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Мы чаем, что вздрогнетеся, и воспряните,
и убоитеся праведнаго нелицемернаго
Судии Бога, и к покаянию прибегнете, и
у возлюбленнаго Богом Царя Государя
отпущение винам своим испросите.
Сщмч. Ермоген, Патриарх Московский и
всея Руси
Биографические данные о святителе
Гермогене (в церковном написании Ермогене)
чрезвычайно скудны. Родился будущий святой
около 1530 года. Происхождение святителя
остается невыясненным доныне. Согласно
преданию, святой родился в Казани, однако
польские источники позволяют предположить,
что до своего пострижения Гермоген мог быть
донским казаком.
Это был человек выдающихся способностей,
достаточно высокообразованный. В течение
всей своей жизни святитель сохранил любовь
к книжной культуре. Так, уже будучи митрополитом Казанским и бывая в Москве по делам,
он охотно посещал библиотеку московского
Чудова монастыря и усердно работал в ней.
Сохранившиеся литературные произведения
характеризуют Гермогена как незаурядного
писателя.
Гермоген начал службу клириком казанского
Спасо-Преображенского монастыря,
основанного святителем Варсонофием,
позднее епископом Тверским. В 1579 году
произошло знаменательное событие - явление
чудотворной иконы Казанской Божией Матери,
и именно Гермогену выпала честь первым из
священнослужителей принять в свои руки
чудесно обретенную святыню…
Гермоген, в приходе которого была
обнаружена удивительная икона Божией
Матери, лично понёс её в церковь святого
Николы, и уже в ходе этого шествия были
совершены первые чудесные исцеления.
Вскоре краткое Сказание о явлении
чудотворной иконы и о чудесах от неё, составленное Гермогеном, было отослано в Москву,
к царю Иоанну Грозному.
В 1587 году, предположительно после смерти
жены, Гермоген принял пострижение в монахи.
Предполагают, что это произошло в московском
Чудовом монастыре. Вскоре он получает сан
игумена, а затем и архимандрита казанского
Спасо-Преображенского монастыря. В этом
качестве святитель провел около двух лет
и 13 мая 1589 года был поставлен в сан
архиепископа Казанского и Астраханского с
предоставлением ему (первому из архиереев
казанских) митрополичьего титула.
В течение семнадцати лет святитель
возглавлял епархию, основанную в крае,
относительно недавно присоединенном
к России. Прежде всего, его усилия
были направлены на вовлечение в лоно
христианской Церкви инородческого
населения Поволжья (главным образом,
татар мусульман). Митрополит стремился не
столько к количественному увеличению числа
новообращенных, сколько к внутреннему
усвоению ими начал христианской жизни: его
чрезвычайно угнетало то обстоятельство, что
многие из новообращенных лишь на словах
называли себя христианами, полностью
сохраняя прежний уклад жизни... В 1591 году
митрополит созывает всех новокрещенцев
в соборную церковь Казани и здесь поучает
их в продолжение нескольких дней. Гермоген
добивается закрытия татарских мечетей,
возникших вопреки царским указам, по
небрежению прежних воевод, и запрещения
строительства новых. Татарам и немцам
запрещалось брать в услужение православных,
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НЕ БОЙСЯ, МАЛОЕ СТАДО!
Современная наша жизнь наполнена
такими явлениями, от которых наши
благочестивые предки пришли бы в ужас
и умопомрачение. Во всяком случае,
терпеть бы они их явно не стали и не
взирая ни на какие толерантные бредни
и завывания правозащитников, навели
бы благочестивый порядок и в Отечестве.
Действительно как жалки и ничтожны
на фоне наших великих правителей,

(К 400-летию памяти Святителя)

запрещены были и браки между православными
и мусульманами или немцами (в Казани в то
время жило много немцев-лютеран). Тем же
целям усиления христианского влияния на
население Казани служило и возведение новых
и украшение старых христианских храмов.
Не меньшее внимание уделяет святитель
прославлению местных
казанских святых. Он
обращается к патриарху Иову с
ходатайством об установлении
особого дня поминовения
русских воинов павших
при взятии Казани, а также
о прославлении мучеников
казанских пострадавших за
веру, - Иоанна Нового, Стефана
и Петра (мученик Иоанн был
захвачен в плен в 1529 году
при нападении татар на
Нижний Новгород; в Казани его
пытались насильно обратить в
ислам, однако Иоанн отказался,
за что и был казнен. Стефан и
Петр - татары, жители Казани,
принявшие христианство
и пострадавшие за свое
исповедание в 1552 году). Патриарх ответил
немедленным согласием: ежегодное поминовение казанских героев было установлено
в первую субботу после Покрова Пресвятой
Богородицы: имена героев и мучеников
занесены в общий синодик для поминовения
в Неделю Православия.
В период рубежа XVI - XVII веков церковнообщественная деятельность казанского
митрополита Гермогена выходит далеко за
пределы его епархии. Всё чаще святителю
приходится выступать в качестве не
только церковного, но и политического и
государственного деятеля.
В начале XVII века Россию потрясли события,
получившие впоследствии название Великой
Смуты. Глубочайший экономический и
социальный кризис усугубился кризисом
династическим: пресечение династии
Рюриковичей, в течение нескольких столетий
правившими Россией, вызвало появление
Самозванца, объявившего себя сыном царя
Ивана Грозного, законным наследником
русского престола царевичем Дмитрием,
чудесным образом спасшимся от рук убийц,
якобы подосланных Борисом Годуновым.
(Истинный царевич Дмитрий погиб при
невыясненных до конца обстоятельствах в
Угличе в 1591 году). Правительство Годунова
провело расследование, в результате которого
выяснилось, что под именем «царевича Дмитрия» скрывается галицкий дворянин Юрий
Отрепьев, постригшийся в монахи с именем
Григория, но сложивший с себя сан (за что и
получил прозвище «расстрига»). В начале 1602
года Самозванец объявился в Польше, где его
немедленно поддержали польские магнаты,
надеявшиеся разбогатеть на войне с Москвой,
а также католическая церковь, преследовавшая свои интересы. В 1604 году начинаются
военные действия. Лжедмитрию поверили и
поддержали южные окраины Русского государства, население которых было недовольно
политикой, проводимой Годуновым. В стране
вспыхнула гражданская война.
В эти годы иерархи Русской Церкви, в том
числе и митрополит Гермоген, всемерно
поддерживали царя Бориса Годунова, предав
анафеме «расстригу Гришку Отрепьева».
Однако 13 апреля 1605 года царь Борис
внезапно умер. Власть перешла к его сыну,

шестнадцатилетнему Федору Годунову. В
мае армия изменила новому царю и перешла
на сторону Самозванца. 10 июня царь
Федор Годунов и его мать были задушены
сторонниками Лжедмитрия, а спустя несколько
дней Самозванец вступил в Москву, где был
восторженно встречен толпами народа.
Вместе со всей страной
«законного царя Дмитрия
Ивановича» приняла и Церковь.
Исключение составил лишь
святитель Иов, до конца
поддерживавший Годуновых.
За это старого и недужного
телом, но не сломленного
духом патриарха лишили
сана и сослали в Старицкий
монастырь. Новым патриархом
б ы л п р о в о з гл а ш е н г р е к
Игнатий, первым из архиереев
открыто вставший на сторону
Самозванца. Находившийся
вдалеке от Москвы Гермоген в
то время не имел возможности
до конца разобраться в
происходивших событиях и
оценить степень законности
притязаний Самозванца, тем более что
обстоятельства гибели истинного царевича
Дмитрия были ему, вероятно, неизвестны.
Весной 1606 года состоялось бракосочетание
Лжедмитрия с полячкой Мариной Мнишек.
Втайне та оставалась католичкой, однако для
видимости согласилась соблюсти традицию
и исполнить православные обряды. Еще
прежде венчания в Москве был собран
церковный собор, на котором обсуждалась
возможность брака и условия перехода
Марины в православие. Святитель Гермоген
выступил с требованием повторного крещения
невесты, его поддержал коломенский епископ
Иосиф. Однако прочие иерархи высказались
против, считая достаточным лишь формальное
миропомазание Марины. По свидетельству
русского Хронографа, позиция митрополита
вы знала гнев Лжедмитрия: Самозванец
«повелел митрополита сослать в Казань, и там
святительский сан с него снять, и в монастырь
заключить». Впрочем, вскоре Самозванец
был свергнут с престола и убит возмущенным
народом, и Гермоген не пострадал.
Лжедмитрий был убит 17 мая 1606 года.
Спустя четыре дня новым царем стал князь
Василий Иванович Шуйский. В Москве вновь
был созван собор русских иерархов, который
низложил ставленника Самозванца и поляков
Игнатия и избрал на его место митрополита
Казанского Гермогена. 3 июля 1606 года
в Успенском соборе Московского Кремля
состоялось посвящение Гермогена в сан
патриарха Московского и всея Руси.
Русская Церковь переживала в те годы
такой же глубокий кризис, как и всё русское
общество. Потому святитель направляет свои
усилия, прежде всего, на укрепление церковной
дисциплины, повышение нравственного
и образовательного уровня духовенства.
Он внимательно следит за тщательным
исполнением церковно-богослужебных
требований (особенно в области церковного
пения), за исправлением церковнобогослужебных книг, поощряет книгопечатание.
По его инициативе в Москве строится новое
«превеликое» здание типографии.
Патриарх решительно борется со всякими
проявлениями «латинства» то есть католического
влияния; впоследствии это дало основание
полякам говорить, будто Гермоген разжигал

полководцев, первопроходцев, учёных,
да и простых людей Святой Руси все
эти «муси-пуси», эстрадные кривляки,
смехо-хохмачи, да и весь нынешний
«бомонд». Несопоставимость столь
разных миров демонстрирует ту
пропасть, которая образовалась между
нашими современниками и их предками,
имевшими крепкую веру в Бога и
строившими свою жизнь по Его заповедям.
Пропасть эта не возникла сама по себе,
а была следствием отступления от веры
многих русских людей и «адовой» работы
слуг преисподней, которые сначала
истребили духовный цвет православной
нации, а затем дебилизировала и

развратила оставшуюся рабмассу.
Конечно, и ныне есть ещё «осколки»
Святой Руси и те, кто пытается стать
достойным своих православных
предков, но это лишь «малое стадо»
овец Христовых, которые в современном
мiре, утопающем во зле и сатанизме,
испытывают великую скорбь и томление
от творящегося вокруг. Именно к таковым
обращены ободряющие слова Христа:
«Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш
благоволил дать вам Царство» (Лк.,12,3)
Ныне «обливаются кровью» сердца всех
духовно живых, неравнодушных к судьбе
Отечества и нашего народа от творящихся
беззаконий и душепагубных дел, которые

ненависть к ним со стороны москвичей. Но
церковные начинания патриарха (при всей их
неоспоримой важности) меркнут по сравнению
с его политическим подвигом. Неполные шесть
лет патриаршества Гермогена наполнены
исключительной по напряжению борьбой за
политическую и религиозную независимость
Российского государства. К этому времени
святителю давно перевалило за семьдесят,
однако, несмотря на свой преклонный возраст,
он находил в себе силы выдерживать нападки
противников и отстаивать свою позицию
непоколебимого защитника Православия.
Занявший престол в 1606 году Василий
Шуйский едва ли может быть причислен к
великим государственным деятелям. Слабый
и малоинициативный, не пользовавшийся
поддержкой всего русского общества (его
избирали не на Земском соборе, но на
московской площади, выкриками толпы) и не
пользовавшийся достаточным авторитетом, он
не имел сил и возможностей для того, чтобы
распространить, свою власть на всю страну.
Между тем Смута в России продолжалась.
Уже вскоре после гибели первого Самозванца
стали распространяться слухи о том, что
«Дмитрий» жив и что вместо него в Москве
убили какого-то немца, а истинный царь
чудесным образом избежал смерти. И слишком
многим хотелось верить в это. Волнения против
Шуйского время от времени охватывали
даже Москву. В южных же областях Русского
государства (так называемых «украинах») открытый мятеж против Москвы не прекращался
вовсе. Во главе нового восстания встал Иван
Болотников, называвший себя воеводой
«царя Дмитрия Ивановича». Пока ещё нового
претендента на роль самозванца не появилось,
но призрак «царевича Дмитрия» и само его имя
заставляли тысячи людей браться за оружие.
Одним из первых мероприятий
правительства Василия Шуйского с участием
патриарха Гермогена стало торжественное
перенесение из Углича в Москву мощей
настоявшего царевича Димитрия. 3 июня
1606 года их торжественно положили в
Архангельском соборе московского Кремля
- усыпальнице московских царей и великих
князей; вскоре у обретенных нетленными мощей стали совершаться чудеса и исцеления.
По инициативе патриарха Гермогена были
установлены дни церковного прославления
благоверного царевича Дмитрия Угличского
и составлено его Житие. Культ новоявленного
святого должен был убедить народ в
самозванчестве Лжедмитрия (или, лучше
сказать, Лжедмитриев) и законности царя
Василия Шуйского. Не раз патриарх приглашал
москвичей в Успенский собор московского
Кремля и увещевал их стоять за законного
московского государя. Он посылал своих
представителей и на Северскую Украину
(бывшую главным очагом мятежа). Во время
осады Москвы войсками Болотникова (октябрь
1606 года) Гермоген объявил шестидневный
общенародный пост, во время которого
совершались богослужения. Он рассылал
грамоты и послания, в которых доказывал
необходимость самой жестокой борьбы с
ворами и изменниками, то есть противниками
центральной власти.
В конце ноября - начале декабря
правительственные войска разгромили под
Москвой армию Болотникова; часть дворян
(в значительной степени под воздействием
увещеваний Гермогена) перешла при этом на
сторону Василия Шуйского. В Москве начались
массовые казни повстанцев, продолжавшиеся
в течение нескольких последующих месяцев.
(Окончаеие на стр. 2).

почти не находят сопротивления, но не
должно быть уныния в наших душах.
«Всему сему надлежит быть» и «зло,
которое в мiре, будет ещё больше» (хотя
кажется: куда уж больше?).
Мы - православные христиане должны
ныне бодрствовать, идти по своему
пути спасения и подвизаться насколько
хватает сил «За Веру, Царя и Отечество!»,
а Господь, видя наше искреннее желание
протянет нам Свою любящую руку и тогда
«падет от страны твоея тысяща, и тма
одесную тебе. к тебе же не приближится»
(Пс.90). Помоги и спаси нас Господи!
Куликов В.В.
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(Окончание. Начало на стр. 1).
Неприязнь населения к Василию Шуйскому
объяснялась отчасти тем обстоятельством,
что в глазах многих Василий сам был, по
крайней мере, дважды клятвопреступником.
При Лжедмитрии он клялся на кресте
в том, что царевич Дмитрий не погиб в
Угличе, но остался жив, хотя в 1591 году сам
возглавлял комиссию по расследованию
обстоятельств гибели царевича и доносил
царю Федору Ивановичу и правителю Борису
Годунову, будто несчастный, по небрежению
родни, зарезался ножиком. Теперь же,
после воцарения, Шуйский не только вновь
клятвенно заверял всех, что Дмитрий мертв,
но и организовал торжественное перенесение
его мощей в Москву. 20 февраля 1607 года
Гермоген проводит в Успенском соборе
всенародное покаяние, имевшее целью
прощение всех, совершивших в годы Смуты
клятвопреступления. В Москву был привезен
старый и уже совсем ослепший патриарх Иов.
От имени всего православного люда была
прочитана челобитная-исповедание, в которой
испрашивалось прощение за все нарушения
крестного целования и измены прежним царям
и за крестоцелование «вору и расстриге».
Осенью 1607 года Шуйский, наконец,
разделался с Болотниковым, засевшим в Туле,
захватил его в плен и затем казнил, после чего
распустил основную часть войска возвратился
в Москву. Однако успокаиваться было ещё
рано. Летом того же года в городе СтародубеСеверском на Украине объявился очередной
самозванец, вошедший в историю под именем
Лжедмитрия II, или Тушинского вора. Под его
знаменами стали собираться авантюристы из
Польши, остатки разбитой армии Болотникова,
отдельные казачьи отряды.
Патриарх Гермоген справедливо полагал,
что следует немедленно начать военные
действия против нового самозванца, истребив
зло в самом начале, но Шуйский не внял
грозным предупреждениям.
В начале июня 1608 года войско Лжедмитрия
II подошло к Москве и встало лагерем в
подмосковном селе Тушино, в 12 верстах от
столицы. В стране установилось своеобразное
двоевластие: в Москве существовало свое
правительство, в Тушино - свое, каждое
во главе с законным, с точки зрения его
сторонников, царем. Патриарх Гермоген
продолжал всячески поддерживать царя
Василия, всеми силами старался укрепить дух
москвичей и всех жителей России, предавал
анафеме изменников, призывал богатых делать
пожертвования на нужды правительственных
войск, рассылал по стране грамоты, в которых
призывал жителей городов и волостей не
признавать власть нового самозванца.
Но эти усилия патриарха, увы, часто не приносили результатов. В противостоянии Москвы
и Тушина многие, как ни странно, стали находить для себя прямую выгоду. Отправляясь к
Тушинскому вору, московские бояре и дворяне
выпрашивали у него подачки (чины, деревни),
а затем возвращались в Москву и, сохраняя
тушинское «жалование», требовали от Шуйского
награды за то, что вернулись. И таких «тушинских
перелетов» становилось всё больше…
Положение Василия Шуйского становилось
все более шатким. Между тем в России
произошли события, в корне изменившие
характер всей русской Смуты. В феврале 1609
года в Новгороде был заключен договор между
правительством Василия Шуйского и шведским
королем Карлом IХ. Шведский отряд прибыл
в Новгород, где поступил в распоряжение
воеводы М.В.Скопина-Шуйского, племянника
царя Василия. Соединенные русско-шведские
силы начали наступление против тушинцев и
освободили от их власти северо-западные
области России.
Вступление на русскую территорию
шведских войск послужило поводом для начала
открытых военных действий против России
польского короля Сигизмунда III, до этого придерживавшегося формального нейтралитета
(Польша находилась в то время в состоянии
войны со Швецией). В сентябре 1609 года
армия Сигизмунда осадила Смоленск. Однако
«лёгкой прогулки», на которую рассчитывали
поляки, у них не получилось. Смоленск
героически сопротивлялся без малого два года
(до июня 1611 г.) приковывая к себе основные
силы поляков.
В конце 1609 года из Тушина в Калугу бежал
Лжедмитрий II, а весной 1610 года Тушинский
лагерь был окончательно ликвидирован. 12
марта Москва восторженно встречала своих
освободителей - М.В. Скопина-Шуйского и
его соратников. Осада Москвы была снята, но
война в России ещё далеко не закончилась.
Военные успехи Скопина могли укрепить
сильно пошатнувшееся положение царя
Василия, однако, вскоре после приезда в
Москву, талантливый полководец, князьвоевода М.В. Скопин-Шуйский умирает (по
слухам он был отравлен). Направленная к
Смоленску армия во главе с братом царя
князем Д.И.Шуйским была наголову разбита
27 июня 1610 года при селе Клушино, близ
Можайска. Польские войска во главе с гетманом Жолкевским двинулись к Москве и заняли
Можайск. Тушинский вор, опережая поляков,
устремился к Москве с юга и подступил к подмосковному селу Коломенское.
Это решило судьбу Василия Шуйского.
17 июля 1610 года заговорщики (Захарий
Ляпунов, Федор Хомутов и другие) ворвались
в Кремль, схватили бояр, силой вывели из
кремля патриарха Гермогена и криками
объявили о свержении царя Василия. Напрасно
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патриарх пытался утихомирить их. На сей раз
его увещевания не помогли. Царь Василий
был сведен с престола, а на следующий день
насильно пострижен в монахи и отвезен в
кремлёвский Чудов монастырь.
Патриарх Гермоген и после этого продолжал
поддерживать Шуйского и считать его законным
царём, справедливо полагая насильственное
пострижение недействительным.
После низложения Шуйского
начинается, по выражению
исследователей, исключительное
служение Гермогена Родине и Церкви.
Власть в Москве перешла к боярскому
правительству, получившему в истории
название Семибоярщины. Патриарх
оказывается фактически в политической
изоляции: ни одно из его требований не
принимается, и тем не менее именно
теперь его голос звучит с особой силой и
пробуждает страну от того чудовищного
«сна разума», в котором она пребывала.
Прежде всего, перед боярским
правительством встал вопрос об
избрании нового царя. Был сознан
Земский собор, мнения на котором
разделились. Патриарх Гермоген
настаивал на возвращении престола
Василию Шуйскому или, если это
представлялось невозможным, на
избрании на царство одного из русских
бояр: либо князя Василия Васильевича
Голицына, либо пятнадцатилетнего Михаила
Федоровича Романова (сына митрополита
Ростовского Филарета).
По инициативе патриарха в церквях
совершаются молебны об избрании царя
«от корени российского рода». Однако среди
бояр возобладало иное мнение: избрать
на русский престол польского королевича
Владислава, сына Сигизмунда III. В условиях непрекращающейся внутренней войны
такой кандидат казался боярам наиболее
подходящим, ибо, по мнению многих, мог
примирить враждующие стороны. Более же
всего бояр страшил Тушинский вор, стоявший
в Коломенском и начавший уже жечь слободы
и деревни у самого города.
Боярское правительство вступило
в переговоры с гетманом Жолкевским,
стоявшим близ Москвы, и согласилось
заключить с ним договор, по которому
русский престол переходил бы к королевичу
Владиславу. Патриарх Гермоген был безсилен
помешать исполнению этого плана, однако он
потребовал, чтобы непременным условием
избрания Владислава было принятие им
Православия. Патриарх настаивал, чтобы
королевич крестился до прибытия в Москву,
а также женился на православной русской
невесте, чтобы он не сносился с папой
римским по делам веры, не принимал от него
благословения и не допускал на Русь латинских
учителей-проповедников.
Жолкевский согласился на ряд условий
(относительно почитания икон и святых
мощей, охранения храмов и церковных
имуществ и т.п.), но сумел уйти от главного
вопроса - относительно крещения королевича
по православному обряду. К тому времени бояре были согласны на всё. Но когда
они пришли за благословением к патриарху, святитель отвечал им с твердостью:
«Если королевич крестится и перейдёт в
православную христианскую веру, то я вас на
том благословляю. Если же не крестится, то
будет оттого всему Московскому государству
и всей православной вере погибель и не будет
на вас моего благословения». Слова патриарха
оказались пророческими.
Между тем Москва начала присягать
Владиславу, не дожидаясь от польского короля
никаких гарантий. Вскоре под Смоленск,
к королю Сигизмунду, было отправлено
«великое» посольство для окончательного
заключения договора. Это посольство,
численностью более тысячи человек,
представляло собой часть Земского собора во
главе с ростовским митрополитом Филаретом
и князем Василием Голицыным. Послам
вручили наказ, по которому они должны
были требовать, чтобы Владислав явился в
Москву уже православным. Патриарх Гермоген
благословил послов и наказал им крепко
стоять за православную веру, не поддаваясь ни
на какие уговоры короля Сигизмунда...
Спустя несколько недель патриарха ждал
новый удар. В ночь на 21 сентября 2010
года бояре, опасавшиеся Тушинского вора,
впустили в Москву польские войска гетмана
Жолкевского. Протесты патриарха не были
приняты во внимание. Святителю было
сказано прямо, что его дело смотреть за
церковным строением, в мирские же дела ему
вмешиваться не стоит.
После вступления польских войск в русскую
столицу, Сигизмунд отказался от достигнутых
ранее договоренностей. Теперь уже он сам, а
не королевич Владислав, намеревался занять
русский престол. Разумеется, теперь уже
вопрос о переходе короля в Православие даже
не ставился; фактически речь шла о простом
присоединении России к Речи Посполитой.
Среди бояр нашлось немало таких, кто готов
был полностью подчиниться польскому королю:
ими двигало чувство самосохранения и страх
перед чернью, все еще поддерживающей
Тушинского вора. Лишь патриарх по-прежнему
незыблемо стоял на защите Православия и
национально-государственных интересов
России. Не раз изменники бояре приходили к
нему, убеждая подчиниться требованиям короля.
Во время одной из таких встреч, 30 ноября,
Гермогену предложили подписать заранее
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составленную грамоту королю. Патриарх не
только сам решительно отказался подписывать
грамоту, но и воспретил делать это боярам;
кроме того, он стал угрожать разрешением
русских людей от клятвы королевичу Владиславу
и призывом к открытой защите веры и
государственности. В приступе гнева один из
изменников, Михайло Салтыков, замахнулся

ножом на патриарха. Гермоген не испугался,
но тут же проклял боярина. Немного спустя
Салтыков раскаялся и выпросил прощение - но,
конечно, неискренне, лишь внешне. Он так и
остался личным врагом патриарха.
На следующий день в Успенском соборе
святитель обратился к народу с речью,
убеждая собравшихся не присягать королю,
но встать на защиту веры и Отечества. Эти
слова нашли самый живой отклик в сердцах
людей, хотя поляки и постарались, чтобы
крамольные речи патриарха не получили
дальнейшего распространения. Бояре же
все-таки отправили грамоту своим послам под
Смоленск с выражением готовности признать
волю короля Сигизмунда. Подпись Гермогена
отсутствовала, и это дало основание русским
послам не подчиниться указаниям московских
изменников. Голицын и Филарет заявили,
что без согласия патриарха не может быть и
речи о каких бы то ни было уступках. «У нас, говорил полякам Василий Голицын, - издавна
так велось при прежних государях: когда
какое-либо государственное или земское
дело начиналось, то все государи наши
призывали на совет патриарха и митрополитов
и архиепископов, и без их совета ничего не
приговаривали. Ныне по грехам нашим мы
стали без государя, а патриарх у нас человек
начальный (то есть главный. - авт.), и без
патриарха ныне о таком деле советовать
непригоже». Взбешенный король повелел
заключить руководителей посольства под
стражу и отослать их в Польшу. Всякие
переговоры были прекращены.
К этому времени изменилась ситуация и в
самой России. 11 декабря 1610 года Лжедмитрий II был убит одним из своих сподвижников,
крещеным татарином Петром Урусовым. Весть
об этом вызвала бурную радость в Москве,- как
среди поляков и их приспешников, так и среди
патриотов. Если прежде многие мирились
с присутствием в столице поляков, главным
образом, из-за боязни Вора, то теперь все
чаще стали раздаваться призывы к изгнанию
захватчиков. По свидетельству самих поляков,
«для лучшего в замысле успеха и для скорейшего
вооружения русских патриарх Московский тайно
разослал по всем городам грамоты, которыми
разрешая народ от присяги королевичу,
тщательно убеждал соединенными силами как
можно скорее спешить к Москве, не жалея ни
жизни, ни имуществ для защиты христианской
веры и для одоления неприятеля». Первые (не
сохранившиеся) патриотические воззвания
патриарха Гермогена появились 25 декабря
1610 года; последующие были написаны 8 и 9
января 1611 года в Нижний Новгород и Суздаль
или Владимир.
Поляки и московские изменники
постарались изолировать патриарха от
народа. 16 января 1611 года на патриаршем
дворе была поставлена стража, не
пропускавшая даже его дворовых слуг;
«дьяки и подьячие и всякие дворовые люди
пойманы, а двор его весь разграблен». Эти
меры должны были предотвратить появление
новых воззваний Гермогена. Но изоляция
святителя не остановила широкого народного
движения. Призывы патриарха и других
русских патриотов были услышаны - в городах
России стало создаваться народное ополчение
для борьбы с польскими оккупантами и
освобождения Москвы. Автор так называемой
«Новой повести о преславном Российском
царстве и великом государстве Московском,
о страдании нового страстотерпца святейшего
Гермогена, патриарха всея Руси», написанной
во время заточения святителя, очень
хорошо показал, какое значение придавали
русские патриоты величественной фигуре
томившегося в плену патриарха: «О столп
крепкий и непоколебимый! О крепкая стена
и забрало у Бога и Пречистой Его Матери! О
твердый алмаз, о поборник непобедимый! О
непреклонный веры заступник! О воистину
пастырь неложный!.. И видим все: не даст
слову Божию пропасть на земле и, хотя всегда
рядом со смертью ходит возле общих наших
врагов и губителей, однако хранит надежду на
Творца нашего и Божию Матерь, и на великих
чудотворцев, общих наших заступников и

