную статистику год
от года... Насколько повысится частота
твердых раковых опухолей в ближайшие
несколько лет? Наверное, намного. Правдивым ответом будет: МЫ НЕ ЗНАЕМ.
И иногда это самый честный ответ в медицине. Не верьте врачу, который говорит,
что знает всё. Найдите другого. Рост частоты латентных инфекций и так далее...
Я знаю, уже нет времени на вопросы.
Большое спасибо. И будьте здоровы!
https://stoppanika.ru/

ПОЭТ

№3

РУССКИЙ ПОЭТ-ФРОНТОВИК

ФЁДОР СУХОВ

К столетию со дня рождения

Ровно сто лет назад 14 марта 1922 года
в селе Красный Осёлок Лысковского района
Нижегородской губернии родился будущий
русский поэт-фронтовик Фёдор Григорьевич
Сухов. Здесь на берегу Волги осели в основном представители старообрядцев, как писал
поэт в дальнейшем: «Явились сюда новосёлы
ещё при Великом Петре».
Благодаря стараниям и заботам деда, маленький и довольно слабый мальчик не погиб, а стал расти и развиваться. Надо сказать,
что в семье Суховых не было очень уж грамотных. Но чувство поэзии, любовь к творчеству
зарождалось в нём постепенно.
В 1936 году Фёдор Сухов закончил сельскую
неполную среднюю школу и поступил учиться
на рабфак в г. Лысково. Ещё в школе он познакомился с творчеством русских поэтов, особое
впечатление на юношу произвели стихи Сергея Есенина. Многие есенинские стихотворения были им переписаны в тетрадь.
«Впервые потребность что-то написать ощутил ещё в детстве – подражал Пушкину, Некрасову, Кольцову, записывал и сам сочинял
частушки. Ещё в 7-м классе неполной средней
школы в мои руки попал 1-й том стихов Есенина. Все стихи этого тома переписал в толстую
самодельную тетрадь. Тетрадь мне не понадобилась – стихи навсегда остались в памяти», –
написал позднее поэт в автобиографии.
В августе 1941 года Фёдор Сухов был призван в Красную Армию. Этот августовский
день навсегда остался в памяти поэта и живёт
в одном из самых пронзительных его стихотворений «Провожали меня на войну»:
Провожали меня на войну,
До дороги большой провожали.
На село я прощально взглянул,
И вдруг губы мои задрожали.
Ничего б не случилось со мной,
Если б я невзначай разрыдался, –
Я прощался с родной стороной,
Сам с собою, быть может, прощался…
С сентября 1941 по апрель 1942 года Фёдор Сухов прошёл ускоренный курс обучения в Ташкентском пехотном училище, после

