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«Многими скорбями подобает нам
внити во Царствие Божие» (Деян.14:22).
Многими скорбями... а ужели вовсе без
скорбей нельзя достигнуть Царствия Божия? – Нельзя, никак нельзя; ибо только
при скорбях душа наша очищается от
скверн греховных, с которыми невозможно войти в Царствие Божие. И потому-то
нет теперь на небе ни одного святого,
который бы на земле прожил век свой без
скорбей; всякий из них непременно терпел скорби в жизни, или умирал скорбною
смертью. Так, к Царствию Божию для всех
один путь – путь скорбный. Не иметь нам
скорбей в этой жизни теперь уже невозможно; ибо мы и родимся во грехах, и
живем грешниками. Вот если бы на нас
не было никаких грехов, тогда конечно,
мы были бы совершенно свободны от
скорбей: потому что тогда не от чего и
не за что было бы скорбеть нам; ведь мы
оттого и скорбим, что в нас живет грех,
еще действуют страсти. Итак, отчего бы
и от кого бы скорбь твоя ни приходила,
от себя ли, от других ли, от высших ли, от
низших ли, от болезни ли, от потери ли, от
бедности ли, от трудов ли, от видимых ли,
от невидимых ли врагов, словом – всякую
скорбь к своим грехам прилагай, за все
себя обвиняй. «Видно я великий грешник,
когда всем и всеми оскорбляюсь; видно,
сильны еще во мне страсти, когда от всякого неприятного случая так скорблю».
Впрочем, обвиняя себя во всем, не
забывай милосердия Божия; бия себя
руками в грешную грудь, обращай свои
очи к всеблагому Богу. Иначе скорбь
твоя сокрушит тебя вконец, и обличение
себя во грехах повергнет тебя в бездну
отчаяния. А чтобы не случилось этого с
тобою, не скорби слишком, не доходи в
скорби до уныния. Тяжело тебе? К Богу
поскорее, – Богу, Отцу твоему, скажи:
«Тяжело мне, Господи!» – и знай, брат
мой, что никогда так скоро не доходит
до Бога наша молитва, как в то время,
когда она исходит из стесненного скорбью сердца. Прибегай к Богу, ищи Его
особенно там, где Он являет особенно
Свое благодатное присутствие, ищи Его
во святом храме, ищи Его в святых Таинах,
ищи Его в святом слове; ищи – и ты все
найдешь в Нем. Когда ты таким образом
будешь переносить свою скорбь, то немедленно к тебе придет утешение. Тяжка
и мучительна скорбь, пока не решаешься
еще переносить ее терпеливо; а как скоро
примешь решительное намерение, как
скоро скажешь: «Буди воля Твоя, Господи!
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ВОСХОЖДЕНИЕ
Всё отчётливей ныне мы чувствуем приближение конца человеческой истории
в современных нам событиях и в самом
духе времени. Духовно-нравственное
оскудение (которое смело можно уже назвать оскотиниванием) человечества достигло сегодня максимальных значений
в сравнении с предыдущими эпохами.
Зло стало чрезвычайно изобретательно
и коварно. Не буду перечислять всех его
личин – всё это прекрасно видит каждый
духовно-зрячий человек.
Мне могут возразить: «к чему обращать
внимание на плохое. Ведь много и положительного происходит сегодня в нашей
стране, например: строятся храмы, идёт
постепенный процесс воцерковления
какой-то части населения России». Всё
это так, но нельзя не видеть и других,
более скрытых процессов: обмирщения
церковной жизни, её коммерциализации,
разрушения духа соборности (не говоря
уже о расширении экуменизма-модернизма и т.п.), а самое главное – оскудения
любви у многих современных христиан.
Внешняя церковная обрядность, очень
напоминающая фарисейство, заменяет
всё чаще искреннее религиозное чувство, которое должно звать человека на
подвиг любви и самопожертвования «за
други своя».
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В СКОРБИ –
К БОГУ ПОСКОРЕЕ

Ведь это мне за мои грехи и для очищения моих грехов: стану же терпеть, стану
терпеливо ждать, пока скорбь пройдет», –
тогда, будь уверен, она пройдет, и на душе
сделается так легко, и
сердцу будет так отрадно,
и из очей польются слезы,
самые сладкие слезы!... О,
для таких утешений можно
целые годы терпеть самые
тяжкие скорби!
Бог для того и попускает
нам скорби, чтобы при
них мы скорее к Нему обращались, чтобы скорее о
Нем вспоминали. Звоном
колокола Церковь созывает христиан на молитву,
а скорбью нашею сердечною Бог заставляет нас
к Нему обратиться: «Мне
слишком тяжело, горькая
моя жизнь, – говоришь
ты, – я не могу и к Богу обратиться, перекреститься
не могу, сказать Богу, что мне тяжело, не
могу, – не хочется»... Но ты хоть это скажи
Богу: «Мне слишком тяжело, Господи, я не
могу и к Тебе обратиться, перекреститься
не могу; сказать Тебе, что мне тяжело, не
могу, – не хочется». Скажи так, и именно
этими словами, или подобными какиминибудь, выражающими скорбь души твоей, только непременно скажи: и увидишь,
как это хорошо, спасительно для тебя;
не успеешь договорить слов своих, как
тебе легче будет. Скорбными словами
нашими, особенно когда мы к Богу их
обращаем, скорбь наша всегда облегчается. Что Богу выскажешь от души, то не
будет больше тяготить душу. Бог всегда
благодатью Своею отзывается в сердце
нашем на сердечные наши к Нему слова.
– «Но, ах, зачем же мне все скорбеть и
скорбеть, так часто и так много скорбеть?
Успокоюсь я теперь, как к Богу обращусь;
но после ведь и опять будет то же и опять
буду скорбеть так же». Что делать! Прогоняй от себя теперешнюю твою скорбь,
а о будущей не безпокойся: будущею
скорбью займешься, когда придет она,
если только придет. Да, теперь, когда

тяжело тебе, обратись к Богу, и если успокоишься, будь этим доволен. А после,
когда опять скорбеть будешь, ты опять
за то же, опять к Богу. Весело тебе, легко
на душе? – Будь весел и
благодари Бога. Тяжело
стало, скорбит душа твоя?
– К Богу поскорее. «И так
мне надобно всю жизнь?»
– Да, и так всю жизнь. И
так живя, ты наконец приучишься к Богу всегда обращаться, в Боге всегда
находить успокоение, и
таким образом многими
скорбями внидешь в царствие Божие, где уже не
будешь больше скорбеть,
а все будешь радоваться
о Боге, вечно, непрерывно
радоваться. Да, вот зачем
тебе надобно по временам
скорбеть, чтобы потом
внити в царствие Божие,
где живут и радуются только те, которые в этой жизни многими
скорбями приучаются в Боге находить
радость и успокоение себе.
«Ах, скорби мои не о грехах, а от грехов,
грешные скорби мои; скорблю о неудачах, о нуждах, о потерях земных; скорблю
о суетном мирском, житейском; скорблю
даже иногда от неудовлетворения пустых,
низких желаний». И это ничего. От чего бы
скорбь твоя ни происходила, все хорошо,
спасительно для тебя, если только ты
при скорби своей к Богу обращаешься,
печаль свою греховную Спасителю открываешь, чтобы Он Своею благодатью
истребил ее в тебе. Ведь не скорбь собственно спасает человека, а она на путь
спасения его наводит. Гораздо было бы
хуже для тебя, если бы ты никаких скорбей не испытывал в жизни: тогда ты легко
мог бы забыть Бога, и таким образом,
сойти с пути, ведущего в Царствие Божие.
Оттого-то и трудно богатым войти в Царствие Небесное: печалей у них больших
не бывает, в довольстве всегда они живут:
к Богу прибегнуть нет им случая, так все
у них идет хорошо. Нет, не сетовать безутешно, а Бога благодарить ты должен,

Всё это весьма прискорбно, но видимо
неизбежно в это «предконечное» время.
Мы все ощущаем ныне свою духовную
немощь. Однако это не повод к унынию и
опусканию рук (духовному дезертирству).
Уверен, что если у человека есть внутренний порыв – дерзновение, Господь
поможет, вразумит
и укрепит – подаст
силы к духовному
восхождению и преображению души.
Вообще наше время характерно ещё
и огромным полем
для деятельности,
однако, делателей
на этом поле очень
немного. Вижу это
и по православнопатриотической деятельности. Людей
готовых к реальной
работе на благо своей Отчизны и Церкви, буквально единицы. На днях при
общении с одной из
читательниц газеты, она спросила: «А
много ли сегодня среди православных
монархистов?». На что мне пришлось
признать, что среди людей посещающих
храмы (прихожан) и считающих себя
православными христианами, таковых, к
великому сожалению, пока не очень мно-

го. Основная масса считает этот вопрос
малозначительным, совсем не важным
для спасения (личностного), а порой вызывает и резко отрицательную реакцию.
Что говорить: убеждённых сторонников
православной монархии не так много и
среди современного
духовенства. А ведь
некогда священномученик Владимир Киевский говорил: «Священник не монархист
не достоин стоять у
престола Божия».
Понятно, что вопрос восстановления царской власти в
России – вопрос мистический (эсхатологический) и связан
он с соборным покаянием русского народа. Мы прекрасно
осознаем, что на данный этапе говорить
о реставрации российской монархии
преждевременно. Но
молиться о её восстановлении, чаять
и внутренне желать
возрождения Богодарованной формы
государственного бытия нашей Родины,
мы – православные русские люди можем
и, на мой взгляд, просто обязаны, а уж
Господь чудом своим может возродить
православное самодержавное Царство.