богомольцев. Ежели ему, государю, и случится
за слово Божие умереть - не умрет, но жив
будет вовеки... А ныне один уверенно стоит
и всех держит, а врагам сурово грозит. Один
только у нас ныне есть у Бога и Пречистой Его
Матери стена и забрало, так это он, государь,
великий святитель и крепкий заступник».
11 февраля 1611 года, когда первое
ополчение под предводительством
Прокофия Ляпунова, продвигалось
к Москве, разбило отряд воеводы Куракина, Михайло Салтыков приступил
к патриарху с требованием, чтобы то
своим авторитетным словом остановил
ополченцев. «Если ты и все сущие с
тобою изменники и королевские люди
изыдете из Москвы вон, то я отпишу
к ним, чтобы возвратились назад», отвечал святитель.
В марте ополчение подошло к Москве.
На Страстной неделе в столице началось
восстание против поляков, переросшее
в страшную резню, продолжавшуюся
два дня. По совету русских изменников
поляки подожгли город, а сами укрылись
в Кремле и Китай-городе. Патриарха
низложили (в сан патриарха вновь был
возведен грек Игнатий) и заточили в
темницу Чудова монастыря.
В темнице святитель испытывал
ужасные лишения. Ему запретили
разговаривать, покидать тесную келью.
Доступ к нему имели лишь изменники, попрежнему пытавшиеся уговорить святого
выступить против ополчения Ляпунова.
Старца попросту морили голодом, причем
открыто попирая его духовное и человеческое
достоинство. По свидетельству источника,
«метали страдальцу Христову не человеческую
пищу: на неделю сноп овса и мало воды
в кувшине. И так претерпел около года
времени». И, тем не менее, дело, которому
служил патриарх Гермоген, не погибло, но
напротив, продолжало шириться и крепнуть.
Призывы патриарха подхватили архимандрит
Троицкого монастыря Дионисий и троицкий
келарь Авраамий Палицын: они обращаются
со своими грамотами к народу и призывают к
сопротивлению.
Сам Гермоген из своего заточения находит
возможность еще раз обратиться к народу.
30 августа 1611 года, уже после гибели
под стенами Москвы Прокофия Ляпунова и
распада первого ополчения, святитель пишет
свое последнее воззвание нижегородцам.
Именно нижегородское ополчение,
возглавляемое торговцем-мещанином,
«выборным человеком» Кузьмой Мининым
и князем Дмитрием Пожарским, завершило
дело освобождения Москвы и всей России от
иноземных оккупантов.
Но патриарху Гермогену уже не суждено было
увидеть своих трудов и забот. Когда поляки и
московские изменники узнали о движении к
Москве нижегородского ополчения, они вновь
стали требовать от плененного патриарха,
чтобы то выступил с осуждением ополченцев.
Мужественный старец ответил решительным
отказом: «Да будут те благословлены, которые
идут на очищение Московского государства, а
вы окаянные изменники московские, да будете
прокляты!».
Патриарх Гермоген скончался 17 февраля
1612 года. Причины его смерти по-разному
называются в источниках: одни говорили, что
святитель умер голодной смертью, другие - что
он «от зноя задохнулся» (то есть был отравлен
печным дымом) или был задушен. Спустя
несколько месяцев после его смерти, в конце
октября 1612 года, Москва была освобождена
от поляков, а через год было осуществлено и
другое желание патриарха: 21 февраля 1612
года на престол Российский был избран юный
Михаил Федорович Романов, на которого
святейший патриарх указал ещё в 1610 году.
Подвиг патриарха Гермогена был высоко
оценен современниками и ближайшими
потомками, русскими писателями первой
половины ХVII века. «Непоколебимый столп»,
удерживающий на себе своды «великой
палаты» - России, «крепкий адамант» (т.е.
алмаз) православной веры, мученик и великий
страстотерпец - таким вошел святитель в
сознание русских людей.
Патриарх Гермоген был похоронен в
московском Чудовом монастыре. В 1652
году, при царе Алексее Михайловиче, тело
святителя было перенесено в Успенский собор
- усыпальницу московских митрополитов
и патриархов. Оказалось, что тело его не
подверглось тлению, и поэтому оно не было
опущено в землю, но оставлено в особой
гробнице сверх соборного помоста. В 1812 году
захватившие Москву французы кощунственно
выбросили останки патриарха из гроба, но
после изгнания неприятеля честные мощи
святителя были найдены целыми на полу и
опять положены в прежнюю гробницу.
В народной памяти патриарх Гермоген
всегда оставался святым, мучеником и
страдальцем. Однако причтение его к лику
святых, произошло лишь в 1913 году, во время
торжественного празднования 300-летия
Дома Романовых. Церковь празднует память
священномученика Гермогена (Ермогена),
патриарха Московского, 17 февраля (1/2
марта), 12 (25) мая, а также 5 (18) октября вместе со святителями Московскими Петром,
Алексием, Ионой и Филиппом.
Из книги: А.Ю. Карпов, А.А.Юрьев
«Самые знаменитые святые и чудотворцы
России»
(в сокр.)
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«Цель жизни человека —
восхождение к Богоподобию»
Прп. Антонии Великий
Человек наделен от Бога великим
могуществом разума. Он постигает
законы природы, парит в воздухе выше
птиц, проник в космос и глубины моря,
умеет разговаривать через десятки тысяч
километров и заставляет силы природы
служить своим целям.
Прогресс цивилизации развивается
неудержимо и сулит человечеству еще
большие чудеса техники в будущем.
Таковы ли успехи духовной культуры
человечества? Становится ли оно
благороднее ухом, любвеобильнее, добрее,
правдивее и милостивее к ближнему? И
если человек все более комфортабельно
умеет строить свою внешнюю жизнь, то
научился ли он, наконец, совершенствовать
и свою внутреннюю жизнь, изучил ли ее и
знает ее законы?
После тысячелетий культурной жизни
знает ли он, наконец, зачем он живет какова цель его существования и в чем
состоит идеал духовной культуры?
Можно твердо сказать, что громаднейшее
большинство людей не сумеет дать ответ
на последние вопросы и чаще всего даже
не задается ими. Оно живет «как живется»,
имея не осознанные, а подсознательные
цели своего существования. Эти цели у
большинства людей не простираются выше
того, чтобы накормить, одеть и согреть
свое тело и удовлетворить свои животные
потребности.
Живя так, человечество по существу
ничем не отличается и не возвышается
над безсловесной тварью, составляя из
себя породу наиболее развитых животных,
научившихся применять свои «науку и
технику» в значительной мере для наиболее
эффективного взаимного истребления.
Более того, человек при этом не только
не возвышается над животными, но упал
ниже их, так как нарушил предвечные
законы своего естества и не идет к
возвышенной цели своего предназначения.
Лишь малая часть людей будет способна
осмысленно ответить на вопрос о цели
своего существования. Но их ответы, в
большинстве случаев, будут примитивны и
исполнены эгоизма, если только они будут
искренни.
Так, одного талантливого юношу спросили:
какую цель он ставит себе в жизни?
- Я буду прилежно учиться и завоюю себе
хорошее положение в обществе, - ответил
юноша.
- А потом?
- Потом я постараюсь сблизиться с
известными и умными людьми, буду
путешествовать, буду наслаждаться всеми
культурными радостями жизни.
- А потом?
- Я обзаведусь семьей, у меня будут дети,
под старость буду отдыхать и играть со своими внучатами,
- А потом?
- Потом..., - и юноша задумался.
- Вы правы, - сказал юноша, как бы отвечая на невысказанные мысли собеседнику,
- Всё, к чему я стремлюсь, имеет мало
цены, так как потом придет смерть. И все
эти радости мимолетны и ничто перед
значением и неизмеримым величием
вечности и не будут иметь для нее ни
малейшего значения.
Только у сравнительно очень малого
количества людей имеются и более высокие
и идеальные стремления - такие, как
служение искусству и науке или задачам
социального переустройства общества.
Значение науки и искусства в жизни
человечества никто не может оспаривать.
Но, ни наука, ни искусство не могут стать
для человека самоцелью. Они ничто сами
по себе, если человек не идет через них к
наивысшей цели своего существования.
Достижения науки могут вести ко благу,
как, например, прививка от укуса бешеных
животных, сделанная Пастером. Но они же
могут сеять смерть и ужас, в виде бомб и
ракет, сбрасываемых на массы беззащитных детей и женщин.
Стали бы супруги Кюри, Бор, Эйнштейн
и др. работать в области изучения
распадения атомного ядра, если бы они
могли предвидеть, какие ужасы несет
их работа человечеству, в виде атомных
взрывов, отравляющих всю землю в мирное
время и сулящих невиданные еще на земле
бедствия людям - в военное?
Отсюда понятно и мнение оптинского
старца Варсонофия, который говорил,
что новейшие изобретения, имея как бы
и добрые стороны, всегда оказываются
вредными более, нежели полезными, и
даже можно сказать суть просто - зло». И
«ученые, если только они и ограничились
научными знаниями, ничего не делают
полезного для души своей и тогда они
зарыли свой талант в землю».
Итак, можно ли гордиться человеку
наукой и техникой? Вместе с тем, как
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говорит архиеп. Иоанн, «научные открытия
и все возрастающая техника не открывают
царственности человека. Наоборот, они
обнаруживают все большее убожество того,
кто нуждается в стольких материальных
протезах».
Также и искусство: оно может звать к
наивысшим идеалам (например, с полотен
Васнецова, Нестерова) или же губить чистоту
человеческих душ отсутствием нравственного
чувства. Точно так же обстоит дело и с
социальными реформами. Они могут быть
направлены к достижению истинного блага
общества, когда разум создающего их будет
просвещен светом истины, или ввергать
общество в несчастье при следовании
законодателями своим ложным идеям.
Поэтому и здесь служение человечеству
может начаться у законодателя лишь с
просвещения своего разума истиною. Но
повторяем, что таких людей, которые ставят
себе высшие цели служения человечеству,
очень мало. И обычно, несмотря на величие
человеческого разума, жизнь человека
жалка, пуста, безцельна и наполнена суетою
и заботами о теле, подобно животным.
О гл у б о к о й п о р ч е с о в р е м е н н о г о
человечества так пишет о. Павел
Флоренский («Общечеловеческие корни
идеализма»): «Распались начала внутренней
жизни: святыня, красота, добро, польза не
только не образуют единого целого, но даже
и в мыслях не подлежат теперь слиянию.
Современная святыня робка и жмется в
затаенный, ни для чего более не нужный,
уголок души. Красота бездейственна и
мечтательна, добро - ригористично; польза
- пресловутый кумир наших дней, - нагла и
жестока. Жизнь распылилась».
А архиепископ Иоанн пишет:
«Затормошенные и оглушенные суетой
люди уже не способны думать об истинах
великих и вечных, для постижения которых
нужна хотя бы минута Божественного
молчания в сердце, хотя бы мгновение
святой тишины».
Поэтому жизнь и была определена
Соломоном, как «суета сует» (Еккл. 1, 2).
И тогда нет у человека ответа на вопрос
Премудрого - «что пользы человеку от всех
трудов его?» (Еккл. 1, 3). Но не ради такого
жалкого положения был создан человек. И
не «суета сует» была предназначена ему в
удел по предначертанию Творца Вселенной.
Он создан был по «образу и подобию»
Самого Бога, наделен могуществом
разума, поставлен владыкой над животным
миром и царем над природой и, наконец,
человеку даровано было наивысшее благо
- безсмертие его души.
Как пишет о. Иоанн С.: «Человек есть
чудное, величественное, премудрое,
художественное произведение
совершеннейшего Художника - Бога».
А архимандрит Сергий С. говорит:
«Как образ и подобие Божие, человек
наделен Богоподобными свойствами
и безконечными стремлениями. Он не
удовлетворяется одной видимостью
явлений, одной показной стороной жизни,
он ищет её оснований и, таким образом,
доходит до последнего основания, т. е. ищет
Бога и Богообщения».
По словам прп. Серафима, первый человек
Адам был таков, что «ни вода его не топила,
ни огонь не мог жечь, ни земля не могла
пожрать в пропастях своих, ни повредить
каким бы то ни было, ныне во вред сущим нам
своим действием, и все покорено ему было,
как любимцу Божию, как царю и обладателю
твари, и все любовались на него, как на
всесовершенный венец творений Божиих,
превосходящий всю сущую на земле, и на
водах, и в воздухе тварь Божию».
Грех - преслушание воле Божией, привел
человека к смерти тела и к опустошению,
разложению души. Но, по милосердию
Божию, человечество было спасено явлением
на землю Сына Божия - Иисуса Христа и
искуплено Его Кровию. Бог снова принимает
людей, как «Своих чад (Ин. 1, 12), как Своих
«сынов» (Рим. 8, 19), как «друзей» (Ин. 15, 14).
Человеку вновь возвращается Богом
его высокое достоинство, которое
определяется, по словам апостола
Петра, как «род избранный, царственное
священство, народ святой, люди взятые
в удел, дабы возвещать совершенства
Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой
свет» (1 Петр. 2, 9).
+ + +
Какова же истинная цель жизни человека
на земле в этом новом его, «после
искупления», состоянии? Поищем ответ
на этот важнейший для человечества
вопрос в источниках предвечной истины - в
Священном Писании и у святых отцов, разум

которых был просвещен Духом Святым.
В Евангелии мы найдем указание Господа
о цели стремлений в искании человека.
«Ищите же прежде Царствия Божия и
правды Его» (Мф. 6, 33). При этом Господь
разъясняет нам, что это Царство находится
не во вне человека, а внутри его: «Ибо вот
Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17, 21).
Это определение можно дополнить словами
апостола Павла, который определяет цель
жизни ученика Христова, как стремление «к
почести высшего звания Божия во Христе
Иисусе» (Фил. 3, 14). Это высшее звание
достигается, по словам апостола, когда
христиане «живут уже не для себя, но для
Умершего за них и Воскресшего».
Если обратиться к святым отцам,
то обычное определение ими цели
христианской жизни формулируется как
«Спасение души», понимая под этим
очищение души человеческой от греха,
порока, страстей и пристрастий, путем
молитвы, покаяния, смирения, дел
милосердия и развития в душе христианских
добродетелей.
Прп. Серафим Саровский определяет
цель жизни христианина, как «стяжание» (т.
е. собирание, постепенное приобретение)
«Духа Святаго Божия - через покаяние,
молитву и другие подвиги, «ради Христа
делаемые».
При этом - как говорил Симеон Новый
Богослов: «Если у нас нет искания Духа
Святого, то напрасен всякий труд и суетно
всякое делание наше, безполезен путь, не
ведущий к сему».
Преподобный же Антоний Великий
считал за назначение души христианской
«восхождение ее к Богоподобию».
Более подробно о последнем говорит о.
Александр Ельчанинов: «Человек, отвергающий свое родство Богу, отказывающийся
от сыновства Ему, - не настоящий человек,
ущербный, только схема человека, так как
это сыновство не только дается нам как
дар, но и задается, и только в выполнении
этого задания, в сознательном облечении
себя во Христа и Бога и может быть полное
выявление и расцвет каждой человеческой
личности».
Все эти определения представляют одно
целое, взаимно поясняя и дополняя друг
друга. Их можно суммировать в следующем
положении.
Цель жизни человеческой состоит
в преображении души человека. Она
достигается по благодати через покаяние,
молитву, дела милосердия, пост и т. п.
Так осуществляется «стяжание» в себе
духовного сокровища - Духа Святого Божия.
При присутствии этого сокровища душа
человеческая преображается, и ее страсти
и дурные склонности перерождаются в
соответствующие противоположные им
добродетели: гордость - в смирение,
эгоизм - в Христову любовь, самоволие
- в послушание, распущенность - в
воздержание и т. д. Тогда, плененный
любовью Христа, христианин перестает
жить собою и для себя, но живет Христом
и для Христа, творит не свою, а Его
совершенную и святую волю. Так в душе
человека открывается Царствие Божие, и
человек достигает «почести вышнего звания
Божьего во Христе Иисусе», достигает
обожения, без которого, по словам старца
Силуана Афонского, исчезает и самый
смысл бытия человечества.
Что получает человек, достигнув этой
цели? Еще в этой жизни он находит
себе истинное счастье, совершенную
радость, мир и покой души. Очищается
его сердце, проясняется ум, укрепляется
воля, раскрываются все способности
и силы души, и получают развитие все
добродетели. Человек приобщается,
каждый в своей мере, к праведности, т. е. к
истинной красоте духа.
Как пишет св. Иоанн Златоуст:
«Праведность много больше всякой
награды, потому что сама есть воздаяние,
заключающее много наград».
Во-вторых, - как Божий «сын» и Божий
«друг», человек включается в служение
высшим целям мироздания и получает
высший дар - обетование бессмертной
жизни с Богом в вечности на «новой земле
и под новым небом» (Откр. 21, 1).
При этом человек становится наиболее
ценным членом общества, «солью» земли,
«свечой», которую ставят на подсвечнике,
чтобы светила «всем в доме» (Мф. 5, 13, 15).
Он становится духовным и нравственным
оплотом для окружающих, их утешителем,
советчиком, образцом для подражания. Он
приобщает окружающих к своему неизменно
жизнерадостному настроению, к энтузиазму
в жизни, очищает от греха и порока, будит
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совесть, зовет к истинной красоте духа и
соединяет с первоисточником всей жизни,
силы, счастья и радости - с Богом.
Если кругом его жизнь только тлеет, то он
горит ярким огнем, который просвещает
всех истиною и согревает любовью, лаской,
участием, милосердием.
«Вы - свет мира» - говорил Христос Своим
ученикам (Мф. 5, 14).
Ведь «главное условие влияния на людей
заключается, - как говорит о. Иоанн С., - не
в учености, не в психической тонкости, не
в иезуитской ухищренности применяться
к различным людям и характерам, но во
внутренней духовной жизни - В явлении духа
и силы (1 Кор. 2, 4), в том, что мистически
невольно переливается в душу, будит в ней
лучшие чувства, заставляет пламенеть его
сердце, роднит, связывает внутренними
неразрывными узами».
Какая цель святее, прекраснее, светлее,
ярче, выше и счастливее этой? Можно
ли сравнивать достижение этой цели с
обычными целями, которые ставят себе
люди, живущие вне Христа?
Но, может быть, некоторые скажут, что
это только мечта, только красивая сказка,
которую невозможно воплотить в жизнь! И
могут ли все, стяжавшие в какой-то мере
Духа Божия, быть такими светочами духа?
Да, все! Кто бы ни был такой христианин
- пусть самый неученый и безталанный,
косноязычный и расслабленный («Живые
мощи» И.С. Тургенева), он все же будет
светить всем окружающим высотой своего
духа, умиротворенностью души, силой
веры, огнем любви, доброжелательства и
расположения к окружающим.
А что нужно, прежде всего, страдающей
человеческой душе, как не искренняя
любовь и участливое, ободряющее,
сердечное отношение как в словах, так и
на деле.
Достижение этого не мечта, а
действительная реальность, которая во
много миллионов случаев была воплощена
после пришествия Христа Его учениками.
Она воплощена была благодатью Божией и
Его помощью, укрепляющими слабые силы
человека.
За это великое, неоценимое счастье
человечества заплачена и неизмеримая
цена - цена Крови Сына Самого Бога.
Как не миф и не мечта само воплощение
Христа, так и не мечта и то счастье, которое
принесено Им в мир.
Не мечта и то духовное Царство, которое
основано Им и членами которого может
стать всякий, так как всех зовет в него
Господь. На Свой «брачный пир» Он зовет не
только «званных», но и с «распутий и дорог»,
а также «нищих, увечных, хромых и слепых»
(Лк. 14, 21; Мф. 22, 9-10).
Кто узнал жизнь святых, кто познакомился
с их характером, силою духа, остротою
разума, чистотой сердца, красотою их
добродетелей, тот знает, что святость
души человеческой - не мечта. Тот знает
также - кем были для окружающих святые
и праведники и какой безконечный поток
добра, света, истины и счастья изливался
и изливается через них на страдающий,
несчастный, жалкий и грешный мiр.
Но кто может стать святым? Ими смогли
стать простые галилейские рыбаки, ими
становились разбойники (например,
разбойник на кресте и св. Моисей Мурин),
блудницы (Мария Египетская, св. Евдокия,
св. Таисия и т. д.), ими становились
императоры, князья, купцы, воины,
ремесленники и крестьяне. Почему и мы
не можем стараться идти за святыми?
Нам открыт прямой путь в Царство Христа
и возвещена вся истина. Перед нами
многовековой опыт Церкви Христовой.
Наконец, перед нами есть образцы и
теперь живущих святых; их нам нужно только
поискать и познать по признакам, открытым
в Св. Евангелии (любовь, смирение,
кротость и горячая вера).
Итак, нам необходимо понять назначение
и цель жизни христианской и, познав ее, в
остаток дней своих все в жизни подчинить
этой цели.
Сокровище так неизмеримо велико,
так многоценно, так несравнимо ни с чем
на земле, что ничего не жаль ради его
приобретения. На этом пути человек может
найти в Церкви Христовой и духовных
руководителей, и многих друзей, которые
могут помочь своим опытом и знаниями.
Они помогут сделать этот благой путь более
прямым и коротким, скорее приводящим к
пели, к «почести высшего звания во Христе
Иисусе» - к восхищению достоинства
«царственного священства».
Часто, однако, христианин при жизни в
теле не будет еще вполне чувствовать и
переживать достижение той «почести». Как
говорит об этом свт. Феофан Затворник,
хотя - «слава со спасением неразлучны,
но здесь слава эта сокрыта внутри, как
сокровище в скудельных сосудах, а там она
просияет и во вне».
Из книги Н.Е. Пестова
«Основы православной веры».
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25 июля 1924 года в Каппадокии (Малая Азия) в многодетной семье у Продромоса и Евлампии Езнепидис родился
сын. Крестивший ребёнка, ныне прославленный, св. Арсений
Каппадакийский назвал младенца Арсением, сказав при этом:
«Хочу оставить после себя монаха». Пройдёт много лет и монах,
которого «оставил после себя» святой старец напишет о нём:
«Жизнь отца была святой, и подобно духовному генератору,
который приводила в движение великая и всеобъемлющая
любовь Божия, всегда чудесным образом сообщала благодать Божию не только христианам, но и туркам, и верующим, и неверующим...
Правую веру он проповедовал праведной
жизнью. Плоть его истаяла в подвиге от теплой
любви к Богу, и он изменял души божественной
благодатью. Он имел глубокую веру и исцелял
многих, верующих и неверующих. Мало слов,
много чудес. Он переживал многое, и скрывал
многое. Под твердой внешней оболочкой он
скрывал свой сладкий духовный плод. Очень
строгий по отношению к самому себе, он был
самым нежным отцом для своих чад. Он приучал их не к букве закона, а к его смыслу, к
усердию. Как служитель Вышнего, он не касался земли, и как Его сослужитель он сиял миру.
Его прославил Бог, Которого он прославлял
своей жизнью».
В то время православные семьи в Каппадокии испытывали притеснение со стороны
турецких мусульман, многие были вынуждены покинуть родину. В сентябре 1924 года беженцы прибыли в Грецию. Семья
поселилась в г. Конице. Маленький Арсений с детства мечтал
стать монахом, он убегал в лес и там самозабвенно молился.
После окончания школы Арсений устроился работать плотником. В 1945 году он был призван в армию, где большую
часть службы прослужил радистом, проявив во время войны
необычайную смелость. Часто он сам просил назначить его
на самые опасные задания на передовой, чтобы занять место
сослуживцев, ссылаясь на то, что он свободный, а у них жены
и дети, которые их ждут. После окончания службы в 1949 году
Арсений, выбрав иноческий путь, отправился на Святую Гору
Афон. В 1950 году он становится послушником старца Кирилла,
впоследствии игумена монастыря Кутлумуш. Некоторое время
спустя о. Кирилл направил послушника в монастырь Есфигмен,
где Арсений принял в 1954 году рясофор с именем Аверкий.
Он любил уединение, непрестанно молился, любил читать
жития святых. Очень нравилось монаху Аверкию посещать
благодатных старцев.
В 1956 г, старец Симеон постриг м. Аверкия в малую схиму
с именем Паисий, в честь митрополита Кессарийского Паисия
п. Живя в монастыре, отец Паисий не терял духовной связи
со своим духовным отцом, он часто приходил в скит к старцу
Кириллу. Случал ось, что ответ на волнующий вопрос отец
Паисий находил в книге, которую сразу же протягивал ему
прозорливый старец: нужные слова в ней были заранее подчёркнуты карандашом. Старец, провидя духовным зрение нужду
духовного чада, знал заранее о времени, когда он придёт. По
молитве духовника отец Паисий возрастал духовно. Обозначив
для себя главную цель - «очищение души и совершенное покорение ума Божественной благодати», он старался достичь
её всеми средствами. Он считал, что всем проблемам нужно
противостоять «терпением, добрым помыслом и смирением,
чтобы могла помогать благодать Божия». Стяжав мудрость
святых Отцов, он всей своей смиренной жизнью в дальнейшем
показал, что «пожелания души упраздняются, когда ее целью
является единение с благостью Божией’’. Несмотря на то,
что он с детства любил уединение, он доверился промыслу
Божиему, и по велению Свыше стал принимать паломников.
С 1958 года по 1962 год отец Паисий жил «в обители Рождества Богородицы в Стомио, где, по промыслу Божиему, ему
пришлось духовно помогать тысячам людей, приходившим со
своими нуждами в обитель. С 1962 года старец Паисий живёт
на Синае в келии святых Галактиона и Епистимии. В 1964 году
старец вернулся на Афон и поселился в Иверском скиту.
В 1966 году старец тяжело заболел, и ему отняли часть
легкого. В больнице за старцем ухаживали сестры, желающие
основать монастырь св. Иоанна Богослова. После выздоровления старец помог им отыскать место для его построения и
до конца жизни помогал им духовно.
В 1967 г. о. Паисий пошел в Катунаки и поселился в Лавриотской келии Ипатия.
Из воспоминаний старца Паисия: «Когда я жил в Катунаках,
однажды во время ночной молитвы мною начала овладевать
небесная радость. Одновременно моя келия, чью тьму лишь
слегка освещал дрожащий свет свечи, начала мало-помалу
наполняться прекрасным голубоватым светом. Этот таинственный свет был чрезвычайно сильным, однако, я чувствовал,
что мои глаза выдерживают его яркость. Это был Нетварный
Божественный Свет, который видели многие старцы Афона!
Много часов я пребывал в озарении этого дивного света, не
ощущая земные предметы, и находясь в духовном мире, совсем отличным от здешнего, физического. Находясь в этом
состоянии и принимая посредством того Нетварного Света
небесные ощущения, я провёл многие часы, не ощущая времени, с ним солнечный свет казался как ночь в полнолуние!
Тем не менее, мои глаза получили способность выдержать
яркость того света».
С 1968 г. старец поселился в обители «Ставроникита». Узнав
о новом месте пребывания старца, паломники устремились в
эту обитель.
Любовь старца к людям была безгранична, он старался
никого не обличать публично, для каждого у него находился
кусочек сладкого лукума и кружка холодной воды, добрый совет
и молитвенная поддержка. Весь день он утешал страждущих, и
наполнял души надеждой и любовью к Богу, а ночами молился,
позволяя себе отдохнуть лишь 3-4 часа. Когда духовные дети
старца просили его пожалеть себя - отдохнуть, он отвечал:
«Я когда хочу отдохнуть, молюсь. Познал, что только молитва
правильно освобождает от усталости человека. Поэтому молитесь и учитесь». Он говорил: «Всегда стараюсь не заниматься
своей болью. На уме у меня боль других людей, и эту боль
делаю своей. Так мы обязаны всегда вставать на место других
... Добро является добром лишь в том случае, если делающий
его жертвует чем-то своим: сном, покоем и тому подобным,

потому и сказал Христос: «... от лишения своего... « (Лк.21,4).
Когда я делаю добро, отдохнув, оно не дорого стоит... Устав,
и идя на жертву, для того чтобы помочь другому, я испытываю
райскую радость... Мой собственный покой рождается от того,
что я доставляю покой другому».
Старец читал Псалтирь ежедневно целиком. По ночам старец
молился за весь мир. Отдельно он возносил молитвы за тех, кто
находится в больницах, за поссорившиеся супружеские пары,
молился за всех, кто кончает поздно работу, за
всех путешествующих ночью...
Однажды ночью, когда старец молился, ему
было открыто, что в этот момент в опасности
находится человек по имени Иоанн. Старец
зажёг свечу и начал молиться об Иоанне. На
следующий день к старцу пришёл тот самый
юноша, о котором он молился. Иоанн рассказал ему, что именно в тот час, когда старец
начал молиться о спасении его души, он от
отчаяния решил покончить собой. Сев на мотоцикл он помчался из города, чтобы, съехав
в обрыв, разбиться. Внезапно его посетила
мысль: «Столько говорят об этом Паисии на
Святой Горе, не сходить ли и мне к нему».
Встретив старца, Иоанн обрёл любящего духовного отца, по молитвам которого встал на
путь истинный.
По молитвам старца Паисия многие верующие получали исцеления. Однажды к старцу
обратился за помощью отец глухонемой девочки. Он рассказал,
что несколько лет назад, до рождения ребёнка, он чинил препятствия родному брату, который хотел стать монахом. Видя
искреннее раскаяние мужчины, старец Паисий помолился
об исцелении девочки, пообещал: «Твоя дочь не только заговорит, но и оглушит вас!» Через некоторое время девочка
начала говорить.
Нередко случалось, что люди, испытывающие трудности
при ходьбе, страдающие ревматическими заболеваниями,
инвалиды, к всеобщему удивлению, уходили от старца исцеленными. Одной отчаявшейся после многих лет безуспешного
лечения супружеской паре, желавшей усыновить ребёнка, он
посоветовал подождать с усыновлением, при этом пообещал:
«Теперь, с помощью Божией будет у вас ребёнок!» В скором
времени, по молитвам старца, родился долгожданный ребёнок.
Однажды к старцу пришёл отец девочки, болевшей раком,
он попросил старца помолиться об исцелении дочери. Старец
ответил: - Я буду молиться, но и ты, как отец, должен принести
Богу какую-нибудь жертву, потому что жертва любви сильно
«располагает» Бога к помощи ... Брось курить по любви к
своей дочери, и тогда Бог вылечит ее. По молитве старца
девочка выздоровела. Однако, спустя некоторое время, отец
девочки, забыв про свой обет, снова начал курить - внезапно
вернулась и болезнь. Когда мужчина вновь приехал на Святую
гору и обратился к старцу за помощью, старец сказал: - Если
ты, будучи отцом, не имеешь достаточно благочестия, чтобы
пожертвовать своей страстью и спасти жизнь своего ребёнка,
то я ничем не могу помочь тебе.
Старец Паисий говорил: «Оттого, что никто не желает контролировать себя, каждый хочет жить безконтрольно, по своей
воле. Но это ведет к полной катастрофе, потому что, да, Бог
даровал человеку свободу поступать, как он хочет, однако
даровал ему и разум, чтобы он понимал свою ограниченность
и границу, между правильным и неправильным. Когда человек
поступает самонадеянно, не учитывая своей немощи, тогда он
делает ошибки».
Часто к старцу обращались за помощью близкие тех, кому, по
словам врачей, не суждено было выжить после тяжёлых операция и неизлечимых болезней. Имеется немало свидетельств о
чудесном исцелении безнадежно больных людей, по молитвам
старца. Однако здоровье самого старца катастрофически
ухудшалось год от года.
Ещё в 1966 году после легочного заболевания, в результате
приема сильных антибиотиков у старца образовался ложноперепончатый колит с резкими болями в животе. Несмотря
на боль, он часами стоял, принимая людей, желавших взять у
него благословение. Старец считал, что боль очень помогает
душе и смиряет её, и чем сильнее болеет человек, «тем больше
пользы извлекает».
С 1988 г. у старца появилось дополнительное осложнение
в кишечнике, сопровождаемое кровотечениями. К 1993 г.
состояние старца стало очень тяжелым, но старец Паисий
не прекращал принимать паломников. Когда духовные дети
умоляли его обратиться к врачам, он ответил, что «в духовной
жизни очень помогает такое состояние, поэтому невыгодно его
изгонять». Старец мужественно переносил выпавшие на его
долю страдания, никогда не просил ничего для себя, молился
лишь об исцелении других. По настоянию духовных чад он
всё же лег на лечение в больницу, врачи установили наличие
раковой опухоли. В 1994 году старец перенёс две операции, но
здоровье его продолжало ухудшаться: 11 июля он причастился
в последний раз. 12 июля 1994 г. старец предал свою душу
Господу и был погребен в монастыре св. Иоанна Богослова в
Суроти Солунской,
Господи, упокой душу старца Паисия, со святыми упокой, и
его молитвами спаси нас.

Высказывания старца Паисия
Главнейшая обязанность человека - любить Бога и потом
своего ближнего, и более всего - своего врага. Если мы возлюбим Бога так, как нужно, то мы сохраним и все другие Его
заповеди. Но мы не любим ни Бога, ни своих ближних. Кто же
сегодня интересуется другим человеком? Все интересуются
только самими собой, но не другими, а за это мы дадим ответ.
Бог, Который весь есть Любовь, не простит нам этого равнодушия по отношению к ближним.
Истинный христианин не должен ни осуждать, ни ссориться,
ни судиться с другими... Людская правда - ничтожна перед
правдой Божией. Господь наш Иисус Христос первый осуществил Божественную правду. Когда Его обвиняли, Он не
оправдывался, когда плевали на Него, не протестовал, когда
Его мучили, не угрожал, но всё переносил терпеливо и молча...
Оправдывал Своих гонителей пред Своим Небесным Отцом и
молился за них, говоря: «Отче, прости им, ибо они не ведают,
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что творят!» (Лк. 23:34). К нашему стыду, мы не берем пример
с нашего Спасителя, Бога воплотившегося, и не перестаём
осуждать других, а также ссориться из-за всяких мелочей.
А результат тот, что наша человеческая «правда» приводит
к великой неправде. И то, что утверждают некоторые, что,
мол, неправильно позволять безсовестным людям расхищать
нашу собственность, - это ничто иное, как выгодный предлог
свое благо ставить выше блага ближнего. Если мы, оставив
молитву и заботу об очищении сердца, начнём ссориться с
людьми и таскать их по судам, то отсюда ясным становится,
что житейские предметы мы ставим выше своего спасения,
а, что еще ужаснее, ставим выше самой заповеди Христовой
(Лук. 6:26-29).
Как сено и пламя не могут пребывать вместе, так не могут в
одной душе одновременно находится Божественная и человеческая правда. Кто во всём доверяется Божественной правде,
тот не смущается, когда его обижают, и не ищет оправдания
в деле, за которое его осудили, но ложные обвинения против
себя принимает, как истинные, и не заботится о переубеждении
людей, что его оклеветали, но еще сам попросит прощения.
Кто живёт просто, тот смиренно думает о себе и чувствует
необходимость в отеческой заботе Бога, предоставляя Ему
все заботы о себе. В этом случае благой Бог, видя, что эта
душа во всём доверяется Ему, а не самой себе, покрывает её
промыслом и милостью. Тогда душа ясно видит помощь Божию
и радуется.
Во всём, что собираешься сделать, обдумывай, хочет ли того
Христос; и поступай соответственно с ответом на этот вопрос;
старайся быть смиренным и послушным; всегда заботься о
том, как сделать доброе для ближнего твоего, а не для себя;
не смотри, что делают другие и не испытывай, чтобы не впасть
в осуждение.

