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Если каждая человеческая душа по
природе своей христианка, то русская
душа – по природе своей – православная
христианка.
Быть истинно русским, значит быть
православным. А быть православным,
значит и идею власти разрешать с церковно-православной точки зрения, т. е.
истинною властью считать только власть
Богоответственную, а всю социальную
проблему – проблемой религиозной.
Православный русский человекъ никогда не должен забывать прямых и ясных
слов Священного Писания: «Бога бойтесь, царя чтите!» (1 Петр. 2, 17).
«Царь естеством подобен всем человекам. властью же подобен высшему Богу»
– утверждал горячий патриот Русской
земли и её национальных святынь, более
всехъ других русских всеиторических
деятелей содействовавшій развитию
русского народного религиозно-политического самосознания — святой преподобный Иосиф Волоцкий.
Верная национально-историческим
своим основам, Православная Русская
Церковь, никого не насилуя, только проповедует, обращаясь к свободной воле
каждого православного русского человека, – идею православного русского самодержавия, как наилучшей из возможных
на несовершенной земле и исторически
оправданный для России вид Богоответственной власти с помазанником
Божиим – царем.
Горячо проповедуя эту идею, Православная Церковь никогда не позволит
себе, повторяем, никакого насилия над
свободной волей русского народа, ибо
это было бы противно самому духу и
сущности Христовой Правды. Насилие
над волей народа употребляют только
враги его!
Существовать Православная Церковь
может и будет при любой власти, даже
при власти самого Антихриста, борясь с
ним исповедничеством и мученичеством,
уходя, по мере надобности, в катакомбы,
твердо памятуя обетование Спасителя,
что Его Церковь не смогут одолеть все
силы ада! Но тосковать о православном
самодержавии и неустанно проповедовать его Православная Церковь будет до
последнего дня мировой истории, ибо
подлинное «благоденственное и мирное
житие» «во всяком благочестии и чистоте» считает возможным осуществить в
России только при этой форме наиболее
Богоответственной государственной
власти!
Из трех видов государственной власти
– монархия, демократия и деспотизм
– собственно говоря, только первая
(монархия) основана на религиозно-этическом принципе, вторая (демократия)
основана на безрелигиозно-этическом, а
третья (деспотизм) – на антирелигиозном
(сатанинском) принципе.
Для истинно православного русского
человека, правильно понимающего иерархию ценностей и стремящегося всё в
жизни рассматривать с высшей религиозной точки зрения, никакого сомнения
в выборе принципа государственной
власти нет.
Ни один церковно-православный русский человек, знакомый с элементами
православной аскетики, не сомневается в
том, что никогда нельзя надеяться только
на себя и строит жизнь на началах только
своей воли. Наоборот, всегда памятуя
молитву Господню, необходимо молиться
Господу: «Да будет воля Твоя!»
То, что истинно для каждого отдельного
человека, истинно и для ц лаго народа,
особенно в деле установления принципа
государственной власти.
«Воля народа», столь восторженно воспетая демократией, с религиозной точки
зрения никак не может быть принята за
первоверховную ценность и за высшую
инстанцию в разрешении вопроса об
«истинном благе народа». «Воля народа»,
как высшая и окончательная инстанция —
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безсмысленна и представляет собою к о
л л е к т и в н о е с а м о в л а с т и е, если
она не обращена к абсолютным религиозным ценностямъ.
«Воля народа», как и воля отд льнаго
человека, должна быть свободна, но
свобода эта должна быть
ограждена от соблазна «свободы насилия»,
когда ложно понятый
принцип неограниченной (лучше сказать – неогражденной) свободы
превращается в свою
противоположность (см.
признания Шигаева в
«Бесах» Достоевского).
Бог предоставил человеку (и человеческому
обществу-народу) лишь
свободу выбора
между Добром и Злом
(между Своей волей и
своеволием человека),
но не предоставил абсолютной свободы действия по отношению к
Себе и Своим законам.
Таким образом, Он не
допустил возможности уничтожения Божественной любви, истины, добра, красоты и религиозно понимаемой свободы.
«Воля народа» может выбирать между
двумя принципами жизни: 1) Да будет
воля Твоя, Господи, и 2) Да будет воля
моя, вне зависимости от воли Господней.
По отношению к государственной
власти воля Господня известна: во главе
народа должен быть царь-помазанник
Божий, который в своей деятельности
руководится не «волей народа», а волей
Бога!
При православном русском самодержавии народ избирает (призывает)
царя, которого Церковь затем помазует
на царство. Этому царю-помазаннику Божию народ, желающей жить по Божьему,
т. е. по правде, добровольно, по своей
свободной воле, вверяет всю полноту государственной власти. Царь-помазанник
после этого руководствуется уже не
«волей народа» (т. е. демократическим
принципом), а волей Божией и своей совестью, как голосом воли Божией.
Православный русский царьпомазанник вовсе не является неограниченным и безответственным владыкой,
подобно восточным деспотам и вождям
тоталитарных государств. Нет, он чрезвычайно ответствен пред Богом! Достаточно
вспомнить замечательныя молитвы, которая читает царь и народ при совершении
Священного Коронования и Миропомазания Государя, чтобы понять глубочайшей
религиозно-нравственно-политический
смысл православного русского самодержавия.
«Буди сердце мое в руку Твоею», – молится сам государь, – «еже все устроити
к пользе врученных мне людей и к Славе
Твоей, яко да и в день Суда Твоего непостыдно воздам Тебе слово...»
Сердце свое царь отдает в руки Божии,
а потому и пользу ввереннаго ему народа он понимает лишь в соединении со
славой Господней. За народ свой царьпомазанник обещает ответить на Страшном Суде. Народ же в это время устами
первосвятителя Православной Церкви,
пома-зующей царя, молится: «Умудри и
настави Его непоползновенно проходить
великое сие к Тебе служение: даруй Ему
разум и премудрость!»
Народ понимает возложенное Богом
бремя царской власти, как «великое служение Богу». Каждый народ имеетъ свою
мистическую и историческую миссию,
которую он (сам народ) может и не знать
и не понимать до исчерпывающей глубины. Царская власть есть посредничество
между Богом и народом. Царю-помазаннику, по Своему усмотренію, внимая
смиренным молитвам самого государя,

молитвам Церкви и всего народа, – Господь приоткрывает глубины народной
миссии и помогает её осуществлению.
Необычайно трогательный и в высшей
степени умилительный чин Коронации и
Миропома-зания государя, так высоко
художественно и в то же
время правдиво, искренно, просто и вели-чественно описанный А. Н.
Муравьевым, не может
не оставить в душах и памяти присутству-ющих,
включая самого царя,
глубочайшего впечатления на всю жизнь. Многие государи плака-ли во
время Коронации вместе
с потрясенным народом.
Царь и народ, венчающиеся в этом многозначительном чине Церковью на своеобразный
брак, с мужским главенством и ответственностью царя и с женственной жертвенностью, чистотой и страхом народа,
– взаимно дают обеты
верности и, молясь смиренно о помощи
свыше, соглашаются добровольно перед
лицом Божиим «нести тяготы друг друга».
После этого брака царь и народ становятся одним государственным телом,
взаимоответственным перед Богом. Совершенно ясно, что Церковь, венчающая
царя с народом, никак не может быть
«отделена» от государства. Ибо царьпомазанник Божий, помазующая его на
царство Церковь и обвенчанный церковно с царем народ представляют собою
нераздельное целостное триединство
строя Российскаго государства.
Отсюда совершенно понятной становится истина слов священной формулы
– догмата о национально-исторической
сущности России: «ПРАВОСЛАВИЕ, САМОДЕРЖАВИЕ, НАРОДНОСТЬ!» Отсюда
совершенно понятным становится и исконный исторический священный лозунг
России в её подвижнической борьбе с
врагами внешними и внутренними: «За
Веру, Царя и Отечество!»
В свете вышеизложенного, становится
совершенно ясным, какой величайшей
мистической и исторической трагедией
в жизни России было отречение (свержение) Царя-Мученика Николая Второго
от Престола! За страшные грехи всего
своего народа Помазанник Божий заплатил мученичеством не только личным,
но и всей своей Семьи, включая супругуЦарицу, юных дочерей-Царевен и несовершеннолетнего невинного отрока
сына-Наследника. Народ же русский за
безмерные свои грехи перед царём и
перед Богом получил от Господа такое
возмездие, которому не видно конца.
Ибо – «кто, подняв руку па Помазанника
Господня, останется не наказанным? – говорит Господь (1 Цар. 26, 9) – и неужели не
умрет за то, что злословил Помазанника»
(2 Цар. 19, 21).
Поэтому февральская революция 1917
года, породившая кошмарный октябрь,
не может иметь никакого религиозного
оправдания!
Не бунтом (каковым является всякая
революция по отношению к царю-помазаннику), а м о л и т в о й должен отвечать
народ на ошибки и грехи своих царей.
Мудрый солнечный поэт Пушкин, истинный сын России, об этом сказал
просто и ясно святыми устами своего
Пимена-Летописца:
Своих царей великих поминают
За их труды, за славу, за добро –
А за грехи, за темные деянья
Спасителя смиренно умоляют.
Многих, даже приемлющих идею монархии, смущает вопрос о наследственной форме власти. Только с безрелигиозно-этической точки зренія может
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казаться более справедливым и, главным
образом, страхующим (по-человечески)
от злоупотреблений принципом – принцип избрания главы государства на определенный срок. Но с религиозной точки
зрения становится всё ясным.
Да, при наследственной монархической власти могут быть разные цари: и
святые и грешные, и умные и простецы,
и сильные и слабые. Но после миропомазания (которое совершается над каждым
новым Государем), – они все получают
особую помощь и благодать от Бога,
Который может превратить грешного в
святого, слабого в сильного, простеца
в мудреца. Сама жизнь царя всецело в
руках Божиих!
Но самое главное, о чем никогда не следует забывать, это – п р о в и д е н ц и а л
ь н о с т ь ниспослания народу в разные
моменты его исторической жизни – р а з
н ы х царей. Народ при династическом
наследовании монарха получает от Бога
такого царя, какого он заслужива-ет!
Самое страшное и жуткое в наше
лукавое и тяжкое время – это измена
православному русскому принципу
самодержавия со стороны некоторыхъ
представителей самой Православной
Церкви. Дух красной обновленческой
реформации и церковной революционности, этот самый страшный духовный яд,
пророчески предсказанный, как признак
приближающегося конца міра, начинает
все настойчивее проявляться в жизни
Православной Русской Церкви.
Масса волков в овечьих шкурах пытается отнять от понятия «царь» его религиозный корень, старается заставить
нас забыть все то, что говорится о царе
в Священном Писании.
К счастью, сам народ русский начинает отрезвляться и научается отличать
«пастырей доб-рых» от «пастырей злых».
Идея православного русского самодержавия, несмотря на непрекра-щающуюся
пропаганду врагов Бога и России начинает привлекать всё большее и большее количество православных русских сердец,
смертельно тоскующих по Хозяину Русской Земли, Царю-Помазаннику Божию.
Если русский народ будет этого достоин, Господь возвратит ему Своего
Помазанника.
Журнал «Православный путь»,
1951 г.
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Помочь нам можно несколькими
способами:
— Перевести денежную сумму
почтовым переводом на домашний
адрес главного редактора Куликова
Владислава Вячеславовича: 400059,
г. Волгоград, ул. 64-й Армии, 65-21;
— Положив любую сумму на один из
указанных мобильных телефонов
сотрудников нашей редакции:
8-917-833-20-01 (гл. редактор);
8-917-840-96-50 (зам. гл.
редактора); 8-905-434-37-94 (тех.
редактор).

Укрепи и спаси вас Господь!
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Вы можете получать нашу
газету по почте. Для этого
необходимо перечислить
почтовым переводом на имя
главного редактора Куликова
Владислава Вячеславовича по
адресу: 400059, г.Волгоград,
ул. 64-й Армии, 65 – 21,
денежную сумму – 350 руб.
(полугодовая подписка,
6 выпусков газеты) или 600
руб. (годовая подписка 12
выпусков)
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Нет, не юбилей, даже не день рождения у Владимира Николаевича Осипова.
Просто, читая и слушая размышления
отдельных ученых мужей, политологов и
публицистов о национальной идее России, всё чаще приходишь к мысли, что
разговоры и метания на эту тему должны
иметь какие-то пределы, необходимо
склоняться к мнению классиков русской
мысли, к чистоте истин и формулировок.
А из наших современников мне всё чаще
по вопросу русской идеологии приходит
имя Владимира Николаевича Осипова.
Считаю, что мы имеем честь проживать
в одно время с человеком-легендой, одним из современных классиков русской
мысли. Насчет легенды: достаточно прочесть его книгу-воспоминание «Дубравлаг» и понять, через что пришлось дважды
пройти юному и молодому человеку в хрущевско-андроповском лагере! Многие из
великих прошли путем от поиска свобод
в юности до консерватизма и охранительства в зрелые годы: сам А.С.Пушкин,
Ф.М.Достоевский, Л.А.Тихомиров, многие другие… И Осипов. Но с учетом
становления Владимира Николаевича в
советскую эпоху, обращает на себя внимание стремительность превращения
общих устремлений Осипова к справедливости вообще в стойкое и глубинное
консервативное начало, осмысление
исторической миссии России, национальной и социальной справедливости
для всего народа, России и мира.
Владимир Николаевич говорит о себе,
что к 1970 году вполне сложился как «русский националист, монархист и православный фундаменталист» и уточняет, что
«фундаменталистом» был скорее стихийным, многие вопросы Православия еще
предстояло глубже усвоить, но уже тогда
был убежден, что это единственная на
земле Вера, в которой заключена Истина. «Эта триада – Вера, Царь, Отечество
(и русский народ) – вошла в мое сердце
еще в 1963-1964 годах. И остается во мне
по сей день», – констатирует В.Н.Осипов.
И сегодня, не покладая рук, Владимир
Николаевич ведет практическую работу
по возрождению России, по борьбе с
тлетворными проектами и ересями отступников Веры, глобалистов и русофобов всех мастей.
Но сейчас о другом. О государственной
(национальной) идеологии. Все труды самого В.Н.Осипова основаны на святоотеческом наследии, заветах наших святых,
трудах славянофилов и Достоевского. И
в этом смысле национальная идея понятие метафизическое, не способное ни
устареть, ни видоизмениться.
Твердыня «славянофильства и Достоевского», дают право излагать свои мысли
Владимиру Николаевичу утвержденчески, давая четкие и ясные определения
и характеристики, а не полемически и
философически, чем страдает большинство политиков и публицистов. Таким образом, смысл национальной идеи России
можно осмыслить, отталкиваясь только
от трудов Владимира Николаевича, в которых уже впитано почти всё достояние
истинной русской мысли. Еще в 1971 году
Владимир Николаевич, как напутствие
самому себе на долгие годы (да и нам) написал: «Нравственное всегда национально. Возродить и сберечь национальную
культуру, моральный и умственный капитал предков. Продолжить путеводную
линию славянофилов и Достоевского.
Предстоит большая и тяжкая работа. Да
благословит нас чистый, немеркнущий
лик России»!
А вопросам национальной идеологии
Владимиром Николаевичем посвящена
отдельная книга, сборник трудов, «Возрождение русской идеологии», изданная
в 2012 году Институтом русской цивилизации.
Все мысли не перескажешь, лучше прочитать первоисточник.
Стало модно в последнее время высказывать мысль о нецелесообразности
изложения национальной идеи вообще.
Мол, и так всё течет своим чередом. Ответ у В.Н.Осипова на такой подход можно
найти в статье 1997 года «Режим без
идеологии и морали»: «Академик Сахаров
в свое время потратил много энергии,
чтобы убедить советских граждан в жгучей необходимости иметь НЕидеологизированное государство. Зачем, дескать,
государству идеология? Зачем какие
бы то ни было духовно-нравственные
скрепы чиновникам? И вот мечты отца
водородной бомбы осуществились…
“Попутно” пропала куда-то и мораль. И
дело не только в сознательном попустительстве насилию и пороку, ежедневной
телепроповеди безстыдства и цинизма.
Циничны сами политические решения
“плюралистических” руководителей…».
Об основах и первоисточниках русской
идеологии. Говоря о русской идее, думается, нужно полагаться в первую очередь
на первый ряд классиков русской мысли,
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ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА
ОСИПОВА
отделяя их от рядов последующих. Потому
как во втором и последующих рядах также
много крупных и достойнейших русских
мыслителей, но разноречивостью своих
оттенков и нюансов, отходом от догматики по отдельным вопросам не во всём
соответствующих первому ряду именно
в идеологическом своем
преломлении. В этих последующих рядах, например, выразители «русского
космизма», «евразийства»,
«сменовеховства», соединения христианства с
марксизмом и ряда других
идей. Ну а даже над первым
рядом стоят наши Святые.
Первый ряд русских классиков на то и первый, что
он не просто не противоречит заповедям Святых
Отцов, а основывается на
их заветах.
Ещё в 1972 году в качестве редактора машинописного журнала «Вече»
Владимир Николаевич начинает разговор именно с таких имен: «Русское
национальное самосознание ведет свое
начало еще со времен Древней Руси… В
полный голос утвердили национальное
миросозерцание классики славянофильства – Алексей Степанович Хомяков, а
также Иван Киреевский, братья Аксаковы,
Леонтьев и Данилевский. Особенное значение имеет гений мировой литературы
и глубоко национальный мыслитель Федор Михайлович Достоевский. Патриоты
правого направления, такие как Гоголь,
Победоносцев, Тютчев…».
Наследию Ивана Александровича Ильина, «последовательного исповедника
Православия, носителя соборного русского сознания, перо которого двигалось
в созвучии с Хомяковым и Леонтьевым,
Катковым и Меньшиковым, Победоносцевым и Иоанном Кронштадтским» посвящена его работа 1996 года «Христианский
национализм Ивана Ильина».
В работе 1995 года «Русское поле»
В.Н.Осиповым, помимо кратких, но емких характеристик прежних и нынешних
разрушительных для России процессов,
представлен геополитический аспект и
прорицательные предупреждения, например, о Турции.
В.Н.Осипов здесь доказывает, что
именно германской закваске (читай
шире – иностранной, западной) «нашей
аристократии» мы обязаны космополитическому духу «грамотных» слоев
русского народа. Славянофилы, к сожалению, были крупицей в обществе, а
большинство потянулось к конституции и
«прогрессу». Не исправление, а углубление и усиление опасных метаморфоз Петра I, бироновщина, дворцовые перевороты XVIII века, массовая вовлеченность
в масонские ложи, вольтерьянство, бунт
декабристов, отступление от Православной империи Православия привело
к измене Государю, февралю и октябрю
17-го, братоубийственной войне и последующим бедам.
Несколько выдержек из этой работы.
«В книге Ильи Глазунова приводится
свидетельство человека… Группу заложников специально «сохранили» ради
приезда дорогого Льва Давидовича
Бронштейна: “Из подвала во двор вывели толпу заключенных. Отцы города,
купцы, учителя гимназий… Троцкий
опустил руку к бедру и вытащил маузер.
Губкомовцы веером расступились. Заключенные словно прижались к стене.
Человек шесть-десять он как в тире
расстрелял. Потом маузер отдал председателю губкома со словами: «А теперь
вы сами закончите дело”. Так русских
людей гнал на убой Троцкий… Через
20 лет явились на танках другие социалисты… И. А. Ильин с 1922 по 1938 год
внимательно наблюдая за немецкой политикой, удостоверяет: “Цель Германии
была совсем не в том, чтобы «освободить
мир от коммунистов”, даже не в том, чтобы присоединить восточные страны, но в
том, чтобы ОБЕЗЛЮДИТЬ ВАЖНЕЙШИЕ
ОБЛАСТИ РОССИИ и заселить их немцами»… Своей оглушительной антинациональной пропагандой коммунисты и
посткоммунисты (за исключением периода 1941-1953 гг.) выбили из русских голов само понятие жизненного пространства… Наши демократы помалкивают
о главной цели Гитлера… Они боятся
напомнить русскому народу важность и

жизненную необходимость ПРОСТРАНСТВА. Посмотрите внимательно на карту.
По недосмотру мировой плутократии на
юге так называемой Российской Федерации осталась теперь эта небольшая
полоса между Черным и Каспийским
морем. Другого «юга» у нас больше
нет. В Бильдербергском
клубе, в Трехсторонней
комиссии, в ложе «Бнай
Брит» об этой последней
южной полосе наверняка
много думают высоколобые гномы. Просчитывают
варианты изгнания нас на
север… В тундру, в тундру
этот непокорный народ…
Существует отнюдь не
мусульманская, а ТУРЕЦКАЯ угроза. С остальным
магометанским миром
мы можем жить лояльно
и дружно. Враг один –
Турция с ее планами восстановления Османской
империи. С ее аппетитами
насчет Крыма, Кавказа, Татарстана и
Казахстана…»… Цель мировой закулисы
– сократить, уменьшить русскую нацию.
Ассимилировать оставшихся русских
с казахами, румынами и латышами…».
Каковы хотя бы некоторые узловые
пункты (недостаточные, но необходимые)
для формулирования национальной идеи,
исходя из трудов Владимира Николаевича? Исходя только из одного раздела
«К Православной империи» книги «Возрождение русской идеологии» можно
сформулировать следующие аспекты.
- Основная задача – освобождение
от масонского ига. Оно нависло над
Россией с февраля 17 года, при Сталине оно начало трансформироваться и
изменяться, а с августа 91 снова стало
проявляться во всей своей русофобской христоненавистнической сути.
- Ошибки патриотов. Наше патриотическое движение нынче тащит за
собою две гири: гирю либерализма и
гирю интернационализма.
- О покаянии. Сегодня у нас в определенных кругах муссируется грех цареубийства как якобы грех всего русского народа и как основной, главный
грех. Но, во-первых, этот грех несет на
себе в первую очередь образованное
сословие, та «полуинтеллигенция»,
как ее именует И.А.Ильин, которая
почти с середины XVIII века колебала
и сотрясала алтарь и трон. Во-вторых,
грех цареубийства – это сужение
проблемы. Дескать, мы (полуинтеллигенция) хорошие, мы гуманисты,
мы почти демократы, мы только против убийства. А республику мы не
трогаем, пусть-де она здравствует.
Против убийств сегодня выступают и
все либералы, и масоны. Архиепископ
Серафим учит, что главный грех – это
прямое или косвенное соучастие
в февральском мятеже 1917 года
против Богом поставленного Царя,
отступничество от православного
Самодержавия. «Покаяние, – пишет
он, – должно состоять в открытом
исповедании истины, что одною из
основ возрождения России является
исконная самодержавная власть Помазанника Божьего».
- Православие. Только Православная империя. В Православии – душа
русского народа. Как это ни трудно, но
необходимо и неизбежно, чтобы национально-православные силы, подчеркиваю – национально-православные,
объединились и взяли власть в свои
руки. Наша Церковь, хотя у нее и были
ошибки (одна из ошибок была та, что
она не пришла на помощь государю
в феврале-марте 1917 г.), дала сонм
мучеников из священнослужителей,
из офицеров, из интеллигентов, из
крестьян, из рабочих. Это были, наверное, десятки или сотни мучеников,
пострадавших за веру в Иисуса Христа. Это сопротивление богоборческому режиму, мученичество наших
русских святых в ХХ веке не могло
быть напрасным. Именно это вселяет
надежду. Кровь их как бы залог того,
что нас ждет духовное будущее и возрождение России.
- Самодержавие. Уповая на Господа, мы верим в восстановление
Православной Русской Монархии.
Сначала необходимо установление
национально-православной власти.

И вот когда мы обезпечим русскость
в управлении и в средствах массовой
информации, когда начнется и наберет силу воцерковление народа, вот
тогда в этих условиях мы можем собрать Всероссийский Земский собор,
подобный собору 1613 года, который
также решал вопрос о престолонаследии. В этот Собор должны войти
люди православные или, по крайней
мере (если иметь в виду условия конца
века), глубоко уважающие Православие как русскую национальную веру.
Монарх – «есть Божий слуга, всецело
подчиненный Богу на своей службе».
Обосновывая необходимость монархии, Л.А.Тихомиров перечисляет
выгоды монархической власти по
Б.Н.Чичерину:
1. Ею наилучше обезпечивается единство власти, а из единства власти проистекает ее сила.
2. Монархия, в силу своей независимости, непричастна духу партий. Добавим:
и духу мафий.
3. Монарх есть наиболее справедливый
третейский судья социальных столкновений.
4. Нет образа правления, наиболее
пригодного к совершению крупных
преобразований. С момента принятия
таинства миропомазания Царь принимает на себя не только заботу о земном
благоденствии подданных, но преимущественно и заботу о ИХ ВЕЧНОМ
СПАСЕНИИ. Недаром И.А.Ильин считал,
что «республика есть промежуточная
форма или «станция» на пути от монархии
к анархии».
- Народность. Русский национализм – это то, что противопоставлено идеологии интернационализма и
либерализма. То есть рабской идеологии, которой власти развращают
нас много лет. Русским навязали ее
и вместе с ней – идеологию материализма. Думай о себе, о своем куске
колбасы. А больше ни о чем думать не
надо! В этом смысле нам необходимо нравственное возрождение, ибо
значительная часть народа испорчена этой чужой, чуждой идеологией.
Крепкая национальная власть должна
ей воспрепятствовать. Самое главное – она должна способствовать воцерковлению народа. Русский народ
должен снова стать православным. И
освободиться от всех своих нынешних
пороков – интернационализма, либерализма, безбожия.
- Экономика государственных интересов. Следование принципам разумной автаркии. Изменение финансово-экономических подходов развития
государства с кредитования «мировой
экономики» и США на исключительно национальные интересы России,
ограничение и исключение ростовщичества. Развитие всех укладов и
форм собственности с приоритетом
государственной собственности в
стратегических отраслях и сферах
при поощрении частной инициативы
на уровне среднего и малого предпринимательства. Жесткий государственный протекционизм, направленный на развитие национальных
сельскохозяйственных предприятий
и продовольствия.
- Социальная программа. Безплатное и равное для всех образование,
безплатное медицинское обслуживание и социальное обезпечение.
Русские в большинстве своем нищие,
обогатилась преимущественно верхушка иных этносов. Национальное
государство будет лечить и учить свой
народ, заботиться о стариках и обездоленных.
- Единство и сплочение всех православных русских, всех сторонников
русской идеи, национальной идеологии. Верность Господу, России,
мужество, воля – вот что требуется.
А следующий раздел книги называется
«Русская идеология». Из нее более детально можно получить видение Владимира Николаевича по обозначенным вопросам. Работы Владимира Николаевича,
написанные и озвученные им после 2012
года до сегодняшнего дня без особого
труда можно найти в Интернете.
Ну а свое предисловие к сборнику
трудов «Возрождение русской идеологии» В.Н.Осипов заключил так: «И все
же я верю, что с возрождением русской
идеологии (Православие – монархия –
национализм) мы вернем Россию. Мы
– русские! С нами – Бог!».
Может быть, для кого-то это предисловие окажется началом нового прочтения
трудов Владимира Николаевича и дальнейшего осмысления государственной
идеологии?
Андрей Сошенко.
Русская народная линия

¹3

ÇÀ ÐÓÑÜ
ÑÂßÒÓÞ

ÏÎÇÈÖÈß

ВЫСКАЗЫВАНИЯ СВЯТЫХ ОТЦОВ
О РИМО-КАТОЛИЧЕСТВЕ

Святитель Фотий Константинопольский († 891):
«Латиняне не только внесли другие беззакония, но дошли до такого преизбытка дерзости, что даже в святой
Символ Веры, который всеми соборными постановлениями предписано хранить неизменным, дерзнули
ввести ложь (о, ухищрения лукавого!), будто Святой Дух
не только от Отца, но и от Сына исходит, и тем исказили
основной догмат о Святой Троице».
Святитель Григорий Палама († ок. 1360): «Мы не
примем вас в общение до тех пор, пока вы будете говорить, что Дух Святой исходит и от Сына» (Творения
святителя Григория Паламы. т. 1, Фессалоники, 1962,
стр. 26).
Святитель Марк Ефесский († 1457): «Мы отторгли
от себя латинян не по какой иной причине, кроме той,
что они еретики. Поэтому совершенно неправильно
объединяться с ними... Латиняне не только раскольники,
но и еретики. Церковь молчала об этом потому, что их
племя гораздо больше и сильнее нашего».
«Если они (латиняне) совершенно отклонились, и то в
отношении богословия о Святом Духе, хула в отношении
Которого — величайшая из всех опасностей, то ясно —
что они еретики, и мы отсекаем их как еретиков».
«Итак, братие, бегите от латинских новшеств и вносителей и вкоренителей их, и любовию связанные друг
с другом, соберитесь в единую Главу нашу — Христа».

нагло непомерной гордости своей, жестокого презрения
к человекам и ненависти к ним».
«Не играйте вашим спасением, не играйте! Иначе будете вечно плакать. Займитесь чтением Нового Завета и
святых отцов Православной Церкви (отнюдь не Терезы,
не Францисков и прочих западных сумасшедших, которых их еретическая церковь выдает за святых!), изучите
в святых отцах Православной Церкви, как правильно
понимать Писание, какое жительство, какие мысли и
чувствования приличествуют христианину».
«Под именем папской пропаганды разумеется распространение того понятия о папе, которое папа желает
внушить о себе человечеству, то есть понятие о верховной, самодержавной, неограниченной власти папы над
миром. Пропаганда, имея это целью, мало обращает
внимания на качество учения, преподаваемого ею, для
нее на руку все, что содействует цели ее — даже вера
во Христа без оставления веры в идолов».