¹ 6 (116) èþíü 2016 ãîäà
Öàðèöûí-Âîëãîãðàä
что Он хоть какие-нибудь попускает испытывать скорби, при которых ты о Нем
вспоминаешь, это значит, что Он тебя не
забыл, не оставил Своею благодатью, и
ведет тебя в Царствие Свое Небесное.
Рассказывал некто из отцов другому,
что, бывши в Александрии, он пришел
однажды в церковь помолиться, и увидел
там женщину богобоязненную. Она была
в черном, печальном одеянии, и, молясь
пред иконою Спасителя, все плакала и со
слезами повторяла: «Оставил Ты меня,
Господи; помилуй Ты меня, Милостивый!»
– Что это так плачет? – подумал я. – Видно
вдова она, и от кого-нибудь обиду терпит.
Поговорю с нею, и успокою ее. – Дождавшись конца ее молитвы, я подозвал
к себе слугу ее, которой был при ней, и
сказал ему: – «Скажи госпоже своей, что
мне нужно с нею поговорить». Когда она
подошла, я, оставшись с нею наедине,
сказал ей: – «Видно, обижает тебя ктонибудь, что ты так плачешь?» – «Ах, нет,
– отвечала она, и опять заплакала, – нет,
отче, не знаешь ты моего горя...
Среди людей я живу, и ни от кого не
терплю оскорбления никакого. И вот о
том-то я и плачу, что поелику я забываю
о Боге, то и Бог забыл посещать меня,
и три уже года, как я не знаю никакой
скорби. И ни я сама не была больна, ни
сын мой, и ни курицы у меня из дома не
пропадало. Думаю поэтому, что Бог за
грехи мои оставил меня, не посылает мне
никаких скорбей, и вот плачу перед Ним,
чтобы Он помиловал меня по милости
Своей». Выслушав от нее это, я удивился
богобоязненной и крепкой ее душе, и
молясь за нее Богу, доселе дивлюсь ее
крепости». Вот как люди богобоязненные
рассуждают, когда долго не бывает у них
скорбей: им тогда думается, что Бог забыл их; скорби они считают за особенное
к себе внимание от Бога, за особенную
Его к себе милость.
Итак, не скорби слишком, не доходи в
скорби до уныния, а благодушествуй и
радуйся, что у тебя есть о чем скорбеть:
Бог, значит, не оставил тебя, любит тебя
особенно, если часто приходится тебе
скорбеть, – любит, и многими скорбями
ведет тебя в Царствие Небесное. А когда
тебе сделается слишком тяжело, от чего
бы то ни было, – то ты к Богу поскорее, –
Богу, Отцу твоему, скажи: «Мне слишком
тяжело, Господи!» Аминь.
Из «Поучений» протоиерея
Родиона Путятина
Горячими русскими патриотами и монархистами («царистами») были практически все наши российские святые
двух последних веков – ХIХ и ХХ-го. Монархистами были и святые предыдущих
столетий и не только русские. Связано
это с самой сутью нашей православной
веры – мы чтим царя земного (Помазанника Божия) как образ Царя Небесного.
Поэтому те православные, которые
безразличны, либо даже порой враждебны к институту самодержавной монархии, по сути, имеют сильно искаженное
мировоззрение, и связано это опять же
с апостасийными процессами, затрагивающими все стороны нашей жизни.
Как-то один остроумный человек сказал:
«православный монархист – это православный со знаком качества». И с этим трудно
не согласиться. Как было бы хорошо, если
бы все наши православные братья и сестры
были бы таковыми. Хотя, нужно сказать. что
это есть норма и естественное состояние
истинно-православного человека.
По большому счёту у России нет другого
пути: либо мы продолжим своё духовное
восхождение на пути воскрешения (возрождения) Святой Православной Руси во
главе с Помазанником Божиим, либо нас
ждут серьёзные потрясения (внешние
вторжения: войны и конфликты, внутренние
нестроения: революции-»майданы», кризисы и т.п.). В первом случае с нами будет Бог,
в других случаях Бог будет не с нами. Так
какой же путь лучше выбрать нам?
Куликов В.В.
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Россия ныне вступила в совершенно
новый для нее жизненный период. Однако
прошлое её – и светлое, и страшное, – всё
более и более, казалось бы, уходя в историческую даль, неизменно продолжает довлеть над нашей памятью, ставя основной,
мучительный и во многом еще безответный
вопрос: что же делать нам дальше? Что
значит для нас сегодня наследие Святой
Руси? Имеется ли ныне сколько-нибудь
положительный религиозный смысл в сегодняшнем национально-государственном
существовании России и в чем он состоит?
Куда зовет Православная Церковь современного россиянина, по большей части
ставшего теперь в духовном отношении
безродным люмпеном, порой даже не понимающим, в каком, собственно, государстве он живет, почему и зачем?
Приняв Святое Крещение более тысячелетия назад, Россия обрела духовное
основание всей своей жизни – христианскую веру. Эта вера столетиями созидала
нравственный облик русского народа,
укрепляла российскую государственность
и всё общество в целом, формировала
его национальную культуру. Благодаря
христианству, Русская земля стала также
одним из ведущих центров европейской
цивилизации.
Именно Православная Церковь главным
образом и способствовала сплочению разрозненных славянских племен в единый
русский народ. Век за веком собирала
она вокруг Богопросвещенной Руси и соседние неславянские племена, занимаясь
среди них православным миссионерством,
обучая русскому языку и христианским
обычаям. Православие сохраняло нашу
народность, освящало законы и гражданское благоустроение общества, призывая
жить в согласии с духом евангельской
любви и милосердия. Можно сказать, что
сама Святая Русь создана христианством;
православная вера множества поколений
и стала духовной основой единства всей
Русской земли.
Конечно, и в старину на Руси было немало неправды, немало скверного, а порой
и страшного. Распри князей, их коварство
и жестокость по отношению к противнику,
политические заговоры и предательства,
различные антицерковные ереси и безстыдные проявления наглого безбожия
– всё это имело место в исторических
судьбах России, как и любого другого
государства. Но, как заметил философ
И.А.Ильин, «Святая Русь» не есть «нравственно праведная» или «совершенная
в своей добродетели» Россия – это есть
правомерная Россия, признающая свою
веру главным делам и отличительной особенностью своего земного естества».
Но в то же время обе эти Руси – «небесная» и земная – неразрывно связаны друг
с другом; и всегда «огромное большинство
твердо верило, что хотя бы на Руси грехов
было, «что на сосне смолы», тем не менее,
Русь Святая и Церковь невидимая неотделимы от видимой и грехом оскверненной Руси: они – её душа, корень, глубь, и
никогда не переводящиеся на лице земли
Русской, хоть и неведомые миру, святые
служат живою связью между этими глубинами и наружною поверхностью, живым
залогом, что внутренний лик земли нашей
просияет из глуби сквозь искаженные грехом черты обличья тленного».
Поэтому и среди самых безчеловечных
проявлений стихии «мiра сего» всегда
звучало – для одних грозно-обличительно,
для других матерински-милосердно-живое
слово христианской веры, слово Русской
Православной Церкви. Проповедуя вечную
Истину, она в то же время никогда не отказывалась от самого непосредственного
участия в естественном историческом
процессе российского бытия.
В эпоху феодальной раздробленности
лишь Православная Церковь явилась
единственным неколебимым оплотом
общенационального единства. И во времена татаро-монгольского ига, и в период
Смутного времени, а позднее – и в годы
наполеоновского нашествия, и в великую
страду Великой Отечественной войны –
Церковь благословляла российского воина на борьбу за свободу своей Родины.
Недаром на Руси воинский подвиг всегда
приравнивался к подвигу христианского
мученичества. Именно такому возвышенному пониманию истинного патриотизма
всегда и учила Православная Церковь.
И в мирные годы, неустанно священнодействуя в Таинствах и проповедуя
евангельское слово, Церковь стремилась
утверждать своих верных чад в христианском «добротолюбии», стараясь, чтобы в
сердце нации не затмился вконец житейской суетой непреходящий образ Святой
Руси. Полнота истины, добра и красоты,
хранимая Церковью в этом идеальном священном образе, придавала и придает – как
ничто иное! – внутренний смысл самому
историческому существованию России.
Низводя Небо на землю, укореняя христианские нравственные ценности в народном
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сознании, Православная Церковь век за
веком утверждала их в качестве основного духовного ориентира на всех наших
путях: в государственном строительстве и
культурном развитии, в личностном религиозном самоопределении по отношению
к добру и злу, в уяснении конкретных национально-религиозных задач российского
общества, причем (и
это обязательно!) в
широчайшем русле
Вселенского Православия.
Неуничтожимость
евангельского ориентира в душе России
особенно ярко проявилась в страшную
эпоху богоборчества
XX в. Засвидетельствованное кровью
тысяч и тысяч новомучеников «стояние за
веру» стало духовным залогом очищения
страны от скверны безбожия и порожденного им тоталитарного режима безчеловечного большевизма.
Оставаясь все последние тяжкие десятилетия хранительницей внутренних
святынь национального духа – и религиозных, и истинно культурных, – Церковь и
поныне продолжает противостоять любым
центробежным бездуховным тенденциям
в современном российском обществе,
предлагая ему испытанные вот уже двумя
тысячелетиями евангельские ценности.
Жизнь – вместо пустой житейской суеты,
Вечную Истину – вместо однодневок, Высшую Нравственность живой Христианской
Любви – вместо мертворожденных «моральных кодексов» различных демагогов
строителей «новых обществ».
Невозможно переоценить и историкокультурное значение Церкви для России
– ведь именно Православная вера, христианская религия Святой Руси заложила
основы национального русского искусства
и всемирно известной русской литературы, без христианства не было бы у нас ни
богословия, ни философии, ни поэзии, ни
культуры, ни нравственности. Православная
вера принесла нам письменность и посеяла
семена истинного духовного просвещения,
взрастив на Русской земле немало талантливейших художников и зодчих, писателей и
поэтов, композиторов и музыкантов, ученых
и общественных деятелей. Поэтому и само
понятие «Святая Русь» вбирает в себя не
только высшие проявления религиозного
гения России, но и самобытнейшего гения
культурно-творческого.
Вячеслав Иванов в свое время верно
заметил, вслед за Ф. Достоевским, о характере русской религиозности и ее связи
как с развитием наших национальных форм
богопочитания, так и национальной культуры в целом: «Русское чувствование Христа
являет какую-то бесценную особенность,
как будто наша народная душа схватилась
за край Его одежды, и непосредственно
ощущает силу, от Него исходящую. Долгое
пребывание мое на Западе не ослабило, а
укрепило... уверенности, что богоявление
Христа отдельным народам таинственно
разнствует, как по-разному видели Его и
ближайшие Его ученики.
И если прав Достоевский, что наш народ
– «богоносец», долженствующий «явить
миру своего, русского Христа», – это не
отнимает Христа у других народов, в свою
очередь призываемых к богоносному
служению, но выражает это определение,
прежде и больше всего, веру в обручение
русской души Христу навек... Я отнюдь
не утверждаю, что русская душа – «христианнейшая» из народных душ... и... величайшая преданность не предохраняет
соблазнов отречения в годину испытаний
тяжких, отречения всеобщего. Но кажется
мне, что русская душа уже столько отдала
лучших своих сил на опыт Христовой веры,
так много вложила своего духовного достояния на приобретение единственной жемчужины, что ничего истинно творческого и
совершить более не может, кроме того, что
родится из той же веры и обращается, как
прирост, в ту же сокровищницу...».
О внутренней глубине и творческом даре
Святого Духа, присущими православному
миросозерцанию, и поныне свидетельствуют дошедшие до нас многочисленные памятники церковной культуры: живописные
монастырские ансамбли и величественные
храмы, великолепные иконы и стенные
храмовые росписи, тысячи уникальнейших
образцов декоративно-прикладного искусства, драгоценные книжные миниатюры.
Неисчислимые историко-художественные сокровища создавались и хранились
в российских монастырях – этих школах

высшей христианской мудрости, где изначально закладывались основы народного
понимания Правды о Божием мире и о его
красоте. Отсюда – из гармонично-целостного древнего строя монашеской жизни,
из намоленности монастырских храмов,
из сиявших благодатью икон, из хранившихся здесь летописных сказаний – веками черпала Россия
силы для сохранения
своего нравственного чувства, на подобных памятниках
«дедовской старины»
воспитывалось и национально-культурное самосознание все
новых и новых поколений россиян. Об этом
проникновенно сказал
еще В.О. Ключевский:
«Нравственное богатство народа наглядно
исчисляется памятниками деяний на общее
благо, памятями деятелей, внесших наибольшее количество добра в свое общество. С этими памятниками и памятями
срастается нравственное чувство народа;
они – его питательная почва; в них его корни; оторвите его от них – оно завянет как
скошенная трава. Они питают не народное
самомнение, а мысль об ответственности
потомков перед великими предками, ибо
нравственное чувство есть чувство долга».
Сея по-настоящему «разумное, доброе,
вечное», Православная Церковь – как
показывает сама жизнь – вносила и продолжает вносить в нее укрепляющую благодатную силу: духовно врачует немощные
и поднимает падшие души, утверждает
незыблемость и священность семейных
уз, прививает евангельский взгляд на суть
человеческих отношений, поверяет (а нередко и обличает) христианской системой
ценностей самые смысл и содержание
современной, во многом бездуховной
и попросту безнравственной массовой
культуры. Церковное обличение последней
тем более естественно, что, как мы знаем,
все наивысшие достижения российской
литературы и искусства, все прекрасное,
созданное ее поэтами, музыкантами и
художниками, возникало в недрах личного
христианской) мировидения их творцов.
Ныне довольно часто, кстати и некстати,
современные деятели культуры, писатели,
журналисты (что называется для красного
словца), а за ними и политики – все, как
правило, малосведущие в собственно
российской духовности, приводят слова
Ф.М. Достоевского о красоте, «которая
спасет мир», совершенно при этом не
понимая внутреннего авторского смысла
давно уже ставшего столь популярным выражения. Ведь слова эти относятся отнюдь
не к эстетике, а – и прежде всего! – к христианской этике. Гениальный писатель и
верный сын родной Православной Церкви
подразумевал здесь лишь то, что извечно
понималось под словом «красота» самою
Церковью... Вспомним в связи с этим
хотя бы известный рассказ о выборе веры
Киевским князем Владимиром и слова,
сказанные его послами по их возвращении из Царьграда-Константинополя о той
поистине неземной красоте, что поразила
их при посещении храма Святой Софии.
Эта красота была воспринята ими не
как нечто, лишь внешним образом воздействуя на человеческие чувства и связанные только с художественной стороной
богатого храмового убранства (чему в
древнерусском языке соответствовали
определения типа «искусное», «ухищренное», «художное»), но именно как «красота
несказанная», то есть духовно-возвышенное и нравственно-положительное явление, определявшееся тогда замечательно
ёмким словом «доброта».
Такое понимание красоты и красивого,
прекрасного оставалось традиционным
для Руси во все времена, и, например,
гораздо уже позже, в XVI в. известный инокбогослов, старец Троице-Сергиева монастыря Артемий призывал «помышлять»
окружающие нас «видимые доброты» (то
есть зримую нами красоту); как «невидимого благолепия изображение». При таком
подходе к эстетическому душа русского
народа – на протяжении столетий после
Крещения – неизменно воспринимала прекрасное прежде всего как «хорошее», «доброе», «благое», подобное христианской
Благой Вести Святого Евангелия. Именно
поэтому стремление к духовно-прекрасному всегда оставалось характернейшей
чертой и русской церковной жизни, и русского церковного искусства. И недаром
именно такую Красоту – как отражение
божественного доброго начала во вселен-