О молитве
Прежде молитвы читайте несколько строчек из Евангелия
или Патерика. Так согреется ваша мысль и перенесется в
духовную страну.
Нужно молиться за других с сокрушением и с душевной
болью. И этого душа может достичь тогда, когда по смиренномудрию будет себя считать виновной в том, что случается
с ближними...
Человек должен постоянно творить молитву: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Молитва должна быть простой... Мы
произносим молитву, И согревается наша душа.
Чтобы помолиться от сердца, надо ощутить боль. В молитве
должно быть усилие, самопожертвование. Чем больше страдает человек, тем больше получает утешение от Бога... Особенно
утешает Бог тогда, когда болеешь за других ... Самую большую
радость человек обретает посредством жертвы ...
Предатели, ослабляющие молитву - это духовная сухость и
холодность. Против них нужно использовать краткие молитвы,
а главным образом - молитву Иисусову, прилежное чтение
Священного Писания и духовных книг. Также предохраняют
нас от греха и помогают нам мысли о смерти, суде, рае, аде и
благодеяниях Божиих... От этого придет страх Божий, зрение
самого себя, отвержение плохих помыслов и чувств, и соблюдение’ нравственной чистоты. Будем всегда проверять самих
себя: каемся ли мы в прошлых согрешениях и боимся ли своих
немощей. Но не будем терять надежды спасения.
Молитва - это кислород души, ее настоятельная потребность, и она не должна считаться тяжелой повинностью. Чтобы
молитва была услышана Богом, нужно, чтобы она исходила из
сердца, совершалась со смирением и в глубоком чувстве нашей греховности. Если молитва не от сердца - нет в ней пользы.
Убегай от сильного врага - болтовни с людьми. Как облако
закрывает солнце, так болтовня омрачает душу. Молитва
должна быть радостью и благодарением, а не вынужденной и
сухой формальностью. Молитва - это отдых. Душа не устает в
молитве, ибо, беседуя с Богом, она отдыхает.
Молясь, вы должны стоять со смирением и простотою
маленького ребенка, дабы удостоиться отеческой заботы.
Признавайте свою немощь и ничтожество, чтобы вас покрыла
милость Божия, потому что как тень следует за предметом,
так и милость Божия - за простотою и смиренномудрием ...
Кто достиг познания своей духовной немощи, тот достиг совершенного смирения.
Только отсекая свои страсти, мы можем помочь и другим,
чтобы и они их отсекли. Молитва должна совершаться и сердцем, а не одними только устами.
Будем молиться за нуждающихся в молитве и за весь мир.
Разделим свою молитву на три части: одна - за нас самих,
вторая - за живых, и третья - за усопших. Будем регулярно
подавать на проскомидию свои имена, чтобы иерей поминал
их у святого жертвенника. Не будем доверять самим себе. Самоуверенность есть большое препятствие для Божественной
благодати. Когда мы все возлагаем на Бога, тогда Он непременно нам поможет.
Не ограничивайте молитву только словами. Сделайте всю
свою жизнь молитвою к Богу.

Подвиги в духовной жизни
Избегайте поводов к греху... Чем более духовен человек,
тем меньше прав он имеет в жизни. Величайшая радость - это
служение другому человеку и прощение ему ошибок. Принимающий благодеяние чувствует человеческую’ радость, а
творящий его радость божественную.
Наше духовное преуспеяние, как и спасение, зависит от
нас. Никто другой спасти нас не может. Когда человек делает
что-либо от всего сердца, то есть, любит то, что делает, тогда
он душевно не устает.
Не будем оправдывать себя, чтобы не препятствовать Божественной Благодати.
Сердце очищается слезами и воздыханиями ... Будем
плакать о своих грехах, надеясь всегда на любовь и милость
Божию.
Тот, кто долго подвизается и не видит духовного преуспеяния,
горд и эгоистичен. Духовное преуспеяние там, где много смирения, которое восполняет все. Духовное преуспеяние имеет
тот человек, который чувствует, что внутри него все мерзко и
непотребно. Усердный и ревностный подвиг с чувством своего
убожества и надеждою на Бога - это духовный кислород. Все
это придает надежность духовному подвигу.
(Окончание на стр. 5).
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(Окончание. Начало на стр. 4).

О смиренномудрии и терпении
То, что случается с человеком, абсолютно связано со смирением...
Человек может ненавидеть конкретные страсти и не желать
их, и даже проливать кровь, ради удаления их, - однако у него
нечего не получится, ибо Бог не помогает ему; и не будет помогать ему - пока тот не смирится. (Потому что, хотя он ненавидит конкретные страсти, однако он - раб гордости, которая
вводит во все остальные страсти).
Чтобы духовно преуспеть человек может просить у Бога
любви, молитвы, мудрости, послушания и других добродетелей. Однако Бог... не даст нам ничего из просимого, сколько
бы мы не подвизались, - если мы прежде не смиримся. Когда
же имеем единственною целью - смирение, тогда Бог всё даст
нам даром. Бог одного хочет от нас - смирения, ничего больше.
Те, кто родились калеками, или стали калеками по вине
других, или по своей собственной невнимательности, если не
ропщут, но смиренно славят Бога и живут со Христом, будут
причтены Богом к исповедникам.
Есть в мире великое зло, не замечаемое нами: это не понимание путей промысла Божия и в результате этого - ропот. Бог
не попускает испытаний, из которых не вышло бы чего-нибудь
хорошего. Когда калека примет с радостью посланное ему испытание, тогда Бог причислит его к праведникам.
Да покорится ум наш полностью Божественной благодати.
Христос только одного ищет от нас - смирения. Все остальное
потом дает Божественная благодать.
Бог попускает человеку претерпевать различные испытания,
болезни, вред и многое другое, клевету со стороны окружающих нас людей, оскорбления, несправедливости. Мы должны
принимать их терпеливо, без расстройства, как благословение
Божие. Когда кто-нибудь поступает с нами несправедливо,
мы должны радоваться и считать того, кто несправедлив по
отношению к нам, своим великим благодетелем.
Только смирением можно прийти в себя и спастись. Только
смирение спасает.

О помыслах
Когда брат имеет дурной помысел, нам нужно постараться
его исправить своей добротой и смирением. Это - наш долг. К
сожалению, сегодня многие люди и даже духовные лица не борются со своими порчеными помыслами. Они или соглашаются
с теми, кто думает плохо, или ещё хуже портят их помыслы.
Моя работа исправлять помыслы, и эту работу все мы должны
делать...
В начале духовной жизни подвизающийся про гоняет плохие помыслы духовным поучением, непрестанной молитвой и
усердным подвигом. Потом приходят уже только благие помыслы. Позже останавливаются и благие помыслы, и чувствуется
некая пустота, и затем приходит к человеку Божественное
просвещение.
Почти все мы считаем, что помыслы есть нечто простое и
естественное, и потому наивно им вверяемся. Однако не следует им ни вверяться, ни принимать их. В уме и сердце не должно
быть абсолютно никакого помысла, ни злого, ни доброго, ибо
место сие принадлежит только благодати Божией, Так и мы
должны хранить его чистым, и не только от помыслов, но и от
малейшего беглого парения. Этого, однако, мы не можем добиться иначе, как только когда от многого любочестия полюбим
Христа и вверяемся Ему во всем без малейшего колебания! И
так смиряемся естественно. И после того, как мы смиримся,
естественным является восстановление внутри нас Божественной благодати, которая дается только смиренным.
Если наш помысел утвержден в вере, никто не может его
переменить ...
Мы будем иметь благие помыслы тогда, когда все будем
видеть чистым. Чистое сердце и чистые благие помыслы
приносят душевное здоровье. Плохой помысел препятствует
Божественной благодати.
Те, кто имеет добрые помыслы, и думают и видят хорошее...

О воспитании детей
Многие родители, неправильно любя своих детей, причиняют
им духовный вред. Например, мать по чрезмерной плотской
любви к своему ребёнку, обнимая и целуя его, говорит: «Какой
ты у меня чудный ребёнок», или: «Ты - самый лучший в мире
мальчик» и т.п. От этого малыш весьма рано (в возрасте, когда
не может ещё этого осознавать и возражать), усваивает высокое мнение о себе, что именно он самый лучший и умный.
По этой причине он, естественно, не чувствует надобности в
благодати Божией и не умеет просить Бога о помощи. Так с
раннего детства в душе ребёнка утверждается каменное самомнение, которое он никогда не сможет преодолеть и унесет с
собой в гроб. Зло еще в том, что первые, кто страдают от этого
высокомудрия - это сами родители. Действительно, будут
ли дети родителей спокойно сидеть и слушать наставления
своих родителей, когда они уверенны, что они - самые лучшие
и сами всё знают? Поэтому родители должны быть очень внимательными к духовному развитию своих детей, ибо они несут
ответственность не только за себя, но и за них.

Об осуждении
Никогда не будем осуждать. Когда мы видим кого-нибудь
впадающим в грех, будем плакать и просить Бога его простить.
Если мы судим ошибки других, значит, наше душевное зрение
еще не очистилось. Помогающий своему ближнему получает
помощь от Бога. Осуждающий своего ближнего с завистью и
злобой имеет своим судьей Бога. Никого не будем осуждать.
Всех будем считать святыми, и только самих себя - грешниками. Осуждение бывает не только словом, но и умом, и внутренним расположением сердца. Внутреннее расположение
задает тон нашим мыслям и словам. Во всяком случае, для
нас выгоднее быть сдержанными в своих суждениях, чтобы не
впасть в осуждение; иными словами, будем избегать приближения к огню, иначе же мы либо обожжемся, либо закоптимся.
Лучше всего осуждать всегда самих себя.
С. Девято
Девятова.

ÏÀÌßÒÜ

2012 ãîäà

5

СВЕТИЛЬНИК ЕВАНГЕЛЬСКОГО ДУХА
28 августа / 10 сентября 2012 года – 150-летие со дня рождения
духовного писателя С.А. Нилуса

Нилус Сергей Александрович (28 августа / 10 сентября 1862 – 1 / 14 января 1929) – русский мыслитель,
духовный писатель и общественный деятель. Один из
выдающихся поборников идеалов Святой Руси.
По воспоминаниям современника, «это была сильная
личность, человек блестящий, талантливый музыкант,
художник и писатель. Говорил он необыкновенно
интересно, взгляды его были глубоки и оригинальны. Его
чисто русская душа – нараспашку,
с сердцем восторженным,
искренно открытым, была готова
любить всякого. Идеализировал
он кого только мог, при этом
попадался, разочаровывался,
но был неисправим. При почти
постоянном безденежье он
умудрялся проявлять самую
широкую щедрость. Вера его была
непоколебима».
Сергей Александрович
был высокого роста, очень
представительный, с большой
окладистой бородой и сильной
проседью, с выразительными
карими глазами. Дома он носил
русскую рубашку и высокие сапоги
и, несмотря на скромную эту
крестьянскую одежду, походил
типом на русского боярина.
Родился С.А.Нилус в
небогатой помещичьей семье,
проживающей в хлебосольной
православной Москве с сорока сороками ее церквей,
с их величавым колокольным звоном. Детство,
отрочество и юность будущего писателя проходили
в нарастающем отчуждении общества от Церкви,
когда обязательное говение на Страстной седмице
многими уже воспринималось как некая повинность.
Доброта матери и няни, непрерывно творивших благое
ближнему со скромностью, свойственной христианам,
а также уклад родового имения Золотарево (Мценского
уезда, Орловской губернии) не дали погаснуть в душе
будущего писателя неясно сознаваемой любви к Богу.
По окончании гимназии и университета С.А. Нилус
несет службу чиновника в различных местах Империи,
по выходе в отставку хозяйствует в деревне. Как-то
после исповеди в сельском храме у него зародилось
стремление испытать себя в духовном творчестве,
которое окрепло в Троице-Сергиевой лавре, у нетленных
мощей преподобного Сергия Радонежского.
Окончательное обращение православного в
Православие совершилось, когда, мучимый болезнью, он
приехал в Кронштадт к святому отцу Иоанну. Здесь, припав
к ногам желанного утешителя, Нилус говорил ему о своих
скорбях, открывал ему всю свою грешную душу и приносил
покаяние во всем, что тяжелым камнем лежало на сердце.
«Это было за всю мою жизнь первое истинное покаяние:
впервые я всем существом своим постиг значение
духовника как свидетеля этого великого Таинства,
свидетеля, сокрушающего благодатью Божией в корне зло
греха и гордости человеческого самолюбия. Раскрывать
язвы души перед Одним Всевидящим и Невидимым
Богом не так трудно для человеческой гордости:
горделивое сознание не унижает в тайной исповеди
перед Всемогущим того, что человеческое ничтожество
называет своим „достоинством“. Трудно обнаружить себя
перед Богом при свидетеле, и преодолеть эту трудность,
отказаться от своей гордости – это и есть вся суть, вся
таинственная, врачующая с помощью Божественной
благодати сила исповеди. Впервые я воспринял всей
своей душой сладость этого покаяния, впервые всем
сердцем почувствовал, что Бог, именно Сам Бог, устами
пастыря, Им облагодетельствованного, ниспослал мне
свое прощение, когда отец Иоанн сказал мне: „У Бога
милости много – Бог простит“. Какая это была несказанная
радость, каким священным трепетом исполнилась душа
моя при этих любвеобильных, всепрощающих словах!
Не умом я понял совершившееся, а принял его всем
существом своим, всем своим таинственным духовным
обновлением. Та вера, которая так упорно не давалась
моей душе, несмотря на видимое мое обращение у мощей
преподобного Сергия, только после моей сердечной
исповеди у отца Иоанна занялась во мне ярким пламенем.
Я сознал себя и верующим, и православным».
Так, в зрелом возрасте С.А. Нилус выбрал стезю
духовного писательства. В 1903 году в свет выходит
первая его книга «Великое в малом», выдержавшая пять
изданий. «О, благословенная моя Оптина!» – ей, «Калужскому Сарову», из шести томов своих сочинений Нилус
посвятил четыре. Здесь, на берегу тихой омутистой
Жиздры, вместе с женой Еленой Александровной
Озеровой (1855–1932), близким по духу человеком,
провел он пять лет.
После отъезда из Оптиной в мае 1912 года Нилусы
живут на Валдае, где усердием Патриарха Никона
был воздвигнут Иверский Богородичный монастырь.
Обитель славилась подвижниками и тайнозрителями.
Здесь С.А. Нилус продолжает разрабатывать основную
тему своего творчества – апокалиптические события
грядущего времени. «О том, чему не желают верить и
что так близко», – таким эпиграфом он предварил самую
провидческую свою книгу «Близ грядущий антихрист и
царство диавола на земле» («Близ есть, при дверех»),
увидевшую свет в 1911 и выдержавшую четыре издания.
Последнее, предпринятое в январе 1917 года, было
по приказанию Временного правительства почти
полностью уничтожено.
Революция застала Нилуса в Малороссии, подвергнув
его жесточайшим испытаниям. Было все: гонения,
преследования, обыски, и что ни год, то строже. За
чтение его книг расстреливали, но Нилус, укрепясь
молитвою, не впадал в уныние, а хранимый Самим

Господом, продолжал писать о проявлении воли Божией
– о чудотворениях, о спасительной силе покаяния, о
Церкви как водительнице совести. Эти материалы легли
в основу второй части книги «На берегу Божией реки».
По Промыслу Божию, в первые же дни революции
Нилусов посетил князь Владимир Давыдович Жевахов, будущий епископ Иоасаф, который пригласил их переехать
к нему в его полтавскую усадьбу Линовицу, Пирятинского
уезда. Там в конце парка стоял
неизвестно зачем им выстроенный
небольшой двухэтажный дом. К
счастью, Нилусы сразу приняли
это предложение. Они немедленно
перебрались на Украину. Если бы
они этого не сделали, то не уцелели
бы. В Новгородской губернии вскоре
начался голод и страшнейший
террор. Все местные друзья
Нилусов погибли. В Полтавской
же губернии еще долгое время не
было нарушено мирное положение:
народ продолжал жить в довольстве,
«дядьки» гостеприимно приглашали
Нилусов отведать вареников из белой
муки со сметаной, приговаривая:
«Гуляйте, гуляйте». Конечно, вскоре
после прихода советской власти
всего этого не стало.
С каждым годом положение
значительно ухудшалось. Однако
Нилусы ни разу не делали попыток
уехать из России. Уходили немцы,
ушла Добровольческая армия... Если бы они и захотели
уехать, у них никогда не было на руках достаточно денег,
чтобы это сделать. Но самое главное – они не считали
возможным бросить на произвол судьбы свою церковь.
Здесь будет уместно сказать о создании этой церкви в
верхнем этаже занимаемого ими дома. В первое же лето
своего пребывания в Линовице Нилусы отправились
в Полтаву к правящему архиерею – Преосвященному
Феофану. Владыка дал им свое благословение на
устройство храма в верхнем этаже их жилища. Игумения
София Покровского монастыря в Киеве (друг их по
Оптиной Пустыни) приняла живейшее участие в создании
этой церкви. Она прислала в Линовицу группу монахинь
во главе с отцом Димитрием Ивановым. Монахини
произвели все работы, а отец Димитрий освятил храм.
Алтарь был отделен перегородкой – ширмой, обтянутой
темно-синим атласом, обрамленным серебряным
галуном. Образа Спасителя и Божией Матери были в
серебряных ризах и обрамлены тем же серебряным
позументом. Над ними спускались лампады. Царских
врат не было: просто отдергивалась занавесь. В
алтаре запрестольным образом служил дивный лик
Спасителя в терновом венце итальянского письма.
Он был чудотворный, произведение неизвестного,
но гениального художника. Нельзя оторвать от него
глаз. Это был родовой образ Сергея Александровича.
Церковь посвящена Покрову Божией Матери и вместе
с тем преподобному Серафиму. Сюда приходили люди,
имевшие потребность от души помолиться. Нилусы
были чтецами и певцами, к ним присоединялись
любители пения, образуя хор.
Конечно, народ приходил в эту церковь нерегулярно
за исключением нескольких постоянных прихожан, но
все же люди к ней тянулись, черпая духовное утешение.
В тяжелое время приходившие молиться приносили
продукты.
В письме от 13 августа 1922 года Нилус пишет
в ответ друзьям-эмигрантам, мечтавшим помочь
ему выехать за границу, что воспользоваться их
советами вряд ли придется, пока стоит церковь, к
которой Господь и Царица Небесная поставили их
хранителями, блюстителями, чтецами, певцами и
пономарями. Изменить своему назначению никоим
образом, по убеждению Сергея Александровича,
Нилусы не могли и должны были стоять на Божественной
страже до тех пор, пока Сам Господь ясно не укажет
им, что их миссия закончена, или до смерти...
1928-й год был последним годом в жизни Сергея Александровича. Он скончался 1-го января, вечером, на
пороге начинающегося 1929 года.
Елена Александровна пишет племяннице в Париж:
«Дорогой мой вчера вечером скончался. Подумай! –
когда во многих местах служили всенощную батюшке
Серафиму! Все так скоро случилось: были у обедни,
потом завтракали. Перед обедом стало нехорошо.
Два припадка прошли благополучно. Он сидел и
разговаривал с нашими хозяевами, поиграл с маленьким
внуком, т.е. говорил и смеялся. Опять припадок, и после
трех сильных вздохов – все было кончено. Лицо чудное.
Всю ночь провела с ним. Одна читала псалтирь, всех
просила лечь. Я спокойна, я знаю, как ему хорошо. Он
был очень готов. Каждый день говорил про смерть.
Благодарю Бога, что умер на моих руках. Часто бывали
обмороки, и я боялась, что его принесут.
Теперь он еще в нашей комнате, а к вечеру понесем
его в церковь и в четверг похороним его на месте,
которое сам выбрал».
Погребен С.А. Нилус был возле храма в селе Крутец
(в семье настоятеля этого храма прожил он последние
годы своей земной жизни) Александровой Слободы,
вотчины Иоанна Грозного.
До наших дней уцелели пророческие письмена
Нилуса, и ныне они будят людей от духовного сна, оставаясь горящими светильниками евангельского духа,
указующими путь жизни по вере для великого русского
народа.
Подготовила Татьяна Митрофанова.
По материалам книги А. Стрижева «Сергей Нилус.
Тайные маршруты», М., 2007.
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От редакции: Не первый уже год в
кругах русской национальной общественности звучат призывы убрать с
карт российских городов и весей имена богоборцев, цареубийц, террористов-маньяков, явных садистов - палачей русского народа. Наш город в этом
отношении не является исключением
– достаточно много улиц носят имена
означенных «деятелей». Публикуемый
ниже материл, посвящен одной из
ярких представительниц «пламенных
революционеров» с револьвером в
руке строивших «народное счастье».
Этой статьей мы хотели бы ещё раз
напомнить властям и жителям нашего города, кого мы продолжаем
увековечивать-прославлять, молча
соглашаясь с их именами на вывесках
наших проспектов, улиц и площадей.
Розалия Самуиловна ЗЕМЛЯЧКА (урождённая Залкинд, по мужу Самойлова) (20
марта (1 апреля) 1876, Киев, — 21 января
1947, Москва) – российский революционный, партийный и государственный
деятель. [ru.wikipedia.org]
Представительница Советской власти в Крыму после революции 1917г.,
Залкинд и сегодня находится на официальной странице государства Украина (Ukraine), как одна из бывших руководителей государства в разделе
“Первые секретари Крымского обкома партии”:[proekt-wms.narod.ru]
“Родилась она в 1876 году. Предприимчивый человек Самуил Маркович Залкинд
владел в Киеве отличным доходным домом, а его галантерейный магазин считался одним из самых лучших и больших
в городе. Он хотел вывести детей в люди
и вывел — они выучились и стали инженерами и адвокатами. Но, увы, мыслили не
совсем так, как хотелось отцу. Благо своего народа они видели в революции, даже
в ее крайних и самых уродливых формах.
Все дети Самуила Залкинда побывали в
царских тюрьмах. Так что купец первой
гильдии Залкинд то и дело вынужден был
вносить залог, беря на поруки то одного,
то другого сына…
Но больше всех в семье любили Розу.
Она была самая способная, самая нетерпеливая, самая проницательная и (даже
братья признавали это) самая умная. На
редкость серьезная девочка запоем читала все, что попадалось под руку. Но романы увлекали ее не так, как иные книги.
С интересом читала исторические труды,
работы по социологии, предпочитая научный анализ явлений жизни поэтическим
эмоциям. И вот Роза уже разъясняет рабочим “Капитал” Карла Маркса.
В 1894 году Роза, окончив гимназию,
поступила в Лионский университет на
курс медицинских наук. Она искала при-

менения своим силам. Знакомый студент
дал ей почитать брошюру Владимира
Ульянова (парт.псевдоним «Ленин») “Что
такое “друзья народа…”. И вскоре Роза
Залкинд вступила в киевскую социалдемократическую организацию, став
профессиональной революционеркой. А
год спустя Землячку (таков теперь был ее
революционный псевдоним) арестовали.
В донесениях агентов киевской охранки
указывалось, что дочь купца первой гильдии Розалия Залкинд читает рабочим
лекции о революционном движении, что
она в квартире акушерки Сишинской соб-

ственноручно вышивала красное знамя
для первомайской демонстрации.
Уйти от тюрьмы ей не удалось. Тюрьму
сменила ссылка в Сибирь. В ссылке Землячка вышла замуж и приобрела еще одну
фамилию — Берлин. Из ссылки она бежала одна, муж остался в Сибири и вскоре
умер. Позже она и сама не могла толком
определить причину своего замужества:
то ли это была симпатия к соратнику по
борьбе, то ли хотелось поддержать более
слабого товарища. За три года, которые
ей пришлось провести в тюрьме и ссылке,
революционное движение в России обрело новое качество: его вдохновителем,
организатором и руководителем стал
Ленин. Землячка приехала в Екатеринослав. Там она попыталась установить связи
с Киевом и вновь привлекла внимание
полиции. Пришлось перебраться в Полтаву, где находилась небольшая группа
поднадзорных социал-демократов, а
оттуда по указанию редакции “Искры”
направиться в Одессу. Из Одессы Землячку вызвали за границу для доклада о
ходе борьбы за “Искру”. В своих воспоминаниях Землячка писала, что впервые
встретилась с Лениным не то в Цюрихе, не
то в Берне. На самом деле познакомилась
она с Лениным в Мюнхене.
Сохранилась ее фотография тех лет.
Продолговатое лицо, чуть вьющиеся, но
гладко причесанные волосы, четко очерченные брови, небольшие умные глаза,
прямой правильный нос и то, что выделяло ее из множества других барышень:
высокий мужской лоб и пытливый взгляд.
Время, проведенное в тюрьмах, сделало
ее жестокой, иногда до патологии. Новая
партийная кличка — «Демон» — как нельзя лучше подходила ей.
Землячка вернулась из Мюнхена в
Одессу, откуда ей поручили перебраться
в Екатеринослав. Там было тревожно и
неблагополучно. Опасаясь нового ареста,
она уезжает в Женеву.
По возвращении в Россию в 1905 году
ее ввели в руководство московского
комитета РСДРП. В качестве одного из
партийных лидеров она работала в военной ячейке РСДРП. Активно участвовала в
организации смуты 1905 года, в декабрьских боях в Москве. Приобрела первый
опыт стрельбы по царским войскам, который оказался весьма востребованным
позднее, в Крыму, во время расстрелов
врангелевских офицеров. После победы
революции руководство партии доверило
ей весьма ответственную работу…
В конце 1918 года, когда осложнилось
положение на Южном фронте, ее направляют в Красную армию, назначив
сначала комиссаром бригады, а затем
начальником политотделов 8-й и 13-й
армий Южного фронта. Это было деморализованное и небоеспособное войсковое

соединение. Армию приходилось сколачивать заново, подбирать командиров
и политических работников — винтики
той страшной машины, которая благодаря таким, как Розалия, “пламенным
революционерам” покатилась по России,
оставляя за собой кровавую колею.
Рабочий день Землячки продолжался
по двадцать часов, она не щадила себя
и требовала того же от других, при этом
особенно не задумываясь о способах
принуждения, не останавливаясь и перед
крайними мерами. За заслуги в деле политического воспитания и повышения

боеспособности частей Красной армии
Розалию Землячку в 1921 году наградили
орденом Красного Знамени. Она была
первой женщиной, удостоенной такой
награды.
В 1920 году ушла из Крыма армия Врангеля, но десятки тысяч солдат и офицеров
не захотели покинуть родную землю, тем
более что Фрунзе в листовках обещал
тем, кто останется, жизнь и свободу.
Остались многие.
По указанию Ленина в Крым “для наведения порядка” были направлены с практически неограниченными полномочиями
два “железных большевика”, фанатично
преданных советской власти и одинаково
ненавидевших ее врагов: Розалия Землячка, которая стала секретарем Крымского обкома большевистской партии,
и венгерский коминтерновец Бела Кун,
назначенный особоуполномоченным по
Крыму. 35-летний Кун, бывший военнопленный офицер австро-венгерской
армии, успел к тому времени провозгласить Венгерскую советскую республику,
которая захлебнулась в крови, после чего
приехал “делать революцию” в Россию.
Крым был передан в руки Белы Куна и
Розалии Самуиловны. Торжествующие
победители пригласили в председатели
Реввоенсовета Советской Республики
Крым Льва Троцкого, но тот ответил: “Я
тогда приеду в Крым, когда на его территории не останется ни одного белогвардейца”. Руководителями Крыма это
было воспринято не как намек, а как приказ и руководство к действию. Бела Кун
и Землячка придумали гениальный ход,
чтобы уничтожить не только пленных, но и
тех, кто находился на свободе. Был издан
приказ: всем бывшим военнослужащим
царской и Белой армий необходимо зарегистрироваться — фамилия, звание,
адрес. За уклонение от регистрации —
расстрел. Не было только уведомления,
что расстреляны будут и те, кто пришел
регистрироваться…
С помощью этой поистине дьявольской
уловки было выявлено дополнительно
еще несколько десятков тысяч человек.
Их брали по домашним адресам поодиночке ночами и расстреливали без
всякого суда — по регистрационным
спискам. Началось безсмысленное
(очень даже осмысленное – прим. ред.)
кровавое уничтожение всех сложивших
оружие и оставшихся на родной земле. И
сейчас цифры называются разные: семь,
тридцать, а то и семьдесят тысяч. Но даже
если и семь, столько тысяч перестрелять — это дьявольская работа. Вот тут и
проявилась патологическая жестокость,
годами копившаяся до этого в Розалии
Залкинд. Демон вырвался на свободу.
Именно Землячка заявила: “Жалко на них
тратить патроны, топить их в море“.
Лучшую характеристику Залкинд дал
позднее Александр Солженицын, назвавший ее “фурией красного террора”.
Уничтожение принимало кошмарные
формы, приговоренных грузили на баржи
и топили в море. На всякий случай привязывали камень к ногам, и долго еще потом
сквозь чистую морскую воду были видны
рядами стоящие мертвецы. Говорят, что
устав от бумажной работы, Розалия любила посидеть за пулеметом…
Очевидцы вспоминали: “Окраины
города Симферополя были полны зловония от разлагающихся трупов расстрелянных, которых даже не закапывали
в землю. Ямы за Воронцовским садом
и оранжереи в имении Крымтаева были
полны трупами расстрелянных, слегка
присыпанных землей, а курсанты кавалерийской школы (будущие красные
командиры) ездили за полторы версты от
своих казарм выбивать камнями золотые
зубы изо рта казненных, причем эта охота
давала всегда большую добычу“.
…За первую зиму были расстреляны
96 тысяч человек из 800 тысяч населения
Крыма. Бойня шла месяцами. 28 ноября
“Известия временного севастопольского
ревкома” опубликовали первый список
расстрелянных — 1634 человека, 30
ноября второй список — 1202 человека.
За неделю только в Севастополе Бела
Кун расстрелял более 8000 человек, а
такие расстрелы шли по всему Крыму,
пулеметы работали день и ночь. Розалия
Землячка хозяйничала в Крыму так, что
Черное море покраснело от крови.
Справедливости ради нужно отметить,
что Землячка была не единственной фурией красного террора. Знаток женской
души Мирабо когда-то говорил по поводу
парижского мятежа, что “если женщины
не вмешаются в дело, то из этого ничего
не выйдет”. В России женщины вмешались серьезно. Землячка — в Крыму.
Конкордия Громова — в Екатеринославе.