Преподобный Амвросий Оптинский († 1891): «Православная Восточная Церковь от времен апостольских и
доселе соблюдает неизменными и неповрежденными от
нововведений как учение евангельское и апостольское,
так и предание святых отцов и постановления Вселенских Соборов... Римская же церковь давно уклонилась в
ересь и нововведение... » И далее: «Римская церковь...
так как не хранит свято соборных и апостольских постановлений, а уклонилась в нововведения и неправые
Преподобный Феодосии Печерский († 1074): мудрования, то совсем не принадлежит к Единой, Свя«Множеством ересей своих они (латиняне) всю землю той и Апостольской Церкви».
«Истина свидетельствует, что Римская церковь отпала
обезчестили... Нет жизни вечной в вере латинской».
от Православия».
Преподобный Максим Грек († 1556): «Я в своих
Святитель Феофан Затворник († 1894): «Была одна
сочинениях обличаю всякую латинскую ересь и всякую
Церковь на земле с единою верою. Но пришло искушехулу иудейскую и языческую... ».
ние, — папа со своими увлекся своемудрием и отпал от
Преподобный Паисий (Величковский) († 1794) единой Церкви и веры».
писал о латинстве, что оно откололось от Церкви и
«Верить, что Дух Святой исходит от Бога Отца, есть
«пало... в бездну ересей и заблуждений... и лежит в них догмат обязательный, а верить по-латински, что Он
без всякой надежды восстания». И ниже: латиняне — «не исходит и от Сына, есть уклонение от Церкви, ересь».
суть христиане».
Святой праведный Иоанн Кронштадтский († 1908):
Святитель Игнатий (Брянчанинов) († 1867): «Па- «Мы доселе все согласно и единомысленно верим в этот
пизм — так называется ересь, объявшая Запад, от Символ веры и ни одной йоты не прибавляем к нему,
которой произошли, как древа ветви, различные про- чтобы не лишиться спасения за ложную прибавку, как
тестантские учения. Папизм присваивает папе свойства католики, лютеране и англиканцы».
Христа и тем отвергает Христа. Некоторые западные
«Кто бы ни желал соединиться из православных с
писатели почти явно произнесли это отречение, сказав, католиками или лютеранами и быть с ними одно — во
что гораздо менее грех — отречение от Христа, нежели Христе, одною Церковию, одним обществом верующих!
отречение от папы. Папа есть идол папистов, он — бо- Но кто из членов этих глаголемых церквей, особенно
жество их. По причине этого ужасного заблуждения предстоятелей, именуемых папами, патриархами, миблагодать Божия отступила от папистов, они преданы трополитами, архиепископами и епископами или же
самим себе и сатане — изобретателю и отцу всех ере- ксендзами, патерами, — согласится отречься от своих
сей, в числе прочих и папизма.
заблуждений? Никто. А мы согласиться с их еретическим
В этом состоянии омрачения они исказили некоторые учением не можем без вреда своему душевному спаседогматы и таинства, а Божественную литургию лишили нию... Разве можно соединить несоединимое — ложь с
ее существенного значения, выкинув из нее призывание истиной?» .
Святого Духа и благословение предложенных хлеба
«Католические иезуиты в угоду папе и своим эгоистии вина, при котором они прелагаются в Тело и Кровь ческим низшим видам и целям извратили закон совести
Христовы... Никакая ересь не выражает так открыто и и закон Евангелия, утверждая, что для достижения
СВЯЩЕННИК АЛЕКСАНДР ШУМСКИЙ:

«Я ДОВЕРЯЮ СВОЕМУ
ПАТРИАРХУ»
(О ВСТРЕЧЕ ПРЕДСТОЯТЕЛЯ
РУССКОЙ ЦЕРКВИ С ПАПОЙ
РИМСКИМ )

Прежде всего, эта встреча свидетельствует о силе
Русской Православной Церкви. Становится очевидным
для всех, что не Вселенский Патриарх является лидером
православного мира, а Патриарх Русской Православной
Церкви. Ведь предыдущие встречи Вселенского Патриарха с папой, как уже отмечалось, даже не принимаются
в расчет, а встреча нашего Патриарха и папы Римского
носит название «Встреча тысячелетия». Она очень важна

ВЛАДИМИР ОСИПОВ:
“КОМУ НУЖЕН ПАПА
РИМСКИЙ?”
Одно высокопоставленное лицо заявило недавно, что
надо сближаться с Ватиканом по
двум причинам. Во-1-х, католики
– «всё-таки христиане». Во-2-х,
вместе с понтификом мы должны
защищать христиан, которых преследуют и убивают на Ближнем
Востоке. К сожалению, Римо-католическая церковь – это уже не
христиане. Паписты исповедуют
ересь «филиокве», из-за чего,
собственно, и начался раскол в
1054 году.
Почти тысячу лет западные христиане исповедовали, как и мы исповедуем по сей день, что Святой
Дух исходит только от Отца, как это и учил Христос. И
вдруг через 1000 лет Римская церковь возомнила себя
умнее и благочестивее всех христиан мира и добавила
тезис об истечении Святого Духа «и от Сына» , и посчитала вдруг себя ПРАВОЙ. А в 1870 г. Римская церковь
тоже самовольно добавила еще одно нововведение: непогрешимость Папы. Непогрешим один Иисус Христос.
Но гордая и себялюбивая Римская церковь решила,
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своекорыстных целей или целей религиозных католики
могут употреблять всякие незаконные средства; значит
и убивать... и на кострах сожигать православных».
«Папы вообразили себя главами Церкви и основанием
ее и даже наместниками Христовыми, что нелепо и ни с
чем не сообразно. А отсюда все кичение римских пап и
их давнишняя претензия на главенство и самовольное
управление всею Вселенской Церковью. Ну, уж и натворили папы в своей папской церкви разных фокусов,
разных ложных догматов, ведущих к фальши и в вере, и
в жизни. Это вполне еретическая церковь».
«Паписты, признав главою церкви папу, возвели его
на престол вместо Христа и обоготворили его, а Христа
поставили на задний план. Папу сделали наместником
Христа, между тем как Христос с нами пребывает во
все дни до скончания века (Мф. 28, 20). Но посмотрите,
сколько заблуждений допущено в папской (а не Христовой) вере, странных заблуждений, богохульных, — и
вы с негодованием и ужасом отвернетесь от нея! — О,
гордость человеческая! О, гордость сатанинская! Папа
будто непогрешим! О, иезуитство!».
«Единая глава Церкви небесной, земной и преисподней — Христос Бог. Может ли человек папа быть главою
Церкви, сущей на небесах? Не может. Да и вообще
может ли быть главою всей земной Церкви и распоряжаться участью земною и загробною — папа, человек
грешный?.. Прочитайте историю пап: каковы они были?
Много ли было из них достойных своего седалища? И
только в первые века было несколько достойных, а в последующие века сколько было недостойных и порочных
к стыду всей римской церкви! Это ли главы церквей?» .
«Ненависть к Православию, фанатизм и преследования православных, убийства — проходят красной
нитью чрез все века жизни католичества. От плодов их
познаете их. Таков ли дух заповедан нам Христом? Если
кому, то католикам, лютеранам и реформаторам можно
сказать: «Не весте, коего духа есте» (Лк. 9, 55)».
«Папа и паписты до того возгордились и вознесли
себя, что вздумали критиковать Самого Христа, Саму
Ипостасную Премудрость Божию и простерли (под
предлогом развития догматов) гордость свою до того,
что извратили некоторые Его словеса, заповеди и установления, которые не должны быть изменяемы до скончания века, например, слово о Духе Святом, заповедь о
чаше пречистой Крови Его, Которой они лишили мирян,
ни во что поставили слова апостола Павла: «Елижды бо
аще ясте хлеб сей и чашу сию пиете, смерть Господню
возвещаете, дондеже при- идет» (1 Кор. 11, 26); вместо
квасного хлеба употребляют на литургии опресноки».
«Католики отпали от главы всей Церкви — Христа, избравши земную главу — погрешающего папу».
«Придите к нам вы, именующие себя католиками, а нас
порицающие схизматиками, и истяжимся, посмотрим
безпристрастно, по Божьей правде, по Божьему цензу,
на ваших святых, папою, а не Богом, прославленных, и
сравним их с нашими святыми, Самим Богом засвидетельствованными безчисленными чудесами исцелений
и разных утешений с верою прибегавших к ним православных! Какая разница! Как истина веры нашей сияет
и своим светом помрачает вашу, омраченную ересями
и ложными мудрованиями веру».
http://apologet.spb.ru/ru/

в церковном и государственном отношениях. Весь мир закрытом формате. Но ведь ясно же, если ты хочешь
убеждается в том, что именно в России на сегодняшний лучше понять оппонента и, тем более, повлиять на него
день обретаются самый сильный политив нужном тебе ключе, то необходимо с ним
ческий лидер – наш Президент Владимир
встретиться – посмотреть ему в глаза,
Путин и самый сильный религиозный лидер
услышать его голос, вслушаться, по слову
– наш Святейший Патриарх Кирилл.
Василия Розанова, в оттенки звуков его гоДанная встреча поднимает на новый
лоса. Никакая информация не может дать
уровень авторитет России в целом. Все
столько, сколько личная встреча.
люди доброй воли теперь видят, что Россия
У меня сложилось впечатление, что
- единственная сила в мире, готовая защипервым номером на этой встрече был не
щать всех «униженных и оскорбленных».
папа, а наш Патриарх. Лично я полностью
Конечно, наши ревнители-конспирологи
доверяю своему господину и отцу и убежначнут, и уже начали говорить, о том, что
ден в том, что он не уступит латинянам ни
встреча Патриарха и понтифика означает
пяди нашей православной земли и ни пяди
сдачу православных позиций. Но из чего это
нашего православного неба.
следует? Для них достаточно только лишь
факта самой встречи. Но это же абсурд!
Священник Александр Шумский,
Теперь, безусловно, последуют ревнипублицист, член Союза писателей
тельские конспирологические фантазии,
России, 13.02.2016.
тем более, что бОльшая часть встречи проходила в
что есть еще один непогрешимый – понтифик. Но мало
этого. У Рима есть еще догмат ПРИМАТА Папы Римского
над всеми христианами планеты.
Сейчас, например, константинопольский патриарх
Варфоломей, друг и союзник США, готовит на 2016 год
Всеправославное Совещание, которое многие называют Восьмым вселенским собором. Константинопольские патриархи в ХХ веке стали так чтить Римского Папу,
что даже себя, любимых, ставят на
второе место. Первым, по мысли
Фанара, является понтифик. Ему
и карты в руки. И власть над всеми
христианами. Не исключено, что
на последнем заседании Собора
в Стамбуле будет провозглашен
папский примат над всеми Православными Поместными Церквями.
Удивляться нечему : ведь «мы»
подписали рукой Нестора Жиляева полу-секретное Баламандское
соглашение 1993 г. с Ватиканом, в
котором расписались, что считаем
наши церкви СЕСТРАМИ. Вот глава
«сестринской» церкви и начнет командовать.
Второй Ватиканский собор 1962 – 1965 г.г. совершил
революцию в католическом вероучении, фактически
преобразовав католицизм в иудо-католицизм, в аналог ереси жидовствующих. Католики сняли с иудеев
вину за Распятие Иисуса Христа. Подвергли цензуре
Священное Писание, выбросив, например, из Нового
Завета все неодобрительные высказывания Спасителя

об иудеях. Даже переходить в христианство иудеям не
надо, Они, как «старшие братья» христиан, и без того
выше и важнее нас. Т.е. римо-католики, паписты теперь
уже не только еретики, но и не христиане.
Что касается защиты христиан Ближнего Востока от
террора ИГИЛ и других исламистских группировок, то
это можно делать и без встреч с понтификом, без лобызания папской туфли по примеру владыки Никодима
Ротова. Представители Православия и католичества
могут собраться, скажем, на площадке ООН и принять
решения и действия в защиту христиан Востока.
Мне не понятна забывчивость некоторых в отношении
Ватикана. В 80-е годы паписты нагло захватили почти
все православные храмы в Западной Украине и по сей
день не возвращают. А совсем недавно учинили кровавый Майдан в Киеве под лозунгами «Убей русского!» и
«Смерть москалям!». Конечно, финансировали бандеровский майдан в первую очередь США. Но и Ватикан
внес свою весомую лепту. 50 % всех боевиков майдана
составляли католики и униаты. В униатских храмах они
ночевали и хранили оружие. Паписты вместе с Вашингтоном раскочегарили т.н. «цветную революцию» на Украине. И совершили дерзкий государственный переворот
21 февраля 2014 г., запретив в одночасье русский язык
и начав тотальное преследование «москалей». Только
этим жутким террором и объясняется создание ЛНР и
ДНР, этого оборонительного заслона от нацизма.
Нет, нам не по пути с Папой Римским. Пусть он шествует без нас своей масонской дорогой.
Владимир Осипов, 04.01.2016 г
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† Если хочешь постоянно быть радостно настроенным (это есть залог земного
счастья), соблюдай три правила: веди
нравственный образ жизни, всеми силами
уклоняйся от греха и соблазна и на всякое
свое дело призывай благословение Божие.
† Если что потеряешь, не скорби о потерянном; если тебя на службе обошли,
не печалься о случившемся; если тебя постигла неудача, не ропщи ни на людей, ни
на себя - сокрушайся о содеянных грехах
и сохранишь спокойствие духа, необходимое для успешного подвижничества.
† Надо сокрушаться о своих грехах и
оплакивать их, но ни в коем случае не
воскрешать их в памяти, дабы вновь не
быть уловленным врагом человеческим.
† Господь сказал: «Ищите же прежде
Царства Божия и правды Его, и это всё
(необходимое для земной жизни) приложится вам» (Мф.6,33). О, как точно,
постоянно и неизменно сбывается это
милостивое обещание Христа Спасителя,
если только на самом деле непрестанно
искать Царства Божия, которое, по изъяснению апостола Павла, есть «праведность и мир и радость во Святом Духе»
(Рим. 14,17), и это искание поставить
себе целью жизни.
† Инок, не стремящийся к подвижничеству и не украшающийся добродетелью,
является вешалкой для монашеских
одежд.
† Бывает, что на христианина надвигается какая-нибудь неприятность или грозит опасность и он начинает волноваться
и с заботливостью и тревогой обдумывает, как ее предотвратить. Настроение
его является угнетенным, бодрость духа
пропадает. Но я замечал, что если мы ко
всему относимся спокойно, памятуя, что
без воли Божией ничего не случается, и
если мы всецело предаем себя в руки
Божии, Господь всегда нам помогает:
отклоняет грозящую беду или даёт ее
переносить без боли и страданий.
† Большинство православных богослужений оканчивается словами: «Пресвятая
Богородице, спаси нас. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без нетления Бога Слова рождшую,
сущую Богородицу Тя величаем.
Слава Тебе, Христе Боже, упование
наше, слава Тебе.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне
и присно и во веки веков. Аминь.
Господи, помилуй (трижды). Благослови». Отпуст.
Какие дивные, глубокие и содержательные прошения и славословия заключаются в этих молитвенных словах, но, к
сожалению, их обычно произносят и поют
скороговоркой, машинально, не вознося
ум и сердце к Богу, а молящиеся относятся
к ним формально и безчувственно. Они
смотрят на эти заключительные молитвословия не как на беседу с Богом и Божией
Матерью, а считают их как бы торжественным аккордом, знаменующим окончание
богослужения. Печальное явление. Да
хранит вас Господь от такого безобразного
отношения к богослужению!
† Коли хочешь успешно идти по пути
спасения, никогда не вступай в споры и
даже в рассуждения со своей совестью,
а слушайся ее первого веления.
†
Как бы ты ни был силен в борьбе
со страстными всеми силами, избегай тех
мест, где могут встретиться соблазны, так
как многие страсти невидимо таятся в наших сердцах, поджидая удобного случая
нас соблазнить и уязвить.
† Тысячи и десятки тысяч раз в году мы
слышали и сами произносили хвалебные
слова. «Слава Отцу и Сыну и Святому
Духу, и ныне и присно и во веки веков.
Аминь». И как редко мы сознательно
произносим эту уверенность, что «Слава
Господня пребывает во веки».
† Коли хочешь утвердиться в какой-либо области знания и человек сведущий
начинает тебе говорить о том, что ты и
сам знаешь, никогда не спеши сказать,
что это тебе уже известно, а со вниманием вникай в его слова, так как, быть
может, среди тебе известного он поведает и о том, о чем ты никогда не слыхал
и никогда не услышишь.
† Лица, «желающие спасаться», часто
забрасывают своих духовных отцов вопросами, как спасаться, как побороть
ту или другую страсть, как поступать
при искушениях, и ничего не выполняют.
Напрасно они только отнимают время у
своих наставников. Другие же не успевают получить ответ, как уже спешат
задать второй вопрос, а там третий и так
далее. О, как утомляют эти лица, интересующиеся не столько ответами, сколько
задаваемыми вопросами!
А есть и такие, которые, придя к духовному отцу и задав вопрос о спасении
души, тотчас начинают похваляться, как
они хорошо борются со своими страстями, какую ведут богоугодную жизнь, как
искусно спасают других. Эти обладают
неимоверной гордостью и самомнением.
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† Никогда не назначайте себе сразу длинного молитвенного правила, дабы, не будучи в состоянии его выполнять в течение
продолжительного времени, не ослабить
и не оставить его, что очень вредно для
духовного преуспеяния. Нужно
начинать с малого правила и
не спешить его расширять,
но от принятого никогда не
отступать. Надо помнить, что
иногда сам враг человеческий
первоначально помогает в совершении длинного правила
и всё побуждает приумножить
и приумножить молитвы, и
когда правило достигает громадных (для новоначального)
размеров, он сразу бросает
неопытного подвижника, и тот
с громадным трудом творит
свое моление.
В то же время враг стремится рассеивать его молитву, делает ее волевой,
машинальной и ужасно утомляет молящегося. Появляется какое-то чувство
неудовлетворенности и томление духа,
начинается уныние и скука на молитве.
С каждым днем подвижник всё более,
и более сокращает свое правило и иногда, в конце концов, его оставляет. Враг
торжествует, а уловленному подвижнику
много-много труда стоит вновь вступить
на путь спасения.
Молитва бывает трех родов: самая
несовершенная - это волевая молитва,
когда подвижник благочестия волею побуждает себя молиться и прилагает все
свои старания к тому, чтобы вступить в
живое общение с Богом, и, хотя мысли
его постоянно рассеиваются и молитва
превращается в машинальную, подвижник борется со своей рассеянностью и
не оставляет своего правила. Само собою понятно, что такая молитва очень
утомительна и посему не может быть
продолжительной.
Более совершенной является умная
молитва, при которой молящийся разумом своим вникает в слова молитвы,
понимает, что произносит, и читает свое
правило так, как читают книгу. Слова молитвы не проникают в его сердце, и душа,
можно сказать, пребывает на земле.
Совершенной молитвой является
сердечная молитва, то есть исходящая
из сердца и, как фимиам благоуханный,
возносящаяся к Богу.
Во время умной молитвы христианин
молится своими разумными силами и порой чувствует, что молитва исходит как бы
из головы; во время сердечной молитвы
он не только умом, но и сердцем и всей
своей душой возносится к Богу. Он всеми
своими душевными силами вступает в
самое живое общение с Богом, почему
и не утомляется. Мало того, подобная
молитва ему доставляет громадное наслаждение и, в ее совершенном виде,
совсем его не утомляет. Посему-то великие подвижники благочестия, не чувствуя
утомления, молились целую ночь.
Для того чтобы дать более наглядное
представление о разнице между умной и
сердечной молитвами, проведем такую
аналогию. В хорошей патриархальной
семье дети без разрешения родителей
не уходят из дома. И вот кому-нибудь из
них нужно отлучиться. Он идет к своей
матери и просит позволения пойти в город
по своим делам. Эта просьба аналогична
умной молитве. Но вот другой случай: дети
весело играют в саду, бегают, резвятся и
не замечают, как проходит время. Среди
этого общего веселья открывается окно, и
мать зовет детей домой. Дети начинают от
всего сердца просить дать им позволения
поиграть еще немного, хотя бы десять,
пять минут. Они просят мать не только
своими умными способностями, но всем
сердцем и всеми своими душевными
силами, благодаря чему не слышат даже
голоса своих товарищей, с которыми
только что играли, не слышат ничего, так
как все их душевные силы обращены к
прошению матери разрешить им поиграть
еще в саду. Так и подвижник при сердечной
молитве всеми своими душевными силами возносится с молитвой к Богу. Да он и
сам чувствует, что молитва его исходит не
только из головы, но и из сердца, как бы
из груди, из всего его существа.
Обычно человек не молится одной лишь
волевой, или умной, или сердечной молитвой, но той, и другой, и третьей; исключение
составляют великие подвижники, почти
всецело молящиеся сердечной молитвой.
† Вместе со старостью у человека ослабевает память, притупляется зрение,
уменьшается распорядительность, по-

являются различного рода болезни, и
человек обо всем этом начинает скорбеть
и нередко завидует окружающим его
более молодым лицам. Такое поведение совершенно неразумно, так как все
вышеуказанные проявления
старости посылаются нам Господом для предупреждения и
напоминания о приближении
смерти, а посему за них надо
благодарить Бога и, приняв во
внимание их назначение, старательно готовиться к переходу в загробную жизнь, где
нет ни болезни, ни печали, ни
воздыхания, но блаженство
безконечное.
† Когда нас постигают болезни, неудачи и различного
рода несчастья, мы нередко
говорим: «По грехам нашим
этого ещё мало. Слава Богу!» Если при
этом мы сохранили спокойствие духа и не
предались скорби - наши слова искренни
и правдивы. Если же скорбим и даже впадаем в уныние, то слова наши были не что
иное, как пустословие, так как можно ли
скорбеть при сознании, что в сей жизни
искупаем свои грехи и очищаем себя ко
дню нашей кончины.
† Коли хочешь преуспевать в добродетели, не делай различия между большими
и малыми грехами, памятуя, что всякий
грех - мерзость пред Богом, так как малые
грехи порождают большие, а большие
губят человека.
† Лица, заботящиеся о своей телесной
красоте, нередко носят при себе маленькие зеркальца и непрестанно в них
всматриваются. О, если бы вместо того
они столь же часто заглядывали в зеркало
своей совести и с таким же тщанием заботились о красоте душевной!
† Если бы лица, погруженные во все
плотское, знали, какую радость, счастье
и внутреннее спокойствие, соединенное
с неописуемым блаженством, составляет непрестанное пребывание в Боге и
жизнь во Христе, они бросили бы свою
порочность, обратились бы к Господу и
возродились бы душевно.
† Смерть как переход в другую сферу
бытия для нас, верующих, не страшна,
но мы страшимся Суда Божия над нами
и страшного таинства отделения души
от тела.
† Если человек проникается сознанием, что в его жизни всё делается по воле
Божией, и никогда этого не забывает, то
всякие неудачи и превратности жизни
легко переносит, понимая, что всё это
посылается Господом для пользы или для
искупления грехов, и посему постоянно
сохраняет спокойствие духа и жизнерадостность.
† Одним из наиболее веских доказательств безсмертия души для меня
служит сознание, что и сейчас, когда мне
идет седьмой десяток лет и тело ослабевает и появляются болезни, душевно
я себя чувствую столь же молодым и
бодрым, как в юношеские свои годы.
Когда я разговариваю со своими сослуживцами, убеленными сединами, но
значительно более молодыми, чем я, мне
всегда кажется, что они намного, много
старше меня. Объясняется это тем, что
о них я сужу по признакам разрушения
их тела и приближения смерти, а о себе
составляю понятие по состоянию своей
души, которая не знает старости и в этом
отношении не изменяется. И лишь тогда,
когда я случайно в зеркале вижу свое изображение, я убеждаюсь, что смерть всё
ближе и ближе ко мне подходит. Конечно,
телесные болезни могут отражаться и на
состоянии души, но ведь это бывает и в
молодых годах. По выздоровлении же я
себя вновь чувствую молодым и полным
душевных сил, как лет пятьдесят тому назад. Если же душа моя не стареет и лишь
обогащается знаниями и опытом, то это
говорит о том, что она не разрушается, а
совершенствуется с годами и о смерти
души не может быть и речи.
† Люди часто ропщут, что те или иные
лица живут в полном довольстве и не
знают лишений, тогда как они сами во
всем нуждаются, невзирая на то, что ведут более честный и нравственный образ
жизни. Этим лицам я часто задавал вопрос: а хотели бы вы поменяться с ними
местами, то есть обладать их нравственными недостатками и материальными
благами и им передать ваши качества и
религиозность? Ответ я получал всегда
отрицательный.
Но в таком случае нечего завидовать
лицам, блага которых считаются неза-