ском бытии, Красоту как по-христиански
понимаемое Добро – и провозглашал еще
в XIX в. «спасительницей» мира точнейший
выразитель национального самосознания
России Ф.М.Достоевский.
Однако еще важнее здесь то, что для
него за этой Красотой – Добром всегда
стоял образ еще более прекрасный: Сам
источник ее – Христос Спаситель, как
единственная подлинно нравственная и
святая основа всего нашего бытия. Об этом
Достоевский с полной определенностью
говорит в одном из своих писем, призывая и нас к подобному же осмыслению
всеопределяющего христианского начала
как в жизни отдельного человека, так и
человеческого общества в целом: «Нет
ничего прекраснее, глубже, симпатичнее,
разумнее, мужественнее и совершеннее
Христа, и не только нет, но, с ревнивой любовью говорю себе, что и не может быть...
Гуманность, отрицающая Бога, логически
приводит к безчеловечности; цивилизация
без просвещения Христова – к одичанию;
прогресс без Христа – к регрессу, где нет
Духа Божия – к деспотизму и тирании».
Прежняя естественность для России во
многом именно такого святорусского православного мироощущения определялась неразрывной связью Церкви с жизнью почти
полностью воцерковленного общества. Ведь
Церковь, церковность сопутствовала подлинному россиянину, по народному присловью, «от рожденья – до успенья», то есть до
самых последних минут его земной жизни.
Потому-то и существовала издавна в народе
еще одна поговорка: «Без Бога – ни до порога!», иначе говоря: без Бога – никуда, без
Него – пути нет и не будет!.. И действительно,
при всех своих исторических грехах, все же
именно таким мировидением и определялась в целом российская государственная и
общественная жизнь на протяжении многих
столетий. Святорусской своей душой жил и
сам народ; на нее во многом ориентировались (пусть порой бессознательно) и формы
его государственности – как освященной
самой Церковью монархии. При этом оказывалось, что и Российское Самодержавие (по
нынешним понятиям всегда почти средневековый институт власти) несло в себе – по
крайней мере, еще на рубеже XX столетий
– немыслимый для сегодняшних «демократических цивилизаций» заряд христианского
«идеализма» и кажущегося сегодня столь
наивным совестливого милосердия.
С глубокой древности формирование
личности русского человека начиналось
еще в младенчестве. Таинствами Крещения и Миропомазания, делающими его
живым членом Церкви как Тела Христова
и дарующими ему благодатную энергию
Святого Духа.
Церковь, как любящая мать, буквально
нянчила и пестовала каждого православного с первых мгновений его земного
существования: очищала от грехов в Таинстве Исповеди, вливала жизненные силы и
даровала ему возможность участия в жизни
Царства Божия через Таинство Причащения Святого тела и Святой Крови Господних, освящала венчанием брак. Все это
она совершает и ныне, все это она будет
совершать и до скончания «века сего»! И
сегодня она постоянно указывает на связь
человеческого бытия с бытием Божественным, напоминая об этом в годовом круге
праздников, посвященных «памятным»
тех или иных евангельских событий или
отдельных святых.
Церковь же и провожает своих чад в «последний путь всея земли», в молитвенном
чине отпевания утверждая бессмертие
человеческого духа и примиряя живых с
утратой своих близких. Таким образом,
она освящает все земное бытие человека
и сопрягает его со сверхбытием небесным,
указывая, особенно в светлый праздник
Святой Пасхи (Воскресения Христова), на
грядущую неподвластность «игу вечной
смерти» спасаемого «верою и делами»
каждого православного христианина. Подобно Самому Христу Богу, Его Церковь
призвана быть «светом миру», дабы «тьма
не объяла его». В меру приобщения к этому
свету Русская земля, Русь – в наивысших
точках своего исторического пути – и становилась Русью Святой. В православной
вере обретала она, по сути, самый дух
жизни своей! И недаром, подчеркивая
изначальную глубочайшую укорененность
российской жизни в христианской вере,
один из наших святителей начала XX в.,
Никон (Рождественский), скорбя о современном уже ему падении общественных
нравов, восклицал: «Душа ищет опоры,
ободрения, нравственной поддержки, и
мысль невольно обращается к векам минувшим, и хочется раскрыть летописания
церковные или жития святых, даже наши
русские летописи, чтобы перенестись хоть
на несколько минут в иной мир, совсем на
современный нам мир непохожий. Какая
была тогда горячая, младенчески простая,
но могущая и горы переставлять вера!
(Окончание на стр. 3).
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Президент русского графологического
общества Светлана Семенова выявила
идентичность почерков Императора Александра I и святого старца Феодора Томского. По ее словам, исследовав малозаметные признаки письма и психологические
качества их авторов, она пришла к выводу,
что, с большой долей вероятности, это
был один и тот же человек. «Единственная
разница - в рукописи старца в 82 года он
весь переместился в духовный мир. То есть
(в почерке появилась) аркообразность,
круглость почерка была направлена. Но
доминанты есть, такие доминанты были
во всех рукописях», подчеркнула графолог.
Профессор парижского института восточных языков и
цивилизаций, исследователь
жизни Александра I доктор
исторических наук Андрей Рачинский рассказал журналистам, что на связь Императора
и старца указывает множество
других косвенных признаков
помимо схожести почерков.
Например, гравюра, изображающая томского старца, висела
в кабинете Императора Александра III наряду с портретами
его коронованных предков, а томский купец
Семен Хромов, у которого святой жил в Томске, передал вещи Федора Кузьмича главе
Св. Синода Константину Победоносцеву.
Историк также отметил, что Елизавета
Алексеевна - супруга Александра I - не
провожала усопшего после смерти в Таганроге, а поехала в Петербург, но не доехала
до столицы и умерла в городе Белев. Он
напомнил версию, согласно которой считается, что она инсценировала смерть, как и
Император, а затем жила в монастыре под
именем Веры Молчальницы. «То есть это
косвенное доказательство того, что между
супругами был договор», - заметил ученый.
Эти заявления ученых были сделаны на
первом международном форуме, посвященном личности Императора Александра I, который проходит в Томске. Форум
приурочен к 190-летию кончины Царя,
20-летию обретения мощей святого старца
Феодора Томского и затрагивает одну из
самых загадочных страниц русской истории: возможность тождества Императора
и старца. Инициатор форума - томское
отделение Российского географического
общества (РГО).
В перспективе томское отделение РГО
планирует создать межрегиональный
туристический маршрут Екатеринбург Тюмень - Красноярск - Томск по местам
странствий Федора Томского «10 000 дней
Царского Пути».
Ранее, семь лет назад правящий архиерей Томской епархии архиепископ
Ростислав заявил, что епархия хоть и не
будет инициировать проведение идентификации останков святого старца Феодора
Кузьмича, однако одобряет эту идею. «Я
не являюсь принципиальным противником
такого исследования, я даже за, и мы со
своей стороны готовы были бы в этом поучаствовать. Но ко мне никто с конкретным
предложением не обращался», - заявил
тогда владыка.
Как пояснил архиерей, для идентификации
останков потребуется вскрывать гробницу
одного из российских Императоров в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.
«Необходимо вскрывать гробницу Николая I,
который являлся родным братом Александра
I», - считает архиерей, по мнению которого
только сопоставив останки Феодора Кузьмича и Николая I по ДНК, можно было бы
сделать какие-то выводы, поскольку голова
святого старца утеряна, и останки очень
сложно сравнивать по внешним признакам.
При этом архиепископ отметил, что такие
экспертизы требуют определенных средств,
а у Томской епархии, доход которой составляют пожертвования прихожан, «таких
крупных средств нет».
(Окончание. Начало на стр. 2).
Наши предки, не говорим уже о Божьих
угодниках, были – это чувствуется как
непреложная истина – были как бы в непосредственном общении с Небом: для
всего у них была одна мерка – согласно
или несогласно известное деяние, даже
намерение, с волею Божией; грех они
грехом и называли, правда, грешили, и
тяжко иногда грешили, но и каялись в своих грехах от всего сердца сокрушенного
и духа смиренного: приходила беда – к
Богу и Его угодникам обращались; Матерь
Божия всегда была первым прибежищем
русского человека; Церковь являлась всемощною заступницей, руководительницей
в жизни, которой слушались и властители,
и смиренные земли; история нашего народа была историей Церкви, а так как
Церковь в своей сущности есть живой,
неумирающий организм, части коего находятся в живом непрестанном общении
друг с другом, и люди, живущие на земле,
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ПОДТВЕРЖДЕНА ВЕРСИЯ,
ЧТО ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР I СТАЛ
ПРАВЕДНЫМ СТАРЦЕМ ФЕОДОРОМ
«Вопрос тайны старца Феодора очень
интересный, хотя имеет больше исторический характер, но с точки зрения духовной
в любом случае его вторая половина жизни
— это подвиг, позволивший причислить
его к лику святых», - сказал архиепископ
Ростислав.
Справка: 19 ноября (старый стиль) 1825
года, немногим не дожив до
48 лет, в Таганроге скоропостижно скончался Император
Александр I. Известие о смерти
Государя, совершенно неожиданное для современников, а
особенно загадочные обстоятельства, сопровождавшие
эту кончину, породили слухи
о мистификации, устроенной
самим Императором, который
таким необычным способом
оставил трон.
В 1830-40-е годы появилось
предание, согласно которому Государь,
всегда терзавшийся соучастием в заговоре
против отца - Императора Павла I, инсценировал свою смерть вдалеке от столицы,
начав отшельническую жизнь под именем
Федора Кузьмича, обосновавшегося после
долгих скитаний в Томске и прославившегося своей подвижнической жизнью.
Сомнения в официальной версии о кончине Императора Александра I были обусловлены следующими обстоятельствами:
Во-первых, ее скоротечность
и неожиданность - 47-летний
Император выехал в Таганрог в
полном здравии, а оттуда пришла ошеломляющая весть о его
смерти, причины которой не
вполне ясны. Во-вторых, по неизвестной причине в документах
о кончине Царя была допущена
странная путаница, дававшая
основания подозревать, что
составлялись эти документы
задним числом. В-третьих, очевидцы были поражены реакцией вдовствующей Императрицы Марии
Федоровны, которая увидев лежащим в
гробу тело с темным «как у мавра» лицом,
воскликнула: «Это не мой сын!». Одни объясняли это тем, что лицо Императора сильно изменилось из-за ошибки, допущенной
при бальзамировании тела, другие - что в
гроб был положен совершенно другой человек, лицо которого специально были изменено до неузнаваемости… В-четвертых,
многие отмечали, что в последние месяцы
жизни Император сильно изменился и
нередко заговаривал о том, что устав от
беремени власти подумывает оставить
престол. Супруга Императора Николая I,
Императрица Александра Федоровна, за
неделю до коронации 15 августа 1826 года
оставила интересную запись в своем дневнике: «Наверное, при виде народа я буду
думать о том, как покойный Император
Александр, говоря нам однажды о своем
отречении, прибавил: «Как я буду радоваться, когда я увижу вас проезжающими
мимо меня, и я в толпе буду кричать вам
«Ура!», размахивая своей шапкой»».
Как отмечает в связи с этим известный
петербургский историк Евгений Анисимов,
«оппоненты на это возражают: виданное
ли дело - отказаться от такой власти? Да
и все эти разговоры Александра - лишь
привычная для него поза, жеманство. И вообще, зачем царю понадобилось уходить в
народ, который ему так не нравился. Разве
не было иных способов прожить без трона
- вспомним шведскую королеву Кристину,
оставившую престол и уехавшую наслаждаться жизнью в Италию. Или можно было

поселиться в Крыму и построить дворец.
Да можно было уйти в монастырь, наконец.
Но тогда в первом случае вряд ли удалось
бы выскочить из мышьей беготни светской
жизни, а во втором толпы зевак возле кельи
шагу не дали бы ступить бывшему Царю…
И потом… как же со спасением через покаяние, страдание, крестный путь, которым
когда-то прошел Христос? А между тем от одной святыни к другой
брели с посохами и котомками
по России богомольцы. Их много
раз в своих поездках по стране
видел Александр. Это были не
бродяги, а люди, исполненные
веры и любви к ближнему, вечные
очарованные странники Руси.
Их непрерывное движение по
бесконечной дороге, их видная
по глазам и не требующая доказательств вера могла подсказать
выход усталому Государю…»
Первое известие о Федоре Кузьмиче относится в 1836 году, когда он был задержан
властями как бродяга и показал на суде,
что является шестидесятилетним Федором
Козьмичем Козьминым, но происхождения
своего назвать не смог, также заявив о
своей неграмотности (что потом оказалось
не соответствующим действительности).
Получив 20 ударов кнутом за бродяжничество, старец был сослан в Сибирь. Высланный в Томскую губернию, старец обосновался здесь в келье-избушке
в станице Белоярской.
Федор Кузьмич странствовал
по окрестным деревням, обучал
детей грамоте, Священному
Писанию и русской истории, за
что в качестве платы принимал
только пищу, отказываясь от денег. Праведная жизнь его вскоре
расположила к нему местное
население, которое стало почитать его и обращаться к нему
за советами по самым разным
вопросам. Затем появились свидетельства и о чудесах, творимых старцем
исцеление больного, предсказание счастливого брака, разоблачение каторжника.
При этом многое в старце-отшельнике
выдавало его непростое происхождение,
что и породило мнение, что под его именем скрывается ушедший от мира Государь. Легенду эту усиливали отдельные
свидетельства - так, казак Березин, ранее
служивший в столице и местный священник Иоанн Александровский, сосланный
в Сибирь из Петербурга, якобы узнали в
старце Императора Александра. Приводили
и высказывание самого Федора Кузьмича,
который как-то обмолвился: «…Стоит мне
только гаркнуть слово в Петербурге, то весь
Красноярск содрогнется от того, что будет».
Пристальное внимание к личности старца заставило его покинуть насиженное
место и перебраться в село Зерцалы, где
он поселился в бедной крестьянской семье, устроившей ему небольшую келью,
в которой он прожил 10 лет. А в 1849 году
Федор Кузьмич переселился в село Краснореченское. Как вспоминали местные
жители, здесь старца посетил Иркутский
епископ Афанасий (Соколов), разговор
с которым шел на французском языке. А
в 1850-е годы в гостях у старца был Лев
Толстой, беседовавший с ним целый день.
Также есть отдельные упоминания о том,
что Федор Кузьмич вел переписку с Императором Николаем I, которая, якобы,
велась с помощью специального шифра.
Так ли это было на самом деле, сказать
трудно, но известно, что получив известие
о кончине Государя, старец заказал отслу-

присно пребывают в общении с отошедшими к Богу, то и народ наш возрастал, как
единый цельный организм, для которого
прошлое было столь же жизненно, как и
настоящее. Он черпал силы и жизненную
мощь из прошлого не в уроках только
истории, как у других народов, а в живом
общении со святыми предками своими
посредством молитвы, посредством
Божественной Евхаристии, посредством
дел любви, творимых от имени тех, кого
уже нет на земле. Да, то была настоящая
христианская жизнь! Никто, может быть,
не сознавал так глубоко свою греховность,
как русский человек. И в этом было заветное сокровище его души... Народ наш жил
чувством покаяния... он был в постоянном... благодатном общении с небесною
Церковию, на небесах торжествующею,
и в ней черпал ту животворящую силу,
которая дала ему возможность возрасти
в древо велие на земном шаре.
То ли теперь? Тем ли живет ныне русская
душа?»

Приведенные здесь горестные сетования святителя Никона об утрате к началу
XX столетия значительной частью русского народа его прежних христианских
нравственных ценностей и об исподволь
наступающей среди него апостасии (отступления от веры, богоотступничества),
были, как вскоре же и выяснилось, совершенно оправданны. Прошло менее
десятилетия со времени написания этих
строк Владыкой – и грянул февральско-октябрьский переворот: в немалой мере уже
зараженное тогда безбожием (или лишь
формально считавшее себя христианами)
значительное число россиян приняли
«революции» или равнодушно, или как
неотвратимое стихийное бедствие, вовсе
не сознавая своей личной духовной ответственности за случившееся. «Ариманова»
Нерусь, давно уже таившаяся в глубине все
более обмирщавшейся России, вырвалась,
наконец, на поверхность российской истории – и страна почти мгновенно рухнула в
апокалиптическую бездну сатанинской ре-
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жить панихиду, на которой долго молился
со слезами на глазах.
Однако сам Федор Кузьмич никогда
не отождествлял себя с Императором
Александром. Но при этом о своей жизни
рассказывал очень загадочно, намеками и
иносказательно. Говорили, что на вопросы
о своем прошлом, старец отвечал так: «Я
сейчас свободен, независим, покоен. Прежде нужно было заботиться о том, чтобы
не вызывать зависти, скорбеть о том, что
друзья меня обманывают, и о многом другом. Теперь же мне нечего терять, кроме
того, что всегда останется при мне - кроме
слова Бога моего и любви к Спасителю и
ближним. Вы не понимаете, какое
счастье в этой свободе духа».
В 1858 году Федор Кузьмич переселился на загородную заимку,
принадлежащую купцу Семену
Хромову, временами проживая в
городском доме своего покровителя и почитателя. Регулярно посещая церковные службы, старец
никогда прилюдно не приступал к
таинствам, что породило слухи о
его сектантстве. Но, как выяснилось позже, Федор Кузьмич исповедовался и причащался у своего
духовника - священника кладбищенской
церкви Петра Попова, а также бывал на
исповеди у будущего томского епископа
Парфения (Попова) и томских иеромонахов
Рафаила и Германа. Однако узнать у них
что-либо так и не удалось - все они отказались разглашать тайну исповеди.
Что же, помимо сказанного, заставляло людей, сталкивавшихся со старцем,
верить в его царское происхождение?
Очевидно, что Федор Кузьмич не был простолюдином, а происходил из высшего
общества, что выдавали его величественная наружность, приятное обхождение и
манеры, большие познания и отдельные
высказывания на темы, осведомленным
в которых мог быть только человек, принадлежавший к петербургскому обществу. Многие отмечали внешнее сходство
старца и Государя, а особое почитание
Федором Кузьмичом святого князя Александра Невского - небесного покровителя
Царя Александра - только усиливало эти
подозрения. К тому же, по преданию, Федор Кузьмич вместо того, чтобы назвать
своего небесного покровителя отвечал
словами «Это Бог знает», а на расспросы
о родителях не менее загадочно сообщал:
«Святая Церковь за них молится».
Скончался Федор Кузьмич 20 января
1864 года, 80-ти лет от роду и был похоронен в ограде Богородице-Алексеевского
мужского монастыря. После его смерти
остались короткие шифрованные записки, получившие название «тайна Федора
Кузьмича», однозначно расшифровать которые так и не удалось. Между тем известно, что в 1873 году могилу старца посетил
Великий князь Алексей Александрович, а в
1891 году - цесаревич Николай (будущий
Император Николай II), пожелавший построить на месте кельи старца каменную
церковь. Сообщается и о встрече со старцем Императора Александра II в бытность
его наследником престола. Император
Александр III, если верить рассказам,
публиковавшимся в среде русской эмиграции, еще бытность наследником «чрезвычайно интересовался тайной Федора
Кузьмича». По словам же Великой княжны
Ольги Александровны (дочери Императора Александра III и сестры Царя Николая
II), сама она не сомневалась в том, что
Александр I и Феодор Кузьмич - одно и
то же лицо, а ее сын - Тихон Николаевич
Куликовский-Романов - утверждал со слов
матери, что так думал и его дед - Государь
Император Александр III.
Однако споры о том, являются ли император и старец одним и тем же лицом,
продолжаются...
С сайта «Русский монархистъ»
волюции. И вскоре же стало ясно, что христианская Православная вера была до того
единственным духовно-организующим началом в российской жизни: оказалось, что
«без Православия Россия и русский народ
гораздо быстрее и страшнее, чем народы
западные, превращаются в чудовищную и
огромную шайку разбойников».
Другими словами, самой жизнью нам
было доказано, что без христианской системы духовно-нравственных ценностей, без
евангельских ориентиров на нашем историческом пути – России (ни как здоровому
государственному организму, ни как цивилизованному гражданскому обществу) не
быть! Это хорошо знали и чувствовали наши
далекие предки, этому же учит нас и вся
история подлинной России – Святой Руси.