окончания которого ему было присвоено зва- Они сразу же привлекли внимание знатоков
ние младшего лейтенанта. На фронт будущий поэзии образностью языка, его пластичнопоэт отправился с чемоданом любимых книг, стью и точностью. В городе Горьком заговос которыми ему по прибытию на передовую рили о новом одарённом поэте.
пришлось расстаться. Боевое крещение моИскренний интерес к стихам молодого поэта
лодой лейтенант получил 10 июля 1942 года проявили писатели Б.Е. Пильник, Н.Г. Бирюна станции Узень под Воронежем, в должности ков. Они и помогли ему отправиться в Москву,
командира взвода противотанковых ружей.
где в 1949 году Фёдор Сухов стал студентом
Три кромешных, сумасшедших года
московского Литературного института им. М.
Убивали голову мою.
Горького. В столице он подружился с поэтаЗалегла поблизости пехота,
ми-фронтовиками Сергеем Орловым, ВлаЯ у пушечки своей стою.
димиром Семакиным, Николаем Красновым,
У своей стою «сорокопятки»
Евгением Карповым, Константином ВаншенВ кирзовых тяжелых сапогах,
киным. Этой дружбой Фёдор Сухов дорожил
С огневой не ухожу площадки,
всю свою жизнь.
В отдалённый не бегу овраг.
После окончания учёбы Федор ГригорьеА они всё ближе, ближе, ближе,
вич Сухов получил приглашение на работу
А они вошли на высоту...
в город Сталинград (сейчас Волгоград), куда
Устоять бы только,
переехал вместе с семьёй (женой, сыном
только б выжить... и дочерью). Три года он работал в газете
С 1943 года Федор Сухов командует огне- «Сталинградская правда» литературным
вым взводом 45-76 мм пушек. Бойцы проти- сотрудником. В 1957 году Фёдор Сухов был
вотанковых расчётов 45-мм пушек считались принят в Союз писателей СССР. После этого
смертниками. Больше года мало кто из них оставляет работу и полностью посвящает
оставался в живых. На фронте солдаты даже себя литературному труду. В Волгограде поэт
сложили поговорку «Ствол длинный – жизнь прожил 20 лет, там вышло четыре его поэтикороткая». Об одном факте своей военной ческих сборника. Но первая его книга стихов
биографии Федор Григорьевич вспоминает «Родные просторы» вышла на родине, в г.
в предисловии к книге «Земляника на снегу»: Горьком в 1954 году.
«Зимой 1943 года наш противотанковый батаВ 1958 году в Волгоградском отделении
льон пробивался к курскому селу Волоконску. союза писателей СССР прошло собрание,
Противник принудил нас залечь, всё время участники которого подвергли осуждению пибил термитными снарядами, я видел, как за- сателя Бориса Пастернака за его роман «Докживо горели мои товарищи. И тогда я читал, тор Живаго», получивший Нобелевскую прекак молитву, магические слова:
мию. Фёдор Григорьевич отказался от участия
Милые берёзовые чащи,
в осуждении и резких оценках в адрес Бориса
Ты, земля! И вы, равнин пески!
Пастернака, назвав его большим поэтом, чем
Перед этим сомном уходящих
вызвал негодование сторонников официальЯ не в силах скрыть моей тоски.
ной линии. Ещё не раз поэт вызывал своим
Слова эти успокаивали меня, и я готов поведением неудовольствие областного рубыл воспринять смерть, хотя тайно думал, ководства, поэтому своевольного поэта речто меня не убьют, и только потому, что я пишу шили упрятать в психиатрическую больницу.
стихи…»
Вот как об этом событии Ф.Г. Сухов рассказал
Офицер-артиллерист Фёдор Сухов уча- своему однокурснику по литературному инствовал в сражении на Орловско-Курской ституту Евгению Карпову: «Их трое пришло.
дуге, с боями прошёл всю Белоруссию, Я сразу сообразил – из дурдома. Сообразил
Польшу. Победу он встретил в Германии и говорю: «Товарищ доктор, нормальный я».
в звании старшего лейтенанта. Был трижды «В том-то и дело», – говорит он, – «Слишком
ранен. За боевые заслуги перед Родиной нормальный... Читал я ваши стихи, коллеги
Фёдор Григорьевич был награждён Орденом мои тоже читали... Одним словом, мы не заКрасной Звезды и Отечественной войны II-й стали вас дома. Приедем завтра. Вы поняли
степени, медалью «За отвагу».
меня?». Ночным поездом Фёдор Сухов уехал
После демобилизации в 1946 году он воз- в город Горький. В стихотворении «Я покидаю
вратился в родное село Красный Осёлок и стал Волгоград...» он с горечью писал:
работать в колхозе. Из ушедших на фронт жи…Я покидаю двадцать лет
телей села вернулись с войны всего трое, в их
Не очень-то весёлой жизни…
числе и Фёдор Сухов. Но вскоре он переезжает в город Горький, где несколько месяцев
В 1960-е годы Федор Григорьевич Сухов
работает в передвижной библиотеке. В это же пешком прошёл от Воронежа до Бобруйска
время в горьковских газетах и альманахах пе- по тем самым местам, где с боями двигался
чатаются его первые послевоенные стихотво- стрелковый полк, где старшему лейтенанту
рения «На свежей борозде», «Родина» и др. Сухову и его боевым товарищам не раз

СТИХИ ФЁДОРА СУХОВА
Под сенью вековых берёз
Покоится моя Россия,
Не та, что поднялась до звёзд,
А та, что в половодье рос
Купала ноженьки босые.
Что шла поляною лесной,
Блестя размашистой косою,
Что индевела всей спиной
Обильно выступившей солью.
Носила на своих руках,
Мозолей кандалы носила…
Да славится во всех веках
Моя сермяжная Россия!
Глазами матери моей
Грустит на скошенной поляне,
Печалит лик речных морей
Тоскующими журавлями.
Алёнушкой в глухом лесу
Сидит на плёнушке сосновом,
Свою кондовую красу
Потайным охраняет словом.
На блюдце хлюпкого листа
Росой серебряной блистает,
Сближает сладкие уста
С другими сладкими устами.
Торопится заря к заре,
Летят к рукам другие руки…
В пшеничном вызревшем зерне
Живые шевелятся звуки.
Повсюду шевелится жизнь,
Большой зачатая любовью,