видными. Господь даст им временные
награды за какие-либо малые добродетели, совершенные на земле, так как
Он воздаст каждому по делам его, и без
награды не останется ни единый добрый
поступок. Но ведь счастье человека состоит не во временных благах, а в вечных.
† Часто приходится слышать такие слова: «Да, несчастный он человек, сколько у
него скорбей, какие тяжелые испытания
приходится ему переживать, невинно
переносит он незаслуженные наказания.
Ну, Господь за все это его вознаградит в
загробной жизни».
Заключение это правильно, однако,
при одном лишь условии: если человек
все переносит безропотно, всецело покоряясь воле Божией. Если же он ропщет,
гневается и даже озлобляется, то тем
самым лишает себя небесной награды.
† Я знал человека, который на первой
неделе Великого поста ничего не ел, но
в то же время становился до крайности
раздражительным и нервным. Лучше
не доводить поста до такого полного
воздержания от пищи и сохранять спокойствие духа, мир и любовь. Но это,
конечно, не значит, что ради этих чувств
можно совершенно оставить пост.
† Никогда не делай братьям своим замечаний, как говорится, «под горячую
руку». Если усвоишь себе это правило,
поймешь, в чем его прекрасные плоды.
† Мы часто, очень часто бываем послушны своим духовным руководителям
в мелочах и непослушны в важных делах.
Известен мне такой случай. Послушник
спрашивает своего старца: «Отче, как
благословишь: сначала посуду вымыть, а
потом твое письмо отправить или, вернувшись с почты, мыть посуду?» Здесь проявляется полное послушание и отсечение
своей воли. Через некоторое время старцу
пришлось на продолжительный срок расстаться со своим учеником, и последний
вновь обратился к старцу с вопросом:
«У кого же, отче, благословишь мне исповедоваться и кому открывать свои помыслы?» - «Ходи на исповедь к отцу Павлу
и ему...» - начал было старец, но ученик,
не дав своему духовному отцу закончить
наставление, перебил его и с жаром воскликнул: «Нет, к отцу Павлу я не пойду!»
Не уподобляйтесь, братия мои, такому
послушнику и следуйте указаниям своих
духовных руководителей не только в
малом, но и в великом.
† Если у тебя появится безсонница, твори неустанно молитву Иисусову, и время
для тебя пройдет незаметно и с пользой
для души.
† Как святитель Николай Мирликийский,
будучи по рождению грек и незнакомый
с русским языком, слышит наши молитвы, понимает нас и, по милости Божией,
дарует нам просимое? Конечно, можно
предполагать, что праведники в загробном мире получают от пода дар языков. Но
можно дать и более простое объяснение, и
вполне естественное. Святые читают наши
мысли, так как порой исполняют наши
мысленные к ним обращения, и поскольку
речь является мыслями, выраженными
в словах, то святые, улавливая мысли,
даруют верующим просимое, на каком бы
языке те к ним ни обращались.
† Блажен человек, приучивший себя
всякий раз, когда получает от Бога
милости, всем сердцем и всей душой
благодарить Господа за Его милосердие.
Поступая таким образом, он все чаще и
чаще станет думать о Боге, обнаруживать
Его промыслы, чувствовать Его близость,
будет стараться уклоняться от зла и непременно пойдет по пути спасения.
† Никогда никому не завидуй и не сетуй,
что ближнему твоему дали более легкую
и приятную работу, чем тебе. Делай свое
дело добросовестно, невзирая ни на кого,
так как этим ты избавишь себя от многих
огорчений и сохранишь спокойствие души.
† Ни в коем случае не допускай в сердце
своем зарождаться чувству самосожаления, то есть печальному размышлению о
том, что к тебе будто бы люди относятся
несправедливо, обижают, не ценят, не жалеют, не сочувствуют и угнетают. Помни,
что самосожаление развивает уныние,
пагубное осуждение и озлобление, что в
свою очередь удаляет человека от Бога и
толкает на целый ряд греховных влечений
и безнравственных решений.
† Прежде чем осудить брата своего,
задай себе вопрос: не поступал ли ты
сам подобно ему в том или ином виде? В
большинстве случаев внутренний голос
тебе скажет: «Да, виновен», - а тогда как
можешь ты судить другого, если сам виновен в том же?..
† Заглядывай чаще в свое сердце и
подмечай его недостатки. Борись с ними
всеми силами и непрестанно проси у
Бога помощи их изжить. Таким образом
в малое время ты очистишь свое сердце
от многих недостатков.
(Окончание на стр. 5).
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(Продолжение. Начало на стр. 4).
† Блажен человек, приучивший себя
всякий раз, когда получает от Бога
милости, всем сердцем и всей душой
благодарить Господа за Его милосердие.
Поступая таким образом, он все чаще и
чаще станет думать о Боге, обнаруживать
Его промыслы, чувствовать Его близость,
будет стараться уклоняться от зла и непременно пойдет по пути спасения.
† Никогда никому не завидуй и не сетуй,
что ближнему твоему дали более легкую
и приятную работу, чем тебе. Делай свое
дело добросовестно, невзирая ни на кого,
так как этим ты избавишь себя от многих
огорчений и сохранишь спокойствие души.
† Ни в коем случае не допускай в сердце
своем зарождаться чувству самосожаления, то есть печальному размышлению о
том, что к тебе будто бы люди относятся
несправедливо, обижают, не ценят, не жалеют, не сочувствуют и угнетают. Помни,
что самосожаление развивает уныние,
пагубное осуждение и озлобление, что в
свою очередь удаляет человека от Бога и
толкает на целый ряд греховных влечений
и бедственных нравственных решений.
† Прежде чем осудить брата своего,
задай себе вопрос: не поступаешь ли ты
сам подобно ему в том или ином виде? В
большинстве случаев внутренний голос
тебе скажет: «Да, виновен», а тогда как
можешь ты судить другого, если сам виновен в том же?..
† Заглядывай чаще в свое сердце и
подмечай его недостатки. Борись с ними
всеми силами и непрестанно проси у
Бога помощи их изжить. Таким образом,
в малое время ты очистишь свое сердце
от многих недостатков.
† Почему у нас рассеиваются мысли
на молитве? Прежде всего, оттого, что
мы слишком принадлежим мiру. Если бы
мы следовали завету апостола Павла:
«Непрестанно молитесь», - наши мысли
не блуждали бы во время молитвенных
правил; но мы не придерживаемся этой
благотворной заповеди, и в течение дня
наши мысли до такой степени заняты
всем окружающим, что быстро-быстро
перелетают от одного явления к следующему. Ни на чём мы не останавливаемся
и как бы стремимся объять необъятное.
Но есть и другая причина, состоящая в
том, что с детства мы не приучены целиком сосредоточиваться на предпринятом
деле. Так, при чтении мы не только не
вникаем целиком в почерпываемое из
книги содержание, но часто параллельно
думаем о том, что уже прочли. При разговоре мы слушаем своих собеседников, а
мысли парят в пространстве. При работе,
даже умственной, мы нередко думаем о
своих домашних делах. Очевидно, привычка никогда не принадлежать целиком
своему делу дает себя знать и на молитве.
Посему родители, приучая детей молиться, должны обращать серьезное внимание и на то, чтобы дети, какое бы дело они
ни делали, целиком ему принадлежали
и в то время ни о чем другом не думали.
† Кто старается собрать вокруг себя
учеников и сделаться их «старцем», никогда настоящим старцем не будет, а уподобится пустоцвету, не дающему плодов.
† Встречаются лица, которые получив
от Бога милости, набожно крестятся и
с чувством говорят: «Слава Богу, слава
Богу. Как милостив Господь!» А когда Господь для их же пользы посылает испытания, неудачи, голод скорби - порой даже
небольшие скорби, они до такой степени
огорчаются, что теряют всякое душевное
равновесие, нервничают, раздражаются
и ропщут. Такое поведение никуда не
годится: надо принимать из рук Божиих
как благое, так и тяжелое с одинаковой
благодарностью и никогда не унывать.
† Всякую страсть, сколь глубокие корни
она ни пустила бы и как сильно ни сковала
бы грешника, можно совершенно искоренить усиленной борьбой с ней, находясь
всё время настороже, чтобы она внезапно
не овладела грешником, а также непрестанной молитвой о даровании помощи
от Бога. Под непрестанной молитвой я
подразумеваю неопустительные о том
прошения не только на утреннем и вечернем правилах, но и в течение всего дня,
когда человек не занят работой и душа
может творить молитвы.
Просить у Бога помощи следует и на
пути к работе, и по возвращении с нее, и
в кровати, когда отходишь ко сну, и ночью,
когда проснешься, - одним словом, во
всякое время и всякий час. У поступающих таким образом в сравнило короткий
срок страсть будет скована и перестанет
владеть людьми. Однако следует и после
того зорко следить, чтобы она не освободилась от своих уз и внезапно не напала
на своего победителя.
(Окончание следует)
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Прикрываясь благовидными предлогами
«борьбы с коррупцией», «улучшения качества жизни» и «сокращения очередей»,
обеспечения «мира и безопасности» (1
Фес. 5, 3) – «борьбы с преступностью, терроризмом и экстремизмом», сильные мира
сего – предтечи антихриста, шаг за шагом,
осуществляют переход к новой «цифровой»
цивилизации, которая по сути своей станет
всемирной антихристианской технотронной тиранией, невиданной в истории человечества. Причем главные идеологи этого
процесса уже говорят о «необходимости
трансформации человеческой расы» –
изменении самой человеческой природы
и превращении каждого гражданина в
начиненного электроникой управляемого
«киборга – обладателя постчеловеческого
тела». Говорить о спасении души в обществе таких существ уже не приходится.
Многие неопровержимые документы и
факты последних 15-ти лет со всей очевидностью показывают, что тотальное внедрение новейших технологий электронной
идентификации личности - это всемирный
процесс, являющийся основой построения
антицеркви или глобальной деструктивной
секты, во главе которой будет стоять «сын
погибели... беззаконник, которого Господь
Иисус убьет духом уст Своих и истребит
явлением пришествия Своего» (2 Фес. 2:8).
Отцы Святогорцы и подвижники Великих
Метеор как духовный авангард Церкви и
хранители Священного Предания в своих
письмах и заявлениях неоднократно предупреждают народ Божий об очевидной
опасности вводимой системы всеобщего
электронного учета, контроля и управления
людьми со всеми ее негативными последствиями для богоданной свободы человеческой личности и ее спасения во Христе.
Преподобный Паисий Святогорец однозначно констатирует: «Итак, за «совершенной системой кредитных карточек»,
за компьютерной безопасностью, кроется
всемирная диктатура, кроется иго антихриста: «Да даст им начертание на десной руце
их или на челех их, да никтоже возможет
ни купити, ни продати, токмо кто имать
начертание – имя зверя или число имени
его « (Откр. 13, 16-17)... К сожалению, некоторые современные «гностики» пеленают
своих духовных чад, как младенцев, якобы
для того, чтобы те не волновались. «Это неважно, – говорят они, – ничего страшного,
лишь бы вы имели веру внутри себя»».
Верный ученик святого Паисия, архимандрит Сарантис Сарантос в своем обращении к Предстоятелю Элладской Православной Церкви, Архиепископу Афинскому
и всея Эллады Иерониму пишет: «Электронное правительство контролируется
врагами нашего Господа. Всё и все будут
управляться антихристом. Неужели мы
предадим наших верующих в руки этой
тирании, которая ведет в погибель?»
«Для Православной веры, которая повсюду подвергается открытым и скрытым
нападкам, давлению и преследованиям
со стороны слуг грядущего антихриста,
настало время исповедничества, исповедничества постоянного, если необходимо,
до самой смерти... Настрой на постоянное
ожидание Второго Пришествия Христа и
есть настоящий христианский настрой,
который молитвенно взывает ко Господу:
«Ей, гряди, Господи Иисусе!» (Откр. 22, 20).
А противоположный этому настрой духа –
это, несомненно, дух антихриста, который
всячески стремится отвлечь христиан от
мысли о Втором Пришествии Христа и последующем за ним воздаянии. Уступающие
этому духу подвергаются опасности не
распознать антихриста, когда он явится,
и попасть в его сети. Именно это является
самым страшным в современном мире,
наполненным всевозможными уловками и
соблазнами», – писал более 40 лет назад
архиепископ Аверкий (Таушев).
Насколько умножились уловки и соблазны в наше время, можно судить по
духовному состоянию большинства православных христиан, которые не видят угроз
своей богоданной свободе и спасению
безсмертной души в принятии и использовании электронных идентификаторов,
являющихся главным инструментом преобразования традиционного человеческого общества в «общество цифровое» и
превращения свободных граждан в управляемое «электронное стадо».
Печальным и типичным примером сему
является публикация из «Челябинских
епархиальных ведомостей» № 8 за 2015 год
под названием «Кто боится кодов и карточек?» Авторы – священник Алексий Спицын
и писатель Остап Давыдов, одержимые
духом мира сего, решили внести свою
лепту в клеветническую кампанию против
верующих, отказывающихся соучаствовать
в построении всемирного «электронного»
Вавилона.
Уже в самом заголовке – ложь! Православные, отстаивающие свои законные
конституционные права и действующие
в полном соответствии с официальной
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ОБЛИЧЕНИЕ ЛЖИ
И ЗАБЛУЖДЕНИЙ ВЕКА СЕГО
позицией Русской Православной Церкви,
руководствуются не страхом земным,
человеческим, а страхом Божиим, просвещающим души.
Желание послужить Господу и ближним
в истинной любви руководят верующими,
которые не боятся обличать мировое зло
и бороться с вопиющим беззаконием. Они
не желают вставать на путь
погибели – принимать и использовать цифровые идентификаторы личности - мертвые
компьютерные антиимена и
действующие на их основе
электронные устройства, имеющие свойства апокалиптического «начертания – имени
зверя, или числа имени его»
(Откр. 13:16-17).
Ко всему прочему, священник Спицын и его соратник по
перу Давыдов взяли на себя неблагодарные функции рекламных агентов ОАО УЭК. Тому,
как они расписывают мнимые
удобства «электронного рая» может позавидовать сам древний змий, доверительно
нашептывавший праотцам нашим: «И вы
будете, как боги...» (Быт. 3:5). Похоже, челябинские авторы перещеголяли «лжеца и
отца лжи» (Ин. 8, 44) – врага спасения рода
человеческого. Вот что они пишут: «Сегодня
в устах некоторых православных помимо
страшилки «ИНН» появилась другая таинственная аббревиатура – УЭК. На самом
деле УЭК (универсальная электронная карта) – штука очень удобная. Каждому, у кого
есть компьютер или хотя бы современный
сотовый телефон, она позволяет не выходя
из дома заказать продукты или лекарства,
купить билет на самолет или в театр, оплатить услуги ЖКХ и даже... зарегистрировать
брак. Надоели нудные очереди в пенсионном фонде, в МФЦ и БТИ, в паспортном
столе? Забудьте о них! Если только суровые
бабушки в черных платках до бровей не отнимут у нас этого права».
Что это? Безграмотность и отсутствие
духовного рассуждения или работа на
строителей всемирного электронного концлагеря? Что выше: земные удобства или
спасение безсмертной души? Какую цену
заплатит человек, вступивший в «новую
идентификационную систему»? Кто и с
какой целью ее создает, и чем закончится
ее построение? Кто, наконец, станет ее
хозяином? Над этими вопросами соавторы
указанной статьи явно не задумывались.
При этом они осмеливаются называть
святого преподобного и богоносного
отца нашего Паисия Святогорца «неким
старцем, находившемся в прелести» (!), а
в качестве обоснования своих собственных
заблуждений приводят морально устаревшие и глубоко ошибочные документы и
материалы, опровергнутые самой жизнью.
Вся беда в том, что по сей день проблемы, связанные с внедрением технологий
электронной идентификации личности и
электронных устройств автоматической
идентификации граждан рассматриваются
в Церкви «сами по себе», в отрыве от существа и смысла богоборческих глобальных
проектов, согласно которым они активно
распространяются во всем мире.
Здесь необходимо отметить, что ОАО
УЭК является «дочерней структурой»
ростовщиков-лихоимцев из Сбербанка.
Великий вселенский учитель и святитель
Иоанн Златоуст говорит: «Лихоимцы и
хищники хуже зверей, так как звери, насытившись, перестают похищать, а лихоимцы
никогда насытиться не могут; Ничто так
людей не порабощает диаволу, как ненасытное лихоимство и сребролюбие».
Вот на кого работают Спицын и Давыдов
– на стяжателей неправедного процента. А
человек, получивший УЭК или электронный
паспорт (идентификационное устройство
единого мирового стандарта), отдает себя
во власть лихоимцев и хищников, фактически поклоняясь мировой маммоне. Держателем 50% (+1) акций Сбербанка является
«дочерняя структура» ФРС США – Банк
России, остальные акции принадлежат
по большей части другим иностранным
«инвесторам».
В целом «проект УЭК», как и «система выдачи паспортов нового поколения»Мир»»
направлен на встраивание России в единое
наднациональное глобальное информационное общество по международным
стандартам и правилам. Это необходимо
расценивать как действия, ведущие к разрушению основ национальной безопасности и уничтожению государственного
суверенитета России.
Положения, ведущие к демонтажу независимого национального государства и
передаче власти наднациональным банковским и коммерческим структурам, были
заложены еще в «Концепции формирования

информационного общества в России»
от 28 мая 1999 года №32: «На начальном
этапе создания социально значимых информационно-коммуникационных систем и
комплексов (в сферах трудоустройства, образования, здравоохранения, социального
обеспечения и других) государство берет на
себя основные расходы, но в дальнейшем
уходит с рынка. При этом предполагается, что значительные
финансовые ресурсы будут
поступать от населения в виде
оплаты предоставляемых информационных и коммуникационных услуг...»
После «ухода государства с
рынка» граждане России будут
переданы как «электронное население» владельцам коммуникационных систем и баз данных из числа представителей
наднациональных банковских
и коммерческих структур. Эти
транснациональные институты
не будут иметь никаких обязанностей перед Россией и ее гражданами, а в качестве средства, необходимого
для получения банковских и социальных
«услуг», вместо УЭК введут вживляемые в
тело человека идентификаторы, которые
одновременно станут и «электронными
кошельками». Без них уже никто не сможет
«ни покупать, ни продавать» (Откр. 13:17).
Но оказывается и это не самое страшное. Митрополит Воронежский Сергий в
интервью телеканалу «Союз» заявляет: «Не
бойтесь ничего. И пускай вам вживляют
это, потому что вы антихристу как статистическая единица абсолютно не нужны.
Вы ему нужны своим психологическим
настроением. Если вы христианин, значит
это вшитое вам считывающее устройство,
когда вы придете в магазин, покажет, что
ваше настроение и состояние противно
существующему порядку вещей, и вас отключат от этой системы. Вам нечего будет
есть, и вас вызовут на беседу - или это
техника дала сбой (электроника), или же вы
сами такой человек. Если вы не отречетесь,
а скажите что я - христианин, я верую, что
Христос пришел 2000 лет назад... то тогда
вас исключат из общества, и сбудутся те
великие пророчества, что никто вас не накормит, и ничего вы не купите, и ничего не
возможно будет делать. Поэтому храните
веру, и храните веру в Бога Живого, Который помышляет обо всех о нас, и не бойтесь никакого антихриста, ни его знаков».
К сожалению, митрополит Сергий, как
и многие другие священнослужители, не
понимает, что само вхождение человека в
идентификационную торгово-финасовую
систему «нового мирового порядка» антихриста и принятие ее атрибутов будет являться свидетельством поклонения антихристу и отречения от Христа. Это согласие
на вступление в церковь антихриста, на
получение гражданства в его царстве!
По мнению Воронежского архиерея
получается, что нужно сначала принять
«начертание» антихриста, а затем уже исповедывать свою веру во Христа. Подобное
суждение противоречит Слову Божию,
которое однозначно определяет вечную
участь принявших апокалиптическое «начертание».
Поэтому ответом «бесстрашным богословам» нашего времени да будут слова
из доклада истинного молитвенника,
митрополита Почаевского Владимира,
сказанные на Круглом столе в Верховной
Раде Украины 4 июня 2013 года: «Внедрение этой пагубной системы является преступлением перед Богом и человечеством.
Считаем своим долгом предупредить всех,
что это приведет к лишению государства
своего суверенитета, а человек в этой
жизни лишится личной свободы и станет
объектом тотального контроля, а в будущей лишится Вечного Блаженства.
Господь говорит через Священное Писание: «Кто поклоняется зверю и образу его
и принимает начертание на чело свое, или
на руку свою, тот будет пить вино ярости
Божией, вино цельное, приготовленное в
чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере
пред святыми Ангелами и пред Агнцем; и
дым мучения их будет восходить во веки
веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни
ночью поклоняющиеся зверю и образу его
и принимающие начертание имени его»
(Откр. 14, 9-11)».
Выбор между Христом и антихристом
в сердце каждого человека совершается
уже сейчас и выражается в принятии соответствующего духа.
«Берегитесь, чтобы кто не прельстил
вас» (Мф. 24:4), – предупреждает нас Господь Иисус Христос.
В.П.Филимонов, русский писательагиограф и публицист
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Преп. Иустин (Попович)
Доклад Архимандрита Иустина Поповича Св. Синоду Сербской Церкви в ответ
на сделанный ему запрос о его мнении
в связи с формальным приглашением
Югославянской Римо-католической иерархии принять участие в совместной
молитве и службах в течение «Недели
молитвы о соединении Христиан» в период от 18 по 25 января.
Напечатан в греческой газете «Ортодоксос Типос» от 1 июня 1975 г. Архим.
Иустин - доктор Богословия. Был профессором Догматики Белградского
университета. До того, как послать ответ
на это предложение, Сербская иерархия
попросила о. Иустина дать свой отзыв о
нем, каковой и печатается ниже. На основании этого отзыва и других докладов Св.
Синод Сербской Православной Церкви
ответил отказом участвовать в экуменических молениях.
1.

Преосвященнейшие Владыки!
Позиция Православной Церкви в отношении еретиков - т.е. всех, кто не является православным - была установлена раз
и навсегда Св. Апостолами и Святыми Отцами, т.е. боговдохновенным преданием,
единым и неизменяемым. Согласно этому
положению, православным запрещается
участвовать в какой-либо общей молитве
или богослужебном общении с еретиками. Ибо «какое общение у праведности
с беззаконием? Что общего у света с
тьмою? Какое согласие между Христом и
Велиаром? Или какое соучастие верного
с неверным?» (2 Кор. 6, 14-15).
По 45 апостольскому правилу: «Епископ, или пресвитер, или диакон, с
еретиками молившийся токмо, да будет
отлучен. Аще же позволит им действовать
что-либо, яко служителям Церкви; да
будет извержен».
Это священное правило Святых Апостолов не указывает, какая именно молитва
или служение запрещается, но, напротив,
запрещает всякую совместную молитву с
еретиками, даже частную («с еретиками
молившийся токмо»).
А в экуменических службах не совершаются ли еще и более далеко идущие
смелые деяния? 32 правило Лаодикийского Собора указывает: «Не подобает
от еретиков принимати благословения,
которые суть суесловия паче, нежели
благословения». А на этих экуменических
собраниях и сослужениях разве еретики

Î ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÈ
È ÝÊÓÌÅÍÈÇÌÅ
не благословляют? - Римо-католические
епископы, священники, протестантские
пасторы - даже женщины.
Эти указанные каноны Св. Апостолов и
Отцов действительны и теперь, а не только в древности: они остаются безусловно
обязательными для всех нас, современных
православных христиан. Они безусловно
действительны для нашей позиции в отношении римо-католиков и протестантов.
Ибо римо-католичесво есть множественная
ересь, а о протестантизме что можно сказать? Лучше совсем не говорить. Не говорил
ли уже Св. Савва семь с половиной веков
тому назад о «латинской ереси»? А с тех пор
как много новых ересей Папа изобрел и «непогрешимо» догматизировал? Совершенно
несомненно, что с помощью догмата о непогрешимости Папы римо-католичество
стало пан-ересью.
И хваленый II Ватиканский Собор не изменил этой чудовищной ереси, а скорее
ее укрепил.
По этой причине, если мы православные и желаем остаться таковыми, то нам
приличествует придерживаться позиции
св. Саввы, Марка Эфесского, Космы
Этолийского, Иоанна Кронштадтского и
других святых исповедников и мучеников
и новомучеников Православной Церкви
в отношении римо-католиков и протестантов, из коих никто не является православным в двух основных христианских
догматах, т.е. Святой Троицы и Церкви.
2.
Ваше Святейшество и Св. Отцы Синода!
Как долго мы будем продолжать безчестить наше святое Православие и
Святосавскую Церковь нашей печальной
и ужасной, противной святому преданию
позицией в отношении экуменизма и
Мирового Совета Церквей?
Каждый искренний православный,
воспитанный под водительством святых
отцов, охватывается стыдом, когда читает, что православные члены 5-й Всеправославной Конференции в Женеве (8-16
июня, 1968) по вопросу об участии православных в деяниях М.С.Ц. постановили
«высказать, что Православная Церковь
считает себя органической частью М.С.Ц.»
Это постановление апокалиптически
ужасно своей неправославностью и

РОС С И Ю Т О Л К А ЮТ
В БЕЗ НАЛИ Ч НОЕ О Б Щ ЕС Т В О

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о переходе торговых организаций на новый тип касс,
– сообщили 9 января 2016 года «Российская газета» и «Известия». Новый
закон получит название «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа».
«По замыслу авторов документа, это позволит упростить процедуру контроля за
бизнесом... Предполагается, что выиграют и потребители. Законопроект предусматривает введение электронных чеков,
которые гораздо сложнее потерять. Они
будут храниться в базах данных предприятий и налоговых органов. И по необходимости запрошены покупателем. Самые
продвинутые компании будут отправлять
эти чеки своим клиентам по электронной
почте или SMS», – сообщают газеты.
«Переход на применение ККТ (контрольно-кассовой техники. – прим. авт.)
повысит защиту прав потребителей и
упростит реализацию их требований»,
– говорится в пояснительной записке
к законопроекту. При этом его авторы
и газеты скромно умалчивают, что под
контролем окажутся и покупатели, использующие электронные средства платежа. Дело за малым – как можно быстрее
вывести из оборота наличные деньги, что
и делается уже в ряде государств. Тогда

каждая транзакция будет автоматически
занесена в файл-досье покупателя.
Вспомним недавние сообщения из
Интернета: «Швеция может стать первой
в мире страной, которая полностью откажется от наличных денег. Уже сейчас
в некоторых автобусах наличными невозможно оплатить проезд – пассажиры
делают это при помощи SMS-сообщения,
полностью от монет и банкнот отказываются отделения ведущих банков.
Даже Церковь начала принимать пожертвования по безналичному расчету.
Швеция, которая первой в мире ввела
в обращения банкноты (в 1661 году),
по иронии судьбы может стать первой
в мире страной, которая полностью перейдет на безналичный расчет».
«В то время как электронные платежи
только начинают применяться в Греции,
Швеция готовится к следующему историческому моменту: почти полной отмене
наличных денег...
В дополнение к снижению затрат и
упрощению платежей цифровые сделки
являются полностью “прозрачными”. Уже
несколько филиалов банка полностью
оцифрованы и просто не принимают
наличные деньги. В магазинах, которые
принимают банкноты и монеты, клиент
должен объяснить, где он взял наличные,
в соответствии с законодательными правилами по борьбе с отмыванием денег и
финансированием терроризма».

ÏÎÌÎÙÜ ÁÐÀÒÑÊÎÉ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÈ
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Сбором гуманитарной помощи
для Новороссии
г. Волгограде (Царицыне) занимаются
при приходе храма Похвалы Пресвятой
Богородицы (бывший кинотеатр «Мир»,
посёлок Даргора), тел. 8-988-985-5000.
Сбором гуманитарной помощи и
денежных средств для ополченцев
Донбасса и их семей занимается волонтёрская группа
в Краснооктябрьском р-не г. Волгограда,
тел. 8-917-727-40-15 (Владимир).

было церковном действовании, которое
содержит в себе и выражает уникальный и
неповторяемый характер Единой, Святой,
Соборной и Апостольской Церкви - всегда
единой и единственной.

антиправославностью. Была ли необходимость для Православной Церкви,
этому святейшему богочеловеческому
организму, быть столь униженной таким ужасным образом, чтобы ее богословские представители - некоторые из
них епископы и некоторые
сербы - просили «органического» участия и включения
в М.С.Ц., который, таким
образом, становится новым
церковным «организмом»,
новой «церковью», стоящей
над всеми другими Церквами, в которой православные
и неправославные Церкви
являются только частями
(«органически соединенными между собою»)? Увы.
Неслыханная измена и предательство!
Мы отвергаем богочеловеческую православную веру,
эту органическую связь с
Богочеловеком и Его Святейшим Телом:
православную Церковь святых Апостолов
и Отцов и Вселенских Соборов - и мы
хотим стать «органическими членами»
еретического, гуманистического и человеко-поклоннического общества, состоящего из 263 ересей, из которых каждая
есть духовная смерть.
Как православные мы «члены Христовы». «Итак, отниму ли члены у Христа,
чтобы сделать их членами блудницы?» (1
Кор. 6, 15). Но мы делаем это своим «органическим» соединением с Мировым Советом Церквей, который является ничем
иным, как возрождением атеистического
человекопоклоннического язычества.
Настало наконец время для нашей
Православной Святоотеческой и Святосавской Церкви, Церкви Святых Апостолов и Отцов, святых исповедников,
мучеников и новомучеников перестать
смешиваться церковно, иерархически
и в молитве с т. н. Всемирным Советом
Церквей и навсегда отказаться от какого-либо участия в совместной молитве
и богослужении (каковое богослужение
в Православной Церкви органически
соединяется в единое целое и увенчивается Евхаристией) и вообще отказаться
от какого-либо участия в каком бы то ни

3.
Не объединяясь с еретиками, где бы ни
был их центр, в Женеве или в Риме, наша
Святая Православная Церковь, всегда
верная Святым Апостолам и Отцам,
не откажется этим от своей христианской миссии и
евангельского долга, т.е. она
будет перед современным
православным и неправославным миром смиренно,
но смело свидетельствовать
Истину Всеистины, живого и
истинного Богочеловека и
всеспасительную и всепреображающую силу Православия. Церковь, ведомая
Христом, через свой святоотеческий дух и богословов
всегда будет готова всякому
требующему отчета дать отчет в нашем уповании (1 Пет.
3, 15).
А наша надежда, во веки
веков, является одной и единственной:
Богочеловек Иисус Христос и Его Человеко-Божеское Тело, Церковь Святых Апостолов и Отцов. Православные Богословы
должны участвовать не в «экуменической
общей молитве», но богословских собеседованиях в Истине и об Истине, именно
как делали это Святые и Богоносные Отцы
в течение веков. Истина Православия и
истинная вера являются «частью» только
«спасаемых» (7 пр. II Всел. Соб.)
Благовестие Апостолов всеистинно:
«Освящение Духа и вера Истине» (2 Фесс.
2, 13). Богочеловеческая вера есть «вера
истине». Суть этой веры есть Истина, есть
единственная Все-Истина, то есть Богочеловек Христос. И эта Вера и эта Любовь
суть сердце и сознание Православной
Церкви. Все эти сокровища хранились
полностью и неискаженно только в мученическом Православии святых отцов,
о чем православные христиане призваны
безстрашно свидетельствовать пред лицом Запада и его лже-любви и лже-веры.

Переход к безналичным расчетам сегодня называют «мировой тенденцией»,
причем самыми «продвинутыми» технологиями считаются способы оплаты с помощью мобильных телефонов, имеющих
банковские приложения. Никто даже не
задумывается, что виртуальные деньги
по определению являются продуктом
преступной деятельности!
Профессор В.Ю. Катасонов констатирует: «Это откровенное фальшивомонетничество в особо крупных размерах...
безналичные деньги – теневые, по сути,
незаконные. Но именно на них зиждется
могущество банкиров, их способность
“делать деньги из воздуха”. Они получают
баснословные барыши».
Но не только барыши, а неограниченную власть над легкомысленными любителями «комфорта и безопасности». Таким образом, внедрение этой системы
– одна из основных составляющих реализации «тайны беззакония» (2 Фес. 2, 7).
Тем не менее практически во всех странах
мира сего буквально идет принуждение
к принятию именно этой системы. Причем инициатива исходит от крупнейших
банков, которые таким образом получают
неограниченную власть над добровольными узниками всемирного электронного
концлагеря. Ну а мобильный телефон позволяет отслеживать все передвижения
его заключенных по территории планеты
в режиме реального времени.
На сегодняшний день такие технологии
уже внедряются во всех странах Северной Европы, в Бельгии, Франции, Канаде,
США, Германии и других. В опубликованном в начале 2015 года открытом письме

Билл Гейтс и его супруга Мелинда предсказали, как именно изменится банковская сфера к 2030 году: «В течение 15 лет
цифровой банкинг даст бедным больший
контроль над их имуществом и поможет
им изменить жизнь. Ключом к этому станут мобильные телефоны. К 2030 году
два миллиарда человек, у которых сейчас
нет банковского счета, смогут использовать телефон для управления счетом и
отправки платежей. А затем мобильные
провайдеры обеспечат весь спектр услуг...» – отмечается в письме.
Вступая по собственной воле в новое
«цифровое» сообщество обезличенных
«электронных граждан», человек отказывается от богоданной свободы и
поклоняется мировому маммоне, становится его рабом. Более того, он реальным
делом поддерживает построение царства
антихриста и способствует приходу его
к власти.
«Итак, за “совершенной системой
кредитных карточек”, за компьютерной
безопасностью кроется всемирная диктатура, кроется иго антихриста: “Да даст
им начертание на десной руце их или на
челех их, да никтоже возможет ни купити,
ни продати, токмо кто имать начертание
– имя зверя или число имени его” (Откр.
13, 16–17)», – предупреждает нас преподобный Паисий Святогорец.
«Не участвуйте в безплодных делах
тьмы, но и обличайте» (Еф. 5, 11), – учит
нас Слово Божие.

Поручая себя апостольским
молитвам Вашего Святейшества
и прочих святых отцов и Епископов
Синода, остаюсь недостойный
Архимандрит Иустин

В.П. Филимонов, русский
писатель, эксперт в области
кибернетики и систем управления

Предлагаем для просмотра документальные фильмы
студии «Слово» (режиссёр —Галина Царёва):
«Пандемии лжи» (правда о прививках); «Трансгенизация» (о ГМО)
на 2-х дисках; «Россия с молотка», «Универсальная электронная карта»;
«Яд от элиты — биологическое оружие», «HAARP» — климатическое оружие»;
«Падение Запада»; «Царь грядет» , «Гудбай, Америка!»,
«Западня ювенальной юстиции»,
студии «Троица» (режиссёр — Виктор Рыжко): «Мученик за Христа
и за царя Григорий Распутин (Новый)» на 2-х дисках;,
фильм Константина Душенова «В поисках русской крови»,
а также лекции Валерия Филимонова, Татьяны Мироновой и Татьяны Грачёвой
на актуальные темы современных политических процессов — глобализации и
захвата власти в мире наднациональными антихристовыми структурами.
Телефон для связи: 8-917- 833-20-01.
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Проблемы нашей системы образования
неслучайны. Они системны. Складывается четкое впечатление, что эти проблемы
являются не плодом деятельности группы
неумных и невежественных людей, а результатом работы как раз умных и понимающих личностей. Только цели они себе
ставят иные — не улучшение качества
образования, не увеличение его доступности для граждан страны, а деградация
системы образования, её развал.
Дурак отличается тем, что его действия
непредсказуемы и безсистемны. Он
«тыкает пальцем в небо». Действия того,
кто хочет угробить российское образование, наоборот, укладываются в ясную
и четкую систему. Под видом «реформ»
идет процесс оболванивания великого
народа, который до последнего времени
имел ЛУЧШУЮ в мире систему обучения
и воспитания думающих, знающих и способных творить граждан.
А потом начались «реформы образования»… И идут они по четкому плану…
Один из моих единомышленников Андрей Соболев прислал мне следующее
письмо: «Я работаю преподавателем в
Алтайском государственном техническом
университете (АлтГТУ). То что происходит
в системе высшего образования это кошмар. Преподавателю некогда заниматься
студентами и учебным процессом, т.к.
его загружают пустопоржними делами, в
частности, постоянным переделыванием
ФГОСов (федеральных государственных
стандартов). Стонем, но делаем.
При этом зарплата преподавателя —
доцента, кандидата наук на 1 ставку составляет 13 800 руб. в месяц. В связи с
этим, года два назад один из сотрудников
нашего вуза, который предпочёл остаться
неизвестным, написал и разослал по кафедрам статью „Семь шагов по развалу
высшего образования» (статья прилагается). Думаю она будет вам интересна».
Вот эта статья. Прочитайте её. И подумайте, так ли случайны действия
«реформаторов» системы образования,
или в их шагах, как раз прослеживается
четкая система?
Программа разрушения системы образования (на примере высшего образования) из 7 пунктов:

1. Снижение творческой
мотивации педагогов.
Общая идея. Как учил товарищ Сталин,
«кадры решают все». Проблемы в том,
что педагоги высшей школы — кадры
еще те. В своей массе в ВУЗах работают
самомотивированные личности, которые
делают свое дело хорошо не за зарплату
и не из страха наказания, а потому что им
это интересно и потому, что они считают,
что это важно и нужно.
Как снизить рабочую и творческую мотивацию этих гвоздей-людей? Их нужно
унизить. Унизить так, чтобы возникла
жесткая обида на систему, которой они
служат. Обостренно чувство справедливости, обычно присущее самомотивированным людям, в данном случае сделает
свое чёрное дело — они не смогут попрежнему служить системе, которая их
незаслуженно унизила.
Конкретные действия. Показателем социального статуса человека в обществе
и индикатором меры оценки обществом
ценности труда и заслуг человека является его зарплата (доход). Надо чтобы у
профессоров и доцентов зарплаты были
на уровне грузчиков, кассиров и уборщиц.
Во-первых, это снизит статус педагога в

РОССИЯ ЗАКЛЮЧИЛА
С СИРИЕЙ
БЕЗСРОЧНЫЙ
ДОГОВОР
О РАЗМЕЩЕНИИ БАЗЫ
ВКС
Несмотря на экономический кризис, российская военная операция в
Сирийской Арабской Республике (САР)
продолжает набирать обороты и, судя по
всему, продлится ещё достаточно долго.
Недавно, например, стало известно, что
Россия и Сирия заключили соглашение
о размещении авиагруппы РФ в САР на
бессрочный период. Это вытекает из
текста соглашения, который опубликовал Интерфакс. «Настоящее соглашение
заключается на бессрочный период. В
случае намерения одной из Сторон прекратить действие настоящего Соглашения она должна информировать об этом

ОДЕБИЛИЗАЦИЯ И ПОЛНЫЙ
ПРОВАЛ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ.
КТО ЖЕ БУДЕТ В ОТВЕТЕ?..