Из послесловия книги Ю.Г.Малков
«Святая Русь. Очерк истории
Православия в России»
(Окончание следует)
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ОТ РЕДАКЦИИ: Пару лет назад к нам в
руки попала некая рукопись - точнее машинописное письмо, написанное неизвестным автором. По форме оно представляет
собой наставления духовника своим чадам. Нам видится полезным опубликовать
его (хотя и в сокращении) и предоставить
вниманию наших читателей.
Здравствуйте, дети! Пишу вам письмо,
потому что по телефону много не скажешь,
да и обдумать, и понять суть разговора с
первого раза довольно трудно и сложно.
Сейчас человечество стоит на пороге величайших изменений в своей жизни, вплоть
до самого своего истребления на матушке
Земле. Все эти передачи смешных болтунов по телевидению и радио младенчески
наивны и смешны. Мальчики от науки заявляют: «Страх и безсилие дикаря породило
веру в Бога». Умняшки вы наши! Сильные
наукой – «пресильные»! Так остановите умники хоть один малюсенький катаклизм...
Мало иметь знания, необходимо иметь
инструмент запуска программы позволяющей использовать их в правильном
направлении, чтобы понять и правильно
осмыслить, что же мы в действительности
знаем, что правильно представляем себе,
а что нет. Люди всегда надеялись на лучшее
продолжение своего существования, изобретали утопии такие как «коммунистическое общество» на земле, даже стремились
его построить, не понимая, что в принципе
это невозможно сделать на Земле. Она не
создана для осуществления утопических
идей человека, в действительности – Земля это летающая в пространстве Космоса
каторжная тюрьма, в которую все мы присланы для исправления, и тот, кто желает
вновь вернуться в нормальное общество
должен изрядно потрудиться над своим
духовным состоянием, чтобы ему позволили вернуться к нормальной жизни. Это
не утопия, это правда, которая вскоре
откроется. Невежественное человечество
стоит на пороге своего истребления, ибо
время исправления завершено...
Апокалипсис это не мгновенная смерть
– «конец света», это полная чушь и бред
которым хотят в очередной раз обдурить
невежественных человекообразных безхвостых обезьян – человеков. Апокалипсис это долгий, мучительный и жестокий
период вымирания – истребления человеческого рода на земле. Люди прожили на
земле сотни и тысячи лет без катастроф и
катаклизмов, ибо во всех священных книгах сказано: пока люди исполняют 10 Заповедей (10 Заповедей – это 501 запрет!)
и каются в совершённых грехах, и желают
вернуться в свой мiр (мiр духов), на земле
будут царить покой и счастье, и человеки
будут безбедно размножаться... до тех пор,
пока они не забудут – что на самом деле
они наказанные духи, посаженные в кандалы – тело материальное и сосланные на
землю ДЛЯ ПОКАЯНИЯ – осознания грехов
своих и... И для постоянного прошения о
ПОМИЛОВАНИИ!
Все старшие поколения прошлых веков
были в курсе всего того – что будет происходить с человечеством в начале третьего
тысячелетия. Именно отсутствие истинного знания приведёт человечество к трагическому концу, и это несмотря на то, что
ныне, массово выпускается необходимая
литература, массу информации предоставляет и телевидение с интернетом, но
современные поколения сосредоточатся
на карьере и развлечениях, более их ничто
не будет интересовать. И только полное
разрушение ИХ «современного» мира с
его удобствами – унитазами, газовыми
плитами, электричеством, телефонами,
компьютерами и прочими развлечениями,
возможно, будет способствовать пробуждению человечества от его детских
иллюзий, а так же и наивных бредово-тупых
амбиций.
Природные катаклизмы, которые учащаются (примерно на 7% в каждом новом году) и будут ещё более возрастать
числом, их тяжелейшие последствия,
постепенное разрушение привычного спокойно-спящего незыблемого существования, всевозрастающее психологическое
давление скорого – в ближайшие годы
неизбежного истребления и вымирания,
вероятно, смогут привести мечтающее
человечество к осознанию и пониманию
того, что всё написанное в Библии правда
– ибо это подтверждается временем и
наукой, и только полный идиот сегодня
мечтает о счастливом будущем на Земле...
в ближайшие годы.
Современная человеческая (ставшая
скотской) психология – это особое состояние души, в наше время она построена
на потребительском эгоизме, в котором
отсутствуют даже самые малые следы
морали, чести и совести, и только тяжкие
потрясения могут объединить и изменить
духовно (малую-разумную) часть мыслящего человечества ещё не потерявшего
разум в этом гнусном мире лжи и стяжа-
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тельства. Такое фантастическое покаяние
[изменение состояния сознания] ранее
проявлялось у людей только после тяжких
потрясений – войн и жесточайших катастроф.
Ныне наш мир приблизился к глобальной
катастрофе настолько близко, что очевидный конец цивилизации нашей виден в окнах
наших, и на телеэкране, и даже без Библии,
но что делать? Кто может всё это объяснить
людям? Власти и правительства не могут,
ибо это для них - это смерти подобно, всё
сразу выйдет из-под контроля, и управлять,
и спасать будет собственно некого, ибо люди
превратятся в неуправляемое ослиное стадо
истребляющее само себя... Кто должен будет просветить и наставить
их, как не они сами!
Закон позволявший людям безбедно существовать
многие тысячи лет ныне совсем неизвестен молодым
поколениям – этот закон Библия, эта книга есть свод законов и мудрости Космоса,
Живого Космоса – Господа
Бога – Хозяина Вселенной. Объяснить это
простому обывателю чрезвычайно сложно,
практически невозможно, самостоятельно
верующими всегда становились и становятся только люди науки, глубоко познавшие
Физику и Законы Природы. Для этого Иисус
Христос и приходил на Землю, а именно –
создать Церковь. Церковь это объединение
людей имеющих прямую связь с ГОСПОДИНОМ (Господь) и... где, люди облачённые
священным саном (священники) должны
были просвещать народ СЛОВОМ БОЖИИМ, то есть давать людям необходимую
информацию о том, кто они на самом деле,
за что и почему оказались в тюрьме-Земле,
и, как можно обрести утерянную СВОБОДУ,
ибо «человек есть дух».
Иисус отвечал им: не написано ли в законе вашем: «Я сказал: вы боги» (Ев. от
Иоанна 10:34).
Каким образом, рассказывая людям
сказки, Церковь могла дать им ВЕРУ?
Очень просто, Церковь ничего не давала!
Когда человек приходил в церковь с желанием познать Бога, он автоматически начинал исполнять ЦЕРКОВНОЕ ПРАВИЛО, то
есть молиться, поститься, каяться... исповедаться и причащаться и, всё это в сумме
давало ВНЕШНЮЮ РЕЛИГИОЗНОСТЬ, которая начинала очищать человека от грехов
и при явно видимом упорстве человека:
«12. От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берётся, и
употребляющие усилие восхищают его (Ев.
от Матфея 11:12).
7. Просите, и дано будет вам; ищите, и
найдёте; стучите, и отворят вам;
8. ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.» (Ев. от
Матфея 7:7-8).
Что давало человеку возможность перейти к более высокой форме религиозности
(религия – поклонение высшему Разуму) –
ВНУТРЕННЕЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ, которая
в свою очередь – даёт человеку возможность общения – обменом информации с
высшими Силами, с Богом. Те же, кто идёт
путём медиумов, экстрасенсов, гадалок,
колдунов, колдуний и проч. нечестивцы –
налаживают связь с НИЖНИМ МIРОМ, куда
соответственно и попадут, выбравшись
(умерев) из своей оболочки-тела.
Верующему человеку обучить атеиста
вере НЕВОЗМОЖНО, равно как и атеисту
невозможно научить макаку читать и писать, ибо к Богу человека приводят РАЗУМ,
СОВЕСТЬ и Желание. А если их нет...
Неисполнение законов жизни на Земле
всегда приводило человечество к жестоким наказаниям, ныне в России нет русских, ибо все они люди были православными высшего порядка, которые знали из
свода законов Божиих (Библия) – что вся
власть на Земле дается человеку от Бога,
и когда «новые» русские – атеисты совершили кровавый переворот в 1917 году,
Россия потеряла ВСЁ, ныне «российская
федерация» котируется в мире наравне с
африканскими странами и, скоро совсем
будет уничтожена...
Забавно, но несколько дней назад проходили выборы мэра Москвы, победил
Собянин набравший 50% голосов, а на
втором месте – Алёша Навальный – американский наёмник организовавший безпорядки на Болотной площади в Москве – на
американские деньги!!! Вот вам КУМИР
современной интернет-молодёжи! НОВЫЙ
ЛЕНИН! Кто он такой? Никто – мелкий мошенник и воришка. А с какой программой
он набрал 27% голосов, а ни с какой – долой плохую власть... И вот тупая интернет-молодёжь проголосовала за него...
Приближается новый 2017-й!?
Россия была непобедимой – пока была
православной, ибо Православные русские

были друг для друга братьями и сестрами,
это была одна семья – одно Государство.
Цивилизация жившая на Земле по законам
Божиим до 1900 года – мирно вымерла...
и теперь Земля заселена цивилизацией
дикарей обожествляющих секс и деньги,
лживость и предательство, для которых,
главной движущей силой является стяжательство – любой ценой, ценой в высшей
степени животного эгоизма... Забавно, но
сегодня я предпочёл бы жестокую диктатуру коммунистов (которые, увы! – тоже
выродились), но не этой гнусно глупой
интернет шелупони, которая сегодня
рвётся к власти в России, ибо люди давно
выродились умственно, нравственно и физически... Самый отсталый
крестьянин в царской России был философом, а ныне
даже учителя сравнялись
разумом с младенцами...
Новая волна экономического кризиса будет быстро
разрушать всё новые и новые государства, костлявой
рукой коснётся она и России
в ближайшие 14-20-й годы и, вот тут, когда
всем станет совсем невмоготу: навальные,
немцовы, собчаки, лимоновы и прочая
грязь, и организует НОВУЮ ОКТЯБРЬСКУЮ
РЕВОЛЮЦИЮ и, юные безмозглые интернет-дебилы их поддержат, они уже показали
свою силу, они разрушат Россию изнутри,
но они забыли... ВРЕМЕНА НЕ ТЕ, и Россия
НЕ ТА!!! ОНА НЕ ВЫДЕРЖИТ ПОСЛЕДНЕГО
УДАРА, ОНА рассыплется как карточный
домик, и ОНИ СКУДОУМНЫЕ ПАСКУДНИКИ
СТАНУТ рабами, как и их жёны и дети, и БУДУТ они батрачить без зарплаты за корочку
хлеба в день на американцев, европейцев,
турок, китайцев, японцев, КТО кому достанется... Подождите несколько лет, и вы
увидите это собственными глазами...
Печальный сценарий, нисколько, мне
не жаль вас, ибо этот путь не ваш, это путь
всех поколений, начиная с нашего – тупого, за которым идут: тупой и ещё тупее и,
тупой и ещё дебильнее... Словом ВСЕ те,
кто доволен прекрасной жизнью на Земле
– полная свобода! Как сказано в Библии:
«2. Знай же, что в последние дни наступят
времена тяжкие.
3. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы,
родителям непокорны, неблагодарны, нечестны, недружелюбны,
4. непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, не любящие добра,
5. предатели, наглы, напыщены, более
сластолюбивы, нежели боголюбивы,
имеющие вид благочестия, силы же его
отрекшиеся. Таковых удаляйся.» (Новый
Завет; 2-е Тимофею 3:2-5).
Не удивляйтесь и не обижайтесь, даже
разговаривая с вами по телефону я испытываю чувство безполезности и безпомощности, как муха потонувшая в липком
вонючем дерьме, как вы думаете, сможет
ли маленький глупый пятилетний малыш
обмануть вас? Конечно же нет, он перед
вами как пирожок на ладони – весь ясный
и понятный, и все его хитрости, и всё его
лукавство пред вами, не спрятаться, не
скрыться. Вот так – голыми выглядите и
вы – перед старшими, когда несёте всякую
безумную (без ума) чушь, так же выглядел и
я много-много лет назад, но... Я мало ходил
в церковь, но я много и упорно читал Новый
Завет: Бог дарует мудрость через чтение
ЗАВЕТА. Именно так говорит и Церковь о
важности чтения Слова Божия, которое является пищей для души. В обязанность христианина входит каждый день прочитывать:
Одну главу Евангелия; Две главы Апостольских Посланий, начиная с Деяний
апостолов и кончая Откровением Иоанна
Богослова;Несколько псалмов из Псалтири.
Так постепенно будет прочитываться
весь Новый Завет, что и нужно. Как можно
жить по-евангельски, не читая Евангелия?
Когда мы молимся – мы беседуем с Богом,
а когда читаем Евангелие, то Господь беседует с нами, открывая Свою волю, как
нужно жить и спасаться. Итак, сделайте три
закладки и читайте подряд, а прочитаете
всё – снова начинайте, и так всю жизнь...
Когда я стал читать, я стал учиться молиться и понял, Библия работает не только
как свод законов, но и как портал связи
с Вышним мiром, и тогда я начал упорно
читать и одновременно просил:
5. Если же у кого из вас недостаёт мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упрёков, – и дастся ему. (Новый
Завет; Иакова 1:5).
Когда достаточно долго (у каждого чел.
срок различен) читаешь Новый Завет, вдруг
начинаешь осознавать и понимать многое,
например, - что видишь своего собеседника насквозь, видишь его истинную суть,
которую он так сильно старается скрыть,
то же происходит с новостями СМИ, с ве-

