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Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
Крестив Русь, святой князь Владимир
положил начало созиданию нового народа,
нового духа, новой культуры, нового пути.
О том, каков был этот путь, говорил в 1988
году, когда отмечалось 1000-летие Крещения
Руси, архимандрит Иоанн (Крестьянкин).
Вспомним его слова.
…К росским племенам дошел самовидец
Христа – апостол Андрей Первозванный.
Водрузил на Киевских горах крест и благодатию Святого Духа сказал слово сильное и
неложное: «На этих горах воссияет благодать
Божия».
Апостол Андрей сказал слово – семя посеял. Но сколько времени трудился Господь,
чтобы семя прозябло, трудился Сам, неведомо и незримо, во мраке языческого жестокого мiра, среди избранных людей. Об этом
молчит история. Мы же видим, что лишь в X
веке вдруг, как всплеск, является миру равноапостольный князь Владимир.
Теперь мы говорим, что он святой, и теперь
на Киевских горах стоит памятник ему. С крестом в руках взирает он на Русь и на плоды
своих трудов. Теперь он святой! Но тогда, 1000
лет назад,– князь-язычник, достигший в жизни предела всех земных наслаждений, безудержный и грубый во всем, «сын ада», если
мерить христианскими понятиями. Словно
он один вобрал в себя все прошлое Руси. Его
восхождение к вершинам власти связано с
убийством родного брата. Как бы мог он сам
перевоплотиться в нового человека?
Но достиг его Христос. И он не стал советоваться со своей разнузданной плотью, но повернулся ко Христу и отдал Ему сердце, и всех
своих позвал за собой. Жестко и решительно
слово князя: «Кто не придет креститься, тот не
друг мне». И пошли верные за своим князем,
поверив его избранию, поняв разницу между
Перуном-богом, требовавшим кровавых
жертв, и Христом – Богом любви ко всем
людям.
Разумеется, человеческая природа сразу не могла измениться. Люди оставались
людьми со всеми присущими им достоинствами и недостатками, но заповеди Божии
уже звучали в них и связывали грех, еще
живущий в сердцах, и вели к нравственному
возрождению.
Русь приняла путь Креста, путь разрыва со
всем дурным, со всем тем, что приковывает
к земле. А живой пример князя Владимира,
в котором все увидели чудо преображения
великого грешника в праведника, призвал к
жизни целый великий народ. И святой князь
Владимир, прославленный этим чудом, стоит
у истоков христианской Руси.
И по сей день завещание святого князя
своим детям, а значит и нам, ведет по жизни
и в Жизнь Вечную. Только приими, только
живи им, только поверь, тем более что все уже
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Период Великого поста для православных христиан благодатное и в тоже время
ответственное время. Это время молитвы,
покаяния, духовного трезвения и бдительности. Поэтому сейчас хочется спокойно
порассуждать на довольно острую и волнующую значительную часть православных тему
– тему прошедшей встречи предстоятеля нашей Церкви – Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла с Папой Римским Франциском.
Данная встреча церковных руководителей,
которая произошла 12 февраля с.г. вызвала
большую тревогу в среде консервативной
части паствы Русской Православной Церкви. Интернет-пространство наполнилось
всевозможными комментариями, дискуссиями, материалами как обличительного, так и
оправдательного содержания.
Официальные СМИ (телевидение, радио)
подавали это событие как величайшее достижение («встреча тысячелетия» и т.п.), открывающее путь к пресловутому «единству».
«Ревнители благочестия» наоборот кричали
о предательстве, провокации, призывая
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СЕМЬ ВРЕМЕН СВЯТОЙ РУСИ
подтверждено самой прожитой 1000-летней
жизнью.
Нам говорит святой Креститель Руси: «Мы,
люди, грешны и смертны, и если кто сотворит
нам зло, то мы хотим его поглотить и скорее
пролить кровь его. А Господь наш, владея и
жизнью, и смертью, согрешения наши превыше голов наших терпит всю жизнь... Как отец,
чадо любя, бьет его и опять привлекает к себе,
так же и Господь наш показал нам победу над
врагами, как тремя делами
добрыми избавляться от них
и побеждать их: покаянием,
слезами и милостынею».
Владимир Красное Солнышко – так назвал русский народ
своего духовного родоначальника. И в этой оценке все: и
признание, и благодарность за
дарованное тепло, за радость
и саму жизнь.
В X веке от угодника Божия и
государственного мужа началась новая Русь, новый народ,
новый дух, новый путь, новая культура. И если
мы теперь проследим жизнь русского народа
от Святого Крещения и доныне, то увидим, что
шла Русь путем, который определил ей дух и
пример ее крестителя.
Поколение за поколением рождалось на
Русской земле и, вставая перед выбором
одного из двух царств, избирало Царство
Небесное. И жило им, и уходило, оставляя
потомству уроки своего жизненного пути в
святых своих. Ничто так не может увлекать и
одушевлять, как наглядный пример, и ни от
кого нельзя так легко и радостно научиться
жить по-христиански, как от того, кто сам искренне и радостно работает Христу.
Угодники Божии, молитвенники земли
Русской – сколько их? Им несть числа во
всей истории Руси, явленные и неявленные,
– множество святых мужей, жен, святителей, чудотворцев, князей, монахов... Разные
свойства русской религиозности являют они,
но роднит их то, что все они напоены одним
духом – духом святой веры и церковного
благовестия, Духом Христовым.
Историческое течение русской жизни было
разным: были колебания, были застои, были и
остановки. Река русской народной жизни, рождающая святых, текла в заданном направлении, но иногда быстро и плодотворно, иногда
медленно, иногда же так тихо, что трудно было
установить: течет она вперед или вспять. И
вот теперь, через 1000 лет, можно обозначить
основные периоды русской религиозной истории от святого князя Владимира до сего дня.
Их шесть, и седьмой приближается. И как-то
само напрашивается сравнение этих семи периодов с семью Святыми Таинствами Церкви.

Первый период – Владимирский – соответствует Тайне Святого Крещения. Он короток,
но необычайно знаменателен, вследствие
коренного переворота в жизни и сознании народа, вследствие устремления к новой цели.
Рождение от воды и Духа. Тогда появляются
первые святые – наставники истинной веры
и наши ходатаи ко Владыке.
Плоды, достойные святости отца, – два сына
святого князя Владимира – первые мученики и
блаженные страстотерпцы Борис и Глеб. Послушайте, о други
мои, посмотрите, как идет на
крест подвигом веры сын великого князя – Борис: «Сердце
мое горит, душа мне разум мутит, к кому обратиться и к кому
направить горькую эту печаль,
к брату ли, что был мне вместо
отца. Но думаю, что теперь он
предается суете мирской и об
убийстве моем помышляет.
Если он на убийство мое решится, то мученик буду я перед
Богом, так как я не воспротивлюсь, ибо писано:
«Господь гордым противится, смиренным же
дает благодать...»» – так готовится принять
смерть проповедник христианского незлобия.
Второй период следует за первым и продолжается до монгольского ига. Он соответствует Святой Тайне Миропомазания. В
этот период, когда народ мужает, лечится от
остатков язычества, утверждаясь в религии
Креста, должно было совершиться перерождение каждой отдельной русской души,
и на каждую душу нужно было наложить
печать Царства Небесного. А Миропомазание как Таинство означает утверждение
в вере печатью дара Духа Святаго. «Проповедует Православие и паче трубы вопиет
священная и великая Лавра от преподобнаго Антония начало приемшая». Сколько
достопамятных деяний примеров дают
они, Божии угодники – монахи. Среди них
и летописцы, и художники, и безмездные
целители – врачи душ и телес.
Третий период соответствует Тайне Святого
Покаяния – ибо в рабстве, в слезах и в горе,
под властью монголов протекает он. Было
необходимо накопившиеся за время свободы
грехи сдунуть с души народа суровым ветром
рабства. И этот трудный период направлен на
достижение главной цели – очищение духа от
всего земного и избрание Царства Небесного.
В это время тоже дарует Господь чудных
житием и разумом мужей, послушания рачителей, сонм святителей – Петра, Алексия,
Иону, Филиппа, собор преподобных и множество других. Недостанет времени, чтобы
перечислить всех явленных на Руси святых в
этот прискорбный период.

подчас к неким вполне раскольническим
действиям.
Всё это требует спокойного рассмотрения и духовного анализа. Да, действительно в самом факте встречи Патриарха
и Папы в целом нет ничего противозаконного и криминального (как и подчёркивают
«оправдатели-защитники» встречи). Ведь
данные церковные деятели не совершали
совместного (экуменического) Богослужения, не молились вместе, что запрещают
наши каноны и апостольские правила. В
тоже время в тексте подписанного в ходе
данной встречи совместного документа –
заявления (декларации) содержатся весьма спорные и скользкие формулировки,
которые вызывают вопросы и дают повод
«ревнителям-обличителям» к резкой критике нашего церковноначалия. В этом номере
нашей газеты мы публикуем некоторые
материалы, на наш взгляд, весьма толковых
авторов, которые разбирают сомнительные
пункты этого документа.
В данном случае мы во многом солидарны
с позицией Виктора Саулкина, православного публициста – обозревателя радио
«Радонеж» (см. его статью на стр. 2–3),
который призывает идти срединным –
царским путём, не скатываясь в крайности
– с одной стороны всеобщего «одобрямс»
любых действий церковноначалия, которое

у нас – православных отнюдь не считается
безгрешным, в отличие от тех же папистов,
а с другой стороны не впадать в революционно-ревнительный угар раскола (Господи,
спаси и сохрани нас от этого!).
В этой связи хорошо вспомнить и перечитать вышедшую ещё 10 лет назад – в
2006 году работу афонского архимандрита
Епифания (Феодоропулоса) «Две крайности: экуменизм и зилотство» в которой он с
большой любовью и богословски грамотно
увещевает своих греческих братий не впадать в ереси, расколы и хранить церковное
единство. Очень актуальная ныне работа.
Заинтересованные легко могут найти её в
интернете.
Нужно понимать и помнить, что Церковь
всегда, а сегодня особенно, подвергается
атакам, как внешних врагов (откровенных
богоборцев, сатанистов, масонов и т.п.),
так и врагов внутренних (еретиков, «реформаторов-модернистов», раскольников
и проч.). Главный враг Церкви Христовой
– диавол через своих слуг-клевретов ведёт
неусыпную войну с последователями Христа. И здесь для него все средства хороши
– и экуменисты (модернисты, еретики),
пытающиеся размыть Истину, признавая
равноценными и равнозначными все религии, верования и толки, тем самым активно
мостя дорогу антихристу.
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Четвертый период – от свержения монгольского ига и до царя Петра. Освобождение началось Куликовской битвой, где явил величие
духа благоверный воин – князь Димитрий
Донской. Любовь народная к нему и благодарная память, пронесенная через века,
объявили его сегодня святым. Этот блестящий период свободы соответствует Святой
Тайне Брака. Душа народная, очищенная
страданием, обручается и всецело предается
своему Небесному Жениху. На Русской земле
нераздельно царствует Христос, и Русская
земля украшается безчисленными святыми.
Это время брачного пира – соединения народа с Богом. В эти века более ста пятидесяти новых святых встают перед Престолом
Божиим ходатаями за свой народ. И среди
них преподобные, епископы, князья, Христа
ради юродивые, строители, миссионеры,
богоносные отцы – это пир веры.
Пятый период соответствует Святой Тайне
Елеосвящения. Исторически он начинается
от царя Петра и продолжается до Первой
мировой войны. Это синодальный период,
в течение которого русская интеллигенция
разлагается и колеблется, уходит из России
на Запад и приносит оттуда вместо былых
своих добродетелей чуждые заблуждения.
Число забывших Бога и избравших кумиром
царство земное лихорадочно растет. Идолы,
сокрушенные святым князем Владимиром,
оживают в душах колеблющихся. И река
русской религиозной жизни замедляет свое
течение.
Шестой период – от Первой мировой войны
и доныне. Этот период соответствует Святой
Тайне Причащения. Никогда русский народ –
«малое стадо» – так искренне не соединялся
с возлюбленным ему Христом, как теперь,
когда неверующие попирают святыню, когда
князю мiра сего попущено до времени опять
явить свою силу и власть. И мрачный злой дух
напрягается, но народ русский причащается
и особенно омывается страданием подвига
жизни крестной, еще теснее соединяющей
его со Христом.
И даст Господь в седьмой период восполнить сосуды веры христианской и Сам освятит
русский народ Своею благодатию, которая
даст силы во имя Сына Божия снова и снова
свободно избирать людям Царство Божие –
Царство Небесное – целью жизни на земле.
И будет соответствовать этот период Святой
Тайне Рукоположения. И станет русский народ священным народом, утренней звездой
между народами.
Но, други мои, когда бы ни жили мы, во
все времена безценно благо спасения души
человеческой. И только это является целью
жизни человека, и только о спасении безценной души печется Господь. В самые трудные
периоды жизни мы в изумлении видим, как
сила Божия в нашей немощи совершается, и
преклоняемся мы перед Божиим величием и
чудом, явленным в Промысле Божием…
Ревнители не по разуму (наши русские
«зилоты»), осознанно либо не осознанно
ведущие церковный организм к расколу –
так же будут хорошим подспорьем сатане
в борьбе с Церковью. Не зря грех раскола
считается тягчайшим грехом.
Поэтому, братья и сестры, будем разсудительны («мудры яко змеи и кротки яко
голуби»), духовно бдительны, ибо живём мы
в очень лукавое и тяжелое время всеобщей
«апостасии» (отступления), молитвенно настроены, смиренны и терпеливы. Ныне нет
у нашей земной Церкви надёжной ограды –
православного Царя-батюшки, помазанника Божия, который был призван следить за
порядком как в Государстве, так и в Церкви.
Ныне символы царской власти – скипетр
и державу взяла в свои пречистые длани
Царица Небесная – Матушка Богородица,
о чём извещены мы явлением Её иконы
Державная 2 марта (15 марта – по катол.
ст.) 1917 года в день отречения (отрешения)
от престола благочестивейшего Государя
Императора Николая II Александровича.
А потому ко Господу Богу и Его Пречистой
Матери ныне должны мы с кротость и покаянием взывать о защите нашей Русской
Церкви «от неверия, раскола и ересей» и
возрождении-воскресении Отечества нашего Святой Православной Русью. Аминь.
Куликов В.В.
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Глобализация богоборцев и
христоненавистников
Нет сомнений, что массовое истребление христиан на Ближнем Востоке и
Африке совершается продумано и организованно. Христианскую цивилизацию в
Европе уничтожают другими методами,
пока без массовых кровопролитий. Но
современную Европу уже именуют «постхристианской». Гонения на христиан в
современном мире принимают небывалые масштабы. И становится ясно, что
искоренение христианской веры носит
не стихийный характер, но происходит
в процессе глобализации, которую задумал осуществить «мировой интернационал ростовщиков». Богоборческий,
антихристианский характер современной
глобализации очевиден.
В начале ХХ века главный удар «мирового интернационала ростовщиков» был
направлен на Православную Российскую
Империю – оплот Вселенского Православия. В 1991 году им удалось второй раз за
столетия добиться крушения исторической российской государственности. Но
сегодня «мiровая закулиса» со страхом
видит, как, казалось, окончательно разгромленная Россия в очередной раз возрождается. И возрождая свою государственность, Россия вновь выступает как
защитница христиан, встает на защиту
традиционных нравственных ценностей,
которые методично уничтожаются в ходе
глобализации. Россия сегодня становится главным препятствием на пути богоборческой глобализации, утверждающей
на планете культ «золотого тельца».
Не случайно Бжезинский после крушения Советского Союза главным оставшимся у «мирового гегемона» врагом
назвал Православную Церковь. Напоминающий «кощея бессмертного» из
русских сказок старый политик, понимает
от кого исходит главная опасность для
всего глобального «кощеева царства».

Россию и Европу втягивают
в войну
Встреча Святейшего Патриарха Кирилла с римским понтификом не только ставит своей целью остановить истребление
христиан, на которое старательно закрывало глаза общественное мнение в Европе и о котором замалчивали все мировые
СМИ. Возможно, это последняя попытка
российской дипломатии образумить
европейцев и не допустить втягивание
Европы в большую войну. И Святейший
Патриарх Кирилл выступает не только
как Предстоятель Русской Православной
Церкви, но и как государственный деятель. Что вполне естественно, для главы
Русской Церкви: вспомним святителя
Алексия Московского, крестного отца
святого Дмитрия Донского, священномученика Патриарха Гермогена.
Нельзя не видеть, как обрабатывая
общественное мнение, европейцев
приучают к мысли о неизбежности новой большой войны. Роль «агрессора» и
«империи зла» определена России. Еще в
ХIХ веке русский мыслитель заметил, что
если в Европе начинают говорить о «русской угрозе», значит готовится очередное
вторжение в Россию.
Вторжение Турции и саудитов в Сирии
неизбежно приведет к широкомасштабной
войне на Ближнем Востоке, которая может
очень скоро перерасти в войну мировую.
Похоже, что США не желает напрямую участвовать в конфликте с Россией, но уровень
противостояния в новой «холодной войне»
достиг небывалой точки. Не случайно, выступая в Мюнхене Медведев сказал о том,
что нынешняя ситуация в мире напоминает 1962 год – эпоху Карибского кризиса.
Несомненно, что англосаксы как обычно,
развязав войну, постараются воевать чужими руками, натравив на Россию Турцию,
саудитов и киевскую хунту. Но вполне возможно и такое развитие событий, когда в
войну вступит и блок НАТО.
Цель США, втянув нашу страну в войну
на истощение, объявить её агрессором,
подвергнуть международной изоляции,
задавить санкциями, не позволив преодолеть последствия погрома устроенного
в стране «демократами» и их заокеанскими покровителями в 90-е.
Надо понимать, что нынешнее непримиримое противостояние с «мировым
гегемоном» и коллективным Западом началось вовсе не с возвращения в родной
дом Крыма. Все началось с поражения «болота», когда стало ясно, что нашим «заокеанским друзьям» не удалось предотвратить
возвращение Путина в Кремль. Поэтому
они поспешили с киевским «майданом».
Киевская хунта должна была втянуть Россию в войну и объявить агрессором. Не
удалось, Россия не стала вводить войска,
ограничившись помощью Донбассу. В это
время созданный США, Турцией и саудита-
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ми псевдо-исламский халифат методично
добивал Сирию. После падения Дамаска
и раздела Сирии ИГИЛ собирались натравить на завязнувшую в конфликте на
Украине Россию. Удар должны были нанести отряды террористов переброшенные
на Кавказ и в Среднюю Азию.
Но Москва на действия США на Украине
ответила мощными ударами российских
ВКС по вскормленному США псевдо-исламскому халифату. Россия сумела переломить ситуацию в Сирии и нарушила
планы «мирового гегемона». Ответный
ход США – сбитый турками российский
самолет и негласное «добро» Эрдогану
на вторжение в Сирию. А также развязывание невиданной по ожесточению информационной кампании против России
и главы нашего государства. Фактически
война уже идет, хотя многие наши соотечественники этого не понимают. Вопрос в
том, перерастет ли нынешняя «гибридная
война» в мировую бойню, или все-таки
удастся удержать мир от катастрофы.

В смертельном
противостояния
решается судьба Русской
цивилизации
В Вашингтоне не скрывают, что втягиванием в изматывающую войну и
экономическими санкциями стремятся
истощить Россию, чтобы, вызвав взрыв
народного недовольства, сменить власть
в Кремле. Во времена правления Ельцина
«мировая закулиса» допустила ошибку,
решив, что после «демократического
погрома» Россия не сможет подняться.
Совершенно ясно, что вновь допускать
подобную ошибку они не станут. Как сказал Путин, сначала у русского медведя
постараются вырвать ядерные зубы, а
затем и шкуру на стену повесят. России,
которая в очередной раз стала преградой
на пути к глобальному новому мировому
порядку, рассчитывать на пощаду не приходится. Война объявлена, и целью, как
в и в 1941 году является уничтожение нашего государства и нашего народа. Через
70 лет после победы над Третьим Рейхом
новый претендент на мировое господство
объединяет Европу для войны с Россией.
При этом на войну с нами мобилизуются
и созданные при поддержке Вашингтона банды исламистов. В смертельном
противостоянии сегодня решается судьба Русской цивилизации, и, можно смело
утверждать, будущее всего мира.
После встречи Святейшего Патриарха
Кирилла и Папы западным СМИ будет
сложнее внушать населению католических стран, что Россия – «империя зла».
Может быть, эта встреча в Гаване поможет если не предотвратить, то хотя бы
отсрочить на некоторое время втягивание
Европы в войну с Россией. Для нашей
страны это очень важно.
Патриарх Кирилл не мог не понимать,
что встреча с Понтификом вызовет серьезное смущение среди паствы. Но все
же решился на этот шаг. Чтобы осуждать
Святейшего Патриарха за общение с Папой, надо знать, что он поступил вопреки
Божией воле. Кто из критиков Патриарха
уверен, что знает волю Божию? О важных
духовных событиях даже старцы говорят
очень осторожно, а мы неочищенным гордым своим умом выносим категоричные
суждения, будто нам открыт единственно
верный путь спасения Церкви.

Повторится ли через 100
лет «февраль» 17–го?
Главный удар на любой войне наносится по штабам. В Вашингтоне не скрывают
и того, что одна из главных задач – любым
способом убрать из Кремля Владимира
Путина. Свалить Путина ударами либеральной оппозиции не получилось.
Теперь будут «валить» под патриотическими лозунгами. Посол США активно
занимается подготовкой российского
«майдана», Вашингтон выделил миллиарды долларов. В единый фронт объединяют леваков, нац-демов и разных
кандидатов в «спасители Отечества» от
«антинародного режима» Путина, который «сливает страну». Ну а либералы во
властных структурах старательно работают, чтобы у народа появлялись всё новые
поводы для недовольства. Считать, что
Владимир Путин этого не понимает, или
не осознает угрозу, которую представляют действия «пятой», «шестой» и пр.
колонн, наивно. Непонятно почему Путин
до сих пор не предпринимает решительных действий на внутриполитическом
фронте, хотя время не ждет. В феврале
2017 года исполнится 100 лет т.н. «без-

по пророчествам «купола будут сиять золотом, но в храмы ходить нельзя будет».
Подобные «ревнители» спрашивают,
можно ли причащаться в храмах Московской Патриархии или уже пора уходить в
кровной февральской революции». И нет катакомбы или лесные скиты.
никаких сомнений, что в наступившем
году наши «заклятые друзья» сделают Есть ли у православных
все, чтобы повторить сценарий крушения
российской государственности, успешно христиан повод для
воплощенный в начале ХХ века и затем не тревоги?
раз успешно обкатанный в ходе «цветных
Надо признать, что безпокойство сререволюций» во всех концах света.
ди церковного народа возникло не на
пустом месте. В нашей Церкви всегда
Церковь против
присутствовали экуменисты, филокатореволюционного «болота»
лики, обновленцы и модернисты. Но до
В 2012 году поражению «болотной 1991 года они были незаметны. Когда же
революции» во многом способствовала к власти в России пришли либералы, вся
поддержка Путина Русской Православной эта публика стала проявлять невероятную
Церковью. Любопытно, что символом
поддержки церковных либералов «болоту» стал молодой священник с весьма
«революционной» фамилией Свердлов.
На этот раз Владимира Путина постараются лишить поддержки Церкви. Можно
предполагать, что последует мощный
информационный удар по Патриарху Кириллу, а затем попытка устроить смуту
среди церковного народа. Встреча в Гаване
обязательно будет использована как повод
вбить клин между Патриархом и консервативной частью православного народа.
В 2012 году российские либералы и их
зарубежные кураторы не только проводили мощную антипутинскую кампанию
в СМИ, но была развязана яростная
информационная война против Русской
Православной Церкви. И, естественно, активность, получая огромную поддержку
главный удар был направлен на Предсто- как от «демократической» власти, так и от
ятеля – Святейшего Патриарха Кирилла. западных «благодетелей». Святейшему
Либералы, в том числе и церковные, не Патриарху Алексию II пришлось даже
могли простить Святейшему Патриарху призвать ряд московских священниподдержки государственной власти в ков, выступавших на прокатолическом
лице Путина и отказа поддержать «креа- радио «София», определиться со своей
тивное болото». После тараканьих плясок конфессиональной принадлежностью.
бесноватых кощунниц в Храме Христа Активная экуменическая деятельность
Спасителя началась мощнейшая анти- этого сообщества, попытки «обновить»
церковная кампания в либеральных СМИ. Церковь не могли не вызывать тревогу.
При этом церковные либералы вели себя Да и сегодня можно услышать заявления,
настолько возмутительно, что Патриарх на что нас с римо-католиками, оказывается,
молитвенном стоянии в Неделю Фомину разделяют всего лишь «некоторые богоу Храма Христа Спасителя вынужден был словские тонкости».
Все святые Вселенской Православной
сказать о «предателях в рясах».
Церкви, в том числе и все русские святые,
от прп. Феодосия Печерского, благоверноКто мечтает о
го князя Александра Невского до святите«перестройке» в Церкви и
лей Феофана Затворника, Игнатия Брянчанинова, Иоанна Максимовича и Оптинских
чем Святейший Патриарх
старцев, все современные духоносные
не угодил либералам
старцы в России и на Афоне учат, что есть
Церковным либералам было от чего одна Единая Святая Соборная и Апостольприйти в раздражение. От митрополита ская Церковь. Римо-католики откололись
Кирилла на патриаршем престоле они от Церкви, впав в ересь. Ересь – уклонение
ожидали церковных реформ, перевода от Истины, искажение догматов и канонов
богослужения на русский язык и других Церкви. Можно привести множество цитат
действий, которые должны были сбли- из творений Отцов Церкви о заблужденизить Русскую Православную Церковь с ях латинян, опровергнуть слова Святых
«креативным классом» и со всем «ци- Отцов не способен ни один архиерей,
вилизованным миром». А вместо этого никакой церковный дипломат самого выПатриарх Кирилл произнес: «Не дай Бог сокого ранга. Для любого воцерковленного
войти в историю патриархом-реформато- православного человека в этом вопросе
ром». К тому же Патриарх всегда говорил все совершенно ясно и спорить не о чем.
о единстве Русского мира. И мы видим, Общение между западными христианами
как постепенно об этом заговорили не и православными всегда происходило и
только в Кремле, но идея единого Русско- на личном уровне, и среди церковных диго мира была принята всем российским пломатов всегда были возможны добрые
обществом. Патриарх Кирилл проявляет человеческие отношения. Но никакого евсебя как сторонник так ненавистной либе- харистического общения с латинянами для
ралам крепкой государственности, под- православного человека не может быть.
держивает Владимира Путина. А также Это не фанатизм, как считают многие даже не разделяет «священную» ненависть лекие от Церкви люди. Для православного
либералов к советской эпохе и с народом христианина речь идет о спасении души.
на Красной площади поет «Широка стра- Как сказал святой Силуан Афонский: «Я не
на моя родная». На Всемирном Русском знаю спасутся ли католики, но если я стану
Народном Соборе Патриарх говорит о католиком, то точно не спасусь».
государствообразующей роли Русского
народа, который является стержнем всей Экуменизм – ересь ересей
Русской цивилизации – и это очередной
Значительная часть православного наповод для ненависти либералов. Нерода
обеспокоена тем, что после встречи
удивительно, что известный поддержкой
кощунниц и пр. «свободомыслием» диа- в Гаване восторжествует точка зрения
кон в последнее время столь откровенно филокатоликов и экуменистов. Разве не
выражает недовольство всего «креатив- могут вызывать тревогу заявления, что
ного класса» и церковных либералов различия между Православием и РимоКатоликами не так существенны?
Патриархом Кириллом.
Кстати, недавно прославленный свяУстроить либеральную «перестройку
в Церкви», как об этом мечтают различ- титель Серафим Соболев в 1948 г. на
ные белковские с павловскими, а также Всеправославном Совещании в Москве
любимец «болотной» публики весьма выступил со знаменитым докладом, об«креативный» диакон, сегодня невоз- личающим экуменизм. И мы понимаем,
можно. Но нашим «заклятым друзьям» что конечная цель экуменического движеневажно, кто вызовет потрясения и спро- ния – создание единой мировой религии,
воцирует раскол в Русской Православной которая должна приготовить мiр к пришеЦеркви – обновленцы-либералы, или же ствию антихриста. Поэтому православный
«ревнители не по разуму». И вот появился народ с таким подозрением относится
прекрасный повод – Святейший Патриарх ко всяким экуменическим контактам, неКирилл встретился в Гаване с Римским однократно раздавались призывы выйти
Папой Франциском. Некоторые «ревни- из Всемирного Совета Церквей, который
тели не по разуму» уже заявили, что Па- все стремительнее превращается в оттриарх полетел в Гавану, чтобы заключить кровенное сборище нечестивых. То, что
«тайную унию» и предать Православие. там творится в последние годы, когда
Они призывают немедленно созвать представители некоторых конфессий
Поместный Собор, чтобы потребовать дружно пляшут вместе с африканскими
отставки «патриарха-еретика». Подобные шаманами, нельзя назвать иначе, чем попризывы исходят чаще всего от людей руганием Христианской веры.
уверенных, что наступили времена, когда
(Окончание на стр. № 3).
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(Окончание. Начало еа стр. 2).

Мы знаем, кто и кому
наносил раны
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Франциск пытался вести диалог в духовной плоскости, а Патриарх Кирилл демонстративно подчеркивал, что встреча
носит лишь политико-дипломатический
характер. Это, кстати, косвенное свидетельство о том, что католики надеялись
на совместные молитвы, но надеялись
напрасно.
Как победу российской дипломатии
восприняли встречу Патриарха Кирилла
с Понтификом и многие западные политологи, которые, как и Кураев, решили, что
Патриарх «выполнял задание Путина».
Некоторые даже с возмущением
называют Патриарха Кирилла и
Папу Франциска «марионетками
Путина».
Многие политологи на Западе и
в России считают, что текст Декларации, подписанной после встречи
Патриарха Кирилла и Папы Франциска, является дипломатической победой Москвы. Отмечают важность
визита Патриарха на землю Южной
Америки. Но для большинства
православных русских людей не
важны дипломатические победы,
они не задумываются о том, как может повлиять визит Предстоятеля
Русской Православной Церкви на
укрепление связей между странами
БРИКС. Для православных главное
знать, что не произошло никаких
уступок в вопросах веры.