гога, выгодно еще и потому, что обезличивает учебный процесс, превращая его в
потогонный конвейер.

6. Подбор руководящих
кадров.

«Белый лотос» из кинофильма-гротеска
«Убить Билла 2».
Помните, как там учителя учили своих
учеников? Результата был — ого-гo! Для
снижения качества образования необходимо максимально либерализовать
учебный процесс. Человек — существо ленивое
(студент — в особенности), поэтому студенту,
вырвавшемуся из под
контроля школы и родителей и не попавшему
в другую систему контроля, будет явно не до
учебы.
Конкретные действия.
Свободное (пусть не de
jure, но de facto) посещение лекций, выбор
студентами педагогов,
неограниченное количество пересдач
2. Подрыв авторитета
экзаменов и зачетов, минимальное отпедагогов.
числение (в идеале — вообще избавиться
Общая идея. Реализуя пункт 1, мы от явления отчисления) студентов. Поубиваем сразу несколько зайцев. По- больше капустников, КВНов, конкурсов
скольку богатство является показателем красоты и т.п.
социального статуса человека, студенты 5. Разрушение
в основной массе будут презрительно интеллектуальной
относиться к преподавателям-нищебро- атмосферы.
дам, считая их лохами и неудачниками.
При таком отношении процесс передачи
Общая идея. В ВУЗе лекции и семинары
знаний приобретает эффективность — это не главное. Главное — это создание
близкую к нулевой.
образовательного поля. Именно поэтому
Конкретные действия. Смотри пункт 1. западные ВУЗы охотятся за нобелевскими лауреатами и известным учеными и
3. Бюрократизация
готовы платить им килобаксы просто за
учебного процесса.
факт присутствия. Почему учёные любят
Общая идея. Армейская мудрость гла- ездить на конференции и симпозиумы
сит: чтобы солдату в голову не приходили (на которых, по правде говоря, больше
дурные мысли, он должен быть постоянно «тусуются» и «выпивают», чем обсуждают
занят; не важно чем, главное — занят. научные проблемы)? Да потому, что они
Чтобы в головы педагогов не проникли хо- там становятся умнее! Сотня светлых
рошие и умные мысли, они тоже должны голов в одном месте создает уникальное
быть постоянно заняты какой-нибудь пу- «поле ума»; попавшие в это поле люди умстой и тупой работой. Поскольку красить неют на глазах и рождают хорошие идеи.
Однако это интеллектуальное поле
траву в среде преподавателей как-то не
принято, нужно изобрести аналог «по- легко разрушается под действием низкоуровневых вибраций. Достаточно
краски травы» для профессуры.
Конкретные действия. Аналогом «по- ввести в это поле десяток идиотов и
краски травы» в ВУЗах может быть запол- пиши-«пропало» — поля больше нет.
нение бесчисленных и никому не нужных Если идиотов будет больше, то они уже
бумаг и отчетов. Каждый год надо менять начинают создавать свое поле идиотства,
формы основных документов, чтобы всю в котором люди глупеют.
Конкретные действия. Необходимо
документацию надо было переделывать
заново. Но педагоги (особенно советской устранить заслоны, не препятствующие
закалки) — люди вредные, упертые и приему в ВУЗы идиотов, безкультурных,
стойкие. Даже в бессмысленном деле они агрессивных личностей. Для этого незапросто могут найти творческую состав- обходимо:
—лишить педагогов ВУЗов права отляющую. Чтобы исключить эту возможность необходимо в документооборот бирать студентов самостоятельно;
— сделать прием в ВУЗы безличным
ввести элемент авральности: около 30%
всех бумаг следует требовать предоста- (элементарный фейс-контроль легко выявляет вышеуказанные патологические
вить срочно и с-сегодня-на-завтра.
типы);
4. Либерализация учебного
— снизить порог поступления до уровня
процесса.
двоечника (для этого надо увеличить набор студентов).
Общая идея. Обучение человека
Чтобы повышение количества обучаемых
чему-то новому в большинстве случаев не потребовало дополнительных бюджетвызывает сопротивление. Поэтому на- ных средств, делаем следующее: излишки
силие есть неотъемлемый элемент лю- студентов должны сами оплачивать свое
бого эффективного образовательного обучения, количество преподавателей не
процесса. Отсутствие насилия резко увеличивать, увеличить нагрузку каждому
снижает эффективность обучения. педагогу (это поможет реализации пунктов
Давайте вспомним старые фильмы с 1 и 3 программы). Увеличение количества
Брюсом Ли и Ван Даммом или учителя студентов, приходящихся на одного педа-

Общая идея. На высшие руководящие
должности в системе образования необходимо расставить людей, не соответствующих этим должностям. При правильном подборе и расстановке кадров
скорый развал системы гарантирован.
Конкретные действия. Кого следует назначать на высшие руководящие должности
в системе образования? Во-первых, людей,
которые не пользуются авторитетом и уважением в среде своих коллег. Во-вторых,
«крепких хозяйственников», но не мыслителей, которые в состоянии сформировать
целостное представление о сложных системах. В-третьих, людей серых, не имеющих
талантов и достижений; в этом случае они
будут понимать, что целиком и полностью
обязаны своему покровителю и будут идеально повиноваться и хранить тайну.
Для дестабилизации системы образования особенно ценными являются следующие психологические типы: тупые,
амбициозные, гиперактивные, агрессивные, трусливые, соглашатели, алчные.

другую Сторону в письменной форме. В
таком случае применение настоящего
Соглашения прекращается до истечения
одного года с даты получения соответствующего уведомления», — говорится
в тексте документа.
В одной из статей договора указывается, что Сирия
принимает на себя
урегулирование
претензий, которые
могут быть выдвинуты третьей стороной
с случае причинения
ущерба в связи с деятельностью российской авиационной группы.
Согласно договору, аэродром Хмеймим и его инфраструктура предоставлены в пользование России бесплатно, а
личный состав российской авиагруппы
имеет право беспрепятственно пересекать границу Сирии по документам,

вспомнить СССР и все его зарубежные
военные базы, в которые были вложены
огромные деньги. Где все они сейчас и
чем в результате все это закончилось для
Советского Союза?
Напомним, что Россия проводит военную операцию в Сирии с 30 сентября.
25 декабря Минобороны отчиталось,
что в течение 2015 года ВКС России выполнили в Сирии 5240 боевых вылетов,
в том числе 145 вылетов самолетов
стратегической ракетоносной и дальней
бомбардировочной авиации. За это время были уничтожены сотни боевиков и
тысячи объектов инфраструктуры ИГИЛ.
Удары по террористам в Сирии и Ираке
также наносит международная коалиция
во главе с США. Однако её успехи куда
более скромны.

глазах общества. Во-вторых, это унизит
педагогов и породит обиду на систему.
При этом очень важно довести ситуацию
именно до абсурда — чтобы профессора/
доктора получали меньше уборщицы. Подобная иррациональная ситуация вводит
разум человека в состояние аффекта.
Дополнительно в ВУЗах
следует создавать иррациональные и унизительные дефициты: бумаги,
туалетной бумаги, учебников, порошка для принтера, самих принтеров и
т.п. Достойный рыцарь не
служит господину-идиоту, а уважающий себя
профессор не сможете
полной отдачей служить
такому ВУЗу.

дающим право на выезд из России, и не
подлежит таможенному досмотру. «Российская авиационная группа пользуется
полным иммунитетом от гражданской и
административной
юрисдикции Сирийской Арабской Республики. Движимое
и недвижимое имущество российской
авиационной группы
неприкосновенно»,
– говорится в тексте
договора.
Конечно, неплохо, что Россия закрепляется в «мягком подбрюшье»
Турции и будет теперь ещё на подступах
пресекать все попытки влиять на нас на
Кавказе и в других «мусульманских» регионах страны. Наверное, в других условиях получение такой оперативной базы
в стратегически важном регионе можно
было бы и приветствовать. Но здесь стоит

7. Маскировка.
Общая идея. Чтобы программа разрушения образования не встретила сопротивление общественности, ее необходимо
замаскировать. Врать надо по-крупному.
Социальная психология утверждает: чем
чудовищнее обман — тем легче в него поверят. Люди склонны думать, что их могут
обмануть плохие люди (враги) исподтишка
и по мелочам, но мало кто готов поверить,
что их обманывают хорошие люди (свои),
в наглую и по-крупному.
Конкретные действия. Во-первых, в
СМИ необходимо создавать непрерывный
информационный шум о модернизации,
инновации, «болонизации» и т.п. Для
этого можно успехи отдельных личностей
(победы на олимпиадах, конкурсах и т.п.)
выдавать за успехи системы в целом. Вовторых, необходимо отвлекать внимание
общественности на второстепенные вопросы.
Для этого периодически следует затевать бессмысленные реформы: менять
5-бальную систему оценок на 10- или
20-бальную, менять количество лет обучение то с 4 на 5, то с 5 на 4; сначала
вводить, а потом отменять бакалавриат,
магистратуру, профильное обучение и
т.п.; предлагать сокращать или удлинять
(недовольные в любом случае найдутся)
летние каникулы и т.п. Пусть в борьбе
против второстепенных нововведений
активная часть педагогов утилизирует
и распыляет свою протестную энергию.

Замечания к программе.
Данная программа рассчитана на 5-10
лет. После этого срока начинают действовать механизмы положительной обратной
связи (когда выпускники ВУЗов сами идут
преподавать в школы и ВУЗы, писать
учебники и т.п.). После этого деградация
образовательной системы приобретает
необратимый и самоподдерживающийся
характер. Такое же угрожающее и катастрофическое положение испытывает и
среднее образование России.
Вот собственно и все. Как видите —
ничего сложного.
nstarikov.ru
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Снилось ли вам когда-нибудь, что вы
проснулись, огляделись и вдруг поняли,
что ваша кровать в центре занятой людной
площади. Вокруг ездят машины и ходят
пешеходы. В нескольких шагах от вашей
постели, не обращая на вас никакого
внимания, размахивает жезлом и свистит
в свисток регулировщик. Вы боитесь откинуть одеяло и встать, потому что все
окружающие сразу увидят, что вы голый.
Но, пока вы под одеялом, на вас никто не
смотрит. Вас просто не замечают. Видимо,
именно одеяло защищает вас от двухсторонней связи с измерением, в котором
находится площадь. Это не обязательно
должна быть Красная площадь. Это может
быть площадь любого города мира.
Именно так, по всей вероятности, должен чувствовать себя любой американец,
если бы знал, сколько раз в день его раздевают донага и выставляют на людной
площади.
Речь идет о вмешательстве частных и
государственных учреждений в личные
досье и частную жизнь американских
граждан. Современные технологии в США
позволили создать обширные электронные
досье, в которых хранится информация о
самых личных, интимных деталях жизни
каждого человека, проживающего на территории этой страны. Многим гражданам
неведомо, что каждый день нашей жизни
в Америке тщательнейшим образом конспектируется, автоматически сортируется
и при необходимости анализируется до
мельчайших подробностей.
Вы записались к врачу, заехали в аптеку
за лекарством, подали заявление на кредитную карту, позвонили в страховую компанию. Вы заехали в магазин за подарком
для женщины. Затем заказали доставку
цветов по интернету на её адрес в соседнем городе. Взяли билет на самолет, чтобы
поздравить именинницу лично.
Как вы думаете, сколько людей, потенциально желающих знать о вашей жизни всё,
получили информацию о том, как прошел
ваш день? Сколько листов электронного
текста легли на невидимые полки компьютерной памяти и где?
Нормальный читатель спросит, что в ней
интересного и кому она нужна? Самый
большой скептик, вероятно, сведет счет к
двум-трём листам текста, который интересен 8-10-ти людям, от силы.
А я, чтобы не быть голословным, предлагаю вам проанализировать этот прожитый
день вместе со мной. При изначальной записи к врачу каждый пациент подписывает
документ, в котором он разрешает медицинскому учреждению передавать конфиденциальную информацию о себе другим
медицинским и прочим смежным учреждениям. Без подписи этого документа доктор
не примет пациента. С одной стороны,
всё понятно. Медицинскому учреждению
действительно необходимо разрешение
пациента, на передачу данных о нём в
медицинские лаборатории, больницы, в государственные учреждения, если пациент
подает на инвалидность. Прочие смежные
учреждения в документе не уточняются.
Все медицинские данные автоматически
передаются в полицию и ФБР. Кроме всего,
поликлиники имеют в наличии минимум
3-5 клиентов, которым они продают списки
имен с адресами и телефонами. Клиенты это, как правило, торговые фирмы, банки и
прочие компании. Они, вложив информацию в базу данных, тут же перепродают ее
другим фирмам. Для примера, скажу, что
адресный список с именами и телефонами
на 1000 имён может стоить от 200 до 500
долларов. Специализированные адреса,
скажем, людей, больных диабетом или
список людей, которые тратят не менее
1000 долларов в день на дорогую одежду,
могут стоит по доллару за адрес.
В зависимости от того, чем вы больны,
десятки компаний (благодаря адресному
списку) уже завтра отправят вам письма
с предложением купить все, что может
облегчить вашу болезнь: от медицинских
препаратов и витаминов до специальной
облегченной одежды.
Информация о вашем походе к врачу и о
характере вашей медицинской проблемы в
конце дня уже известна всем смежным медицинским учреждениям, 15-20 торговым
фирмам и всем основным государственным базам данных, которых в Америке
насчитывается более девятнадцати тысяч.
Если распечатать эту информацию только в
пределах одной базы данных, получится не
менее 2-х листов печатного текста в день.
Уже послезавтра вы получите массу писем
с предложениями «купите».
Далее, к примеру, возьмём звонок в
страховую компанию. Прежде, чем дать
вам цену страховки на автомобиль за год,
страховая компания проверит медицинскую конфиденциальную информацию.
Если характер вашей медицинской проблемы может хоть как-то отразиться на
вождении автомобиля, то цена, без объяснения, будет выше. Страховая компания
также проверит криминальную историю,
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МIР НА ПОРОГЕ
ЭЛЕКТРОННОГО КОНЦЛАГЕРЯ
возьмет информацию в Национальном
Центре Происшествий, в суде, а также в
3-х национальных кредитных бюро (чтобы
убедиться в вашей платежеспособности)
и через интернет свяжется еще с 10-15
организациями. У оператора страхового
агентства на всю эту процедуру уйдет не
более получаса. После этого агент будет
знать о вас все, включая кличку вашей собаки, которая любит кататься в машине и
может поцарапать сиденье.
И пока ваше имя находится в активном
запроснике (active query) компьютера
страхового агента, его компьютер автоматически продаст вас со всеми вашими
достоинствами и недостатками ещё 10 - 15
различным заинтересованным организациям. Те, в свою очередь - другим, а другие
- третьим. А послезавтра в почтовом ящике
вы опять найдёте письма из 4-5 страховых
компаний, которые предложат вам более
низкую цену.
Не менее тщательное «перемывание
ваших косточек» имеет место после того,
как вы купили лекарство по рецепту врача. Информация
о вашей покупке автоматически передается
в Национальный
Информационный Уголовный
Центр (NCIC),
который напрямую связан с 19
тысячами других
государственных
агентств и баз
их данных. Если
лекарство - снотворное, успокаивающее или болеутоляющее и содержит наркотические вещества,
информация передается в отделы по
борьбе с наркотиками. Любой бизнес,
связанный с производством и/или продажей химических веществ находится на
постоянном контроле правоохранительных
органов. Ведь есть простые лекарства,
которые в смеси с определёнными химикатами могут превратиться в сильнейшие
яды или взрывоопасные вещества. Использовав свою кредитную или дебитную
карту, вы купили лекарство в аптеке, а потом, в универсаме, среди прочих товаров,
взяли галлон отбеливателя и средство для
чистки канализации. Откуда вам знать, что
купленное вами лекарство в смеси с отбеливателем, при определённой температуре нагревания, становится взрывчатым
веществом. А в программе компьютера эта
информация заложена. Вы, обыкновенный
законопослушный гражданин Америки,
даже не подозреваете, что скрытое дознание и полный анализ вашего возможного криминального профиля начались уже
через несколько минут после того, как вы
заплатили за продукты и товары в кассе
универсама. Этим занимаются пока только
компьютеры, без вмешательства людей.
Во время автоматического анализа
компьютер нашел информацию 30-ти летней давности: будучи учеником седьмого
класса, вы сделали взрывпакет из магния
и марганца и взорвали его на школьном
дворе. Активизировалась программа тревоги «красный флаг» и теперь ваш профиль
будут изучать следователи. Вы не понимаете, почему на маршруте: работа - аптека
- универсам - дом появились автомобили
дорожно-патрульной службы и полицейские. Почему именно вас остановили за
допустимое превышение скорости, когда
вас только что обогнали два транспорта
со скоростью, намного превышающей
скорость вашего автомобиля. А завтра у
распределительных щитков вашего дома,
с интервалом, будут производить профилактический ремонт техники АТС, Горсвет и
телевизионной кабельной компании.
Ваши мусорные кульки, подобранные
мусорной компанией, не попадут на свалку,
а будут тщательно досматриваться следователем и так далее.
Представьте себе движущуюся конвейерную линию, на которой лежит человек
со всей своей информацией. По мере движения, каждая организация, департамент,
фирма берут ту часть информации, которая
их интересует. К концу конвейерной линии
человек, находящийся на ней остаётся не
только голым, но и прозрачным.
Каждый кусок информации имеет свою
цену. По расценкам 1997 года: чтобы
узнать размер вашей заработной платы,
качество вашей кредитной истории и количество кредитных карт, информационный
брокер брал 75 долларов.
Наименование и количество ваших акций, счетов по вкладам и других ценных бумаг - 200 долларов. Список всех входящих
и выходящих телефонных звонков - 200

долларов. Ваша полная медицинская история - 400 долларов (Charles J. Sykes «End
of Privacy», p.29. Ref: N. Bernstein, op. cit.)
Можно ли себе представить, что в один
прекрасный день жизнь человека может
полностью измениться из-за халатности
(или продажности) какого-то компьютерного оператора, живущего где-то, за 3
тысячи миль, на противоположном побережье Америки или за океаном.
Прекрасным примером описанного выше
является американский фильм 1998 года,
поставленный по сценарию Давида Маркони
«Враг Государства» (Enemy of the State), в
главной роли Уилл Смит и Джин Хекман. В
фильме показано, как быстро можно узнать
о любом человеке всё: от его местонахождения в любой момент, номеров и баланса
всех банковских и кредитных счетов до биографии в мельчайших подробностях. И достаточно одного хакера с целенаправленным
заданием, чтобы изменить этому человеку
биографию, поломать жизнь, сделать нищим
и, в придачу ко всем неприятностям, натравить на него ФБР и полицию. Многие детали
фильма утрированы. Например,
Агентству Национальной Безопасности (NSA) не
было необходимости буквально
нашпиговывать
главного героя
фильма десятком дорогостоящих датчиков.
Достаточно было
одного. А самый
большой ужас в
том, что для определения местонахождения
любого американца и для прослушивания
его разговоров датчики вообще не нужны. У
главного героя был мобильный телефон. В
реальной жизни этого достаточно, чтобы в
любой момент вычислить местонахождение
его владельца методом триангуляции с точностью до одного метра, а не гоняться за ним
по всему городу. Пока телефон находится у
владельца в кармане, и он включен, оператор телефонной станции может прослушать
разговоры абонента. СИМ-карта в любом современном мобильном телефоне является
приёмником и передатчиком одновременно.
Более сложная задача - определить местонахождение абонента, если он не использует
свой мобильник. Но и она решаема. Достаточно иметь образец голоса абонента и его
приблизительное местонахождение, то есть
- страна и город. Супермощный компьютер,
оснащённый программой идентификации
голосов, со скоростью, скажем, 950 тысяч
голосов в минуту, в пятимиллионном городе,
найдет абонента в течение 5-7 минут. (После
трагедии 11 сентября Буш объявил Осаму
Бин-Ладена врагом Америки №1. Президент
бил себя кулаком в грудь, обещая американскому народу разыскать злодея. В это же
время запись с выступлениями главного мирового террориста транслировалась по всем
каналам национальных новостей. У американских спецслужб были все данные, чтобы
в течение короткого времени определить
его местонахождение. Неужели афганские
горы сделали абонента недоступным? - авт.)
Я обсуждал содержание этого фильма со
многими людьми, живущими на Украине, в
России, а также русскими эмигрантами в
Америке. Меня удивило то, что почти все
из них считали, что фильм - интересная,
удачная выдумка, так сказать, не фантастическая фантастика и не более того. К сожалению, выдумка в этом фильме - только
сюжет, а всё остальное - это действительная и пугающая реальность современной
американской жизни, где сегодня компьютеру верят больше, чем человеку.
Уже прошло более 10 лет с тех пор, как
расследование, анализ и даже выводы
делают не люди, а компьютеры. Созданы
супермощные компьютеры, оснащенные
интеллигентными программами, способными не только собирать, сортировать
и анализировать информацию. Они, без
участия оператора, способны создавать
целый ряд профилей одного и того же человека, делать собственные выводы и, что
самое пугающее, давать государственным
и правовым органам рекомендации. С
этим согласятся те молодые люди, жители стран СНГ, которые сами вскрывали
суперзащищённые базы данных Сити
банка, Пентагона, Госдепартамента и прочих засекреченных ведомств, потому что у
них уже есть внутренняя информация. Эти
молодые люди уже испытали, с кем (простите), с чем они имеют дело. Но вчера они
просто посоревновались с суперумными
кибернетическими машинами, побаловались. А если завтра кто-нибудь из них,
всерьёз, впечатает пару строчек из, якобы,