“Товарищ Роза” — в Киеве. Евгения Бош
— в Пензе. Яковлева и Елена Стасова
— в Петербурге. Бывшая фельдшерица
Ревека Мейзель-Пластинина — в Архангельске. Надежда Островская — в
Севастополе. Эта сухенькая учительница
с ничтожным лицом, писавшая о себе,
что “у нее душа сжимается, как мимоза,
от всякого резкого прикосновения”, была
главным персонажем ЧК в Севастополе,
когда расстреливали и топили в Черном
море офицеров, привязывая груз к телам…
Страшная резня офицеров под руководством Землячки заставила со-

дрогнуться многих. Также без суда и
следствия расстреливали женщин, детей,
стариков. Массовые убийства получили
такой широкий резонанс, что ВЦИК создал специальную комиссию по расследованию. И тогда все “особо отличившиеся”
коменданты городов представили в свое
оправдание телеграммы Белы Куна и
Розалии Землячки, подстрекавшие к
массовым расправам, и отчетность по
количеству невинно убиенных. В конце
концов, эту совсем не “сладкую парочку”
пришлось убрать из Крыма…
В 1922—1924 годах Розалия Самуиловна была секретарем Замоскворецкого
райкома партии в Москве, затем членом
Юго-Восточного бюро ЦК РКП(б). В 1925
году ее отправили на работу в Пермскую
губернию, после чего в 33-м назначили
членом коллегии Наркомата рабочекрестьянской инспекции СССР, коллегии
Наркомата путей сообщения СССР. По
должности в ее обязанности входило
контролировать работу государственных
органов, в том числе прокуратуры, армии
и флота.
Во время массовых репрессий 1937
года Землячка была заместителем председателя Комиссии советского контроля,
а затем ее председателем. “Большая
чистка” в партии привела к тому, что в
мае 1939 года она была назначена заместителем председателя Совета народных
комиссаров СССР. Однако в дальнейшем
Розалия постепенно оказалась на вторых
ролях. В 1943 году ее сместили с этой
должности и направили на ту работу,
которая у нее лучше всего получалась,
— Розалия Землячка стала заместителем председателя Комиссии партийного
контроля при ЦК ВКП (б). Интересно, что
когда в 39-м под погром попала Комиссия
советского контроля при Совнаркоме
СССР, председателя комиссии Розалию
Землячку Лаврентий Берия не тронул.
Видимо, Сталина устраивало ее рвение
в борьбе с “врагами народа”…
Умерла Землячка в 1947 году. Прах ее,
как и многих других палачей собственного народа, погребен в Кремлевской
стене…
Сергей Ченнык.
«Первая крымская» № 87, 2005

Производится
набор учеников в группу
Казачьего Рукопашного боя
Обучение включает в себя владение
приемами борьбы без оружия, защиту
от холодного и огнестрельного оружия.
Занятия проводит казачий полковник,
офицер запаса воздушно-десантных
войск России.
Конт. тел.: 8-903-479-0685
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Подумайте, прежде чем
подставлять своих детей
под прививочный шприц!
В феврале в Петербурге была развернута
незаконная кампания, инициированная
главным государственным санитарным
врачом города И.А. Ракитиным, в
частности, его Постановлением
№ 1 от 02.02.2012 года «О мерах
предотвращения распространения
кори в Санкт-Петербурге», а также
срочной телефонограммой Комитета
по образованию правительства СанктПетербурга от 10.02.2012 года № 01-14636/12-0-2.
Пострадавшими от противоправных
предписаний чиновников стали сотни
родителей-петербуржцев, которые, в
соответствии со статьей 5 Федерального
Закона «Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней» от 17
сентября 1998 года, воспользовались
предоставленным им правом на отказ от
профилактических прививок для своих
детей.
За это их детей без объявления
ограничительных мероприятий
(карантина) отстранили от посещения
детских дошкольных учреждений,
фактически лишив права на дошкольное
образование. Родителям было
отказано в выдаче больничных листов
нетрудоспособности по уходу за
ребенком.
Все эти приказы чиновников о
принудительном разделении граждан
на привитых и непривитых, якобы с
целью уберечь первых от заболевания
корью, только лишний раз подтверждают безполезность вакцинации, а также
демонстрируют попытку списать неудачи
при внедрении программ по вакцинации
на непривитых граждан. Настоящей
же целью таких мероприятий является
вовсе не забота о здоровье граждан, а
проталкивание коммерческих, хорошо
оплачиваемых государством и опекаемых
Роспотребнадзором интересов кучки
дельцов «прививочного бизнеса».
В 2007 году в украинских СМИ прошла
информация о том, что массовая
вакцинация от кори и краснухи жителей
страны является скрытой кампанией
по сокращению населения. Одним
из спонсоров этой «гуманитарной
вакцины» для Украины стал частный
фонд, основателем которого значится
американский миллиардер Тед Тернер
(широко прославившийся своей борьбой
за пропаганду и легализацию абортов
и ограничение рождаемости в странах
«третьего мира»).
В программе «Крохи милосердия»,
вышедшей в эфир на НТВ в середине
октября 2010 года, речь шла о незаконных
клинических исследованиях, проводимых

ПРИВИВКАМ
на детях. Рассказывалось о случаях, когда
детские врачи в разных регионах России
вводили малышам экспериментальную
в а к ц и н у, н е с т а в я р о д и т е л е й в
известность о последствиях прививки. В
одном из эпизодов на экране появился
список из 12-ти российских регионов,
участвовавших тогда в эксперименте.
Только по официальной статистике в 2010
году от прививок умерло 2682 ребенка в
возрасте от 9-ти дней до 4-х лет.
В. Барабаш, профессор, академик МАН,
в своей статье про вакцинацию говорит
о том, что подставляя младенца под
прививочный шприц, родители попадают
в один ряд с преступниками. Именно
через прививку, от полиомиелита ли она
или от туберкулеза, «врачи» проникают
в мозг ребенка, делая в нем то, что им
вздумается. Чтобы повредить, например,
мыслительную функцию малыша, надо
впрыскивать ему в кровь вакцины в
возрасте от 4-х до 10-ти месяцев, когда
закладывается способность мыслить и
говорить.
Ученый утверждает, что через прививки
дети программируются на определенные
болезни в будущем, вплоть до рака и
параличей различного рода, которые
начинают проявляться через 20–25 лет,
максимум – к среднему возрасту.
Медики умалчивают о случаях полного
паралича, случающегося после введения
вакцины от гепатита «В». Статистика
последствий держится в строжайшем
секрете. Обычно осложнения, которые
дают о себе знать в течение 1–2-х дней
после прививки, имеют сглаженный
характер.
Авторы прививочных смесей знают,
что делают, вкладывая смерть в свои
вакцины в отсроченном на двадцатьсорок лет варианте. Смерть в виде той
или иной роковой болезни отодвигается
на тот период, когда вряд ли кто-либо
(за исключением исследователей этой
проблемы) сможет связать смертельный
недуг с когда-то сделанной прививкой.
П о с л е д с т в и я ( т о ж е в с гл а ж е н н о м
варианте) могут проявиться позже,
выразившись в обширных повреждениях
мозга. В США таких случаев множество.
Н о и з в е с т е н и с л у ч а й , к о гд а
полугодовалая американская девочка
погибла на второй день после прививки.
Запущенная в организм болезнь «не легла
на дно» и не затаилась на 10, 20 или более
лет. Она тут же и приговорила ребенка,
«сгоревшего» в послепрививочном
инфекционном огне. Мать умершей
девочки, родив после этого еще
девятерых детей, ни к одному из них уже
не подпустила «врачей» с прививочным
шприцем. В отличие от детей, получавших
прививки, ее непривитые малыши росли

О, ВРЕМЕНА!.. ЛЮДИ — ЗВЕРИ
вал о своих «перевоплощениях»: боялся,
что однажды не совладает с собой и навсегда останется дикой кошкой, только в
какой-нибудь палате для душевнобольных. Но, взрослея, он понимал: происходящее с ним — не редкость. И вскоре
нашел в Интернете массу информации
о странной и до конца еще не изученной
субкультуре, зовущейся фурри.
— Furry от английского — «меховой»,
«пушистый», - объясняет Николай. — Некоторые называют нас оборотнями, но это
Душа Черной Пантеры
не совсем так: мы не воем на луну, не пьем
Николай, согласившийся рассказать кровь у невинных людей и, к сожалению,
нам о фурри, — человек только наполо- неспособны по-настоящему отращивать
хвосты и когти. Хотя, не скрою, иногда у
вину. Нет-нет, он, так же
меня появляется дикое
как и мы, ходит на двух
желание расцарапать в
ногах, пользуется общеклочья мебель, — смеется
ственным транспортом
юноша.
и ест из тарелки вилкой
и ложкой. Но иногда в
нем просыпается что-то
«Мы с тобой
... звериное, и тогда его
одной крови»
охватывает ни с чем не
сравнимое чувство своВообще-то все фурри
боды — от принципов, чепытаются конспирироловеческих устоев и даже
ваться под обычных люот манеры вести себя в
дей и каждому встречнообществе. Животное в
му-поперечному о своем
нем проснулось еще в
внутреннем мире не расраннем детстве: лежа
сказывают. Во-первых,
ночами без сна, мальчик
боятся, что их сочтут супредставлял себя Черной
масшедшими, во-вторых,
Пантерой, крадущейся по
потому что их и на самом
джунглям, поджидающей
деле не так уж и много,
добычу и распугивающей
и что делать с самими
зверей. Он никогда и никому не рассказы- собой, такими необычными, они пока и

«Время такое: звереют люди», — грустит Черная Пантера. Большую часть
суток она вынуждена прикидываться
волгоградским студентом. И только в
Интернете может стать, наконец, сама
собой: «фурри», или, как его называют в
Рунете, пушистиком. Люди, называющие
себя фурри, исповедуют лишь одну идею
— очеловечивание зверей. Или, образно
выражаясь, озверение людей.

—

НЕТ!

абсолютно здоровыми, без признаков
мозгового торможения, зачастую характерного для прививаемых.
Родители должны знать, что
практически после всех прививок мозг
ребенка повреждается. Расстраиваются
его функции, что не является секретом
для специалистов. Более серьезное
последствие – паралич черепного нерва.
Возможны и иные повреждения мозга,
описанные в известной книге Нейла
Миллера об опасности вакцин.

Родителям следует подумать о
последствиях, прежде чем подставлять
своих детей под прививочный шприц.
В мире уже многие это осознают. Пора
понять это и русским людям.
Кстати, в вакцине от полиомиелита,
которую впрыскивали американцам в
50-е годы XX века, исследователи нашли
вирус СВ-40. Эта примесь не усиливает
иммунную систему, а творит обратное
действие: подавляет ее. Многие из тех
американцев, которые получили прививку
с этой страшной добавкой, уже умерли. Их
приговорил рак. Именно в раковых опухолях
мозга был обнаружен этот вирус СВ-40,
добавленный в вакцину полиомиелита
как примесь. СВ-40 найден также в крови
людей, больных белокровием.
Основываясь на этих трагичных
«находках», исследователи
назвали вакцину от полиомиелита
ракообразующей. Этой ли вакциной
или несколько иной прививают от полиомиелита наших деток? Ясно одно – в
прививочный эксперимент включены
теперь все страны мира, а значит, в
прививочном материале есть все нужные
для эксперимента опасные компоненты.
Открылись факты, которые указывают
на умышленность прививочных
преступлений. В 50-х годах в Америке во
время «иммунопрофилактики» попутно с
уже проверенными вирусами вводился
новый, искусственно созданный.
сами не знают. Единственное место, где
они могут общаться, - «фурренции», как
правило, уединенные места (не путать с
кладбищами) где-нибудь за городом, на
территории заброшенных или пустующих
в несезон детских лагерей. О таких встречах люди «стаи» договариваются в Интернете и каждой
такой «фурренции»
ждут с нетерпением.
— Есть среди
нас не только настоящие, реальные
животные (лисы,
пантеры, львы), но
и существа мифические - летающие
волки, драконы или
единороги, - делится Николай. - Наше
общение - это ролевая игра, которая для
многих из нас и есть настоящая жизнь. И
вы никогда не догадаетесь, что за личностью лысого, ничем не примечательного
человека, эдакого офисного планктона,
скрывается душа пушистого енота... Кстати, среди фурри почему-то больше всего
волков и лис.
На своих сборищах фурри надевают
специальные костюмы, имитирующие
шкуру и шерсть конкретного животного,
коим они себя ощущают (поверьте, у каждого из них дома есть укромный уголок,
где хранится «звериная» одежда), и таким
образом выпускают на свободу медведя,
пингвина, кролика и даже червяков с
мышами. Со стороны непосвященному
человеку может показаться, что люди
собрались на костюмированный бал или

Так, экспериментируя на живых
людях, убежденных в том, что без
прививок они погибнут от чумы, холеры
или полиомиелита, комбинаторы
отрабатывают схемы контроля над
огромными массами. Мало кому
приходит в голову, что прививка – это
еще и способ скрытой ликвидации сотен
миллионов людей – якобы лишней части
человечества, которая «перегружает»
планету. При отсутствии контроля в
России комбинаторы могут сделать любую
вредоносную смесь типа той, которая
была найдена в полиомиелитной вакцине.
Если ребенок ослаблен, а таких детей
сегодня большинство, то прививочный
укол от свинки может вызвать у мальчиков
воспаление мошонки. А это – бездетность
в будущем. Комбинированная вакцина
против кори, свинки и краснухи содержит
в своем составе куриные фибропласты,
так называемые инородные тела. Коварность их заключается в том, что они встраиваются в генотип привитого человека и
приступают к разрушению организма, нарушая в первую очередь репродуктивную
функцию. У многих развивается аллергия.
Так как все прививочные вакцины имеют
в своем составе инородные тела, каждая
прививка может привести к бездетности!
С конца 50-х годов XX века, когда
в нашей стране началась массовая
вакцинация, стал расти процент
рождения дефективных детей. В то
время, согласно статистике, из десяти
новорожденных детей шесть младенцев
появлялись на свет здоровыми. Сегодня
же из десяти здоровы только двое
деток. Этот трагичный результат вызван
массой причин, в том числе и повальной
вакцинацией населения. К тому же
после распада СССР в качестве вакцин
используются вредоносные препараты
иностранного происхождения.
Перспектива ближайшего будущего
такова, что уже сегодня-завтра наших
детей смогут кодировать через
прививки. Вполне вероятно, что вместе с
вакцинами будет вводиться специальный
к о м п о н е н т, к о т о р ы й , х и м и ч е с к и
взаимодействуя со средой головного
мозга и преодолев гематоэнцефалический
барьер, перепрограммирует ребенка
из нормального, например, в забитого
страхом. Возможно и введение микрочипов.
Многие родители сегодня сомневаются,
стоит ли делать детям прививки. Это не
чисто медицинский вопрос, но, в известном
смысле, вопрос веры, вопрос упования
на Бога. Думайте, уважаемые родители,
молитесь Богу, просите у Него вразумления,
как правильно поступить, и Господь не
оставит Вас и Ваших чад без Своей помощи
и водительства. Решать Вам…
Подготовила Ольга Ветроаа,
по статье В. Барабаша
«Можно ли прививкой убить ребенка
или сделать калекой…»
тематический карнавал. А впрочем, непосвященных на свои «фурренции» фурри не
приглашают ...
— Сейчас, когда многие увлекаются
играми в Средиземья, хоббитов, гоблинов
и прочих фантазийных обитателей, мир

фурри выглядит скорее детским и нелепым, — обижается мой собеседник. — На
самом же деле у движения фурри своя
история, философия, свой язык.
Все «пушистики» всерьез полагают, что
фурри — это идеальное существо. Он совмещает в себе красоту и ловкость, силу,
быстроту и грацию дикого животного и
острый, пытливый ум человека. Поэтому
каждый «пушистик» мечтает остаться
фурри навсегда, а не превращаться в
него время от времени. Но главное для
каждого фурри — это осознание того, что
на земле есть зверь, который чем-то на
него похож. «Мы с тобой одной крови... »
Екатерина Стешина.
Газета «Всё для Вас» от 19.09.2012 г.
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ПРОЦЕСС ГЛОБАЛИЗАЦИИ ВСТУПИЛ В ЗАВЕРШАЮЩУЮ ФАЗУ
(Продолжение. Начало в № 7)
Чем угодливее следует российское
руководство курсом глобализма, тем
грубее оказывается на него политическое
и экономическое давление, тем на большие
экономические и политические уступки
вынуждено оно соглашаться. Рано или
поздно это может привести к пересмотру
или даже к ликвидации Конституции,
вынужденному отказу от государственного
суверенитета, а затем и ликвидации России
как субъекта международного права.
27.07.2010 г. в ГД РФ был принят закон
№210-РФ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг». Закон закрепляет введение в России
Универсальной электронной карты с 1января
2012 года - по заявлению, т.е. добровольно,
а с 2014 года - в уведомительном порядке,
т.е. принудительно. К этому Россия шла
долгим извилистым путем почти 20 лет.
Незадолго до принятия закона №210-ФЗ,
в феврале 2008 года, без рассмотрения в
Госдуме, Президентом РФ, была утверждена «Стратегия развития информационного
общества в России». Из её текста следует,
что подготовлена она «с учетом международных обязательств Российской Федерации».
Какие это обязательства не уточнялось.
Задолго до этого, в 1992 году была
опубликована информологическая
конвенция создания в мировом масштабе
глобального сетевого информационного
общества, принятая представителями
практически двухсот стран. Данная
конвенция является программным
документом ООН, из него следует, что в
недалеком будущем люди будут жить сотами,
как пчелы. А соты уже между собой будут
общаться посредством информационных
сетей. Примеры - популярные социальные
сети: Одноклассники, Вконтакте, Facеbook,
Twitter и др. Затем в 2000 году была подписана президентами стран Большой
Восьмерки Окинавская хартия глобального
информационного общества, а в 2003 и
2005 годах состоялись всемирные встречи
п о гл о б а л ь н о м у и н ф о р м а ц и о н н о м у
обществу в Женеве и Тунисе. Так Россия
стала шаг за шагом входить в глобальное
информационное пространство.
Показательно, что в разные годы все
перечисленные выше международные
документы принимались без участия и учета
мнения граждан России, без всенародного
обсуждения. До сих пор в открытом доступе
отсутствуют и российские нормативные
документы, принятые во исполнение
международных обязательств. Часть
документов можно изучить, только пользуясь
платными приложениями правовых баз.
Даже в настоящее время они отсутствуют в
официальных, общеизвестных правовых базах
«Гарант» и «Консультант», где должны быть.
70 миллионов граждан России вообще
не пользуются Интернетом, что делает
невозможным для них получения информации об изменениях законодательства и
реформах, хотя в статье 24 Конституции
РФ обязанность предоставлять гражданам
документы и материалы, затрагивающие
права и свободы человека, возложены на
органы государственной власти.
Кстати, социальные сети - богатый
источник не только сбора личной информации
для всех, кто в этом заинтересован, но также
эффективный инструмент манипуляции
сознанием и дестабилизации общества.
Именно через социальные сети происходит
оповещения большого количества людей
для массовых выступлений в нужном месте
и нужное время, что имело место во всех
недавних событиях в государствах Северной
Африки и Арабского Востока, да и в других
странах тоже. Участники таких выступлений
обычно слабо представляют конечные цели
подобных акций, поскольку сами выступления
проходят как бы «стихийно». За подобными
массовыми выступлениями стоят силы,
способные и готовые накалить обстановку
в любой стране, свергать правительства,
организовывать мировые кризисы финансовые, продовольственные, любые.
Если строится единое наднациональное
глобальное информационное общество,
объединяющее социальные сети то, его
должен кто-то возглавлять. Известная
истина: кто владеет информацией, тот
правит миром. Продолжая этот афоризм,
можно сказать: кто умеет защищать свою
информацию, тот обеспечивает свою
независимость. А с информационной
безопасностью в России большие проблемы.
По утверждению Сергея Ковалевского,
доктора технических наук, академика РАЕН,
львиная доля отечественных пользователей,
включая государственные структуры, попали
в зависимость от корпораций-гигантов,
которые захватили весь международный
рынок информационных технологий. Всеми
информационными ресурсами, всеми
информационными потоками в России
управляют западные информационные

системы и системы управления базами
данных, на приобретение которых РФ
тра ти т м и лли а р д ы д о лла р о в. В э ти
системы разработчики могут заложить
какие-то неизвестные нам закладки,
которые, позволяют переданную кому-то
зашифрованную информацию отправить
на какой-то другой IP-адрес, отследить
который невозможно. Ковалевский
приводит в пример операцию «Буря в
пустыне» во время первой иракской войны,
когда в одну ночь все системы ПВО Ирака
были парализованы. Доказать, что это была
случайность или системы ПВО находились
под контролем американцев невозможно.
Но, как бы то ни было, не следует забывать,
что Интернет принадлежит Пентагону.
Заинтересованность Запада во внедрении
УЭК в России становится
очевидной хотя бы из
того, что в 2009 году
в разгар мирового
кризиса Евросоюз
выделил 2 миллиона
евро на развитие
проекта «Электронное
правительство
в
Российской
Ф е д е р а ц и и » .
« П о д г о т о в к а
методических пособий
для будущих разработок
государственных услуг в
Российской федерации
и законодательных
актов по внедрению
электронных услуг на
региональном и муниципальном уровнях, а
также совершенствование правовой базы
будет осуществляться в соответствии с
лучшим европейским уровнем», - сообщал
тогда официальный орган правительства «Российская газета». Реализация проекта была
возложена на ирландскую консультационную
компанию GDSI (Galway Development Services
International), действующую в консорциуме с
Steinbeis GmBH (Германия).
Ссылки на «лучший европейский
уровень», по крайней мере, не корректны,
если не вводящие в заблуждение.
В Евросоюзе электронные карты
не многофункциональные, а только
идентифицирующие. Биопаспорт же,
содержащий отпечатки пальцев, служит
только загранпаспортом.
Если проект разрабатывается и внедряется
на средства других государств, оборудование
и программное обеспечение, на котором
работает система, производится также
заграницей, нормативно-правовая и
методическая базы формируются по образу и
подобию зарубежных аналогов то, в интересах
кого и в каких целях реализуется такой проект?
Ведь как удобно управлять государством,
если каждый гражданин и все общество
находится под неусыпным контролем,
а любому неугодному и несогласному с
режимом можно просто заблокировать
карту! Не поэтому ли, такие уважающие
себя страны как Великобритания, Германия,
Южная Корея, Финляндия отказались от
внедрения универсальных электронных
карт. В Великобритании в мае 2010 года
парламент принял решение о запрете
внедрения единых универсальных карт с
единым универсальным идентификатором,
потому что именно через него собирается
досье на человека, которое хранится в
базе данных, а поступающая в это досье
информация автоматически обрабатывается
и анализируется. И уже компьютер принимает
управляющее решение, даёт рекомендации
властным органам.
Симптоматично, что подготовка к
введению УЭК сопровождалась заведомым
обманом: нам обещали на всех уровнях,
публично обещали представителям
Церкви, что принятие карты будет сугубо
добровольным.
Какие же аргументы приводятся для
оправдания столь поспешного принятия
закона 120-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг» и конкретно
Универсальной электронной карты, которая
вводится этим законом?
Нам говорят, что УЭК - инновационный
проект, второй по масштабам «после
Интернета», призванный по заверениям
создателей и реализаторов, сделать более
прозрачным взаимодействие гражданина
с органами власти, сократить количество
очередей в соответствующих учреждениях,
а также упростить контроль государства
за использованием бюджетных средств
на местах. С этим поможет справиться
универсальная электронная карта, призванная
снизить уровень коррупции, упростить
бюрократические процедуры, улучшить
качество государственных услуг, способствовать развитию безналичных расчётов.
Карта действительно будет универсальной
- это единая информационная система,
концентрирующая информацию обо

всех сторонах жизни граждан РФ:
помимо анкетных данных гражданина,
она будет содержать информацию о его
трудовой деятельности, о его учебе, об
уплате налогов, о кредитной истории, о
получаемых социальных пособиях, обо всех
перемещениях, о здоровье и доходах, о его
собственности, о совершении человеком
всех юридически значимых действиях.
Многие сведения могут оказаться личной и
семейной тайной. Не беда. Зато с помощью
карты можно оплачивать коммунальные
услуги, получение пенсий, стипендий,
узнать, когда ученик пришел и ушел из школы.
УЭК заменит водительское удостоверение,
банковскую карту, медицинский полис и
медкарту, проездные билеты. Она будет
содержать и биометрические данные.
( Ге р м а н Г р е ф и
Аркадий Дворкович
предполагают
идентифицировать
наши личности при
помощи отпечатков
п а л ь ц е в ) . Та к и м
образом, УЭК станет
основным средством
идентификации
человека, его
э л е к т р о н н ы м
паспортом, так что
по карте можно будет
даже голосовать на
выборах. (Властям
очень важно знать, все
об избирателе, что он
собой представляет,
каковы его политические взгляды и как
он голосует). Но основное ее назначение
в другом - с ее помощью люди смогут
обращаться во все инстанции за платными
«государственными услугами». Список
доступных по карте услуг и способов их
оплаты будет расширяться и достигнет
нескольких тысяч! Таким образом, не только
различные справки и удостоверения, но
даже паспорт уже будет фактически не
нужен - он останется на память, вроде
дедушкиного удостоверения «Ударника
коммунистического труда».
Теперь о человеке можно будет узнать всё,
набрав только его код в единой электронной
базе данных: где он находится в настоящее
время, что купил, сколько заплатил, какие
у него сбережения и в каком банке (в
какой стране), семейное положение, какое
состояние его здоровья и членов его семьи,
каким делом занимается, какие сделки
совершил (все финансовые регистрации),
на какую сумму, что читает и т.д. Как будет
чувствовать себя человек при утрате УЭК.
Потерял карту - значит, потерял кошелек,
паспорт, пенсионное свидетельство,
возможность пользоваться транспортом,
получать лекарства и медицинскую помощь,
а также многое другое. Конечно, можно
восстановить утраченный документ, однако
это потребует прохождения определенных
бюрократических процедур. Сколько времени
потребуется для её восстановления? Во что
обойдется «услуга» по восстановлению карты
согласно тарифу и благорасположенности
«электронного» чиновника?
С появлением единой базы данных
появляются идеальные условия для
электронного мошенничества. В один
прекрасный момент вы можете проснуться и
узнать, что вы не собственник свой квартиры
или своего дома, потому что кто-то влез в базу
данных и изменил записи о принадлежащем
вам имуществе. При продажности, алчности
и безнаказанности наших чиновников это
вполне вероятно. Никто не гарантирует, что
от вашего имени, точнее вашей карты, доступ
к которой можно получить дистанционно,
злоумышленник не наберет долгов в банке
или не попытается ограбить платежную
систему. Куда и к кому будет обращаться
такой бедолага с жалобой, претензией,
каким-то протестом? Дойдёт ли эта жалоба,
претензия, протест до не известных
ему хозяев управляющей электронной
системы? Не аннулируют ли они эту жалобу,
не заблокируют ли карту, выкинув, таким
образом, несчастного из социума, чтобы не
досаждал своими проблемами?
Своего скепсиса в отношении
безопасности УЭК не скрывает Антон
Носик, шеф-редактор Интернет-портала
BFM.RU: «Сегодня в свободном коммерческом обороте находятся все виды
ридеров (считывающих устройств). И на
их основе для незаконного взламывания
универсальной карты вполне можно сделать
и выпустить на черный рынок универсальный
считыватель». Достаточно подробно
техническую сторону УЭК можно узнать
из выступлений и статей Вице-президента
академии геополитических проблем,
доктора Военных наук Константина Сивкова.
В частности, он пишет, что проблема встроенных чипов - в вероятности дистанционного несанкционированного снятия данных
о любом человеке. Вопрос в том, с какого