ликими «научными» открытиями, с воплями
радости о победе над Природой, вся суть
этих событий перед тобой как на ладони,
ты видишь всю суть этих событий, и их последствия для недалёкого человечества...
Верующие видят этот мiр иначе:
«9. Кто имеет уши слышать, да слышит!
10. И, приступив, ученики сказали Ему:
для чего притчами говоришь им?
11. Он сказал им в ответ: для того, что
вам дано знать тайны Царствия Небесного,
а им не дано,
12. ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется
и то, что имеет;
13. потому говорю им притчами, что они
видя не видят, и слыша не слышат, и не
разумеют;
14. и сбывается над ними пророчество
Исайи, которое говорит: слухом услышите - и не уразумеете, и глазами смотреть
будете - и не увидите,
15. ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули,
да не увидят глазами, и не услышат ушами,
и не уразумеют сердцем, и да не обратятся,
чтобы Я исцелил их» (Ис. 6, 9-10). (Новый
Завет; Ев. от Матфея 13:9-15).
Именно так – верующие видят происходящие события так, как их видит Бог. Вас
удивляет отношение верующих к атеистам,
во-первых не все ходящие в церковь достигли необходимого уровня Веры, а люди
которые вообще даже не ходят в церковь,
лгут, воруют, прелюбодействуют – не каются, не исповедуются, не причащаются, не
постятся? не... – НАЗЫВАЮТ СЕБЯ ПРАВОСЛАВНЫМИ! Забавно, я вообще не злюсь
на этих несчастных атеистов, мне жаль эти
существа, которые по внутренней своей сути
просто злые и глупые дети, которым в скором
времени ПРЕДСТОИТ ПРОЙТИ ЖЕСТОКИЙ
ПУТЬ ПОЗНАНИЯ, как в армии: не умеешь –
научим, не хочешь – заставим. Ибо только
страх смерти всегда заставлял человека
обращаться к духовности, Земля по сути разрушена, и человеческая цивилизация подошла к завершению своего существования...
Ныне многие осуждают служителей
Церкви, возможно, есть среди них исключения, но в основной массе своей
– священники достойные люди. Если
раньше в семинарию принимали только
одарённых, продвинутых, высокообразованных людей... На заре 20-го века число
дебилов стремительно выросло и в мiре
начался безпредельный хаос – революции,
войны, а в России пришедшие к власти
большевики истребили всю элиту нации,
всю поголовно, среди простого народа –
самых умных и предприимчивых, они назвали «кулаками» и – перестреляли всех
до единого... И в России остались жить
только потомки батраков, ибо миллионы
трудолюбивых, умных верующих, честных
и совестливых... были истреблены, так где
церкви взять людей для СВЯЩЕНСТВА! Я
бы отказался, имея доступ, я знаю насколько это сложно и какая это тяжкая ноша и
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Среди священников
есть случайные люди, и не каждый из них
имеет смелость признаться в этом, Иван
Охлобыстин признал – что его призвание
СКОМОРОШЕСТВО... и продолжает сниматься в сериале («Интерны»). Не каждый
может обнажить душу свою пред всеми...
Когда читаешь Новый Завет повторно,
обращаешь внимание на то, что однажды
уже прочитанный текст даёт другую более
сложную информацию, и ты учишься,
учишься, учишься...
Постепенно меня научили всему тому,
что я должен знать и понимать. Вы спрашивали меня: верю ли я?, – я не слепо верю,
я верю потому что имею связь (внутренняя религиозность). Забавно, общаясь
со мною вы верите в то что я существую?
Именно так, и я верую в Того с Кем общаюсь, в Того, от Кого получаю знания и
помощь..., и потому знаю всё о том, о чём
пытался рассказать вам. Но, как и сказано,
учиться (обращаться к Хозяину за разумом)
должен САМ человек, если ОН этого хочет.
Почему я и настаиваю на том, чтобы вы
занимались, потому что я знаю, человек
может исполнять внешнюю религию очень
долго, и если Отец, не удивляйтесь, ВСЕ мы
дети Единого Отца, потому все МЫ – братья и сестры, и если человек неискренен
во внешней религии, ему не откроют тайны этого мира: «10. Верный в малом и во
многом верен, а неверный в малом неверен
и во многом» (Ев. от Луки 16:10).
Вы многого не знаете и никогда не узнаете, если не захотите сами узнать истину,
если вас устраивает эта гнусная жизнь,
правда совсем скоро она превратится в
кромешный ад, и все живущие на земле
обезьяны начнут осознавать, конец близок.
Почему я спокоен, потому что конца не
существует, но существует вечная спираль
жизни, которую у вас могут отобрать, и
отберут, если вы не будете прилагать для
этого усилий...
(Окончание на стр. 5).
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«Б Е З С М Е РТ НЫ Й П О Л К » – ГР О ЗН О Е
ПР Е Д УП Р Е ЖД Е Н И Е В РА ГА М Р О С С И И
«Безсмертный полк» второй раз прошёл по главной
площади российской столицы, вобрав в себя в этом
году более 700 000 участников. Грандиозное шествие
потомков тех, кто на фронтах Великой Отечественной
войны отстояли свободу и независимость нашей Родины, разгромив немецко-фашистские орды, становится
уже всенародной традицией.
А всё начиналось с нескольких десятков человек,
которые в 2007 году собрались и с портретами своих
родственников-фронтовиков прошли по главной улице
Тюмени. Через два года эта акция состоялась в двадцати
регионах России. И наконец в 2012 году жители Томска
прошли с портретами своих героических предков, назвав свой марш – «Маршем «Безсмертного полка».
Народу это название пришлось по душе. А в 2015 году
в рядах «Безсмертного полка» прошли уже 500 000 человек в Москве и 12 миллионов по всей России.
Как реки – чем ближе приближаются к морю, тем
становятся шире и полноводней, вбирая в себя все
встречные речушки и ручьи, так и «Марш «Безсмертного
полка»», вбирая в себя людские потоки из всех городов и
сёл России, становится всё шире и глубже, приближаясь
к полноте всенародного моря.
В этом живом потоке плечом к плечу с русскими шли
представители других национальностей, чьи деды и
прадеды защищали одну для всех нас Родину. Этот Марш
стал олицетворением Великого Народа. Этот уже не проНаталия Поклонская, прокурор Крыма, вышла на
акцию «Безсмертный полк» с чудотворной иконой царястрастотерпца Николая II, и тут началось… Фейерверк!
Грянули пушки, пугачи и хлопушки из нашего левого и
не нашего русофобского стана. Отношение к «происшествию» разных людей и сообществ даёт любопытный
срез Русского мира, который, разумеется, территорией
России не ограничен.
Сама по себе акция «Безсмертный полк», восхитившая, объединившая миллионы, врагами исторической
Руси была воспринята как бритва в горле. Показательна в этом смысле реакция некоего блогера Аркадия
Бабченко, который выдал на «Эхе Москвы», придя «в
ужас»: «Идущие рекой десятки тысяч человек с фотографиями мертвых людей… Ну, один раз это еще можно
понять… Но из года в год...» У автора явно патология,
как минимум, со зрением: на фотографиях не трупы
на полях войны, не штабели Бабьего Яра. На фотографиях – живые люди, молодые и полные сил. И что же
тут дурного и «непонятного» – если из года в год? Да
ничего плохого; оно и полезно – хотя бы раз в год просматривать свой семейный альбом. А «Безсмертный
полк», безусловно, общенародный семейный альбом:
народ воссоединяется, вот для некоторых это и бритва.
«Эховцу» день Победы вообще не в радость, для него это
«ад», он откровенничает: «На несколько дней страна, и в
остальное время не очень-то здоровая в психическом и
нравственном плане, превращается совсем уже в палату
номер шесть». Для «эховцев» помнить и любить свою
историю, уважать память предков – палата № 6. Как-то
в Киеве один нацист заявил: «Я ненавижу свою мать!» Он
тоже, наверняка, ощущает себя психически здоровым
и нравственным человеком, как и Бабченко. Но сам-то
«эховец» как раз и напоминает того чеховского персонажа из окаянного флигеля, чей портрет: «Гримасы
его странны и болезненны… Они выражают глубокие
душевные страдания… В речах его преобладают темы о
человеческой подлости, о насилии, попирающем правду, о будущей прекрасной жизни… Он всегда возбужден,
взволнован и напряжен…»
А тут ещё и Поклонская! Но о ней он писать не может,
другие нашлись, подставили плечо, например, ещё один
«эховский» автор, Дмитрий Быков разразился виршами,
как тот Ляпис-Трубецкой, слава которого – судя по ритмам – ему не даёт покоя:
«На праздник — девятого, значит, числа —
Не вымысел, честное слово! —
Поклонская лично икону несла
Царя Николая Второго.
Иные выносят портреты родни,
О близких напомнить желая,
А эта в священные майские дни
Выносит портрет Николая…»
Ну и так далее. А в преамбуле «Русофобское золотое
перо России» ввернуло: «Этот выход (Поклонской)
затмил даже аналогичное шествие, в котором принял
участие Владимир Путин».
Сказать по совести, атаковать Поклонскую, видя
перед собой её простодушную улыбку искреннего человека, это как нападать на национального героя Русского
мира. Она-то ведь подлинный герой, не диванный; про(Окончание. Начало на стр. 4).
«26. Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел
мертва» (Ев. от Иакова 2:26).
По делам судят человека, по делам, и после смерти
– выхода из тела судить будут... по делам. Потому и говорю вам: любите друг друга делами, а не словами, ибо
времени у вас очень мало, без церкви я шёл 15 лет... и
пришёл в Церковь, и открылись глаза мои, и радуюсь я
что нашёл то что искал:
«45. Еще похоже Царство Небесное купцу, ищущему
хороших жемчужин,
46. который найдя одну драгоценную жемчужину, пошёл и продал всё, что имел, и купил Её». (Ев. от Матфея
13:45-46).
Царствие Божие не только на небесах, но и внутри нас,
в тех в ком есть Царствие Божие внутри, тех и собирает
Господь для расширения Царствия Небесного. А Царствие Небесное в нас есть – когда Бог воцаряется над

сто акция памяти, но смотр Народной Армии перед лицом
военной угрозы, нависшей сегодня над всей планетой.
Но откуда бы эта угроза не исходила, Россия уже готова
ей противостоять.

Люди, что встали в ряды «Безсмертного полка» – не
только потомки воинов, защитивших нашу Родину от
немецко-фашистских захватчиков, они сами по духу во-
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ины, носители генов своих предков-победителей. И нет
сомнения, что в этом же духе они воспитывают своих
детей, внуков и правнуков. А это значит, что уже сегодня
миллионы россиян готовы с оружием в руках защищать
родную землю от нашествия любых захватчиков, и с
каждым годом таких защитников будет становиться всё
больше и больше. Никакие силы уже не смогут остановить
«Марш «Безсмертного полка»», ибо то, что рождается в
недрах народной души, а не в чиновничьих кабинетах,
Богом определено к долгой жизни.
Парад Победы всему мiру продемонстрировал мощь
и качество русского оружия. «Марш «Безсмертного полка»» показал мощь и сплочённость народа, способного
это оружие использовать, если какой-либо агрессор
дерзнёт напасть на Россию. Но, скорее всего, теперь
не дерзнёт!
Если память народа убить невозможно – значит, этот
народ победить нельзя. И пусть это будет грозным предупреждением для каждого солдата НАТО, от рядового
до генерала, для каждого укро-фашиста, для каждого
террориста, для каждого, кто хоть в мыслях посмеет
посягать на нашу Родину.
Народы мира! Взирайте все на «Марш «Безсмертного
полка»». Или присоединяйтесь к его грандиозному шествию. Или отходите в сторону. Ибо помешать ему вы
уже не в состоянии, как не в состоянии остановить поток
могучей реки плотина из тонких жёрдочек.
«Марш «Безсмертного полка»» – это Марш Русского
Народа в своё великое, Богом предназначенное ему
будущее.
Игорь Гревцев.
Газета «Русский Вестник».

ПОЧЕМУ НАТАЛИЯ ПОКЛОНСКАЯ
ШЛА С ИКОНОЙ ЦАРЯ НИКОЛАЯ II

курором Крыма стала в тот момент, когда суровые мужики в красивых широкоплечих мундирах попрятались
под столы, выжидая, чем история с воссоединением
кончится. А тремя годами ранее она, являясь обвинителем по делу могущественной бандитской группировки,
пережила в Евпатории покушение, была зверски избита.
Об всём этом следовало бы сказать? Следовало.
Известный наш святой – чудотворец Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский (Максимович) в 1938 году,
когда мир ещё лишь клокотал в преддверии небывалой
войны, и миллионы будущих жертв ещё были живы,
писал прямо и честно о духовной причине минувших
и надвигающихся бед: «Русский народ весь в целом
совершил великие грехи, явившиеся причиной настоящих бедствий, а именно клятвопреступление и цареубийство. Общественные и военные вожди отказали в
послушании и верности Царю ещё до его отречения,
вынудив последнее от Царя, не желавшего внутреннего
кровопролития, а народ явно и шумно приветствовал
совершившееся, нигде громко не выразив своё несогласие с ним.
В грехах цареубийства повинны не одни лишь физические исполнители, а весь народ, ликовавший по случаю
свержения Царя и допустивший его унижение, арест
и ссылку, оставивший его беззащитным в руках преступников, что уже само собой предопределяло конец.
Не высказывая прямого осуждения февральской
революции, восстания против Помазанника, русские
люди продолжают участвовать в грехе, особенно когда
отстаивают плоды революции».
Расчленение исторической России в конце ХХ века
– несомненно, является одним из негативных (мягко
выражаясь) итогов русских революций начала ХХ века.
Но всё это наша история, по Пушкину, «какой нам Бог её
дал». И пришла пора выходить из погибельной расчленённости нашей. Времени, как говорят старцы, совсем
немного осталось. Времени для покаяния.
Пришла пора кропотливо соединять расщеплённое,
разбитое вдребезги, иначе не жить.
Негативный фон, который попытались создать вокруг
Наталии Поклонской оголтелые русофобы, «свидомые
укры» и «наши левые» не в состоянии заглушить народной любви к ней. Увидев её с чудотворной иконой Царя
(а это очень непростая икона), возликовали многие…
Кто не помнит слов Патриарха Алексия II: «Грех цареубийства… народом нашим не раскаян… этот грех лежит
тяжелейшим грузом на душе народа, на его нравственном сознании…» И вот вдруг опять мы слышим дремучий
вздор: «кровавый», «войну проиграл», «слабый царь»…
Для наших предшественников-сородичей Царь был
отцом. Он является, как знают верующие, молитвенником за Русь Святую. О Победе говорили и говорят как о
чуде. Без такого молитвенника не было бы счастливой
для нашей истории весны сорок пятого года. Идеолог
Новороссии, председатель Московского отделения
Содружества Ветеранов Ополчения Донбасса (СВОД)
Игорь Друзь прореагировал на травлю Н.Поклонской
молитвой и добрым словом: «Дай Бог спасения души,

здоровья и всего самого доброго р. Б. Наталье Поклонской! Я всегда ее уважал, а теперь – еще больше.
Возмущен подлыми нападками…»
Любопытным наблюдением поделился на «Русской
народной линии» председатель Союза православных
братств Леонид Симонович-Никшич. Речь идёт о сообщениях об иконах «Безсмертного полка»: «Читал я все
эти сообщения и вдруг как-то заволновался. И поразила
мысль, что вот оно – началось, вот оно – проявляется
мистическое Преображение России. Ведь акция с портретами родственников, в прямом смысле «душу свою
положивших за други своя», ведь эта акция несомненно

нами, когда душа во глубине своей исповедует Бога своим Владыкою и покорствует Ему всеми силами и Бог владычно действует в ней: 13 потому что Бог производит в
вас и хотение и действие по Своему благоволению (Флп.
2:13). С психической же точки зрения (психе – с греч.:
душа), о Царствии Божием должно сказать следующее:
Царствие Божие в нас зарождается, когда ум сочетается с сердцем, сам срастворившись с памятью о Боге.
Человек тогда предаёт Господу как жертву, приятную
Ему, своё сознание и свободу, а от Него получает власть
над собою и силою, от Него получаемою, правит всем
своим, внутренним и внешним, как бы от Его лица.
Вам это трудно пока понять, ещё раз прочтите жирным
шрифтом выделенное перед этой строкой, и вы поймёте,
все преобразования в человеке происходят ТОЛЬКО под
воздействием свыше – прояснение разума, избавление
от пьянства... всё возможно человеку, и не только это.
ВСЕГДА помните – вы НЕ люди, вы – ДУХИ временно посаженные в материальное тело (прах-кандалы), до поры

исправления, пока не покаетесь, а не покаетесь, никто
вас ругать не будет – ибо вы сами выбрали свой путь...
Что пожелать вам, наверное успехов и большогобольшого – просто огромного оптимизма, он вам скоро
ОЧЕНЬ пригодится, ибо славное, сладкое время быстро
кончается, перестав исполнять 10 Заповедей люди нажали на спуск Апокалипсиса, и приближается время
покаяния для всех нас, верующих и неверующих, умных
и глупых, главное не паникуйте, помните, Бог всегда
рядом, Он ждёт, когда вы постучите в Его дверь...
«9. Не медлит Господь исполнением обетования, как
некоторые почитают то медлением; но долготерпит
нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли
к покаянию.
10. Придёт же день Господень, как тать ночью, и тогда
небеса с шумом прейдут, стихии же, разогревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят.» (Новый Завет;
2-е Петра, 3:9-10).