криминального прошлого Кондолизы Райс,
вы думаете, ей поверят?
Для большинства обывателей всё сказанное - выдумка, паранойя. Для людей
знающих, или уже столкнувшихся с проблемой воровства информации личности или,
в какой-либо степени ставшими жертвой
компьютерных опечаток - это факт. Кстати,
о таких фактах всё чаще говорят в американских национальных новостях. А ведущие
популярных политических ток-шоу, например Билл Махер, открыто называют это
войной против американского народа и
всего человечества.
В сентябре 2006 года ко мне за помощью
по юридическому вопросу обратился один
из моих близких друзей. Он приехал ко
мне очень расстроенный, с перекошенным
лицом, под глазами черные круги, один
глаз нервно дергался. Он положил на стол
несколько писем и, открывая по одному
письму надломленным голосом комментировал: «Это счет на месячную оплату за
новый «Лексус», который я не покупал. Эти
семь писем - счета к оплате за кредитные
карты, с которых кто-то снял 150 тысяч
долларов. Это письмо из банка, предупреждающее, что если я не погашу долг,
то дом отберут за долги. Все кредитные
карты блокированы. Счёт в банке заморожен». Он бессильно опустился на стул,
подал последнее письмо. На комментарий
у него не было сил. Последнее письмо было
повесткой в суд в связи с нарушением им
правил дорожного движения в состоянии
алкогольного опьянения. Письмо предписывало заплатить штраф 2700 долларов до
суда, а в суд принести квитанцию.
Сегодня в Америке существует новый
вид кражи. Это кража информации личности. Через базу данных разных организаций о человеке узнаётся абсолютно
всё. От его имени посторонний человек
заказывает себе документы и кредитные
карты на имя пострадавшего. Вор живет
под именем пострадавшего, ни в чём себе
не отказывая. Обобрав чужую личность, как
липку, вор оставляет пострадавшего наедине с его долгами, и ищет новую жертву.
По факту кражи личности моего друга в
тот же день было возбуждено уголовное
дело. Вора чужой личности задержали
через 72 часа. Им оказался высокий худощавый брюнет с вытянутым лицом, приблизительно 42 лет, по имени Джон Смит,
холост, уроженец штата Калифорния. Прежде, чем взять ордер на обыск, необходимо
было сверить данные с базой данных NCIC.
Все документы задержанного были изъяты
и сверены с государственной базой данных,
после чего следственная группа пришла в
полное замешательство. С фотографии на
мониторе им улыбался Джон Смит, 64-х лет,
седой, полный мужчина с круглым лицом,
женат, уроженец штата Флорида. Решили
вложить фото задержанного в программу
поиска и сравнения. Приблизительно через
час база данных выдала ещё четыре имени,
включая имя моего друга, с фотографией
худощавого брюнета, задержанного в ЛасВегасе. Но его вина не была доказана, потому что не он «умножил себя на четыре».
Через 72 часа высокого худощавого брюнета отпустили по причине не установленной
личности. Тщательная проверка показала,
что его познания в компьютерной области
весьма поверхностны. Единственное, что
смогла сделать следственная группа - это
вернуть «Лексус» дилеру.
Прошло более чем полтора года, а пострадавший всё ещё продолжает волокиту
с банками и кредитными бюро.
Следствие продолжается. Десятки
светлых компьютерных умов до сих пор
ищут источник преступления. Усовершенствованная до высочайших пределов национальная поисковая и определительная
система, с одной стороны, но масса не
раскрытых преступлений и не найденных,
без вести пропавших людей с другой. В чём
причина такого радикального несоответствия? Однобокость или всё-таки несовершенство систем поиска и идентификации?
Тогда почему американские учёные
криминалисты полагают, что при желании
США могли бы покончить с преступностью
на 98%.
Причин может быть столько же, сколько
самих расследований. В случае, описанном выше, думаю, дело не в однобокости
или несовершенстве. По всей вероятности
следствие вышло на след более крупных
игроков, чем Джон Смит. Вполне возможно, за ним стоит хорошо организованный
преступный синдикат, а Смит - мелкая 2-3-х
миллионная приманка, отвлекающая на
себя внимание правоохранительных органов. Ведь знающий читатель понимает,
что Джона Смита можно было сразу же
осудить, как минимум по двум статьям:
имперсонирование других граждан и использование их имён и счетов для приобретения материальных ценностей в особо
крупных размерах.
(Окончание на стр. 9).
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(Окончание. Начало на стр. 8).
В других случаях бывает, что преступник
найден, идентифицирован, за ним ведется
постоянное наблюдение, но его не арестовывают. Парадокс, но правда. Понятно,
если не достаточно улик или не выявлены
преступные связи. Но совершенно не понятен мотив отсрочки, когда у правоохранительных органов есть все основания для
ареста, а преступник продолжает оставаться в обществе. Лично у меня такой подход
всегда вызывал негодование, особенно
когда речь шла об аресте преступника,
ранее судимого за убийство или вооруженное ограбление. Каких только доводов
я не наслушался от своего начальства и
«смежников»: «Куда он денется с подводной лодки», «пусть убьёт ещё кого-нибудь
и получит высшую меру», «дойдёт очередь
и до него». Но самыми парадоксальными
объяснениями были следующие: «арестовать - арестуем, а куда мы его посадим?!»,
«конец финансового года». Да, американских убийц и грабителей в камеру на двоих
больше двух не посадишь. Они не килька в
консервной банке. У них есть права. Разве
кого-то волнует право законопослушного
члена общества быть живым и здоровым?
Поверьте, - нет. Америка уже давно играет
в «русскую рулетку» своим собственным
народом.
Как-то я спросил у начальника смены:
«Что если жертвой такого отсрочника
станет твоя жена или ребенок?» Он пожал
плечами и спокойно ответил: «Что я могу
сделать? Если суждено, значит суждено».
Действительно, что можно сделать, когда
мест в американских тюрьмах катастрофически не хватает. В 2002 году в Южной
Неваде построена первая фаза новой
тюрьмы строгого режима на 3500 мест. Но
это не закрыло брешь в дефиците. К 2010
году, по завершению строительства всех
трёх фаз, тюрьма будет вмещать 10500
заключённых, что, по подсчётам местных
статистов покроет до 80% нужд тюремного
размещения.
В 2005 году Южная Калифорния за
двойную цену арендовала тюрьму «Джин»
у Южной Невады. А Управление Тюрем Невады на «вырученные» от калифорнийцев
деньги, арендует места в тюрьмах других
ведомств.
А как же остальные правонарушители?
Остальные правонарушители, так сказать, «тюрьмуют» дома. Совершенно верно, находятся под электронным домашним
арестом и терпеливо ждут вакансий в тюрьме. Срок ожидания тюремного заключения
под домашним арестом в стаж тюремного
срока не входит.
Металлопластиковый браслет с микрочипом одевается заключенному на ногу,
чуть выше лодыжки. Одеть и снять его
может только полицейский из Управления
тюрем. Контроль за местонахождением
владельца браслета осуществляется с
центрального полицейского диспетчерского пункта. Домашнему заключённому
разрешается перемещаться в пределах
жилого комплекса на расстояние не
далее, чем 150 футов (до 30 метров)
от своей квартиры. Если домашний заключённый пересёк допустимый предел,
электронный датчик моментально передает сигнал тревоги на диспетчерский
пункт. То же самое происходит, если владелец браслета пытается избавиться от
своего электронного попутчика. И первом
и во втором случае поведение домашнего заключенного расценивается, как
попытка к бегству и он рискует получить
дополнительный срок до шести лет. Суд
также может изменить режим будущего
заключенного.
Если заключённый живёт в квартире
один, по одноразовой телефонной договоренности с диспетчером, он может
съездить в продовольственный магазин
на один час. В любой день и любое время
суток к заключённому может приехать
передвижная лаборатория и взять у него
анализ на наличие алкоголя и наркотиков.
В случае положительного результата анализа, будущий тюремный срок домашнего
заключенного может быть увеличен до
2-х лет.
Второй и основной причиной радикального расхождения и роста преступности,
по мнению политиков, учёных и некоторых
средств массовой информации, является
нежелание американских властей покончить или хотя бы приостановить её рост.
С политической точки зрения запугивание населения неуклонно растущей
преступностью выгодно власти любого
уровня, так как оно держит нацию в страхе
и разобщённости.
Также, государственная полицейская
и правовая машины являются одними
из основных источников дохода в фонд
государственного бюджета, как от законопослушных налогоплательщиков, так и
от преступного мира.
Что касается ошибок, недоработок, то
они есть.
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Пример с места работы: Линн Бауэр,
старший офицер внутренней службы при
Государственном Управлении Тюрем Невады с 12 летним стажем безупречной
службы, оказался серьёзным правонарушителем с другим именем, разыскиваемым ФБР. Розыск длился с 1989 года, почти
14 лет из-за того, что никому не пришло в
голову сравнить отпечатки пальцев при помощи поисково-аналитической программы. «Линн» был найден только в 2004 году,
но не арестован. За 10 минут до ареста он
сбежал в неизвестном направлении.
По статистическим данным, опубликованным на сайте AmericaRU.com от 14
февраля 2007 года, сотрудники ФБР ежемесячно теряют три ноутбук компьютера
и 3 пистолета.
В 1994 году Конгресс США издал закон,
запрещающий штатам давать доступ к
личной информации
граждан. Но в законе
имеется много «лазеек», исключающих
запрет для государственных организаций, торговых фирм,
частных детективных
агентств и операторов компаний по
буксировке автомобилей. Этого оказалось достаточно,
чтобы, со временем лазейка расширилась
до размеров тоннеля.
Кто они - эти компании, получающие и
раздающие конфиденциальную информацию граждан. Перечислим только некоторые из них: FAA records (Федеральное
Авиационное Агентство), Consumer Credit
records (Кредитные данные покупателей), OSHA records (данные Агентства по
Нормам безопасности) , Medical Records
(база медицинских данных), Advance
Passenger Information System (Информационная Система предварительных заказов пассажиров), Automated Fingerprint
Identification System (Автоматическая
Система Идентификации Отпечатков
пальцев, Consolidated Asset Tracking
System Централизованная Система
Слежения за Ценностями, Consolidated
DNA Identification System (Централизованная Система Идентификации ДНК),
Counter drug Information Indices System
Информационная Система Индексов по
Борьбе с Наркотиками), Crime Information
Network (Информационная Сеть по Преступности), INS Automated Fingerprint
ID System (Автоматическая Система
Идентифицирования Отпечатков Иммиграционной Службы), National Crime
Information Center (Информационный
Центр Национальной Преступности,
National Incident Based Reporting System
(Система Принятия Данных по происшествиям, National Drug Pointer Index System
(Национальная Индексная Система по
Выявлению Наркотиков), CDB Infotek’s
CompuTrace (Инфотека Компьютерного
Трекера) и т.д. и т.п. (C.J.Sykes, p. 28).
Это только сотая часть агентств и организаций, способных информационно
контролировать американских граждан.
Поддерживая растущие аппетиты федеральных агентств на владение личной
информацией граждан, в 1998 году Федеральное Управление Банков ввело новое постановление, обязывающее банки
следить за своими клиентами. Управление
заставило американские банки завести
личные досье финансового профиля на
каждого клиента и при любом не стандартном изменении этого профиля, немедленно докладывать федеральным правоохранительным органам. Постановление было
введено с целью выявления финансовых
операций, связанных с наркотиками и отмыванием денег. Позже, после трагедии
9/11 добавили пункт: с целью предотвращения финансовой поддержки международного терроризма.
До 1998 года правоохранительные органы могли проверять банковские счета
граждан только с санкции на проверку
счёта, полученной в суде. Проверке подвергались исключительно счета лиц, подозреваемых или задержанных за экономические преступления. После 1998 года
банками периодически проверяются счета
всех граждан, без исключения. Более того,
Государство, в принудительном порядке,
заставило банки приобрести дорогостоящие аналитические программы, которые
выполняют проверку счетов автоматически, без вмешательства оператора. При
обнаружении нестандартных транзакций,
сигнал «красный флаг» посылается программой на контрольный компьютер банка.
Информация с контрольного компьютера
сразу же передается в Налоговое Управление и в более ста экономических отделов
правоохранительных органов. Управляет
банковскими программами одна из самых
больших государственных баз данных
«Компьютерная Сеть по Раскрытию Фи-
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нансовых Преступлений при Казначейском
Управлении США» (Treasury Department’s
Financial Crimes Enforcement Network).
Все детали банковских операций и система обслуживания клиентов отработаны и отшлифованы до мелочей. Система
банковского компьютерного управления
(computer management) и система финансового контроля в США организованы
великолепным образом. Жаль только, что
цель, которой они служат, направлена, в
основном, против интересов законопослушных граждан.
Страховая Корпорация Федерального
Резерва (FDIC) цинично заявила: «Мы делаем всё возможное, чтобы охранять тайну
частных вкладов и способствовать поддержанию конфиденциальных отношений
между банком и его клиентами». Красиво
сказано, только охранять больше нечего. Тайны частных
вкладов в США уже
давно не существует.
По официальным
опубликованным
данным, любой
б а н к о в с к и й с ч е т,
на который депонируется сумма, превышающая 9999.99
долларов, проверяется Налоговой
Инспекцией США
(IRS). На самом же деле, проверка счёта имеет место, если на счет поступает
3000.00 долларов и больше.
В 2003 году, покупая новую машину в
кредит, я выписал чек с задатком в 15 тысяч долларов. Директор автодилерской,
мой хороший знакомый, предложил мне
переписать чек на 9тысяч 999 долларов и
95 центов, а остаток суммы внести через
месяц. Я спросил, почему. Он показал мне
документ, обязывающий автодилерскую
письменно сообщать в налоговую обо всех
покупателях, которые дают задаток 10 тысяч и более или покупают автомобиль за
наличные деньги.
Один мой приятель, проживающий в
Лас-Вегасе, в свободное от работы время
подрабатывает мелкими ремонтами и
покраской домов. Однажды, в 2006 году,
он взял заказ на ремонт и покраску дома,
подписал договор и получил задаток - чек
на 3500 долларов. Через несколько дней
после того, как он положил деньги на свой
текущий счет, ему пришло письмо из налоговой службы с требованием объяснить,
за что он получил чек.
Забитые системой образования, пропагандой и рекламой, американские обыватели, предпочитают держаться подальше
от политики. Они, либо не видят, либо
упорно делают вид, что в стране ничего не
происходит и Америка до сих пор остается
старой доброй Америкой 60-х. Не смотря
на многочисленные примеры и доказательства прогрессивной американской
прессы о постоянно растущих нарушениях
Конституции и её поправок частными корпорациями и государственными органами,
большинство американцев используют
отговорки, опять-таки, навязанные им
Голливудом: «Не преступайте закон, и у вас
не будет проблем», «будьте политически
корректны и государство будет на вашей
стороне», «вмешательство частных корпораций в личную жизнь граждан - выдумка
средств массовой информации, чтобы
создать сенсацию». Обыватели и скептики
до сих пор используют старые лозунги:
«Don’t worry, be happy», «Relax, kick back,
you are in America»(«Не волнуйтесь, будьте
счастливы», «Отдохните, расслабьтесь, вы
находитесь в Америке»).
И сами, часто перед камерой теле новостей или на ток-шоу, подают пример,
«вынося сор из избы» и выставляя «грязное
бельё» на обсуждение публики.
На ток-шоу Джерри Спрингера люди
разных возрастов, рас, полов и весовых
категорий, рассказывают всей Америке
о своей интимной жизни во всех подробностях. На шоу выступают бывшие и
настоящие семьи в любом составе. Жена
публично заявляет мужу, что уходит к
любовнику или любовнице и в забитой до
отказа студии, знакомит его/её с мужем.
Муж публично, перед кинокамерой объявляет жене, что уходит к любовнице; а то - и
к двум, и женское трио сливается в кулачном бою. Каждое интервью заканчивается
настоящей дракой с вырыванием волос и
срыванием одежды. Участники матерятся,
унижают себя и своих бывших возлюбленных. Тем не менее, все с гордостью
смотрят в кинообъектив и заявляют, что им
нечего скрывать. Сегодня они герои дня,
на них смотрит вся Америка.
В 1994 году, когда шоу только появилось
на телевизионных экранах, оно сразу
же подверглось резкой критике всеми
средствами массовой информации. Были
прогнозы, что шоу не продержится и полугода. Но критики оказались недальновидными. Они не поняли, что пошлятина,
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загрязняющая американский эфир на руку
тем, кто хочет втоптать в грязь поправки
Американской Конституции. Общество не
задумалось над тем, что участники шоу
- это, в основном, малограмотные люди
выращенные и воспитанные Вэлфером,
то есть живущие за счёт трудящихся американских налогоплательщиков. Никому
пока не приходит в голову, что это вид
зрелища, по эстетическому и культурному уровню, специально созданного для
постоянно увеличивающегося американского пролетариата, будущего гегемона
страны. Поэтому не удивительно, что к
2000 году только один Джерри Спрингер,
кумир люмпенов, заработал на этом шоу
13 миллионов долларов.
Сегодня именно они, (а их в США насчитывается более 60%), зараженные
медиа-вирусом, живущие в ногу с рекламой, полуграмотные пролетарии с кучей
психологических проблем и психических
отклонений, массовые потребители наркотиков и алкоголя, являются законодателями ухудшенных стандартов обслуживания
и новой (никакой) американской моды.
Они устанавливают заниженные планки
норм этики и эстетики в обществе. Они та самая гибкая прокладка, через которую
государство прикручивает гайки свободы
личности, неприкосновенности жилья и
не вторжения в частную жизнь граждан.
Они, от безделья, лезут в добровольцы,
где можно и где не нужно, выступают инициаторами по ужесточению антиконституционных законов Программы по Борьбе с
Международным Терроризмом (Homeland
Security Programs).
Идёт посадка на внутренний авиарейс.
Картина, которая в последнее время часто повторяется: администратор рейса
вызывает добровольцев пройти вторичный досмотр перед посадкой в самолет.
Из очереди тут же выходит группа охарактеризованных выше пролетариев. С
энтузиазмом открывают свои сумки, сами
вываливают на стол свои вещи, снимают
обувь. Один раз, в нашем присутствии,
мужчина снял штаны и положил на проверку перед контролёром, оставшись
стоять в трусах, босиком. Очередь смотрела на него, как на ненормального.
Даже контролер TSA (Transit Security
Agency) первые несколько секунд стояла
в растерянности. Никто не ожидал такой
преданности и патриотизма.
Я с ужасом подумал, что ведь в ближайшем будущем, «благодаря» примеру такого
патриота, как этот, полный досмотр может
стать нормой, и начнётся постепенное
стирание граней между заключёнными и
законопослушными авиапассажирами.
В 1996 году, после взрыва в самолете
авиакомпании TWA, рейс №800, Госадминистрация под руководством Эл Гора,
игнорируя гражданские права, ввела в
практику профилирование всех пассажиров. Система профилирования потребовала огромных средств на создание
новой мощной базы данных, соединённой
с правоохранительными органами. Она
основана на индивидуальных досье, в
которых кроме данных содержится информация по профилю поведения пассажира
в аэропортах и во время полётов. Пассажиры, проявившие себя не стандартно,
автоматически зачисляются в список
людей повышенного риска, и в будущем
могут быть не допущены к полёту или
сняты с рейса. Такие случаи уже имели место и освещались в прессе. Что касается
пределов нестандартного поведения, то
они не вполне определены.
Нестандартным поведением может
быть все что угодно: нервное состояние или плохое настроение пассажира
или часто повторяющаяся просьба к
стюардессе принести выпить. У одного
профессора Бостонского университета
представители American Airlines отобрали
посадочный талон во время регистрации.
Его поведение сочли нестандартным.
В базе данных FAA он числился в числе
потенциальных террористов. За неделю
до полёта профессор прочитал студентам три лекции на политическую тему, в
которых открыто обвинял Администрацию Джоржа Буша в вопросах внешней и
внутренней политики.
Отказ некоторых американских авиакомпаний брать на борт «потенциальных
террористов» - не единственная трудность
в жизни неблагонадёжных жителей США.
По приказу вышестоящих инстанций новшество вводит, а кое-где уже ввела служба
досмотра в аэропортах, TSA (Transportation
Security Administration). Теперь все «террористы и политически некорректные
пассажиры будут проходить досмотр в
отдельной, так называемой «медленной
очереди», где, насколько я понимаю, досмотр будет полным и не всегда своевременным к отлёту.
Виктор Орёл, писатель, журналист.
(Окончание следует).
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На Руси воинская служба всегда воспринималась в духе
слов евангельских «положить душу свою за други своя».
Конечно, мы живем сейчас совсем в другом мире. И подчас воинская служба у нас подобна мученичеству. Но пусть
тех мальчиков-христиан, которые становятся солдатами в
наши дни, поддержит рассказ о том, каким был идеальный
воин во времена древние.
На этот вопрос помогают нам ответить русские былины, летописные сказания, жития святых, духовные стихи,
исторические песни и поучения отцов Церкви. За что
именно боролись русские богатыри,
русские воины? Уже в былинах говорится о том, что богатыри не просто
охраняют землю, а стоят за веру, за
Отечество, за стольный Киев-град, за
церкви Божии. Позднее появится чеканная русского воинства формула:
«За Веру, Царя и Отечество!».
Как и во многих других проявлениях своеобразия русского мировосприятия, и в трактовке военной
темы мы сталкиваемся с парадоксом:
первыми покровителями воинов на
Руси стали святые князья-страстотерпцы Борис и Глеб, которые не
подняли меч ни для борьбы за власть,
ни для защиты своей жизни. Они
стоят в «небесном синклите России» рядом с архистратигом Михаилом, святыми великомучениками Георгием
Победоносцем и Димитрием Солунским. И в этом факте
просвечивает одна яркая особенность отношения к воину
в Древней Руси. Самым ценным в подвиге любого воина
считалась не победа над врагом и не победа любой ценой,
а жертвенность, самопожертвование, готовность отдать
свою жизнь «за други своя». И недаром именно Борис и
Глеб были признаны первыми русскими святыми, а многие
князья-воины, в образах которых не было столь любимой
русским народом кротости, так и не были прославлены
Церковью. Только св. князь Димитрий Донской был прославлен, но уже в наше время, в 1988 году, да и то после
долгих споров.
Русский летописец всегда искал взаимосвязь между
различными событиями военной истории, победами и поражениями, но это была не прагматическая, не временная
причинно-следственная связь. Он находил объяснение
смысла событий в другом измерении – не во времени,
а в вечности. Видимое и невидимое для летописца неразрывно связаны. Человек (или народ) грешит, но грех
его – это не просто нарушение человеческой морали,
а нарушение божественной заповеди. И потому войны
Познакомиться с Леонидом Александровичем
Китаевым-Смык меня побудила волна публикаций в
исламском интернете: светский учёный самостоятельно
пришёл к страшным выводам о последствиях современной моды на обнажение в женской моде.
Да, подумал я: одно дело, когда о таком щекотливом
предмете говорят богословы (и люди далёкие от религии
думают «вот опять о хиджабе!»), а другое дело – когда
аргументы приводит современный аналитик, причём,
из сферы вовсе негуманитарной: он начинал как врач
и фармаколог. На встречу он принёс уникальную монографию, итог его многолетних трудов
– «Психология стресса: психологическая антропология стресса». Но чтобы
самим не поддаться стрессу, мы пили
чай и вели такую беседу:
– Объём Вашей книги более 900
страниц, но о влиянии женского
обнажения, как стресса для мужчин, написано всего лишь четыре
страницы и дан один график. Я
понимаю, что это сумма, подведение итогов многочисленных
экспериментов. Но как Вы сами
вышли на такую проблематику,
что подтолкнуло заняться столь
странной темой?
– Подробности не скажу, слишком это личное. Но одно
сообщу: я сам попал в больницу, был тяжело болен. Меня
посетило очередное научное озарение. И я стал исследовать это явление. Сейчас в книге есть итог: глава 3.1.8.
«Онкологические болезни «сексуального стресса». Вся
книга посвящена различным аспектам такого многогранного явления, как стресс, но среди прочего мне хотелось
понять причины, вызывающие онкологию у мужчин и женщин. На протяжении последних десятилетий заболевания
аденомой (доброкачественная опухоль) и раком простаты,
как эпидемия, поражают мужчин в странах европейскоамериканской цивилизации.
К началу нашего века уже у 40% мужчин обнаруживается
аденома, а у тех, кому старше 40 лет, это уже половина.
В США патологоанатомы выявили рак простаты у 80%
мужчин, умерших старше 60 лет. Иначе говоря, многие
из них просто не дожили до трагических проявлений этой
болезни. Но парадокс: в мусульманских странах нет такого
роста мужской онкологии!
– Но почему? Казалось бы, страны Запада имеют
более развитую медицину и в целом более высокий
уровень жизни.
– Я пришёл вот к какому выводу. В странах, где господствует «общество потребления», в последние десятилетия
становится нормой женская одежда, подчёркивающая и
оголяющая женские прелести, говоря научным языком –
вторичные половые признаки женщины. Стали навязчивой
повседневностью оголённые женские животы и пупки,
как символ того, что ниже... Так же соблазнительно раздражают обтянутые стрейч-джинсами округлые формы и
всё более распахнутые декольте...
Я смотрю на это как врач, как физиолог: всё это сексуальные сигналы, пробуждающие у мужчин вожделение.
В среднем городской мужчина видит такие «сигналы»
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всегда воспринимались как наказание народа за грехи.
И потому враги-язычники назывались обычно «бичом
Божиим», посредством их Бог наказывал своих людей за
их отступничество от правды Божией.
Как и в былинах, русские князья, начиная с Владимира
Великого, молятся перед походом,
выбирают день, в который выступают
или на который наметили сражение, а
после победного сражения воздвигают «обетный» храм. Так Владимир по
обету воздвиг храм в честь Преображения Господня, поскольку после
битвы спасся от превосходящих сил
печенегов именно в этот день; так
позже Мстислав, схватившись с касожским князем Редедею, дал обет
Богородице в случае победы воздвигнуть храм в Ее имя и построил церковь
в Тмутаракани. Или как говорится в
записи под 1107 годом об обычаях
князя Святополка Изяславича: перед
каждым военным походом и после него, он обязательно
шел в «монастырь Печерский в великий храм Успения».
Эпоха междоусобиц вносит в понимание воина и воинского подвига новые особенности и приметы. В памяти
и литературе жива трагедия сыновей великого князя
Владимира. Зачинатели междоусобных раздоров сравниваются, прежде всего, с братоубийцей Святополком
Окаянным – они делают дело окаянное. В древнерусской
литературе прослеживается четкое противопоставление
князей на религиозном уровне: мирным князьям помогает
Бог, окаянных «подстрекает» сатана. Жертвы княжеских
междоусобиц становятся воинами Царя Небесного, они
воспринимают от Бога мученические венцы, они предают
души свои как агнцы непорочные. Сами убийцы приготовляют им Царство Небесное, а себе готовят вечную муку.
Поражение новгород-северского князя Игоря в столкновении с половцами в «Слове о полку Игореве» обычно
объясняется неудачным стечением нескольких обстоятельств и, в частности, междоусобицей. Но прислушаемся
к самому князю и посмотрим еще раз, по каким причинам
он начинает поход: он желает посмотреть синий Дон, хочет
«копие приломити» на поле половецком, «испити шеломом Дону», его воины ищут себе чести, а князю славы.
Здесь мы видим лишь удаль и готовность сложить голову

ЖЕНСКОЕ ОГОЛЕНИЕ
И ВЫМИРАНИЕ НАЦИИ
по 100-200 раз в день – и от этого у него вожделение, не
получив реализации, вытесняется в подсознание. Он его
как бы не замечает, но кровь при этом получает андрогены. Однако – и вот тут-то ключ к пониманию процесса! –
андрогены вбрасываются в кровь не в большом (то есть,
онкологически безопасном) количестве, а со средней
дозировкой, которая является канцерогенной.
В итоге, часто возбуждающийся, но
неудовлетворённый мужчина получает изнутри своего организма такую
канцерогенную, разрушительную
атаку, которая и приводит к онкологическому исходу.
– Извините, но по такой логике
получается, что любое возбуждение должно приводить к соитию?
– Да, таков механизм, заложенный в
природе. Эрос между мужчиной и женщиной – инструмент воспроизводства
рода, он во всех проявлениях благ и
полезен организму. Потому, кстати, религия поощряет
брак и супружеские отношения.
Приведу пример из жизни животных, для наглядности
и понимания физиологии. Самка инстинктивно ищет
лучшего самца, более способного для воспроизведения
жизнестойкого потомства – и при этом отбраковывает,
отвергает худших самцов. Но вожделение у тех ведь всё
равно остаётся... оно не удовлетворено и подавлено...
Содержание андрогенов у них в крови сохраняется
среднеповышенным, то есть онкологически опасным.
Они со временем теряют потенцию, а потом у них развивается рак. Таким механизмом отбраковываются слабые,
«нелучшие» самцы.
А в науке сейчас накапливаются данные о том, что аналогичные процессы происходят и у людей. Потому модное
подчёркивание женских прелестей, провоцирующее у
мужчин сексуальное вожделение, можно рассматривать
как создание «сексуального стресса». Из-за него включается сложный внутриорганизменный комплекс «сексуальной отверженности», завершающийся импотенцией
и даже раком.
– И здесь объяснение, почему богатые и развитые
народы Запада вымирают?
– Да, конечно, это один из важнейших механизмов. Я
сделал такой вывод и стараюсь публично донести его
до всех: мода, обнажающая женщин, ведёт европейские
этносы к депопуляции (вымиранию). Их место на земле
замещают народы, хранящие целомудрие и закрытость
своих женщин, и тем самым берегущих также и своих
мужчин. В первую очередь, это народы Ислама.
– Но ведь есть народы в Африке, Азии и Южной Америке, где ходят не только полуобнажёнными, но просто голыми... Там ведь жаркий климат... Как же они?
– А я задам встречный вопрос: а долго ли живут такие
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в битве. С таким же настроением выступает в, поход и
буй-тур Всеволод. В словах киевского князя Святослава
(а он цитирует Игоря или Всеволода) раскрывается и еще
одна причина: князья хотели «похитить» победу киевского
князя над половцами, одержанную и в предыдущем году,
и в том же году ранней весной, а славу своей будущей
победы «разделить между собой». Итак, у Игоря нет высокой цели, ради которой он совершает поход и которая
всегда бывает, например, у былинных богатырей или князя
Владимира Мономаха. Поэтому одну из последних строк
«Слова о полку Игореве» можно понять как упрек Игорю,
– в ней говорится: «Слава князю и дружине поборникам
христиан!» Игорь не за веру Христову сражался, потому
и был побежден!
С особенной ясностью православное отношение к воинскому подвигу выражено в житии святого благоверного
князя Александра Невского. В этом житии показана тщета
и безплодность военного искусства без помощи Божией.
Вспомним знаменитые Александровы слова: «Не в силе
Бог, а в правде!» Перед началом выступления в поход
против шведов он идет в церковь св. Софии для молитвы
и благословения. Старейшина св. Александра Пелугий накануне битвы видит Бориса и Глеба в красных плащах, как
мучеников (так они изображаются и на иконах), спешащих
помочь в ратном деле своему «сроднику» Александру...
Кроме того святому князю помогали и ангелы. После
победы на другом берегу Ижоры, где не было новгородской дружины, обнаружили много побитого шведского
войска. И тогда вспомнил автор жития, что так уже было
во времена царя Езекии: ассирийский царь Сеннахирим
окружил Иерусалим, но внезапно явился Ангел Господень
и побил 185 тысяч из войска ассирийского (см. Ис. 33,
36-38). То же случилось и в битве на Неве. Господь помог
правым и наказал нападавших. Автор жития много говорит
о доблести, силе, военном искусстве святого Александра,
но не забывает подчеркнуть, что все это дар Божий, а его
победы – следствие помощи и покровительства Господня.
В житии кроме того подчеркивается, что князь Александр
предпочитал войне перемирие, и в мирное время воздвигал
храмы. Он был искусен в военном деле, но перед кончиной
принял иноческий постриг, потому что к нему стремился
душой и при жизни. Интересно, что те же идеалы отстаивал
много столетий спустя, названный в честь великого князя
наш великий полководец – Александр Суворов, который,
постоянно воюя, постоянно стремился к монашеству и умер
со словами им самим составленного покаянного канона.
Прославления и сего Александра в лике святых мы ожидаем
в недалеком будущем.
Л. Ильюнина.
народы в целом и отдельные личности в частности? Высока ли их культура и цивилизация? Поймите: культ обнажённого тела, захвативший античных греков и римлян,
привёл их именно к вымиранию. Где они сейчас? Стёрты
с карты планеты. Причём, стёрты не столько военными
действиями, сколько – разрушены изнутри. То, что в Библии и Коране сказано про обитателей городов Содом и
Гоморра – один из многочисленных примеров. Они пошли
путём саморазрушения, нарушая законы природы и ломая
естественные её механизмы (кстати, «содомизм», гомосексуализм – это предельное выражение того гедонизма,
господства чувственности, к которому ведёт обнажение
в одежде).
Но по-прежнему живы народы, соблюдающие традиционные ценности своих предков. Это мусульманские
этносы, но таковыми, кстати, были и предки современных
славян. Посмотрите на женскую одежду XIX века у всех
российских народов: женская одежда прикрывает тело
просторными, долгополыми платьями, сарафанами, нигде не облегая фигуру и ни в коем случае не подчёркивая
грудь.
Это одежда яркая, праздничная, многоцветная (часто
с обилием красного), но – украшая женщину, она привлекала мужчину... без эротических призывов. Вспомните
старое русское выражение «опростоволоситься» – то есть,
случайно сбросить платок, открыть волосы, что означает «совершить оплошность, сделать глупость, которую
следует срочно поправить». Посмотрите древнерусские
фрески, иконы и рукописи, портреты дам прошлого века,
образы крестьянок – вы увидите культуру целомудренно
красивой женской одежды!
А многие женщины XXI века буквально роют могилу
мужскому здоровью своими обнажёнными ногами и
глубокими вырезами. Каждая красавица, отправляясь на
свидание в топике, делает всего одного - счастливцем,
а десятерых по дороге – инвалидами. Стриптизёрш вообще можно назвать «оружием массового поражения»,
уже превратившим западную цивилизацию в общество
больных мужчин.
– Но что можно конкретно сделать, чтобы Россия
не подражала Западу в его вымирании? Тут ведь
ещё сложность в том, что мы – огромная страна с
десятками разных народов и религий. Можно ли
всем что-то сделать вместе, чтобы не исчезнуть, как
древние греки?
– Очень просто. Есть механизмы влияния на моду, как
выражение Красивого и Престижного - ими владеют лидеры нации, в частности, через СМИ. Стоит им дать сигнал:
«вернём моду чуть-чуть назад к традиционным формам
наших народов!» – и всё будет нормально. Повторю: культура одежды была у всех народов, придерживающихся
религиозных традиций.
Не надо звать на тысячелетия назад в «золотой век» –
достаточно вернуть оптимальное соотношение красоты и
здоровья, найденное верное понимание предназначения
одежды. Так что всё в руках наших лидеров: покажут ли
они пример? Уверяю вас: даже китайцы, которые сейчас
обшивают весь мир, станут по нашему заказу поставлять
не «западную моду», а то, что мы спросим!
Д. С. Маркус, культуролог.
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С православным учением о посмертной
жизни души, о ее состояниях и этапах
духовного пути, который начинается от
одра смерти и кончается местом, определенным на частном суде над ней, связаны
все заупокойные службы. Это – древнее
предание Церкви, которое представляет
собой часть литургического богословия.
С этим преданием связаны церковные
установления, особенно поминовение
новопреставленного в 3, 9 и 40-ой дни,
а также вселенские панихиды, которые
входят в ритм годичного богослужения.
Если мы рассмотрим тексты канонов
заупокойных служб, а также читаемые над
умирающим и после его смерти молитвы,
то перед нами откроются те испытания,
которые претерпевает душа усопшего
после смерти. Самым страшным ее испытанием является невозможность помочь
самой себе, то есть принести покаяние
и измениться. Посмертное состояние
является раскрытием того, что душа приобрела на земле. Человек увидит себя
таким, каким он есть на самом деле. И,
в тоже время, эти каноны заупокойной
службы пронизаны светом надежды о
том, что молитвы Церкви и милостыня
могут помочь душе при условии ее веры,
принадлежности к Церкви и добрых дел,
которые она совершила при жизни.
Здесь молитвы Церкви восполняют недостающее, но и они не могут изменить
содержание человеческой личности и
общее направление тех желаний и стремлений, которые владели человеком при
его жизни. Из церковной гимнографии
и агиографических произведений мы
знаем о мытарствах, через которые будет
проходить душа, о видении ею обителей
рая и ада и о двукратном поклонении
души Христу. На 40-ой день над душой
производится частный суд, и ангелы
отводят ее в то место, где она будет пребывать до Страшного суда. Изменить
это место могут только молитвы Церкви,
а также милостыня и молитва живущих
на земле.
Г-н Осипов (профессор богословия
МДА – уточн. ред.) посчитал Предание
Церкви наивными и отжившими представлениями, и выдвинул собственную
экстравагантную теорию. Неизвестно,
было ли ему дано откровение, во время
которого он побывал в раю и аду, или
он, по выражению Горького, пустил «ежа
под череп», но так или иначе, г-н Осипов
объявил, что в аду существуют катехизаторские школы и церковь, в которых преподают и совершают священнодействие
не богословы и священники, попавшие
за грехи в ад, а апостолы и Христос. Мы
знали, что в аду грешников встречают демоны, а в осиповском аду душу встречает
не сатана, а Сам Христос.
Я говорю о взглядах г-на Осипова и его
последователей. Неужели святым отцам
не было открыто то, что открыто г-ну
Осипову? Или же скажем, почему святым
отцам было открыто противоположное
тому, что говорит Осипов, а именно, что
душа выбирает добро и зло при жизни,
а после смерти теряет способность выбора, и, если человеку можно определять
себя после смерти, то в чем же задача
земной жизни, как приготовления к вечности? Неужели только в исполнении
определенных моральных норм, при том,
не основанных на религии?
Что же значат слова Святого Писания
и учение всей Церкви о том, что человек
спасается верой? Неужели г-н Осипов
перечеркивает значение земной жизни
и считает, что все можно исправить в
аду? Но ведь в будущей жизни веру,
как свободный выбор и нравственный
акт, заменит очевидность. Кто же прав?
Церковное предание или г-н Осипов?
Из двух противоречивых друг другу откровений одно должно быть ложным. А
ложь в религии – это вид демонизма.
Если принять концепцию г-на Осипова
и объявить учение Церкви о загробном
странствии душ «бабьими сказками”, то
надо создать новые заупокойные службы,
в которых была бы просьба о крещении
души Христом и апостолами в аду. Кроме того, если посмертное обращение
язычников, иноверцев и еретиков возможно, то необходимо срочно ввести в
обиход Церкви заупокойные молитвы о
том, чтобы атеисты, язычники, иудаисты
и магометане исповедовали бы Христа в
преисподней.
В общем, это то же самое древнее
учение апокатастасиса, отвергнутое
Церковью и преданное анафеме на V Вселенском Соборе, только в ином варианте
(характерно, что модернисты стараются
реабилитировать Оригена, и даже доказать, что он со своим лжеучением не
был предан анафеме). Каким образом
в аду производится крещение? Через
душу вода прольется, как через воздух, не
встречая преграды; крестить одну душу
вне тела также невозможно, как крестить
тень. Церковь знает случаи, когда Господь
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чудом продлевал жизнь умирающим и
даже воскрешал умерших, чтобы дать
им возможность принять Святые Тайны
и очиститься пред смертью.
А г-н Осипов считает, что все это можно совершить в аду. Затем фантазия
модернистов ослабевает и чахнет, и они
начинают говорить о крещении огнем.
Неужели апостолы
бросают грешников для очищения в
огонь? Если огнем
можно пробудить в
душе мучающегося
грешника любовь к
Богу, то значит правы инквизиторы,
сжигавшие еретиков из милосердия
к ним, так как они
считали, что мучения
еретика облегчат ему будущую участь.
Хотя г-н Осипов хочет скрыть свой модернизм под маской антикатолицизма,
но на самом деле его взгляды о крещении
огнем в аду являются банальным повторением католического чистилища.
Святой Иоанн Дамаскин говорит, что
выражение «крещение огнем», употребляемое некоторыми святыми, является
не крещением грешника, а очищением
мира от грешников, которые будут связаны вечным огнем. Также выражение «крещение потопом» означает не крещение
грешников, (даже праведники в то время
не были крещены), а очищение земли от
греха древних каинитов (св. Иоанн Дамаскин «Точное изложение православной
веры», гл. «О крещении).
Какие еще новые золотоносные Эльдорадо откроют нам «колумбы от теологии»,
если не на земле, то в преисподней?