Можно объяснить тревогу, вызванную
встречей Святейшего Патриарха с Папой
и нашим многовековым историческим
опытом общения с Римским престолом.
Начиная от разгрома Константинополя
в 1204 г., Крестовых походов на Русь,
Крымской войны, концлагерей для православных русинов в Телергофе и Терезине,
концлагеря в Ясеноваце, где католикамиусташами было замучено 800 тысяч сербов, и до нынешней братоубийственной
войны на Украине, которую спровоцировали подчиненные Папе униаты, – везде
мы видим неприкрытую ненависть к Православию. Причем эта ненависть всегда
прикрывается лицемерными словами
о «братской любви». Поэтому весьма
странно слышать в Декларации слова о
«взаимных ранах». История убедительно
свидетельствует о том, кто и кому эти
раны наносил и кто провозглашал - «цель
оправдывает любые средства». Дух католицизма в художественной форме гениально выразил Федор Михайлович Достоевский в легенде о великом инквизиторе.
Исторический опыт напоминает нам, что
от Ватикана не стоит ждать ничего хорошего, какими бы лицемерными улыбками
и высокими словами ни прикрывали Папа
и кардиналы свои истинные замыслы. Не
сомневаюсь, что Святейший Патриарх Неужели встреча в Гаване
Кирилл не хуже многих ревнителей знает является предательством
историю и имеет большой опыт общения веры?
с латинянами, которых святой благоверный князь Александр Невский назвал
Безусловно, встреча Патриарха с папой
«окаянными папежниками». Но встреча с в Гаване внесла сильное смущение во
Папой состоялась, по словам Патриарха, многие умы. И этим непременно поста«в нужное время и в нужном месте».
раются воспользоваться враги, разжигая
страсти.
«Цивилизация Шарли»,
Если возникнет смута в Русской Правоили Халифат на развалинах славной Церкви, то это обязательно
приведет к серьезным потрясениям во
христианской Европы
всем российском обществе. У тех, кто
«Нужное время» – Папа признал в Де- пытается повторить в 2017 году сценарий
кларации, что если на Ближнем Востоке 1917 года, появятся новые возможности
истребляют христиан физически, то и на осуществить свои планы. Хотя «ревнитеЗападе идут настоящие гонения на хри- ли не по разуму» на это ответят, что только
стианскую веру. Мы видим, как отпавшие отстранение отступившего от Правослаот Вселенской Церкви римо-католики и вия Патриарха способно спасти Церковь
протестанты постепенно привели запад- от раскола, а Россию от гибели.
Мне приходилось сталкиваться с людьноевропейские народы к духовной катастрофе - «цивилизации Шарли». И впол- ми твердо уверенными в том, что Патрине реально звучат угрозы исламистов арх Кирилл усыпляет нашу бдительность,
сделать нынешнюю «постхристианскую» а на самом деле является «тайным катоЕвропу частью Всемирного Халифата. В ликом» и только и думает о том, как бы
Гаване Папа фактически признает духов- предать Русскую Православную Церковь
ную катастрофу Западно-Христианской в лапы латинян. Очень часто эти же люди
цивилизации. Одновременно в Декла- уверены, что Владимир Путин также
рации подчеркивается «беспрецедент- усыпляет нашу бдительность, изображая
ное возрождение христианской веры в патриота, а на самом деле мечтает разРоссии». Это означает духовную победу рушить Россию и продать врагам. Но,
Православной Восточно-Христианской «нас не проведешь». С такими людьми
цивилизации над безбожниками. Победа разговаривать не имеет смысла. У них
эта одержана благодаря подвигу Ново- постоянно «кипит разум возмущенный»,
мучеников и Исповедников Российских, они всегда готовы на очередную революкоторые своей мученической кровью цию. Дух революции и бунта, как мы зназасвидетельствовали верность России ем, способен проникнуть и в церковную
Христу. Москва – Третий Рим, устоял среду: вспомним красные банты на рясах
под натиском сатанинского безбожия. священников в феврале 17-го.
Но сегодня смущение охватило очень
И Патриарх Московский и Всея Руси от
лица России протягивает руку помощи многих твердо верующих и живущих
западным христианам, призывает ев- жизнью Церкви людей, вовсе не склонропейцев отстаивать ценности некогда ных к панике и скороспешным выводам.
общей Христианской цивилизации. Это Основания для беспокойства есть – Ване экуменизм. Россия всегда спасала Ев- тикан почти тысячу лет ведет борьбу с
ропу. Спасала от Наполеона, и от Гитлера, Православием. Наивно думать, что после
а сегодня пытается помочь не исчезнуть встречи в Гаване политика Рима измеокончательно белой христианской Европе нится. Но я предлагаю задуматься над
погибающей под натиском либерального некоторыми вопросами.
Почему встретившись и троекратно
сатанизма и нашествием исламистов.
облобызавшись с Папой, Патриарх Кирилл тем самым предал Православие?
«Патриарх и Папа –
Действительно, это первая встреча
марионетки Путина»?
Патриарха Московского и Всея Руси с
Встреча произошла «в нужном месте» – Римским Первосвященником. Но разве
на Кубе. Куба традиционно католическая можно утверждать, что такая встреча
страна, но давний друг и союзник Рос- автоматически означает отступление от
сии. Куба – «Остров Свободы», символ Православной веры? Святые Отцы надля всей Латинской Америки успешной зывали римских пап «волками в овечьих
борьбы с колониальной зависимостью шкурах» и «предтечами антихриста». Но
от США. Явный сигнал для «мирового разве можно после встречи в Гаване Пагегемона». Встреча происходила под триарха Кирилла сравнивать с еретиком
православным распятием, в присутствии Исидором, подписавшим унию на ФерраКазанской иконы Пресвятой Богородицы, ро-Флорентийском соборе? Разве кроме
с которой связана победа над латиняна- домыслов, есть сведения о каких-то
ми-ляхами в 1612 году и разгром полчищ тайных договоренностях с Ватиканом?..
В жизни современной Церкви, вероятдвунадесят языков объединенного Наполеоном Запада в 1812-м. Заметим, не но, можно заметить немало недостатков
Владимирская икона, которую можно в и болезненных явлений. Встречаются
последнее время нередко увидеть в ка- немощные и грешные люди и среди архитолических храмах, но именно Казанский ереев, священников и мирян. Но так было
образ Матери Божией. Многозначитель- всегда, на протяжении веков. Что дает
ный символ, напоминающий историю право думать, что большинство наших
отношений России и католического мира. архиереев сегодня впали в нечестие, что
О некоторых результатах встречи в наши пастыри служат не «ради Иисуса,
Гаване можно судить по реакции главы а хлеба куса» и готовы предать Христа?
униатов Святослава Шевчука и многочис- Стоит ли верить «великим аналитикам»,
ленным публикациям в западной прессе. которые нас уверяли, что после своего
Шевчук считает, что Папа предал униатов избрания Патриарх Кирилл немедленно
и «нэзалэжну Украину». К тому же глава переведет богослужение на русский
греко-католиков возмущен тем, что Папа язык и станет сослужить с католиками?
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Почему мы не верим нашим пастырям,
разве иноки в наших обителях – Оптиной,
на Валааме, Соловках, тысячи наших
священников, да и мы с вами не заметим
искажения богослужения, нарушение
канонов? Разве мы готовы предать веру?
Чего мы боимся, что сверху прикажут
Папу Римского поминать и наши батюшки
согласятся и послушно станут с латинянами сослужить?
Хотел бы напомнить, как после выступления Патриарха Алексия II перед раввинами в 1991 году некоторые «ревнители»

кричали о том, что Патриарх отступил от
Христа и после этого его нельзя поминать
на богослужении. А теперь они же утверждают, что всегда считали покойного Патриарха хранителем Православной веры.

Есть основания
для тревоги, но нет повода
для паники
Можно не сомневаться, что после
встречи в Гаване обретут «второе дыхание» и сделают все, чтобы усилить свое
влияние на умы филокатолики и экуменисты, которых немало среди столичного
духовенства и преподавателей духовных
школ. Иезуиты постараются помочь им в
этом, уверяя, что после того, как Патриарх встретился с Папой все православные
и католики обязаны соединиться в порыве «братской любви». Лесть и лукавство
– методы, которыми Ватикан действует
сотни лет. Основание испытывать по
этому поводу тревогу есть, но нет повода
впадать в панику. Опыт показывает, что с
Божией помощью экуменистам и обновленцам можно успешно противостоять.
Что мы и обязаны делать.
В начале 90-х, когда наши храмы наполнялись новоначальными христианами,
церковные либералы-обновленцы надеялись устроить «перестройку в Церкви».
Так было и после революции, вспомним
«живоцерковников». Но, несмотря на
поддержку Советской власти, народ не
пошел за ними. Обновленцы служили в
пустых храмах. И в наше время, по мере
воцерковления в своем подавляющем
большинстве русские люди отвергают
идеи обновленцев, и приходят к вере
своих отцов, дедов и прадедов. Душа
чувствует, где присутствует благодать
Божия, а где ее нет. Если говорится, что
«душа человека по природе христианка,
то душа русского человека – «православная христианка». Слишком узким остался
круг обновленцев и модернистов и далеки они оказались от народа. Среди как
обычно «свободомыслящей» московской
интеллигенции обновленцев оказалось
не намного больше, чем сторонников секты Виссариона. Соблазн обновленчества
был успешно преодолен.
Но история епископа Диомида показывает, что существует опасность раскола,
устроенного «ревнителями не по разуму».
Огромное смущение, которое возникло
после общения Патриарха с Папой в умах
значительной части консервативно настроенного церковного народа, обязательно
попытаются использовать. После встречи в
Гаване возникли две очень серьезные угрозы. Ни в коем случае нельзя недооценивать
опасность, которая исходит от Ватикана
и наших экуменистов и филокатоликов,
вдохновленных встречей Патриарха с Папой. Существует угроза, что прикрываясь
елейными словами о «братской любви» католики попытаются провести постепенную
ползучую экспансию. Например, пролезть
в духовные школы, чтобы сеять яд сомнения в молодые умы. Иезуиты свое дело
знают, а у экуменистов есть влиятельные
покровители. Вторая угроза – смута в церковной жизни, которую способны устроить
«ревнители не по разуму».

Русский человек горячий,
а не теплохладный
Некоторые церковные журналисты поспешили пренебрежительно отозваться о
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тех, кто не разделяет восторга по поводу
«встречи тысячелетия», безосновательно
обвиняя их в фанатизме и невежестве. Но
нынешнее волнение среди церковного
народа говорит, что для русских православных людей по-прежнему самым
важным является спасение души. Именно
желание не отступить, сохранить чистоту
Православной веры, заставляет наших
людей сегодня волноваться. Русский человек продолжает оставаться горячим, а
не теплохладным. Но очень важно, чтобы
это качество не использовали против нас.
Православный христианин имеет
право критиковать поступки и
слова архиереев и Предстоятеля
своей Поместной Церкви. У нас
же нет представления о непогрешимости Патриарха, в отличие от
римо-католиков, утверждающих,
что Римский Первосвященник наместник Бога на Земле. Любой Патриарх может допускать ошибки.
Но, прежде чем осуждать, предлагаю всем вспомнить чудесное
явление святого Патриарха Тихона
отцу Иоанну Крестьянкину, которого cтарец сподобился перед
избранием Патриархом Алексия
II. Патриарх Тихон попросил о.
Иоанна перенести в храм патриарший посох, и старец рассказывал,
что посох был такой тяжести, что
великий старец-молитвенник не
мог его даже приподнять. Поэтому, рассуждая, всегда необходимо помнить о
тяжести и величайшей ответственности
Патриаршего служения.

Мы должны идти Царским
путем
Нашим «заклятым» друзьям все равно,
кто устроит раскол в Русской Православной Церкви – церковные либералы или
ревнители. Пока для раскола нет вождя,
которого объявят современным Марком
Эфесским, не подписавшим Флорентийскую унию. Но постараются найти. Путина
и Патриарха Кирилла пытаются «валить»
по одному и тому же сценарию.
Против нас работает очень серьезный
противник. Еще в 80-е годы в Лэнгли
в отделе, который занимался Русской
Православной Церковью, работало
больше 100 сотрудников. Не думаю, что
сегодня работает меньше. Там очень хорошо знают все наши проблемы, имеют
четкое представление обо всех болевых
точках, профессионально умеют проводить информационно-психологическую
войну. Поэтому необходимо сохранять
хладнокровие и трезвость. Мы должны
сделать все, чтобы яд ересей, лукавого
искажения Православной веры не проник
в нашу Церковь. Никаких «перестроек»
в Церкви быть не должно. Но при этом
нельзя допустить и никаких революций
и расколов. Царский путь предполагает
трезвение, рассудительность, сохранение мира в душе. Революционный дух
– разгоряченность крови, страстность и
поспешность в суждениях.
Разве можно сомневаться, что Русская
Православная Церковь устоит, сохранит
чистоту веры, имея такой сонм Новомученников и Исповедников. К пострадавшим за веру в последние годы присоединились наши современники, которые
своей кровью засвидетельствовали верность Христу – Оптинские новомученики,
о. Анатолий Чистоусов, воин Евгений
Родионов и другие священники, монахи и миряне. Молитвами всех святых, в
земле Российской просиявших, под Покровом Пресвятой Богородицы Русская
Православная Церковь преодолеет все
опасности.
Да воскреснет Русь Святая молитвами
Святых Царственных Мучеников, всех
Святых, в земле Российской просиявших,
и расточатся врази ея!
Пресвятая Богородица спаси нас!
Виктор Саулкин, обозреватель
радио «РАДОНЕЖ»

j`j onln)|
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Помочь нашему вестнику 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);
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Укрепи и спаси вас Господь!
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(Окончание, начало в № 3)
† Обладающий истинным смиренномудрием – блаженнейший человек, так
как никто не в состоянии его обидеть и
оскорбить. Посему он всегда сохраняет
благодушное настроение и любовь ко
всем без исключения, его окружающим.
А по той же причине и его все любят. Он
идет по пути земного счастья, ведущего
к райскому блаженству.
† В нравственном отношении человек
уподобляется шару, находящемуся на
наклонной плоскости: шар может катиться либо вниз, либо, если получил
толчок, вверх, но тогда, как только он
остановится, тотчас же станет двигаться вниз. Так и человек в нравственном
движении либо поднимается, либо
опускается. Если же он прекратил подвиги свои духовные, он тотчас станет
нравственно опускаться.
† Вор считает всех ворами, обманщик
– всех лжецами, блудник – всех людьми
распутными. Посему, если ты думаешь,
что нет честных людей, знай, что сам ты
нечестен, и старайся исправиться. Если
говоришь, что безкорыстной любви быть
не может, это значит, что в тебе самом
ее нет, а поэтому старайся её развить в
своем сердце.
† В библейские времена, когда Иосиф
томился в темнице, Фараон видел сон,
будто из воды вышли семь прекрасных
и тучных коров и пошли по траве вдоль
реки. Затем из воды вышли семь тощих коров, столь худых, каких Фараон
во всю жизнь свою никогда не видел.
Тощие коровы набросились на тучных
и съели их, но сами нисколько от этого
не пополнели. Так и украденное у ближнего своего не обогащает человека, и
сколько бы он ни крал, он всегда будет
во всем нуждаться и никогда не станет
жить в довольстве.
† Когда нам приносят от портного вновь
сшитое платье, мы его со тщательностью
бережем и опасаемся, как бы оно не помялось, не порвалось, не измаралось.
Но проходит день, проходит другой, проходит неделя, другая, и мы совершенно
о своем платье забываем и перестаем
его беречь. То же самое наблюдается в
нашей духовной жизни: после таинства
покаяния и Святого Причастия мы сильно
заботимся о своей душе и очень опасаемся, как бы не осквернить одеяние души
своей. Но дня уже через три эта зоркость
ослабляется, и мы начинаем всё более и
более распускаться и забывать о нашей
бедной душе.
† Если человек раздражается на
подчиненного своего и, сознавая всю
неблаговидность такого поведения,
борется с этим недостатком и непрестанно просит Божией помощи в данной борьбе, он воистину блажен, так
как победит свою страсть и получит от
Господа венец.
† В порыве гнева и раздражения человек часто высказывает ближнему своему
много обидного и даже оскорбительного,
открывает и свои тайные неприязненные
к нему чувства и подозрения, а спустя
некоторое время сожалеет о сказанном
и раскаивается, так как сознает, что, дав
волю гневу своему или вспыльчивости,
ничего не достиг и лишь скомпрометировал себя в глазах брата, да, может быть, к
тому же ухудшил отношения. Посему при
каждом приступе гнева и вспыльчивости
взывайте к Богу: «Положи, Господи, хранение устам моим и дверь ограждения о
устнах моих».
† В обществе люди стараются быть
снисходительными и вежливыми друг к
другу, чтобы их кто не осудил, а дома не
могут себя сдержать. Как печально, что
человек боится суда людского, а Божиим
Судом пренебрегает.
† При случившейся ссоре между двумя
лицами часто ни тот, ни другой не желают
идти на примирение, а каждым часом корень зла все глубже и глубже проникает
в сердце, и примирение делается для
человека труднее и сложнее. Вначале
требуется всего лишь малое смирение,
но проходит много времени, а следы
ссоры, порою даже после полного примирения, остаются на всю жизнь. Посему
блажен человек, внимающий заповеди:
«...солнце да не зайдет во гневе вашем»
(Еф.4,26) и отходящий ко сну в мире со
всем мiром.
† В слепоте духовной человек боится
идти на примирение с братом своим,
дабы не быть униженным, и не понимает,
как сильно он примирением возвышается
и сколь выгодное он производит впечатление на всех окружающих.
† Как приятно видеть, что в некоторых
домах в восточном углу комнаты висит
множество икон Спасителя, Божией
Матери, святителей, мучеников и преподобных, и как грустно бывает сознавать,
что изображенные здесь угодники Божии
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хозяевами вовсе не чтутся, молитвенно
не призываются и служат всего лишь
украшением горницы.
† Когда Небо благоприятствует человеку, он часто считает себя героем,
преданным воле Божией, и воображает, что готов принести Господу любую
жертву и всё перенести ради Бога, но
достаточно появления чувствительного
для него испытания,
например голода,
лишения работы,
потери близкого, и
человек впадает в
уныние, делается
мрачным и забывает
все благодеяния, до
того полученные от
Господа. Подобное
поведение до такой
степени безобразно, что должно быть
причислено к смертным грехам.
† Как нам надлежит относиться к
недостаткам наших
братий, которые мы
обычно осуждаем?
Хотя порой и трудно
бывает удержаться
от пересудов, однако не следует давать
волю этой порочной
страсти, искаженной
первородным грехом человеческой
природы.
В данном случае следует смотреть на
согрешившего брата как на собственное
отражение в «кривом зеркале». Кривое
зеркало имеет различную толщину своей
поверхности, почему отражающиеся в
нем предметы представляются или шире,
или уже, или выше, или ниже, чем в действительности. И ты, христианин, видя
своего брата согрешающим, не осуждай
его, а смотри на него, как в свое кривое
зеркало, быть может, увеличивающее, а
быть может, уменьшающее твои недостатки.
† Часто приходится слышать подобного
рода жалобы: «Мы окружены ужасными
людьми, – говорят недовольные, – злыми,
невоздержными, раздражительными и
злопамятными. Ну как же тут спасаться?»
Дорогие братья, среди праведников,
которые всем уступают и во всем нам
угождают, нетрудно жить, и нет нам никакой похвалы, если с ними мы уживаемся,
не спорим и не ссоримся. Но Господь требует, чтобы люди жили в мире и любви со
всеми своими братьями, и невыполнимых
требований к нам не предъявляет!
† Господи, прости нас, неключимых
рабов Твоих! С какой заботой и усердием убираем мы ежедневно свои келии!
О, если бы мы с такой же ревностью
очищали от всякой скверны и нечистоты
храмину своей души!
† Когда Господь посылает человеку
ряд тяжелых переживаний, человек этот
часто начинает сильно скорбеть и с грустью вспоминает прежние счастливые
годы. И чем больше он о них думает,
тем тяжелее делается у него на душе.
Поведение это, конечно, заслуживает
порицания: человек должен не скорбеть
о минувшем, а благодарить Бога, что Господь дал ему в свое время счастливую
жизнь и не оставил Своею милостию.
Вспоминать минувшее можно, но только
с чувством великой благодарности Богу.
А ведь посылаемые испытания не вечны:
если человек их переносит с терпением,
то Господь его вознаградит не только в
сей жизни, но и в будущей, которая его
избавит от всякой болезни, печали и
воздыхания.
† Человек, утративший спокойное и
мирное житие, протекавшее в полном
довольстве и благополучии, часто с завистью смотрит на окружающих, пользующихся всеми благами мiра. Зависти не
должно быть места в душе христианина,
так как она, по свидетельству апостола
Павла, есть признак отсутствия любви (1
Кор. 13,4). Зависти не должно быть и по
другой причине: сегодня ты скорбишь о
том, что не пользуешься благами брата
своего, а ведь, может быть, в дни твоего
благополучия он ничего не имел из того,
чем ты наслаждался, и во всем терпел
нужду. Тогда Господь обогащал тебя, а
теперь – его. Итак, радуйся за брата
своего, что он подобно тебе не страдает
и с Божией помощью благоденствует.

† Один мудрый человек сказал: «Я
предпочел бы уподобиться маленькому
огоньку лампады, светящейся пред образом Спасителя, нежели чем олицетворять
яркий фонарь при входе в увеселительное заведение». Увы, большинство чад
мiра сего держатся противоположного
взгляда, почему идут по пути погибели и
не знают счастливой
жизни.
† Можно ли просить у Господа исполнения чего-либо,
что на самом деле
уже прошло, но результаты коего нам
не известны? Конечно, можно, так как
Господь всеведущ,
знает, что ты будешь
о сем молиться, знает, с каким усердием
и верой, и посему до
твоей молитвы направит дело в желаемое для тебя русло.
† «Чем кто сог р е ш а е т, т е м и
наказывается»
(Прем.11,17), – говорит Премудрый.
О, как справедливы
эти слова и как точно они исполняются! На себе самом я
неоднократно убеждался в верности
этого предупреждения. Исполняется
же оно не всегда скоро, иногда даже
через несколько лет, но в точности. Господь дает нам понести кару в том виде,
в каком мы согрешили по отношению к
брату своему. Пусть каждый из вас внимательно просмотрит свою жизнь – и он
тоже убедится, что чем он согрешал, тем
и мучится. Если он оказался жестоким
по отношению к своему брату, то к нему
со временем с такой же жестокостью
отнесутся окружающие его лица. Если
он кого оклеветал – и его оклевещут.
Если кого обокрал – и его обкрадут, и
так далее…
† Блажен человек, который постоянно
в течение дня с сердечным сокрушением
и нелицемерно взывает к Богу: «Господи,
прости мне все мои согрешения, от юности и даже до нынешнего дня совершенные». К этой молитве можно себя легко
приучить, и, если её творить с сокрушением о греховно проведенной жизни, можно
получить от Господа отпущение грехов.
† Грех, совершаемый в малых размерах, но часто, и не умерщвляемый в
сердце, со временем принимает такие
громадные размеры, что изжить его делается для грешника почти невозможным.
† Если мы станем все свои неприятности рассматривать как кару за грехи или
средство ко спасению, они легко будут
нами переноситься.
† Что означает цветовое многообразие
стаканчиков церковных лампад? Оно
указывает на различные добродетели,
украшающие подвижников Божиих, пред
иконами которых теплятся эти лампады.
† Кто хранит в своем сердце пламенную веру в Бога и никому не позволяет
ее касаться грешным рукам, тот богат и
силен, а кто утратил свою веру, тот убог
и несчастен.
† Человек сам себе враг: он непрестанно безпокоится о своей жизни,
опасается различных неприятностей,
боится своих врагов, порой страшится
надвигающегося голода и т.п., и совершенно забывает о том, что если он целиком предастся в руки Божии и непрестанно станет у Него просить помощи,
то все указанные опасения исчезнут или
легко перенесутся, и жизнь его потечет
спокойно и благословенно. Коли детей,
которым иногда угрожают большие
опасности, родители заботливо хранят
и оберегают, то тем более и Отец наш
Небесный оградит нас от всякого зла.
Но для этого мы должны иметь твердое
сознание, что мы – Его дети, а Он – наш
чадолюбивый Отец Небесный.
† Добрый пастырь, непрестанно поучающий своих духовных чад, – счастливый
человек, ибо, уча других, он и сам учится
и нравственно совершенствуется.
† Нередко человек, потеряв одну
ценную, другую маловажную вещь,
говорит о последней: «Ее мне не жаль –
Бог с ней», – и начинает сокрушаться о
первой. Словами «Бог с ней» он сильно

согрешает, так как проявляет пренебрежение к Господу своему, и посему с него
взыщется, когда он предстанет пред
престолом Божиим после разлучения
души от тела.
† Если видишь человека, согрешающего и чрез то в тебе вызывающего
неприязненное к нему чувство, поспеши с ним заговорить приветливо и
любовно. Благодать Божия коснется
твоего сердца, и ты почувствуешь к нему
расположение. Дух осуждения будет от
тебя отгнан, и его место займет христианская любовь.
† Если христианин каждый раз при
воспоминании о каком-либо им совершенном грехе из глубины души взывает:
«Боже, милостив буди мне грешному»,
– он нравственно совершенствуется и
делается более внимательным в борьбе
с врагом.
† Начальник, который кричит на своих
подчиненных, не оказывается на высоте, так как, не умея управлять собой и
сдерживать свои страсти, как может он
управлять другими?
† Христианин, непрестанно размышляющий о Боге, беседующий с Ним и
молящийся Ему, постоянно чувствует
явную непрерывную и сильную помощь от
Господа своего; и эта истина непреложна
и неизменна.
† Воинствующие безбожники, измышляющие различные меры борьбы
с религией, уподобляются безумцам,
изобретающим усовершенствованные
оптические прицелы и дальнобойные
орудия для стрельбы по солнцу.
† Редкий христианин просит Бога научить его молиться, а между тем об этом
все мы должны были бы непрестанно
молить Господа.
† Человек больше просит Бога о помощи в своих нуждах, чем благодарит
Его за оказанные милости и славословит
своего Творца и Промыслителя. Такой
образ действий неприличен христианину: надо Господа прославлять за Его
величие, благодарить за получаемые от
Него блага и затем обращаться к Нему с
нашими нуждами.
† Враг человеческий стремится погубить каждого христианина, но с особой
яростью ополчается он на монашествующих, и если бы миряне знали, какую
страшную брань с врагом нашего спасения приходится вести вступившим
на иноческий путь, они не стали бы так
безпощадно строго осуждать монахов за
малейшие их прегрешения как то обычно
они делают.
† Молодые иноки, не стремитесь собирать вокруг себя духовных чад, чтобы
сделаться их «старцами». Как молодые
неопытные врачи при лечении больных
часто делают ошибку за ошибкой, так
«юный старец», не обладая духовной
опытностью, нередко причиняет своим
пасомым больше вреда, чем пользы.
† Если молодого инока сама паства превозносит и усвояет ему почетное звание
«старца», а он нелицемерно отказывается
от сего лестного призвания, значит, он
стоит на пути глубокого смирения, из него
действительно может выйти со временем
старец.
† Будь снисходителен к ближнему
нему своему, так как в том, за что ты его
бранишь, ты сам часто погрешаешь пред
Богом, но не замечаешь собственных недостатков.
† Поститься – значит не вкушать определенный род пищи, воздерживаться в
еде, увеселениях и обуздывать свой язык.
† Человек, вечно ропщущий на условия
своей жизни и постоянно завидующий
другим, не заслуживает милости Божией,
почему и во всем нуждается.
† Если два человека поссорились, то
оба в том виноваты, повинны пред Богом
и обязаны каяться, так как один крючок
зацеплял, а другой, подобно петле, наскочившей на крючок, способствовал
укреплению ссоры.
† В своем домашнем быту следует
строго придерживаться установленных
Святой Церковью обрядов и обычаев,
связанных с празднованием наших
праздников, так как в этом случае жизнь
приобретает особую красоту, полноту и
осмысленность.
† Пастырь, поспешно, небрежно, невнимательно и в неподобающем своему
высокому сану виде совершающий Богослужение, должен быть отрешен от своего прихода и уволен на покой как наемник,
помогающий врагам Церкви.
† Если брат твой в чём-либо провинившийся пред тобой – или забыл выполнить данное ему поручение, или разбил
какую-либо посуду, или потерян данный
ему предмет твоего домашнего обихода,
смирись и не гневайся, так как и с тобой
могло всё это произойти на его месте.
(Окончание на стр. 5).
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(Окончание. Начало на стр. 4).
† «Не хлебом одним будет жить человек,
но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Втор. 8, 3). О, сколь правдивы эти
драгоценные слова наставления! Если ты
живешь весь в Бозе, читаешь Священное
Писание, размышляешь о нем, изучаешь слово Божие не только в теории, но
стараешься почерпываемое проводить
в свою жизнь, ты приобретаешь такое
благодатное настроение, что и голод, и
недостатки, и оскорбления людей легко
переносишь. Конечно, голод дает себя
знать, но та пища духовная, которую ты
принимаешь, доставляет тебе такое наслаждение, что порой даже забываешь о
голоде телесном.
† Я знал одну хозяйку, которая страшно
сокрушалась, если не успевала к воскресному дню вымыть пол в своей квартире,
но совершенно на скорбела о том, что не
имела времени присутствовать при воскресном Богослужении. Так и мы часто
мелочам придаем больше значения, чем
делам первостепенным и важным.
† Если у тебя нет смирения, кротости,
любви к ближнему, милосердия и других
добродетелей, которые христианин обязан стяжать в своей жизни, старайся их
хотя бы с усилием наружно проявлять, так
как подобный образ действия постепенно
войдет в привычку и породит эти добродетели в твоем сердце.
† Некоторые диаконы во время каждения, при своем повороте, стараются
поражать молящихся искусным перекидыванием кадила чрез голову; отцы
настоятели не должны допускать в своих
церквях такого безобразия и упорно с
этим бороться, а отцы диаконы, вместо
того, чтобы подобным образом безчинствовать в храме Божием, лучше старались бы благоговейным служением подымать молитвенное настроение верующих.
† Человек обычно значительно больше
скорбит при недостатке телесной пищи,
чем при отсутствии духовной. Поэтому
Господь нередко в подобных случаях в
назидание человеку отнимает Свою помощь и предоставляет страдающего самому себе, и тот очень тяжело переносит
время голода.
† Господь посылает нам иногда скорби
и испытания для того, чтобы увеличить
нашу веру в Божию помощь.
† Вот ты бранишь брата своего за сделанную им грубую непоправимую ошибку,
и он осознает свою оплошность и вину и
сильно сокрушается о всём, им совершенном. Перестань тотчас же ему делать
упрек и не увеличивай его страдания!
† Священник, совершающий Богослужение при стечении народа неспеша и
благолепно, а при малом числе молящихся спешно и небрежно – не добрый
пастырь, а наемник.
† Чем человек богаче материально, тем
обычно он беднее духовно, и, наоборот,
чем материально беднее, тем он нередко
духовно богаче. Богатый человек духовно
беден, так как скуп и немилосерден к
бедным, а бедный и в избу свою пустит
странника переночевать, и хлебом его
накормит и не превознесется над ним.
Но, конечно, встречаются в мiре богачи,
поражающие всех своим милосердием и
добрым сердцем.
† Все мы желаем спастись, но не желаем спасаться по лености своей.