Окапанный росою лист
Зелёной хлюпает губою.
Он всем нутром своим прирос
К нутру возлюбленной России,
Что в половодье дымных рос
Купала ноженьки босые.
+++

Благословенно возложу долони
На рамена воспрянувшело дня,
Пройдусь по белой утренней дороге,
Раздольные услышу зеленя.
Дыхание земли моей услышу,
Небесную увижу синеву,
Что высоко приподнятую крышу
Бездомному дарует соловью.
И васильки дарует. Васильками
Обрадованы девичьи глаза,
Моей дороги нелюдимый камень
Небесная ласкает бирюза.
Коростелиное тревожит утро,
Его живую душу веселит,
Она сумела – так светло и мудро –
Меня от тяжкой боли исцелить.
Быть может, потому не опадает,
Цветет сирень перед моим окном,
Увиденные не темнеют дали,
Не захмурел далекий небосклон.
Раздвинулся так широко-широко,
Воспрянувший расшевелился день,
Неугомонным, просветленным оком
Развесистую радует сирень.
Березовую хороводит чащу,
Парное разливает молоко
И лепестками трепетного счастья
Глядит в мое открытое окно.
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приходилось идти в огонь. Этот поход помог
вспомнить мельчайшие детали прошедших
боёв. Почти двадцать лет (с 1963 по 1983
гг.) поэт-фронтовик работает над своей военной прозой «Хождение по своим ранам»,
впоследствии переработанной в «Ивницу».
Полностью произведение было опубликовано
только после смерти писателя.
В 1973 году Федор Сухов переезжает
в город г. Горький (ныне – Нижний Новгород).
Друзья писатели помогли ему с получением
квартиры. Сухов давно мечтал быть ближе
к своей родине, родному селу, с которым
он никогда не прерывал связи. «Всё, что мной
написано – это из Красного Осёлка, с его полей и лугов, с его лесных опушек», – писал
он в своей автобиографии.
В 1977 году покупает дом в деревне Очаиха
(рядом с родным селом Красный Осёлок),
в котором работал в летние месяцы до 1989
года. Свои самые заветные строки поэт посвятил нижегородской земле. В его стихах
остались купола Макарьева, пристани Васильсурска, яблочные сады Красного Осёлка,
святые места Дивеева и аввакумовское Григорово Больше-Мурашкинского района.
В 1987 году Ф.Г.Сухов был выдвинут
на соискание Государственной премии РСФСР.
Но он удивил многих своих собратьев по перу,
послав в комиссию письмо с просьбой, чтобы
его сняли из списка, так как считал, что этой
премией обойдены многие достойные литераторы. Письмо не напечатали, как просил поэт,
положили под сукно, а премию получил один
из «генералов от литературы».
На годы перестройки (1985-1991 гг.) пришёлся подъем в творчестве Фёдора Сухова.
Он много пишет: стихи, прозу, воспоминания
о детстве, коллективизации, готовит к изданию новый вариант романа «Ивница». В издательствах городов Москвы, Волгограда, Нижнего Новгорода вышли более 30 книг стихов,
исторических поэм, военной прозы Ф.Г. Сухова. Если вслушаться в сами названия сборников стихов этого русского поэта, то можно
почувствовать настроенность его души, его
слова – «Малиновый звон», «В гостях у незабудок», «Ясень», «Земляника на снегу».
Очень трудно равнодушно пройти мимо
стихов поэта, который с первой же строчки
умеет заставить удивляться выразительностью красок, неожиданностью сравнений, самобытностью и поэтичностью народной речи.
У Фёдора Сухова был свой взгляд на вещи,
его лексика изобилует забытыми, вышедшими из употребления словами – наутрь,
россвети, подзимь. Но они в стихах Фёдора
Григорьевича обретают второе рождение, силой своего таланта он возвращает их к жизни.
«Моя поэзия, моя жар-птица...» – таково
было жизненное призвание поэта.
Фёдор Григорьевич ушёл из жизни после
тяжелой болезни 5 января 1992 года в Нижнем Новгороде. Похоронен по его завещанию
на родине, в селе Красный Осёлок, под горой
у Волги на старообрядческом кладбище.
Материал подготовила гл. библиограф ЦРБ им. А. С. Пушкина
Забаева Наталья Евгеньевна

+++
Мне кажется, что скоро я отчалю,
В неведомое море уплыву.
Не омрачайте глаз своих печалью
И не темните неба синеву.