Ещё раз о «спасении
вне Церкви»
Г-н Осипов считает единственной хулой
против Духа Святого только «сознательное, упорное и нераскаянное противление очевидной истине, (которое) не простится ни в этом веке ни в будущем». Но
разве грех неведения для значительного
большинства людей не носит в себе начального сознательного сопротивления
истине, разве большинство неверующих
людей не испытывало в своей жизни действия предваряющей благодати, которая,
как огонь, испытывала их душу, как свет,
открывала перед ними хотя бы на мгновенье глубины нового духовного бытия;
разве они не переживали мистическое
чувство присутствия высшей силы?
И что же: последовали они этому таинственному голосу, прозвучавшему в их
душе? К своему несчастью, они вполне
сознательно отвратились от духовного
опыта, данного им, противостали благодати, закрыли свои уши, как убийцы
апостола Стефана, чтобы не услышать
его молитвы, и вновь погрузились в привычную для них темную стихию страстей.
Поэтому свято Марк Подвижник писал о
том, что «неведение, забвение и неразумие является началом грехов».
Господин Осипов игнорирует или отрицает другие виды хулы на Духа Святого,
а именно, отчаяние, ложное упование на
милосердие Божие, когда грешник считает, что Господь простит его без покаяния
и исправления жизни, и, тем самым соединив свою душу с грехом, лишается
возможности богообщения. Например,
грешник поверил, что в аду он сам выберет себе место, а если захочет, то может
покинуть ад по одному своему желанию;
при этом ад представляется ему, как сериал картин ужасов, когда ему надоест
это зрелище, он может выключить телевизор и спокойно пойти спать.
Господин Осипов игнорирует такой
вид хулы на Духа Святого, как духовная
гордость, при которой человек считает,
что он может спастись без Бога, без помощи благодати, без Таинств и молитв
Церкви, – одними силами человеческой
природы и своими личными достоинствами. Почему об этих грехах не упоминает
профессор богословия?
Возьмем пример Иуды. Он был одним
из ближайших учеников Спасителя, воочию видел чудеса, которые совершал
Христос, и в то же время, получив от Господа, как и другие апостолы, дары Духа
Святого, пошел против голоса благодати,
дал место в сердце своем сатане и предал Учителя. Сознательно совершил Иуда
это преступление или нет? Сознательно,
заранее обдумав план своего предательства. Но вот св. Иоанн Златоуст, которого
называют «устами Христа», говорит, что
грех Иуды – грех против благодати – мог
бы быть прощен, если бы Иуда не покончил жизнь самоубийством.

Заключительным этапом хулы против
Духа Святого для Иуды явилось отчаяние
– это та бездна ада, откуда уже нет возвращения. Господин Осипов не считает
отчаяние за хулу против Духа Святого,
потому что отчаяние – это страшная сатанинская страсть, а г-н Осипов хочет
спасение и гибель отнести только к области рассудка.
Слова «не простится грех ни в этом
веке, ни в будущем»
означают не тяжесть
совершенного греха, а внутреннее состояние человека,
которое делает его
неспособным к покаянию; а то, «что
связано на земле,
будет связано и на
небесах». Если человек не каялся в грехах
во время земной жизни, он не сможет
принести покаяние посмертно, грех станет его личным свойством.
Господин Осипов считает, что «для тех
людей, которые по независящим от них
причинам не знают Христа, не знают
истинного христианства, сохраняется
возможность спасения по образу ветхозаветных праведников». Но ветхозаветные праведники спасались верой в
грядущего Христа; они имели высокое
познание о Боге, дух милосердия и неистребимое стремление к правде – то, что
катастрофически теряет современное
человечество.
Древние праведники находились в
русле первобытного предания, и закон
Моисея был только выдающейся по своему значению вехой на пути от Адама к
Христу. Язычники и атеисты, как древности, так и в настоящее время, находятся
в демонической стихии, большей частью
они не ищут истины, а бегут от нее.
Все язычество, как губка, пропитано
человеческой кровью. Даже в просвещенных Афинах приносились человеческие
жертвы самым жестоким образом – юношей и девушек, посвященных Артемиде,
сжигали живьем. В государстве Майя, где
был создан самый точный в мире календарь и поразительные по своей математической точности постройки – пирамиды
и дворцы, в этой загадочной стране, во
многом предвосхитившей Европу, ежегодно приносились человеческие жертвы
богу солнца самым жестоким образом:
жрец вырывал у живого человека сердце
и бросал на алтарь. В праздники таким
образом умерщвлялись тысячи людей,
устраивались специально войны для
захвата пленников, обреченных на мучительную смерть.
Апостолы и их преемники смотрели
на языческий мир как на демоническую
стихию, которая захватывает и губит человека. Господин Осипов другого мнения,
он считает, что без Христа и без знания
христианства можно спастись. Зачем же
тогда нужна была проповедь апостолов,
которая закончилась их мученической
смертью от рук язычников? Тогда ставится вопрос: помогает ли христианство спасению, если и без него можно спастись,
или оно налагает на человека высокие
нравственные требования и обязанности, исполнить которые решается только
меньшая часть людей, считающих себя
христианами?
Если язычник может спастись без Христа, тогда само незнание и неведение,
как ни странно, превращается в факторы,
способствующие спасению.
Почему г-н Осипов оставляет в неведении своих читателей и слушателей?
Какие объективные причины могли помешать промыслу Божиему и силе Божией
благовестить Евангелие всем людям,
живущим во вселенной? Что это за не
зависящие от людей и, следовательно,
от Бога причины, которые оставили людей в неведения и, так сказать, связали
руки всемогущества Божия? Мы верим в
Бога Творца и Промыслителя мира. Всю
историю человечества охватывает промысел Божий. Говорить об объективных
причинах, находящихся вне промысла
Божиего, – значит впадать в «деизм».
Бог – весь во всем и весь выше всего;
Он пребывает Своим вездеприсутствием
в каждом творении и в то же время Он
оставляет это творение в неведении о
Самом Себе. Г-н Осипов констатирует
факт, но не объясняет его, вернее, объясняет материалистически: не было
возможности апостолам проповедовать
всем народам, а других средств у Бога не
оказалось. Но мы исходим из двух других
предпосылок: Бог – есть любовь, правда
и всемогущество. Деяния Бога вызваны
Его любовью, определены мудростью и
исполнены могуществом; следовательно,
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неведение людей о Боге не может быть
объяснено историческими ситуациями,
так как руль истории в руке Бога.
Такое объяснение было бы скорее свидетельством об ограничении Бога внешними ситуациями. Значит, неведение
людей, неспособных принять истину, это
тоже жалость Бога к человеку. Так Гедеон
возвращает часть войска по домам, зная,
что в бою эти люди обратятся в бегство.
Для спасения мало узнать своего
Спасителя, и демон узнает Христа, но от
этого не превращается в Ангела, надо
полюбить Христа, подчинить Ему свою
волю, т. е. принять Христа в свою душу.
Праведники спасались верой и добрыми
делами, об этом ясно говорит ап. Павел
в Послании к римлянам.
Господин Осипов пишет о том, что те,
кто встретится с Христом на том свете,
примут Его без веры, как очевидность.
Значит, сравнение их с ветхозаветными
праведниками не имеет никакой основы, кроме фантазии. Утверждение, что
незнающие Христа спасаются по образу
ветхозаветных праведников, является
изобретением самого г-на Осипова. Чем
он может логически или теологически
доказать это положение – неизвестно.
У него остается только один аргумент:
«если мне не доверяете, то пожалуйте в
ад и увидите, что там хорошо спасаются».
Последователи г-на Осипова любят говорить, что «Искупительная жертва Христа разрушила врата адовы». Разумеется
это так, но в то же время это метафора:
надо богословски разъяснить, в чем заключался смысл Голгофской жертвы. Но
модернистам это невыгодно, они хотят,
чтобы их слушатели остались, по сути,
в неведении о значении искупительной
жертвы с одним впечатляющим образом
разрушенных ворот, т.е. кто хочет – заходи, кто хочет – выходи...
В последнее время само слово «искупление», употребляемое в Апостольских посланиях, подвергается критике
сторонниками т. н. нравственной теории
спасения, которая игнорирует или приуменьшает метафизическое значение
Голгофской жертвы, как искупление
людей от власти демона. Искупительная
жертва Христа бесконечно велика, но она
усваивается через веру, Крещение и пребывание в живом организме Церкви, через послушание благодати Духа Святого.
Модернисты хотят размыть границу
между ветхозаветными праведниками
и языческим миром, между монотеистическими общинами и народами, погрузившимися в море демонического
идолопоклонства. Нам кажется, что авторы такой концепции хотят постепенно
адаптировать людей к философской концепции о спасении во всех религиях. На
словах декларируя православную веру,
как единственную чистую истину, они на
самом деле уничтожают ее.
Модернисты часто ссылаются на слова
Апостола: «каждого дело обнаружится;
ибо день покажет, потому что в огне
открывается и огонь испытывает дело
каждого, каково оно есть. У кого дело,
которое он строил, устоит, тот получит
награду; а у кого дело сгорит, тот потерпит урон: впрочем сам спасется, но так,
как бы из огня» (1 Кор. 3, 13-15). Однако
здесь речь идет вовсе не об адском огне,
причем апостол говорит: «как бы из огня»,
уже показывая этим не буквальный, а
метафорический смысл. Здесь говорится о дне Господнем (см. 1 Кор. 1, 8), а
день Господень у Святых Отцов означает
страшный суд как завершение земной
истории.
В песнопениях Церкви говорится, что
воскреснут праведники и грешники; праведники «присоединятся к ангельским
ликам», а «нечестивый и лицемер подвергнутся осуждению и будут мучиться в огне
и тьме». Слово «нечестивый» означает
«неправо чествующий Бога», так Святые
Отцы называли язычников, неверующих,
еретиков и раскольников. Значит, само
нечестие является смертным грехом,
разлучающим душу человека с Богом
вопреки ложной надежде, которую хочет
внушить своей аудитории г-н Осипов, да
еще не просто как собственное предположение, а под видом «всем известного,
древнего православного учения».
Взгляд г-на Осипова на очищение души
адским огнем является повторением
католического учения о чистилище, основанного на принципе возмездия: душа
уплачивает свой долг страданиями и затем выходит из чистилища, как из долговой ямы. Православное учение другое:
нераскаянный грех – это искры ада в
душе человека, и после смерти не только
грешник будет в аду, но ад будет в нем. Ад
это не возмездие за грех, а трагическое
следствие греха.
Архимандрит Рафаил (Карелин).
Из кн. «Ереси наших дней»
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Что такое колдовство
Для того чтобы ясно и однозначно понимать то, о чем
мы собираемся говорить, необходимо прежде всего дать
определение понятию «колдовство» (магия): «Колдовство
(магия) представляет собой совокупность методов связи
и взаимодействия с инфернальными (то есть низшими,
демоническими) сферами духовного мира».
Эти методы включают в себя, помимо всего
прочего, религиозное поклонение и служение (молитвой и жертвоприношением)
демонам. Неизбежность этого поклонения
явствует из вышеприведенного определения, поскольку слово «связь» является
корневым в латинском слове «религия». Все
эти религиозные действия (использование
специальной сатанинской символики, молитвы, заклинания, жертвоприношения)
необходимы колдунам для того, чтобы еще
и еще раз подтвердить неизменность своего
выбора между Богом и сатаной в пользу последнего. Это дает возможность демонам
выйти на «связь», то есть на прямой контакт
с человеком. А человеку — возможность
решать свои жизненные проблемы, причем
самого низменного характера (удовлетворить жажду мести, власти, сексуальные
потребности, страсть к богатству и т.п.), — с
помощью отпавших от Бога ангелов, называемых после
своего падения демонами, бесами и проч. Таким образом,
люди, обращающиеся к колдовским методикам, показывают, что целью своего земного бытия они избрали получение
удовольствий, ограниченных временем их краткой земной
жизни. Причем эти удовольствия они готовы получать,
невзирая на то, что для других людей они обернутся страданием, слезами, болезнью или даже смертью.
Суть этой поистине сатанинской философии была четко
изложена известным магом Алистером Кроули в его «Книге
Закона», которая была написана им в состоянии транса под
диктовку духа по имени Айвас. Ее главная формула звучит
так: «Делай то, что велит твоя воля, это и будет весь закон». Есть, однако, и такие колдуны (маги), которые знают
о безсмертии души и надеются на то, что земная история
закончится победой сатаны-Люцифера над Христом, а
все сотрудники дьявола станут элитой в вечном царстве
Люцифера. Это учение является сутью каббалы, его придерживаются все масоны высокого градуса посвящения и
все сатанисты.
Но, тем не менее, сама жизнь показала, что за удовольствия, особенно те, которые причиняют скорби другим
людям, рано или поздно приходится жестоко расплачиваться. Демоны, привлекая человека к сотрудничеству,
пытаются вначале создать у начинающего колдуна (мага)
иллюзию, что они будут ему подчиняться безпрекословно,
выполняя его требования лишь из-за правильного произнесения заклинаний или совершения какого-либо обряда.
Но постепенно эта иллюзия разрушается, поскольку со
временем демоны неизбежно показывают, что вовсе не
маг управляет ими, а, наоборот, — они управляют магом.
С этого момента демоны уже не дают колдуну ни минуты
покоя, заставляя его постоянно делать зло окружающим,
даже тогда, когда самому колдуну это совсем не нужно.
Вот как об этом пишет в своей книге бывший колдун
Андрей Шувалов: «Да, жизнь колдуна, если сказать честно,
тяжела и совсем не радостна. Нет и не было ни одного настоящего колдуна, который бы не расплачивался сполна
за тайные знания и свою работу. Плата жестокая: как правило, одиночество, нелюбовь людей, отсутствие отдыха,
невозможность прекратить общение с миром духов. Это
непосильное ярмо, которое он вынужден нести, не зная
мира и покоя в душе <...> Нет у него возможности даже
отдохнуть от своего занятия… Работа его не прекращается,
даже если сегодня клиентов нет… Многим хочется либо
всё бросить, либо покончить с собой. Но, тем не менее,
своей деятельности они не прекращают. Почему? Не могут
этого сделать. Они пленники и вечные должники дьявола,
не принадлежащие самим себе» [Шувалов А. Оборотная
сторона магии. Книга-предостережение. СПб., 1998. С.
74—78]. О том, какова расплата колдуна после его смерти,
не скрывает даже Мэнли П. Холл (1928), известный знаток
магии и всякого рода оккультизма.
В своей энциклопедии он пишет: «Можно заключать соглашение с духами, посредством которых маг становится
на некоторое время (определяемое соглашением) властным над стихийными духами <...> после своей смерти
маг становится слугой этого стихийного духа» [Мэнли П.
Холл. Энциклопедическое изложение Масонской, Герметической, Каббалистической и Розенкрейцеровской
символической философии. Спб, «СПИКС». 1994. С. 368]
(естественно, то, что пишет этот автор о посмертной участи
колдунов, не является церковной точкой зрения).
Но сатана — старый лжец, и неудивительно, что обычным заблуждением начинающих магов является мнение,
старательно распространяемое всеми пособиями и
руководствами по этому дьявольскому искусству, будто
бы магу повинуются и добрые духи, которые не могут
принести человеку ничего, кроме пользы. Однако на
основании учения Православной Церкви и опыта Святых
Отцов следует со всей категоричностью заявить: ни о
каком управлении ангелами Божиими — как, впрочем,
и ангелами падшими — со стороны человека не может
быть и речи. Это, во-первых, понятно из того, что низшие
не могут управлять высшими. Об иерархии разумных существ ясно говорит свт. Григорий Палама: «Все существа
умной природы, созданные по образу Творца, суть наши
сослужители, хотя и превышают нас по чести, существуя
вне тела и будучи в большей степени, чем мы, близки к
совершенно безтелесной и несотворенной природе, в
особенности те из них, которые сохранили свое достоинство и стремятся к тому, ради чего были созданы; хотя и
сослужители наши. Они выше нас и намного превышают
нас своим достоинством» [Свт. Григорий Палама. 150 глав
физических, богословских, нравственных и практических.
Глава 27].
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Во-вторых, люди, не достигшие через многолетнюю
аскетическую борьбу (со своими грехами) максимально
возможной для них чистоты и святости, не могут даже надеяться на свободное общение с ангелами или душами святых.
Вследствие общей греховности всего рода человеческого
мы, люди, по своим внутренним качествам
ближе стоим именно к падшим духам, то
есть демонам, с которыми только и можем
контактировать достаточно легко. Во всяком случае, они к этому очень стремятся и,
если замечают ответное желание в людях,
с великим удовольствием входят с ними в
общение, постепенно и полностью подчиняя себе волю человека.
Общее мнение Святых Отцов Православной Церкви о возможности контакта
с духовными сферами наиболее полно
выразил свт. Игнатий (Брянчанинов):
«Святые духи уклонились от общения с
человеками, как с недостойными такого
общения; духи падшие, увлекшие нас
в свое падение, смесились с нами, и
чтобы удобнее содержать нас в плену,
стараются соделать и себя и свои цепи
для нас незаметными. Если же они
и открывают себя, то открывают для
того, чтоб укрепить свое владычество над нами. Всем
нам, находящимся в рабстве у греха, надо знать, что
общение со святыми Ангелами несвойственно нам по
причине нашего отчуждения от них падением, что нам
свойственно, по той же причине, общение с духами
отверженными, к разряду которых мы принадлежим
душою, — что чувственно являющиеся духи человекам,
пребывающим в греховности и падении, суть демоны, а
никак не святые Ангелы. “Душа оскверненная, — сказал
святый Исаак Сирский, — не входит в чистое царство,
и не сочетавается с духами святых”. Святые Ангелы
являются только святым человекам, возстановившим с
Богом и с ними общение святою жизнию» [Свт. Игнатий
Брянчанинов. Собрание сочинений. Слово о смерти. М.,
1993. Т. 3. С. 8–9].
Однажды мне довелось получить достоверную информацию из первых рук о том, какими силами воздействуют
колдуны и на окружающую природу, и на человека. Это
было в одну из зимних ночей 1992 года. Мне позвонили
из привратницкой с просьбой принять женщину, которая
тряслась от страха и рыдала у монастырских ворот. Никакие уговоры прийти завтра утром на нее не действовали.
Вот о чем она мне поведала в ту ночь: «В Лукьянцеве проживает бабушка-знахарка по имени Мария Ивановна. О
ней знает весь наш город. Многие к ней обращались за
помощью, и, как я слышала, она многим помогала. Мне,
профессиональному врачу-терапевту, хорошо известны
случаи, когда никакие анализы, рентгены, УЗИ и прочие
методы диагностики не помогают поставить диагноз.
Анализы в норме, на снимках — тоже никакой патологии.
Неизвестно: от чего лечить и чем лечить больного. Но при
этом человек действительно мучается от боли, теряет сон,
аппетит, сохнет на глазах, у некоторых начинается атрофия мышц. А в чем причина — непонятно. Вот я и решила,
что, наверное, есть какие-то народные методы лечения,
которые традиционная медицина не знает, но которые сохранены бабками-знахарками. Я люблю свою профессию
и стараюсь постоянно пополнять знания, чтобы как можно
более эффективно помогать своим пациентам. С этой
целью, закончив прием в поликлинике, я и отправилась к
народной целительнице Марии Ивановне. Пришла к ней,
когда уже смеркалось. Бабушка очень внимательно меня
выслушала и заулыбалась. Ей очень понравилось мое
желание научиться новым для меня методам народной медицины. Ее старческие глаза просто светились от счастья.
— Я давно этого ждала, — прошептала бабуля.
— Чего?
— Чтобы ко мне пришел человек, которому я все передам! У меня не осталось никого из родственников, кому
бы я смогла передать. Ты мне понравилась, доченька. Я
тебя всему научу.
При этих словах я, глупая, чуть не запрыгала от радости:
вот так удача!
— Мне уж пора умирать, — продолжала бабуля, — а я
все живу и живу. Не могу умереть, пока не передам…
В этот момент я почувствовала в груди как бы толчок. На
душе вдруг стало тревожно, как-то не по себе.
— Мария Ивановна, а я смогу вашими методами людей
лечить?
— Конечно! И лечить сможешь, и любому врагу отомстить. Как муху прихлопнешь, — и она весело рассмеялась. — Ты слышала, что в Дуброво намедни полдеревни
выгорело?
А мне как раз вчера в газете попалась заметка о пожаре
в Дуброво, где погибло несколько человек. Мне стало
страшно, и я сказала:
— Мария Ивановна, но там же люди погибли!
— Ничего, ты еще больше сможешь, ты — молодая! А
если какой мужичок приглянется, сможешь так сделать,
что он, как собачка, за тобой бегать будет и, как лакей, —
все твои желания исполнять.
Желая прекратить неприятный для меня разговор и
перевести его в другое русло, я спросила:
— А вы расскажете мне, как вы диагностируете больных,
какими методами и лекарствами их лечите? Наверное,
мне надо будет это все записать?
— Да ничего тебе не нужно записывать, доченька. Все
это делается совсем не так, как думают люди. Они просто ничего не знают… И не должны знать! Слышишь, не
должны!!! — и она ударила сухой ручонкой по столу. Ее
глаза сверкнули каким-то неистовым пламенем. И мне
стало еще страшнее. Старуха приблизила ко мне свое
лицо и прошептала:
— Сейчас я открою тебе тайну, которую ты должна хранить всю жизнь, а если проболтаешься — сгинешь ты и
вся твоя семья: и муж, и дети!
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Она немного помолчала.
— Я тебе передам четырех бесов…
От этих слов меня так передернуло от страха, что это
заметила и старуха. Но поняла по-своему, и стала меня
успокаивать.
— Да ты их не бойся! Хотя они и страшные с виду, но
тебя не тронут. Я им скажу, что теперь ты будешь их новой
хозяйкой.
Меня начала бить крупная дрожь.
— Но если ты так боишься, могу им приказать явиться
так, чтобы их не было даже видно, а только голоса их
услышишь, да потом и привыкнешь. Ничего, это только
поначалу страшно, это все пройдет потом. Привыкнешь,
привыкнешь, — повторила она. — Вот они-то и будут тебе
помогать: и лечить, и порчу наводить, если надо; и приворожить кого захочешь, и как лекарство сделать, и какой
когда заговор прочитать нужно. Все подскажут и помогут.
От страха я уже плохо соображала. Была только одна
мысль — побыстрее выбраться отсюда. Но как? Если она
поймет, что мне не нужны ее жуткие “помощники”, она
уничтожит и меня, и моих близких, чтобы я не проболталась.
Ведь она раскрыла мне свою тайну. И тогда мне не жить!
Я была в панике, мысли путались, я не знала, что делать,
как выпутаться из этой ужасной истории. Вдруг пришло
буквально озарение. Как бы со стороны, словно откуда-то
извне. Меня осенила спасительная мысль. Теперь я знала,
что нужно сказать. Взяв себя в руки, я, как мне показалось,
довольно спокойно произнесла:
— Мария Ивановна, сегодня я пришла к вам после приема в поликлинике и очень устала. Сейчас вернется домой
голодный муж, а у меня ничего не приготовлено… И сыну
еще нужно помочь сделать уроки, а сил уже нет. Давайте
так: послезавтра у меня свободный день. Я к вам приду, и
мы без всякой спешки сделаем все, что нужно. Хорошо?
— Ладно, дочка, давай так. Я буду тебя ждать. Приходи,
— и старушка ласково приобняла меня за плечи, — обязательно приходи.
Уж и не знаю, как я выбралась из ее квартиры, как добралась до автобусной остановки. Страх пронизывал
меня до костей. Нужно было что-то предпринять. Как-то
выпутываться из этой ситуации, да еще сохранить жизнь
и здоровье близких мне людей. Я — человек далекий от
Церкви, хотя и была в детстве крещена своей бабушкой.
Иногда, по большим праздникам, заходила, конечно, в
храм, ставила свечи. Ну, в общем, — как многие. Не знаю
даже — почему, но в этот страшный для меня момент жизни я почувствовала, что помощь можно ожидать только
от Церкви. Но было уже темно, и все городские храмы
— закрыты. Я не была знакома ни с одним священником,
просить помощи не у кого. Меня объял жуткий, нечеловеческий страх. Парализовало волю, мысли. Я была в
панике, не знала, что делать. Но тут — снова какое-то
озарение. Вдруг пришла мысль: недалеко за городом
есть монастырь. Монахи там живут постоянно, значит,
кого-нибудь из священников я обязательно застану, и
хотя дело уже к ночи, наверное, не откажут в помощи и
совете. Вот так я к вам и попала».