есть проявление той России вечной, о которой говорили
наши русские святые. И вдруг, как-то само по себе, совершенно спонтанно, в ряды этих родных русских лиц
влился лик святого Царя-Мученика и святых страстотерпцев Бориса и Глеба…»
Молитвенники стали зримы. Увидели мы начало
Преображения России и не поверили своим глазам:
кто-то вновь решил устроить партийные деления и
вновь «убрать Царя». Но вот уже в реальности живые и
мёртвые (а у Бога мёртвых нет), родные по крови и по
духу, святые молитвенники – все сошлись в вековечном
Крестном ходе Святой Руси… Как однажды Крым стал
изначальной точкой сборки Русского мира, так, хочется
думать, светоносное шествие «Безсмертного полка»
станет площадкой сборки исторической Руси, ещё не
исполнившей своего предназначения.
Олег Мономах.
С сайта интернет-газеты «Перспективы»

11 сентября 2013 г.
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(Окончание, начало в № 4, 5)

Протоиерей
Борис Молчанов
Открывая свое міровое владычество
Антихрист будет уловлять в свой сатанинский плен всё человечество с помощью
тех же приемов, какие употребил сатана,
искушая Самого Господа.
1. Первое искушение сатаны выразилось в его предложении Господу превратить камни в хлебы (Матф. 4, 3). На
первый взгляд оно может показаться
«вполне согласующимся с конечными целями служения Сына Божия». Что можно
было иметь против того, «чтобы пустыня
расцвела, как крин (Исх. 36, 1), чтобы голод, бедность, нужда, весь мучительный
труд в поте лица при добывании хлеба»,
явившиеся как результат первого проклятия земли для наказания согрешившего человека (Быт. 3, 17-19), наконец
прекратились? Однако, весь грех и всё
лукавство этого предложения состояли
в том, что здесь «предлагалось с этого
начать вместо того, чтобы этим окончить,
предлагалось вызвать полное изобилие
в видимом міре, но не в качестве следствия и выражения внутреннего царства
правды» (Тренч).
Одно внешнее улучшение материальных условий жизни без предварительного
нравственного улучшения самих людей
явилось бы полным торжеством зла, так
как такое сытое благополучие закрепило
бы безнадежное плотское состояние
его участников, парализуя всякую возможность нравственного исправления и
духовного совершенствования. Поэтому
Христос и отвечал сатане: «Не хлебом
одним будет жить человек, но всяким
словом, исходящим из уст Божиих»
(Матф. 4, 4). В этом ответе Господа не
игнорируются телесные нужды людей, но
ставятся на второе место после духовных
потребностей. Евангелие осуждает лишь
попытки угождения плоти при полном
забвении Бога, осуждает намерение
сделать людей материально счастливее,
не делая их нравственно совершеннее.
Господь предупреждает нас: «Внемлите
себе, да не отягчают сердца ваша объедением и пьянством», ибо в последнем
случае мы теряем нравственную свободу,
становимся рабами своих низменных потребностей и убиваем свою душу вечною
смертью.
К такому-то полному духовному рабству
приводят людей вожди современной
міровой революции. Их учение и их призывы облекаются в возвышенные слова
об общем равенстве и братстве, но в
действительности они стараются увлечь
людей только к устроению одного материального благополучия, отводя от всех
возвышенных – нравственных и религиозных стремлений. Когда же для человека
станет единственною ценностью только
материальное благо, то он непременно
станет полным рабом того, кто будет давать ему это благо. Материалистическое
воспитание людей дает неограниченную
власть Антихристу, ибо все средства
существования окажутся в его полном
распоряжении. Он будет щедро раздавать их только своим последователям и
приспешникам. И человек, не приучивший себя к воздержанию, не имеющий
духовной и принципиальной стойкости,
принужден будет подчиниться его воле.
«...Всем, малым и великим, богатым и
нищим, свободным и рабам – положено
будет начертание на правую руку их или
на чело их, и... никому нельзя будет ни
покупать, ни продавать, кроме того, кто
имеет это начертание, или имя зверя,
или число имени его» (Откр. 13, 16-17).
2. Второе искушение сатаны проявилось в том, что он, взяв Господа во святой град и поставив Его на крыле храма,
сказал Ему: «Если Ты Сын Божий, бросься
вниз; ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да
не преткнешься о камень ногою Твоею»
(Матф. 4, 5-6). Это предложение у диавола означало следующее: Бросься вниз
и явись окруженным и носимым сонмом
Ангелов перед изумленным народом,
чтобы народ, увидев это знамение,
сразу признал Тебя Сыном Божиим. И
это искушение сатаны под благовидной
заботой о возбуждении в народе веры в
Божественное достоинство Спасителя
представляло собою не что иное, как
полное отвержение Креста Христова,
отвержение Искупления, ибо оно предлагало Христу стать вождем, увлекающим
за собою толпу одним пустым эффектом
и не требующим от неё никакого нравственного подвига и самоотвержения.
Подобное требование знамения от
Господа исходило неоднократно и от
фарисеев. «Фарисеи, не удовлетворяясь теми чудесами, которые совершал
Господь, требовали от Него особенного
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АНТИХРИСТ
чуда: знамения с небес (Марк. 8, 12)
...Желание знамения с небес выражалось
иногда и народом. Так после чудесного
умножения пяти хлебов и насыщения ими
многолюдного собрания, в котором было
5000 мужей, за исключением жен и детей,
очевидцы этого чуда, участники этой трапезы говорили Господу: «Кое Ты твориши
знамение, да видим и веру имеем Тебе?
Отцы наши ядоша манну в пустыни, яко же
есть писано: хлеб с небесе даде им ясти»
(Иоан. 6, 30-31). Для них показалось недостаточным дивное
размножение хлебов
в руках Спасителя:
оно совершилось с
тишиною, со святым
смирением, которым
были проникнуты все
действия Богочеловека, а им нужно было
зрелище, им нужен
был эффект. Им нужно было, чтобы небо
покрылось густыми
облаками, чтобы
возгремел гром и засверкала молния; чтобы хлебы попадали
из воздуха (с неба)». (Епископ Игнатий
Брянчанинов, т. IV, стр. 296-297).
Тяжким грехом было требование такого
знамения от Богочеловека, ибо оно исходило из плотского разума, отвергающего
какую-либо возвышенную духовную цель
ради внешнего эффекта. Господь, услышав это дерзкое богохульное требование
знамения глубоко вздохнув, сказал: «Для
чего род сей требует знамения? Истинно
говорю вам: не дастся роду сему знамение. И оставив их..., отправился» (Марк. 8,
12-13). Это требование знамения с неба
было требованием чуда в характере чудес
сатаны. Никакой особенной достоверности знамение с неба не могло иметь.
Почему только знамение с неба могло
засвидетельствовать, что оно от Бога?
«Из Божественного Писания видно противное... Священное Писание повествует,
что по действу диавола огнь спаде с небесе и пожже овцы и пастыри праведнаго
Иова (Иов. 1, 16; см. «Благовестник» на
Матф. XVI, 1). Очевидно, что этот огонь
образовался в воздухе, как образуется в
нем молния. Симон волхв удивлял чудесами слепотствующий народ, который
признавал действовавшую в нем силу
сатаны «великою силою Божиею» (Деян.
VIII, 10). Особенно привел Симон в удивление язычников римлян, когда в многочисленном собрании их, объявив себя
богом и свое намерение – вознестись
на небо, внезапно начал подыматься в
воздухе; повествует об этом блаженный
Симеон Метафраст, заимствуя поведание
из древнейших христианских писателей
(см. Житие св. Ап. Петра. Четьи Минеи,
июня в 29 день). Пинетти, живший в конце XVIII столетия, совершал подобные
чудеса. Совершали и совершают их и
другие» (Еп. Игнатий Брянчанинов, т. IV,
стр. 299-300).
То, что отказался совершить Христос,
совершит Антихрист: он даст знамение
с неба, т. е. знамение в воздухе, где преимущественно господствует сатана (см.
преп. Ефрема Сирина, слово 106-е, ч. 2-я;
Ефес. 2, 2; 4, 12). Св. Иоанн Богослов
говорит, что Антихрист совершит дела
великие, «да и огнь сотворит сходити с
небесе на землю пред человеки» (Откр.
13, 13). «Это знамение указывается Писанием, как высшее из знамений Антихриста, и место этого знамения – воздух:
будет оно великолепным и страшным
зрелищем. Оно будет действовать наиболее на чувство зрения, очаровывая и
обманывая его» (Еп. Игнатий Брянчанинов, т. IV, стр. 302).
Св. Симеон, Новый Богослов, предупреждает, что «взирати на небо зело
редко подобает страха ради (из предосторожности) лукавых на воздусе духов,
сего ради и именуются воздушнии дуси,
иже производят многие и различные
прелести на воздусе» (Добротолюбие,
ч. 1-я «О третьем образе внимания»).
Св. Ап. Павел называет сатану «князем,
господствующим в воздухе» (Ефес. 2, 2).
Очарование воздушным бесовским явлением грозит неизбежною гибелью для
внимающих ему. «Все бесовские явления
имеют то свойство, что даже ничтожное
внимание к ним опасно; от одного такого
внимания, допущенного даже без всякого
сочувствия к явлению, можно запечатлеться самым вредным впечатлением,
подвергнуться тяжкому искушению» (Еп.
Игнатий Брянчанинов, т. IV, стр. 329).
Знамения Антихриста, совершаемые
сатанинскою силою, произведут неотразимое влияние на зрителей. «Не сооб-

разят человеки, что чудеса его не имеют
никакой благой, разумной цели, никакого
определенного значения, что они чужды
истины, преисполнены лжи, что они – чудовищное, всезлобное, лишенное смысла актерство, усиливающееся удивить,
привести в недоумение и самозабвение,
обольстить, обмануть, увлечь обаянием
роскошного, пустого, глупого эффекта»
(Еп. Игнатий Брянчанинов, т. IV, стр. 300).
Увидев эти чудеса, люди по слепоте
своей, по торжеству своего плотского
разума, немедленно признают в них
действие сатаны величайшим проявлением силы Божией, и
с восторгом примут
Антихриста богом.
«Антихрист наведет страх грозою и
дивом чудес своих,
удовлетворит ими
безрассудному любопытству и грубому
невежеству, удовлетворит тщеславию
и гордости человеческой, удовлетворит
плотскому мудрованию, удовлетворит
суеверию, приведет в недоумение человеческую ученость – все человеки, руководствующиеся светом падшего естества
своего, отчуждившиеся от руководства
светом Божиим, увлекутся в повиновение
обольстителю (Апок. 13, 8)» (Еп. Игнатий
Брянчанинов, т. IV, стр. 302).
3. Третье искушение сатаны заключалось в том, что он, возведя Спасителя на
высокую гору и показав Ему все царства
міра и славу их, сказал Ему: «Всё это дам
Тебе, если падши поклонишься мне»
(Матф. 4, 8-9; Лук. 4, 5-7). Власть сатаны
над царствами міра сего неоднократно
засвидетельствована самим Словом
Божиим. Сам Господь называет диавола
«князем міра сего». А св. Иоанн Богослов
в Откровении пишет, что сатана тем, кто
ему служит, дает «силу свою, и престол
свой, и великую власть» (Откр. 13, 2).
Власть сатаны утверждается на обмане,
на обольщении и на насилии. Господь же
Иисус Христос пришел утвердить Свою
власть на свободном нравственном подвиге и свободном сыновнем послушании
Отцу. И то, что отверг Христос, в полной
мере осуществит Антихрист. Он сам получит всю свою власть над міром от сатаны
за свое полное повиновение ему, а также
будет награждать ею и других – в меру повиновения и служения сатанинской воле.
Достигнув міровой власти, Антихрист
резко изменит свое поведение. Вместо
лицемерного и осторожного отношения
к людям, вместо показного актерского
благожелательства своего к своим противникам, он открыто выступит безпощадным гонителем всех верующих христиан, не соглашающихся поклониться
ему, как Богу. Он будет «угнетать святых
Всевышнего, даже возмечтает отменить
у них (праздничные) времена и закон»
(Дан. 7, 25; Откр. 12, 13-17; 13, 6-7).
Открытое общественное христианское
Богослужение должно будет прекратиться. «Антихрист и его приверженцы,
пишет проф. Беляев, будут уничтожать
книги Священного Писания, будут гнать
и мучить проповедников слова Божия и
совершителей христианского Богослужения, будут следить за тем, чтобы нигде не
была совершаема Евхаристия, и всё-таки
и проповедание слова Божия не умолкнет, и Богослужение не прекратится, и
Евхаристия будет совершаема» (там же,
стр. 346), но, конечно, только в скрытых
местах, как в первые века христианства.
У Антихриста окажется деятельный
помощник в преследовании христиан и
в принуждении их к поклонению ему, как
Богу. По своей жестокости и безпощадности этот помощник Антихриста назван
в Писании «вторым зверем». «И увидел я,
пишет св. Иоанн Богослов, другого зверя,
выходящего из земли... Он действует... со
всею властью первого зверя и заставляет
всю землю и живущих на ней поклоняться
первому зверю... и чудесами, которые
дано было ему творить пред зверем он
обольщает живущих на земле, говоря...
чтобы они сделали образ зверя... И дано
было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал
так, чтобы убиваем был всякий, кто не
будет покланяться образу зверя» (Откр.
13, 11-12. 14-15).
«Испытание для святых Божиих настанет страшное: лукавство, лицемерство,
чудеса гонителя будут усиливаться обмануть и обольстить их, утонченные, придуманные и прикрытые коварною изобретательностью преследования и стеснения,