+++
Сколько-сколько добра навалило,
Сколько снега на землю легло!
Знать, и вправду живу я счастливо
Знать, и вправду дышу я легко.

Глубокое, неведомое море
Подхватит утлый чёлн мой. И тогда
Плоть необмытую мою обмоет
Зелёная солёная вода.

На исходе серебряной ночи
Я на резвые ноги встаю,
И тогда-то куда-то уносит,
Ветер душу возносит мою!

И вознесусь я — чистый, аки агнец, —
К предвечному престолу бытия.
Воззрит очами на меня и — ахнет
Всевышний безпристрастный Судия.

Поднимает на лебединых,
На распластанных крыльях своих,
Незабудками чутких снежинок
Усыпляя моих снегирих.

Он без суда откроет предо мною,
Как в дивной сказке, райские врата.
И тут-то я забуду всё земное,
И друга позабуду, и врага.

А когда этот ветер отпустит
Снегириную душу мою,
Я приближусь к березовой пуще,
Побываю в волшебном краю.

И заживу безгрешно, безтелесно,
Как праведник, смиренно заживу.
Язык мой — враг мой. Буду безсловесно
Переносить и холод и жару.

«Что здесь нужно тебе, человече?»
Возглаголет лесной чудодей.
Встрепенутся крылатые плечи
Смирно стихших, ручных лебедей

Но всё-таки придет он, тот незримый,
Мой тайный час приблизится ко мне,
Когда я затоскую о родимой,
Заплачу о покинутой земле.

И березы – как правнучки Евы,
Не смущаясь своей наготы,
Уведут меня к мудрому древу,
К чудодею земной красоты.

Я изойду горючими слезами
И не во сне — расплачусь наяву,
А эти слёзы в Курске иль в Рязани
Небесной благодатью назовут.

Приподнимут на лебединых
На распластанных крыльях своих,
Незабудками чутких снежинок
Усыпляя моих снегирих.

Так, значит, правду говорят, что нету,
Что не бывает худа без добра, —
Вернусь я на родимую планету
Живой звенящей каплей серебра.

P.S. Экспозиция, посвященная жизни
и творччеству поэта Ф.Г. Сухова
проходит в Библиотнке им. М.Горького г. Волгограда до конца марта с.г.
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ДЛЯ ДУШИ

№3

"ПУСКАЙ МЕНЯ РАССТРЕЛЯЮТ
ВМЕСТО ВАС"

Шёл 1919 год. Возле старой графской
усадьбы остановился полк красноармейцев.
Поздно вечером в дверь дома постучались.
Когда графиня открыла дверь, то увидела,
что на пороге стояла девушка-санитарка.
«Здравствуйте, сказала она, – я случайно
увидела, как составлялись списки врагов народа. Вас должны ночью арестовать. Если вы
не убежите отсюда, вас расстреляют».
– Куда же я убегу? У меня двое маленьких
детей, один из них болен. Меня на первом же
перекрёстке остановят.