Как становятся колдунами
1. Чаще всего колдовская «профессия» является наследственной. Способность к общению со злыми духами
переходит от старших поколений к младшим. Все наиболее
известные колдуны имели предков, поколениями занимавшихся магическими «искусствами». Этого, собственно, не
скрывают ни Ю. Тарасов, ни Ю. Лонго, ни Мария-Стефания,
о том же свидетельствуют биографии Джуны Давиташвили,
А. Кашпировского, Дэвида Коперфилда (Коткина) и многих
других менее или совсем мало известных колдунов и экстрасенсов.
Демоны, которые помогали колдунам-предкам, всегда
переходят в их роде к потомкам, иногда даже «перепрыгивая» через поколение, причем без какой-либо
специальной процедуры инициации. В подобных случаях у ребенка неожиданно для него самого появляется
ощущение своей магической силы, как бы изнутри открываются знания заговоров и ритуалов, о которых ему
никто из людей не говорил. Так открылись, например,
магические способности у Елены Блаватской, Вольфа
Мессинга и Алистера Кроули. Последний писал: «Еще
не достигнув отроческих лет, я уже знал, что я — ЗВЕРЬ,
число которого 666. Я еще не до конца понимал, что
это значит, — было лишь страстное экстатическое чувство тождества (с личностью Антихриста — авт.)». Но
только в 21 год в Стокгольме Кроули пережил главное
мистическое озарение, которое повернуло всю его
жизнь в сторону профессионального занятия магией
(колдовством): «Я пробудился и понял: я обладаю всеми магическими средствами, необходимыми для того,
чтобы осознать и удовлетворить ту часть моей природы,
которая до этого момента была от меня скрыта».
2. Известны также случаи, когда умирающий колдун или
колдунья передавали демона, который сотрудничал с ними
при жизни, чужому человеку, согласившемуся принять этот
«дар», если у колдуна не было близких родственников или те
сами не желали быть таким образом «осчастливленными».
3. В некоторых случаях люди, желающие обладать магической силой и властью, сознательно идут в ученики к
наследственным колдунам-профессионалам, у которых
проходят соответствующие посвящения (инициацию).
4. Другие выходят на контакт с демоническими силами
благодаря книгам: руководствам по магии и оккультизму.
К последним, прежде всего, следует отнести «Каббалу»
и книги, имеющие каббалистическую основу, например,
труды Элифаса Леви, д-ра Папюса, Алистера Кроули,
теософские труды Елены Блаватской, Елены и Николая
Рерихов. Тем же целям служат пособия по технике рэйки,
ламаистская, индуистская, кришнаитская и множество
другой душепагубной литературы.
5. Известны также случаи, когда людям, лишенным за
многие личные грехи благодати Святого Духа, являлись демоны в человеческом облике и предлагали свое сотрудничество и помощь в решении их проблем. Некоторые из этих
«счастливчиков» становились впоследствии колдунами.
(Окончание на стр. 13).
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В последнее время все большее безпокойство православной паствы вызывает весьма некритичное отношение
большинства духовенства и иерархии РПЦ к электронной
идентификации личности. Зачастую у людей возникает недоумение – почему по этой теме среди верующих нет единомыслия? Почему, казалось бы, даже ревностные пастыри
и архипастыри не придают никакого значения процессу
электронной идентификации человека, игнорируя множество уже имеющихся по поводу этой проблемы официальных
документов Русской и Элладской Православных Церквей?..
С этими вопросами некоторые чада нашей Церкви, в том
числе и священнослужители, обращались ко всероссийскому духовнику архимандриту Кириллу (Павлову). Известна
его ясная и четкая позиция в отношении не только ИНН, но
и всего процесса электронной идентификации. Из богодухновенных слов отца Кирилла однозначно следует, что
присвоение людям номеров – дело богоборческое. А что же
он говорил о непонимании этой проблемы православными?
«Причина, – пояснял старец, – лежит в ущербности и искаженности духовной жизни этих людей». Он также замечал,
что очень сложно поднимать указанный вопрос
в силу «отсутствия у духовенства и епископата
евангельского сознания», поскольку «они не
пропитаны духом Евангелия». Т. е., сообразуясь с учением Церкви, можно сказать, что
духовенство и епископат в большинстве своем
пребывают в душевном состоянии, причем
совсем не том, которое в Священном Писании
характеризуется как «усыновление Богу».
Приведенное мнение старца Кирилла крайне важно. Следуя святоотеческой традиции,
батюшка всегда был немногословен, но его
отличало умение говорить по существу, так что
все сказанное им обладало глубоким смыслом,
являлось «евангельской солью». И это закономерно, ведь
он опытно прошел путь Святых Отцов-подвижников, глубоко
изучив их наследие и в течение многих лет поддерживая
тесное духовое общение со старцами Глинской пустыни.
Затрагивая проблему ущербности духовной жизни священнослужителей, архимандрит Кирилл видит ее корень в
крайне поверхностном восприятии Предания Церкви и ее
учения о спасении. Сегодня активно развивается процесс
церковного обмiрщения, или секуляризации, суть которого
в утрате понимания главной миссии Церкви – спасительного восстановления человека, введения его в общение
с Богом через исцеление души и достижение обожения.
От состояния греха и духовной смерти человек может
возродиться только посредством Таинств святого Крещения и Миропомазания, совершаемых в Православной
Церкви. Спасается он благодатью Божией; с помощью
аскетического подвига, совершаемого в согласии с учением Святых Отцов и Преданием; хранением всех заповедей
Божиих; полноценной литургической жизнью и научением
себя деланию Иисусовой молитвы.
Здесь раскрывается и огромная роль святоотеческих
писаний, в которых Духом Святым Отцы Церкви изложили
основные законы внутренней жизни христианина, начертали
способы и методы преображения человеческой души и усыновления Богу. Незнание или легкомысленное отношение к
этому наследию неизбежно вводит в сети диавола, ввергает
в состояние прельщенности, духовного омрачения.
Святые Отцы Церкви учат, что человек должен исцелиться от многочисленных страстей, преобразиться, стать
из плотского и душевного духовным, стяжать благодать
усыновления. «Таков закон жизни о Христе Иисусе, и кто
наперед не облечется благодатью Христовой, а потом не
устроится жить по Христу, тот тщетно трудится», – говорит
преподобный Симеон Новый Богослов. Без этой благодати
усыновления человек не может стать настоящим христианином и наследником Царствия Божия. Святоотеческий
метод духовного исцеления подвигает человека постичь
свое состояние глубокого падения, встать на путь покаяния
и христианского делания, т. е. приобретения христианских
добродетелей, сообразования своей жизни с волей Божией
посредством окормления у духовника.
Добродетели, описанные по порядку заповедей блаженств, усваивают человеку нрав Христов. Но все они
зиждутся на двух главных, меж собой взаимосвязанных –
смирении и любви. «Ноги добродетели – смиренномудрие,
а глава – любовь. И всякая добродетель, которая бывает
без смирения и любви, безполезна есть и тщетна», – говорит в своих катехизических наставлениях преподобный
Симеон Новый Богослов. Смирение есть верная основа
(Окончание. Начало на стр. 12).

Ф ормы общения с демоническим
миром
Существует также немало описаний иных очень разных и
весьма индивидуальных способов выхода на прямой контакт
с нечистой силой, которые нет никакого смысла перечислять,
поскольку все они имеют в своей основе нечто общее. Этим
общим является, во-первых, безблагодатность (собственная
или наследственная) индивида, а во-вторых, желание использовать некие сверхъестественные силы для решения
каких-либо своих вполне земных и всегда греховных задач,
которые, как правило, маскируются каким-либо благовидным предлогом. Именно в таких случаях употребляется
поговорка: «Благими намерениями вымощена дорога в ад».
Следует выделить несколько основных форм общения
магов и экстрасенсов с демонами:
1. Чаще всего контакт осуществляется в виде мысленного внушения, которое может ясно осознаваться человеком
именно как внушение извне, то есть как способ получения мысленной информации от другой личности. Этим
способом колдуну-контактеру сообщаются неизвестные
ему факты или даются наставления о дальнейших его
действиях. Подобный контакт, но в патологической форме
психиатры называют ментизмом.
2. Другой тип контакта осуществляется в форме слышания
внутреннего голоса (иногда голос может звучать как бы извне), но колдун-контактер всегда отчетливо сознает, что голос
принадлежит его наставнику из потустороннего мира. Аналогичный контакт в психопатологии называется вербальным
(то есть словесным) псевдогаллюцинозом — в интра- или в
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ПОЧЕМУ «БОГОСЛОВЫ»
НЕ СЛУШАЮТ СТАРЦЕВ?
О причинах непонимания
священнослужителями опасности
электронной идентификации человека
евангельской жизни. Только оно одно привлекает Божественную благодать, которая ведет человека по ступеням
восхождения от добродетели к добродетели.
Таковы же и принципы духовного руководства архимандрита Кирилла. Он видит в каждом человеке образ Божий.
Он весьма терпеливо взращивал своих духовных чад, сам
подавая им пример и заботясь прежде всего о двух наиважнейших качествах – смиренномудрии и верности православному Преданию, святоотеческому учению. А через это
воспитывались в его духовных детях основополагающие
христианские добродетели – смирение и любовь, о которых
пишет преподобный Симеон.
Отец Кирилл постоянно направлял к чтению
святоотеческой литературы, избирая писания
учителей Церкви в соответствии со степенью
духовного развития чада. Некоторым, особо
способным, он советовал по нескольку раз
перечитывать преподобного Авву Дорофея, а
именно – главы «О смиренномудрии» и «О самоукорении», которое этот древний богомудрый
наставник христиан называет «правым путем,
указанным Отцами».
И вот почему так поступал наш современный
старец: без самоукорения, воспитывающего дух
смирения, невозможно пресечь опасное превозношение и губительное тщеславие, самооценку, кои наиболее
пагубно действуют на душу человека, в особенности талантливого и образованного. Страсти самоцена и самомнения
отравляют душу и вводят в прелесть. Поэтому без смирения
и самоукорения невозможно стяжать богоугодную чистоту и
постичь богословие Отцов Церкви, богооткровенную истину.
Без этих добродетелей и духовного руководства нельзя обрести и такой важнейший дар, как рассуждение. Его не следует
путать с размышлением, но, как пишет преподобный Иоанн
Лествичник, он «в общем смысле в том и состоит и познается,
чтобы точно и верно постигать Божественную волю во всякое
время, во всяком месте и во всякой вещи». Только смиренномудрие подает человеку умное чувство для различения истины и лжи. Этим умным чувством Отцы Церкви всегда точно
определяли ересь и ложь, не вдаваясь в тонкости богословия.
К глубокому сожалению, в нынешней церковной действительности духовная жизнь обычно поверхностна,
что порождает много ложных мнений, не согласующихся
с православным вероучением. Т. н. научное богословие,
которое мы не отвергаем, если оно бережно и благоговейно относится к наследию Церкви, в последнее время
пропитывается католическо-протестантским духом с его
неправым взглядом на святоотеческие тексты.
Всё чаще Отцы Церкви воспринимаются «богословами» не
как богодухновенные выразители истины по главным вопросам догматического и аскетического характера, а лишь как
люди, которые высказывали свои теории и предположения и
создавали некие собственные концепции. А это означает, что
их писания могут быть подвергнуты критической оценке современных «богословов». Но, как известно, такое отношение
к Святым Отцам предано анафеме на Константинопольском
Соборе 1351 года. Его участник, точный и неложный выразитель учения Церкви, святитель Григорий Палама именует
Отцов едиными устами, движимыми единым Духом.
Но вернемся к поставленному вначале вопросу о причине непонимания епископатом и духовенством проблемы
цифровой идентификации личности. Мы уже выяснили,
что, согласно мнению старца Кирилла (Павлова), корень
их легкомыслия – омертвение сердца и души, вызванное
недостатком любви к Богу, неисполнением Его заповедей,
пренебрежением и неверным пониманием Его слова. В
основе всего этого лежит душевность, плотское состояние
неочищенности от страстей, недостаток покаяния.
Некоторые возразят: «Как это мы не любим Бога, если мы
часто служим и причащаемся Святых Христовых Таин, соблюдаем положенные посты и т. д.?» На это можно ответить
опять-таки словами преподобного Симеона Нового Богослова, что подлинная любовь ко Христу требует от человека
большего, а именно – полного самоотречения во имя Христа,

экстрапроекции (то есть при слышании голоса как бы изнутри
или же извне). А в тех случаях, когда голос сопровождается
подавляющей волю человека энергией, которая заставляет
его выполнять приказ на уровне автомата или биоробота,
подобное явление именуется императивным галлюцинозом.
При контактах того и другого типа колдуны имеют возможность давать демонам задание не только в устной
форме, но даже и мысленно. Это означает, что в отличие
от всех других людей колдуны могут вступать с духами в
двусторонний контакт, поскольку только в случае заключения специального договора у демонов появляется возможность читать мысли человека. Сознание всех прочих
людей, то есть тех, кто не решился посвятить себя служению сатане, в той или иной степени защищено благодатью
Божией, поэтому демоны не в состоянии читать их мысли.
В противном же случае никто из людей не имел бы даже
надежды на спасение. Однако у демонов все же остается
возможность с помощью суггестивно-телепатического
воздействия в одностороннем порядке внушать людям
мысли, которые те чаще всего принимают за свои собственные. Такая возможность воздействия открылась для
демонов вследствие прародительского греха, лишившего
Адама, Еву и все их потомство полноты благодати Святого
Духа, которая одна только и может защитить человека от
подобного воздействия демонов на сознание.
3. В некоторых случаях колдуны получают информацию
от сотрудничающих с ними демонов в виде зрительных
образов (символов), которые предстают перед их внутренним взором как бы на некоем экране (зрительные
псевдогаллюцинации в интрапроекции — психиатр.).
4. Еще один тип контакта характерен для профессиональных жрецов всех времен и народов. Он был известен
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готовности за каждую заповедь Божию отдать жизнь.
Такая решимость воспитывается и возгревается постепенно, по мере очищения сердца. А для этого каждому христианину, будь то мирянин, священник или епископ, необходимо
духовное руководство и регулярная частая Исповедь. Ибо
они являются наиважнейшими средствами для жизни трезвенной, благодатной. Покаяние и глубокая Исповедь выводят
нас из болезненного страстного состояния, очищают душу
и делают ее способной к восприятию Божественной благодати. Они понуждают жить богоугодно, отрекаться от мира
сего как совокупности пороков и страстей.
Кроме того, для спасения души следует всячески избегать человеческой славы, стремления к почестям и власти,
что, по слову преподобного Симеона, делает человека
чуждым благодати и Бога. «Ибо ища славы человеческой
и предпочитая ее славе Божией, мы подлежим суду как
идолопоклонники, поскольку служим твари более, нежели
Творцу. Но и тот, – подчеркивает Святой Отец, – кто не ищет,
а только принимает с радостью и самоуслаждением славу
мiра сего, и, когда ему дают ее, сердце его радуется о ней,
будет осужден как блудник».
Увы, ничего подобного мы не наблюдаем в нашей церковной действительности. Ориентирование на дух времени и мiра, на комфорт и удобства, на выстраивание т.
н. церковной политики, а не на возрождение подлинной
миссии покаяния и исцеления души, приводит к серьезному
повреждению духовной жизни всех членов Церкви. Ставя
во главу угла не Бога и угождение Ему, а человеческие
меркантильные чисто земные интересы, мы тем самым нарушаем заповедь о любви к Богу, а из-за этого искажается
и даже исчезает любовь к ближним. Ибо, как подчеркивает
преподобный Авва Дорофей, «если же возлюбим Бога, то
сколько же приближаемся к Богу любовью к Нему, столько
соединяемся любовью и с ближним; сколько соединяемся
с ближним, столько соединяемся с Богом».
Пренебрежение же к словам современных старцев, просвещенных Святым Духом – архимандрита Кирилла (Павлова),
преподобного Паисия Святогорца и др., – предупреждающих
об опасности и пагубности для души электронной идентификации, – не что иное, как богоборчество, хула на Духа Божия.
Ибо через подвижников и святых, а не через епископат и соборы, Господь являет Свою волю и открывает Свою правду.
В Православной Церкви приоритет исторически отдается
мнению не представителей иерархии, но тех, кто обладает нравственным авторитетом, т. е. аскетов. Этот фактор
принципиально отличает православную экклесиологию от
католической: у нас харизматический элемент, а не административно-правовой, имеет первостепенное значение.
В заключение мы, ради спасения искренне верующих
людей, приведем несколько высказываний упомянутых
старцев.
ПРЕПОДОБНЫЙ ПАИСИЙ СВЯТОГОРЕЦ:
Новое удостоверение – это не печать. Это введение
печати.
+ + +
А мы, православные, противодействуем этому потому,
что не хотим антихриста, и диктатуры, конечно, тоже не
хотим.
+ + +
Те, в ком не будет доброго расположения, не получат
просвещения от Бога и прельстятся в годы апостасии.
+ + +
Печать будет начертанием, которое сперва поставят
на все товары, а потом людей принудят к тому, чтобы ее
ставили им на лоб или на руку.
+ + +
За совершенной системой карт, за компьютерной безопасностью кроется всемирная диктатура, кроется иго
антихриста.
АРХИМАНДРИТ КИРИЛЛ (ПАВЛОВ):
Присвоение людям номеров является делом богоборческим.
+ + +
Лучше сразу ничего не принимать – будет легче.
+ + +
А вот карточку брать не надо...
Материал подготовлен редакцией
«Православного Апологета»
на основании достоверных сведений,
предоставленных близкими духовными чадами
архимандрита Кирилла (Павлова)

древним халдеям, египтянам, инкам и ацтекам, европейским скальдам и кельтским друидам, индуистским бодхисатвам и факирам, африканским жрецам культа вуду и
сибирским шаманам, то есть всем тем, кого посвящали
на служение духам в любых языческих религиях. Контакт с
демонами в этих случаях происходит в особом измененном
состоянии сознания, которое обычно называют трансовым. В подобное состояние жрецы входят с помощью
наркотических веществ, в других случаях — благодаря
медитации или так называемой мантра-йоге, а также при
помощи ритуальных танцев и музыки, в которой главную
роль играют ударные инструменты, поскольку именно
ритм ударов, а вовсе не мелодия оказывает наибольшее
воздействие на психику человека. В состоянии транса
жрец (шаман) становится связующим элементом между
соплеменниками и миром падших духов, которых язычники
почитают как «богов». Несмотря на то, что шаман в этом состоянии не реагирует на многие внешние раздражители и
его сознание практически «отключено», рот шамана непроизвольно открывается и произносит различные предсказания или отвечает на вопросы соплеменников, заданные
ему перед вхождением в транс. Его телом и языком в этот
момент владеют духи, к которым он обращался в процессе камлания. Аналогичные явления в психопатологии
называются вербальным и двигательным автоматизмами,
входящими в состав синдрома Кандинского-Клерамбо.
Демоны, словно через громкоговоритель, открывают через
шамана местонахождение потерянных вещей, людей и
животных, предсказывают грядущие события, открывают
тайны устроения вселенной (всегда ложные), создают
мифологические и эпические сказания.

(Окончание следует)

14

¹3

ÇÀ ÐÓÑÜ
ÑÂßÒÓÞ

ÎÑÌÛÑËÅÍÈÅ

ÏÎ ÏÎÂÎÄÓ ÒÀÉÍÎÃÎ
ÌÅÌÎÐÀÍÄÓÌÀ

Заявление Союза Православных Братств
В Интернете уже три месяца присутствует тайный международный Меморандум,
подписанный в Страсбурге 25-29 июня
2014 г., который вступает в силу с 1 мая
2016 г., то есть одновременно с созывом
по инициативе Константинопольского
патриарха Варфоломея так называемого
Всеправославного Совещания в Стамбуле.
Меморандум производит шокирующее
впечатление. В нем идет речь об установлении новой планетарной религии, что
фактически является целью и упомянутого
экуменического Совещания в Стамбуле.
Намечены радикальные реформы Церкви и общества:
– реформа церковного богослужения, в
частности отмена утрени;
– удаление икон из церкви, удаление
иконостасов;
– отмена обязательного ношения одежды клириков вне церкви;
– удаление святых – «антисемитов»;
– удаление «антисемитских» песнопений
из всех христианских церквей;
– введение празднования еврейского
Холокоста для всех христианских церквей;
– удаление всех национальных праздников для всех христианских церквей;
– введение новых полирелигиозных
богослужений с музыкальными инструментами для всех христианских церквей;
– организация антирасистских и антифашистских концертов внутри церкви и за
ее пределами;
– упразднение запрета на въезд на Святую гору Афон и преобразование Афона
в экологическое архаико-византийское
общежитие-государство, превращение
его в новый центр нового (то есть экуменического. – Прим. СПБ) христианского
направления;
– принятие первой роли в христианской
церкви Ватикана;
– ликвидация всех патриархий, кроме Российской, Римской и Константинопольской;

О.Н. Четверикова
Хочется затронуть важную тему о
появившемся в интернете «тайном меморандуме». Насколько мы поняли, он
поступил в редакцию «Православного
Апологета» от греческих монахов. Речь
в нем в основном идет о Греции, но в
целом имеет глобальный характер. Сразу хочу сказать, неизвестно, в какой степени этот документ истинен и верен, но
его содержание полностью вписывается
в современную картину происходящего
и многое начало уже реализовываться.
Этот меморандум посвящен установлению новой планетарной религии, с
новым типом общества в плане культуры,
морали, образования и медицинского
обслуживания. Он был подписан в июне
2014 года некоторыми светскими властями и представителями православного
духовенства.
Заявлено, что документ вступает в силу
с 1 мая 2016 года до 16 августа 2020 года.
Вообще 16-й и 20-й годы – ключевые для
многих проектов, планов, которые сегодня
реализовываются в нашей общественной и
политической жизни. Приведем некоторые
пункты из меморандума, чтобы понимать,
о чем идет речь:
«-Выдача электронной карты всем лицам, застрахованным в единой электронной системе.
- Отмена религиозных и национальных
праздников для всех учебных заведений.
- Обязательное посещение синагоги
и исламской мечети воспитанниками на
уровне школы-димотики (современная,
светская), а постепенно на уровнях гимназии и лицея.
- Практическая реализация курса сексуального просвещения на всех уровнях
школьного образования.
- Электронная идентификация студентов.
- Реформа церковного богослужения.
- Внедрение новых богослужений и последований.
- Введение праздника еврейского холокоста.
- Реформирование всех христианских
праздников Христианской Церкви.
- Курирование «единой Христианской
Церкви”, которое должна реализовать
ООН (!)
- Принятие упразднения Патриархий
Иерусалимской, Александрийской, Антиохийской, славянских, кроме Московской. Иерусалим должен стать духовной
столицей.
- Упразднение запрета на въезд на Святую гору Афон.
- Признание первой роли Христианской
Церкви за Ватиканом.
- Соглашение Христианских Церквей

– вхождение в ООН единой христианской
церкви;
– попечение греческой церкви о поддержании из собственных средств и средств
Евросоюза мусульманских, буддийских
молитвенных домов и вообще всех религиозных убеждений;
– выдача электронной карты всем лицам, застрахованным в Единой Электронной Системе, в течение 365 дней;
– отмена религиозных и национальных
праздников во всех учебных заведениях;
– ликвидация церковности учеников;
– обязательное посещение синагоги
и исламской мечети (не указано только,
надо ли обязательно посещать мечети
под контролем ИГИЛ и др. исламистских
организаций. – Прим. СПБ);
– практическая реализация курса сексуального просвещения на всех уровнях
школьного образования;
– введение изображений-слайдов на
уроке по сексуальному просвещению;
– признание сексуальной свободы на
телевидении и в печати и свободное распространение порножурналов;
– легализация гомосексуализма в образовательных учреждениях, обучение
гомосексуализму;
– вход в больницы только с картой страхования, иначе вход будет запрещаться;
– электронная идентификация всех граждан Европейского Союза и Российского
государства;
– легализация всех иммигрантов во всех
странах Евросоюза;
– удаление греческого флага и флагов
всех стран Европы, отмена религиозных
праздников Европы;
– признание гомосексуальных браков и
браков транссексуалов;
– создание монастырей с монахами и
монахинями всех конфессий и религий в
Европейском Союзе и на Святой Горе;
– принятие гражданского партнерства и
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геев и устранение для всего Европейского
Союза обязательных религиозных и гражданских браков;
– отмена обязательного крещения маленьких детей и метрических книг;
– удаление в ЕС религиозного погребения и постепенное введение обязательного сжигания (кремации) умерших;
– отмена национальных праздников и
признание всемирного правительства с 10
декабря 2016 г.;
– принятие христианскими церквами
отмены национальных государств. Отмена
государственного суверенитета.
Меморандум вступает в силу с 1 мая
2016 г. и вплоть до 16 августа 2020 г. Документ заканчивается словами: «Мы вновь
и многажды молимся единому Богу и
единому человеку, дабы Он явился в мир
для решения всех проблем планеты». Невозможно представить, чтобы Бог одобрял
гомосексуализм, фактическую ликвидацию
христианства, ликвидацию церковности
учеников, пресловутое сексуальное просвещение и прочие мерзости, перечисленные в Меморандуме. Очевидно, авторы
Меморандума имеют в виду отнюдь не
Бога, а иную личность. Что касается культа
«единого человека», то под ним наверняка
подразумевается антихрист. Так что это
меморандум антихриста.
Под документом стоят 12 подписей.
Вызывает большое сомнение, чтобы Меморандум антихриста подписали поименованные под документом представитель
Афона архимандрит Ефрем и митрополит
Морфский Неофит (Кипр). Что касается
председателя Европарламента Хермана
ван Ромпея, представителя Константинопольской церкви митрополита Феоклитоса, то эти лица могли подписать зловещий
текст, так как его содержание во многом
соответствует позиции Европарламента
и еретической константинопольской патриархии, которая с 20-х годов прошлого
века пронизана масонским духом. Статья
15 масонского Меморандума гласит:
«Вышеуказанные соглашения будут ратифицированы Вселенским Собором христианско-православной церкви с 19 июня

О ТАЙНОМ МЕЖДУНАРОДНОМ
МЕМОРАНДУМЕ
И ВОСЬМОМ СОБОРЕ
с тем, что они входят уже в новую эру с
2016 года.
- Принятие от Иерусалимского Патриархата всех христианских мест паломничества с тем, чтобы их передать четырем
административно-управляющим органам:
ООН, ЮНЕСКО, Русская Церковь, Ватикан.
- Электронная идентификация всех граждан ЕС, отмена государственного суверенитета, принятие,
создание федеративных государств, принятие ООН в
качестве высшего органа.
- Создание религиозных
центров «всемирного совета
церквей” по всей планете,
как Фамагусты на Кипре, а в
Константинополе двух религиозных центров – в храмах святого Георгия, святого Фанурия
и святой Софии Константинопольской».
Посмотрите, какая из этих
пунктов меморандума складывается последовательность
церковных событий. После
признания Иерусалима центром и упразднения вышеперечисленных
Патриархий, как там говорится, останется:
Московская Патриархия, «Римская Патриархия» (!!!) и Константинопольская. А после
упразднений запретов на въезд на Святую
гору говорится о переносе Константинопольского Патриархата на греческий
остров Патмос или на Афон. С последующим созданием трех центров Вселенского
Патриархата. Далее – признание первой
роли в Христианской Церкви за Ватиканом.
В свою очередь, Ватикан в 2017 году
готовит объединение с протестантами, а
это получится уже мощная многочисленная
организация. Здесь еще надо понимать
маленькую, но важную хитрость римского
папы-иезуита – его объединение с другими
религиями не подразумевает принятие
католического учения, догматов, а только
– власть. «Только согласитесь на принятие
меня в качестве главы вашей церкви» – всё!
В этих новых условиях унии к 2016-17-му
году мы получим единую католическую
«церковь» из всех «христианских» деноминаций во главе с папой римским. А
далее нам известно, в каких отношениях
находится Константинопольский патриарх
с папой и какой необратимый процесс
«возсоединения» они пытаются запустить.
Теперь о восьмом соборе, так называемом «Всеправославном», который сейчас
готовится и который единственный может

способствовать легитимизации вышеперечисленных планов по «возсоединению
христиан» и принятию главенства католиков. Как мы знаем, в нашей Русской Церкви
очень активным участником в подготовке
этого собора был митрополит Никодим
(Ротов). Нельзя умалять его роли в составлении документов на собор и его тесное сотрудничество с
Константинопольским
патриархом.
Мы знаем претенциозность Константинополя быть не просто «первым среди
равных», но и главным
среди Поместных Православных Церквей.
А без мощной поддержки многочисленной Русской Церкви,
точнее – тех сил, которые выступают против
Православия и являются сторонниками
Никодима (Ротова),
Константинопольский
патриарх ничего не смог бы сделать. За
ним, понятно, стоят уже спецслужбы США,
курирующие все эти процессы.
После же Никодима (Ротова) его политику активно проводили его ученики.
Они стали оказывать решающее влияние
на политику отдела внешних церковных
связей (ОВЦС) именно в 1990-е годы.
Поэтому сегодня фактически одним из
центров подготовки «Вселенского собора»
наравне с Константинополем является
ОВЦС. И это хочется подчеркнуть. Никоим
образом нельзя оставлять без внимания их
деятельность, мы должны писать письма,
обращения и требовать того, чтобы этот
собор не состоялся.
Ведь мы знаем, какие документы на нем
готовятся и какое значение они имеют.
Мы читали внимательно речь патриарха
Константинопольского Варфоломея, который сказал, что «Всеправославный собор»
нужен для создания «наднационального
синодального органа» и легитимизации тех
решений, которые были приняты в отношении нехристианских религий, т.е. речь идет
о диалоге с иудеями. Значимость этого мы
не можем игнорировать.
Далее. Известно, что «Всеправославный
собор» должен состояться в Стамбуле в
2016 году. Вот начались военные события
в Турции. Но сообщается, что в отношении
«Всеправославного собора» подготовка