расстояния это делать - чисто технический. О том, что готовую информацию из
базы данных можно элементарно купить в
переходах и упоминать не стоит не стоит.
УЭК можно будет применять в Интернете,
банкомате, терминале, общественном
транспорте, в торговых точках и т.п. Герман
Греф обещает, что карту «интегрируют» в
мобильник, и тогда не нужно будет искать
терминал.
Как «снимать» данные с мобильника
вам подскажут продавцы на радиорынках.
Осведомлен об этом и сам главный инициатор внедрения УЭК экс-президент
России Д.А. Медведев, который признал,
что с безопасностью УЭК вообще большие
проблемы: «Необходимо предпринять
усилия по защите личной информации от
возможного распространения и нецелевого
использования. Хотя нужно признать, что
вся эта информация у нас в огромном
количестве циркулирует в глобальной
Сети. Эффективных способов защиты этой
информации государством не найдено».
Но при этом он подчеркнул, что проблема
недостаточной защиты личной информации
граждан не должна служить препятствием
для выпуска электронных карт.
Глава Минэкономразвития Эльвира
Набиуллина предупредила: импортные
чипы «не могут нести отечественную
криптографическую начинку». То есть
конфиденциальность информации,
содержащейся на карте, окажется под
угрозой. Под угрозой может оказаться и
государственная безопасность. Скажем,
когда карты получат военнослужащие,
то можно будет добыть исчерпывающую
информацию об оперативном построении
российских группировок и передислокации
или развертывании войск - мечта любой
разведки.
Во что обойдется налогоплательщикам
внедрение в обращение УЭК, и какие
это повлечет последствия более или
менее понятно уже сейчас. Первоначально
предполагалось, что затраты на внедрение
УЭК лягут на госбюджет. Глава МЭР
Э.Набиуллина сообщила даже сумму 150-170 млрд. рублей ($5,2 - 5,9 млрд.).
Представители Сбербанка выдали
собственные расчеты по затратам на УЭК.
По их мнению, потребуется сумма в 2,5 раза
больше - 450 000 000 000 рублей.
Для осуществления проекта предоставление населению платных
электронных государственных и
муниципальных услуг было создано
ОАО «Универсальная электронная
карта». Федеральным уполномоченным
координатором и оператором проекта
стали три крупных кредитных организации:
Сбербанк (доля в уставном капитале - 34%),
«Уралсиб» (33%) и банк «Ак Барс» (33%). При
этом два из трех банков - частные. Прошла
информация, что Сбербанк, возможно,
будет приватизирован.
Обратим внимание на организационную
форму такого «органа» как ОАО. Открытое
акционерное общество (ОАО) создается
с целью получения прибыли и может
заниматься любой не запрещенной
законом деятельностью. Акционеры
вправе отчуждать принадлежащие им
акции, т.е. дарить, продавать, передавать
иным способом (скажем, в управление).
Акционерами ОАО могут быть как
физические, так и юридические лица
(российские и иностранные). Таким
образом, зарубежные спецслужбы могут
получить легальный доступ к единой базе
персональных и конфиденциальных данных
с целью манипуляции, как отдельным
гражданином, так и обществом и
государством в целом.
Минэкономразвития опубликовало
«Порядок внедрения универсальной
электронной карты в Российской
Федерации». «Ключевым принципом,
на основе которого будет происходить
подключение провайдеров услуг к системе
УЭК, должно быть получение экономической
выгоды от использования УЭК при оказании
услуг», поясняет Минэкономразвития.
Не удивительно, что проектом введения
в России универсальной карты уже
заинтересовались 30 банков, большинство
из которых входят в сотню крупнейших. В
том числе, такой международный гигант как
МАС («MasterCard»).
УЭК создана для взаимодействия
граждан с «электронным правительством».
Однако, существование такой формы
исполнительной власти, как электронное
правительство, ни в Конституции РФ, ни
в федеральном конституционном законе
«О Правительстве РФ» не предусмотрено,
то есть данная форма власти является
неконституционной и ни в какие
взаимоотношения с неконституционной
формой исполнительной власти никто
никого не может принудить вступать.
(Окончание на стр. 9).
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(Окончание. Начало на стр. 8).
То же относится и к определению
«государственные услуги». Ведь органы
власти - это содержащиеся на деньги
налогоплательщиков, т.е. нас с Вами,
государственные структуры, основной
целью и обязанностью которых является
помощь гражданам в реализации их
прав, предусмотренных Конституцией.
Основной закон страны регулирует
не имущественные отношения, а
определяет основополагающие принципы
существования государства и общества.
Взаимоотношения государства и общества
не должны строиться на торгашеской
основе - ты мне, я тебе. А именно эту
неконституционную концепцию закрепляет
вышеупомянутый закон.
Таким образом, закон №210-ФЗ уже на
законодательном уровне закрепил создание
коммерческих организаций, заменяющих
органы государственной власти и органы
местного самоуправления во всех социально
значимых сферах жизни гражданина. По сути,
государство отказывается от выполнения
своих функций, которые оно передает,
частным коммерческим организациям.
Заодно эти коммерческие организации
получают и все права на сбор личной
и конфиденциальной информации, её
обработку, использование, накопление,
хранение, обновление, что тоже запрещено
Конституцией. Уже сейчас эти организации
собирают, обрабатывают и используют
информацию на каждого гражданина в своих
целях (см. мою статью часть1).
Получается, что у одного оператора, в
одном лице выдающего и обслуживающего
у н и в е р с а л ь н у ю э л е к т р о н н у ю к а р т у,
объединяются базы данных, созданные
для несовместимых целей: медицинское
обслуживание, социальное обеспечение,
банковские операции, совершение
юридически значимых действий, получение
всех государственных и муниципальных
услуг в электронной форме. То есть
коммерческие организации, выпускающие и
обслуживающие УЭК, приобретают полную
власть над человеком, а их деятельность
становится фактически бесконтрольной,
как со стороны государства, так и со
стороны общества. Обладая всей
совокупностью информации о человеке,
им можно манипулировать. Обладая всей
информацией о населении страны, можно
манипулировать народом и властью. Но,
пожалуй, самым угрожающим последствием
введения УЭК станет тотальный контроль
над человеком со стороны государства.
Можно будет с легкостью отследить его
действия, перемещения, официальные и
неофициальные контакты, об его образе
мыслей и политических предпочтениях,
сделав на основании этого выводы о его
законопослушности и благонадежности. И
общаться с «виртуальными» гражданами
госорганам будет гораздо легче: если что,
УЭК ведь можно и заблокировать.
Иными словами, на наших глазах, по
инициативе гаранта Конституции, в стране
создается надконституционный орган,
наделяемый всеми полномочиями ВЛАСТИ, в
том числе по взиманию платы за свои «услуги».
Этот неконституционный орган
- уничтожает наш основной закон Конституцию: её статьи №2, 3, 7, 13, 15, 18,
24, 28, 29, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 71, 72, 80, 82,
110-114, 130-133, обеспечивающие защиту
прав и свобод граждан. На законодательном
уровне легализуется ликвидация
управленческой функции и исполнительной
деятельности органов государственной
власти и органов местного самоуправления.
Таким образом, в России фактически
происходит демонтаж конституционного
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строя и ликвидация государственности!
Возникает вопрос, какие функции
останутся в руках этого усеченного
института государственности? Сбор налогов
и полицейско-карательные функции?
Такое уже было в нашей истории, когда
раздробленная и покоренная Русь стала
улусом Золотой Орды, а многочисленные
князья назначались баскаками, роль которых
сводилась к сбору дани для ордынского
хана и подавлению любого сопротивления.
Не станет ли Россия, в конечном итоге,
всего лишь полуколонией, под внешним
управлением наднационального
Мирового Правительства? Не приведет
ли это к ликвидации России как субъекта
международного права?
Цена вопроса для транснациональной
капиталократии исключительно высока.
Это дарованные нам Богом 40% мировых
ресурсов, плодородные пашни, 30%
мировых запасов леса, огромные запасы
пресной воды - все, за что в ХХI веке,
по экспертным оценкам, будет вестись
беспощадная борьба. К 2008 году
некие силы решили, что время дележа
богатств постсоветского пространства
пришло. Появились заявления М.Олбрайт,
З.Бжезинского, К.Райс и др. о необходимости делиться ресурсами. Не прибегая к широкомасштабным военным
действиям, этой цели можно достичь лишь
руками внутренней политической элиты.
Но для этого надо подавить в зародыше
любые очаги сопротивления, любые
формы протеста. С введением УЭК для
этого появляется реальная возможность.
Достаточно отменить наличные деньги и
перейти только на электронные платежи.
Все! Каждый человек будет на коротком
поводке. Лишь одна угроза заблокировать
счет на карте из-за малейшего
правонарушения, из-за малейшего
подозрения в неблагонадежности, в
инакомыслии, сделает человека послушным
рабом. Без карты нельзя будет ничего ни
купить, ни продать. Нельзя будет даже
ни занять денег «до понедельника», ни
выпросить хлеба, если наказание за помощь
изгою будет еще строже. Появляется
реальная возможность остаться без крыши
над головой. А оплатить «услугу» в виде
защиты конституционных гарантий будет
нечем, по причине отсутствия таковых и
средств на оплату «госуслуг». Поэтому
многие не без основания называют такое
общество технотронной диктатурой и
электронным концлагерем.
Не так давно глава Сбербанка Герман
Греф предложил перевести все пенсионные,
зарплатные и социальные выплаты на
безналичный расчет. Он настаивает на
необходимости резко снизить количество
наличности - ее высокая доля в денежном
обороте, по его словам, ограничивает рост
экономики страны, которая теряет около
1% ВВП в год.
Это заявление Г. Грефа согласуется с
подписанным в июле 2011 года Президентом
РФ закона «О национальной платежной
системе», который приравнял электронные
деньги к безналичным платежам. «Закон
регулирует порядок осуществления всех
видов денежных платежей электронными
деньгами с использованием новых
технологий, включая мобильную связь», сказал он. «Надеюсь, он будет востребован»,
- подчеркнул Медведев.
Ранее уже говорилось о несовершенстве
защиты всех данных, занесенных в УЭК.
Кроме того, выше упоминалась, что
идентификация пользователей карт будет
осуществляться по биометрическим
параметрам, в частности - отпечаткам
пальцев. Но однажды может оказаться,
что данный способ защиты не достаточно
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Универсальная электронная карта
(УЭК), призванная упросить доступ
россиян к госуслугам, исчезнет через 3-5
лет, на базе ее технологий планируется
выпустить паспорта нового поколения,
сообщил вице-президент Сбербанка,
врио руководителя ОАО «УЭК» Алексей
Попов на брифинге в рамках XI
Международного инвестиционного
форума в Сочи в субботу.
«Мы даем предложения в Федеральную
миграционную службу по комплексному
законопроекту о паспорте нового образца
гражданина РФ. В следующем году такой
законопроект должен быть рассмотрен в
установленном порядке и, надеюсь, что
принят», — заявил Попов.
По его словам, после принятия
законопроекта начнется подготовка к
технической реализации этого проекта,
которая во многом будет опираться на
наработки, сделанные в рамках проекта

УЭК. Сейчас, по его словам, на базе УЭК
обкатывается вся технология совмещения
доступа к счету и идентификационного
приложения.
«И года через 3-5 УЭК трансформируется
в ID, электронный паспорт и будет
выдаваться через Федеральную
миграционную службу», — заявил Попов,
выразив надежду на то, что через пять лет
УЭК уже не будет.
«Одновременное хождение УЭК и
паспорта бессмысленно. Просто это
не будет происходить в один день», —
отметил он.
На вопрос, для чего тогда создавался
проект УЭК, Попов ответил, что он
необходим для обкатки технологий.
«Если мы их (УЭК) сейчас выпустим, то
через три года как раз будет 2015 г., это
плановая замена карт, но замена уже с
апробированной технологией. Мне бы
честно не хотелось, как гражданину РФ,
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эффективен, и чтобы подделать отпечаток
пальца достаточно «срисовав» его с того
же считывающего устройства банкомата,
к которому Вы только что подходили за
очередной суммой средств. И тогда встанет
вопрос о том, что биометрия человека
не позволяет обеспечить полноценную
защиту его данных, и что единственным
возможным выходом может стать
физическое совмещение инструмента
идентификации и самого гражданина. В
качестве наиболее оптимального решения
будет предложено вживить в тело человека
специальное микроэлектронное устройство,
позволяющее считывать специальным
оборудованием всю информацию,
необходимую для идентификации личности
предъявителя карты. Такое новшество уже
входит в ближайшие планы правительства
и даже зафиксировано в официальном
документе («Стратегия развития электронной
промышленности России на период до 2025
года», Приказ №311 от 7 августа 2007 г.,
подписанный Министром промышленности
и энергетики В.Б. Христенко), цитирую
дословно: «Внедрение нанотехнологий
должно еще больше расширить глубину
ее проникновения в повседневную жизнь
населения. Должна быть обеспечена
постоянная связь каждого индивидуума
с гл о б а л ь н ы м и и н ф о р м а ц и о н н о управляющими сетями типа Internet.
Наноэлектроника будет интегрироваться
с биообъектами и обеспечивать
непрерывный контроль за поддержанием
их жизнедеятельности, улучшением
качества жизни, и таким образом сокращать
социальные расходы государства.
Широкое распространение
получат встроенные беспроводные
наноэлектронные устройства,
обеспечивающие постоянный
контакт человека с окружающей его
интеллектуальной средой, получат
распространение средства прямого
беспроводного контакта мозга человека
с окружающими его предметами,
транспортными средствами и другими
л ю д ь м и . Ти р а ж и т а к о й п р о д у к ц и и
превысят миллиарды штук в год из-за ее
повсеместного распространения...»
Интересное и очень точное определение
дается членам «цифрового общества» «биообъекты», а в целом, надо полагать, все
мы будем именоваться «биомассой»? Как
видим, факт установления полного контроля
над пользователями даже не скрывается.
При этом российская власть наивно
рассчитывает сохранить этот контроль
над собственными гражданами в своих
руках. Согласно американским источникам,
сегодня микрочипы действуют с помощью
направляемых на них низко(высоко)
частотных радиоволн. Через спутник
чипированное лицо может быть отслежено
в любой точке земного шара. По словам
доктора Карла Сандерса, эта техника была
уже испытана во время войны в Ираке.
Сандерс изобрел разведывательный,
дистанционно управляемый оператором
интерфейсный биотик, который имплантировали в людей. В результате суперкомпьютеры в Агентстве национальной безопасности США могли «видеть и слышать»,
отслеживать поведение каждого военнослужащего на поле боя с помощью Системы
дистанционного контроля (RMS).
С помощью компьютера RMS оператор
может посылать электромагнитные
сигналы в нервную систему, влияя, таким
образом, на человека. RMS позволяет
заставить совершенно здорового человека
видеть галлюцинации и слышать голоса.
Электромагнитное стимулирование может
влиять на функции мозга и мускульную
активность, вызывая спазмы и приступы
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острой боли, подобно пытке. Используя
различные частоты, оператор, работающий
с компьютером, может даже менять
эмоциональную жизнь человека, вызывая
агрессию или апатию. Точно так же можно
искусственно влиять на половую функцию
человека. Можно контролировать не только
сознание, но и подсознание. Человеку можно
внушать даже мечты. И все это делается без
информирования и согласия на то лица, в
мозг которого имплантирован микрочип.
В своем известном интервью Аарон
Руссо вспоминает, что он задал как-то Нику
Рокфеллеру вопрос: «Вы обладаете всеми
деньгами мира, которые вам нужны. Вы
обладаете всей полнотой власти в мире,
которая вам нужна. В чем смысл всего этого,
какова конечная цель?» На это Рокфеллер
ответил: «Наша конечная цель - добиться
того, чтобы все были чипированы. Чтобы
контролировать все общество, чтобы
банкиры и элита контролировали мир.
А кто будет протестовать и делать чтолибо наперекор, мы ему чип отключим.
Вот так» (Рокфеллер о конечной цели
мирового правительства - http://anvictory.
org/blog/2011/04/06/medvedev-stroit-novyjmirovoj-poryadok/)
Невероятно представить, чтобы люди
добровольно согласились на поголовную
чипизацию. Как же можно прочипировать
всех и каждого? Очень просто - с помощью
вакцинации, путем введения нановакцин,
содержащих наночипы. Сфабрикованные, как считают многие специалисты,
масштабные пандемии гриппа являются
прекрасным поводом для глобальной вакцинации нановакцинами. Д. Дорст, микробиолог из Южного Уэльса, пишет: «Страх,
который создает пропаганда относительно
смертельных болезней и того, как вакцины
могут их предотвратить, является очередной
ложью, чтобы убедить массы, что вакцины
эффективны. Однажды Вакцины начнут
делать то, для чего они, на самом деле,
предназначены - то есть контролировать
население в глобальных масштабах».
Еще в декабре 2000 года бывший глава
Департамента здравоохранения Финляндии
Рауни-Лина Лууканен-Килде заявила, что
сейчас технически возможно внедрить
каждому новорожденному микрочип,
который будет затем функционировать
как контролирующее устройство внутри
человека в течение всей его жизни.
Ничего сенсационного в этом нет.
Вот еще одна цитата из Приказа №311,
подписанного Министром промышленности
и энергетики В.Б. Христенко: «Облик
промышленного производства при
этом все более будет напоминать
микроэлектронно-фармацивтические
производства, а не традиционные приборномашиностроительные производства,
существующие в настоящее время». Теперь
можно другими глазами взглянуть на
предложение Главы Роспотребнадзора
Г.Онищенко о принудительной вакцинации
детей без согласия родителей (см. мою
статью «Еще раз о принудительной
вакцинации», РНЛ - 18.01.2011).
Сегодня Зло становится все более
организованным и все более опасным. То,
что было в минувшем веке - большевизм и
нацизм - только прелюдия. Зло становится
все более обыденным, уже привычным и
все меньше встречает сопротивление, хотя,
казалось бы, должно быть наоборот.
Проблема Универсальной электронной
карты имеет еще одну проблему - духовную.
Кусок пластика является ключом, который
откроет электронную дверь для того, кто
«близь есть при дверех». Он стремится
явиться в наш мир, чтобы уже здесь на
земле воцарился ад.
Иван Леонов www.ruskline.ru

чтобы я получил сырой, не обкатанный
« Та м д р у г о е б у д е т. Е с л и е с т ь
документ в виде паспорта, который еще идентификационное приложение, это
непонятно, как будет использоваться. и есть доступ к банковскому счету.
Лучше давайте мы сейчас на УЭК Нам сейчас нужно очень серьезно
проработать этот вопрос, чтобы при
помощи ID-приложения вы фактически
попадали к любому своему счету в
российских банках. А если за рубежом,
то MasterCard или Visa. Мы сейчас думаем над этим. Платежная функция
будет обязательно. Нельзя сейчас
сделать удобный инструмент, а потом
его отобрать. Но мы думаем пойти, может
быть, не в сторону платежной системы,
а в сторону идентификации в платежной
системе», — рассказал он.
Ранее предполагалось, что УЭК заменит
общегражданский паспорт и водительское
удостоверение. В настоящее время
в тестовом режиме выдача УЭК
осуществляется в пяти субъектов.
все пройдем, все обкатаем, чтобы к Полномасштабная реализация проекта
паспорту прийти… со всеми обкатанными во всех регионах стартует с 1 января 2013
технологиями, в том числе защита данных г. Минэкономразвития оценивало расходы
и безопасность», — пояснил он.
на выпуск и внедрение УЭК в течение пяти
По словам Попова, паспорта нового лет на уровне 135-165 млрд. руб.
поколения не будут содержать банковские
приложения, но будет предусмотрена
«Ведомости»
платежная функция.

ÇÀ ÐÓÑÜ
ÑÂßÒÓÞ
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Восьмилетней годовщине сентября было четыре параллельных одиннадцатых
трагедии в Беслане посвящается класса, а первоклашек набрали четыре класса по 30
Первого сентября 2004 года сотни бесланских ребятишек, нарядные, с цветами, шли в школу на первый
звонок. Шли не одни – с родителями, родственниками,
знакомыми. По сообщениям прессы, в городе к началу
учебного года из-за затянувшихся ремонтных работ не
открылись два детских садика, поэтому многие бабушки
взяли с собой на праздник своих внуков, дошколят. Были
и мамы с грудничками.
Боевики, подъехав к зданию школы, под прицелами
автоматов загнали всех в школьный спортзал. Несколько
ребят успели спрятаться в котельной, впоследствии им
удалось оттуда уйти. Спортзал и соседние помещения
были заминированы. По словам министра обороны РФ
Сергея Иванова, террористы установили в общей сложности 127 самодельных взрывных устройств, предназначенных для максимального (!) поражения детей и взрослых.
Из рассказа 13-летнего С. Кокаева: «Оружия очень
много было. Нас заставляли вытаскивать его из маленького спортзала, примыкавшего к нашему. <...> Бомбы
над нашими головами развесили, всего около 20 бомб
было. Но, мне кажется, не все настоящие. Я сразу одну
заприметил, большую железяку, почему-то решил, что
это муляж. Вот под нее и сел. А когда все началось, она
все-таки взорвалась, но как-то слабо, без осколков.
Меня даже ничем не задело. Одновременно взорвались
еще три подвешенные бомбы – очень мощные. Под
ними сразу все в месиво превратилось. После этого
долбанула самая мощная и большая, аж дыра в стене
получилась, в нее мы и понеслись...»
Бандиты не давали заложникам пищу, воду перестали
давать на второй день. Через сутки женщин с грудными
детьми перевели в раздевалку спортзала.
С. Сулейманова оказалась в заложницах с двухмесячной дочкой. На второй день ее выпустили, а сынапервоклассника оставили: «Мы на коленях перед ними
стояли. Не помогло, и вернуться к сыну не позволили».
Людей в спортзале было очень много: «Директор
школы ходила – насчитала 1200–1250 человек (по
уточненным данным, на момент штурма в заложниках
оказались 1116 человек. – Примеч. ред.). И почти все
– дети! Кому плохо, кто уже без сознания лежал...» (из
рассказа С. Сулеймановой). Часть заложников-мужчин
внутри захваченного здания расстреляли.
Вспоминает А. Кудзанов: «Они заставили меня выкидывать убитых из окна. Я понял, что меня тоже расстреляют, и выпрыгнул со второго этажа. На трупы.
Уполз под стеной, отлежался. А потом хлынул ливень,
и я выбрался к оцеплению».
Героически вели себя в захваченной школе учителя.
Учитель труда А. Михайлов был расстрелян, погибла
от пуль и учительница рисования Н. Руденок (28 лет),
которая подбадривала и успокаивала детишек. Учительница осетинского языка Алена Дзуцева (28 лет) многим
ребятам помогла выбраться из здания, а сама спастись
не успела – ее придавило обвалившейся крышей. Когда
Алену ударной волной вынесло во двор, обожженная,
она поползла назад: «Вперед детей я не побегу». Дома
у Алены остался маленький сын.
74-летнему учителю физкультуры террористы предложили покинуть школу, заявив, что не воюют со стариками (а с детьми?!). Учитель отказался и был убит, как
и учительница начальных классов Эмма Каряева. Дочь
Эммы, шестиклассница Карина, тоже погибла.
Из воспоминаний учительницы музыки Э. Дзибоевой,
которой удалось спастись: «Все в окна начали выпрыгивать, а я не могла. Потом я услышала грубый окрик:
„Вставай!“, чем-то больно пнули в бок. Я встала, и нас
всех, кто остался, погнали в столовую. Мы шли даже не
по телам, а по кровавому месиву».
Первый взрыв, по рассказам детей, раздался из-за
сорвавшегося со скотча фугаса. Затем «что-то сдетонировало». Дети стали с криками прыгать в окна, и когда им
в спины начали стрелять террористы, спецназ ФСБ без
приказа бросился вперед – на помощь. Жители Беслана
со слезами горячей благодарности говорят о мужестве
бойцов из групп «Альфа» и «Вымпел», которые ценой
своих жизней спасали детей. Десять бойцов Центра
спецназначения ФСБ погибли, около 40 были ранены
(из них 23 – с тяжелыми ранениями).
По свидетельствам очевидцев, со второго этажа
школы боевики устроили настоящий расстрел детей: по
ним били пять пулеметов, ручной гранатомет, работал
снайпер!..
Плененные дети вели себя как настоящие герои.
Так, 14-летний Стас Бокоев вместе с одноклассницей
выталкивал младших ребят из окна (получив сквозное
ранение в шею), 16-летний Мурад Калманов закрыл
своим телом двоих малышей.
В СМИ писали, что когда террористы подняли Стаса
Бокоева, чтобы «увести туда, откуда мужчины не возвращались», мальчик повернулся к сидевшей рядом
женщине и сказал: «Передайте, пожалуйста, моей маме,
что я ее очень сильно люблю». И еще: «Когда в первый
день я увидел, что боевики срывают со всех крестики, я
снял свой и положил в рот. Все три дня держал...»
Многие дети получили минно-взрывные травмы,
осколочные и огнестрельные ранения головы, грудной
клетки, спины, ожоги, сквозные пулевые ранения. Во
владикавказском морге было немало трупов с перерезанным горлом, у женщин были отрезаны груди, уши,
носы. Прихожанку бесланского монастыря р.Б. Фотину,
когда она отказалась снять крест, положили на пол, растянув руки, и нанесли ей раны, подобные Христовым,
прострелив ладони и стопы, а затем – живот. Но милостью Божией она выжила.
Из некоторых классов в живых осталось не более пяти
человек, из других – треть (в бесланской школе к 1-му

человек). Школа была освобождена 3-го сентября.
Гробы стояли почти у каждого дома небольшого осетинского городка, во владикавказском морге в течение
многих дней обезумевшие от горя люди среди тел под
черным полиэтиленом искали родных.
И разве случайно то обстоятельство, что 40-й день
после кончины погибших и умерших от ран в Беслане
3-го и 4-го сентября пришелся на канун Покрова Божией Матери, а 9-й день – на 11-е сентября, Усекновение
главы Иоанна Крестителя, Ангела Покаяния?
Говорит протоиерей Геннадий Беловолов, настоятель храма св. Апостола Иоанна Богослова (историче-

ское подворье Леушинского Иоанно-Предтеченского
монастыря в Санкт-Петербурге): «Сегодня уже стал
ускользать и уходить смысл этого Божиего попущения,
смысл этого события, как детской Голгофы начала ХХI
века. Единственный исторический аналог события в
Беслане – это события, произошедшие в Вифлееме
2000 лет назад, когда в небольшом городке воины
Ирода убивали невинных младенцев <...> В России есть
какая-то особая детская святость, идущая от Артемия
Веркольского до убиенного Цесаревича Алексия. Эта
святость продолжается и в наши дни».
Среди детей, плененных в бесланской школе, был
13-летний Саша Погребов. Террорист увидел у него на
шее крестик. Он ткнул мальчика стволом в грудь, вминая
распятие в худое тельце, потом потребовал: «Молись, неверный!» И услышал молитву – из уст мальчика раздались
слова дивного гимна: «Христос Воскресе!» Сказать эти
слова в глаза бандиту, который может тут же спустить
курок, изливая свою злобу, – это, конечно, исповедничество. Это то, о чем Господь сказал: из уст младенцев и
грудных детей Ты устроил хвалу (Мф. 21, 16). И, как известно, Саша первый выпрыгнул в окно, а за ним и другие
ребята. Как будто сила Господа их освободила от страха,
и они, как голуби, выпорхнули из клетки. Хотя, конечно,
жертвы бесланской трагедии огромны, но, тем не менее,
она стала победой – победой Воскресения Христова.
То, что рассказал Саша Погребов, свидетельствует
о вмешательстве силы Божией. Ведь никто не знал
тогда, что делать: штурмовать школу или сдаться этим
бандитам, непонятны были их требования. И вдруг –
пронзительный возглас «Христос Воскресе!» на детской
Голгофе, который стал свидетельством Православия.
И кто же победил? Ваххабиты, мусульмане, которые
опозорили свой народ, или же эти дети?..
По словам главы Северной Осетии Теймураза Мамсурова сказанным через год после бесланской трагедии,
в республике значительно увеличилось число людей,
принявших Православие, в том числе перешедших из
мусульманства.
«Убивавшие детей в Беслане бандиты были мусульманами и, совершая свое тяжкое преступление, они
кричали „Аллах Акбар!“, а головы их были „украшены“
повязками с надписями из Корана, – говорит протоиерей Геннадий. – Преступники убивали не просто
детей – они убивали христианских детей. Для нас эта
трагедия должна быть Голгофой, тем событием, которое
нам должно напомнить о Вифлееме, о Самом Христе. В
этом и есть духовный смысл событий тех дней. Именно
здесь пролилась христианская кровь, здесь принесена
жертва за всю Россию, за всю Русскую Землю и за весь
наш народ».
Отец Геннадий также отметил, что обществу следовало бы обратить внимание на глубочайший духовный
смысл совершившейся трагедии. Ведь и Великую Отечественную войну нельзя свести к Нюрнбергскому процессу. Поэтому, безусловно, это событие должно войти
в нашу духовную память. «Матери Беслана говорили:
„Нам много присылают лекарств, нам этих лекарств
хватит на всю республику до конца жизни, но нам важнее другое – то, что вы принесли нам икону. Для нас это
большое утешение“».
Батюшка убежден, что событие в Беслане напомнило
нам в век рыночных отношений, в век разврата, в век
падения нравов о величайших духовных ценностях – о
вере, о человеческой жизни, о жертвенности. Бесланские дети явили чудеса веры. Случившуюся трагедию не
выразить в законах, цифрах – это событие нравственное, величайшей духовной глубины, и мы должны его
пережить именно сердцем и воспринять с покаянием.
Можно сказать, что мы получили новых мучеников –
невинных существ, убиенных от агарян.
«Трагедия, названная самым страшным террористическим актом за всю историю человечества, требует
духовного осмысления. Нам необходимо ответить на
вопросы: почему ее попустил Господь? почему это произошло именно в Осетии? что мы должны увидеть, чему
научиться из произошедшего? <…>
Осетия – это древняя Алания. Сами осетины называют
себя аланами, или иронами, а Осетия – название грузин-
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ского происхождения. Осетины – древний кавказский
народ, который еще в VIII–IX веках принял Православие.
Аланская епархия входила в состав Византийского Патриархата, причем по списку византийских епархий она
шла сразу же после Русской. Осетины остались вплоть
до нашего времени единственным горским народом, сохранившим Православную веру среди мусульманского
окружения. Этот народ стал исповедником Православия
на Кавказе, народом-крестоносцем, народом-страдальцем. Его судьба, его историческая роль во многом
схожа с судьбой сербского народа. Как сербы являются
свидетелями Православия посреди Европы, в самом
центре католического мира, так осетины свидетельствуют о Православии на Кавказе. Благодаря этому народу,
Кавказ оставался и остается уделом Божией Матери.
Мы помним, что первым уделом Божией Матери была
Иверия, ныне Иверия – это часть Грузии, а тогда это
был весь Кавказ. Может быть, этим можно объяснить
столь трагические судьбы Кавказа, столь мощную мусульманскую экспансию. Это борьба против Матери
Божией, против Ее Покрова. Сохранение Православия
осетинами – это подвиг целого народа.
Осетины – благородный народ, преданный России.
Еще в XVIII веке они обратились к Императрице Елизавете Петровне с просьбой принять Осетию в состав
России. Россия защищала Осетию от набегов турков,
татар. Ни один осетин не ставил вопроса о правомочности исторического выбора своего народа, никогда
Осетия не ставила вопроса о выходе из состава России.
В отличие, к сожалению, от многих других народов, даже
православных. Осетия всегда была форпостом России
на Кавказе. Немного есть народов, которые сохранили
братскую любовь к России – были верны ей и в старину,
и в XX веке, в Великую Отечественную войну. Осетия не
пропустила немцев, стала камнем преткновения их экспансии на Кавказе» (из слова протоиерея Геннадия Беловолова на «Православном радио Санкт-Петербурга»)
Простите нас, умученные в Беслане невинные отроки,
отроковицы, младенцы – за то, что не осознавали до конца в те дни, когда вы были в пленении, всего масштаба
трагедии и духовного смысла происходящего, за то, что
были теплохладными, не молились и не постились всенародно, как это всегда бывало на Руси во дни бедствий.
Эта трагедия нас обличила. Она нас застала как Страшный Суд – врасплох. Она и сегодня зовет нас к покаянию…
Подготовил Евгений Полевой.
Газета «Православный Крест».

ÁÅ ÑËÀÍ Ñ ÊÀß
Ò ÐÀÃÅ ÄÈ ß
Â Ö È ÔÐÀÕ
Осенью 2004 года небольшой городок Беслан получил
трагическую мировую известность вследствие одного
из самых жестоких и безчеловечных преступлений.
Группой террористов 1-го сентября 2004 года было
захвачено здание бесланской школы № 1. С 1-го по
3-е сентября в спортзале школы находилось более
1000 заложников, среди которых в основном были
школьники, их родители и учителя. Весь мир следил за
событиями, происходившими в те дни в Беслане.
В обед 3-го сентября в стенах спортзала прогремело
два взрыва, после чего начался штурм здания. Бойцы
военных подразделений, добровольцы из числа жителей
Беслана проявили потрясающее мужество и отвагу,
спасая из огня детей; они проявили безстрашие перед
лицом противника, стрелявшего в их спины.
Страшным итогом этого чудовищного террористического акта стало 335 человеческих жизней, сотни
раненых, десятки людей, оставшихся впоследствии
инвалидами, десятки детей, оставшихся круглыми сиротами, десятки разбитых и искалеченных семей. Это
событие изменило каждого жителя города навсегда.
Мы приводим трагические цифры. По уточненным
данным, на момент штурма в заложниках оказались
1116 человек, из них 17 мужчин террористы расстреляли в первый день захвата. Погибло 284 человека
в результате приведения террористами в действие
двух взрывных устройств и штурма школы. 13 человек
умерли от ран через разные промежутки времени
после теракта; в первый день захвата за территорией
школы террористами убито 3 мужчин. 3-го сентября
два сотрудника МЧС расстреляны при попытке
эвакуации убитых в первый день заложников-мужчин;
10 спецназовцев погибли при штурме здания школы;
три гражданских лица убиты при спасении заложников,
а один умер от ран впоследствии. Общее количество
погибших и умерших от ран составило 333 человека, из
которых 186 – дети, в том числе: дошкольного возраста
– 9; учеников 1-го класса – 18; 2-го – 15; 3-го – 21; 4-го–
21; 5-го – 16; 6-го – 28; 7-го – 13; 8-го – 13; 9-го – 22;
10-го – 9, 11-го – 1. В 66-ти семьях погибло от 2-х до
6-ти человек.
За 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны из селения Тулатово, которое сейчас называется
Беслан, погибло 357 взрослых мужчин. Теперь – в
течение нескольких дней – почти столько же. Причем
большинство из них – детишки.
810 человек из числа заложников, сотрудников
спецназа ФСБ, МЧС, МВД и военнослужащих внутренних войск получили ранения, в том числе: 479
детей, из которых 44 – дошкольного возраста; тяжелые
ранения – 163, включая 97 детей школьного возраста
и 6 – дошкольного; 72 ребенка и 69 взрослых стали
инвалидами; 17 детей остались круглыми сиротами
Трагедии такого масштаба не должны быть забыты
никогда. Мы помним и скорбим о каждой погасшей в
сентябре 2004 года жизни.
Источник: http://beslan.ru
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Вместо предисловия
От чего же так нервничают еретики и
русофобы, когда мы, русские, обсуждаем
свои семейные дела: решаем, кем был
и есть для нас первый русский Царь Иоанн Грозный; достойно ли он послужил
Богу и своему Отечеству, чтобы быть
причисленным к лику святых; каковы
его заслуги перед историей государства
Российского и что нам следует извлечь
из этих уроков истории?
Почему, «лишь стоит речь завесть»
об этом периоде русской истории,
немедленно, как по команде (а точнее,
именно «по команде»), вся «жёлтая пресса»
хором выплёскивает весь свой запас
выдумок, фальсификаций, негативных
эмоций и всё то, что направленно против
Царя и его неоспоримых заслуг перед
Россией? А то, что эти заслуги поистине
велики, видно даже из материалов
«Советского энциклопедического
словаря» (изд.4, 1988г.), авторов которого
ну ни как не уличишь в любви к монархии
и Православию.
Читаем стр. 472: «…С конца 40-х гг.
правил с участием Избранной рады. При
нём начался созыв Земских соборов,
составлен Судебник 1550. Проведены
реформы управления и суда (Губернская,
Земская и др. реформы). Покорены
Казанское (1552) и Астраханское (1556)
ханства. Для укрепления самодержавия
в 1565 была введена опричнина. При
Иоанне-4 установились торг. связи с
Англией(1553), создана первая типография
в Москве. В 1558-83 велась Ливонская
война за выход к Балтийскому морю,
началось присоединение Сибири (1581).»
Добавим к этому создание регулярной
Русской армии (вот где следовало бы
искать дату рождения Российской
армии, а не 23 февраля – ничем не
знаменательную дату); вовлечение в
военно-политические дела государства
и укрепление казачества; формирование
национально-патриотической идеологии
государства и структуры для её внедрения
и защиты, и увидим, что мало кого из
последующих государей Российских
можно поставить рядом с Иоанном
Грозным в делах построения Великой
империи, формирования Святой Руси.