неограниченная власть мучителя – поставит их в самое затруднительное положение; малое число их будет казаться
ничтожным пред всем человечеством...
общее презрение, ненависть, клевета,
притеснения, насильственная смерть
содедаются их жребием...». «Противники Антихриста сочтутся возмутителями,
врагами общественного блага и порядка,
подвергнутся и прикрытому, и открытому
преследованію, подвергнутся пыткам и
казням...» (Еп. Игнатий Брянчанинов, т.
IV, стр. 302-303).
Первыми жертвами Антихриста будут
его обличители – св. пророки Енох и
Илья. «И когда кончат они свидетельство
свое, зверь, выходящий из бездны (Антихрист), сразится с ними, и победит их,
и убьет их, и трупы их оставит на улице
великого города, который называется
Содом и Египет, где и Господь наш распят (Иерусалим). И многие из народов и
колен, и языков, и племен будут смотреть
на трупы их три дня с половиною и не
позволят положить трупы их во гробы.
И живущие на земле будут радоваться
сему и веселиться и пошлют дары друг
другу, потому что два пророка сии мучили
живущих на земле. Но после трех дней с
половиною вошел в них дух жизни от Бога,
и они оба стали на ноги свои; и великий
страх напал на тех, которые смотрели
на них. И услышали они с неба громкий
голос, говоривший им: взойдите сюда. И
они взошли на небо на облаке, и смотрели
на них враги их. И в тот же час произошло
великое землетрясение, и десятая часть
города пала, и погибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих, и
прочие объяты были страхом, и воздали
славу Богу Небесному» (Откр. 11, 7-13).
После этого должно произойти замечательное событие, которое можно
приписать только действию проповеди
св. пророков, их чудесного воскресения
и вознесения на небо, – обращение ко
Христу значительной части современных Антихристу иудеев. Блаженный
Феофилакт Болгарский по этому поводу пишет: «Илия придет... как предтеча
второго пришествия, и возвратит к вере
во Христа всех евреев, которые окажутся
послушными, приводя как бы к отеческому наследию их, отпавших от Него».
Основаниями для этого утверждения
служат следующие пророческие слова в
Священном Писании:
а) «Вот, Я пошлю к вам (евреям) Илию
пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного. И он обратит
сердца отцов к детям и сердца детей к
отцам их, чтобы Я пришед не поразил
земли проклятием» (Мал. 4, 5-6).
б) «И будет в тот день: остаток Израиля
и спасшееся из дома Иакова не будут более полагаться на того, кто поразил их, но
возложат упование на Господа, Святаго
Израилева чистосердечно. Остаток обратится, остаток Иакова – к Богу сильному»
(Ис. 10, 20-21).
в) «А Исаия провозглашает об Израиле:
хотя бы сыны Израилевы были числом,
как песок морской, только остаток спасется» (Рим. 9, 27; см. Ис. 10, 22).
г) «На дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления,
и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об
единородном сыне и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день поднимется
большой плач Гададриммона в долине
Мегиддонской» (Зах. 12, 10-11).
д) «Ибо, если ты (из язычников обратившийся ко Христу) отсечен от дикой по
природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более
сии природные (из иудеев) к своей привьются маслине... Не хочу оставить вас,
братия, в неведении о тайне сей, – чтобы
вы не мечтали о себе – что ожесточение
произошло в Израиле отчасти до времени
пока войдет полное число язычников»
(Рим. 11, 24-25).
Владимир Соловьев, пытавшийся всё
пророчество о явлении пророков Илии
и Еноха объяснить иносказательно (см.
«Три разговора», главу «Повесть об
Антихристе»), невольно должен был погрешить и в объяснении тесно связанного с явлением пророков обращения ко
Христу остатка Израиля. По его мнению,
евреи узнав, что лицо, принимавшееся
ими за Мессию, вдруг окажется необрезанным, разочаруются в нём и примут
христианство. Если бы эта предпосылка о
необрезанности Антихриста и оказалась
правильной, то она могла бы побудить
фанатичных иудеев лишь отойти от него
и ждать другого, более подходящего кандидата для роли Мессии, но она не могла
бы стать причиной их разочарования во
всей своей религиозно-национальной
идеологии и принятия ими христианской
веры.
(Окончание на сто. 7).
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Интернет сам по себе – ни добро, ни
зло. Это всего лишь неотъемлемая часть
окружающего мира, который становится
все более и более цифровым. Разумеется, дети рано или поздно познают и эту
часть мира. Интернет можно использовать во благо ребенка. Сейчас в сети доступны разнообразные информационные
ресурсы, образовательные и развивающие игры и программы. Еще с помощью
интернета можно осуществлять общение
с далекими друзьями и родственниками.
Тем не менее, этот глобальный ресурс
порой становится источником зависимого поведения уже с юного возраста.
О том, что такое интернет-зависимость
и как с ней бороться, рассказывает Евгений Макушкин, доктор медицинских наук,
профессор, заместитель председателя
Российского общества психиатров,
главный детский специалист – психиатр
Минздравсоцразвития России, заместитель директора ФГБУ
«Государственный
научный центр социальной и судебной
психиатрии им. В.П.
Сербского».
ОФИЦИАЛЬНО
В настоящее время интернет-зависимость не включена в список психических заболеваний и расстройств. В
ныне действующих МКБ-10 и DSM –IV
(основная классификация психических
заболеваний, принимаемая Американской психиатрической ассоциацией)
ее нет. В то же время вокруг включения
интернет-зависимости в обновленный
список DSM-V, который вступит в силу с
2013 года, ведутся бурные дебаты. Ряд
авторов рассматривают интернет-зависимость как аддикцию, отклонение
в поведении, при котором нарушается
чувство реальности, ограничено руко(Окончание. Начало на стр. 6).
У иудеев было много неудачных претендентов на звание Мессии, возглавлявших
бунтарские движения против Рима. И,
однако, последующие разочарования
в них никогда не приводили иудеев к
убеждению в истинности христианства.
Это объяснение Вл. Соловьева надо
признать очень неудачным. Только одно
свидетельство Священного Писания о чудесном явлении пророков Илии и Еноха,
о их проповеди и обличении Антихриста,
о их мученической смерти и воскресении сможет в полной мере объяснить и
чудесное обращение ко Христу остатка
Израиля в эпоху Антихриста.
Это обращение иудеев ко Христу вызовет сильнейшую злобу у Антихриста в отношении к христианам. Тогда для них настанет «великая скорбь», какой «не было
от начала міра до ныне и не будет» (Матф.
24, 15-21). «И дано было ему (Антихристу)
вести войну со святыми (христианами) и
победить их» (Откр. 13, 7).
Спасение для небольшого остатка верующих будет только в краткосрочности
царствования Антихриста. «И если бы не
сократились те дни, то не спаслась бы
никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни» (Матф. 24, 22).
Міровое владычество Антихриста продолжится три с половиною года. «Со времени прекращения ежедневной жертвы
(начала 3-го периода деятельности Антихриста при открытии им своей всемірной
монархии) и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней» (Дан. 12,
11; см. 12, 7). Тот же срок царствования
Антихриста отмечается и в Откровении:
«И дана ему (Антихристу) власть действовать сорок два месяца» (Откр. 13, 5).
Никакая человеческая сила не сможет
противостать Антихристу. Только Сам Господь, придя вторично на землю во всей
славе Своей, победит его. Тогда наступит
Страшный Суд Христов и конец нашего
міра (Матф. 24, 30-31; 25, 31-46; Откр. 1,
7; 20, 11-15; 21, 1-8). И «схвачен (будет)
зверь и с ним лжепророк, производивший
чудеса пред ним, которыми он обольстил
принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые (будут) брошены в озеро огненное, горящее
серою; а прочие убиты мечём Сидящего
на коне, исходящим из уст Его» (Откр. 19,
20-21). «А диавол, прельщавший их, (будет) ввержен в озеро огненное и серное,
где зверь и лжепророк, и будут мучиться
день и ночь и во веки веков» (Откр. 20, 10).

И Н Т Е Р Н Е Т - ЗАВ И С И М О СТ Ь
У Д Е Т Е Й И П О Д Р О С ТКО В

водство поступками, наконец, возникают
психическая и физическая зависимость,
утрачивается критика.
Однако тот факт, что такой зависимости
нет в официальном списке болезней, не
означает, что нет самой проблемы. Тем
более, в России вопрос вреда наносимого
ребенку той или иной информацией поднят на государственном уровне. С 1 сентября 2012 года в нашей стране действует
Федеральный закон от 29.12.2010 № 436ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

кушкин, – однако это не химическая, а
чисто психическая зависимость».
ФАКТОРЫ РИСКА

Разумеется, не каждый подросток,
заходящий в интернет, становится зависимым. Существует несколько факторов
риска, каждый из которых может «запустить» зависимость. В основном они
схожи с факторами риска зависимости
подростка от алкоголя или наркотиков.
Главные факторы – наследственная
склонность к формированию зависимостей, неблагополучная ситуация в семье,
КАКАЯ БЫВАЕТ ИНТЕРНЕТкогда ребенку уделяется слишком мало
ЗАВИСИМОСТЬ?
или, напротив, слишком много внимаПсихологи и пси- ния родителей и отрицательное влияние
хиатры по-разному сверстников.
классифицируют
разновидности ин- ПРИЗНАКИ ЗАВИСИМОСТИ
тернет-зависимости.
«Если ребенок успевает в школе, у него
Обычно выделяют хорошее настроение и нет отклонений
шесть типов, из ко- в поведении – причин для безпокойства
торых для подростков нет», — говорит психиатр.
характерны три:
Если же наблюдаются некоторые из
— Навязчивый веб- перечисленных признаков – стоит волсерфинг – безпоря- новаться:
дочные переходы с
— увеличение интервала времени, просайта на сайт.
водимого за компьютером;
— Пристрастие к виртуальному обще— снижение успеваемости в школе;
нию и виртуальным знакомствам, пре— потеря интереса к происходящему
валирования общения в чатах, форумах вокруг;
и социальных сетях живому общению.
— нарушения сна;
— Игровая зависимость – разнообраз— частые резкие перепады настроения;
ные онлайн-игры и игры по сети.
— неадекватное поведение в ответ на
В отличие от алкогольной, никотиновой предложение выключить компьютер –
и наркотической зависимостей, в случае вплоть до истерики и скандала.
интернет-зависимости нет действующего
вещества. Тем не менее, механизм фор- ПРОФИЛАКТИКА
мирования зависимости – точно такой же.
Уберечь детей от интернет-зависимо«Работают те же самые рецепторы
адреналина, серотонина, дофамина в сти можно, если выполнить несколько
центрах удовольствия, – говорит Е. Ма- простых условий.
Главное бедствие эпохи пред всемірным
воцарением Антихриста будет заключаться в исключительной духовной слепоте
людей. Духовный разум, т.е. тот разум,
который только и может ясно видеть свет
Истины, станет крайне редким явлением.
Человечество, руководствующееся плотским разумом, не только не узнает Антихриста, не увидит в нём коварного врага
своего, но напротив, признает его своим
благодетелем. «Многие будут веровать
в него, сказал один блаженный инок, и
станут славить его, как Бога крепкого.
Имущие же Бога всегда в себе... увидят
истину чистою верою, и познают его.
Всем бо имущим боговидение Божие и
разум, – тогда разумно будет пришествие
мучителя. Имущим же присно ум в вещах
жития сего и любящим земная – непонятно сие будет; привязаны бо суть в
вещах житейских. Аще и услышат слово
(предупреждения об Антихристе): то не
имут веры, но паче омерзит им глаголяй
сия» (Письма Георгия, затворника Задонского, кн. 1-я, стр. 62-я. 1850 г. – см.
также «Слово 106-е» Преп. Ефрема Сирина). Постоянным предостережением
для нас является слово Христово: «смотрите же за собою, чтобы сердца ваши
не отягчались объедением и пьянством,
и заботами житейскими, и чтобы день тот
не постиг вас внезапно» (Лук. 21, 34). Ибо
чрезмерное погружение в интересы и заботы материальной жизни способствует
развитию плотского разума, который
будет всегда в противоборстве с учением
и откровением Божественным.
Для стяжания духовного разума нужно,
прежде всего, послушание Разуму Вселенской Православной Церкви. Нужно
всякое свое разсуждение, проверять
словом Божиим и святоотеческим учением. «Нужно, крайне нужно внимание к
слову Божию, оправдываемому самими
событиями враждебного ему времени и
настроения, да не когда отпаднем» (Еп.
Игнатий Брянчанинов, т. IV, стр. 227-228).
«Не переставай, – говорит преп. Ефрем
Сирин, – испытывать Божественные Писания, не преставай вопрошать Матерь
свою – Церковь: когда приидет желанный
Жених, спрашивай и разведывай о знамении Его пришествия, потому что Судия
не укоснит. Не переставай спрашивать,
пока в точности не узнаешь, не преставай
прибегать к помощи знающих о сем в точности» (Творения преп. Ефрема Сирина,
т. IV, стр. 133. Москва, 1850 г.).
Все св. отцы рекомендуют нам постоянное руководство Св. Писанием. При этом

полезен и совет ближних, которые сами руководствуются словом Божиим и творениями св. отцов. Такое руководство Разумом
Церкви предохранит верующих от увлечения широко распространяемыми ложными
учениями и взглядами. Отсутствие же этого
руководства и привычка всегда следовать
за общественным мнением неизбежно
приведут на ложный путь. Кроме того,
если бы даже человек и решился пойти
против установившихся общественных
взглядов, против общепринятого пути, то
он непременно подвергся бы следующему
искушению: он обязательно услышит – «Неужели ты один прав, а все или большая
часть людей ошибаются? Только для тех,
кто будет руководствоваться Св. Писанием, такое рассуждение не будет иметь
никакой цены. Писание ему скажет, что не
большинство, а только немногие шествуют
по узкому пути, в последние же дни міра
путь этот до крайности оскудеет» (Еп. Игнатий Брянчанинов). Св. Писание внушит
ему и мужество: его не смутит тот факт, что
количество истинно верующих окажется
малым островком среди безграничного
океана лжи и нечестия. Он будет помнить
завет Христов: «Не бойся, малое стадо, ибо
Отец ваш благоволит дать вам Царство»
(Лук. 12, 32).
Другое бедствие эпохи Антихриста
будет заключаться в том, что тогда уже
станет невозможным никакое организованное сопротивление его власти. Тогда
«не покусись остановить его немощною
рукою твоею. Устранись, охранись от
него сам; и этого с тебя достаточно»
(Еп. Игнатий Брянчанчанинов). «Будь
доволен тем, – говорит старец Исайя,
– что предоставлено спасаться людям,
желающим спастись». Поэтому нужно бороться с надвигающимся царством тьмы
теперь, когда возможность борьбы еще
не отнята от нас. Всякое же уклонение
от борьбы теперь, всякий хотя бы самый
незначительный компромисс со злом во
имя сосуществования с ним, допущенный сегодня, только еще более увеличит
трудность борьбы с ним завтра. Нужно
«делать дела... доколе есть день, пока
не настала ночь, когда никто не может
делать» (Иоан. 9, 4; 12, 35).
Ночь – есть то надвигающееся на нас
сатанинское царство духовной тьмы,
которое готовится охватить все человечество. Тогда жизнь верующих будет настолько тяжкой, что они, даже несмотря
на свою греховность, даже забывая страх
грядущего Суда, будут восклицать: «Ей,
гряди, Господи Иисусе!» (Откр. 22, 20).