ÀÍÀËÈÇ

12 февраля 2016 года в здании международного аэропорта Гаваны имени Хосе
Марти состоялась встреча Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла с папой Римским Франциском.
По итогам встречи принято Совместное
заявление папы Римского Франциска и
Святейшего Патриарха Кирилла.
Содержание документа проанализировал кандидат филологических наук,
кандидат богословия, доцент Института
истории Санкт-Петербургского государственного университета, член Синодальной богослужебной комиссии диакон
Владимир Василик:

Совместное заявление папы и Патриарха вызывает противоречивые чувства.
С одной стороны, радостно, что они возвысили голос в защиту гонимых христиан
Сирии и Ирака, призвали
к миру на Украине, к восстановлению христианских
корней в Европе и осудили
антихристианский характер
глобализации, выступили в
защиту семьи и право всех
людей, прежде всего, младенцев, на жизнь.
С другой стороны, целый ряд формулировок в
этом документе вызывает обоснованную тревогу.
Понятно, что документ написан на так называемом
конвенциональном языке,
на языке богословской
дипломатии. Как сказали
бы византийцы, он написан
на воде. В нем существуют
целый ряд противоречивых
и взаимоисключающих формулировок.
Начнем сначала. «Мы разделяем общее
духовное Предание первого тысячелетия христианства. Свидетелями этого
Предания являются Пресвятая Матерь
Божия, Дева Мария, и святые, которых
мы почитаем». К сожалению, приходится
констатировать, что уже с VI века начинают нарастать те или иные противоречия
и изъяны в западном предании, которые
в конечном счете привели к катастрофе
1054 года и ухода латинян из лона Вселенской Церкви. Некоторые католические
богословы, такие как Мартин Жюли, считают ответственными за раскол Императора Юстиниана. По большому счету, после собора 879 г., которые некоторые богословы называют Восьмым Вселенским,
серьезного общения между Западом и
Востоком не было. Кстати, этот собор
осудил ересь filioque, которая, однако,
победительно утвердилась на Западе
в 1014 году. Тем не менее, пункт пятый:
«Мы разделены ранами, нанесенными в
конфликтах далекого и недавнего прошлого, разделены и унаследованными
от наших предшественников различиями
в понимании и изъяснении нашей веры в
Бога, единого в Трех Лицах – Отца, Сына
и Духа Святого».
Следует, конечно, отдать должное
трезвости создателей декларации, которые не стали маскировать реальные
различия и не стали выдавать желаемое за действительное, а честно сказали о различии и разделении, а также
то, что сказали о различии пониманий.
Здесь речь идет о самом главном – о
Троическом догмате. «Мы разделены
ранами, нанесенными в конфликтах
Из кн. «Путь к спасению». далекого и недавнего прошлого, разделены и унаследованными от наших
предшественников различиями в пониПредлагаем для просмотра
мании и изъяснении нашей веры в Бога,
документальные фильмы
единого в Трех Лицах». Тогда, извините,
о каком общем предании можно говостудии «Слово» (режиссёр —Галина рить? Тем более, наше разделение с
Царёва):
католиками далеко не сводится только
«Пандемии лжи» (правда о прививках); к filioque. Это и вопрос о чистилище, о
непорочном зачатии и телесном возне«Трансгенизация» (о ГМО)
сении Девы Марии и вопросы мистики,
на 2-х дисках; «Россия с молотка»,
аскетики. Но во втором тысячелетии
«Универсальная электронная карта»;
по Р. Хр. на Западе сложилось такое
«Яд от элиты — биологическое
предание, которое в корне исказило
оружие», «HAARP» — климатическое
следы первого тысячелетия латинской
оружие»; «Падение Запада»; «Царь
традиции. Уверен, что если бы встретигрядет» , «Гудбай, Америка!»,
лись святой Иоанн Кассиан Римлянин и
«Западня ювенальной юстиции»,
Франциск Ассизский, то Иоанн Кассиан
студии «Троица» (режиссёр —
Римлянин не узнал бы во Франциске
Виктор Рыжко):
или в Терезе Авильской христиан. На«Мученик за Христа
лицо тенденция минимизировать прои за царя Григорий Распутин» (Новый)
на 2-х дисках;,
фильм Константина Душенова
Производится
«В поисках русской крови»,
набор учеников в группу
а также лекции Валерия Филимонова,
Казачьего Рукопашного боя
Татьяны Мироновой и Татьяны
Грачёвой на актуальные темы
Обучение включает в себя владение
современных политических процессов
приемами борьбы без оружия, защиту
— глобализации и захвата власти
от холодного и огнестрельного оружия.
в мире наднациональными
Занятия проводит казачий полковник,
антихристовыми структурами.
офицер запаса воздушно-десантных
войск России.
Телефон для связи:
Конт. тел.: 8-903-479-0685
8-917- 833-20-01.
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ДОКУМЕНТ ВЫЗЫВАЕТ
ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ
ЧУВСТВА
блему, хотя честно сказано о различии
в понимании.
Далее. Тем не менее, несмотря на
различие понимания тайны Святой
Троицы, в самом начале документа победно свидетельствуется: «По воле Бога
и Отца, от Которого исходит всякий дар,
во имя Господа нашего Иисуса Христа,
содействием Святого Духа Утешителя,
мы, Франциск, Папа Римский, и Кирилл,
Патриарх Московский и всея Руси, встретились ныне в Гаване. Мы
воздаем благодарность
в Троице славимому Богу
за эту встречу, первую в
истории».
Возникает вопрос, как мы
воздаем благодарность.
Совместной молитвой?
Уж более сильный посыл
в этом призыве! В особенности, когда в начале
документа сказано: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога
Отца, и общение Святаго
Духа со всеми вами» (2
Кор. 13:13). Более сильный
посыл, говорящий о совместной молитве.
Далее. Если мы должны
преодолевать многочисленные препятствия, касающиеся самой
сущности нашей веры, какое совместное
свидетельство о Христовой Вере оказывается возможным? О чем мы будем свидетельствовать, если верим по-разному?
Овцы в донцы, утки в дудки, тараканы в
барабаны? «Призываем христиан Западной и Восточной Европы объединиться
для совместного свидетельства о Христе
и Евангелии, дабы Европа сохранила
свою душу, сформированную двухтысячелетней христианской традицией». Как
и о чем свидетельствовать? Может быть,
сначала надо поработать над собой и
сущностью своей веры?
Конечно, отраден призыв об исключении любых форм прозелитизма, от
которых страдает больше православный
мир, чем католики. Но, во-первых, это неоднократно провозглашалось, но «Васька
слушает да ест».
Очень тревожит 25-й пункт: «Надеемся,
что наша встреча внесет вклад в примирение там, где существуют трения между
греко-католиками и православными.
Сегодня очевидно, что метод «униатизма» прежних веков, предполагающий
приведение одной общины в единство с
другой путем ее отрыва от своей Церкви, не является путем к восстановлению
единства. В то же время, церковные общины, которые появились в результате
исторических обстоятельств, имеют право
существовать и предпринимать все необходимое для удовлетворения духовных
нужд своих верных, стремясь к миру с соседями. Православные и греко-католики
нуждаются в примирении и нахождении
взаимоприемлемых форм сосуществования». Иными словами, украинское униатство, явившееся результатом брестского
разбоя, объявляется законным и имеет
право на полное восстановление сферы
влияния. Все более чем законно.
В документе выражается надежда,
что раскол в Церкви будет преодолен
на основе существующих канонических
норм. А вопрос – а судьи кто и что считать
нормами? Будем ли мы считать законным
Брестский или Львовский собор? Изначально римский империализм на Востоке
был незаконным, потому что Римский
папа является лишь Патриархом Запада
согласно древним установлениям. С
точки зрения норм первого тысячелетия,
католикам вообще нечего делать на Украине. Но, тем не менее, пусть в неявной
форме, но в документе проводится мысль
о законности их бытия. И, по сути дела,
этот документ есть шаг назад в нашей
церковной дипломатии.

Достаточно смутный 26-й пункт. «Призываем все стороны конфликта к благоразумию, общественной солидарности и
деятельному миротворчеству. Призываем
наши Церкви на Украине трудиться для
достижения общественного согласия, воздерживаться от участия в противоборстве
и не поддерживать дальнейшее развитие
конфликта». Все вроде бы верно, хорошо и
по существу. Но возникает вопрос, что считать «участием в противоборстве». Если,
допустим, православный батюшка окормляет донецкое ополчение и поддерживает
людей, защищающих свои дома и семьи
от убийц «Правого Сектора», можно ли это
считать поддержкой противоборства конфликта? К сожалению, здесь не указаны
виновные противостояния на Украине, а
Западная Украина и униатские структуры
внесли свой существенный вклад.
Достаточно тревожными являются те
пункты, которые посвящены семье и биоэтике. В особенности: «Распространение
так называемой эвтаназии приводит к
тому, что престарелые и больные начинают ощущать себя чрезмерным бременем для своих близких и для общества в
целом». Этот пункт выглядит не только
слишком мягким, но и двусмысленным.
Вместо того, чтобы объявить эвтаназию
убийством стариков, причем убийством
подлым, потому что те, кому должны оказываться любовь и почтение, становятся
жертвами эгоизма родственников, которые их считают чрезмерным бременем
и поэтому убивают, в данном случае в
этом пункте неявно, по принципу «Окон
Овертона», говорится о своего рода законности эвтаназии вместо жесткого ее
осуждения как убийства беспомощных и
тех, кому должна воздаваться помощь.
Вместо этого говорится, что «больные начинают ощущать себя чрезмерным бременем», и что, получается, может быть,
они и являются таковым бременем? Этот
пункт выглядит неудовлетворительно.
В высшей степени двусмысленным
является и пункт 20. «Мы сожалеем, что
иные формы сожительства ныне уравниваются с этим союзом, а освященные
библейской традицией представления об
отцовстве и материнстве как особом призвании мужчины и женщины в браке вытесняются из общественного сознания».
В этом пункте не содержится осуждения
мерзостных сексуальных извращений
– гомосексуализма, лесбиянства, однополых «браков» и т.д. Лукаво говорится
об иных формах сожительства, как будто
бы речь идет о невенчанном браке, о простом сожительстве мужчины и женщины
без регистрации, а не о тех извращениях,
из-за которых Господь низринул огонь на
Содом и Гоморру. Понятно, что подобная
редакция пункта предпринята по указке
папы Франциска, который, в силу оказываемого на него страшного давления, не
смог открыто осудить гомосексуализм.
Опять-таки здесь мы видим принцип
«Окна Овертона», а именно мерзость и
извращения теперь признаются всего
лишь иной формой сожительства. Ну а
дальше неявно будут проводиться мысли
о допустимости, а потом и законности
разврата. С точки зрения предания
первого тысячелетия, подобное высказывание является нонсенсом и ересью,
потому что все отцы первого тысячелетия
свидетельствовали, что гомосексуализм
и лесбиянство являются мерзостью пред
Богом и заслуживают самых тягчайших
церковных и государственных наказаний.
И тогда возникает вопрос, о каком общем
свидетельстве в рамках преданий первого тысячелетия может идти речь?
В данном случае я рассматриваю эту
встречу как наше поражение. Бог ведает
причины, по которым Святейший Патриарх Кирилл предпринял эту поездку. Может быть, ему не оставлено было выхода.
Но в любом случае эта встреча явилась
во многих своих пунктах неудовлетворительной.

ПОМОЩЬ БРАТСКОЙ НОВОРОССИИ
Сбором гуманитарной помощи для Новороссии
в 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).
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Протоиерей Борис
Молчанов
ОТ РЕДАКЦИИ: Недавно в наше распоряжение попала небольшая брошюра,
изданная в 1966 году (ровно полстолетия
назад) РПЦЗ в Джорданвилле (США) типографией им. преп. Иова Почаевского.
Автор – протоиерей Борис Молчанов
(†1963 г.) на основании святоотеческой
литературы рассматривает тему пришествия и действий антихриста – мирового
злодея и владыки, должного явиться в
самом конце человеческой истории для
окончательного воплощения дьявольских
планов и последующего их посрамления
и погубления Господом, Спасом и Богом
нашим Иисусом Христом в Его Второе и
Славное Пришествие в мiр.
Надеемся ознакомление с этой работой будет полезно нашим читателям.
Публикуется с незначительными сокращениями.
“Знаешь признаки антихристовы,
не сам один помни их, но и всем
сообщай щедро”.
Св. Кирилл Иерусалимский.
Господь Иисус Христос сказал: «Я создам Церковь Мою я врата ада не одолеют
Ея» (Матф. XVI, 18). Что означают врата
ада?
«У евреев был обычай собираться под
председательством старейшин у ворот
города для обсуждения вопросов политических, судебных и общественных... Эти
собрания являлись высшей инстанцией
во всех делах, здесь же возвещались
и все повеления Божии. Они обладали
определенным авторитетом в народе. На
этот обычай евреев делать собрания у городских ворот можно находить указания
кн. Руфи IV, 1, 11. В описании деятельной
жены в кн. Притчей (XXXI, 23) говорится,
что «муж ея всегда хорошо одет, и что
его хорошо знают в воротах», т. е. он
облечен общественным доверием, и он
принимает деятельное участие в важных
собраниях». (Проф. В. В. Болотов).
Поэтому «врата ада» означают не просто силы адские, а генеральный штаб
адских сил, наиважнейшее собрание их,
посвященное разработке плана о генеральной битве с Церковью Христовой.
Церковь и ад представляются двумя воюющими силами. И в этой войне с адом
Церковь, по слову Христа, останется
неодоленной.
Адский план борьбы с Церковью в Св.
Писании называется «тайной беззакония»
(2 Солун. II, 7), действующей на протяжении веков и имеющей завершиться появлением Антихриста (2 Солун. II, 8). Антихрист сможет придти лишь в результате
всемирной Апостасии, т. е. отступления
народов от Бога и от путей Божиих, когда
благодать Божия отступить от людей.
»Когда отступники исполнять меру беззаконий своих, возстанет царь наглый и
искусный враг коварства” (Даниил, VIII,
23). “Его же есть пришествие по действу
сатанину” (Солуян. II, 9).
В личности Антихриста сосредоточится
всё зло во всей полноте и силе, какое
только сможет воспринять и выдержать
природа человека. Подобно тому, как для
получения самого чистого и совершенного Плода на древе человеческом – в
лице Пресвятой Девы – потребовалось
тысячелетнее развитее и совершенствование доброго человеческого смени,
так и для получения самого скверного
плода, способного вместить в себя всю
злобу сатанинскую, требуется усилие
целого ряда поколений человеческих в
отношении наибольшего развращения
и осквернения природы человеческой
на почв безумной ненависти ко Христу и
борьбы против Его Церкви. «Можно допустить, говорит проф. Беляев, что природное и приобретенное зло, накопляясь
постепенно в длинном ряде предков
Антихриста, передаваясь с каждым новым поколением, в самом Антихристе достигнет такой степени силы, какую только
сможет вместить, проявить и выдержать
человеческая природа. В нём зло, живущее в человеческом роде, достигнет
предельной вершины своего развития».
(«О безбожии и Антихристе», т. I, стр. 193).
Конечно, по мере усиления злого произволения человека в той же мере усиливается и содействие ему со стороны
диавола, который получает все больший
доступ к душе его. Так как в Антихристе
собственное злое произволение и развращение воли достигнет предельного
и наивысшего развития, то и отношение
к нему диавола достигнет предельной
максимальной близости, которая будет
выражаться в том, что сам диавол будет
постоянно действовать в лице Антихриста. «Бог, – говорит Св. Иоанн Дамаскин,
– предвидя будущее развращение его
(Антихриста) воли, попустит Диаволу
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поселиться в нём» («Точное изложение
православной веры», кн. 4-я, гл. 26-я).
Так же учит и Св. Кирилл Иерусалимский (Огласит. поучен. V, 14). Св. Андрей
Keccapийcкий говорит, что Антихрист
«выйдет из мрачных и глубинных стран
земли, в которые изгнан диавол» (Толкование на 11 гл. Апокалипсиса, 30 гл.). А
блаженный Феодорит пишет: «До пришествия Христова явится в мiр облеченный в человеческое естество враг
людей и противник Божий, демон,
похититель Божия Имени» («Краткое
изложение Божественных догматов»,
гл. 23-я). Лактанций, Гезихий Иерусалимский и блаж. Иероним называют
Антихриста сыном сатаны.
Согласно такому святоотеческому
учению, в жизни Антихриста нельзя
допустить ни одного момента, свободного от сатанинского воздействия. Оно должно проявляться уже в
самом рождении и даже в особенном,
в исключительном по своему осквернению зачатию его. «От оскверненной девы
действительно родится его (диавола)
орудие», говорит Св. Ефрем Сирин. То
же подтверждаешь и Св. Иоанн Дамаскин: «родится человек (Антихрист) от
блудодеяния».
Святые Отцы: Ириней («Против ересей», кн. 5-я, гл. 30-я), Ипполит («Сказание о Христе и Антихристе»), а также
Иларий, Амвросий, Иероним и Августин
отмечают, что Антихрист будет иудейского рода, из колена Данова.
В Синаксаре, положенном в неделю Мясопустную, мы читаем: «Придет
Антихрист и родится, – яко глаголет Св.
Ипполит Римский – от жены скверны и
девицы мнимыя, от еврей же сущи, от
племени Данова» (Триодь Постная). Для
такого указания в Слове Божием имеются
некоторые основания:
а) В пророчестве пaтpиapxa Иакова о
каждом из сыновей своих, ставших родоначальниками колен Израиля, судьба
потомства Дана изображается такими
чертами, которые могут быть отнесены
только к Антихристу: «Да будет Дан змей
на пути, седяй на распутии» (Быт. 49, 17).
б) В пророчестве Иepeмии: «от самого
Дана слышно храпение лошадей, и от
ржания сильных коней дрожит вся земля;
они идут поглотить землю и всё, что на
ней» (Иерем. VIII, 16).
в) В пророчестве Апокалипсиса, перечисляющем остаток от всех колен Израильских, запечатлеваемый Ангелом для
спасения, совершенно исключено колено
Даново (Откровение, VII, 4-8).
По учению Св. Отцов, диавол, воздвигая Антихриста, будет стараться облечь
его пришествие всеми признаками пришествия Сына Божия на землю, (см. Св.
Кирилла Иерусалимского – 150-е огласительное слово; Св. Ефрема Сирина – 39-е
слово; Блажен. Феодорита – Краткое
изложение Божествен. догматов, гл. 23-я;
Св. Ипполита – Сказание о Христе и Антихристе). Конечно, некоторое сходство
у Антихриста со Христом будет только
внешним и в сущности своей обманчивым, ибо вся жизнь и все дела Антихриста
будут ожесточенным и хульным возстанием против Христа и Его Церкви. Это ложное внешнее подобие Христу проявится
уже в самом рождении Антихриста. Имея
в виду, что Христос родился от Девы, диавол произведешь свое орудие от девы, но
не чистой, а напротив – преисполненной
всяких пороков и сатанинской скверны.
Затем, как Господь до Своего 30-летняго
возраста пребывал в неизвестности, так
и Антихрист, надо полагать, до такого
же возраста пребудет в сокровенном
уединении и неизвестности. Как Христос
начал Свое спасительное служение проповедью Своего Божественного учения
и чудесами, так и Антихрист начнет свое
всегубительное служение обольщением
людей своим ложным учением и великим
позорищем ложных чудес своих.
Как Господу было угодно всенародно
явить Себя Meccиeй в Своем торжественном входе в Иерусалим и вхождении в
храм Иерусалимский, так и Антихрист
явит себя Иудейским лжемессиею,
всемiрным монархом – в своей торжественной церемонии вступления в Иерусалим и возседания в храме Иерусалимском, имеющем быть возстановленным
к тому времени. Вход Господень в Иерусалим, – говорит Архиепископ Иннокентий Херсонский, – был «для всех иудеев
всенародным объявлением, что Иисус
Христос есть истинный Мессия. Неоспоримым доказательством сего служат собственные слова Его, произнесенные Им
пред вратами Иерусалима: «О, если бы ты
(обращение к народу) хотя в сей день уразумел, что служить ко спасению твоему»

(Лук. 19,42). «Днем сим, с отвержением
Meccии, навсегда была решена судьба
народа Израильского» («Последние дни
земной жизни Иисуса Христа»), Так и в
грядущей день вступления в Иерусалим
ложного мессии – Антихриста – навсегда
и безповоротно решится судьба современного ему человечества.

Блаженны те, которые в тот последний
день, данный Богом для окончательного самоопределения людей, смогут в
Антихристе увидать служителя Сатаны
и неизбежную с ним гибель всего признавшего его человечества. И, наконец,
как Господь явил Себя мipy и совершил
Свое служение, как Пророк, как Царь и
как Первосвященник, так и Антихрист
сосредоточить в своих руках всю троякую
власть и совершит свое всегубительное
служение, как учитель всего человечества, как монарх всемирной монархии и
как верховный первосвященник всех религий, требуя себе поклонения, как Богу.
Всю жизнь и деятельность Антихриста
можно разсматривать в виде трех периодов:
ПЕРВЫЙ ПЕРИОД Антихриста со дня
его рождения и до момента его общественная) выступления протечет в сокровенной неизвестности. Св. Иоанн
Дамаскин говорить, что «Антихрист будет
воспитан тайно» («Точное изложение
православной веры кн. 4-я, гл. 26-я).
ВТОРОЙ ПЕРИОД жизни Антихриста
откроется его громким выступлением в
роли всемирного учителя или «пророка».
Весьма возможно, что он начнет свою
деятельность в условиях Mipoвой войны,
когда народы, претерпевая все ужасы
её, не будут видеть никакого выхода из
бедственного тупика, ибо все тайные
рычаги для разрешения его будут в руках
тайного общества ему содействующего.
Антихрист предложить проект самого
удачного с точки зрения политической
и социальной мудрости разрешения
мipoвoгo кризиса – в установлении
единообразного политического и социального строя во всем мipe. И уставшее
от потрясений войны духовно ослепшее
человечество не только не увидит в этом
проекте коварной для себя ловушки, заманивающей его в самое безысходное
и безпощадное рабство, а, напротив,
– признает его проявлением учености и
гениальности.
Мiровая реклама об Антихристе, как о
гениальном мыслителе, новом вожде и
спасителе народов в кратчайший срок
возгремит во всех странах. «Лукавые
духи, разосланные по вселенной, будут
возбуждать в человеках общее возвышеннейшее мнение об Антихристе, общий восторг и непреодолимое влечение
к нему» (Св. Ефрем Сирин. Слово 16-е).
В этом периоде своей деятельности
Антихрист не употребить никакого насилия и будет стараться завоевать доверие
и расположение к себе людей обманом и
своею лицемерною показною добродетельною личиною. Он придет, – говорит
Св. Ефрем Сирин, – «в таком образе чтобы прельстить всех; придет смиренный,
кроткий, ненавистник (как сам скажет о
себе) неправды, отвращающийся идолов, предпочитающий благочестие, добрый, нищелюбивый, в высокой степени
благообразный; постоянный, ко всем
ласковый, уважающий особенно народ
иудейский, потому что иудеи будут ожидать его пришествия ... Приметь хитрые
меры всем угодить, чтобы в скором
времени полюбил его народ, не будет
брать даров, говорить гневно, показывать пасмурного вида, но благочинною
наружностью станет обольщать мip, пока
не воцарится» (там же).
Из богатейшего аскетического опыта
наших великих подвижников нам известно, что когда бес не может одолеть подвижника, встречая с его стороны стойкое
сопротивление, тогда приходить сильнейшей диавол в образе «ангела света»
(2 Кор. XI, 14), стараясь возбудить к себе
симпатии и доверие со стороны подвижника, легко увлекая его к погибели. Поэтому мы можем себе представить – как

легко и быстро после отвратительного
беса в виде большевизма (и западного
«либерализма» – доб.ред.) сможет привлечь к себе всеобщие симпатии светлый
образ Антихриста.
В результате такого обмана – в самом
настроении человеческого духа «возникнет требование приглашения Антихриста. Раздастся призывный голос в
обществе человеческом, выражающий
настоятельную потребность в гении из
гениев, который бы возвел вещественное
развитие и преуспеяние на высшую
степень и водворил на земле благоденствие» (Еп. Игнатий Брянчанинов,
т. IV, стр. 313).
Лицемерие Антихриста в этот период дойдет до того, что он даже в
отношении к христианам не только
не покажет себя противником их,
но выступить даже с готовностью
своего покровительства им. В своей
внешней показной стороне жизни он
будет стараться подражать Христу.
Большинство христиан, руководствующееся не духовным разумом Церкви, а плотскою мудростью, не увидит
этого обмана и признает Антихриста
Христом, вторично пришедшим на землю.
Иноки Соловецкого монастыря передали
ответ преподобного Зосимы, данный им
ученикам, которые вопросили его о том,
– как узнать Антихриста, когда он придет?
Преподобный сказал: «Когда услышите,
что пришел на землю или явился на земле
Христос, то знайте, что это – Антихрист».
Ответь самый точный. «Mip или человечество не узнает Антихриста: оно признает
его Христом, будет провозглашать Христом... Но не нужно и невозможно будет
человекам передавать друг другу весть
о пришествии Сына Божия. Он явится
внезапно, явится во всемогуществе
Своем всем человекам и всей земле в
одно время» (Еп. Игнатий Брянчанинов.
т. IV, стр. 275). Сам Спаситель предупредил: «Тогда аще кто речет вам: се здесь
Христос или онде, – не имите веры (не
верьте). Аще бо рекут вам: се в пустыни
есть, не изыдите, се в сокровищах (т. е. в
каком-либо тайном отделении дома), не
имите веры. Яко же бо молния исходить
от восток и является до запад, тако будет
пришествие Сына Человеческаго» (Матф.
XXIV, 23-27; Лук. XVII, 23-24).
Для обольщения людей Антихрист покажет многие изумительный чудеса. «Его
пришествие, говорит Апостол Павел,
будет по действу сатанину во всякой силе
и знамениях и чудесах ложных» (2 Солун.
2, 9). «Будучи отец лжи, он посредством
ложных действий будет обольщать воображение, так что народу представится,
– будто видит воскрешенного мертвеца,
между темь как он не воскрешен; будто
видит хромых ходящих и слепых прозревающих, тогда как не было исцеления»
(Св. Кирилл Иepycaлимсий, «Огласительное поучение» XV, 14, стр. 321).
Все эти меры Антихриста – его учение
и слава гениального мыслителя, его
ложные чудеса и вся его лицемерная
показная добродетельная жизнь – будут
иметь одну цель: захватить в свои руки
всю мiровую власть над всеми народами.
Первым этапом на этом пути будет достижение популярности среди иудеев.
Антихрист приметь все старания, чтобы
иудеи признали его своим обетованным Meccиею. Ему удастся закончить
устройство еврейского государства и
приступить к осуществлению тысячелетней мечты иудейской – возстановлению
храма Соломонова. И тогда «понудится от
человек, и царь проповестся, и возлюбит
множае еврейский род, и во Иерусалиме
достигнет, и храм их воздвигнет» (Синаксарь в неделю Мясопустную. Триодь
Постная).
Все эти старания Антихриста – выдать
себя за истинного Мессию – встретят неожиданное и чудесное противодействие в
лице двух ветхозаветных пророков-обличителей, которые по воле Божией, не познав смерти, были взяты живыми на небо
до времени и которые должны явиться
на земле перед концом мipa, чтобы исполнить свою МИССИЮ и вкусить смерть.
Имена этих святых пророков – Енох и
Илия. Их пошлет Господь в Иерусалим,
чтобы в эти последние земные сроки
дать людям последнее и чудесное предупреждение против охватывающего их
обмана. Они три с половиною года будут
невозбранно обличать всю ложь Антихриста на протяжении всего его второго
периода, когда он будет готовиться к
захвату всей мiровой власти в свои руки.
Не расставаясь со своей личиной кротости и доброжелательства даже к своим
противникам, Антихрист в это время не
сможет помешать обличительным речам
пророков и употребить в отношении их
какое либо насилие.
(Окончание на стр. 7).
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АНТИХРИСТ
(Окончание. Начало на стр. 6).
Напрасно некоторые стараются это чудесное явление Еноха и Илии истолковать
иносказательно. Священное Писание и
Предание Церкви определенно говорят
о действительном приходе их на землю
за семь лет до конца міра, об их обличительной проповеди, об их мученической
смерти, о их воскресении и восхищении
на небо.
В Апокалипсисе мы читаем: «И дам двум
свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней
(1260 дней составляют три с половиною
года), будут облечены во вретище. Это
суть две маслины и два светильника,
стоящие перед Богом земли. И если кто
захочет их обидеть, то огонь выйдет из
уст их и пожрет врагов их, если кто захочет
их обидеть, тому надлежит быть убиту.
Они имеют власть затворить небо, чтобы
не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами
– превращать их в кровь и поражать землю
всякою язвою, какою только захотят. И когда кончат они свидетельство свое, зверь,
выходящий из бездны, сразится с ними,
и победит их и убьет их...» (Откр. 11, 3-7).
В книге пророка Захарии: «Что значат те
две маслины... что значат две масличные
ветви, которые через две золотые трубочки изливают из себя золото... И сказал он:
это два помазанные елеем, предстоящие
Господу всей земли» (Зах. 4, 3. 11. 12. 14).
О том же, что под двумя «маслинами»
пророк Захария разумеет двух пророков
Илию и Еноха, доказывает нам св. Андрей
Кесарийский, ссылаясь на то, что и в Апокалипсисе они также называются двумя
маслинами» (Толкование на Апокалипсис,
гл. 30-я).
В книге пророка Малахии один из свидетелей прямо называется по имени:
«Вот Я пошлю к вам Илию пророка пред
наступлением дня Господня, великого и
страшного» (Мал. 4, 5).
Св. отцы: Ефрем Сирин («Слово на
пришествие Господне»), и Иоанн Дамаскин («Точное изложение православной
веры») определенно учат, что в лице «двух
свидетелей», долженствующих явиться
перед кончиною міра, следует разуметь
св. пророков Илию и Еноха.
Предание Церкви, выраженное в наших
Богослужебных книгах, также говорят за
буквальное понимание предсказания
слова Божия о явлении Илии и Еноха перед концом міра, не давая никаких оснований для иносказательного понимания.
В синаксаре, читаемом в неделю Мясопустную, говорится: «Прежде же седмих
лет, якоже глаголет Даниил, приидет Енох
и Илия, проповедающе людем не приимати его (Антихриста): сей же их умучит, также и главы их отсечет» (Триодь Постная).
В службе св. пророку Илии: в тропаре – пророк Илия именуется «вторый
Предтеча пришествия Христова», также
и в седальне по полиелее – «пророче и
Предтече пришествия Христова, Илие
великоимените» (см. Минея месячная,
20 июля).
В «Четьи Минеи» (20 июля) мы читаем:
«Св. пророк Божий Илия, огненною колесницею с плотию взят сый, жив есть
даже и до ныне, в плоти виден бысть
во время Преображения Господня на
Фаворе от святых триех Апостолов и
паки виден будет плотскими смертными
человеки пред вторым Господним на
землю пришествіем. Избежав прежде от
меча Иезавелина, постраждет в то время
от меча антихристова, и не токмо яко
пророк, но яко мученик большия славы
сподобится от праведнаго Мздовоздаятеля Бога».
В «Прологе» на тот же день говорится:
«Сей Илия и второму пришествию Христову с Енохом приити имать к обличению нечестия антихристова и утешению
верных».
Но, несмотря на все Божественные
предостережения, большинство людей
по свойству своего плотского разума
не только не увидит всей фальши в наружном поведении Антихриста, но напротив – окружит его своим восторгом и
прославлением. «Когда многие сословия
и народы увидят такие добродетели и
силы (его — Антихриста), все возымеют
одну мысль... провозгласить его царем,
говоря друг другу: найдется ли еще человек столько добрый и правдивый» (св.
Ефрем Сирин).
(Продолжение следует)