– Я знаю, что нужно сделать. Я назовусь вашим именем. И тогда меня расстреляют вместо
вас, а вас искать никто не будет.
– Зачем вы делаете это?
– Я в детстве очень сильно заболела.
И я дала обет Богу, что если Бог даст мне
здоровье, то я посвящу себя Богу. В восемнадцать лет я стала послушницей монастыря.
Потом революция, монастырь закрыли, монахинь разогнали. И я стала медсестрой
у большевиков. Однако я чувствую, что свой
обет не выполнила…
Пожалуйста, примите моё предложение.
Вам нужнее земная жизнь, у вас есть дети.
Для меня же жизнь Христос, а смерть – приобретение. Так сказала девушка и графиня
заплакала.
Прошел год. Санитарку расстреляли, а графиня с детьми бежала во Францию. Эта образованная и красивая женщина из благородной
семьи устроилась санитаркой в провинциальный госпиталь. Ей предлагали хорошую
работу, выгодную партию, но она отказалась
от всех самых заманчивых предложений.
Одна французская журналистка взяла у неё
интервью. Слова русской графини глубоко потрясли эту француженку. «Почему вы пошли
на эту тяжёлую и унизительную работу?» –
спросила журналистка.
– Одна девушка отдала за меня и моих
детей свою жизнь. Я знаю, что она с Богом
на небесах, и она смотрит на меня. Я не хочу,
чтобы её кровь была ценой моего эгоистического счастья. Я чувствую, что должна как-то
ответить на её поступок, поэтому я решила
продолжить её жизнь.
Этот рассказ – замечательная иллюстрация
того, что сделал для нас Христос.
СЛАВА БОГУ ЗА ВСЁ!

С сайта "Азбука верности"

ПРОСИМ ПОМОЛИТЬСЯ О ЗДРАВИИ И СПАСЕНИИ
РАБОВ БОЖИИХ, ВНЕСШИХ СВОЙ ПОСИЛЬНЫЙ ВКЛАД
В ИЗДАНИЕ ЭТОГО НОМЕРА ГАЗЕТЫ: БОЛЯЩ.ИГОРЯ,
ВЛАДИСЛАВА, ВЛАДИМИРА, ВАСИЛИЯ, АЛЕКСАНДРА,
ГЕОРГИЯ, НИКОЛАЯ, ВАЛЕРИЯ, ДМИТРИЯ, ЛЮБОВИ,
ТАТЬЯНЫ, НАТАЛЬИ, ЛАРИСЫ, АННЫ, ЕЛЕНЫ, ПЕЛАГЕИ,
ГАЛИНЫ, НИНЫ, ГАЛИНЫ, МАРИИ, ЗИНАИДЫ, ЕЛЕНЫ,
БОЛЯЩ.АЛЕКСАНДРЫ, ЛЮДМИЛЫ, ВАЛЕНТИНЫ.

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ
И БЛАГОДЕТЕЛЕЙ
Дорогие братья и сестры! Эта информация для тех, кто
имеет возможность переводить денежные средства на подписку или для помощи нашей газете, используя карту Сбербанка России моей супруги (сам я карты не имею). С марта
месяца текущего года прежний номер её карты аннулируется и будет действовать карта Сбербанка России с номером: 5469980149444073 (Елена Анатольевна К).
Спаси Вас Бог!
Куликов В.В., гл. редактор.

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 КУЛИКОВ ВЛАДИСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,
400059, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. 64-Й АРМИИ, 65 - 21.

О ПОСТЕ
Смотри, — если постишься, не гордись, а лучше
подумай, какую злую наклонность исправил.
Свт. Иоанн Златоуст

Возобладай над телом, пока оно над тобой не возобладало.

Преп. Иоанн Лествичник

Нарушением поста разорвано общение с Богом, и Адам изгнан из рая.
Свт. Феофан Затворник

КНИЖНЫЙ КЛУБ "РУССКОЕ СЛОВО"
ПРЕДЛАГАЕТ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ КНИГИ

РУССКИХ БОГОСЛОВОВ, МЫСЛИТЕЛЕЙ. ПИСАТЕЛЕЙ, ИСТОРИКОВ И ПУБЛИЦИСТОВ
• Свт. Филарет (Дроздов)
Митрополит Московский.
Творения.475 с., мяг.п. – 320 руб.
• Свщмч. Иоанн Восторгов.Социализм
при свете христианства (статьи
разных лет). 716 с., тв. п. – 380 руб.
• Протоиерей Григорий Дьяченко.
(Репринт. изд-е). 360 с., тв.п., б.ф. – 340 руб.
• Митрополит Иоанн (Снычёв). Русь
Соборная. 248 с., тв. п., – 320 руб.
• Серафимо-Дивеевские предания.
590 с., тв.п. – 550 руб.
• Протоиерей Лев Лебедев. Москва
патриаршая. 376 с., тв. п. – 280 руб.
• Архимандрит Амвросий (Юрасов).
О вере и спасении (вопросы и ответы).
286 с., тв. п. – 250 руб.
• Архимандрит Рафаил
(Карелин). Путь христианина
(проповеди).390 с., мяг.п. – 280 руб.
• Сборник «Пастырь добрый. Венок
на могилу митрополита Иоанна
(Снычёва)». 221 с., мяг.п.– 240 руб.
• А.Е. Жоголев. Старец Иероним.
318 с., тв.п. – 300 руб.
• Как спасаться в миру (сборник).
542 с., тв.п. – 370 руб.
• Игумения Сергия (Ежикова). Святитель
Афанасий (Сахаров), исповедник
и песнописец. 400 с.. тв. п. – 450 руб.
• М.М. Громыко. Святой праведный
Феодор Кузьмич – Алксандр I
Благословенный. 508 с., тв.п. – 480 руб.
• В.Ф. Иванов. Тайны масонства
(сборник). 125 с., мяг.п. – 200 руб.
• Под созвездием топора. Петроград
1917 года (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.
• А.А.Гордеев. История казаков в 4-х
кн. мяг.п., б./у. – 500 руб. (за четыре кн.).
• 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.