2016 г. до 9 июля 2016 г.» – в текущем году.
Среди подписантов Меморандума есть
также и подпись представителя славянских
патриархий и российского правительства
Архиепископа (фактически митрополита.
– Прим. СПБ) Волоколамского Илариона.
Хотя владыка Иларион активно хлопочет
о встрече патриарха Кирилла с еретиком-понтификом и ратует за совместные
богослужения с еретиками, мы все же
сомневаемся, что он мог поставить свою
подпись под антихристианским и антироссийским документом. Думается, что
Святейший Патриарх Московский и всея
Руси ему бы этого не позволил. Да и вряд
ли глава Правительства РФ Д.А. Медведев
дал Илариону такую санкцию.
И хотя ряд подписей под тайным Меморандумом явно фальсифицирован, мы
все же не считаем его абсолютной фальшивкой. Очевидно, группа масонов сфабриковала этот документ на перспективу.
Во-первых, он во многом соответствует
генеральной линии государств–членов
Евросоюза и США (ликвидация семьи,
бинарного кода человечества, «бархатная» пока дискриминация христианства,
навязывание гомосексуализма и других
извращений, умышленная порча детей и
школьников так называемым сексуальным
просвещением и т.д.), а во-вторых, Меморандум служит для масонов и Ватикана как
бы толкачом, рычагом для проталкивания
экуменизма и фактической ликвидации
Святого Православия, затеянной папой
римским и патриархом Варфоломеем на
так называемом Всеправославном Совещании в Стамбуле или в Шамбези (Швейцария) в мае-июне 2016 г.
Мы еще раз обращаемся к Святейшему
Патриарху Кириллу с просьбой воздержаться от участия в т.н. Всеправославном
Совещании 2016 г. Русское Православие
– это последняя скала, отбрасывающая
волны нечестия и апостасии на планете.
Аминь.
В.Н. Осипов, сопредседатель СПБ
24 января 2016 г., Москва
продолжается и «будет продолжаться
вне зависимости от политических обстоятельств». Однако «говорить о точном
месте его проведения (уже) преждевременно». Также по имеющимся сведениям,
«с инициативой избрать для проведения
«Всеправославного собора” иное место,
например, Святую гору Афон или город
Салоники, ранее уже выступала, в частности, Сербская Православная Церковь…».
Подчеркну, что никоим образом вопрос об
отмене этого собора не стоит. Речь пока
только о смене места. И то мы не знаем
дальнейших событий.
Примечательно при этом следующее.
Тогда же, после инцидента с Су-24, происходило совместное заседание Думы и
Совета Федерации, где глава думского
комитета по вопросам собственности,
что показательно, который одновременно
является координатором межфракционной
депутатской группы по защите христианских ценностей, Сергей Гаврилов, выступил с предложением: «Российская сторона
считает возможным вспомнить о находящейся в турецком Стамбуле древнейшей
святыни христианского мира Святой Софии Константинопольской.
Мы ожидаем от турецкой стороны дружественного шага – возвращения Собора
Христианской Церкви». Дальше он отметил,
что российская сторона готова участвовать
материально, а также привлечь к восстановлению вселенского христианского памятника лучших российских реставраторов и
ученых, потому что этот шаг помог бы Турции
и исламу продемонстрировать, что добрая
воля выше политики.
Однако С. Гаврилов (а он из партии «Единая Россия», о деятельности которой мы
имеем возможность судить непредвзято)
не уточнил, какой Православной Церкви
передавать собор Святой Софии, ведь
это каноническая территория Константинопольского Патриархата… да и вкладываться в его восстановления российской
стороне, чтобы передать его потом?! На
первый взгляд логики нет, но если исходить
из положений меморандума, становится
понятным этот элемент и картина в целом.
Еще одна важная вещь. Сегодня, как
мы знаем, очень популярна идея православной монархии, которая, в том числе,
исходит от идеологов того самого строя, в
котором мы сейчас пребываем. Но понятно
и то, что в России власть и собственность
принадлежат олигархату. Поэтому когда
говорится о возвращении Святой Софии…
в условиях неправославной власти, когда у
нас господствуют лица антихристианских
сил... Насколько процессы Ближневосточные вписываются в пророчества, буквально совершающиеся на наших глазах!
(Окончание на стр. 15).
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(Окончание. Начало в № 112).
А произошло вот что – в 1993 г. парламент
(демократически избранный) принял бюджетный законопроект, который не соответствовал требованиям МВФ (средний класс
был уничтожен, страна катилась в бездну
нищеты, стояли заводы, организованная
преступность диктовала свои правила, олигархи прибрали к рукам СМИ – нужно было
все это остановить, пока не поздно, считали
они). В ответ Ельцин решил просто распустить парламент (как настоящий диктатор),
но народ не поддержал инициативу роспуска
парламента, а Ельцин все равно объявил о
своей победе (он сказал, что страна стоит
за него, хотя это было не так, судя по референдуму). На самом деле, Ельцин вместе с
Вашингтоном ничего не могли поделать с
парламентом, ведь он действовал согласно
закону, но замедлял темпы шоковой терапии.
И сегодня ещё сторонники реформ Гайдара говорят, что Егору просто не дали времени, слишком мало он был у руля власти. И
если бы ельцинские реформы продолжались
по сей день – цвела бы демократия и текли
бы реками инвестиции. Хотя Милтон, как мы
помним, утверждал, что основные перемены
нужно внести за 6-8 месяцев – Гайдару хватило времени. Тезис, что Гайдара сместили
слишком рано, когда он не успел довести до
ума свои реформы, комментирует Сергей
Черняховский: «Понимаете, всегда тот недоучившийся волшебник, который, например,
поджог дом, говорит, что ему не дали до
конца все довести. Он поджог дом, испугались – пожар погасили, ему говорят: «Ну,
что же ты наделал, полдома сгорело?!». А он
отвечает, мол, так вы мне не дали до конца
сделать, надо было, чтоб дом бы полностью
сгорел, а потом зола удобрила бы землю, а
из земли вырос бы новый дом. Естественно,
что человек, который завел людей в болото,
на упреки будет отвечать, что если бы мы
головой окунулись, то, глядишь, попали бы
в подводное царство, а там могущественный правитель, который дал бы нам много
золота. Пропагандировалось разрушение
советской системы – это было достигнуто.
Пропагандировалась идея приватизации –
осуществилось. То негативное, что пропагандировалось – разрушение было достигнуто.
Цели созидательные достигнуты не были».
Ельцин пошел по стопам Пиночета и издал
Указ № 1400, объявил об отмене Конституции
и распустил Верховный Совет. Парламент,
естественно, сделал свой ход – импичмент.
636 голосов против 2-х. Произошло вооруженное столкновение между Ельциным (он
поднял зарплаты, и армия в тот момент была за
него) и парламентом. В этом случае, почемуто США не стали поддерживать умеренную
оппозицию, а целиком перешли на сторону
президента, который уже был очень далеко
от демократического образа и действовал
именно как диктатор. Белый дом окружили,
отключили свет и отопление, через две недели
– колючая проволока, водяные пушки.
«3 октября толпа сторонников парламента
двинулась маршем к Останкинскому телевизионному центру с требованием передать их
сообщение, – описывает те дни в своей книге
общественник и публицист Борис Кагарлицкий. – Некоторые люди в толпе были вооружены, но большинство нет. В толпе были
дети. Навстречу им вышли боевики Ельцина
и начали расстреливать людей из автоматов». Были погибшие. Ельцин распустил все
местные советы по стране. Таким образом
«молодая российская демократия» погибла,
еще и не родившись. Запад полностью поддерживал действия Ельцина. И Евросоюз, и
Вашингтон – одобряли все, что творилось у
нас в стране. 4 октября 1993 г. Ельцин стал
настоящим русским Пиночетом. Он приказал
армии штурмовать Белый дом, здание охватил огонь, то самое здание, которое Ельцин
еще недавно – в 1991 г. защищал.
«Коммунизм сдался без единого выстрела, – вспоминает первый штурм автор
исследования «Доктрина шока» Наоми
Кляйн, – но оказалось, что капитализм в
чикагском стиле требует для своей защиты
гораздо больше оружия: Ельцин собрал
5999 солдат, десятки танков и бэтээров,
вертолеты и элитные вооруженные части
– и все это ради защиты новой российской
капиталистической экономики, которой не
на шутку угрожала демократия».
(Окончание. Начало на стр. 14).
Ведь что показательно: параллельно с
разговорами о Православии и монархии,
их суть и значимость размываются насаждаемой идеями равенства и терпимости. С
этого года, например, вводятся уроки толерантности для детей в столичных школах по
курсу «обществознание». Они заключаются
в том, что детям рассказывают про все
религии, но не только. Любая школа будет
проводить один урок в каком-то православном храме, второй урок – в исламском центре, третий – в еврейском музее
толерантности, четвертый – в буддийском
культурном центре, а пятый, завершающий
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25 лет экономических «реформ» в России
Парламент обстреляли снарядами, пехотинцы открыли пулеметный огонь, охранники и депутаты начали выходить с поднятыми
руками. Атака унесла 500 жизней, около тысячи человек были ранены. Питер Редуэй и
Дмитрий Глинский, описавшие годы правления Ельцина в книге «Трагедия российских
реформ», пишут, что было арестовано около
2 тыс. человек, некоторых доставили на стадион – это напоминает действия Пиночета
после переворота 1973 г. в Чили.
«Атака Ельцина получила широкую поддержку» – заголовок «Вашингтон пост»,
на Западе это называли «победой демократии». В это время в России распустили
выборные органы, остановили работу
Конституционного суда, был введен комендантский час, пресса оказалась под цензурой. Западные советники и российскочикагские мальчики лихорадочно писали
новые законы. Последовало значительное
сокращение бюджета, бешеная либерализация цен на основные продукты питания
(а не ступенчатая, как в Китае), дальнейшая
приватизация в самые быстрые сроки («Неважно, кому и за сколько – говорил Чубайс
– хоть с приплатой, главное создать класс
собственников...»).
Олигархи и иностранные инвесторы грустили только от того, что рейтинг Ельцина
падал быстрее, чем уровень жизни населения. Преемник? На какое-то время взгляды
обратились к Примакову, но он не устроил
олигархов, потому что начал поворачивать
вспять гайдаровские реформы.
Олигархи, как черт ладана, боялись прихода коммунистов и национал-патриотов.
Чубайс активизировал «демократическое
крыло» – то есть собрал олигархов, и даже
враждующие между собой Березовский и
Гусинский согласились, что нужно сделать
все, но не пустить коммунистов и патриотов
к власти. Конечно, они подстраховались –
активы переводились в оффшоры на Запад,
но лишиться власти и имущества в России
хозяева не торопились. В итоге выборы,
которые другие сторонники Ельцина, боявшиеся провала, пытались отменить – состоялись. Олигархи «вбухали» в Ельцина $100
млн. – и он победил на выборах. Хотя и это
– тоже под сомнением. Дмитрий Медведев
как-то обмолвился, что тогда победил «естественно, не Ельцин», но подтасовка была
необходима... Борис Николаевич попал на
второй срок. Кто Ельцина спонсирует, тот его
и танцует – после избрания власть получили
банкиры-олигархи. Начался период, вошедший в историю как»Семибанкирщина», когда
страной управляли олигархи.
Следующий виток «либеральных реформ» –
распродажа народного достояния – всего, что
нажил и создал, построил за 70 лет Советской
власти. Как определить этому цену? Как дать
оценку тому, что до сих пор никогда не «выбрасывалось» на рынок? Продавали своим,
делили между банкирами, «загоняли» очень
дешево. 40% одной нефтяной компании,
по объему сравнимой с французской Total,
были проданы за $88 млн. (за 2006 г. объем
продаж Total составил $193 млрд.). «Норильский никель», производивший пятую часть
никеля в мире, был продан за $170 млн. (его
прибыль вскоре составила $1,5 млрд. в год).
Огромная нефтяная компания ЮКОС, в распоряжении которой находится больше нефти,
чем в Кувейте, была продана за $309 млн. – и
стала приносить 3 млрд. долларов. 51% акций
нефтяного гиганта «Сиданко»оценили в $130
млн., а два года спустя на международном
рынке стоимость сделки составила $2,8 млрд.
Гигантский военный завод был продан за 3
млн. долларов – по цене загородного дома
на французском лыжном курорте. Скандальность этих акций заключалась не только в
том, что государственные богатства России
распродавались с аукциона за малую часть
их реальной цены, но и в том, что их покупали на государственные деньги. Как пишут
журналисты «Moscow Times» Мэтт Бивенс и
Дж. Вернстейн, «горстка избранных получила
нефтеносные земли российского государства
даром в процессе грандиозного мошенниче-

ства, когда одна рука правительства передает
деньги его другой руке».
Шло распределение и перераспределение всех возможных активов. Семья Ельцина сказочно разбогатела, а его дочери и
их супруги заняли важные посты в больших
компаниях. Реформы были сведены к созданию фондового рынка и приватизации.
Целью реформаторы провозглашали рыночную экономику, либерализацию цен,
отказ от планирования и вмешательства
государства в экономику. Как следствие –
и это мы наблюдаем до сих пор – развал
систем образования, медицины, науки.
Ради чего вообще затевалось? Ради того,
чтобы раздать людям осколки страны?
Этими осколками стали ваучеры, которые
должны были стоить, по самым скромным
подсчетам Чубайса, как две «Волги» (не
реки, а автомобиля). Но денег не хватало.
Бюджет был сокращен. Выплата зарплат и
пособий систематически задерживалась.
С 1996 г. под высокие проценты и гарантии государство стало выпускать ценные
бумаги – «государственные краткосрочные
обязательства» (ГКО), которые покупали
различные предприятия, акционерные
общества и организации. Внутренний государственный долг к 1998 г. составил 45%
от федерального бюджета. Государство
создало свою финансовую «пирамиду».
Почти 10 лет страна ничего не производила, кроме денег, когда-то это должно было
больно ударить. Олигархи работали, да, но
деньги делали деньги, заводы покупались,
перепродавались, за них стрелялись, за
них лизались пятые точки чиновников. Но
никто не работал, люди могли бастовать или
идти торговать на рынок – производства не
было, заводы ветшали и распиливались на
металлолом. Когда деньги заканчивались,
государство продавало государственные
обязательства под сумасшедшие проценты.
Тем не менее, Ельцин говорил: «Девальвации рубля не будет. Это твердо и четко. Мое
утверждение – не просто моя фантазия, и
не потому, что я не хотел бы девальвации.
Мое утверждение базируется на том, что
все просчитано. Работа по отслеживанию
положения проводится каждые сутки. Положение полностью контролируется».
Через два дня рубль обезценился в 4
раза, в России случился дефолт. 18 августа
1998 г. Кириенко заявил, что государство
не сможет выплатить долги. ГКО – это была
афера государства с банками. Народ опять
обобрали до нитки. Был уничтожен средний
класс. Олигархи устояли.
«В 1998 г. банки отказались возвращать
людям деньги, которые они доверили. Ну,
нечем! Народ еще раз обобрали до нитки.
Страну отбросило на много лет назад. Все
эти люди, поверившие в сказку капитализма, воспарили… и были брошены в грязь.
Пешки в чужой игре...», – рассказывается
в израильском документальном фильме
«Олигархи».
Подведем итоги – за годы экономических реформ у нас в стране не сложились
условия для эффективной конкуренции, не
создан и механизм накопления капитала
у эффективных фирм, не сформировался
необходимый набор стимулов для эффективного производительного использования
ресурсов. Периоду «расцвета» реформ
сопутствовало масштабное хищение госсобственности, перераспределение из
общенародной собственности в карман
олигархов. Все это закончилось социальноэкономической катастрофой. Россия до сих
пор расхлебывает утрату суверенитета и
здравого смысла, ответственности, которые были утрачены в 90-е гг., уверен экономист Владислав Жуковский: «У нас до сих
пор утрачен экономический суверенитет,
финансовый, валютный, производственный,
интеллектуальный, политический. Поэтому,
если привести цифры того, что произошло в
90-е гг., то вот с ходу несколько цифр: ВВП
страны примерно с 1991 по 1997 г. упал гдето на 45%. Промышленное производство
упало на 60%, обрабатывающее производ-

урок, пройдет в стенах Мосгордумы с участием депутата.
Совсем недавно, с 16 по 23 ноября,
в рамках международного дня, посвященному терпимости, началась акция,
которую организовало федеральное
агентство по делам национальностей и
еврейский музей толерантности. Ими
были разработаны специальные программы, в рамках которых школьники должны
знакомиться с культурным наследием
народов мира, их ценностями, представлениями и посещать соответствующие
культовые учреждения.
Таким образом то, что было прописано,
в частности, в меморандуме, уже вводит-

ся у нас, в обязательном порядке. Можно
говорить много о современных процессах,
вписывающихся в концепцию этого документа. В целом, по поводу него, возможно,
нам следует составить обращение, чтобы
не оставить его без внимания. Причем
обращение в Патриархию, потому что
под меморандумом стоит, в том числе,
подпись представителей греческого духовенства, с просьбой изъяснить ситуацию,
в какой степени, представленное в документе соответствует действительности.
Завершая, скажу, что мы действительно видим в происходящем в мире и на
Ближнем Востоке исполнение пророчеств,
Апокалипсиса. Конечно, мы не можем
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ство сократило выпуск более чем в 5 раз, а
большинство наукоемких высокотехнологичных производств с высокой добавленной
стоимостью обвалилось в моменте не то,
чтобы в 10-20 раз, а в сотни раз. Ну, ладно
бы упало здесь – может, с социальной точки
зрения стало жить лучше? На самом деле
нет, потому что даже ООН признавала итоги
реформ 90-х годов как безпрецедентные за
всю историю существования современного
человечества – демонтаж государства и
погром среднего класса. Чтобы было понятно, у нас уровень жизни россиян упал
в реальном выражении примерно в 10-15
раз, резко выросла пропасть между сверхбогатыми и сверхбедными, 1% населения
страны контролировал в моменте львиную
долю всех активов нашей экономики. Из
страны было вывезено за рубеж больше 1
трлн. долларов, реально, думаю, речь идет
о сумме в два раза большей».
Самое страшное, что гайдаровщина и
ельцинщина в российской экономике никуда не делись, и сегодня русского Пиночета,
Ельцина, совершившего военный переворот, называют «самым демократичным
президентом». Во главе экономического
блока сидят последователи Гайдара, которые воздают ему почести, «оптимизируют»
образование и медицину, переводя их на
«рыночные рельсы», режут социальные
расходы, повышают пенсионный возраст
и замораживают пенсионные накопления,
«борются с инфляцией», отрезая от денег
реальный сектор экономики (только инфляция все равно растет), занимаются «улучшением инвестиционного климата» (когда
на деле это лишь банковские кредиты или
возвращенные в Россию через оффшоры
капиталы, заработанные внутри страны), и
в отсутствие лучшего – уповают на... приватизацию, то есть распродажу государственной собственности, доставшейся по
наследству от «проклятого совка» – благо,
еще осталось, что продавать, и тем самым
худо-бедно латать дыры на штанах молодого капитализма. Да, все это происходит уже
без «шока», но по сути – то же самое.
«До сих пор мы живем по идеологии, заложенной во времена Ельцина. Эта идеология говорит, что в России не нужна никакая
идеология, народ – это аморфная масса, и
нужно встраивать Россию в мировое политическое и экономическое пространство на
правах сырьевого придатка. Это ущербная
идеология, ведущая нас в тупик. Ельцин не
смог стать таким лидером, который вывел
страну на новый путь развития. Его имя,
скорее, связано с разрушением. Гайдар и
Ельцин «хорошо справились» с разрушением, но не предложили никакой созидательной идеи», – рассказывает Накануне.
RU президент ассоциации «Росагромаш»,
сопредседатель МЭФ Константин Бабкин.
«Ельцин больше похож на продажного
шута, чем на грозного диктатора. Но его
экономическая политика, а также войны,
которые он вел для ее защиты, заметно увеличили списки убитых в крестовом походе
чикагской школы, списки, которые постоянно пополнялись, начиная с Чили 1970 х гг.», –
резюмирует автор исследования»Доктрина
шока» Наоми Кляйн.
Да, при отсутствии серьезного голода,
эпидемии или войны никогда столько
бедствий не выпадало на долю людей за
столь короткое время. В России появились
миллиардеры и бездомные дети – 17 «россиянских» олигархов против 3,5 млн. бездомных ребятишек (по данным ЮНИСЕФ). Что
вы там говорили про «слезинку ребенка»?
Крушение Советского Союза было катастрофой для сотен миллионов, и Ельцин
применил «Доктрину шока», чтобы получить
власть и выслужиться перед «патронами» в
Вашингтоне, вместо сохранения и развития
всего того лучшего, что уже было. И скажете,
о мертвых либо хорошо, либо ничего? Да
мы не о тех мертвых, которым открывают
капища за 7 млрд. бюджетных рублей на
фоне разговоров о необходимости «затянуть пояса». А о тех, кто не пережил 90-е, «не
вписавшись в рынок». В итоге всех реформ
пока «нового мира» достичь не удалось, но
мы двигаемся заданным курсом уже 25 лет.
Попытки продолжаются, плывем по ветру?..
Елена Рычкова
Источник: nakanune.ru
остановить эти процессы, события. Но
то, будут ли они нам во спасение или в
погибель, зависит от нас – от того, в какой
степени мы сможем укрепить свою веру.
А вера без дел, как мы знаем, мертва. То
есть, дела, освященные верой, сейчас являются нашим единственным спасением.
Спаси, Господи!
Отрывок из выступления Ольги
Николаевны Четвериковой, доцента
МГИМО, кандидата исторических наук,
на конференции «Последние события в
России и мире в свете православного
вероучения», состоявшейся 28 ноября
2015 года.
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В ЦЕНТРЕ ВОЛГОГРАДА
НАЧИНАЕТСЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
СОБОРА СВЯТОГО КНЯЗЯ
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
В центре Волгограда начинается строительство шестикупольного храма Александра Невского, разрушенного почти
век назад. Собор расположится в затрибунной части Площади Павших борцов.
Территория за трибунами площади
Павших борцов обнесена забором. 16
февраля строители начали рыть котлован.
Возведением объекта займется подрядчик – компания «ПриволжТрансСтрой».
Заказчиком восстанавливающегося собора выступает Волгоградская епархия.
Территория строительства ограничена
улицами Мира, Володарского, Коммунистической и Гоголя. В ноябре 2015 года
участники публичных слушаний в Волгограде поддержали инициированный православным духовенством проект планировки
и межевания территории для постройки
кафедрального собора в честь князя Александра Невского. Десять лет назад был
заложен камень под строительство храма.
По архитектуре новый собор будет
повторять облик взорванного большевиками царицынский храм св.блв. князя
Александра Невского. Высота собора от
земли до основания креста составит 54
метра. Храм будет построен полностью
на средства частных инвесторов-благотворителей и народные пожертвования,
сообщает мэрия Волгограда. «Одновременно в нем смогут находиться 1800
человек. Роспись храма, витражи, а также
кресты и колокола будут заказаны на
российских производствах, специализирующихся на подобной продукции», говорится в сообщении. Вокруг будущего
храма не будет никаких коммерческих
построек, только зеленая зона – парк или
сквер, заверяют в мэрии.
Первый камень в основание кафедрального собора Александра Невского
был заложен в 1901 году. Поводом для
возведения этого храма в Царицыне стала катастрофа царского поезда 17 октября 1888 года, во время которой погибло
множество слуг и охранников Царской
семьи. Узнав о спасении Государя Александра III и его семьи, Царицынская дума
22 октября 1888 года принимает решение
увековечить событие постройкой собора
во имя святого благоверного князя Александра Невского, небесного покровителя императора. В 1918 храм освятили.
Александро-Невский собор был взорван
21 марта 1932 года, его настоятели были
расстреляны. Оставшиеся обломки использовались в сентябре 1942 года при
строительстве баррикад, сообщается на
сайте Волгоградской епархии.
Городской портал

Братья и сестры!
Всем мiром поможем в воссоздании
красивейшего собора Царицына во
имя святого благоверного великого
князя Александра Невского – защитника Земли Русской.

Этот величественный собор в самом
центре города станет зримым символом
возрождения Православия на нашей
многострадальной святой земле.
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:
Получатель: Православная религиозная организация Волгоградская Епархия
Русской Православной Церкви
К ПП: 344301001 ИНН: 3445028180
ОКТМО: 18701000000
р./сч.: 40703810400030000265
в ОАО КБ «РУСЮГБАНК» г. Волгоград
БИК: 041806791
кор./сч.:30101810700000000791
Платеж: благотворительное пожертвование на воссоздание собора святого
Александра Невского.

ÄËß ÄÓØÈ

×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?
Священник Алексей Мороз
Дорогие братья и сестры!
Сегодня наша Русская Православная
Церковь стоит на грани раскола. После
известных церковных событий начала
февраля 2016 года многие прихожане
боятся ходить в свои храмы, исповедоваться и причащаться.
Сотни тысяч людей обращаются к
своим духовникам с вопросом, что делать, если предстоятель нашей Русской
Церкви вопреки канонам и православной традиции вступил в открытое общение с латинянами и их
главой – папой римским, и проповедует
ересь экуменизма как
неотъемлемую часть
церковной жизни.
Многие считают, что
теперь молитва в храмах, где поминается
патриарх Кирилл, есть
соучастие в его еретических действиях,
а значит и отпадение
от мистического Тела
Христова, и следование по пути к верной
погибели души.
Вместе с тем православных волнует
вопрос: если мы отказываемся от принятия экуменических установок архиерейского собора 2-3 февраля 2016 года,
от братания с католиками и от других
чуждых православному мировоззрению
положений декларации, принятой папой
Франциском и патриархом Кириллом,
то не становимся ли мы раскольниками
нашей Церкви?
Попробуем ответить на эти вопросы.
Церковь – это, прежде всего Богочеловеческий организм, мистическое Тело
Господа нашего Иисуса Христа, и каждый
верующий человек, стоящий в Истине, является клеточкой этого Тела. При смертных грехах человек отпадает от Церкви и

ÑÊÎÐÁÈ ÎÒÂÅÐÇÓÒ
ÒÅÁÅ ÐÀÉÑÊÓÞ ÄÂÅÐÜ
Преподобный Ефрем Сирин
Нет и меры терпению, если только оно
растворено любовию. Долготерпеливый
не скоро воспламеняется гневом, не прибегает к оскорблениям, нелегко трогается пустыми речами. Долготерпеливый,
если обижен, не огорчается, сопротивляющимся не противится, во всяком деле
тверд. Долготерпеливый всегда в радости, в веселии, в восхищении, потому что
надеется на Господа. Долготерпеливый
не скоро вдается в обман, не склонен к
раздражению, в скорбях радуется, свыкается со всяким делом; людям, ничем
не довольным, во всем угождает; когда
приказывают ему, не противоречит; когда
делают выговор, не хмурит лица; во всяком случае находит для себя врачевство
в долготерпении. Радуйся в скорбях, потому что венцы сплетаются из различных
цветов и праведники многими скорбями
входят в радость Господа своего.
+++
Скорби и искушения полезны человеку:
делают душу благоискусною и твердою,
если она мужественно, охотно, с упованием на Бога переносит все случающееся, с
несомненною верою ожидая избавления
от Господа и милости Его.
+++
Воспротивься всякому восстанию диавола, с вожделением имея всегда пред
очами смерть за Господа, и, как сказал
Господь, ежедневно подъемля на себя
крест, то есть смерть, будем следовать
за Ним и с легкостью переносить всякую
скорбь, как тайную, так и явную. Ибо если
ожидаем претерпеть смерть за Господа и
с желанием имеем ее всегда пред очами,
то кольми паче с легкостью, охотно и
радостно претерпим скорби, сколько бы
тяжки они ни были. Ибо если с нетерпеливостью почитаем скорби тяжелыми и
обременительными, то это потому, что
не имеем пред очами смерти для Господа
и мысль не всегда устремлена к Нему с
любовью.
+++
Горе тебе, душа, если не выносишь
никакой скорби, причиняемой тебе братом, ни даже жестокого слова, но тотчас
вступаешь в противоречие и сопротив-
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находится вне Её. Причем неважно, какое
при этом место в церковной иерархии он
занимает: патриарх, епископ, священник
или мирянин. Бог нелицеприятен. И только при покаянии, осознании и отречении
от своих греховных слов и действий, он
вновь воссоединяется с Церковью Христовой. Как сказано в разрешительной
молитве, читаемой на исповеди после покаяния грешника: «…Примири и соедини
его святей Твоей Церкви, о Христе Иисусе
Господе нашем…». Таким образом, нераскаявшийся грешник, упорствующий
в своем гибельном заблуждении, находится вне Церкви.
Если же люди не принимают губительные заблуждения ряда иерархов и верны
вековым святоотеческим традициям, они
как были, так и остаются верными чадами Церкви Христовой
и никакого отношения к
расколу не имеют. А те,
которые вносят еретические учения в жизнь
Церкви, являются раскольниками и отпадают
от мистического Тела
Христова.
Поэтому призываем
всех верных чад Русской Православной
Церкви никуда из своей
родной Церкви не выходить. Ходить в те
храмы, где священнослужители строго
придерживаются догматов Православия
и не принимают ересь папизма и экуменизма. Требовать от архиереев и иереев
стояния в Истине! Писать соответствующие письма в МП и требовать созыва
поместного собора РПЦ с широким
участием православной общественности
для рассмотрения и осуждения вышеуказанных ересей.
С любовью о Господе,
член правления Союза писателей
России С-Пб,
духовник Народного собора СПб,
священник Алексей Мороз.

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß
l n kh q | , m ` pn d!
Мне говорят (уж эти «богословы»!) –
Господь один, да разные пути.
Пора забыть оплошности былого,
И вместе ко спасению идти.
Даешь любовь! Да здравствует терпимость!
Никто не прав! Никто не виноват!
Вне всяких вер над всеми Божья милость!
Всё хорошо, и Ангел бесу брат!
Несутся отовсюду кривотолки,
Кто, дескать, может Истину объять?
Мол, зеркало разбилось на осколки,
И наша цель – всё заново собрать!
Лукавый люд! Почто блукать словами?
(Да сгинут Православия врази!)
Ведь зеркало, составленное вами,
Обезобразит, но не отразит.
О, древней башни новые прорабы,
Кому на пользу вавилонский лад?
Я и гроша за истину не дал бы,
Которую сплели из полуправд!
Неслыханное прежде ослепленье,
Подмен или измен угарный дым:
Величить отступленье просвещеньем,
Гордиться отступлением своим!
Охальники родимого порога.
Доколе околесицу пороть?
Да, Бог один. Откуда ж истин много?
Или уже не Истина – Господь?
А тьме и Свету – не соединиться!
Не прогадай, благовеститель лжи.
Коль издыхал у собственной пшеницы, –
Спасешься ли у сорняков чужих?
О, сеющие пагубное семя!
Не за горами воздаянья час!
Что широта, возлюбленная всеми?
Бог уготовал узкий путь для нас.
Экуменизм – постылая блудница!
Она душой о чадах не болит.
И дом её со срамом разорится
Погаными, с кем пред детьми блудит.
О, кривовер! Не сам ли раздвоился,
Головушкой вертя по сторонам?
Иль позабыл? – Христос не разделился,
И вера благодатная – одна!

Молись, народ, о чистоте радея,
От Храма Божьего не отврати лица.
ление - за это теряешь венец терпения Не отпадай, внимая блудодеям,
и кротости, будешь навеки осуждена с Но стой за Православье до конца!
памятозлобивыми.
Иеромонах Роман (Матюшин).
+++
Не здесь обещал нам Бог даровать покой и Царство Свое, ибо век сей назначил
Áðàòüÿ è ñåñòðû!
быть для нас училищем, местом искуса
Ïðîñèì ïîìîëèòüñÿ î çäðàâèè
и подвига. Посему не будем унывать,
è ñïàñåíèè ðàáîâ Áîæèèõ,
когда приключаются с нами огорчения и
âí¸ñøèõ ñâîé ïîñèëüíûé âêëàä
скорби, а, напротив того, станем более
â èçäàíèå äàííîãî íîìåðà ãàçåòû.
радоваться, что идем путем святых. Ибо Âëàäèìèðà, Âëàäèñëàâà, Íèêîëàÿ,
Господь наш Иисус Христос, податель
жизни нашей, все домостроительство Ñåðãåÿ, Ëþäìèëû, Íèíû, Ãàëèíû,
Âèêòîðà, Èãîðÿ, Àëëû, Àííû,
Свое во плоти совершил страданиями.
+++
Ëàðèñû, Íàäåæäû, Âèêòîðà,
Для того Господь скорби и страдания
Âàëåðèÿ, Êîíñòàíòèíà.
всех святых, а также и собственные Свои
страдания домостроительственного воплощения, какие претерпел Он за нас,
ÄÎÐÎÃÈÅ ÁÐÀÒÜß È ÑÅÑÒÐÛ!
грешных, передал нам письменно, чтобы
научить нас, что желающему спастись неВы можете получать нашу
возможно настоящую жизнь проводить в
газету по почте. Для этого
покое или быть в мире сем без искушений
необходимо перечислить почтовым
и скорбей.
+++
переводом на имя главного
Кто благодушествует и мужается в
редактора Куликова Владислава
опасности, тот если и умирает, то умирает
Вячеславовича по адресу: 400059,
как доблестный, а если остается живым,
г.Волгоград, ул. 64-й Армии, 65
то делается славным. Поэтому если и
–
21, денежную сумму – 350 руб.
смерть знаменита, и жизнь славна, то
(полугодовая подписка, 6 выпусков
славный мужеством своим приобретает
газеты) или 600 руб. (годовая
себе две выгоды, равно как малодушный
подписка 12 выпусков)
получает себе в удел двоякое зло, потому
что и смерть его позорна, и жизнь его
безславна.
Производится
+++
набор учеников в группу
Если будут окружать тебя скорби, то
знай, что они отверзут тебе райскую
Казачьего Рукопашного боя
дверь.
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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