«НЕСЛОМЛЕННЫЙ ГЕРОЙ ОДЕРЖАЛ
НРАВСТВЕННУЮ ПОБЕДУ
НАД ТВОРЦАМИ ВОЙН»
В застенках Гаагского
судилища умер сербский
генерал Здравко Толимир
«В тюрьме Международного трибунала
по бывшей Югославии (МТБЮ) оборвалась земная жизнь замечательного
человека – героя,
воина, патриота,
– пишет портал
SRBski FBReporter,
– человека долга и
чести, отдавшего
всю свою жизнь
делу служения Родины, разделившего с ней и радость созидания,
и трагедию разрушения.
Плоть от плоти своей земли,
Здравко Толимир
не оставил в беде раздираемую войной
Родину, по зову сердца встав на её защиту
в ряды бойцов и командиров генерала
Ратко Младича.
Начало распада страны застало Толимира в Сплите, откуда он прибыл в Книн
к генералу Младичу, возглавлявшему 9-й
корпус Югославской народной армии.
Весной 1992 года Здравко Толимир занял
пост заместителя начальника разведки
и контрразведки главного штаба Армии
Республики Сербской.
Прекрасно образованный офицер,
Толимир участвовал в переговорах в Дейтоне, отвечая за интерпретацию военной
части Парижского мирного договора. Был
он и на Венских переговорах по контролю
за вооружениями на территории бывшей
Югославии.
Военная карьера закончилась в 1996
году, но очень скоро началась новая война
Толимира: в феврале 2005 года против
него было выдвинуто обвинение Гаагского трибунала. По мнению Гаагского

судилища, честный офицер был виноват
«в совершении преступлений против
боснийских мусульман из Сребреницы
и Жепы».
31 мая 2007 года Здравко арестовали и
на третий день после задержания выдали
гаагским палачам.
12 декабря 2012 года МТБЮ признал
Толимира виновным «в геноциде,
преследованиях и
насильственном
перемещении боснийских мусульман в 1995 году в
восточной части
Боснии и Герцеговины».
Перед оглашением приговора
Толимир заявил
суду: «Я хочу, чтобы это заседание
завершилось в соответствии с волей Божьей». Приговор
о пожизненном заключении Здравко
выслушал молча, трижды осенив себя
крестным знаменем. Несломленный герой одержал нравственную победу над
евроатлантическими творцами войн и
вселенского хаоса.
Ещё одна смерть сербского героя, ещё
один удар по чести и достоинству народа.
Еще одно беззаконие «цивилизованной
Европы».
Да упокоит Господь наш Иисус Христос
душу новопреставленного раба Божия
Здравко со святыми и праведными в
Царствии Небесном.
Вечная память!
Прощай, боевой командир…»
Члены Общества друзей
генерала Младича

ÍÈÙÈÉ ÌÈÍÈÑÒÐ ËÈÂÀÍÎÂ Ä.Â.!?
Патриотическое воспитание подрастающего поколения, на котоое так уповает
и так надеется русское общество, трещит
по всем швам благодаря агенту иностранного влияния – министру образования и
ненауки – Ливанову
Дмитрию Викторовичу и его жене Мордкович Ольге Анатольевне (иудейке?).
На днях в Общественную палату РФ
приехали обезпокоенные учащиеся Воронежского кадетского корпуса имени
великого князя Михаила Павловича. Их
распускают по домам. Нет, сам корпус
пока не за крывают,
но детей переводят
на домашнее проживание, что позволит специализированному учебному
заведению «существенно экономить па
питании и воспитателях».
В учебном плане тоже про изошел
целый ряд изменений: из 26 предметов
так называемого дополнительного кадетского образования, в нем осталось
только 10. Но в основе дополнительного
образования находятся те самые предметы, которые и отличают кадетский
корпус от обычной средней школы ЕГЭ
«имени Ливанова»: военная подготовка,
исторические традиции кадетов, история
русского государства и т.д.
Подобное обращение в Общественную
палату России, далеко не единственное.
По словам председателя комиссии
ОП РФ по развитию науки и образования
Любови Духа ниной, из-за отсутствия
в новом законе 273 ФЗ от 13.03.2016
года, который кулуарно написал «короед- вредитель» Ливанов Д. В. есть
только два вида образования: школа и
ремесленная школа с 11 годами безплатного обучения. Там ИСПАРИЛИСЬ
В НИКУДА: колледжи, лицеи, гимназии,

казачьи классы и казачьи кадетские корпуса, кадетские классы, ремесленные
колледжи, и многое другое.
По антироссийскому закону № 273 ФЗ
от 13.03.2016г., если школа хочет дополнительно давать какоелибо образование,
она должна это делать
только на платной основе. Ну а денежки,
конечно потекут в
карман известного
организатора в России ЕГЭ – Дмитрия
Викторовича. Что и
задумывалось! (А Вы
все говорите – коррупция, коррупция!
Вот он родной, сидит
в кресле и смеется
над страной!)
Ведь в России
сейчас более 200
кадетских школинтернатов, а количества обычных кадетских классов не поддается учету. И
это всё было создано преподавателями,
воспитателями, русскими людьми, согласно Указа Президента России Путина
В.В. на их личные сбережения!
И вдруг, какой-то мелкий клерк, размером в клопа, при поддержке своего
друга Дмитрия Медведева, решил всё
переиначить! Уничтожить классическое
русское образование (совместно со
шпионом и американским спекулянтом
Джоржем Соросом, которого вышибли
из России) и повсеместно ввести папуасское американское ЕГЭ!
Как это в басне дедушки Крылова:
«Моська то видать сильна! Раз лает на
Слона!!..» А не пора ли Правительству
власть употребить и разных Шавок и Мосек выгнать из мягких министерских кресел? Народу уже надоел этот антирусский
агент иностранного влияния! Просим на
выход, ЛИВАНОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ! ПРОСИМ!!!! ПРОСИМ!!!!!
Вербекно Ю.В. , сибирский казак.

Фотосъемка биологических объектов,
произведенная в электромагнитном поле
с помощью специальных приборов, показала, что вокруг человека существует
магнитное (энергетическое) поле, которое обнаруживается на фотографиях
в виде свечения. Ученые считают, что
качество энергетического поля человека
зависит от его психического и физиологического состояния.
У здоровых людей приборы фиксируют
сплошное и ровное свечение вокруг тела.
Больной человек имеет разрывы в
окружающей его энергетической оболочке, через которые вытекает энергия.
Обнаружено также, что в дырявое энергетическое поле проникают демонические
сущности различных видов. К человеку,
имеющему сплошную энергетическую
оболочку, эти сущности доступа не имеют.
Некоторыми зарубежными исследователями установлено, что разрывы энергетического поля человека закрываются во
время православной молитвы, особенно
соборования.
Что же вызывает разрывы энергетической оболочки?

СКВЕРНОСЛОВИЕ
ОПАСНАЯ УГРОЗА
ЗДОРОВЬЮ
НАСЕЛЕНИЯ
Обследования нескольких тысяч человек выявили следующие причины:
– сильный испуг (часто наблюдается
у детей);
– алкоголь (энергетическое поле алкоголика пронизано клубками змей);
– сквернословие, особенно мат.
Известно, что матерные слова являются наследием древних языческих
ритуалов, совершаемых заклинателями
для наведения порчи на человека и его
род, поэтому эти скверные слова связаны
с детородными органами и процессом
воспроизводства (имеют огромную разрушительную силу, вызывающую половые
и другие расстройства). Если пьющий
человек разрушает только свою собственную энергетическую оболочку, то
ругающийся матом разрушает и свою, и
окружающих людей.
Энергетическое поле детей, родители
которых ругаются матом, высвечивается
лишь отдельными фрагментами. Дети
таких родителей агрессивны, имеют
сниженную способность контролировать

свои чувства и действия, болезненны,
склонны к наркотикам, алкоголизму и
другим порокам. Сегодняшняя статистика подтверждает, что более 60% юношей
не могут полноценно служить в армии
по причине серьезных проблем со здоровьем.
Таким образом, население нашей страны, понизив свой культурный и духовный
уровень, ведет фактически информационную войну против самих себя и своих
детей, обрекая их на вырождение.
Считаем, что для защиты психического
и физического здоровья населения страны необходимо:
1) ввести строгий запрет на сквернословие в общественных местах;
2) квалифицировать нецензурную
брань в общественных местах по статье
«Нанесение ущерба здоровью человека»;
3) обязать школы, медицинские учреждения, общественные организации
и средства массовой информации проводить разъяснительную работу по данному вопросу с населением, особенно с
родителями и их детьми.
Всероссийский родительский
комитет
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Священник Георгий Максимов
Перед нашим народом стоит сейчас
много угроз, и эта работа посвящена
одной из них.
За последние годы в России (равно как
и на Украине и в Белоруссии) появилось
и начало набирать сторонников неоязычество. Это не одно какое-то учение,
это конгломерат разных организаций, у
каждой из которых свое учение, но всех
их объединяет стремление реконструировать дохристианские верования и
обряды славян, пафос «возвращения к
религии предков».
Почему приставка «нео»? Дело в том,
что реальное славянское язычество
было утрачено много столетий назад.
Дошедшие до нас имена богов, скупые
описания части ритуалов, а также разной
сохранности археологические находки
не позволяют восстановить вероучение
древних славян во всей полноте. Безусловно, учеными предпринимались
попытки реконструкции славянского язычества, но оставаясь в рамках научного
метода получить целостную картину всё
равно невозможно. А потому желающие
восстановить и возродить славянское
язычество вынуждены закрывать многочисленные белые пятна вероучения своей
фантазией. Подобные попытки привели к
возникновению новых религиозных движений, объединенных исследователями
под общим названием «неоязычество».
Сами себя они называют «родноверы»
или «староверы», некоторые не отказываются и от именования «язычниками».
Поскольку сведений о реальных верованиях дохристианских славян кот наплакал, то додумывать им приходится очень
многое. В результате у каждого получается
своя реконструкция, свое неоязычество. И
друг от друга они отличаются порой весьма сильно. На это жалуются даже сами
«родноверы». Вот, например, слова одного
из них: «Налицо существенные разногласия в собственно религиозной сфере. Для
одних Боги – лики Всебога, для других –
личности, для третьих – обожествленные
Предки, для четвертых – вообще какие-то
сгустки энергии, не имеющие собственной воли… большинство современных
родноверов со столь разными взглядами
готовы проводить совместные обряды,
нимало не смущаясь тем, что их славления
и требы очень даже могут пойти по разным
адресам… или же, не по тому адресу, по
которому кто-то из них хотел. Меня это
несколько удивляет.
Притом, что неоязычникам свойственен
пафос «возвращения к древней традиции», как раз с традицией у них большие
проблемы. Поскольку никакой живой
традиции славянского язычества не сохранилось. В наше время еще остаются
на земле народы, сохранившие живую
языческую традицию, не прерывающуюся со времен предков – это и аборигены
Австралии, и некоторые народности Африки и Азии, отдельные племена Южной
Америки. Казалось бы, если ты так хочешь
обрести подлинную языческую традицию – поезжай к ним, живи в джунглях,
проходи инициации, стань для них своим
– и ты будешь в традиции. А традиция
славянского язычества уже много веков
как прервана и забыта. Никто не знает, во
что именно древние славяне верили, как
совершали свои обряды, какие слова при
этом произносили, какими нравственными нормами руководствовались. Все это
приходится додумывать неоязычникам,
и им, конечно, это больше нравится, чем
идея войти в живую языческую традицию,
где ты будешь не учителем, а учеником.
То, что все эти вчерашние комсомольцы и сантехники придумывают, в итоге
не имеет никакого отношения к древней
славянской языческой религии за исключением использования тех же названий
богов. Неоязычники активно используют
разные фальшивки вроде «Велесовой
книги» или «Вед славян». Создают и свои
собственные, например, так называемые
«Славяно-арийские веды».
Самые продвинутые опираются на
труды академика Рыбакова. В 1980-е
он попытался реконструировать дохристианские верования славян, при этом
«вызвав в свой адрес обвинения в фантастических спекуляциях и отсутствии
единой методологии». Ученый мир раскритиковал идеи Б.А.Рыбакова, отметив,
что «за пределами своей узкой специализации (ремесло древней Руси) он был
эрудированным и воинствующим дилетантом». Действительно, когда видишь,
например, что Рыбаков воспринимает
«Бой на Калиновом мосту» как завуалированное описание охоты древних людей
на мамонта, становится понятно, что в
своих построениях он больше опирался
на фантазию, чем на факты.
Объединяет всех неоязычников и резко
негативное отношение к Православию,
из-за которого якобы и начались все беды
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на Руси. Можно вспомнить, например, их
излюбленный тезис, что язычество учит
человека быть сильным, а христианство со
своим «подставь вторую щеку» это религия слабаков, поэтому русским надо вернуться к язычеству, чтобы стать сильными.
Аргумент довольно забавный, если
учесть, что традиционное язычество - это
религия, которая проигрывала всем без
исключения другим религиям, с которыми
входила в противостояние. Сталкивается
язычество и буддизм – выигрывает буддизм, сталкивается
язычество и христианство – выигрывает
христианство, сталкивается язычество
и ислам – выигрывает ислам. Собственно, так эти религии
и стали мировыми.
Именно традиционное язычество, аутентичное, которое
«от предков» и т. п., на
протяжении истории
проигрывало всем, с
кем бы ни сталкивалось, и сколько бы ни сталкивалось. И
больше всего проиграло христианству.
Удивительно, как нынешние идеологи
неоязычества заявляют, что нам надо вернуться вот к этому, всеми побитому, чтобы
стать сильными. Представьте боксера,
который проиграл все свои бои, словил
нокауты от каждого соперника, и вот вам
скажут – иди, поучись у него, как быть
сильным человеком. Нечто подобное нам
предлагают неоязычники.
В настоящей работе мы рассмотрим
наиболее популярные и устойчивые
мифы неоязычников, а в конце этого выпуска альманаха приведен рассказ бывшего неоязычника, который объясняет,
почему он вернулся в Православие.

КТО ЧТИТ ПРЕДКОВ?
Неоязычники любому, кто готов слушать, все уши прожужжат на тему: «Чти
предков! Надо следовать обычаям предков! Надо жить и верить как жили и верили
наши предки!» Но при этом под предками
они имеют в виду исключительно тех, кто
жил до крещения Руси, то есть, более тысячи лет назад, и исповедовал язычество.
Почему-то только их правилам и обычаям
надо следовать и только их мировоззрение принимать.
Но никто из нас не знает своих предков
до девятого-десятого века. И никто толком не знает, во что именно они верили,
и какие именно у них порядки были. Конечно, есть некоторые свидетельства об
этом у древних авторов из других народов, кое-что можно узнать из археологии,
однако:
1) Целостной системы на этом не построишь, сведений слишком мало;
2) Даже эти сведения известны, как
правило, только специалистам;
3) Неоязычники апеллируют не к этим
сведениям, известным из академической
науки.
Неоязычники говорят: мы сейчас тебе
все расскажем про твоих предков. Мы
всё знаем. Из «славяно-арийских вед»,
опубликованных впервые в 2000 году, из
«Велесовой книги», опубликованной в
1992 году, из трудов Б.А.Рыбакова, опубликованных в 1980-е годы.
Со «славяно-арийскими ведами» дело
обстоит особо феерично. Представьте,
что к вам придет человек и скажет: «У
меня есть древние документы, которые
рассказывают правду о твоем прадеде.
То, что от тебя скрывали столько лет. Он
был великим человеком. Он поклонялся
Дрыгоногу, носил вышиванку, купался
голышом в реке и прыгал через костер.
Всё это и многое другое о том, как надо
правильно жить, написано в его дневнике,
который у меня сохранился. Так что если
ты уважаешь своего прадеда, то слушай,
что я тебе о нем буду рассказывать».
Разве вы не спросите: «А можно посмотреть дневник моего прадеда?» Любой
спросит. А вам в ответ: «Понимаешь, твой
прадед писал зашифрованным письмом.
Только я его понимаю. Ты не поймешь. Так
что довольствуйся тем, что я перескажу.
И ученым нельзя его показывать, а то они
сожгут дневник. Поэтому мы его спрятали, так что никто не знает, где он. Но ты
не заморачивайся на этот счет. Главное,
слушай то, что я тебе расскажу, и строй
свою жизнь в соответствии с этим. Вот,
кстати, купи мою книжку про дневник
твоего прадеда, и еще диски с лекциями,

а вот здесь можно заказать вышиванку, а
еще можешь приобрести у меня изображения Дрыгонога точь-в-точь как был у
твоего прадеда».
Скажите, вы на это купитесь? Вряд ли
вы поверите незнакомому человеку, не
способному ничем подтвердить своих
заявлений, и желающему вас учить уму
разуму, со ссылками на вашего прадеда.
Но если вы не поверите тому, кто делает
это всего с одним вашим предком, то как
можно поверить тем, кто наговаривает
невесть что сразу на
всех ваших древних
предков? Будто бы
наши предки верили
в богов, летающих
на тарелках и стреляющих лазерами, и
тому подобную ахинею. И в качестве
подтверждения –
ссылка на «Славяно-Арийские Веды»,
которым, дескать,
40000 лет, и которые
переведены с оригиналов, спрятанных
неизвестно где.
Но вот что интересно. Неоязычники
под видом почитания этих мифических
предков предлагают нам использовать
свастику, кидать «зигу» в приветствии. Мы
не знаем предков, живших более тысячи
лет назад, но вот наши предки, жившие
во время Великой Отечественной Войны,
нам хорошо известны. Кто-то из нас видел их лично, – успел застать, – другие,
кто помоложе, знают их по рассказам
родителей. И вот здесь на 100 % известно, как наши предки, сражавшиеся с фашистами, восприняли бы весть о том, что
их внуки или правнуки цепляют на себя
свастику в виде коловрата и вскидывают
руку в нацистском приветствии. Они бы
это восприняли как оскорбление.
То есть, под предлогом чьих-то выдумок
про то, как якобы верили наши предки,
жившие более тысячи лет назад, нам
предлагают попирать и порочить память
наших реальных предков, которых мы
хорошо знаем. О каком же почтении к
предкам после этого можно говорить?
Но свастика и война против фашизма – это частный пример. Давайте поговорим о более важном. Я лично знаю
своих предков до шестого колена. Многие
читатели, если приложат усилия, посидят в архивах, то уж до позапрошлого
века точно своих предков узнать могут.
И у каждого русского, за исключением,
может быть, последних двух поколений,
чьи жизни пришлись на время СССР, все
реальные предки, о которых он может
узнать и чьи фото или портреты хранятся
в семейном архиве – христиане. Любой
русский неоязычник, если он придет на
могилы своих предков, увидит на них
кресты. Можно сколько угодно отрицать
исторические факты и кричать, что христиане исказили нашу историю, но вот
эти кресты – их установили на могилах
твоих предков другие твои предки. Это
знак того, что твои реальные, а не фэнтезийные предки и жизнь и смерть свою
доверяли Распятому на кресте. Вера Христова для них была родной верой.
И если ты становишься неоязычником,
ты предаешь своих предков, ты попираешь их память, ты оскорбляешь их. Между
твоими предками-атеистами, жившими
в советское время, и твоими предкамихристианами, жившими после крещения
Руси и до революции, очень много отличий. Но одно их объединяет на 100 % –
если бы они узнали, что их потомок станет
язычником и будет поклоняться идолам,
то и те и другие покрутили бы пальцем
у виска и сказали бы, что им стыдно за
такого потомка.
Неоязычнику я предлагаю вот над чем
задуматься: со времени крещения Руси
минимум сорок поколений твоих предков
исповедовали христианство. И когда идеологи неоязычества убеждают тебя, что
христианство – это дурная, неправильная религия, они порочат твоих предков.
Они уверяют тебя, что не одно или два, а
целых сорок поколений твоих предков, –
включая тех, которых ты знаешь лично,
– ошибались, вели жизнь неправильно.
И что ты должен отказаться от того, как
жили сорок ближайших к тебе поколений
твоих предков, что ты должен выбрать
мировоззрение, которое сделает тебя
чужим для них.
И дело даже не только в этих последних
сорока поколениях. Неоязычники порочат
историю твоего рода в принципе. Давайте

сравним: христиане говорят, что наши
предки раньше были в заблуждении, а
потом приняли истинную христианскую
веру, таким образом, происходит духовное развитие рода от заблуждения к истине. Неоязычники говорят, что наоборот,
раньше у наших предков была истинная
вера, когда они были язычниками, а затем, приняв христианство, они на тысячу
лет отпали в заблуждение, – то есть, произошла деградация рода. Ну и какое из
этих представлений в действительности
позорит наш род?
Другой момент. Даже если мы закроем
глаза на то, что россказни неоязычников
о наших предках это просто порождение
их фантазий, остается непонятным, почему нам сейчас нужно жить по обычаям
именно тех предков, которые жили более
тысячи лет назад? Жизнь вообще-то
очень сильно изменилась за это время.
Откуда вы знаете, что наши доисторические предки, оказавшись в наше время,
сами бы не изменили эти обычаи и, может
быть, вместо прыжков через костер не
сходили бы в фитнес-центр или посидели
у телевизора?
Как мы видим, если сложить два и два,
то получится, что неоязычники под прикрытием речей о почитании предков в
действительности говорят вещи, оскорбительные для наших предков. И это ярко
видно, если обратиться к еще одной излюбленной у неоязычников теме – якобы
насильственном крещении Руси.

ОГНЕМ И МЕЧОМ?
Вот, например, цитата из популярного
у язычников фильма: «За 12 лет христианизации только в Киевской области (Киевская Русь) из двенадцати миллионов
девять физически были уничтожены».
Вот как, по версии язычников, проходило
крещение Руси. Эта версия, конечно, не
для всяких скучных «ботанов», которые
начнут спрашивать: а откуда данные? На
каких исторических источниках это основано? Как быть с тем фактом, что в то
время такое огромное количество народа
никак не могло проживать «в одной только
Киевской области»? Почему отсутствуют
археологические подтверждения столь
массового геноцида?
Идеологи неоязычества знают, что их
целевая аудитория таких скучных вопросов задавать не будет, и доверчиво
проглотит любую выдумку, и чем бредовее выдумка, тем доверчивее. Ладно,
проглотили. Но давайте просто сложим
два и два. Сколько воинов было у Владимира? Личная дружина около четырехсот
человек. Если же мобилизовать всех, кого
можно, то самый максимум, потолок – 40
000. И это, как мы понимаем, только что
крещенные вчерашние язычники-славяне, у многих из которых в этой же Киевской области родственники и друзья. Их
тоже крестили насильно? 400 христиан
силой заставили 40 000 славянских воинов-язычников принять крещение?
И они не взбунтовались не только при
крещении, но и когда их послали истреблять своих родственников? Ладно,
допустим, эти 40 000 славянских воинов
были настолько покорными князю, что все
приказы исполнили безпрекословно. Но
как быть с теми уничтоженными девятью
миллионами язычников? Ведь в то время
не было оружия массового поражения,
только мечи, копья и стрелы, каждого
человека приходилось убивать «вручную». При этом известно, что в древней
Руси у каждого взрослого мужчины было
оружие, и вряд ли он бы сидел сложа руки,
если бы воины князя пришли убивать его
семью.
Вообразите картину: 40 000 вооруженных мечами и луками христиан всего за
несколько лет убивают 9 000 000 язычников, из которых не менее 1 800 000
были здоровыми мужчинами, имевшими
дома такие же мечи и луки. Это какими же
овощами надо быть, чтобы при более чем
сорокакратном превосходстве позволить
истребить себя и свои семьи? То есть,
вот такими были наши предки по версии
неоязычников? Вот такими их сделала
«родная вера»?
Тут возникает три простых вопроса.
1. Христиане говорят, что наши предки
добровольно приняли новую веру, как
свободные люди довершившись выбору
князя, который согласовал этот выбор со
старейшинами. Неоязычники говорят, что
наши предки не хотели креститься, но кучка
христиан по приказу князя силой заставила
их, а три четверти при этом попросту истребила, не смотря на колоссальное превосходство наших предков в численности.
Скажите, какая из этих версий унижает
память наших предков? Какая представляет их безвольными забитыми слабаками, а
какая – свободными людьми?
(Окончание на стр. 9).
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(Окончание. Начало на стр. 8).
2. Если христиане были в состоянии
в столь короткое время победить столь
многократно превосходящие силы язычников, то значит, христианство делает
человека просто супервоином и даже
круче. Как же это сочетается с уверениями язычников, что христианство – это
религия слабаков, а язычество нас, типа,
сделает сильнее?
3. И, наконец, самый интересный вопрос
– а куда смотрели в это время славянские
боги? Перун, Род, Сварог, Даждьбог и прочие товарищи – они почему не вмешались?
Ведь по уверениям неоязычников при
крещении Руси происходила катастрофа
невероятных масштабов – народ, который
веками исправно чтил этих богов и приносил им жертвы, вдруг на три четверти
истребляют, а оставшуюся четверть насильно переводят в другую веру. Уж когда
бы этим славянским богам вмешаться и
помочь, как не сейчас? Ведь речь идет обо
всех их поклонниках! И даже более чем
просто поклонниках.
Неоязычники уверяют, что для славянских богов они не рабы, а дети. То есть,
представьте: на ваших глазах три четверти ваших детей убивают, а четверть
заставляют от вас отрекаться. Вы бы не
вмешались? Вы бы не сделали все возможное, чтобы остановить это, защитить
своих детей? А почему славянские боги не
вмешались, не помогли? Что они делали,
когда к ним взывали их убиваемые дети?
Где они были? Покурить вышли?
Мы просто складываем два и два. Мы
поверили мифам неоязычников о кровавом крещении Руси, и смотрим, что из
этого получается. Возможны варианты:
а) славянские боги хотели помочь, но
христианский Бог оказался сильнее, и
они ничего не смогли сделать.
б) славянские боги были сильны и
могли помочь, но им было наплевать на
своих детей и поклонников, и они даже
палец о палец не захотели ударить, чтобы
спасти их.
в) славянских богов просто не существует, поэтому, естественно, нашим
предкам некому было помочь.
Какой бы вариант мы не выбрали, остается непонятным, зачем нам сейчас возвращаться к этим богам? Исходя именно
из неоязыческих рассказов получается,
что христианский Бог о Своих рабах заботится больше, чем славянские боги – о
своих детях.
Но ладно, положим, им наплевать на
своих поклонников/детей. Но ведь христиане уничтожали капища этих богов,
прекращали совершаемые им жертвы,
свергали их идолов. Это уже, как ни крути,
затрагивает самих славянских богов. Их
не только лишили поклонников, но еще и
самих унизили по максимуму. И что же эти
боги даже тогда не вмешались? Где же их
летающие тарелки с лазерными лучами?
В ремонте все были?
В «Повести временных лет» есть рассказ
о том, как свергали в Киеве идол Перуна.
Когда его выбросили в Днепр, несколько
язычников долго бежали по берегу и кричали «Выдыбай, боже, выдыбай!» Такова была
последняя мольба к Перуну на русской земле. Последние его сторонники не просили,
чтобы он защитил их от христиан – они
просили, чтобы Перун защитил себя, чтобы
явил чудо и при всех вытащил из воды свой
поверженный идол. Действительно, было
бы эффектно. Может быть, и христианизация Руси остановилась бы. Но ничего не
произошло. Даже более того – когда волны
наконец прибили идол к берегу, то бывший
там мужичок, подойдя, отпихнул его обратно в реку со словами: «Ты, Перунище,
досыта ел и пил, а теперь плыви прочь». Не
только против княжеских воинов-христиан,
но и против одного безоружного мужичка
Перун оказался безсилен.
И ведь это те самые славянские боги,
которых нынешние неоязычники любят
рисовать в виде могучих витязей в броне, про которых говорят, что они, мол, не
как Христос, Который учил подставлять
вторую щеку и не противился, когда Его
распинали, эти боги учат, что надо постоять за себя и дать сдачи. Как же так получилось, что вся эта свора супермощных
славянских богов схлопотала по полной
от последователей Того, Кто учил подставлять вторую щеку, и ничем не могла
помочь ни себе, ни своим сторонникам?
Итак, еще раз. Если неоязычники говорят правду про кровавое крещение Руси,
то у нас только три варианта как объяснить бездействие славянских богов: либо
их попросту нет, либо они ничто перед
христианским Богом, либо им наплевать
на своих последователей и однажды они
уже очень жестко кинули наших предков.
Возникает простой вопрос: каким идиотом надо быть, чтобы ратовать за возврат
к почитанию таких богов?
(Продолжение следует)