• 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. Царьдевица. Русскиекрестоносцы.
(Исторический роман и
повесть). 336 с., – 280 руб.
• Сборник «Русская историческая
повесть первой половины ХIХ
века».765 с., тв.п. – 350 руб.
• А.И.Подберёзкин. Русский
путь. 591 с., тв.п. – 350 руб.
• С.Д. Скляренко. Святослав
(Исторический роман).
606 с., мяг.п. – 260 руб.
• С.Д. Скляренко. Владимир.
(Исторический роман).
510 с., мяг.п. – 230 руб.
• И.И. Лажечников. Последний
новик (Исторический роман).
573 с., тв.п. – 350 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). 607 с., 567 с., 447 с. –
600 руб. (за три тома).
• Л.М. Леонов. Русский лес (Роман).
717 с.,тв.п., б./у. – 300 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.
•.351 с., мяг.п. – 250 руб.
• А.С. Иванов. Вечный зов. (Роман
в двух книгах). 557 с. и 716 с.,тв.п. –
750 руб. (за две книги).
• С.С. Козлов. Репетиция Апокалипсиса.
(Роман). 525 с., тв.п. – 400 руб.
• В.В. Лебедев. Стань счастливой
(Мужской взгляд на женские
проблемы). 315 с., тв.п. – 250 руб.
• Л.П. Решетников. Русский Лемнос.
158 с., тв.п., бол.ф. – 310 руб.
• М.П. Лобанов. Оболганная Империя
(сборник статей). тв.п. - 290 руб.

Заказы принимаются по телефону 8-917-833-20-01 (можно СMС,
с указанием названия книги) или на адрес эл. почты: zarussv@rambler.ru,
а также возможно и письмом на адрес:

400059, г. Волгоград, ул. 64-Армии, 65 – 21. Куликову В.В.
Книги высылаются почтовой посылкой наложенным
платежом (расчёт при получении на почте), либо
по предоплате на карту (детали по телефону).

Стоимость пересылки рассчитывается индивидуально
для каждого заказа (зависит от стоимости, веса книг и адреса
получателя), в пределах 40% от стоимости книги.

МОЛИТВА О ВОССТАНОВЛЕНИИ МИРА
Владыко Многомилостиве Господи, Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии,
святых равноапостольных великого князя Владимира и великия княгини
Ольги, святых Новомучеников и исповедников Церкви нашея, преподобных и богоносных отец наших Антония и Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия, игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима
Саровского и всех святых, благоприятну сотвори молитву нашу о Церкви
и о всех людех Твоих.
От единыя купели Крещения, еже при святем князе Владимире, мы, чада
Твои, благодать восприяхом, – дух братолюбия и мира в сердцах наших
навеки утверди!
Иноплеменным же языком, брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся – запрети и замыслы их ниспровергни.
Благодатию Твоею власть предержащих ко всякому благу настави, воинов – в заповедях Твоих утверди, лишенныя крова – в домы введи, голодныя – напитай, недугующая и страждущая – укрепи и исцели, в смятении
и печали сущим – надежду благую и утешение подаждь, на брани убиенным – прощение грехов и блаженное упокоение сотвори.
Исполни нас яже в Тя веры, надежды и любве, яко да во всех странах наших единеми усты и единем сердцем исповемыся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, со Безначальным Твоим Отцем, Пресвятым
Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
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