«И ты, Брут?!»
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цели и намерения, которые мы преследуем, а не за наши отношения с законом, который Он отменил. Кто мы, чтобы осуждать
Помазанника Божьего вместо Бога, в руке
Которого сердце Царя?!
«Убиение Царём своего сына»?! Откуда
такая уверенность? Даже Илья Репин,
искусно создавая образ царя-убийцы,
назвал свою картину «Иван Грозный и
сын его Иван 16 ноября 1581 года», а
отнюдь не «Иван Грозный убивает своего
сына», как сейчас называют эту картину
либералы-русофобы.
Репин, будучи, по сути, революционером
- вольнодумцем, что видно из его
произведений (это тенденциозное
представление угнетённого
народа – «Бурлаки на Волге»;утрированное изображение
отделения убогого народа от
светской и церковной знати –
«Крестный ход»;- ряд пародийно
- саркастических портретов,
включая священнослужителей
и даже великого русского
композитора Мусоргского и т.д.)
не решился солгать в названии
картины, не имея реального
подтверждения убиения, но создал
впечатление, к которому и апеллирует наш «университетский
труженик».
«Жестокость Царя»?! В чём
жестокость? В том ли, что он
использовал меч, который «не
напрасно дан ему для наказания
виновных»? И что значит: «без
суда и следствия»? Он Царь-самодержец
не ограничен никем и ничем, но только
совестью и Божьей волей. Могли ли быть
ошибки? Конечно! Даже при наличии и
следствия, и суда. Но ошибки следует
искать не только в осуждении, но и в
прощении преступников, в чём часто
обвиняли Царя современники, которые
требовали большей жёсткости в борьбе
с «ересью жидовствующих».
Жестокость власти познаётся только в
сравнении. А статистика, позволяющая
сравнить число убиенных в различных
государствах как в период царствования
Иоанна Грозного, так и до наших дней,
не даёт нам никаких оснований считать
его жестоким, а скорее наоборот –
лояльным, не смотря на очень
напряжённую обстановку внутреннюю
и вокруг Руси. (Нет нужды повторять
факты массовых расправ в Европе, на юге
и ближнем востоке в период мрачного
средневековья, которому не уступает в
жестокости и демократия наших дней).
Но, если о жестокости ещё можно както спорить, обсуждать претензии нашего
жизнелюбца на какую-то идиллию,
чего не может быть в принципе нигде и
никогда, то «монастырь в мiру» назвать
«кощунством» – это уже просто - абсурд.
Любое собрание людей, имеющих
целью проведение благочестивой жизни
во славу Божью – это уже - подвиг и
заслуживает всякой похвалы; и уж, тем
более, когда такое собрание устроено
по воле Царя и с его непосредственным
участием.
В то время Царь был на Руси
единственным Помазанником Божьим,
и принял помазание от Патриарха
Константинопольского, как приемник
императора Византии и государь Русского
православного царства – Третьего
Рима. Кто же мог его благословлять
или утверждать его решения? Читайте в
Священном писании Книгу царей первую,
и узнаете: какую власть Бог даёт царю.
И пророки, и первосвященники ему
подчинены и ему служат. Пророк Давид,
уже, будучи помазан на царство, не
смел и никому не позволял даже слово
хульное сказать против Саула, который
его преследовал и хотел убить.
Во многом монастырская форма
правления, организованная Царём,
легла в основу организации жизни в
войсках, например, под управлением
святого воина Фёдора Ушакова и
генералиссимуса Суворова; на о.Хортица
– в центре Запорожского казачества
– тоже был по сути военизированный
монастырь. Да и нынешняя армия,
если будет иметь в основе своего
строительства монастырские ценности,
то будет воистину непобедимой.

Но, если с «жёлтой» прессой, как
инструментарием «отца всякой лжи
– дьявола» и его служителей всё, как
бы, понятно, то вот статья в весьма
уважаемом издании Волгоградской
епархии - «Православное слово» за
№7, июль 2012 г. да ещё под рубрикой
«Университетские труды», посвящённая
Иоанну Грозному, меня и удивила, и
обезпокоила.
Удивила тем, что автор этой статьи
Г.Коробьин вдруг без всяких видимых
причин выложил целый газетный лист
собственных саркастических эмоций
в адрес абсолютно взвешенного,
объективно составленного и, что
самое главное, духовно «осолённого»
произведения в Бозе почившего
святителя Божьего митрополита СанктПетербургского и Ладожского Иоанна
(Снычева) – православно-исторического
исследования «Самодержавие духа».
В этих «университетских трудах»
мы не находим ни изысканий, ни
логических выводов, ни исторических
целей, которые стояли перед Русью и
успехов в их достижении, ни анализа
внутренней и внешней военнополитической обстановки, которые и
определяют степень жёсткости или
лояльности правления. Есть только
фанатичное желание максимально
очернить имеющиеся факты, обязательно
настаивая на их существовании даже когда
нет материалов это подтверждающих, а
только ссылки на чьи-то предположения.
(Как эти ссылки возникают и
кочуют из одного издания в другое,
мы знаем. Достаточно вспомнить, как
известная мразь клеветала на Царскую
семью и старца Григория Распутина,
распространяя заведомую ложь, которую,
после тщательного расследования, они
были вынуждены опровергнуть, но, тем
не менее, эта ложь до сих пор не сходит
со страниц либеральной прессы.)
Всё его «исследование» напоминает
попытку оценить величественное здание
посредством рассмотрения через
лупу отдельных кирпичей, из которых
выложены стены этого здания.
Семь или четырёх жён имел Царь – это
только и волнует нашего исследователя. «Не мечите бисер перед
Если бы государь был заурядным свиньями, и не давайте
сластолюбцем, то имел бы одну жену и святыню псам!»
десятки или даже сотни наложниц, как это
Однако взяться за перо меня заставило
имело место в «просвещённой» Европе. Но
Царь искал законный путь для рождения не удивление,- кого нынче удивишь
здорового достойного России наследника, «моськой, что лает на слона»? вон и Ксюша
а отнюдь не прелюбодейства. Бог судит за из «Дома-2» периодически «тявкает» на

Президента,- но обезпокоенность.
Не может не безпокоить нас –
православных людей – то, что кто-то может
вот так, безапелляционно походя хулить
слово уважаемого иерарха РПЦ, который
вложил душу и сердце в поучения паствы,
в посте и молитве совершая свой труд.
Это ли свобода слова? Не случайно ли за
эту «свободу» для России восстали на нас
все «силы духов поднебесных» и устроили
истерику в поддержку безродных особей
женского рода, позволивших себе
беснование на Алтаре Храма Христа
Спасителя и в других местах?

Так ли уж значимы их слова, что весь
мир восстал на Русь? Конечно же, дело
не в слове и не в их носителях. Начался
поход против России, против её религии,
против остатков русского народа –
народа Богоносца.
Нас победить можно, лишь только
лишив веры Православной, а для этого
необходимо разрушить, обесценить
наши святыни, приучить нас относиться
к ним как к любому иному предмету,
позволяя каждому глумиться над нами,
под предлогом свободы слова, искусства
и прочих «ценностей». Как же нам быть
и что делать в сложившейся ситуации?
«Не мечите бисер перед свиньями, и
не давайте святыню псам!» - заповедует
нам Господь. Никогда не раздавал Он
своей благодати всем подряд, но только
своим, что «не от мира сего», обличая
чужих и призывая их к покаянию. «Не за
всех молюсь, но только за тех, которых
Ты дал Мне» - говорит Господь. За них же
Он взошёл на Крест и их освободил от
закона. Остальным – закон, меч и ад. «Не
мир Я пришёл дать вам - но меч!»
«Метать бисер перед свиньями» это есть лебезить, навязывать своё
милосердие и всепрощение, когда
нет покаяния, подавать благодатные
д а р ы Б о ж ь и т е м , к т о гл у м и т с я
над православными Святынями и
демонстративно отвергается благодати
Духа Святаго. Для них нет блаженства,
но закон – суд – меч и ад.
Великий Грозный Царь открыл 60
монастырей и сам жил в монастыре – в
уделе святых, где нет закона, но царствует
Благодать. В мiру не так: в мiру есть и
святость, есть и её попрание. Царю для
того и дан Богом меч, чтобы не попускать
«псам» попирать православные Святыни.

«По делам их узнаете их»
Понятно, что наши оппоненты
лицемерят, обвиняя Иоанна Грозного в
жестокости, сластолюбии, кощунстве
и пр. небылицах. Если бы их на самом
деле интересовала нравственная
составляющая Августейших особ, то они
легко нашли бы примеры для критики и
назидания в «просвещённой» Европе или
где-нибудь ещё.
В таком случае, чем же не угодил им
наш благоверный Царь? Почему именно
его «сборище сатанинское» определило
как один из важнейших бастионов
православия, без разрушения которого
невозможно ослабить нашу веру, чтобы
затем победить Русь?
Для ответа на эти вопросы необходимо
взглянуть на эту великую личность в
контексте всей 1000-летней истории
России.
Да велики его заслуги перед Святой
Русью в делах объединения государства,
расширения его границ, укрепления
суверенитета, усмирения агрессивных
соседей, в развитие экономики и науки.
Но всё это – «суета сует». Наша главная
брань не с «плотью и кровью, но (со
злобой) духов поднебесных». И поле сей
никогда не ослабевающей брани – наши
сердца.
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Так вот, когда эти злобные духи поняли,
что силой Русь не одолеть, (а стало это
очевидным после разгрома Казанского
и Астраханского ханств) то они избрали
тактику разрушения веры православной в
душах русского народа. Идеологической
основой атаки на русскую духовность
стала западная ересь (католицизм и его
производные), которая имела и имеет
своей главной целью разрушение всего
национального и его главного хранителя
– монархию. А так как объединяющей
и цементирующей силой русского
народа является его вера и Церковь, то
и удар акцентируется на православие и
институтах его утверждающих: монархия,
духовенство, национальные культура и
традиции и т.д.
Для внедрения этой ереси («ереси
жидовствующих») велась и ведётся
вербовка агентов влияния из
числа вероотступников, которые,
руководствуясь своей той или иной
греховной страстью, становятся
орудиями и инструментарием
запада в деле разрушения
Святой Руси – «Удерживающего»
- препятствующей приходу
антихриста.
Агентами влияния того
времени были «жидовстующие»,
лет через 100 они стали
называться «вольнодумцами»,
позднее – «революционерами»,
затем – социал-демократами,
большевиками, коммунистами и,
на конец, сегодня – это либералы
всех мастей.
Великая заслуга Царя перед
Богом в том, что он распознал
главную опасность для себя
и русского народа, вовремя и
адекватно отреагировал на её угрозу,
разгромил «сборище сатанинское»,
свившее гнездо в земле русской. Грозный
для врагов России царь оградил и
сохранил в чистоте веру православную
и её истинных служителей. Нам оставил
пример и опыт своего служения Богу и
отечеству. Это дела Царя – святые дела.
Дела «жидовствующих»: измены,
заговоры, убийства (отравление жены
царя, его сына и попытка отравления его
самого; и то, что он не умер от 30-ти кратной
смертельной дозы яда, обнаруженной
в его останках, является знамением
его святости), вероотступничество и
клятвопреступления и пр.
Дела либералов: легализация греха,
определение зла, как естественной
данности, содомитство, растление населения, русофобство и попрание православных святынь и пр., в число которых
входит и попытка дискредитировать
духоносное слово митрополита Иоанна.

Выводы
Лютая зоологическая ненависть
сегодняшних либералов по отношению
к первому русскому Царю подчёркивает
преемственность их политики и
идеологии в сути своей не меняющейся
на протяжении всей истории Русского
государства.
Систематические атаки на Иоанна
Грозного вызваны желанием отомстить
з а п о р а ж е н и е в о тд е л ь н о в з я т о м
историческом сражении, которое
составляет часть битвы Света и тьмы,
начавшейся после Рождества, Креста,
Воскресения и Вознесения Господа
нашего Иисуса Христа и которая
будет продолжаться до Его Второго
пришествия.
Страх перед популярностью Царя
и возможным принятием формы его
правления в качестве примера для
современных руководителей заставляют
наших оппонентов прибегать ко лжи
и фальсификациям истории с целью
дискредитировать монархию вообще и
славные дела Иоанна 4-го в частности.
Массированная атака на фоне полного
отсутствия аргументации подчёркивают
истинную святость Царя; ибо «гонимы
будете за имя Моё»; « возрадуйтесь в
тот день и возвеселитесь, ибо ваше есть
Царствие Небесное».
Необходим сравнительный анализ
идейно-административного успешного
правления Иоанна Грозного и провалов
в истории России в 1612 и 1917 годах.
От объективного анализа и творческого
изучения этого опыта во многом зависит
успешность нашей государственности
сегодня.
Злобные нападки и неприязнь мира
сего к Грозному Царю должны нас убедить
и сподвигнуть к активизации движения
за общецерковное прославление
Благоверного Царя в лике святых.
И да поможет нам Бог! Аминь.
Раб Божий Николай,
г. Царицын, сентябрь 2012 г.
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Часто обсуждаемый вопрос
среди русских правых кому должна
принадлежать Верховная Власть в Русской
национальной России: национальной
элите, Вождю или Царю, для нас истинных
последователей Русской Традиции,
русских православных монархистов, не
является собственно вопросом. Ответ
очевиден: это русская православная
Самодержавная монархия. Ибо Монарх
– это и есть нация, вернее он есть
личность нации, её персонификация,
“душа”, если угодно, ведь само понятие
нации всегда абстрактно. Более того, как
известно во главе государства истинно
арийской Традиции всегда стояли
“короли-священники”, а десакрализация
власти – это всегда признак начавшегося
духовного упадка нации в целом.
Либералам же от (псевдо)православия всяким “розовым христианам” (да
и “голубым”) заметим, что учение о
симфонии властей – властей церковной и царской (именно царской!, а не
любой светской власти вообще) является
неотъемлемой частью Священного
Предания Православной Церкви. Учащих
иному Церковь предает анафеме (см.
анафематизмы в Неделю Торжества
Православия). Более того, мы Русские
православные живем слава Богу не в
Гвинее-Биссау и даже не в Европе, а
на Руси, которая в лице своей Церкви
и своего церковного народа вплоть до
Второго пришествия Христова связала
себя страшной клятвой Всероссийского
собора 1613 г. Поэтому мы, как истинно
православные во след прп. Феодосия Кавказского исповедуем: “Верую, Господи, в
Православное Царское Самодержавие,
Духом Святым клятвенно утвержденное
на вечныя времена освященным
Собором и русским народом для мира
и благоденствия Отечества нашего и
для спасения души, яко учили о сем же
и все святыя угодники Божии русские
последних веков. Аминь”.
Вопрос заключается в другом: когда
и как может возродиться историческая
русская государственность, и что должно
(может) предшествовать этому. Это
взаимообразные аспекты проблемы.
Начнем с того, что Св. Отцы утверждали:
возрождение православной Монархии
утверждение не абсолютное, всё будет
зависеть от духовного состояния
народа, сможет ли он снова восприять
сей священный Божий дар или нет.
Т.е. народ в массе своей должен быть
готов к принятию богоданного, а не
“юридически законного” или “всенародно
избранного” Монарха (мы не талмудисты
или дерьмократы). Поэтому все попытки сегодня посадить на Русский
Престол различных гог и др. магог
или непрекращающееся уже который
год всевозможные “всероссийские”
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О МОНАРХИИ И ДИКТАТУРЕ
и не очень псевдособоры, являются
профанацией и кощунством в отношении
священной Монархии. Поэтому мы
чётко придерживаемся мистического
непредрешенчества и знаем, когда
исполнятся времена и сроки, Господь
Сам Силою Своею, со знамениями
и неложными свидетельствами
православных, явит в России истинного
Наследника Престола.
Повторимся, возможность
восстановления Монархии сохраняется
всегда, но что нужно, чтобы возможность
эта стала реальностью? Нас интересует,
прежде всего, технический аспект
проблемы. Здесь нам видятся только два
пути: эволюционный и революционный
(в некоторой степени они также
взаимообразны). Первый – это долгий путь
самовоспитания нации, точнее отдельных
групп или даже личностей, которые когдато достигнут определенного количества,
процентов этак пятьдесят от общего
населения, тогда вдруг чудесным образом
соберутся они все вместе и “потребуют
Царя”. Только мнится нам, что такого
количества мы никогда не дождемся,
учитывая антинациональную пропаганду
жидо-сми, борьбу “с экстремизмом”
и стремительный развал Эрефии, как
геополитического субъекта. К тому
же история нас учит, что не аморфные
массы, а сплоченные идеей, решимостью
и волей группы творят революции.
“Мы поняли на собственном опыте, что
массы неспособны спасти себя сами. …
Революция – дело целеустремленного
меньшинства, не останавливающегося
ни перед чем. Революция – дело
меньшинства, чьи первоначальные
шаги не будут поняты массами, так
как понимание – наиболее ценная
вещь, утраченная ими как жертвами
эпохи упадка” (Х.А. Примо де Ривера
“О революции”). Это и есть второй
вариант, когда некая орденская группа
(закрытая или открытая), активное
меньшинство, захватив власть в
стране, не важно каким способом и при
каких условиях, главное, чтобы они не
противоречили христианской совести,
устанавливает национальную диктатуру,
или, если угодно, местоблюстительство
и воспитует народонаселение страны
более быстрыми темпами к принятию
богоданного Монарха. (Как она это
сделает и как удержит власть в своих
руках, мы это здесь не обсуждаем,
потому что такие вещи не освещаются в
публицистике.)
О таком развитии событий, что
диктатура может, или даже обязана,
предшествовать восстановлению
монархии писали многие Русские

мыслители и политические деятели
прошлого столетия (начиная от П.Н.
Врангеля и кончая И.Л. Солоневичем и И.А.
Ильиным). Идея эта, надо заметить, ныне
довольно умело, подхвачена многими
современными здравомыслящими
русскими православно-монархическими
публицистами. Именно в такой ситуации
на наш взгляд и возможен болееменее легитимный созыв даже не
Всероссийского Собора, а что-то вроде
Предсоборного Присутствия. Примеры
тому - Совет всей Русской Земли
созванный летом 1612 г. в Ярославле
вторым русским ополчением, где главой
государства временно был избран
митрополит Ростовский Кирилл, а Князь
Д.М. Пожарский главой правительства и
воеводой (это уже потом в 1613 г. в столице
был Великий Всероссийский поместный
собор) и Приамурский земский собор
1922 г., который избрал правителя
и воеводу генерал-лейтенанта М.К.
Дитерихса. Вот на таком чаемом нами в
будущем соборе и должен быть избран
временный Правитель и Воевода (любая
диктатура имеет “милитаристский” уклон)
– Местоблюститель Императорского
Престола, который подготовит страну
к приходу законного правителя, не
избранного, а богоданного Царя. А
подготовка эта будет осуществляться
“перебором людишек” и многими
иными “кромешными” делами. Тогда
восторжествует “правда и безжалостная
суровость”. Упомянем и том, что те
“лутшие люди”, которые установят сей
новый порядок, этот авангард рыцарей
национальной контрреволюции, по своим личным заслугам, а не по титулу или
капиталу, составят ядро будущей русской
национальной аристократии, прообраз
опричнины последних времен.
В связи с этим встает справедливый
вопрос: на каком основании это активное
меньшинство берет власть в свои руки и
управляет остальной частью народа? Т.е.
является ли это узурпацией или нет? Всё
очень просто: основание – преемство
единственно легитимной власти, т.е.
верность Соборной клятве 1613 г. и
Основным Законам Российской Империи.
Внутреннее же перераспределение
властных полномочий осуществляется на
соборных принципах, также единственно

А.З.
С сайта Алтайского отдела Союза
Русского Народа
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РУССКИЕ МОНАРХИСТЫ
О ВОЗРОЖДЕНИИ ПРАВОСЛАВНОГО ЦАРСТВА
Русский монархист, великий старец
прошлого века схиархимандрит
Лавренитий (Проскура) пророчески
говорил: «Россия вместе со всеми
славянскими народами и землями
составит могучее Царство. Окормлять
его будет Царь православный, Божий
Помазанник. В России исчезнут все
расколы и ереси. Евреи из России выедут
встречать в Палестину антихриста, и
в России не будет ни одного еврея.
Гонения на Церковь Православную не
будет. Господь Святую Русь помилует за
то, что в ней было страшное и ужасное
предантихристово время…
Нужно твердо знать, что Россия —
жребий Царицы Небесной и Она о ней
заботится и ходатайствует о ней сугубо.
Весь сонм святых русских с Богородицей
просят пощадить Россию. В России
будет процветание веры и прежнее
ликование (только на малое время, ибо
придет Страшный Судия судить живых и
мертвых). Русского Православного Царя
будет бояться даже сам антихрист. При
антихристе будет Россия самое мощное
царство в мире. А другие все страны,
кроме России и славянских земель будут
под властию антихриста и испытают все
ужасы и муки, написанные в Священном
Писании. Россия кайся, прославляй,
ликуя, Бога и пой Ему: Аллилуиа»
Однако что же может способствовать
восстановлению православного
Царства? Другой русский монархист,
известный богослов, духовный писатель
архимандрит Константин (Зайцев)
утверждал: «Восстановление Российской
монархии не есть проблема политическая.
Парадоксально может это звучать, но в
настоящее время реальным политиком
может быть только тот, кто способен
проникать в мистическую сущность

вещей и событий. ТОЛЬКО ДУХОВНОЕ
ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ МОЖЕТ
ВЕРНУТЬ ЕЕ МИРУ. Поскольку в прошлом
мы стали бы искать уроков, светлых
знамений, духовных руководителей для
создания нашего будущего, наша мысль
должна обращаться не к политическим
вождям, как бы велики ни были в прошлом
их заслуг. Не поможет нам и уход в
древнюю Москву. Есть только один вождь,
способный нам вернуть Россию — тот,
который положил ее начало, в облике
Святой Руси утвердив Российское
великодержавие: Владимир Святой!
Россию надо «крестить». Только наново
крещенная Русь может снова стать
Православным Царством. Возможно ли
это новое рождение духовное? В этом —
вопрос бытия России, как Исторической
Личности, которая известна нам из
истории и которая кончила свою внешнюю,
государственно-организованную жизнь с
падением Трона ее Царей. Другого пути
восстановления Исторической России
нет».
Однако каким же видится конкретный
путь восстановления Православного
Царства? Мы живем в то время, когда
зло приобретает все большие, поистине
сатанинские масштабы. Русский
монархист схиигумен Херувим (Дегтярь)
по этому поводу заметил: «Зло наращивается. Для борьбы с ним нам необходим
православный русский самодержавный монарх. Для последней брани с
антихристом нужен муж, сочетающий в
себе горячую веру равноапостольного
Константина, непоколебимое мужество
великого Феодосия, государственную
мудрость и богословскую прозорливость
благоверного Юстиниана,
самоотвержение Царя-Мученика
Николая. И, думается, что «легитимность»

легитимных в сложившейся ситуации.
Также было и в первую смуту: гражданин
Минин и Князь Пожарский сами взяли
власть в свои руки, единственным
основанием чего была верность
монархическим принципам. Поэтому и
узурпации здесь никакой нет. Наоборот
– это низвержение узурпаторов и
восстановление легитимной власти.
Таким образом, как видим, современный русский монархизм не отрицает и диктатуры, но только как меры
ВРЕМЕННОЙ.
Что может поспособствовать этому,
что может служить факторами ускорения
процесса? Отвечать на этот вопрос
довольно сложно. Теоретически это
может быть, что угодно: внутренний
экономический, гражданский,
политический конфликт или даже
экологическая катастрофа, внешняя
агрессия и т.п. Но всё это лишь опять
элементы запала. Всё остальное зависит
от наших молитв, личных усилий,
решимости, воли и Промысла Божьего.
Только тогда, когда исполнится число, его
единство, придут времена и сроки, падет
иго яко не бывшее и начнется всегда
возможно близкая и возможно далекая,
новая эра, эра Святой Руси. Сие и буди,
буди!
А пока будем, со всей решимостью
и волей, прилагая максимум усилий,
трудиться в указанном направлении и
молится так: “Господи Боже наш, приими
молитву нашу о Церкви Твоей Святей
приносимую, о всех людех Твоих, ихже
искупил еси честною Твоею кровию.
Приими молитву сию о благоверных
царех и царицех, князех и княгинях,
епископех и священницех, монасех и
бельцех, воинех и младенцех, за веру и
царство православныя подвизавшихся,
наипаче же от жидов и инех клеврет
сатанинских умученных, и молитвами их
сокруши жертву беззаконную, на земли
российстей бесовом приносимую, и
даруй нам на последняя времена царя
православнаго и самодержавное царство
его в щит и ограждение и сохранение и
спасение Церкви святей Своей. Помяни
ны и вся люди Твоя, отцы и братию нашу, о
возстановлении царства самодержавнаго
подвизающихся, и укрепи силою Духа
Твоего Святаго во брани до конца
претерпети и устояти и венцев небесных
сподобитися. Твое бо есть еже миловати
и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу
возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу,
ныне и присно и во веки веков”. Аминь.

такого Царя должны удостоверять не
всенародное избрание и не ссылки на
«закон о престолонаследии», а муж «в
силе и духе Илии»,- ПРОРОК БОЖИЙ,
КОТОРЫЙ, КАК САМУИЛ, УКАЖЕТ
НЕСОМНЕННО ИЗБРАННИКА БОЖИЯ.
Под предводительством такого Царя,
как и авторитета церковного («епископа
внешних дел Церкви») и стоящего над
различными юрисдикциями, мог бы
быть собран законный Собор Русской
Церкви, а затем и земский собор
Русской земли. Подобно тому, как всегда
бывало в истории Церкви, собор под
председательством такого Царя очистил
бы иерархию от отступников, объединил
бы все здоровые силы из всех ныне
разделенных ее юрисдикции.
Еще будут, будут русские люди каяться
в смертных грехах, что попустили
жидовскому нечестию в России, не
защитили помазанника Божия Царя,
церкви Православные и монастыри, сонм
мучеников и исповедников святых и все
русское святое. Презрели благочестие
и возлюбили бесовское нечестие. И
что много лет восхваляли и ублажали
и ходили на поклонение разрушителя
страны — советско-безбожного идола
- Ленина, а также, почитая его имя
безсмертным».
С сайта «Русский монархстъ»

Господи, Боже наш, со умилением
и воздыханием и с тугою сердечною
приступихом к Тебе, и припадаем к Ти,
и в болезни духа вопием: согрешихом,
беззаконовахом, неправдовахом
пред Тобою, дары Твоя - церквей
благолепие, плодов изобилие, воздухов
благорастворение, земли благоплодие,
ихже Святей Руси даровал еси Царством
Самодержавным - в небрежении прияхом
и благодарения подобна Тебе Владыце и
Щедродателю нашему не воздахом, паче
же отрекохомся владычества Твоего,
аще чрез помазанника Твоего и Царство
Православное утвердил еси; возлюбихом
земная паче небесных и временная паче
вечных - и обою лишихомся, возлюбихом
волю свою паче Твоея творити - и ею врагу
твоему поработихомся; исповедуем же,
яко истиною и судом навел еси вся сия
на ны грех ради наших.
Помяни, Господи, и речения пророк Твоих
новых, ихже в земли Русской прославил
еси в последняя времена сия, яко даруеши
людем Твоим на малое время последнее
паки оплот крепок и стену недвижиму
- Царя Самодержавна, Помазанника
Твоего Благословенного, сия же паки
вемы, яко несть дар сей от человек, ниже
многомятежному похотению их даруется,
но могуществом Твоим, и волею, и благим
промышлением Твоим устрояется; темже
и вопием к Тебе со слезами: воздвигни
нам вожди духовные, мужи в силе Илии
и Еноха, да воля Твоя от них возвещаема
непреложно да совершится, нашу же волю
падшую и греховною отлагаем зде пред
Тобою и аще благоволиши милостиво
призрети на ны, недостойныя рабы Твоя,
Сам Владыко укажи нам, избранного
Твоего Самодержца, помазанием же
божественным на служение Царское всеми
дарами духовными снабди его. Аминь.
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Христианская государственность
есть православная монархия
Монархическая государственность есть
древнейшая и самая естественная государственность у всех народов. Первые
демократии, такие как римская и афинская,
возникли уже позже, после падения у народов веры, нравственности и изгнания царей.
Ячейкой государства является семья. В семье отец природно является начальником,
а сын - подчиненным: власть отца не есть
результат семейных выборов, но вручена
ему естественно законом Божиим (митр.
Филарет Московский). Как из разросшейся
семьи-племени возникает народ, так и из
семейного единоличного возглавления царское самодержавие. Как семейное, так и
монархическое устройство есть установление
Божие для земного существования человека.
Церковь и православное царство существуют в таком же единстве, как душа и тело,
образуя единый живой организм. Конечно,
Церковь может существовать и без христианской государственности, как и душа без
тела, но это состояние неестественное. Из
19 с половиной веков своего существования Церковь 16 столетий (от Константина
до царя-мученика Николая II) прожила в
православном царстве. Церковь и царство
связывают не юридические отношения,
не разграничение сфер деятельности, но
Истина, которую православное царство
признает своей. Поэтому и преступления
против веры и Церкви (проповедь безбожия, кощунства, аморальности, все виды
магии и проч. сатанизма) в православном
царстве являются также государственными
преступлениями. Православный царь сознает себя слугой Божиим, исполнителем
Его воли, а православное царство - орудием
промысла Божия в мире.
Церковь не берет на себя земной власти,
но она дает власти и земной жизни внутреннее содержание, которое преобразует монарха в православного царя-помазанника,
народный быт - в воцерковленный, население страны - в православный церковный
народ. Царь-помазанник не просто благословенный Богом правитель, но он несет
особое послушание в Церкви, являясь ее
хранителем. По Благословению патриарха
или синода царь созывает церковные соборы и может председательствовать на них.
Великие князья русские, владетели
сербские, грузинские, болгарские были
защитниками Церкви лишь в своих областях. Они возводились на княжение также
с благословения Церкви, но по иному чину,
который включал венчание князя, но не имел
миропомазания. Конечно, и они по своему
служению были христианскими государями,
сознающими себя чадами Церкви и национальными правителями, защитниками
интересов как христианства, так и своего
народа. Они жили целиком церковным бытом, имели своих духовников, через которых
Церковь влияла на их христианскую совесть.
Множество святых благоверных князей
прославлено Богом нетлением мощей и
чудесами именно за свое служение как
христианских государей. Русская Церковь
знает около 70 святых князей и княгинь.
Это и князья-мученики, убитые за Христа от
неверных, и князья-страстотерпцы, пострадавшие от лжебратий, и равноапостольные
государи-распространители Христовой
веры в своих странах, и князья-иноки, подвижники благочестия, окончившие свою
жизнь в монашестве, и князья-воины, положившие живот свой за веру и отечество.
История распространения христианства
достаточно ясно показывает роль православных государей. Первыми христианами
Армении, Грузии, Эфиопии, Болгарии,
Великой Моравии, Чехии, Руси были их
государи. Первые христиане Руси - это
благоверные князья Аскольд и Дир, обращенные к вере чудом Божией Матери и
запечатлевшие верность Христу мученической кончиной; это равноапостольная княгиня Ольга; это и равноапостольный князь
Владимир, который привел русский народ
к крещению. Всем известна роль киевских
великих князей в распространении христианства на Руси: строительство ими храмов,
основание училищ и монастырей.