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Ваше Святейшество!
Ваши Высокопреосвященства!
Мы, православные христиане России,
Украины, Белоруссии, Молдавии, участники движения «Сопротивление Новому
Мировому Порядку» с удовлетворением
восприняли отказ православных предстоятелей на собрании в Шамбези от Стамбула
как места проведения Всеправославного
Совещания из-за резкой враждебности
Турции к России.
В то же время мы смущены тем, что
данное Совещание всё-таки состоится,
теперь уже на греческом острове Крит. Мы
с большой тревогой воспринимаем само
решение константинопольского патриарха
Варфоломея, лауреата Золотой медали
Конгресса США, друга и верного союзника
Вашингтона, о созыве данного форума.
Тем более что решение Варфоломея принято почти сразу после инспирированного
Америкой и Ватиканом государственного
переворота в Киеве и захвата власти на
Украине оголтелыми ненавистниками России, «москалей» и канонического Православия. В ситуации, чреватой большой войной, такие Соборы не созываются. Если,
конечно, у инициаторов его нет задних
мыслей, в данном случае – попытки навязать в условиях военной угрозы губительные для Святого Православия реформы. И
подорвать дух нашего народа, сломать его
духовный стержень.
Мысль о таком Совещании (или Восьмом
Вселенском Соборе) возникла в подвластной масонам Турции вскоре после свержения Божиего Помазанника в Третьем Риме,
после Февральской катастрофы 1917 года.
На константинопольский престол взгромоздились «вольные каменщики», один
из которых, Мелетий 4-й Метаксакис уже
в 1923 г. организовал «Всеправославный
конгресс» с целью Реформации. Лютер в
XVI веке совершил Реформацию в католической церкви. Мелетий в XX веке взялся
за Реформацию в Православии. Наиболее
знаковым решением патриарха-обновленца и его приспешников стало введение
католического григорианского календаря
с тем, чтобы христиане могли праздновать
Пасху совместно с иудеями, что было строжайше запрещено Вселенскими Соборами. В 1924 г. преемники и последователи
Мелетия в константинопольской патриархии окончательно ввели григорианский
календарь, а за ними, увы, последовали
Элладская и Румынская церкви, а в 1948 г.
и Антиохийская Церковь.
Теперешний константинопольский патриарх Варфоломей, продолжая нечестие
своих предшественников, намерен на
Восьмом Соборе навязать всем церквам
католический календарь, не боясь анафемы, наложенной на отступников Поместным
Собором 1583 года. Масоны победили в
Первой мировой войне и, порушив традиционные национальные и монархические государства, решили закрепить свою победу
и над Церковью. А в 1965 году константинопольский патриарх Афинагор самовольно,
без согласия других Православных Церквей, снял анафему 1054 г. с еретической
католической церкви. Он же поднял вопрос

КОММЕНТАРИЙ
К ПОДПИСАННОМУ
СОВМЕСТНОМУ
ДОКУМЕНТУ
ПАТРИАРХА
КИРИЛЛА С ПАПОЙ
ФРАНЦИСКОМ
Для начала напомню для тех, кто уже
по самому факту встречи причитает:
«всё пропало, всё пропало». Ничего не
пропало. Каноны запрещают служить с
еретиками, молиться с ними, брать их
благословение. Просто встречаться каноны не запрещают. От встречи с папой
патриарх католиком не стал.
Теперь про встречу. Поскольку наш
патриарх не был направлен на нее ни
Синодом, ни Архиерейским Собором
(насколько мне известно), то это по факту
является его личной встречей.
Хорошо, что она прошла без каких-либо
совместных литургических или молитвенных действий. Возникает впечатление,
что папа римский принял патриарха как
равного – нигде по фото не видно, чтобы
патриарх согласился бы на какую-либо
второстепенную или подчеркнуто приниженную по отношению к папе позицию.
И, наконец, по документу. С одной стороны, в документе немало слов, с которыми можно согласиться. Например, слова в
защиту гонимых и притесняемых на Ближнем Востоке (п. 8-10), критика ислама (п.
13), слова против дискриминации хри-
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ОБРАЩЕНИЕ К СВЯЩЕННОНАЧАЛИЮ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

о созыве Собора и учинил в 1961 г. на о. Родос Первое Всеправославное Совещание
по его подготовке. Был оформлен список
из 10 тем и 100 подразделов. Ломать так
ломать. «Есть у революции начало, нет у революции конца», – как писал советский поэт
Роберт Рождественский. Этот огромный
список (включая подразделы), как считает
греческий протопресвитер Феодор Зисис,
«был составлен по образцу списка тем
Второго Ватиканского Собора, который, по
странному совпадению, происходил в то же
самое время и, согласно оценкам, повлиял
на наше церковное руководство». Второй
Ватиканский Собор, как известно, вовсе
доломал католицизм, превратив его в иудокатолицизм, или в ересь жидовствующих.
Состоявшаяся 21–22 января 2016 г. по
благословению митрополита Кишиневского
и всея Молдовы Владимира Международная богословФская конференция выразила
огромное безпокойство по поводу секретности многочисленных обсуждений намеченных для Собора тем: «Окончательные
тексты остаются скрытыми и тайными, они
не публикуются». Большая часть епископов
была не поставлена в известность о материалах Собора. И только благодаря настойчивости Русской Православной Церкви, лично
Патриарха Кирилла, был, наконец, озвучен
главный вопрос предстоящего форума «Отношения Православной Церкви с остальным христианским миром». И тут оказалось,
что снова муссируется проблема так называемого диалога Церкви с отделенными от
нее ближними и дальними конфессиями.
Снова акцентируется активное участие
Православной Церкви в экуменическом
движении. Снова ставится задача восстановления «единства христиан». Католическая церковь после Второго Ватиканского
Собора 1962–1965 гг. вообще перестала
быть христианской, а протестантские секты
ушли еще дальше от церковных канонов,
введя женское священство, женский епископат, одобрив однополые браки и даже
возведение в сан священников открытых
гомосексуалистов. О каком диалоге с
ушедшими в нечестие еретиками можно
говорить? И о каком «единстве» с теми, кто
докатился до признания содомии, может
идти речь? В документе, принятом Всеправославным предсоборным совещанием в
Шамбези в октябре 2015 года и оглашенном
Собранием предстоятелей Православных
Церквей 21–28 ноября 2016 г. говорится,
что Грузинская и Болгарская Православные
Церкви покинули экуменический Всемирный Совет Церквей соответственно в 1997
и 1998 гг. Особое мнение этих церквей в отношении экуменизма и ВСЦ, равно как и позиция РПЦ и Московского совещания 1948
г., почему-то не озвучены. Мы до сих пор не
знаем, почему продолжается участие РПЦ
во ВСЦ (где преобладают протестантские
ереси). Почему мы отошли от принципиальной канонической позиции архиепископа
Серафима Соболева?
Патриарх Варфоломей с его масонской и
проамериканской позицией, имея в самой

Турции около двух тысяч прихожан, однако претендует не только на первенство в
православном мире, но и поступает еще
как настоящий диктатор. Именно он до января 2016 г. фактически утаивал документы
к грядущему Собору. Именно он на порядок
снизил значение Собора, заявив 29 августа
2015 г. на собрании епископата Константинопольской патриархии, что данный Собор
не может считаться Вселенским, так как в
нем не будут участвовать «христиане Запада», то есть еретики-паписты и протестанты. В связи с этим на Международной богословской конференции в Кишиневе было
заявлено: «Из данного заявления Вселенского патриарха следует, что Православная Церковь не является Единой, Святой,
Соборной и Апостольской Церковью, не
является Церковью, обладающей полнотой, но является ущербной». И далее: «Мы
находимся на пути к признанию Крещения
и церковности еретиков – папистов и протестантов». На кишиневской конференции
были перечислены 25 заблуждений, или
ересей, разделяемых константинопольской патриархией и некоторыми церквами
из ее команды. Зачем нам сотрудничать с
теми, кто не признает нашу Православную
Церковь Единой, Святой, Соборной и Апостольской, а считает ее ущербной? Зачем
нам продолжать и расширять экуменическое движение, основатели которого хотят
нас растворить и утопить в сонме чуждых
ересей и конфессий?
Мы солидарны с митрополитом Кишиневским и всея Молдовы Владимиром и с
участниками Международной богословской
конференции (где было более 1000 священников и мирян) в том, что методология
проведения Собора и тематика основных
вопросов для обсуждения не только «являются чуждыми Православной традиции,
но и сознательно направлены на то, чтобы
пересмотреть или даже изменить ее. Последние якобы исправления и дополнения,
внесенные в тексты ранее подготовленных
документов предстоящего Собора, держатся в тайне. Мы все с нетерпением и
обеспокоенностью ждем их опубликования
в последней редакции, чтобы увидеть, подтверждаются или рассеиваются наши страхи и беспокойства, но в основном, чтобы
убедиться, что самосознание Церкви будет
выражено должным образом». На данном
этапе мы не уверены, что решения Собора
не будут экуменистическими и обмиршленными. «Именно поэтому мы полагаем,
что при таких условиях лучше было бы не
созывать Собор вовсе». При этом отцы опираются на таких светочей Православия, как
преподобный Иустин (Попович), св. Паисий
Святогорец и блаженный старец отец Филофей (Зервакос). Нам остается добавить, что
мы полностью солидарны с этим мнением.

стиан на Западе (п. 15) призыв к богатым
странам поделиться с бедными (п. 17),
осуждение насаждения гомосексуализма
(п. 20) и абортов (п. 21), слова о том, что
раскол на Украине должен быть решен «на
основе канонических норм» (п. 27).
Но при всем этом есть там и выражения,
которые отнюдь не безспорны, а порой и
ошибочны. Например: «Надеемся, что наша
встреча внесет вклад в дело достижения
того богозаповеданного единства, о котором молился Христос… и вдохновит христиан всего мира… призывать Господа, молясь
о полном единстве всех Его учеников» (п. 6).
В Церкви Христовой единство уже достигнуто и оно является полным. Потому
в символе веры мы исповедуем веру
в «единую Церковь». Другое дело, что
вышли из этого единства с Церковью различные еретические и схизматические
сообщества. Но их членов нельзя назвать
учениками Христа. Они – ученики тех, кто
превратно учит о Христе и кто вывел их из
единства с Церковью.
Далее: «Мы преклоняемся перед мужеством тех, кто ценой собственной жизни
свидетельствуют об истине Евангелия,
предпочитая смерть отречению от Христа.
Верим, что мученики нашего времени,
происходящие из различных Церквей, но
объединенные общим страданием, являются залогом единства христиан» (п. 12).
Они могли бы быть залогом единства
христиан только в том случае, если мы
объявим все догматические различия в
вере Церквей, к которым принадлежали
убитые, совершенно не имеющими значения. Но поступить так мы не можем.
В действительности залогом единства
христиан может быть только единство в
истине, которое достигается не замал-

чиванием догматических расхождений, а
исследованием их и отбрасыванием тех
догматов, которые являются ложными
ради тех, которые истинны.
Настораживает утверждение, что миссия «исключает любые формы прозелитизма» (п. 24). Не поясняется, что имеется в виду. Например, в миссионерской
концепции есть пояснение, что прозелитизм – это ведение миссии недолжными
средствами (насилие, подкуп, обман). В
этом смысле можно согласиться. Но полагаю, что в этом документе, особенно
при словосочетании «любые формы»,
можно понять так, что вообще католиков
нельзя переводить в Православие, что,
разумеется, абсурдно.
То же и в следующем пункте: «Метод
«униатизма» прежних веков, предполагающий приведение одной общины в
единство с другой путем ее отрыва от
своей Церкви, не является путем к восстановлению единства» (п. 25).
Но если бы мы могли некую общину
католической Церкви привести в Православие, это как раз и будет для данной
общины восстановлением единства с
Церковью Христовой, а если этого не
произойдет, то эта община останется в
состоянии отделения от Церкви.
Еще один сомнительный пункт: «От того,
сможем ли мы в переломную эпоху вместе
нести свидетельство Духа истины, во многом зависит будущее человечества» (п. 27).
Для того, чтобы нам вместе с Римской
Церковью «вместе нести свидетельство
Духа истины» необходимо, чтобы она
исповедовала истину, для чего ей нужно
отказаться от ложных догматов.

В.Н. Осипов,
глава движения «Сопротивление
Новому Мировому Порядку»,
Москва, 19 января 2016 г.

Священник Георгий Максимов
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О К О Н К У Р С А Х К РАС О Т Ы :
ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА

Согласно общепринятому представлению конкурс красоты – это соревнование, в котором выявляется самый
красивый участник, а, вернее, участница, поскольку общественность интересуется, прежде всего, женской красотой.
Первый официальный конкурс красоты состоялся в 1888
году в бельгийском курорте Спа. Первичный отбор претенденток осуществлялся по присланным фотографиям.
Отобранные красавицы предстали перед жюри, состоящим исключительно из мужчин. Победительница получила
денежный приз.
Таким образом, мы видим здесь своего рода курортный
аттракцион, в котором мужчинам была предоставлена возможность посмотреть на красивых женщин. Участие в нём
женщин можно интерпретировать так: они выставляли свою
красоту на мужское обозрение в обмен на возможное вознаграждение. Неслучайно среди предшественников конкурсов
красоты иногда называют ярмарку невест в
Вавилоне.
По свидетельству Геродота в Вавилоне
был обычай проведения своеобразного
аукциона: девушки, достигшие брачного
возраста, собирались в одном месте и поодиночке представлялись неженатым мужчинам, а те назначали свою цену за девушку.
Тот, кто был готов заплатить больше всех,
получал право жениться на красавице. Вырученные деньги шли семье. В случае если
девушку никто не хотел покупать, семья наоборот доплачивала; то есть аукцион шел по
обратному принципу – девушку получал тот,
кто соглашался на меньшие деньги.
Итак, мы видим, что семантика конкурсов красоты близка к продаже. Древности
свойственна цельность, поэтому тогда
красота продавалась вместе с женщиной –
носителем красоты. И сделка заключалась
не только в виде брака, но и как продажа
без брака, то есть проституция. Сегодня
участницы конкурсов красоты надеются
распорядиться своей красотой без продажи самой себя.
Теоретически это возможно: победительницы конкурсов
иногда находят работу модели, получая деньги за фотосессии, дефиле и рекламные презентации. Однако чуть меньше
успеха, – и наиболее реальным способом конвертировать в
деньги запротоколированную конкурсом красоту становится
проституция.

Самоварное золото
Стоит обратить внимание на то, что название «конкурс
красоты» само по себе является катахрезой, то есть искусственным сочленением слов с несовместимым лексическим
значением. (Типичный пример катахрезы – «самоварное
золото»).
Конкурс – это процедура выявления лучшего из числа соискателей. Подобная процедура должна предусматривать
какие-то формальные критерии. Даже если всё сводится к
выставлению оценок членами жюри, предполагается, что
их оценки в принципе сопоставимы, ведь потом они будут
суммироваться или усредняться. Такая сопоставимость
возможна лишь в том случае, если то, что оценивается,
обладает определенными объективными свойствами. Объективный значит «существующий вне нашего восприятия». И
как бы восприятие не было искажено нашими субъективными предпочтениями, мы, давая свою оценку, так или иначе,
соотносимся с этой предстоящей нам объективностью. И
жюри – то есть некоторое множество судей – необходимо
именно для того, чтобы усредненная оценка позволила максимально снять субъективные искажения и приблизиться к
объективному положению дел.
Между тем красота не является объективной характеристикой. Хотя эстетическое чувство (то есть способность
к эстетическому суждению) есть практически у каждого
человека, эстетическая оценка (то есть само суждение)
сугубо индивидуальна. Как говорит пословица «о вкусах не
спорят», или ещё: «на вкус и цвет товарищей нет». Понятие
красоты необходимо для полноценного формирования
личности; человека, для которого нет ничего прекрасного,
сложно назвать человеком. Не случайно красота является
одной из фундаментальных категорий, наравне с истиной и
добром. Однако содержание этого понятия характеризует
не столько окружающий мир (объекты реальности), сколько нас самих: то, от чего мы можем получать эстетическое
удовольствие, определяется свойствами нашей личности,
нашей внутренней культурой. Поэтому диапазон того, что
может считаться красивым, предельно широк. Различные
культуры, эпохи и человеческие сообщества могут иметь
различное представление о красоте.
В классической культуре красота соотносится с гармонией, то есть некоторой стройностью и упорядоченностью,
обеспечивающими единство в многообразии. Когда человек
обращается к тому, что не создано его руками, находя гармонию в природе, в другом человеке, или даже к творениям
человека, воспроизводящем нечто, что от него не зависит
(таковы созданные человеком изображения природы или
других людей), то открывается практически безконечное
множество вариантов единства в многообразии и, соответственно, способов обнаружить гармонию и прийти к переживанию красоты. Красота никак не может быть уложена
в формулу, определение, шаблон; настоящая красота не
может быть ранжирована.
Это означает, что по своей природе красота (и как частный
случай – женская красота) не совместима с конкурсной процедурой. Так называемые конкурсы красоты к собственно
красоте отношения не имеют. Если на них что-то и оценивается, то это – не красота.
Об этом, кстати, знают (или догадываются) все участники
процесса. Победительница конкурса красоты, хоть СМИ её
иногда и именуют первой красавицей, прекрасно понимает,

что она отнюдь не самая красивая в регионе, образующем
её титул. Никто не дерзнет вопросить вслед за мачехой
царевны из сказки Пушкина: «Я ль на свете всех милее,
всех румяней и белее»? Да и зеркальца, способного дать
нелицеприятный ответ, как мы уже выяснили, не существует.
В истории конкурсов красоты зарегистрированы прецеденты, когда участницы должны были продемонстрировать
своё соответствие некоему набору идеальных параметров: в
1904 году во Франции вырезали трафарет женской фигуры,
в который предлагалось поместиться участницам конкурса. Но этот ход оказался неудачным. Участницам мешала
одежда, а раздеваться полностью тогда ещё считалось
недопустимым. Сегодня дефиле в бикини – непременная
составляющая всех конкурсов красоты, но в то же время
кандидатки в первые красавицы выходят на сцену и в платье.
С помощью платья, макияжа и прически создаётся некий образ; именно этот образ и является объектом,
выставляемым на конкурс.
Довольно распространено мнение, что
победительница конкурса красоты определяется заранее, и её выбор – есть результат
определённых коммерческих соглашений.
Удивляться подобному не приходится. Конкурс красоты – коммерческий проект, и при
отсутствии гарантий объективности торговля титулом первой красавицы является
закономерным итогом.
Но всё же рассмотрим ситуацию, абстрагируясь от коррупции. Итак, участницы
конкурса создают некий образ, подлежащий
оценке. То, как они двигаются на сцене, повороты, позы – всё должно работать на этот
образ. Цельность образа заслуживает более
высоких баллов. И тут мы подходим к вопросу: а что это за образ?

Быть значит выглядеть
Русская пословица гласит: «встречают
по одежке, а провожают по уму». Одежда
(сюда же можно включить и макияж, и прическу, и дежурную
улыбку) создаёт первое, яркое впечатление, но человек заведомо больше этого впечатления. За внешним фасадом
скрывается наша душа, и смысл встречи с человеком – это
как раз раскрытие того, что не видно с первого взгляда; и
только с опорой на это знание, не дающееся сразу, возможно
понимание другого и подлинное общение с ним. Внешность,
конечно, также есть часть нашей личности, но – только часть,
важная, но не главная.
На конкурсе красоты никого не интересует, что представляет собой та или иная участница. Иногда в программу
вставляется какой-нибудь «интеллектуальный» элемент, но
в любом случае это не выходит за рамки игры, рассчитанной исключительно на сценический, визуальный эффект
от претендентки. То есть оценивается лишь способность
производить впечатление. Всё остальное в рамках логики
конкурса значения не имеет.
В результате у участниц происходит сдвиг в самооценке:
на первый план выходят качества, работающие на создание
первого («блестящего») впечатления, а те стороны личности,
которые в идеале должны представлять наибольшую ценность, оказываются в пренебрежении (ведь они не нужны
для победы). Достаточно какое-то время покрутиться в конкурсной атмосфере, чтобы это неправильное ранжирование
личной ценностей закрепилось, и таких жертв конкурсов
красоты достаточно много. Не умея отделять подлинное от
напускного, живя по законам подиума, они оказываются в
итоге дезориентированы и выброшены на обочину жизни.
Участницы конкурсов красоты оказываются похожими
друг на друга как близкие родственницы. Разнообразие
вносят разве что специфические национальные черты.
Свою роль играет и распространение своеобразной «моды
на красоту». Модельный бизнес и строящаяся вокруг него
индустрия конкурсов тиражируют образцы для подражания,
которыми являются королевы красоты прошлых лет и профессиональные топ-модели. В результате складывается
некий канон, которому должна в какой-то степени соответствовать каждая участница. Срабатывает парадокс, обычный
для мира моды: следуя моде, желающий выделиться из массы и оказаться самым-самым, утрачивает индивидуальные
черты и приобретает типовые.
Это ещё больше подчеркивается распространённой
практикой выпускать участниц конкурса на сцену под номерами. Казалось бы, а что тут такого – ведь спортсмены
также соревнуются, выступая под номерами. Номера символизируют соревновательный дух. Но, если задуматься: а
для чего нужны номера спортсменам? Для того чтобы быть
узнаваемыми издалека. Одинаковая спортивная форма лишает индивидуальности, и, чтобы её вернуть, используются
номера. Т.е. номера возвращают нам личность из массы. В
случае с конкурсом красоты нумерация участниц, наоборот,
есть способ избавления от личности. Номер заменяет имя
участницы. И члены жюри и зрители избавляются от необходимости хранить в памяти дополнительную информацию
о человеке.
Сложившиеся каноны конкурсов красоты заданы исходной установкой: конкурс – это аттракцион, позволяющий
мужчинам смотреть на красивых женщин. Отсюда тот привкус сексуальности, что неизбежно присутствует на всех
таких конкурсах. Образ, демонстрируемый участницами,
представляет собой послание, адресованное мужчинам,
призванное их очаровать и увлечь. Движения, жесты и
улыбки – это, если можно так сказать, соблазнение в рамках
приличий. Приличия со временем становятся всё условней,
а эротичность конкурсов – более откровенной.
Сегодняшняя популярность конкурсов красоты во многом
обусловлена культурным сдвигом, в результате которого
традиционные ценностные установки оказались утраченными. Прежде всего, это касается прекрасной половины
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человечества. Современная женщина уверена, что она
должна быть привлекательной, то есть, если раскрыть смысл
этого слова – привлекать внимание мужчин. Просто обязана.
Этой цели посвящены её действия по подбору гардероба, ежедневный макияж, посещение парикмахеров.
Привлекательность стала синонимом женственности, то
есть считается чуть ли не главным качеством женщины.
Ещё один синоним – «хорошо выглядеть». Хорошо – значит
привлекательно. В современной культуре подобные смысловые связки являются настолько прочными, что кажутся
естественным порядком вещей.
Отсюда – значимость конкурсов красоты для многих женщин. Участие в таком конкурсе в их восприятии представляется реализацией сущности женской природы, наиболее
адекватным раскрытием назначения женщины. Участвовать,
а тем более победить в конкурсе красоты означает для них
максимум самореализации. Приз, возможные коммерческие перспективы, профессиональная карьера на этом
фоне уже не имеют существенного значения. Именно этим
объясняется та легкость, с которой участницы конкурсов
разменивают своё будущее на сверкающую мишуру этого
аттракциона. Конкурс становится соревнованием не за «красоту», о которой можно лишь спорить, а борьбой за звание
самой-самой из женщин.
Но конкурсы красоты – не только следствие кризиса
ценностей, но и инструмент, подпитывающий присутствие
ложных ценностей в современной культуре. Подобные
конкурсы являются хорошим информационным поводом,
чтобы напомнить женщинам, к чему они должны стремиться
по мысли тех, кто управляет процессом.

Заложницы взрослого мира
Естественно, бизнес стремится использовать конкурсы
как инструмент стимулирования как можно шире. Для этого
проводятся разветвлённые региональные конкурсы: там, где
есть достаточно ёмкий рынок модных товаров, обязательно
будет проводиться и местный конкурс красоты. Этим же объясняется стремление охватить конкурсами красоты и детскую аудиторию: таким образом мотивирующее значение
конкурсов распространяется и на группу детских товаров.
В результате детские конкурсы красоты выполняют роль
щупалец фэшн-бизнеса: они должны захватить ребёнка как
можно раньше, чтобы жертва, будучи ещё маленькой девочкой, уже включилась в создание образов в соответствии с
действующими стандартами привлекательности – это даст и
сиюминутную экономическую выгоду, и обеспечит дополнительный доход от жертвы в дальнейшем. Конкурсы красоты
обрушивают на ребёнка стереотипы взрослого поведения,
выстроенного на основании ложной системы ценностей, что
разрушает естественную нравственность мира детства. Ещё
не став личностями, маленькие девочки начинают оценивать
себя, исходя исключительно из внешних параметров, а это
чревато развитием духовной и даже душевной слепоты. Так
формируются будущие потребители, закрепляется инфантилизм, взращивается эгоизм.
Другая опасность: конкурсы заставляют детей имитировать сексуальное поведение, поскольку эротизм заложен в
стандарт привлекательности. Внешняя сторона не только
становится фокусом самооценки, она ещё и копируется
с сексуализированной модели «взрослой» женщины. Маленькие девочки научаются, что быть красивой это значит
пользоваться косметикой, носить одежду определенного
вида, ходить специальной походкой, владеть гримасками
и ужимками...
В результате девочки выталкиваются из детского мировосприятия ещё до того, как их подобное социальное поведение может быть мотивировано физиологически. Это
психологически их травмирует, а также стимулирует неоправданно раннюю эротизацию. На языке нравственности
это называется развращением. И, являясь, площадками развращения, детские конкурсы неизбежно будут привлекать
извращенцев: фактически, любое подобное мероприятие
выглядит как зрелище, адресованное педофилам.
Можно сделать однозначный вывод, что детские конкурсы
красоты подрывают нравственные основы общества, провоцируя детей на недетское поведение (т.е. лишая их чистоты
детства); закладывают диспропорции в личностном развитии; дезориентируют девочек, извращая персональную
систему приоритетов и ценностей, что губительно скажется
на будущем всего общества, поскольку конкурсами закладывается прирост женщин, не способных быть супругами
и матерями в формате исторической российской (русской)
культуры.
Развитие индустрии детских конкурсов красоты объясняется уже значительной поврежденностью актуальной
«взрослой» культуры. Детей на конкурс приводят родители.
То есть родители сами живут в мире, где женский успех (под
ним надо понимать публичную деятельность по привлечению мужского внимания) является безусловной ценностью,
его стяжание считается достойной задачей для женщины, а
способность к такому успеху – важнейшей характеристикой
женщины.
И находясь в таком мире, родители стремятся приобщить
к нему своих детей. Исторически эффект накапливается.
Смена поколений приводит к очевидным культурным разрушениям. Сегодня вопрос стоит уже крайне остро: мы
подходим к точке полной утраты исторической культурной
матрицы, то есть к потере нашей культурной идентичности.
Культурное возрождение невозможно без ограничений в
сфере конкурсов красоты. В идеале, подобные конкурсы в
принципе не допустимы. Начать можно (и нужно) с детских
конкурсов. Это, по крайней мере, снизит темпы нашей культурной деградации. В мировой практике такие прецеденты
есть. Так во Франции запрещено проведение конкурсов
красоты для лиц, не достигших 16-летнего возраста.
Впоследствии же необходимо добиться, чтобы участие
в конкурсе красоты рассматривалось как безнравственное
поведение (каким оно, по сути, и является). Если нам удастся
привести общественное сознание к пониманию этого, то,
значит, мы действительно остановились у края пропасти,
и восстановление духовных оснований нашего общества
действительно началось.
Андрей Карпов.
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РЕАЛЬНЫЙ ШПИОНАЖ
В ВИРТУАЛЬНОМ МИРЕ
Интернетная эпоха для широкого потребителя, едва дожив до совершеннолетия, уже стала неотъемлемой частью
американской жизни. 10 лет назад 90%
деловых вопросов можно было решить
по телефону, не выходя из дома. Сегодня
в США 95% семей владеют, как минимум
одним компьютером. 80% семей являются
постоянными пользователями интернета.
С помощью интернета можно решить 98%
как деловых, так и бытовых вопросов.
Зарплата подавляющего большинства
американцев электронно перечисляется
компаниями на личные банковские счета.
Продукты в универсамах и промтовары в
торговых центрах и любых других магазинах можно быстрее найти и купить по интернету на дебитную или кредитную карту.
Продукты доставляются на дом в течение
2 – 4 часов. На 95% отпала необходимость
ходить в банк, так как большую часть банковских операций можно производить
с домашнего компьютера. Все бытовые
счета оплачиваются из дома в любой точке
мира, где в доме есть интернет. Отдыхая на
Карибских островах или в Крыму, в интернет кафе можно проверить баланс на банковском счете, запрагромировать оплату
бытовых счетов на месяц или два вперед,
включить или отключить сигнализацию
или свет. Пользуясь программой Google
Earth (Гугл – Земля), можно из любой точки
мира посмотреть, в каком состоянии ваш
дом с расстояния 60 метров под углом в
45 градусов. По интернету можно получить
среднее и высшее образование, открыть
свой бизнес и зарабатывать деньги.
Завести друзей, общаться по интересам,
найти массу шахматных или карточных
партнёров, посетить дискотеки, влюбиться
и заняться сексом – всё это сегодня можно
делать сидя за компьютером. Многих это
занятие настолько увлекает, что полностью
уводит и отделяет от реальной жизни.
Бизнес и общение с миром через интернет
для многих пользователей из увлечения
превращается в пристрастие, а потом в
болезнь. Американские, французские и
немецкие психологи доказали, что пристрастие к интернету может быть сильнее
пристрастия к алкоголю, наркотикам и
гемблингу. Уйдя в виртуальный мир, интернетные пользователи полностью теряют
интерес к реальной действительности.
Кимберли Янг, доктор наук, исследователь по психологическим проблемам,
возникающим в результате пристрастия
к виртуальной действительности. В своей
книге «Запутанные в паутине» (Tangled in
the Web) она говорит, что в 2005 году два
миллиона американцев потеряли работу
из-за пристрастия к интернету. Десять
миллионов человек в том же году развелись по нескольким причинам, связанным
с интернетом. Из них пять миллионов
человек заявили, что виртуальный секс
их устраивает больше, чем реальный. Два
миллиона потребовали развод, потому что
их супруги, проводя большую часть суток в
интернете, перестали интересоваться и заниматься семьёй, детьми, домом, работой.
Появился виртуальный мир. В нем, как
и в реальном мире есть руководители,
доктора, правоохранительные органы,
уголовники и так далее. Тем не менее,
виртуальные проблемы приходится решать
людям, живущим в реальном мире. Те,
для кого компьютер стал неотъемлемой
частью жизни, самая насущная задача,
как защитить его от незваных гостей.
Желающих украсть информацию, влезть
в личную жизнь пользователей или просто доставить им неприятности, послав
вирус, в несколько тысяч раз больше, чем
желающих залезть в их дом или украсть их
машину. В Америке незваными виртуальными гостями могут быть и большие корпорации, и правоохранительные органы. Но
самые настоящие взломщики – это хакеры,
простите, специалисты из Департамента
Борьбы с Международным Терроризмом
(Homeland Security) и всех остальных Департаментов государственных спецслужб
и правительственных организаций.
На примере покупки лекарства и отбеливателя, мы уже знаем, как, человек
может автоматически стать предметом
детального расследования. Но причиной
может стать не только неудачное сочетание
купленных товаров. Ею может стать всё,
что угодно.
Пути анализа автоматических аналитических компьютерных программ не предсказуемы. У них своё, прагматичное понятие
этики. Вы можете быть прекрасным человеком, законопослушным гражданином,
великолепным семьянином, активистом
религиозной общины и даже любимчиком
самого Президента США. Для аналитической программы все эти факты – не аргумент, а только следствие того, что в вашем
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МIР НА ПОРОГЕ
ЭЛЕКТРОННОГО КОНЦЛАГЕРЯ
электронном досье вы не относитесь к зоне
риска. Вы пока что не нарушили компьютерный «кодекс», не употребили ни одного
ключевого слова или фразы, которые
мгновенно включили бы «красный флаг» в
вашем досье. Но, если в телефонном разговоре, вы или ваш собеседник произнесли
такие слова, как «президент», «взрывчатка»,
«пора убить», «взорвать», «террор», «мусульманин» и так далее, компьютер тут же
автоматически включает «прослушку» обоих
телефонов на какое-то время и начинает
анализировать два профиля: говорящего
и слушающего. Ключом к активизации
прослушивания и записи разговора могут
быть: агрессивный, угрожающий тон, употребление технической, топографической
или военной терминологии...
Недалеко от города Лоурел, штат Мериленд расположен городок Форт Мид,
под которым построен ведомственный
компьютерный город Агентства Национальной Безопасности. Оттуда десятки тысяч
суперсовременных, мощных компьютеров
ведут прослушивание всех без исключения
международных телефонных разговоров,
проверяют все факсы и международные
электронные сообщения. Прослушиваются
также телефонные разговоры внутри страны.
Печатные источники и люди рассказывают разное о величине этого подземного
города-лабиринта. Одни говорят – 150 квадратных километров, другие – 200 с лишним. Какая разница. Туда, даже близко не
подъехать. Это запретная зона. Но именно
там прослушивают, анализируют, сканируют, раздевают донага и перемывают кости
до полной прозрачности. Там определяют
местонахождение любого американского
и, если надо, не американского гражданина. И найдут его весьма быстро, где бы
он ни находился в этот момент: на Трафальгарской площади в Лондоне или на
Красной Площади в Москве.
Ключевые слова – это ещё не проблема.
Они только активизируют прослушивание,
запись и автоматически посылают содержание беседы на компьютер-анализатор.
Не посвященные граждане не знают, какие
слова и в каком сочетании могут стать
ключевыми. Поэтому от ошибок никто не
застрахован. Если, в результате анализа
телефонного разговора компьютер не нашёл террористической угрозы или иного
криминала, то прослушивание только прослушиванием и закончится.
В международных переговорах, если говорящие употребили ключевые слова, или
один из них говорит злым, возбужденным
голосом, компьютер делает говорящим
прямое предупреждение – отключает линию. Но если текст закодирован или же содержит открытую угрозу, или воспримется
аналитической программой, как странный,
подозрительный, то начнется полное и
детальное расследование.
Времена, когда обыскать дом можно
было, только войдя в него, прошли. Сегодня
можно обыскать дом детально, быстро и
эффективно путём компьютерного анализа
всех покупок подозреваемого за последние 10-20 лет. Даже товары, купленные за
наличный расчет на 99% будут известны
следственной группе, благодаря камерам
слежения, установленным во всех торговых
точках и посылающим информацию государственным базам данных. Компьютерная
программа, сличающая внешность искомой
личности с данными камер слежения магазинов весьма быстро найдет всю необходимую информацию и более. Ведь камеры
слежения есть в барах, ресторанах, кафе,
казино, на выставках, в парках. Через 2030 минут, максимум через час, следствие
будет располагать данными о том, где, когда
и с кем встречался подозреваемый.
Специалисты правоохранительных органов могут без труда войти в компьютер
своего «клиента» и провести полный обыск
всех его файлов. Но если он окажется грамотным компьютерным пользователем, то
он может узнать, что компьютер взломали.
Также узнать, когда это произошло, и кто это
сделал. Поэтому правоохранительные органы предпочитают «входить» в компьютеры
своих «подопечных» через другую дверь.
С помощью компьютерного комплекса
«Van Eck Monitoring» можно снимать информацию способом перехвата электромагнетической радиации, излучаемой как
монитором, так и процессором. Следов
такое считывание не оставляет.
ФБР использовало эту технологию, когда
следило за своим коллегой Алдрич Эймсом, заподозренным в шпионаже.
3 августа, 2007 года Конгресс США
утвердил закон о прослушивании всех
внутренних и международных телефонных
разговоров, и о проверке всей электронной
почты без санкции прокурора (в Америке

– разрешения Регионального Суда). Этот
закон был предложен близким другом Дж.
Буша, младшего бывшим Генеральным
прокурором США А. Гонзалесом.
Практическое применение закона не заставило себя ждать и дня после принятия.
Государственные органы начали не только
читать «в захлёб», они начали учинять выборочный, постоянный мониторинг компьютеров всех «политически неблагонадёжных».
И уже в течение одного месяца научились
не только следить, но и грубо намекать
юзерам, какими материалами на интернете
владельцы не могут пользоваться. На мониторе появляются таблички, предупреждающие, что просматриваемый материал
«не санкционирован», либо несколько раз
подряд отключается служба провайдера.

ОДЕНЬТЕСЬ И
УЛЫБАЙТЕСЬ –
ВЫ В ЭФИРЕ
Первое, что замечали американцы, посещавшие СССР, что в сфере обслуживания
никто не улыбался. Ведь каждому туристу
было не объяснить, что, может быть, советские люди боялись улыбаться иностранцам, чтобы не прослыть антисоветчиками.
Сегодня множество туристов из бывшего
СССР, приезжают в Америку, тем более
в восьмое чудо света – Лас-Вегас. Почти
каждый из них задает русским экскурсоводам один и тот же самый вопрос: «Чё
они лыбятся все время»? Один из моих
знакомых экскурсоводов, Алексей Твеленёв всегда отвечает шуткой: «Готовятся к
съёмке в Голливуде».
Я люблю говорить, что американцы все
время улыбаются, потому что знают, что
их везде и всегда снимает какая-нибудь
камера, а то и две-три сразу. Ведь привыкли: «Чиз, снимаю». Вот и улыбаются, по
мнению русских туристов, тупой, ничего не
выражающей улыбкой.
Когда улыбаются на работе или в общественных местах, понятно. Интересно, а
дома они тоже сидят с идиотской улыбкой
на лице? Уверен, что – нет. А всё потому,
что некому улыбаться. Я бы на их месте не
был бы столь уверенным, что улыбаться
действительно некому. Но, как говорят,
блажен, кто верует. Жить в отрицании в
Америке пока не запрещено и даже поощряется правительством. А очень многие
американцы действительно живут в отрицании, потому что это напрямую связано
с их философией. А философия большинства населения такова: «Что происходит
не со мной, того не происходит вообще».
Понятие отрицания американским обществом, на самом деле гораздо глубже.
Вторая часть философии отрицания основывается на постулате: «Многое из того,
что происходит со мной, не происходит».
Всё правильно. Ошибки нет, не смотря на
то, что выше сказанное звучит шизофренически. Чтобы не вдаваться в длинные
объяснения, приведу несколько пример.
В 1997 году мы с женой поехали на машине в Лос-Анджелес. Проехав по высокогорному плато город Викторвиль, мы начали
спуск в долину Сан-Бернардино. Нашему
взору предстал великолепный вид горных
массивов и зеленых деревьев, окружающих
город Лос-Анджелес. Над Долиной висел
лёгкий смог, но голубое небо гармонично
дополняло картину общего пейзажа.
В 2006 и 2007 годах, по два-три раза в
год, проезжая по тому же маршруту, мы
ни разу не видели неба. Даже в солнечную погоду смог полностью скрывал небо
и солнечный диск. Плотный сизый туман
выхлопных газов, кое-где частично, а
большей частью полностью, скрыл горы от
проезжающих по 15-му шоссе водителей.
Листья придорожной растительности и
трава приобрели болезненный серо-коричневый оттенок. Такая перемена вполне
понятна и объяснима.
Население и, соответственно количество автомобилей, по сравнению с 1997
годом увеличилось в три раза. Шоссе напоминают муравьиную тропу, по которой
движение идет сплошным потоком. Серокоричневый осадок придал придорожным
постройкам гнетущую тусклость.
На наш вопрос «как вы можете жить в
такой отравленной атмосфере», все без
исключения американцы, глядя на нас отсутствующим взглядом, отвечали, что это
просто низкая облачность, туман с океана и
все такое подобное. Иногда складывалось
впечатление, что мы говорили не с людьми,
а с зомби.
С другой стороны, мы их прекрасно понимаем. Ведь не будут же голливудские
звёзды продавать свои роскошные дома
из-за выхлопных газов, а простые рабочие
селиться в небольших городках, где нет
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достаточно бизнесов, чтобы предоставить
людям работу.
Неграмотным обывателям легче закрыть
глаза на многое происходящее и сделать
вид, что ничего не происходит, чем напрягаться в борьбе за свои конституционные
права. Но если бы они только знали, к
каким последствиям может привести их
пассивность и нежелание знать, какие
сюрпризы приготовило им их собственное
правительство.
Речь идет о том, что даже в собственном
туалете ты, возможно, находишься не один.
И в самые интимные моменты своей жизни
можешь оказаться «главным героем» своего же фильма, который на компьютерном
мониторе, без твоего ведома и согласия
просматривают оперативники государственных спецслужб.
Миллионы людей с удовольствием смотрели художественный фильм 1983 года
«Голубой Гром» (Blue Thunder), поставленный по сценарию Рея О’Бэннона. Фильм об
испытании нового вертолета, оснащенного
прибором, видящим и слушающим сквозь
стены и крыши зданий. На мониторе,
установленном в вертолете можно было
видеть и слышать прямую трансляцию из
любого помещения в инфракрасном изображении. Съёмку можно было записать
на видео кассету.
В фильме был ёще один, заслуживающий
нашего внимания эпизод. На секретном
полигоне проводится испытание этого
же электронного прибора. Кроме способности видеть сквозь стены, он ещё
считывает данные с микрочипов. Прибор
также установлен на вертолёте. Автобус,
заполнен манекенами. К нескольким манекенам прикреплены маленькие микрочипы.
Меченые куклы – это террористы, захватившие автобус. Электронный прибор,
соединенный с компьютером пулемёта,
уловив частоту микрочипов, посылает
импульс компьютеру, и пулемёт стреляет
сквозь крышу автобуса только в манекены
с микрочипами. Все остальные пассажиры
остаются невредимыми.
Анонс к «Голубому Грому» квалифицирует этот фильм, как научно-фантастический. Зрители посмотрели, получили
удовольствие, помечтали о технологиях
будущего и забыли, не подозревая, что
кто-то, ещё в 70-х годах превратил эту
мечту в быль под названием FLIR (Forward
Looking InfraRed). И эта быль не заставила
долго себя ждать. В 1989 году, во время
обыкновенного дежурного облета города,
полицейские с помощью этого прибора
сканировали одноэтажные дома. В гараже
одного из домов они увидели оранжерею
марихуаны. Владельца оранжереи арестовали и осудили на 20 лет лишения свободы
с конфискацией имущества.
Газеты и телевидение подняли скандал
на всю страну. Правоведы Америки приравняли съёмку сквозь крышу гаража к обыску
без санкции прокурора. По сути дела,
это было грубым нарушением Четвертой
поправки Конституции. Естественно, нашлись оппоненты, которые заявляли, что
пресса защищает преступника.
Здесь важно понять один момент. Правоведы, через средства массовой информации защищали конституционные права
граждан. Доказать, что «гаражный фермер»
осужден неправильно, что нарушен судебно-процессуальный кодекс и Четвертая
поправка – это не то же самое, что сказать
«гаражный фермер не виновен».
Так или иначе, пока в стране шли дебаты на эту тему, американский мичуринец
отсидел в тюрьме 11 лет. Можете ли вы
себе представить, сколько средств было
потрачено государством за это время, в
попытке отобрать у граждан право чувствовать себя в безопасности в своём доме.
Ведь если бы государство выиграло, и
такие методы «обыска» стали нормой, то
больше половины нации можно было бы
осудить сразу, хотя бы за сексуальные отклонения. А через несколько лет Америку
уж точно нужно было бы оградить колючей
проволокой и превратить в самую большую
тюрьму в мире.
В фильме, на мониторе вертолёта показано инфракрасное изображение. Кто
застрахован от того, что к монитору не
придумали конвертор, превращающий
инфракрасную картинку в нормальную
черно-белую или цветную. Сегодня ученые
научились восстанавливать внешность
человека всего лишь из одной клетки ДНК.
Неужели конвертор – такая уж сложность?
Действия государства в этом прецеденте были признаны не правомерными.
Однако использование FLIR не запретили.
Его и сегодня применяют на вертолётах
и микроавтобусах различных государственных ведомств. Если когда-нибудь,
недалеко от своего американского дома
вы увидите микроавтобус с небольшой
спутниковой антенной, то войдя в дом, на
всякий случай улыбайтесь. Возможно, вы
в видео-эфире...
Виктор Орёл, писатель, журналист.
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ОБ ОДНОМ ДРЕВНЕМ СТРАХЕ
КОГО И КАК «ПОРТЯТ» КОЛДУНЫ
(Окончание, начало в № 3)

Игумен N
Но для того, чтобы стать медиатором,
то есть посредником между людьми и
духами, жрецы всех культов проходят
особое посвящение (через мистерии)
на служение «богам»-демонам. Ритуал
посвящения включает символическую
смерть посвящаемого, который вводится
жрецами в особое состояние, подобное
анабиозу или летаргическому сну с помощью специальных магических заклинаний, ритуальной музыки и психоактивных
веществ. Символическая смерть посвящаемого означает его разрыв с миром
людей, для которых он как бы умирает,
а значит, перестает быть человеком. В
этом состоянии, как считают жрецы, душа
покидает тело и совершает путешествия
в «астральном» мире, встречается с «богами», получает от них тайные знания и
силы, а также заручается поддержкой
некоторых конкретных духов.
В результате заключенного таким способом мистического союза с демонами
человек становится как бы одним из них, а
потому получает и новое имя. «Возвращаясь» в свое тело, новоиспеченный жрец
(шаман, фараон или император-язычник)
ощущает себя другим человеком, точнее
— сверхчеловеком, или даже «богом».
Наиболее древними из известных мистерий считаются египетские мистерии,
которые совершались в пирамидах.
Внутри пирамид располагались специальные камеры с ритуальным саркофагом
[См.: Мэнли П. Холл. Энциклопедическое
изложение Масонской, Герметической,
Каббалистической и Розенкрейцеровской символической философии. СПб.,
«СПИКС». 1994. С. 135].
Мистериями, инициирующими связь с
духами, пользовались и в Древнем Риме
для усиления власти императоров. Ныне
установлено, что пирамиды никогда не
являлись местом погребения фараонов,
как это считалось ранее. Они служили
в качестве инструмента, облегчающего
связь с миром падших духов. В них проводились ритуалы инициации будущих
жрецов и фараонов для получения ими
паранормальных способностей благодаря выходу на постоянный контакт с
демонами высшей иерархии.
Интересно, что такую связь при желании можно обеспечить даже с помощью
сильно уменьшенной копии пирамиды.
Именно с целью привлечения демонических сил на русскую землю московский
оккультист по фамилии Голод установил
несколько таких пирамид по Московской
области. С той же целью, в бытность
свою Президентом Франции, изуродовал
знаменитый Луврский дворец Франсуа
Миттеран, установив во внутреннем дворе Лувра стеклянную копию египетской
пирамиды, которая состоит (ни больше
ни меньше) из 666 стеклянных пластин.
Вполне понятно — кому он посвятил эту
нелепую постройку, исказившую исторический облик древнего королевского
дворца. Но у этой пирамиды есть еще
одна тайная функция: воздействовать
демоническими энергиями на людей,
которые ежегодно сотнями тысяч посещают Лувр — один из крупнейших музеев
мира. Такое воздействие (а в некоторых
случаях даже инициация) происходит,
когда человек опускается на эскалаторе
под пирамиду по наклонной штольне, которая, достигнув под землей центральной
оси пирамиды, начинает подниматься
вверх. Второй работающий в ней эскалатор выносит посетителей наверх, прямо
в фойе центрального входа, куда раньше
легко и просто можно было войти через
двери, теперь уже наглухо запертые. По
той же причине здания или помещения,
где собираются члены масонских лож,
часто бывают увенчаны стеклянными
пирамидами. Кстати, масонские ритуалы,
как и древние египетские мистерии, используют для инициации символическую
смерть адепта для его перехода в новое
качество. Это новое качество скромно
именуют «элитой», на самом же деле,
благодаря такому посвящению, он входит
в круг служителей сатаны.

«Страсти» по чародейству
в наши дни
Действительно, большинство наших
современников обращаются за помощью
в болезнях к колдунам, которые чаще
всего именуют себя нетрадиционными
целителями. Именно об этих случаях и
говорит приведенное выше 16-е правило
Номоканона. Но «благотворные бесы»,
исцеляя одно, непременно калечат дру-

гое. Некоторые «целители», для того
чтобы привлечь к себе доверие пациентов, во время своих сеансов используют
православные иконы, молитвы и даже
крест, но при этом незаметно совершают
какие-либо богохульные действия, как в
случае, рассказанном духоносным греческим старцем Паисием Святогорцем
(1924–1994). Вот как он это описывает: «Во время своих сеансов колдунья
берет в руки крест и поет различные
церковные песнопения. К примеру, она
поет “Богородице, Дево, радуйся…” и,
дойдя до слов “Благословен Плод чрева
Твоего”, плюет рядом с крестом, то есть
таким образом хулит Христа, и поэтому
тангалашка (так старец называл демона.
— Авт.) ей помогает» [Старец Паисий
Святогорец. Слова. Духовная борьба.
М., 2003. Том 3. С. 205].
Кроме того, с помощью демонов колдун может навести порчу на домашних
животных, либо сделать невыносимым
пребывание в доме или каком-либо
месте (проявляется обычно в виде полтергейста, «голосов», «призраков» и
проч.). Об этом совершенно однозначно
говорится в «Последовании молебном
сопротив чарований, обаяваний человеков и скотов, домов же и мест...», которое
заключено в третьей части Требника
митрополита Петра Могилы 1646 года
(Репринт, Киев, 1996. Лист 386). В руководстве к этому «Последованию» говорится (даю в своем переводе. — Авт.):
«Демоны, имея весьма великую ненависть к человекам, не только людям, но
и животным и иным вещам, данным нам
к употреблению от Бога, вредить привыкли, как об этом поведали богоносные
Отцы, имевшие от Бога власть изгонять
бесов... Сие же бесы по большей части
лукавыми людьми, как своими орудиями творят. Однако более, нежели Бог
им попустит, творить не могут... Бог же
обычно таковые казни часто попускает
ради испытания в вере и добродетели
для получения венцов, но чаще ударяет
ими в наказание согрешающим». Здесь
же мы находим и рекомендации людям,
подвергшимся воздействию злых духов
в той или иной форме: «Началом же исцеления является истинное покаяние
в своих грехах и исправление того, в
чем согрешили пред Богом и ближним.
Потом же следует искать помощь в молитве церковной через Божественную
Литургию, молебное пение, милостыню,
молитвы и пощение». Далее требник указывает, как поступать с наговоренными
(околдованными и подброшенными)
предметами: «Необходимо также поискать спрятанные околдованные вещи, а
найденное — сжечь».

Подручные средства
«портёжников»
О том, что колдуны используют различные предметы для наведения порчи,
было известно издавна. Они и сейчас
этим пользуются, о чем свидетельствует старец Паисий Святогорец. Вот его
рассказ о человеке, повредившемся от
колдуна, к которому тот обращался за
помощью. Когда человеку тому стало совсем худо, он приехал на Афон к старцу,
ища его помощи.
«Я сказал человеку, повредившемуся
от этого чародея:
— Пойди поисповедуйся, потому что
ты принимаешь бесовское воздействие.
Он пошел, поисповедовался, потом
вернулся ко мне и сказал:
— Я не чувствую никакой разницы
между нынешним состоянием и тем, в
котором я находился до исповеди.
— Слушай-ка, может быть, ты носишь
на себе какой-нибудь предмет, который
дал тебе тот прельщенный? — спросил
я его.
— Да, — ответил он, — у меня есть с
собой маленькая коробочка, внешне
напоминающая Евангелие, которую он
мне дал.
Я взял у него эту коробочку, открыл ее и
нашел внутри разные скрученные иконки.
Раскручивая их, я находил внутри бусы,
клочки шерсти, щепки и тому подобные
предметы! После того как я забрал у несчастного эту коробочку, он освободился
от бесовского воздействия» [Старец
Паисий Святогорец. С. 197].
Об умении людей входить в контакт с
демонами, чтобы с их помощью совершать отвратительные преступления, с
одной стороны, и в то же время чудеса
и исцеления, с другой, — говорится во
многих житиях святых. Можно, например, найти несколько случаев наведения
порчи и исцеления от нее в житии преподобного Макария Египетского. Нам,
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однако, достаточно вспомнить самое
примечательное из них — житие сщмч.
Киприана и мч. Иустины, которое всем,
кто его еще не читал, настоятельно советую прочесть в Минеях свт. Димитрия
Ростовского без сокращений.
На это житие, кстати, ссылается и преподобный Макарий Оптинский, который
пишет одной из своих духовных чад: «Ты
вольнодумна и подражаешь мнению нынешних умников: будто совсем нет порчи.
Назови и меня суевером, я приму и потерплю, но можно доказать, что она есть, как
из “Житий Святых”, так и на опыте многих.
Из Писаний отеческих житий только два
примера тебе скажу, хотя их много есть:
первое в житии св. Макария Египетского
(Великого) <...> второе в житии свв. Киприана и Иустины <...> Веришь ли сим
повествованиям, которым и св. Димитрий
Ростовский веровал, потому что писал?
Когда веруешь, то, стало быть, есть порча; но на кого она действует? На того,
на кого попустит Бог или за греховное
житие, или за гордость, или по искусу; а
когда нет ничего такого, то не попускает
Господь подействовать вражией силе,
что видно и на Иустине <...> надобно
лучше стараться отсекать вины, за которые бывает попущение, — продолжает
преподобный Макарий Оптинский, — и
предаваться верою в Промысл Божий»
[Собрание писем блаженной памяти
оптинского старца Макария. Т.VI. 145. С.
238–239].
Приведем пример наведения порчи в
не столь отдаленное от нас время из жизнеописания псково-печерского старца
иеросхимонаха Симеона, отошедшего ко
Господу 18 января 1960 года.
В поселке Псков-Череха неожиданно
начала разваливаться когда-то очень
дружная семья. Без каких-либо видимых
причин Анастасия, рассказ которой приводится в книге, внезапно так сильно
возненавидела своего мужа, что решила
с ним развестись. Доведенный до отчаяния, он даже попытался покончить
жизнь самоубийством. По-видимому, и
Анастасия временами понимала, что с
ней происходит нечто необычное. Это побудило ее поехать в г. Печеры Псковские
к известному в те годы своей прозорливостью старцу Симеону. Тот, ничего о ней
прежде не зная, неожиданно приоткрыл
дверь из своей кельи в другую, служившую приемной для посетителей, и позвал
по имени только что вошедшую Анастасию на исповедь. Это возбудило протест у
его келейницы, м. Александры, поскольку
в приемную Анастасия вошла последней.
Однако прозорливый старец настоял,
чтобы она вошла первой, зная, что ей
нужно спешить обратно, пока с мужем
не случилось непоправимое. Во время
исповеди старец открыл ей, «что им была
сделана порча злыми людьми на колосьях
и что эти колосья лежат где-то в сарае».
После исповеди у старца и причащения в
монастыре Святых Христовых Таин Анастасия вернулась домой любящей, как
и прежде, женой. «Пошли они вместе (с
мужем в сарай. — Авт.) их искать и нашли
перепутанные колосья в ее переднике.
Взяв их, отправились в дом, чтобы сжечь,
как велел батюшка. В это время вбежала
соседка и закричала, схватившись за голову: “Не жгите, не жгите!”, но когда муж
пригрозил, что и ее засунет в печь, она
убежала» [Старец Симеон. Изд. Моск.
подворья Св.-Успенского Псково-Печерского монастыря. М., 1995. С. 38].
А вот, например, как описывает одну
из форм использования колдунами колосьев, называемых закрут, известный в
XIX в. исследователь русского фольклора
А. Афанасьев. «Закрут завивается тайно
из жажды мщения, из желания причинить
хозяину нивы зло, и сопровождается
заклятием на гибель плодородия; он совершается так: злобный колдун берет на
корню пучок колосьев и, загибая книзу,
перевязывает их суровою ниткою или
заламывает колосья и крутит (свивает)
на запад — это та сторона, с которою
соединяется понятие смерти, нечистой
силы и бесплодия; в узле залома находят
иногда распаренные зерна и могильную
землю: и то и другое — символы омертвения. В старинных Требниках встречаются
молитвы, которые следовало читать над
таким очарованным местом: после установленного молитвословия священник
выдергивал закрут церковным крестом и
тем отстранял его зловредное влияние»
[Афанасьев. А. Поэтические воззрения
славян на природу. Т. 3. С. 254].
Эти и подобные описания только на
первый взгляд могут показаться чем-то
ужасающим. На деле демоны (через
колдунов или непосредственно) могут
воздействовать на человека, который сам
им дал власть над собой своими грехами.
В случае с Анастасией чары разрушились
после исповеди и причастия — при возвращении благодати к согрешившему
человеку они перестали действовать.

Демонизация общества
В свою очередь, падшие ангелы весьма
заинтересованы в том, чтобы иметь проводников своей воли (агентов влияния) в
человеческой среде и через них оказывать воздействие не только на духовную
сферу людей, но и на их общественнополитическую и экономическую жизнь.
О последнем, кстати, даже многие христиане, к сожалению, не догадываются,
поэтому попытаюсь кратко пояснить действия падших духов в социальной сфере.
Демоны, являясь существами нематериальными, не могут принимать личного
участия в этих важных и даже судьбоносных сферах жизни и деятельности людей.
По той же причине они не в состоянии
собственноручно, политическими и экономическими методами, а также средствами
массовой информации, направлять развитие человеческих отношений в сторону
все большего отпадения человечества
от Бога, все большей демонизации каждой отдельной личности и общества в
целом, что является между тем их главной
геополитической и духовной задачей в
общемировом масштабе. Именно ее выполнению во всех народах служат колдуны
и высокопосвященные оккультисты всех
мастей и традиций, в большинстве своем
объединенные в тайные организации со
сложной конспиративной системой и иерархией посвящений.
Для того чтобы успешно выполнить поставленную задачу, эти «агенты влияния
дьявола» теми или иными путями внедряются в правительственные органы всех
стран мира с той целью, чтобы взять под
контроль мыслительную и психическую
деятельность ведущих лидеров мировой
политики, формируя у них те или иные
мировоззренческие установки. В тех случаях, когда политик (президент, премьер
и проч.) не защищен благодатью Святого
Духа (то есть не верует во Христа, не исповедуется и не причащается), «агентам
влияния» удается сделать из него послушную марионетку, своего рода «зомби», который выполняет их указания с помощью
незаметного телепатического внушения.
В этом, кстати, и заключается причина,
по которой неверующий политик может
быть изначально и неизбежно обречен
на превращение в персонаж кукольного
спектакля, чем, собственно, и являются
почти все современные политики.
Интересно, что подтверждение этому
появляется там, где его менее всего
можно было ожидать. В середине 1990-х
годов я лично слышал по радио странную
информацию, которая, по логике вещей
(если бы это было так), не должна была
бы туда просочиться. Диктор сообщил,
что у Президента Ельцина есть особая
«группа поддержки», которая состоит
из крупнейших российских экстрасенсов. Среди них он назвал А. Чумака, А.
Кашпировского, Д. Давиташвили, Ю.
Тарасова и ряд других подобных им
личностей... Архивов радиопередачи
не сохранилось, трудно сказать спустя
столько лет, насколько правдивой была
та информация (не исключено, что это
была самореклама экстрасенсов). Но то,
что власти тогда заигрывали с силами
нечистыми, факт совершенно реальный.
Борис Ельцин, например, был награжден
известной колдуньей Джуной Давиташвили орденом богини Бау и креста рыцаря-Командора Мальтийского ордена.
Потом, правда, прошла информация, что
этот орден — не настоящий, а созданный
самой Джуной. Но тогда за какие заслуги
колдунья «в апреле 1994 г. Указом Президента РФ Бориса Ельцина награждена
орденом “Дружбы народов”»?
А чего стоит участие М.С.Горбачева в
создании Организации Объединенных
Религий! Пока, правда, ни одна из крупнейших мировых религий не согласилась
войти в эту сомнительную организацию
официально — в ней представлены лишь
различные секты, колдуны, ведьмы и прочие сатанисты. Но организация эта — явный прообраз будущей единой мировой
религии под властью Антихриста!
Понятно, что в таких ситуациях оккультисты всех мастей «поддерживают» вовсе
не конкретных политиков (нередко они
становятся марионетками в глобальном
спектакле), а тех, кому эти люди служат,
— высокопосвященных в тайны магии
(каббалы) представителей мировой
элиты, стремящейся к захвату власти в
планетарном масштабе и являющейся
инициатором всех современных глобализационных проектов. Именно через
них демоны реализуют свою волю в нашем материальном мире. С точки зрения
этой элиты, магия — это наиглавнейший
инструмент манипуляции сознанием
огромных масс народа, не подозревающих, что ими кто-то невидимо управляет.
(Окончание на стр. 13).
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Старец Арсений (Папачок)
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З А ИС ТИН У Н У ЖНО
УМЕТЬ У МИ РАТЬ

Известный старец Румынского Патриархата, осужденный за веру во
время гонений на 40 лет тюремного
заключения, из которых девять лет вие у них могут возникнуть проблемы: их
отсидел, архимандрит Арсений (Па- уволят с работы, будут смотреть на них
пачок) о защите Истины.
как на чудаков. Им страшно что потеряют
работу. Как поступить? Как преодолеть
Есть священники которым угрожают из- этот страх?
вержением из сана за то, что они защищаДорогие, я вам скают православное учение от современных зал: за Истину надо и
еретических нападок. Что делать священ- умирать, а не только
нику в этом случае? «Если не замолчишь и потерять работу. А
не перестанешь говорить о католиках или если речь не об Исэкуменистах, будешь извержен!»
тине, а о какой-то друГоворю вам: надо уметь умирать, по- гой проблеме, тогда
тому что непременно ежедневно будешь борись за свое место.
воскресать. Потому что жизнь означает А если речь идет о
непрестанное умирание, защищая Ис- предательстве Истину. Мы не защищаем красивый пасхаль- тины, не соглашайся
ный кулич. Мы защищаем Истину, которая никогда, потому что
есть Церковь, Вечность, Создатель, ожидает тебя черная
Святая Троица: Отец, Сын и Святой Дух. вечность, страшная
Защищаем Истину!
вечность, потому что
Истина – единственное что покоит. Если у тебя была возможты не стоишь в Истине, значит не пребы- ность оказаться во
ваешь в Боге. А Истина только Одна: «Аз главе белой вечности,
есмь Путь, Истина и Жизнь». Что можем но ты отказался.
мы урезать от истины?
Мы не играем. Наша
Бог больше всех хочет мира, но не с земная жизнь лишь
дьяволом. Какое может быть общение залог другой жизни.
между Истиной и ложью. Что мы должны Повторяю: и прейдете
делать? – УМИРАТЬ за Истину, вот что от смерти к жизни.
должны делать. По другому не ставится Лишь тогда начинавопрос. Защищаем Истину, что бы ни ется жизнь. Осознаете ли вы это? Знаете
случилось.
какая радость объемлет душу когда защиЛюди боятся, что защищая Правосла- щаешь Истину. По сравнению с другими
(Окончание. Начало на стр. 12).
Но, как было показано выше, для того
чтобы управлять людьми, в их тела необходимо внедрить демонов, которые
и будут воздействовать на сознание
человека, управляя его мыслями, действиями и эмоциями. Главнейшим условием, необходимым для бесовселения,
является безблагодатность человека, то
есть его незащищенность Божественной
благодатью, или, иначе, — нетварными
энергиями Святого Духа. Из всего сказанного следует, что для магического
управления людьми необходимо прежде
всего лишить эти массы народа Божией
благодати, поскольку, как было уже отмечено выше, только эти Божественные
энергии реально защищают человека
как от внешнего демонического воздействия на его психику и организм, так и от
прямого бесовселения. Но, как известно
из Церковного Предания, единственным
способом, которым можно в наибольшей
степени (хотя и не полностью) лишить
христианина благодати Божией, полученной им в Таинстве Крещения, являются
такие его действия, которые Церковь
называет смертными грехами, среди которых — отречение от Христа, убийство
в любой форме, в том числе аборт, блуд
(сожительство мужчины и женщины вне
брака) и прелюбодеяние (супружеская
измена) и др.