Царское служение
«Удерживающего»
Православный царь, являясь орудием
Промысла Божия, несет совершенно особое
служение - в симфонии с Церковью быть
«удерживающим» (сдерживающим) мировое зло. Апостол Павел во 2-м послании
к Солунянам, предсказывая пришествие
антихриста к концу мировой истории, говорит: «Тайна беззакония уже в действии,
только не совершится, доколе не будет взят
удерживающий теперь». По единогласному
толкованию св. Отцов под «удерживающим»
разумеется христианский государь. Первым
служение «удерживающего» получил и исполнял св. Константин Великий по особому
благословению Божию (вспомним знамение
Креста и надпись «Сим победиши»). Именно
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святыне, долге, родине, нравственности и
готов ради них на самопожертвование.

Возможно ли ныне
восстановление Православного
благословением Божиим и мечом Констан- мир предоставляет трибуны на всевозможЦарства?
тина были низложены злейшие враги Церкви Христовой, а христианская вера стала
господствующей в империи после двух с
половиною веков гонений. Позднее христианским государям многократно приходилось мечом защищать Церковь, смирять
ярость варваров, язычников и отступников.
Св. Феофан Затворник предсказывал,
что, когда падет престол царский и народы
заведут демократии, тогда начнется гонение на Церковь и вскоре придет антихрист.
«Как показал опыт французской революции,
когда нет Удерживающего, некому сказать
«вето» властное, смиренные же заявления
веры никто и слушать не будет». События
после февраля 1917 г. наглядно показали,
каково приходится Церкви, народу и государству без «удерживающего». Новые
служители сатаны, собрав толпы люмпенов,
устремились громить Российскую Церковь.
Вновь встали в церковных дверях архипастыри и пастыри с крестом и анафемой на
богоборцев. Но уже не было «удерживающего» - христианского государя, и не было
потому, что наученные опытом слуги диавола первый удар нанесли именно по нему,
как по защитнику Церкви. А в те роковые дни
февраля 1917 многие архиереи не только
не поддержали своего царя, помазанного
Церковью, не предали мятежников, согласно церковным канонам, анафеме, но и
поспешили разрешить войска от присяги
ему (присяги, приносимой перед Богом
на кресте и Евангелии!), привели войска к
присяге «благоверному временному правительству», служили за это правительство
благодарственные молебны. Расплата за
такую «аполитичную» церковную политику
пришла очень скоро. Когда «благоверные»
временные правители передали власть по
эстафете откровенным богоборцам, на призыв патриарха Тихона и Всероссийского собора на защиту Церкви встали сравнительно
немногие, да и те, не объединенные идеей
восстановления Православного Царства, не
смогли составить никакого подобия православному земскому ополчению Минина и
Пожарского. Никакие «добрые молодцы»
- Корниловы, Деникины, Колчаки со всеми
белыми героями, при всех своих личных
способностях, не могли заменить одного
человека, помазанника Божия - царя Николая Александровича.
В то время среди церковных пастырей
было немало замечательных людей: крупных богословов, учителей, молитвенников,
- но все они в большинстве своем, не успев
принести Церкви существенной пользы,
стали жертвами невиданного террора. Церковь, лишенная «внешней ограды», стала
легкой добычей ее врагов. В любой город
России врывалась кучка преступников во
главе с каким-нибудь Урицким-Юровским
или Лацисом-Петерсом и начинала настоящую бойню православных русских людей,
прежде всего духовенства. Вспомним хотя
бы телеграмму Лациса из Казани, опубликованную в одном из сентябрьских 1918 г. номеров «Известий»: «Казань чиста. Не осталось ни одного попа, ни монаха, ни буржуя.
Больше расстреливать некого». Только за
два года (1918-1919) было убито более половины приходского духовенства - десятки
тысяч священников (всего за годы террора
360 тысяч служителей церкви. - Прим. ред.).
Воспитываются два новых поколения,
расперковленных и денационализированных, своего рода «потурченцев» - «крещеных» И «русскоязычных», НО не православных и не русских по самосознанию.
Этих людей окончательно добивает новая
вакханалия сатанизма в виде «перестройки», пропагандирующая чудовищную смесь
внешних церковных форм с кампанией
нравственного растления, с духом наживы,
с «демократией», С открытой проповедью
оккультизма. И вот мы имеем то, что имеем.
Современный западный мир есть мир, отступивший от церкви Христовой много веков
назад. Папизм, антихристианский гуманизм,
противоцерковная реформация, безбожное
«просвещение», все виды революции (политическая, техническая, нравственная) - вот
ступени этой единой лестницы, ведущей во
дно адово. Будучи отступнической в четвертом или пятом поколении своего развития,
западный мир не может бьггь равнодушным
к тому, что самим своим существованием
напоминает ему о его отступлении, - Православию. И этот мир ненавидит Православие
и гонит его: откровенно, до пролития крови,
показуя свое антихристово нутро; чаще же
прикровенно, создавая в обществе и быту
условия, невыносимые для церковно-православного человека.
Не гонит этот мир только тех «православных», которые, будучи целиком обмирщенными и денационализированными, не желают видеть его антихристианской сущности,
восхваляют его за «гуманизм» и «права
человека», Таким «православным» западный

ных экуменических конференциях и демоУченик иудейского банкира Ротшильда
кратических парламентах, выдает субсидии
и прочую «гyманоидную» помощь. Глядя на Наполеон Бонапарт говорил, что для достижения успеха в каком-либо деле нужны «три
вещи: во-первых, деньги, во-вторых, много
денег и, в-третьих, очень много денег». Другой служитель «князя мира сего» добавлял,
что кроме этого нужны еще «связи» и «информация». Если судить по этим признакам,
то у русского патриотического движения на
победу не больше шансов, чем у ребенка в
поединке с боксером-тяжеловесом. Но ложность этих трех условий успеха, как и всего
безбожного материалистического подхода,
наглядно иллюстрируется историей, и в
частности - самого Бонапарта, который
благодаря Ротшильдам имел «очень много
денег» и информации и тем не менее потерпел полное. поражение в России.
«Невозможное человекам возможно
Боту». Как патриотическому движению доэпикурейские наслаждения «западников» из биться благословения Божия? - Во-первых,
разных православных юрисдикций, иной и четко осознать, что единственно угодна
впрямь подумает, что Православие в демо- Богу та Россия, которая служит Ему и Его
кратическом обществе процветает. Но не Церкви. Не богатая, сытая Россия, в которой
нужно путать «западников» с православной жизненный уровень был бы почти как в АмеЦерковью Христовой, которая всегда пом- рике, а Святая Русь в виде Православного
нит, что блага мира диавол обещал тому, кто Царства. «Ищите прежде Царствия Божия
и правды его, и вся сия (добро и крепость
падши поклонится ему.
жизни земной) приложатся вам» - такова
Триединая установка русского
заповедь Христова. Да, этот идеал святости
человека: Православие,
высок, трудно досягаем, но он заповедан
нам Богом, и мы не имеем права его замеСамодержавие, Народность
нять на что-либо дешевое.
Промысел Божий предназначил России
Во-вторых, надо отказаться от материабыть последним прибежищем Православ- листического взгляда на русский народ, как
ной Церкви, последним оплотом веры. По- на некую арифметическую сумму «русскояэтому и русская государственность склады- зычных» или «русских по паспорту» людей.
валась как православное царство и сам рус- Соответственно и воля народа не может
ский народ - как православный церковный выражаться таким же арифметическим
народ. Триединая установка: Православие, большинством на выборах и референдумах.
Самодержавие, Народность - есть основа Русский народ, прошедший многовековой
русского национального сознания. Это оче- исторический путь, не есть совокупность
видно даже «от противного»: все борцы с са- «биологических особей», но особое духовмодержавием, будь то революционеры или ное образование, куда входят все поколелибералы, были равно и космополитами- ния, и Ныне живущие, и отшедшие (у Бога
западниками, и злостными безбожниками. все живы). Русский народ сформировался
Процесс утраты монархического сознания как православный и воцерковленный народ.
и «либерализацию) политической мысли у В Церкви же осуществляется не мнимое, а
русской интеллигенции шел всегда рука об реальное духовное общение с отшедшими
руку с утратой национально-державного из этой жизни: молитва об усопших отцах и
сознания, с презрением к отечественному братьях наших и Молитва к святым земли
прошлому, а также - с расцерковлением и нашей.
нравственным разложением. И недоучка
Духовное единение наше с предками,
нигилист - маньяк идей социализма, и ре- жизнь идеалами Святой Руси определяет
спектабельный циничный либерал равно нашу принадлежность к русскому народу.
были смертельными. врагами «веры, царя
Со времени крещения Руси за десять
и отечества», и вместе как в 1905, так и в веков прошло около 40 поколений русского
феврале 1917 свергали царя, разрушали народа. Может ли одно или два поколения,
отечество, гнали Церковь. Невозможно разорвавшие свою связь с идеалами всех
отказаться от одной из сторон этого трие- прошедших, решать судьбу всего народа,
динства, не утратив при этом и остальных. в том числе и поколений будущих? Нет, эти
Те русские эмигранты, которые прин- люди могут решать только свою судьбу - это
ципиально отвергли идею православного ветви засохшие, отломившиеся от единого
самодержавия как «ложную», не остались ствола исконной Российской государствени русскими, не устояли и в православии, а ности. В этом смысле равно незаконны
превратились или в католиков «восточного и недействительны как революции, так и
обряда», или в «американцев» - модерни- демократические референдумы, решающие
стов и космополитов.
судьбу народа и государства большинством
В отличие от отступивших многим рус- голосов одного поколения, забывшего
ским людям советского воспитания, по свое родство. Денационализированные
мере пробуждения их национального и космополитические элементы, духовные
религиозного сознания, пришлось отка- люмпены, утратившие православно-самозываться совсем от иного: от коммунизма, державное сознание, не имеют никакого
атеизма, разных видов «западничества» И права решать судьбу русского народа, к коамериканизма. Первые спускались сверху торому реально они не принадлежат (менять
вниз, вторые восходят снизу вверх. И здесь его веру, разваливать государство). Они
у каждого свой путь и особенности. У одних имеют одно право - уехать за границу, - и
прежде пробудилось державное сознание, пусть уезжают.
но еще слабо чувство религиозное и церОтсюда вытекает, что патриотическому
ковное - это все нецерковные патриоты. движению не стоит гоняться за голосами тех
У других сильно чувство церковности, но обывателей, для которых «где колбаса, там
еще не созрело равное по силе сознание и родина» - в надежде добиться таким обрусского патриота (взамен отвергнутого разом большинства на очередных выборах.
при обращении к вере «советского» патри- Но надо объединять свои наличные силы,
отизма) - это многие энтузиасты церковного преодолевая разногласия ради главной
возрождения, борцы с экуменизмом и мо- цели. И, конечно, главное - это усиленная
дернизмом, но предпочитающие пока быть молитва к Богу, ко всем святым земли Рос«аполитичными». Враги русского возрожде- сийской, особенно к новомученикам, о восния всячески стараются противопоставить становлении Православного Царства. Воля
одних другим: нецерковных патриотов православного народа всегда выражалась в
увлечь под знамена «жириновских», а цер- общей усиленной молитве. «Если же Бог с
ковных энтузиастов - под знамена «демох- нами, то кто против нас?»
ристиан». Но нужно осознать эту опасность
Нам надо осознать, что наше главное
и вместо противопоставления стараться богатство - это наши святые, которые живы
по-братски взаимно восполнять неполноту перед Богом и продолжают действовать в
друг друга, делая одно общее дело русского мире, а не какие-либо земные средства, в
православного возрождения.
которых враг, конечно, богаче нас, но котоК сотрудничеству с нецерковными па- рых никогда не хватало ему, ибо все земное
триотами людей церковных должно убе- обращается в прах. Ради них, наших святых
дить то, что искренний русский патриот - царей и мирян. Господь избавит нас из рук
и государственно мыслящий человек по всех ненавидящих нас, если обратимся к
своему душевному складу часто «недалек от Нему. «Сии на колесницах» всей западной
Царствия Божия». Он совсем не то, что «за- экономики, «и сии на конях» всех иудейских
падно-циничный эгоист-потребитель, пред- капиталов, «мы же во имя Господа нашего
ставляющий из себя некое демоноподобное призовем. Тии спяти быша и подоша, мы
животное «с человеческим лицом», коему же восстаахом и исправихомся. Господи,
«бог - чрево» и карман. Человек с пробудив- спаси царя и услыши ны, воньже аще день
шимся русским самосознанием отвергает призовем Тя».
этот западный дух наживы, безнравственИеромонах Дионисий (Тускарев).
ности и космополитизма, имеет понятие о
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От редакции газеты «Православный
крест»: Говоря о последних временах,
Го с п о д ь н а ш И и с у с Х р и с т о с
предупреждал в Евангелии, что
многие люди не будут готовы к Его
страшному Второму пришествию: Ядяху,
пияху, женяху ся, посягаху. <…> По
тому же будет и в день, воньже Сын
Человеческий явится (Лк. 17, 26–30).
К сожалению, суетная повседневность
нашей жизни действительно скрывает
от нас лукавство нынешних непростых
времен, хотя совершающиеся сегодня
беззакония превосходят все мыслимые
и немыслимые пределы. Враг рода
человеческого старается сделать все,
чтобы прельстити, аще возможно, и
избранныя (Мф. 24, 24), обрушивая
на нас ложь и коварство, накопленные
им за тысячелетия. А мы проводим
свои дни в нерадении, мало молимся,
мало внимания уделяем главному –
спасению своих душ. Но, несмотря
ни на что, милостивый Господь, не
хотящий нашей погибели, не оставляет
нас, вразумляет и предупреждает об
опасностях, раскрывая уловки вражии,
через Своих любимых чад, живущих в
послушании Его воле и восприимчивых
к Его заветам – монашествующих.
Нам в редакцию передали аудиозапись
беседы с монахом Константином, более
35-ти лет подвизающимся в горах
Абхазии. Отец Константин рассказывает
о духовной стороне процесса внедрения
в России универсальных электронных
карт. Его слово укрепляет и настраивает
н а д у х о в н у ю б о р ь б у, у б е ж д а я в
спасительности строгой жизни по
Евангелию.
– Отец Константин, действительно
ли принятие электронных карт, вводимых сейчас в России, душепагубно?
– Чтобы не говорить от себя, скажем
так, как написано у Святых Отцов. Православным верующим известно житие
преподобного Василия Нового, в котором
его ученик Григорий описал мытарства
блаженной Феодоры и Страшный Суд, как
Господь ему открыл это. И как ни странно,
уже тогда, в X веке, Спаситель явил такие
подробности, которые мы переживаем в
веке XXI, – о карточках.
Приведем отрывок из упомянутого
жития: «Таже по сих отлучи Господь ин
собор от шуих, и се, прииде полк лукав и
скверен паче инех, ихже очи бяху темни
и мрачни паче инех, на челех же своих
писания имуще, глаголющее: „Сатана“, в десных руках имуще дщицы, на
нихже написано: „Отвержение“, к нимже
рече Господь трубою: „О, проклятии
и сквернии, вскую Мене остависте, и
святое Мое Крещение осквернисте, и ко
антихристу приступисте, и обещаетеся
ждущему вашу погибель, что благо от
него чаяте прияти, разве с ним вечную
муку: темже и не помилую вас, но с ним
послю вы мучитися, егоже возлюбисте,
яко да труды плод своих снесте“. И с
словом ангели абие внезапу похитивше их
за выи и крепко жезлием бияху и в бездну,
идеже тартар, ввергоша их, идеже сам
сатана, и оттуду восхождаху гласи их. Аз
же сия видех и прилежно послушах вопля
и стенания их горькаго, иже с болезнию
вопияху и слышати ужасно».
Русский перевод: «После этого Господь
отделил многих от находящихся по левую
руку, и вот пришли лукавые; они были хуже
других. Глаза их темнее и мрачнее, чем у
прочих, на челе у каждого из них были
надписи сатаны, в руках они держали
дощечки, на которых было написано их
отвержение. К ним Господь обратился
с такими словами: „О, нечестивые,
почему Меня вы оставили и Мое Святое
Крещение осквернили, и к антихристу
обратились, и ему, ждущему вашей
погибели, отдались? Чего хорошего от
него вы ожидаете? Вместе с ним отправлю
вас мучиться. Так как вы его возлюбили,
вот вам и награда за то!“ Святые Ангелы,
схвативши их по слову Божию, отвели в
бездну, в которой обитает сам сатана.
Их крики были слышны оттуда. Я это
видел и внимательно прислушивался
к воплям и стонам их. Они с болью
молились о помощи, и страшно мне было
слышать это» (Чудное видение Григория,
ученика преподобного Василия Нового,
о Страшном Суде Христовом и будущей
Вечной Жизни. О лукавых и отвергшихся).
Вот что было показано ученику Василия
Нового. Нас интересует в данном
фрагменте то, что в правых руках люди
держали дщицы, на которых было написано их отвержение. Я думаю, понятно,
что эти дщицы – не простые дощечки,
а, вероятно, именно элетронные карты
– подобие дщиц, как видел и рассказал
тайнозритель, на которых было написано
нечто, что давало им возможность получать некоторые земные блага, потому
что Господь говорит: «<...> что благо от
него чаяте прияти». И действительно,
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Беседа с кавказским пустынником монахом Константином
в современном обществе именно с
помощью пластиковых карт с личными
номерами люди могут удовлетворять
свои житейские потребности (пока еще
есть наличные деньги, но со временем, по
всей видимости, они будут упразднены, и
этот процесс уже начат. – Примеч. ред.).
Я думаю, это одно из самых важных,
неоспоримых и ясных свидетельств
того, что карточки, предоставляющие
такую возможность взамен на принятие
универсального кода, являются
богопротивными и
душепагубными.
Второе чрезвычайно
важное свидетельство
в отношении темы
разговора мы находим в
так называемом «Малом
Цветнике», изданном в
XVII веке, где помещены
вопросы и ответы
монаха Зиновия Мниха:
«ВОПРОС: С которыми
хощет вещьми увязати
ум человеч сопротивник
Божий? ОТВЕТ: Сими вещьми имать: егда
видит непреоборимы его коварствы и
различными напастьми, тогда повелит
слугам своим, да дадят им три печати, да
не без единой быти могут. И тако волею
приидут и поклонятся ему.
ВОПРОС: Которыя умыслит печати?
ОТВЕТ: Первое: воздвигнет лютое гонение
на православныя христианы, да не имут
где главы подклонити (это, я думаю, уже
было в советское время. – Здесь и далее
в цитате в круглых скобках примеч. о. К.),
и егда же не может сильных преодолети,
тогда повелит слугам своим престати от
мучительства. И повелит им ину заповедь
творити, да вси поне неволею приимут
еже есть сия: (т. е. дали свободу, но при
этой свободе понуждают принимать три
печати) повелит творити некая писмена
на карточках с тайным именем, да без
тех не могут путь шествовати, и да, на тыя
глядячи, ведоми [известны, узнаваемы]
будут (т. е. карточка – удостоверение
личности) и без беды пройдут, камо хотят.
Второе: имя свое тайно имать писати,
егоже никтоже уведает от земных, сими
словесы – „666“ (это, я думаю, удостоверение с машиносчитываемой
информацией. А 666 – это цифры, т.
е. информация посредством цифр
создается на этих удостоверениях).
Третье: в куплях и продаяниях печать
его имать распространитися (т. е. уже
печать, которая будет нанесена на тело).
Овии волею приимут печать сию без
мучения и без нужды, не хотящие же
сего прияти от потребныя нужды смерть
приимут (т. е. не получая необходимого
для поддержания жизни, люди будут
умирать от голода).
ВОПРОС: Могут ли избыти от сея печати
хотя малии [не многие числом]? ОТВЕТ:
Малии неции, якоже рекл еси, не обязавшиеся суетами мира сего, но оплевавшие
сласти и красная мира сего, но в мире
живущие, тех не прельстит сопротивник».
И далее: «Опасайтеся трех вещей:
зверинаго образа, карточек, а наипаче
всего – душепагубныя печати, понеже
ей несть покаяния, погибе таковый от
Бога и человек. Того сатана вписует
во свою ему всегубительную книгу,
яко Иуду, понеже отвергошеся Святыя
Соборныя Церкве в животе своем»
(Пророческие откровения о сущности
печати антихриста. Некоторые вопросы
и ответы из редкостной славянской книги
Зиновия Мниха. Гл. 14, 16).
Так что не нужно сомневаться и
утверждать, что еще рано сопротивляться
внедряемым сегодня методам
идентификации. Подтверждает
вышесказанное и такое изречение,
следующее далее по тексту книги
Зиновия Мниха: «Аще кто малым чим
замарается, то уже бесы напишут на
челе его отвержение Христа (т. е. как в
том, прежнем, видении Страшного Суда
ученику Василия Нового было показано,
что на челах люди имели бесовские имена,
также и здесь это подтверждается). Зрите,
братие, аще и много понудят вас печать
или карту прияти, то аще и кровь пролияти
или имения лишитися, то с радостию
претерпите, точию не мозите поклонитися
многоперстной их прелести. За то велие
воздаяние: будете пшеница Царская».
Вот какое серьезное и ясное предсказание: «Зрите, братие, аще и много понудят вас печать или карту прияти…», – т.
е. нет духовной разницы, с точки зрения
спасения души, что она отвергает: печать
или карточку – потому что сопротивление

тому и другому будет равнозначным,
нужно будет решиться идти на смерть.
«Аще и кровь пролияти» – т. е. будут както уничтожены такие люди, и «имения
лишитися» – т. е. изгнаны, лишены материальных благ.
Поэтому сопротивление как номерам,
так и карточкам и печати равноценно,
равнозначно для спасения души. Воздаяние – вечное радование: «будете
пшеница Царская». В данном случае
монах Зиновий ссылается на евангельскую притчу о плевелах и
пшенице, которым было
Господом попущено расти вместе до жатвы. Вот
такая серьезная нам дана
информация о том, что
мы сегодня переживаем.
Думаю, многие читали
также поучения старца
Паисия Святогорца на эту
тему, я приведу только
одно его изречение, что
«принятие электронного
паспорта равнозначно
отречению от Христа». Это мнение не
ново и это, можно сказать, мнение Церкви, а не частного лица.
– Что Вы можете сказать о влиянии
электронных технологий на души
православных верующих? В чем
конкретно оно выражается?
– Это влияние становится возможным
по причине отступления человека от евангельских и святоотеческих заповедей.
Некоторые, правда, говорят: ну, Господь
же заповедал давать кесарю кесарево, и
вот – «кесарь» дает нам номер, мы принимаем, поступаем по заповеди. Это грубая
ошибка, потому что в Евангелии сказано:
отдавайте кесарю кесарево, а Божие Богу
(Мф. 22, 21), а не принимайте, тем более
в нашей ситуации – какой тут кесарь? – не
царь, а тайное правительство, присваивающее себе ныне управление миром.
Вспомним другие заповеди. Апостол
Иоанн Богослов говорит: Кто приходит
к вам и не приносит сего учения, того не
принимайте в дом и не приветствуйте его.
Ибо приветствующий его участвует в злых
делах его (2 Ин. 1, 10–11). Даже приветствие неверного человека есть соучастие
в его делах. И в другом месте, в Послании
апостола Павла к Коринфянам, сказано:
Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с
тьмою? Какое согласие между Христом и
Велиаром? Или какое соучастие верного
с неверным? <…> отделитесь, говорит
Господь, и не прикасайтесь к нечистому (2
Кор. 6, 14–17), в данном случае – номеру.
А в Послании к Римлянам сказано:
Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего
(Рим. 12, 2). Я думаю, что никто не станет
противоречить тому, что, принимая номер, мы сообразуемся веку сему, потому
что принимаем новое имя от электронной
системы, и, следовательно, мы признаем
господство этой системы над собой.
Вот и в 10-й главе Евангелия от Иоанна
мы читаем о том, что пастырь добрый
знает своих овец по имени и выводит их,
и когда выведет своих овец, идет перед
ними; а овцы за ним идут, потому что знают
голос его. За чужим же не идут, но бегут от
него, потому что не знают чужого голоса
(Ин. 10, 4–5). Господь нам в Крещении
дал святое имя, а тать и разбойник – всемирное правительство – присваивает
нам номерные имена, т. е. иные, чужие.
Священное Писание говорит, что овцы не
знают чужого голоса и бегут от него. И нам
нужно именно бежать от этого чужого наименования – цифрового имени, присваиваемого каждому человеку посредством
ИНН, страхового полиса и, в частности,
электронных карточек, которые уже объединят различные базы данных.
Конечно, мне приходилось неоднократно слышать, что якобы какая разница,
как там меня называют, каким именем
– номерным или не номерным, – для
меня это не имеет никакого значения и
влиять на мою духовную жизнь не может.
Но говорящие так люди, на мой взгляд,
просто этим вопросом не занимались, не
разбирались. Если мы обратимся к Священному Писанию, по которому должны
проверять все свои мнения, то увидим,
что даже в древности, когда Авраам вступил в Завет с Богом, Господь нарек ему
иное имя: до этого его имя было Аврам,
а когда он вступил в завет с Богом, т. е.
обещал служить Богу, Господь нарек ему
имя Авраам, добавив только одну букву.
И Сара была Сарой, а стала Саррой (см.:

Быт. 17, 5, 15). Т. е. одна добавленная
буква уже свидетельствовала о том, что
люди изменили свой образ жизни, свое
служение, отношение к Богу. А нам сегодня масонство предлагает принять новые
номерные имена, и фактом их принятия
люди будут свидетельствовать свою
готовность служения новому господину,
князю мира сего, которому служат сейчас
масоны и другие различные организации,
устраивающие так называемый «новый
мировой порядок». Так что принимаемое
электронное удостоверение является
свидетельством того, что человек не исполняет заповедей Евангелия и отступает
от них, а отступая от них, он входит в
новую антиевангельскую, антихристианскую систему, которую возглавляют враги
Креста Христова и наши враги, ищущие
погибели человеческих душ, – служители
сатаны.
– Почему сегодня в России
внедряются электронные карты?
– Какие причины? Главная причина – это
страшная злоба и ненависть к человеку
врагов Церкви и Православной веры.
Ведь все идет к тому, что люди потеряют
свою человечность. Как говорил преп.
Нил Мироточивый, «люди станут злее
бесов, и это будет антихристу самая
большая радость».
– Что Вы посоветуете православным
христианам в сложившейся ситуации, при введении универсальных
электронных карт?
– Ничего нового – только то, что читаем
в Евангелии. Первая евангельская заповедь какая? – покайтеся и веруйте во
Евангелие (Мк. 1, 15). Вот и все – с этой
заповеди мы должны начинать: каяться,
исправляться, молиться и исполнять заповеди Божии, т. е. первое – покаяние, а
далее: блажени нищии духом, блажени
плачущии и т. д. Будем каяться, плакать о
грехах, тогда стяжаем смирение, благодать Святаго Духа, которая преобразит
нас, и мы будем приобретать новые
свойства, с помощью которых и, в первую
очередь, с помощью благодати Святаго
Духа, мы сможем противиться миру и
всем соблазнам, стоять мужественно в
борьбе против своей плоти, мира и диавола. Это три наших врага, которые воюют против нашего спасения. Но нужно
помнить, что каждый случай жизни нам
посылается для того, чтобы мы в нем отвергли волю падшего, грехолюбивого нашего естества и исполнили волю Божию,
т. е. поступили по заповеди: просящему у
тебя – дай, от взявшего твое – не требуй
назад, хотящему судиться с тобой и взять
твою верхнюю одежду – отдай и рубашку
и т. д., чтобы мы исполняли требования
своей совести. Тогда мы, видя свою
греховность, свою немощность, будем
каяться, будем молиться искренне.
И когда мы таким образом познаем
свою греховность, не нужно бояться, отчаиваться, думать, что, мол, я не спасусь,
у меня столько грехов: такая злоба, такая
ненависть, другие страсти... Именно
осознавая свое бедственное состояние,
нужно крепче, образно говоря, ухватиться
за ризу Христову, т. е. искать Господа. Об
этом очень хорошо говорил свт. Игнатий
(Брянчанинов) и другие Святые Отцы, что
мы тогда только взыщем Спасителя, когда
увидим свою погибель. Потому, какие бы
грехи, какие бы страсти мы не обнаруживали в себе, мы должны не отчаиваться,
но сильнее стремиться ко Христу, нашему Спасителю, тогда будут и молитва, и
покаяние, и смирение, и исправление, и
неосуждение ближних. Так что если каждый из нас станет так заниматься собой,
тогда он начнет исправляться, привлекать
к себе благодать Святаго Духа, которая и
является Вечной Жизнью еще здесь, на
земле, и тем паче Там, в Вечности, куда
мы перейдем по смерти. Как слышим
мы об этом в церковном песнопении:
«Святым Духом всяка душа живится и
чистотою возвышается, светлеется Троическим единством, священнотайне»
(Степенна, Антифон первый).
Помоги нам, Господи, стяжать благодать Святаго Духа!
Нужно спасаться молитвой – усердной,
покаянной и смиренной, участием в церковных Таинствах, особенно в Таинствах
Исповеди и Причащения, исполнением
заповедей евангельских. Когда же приведут вас в синагоги, к начальствам и
властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святый Дух
научит вас в тот час, что должно говорить
(Лк. 12, 11–12). Так что мы, идя на подвиг
исповедничества, т. е. сопротивляясь
экуменизму и глобализации – построению царства антихриста, присвоению
людям номеров и электронных карточек,
функционирующих на основании этих
личных номеров, – противимся диаволу
с его замыслом построить рай на земле.
(Окончание на стр. 15).
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(Окончаеие. Начало на стр. 14).
Мы должны иметь решимость потерпеть какие-либо скорби ради чистоты
христианской совести, ради Бога и Его
святых заповедей, тогда мы получим
утешение Святаго Духа. Это происходит
потому, что душа создана Богом и ни
от кого и ни от чего она не может получить настоящего утешения, кроме как
от Духа Святаго. Диавол же каждому из
нас, по своей зависти и злобе, внушает
неверие или маловерие, или усиленную
жажду земных наслаждений. Но нужно
понимать, что как голодного ребенка не
может насытить подслащенная пустышка,
так и все земные блага не могут удовлетворить богоискания души человеческой.
Душа жаждет утешиться в Боге, а диавол
предлагает ей пустышку земных благ, и
это самая тонкая и лукавая подмена и
самое изощренное обольщение во всей
истории человеческой. И как жаль, что
даже христиане не всегда это понимают,
оказываясь слишком привязанными к
земным благам и утешениям, и потому
лишающими себя утешения Святаго Духа.
Так что помоги нам, Господи, понять это
обольщение диавола и отвергнуть его!
– Что делать людям семейным,
пенсионерам и всем тем, кто
решается на исповеднический подвиг,
т. е. отказывается от электронных
карт и прочих идентификаторов, но
боится, что не устоит – по причине
своей душевной страстности,
неочищенности сердца?
– Господь сказал: Если кто хочет идти за
Мною, отвергнись себя, и возьми крест
свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет
душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто
потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее (Там же. 9, 23–24). Так что всем
нужно стараться исполнять эту заповедь,
независимо от социального положения,
пенсионер ли ты или семейный человек,
или игумен монастыря, или епископ. Заповедь дана для всех. Вспомним и другие
заповеди: Не сообразуйтесь с веком сим,
но преобразуйтесь обновлением ума
вашего, чтобы вам познавать, что есть
воля Божия, благая, угодная и совершенная (Рим. 12, 2). Так что если мы узнали
волю Божию, в частности, в отношении
электронных карт, то мы должны ее исполнять, не взирая ни на что.
Да, семейные люди имеют детей, боятся за своих чад. Но ведь не напрасно
в Церкви на каждой службе Великая
ектенья завершается словами: «Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную,
Славную Владычицу нашу Богородицу и
Приснодеву Марию, со всеми святыми
помянувше, сами себе и друг друга, и
весь живот наш Христу Богу предадим».
Если мирские люди, родители говорят
в оправдание: «У нас – дети», то точно
также и игумен монастыря может сказать: «А у меня – братия», а приходской
иерей скажет: «У меня – прихожане»,
епископ: «У меня – епархия, и если я не
буду выполнять все требования властей,
то меня уберут». И каждый может найти
какой-нибудь предлог, но это ведь не
путь Христов. Христос сказал: Возьми
крест свой, и следуй за Мною. Очень
полезно для утверждения в вере читать
жития Новомучеников и Исповедников
Российских. Там мы можем найти ответы
на многие свои вопросы. И если, скажем,
игумен не будет исполнять заповеди,
пойдет на компромиссы, то он и сам последует широким путем в погибель, и
своих духовных чад туда поведет. Если
епископ не будет исполнять заповеди,
то ему будут подражать и священники,
и миряне, и он сам пойдет по пространному пути в погибель и всю свою паству
туда поведет. Если родители не станут
исполнять заповедей, якобы из-за любви
к детям идя на различные уступки веку
сему, также не только сами погибнут, но
и детей совлекут со спасительного пути,
и будут потом вечно мучиться и плакать:
«Зачем же мы так поступили! Мы знали,
что этого делать нельзя, но ради ложной
любви, ради ложного страха сделали
ошибку, а теперь страдаем мы и наши
кровные (или духовные, если речь идет
о пастырях) дети». Так что, дай нам, Господи, избежать таких компромиссов, о
которых мы знаем, что они душепагубны.
По этому поводу старец Паисий Святогорец приводит рассказ о епископе
Паисии Кесарийском: «…На меня произвел большое впечатление рассказ
одного епископа из Патриархии. Сначала
я говорил ему: „Ну что же это за дела? С
одной стороны надвигается экуменизм, с
другой – сионизм, сатанизм. Скоро вместо
двуглавого орла будем воздавать почести
двурогому диаволу!“ „Сегодня, – ответил
он мне, – нелегко найти такого епископа,
каким был Паисий II, епископ Кесарийский“. Что же делал Паисий II? Когда он
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ходил с прошениями к султану, то перепоясывался веревкой, то есть он заранее
решился на то, что турки его повесят. Он
словно говорил султану: „Не ищи веревку
и не теряй времени. Если хочешь меня повесить, то веревка готова“. Его посылали
к султану по нелегким вопросам, и часто в
трудных ситуациях он спасал Патриархию.
<…> Видите, как? <…> Это потому, что он