Пропаганда всех форм
греха
Вполне понятно, что для тех, кто хочет
управлять массами с помощью магии,
необходимо прежде всего уничтожить
в сознании людей даже само понятие
греха для того, чтобы взрастить в этих
людях самые низменные желания и таким
образом подтолкнуть их к совершению
смертных грехов. Именно из этих соображений вытекает необходимость для
негласного мирового правительства
широкомасштабных действий и обильных
финансовых вливаний для повсеместной
и постоянной пропаганды через СМИ
абортов и различных форм разврата,
включая любые половые извращения. Эту
же функцию выполняют и такие организации, как, например, МФПС (Международная федерация планирования семьи)
и ее российский филиал — РАПС, а также
феминистская организация «Женщины
России». С их помощью была разработана программа по «половому воспитанию российских школьников», которую
финансирует Фонд ООН по народонаселению. Программа предусматривает
обучение детей «безопасному сексу»,
детальное изучение различных половых
извращений, полностью дискредитирует
такие понятия, как «семья» и «целомудрие», внедряет в сознание школьников
мысль о том, что они морально совершенно свободны от родителей и могут жить
так, как им хочется, не обращая внимания
на мнение «предков».
Надеюсь, для читателя очевиден тот
факт, что единственным в мире источником благодати Божией, защищающей
человека от воздействия демонов, явля-
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ется Христова Церковь и ее Таинства. Вот
почему совсем неудивительно, что и для
демонов, и для их сотрудников на земном
плане Церковь Христова — это главный
и заклятый враг, с которым они ведут
непримиримую борьбу. Нехристианские
народы их беспокоят в значительно
меньшей степени, поскольку они, будучи лишены благодати Крещения, легко
поддаются «зомбированию», которое, по
своей сути, является методом внедрения
демонов в тело человека.
Однако отметим, что из всех христианских конфессий только Православие
является неискаженной религией, не
утратившей благодатности Таинств своей
Святой Церкви. Отсюда становится понятным, почему для мирового правительства одной из главнейших политических
задач является борьба за уничтожение
Православия. По этому поводу ясно и
однозначно высказался крупный деятель Мирового правительства, бывший
Госсекретарь США, член ложи «БнайБрит» Збигнев Бжезинский. Он открыто
заявил: «После разрушения коммунизма
единственным врагом Америки осталось
Русское Православие» [«Независимая
газета». 1997. 14 февраля]. Несведущий
читатель мог бы удивиться: какое, мол,
дело американским политическим деятелям до Русской Православной Церкви? Но
нам следует ясно понимать, что именно
Америка является для Мирового правительства основным инструментом, а точнее — орудием, своеобразной дубиной,
для завоевания мирового господства.

«Обезьяна Господа Бога»
С тех пор, как глава падших ангелов —
Люцифер, которого чаще называют именем сатана, вместе с единомысленными
ему ангелами отказался от послушания
своему Отцу и Создателю, он не перестает трудиться над задачей отторжения
от Бога всего человечества и подчинения
всех людей своей власти. Экстрасенсы и
прочие «целители» (то есть несознательные колдуны), которым отводится весьма
значительная роль в решении указанной
задачи, должны тем не менее думать,
что их способности имеют позитивное
происхождение. Для этого демоны используют обман, который заключается
в ловкой подмене понятий. Вот почему
одним из главных тактических приемов в
этой борьбе является МЕТОД ПОДМЕНЫ,
который заключается в том, чтобы действия демонические выдать за действия
благодати Божией.
Приведу несколько примеров: подобно
тому, как пророки Божии получали откровения от Создателя, — лжепророки
(создатели иных религий и сект) получали
знания и откровения от демонов, которые
называли себя либо «богами» и ангелами,
либо представителями высших инопланетных цивилизаций или космическими
учителями человечества.
Точно так же, подобно многим православным святым, которые совершали
благодатью Божией многие чудеса и
исцеления, — колдуны, маги, шаманы,
суфии, йоги, факиры, ламы и экстрасенсы удивляют легковерных чудесами,

радостями, как везение на работе, или
повышение зарплаты… Это такая радость
которая возрождает, которая дарует ощущение воскресения.
Тех кто защищает
православие, осуждают
как фундаменталистов,
говорят «ты экстремист,
ты гордый»…
Дорогой, это не гордыня, а если даже и
есть, то принимается
Христом. Апостолы защищали Истину и мы
гордимся тем, что защищаем Истину. Независимо от формы выражения. Истину может
защитить каждый. Потому что там где Истина – там Церковь. Не
там где шум, толпа, где
«давай помиримся».
Православная Церковь
не совершила ни единой ошибки в своем мистическом проявлении,
чтобы сказать «давай
помиримся, согрешил
и ты, и я».
Если умираешь – это твое счастье. Потому что переходишь от смерти к жизни
как исповедник, а не как лодырь или трус.
совершающимися силою живущих в них
демонов. Можно было бы указать на множество других аналогичных подмен, или
даже копирования (впрочем, как всегда,
с отрицательным знаком), но полагаю,
что примеры тому каждый из читателей
может вспомнить и сам.
Здесь лишь замечу, что в некоторых
случаях оккультисты, экстрасенсы и прочие служители дьявола бывают даже, я
бы сказал, вынуждены делать нечто подобное тому, что выполняют истинные
служители Божии и вообще все христиане, живущие правильной церковной
жизнью. Духовная практика всех народов
мира показывает, что для достижения
контакта с духовным миром необходимо
«истончение» плоти с помощью поста,
то есть отказа от мясо-молочной пищи,
алкоголя и проч. Приведу лишь два примера, касающихся поста и молитвы.
Полагаю, читатели хорошо знакомы с
тем фактом, что все оккультные системы,
помогающие своим адептам овладеть
магическими силами (иначе говоря
— развить паранормальные способности, или, иначе, сиддхи), так же, как и
православные христиане, используют
для достижения своих целей и посты, и
молитвы. Общность указанных методов
(внешне одних и тех же) обусловлена
тем, что и оккультисты, и христиане подготавливают ими свое тело и душу для
контакта с духовным миром. Разница же
заключается в том, что выход на уровень
общения они осуществляют с различными, можно даже сказать, — диаметрально
противоположными, сферами этого тонкого мира. Их две: высшая, именуемая
Небом (не путать с тем, что мы понимаем
в обычной жизни под этим словом), называемая также Царством Небесным,
и низшая, инфернальная, называемая
по-славянски тьмой кромешной (или порусски — тьмой внешней, Мф. 25, 30) или
адом (от греч...., который по-еврейски
звучит как Scheol, буквально — место,
лишенное света).
Из опыта святых подвижников как ветхозаветной, так и новозаветной Церкви,
а также из опыта йогов, буддистов, ламаистов и прочих известно, что постная
пища или даже голодание подготавливают тело человека к принятию неких
духовных сил, а молитва соединяет и
тело, и душу с источником этой силы.
Понятно, что в указанных мною случаях
(во-первых, православная аскетика, вовторых, языческие духовные системы)
источники духовных сил весьма различны. В первом случае молитва соединяет
человека, познавшего Истинного Бога, с
Творцом всей вселенной. Именно от Него
молящийся и получает благодатную силу
Святого Духа. Во втором случае молитва
и пост открывают человека для воздействия тех сил, которые обитают в низшей
сфере духовного мира, то есть облегчают
контакт с дьявольским миром и демоническими энергиями. Таким образом,
как видим, дело лишь в том, в кого и как
верует молящийся и постящийся человек,
а также — ради чего он предпринимает
эти духовные подвиги.
Православный христианин, обращаясь
в молитве к Единственному Истинному
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За Истину нужно уметь умирать. Не
ожидать, что Бог в видимой форме даст
тебе выиграть ситуацию. Царствие Небесное очень немо. Оставляет тебя защищать Истину, но невидимо помогает.
Тайные силы неизвестны людям, даже
нам самим неизвестны. Но повторяю…
опять повторяю: эта радость настолько
особенна, умиротворительна, небесна,
вечна…
Дорогие мои, такая малость… умереть
за Истину, за Истину которую поддерживает вся Церковь.
Так что не позволим, чтобы в конце времен, когда видна уже пристань, потерять
Православие, потерять веру. Великий
стыд, проявить малодушие из трусости.
Дорогие мои, как прекрасна смерть преподобных Его…
Защищаешь истину, не знаешь что произойдет, но Истину непременно, любым
образом надо защищать. И не отступай,
Бог дает благодать, но не малодушным,
а героям!
Держи в дальнейшем позицию, потому
что жизнь не имеет больше значения. Не
видите как ставится вопрос? «Слушай, я
могу убить тебя, или выгнать с работы».
«Выгоняй, потому что ты вышел как дурак
из небесного строя, а не я».
Ты защитил Истину, не кабана или косулю защитил от дула охотничьего ружья, ты
защитил Небеса Небес, Владыку Небес
Небесных.
Дорогие мои, хотите быть счастливыми? Умрите за Истину!
С сайта «Движение сопротивления Новому
Мировому Порядку»

Богу—Творцу, в трех Ипостасях Единому, либо ко второму Лицу Святой Троицы — Господу Иисусу Христу, постом и
молитвой подготавливает себя к принятию нетварных энергий Святого Духа,
поскольку стяжание, то есть накопление
(аккумуляция) Божественной благодати
является, по слову преподобных отцов
Макария Египетского и Серафима Саровского, главным делом жизни каждого
христианина.
Однако нетварная энергия Духа Святого (благодать) нужна ему вовсе не для
того, чтобы самоутверждаться в своих
собственных глазах или в общественном
мнении, и не для различных манипуляций
с волей и сознанием других людей, чтобы
почувствовать себя «сверхчеловеком»
и почти «богом». Нет, благодать нужна
ему как пища, действительно питающая
и укрепляющая душу в борьбе с грехом.
Только благодать Божия может как бы зарядить расслабленную, иссякшую волю
человека, которая не в силах самостоятельно следовать Заповедям Божиим по
причине своей слабости и удобопреклонности ко злу.
Эти отрицательные качества проявились во всех людях как следствие прародительского греха. Только благодать
Святого Духа возвращает душе человека
божественный покой, незлобие, терпение, бесстрашие, скромность, жертвенную любовь к ближнему, мужество и силу
воли. Только благодать Божия может
реально изменить и преобразить душу
человека, как бы переплавляя и очищая
ее от греховных страстей Божественным
огнем, чтобы соделать ее достойной
Вечной жизни в грядущем Царстве Славы. Только благодатные Божественные
энергии просвещают наш разум истинным Божественным и нетварным светом,
раскрывая его для познания Творца и Божественного Промысла о мире и людях.
И, наконец, благодать Божия, которая
может ощущаться не только людьми,
находящимися рядом с обладающим ею
человеком, но и в еще большей мере демонами, является для ее носителя самой
действенной защитой (как бы экраном)
от их влияния.
Большинство людей воспринимают
присутствующую в истинном христианине благодать как «излучение» любви,
душевного тепла и спокойствия, вносящего успокоение и в их мятущиеся души.
Напротив того, демоны воспринимают
эту Божественную энергию, как обжигающий пламень, не позволяющий им
даже приблизиться к подвижнику, а тем
более управлять с помощью мысленной
трансляции его волей, разумом и душевными чувствами (эмоциями). Точно так
же и люди, одержимые злыми духами
(а таковых в наше время становится все
больше), воспринимают благодатного
человека с неосознанной и как бы беспричинной неприязнью и даже злобой,
что становится вполне понятным, если
принять во внимание естественную реакцию на Божественную благодать тех
духовных существ, которые обитают в
одержимых людях.
Отрывок из одноимённой книги.
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„Просите, и дано будет вам; ищите,
и найдете; стучите, и отворят вам“
(Mф. V, 7) молитвы. Молитва – великое и святое
дело, благоуханный цвет духовной жиз„Много может молитва праведнаго“, – ни. Сперва надлежит научиться молитве,
говорить апостол Иаков и указывает на познать, какая молитва угодна Богу. Это
пример св. пророка Илии, как на самое – великий подвиг.
Прежде всего, христианину надлежит
поразительное доказательство силы молитвы. Действительно, трудно указать на с благоговением приступать к молиткого-либо другого из ветхозаветных пра- ве, к этой живой беседе.
ведников, который бы превосходил свя- Молясь Богу, надо всегда
того пророка силою дерзновения к Богу. представить себе Его без„И возстал Илия пророк как огонь, – го- конечное величие, покловорит позднейший библейский писатель, нение Ему тысячей тысяч
– и слово его горело как светильник... и тьмы тем ангелов неСловом Господним он заключишь небо бесных и святых, также Его
и три раза низводил огонь. Как просла- вездесущие и всеведение,
вился ты, Илия, чудесами твоими, и кто Его безконечную благость,
может сравниться с тобою во славе! Ты правду и святость. Всегда
воздвиг мертвого от смерти и из ада сло- считай за великое счастье
вом Всевышнего. Ты низводил в погибель беседовать в молитве с Гоцарей и знатных с ложа их; ты слышал на сподом, или с Пречистою
Синае обличения на них и на Хориве суды Госпожою Богородицею,
мщения; ты помазал царей на воздаяние или с ангелами, или со
и пророков в преемники себе; ты восхи- святыми человеками, и с
щен был огненным вихрем на колеснице радостью, да и с трепетом
с огненными конями; ты предназначен благоговения молись им
был на обличения в свои времена, чтоб всегда памятуя, с Кем ты
утишить гнев, прежде нежели, обратится беседуешь, нечистый и
он в ярость, обратить сердце отца к сыну ничтожный червь. Дорожи
и восстановить колено Иакова. Блаженны постоянно и неизменно
этим высочайшим счавидевшие тебя!“ (Сирах. XLVIII, 1–11).
Таков был пророк Илия, молитвенное стьем, этим блаженством,
слово которого имело столь великую которое предоставила
тебе безконечная благость Бога твоего,
силу у Бога!
Но мы, христиане, сыны Нового завета, и не забывайся во время молитвы твоей.
и нам даны еще большие обетования, Тебе внимает Бог, тебе внимают ангелы
чем ветхозаветным праведникам. „Всё, – и святые Божии человеки. Прослезился
сказал Господь, – елика аще воспросите я, писав эти строки!
Когда ты молишься Богу, то не иначе
в молитве верующе, приимите“ (Me. XXI,
22). „Просите, и дастся вам; ищите, и об- представляй себе близость Его, как так,
рящете; толцыте, и отверзется вам“ (Mф. что ты ежеминутно дышишь Им, двигаVII, 7). „Аще убо вы лукави суще, умеете ешься, просвещаешься, освящаешься,
даяния блага даяти чадом вашим, коль- утешаешься и укрепляешься, – словом,
ми паче Отец ваш небесный даст блага живешь Им по Писанию: „о Нем бо живем
просящим у Него“ (Mф. VII, 11). „Аминь, и движемся и есмы“ (Деян. ХVII, 28).
Молясь Богу, беседуешь с Ним лицом
глаголю вам: аще имате веру, и не усумнитеся... аще и горе сей речете: двигнися к лицу; беседуй же с Ним как с Царем
и верзися в море, будет“ (Mф. XXI, 21). – глаз на глаз, с Материю Царицею не„Аминь, аминь глаголю вам: веруяй в бесною беседуй, как с живою, с ангелами
Мя, дела, яже Аз творю, и той сотворит, и святыми так же, как глаз на глаз, и оти больша сих сотворит!“ (Иоан. XIV, 12). нюдь ничем посторонним сердце да не
Воистину не ложно слово Самой Исти- занимается в это время и ни к чему не
ны, Господа нашего Иисуса Христа, и вся прилепляется, ибо скажи: станешь ли
многовековая история Церкви Божией ты, разговаривая с царем или с царисвидетельствует о поразительных зна- цею, заниматься в это время чем-либо
мениях и чудесах, совершенных силою сторонним или маловажным, напримолитвы. Благодарение Богу, не оскудела мер, смотреть в окно на проезжающих
и никогда не оскудеет в Церкви благодать или рассматривать вещи, находящиеся
Божия, обильно изливающая нам свыше в покоях, и проч.? И не было ли бы это
благодеяния Божии. Истинные христиа- крайнею обидой для царского величия?
не, ревностно подвизающиеся в духовной Как же мы при беседе с Господом делаем
жизни, и теперь, как и всегда, испытывают подобное и гораздо хуже этого?
Второе и самое главное условие успешна себе благодатную силу молитвы.
Некто был смертельно болен воспа- ности молитвы – живая сердечная вера в
лением желудка – болезнь ужасная! Я силу молитвы. Многие не молятся потому,
молился о нем Господу, чтоб Он исцелил что им кажется, будто они не получали
его. „Господи! – говорил я, – Исцели раба от Бога молитвою никаких даров, или
Твоего от болезни его, Господи! Животе считают молитву ненужным делом. Бог,
наш! Как мне помыслить легко об исцеле- говорить, всё знает прежде нашего пронии, так Тебе исцелить всякую болезнь; шения. Но наши прошения нужны именно
как мне помыслить легко о воскресении для усиления нашей веры. „О, жено, велия
из мертвых, так Тебе легко воскресить вера твоя!“ – сказал Господь, исполняя
всякого мертвеца. Исцели убо раба Тво- прошение хананеянки. Спаситель для
его Василия от лютой его болезни и не того и заставил женщину усиленно продопусти ему умереть, да не предадутся сить, чтобы возбудить её веру, усилить
рыданию жена и дети его“. И благопо- её. Такие люди не видят того, что они не
имеют веры – самого драгоценного дослушливый Владыка помиловал.
Младенцы Павел и Ольга по без- стояния христианина.
Молясь, нужно так веровать в силу
предельному милосердию Владыки и по
молитве моего непотребства исцелились слов молитвы, чтобы не отделять самых
от одержавшего их духа немощи. У Павла, слов от самого дела, выражаемого ими;
малютки, немощь разрешилась сном; ма- нужно веровать, что за словом, как тень
лютка Ольга получила спокойствие духа, за телом, следует и дело, так как у Госпои личико из темного сделалось ясным. да слово и дело нераздельны: „ибо Той
Девять раз ходил я молиться с дерзновен- рече, и быша; Той повеле, и создашася“
ным упованием, надеясь, что упование (Пс. CXLVIII, 5). И ты так же веруй: что ты
не посрамить, что толкущему отверзет- сказалъ на молитве, о чём попросил, то
ся, что хоть за неотступность даст мне и будет. Ты славословил – и Бог принял
Владыка просимое; что если неспра- благодарение твое в воню благоухания
ведливый судия удовлетворил, наконец, духовного. Ты просишь здоровья себе
утруждавшую его женщину, то тем более или кому-либо, слово „здоровье имей
Судия всех праведный удовлетворит мою за самое дело: веруй, что ты его уже
грешную молитву о невинных детях, что имеешь, – ты имеешь верный залог в
Он призрит на труд мой, на ходьбу мою, на получении предмета твоих прошений
молитвенные слова и коленопреклонения в самых словах, коими означается этот
мои, на дерзновение мое, на упование предмет, по милости и всемогуществу
мое. Так и соделал Владыка, – не посра- Бога, ибо самое слово, название во
мил меня, грешника. Прихожу в десятый мгновение у Господа может быть делом,
и получишь непременно просимое за
раз, – младенцы здоровы...
Но отчего же между нами мало таких, свою непоколебимую веру. То беда,
которые считали бы молитву самым дей- что мы маловерны и отделяем слова от
ствительным средством во всех злоклю- дела, как тело от души, как форму от
чениях и напастях? Что значить, напри- содержания, как тень от тела, бываем и
мер, такое явление: когда христианину на молитве, как в жизни, телесни, духа
при случившейся с ним какой-нибудь не имуще (Иуд. I, 19), оттого-то и безбеде подаешь советь помолиться Госпо- плодны бывают наши молитвы.
Чувствуй только искренно нужду в том,
ду, он холодно принимаете советь, как
будто бы дело шло о давно испытанном о чем молишься, да искренно веруй, что
и неоказавшем пользы средстве? Это всякое даяние благо и всяк дар совершен
значить только то, что между христианами от Бога нисходит, а не от людей, не от
всё еще очень мало таких, которые умеют случая, не от обстоятельств, не от судьбы;
молиться как следует, а потому и не ис- что видит и слышит Владыка каждую твою
пытывают на себе всей спасительности нужду, каждое движете твоего сердца и

твоих мыслей, что Он всеблаг, всемогущ,
премудр, – и всё удобно во мгновение,
единым движением мысли Своей, чрез
Сына в Духе Святом, может совершить
для тебя потребное – и все получишь.
Ибо хотя от человек многое невозможно,
но не у Бога: вся бо возможна суть у Бога!
Правда, во время мол и т в ы б ы в а ю т и н о гд а
минуты убийственного
мрака и стеснения сердечного, происходящих
от неверия сердца. Не
малодушествуй в эти минуты, но вспомни, что
если пресекся свет Божественный в тебе, то
он сияет всегда во всем
блеске и величии в Боге,
в Церкви Божией, небесной и земной, и в мipe
вещественном, в котором
видимы Его присносущная Сила и Божество.
Не думай, что изнемогла истина: она никогда
не изнеможет, потому
что истина – Сам Бог, и
всё существующее в Нём
имеет свое основание и
причину; изнемогает в
истине только твое слабое, грешное тёмное сердце, которое
не всегда может переносить напряжение света ея и не всегда способно
вместить чистоту ея; только тогда, когда
оно очищается или очищено от греха,
как первой причины духовного мрака.
Так безсильна, хладна, безплодна бывает душа наша, как оная языческая
неплодящая церковь; но лишь напряжем
сердце свое в искренней молитве к Богу,
обратим мысли и сердце свое к Нему с
верой живою, тотчас оживет, согреется
и оплодотворится душа наша. Какое
вдруг спокойствие, какая легкость, какое умиление, какой внутренний святой
огонь, катя теплые слезы о грехах, какое
искреннее чувство сожаления о том, что
прогневали ими Владыку преблагого,
какой свет в сердце и в душе, какой
обильный поток живой воды заструится
в сердце, льющейся свободно с языка!
Пустыня душевная процветет яко крин
пришествием Господа в сердце. Ах,
зачем мы чаще не обращаем сердец
своих ко Господу! Сколько у него всегда
сокрыто для нас покоя, утешения! „Коль
многое множество благости Твоея, Господи, юже скрыл еси боящимся Тебе,
Господи!“ (Псал. XXX, 20).
Исполненная живой сердечной веры,
молитва естественно должна быть согрета искренним, горячим чувством.
Многие люди молятся лицемерно, и их
лицемерная молитва вошла у них в привычку: они сами даже не замечают и не
хотят заметить, что молятся лицемерно,
а не в духе и истине, так что, если бы кто
сказал им в обличение, что они молятся
лицемерно, они прогневались бы на дерзнувшего сказать такую, по их мнению,
несообразность. До лицемерия человек
доходить не вдруг, а постепенно. Сначала
он, может быть, молился от сердца, но
потом, так как молиться всегда сердцем
составляет значительный труд, к коему
надо всегда принуждать себя, ибо Царствие небесное (сказано) нудится (Mф.
XI, 12), он начинает больше молиться
устами, поверхностно, а не из глубины
души, так как это гораздо легче; и, наконец, при усиленной борьбе плоти и
диавола, молится устами, не доводя до
сердца силы слов молитвенных. Таких
людей очень много; Господь говорить о
них: „приближаются Мне людие сии усты
своими и устнами чтут Меня, сердце же
их далече отстоит от Мене“ (Mф. XV, 8).
Помни, что если ты во время молитвы
не празднословишь, а с чувством говоришь слова молитвы, то слова твои
не возвратятся к тебе тощи, без силы
(как шелуха без зерна), но непременно
принесут тебе те самые плоды, которые заключаются в слове, как плод в
оболочке. Но если ты слова бросаешь
попусту, не чувствуя силы их, как шелуху без ядра, то пустыми они к тебе и
воротятся; шелуху бросаешь, шелуха
к тебе и воротится; семя бросаешь,
колос тебе принесет, и чем лучше, тучнее семя, тем обильнее колос. Так и с
нашими молитвами: чем искреннее,
сердечнее будешь произносить каждое
слово, тем больше плода от молитвы:
каждое слово, как зернышко, принесет
тебе плод духовный, как зрелый колос.
Кто из молящихся не испытал этого?
Или ещё: слова молитвы подобны дождю или снегу, если выговариваются с
верою и сочувствием: дождевые капли

или снежинки, падающие непрерывно
нитью или хлопьями, поят землю, и она
прозябает и приносить плод; так слова
молитвы, этот дождь душевный, каждое
в отдельности, напоят душу, и она прозябает плоды добродетелей, содействующу Святому Духу, особенно, если еще
есть слезный дождь.
Поэтому все, приступающее работать
Господу в молитве, научитесь быть подобно Ему кроткими, смиренными и
истинными сердцем, не будьте хладны,
постарайтесь иметь Дух Его, ибо „кто
Духа Христова не имать, сей несть Его“
(Римл. VIII, 9); и Господь подобного Себе
и сродного ищет в нас, к чему бы могла
привиться благодать Его. И люди немного ценят те услуги, которые мы делаем с
холодностию, по привычке. А Бог хочет
именно нашего сердца. „Даждь Ми, сыне,
твое сердце“ (Притч. XXIII, 26), потому
что сердце – главное в человеке, жизнь
его; больше – сердце наше есть самый
человек. Потому, кто не молится или не
служить Богу сердцем, тот всё равно,
что вовсе не молится, потому что тогда
молится тело его, которое само по себе,
без души, то же, что земля.
Искренность на молитве предполагает неизбежно искренность и прямоту
сердца во всем поведении христианина,
во всей его жизни и обращением с людьми. Если хочешь, чтобы Господь давал
скорее сердечную веру твоей молитве,
старайся от всего сердца все говорить
и делать с людьми искренно и отнюдь не
будь с ними двоедушен. Когда будешь
прямодушен и доверчив с людьми, тогда
Господь подаст тебе прямодушие и искреннюю веру и по отношению к Богу.
Того, кто не прямосердечен с людьми,
Господь неудобно принимает на молитве, давая ему почувствовать, что он не
искренен в отношении к людям, а посему
не может быть совершенно искренен
и в отношении к Богу, без душевного
злострадания.
Разум должен прийти на помощь нашему бедному сердцу, погруженному всецело в суету житейскую, возбуждая его
представлениями и мыслями о совершенствах Божественных. Зажигательное стекло тогда зажигает дерево или
бумагу, или что другое удобосгораемое,
когда мы наведем его на предмет так,
что лучи солнечные, сосредоточенные в
фокусе стекла, все сосредоточиваются
на одной точке зажигаемого предмета,
всею своею совокупностью действуют
на него, и таким образом, как бы все
солнце в уменьшенном виде помещается в предмете. Так и в молитве: тогда
душа наша согревается, оживляется и
воспламеняется умным Солнцем Богом,
когда умом своим, как зажигательным
стеклом, мы наведем па сердце, как на
духовную точку в нашем существе, это
мысленное Солнце, и когда Оно будет
действовать на сердце всею Своею
простотою и Своею силою. То же и о
Богоматери, и об ангелах, и святых. Наведи на свое сердце их образы так, как
они есть, со всею силою и святынею,
пусть сердце примет озарение их на
себя с возможною полнотою и силою,
и оно воспламенится их любвеобильным, как бы огненным, действием; их
чистота, святость, благость, сила сообщатся твоему сердцу, и оно будет само
очищаться, само укрепляться в вере и
любви, и чем дальше, чем решительнее
и постояннее ты будешь иметь сердце
свое обращенным к Богу, Его Пречистой
матери и к Его святым, тем более будет
сердце твое просвещаться, очищаться и
оживотворяться.
Хорошо, иногда на молитве сказать
несколько своих слов, дышащих горячею верою и любовью к Богу. Да не все
чужими словами беседовать с Богом, не
все быть детьми в вере и надежде, а надо
показать и свой ум, отрыгнуть от сердца
и свое слово благо, притом же к чужим
словам как-то привыкаем и хладеем. И
как приятен бывает Господу этот наш
собственный лепет, исходящий прямо от
верующего, любящего и благодарного
сердца, пересказать нельзя!
Наконец, для достижения дара истинной молитвы необходима истинно
христианская жизнь. „Молитва при чувственности и душевности то же, что курение смрадного изгребия... Вот почему
у святых отшельников находим и молитву
в совершеннейшем виде! Обыкновенный
порядок жизни как-то не совсем благоприятен совершенству в молитве. Ибо
тогда, как в ней надобно отрешаться от
всего и как бы не существовать для внешнего, тут всё вызывает вон и низвергает
дух с высоты, на которую лишь только
взойдет он со всеми усилиями“ (Епископ
Феофан. „Начертание христианского
нравоучения“, с. 396).
(Окончание на стр.15).
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Священник Андрей
Горбунов
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

В последние время мы стали свидетелями распространения в среде православных христиан некоего особого учения,
некой идеологии, которую кратко можно
назвать идеологией лаодикийства, или
лаодикийским учением. Это учение сравнимо с известными древними, равно как
и с последующими, еретическими учениями. «Воодушевляет» это учение особый
дух – дух лаодикийства.
Главными, опорными, так сказать, тезисами, постулатами лаодикийской идеологии являются лукавые, ориентированные
на стихии мiра сего истолкования нескольких избранных библейских, – в основном,
новозаветных, – мест и изречений. Вот
некоторые из них: «кесарю кесарево»,
«всякая власть от Бога», «чистым все
чисто», Христос участвовал в переписи...
А недавно пришлось услышать и такой
лаодикийский «аргумент»: ведь сказано
же в Евангелии, что «Бог возлюбил мiр»,
а вы, дескать, призываете отвернуться от
мiра, отгородиться от него, отказаться от
обычной современной жизни – от идентификационных номеров, например, и
других достижений прогресса.
Да... Вот и думай теперь: чего в этом
«аргументе» больше – лукавства или
духовной слепоты? Неужели непонятно,
что слово «мiр» (в значении «космос»)
употребляется в Священном Писании в
двух смыслах, о чем святитель Игнатий
(Брянчанинов), например, говорит так:
«1. Словом «мiр» обозначается все человечество в следующих и подобных им выражениях Писания: «Ибо так возлюбил Бог
мiр, что отдал Сына Своего Единородного,
дабы всякий верующий в Него не погиб, но
имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16)...
2. Словом «мiр» обозначаются те люди,
которые ведут греховную жизнь, противную Божией воле, живут для времени,
а не для вечности. Так надо понимать
слово «мiр» в следующих и подобных им
выражениях: «Если бы вы были от мiра, то
мiр любил бы свое, а как вы не от мiра, но
Я избрал вас от мiра, потому ненавидит
вас мiр» (Ин. 15, 19). «Не любите мiра, ни
того, что в мiре: кто любит мiр, в том нет
любви Отчей. Ибо все, что в мiре: похоть
плоти, похоть очей и гордость житейская»
(1 Ин. 2, 15-16). «Не знаете ли, что дружба
с мiром сим есть вражда против Бога?»
(Иак. 4, 4)...
Короче сказать: мiр есть жизнь плотская
и плотское мудрование (св. Исаак Сирин,
Слово 2)...
При служении мiру невозможно служение Богу, его и нет, хотя бы болезненному
взору рабов мiра оно и казалось существующим. Его нет! а то, что представляется, есть не что иное, как лицемерие,
притворство, обман себя и других. Друг
мiра становится непременно, может быть
незаметно для себя, злейшим врагом Бога
и своего спасения».

«ТЫ НИ ХОЛОДЕН,
НИ ГОРЯЧ...»
К лаодикийским христианам в Апокалипсисе Сын Божий обращает такие слова:
«Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч;
о, если бы ты был холоден, или горяч! Но,
как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих. Ибо ты говоришь:
«я богат, разбогател и ни в чем не имею
нужды»; а не знаешь, что ты несчастен, и
жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе
купить у Меня золото, огнем очищенное,
чтобы тебе обогатиться, и белую одежду,
чтобы одеться и чтобы не видна была
срамота наготы твоей, и глазною мазью
помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого Я
люблю, тех обличаю и наказываю. Итак,
будь ревностен и покайся. Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и
отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною. Побеждающему
дам сесть со Мною на престоле Моем, как
и Я победил и сел с Отцем Моим на престоле Его» (Откр. 3, 15-21).
Как видим, лаодикийцам сказано много
обличительного, и никакой похвалы (по(Окончание. Начало на стр 14).
Чтобы христианин жил христианскою
жизнию, дабы не угасала в нём совершенно жизнь духа, необходимо посещать
с верою, разумением, усердием богослужение в храме, как необходимо подливать
елей в лампадку, чтобы она горела и не
угасала; а так как молитва искренняя,
горячая бывает при воздержании, то для
поддержания в себе христианской жизни
или горячности веры, надежды и любви
нужны воздержание и пост.
Благость Божия к нам, грешным, од-
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ДУХ ЛАОДИКИЙСТВА
слание к Лаодикийской церкви – единственное среди семи посланий малоазийским церквам, в котором нет ни одного
одобрительного слова). Отсюда ясно, что
под лаодикийцами нужно понимать лицемерных, ложных христиан.
Из Апокалипсиса (Откровения
Св.Апостола Иоанна Богослова) следует,
что в последние времена перед кончиной
мiра живут лаодикийцы и филадельфийцы:
послание к Лаодикийской церкви последнее в числе семи; а филадельфийцам (к
ним обращено предпоследнее послание) Господь Иисус
Христос говорит: «Я
сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю
вселенную, чтобы
испытать живущих
на земле. Се гряду
скоро...» (Откр. 3,
10-11). «Эти слова
подтверждают, что
под Филадельфией следует разуметь
одну из церквей в последних годах пред
кончиной мiра», – сказано в книге «Начало
и конец нашего земного мiра: Опыт раскрытия пророчеств Апокалипсиса» (2-е
изд., СПб., 1904 г.).
Сопоставление имеющихся в Апокалипсисе характеристик Лаодикийской церкви
с современной церковной жизнью позволяет выделить следующие главные черты
нынешних лаодикийцев:
1. Теплохладность, отсутствие должной
духовной ревности: «ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч!
Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то
извергну тебя из уст Моих... будь ревностен» (Откр. 3, 15-16).
2. Самодовольство и обмiрщенность:
«ты говоришь: «я богат, разбогател и ни в
чем не имею нужды»» (Откр. 3, 17).
3. Духовная несостоятельность и безблагодатность: «ты несчастен, и жалок, и
нищ... и наг. Советую тебе купить у Меня
золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться
и чтобы не видна была срамота наготы
твоей» (Откр. 3, 17-18).
«Нагота – символ потери благодати,
– указывает выдающийся современный
духовный писатель и богослов архимандрит Рафаил (Карелин) в своей статье
«За что Господь нас терпит?». – После
грехопадения праотцев одеяние Божественного света, окружавшее их, исчезло,
они увидели, что наги. Характерно, что
изображение языческих божеств в Халдее
и Египте, Греции и Японии было изображением наготы. Черная месса, сатанинские
ритуалы, сборища чародеев требовали от
их участников приносить демонам заклинания и молитвы, сбросив с себя одежду.
Характерно также, что ангелы всегда изображаются в светлых одеяниях, а демоны
нагими».
4. Духовная слепота: «ты... слеп...
глазною мазью помажь глаза твои, чтобы
видеть» (Откр. 3, 17-18).
«Злато – благодать Божия, – объясняет
святой праведный Иоанн Кронштадтский, – одежда – дела добрые; срамота
наготы – грехи. «Глазною мазью помажь
глаза твои, чтобы видеть» – просвещение
Божественное».
5. Либерально-демократическое сознание. Если подстрочно перевести с
греческого слово «лаодикийская», то
получится – «народоправческая», т. е. –
демократическая.
С. А. Нилус в 1909 году пророчески писал: «Разве не ясно выражено теперь во
всем свете стремление к установлению
«народоправчества», как последнего слова науки государственного права, взамен
христианских монархий, якобы отживших
свой век и не удовлетворяющих принципу
гражданской свободы? Не сегодня-завтра, в день, ведомый Богу, отнимется
«держай», и всемирная «Лаодикия», во
всей ее безбожной необузданности, возглавится «зверем из бездны». Господи, помилуй!» («На берегу Божьей реки», том 1).
И в 1917 году он же писал: «»Лаодикия»
... Разве это не та демократия, к которой,

как к последнему слову государственной
науки, ведут человечество вожди его,
освобождая и себя и его от законной
Самодержавной Царской власти, единой
власти, получающей помазание от Святаго
Духа в Таинстве Миропомазания?» («Близ
есть, при дверех»).
Иеромонах Серафим (Роуз) в своем
примечании к толкованию Апокалипсиса,
составленному архиепископом Аверкием
(Таушевым), писал о лаодикийском периоде: «Не начался ли уже этот последний
период? Судя по
равнодушию православных христиан, которым следовало бы гореть
верой и желанием
просветить других, по широко
распространенному фарисейству и
удовлетворению
внешним проявлением Православия
и по тому безразличию, которое так легко
закрадывается в сердца всех тех, кто не
испытывает прямых гонений, – этот период действительно начался».

Рассмотрим теперь несколько подробнее тип современных христиан-лаодикийцев, так достоверно, хоть и в нескольких только чертах, обрисованный в
Апокалипсисе. Прежде всего лаодикийцы
обличаются в богопротивной духовной
теплохладности.
Теплохладный колеблется между истиной и ложью, между добром и злом.
Намеренно он вроде бы не хочет оскорбить Бога и на основании этого своего
нехотения считает себя благочестивым,
однако с приходом сильного искушения
он отступает от истин веры, идя на уступки
врагам Христа и Церкви.
Теплохладный боится быть явным злодеем, но никогда не решится на более
или менее значительный подвиг самоотвержения. Он страшится гонений за
истину, не готов к тому, чтобы претерпеть
лишения, трудности, поношения. То есть,
проще говоря, не хочет себе «проблем».
Как указывал святитель Феофан Затворник, «отличительная черта грешника - не
всегда явная порочность, но собственно
отсутствие воодушевленной самоотверженной ревности о Богоугождении».
Теплохладный – фарисей, прикрывающий безобразие души своей показным
благочестием, но это его внешнее благообразие и лицемерное приличное поведение не могут исправить внутреннего
неустройства и сокрыть постыдной наготы. Он слепотствует умом, находится в
состоянии жалкого самообольщения, беззаботности, духовного сна и омертвения,
и потому он не чувствует опасности своего
положения. Безпечность и нерадение становятся причинами пагубного неведения
и самоуверенности.
Особенно беден теплохладный лаодикиец искреннею любовью, отличающей
верных последователей Христовых – филадельфийцев (в переводе с греческого
«филадельфия» – братолюбие).
Содержащиеся в Апокалипсисе послания семи малоазийским церквам не
только указывают на семь исторических
эпох новозаветной Церкви Христовой, но и
углубляют понимание ветхозаветной истории. Во всяком случае, что касается последней (седьмой, Лаодикийской) эпохи,
то нетрудно увидеть, что духовное состояние современных христиан-лаодикийцев,
зараженных мертвящим духом лукавства
и лицемерства, очень напоминает духовное состояние теплохладных фарисеев и
книжников времени перед Рождеством
Христовым, т. е. последнего (седьмого)
периода ветхозаветной истории.
Вера теплохладного лаодикийца –
пластмассовая. Бог является для него
не Живым Богом, Которого он ощущает
всем своим существом, а отвлеченно-рассудочной идеей, похожей на холодный и
далекий свет звезды. Поэтому лаодикий-

нако, столь велика, что кто бы ты ни был,
брат мой, как бы много ты ни оскорбил небесного Отца своими прегрешениями, но
если, сознав и всем сердцем почувствовав греховную погибель, возведешь с верой умоляющий взор к Нему, будь уверен:
Он слышит тебя! Когда станешь на молитву, обремененный грехами многими
и одержимый отчаянием, начни молиться
с упованием, духом горящим вспомни
тогда, что Сам Дух Божий способствует
нам в немощах наших, ходатайствуя о нас
воздыханиями неизглаголанными. Когда
ты вспомнишь с верою об этом в нас дей-

ствии Духа Божия, тогда слезы умиления
потекут из очей твоих, и на сердце будешь
ощущать мир, сладость, оправдание и
радость о Духе Святе.
„Где во всей полноте, силе и красоте является жизнь в Боге? На высших степенях
молитвы, – говорить богомудрый наставник. – Так велика сила молитвы и так высоко её значение! Молитва есть всё: вера,
благочестие, спасение. Следовательно,
об ней столь можно говорить, что и конца
не будет!“ (Еп. Феофан. Там же, с. 399).
О, какой дар неоцененный – молитва!
Слава Тебе, Отче щедрот и всея утехи!

ВЕРА ПЛАСТМАССОВАЯ
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цы, говоря, что любят Христа, «любовь»
эту находят возможным совмещать с пристрастною любовью к мiру сему и к тому,
что в мiре (ср. 1 Ин. 2, 15).
Известно, что малоазийский город
Лаодикия в то время, когда был написан
Апокалипсис, был городом богатым, знаменитым торговлей и производством.
Жизнь в этом городе представляла немало искушений и соблазнов, для борьбы с которыми у лаодикийских христиан
недоставало духовной ревности. Они надеялись благодатью Христовой получить
вечное блаженство, и желали его, но не
думали, что для этого нужно отказаться
от мiрских пристрастий, что путь спасения есть узкий путь самоотвержения.
Таково было духовное состояние древних лаодикийских христиан. Таково же,
к сожалению, состояние многих из нас,
современных христиан, ибо и между
нами немало христиан ни холодных, ни
горячих, а только тепловатых.
Христиане-лаодикийцы похожи на людей, которые уверяют вас в преданности
и дружбе к вам, но если потребуется доказать дружбу и преданность не словами, а
делом самоотвержения, то не показывают
готовности к сему. В них не вмещается
учение слова Божия об отречении от мiра
сего: «Не можете служить Богу и маммоне»
(Мф. 6, 24); «Кто хочет быть другом мiру,
тот становится врагом Богу» (Иак. 4, 4);
«Мудрость мiра сего есть безумие пред
Богом» (1 Кор. 3, 19) и т. д.
Те, которые именуют себя христианами, а сему учению Евангелия о том, в чем
состоит истинное служение Христу, не
следуют, которые решаются совместить
служение Христу со служением мiру сему,
ревнуют, по-видимому, о благочестии и в
то же время предаются человекоугодию
и боятся возвысить свой голос против
нечестия, богоборчества и богоотступничества, – все таковые заслуживают упрек,
обращенный к лаодикийскому христианину: «ты ни холоден, ни горяч, а только тепл»
(более точным переводом будет – «тепловат», «чуть тепл»).
«О, если бы ты был холоден, или горяч!» – говорит далее Спаситель. То есть
что-нибудь одно: или ты должен быть
истинным христианином, всецело, безраздельно преданным Божественному
Учителю своему, или уж лучше совсем не
знать тебе Христианства (ср. 2 Пет. 2, 21:
«Лучше бы им не познать пути правды,
нежели, познав, возвратиться назад от
преданной им святой заповеди»). Незнание Христа – хоть и великое, но все-таки,
по-видимому, меньшее зло – сравнительно с предательством Христа и отречением от Него (понятно, что это отречение
может совершаться не только словами,
но и делами). Почему и сказано: «Раб,
который знал волю господина своего, и
не был готов, и не делал по воле его, бит
будет много; а который не знал, и сделал
достойное наказания, бит будет меньше»
(Лк. 12, 47-48).
И очень часто теплохладные, имеющие только маску праведности, бывают
дальше от спасения, чем величайшие
грешники, как это мы видим в Евангелии
на примерах, с одной стороны, покаявшихся блудницы, мытаря и разбойника и,
с другой стороны, лицемерных книжников
и фарисеев.
Иеромонах Серафим (Роуз) говорил:
«Весь смысл Церкви в том, чтобы Христос был в сердце, но можно всю жизнь
прожить связанным с Православной Церковью, а сердцем так и не пробудиться».
Теплохладные, не имеющие горячей
преданности Христу лаодикийские христиане находятся в опасности быть отвергнутыми от Него. Согласно Откровению,
они возбуждают во Христе отвращение
к себе, о силе которого можно судить
по сравнению с тем ощущением, какое
бывает при тошноте: «Поелику ты тепл, а
не горяч и не холоден, то извергну тебя
из уст Моих» (слав.: «...изблевати тя от
уст Моих имам»). Да убоится каждый из
нас сего грозного приговора правосудия
Божия и да потщится стяжать ту горячность в вере и ту твердую верность Христу, без которых нельзя быть настоящим
христианином!
(Окончание в следующем номере).
Слава Тебе, Сыне Божий единородный,
исходатайствовай нам безконечное прощение грехов наших! Слава Тебе, Душе
Всесвятый, ходатайствуяй о нас воздыханиями неизглаголанными, дающими
пламенную с воздыханиями и слезами
молитву, согревающую хладную душу,
дающую умиление и скорбь о грехах;
очищающую, освящающую, умиротворяющую, укрепляющую и обновляющую
нас! Слава Тебе, Троица Святая, Безначальная, Живоначальная, вовеки благословляема от всех созданий умных!
Аминь!
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КАЗАЧИЙ ПОЭТ
НИКОЛАЙ КЕЛИН
Николай Андреевич Келин родился 19
ноября (по ст.ст.)1896 г. в станице Клетской Усть-Медведицкого окpуга Донской
области (ныне – Волгоградская область).
В 1908 г.поступил в Реальное имени
атамана графа М.И.Платова училище
в окружной станице
Усть-Медведицкой.
После окончания поступил в Военно-медицинскую академию
на Выборгской стороне российской столицы, из-за Первой
мировой войны не
закончил академию
забрав из академии
аттестат, подает прошение о зачислении
его в Константиновские артиллерийское училище и получив
офицерское звание направляется в 12
армию Северного фронта где участвует
в боях командиром батареи.
После развала фронта во время революции Н.А. Келин пробирается на родной
Дон, где позже принимает участие в освободительной борьбе против красных –
вступает в Донскую армию, фоpмиpуемую
П.H.Кpасновым. Участвует в боях гражданской войны. В 1920 году H. А.Келин
эмигpиpовал и жил в Чехословакии, где
окончил медицинский факультет Карлова
университета в Праге и работал сельским
врачом в селе Желив юго-восточной Чехии.
Первая публикация стихов – 1925 год
в журнале «Казачий путь». В его стихах
отражена скорбь и тоска по родному
Донскому краю, об утраченной Родине,
печаль и память о казаках умирающих в
советских ГУЛАГах.
Умер поэт 9 января 1970 г.
***
Мама, плачешь?..Плачь, родная.
Брат убит?.. Безусый? Знаю...
Тихий мальчик синеокий
Где-то там... в степях далёких?..
Твой единый?.. Знаю, мама...
Знать, судьба... Россия, мама,
Просит жертв. Нельзя закрыться,
Отвернуть лицо от милой –
Нужно биться, смело биться
Пост тогда сделается жертвой, приятной
Богу, когда он будет
украшен плодами
любви.
Прп. Иоанн
Кассиан Римлянин
Пост есть лекарство, но лекарство, хотя
бы тысячу раз было полезно, часто бывает безполезным для того, кто не знает, как
им пользоваться.
Свт. Иоанн Златоуст
Не смейся над человеком – и во всю
жизнь не потерпишь осмеяния.
Прп. Нил Синайский
МАГАЗИН-СКЛАД «ЗЕЛЁНЫЙ САД»
Всё для дачи, огорода
и приусадебного хозяйства:
семена, удобрения, с/х инвентарь,
строительные материалы и т.п.
т. 40 - 70 - 44
(ул. Краснопресненская, 5)
Ремонт, отделка, остекление
балконов и лоджий
качественно, недорого
тел. 8927-521-12-22 (Александр)
ÄÎÐÎÃÈÅ ÁÐÀÒÜß È ÑÅÑÒÐÛ!

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)

ÄËß ÄÓØÈ

За неё с чужою силой...
Вспомни, мама, – за Россию
Девятнадцать своих вёсен
В разорённую стихию
Брат в бою с улыбкой бросил!..
Не забудут павших в битвах
В нашу русскую разруху –
Будут в песнях и молитвах
Славу петь стальному духу...
Имена их в душу на век
Будут врезаны живыми,
Русь их подвиги прославит,
Русь гордиться будет ими...
Плачь от радости, родная;
Плачь от счастья, что наш милый,
Край родной оберегая,
Пал в бою с чужою силой...
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Снова пойдём мы чужие... забытые,
Дом свой искать после долгой разлуки –
Молча нас встретят ворота забитые,
К нам не протянутся нежные руки –
С детства знакомые, дорого-близкие
Образы в памяти вдруг потускнеют,
И хаты пустые, холодные, низкие
Мраком могильным нам сердце обвеют.
И с жалобным воем собака чужая
Оскалом голодным нас встретит одна,
И призраков мёртвых пугливая стая
Посмотрит на нас из слепого окна...
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И красоту широких линий,
И гумен выцветшие стоги.

И грозный голос Атамана
К себе приковывает слух;

И эти старые курганы –
Зипунных рыцарей могилы,
Где спят былые атаманы
Эпохи вольности и силы…

Опять блестит волной кудрявой
Почти уснувшая Река,
И песни мощи, песни славы
Звенят, летят издалека...

***
Расскажи нам, дед, как Платов
Гнал полки Наполеона,
Как рубили супостатов
Вы средь сабельного звона;

Опять шумят бурливо сходы,
Над всем царит знакомый звук,
Как в незапамятные годы:
Пернач, булава и бунчук...

Как ясырь богатый брали
Вы в набегах молодецких,
И клинки дамасской стали
Вы везли из стран турецких;
Как на приступах Азова
Иль-Алла мешалось с гиком –
И за счастие Петрово,
Кровь текла по вашим пикам;
Как дозоры по курганам
Сторожили зорко поле,
Как под Карс водил Бакланов,
Как жилося вам на воле;
Как домой, забыв невзгоды,
Шли в столбах дорожной пыли,
Вспоминая про походы.
Под тягучий свист ковыли;

Как вы смело и могуче
Где мать... где невеста... сестра молодая? В степь врывались песней звонкой,
И дрожали подголоски
Где вы, кто на свете так дорог и мил?
Над родимою сторонкой.
Но мгла не ответит... Тоскливая, злая...
Никто не укажет забытых могил...
***
***
Испить бы из Дона шеломом,
Люблю простор полей и волю
Погладить певучий ковыль –
И синь лилового тумана,
Болящего волей и домом
И ветер, рвущийся по полю,
Покрыла дорожная пыль…
И дым кочующего стана
Иду, спотыкаясь и плача,
Люблю ковыльные загоны,
По злой и ненужной земле,
Где шёпот трав так мягко-долог,
Но верю, что будет иначе,
Незримых жаворонков звоны,
И знаю, что снова в Кремле
И неба огненного полог.
Я буду молиться святыням
Люблю следить, как коршун дикий,
За нашу российскую стать –
На солнце вылинявший летом,
Не хочется мне на чужбине
Из синевы роняет клики,
Без речи родной умирать…
К земле снижаясь рикошетом.
18-й ГОД
Люблю дыхание полыни,
Опять, как встарь, шумят майданы,
И в степь бегущие дороги,
Опять кипит державный Круг,
18 марта исполнилось 90 лет
Елене Васильевне Здоровцевой!
Участнице восстановления Сталинграда
с 1943 года, ветерану Великой Отечественной войны,
маме технического редактора нашего вестника.
С юбилеем Елену Васильевну поздравил Президент России В.В. Путин.
Редакция газеты, родные и близкие желают ей здоровья
и благополучия на многие и многие лета.
Храни Вас Господь!

90 лет

На площадях ржут звонко кони
И степь закуталася в пыль,
А по межам призывно стонет
Седой, задумчивый ковыль...
***
Хоть бы горстку Российской землицы
К раскалённому сердцу прижать,
В аромате её раствориться,
Аромат её пьяный вдыхать...
Отцвели парчевые одежды,
Впалых глаз отцвела синева,
Русь забытая, дальняя, – где ж ты
Разроняла святые слова?..
Опущусь пред тобой на колени...
На просторы твои помолюсь...
С каждым днём для меня ты нетленней,
С каждым днём всё больней, моя Русь...
***
Пока я жив, я буду мучить память
Воспоминанием, о дальних хуторах,
Не уроню мое святое знамя,
Не опущу трехцветный русский флаг
Всю боль души в стихи мои влагая,
Я ими Родине покинутой молюсь...
Ведь, Боже мой, светлее радуг мая
Во мне живет святое слово – Русь
Я за нее согласен унижаться,
Прощать врагов и проклинать друзей
Не побоюсь в Европе русским зваться
И не продам простор родных полей.
Но память слабая уже теряет силы
Тускнеет зеркало души моей сильней
Бегут года, а край Отчизны милой
Несется в темь, как стая лебедей.
С сайта «Казачество Святой Руси»

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

Книжный клуб ’’Русское Слово’’ предлагает вниманию читателей
книги русских мыслителей, писателей, историков и публицистов:
Преподобный Иосиф Волоцкий. Просветитель. 382 с., тв. п. – 230 руб.
Архиепископ Аверкий (Таушев). Современность в свете Слова Божия. (Слова и
речи).
т. 2, 468 с., тв. п. – 300 руб.
Митрополит Иоанн (Снычёв). Стояние в вере. (Очерки церковной смуты). 271 с.,
тв. п. — 270 руб.
Н.А.Задонский. Денис Давыдов (историческая хроника). 733 с., тв. п. – 320 руб.
А.В.Богданович. Три последних самодержца (мемуары). 604 с., тв.п. — 350 руб
Ю.П.Власов. Огненный Крест (Историческая исповедь). Ч.I. 734 с., тв. п. – 320 руб.
Ю.П.Власов. Огненный Крест (Историческая исповедь). Ч.II. 590 с., тв. п. – 300 руб.
Е.Г.Лебедев. Давайте лечить всё! 207 с., мгк. п. – 180 руб.
В.В.Кожинов. История Руси и русского слова. 510 с. тв. п. – 350 руб.
В. А. Чивилихин. Память. 766 с., тв. п. – 350 руб.
В.В. Личутин. Фармазон (Роман, повести). 557 с., тв. п., — 300 руб.
Т.В.Грачёва. Невидимая Хазария. 400 с., тв. п. – 270 руб.
Т.В. Грачёва. Святая Русь против Хазарии. 304 с., тв. п. – 230 руб.
Т.В Грачёва. Память русской души. 384 с., тв. п. – 260 руб.
А. П. Паршев. Почему Россия не Америка. 410 с., тв. п. – 270 руб.
В.К. Невярович. Благословенно Царство. 320 с., тв. п. – 250 руб.
Т.Л. Миронова. Кто управляет Россией? 400 с., тв. п. – 260 руб.
В.И Язвицкий. Иван III – Государь всея Руси. Т.1.(кн. 1-3). 730 с., тв. п. – 350 руб.
В.И Язвицкий. Иван III – Государь всея Руси. Т.2. (кн. 4, 5). 735 с., тв. п. – 350 руб.
400 лет Дому Романовых (Историко-монархический сборник). 376 с. тв. п. – 500
руб.
М.А. Рапов. Зори над Русью. 735 с., тв. п. – 350 руб.
З.Н.Прилепин. Обитель. (роман). 745 с. тв. п., – 420 руб.
Ю.Ю. Воробьевский. Путь в Апокалипсис: шаг змеи. 522 с., мяг. п. – 300 руб.
Д.А.Жуков. Прозрения. Россия на Голгофе. 427 с., в. п. – 230 руб.

Заказы принимаются по телефонам (лучше SMS, с указанием названия
книги, а также почтового адреса заказчика и его полных Ф.И.О.):
8-929-782-06-51 или по интернету на адрес электронной почты:
zarussv@rambler.ru , а также возможно и письмом на адрес: 400059,
г.Волгоград, ул. 64-й Армии, 65-21, Куликову В.В..
Книги высылаются почтовой посылкой наложенным платежом (расчёт при получении на
почте). Стоимость пересылки рассчитывается индивидуально для каждого заказа (зависит
от стоимости, веса книг и адреса отправления), но не более 25% от стоимости книги.

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.

Áðàòüÿ è ñåñòðû!

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

Âëàäèìèðà, Âëàäèñëàâà, Íèêîëàÿ,
Èãîðÿ, Íèíû, Ãàëèíû, Âèòàëèÿ,
Àëëû, Àííû, Ëàðèñû, Íèêîëàÿ,
Íàäåæäû, Âèêòîðà, Âàëåðèÿ,
Êîíñòàíòèíà, Ìèòðîôàíà.

Ó÷ðåäèòåëü è ãëàâíûé ðåäàêòîð: Â.Â. Êóëèêîâ. Çàì. ãë. ðåäàêòîðà Í.Ñ. Àðçÿíöåâ. Ðåäêîëëåãèÿ. Ðóêîïèñè íå âîçâðàùàþòñÿ è íå ðåöåíçèðóþòñÿ.
Ïðîñèì íå èñïîëüçîâàòü ãàçåòó äëÿ õîçÿéñòâåííûõ íóæä. Ïðî÷èòàë — ïåðåäàé áëèæíåìó ñâîåìó.
Òåëåôîíû ðåäàêöèè: 45-47-89, 71-68-71, 76-12-85. Ìîá. òåë. 8 917 833 20 01. E-mail: kazkrug@mail. ru. zarussv@rambler.ru
Э л е к т р о н н а я в е р с и я г а з е т ы « З а Р у с ь С в я т у ю » р а з м е щ е н а н а с а й т е « К А З АЧ Е С Т В О С В Я ТО Й Р У С И » - w w w. k a z a k - s v. r u
Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà â ðåäàêöèè Â.Â. Çäîðîâöåâûì. Îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè ÎÎÎ «ÈÄ Ïå÷àòü Ïðåññ». (400137, Âîëãîãðàä, óë. Ñèìîíîâà, 36»á»).
Îáúåì 4 ï.ë. Òèðàæ 998 ýêç. Çàêàç ¹ 569/16. Àâòîðû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ïðèâîäèìûõ ôàêòîâ. Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 04.2016 ã.