решился на смерть. А если не решиться
на смерть, то ничего не добьешься. Все
начинается с этого».
Так и каждый христианин должен решиться исполнять заповеди даже до
смерти. А остальное зависит от Промысла Божия. Мы не призываем необдуманно
идти на безсмысленные страдания или
смерть, но зовем исполнять заповеди
и жить по Евангелию. Главное, чтобы
человек решился хранить свою совесть
чистой, был готов умереть за всякую
заповедь Христову, как учат нас Святые
Отцы. А Господь Своим премудрым Промыслом будет подавать такому человеку
все, что нужно ему для спасения.
Несмотря на разнообразие путей спасения, всякий христианин в своей жизни
должен проявить верность Христу, противясь своей греховной воле, а точнее
– «облегчительной» воле плоти, миру и
диаволу. Плоть наша воюет против нас
желанием наслаждений, мир воюет тем,
что предлагает нам жить, как все люди:
«Зачем себя лишать нормальной жизни?»
А диавол нам нашептывает: «Будь милостив к себе, зачем тебе эти страдания?!»
(ср.: Мф. 16, 22). И сражаясь против этих
трех главных наших врагов, нужно быть
готовым, если потребуется, даже умереть, но не согрешить против заповедей
Христовых и не пойти против совести.
Если мы проявим такую верность Господу,
Он подаст нам милость и в этой жизни, и
в будущем веке: Будь верен до смерти, и
дам тебе венец жизни (Откр. 2, 10).
Еще нужно отметить, что существуют
две крайности: одна – боязнь потерпеть
что-либо скорбное, а другая – самонадеянность, неразумное, страстное, горделивое желание стать мучеником перед
лицом самого антихриста. Истинный же
христианин должен все искушения, скорби, напасти, страдания и даже смерть
предавать воле Божией. Если что-либо
таковое постигнет нас по Промыслу Божию, то необходимо претерпеть это ради
Христа, за свои грехи, со смирением и
благодарением. Ну, а если Господь не
попустит страданий, будем спасаться
покаянием и исполнением Его заповедей.
Приведем некоторые высказывания
старца Паисия Святогорца на данную
тему. Вопрос: «Геронда, Вы сказали, что
человеку должно иметь смирение и доброе расположение, тогда получается,
что можно иметь и гордость и доброе расположение?» Ответ: «Говоря о смирении,
мы сейчас подразумеваем то, что человеку нужно иметь его, по крайней мере, по
отношению к мученичеству. Можно иметь
гордость, но в решающий момент сказать: „Боже мой, я горд, однако дай мне
сейчас немного силы, чтобы я в мучении
засвидетельствовал любовь к Тебе и искупил мои грехи“. И тогда, если человек
расположен смиренно и идет на мучение
с покаянием, Бог дает ему многую благодать». Вот такой совет дает старец Паисий. Если человек искренне предает себя
Богу, в покаянии и смирении, Господь его
не оставит, лишь бы сам человек остался
верным Христу.
Чтобы получить помощь свыше, мы
должны иметь смиренное мудрование,
говорить и думать так: «Боже мой, я такой
никчемный человек, прошу Тебя, прости
меня и помоги мне». И тогда Бог помогает,
потому что душа, пребывающая в добром
и смиренном расположении, вверившая
себя в Его руки, имеет право на Божественную помощь. Далее старец Паисий
продолжает так: «Пора подготавливать
свои души уже сегодня, потому что если
произойдет что-то серьезное, то я не
знаю, к чему это приведет. <…> Чтобы
Бог не оставил нас, нам необходимо быть
предельно внимательными. <…> страх
помогает нам ухватиться за Христа. Из
этого не следует, что нужно радоваться
всему тому, что нас ждет. Радоваться
нужно тому, что предстоит подвиг за
Христа. <…> Нам предстоит схватка с
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самим диаволом. Но ведь у диавола нет
никакой власти, если мы сами не дадим
ему власть. Чего нам бояться? <…> Страха быть не должно. Давайте радоваться
тому, что битва будет духовной».
Еще старец Паисий говорит: «Мой
неизменный совет людям: кайтесь и исповедуйтесь, чтобы диавол был лишен
прав, а вы прекратили подвергаться
внешним бесовским воздействиям. <…>
Бывают случаи, когда кто-то нечасто
ходит в церковь, но имеет в себе благоговение, доброту, и поэтому Бог находит
Себе место и обитает в нем. Если бы эти
люди участвовали в таинственной жизни
Церкви, то они бы весьма преуспели в
жизни духовной. А другие ходят в храм,
исповедуются, причащаются, делают
все, что нужно, и, однако, Бог не находит
Себе места, чтобы вселиться в них, поскольку в них нет смирения, доброты,
настоящего покаяния. <…> Мы еще не
осознали, что покаянием человек может
изменить решение Бога. <…> Бог изменяет гнев на милость и подает тебе Свои
благословения. <…> Будем молиться и о
тех, кто сознательно делает зло Церкви
и не намерен исправляться, чтобы Бог
дал им покаяние, а потом забрал их в
лучший мир». Вот как мы должны относиться к своим врагам, это тоже весьма
существенный момент в духовной брани.
И еще одно изречение о современных нам событиях: «Наступают тяжелые
времена, нас ждут большие испытания.
Христиане перенесут великое гонение.
Между тем, очевидно, что люди даже не
понимают того, что мы уже переживаем
знамения [последних] времен, что печать
антихриста становится реальностью.
Словно ничего не происходит. Поэтому
Священное Писание говорит, что прельстятся и избранные. <…> Помаленьку,
после введения карточек и удостоверений личности, то есть составления персональных досье, они лукавым образом
приступят к нанесению печати. <…>
За „совершенной системой кредитных
карточек“, за „компьютерной безопасностью“ кроется всемирная диктатура,
кроется иго антихриста. Итак, прогоним
от себя стремление устроиться поудобнее! <…> Что бы ни происходило, надо
молиться, думать и действовать. Самое
лучшее – это всегда стараться духовно
противостоять трудной ситуации. <…>
В духовной жизни самый большой трус
может стяжать многое мужество, если
вверит себя Христу, Божественной помощи. <…> Будем поэтому бояться Одного
лишь Бога, а не людей, какими бы злыми
они ни были. Страх Божий даже самого
большого труса делает молодцом».
– Некоторые архиереи и наместники
монастырей, возможно, будут
принуждать свою паству к принятию
электронных карточек, как принуждали
брать ИНН и новые российские
паспорта. Так, например, архиепископ
Алексий Орехово-Зуевский, ныне –
Костромской и Галичский, заставлял
монахов получать новые паспорта и
номера, а в отношении несогласных
говорил, что нужно выгонять их
из обителей как возмутителей,
чуть ли не как экстремистов. Как
поступать верующим, в том числе
монашествующим и священникам,
которые отвечают не только за себя,
но и за своих духовных чад, в случае
принуждения к принятию карточек?
– Конечно, вполне возможно, что некоторые епископы, игумены и священники
будут убеждать свою паству в безвредности и даже полезности не только номеров
и карточек, но и вживляемых чипов. Но
такой архиерей или другой человек, имеющий священный сан, если он является
членом Русской Православной Церкви,
должен действовать в соответствии с ее
официальной позицией, выраженной в
том числе и в решении VII пленума Синодальной Богословской комиссии, посвященного проблеме введения индивидуальных номеров налогоплательщиков
(ИНН). Первый пункт выводов итогового
документа этого пленума гласит: «Принятие или непринятие индивидуальных
номеров ни в коей мере не является вопросом исповедания веры или греховным
деянием» (с этим, конечно, мы согласиться не можем). И далее: «Это дело личного
выбора, оно не имеет религиозного значения». Если это дело личного выбора,
следовательно, никто не имеет права
диктовать свою волю другой свободной
личности. И если кто-либо заставляет
принимать номера или карточки, то он нарушает право личного выбора, нарушает
первый пункт выводов Богословской комиссии, нарушает также четвертый пункт
того же документа: «Совершенно недопустимым является наложение пастырями
церковных прещений за принятие либо
за непринятие налоговых номеров». Так
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что если архиепископ Алексий налагал
прещения и выгонял монашествующих из
монастырей по причине их отказов участвовать в процессе глобализации, то он
поступал беззаконно. А кроме того, если
к принятию номеров принуждают монаха – так это сугубое беззаконие, так как
монах отрекся от мира и всего, что в нем,
он имеет ангельский образ. Для человека,
имеющего ангельский образ, принимать
номерное имя от антихриста, который
взойдет на престол всемирного царства
как царь и патриарх всех религий, на мой
взгляд, есть вопиющие беззаконие.
Хотелось бы завершить нашу беседу
словами святителя Игнатия (Брянчанинова): «Истинное христианство и истинное
монашество заключаются в исполнении
евангельских заповедей. Где нет этого
исполнения, там нет ни христианства, ни
монашества, какова бы ни была наружность». Помоги нам, Господи, в исполнении заповедей Евангелия!
Ну, а чтобы нас не смущали помыслы
о тяжести греховного бремени, будем
помнить слова преподобного Исихия
Иерусалимского: «Смирение и злострадание освобождают человека от всякого
греха». Более того, человек сподобляется
прощения грехов после того, как решится
угождать Богу до положения жизни, т. е.
до смерти. Об этом говорит преподобный Антоний Великий: «Если же твердо
положишь исполнять все (до положения
живота), то будь уверен, что прежние
грехи твои уже прощены».
Еще многозначащие слова есть в Откровении, где Господь говорит Ангелу
Филадельфийской Церкви: Ты не много
имеешь силы, и сохранил слово Мое,
и не отрекся имени Моего (Откр. 3, 8).
Да, мы чувствуем свою немощь, но если
сохраним слово Его, не отречемся от
имени Его, т. е. от христианского имени,
полученного нами во Святом Крещении,
не заменим его на цифровое антиимя,
которое предлагает нам антихрист, на нас
исполнится следующее слово Господне:
Побеждающего сделаю столпом в храме
Бога Моего, и он уже не выйдет вон; и
напишу на нем имя Бога Моего и имя
града Бога Моего, нового Иерусалима,
нисходящего с неба от Бога Моего, и имя
Мое новое (Там же, 12). Церковь говорит,
что здесь все имеет глубокий духовный
смысл. Помоги нам, Господи, его уразуметь и проявить верность Тебе!
Христос Воскресе!
Беседовал Василий Рябинин.
Газета «Православный крест» №8-9,
2-12 г.
(Печатается с сокращениями).

ВМЕСТО ПАСПОРТОВ
У РОССИЯН БУДУТ
КАРТЫ С ЧИПАМИ
Минкомсвязь и Федеральная
миграционная служба разрабатывают
проект внедрения в РФ общегражданских
паспортов нового поколения, заявил на
пресс-конференции глава Минкомсвязи
Николай Никифоров.
По словам министра, новый документ,
удостоверяющий личность гражданина
РФ, будет представлять из себя
пластиковую карту с чипом, на котором
будет записана вся информация о
гражданине. Планируется, что с ее
помощью гражданин сможет оплачивать
различные услуги, пользоваться
госуслугами и так далее. При этом
бумажные паспорта будут отменены.
«Скорее всего, Россия постепенно
уйдет от бумажных паспортов», — сказал
министр, отметив, что это сократит
бюджетные расходы на выдачу бумажных
паспортов.
По словам Никифорова, проект новых
паспортов увязывается с проектом
Универсальной электронной карты
(УЭК), поэтому последний проект
будет некоторым образом изменен.
По мнению Минкомсвязи, новую карту,
удостоверяющую личность гражданина,
должен будет выдавать федеральный
орган власти — в министерстве считают,
что это должна быть ФМС.
Ранее глава Федеральной миграционной
службы РФ Константин Ромодановский
отмечал, что УЭК будет играть роль
удостоверения личности и возьмет
на себя функции общегражданского
паспорта. Планируется, что УЭК будет
содержать данные о гражданине,
электронную подпись, банковское
приложение и сможет быть использована
для получения социальных, госуслуг,
оплаты коммунальных платежей, для
проезда в транспорте и других услуг.
РИА Новости.
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(встречаются в среде
православных, и не только)
1. “Политика – это грязное дело,
православный человек не должен ею
заниматься”
А вот этот штамп и приводит к тому, что
“рулят” те, у кого совести вообще нет.
Любопытное утверждение, которое
предполагает априори, что если человек
занимается политикой, то непременно
должен идти на различные сделки со своей
совестью. То есть, если человек политик
– то непременно нечестный. Это то же
самое, что и в бизнесе, и в жизни вообще!
Политик настолько честен, насколько он
христианин. (Надо же, насколько въелась
в умы ассоциация понятий “политик или
депутат” со словами “жулик и вор”)
Аполитичность – это либо признание
отсутствия у себя способности к
хозяйственному мышлению в масштабах
страны (что ж, не всем дано), либо
преступное безразличие к своему
будущему, будущему своих детей и
близких.
Каждый честный и мыслящий человек
должен быть политиком, правда, начиная
с себя, своей семьи и дома!
2. “Православный человек, участвующий в политике, укрепляет своими
действиями существующую богоборческую систему”.
Да, если он состоит в “КПРФ” или
“Единой России” и её отростках, типа
движения “Наши” и т. п.
3. “Нельзя влиять на ситуацию в стране, играя по правилам, установленным
существующим в РФ режимом”.
Да это так. Но кто сказал, что честный
политик играет по их правилам? Если бы
это было так, не существовало бы никакой
оппозиции, протестных и радикальных
движений.
4. “Нет смысла участвовать в политике, так как настали последние времена,
налицо все признаки прихода Антихриста. Надо заниматься только своим
спасением”.
А разве человек может изъять
свое физическое существование из
обстановки, в которой находится? Еще
можно понять тех, кто вслед за подобным
утверждением прерывает всякое
общение с системой – выкинул паспорт, не
устраивается на работу, не платит налоги,
не пользуется бюджетными услугами,
ушел в лес и живет натурхозяйством,
молится и т. д.
Ну а те, кто встроен в систему? Вы
получаете зарплату, платите налоги,
пользуетесь некоторыми безплатными
услугами государства, платите
квартплату. Разве вам, вот таким обычным
гражданам, не важно влиять хотя бы
на ЖКХ, на образовательную политику
(или ювеналка вас не касается?). За
вас повлияют те, которые не планируют
завтра помирать, но хотят побольше
Наш долг всё
обращать
во
спасение души и из
всего извлекать себе
пользу душевную.
В этом вся наша
мудрость.
Свт. Феофан Затворник.
Оставляй сыну своему не богатство,
но добрую память о тебе; не золото, но
честное имя; не серебро, но христианскую
науку; не пышный дом, но умение терпеть;
не знатных, но добрых религиозных
друзей. Благочестивые дети - наилучшее
украшение живых родителей и наилучший
памятник умершим родителям.
Свт. Иоанн Златоуст.
Война - страшное дело для тех, которые
предпринимают её без надежды, без
правды, с жаждой корысти и преобладания,
превратившегося в жажду крови. На
них лежит тяжкая ответственность за
кровь и бедствия. Но война - священное
дело для тех, которые принимают её по
необходимости, в защиту правды, веры и
отечества. Подвизающийся в сей брани
оружием совершает подвиг веры и правды,
страданием и смертью за исповедание; и
приемля раны и полагая живот свой в бою,
идёт вслед мучеников к нетленному венцу.
Свт. Филарет митр. Московский.
Внимание!
Электронная версия
нашей газеты
«За Русь Святую» размещена на
сайте
«За духовное ВОЗРОЖДЕНИЕ
РОССИИ» - www.narsobor.ru

ÄËß ÄÓØÈ

наплодить потомства и занять ваши места
под солнцем. А так и будет и уже есть.
Как говорится, готовься к плохому, но
надейся на самое лучшее! Богу лишь известны времена и сроки.
Делай что должен – и будь что будет!
5. “Нет смысла бороться, потому что
только Божье чудо спасет Россию”.
Это имеется в виду то, что появится
православный Царь и всех за собой
поведет. Это утверждение особенно
удручает. Ну откуда Царь сам возьмется?
И как себе люди представляют
такую картину: в своем большинстве
неверующая толпа, которые от совковых
стереотипов о монархии не очнулись,
возьми и пойди за царём! Куда?..
Ещё сторонники этого мифа собирают
безчисленные предсказания, видения,
сны каких-то старцев, из непонятных
источников. Эти предсказания подчас
друг другу противоречат.
Не исключено, что какие-то из этих
пророчеств действительно сбудутся. Но
под лежачий камень вода не течет. Надо
же подготовить своими действиями
условия, при которых пророчества стали
бы сбываться, и была бы почва для
прихода Царя.
Есть и иные, менее распространенные
кривые представления о политике… Их
много…
Кажется, некоторые люди готовы
поверить в чьи-то сны, убедить себя, что
политика – грязное, или безсмысленное
и безнадежное дело. Вероятнее всего,
что на самом деле люди боятся за свой
бизнес, свое спокойствие и достигнутый,
порой и минимальный, комфорт.
Ну не жалуйтесь тогда на жизнь, на
увеличивающееся вокруг беззаконие.
Оно всех коснется, вас и ваших детей.
Политика никак не вредит спасению.
Человек не сам спасается, а Бог спасает.
Посильная политика каждого: слова
правды (в семье, на работе, в кругу
друзей) о положении дел в стране,
неучастие в безчестных избирательных
кампаниях, поддержка честных политиков
и общественников (физическая, моральная, информационная, финансовая), не
участие, пусть и в выгодных сделках, с
врагами Православия, нации, вообще
людьми безчестными. Воспитание своих
детей русскими патриотами, верующими
людьми. Следование принципу “русский
помоги русскому”. Это не значит, только
русскому, а прежде всего русскому, то
есть приоритет своей родной нации,
формирования круга взаимопомощи.
Очевидно, что всё это что не
противоречит Православию.
Православие не только не может
противоречить политике, но и всячески
способствует этому, потому что учит нас
любить своих ближних.
“Если же кто о своих и особенно о
домашних не печется, тот отрекся от
веры и хуже неверного” (1 Тим 5:8)
Татьяна Кунгурова.

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß
+++
... И, Воспрянет Россия
в Великой Немеркнущей славе
Осененная Верой
и Царским нетленным крестом.
Как невеста Христа,
сохранившая верности знамя,
В Судный день, предстоя
как смиренная дочь пред отцом.
А.Благонравов
АНСАМБЛЬ «СЛАВОСЛОВИЕ»
(матушка Наталья Копейкина,
Светлана Чернышева)
Концерт православной песни
в 2-х отделениях

«ÖÀÐÑÊÀß ÃÎËÃÎÔÀ»

(рассказ о Св. Царской Семье:
впечатления с места событий Екатеринбург, Ганина яма
17 июля 2012 года)
Кинотеатр «РОДИНА» (билеты на входе)
19 октября в 17-00.
тел.: 8-917-334-28-75;
8-937-724-61-57

Áðàòüÿ è ñåñòðû!

Ïðîñèì ïîìîëèòüñÿ î çäðàâèè è
ñïàñåíèè ðàáîâ Áîæèèõ,
âí¸ñøèõ ñâîé ïîñèëüíûé âêëàä
â èçäàíèå äàííîãî íîìåðà íàøåé
ãàçåòû.

Âëàäèìèðà, Âëàäèñëàâà, Îëåãà,
Âëàäèìèðà, Ëþäìèëû, Àëëû,
Àíäðåÿ, Ñåðãåÿ, Êîíñòàíòèíà.

îêòÿáðü 2012 ãîäà

КОЩУНСТВО НЕ ПРОЙДЁТ!
Очередная гнусная кощунственная нападка на
Русскую Православную Церковь и православных
христиан повилась на страницах либерального
интернет - издания «Эхо Москвы». Наша святая
обязанность остановить это кощунство. Особо
«одаренные» либеральные «деятели» никак еще
не могут понять, что мы не дадим в обиду нашу
мать — Церковь, ибо «Кому Церковь не мать,
тому Бог не Отец» — сказал свт. Киприан Карфагенский. Никак не дойдет до прогрессивной
прозападной «интеллигенции» ни тенденции
с «Бешенными влагалищами» («Pussy Riot»),
которые уже получили реальный срок, о чем я
уже писал, ни с Самодуровым и Ерофеевым. А
тенденции таковы, что вы будете сидеть! Сидеть
долго, пока ваша мерзкая душонка не раскается,
впрочем, я не верю в раскаяния детей диавола...
Защита своих святынь — прямая обязанность
православного христианина.
Напоследок, приведу слова еще одного
Святого Отца, Учителя Церкви «Если ты услышишь, что кто-нибудь на распутье или
на площади хулит Бога, подойди, сделай
ему внушение. И если нужно будет ударить
его, не отказывайся, ударь его по лицу,
сокруши уста, освяти руку твою ударом;
и если обвинят тебя, повлекут в суд, иди.
И если судья пред судилищем потребует
ответа, смело скажи, что он похулил Царя
ангелов... Пусть узнают и иудеи и эллины,

что христиане- хранители, защитники,
правители и учители города; и пусть то же
самое узнают распутники и развратники,
что — именно — им следует бояться рабов
Божиих, дабы, если и захотят когда сказать
что-либо подобное, оглядывались всюду
кругом и трепетали даже теней, опасаясь,
как бы христианин не подслушал, не напал и
сильно не побил» — Святитель Иоанн Златоуст
(Беседы о статуях, говоренные к Антиохийскому
народу. Беседа 1, ч.12). Вот, как действительно
должен поступать православный христианин,
а не поддаваться на лживые инсинуации о толерантности и всепрощении. Пусть толерасты
обращают внимание, прежде всего, на себя и на
свои высказывания. Мы русские — с нами Бог!
Призываю всех верующих православных
христиан защитить от нападок Церковь и веру
и отправить копию нижеприведенного заявления по соответствующим адресам. Продублировать можно также в интернет приемной
СК РФ и Прокуратуры РФ по адресам http://
sledcom.ru/internet-reception/ и http://genproc.
gov.ru/ipriem/address/. После обращения,
просьба написать мне о получении номера
обращения для последующего контроля. В
случае отказа в ВУД мы будем обжаловать
решение в порядке 124 и 125 ст. УПК РФ.

Член Совета Волгоградского
регионального отделения
ООД «Народный Собор» Чувахин А. В. (эл.
адрес: achuv@mail.ru)
Председателю Следственного комитета РФ
Генерал-полковнику юстиции Бастрыкину А.И. 105005, Москва,Технический пер., д.2
Генеральному Прокурору РФ Чайке Ю.Я.
125993, ГСП-3, Россия, Москва, ул. Б.Дмитровка, 15а
от Чувахина А.В., проживающего по адресу: г.Волгоград...

З А Я В Л Е Н И Е
о совершении преступления
2 августа 2012 года на интернет-сайте радио «Эхо Москвы», систематически публикующем
экстремистские материалы, выражающие расистскую ненависть и вражду к русским по признаку отношения к национальности и к православным христианам по признаку отношения к
религии, по адресу http://www.echo.msk.ru/blog/igeid/915242-echo/ был опубликован очередной экстремистский материал «Раздавите гадину!», подписанный неким Игорем Эйдманом.
Так, в статье Эйдмана Русская Православная Церковь названа крайне оскорбительным
бранным словосочетанием «церковная гадина», злостно унижающим человеческое достоинство православных верующих по признаку отношения к религии. Причем данное бранное
оскорбительное словосочетание было повторено неоднократно.
И. Эйдман пишет: «Потом гадина стала верно служить новой российской клептократии и за это
получила возможность активно лезть в души наших детей; образование, государственные СМИ
и т.п. Мы тихо роптали, но терпели. Сейчас гадина обнаглела, вспомнила вкус крови и начала
терроризировать инакомыслящих».
Русской Православной Церкви и ее верующим заведомо лживо и экстремистски приписывается совершение уголовно наказуемого преступления террористической направленности
– совершение террористических действий в отношении неких «инакомыслящих». Поскольку
никаких фактических и юридических оснований для такого рода утверждений у Эйдмана нет
и быть не может, то заведомо лживое и экстремистское приписывание И. Эйдманом и редакцией радио «Эхо Москвы», несущей ответственность за публикуемые материалы, указанных
действий Русской Православной Церкви и ее верующим умышленно и прямо направлено на
возбуждение ненависти и вражды к указанной социальной группе.
«Если гадину не раздавить, она будет все более прожорлива» – является умышленным и
прямым подстрекательством, побуждением, призывом к совершению убийств и иных кровавых
насильственных действий в отношении Русской Православной Церкви и ее верующих (лексема «раздавить» в русской языке означает нанесение непоправимого физического ущерба,
убийство). И. Эйдман злобно нагнетает истерию ненависти к Русской Православной Церкви
и к ее верующим, лживо и экстремистски атрибутируя им некую «двойную опасность» для
окружающих: «А обезумевшая гадина вдвойне опасна для окружающих», то есть запугивает
граждан выдуманными им мнимыми угрозами. Более того, И. Эйдман возбуждает вражду
вообще ко всем религиозным организациям: «любые религиозные организации как институт
- архаичный, реакционный, авторитарный», унижая человеческое достоинство их верующих
не только процитированным высказыванием, но и далее сделанной клеветнической оценкой
их как «одурманенных людей».
«Завершает экстремистский материал Эйдмана очередное умышленное и прямое подстрекательство, побуждение к совершению убийств и иных кровавых насильственных действий в
отношении Русской Православной Церкви и ее верующих: «Если сегодня мы не раздавим гадину
клерикализма, завтра она будет пить нашу кровь, как делала это веками».
Считаем, что действия данного лица содержат состав преступления, предусмотренного статьями
Уголовного Кодекса: 282, ч.1 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», ст. 129, ч.2 «Клевета».
В связи с вышеизложенными фактами, руководствуясь ст. 141 УПК РФ, прошу:
1. Провести соответствующую проверку по моему заявлению о совершении преступлений
по ст. 282, ч.1 и ст. 129, ч.2.
2. Избрать в отношении установленных лиц меру пресечения в виде заключения под стражу.
3. Приостановить вещание радио «Эхо Москвы» и интернет-сайта http://www.echo.msk.ru,
как экстремистских организаций.
4. О результатах рассмотрения Заявления о преступлении прошу сообщить мне в установленный Законом срок.
Об ответственности по ст. 306 ч.1 УК предупрежден.

ÂÑÅÌ ÌÈÐÎÌ

ÎÒÄÅË ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÈ
È ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÑËÓÆÅÍÈß
ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÎÉ ÅÏÀÐÕÈÈ
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

- оказание
материальной
помощи остро
нуждающимся,
в том числе брошенным детям,
многодетным семьям, матерямодиночкам, инвалидам и т. д.
- работа с наркозависимыми;
- поддержка освобожденных из мест
заключения и бездомных и многое другое.
Отчеты о расходовании средств
будут публиковаться на сайте отдела
vsem-mirom34.ru.

В трудные времена люди всегда объединялись и помогали друг другу. Милосердие всегда было отличительной
чертой настоящего человека. И христиане
помнят призыв Спасителя любить друг
друга деятельной любовью: одеть раздетого, накормить ближнего, утешить
болящего. Отдел социального служения
Волгоградской Епархии Русской Православной Церкви предлагает вам совместно помогать ближним. Не все имеют
Реквизиты для перечисления денег:
возможность и время помогать делом.
Волгоградская Епархия
Поэтому мы приглашаем вас вступить
Русской Православной Церкви
в добровольное сообщество «Всем ми- ИНН 3445028180, КПП 344501001, р/
ром». Члены этого общества обязуются
сч. 40703810600030000094
ежемесячно перечислять на епархиальв КБ ОАО «РусЮгбанк»
ный счет отдела минимум 1 % своего
БИК 041806791
дохода. На эти деньги и пожертвования
к/сч. 30101810700000000791
других людей мы сможем осуществлять
В графе «назначение платежа» указать:
благотворительные проекты:
«Пожертвование на уставную деятель- уход за стариками и инвалидами;
ность (социальное служение)».
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