1. Находите время для общения с ребенком. Важно, чтобы в семье была доверительная атмосфера. Когда родители
сажают своего ребенка за клавиатуру,
чтобы он не мешал им заниматься своими
делами – они сами распахивают дверь
для зависимости.
2. Будьте для ребенка проводником в
интернет, а не наоборот. «Родители должны быть немного впереди собственного
ребенка в области освоения интернета»,
– говорит Е. Макушкин. Нужно самим показать ребенку все возможности сети – и
не только игры и социальные сети.
3. Знайте, чем занимается ваш ребенок
в сети. Важно не шпионить за подростком
– он должен иметь право на неприкосновенность личной переписки. «У нас такого
нет, а, например, в некоторых американских штатах дети могут в судебном порядке преследовать своих родителей за
чтение их почты», – отмечает специалист.
Добавьте ребенка в друзья в социальных
сетях и поддерживайте общение на просторах интернета. Заодно будете в курсе
того, с кем он общается.
4. Позаботьтесь о досуге ребенка. Если
у подростка много интересов и хобби:
книги, спорт, музыка, коллекционирование – у него не будет много времени для
безцельного блуждания по сети, да и
мотивации использовать интернет в полезных целях будет значительно больше.
Важный момент: эти условия должны
выполняться еще до того момента, как
ваш ребенок впервые сел за компьютер,
а не тогда, когда его уже из сети не вытащить за уши.
Интернет – это важный инструмент для
поиска информации, обучения и общения. Для того, чтобы ребенок с головой не
ушел «в сеть», родителям придется находить время для общения со своим сыном
или дочерью и позаботиться о том, чтобы
их жизнь и отдых были увлекательными и
разносторонними.
С сайта «ЗДОРОВАЯ РОССИЯ»

ПОДАВЛ ЯЮЩ Е Е
БОЛ ЬШИ НСТ ВО РОССИ ЯН
ВЫСТ У ПАЮТ ЗА ВЫНОС
Т Е Л А Л Е НИ НА
И З М АВЗОЛ Е Я
Согласно опросу ВЦИОМ, данную инициативу поддерживают 60% россиян,
при этом 36% выступают за скорейшее
решение этого вопроса.

Подавляющее большинство жителей
России считают ненормальным нахождение тела Ленина в мавзолее, на поддержание которого государственные власти
страны до сих пор тратят миллионы
рублей в год, и выступают за перезахоронение тела вождя на одном из российских
кладбищ. Об этом говорят итоги социологического опроса Всероссийского центра
изучения общественного мнения, приведённые на официальном сайте ВЦИОМ.
Согласно опросу только 17% поддерживают нахождение тела в мавзолее, ещё
35% готовы мириться с этим, поскольку
мавзолей – это теперь туристический
объект. А 40% опрошенных, напротив,
выступают категорически против данного
пережитка большевицкого прошлого.
При ответе на прямой вопрос о том, как
следует поступить с телом Ленина, 60%
выразили однозначное мнение, что его
необходимо предать земле. При этом
36% выступили за скорейшее перезахоронение на кладбище, а 24% предлагают
подождать, пока вымрут те идейные коммунисты, для которых он дорог, а затем
уже принять решение о захоронении. За
сохранение нынешнего положения выступили лишь 32% опрошенных.

8

¹6

ÇÀ ÐÓÑÜ
ÑÂßÒÓÞ

Этот 11-летний мальчишка в круглых
очках уже поставил на уши Европу и
Америку. Его любят и ненавидят. Превозносят до небес и обвиняют в поклонении
сатане. В нашей стране его узнали сперва
по книгам, затем – по голливудским фильмам. Растиражированный на целлулоиде,
видеокассетах и компьютерных играх
культовый образ всей рекламной мощью
обрушился на юных россиян, вовлекая их
в искусственно созданную манию.
Смутьяна международного масштаба
зовут Гарри Поттер. Он – герой книг английской писательницы Джоан Ролинг. За
границей ее сочинения за короткое время
побили все рекорды раскупаемости, бьют
рекорды просмотров и фильмы о юном
волшебнике. И романы, и фильмы адресованы подросткам, однако их читают и
смотрят и взрослые. Восхищаются не все.
Сама писательница, ставшая в одночасье
богатой и знаменитой, с изумлением
узнала, что в США, например, некоторые
магазины принципиально отказывались
торговать «Поттером»: дескать, ему не
место в одном помещении с христианской литературой. А в предместье американского города Питсбурга отец Джордж
Бендер и его паства на традиционной
воскресной службе сложили костер из
книг о Гарри Поттере. По их мнению, эти
вредоносные романы пропагандируют
чернокнижие и колдовство.
Сирота Гарри Поттер живет в доме
своих тети и дяди, которые о нем не особо заботятся. Но неожиданно мальчик
получает сногсшибательное письмо: он
зачислен в Школу Чародейства и Волшебства! Потому что Поттер на самом
деле – потомственный волшебник. Волшебниками были его родители, которые,
оказывается, вовсе не погибли в автомобильной катастрофе – их убил черный
маг, давно жаждущий захватить власть
над миром. Значит, надо идти обучаться
магическому ремеслу, а выучившись, с
волшебной палочкой в руке вступать в
смертный бой с силами зла.
Населяющие романы сказочные существа живут вполне современно: у
них есть собственная бюрократическая
структура, банки и учреждения. Но все
это действует волшебным, а не реальным образом. С помощью волшебства и
алхимии Гарри Поттеру предстоит разобраться с погубителями папы и мамы и
попутно навести порядок в магическом
Зазеркалье. Воплощенная в красивой литературной сказке мечта каждого ребенка: по щучьему велению стать сильным и
справедливым. Правда, родителей детей
– поклонников Гарри Поттера смущает
одно немаловажное обстоятельство:
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ГАРРИ ПОТТЕР ГЛАЗАМИ
ПРАВОСЛАВНЫХ
стараниями реальных чародеев, позаботившихся о том, чтобы из красивой сказки
выжать как можно больший доход, игра
очень быстро перешла в образ жизни.
Ребенку уже мало романов – теперь
он хочет иметь «волшебную» атрибутику,
производство которой поставлено на
поток. Критик, побывавший на премьере
фильма о Поттере, с удивлением осматривал сидящих вокруг детишек: все как

один были наряжены в «поттеровские»
мантии и размахивали игрушечными волшебными палочками. Учиться им теперь
интересно только одному – колдовству.
Одновременно с фильмами подоспели
и электронные компьютерные игры – воспроизвести “волшебный мир” у себя дома
может каждый обладатель компьютера.
Только этот надуманный мир, жалуются
родители, не совпадает с обыденностью. К тому же очарование малолетним
волшебником Гарри Поттером пришлось
на возраст, непосредственно предшествующий переходному, когда подросток
сталкивается с реалиями окружающего
мира и адаптируется в нем. Для “очарованных” переход этот может оказаться
весьма болезненным, говорят психологи.
Некоторое время назад в России по
храмам распространялось следующее
обращение: “Дорогие братья и сестры!
Обращаемся к вам с предупреждением
и просьбой. Известная книга “Гарри
Поттер” английского автора-сатанистки
достигла России. Это цикл повестей о

похождениях и подвигах мальчика-колдуна Гарри Поттера, который борется со
злом (плохими взрослыми, родителями,
учителями и священниками) с помощью
магии и духов. Описаны подробно ритуалы, заклинания, изготовление амулетов и
т д. – практическое руководство по магии
для начинающих. Многие дети тут же пробуют повторить действия Гарри.
Мальчику или девочке достаточно прочитать любой рассказ, и они получают
подробное описание, как колдовать, вызывать духов, гадать, влиять на людей.
Иисус представлен жалким слабаком, заслуживающим презрения. Алекс Кроули,
мировой вождь сатанистов, высочайше
оценил этот цикл повестей. Другой сатанистский авторитет хвалился тем, что
ряды сатанистов пополнились 20 миллионами мальчиков и девочек за время,
прошедшее с выпуска первой повести.
Теперь эта книга и фильм у нас, и русские
дети скоро начнут играть в Гарри Поттера.
Просьба: оповестите всех своих знакомых, друзей, родственников, сделайте
объявления в церквях об опасности этих
книг. Сделайте что-нибудь, чтобы защитить и предупредить кого можете. Это
на самом деле очень опасная книга. Да
хранит вас Господь!”.
Эти переписанные от руки послания
прихожане православных храмов копировали и передавали друг другу. От себя
они часто добавляли: батюшка убедительно просил не давать в руки детям
мерзопакостную книгу, а если кому подарят – немедленно уничтожить (порвать
и выбросить в мусор).
Откровенно об этой книге высказался
священник Анатолий Берестов, доктор
медицинских наук, руководитель Центра
реабилитации лиц, пострадавших от
занятий оккультизмом и деятельности
тоталитарных сект. “Выпуск книг Джоан
Ролинг в России я считаю не просто
безнравственным – это уже граничит с
геноцидом! Повальное увлечение колдовством, оккультизмом и прочими непотребными для христианина вещами
до хорошего не доводит. К сожалению, я
имею большой и печальный опыт общения с детьми, которые бездумно подхватили американскую моду праздновать
Хэллоуин. После таких праздников они
получают психические расстройства, попадают в неврологические стационары.
Мне, как врачу, особенно ясна губительность таких увлечений. Теперь к нам с

ЧУДО ПШЁННОЙ КАШИ

На многих сайтах, форумах, в комментариях к статьям люди пишут о полезных
свойствах пшена, особенно при лечении
почек. Приведём несколько самых попу- что случилось, а когда узнала, позвонила целый день безо всяких ограничений.
лярных советов, касающихся применения мужу, чтобы он срочно привез пшено. Продолжать курс неделю.
Оставшееся пшено можно не выбрасыэтого народного способа.
Привезли быстро, хоть была и глубокая
вать, а сварить из него, например, кашу.
ночь (3 часа).
Для каждого дня употребления готовить
Д
Рецепт 1.
отвар из новой порции пшена.
Еще один рецепт с пшеном,
Стакан пшена промыть теплой вокоторый вылечит воспалительные
дой, вы сыпать в 3-литровую банку
процессы в мочевой системе.
и залить все горячей водой. После
Стакан пшена тщательно переэтого настаивать при комнатной
брать, а также промыть в холодтемпературе, укрыв чем-то теплым.
ной воде.
Следующим днем вы увидите белую
Поместить пшено в 3-литровую
взвесь в воде. Вот она и есть ваше
банку, залить 2 стаканами теплой
лекарство.
кипяченой воды и три минуты
Пейте жидкость в любых количеочень энергично взбивать руками.
ствах и когда хотите. Как жидкость
Полученную белесую массу пить
кончится, заливайте пшено снова
без всяких ограничений.
кипятком и опять настаивайте. Пить
можно до тех пор, пока вкус не изРецепт 4.
менится. Тогда брать новый стакан
пшена.
Народный рецепт лечения циПшено отлично помогает почкам и
стита и почек пшеном и травами.
всей мочевыделительной системе:
2 ст. ложки пшена промыть. Зачистит почки, выводит песок, камни,
Сделали отвар, которым стали поить тем залить их 2 стаканами кипятка. Затем
помогает при женских болезнях и лечит
цистит. Помогает в лечении камней в пациентку с отказавшими почками по сто- поставить на огонь, довести будущий
мочевом пузыре — после начала употре- ловой ложке через каждые десять минут. отвар до кипения, при этом помешивая.
бления отвара пшена через неделю-две Прошло 8 часов, проходы открылись, и Выключить, настаивать 1 минуту, процедить и принимать по следующей схеме:
камень растворится в песок и выйдет с моча пошла. Я сама была в шоке!
1 день – каждый час по 1 ст. ложке.
Теперь в своей практике я советую лемочой.
2 день – каждый час по 3 ст. ложки
чить почки пшеном. Пол-стакана пшена
с 3 по 7 день – по стакана трижды в
хорошенько промойте, заливайте литром
Рецепт 2.
день до еды.
воды, кипятите минут 7.
Кроме приема отвара пшена принимать
После того, как немного настоится,
А этот случай описывает врач, который пейте без всякой меры. Пшено хорошо мочегонные травы для почек:
опустил руки, когда у больной отказали употреблять и в виде каш, супов. Вреда
Листья брусники – 1 ст. ложку залить
почки.
от него не будет, а в лечении помогает 1 стаканом кипятка, закрыть крышкой, 5
Пшено помогло почкам женщины, у ко- очень сильно.
минут кипятить на малом огне. Процедить
торой после гриппа возникло осложнение
после охлаждения. Пить небольшими
— в результате инфекции были закупореглотками целый день.
Рецепт 3.
ны мочевые пути, из-за чего прекращен
Либо:
отток мочи. Лежала в больнице, всё было
Толокнянка – 1 ст. ложку залить 1 стакаЛечение
почек
пшеном
при
воспалиочень плохо – моча не шла уже двое суток,
ном кипятка, закрыть крышкой, кипятить
тельных
процессах
в
почках,
мочеточнике
отказывали почки, началась уремия.
5 минут на небольшом огне. Полтора часа
С ней уже стали прощаться близкие, и мочевом пузыре.
Пшеном наполнить половину 3-литро- настаивать.
потому что такие больные не живут больПить отвар толокнянки теплым по треше 3 суток – почки погибают, а вместе вой банки, полностью залить кипятком, ти стакана трижды в день за полчаса до
тщательно
перемешать,
укрыть
и
на
сутки
с ними и человек. Помогла женщина,
приема пищи.
которую привезли ночью. Она спросила, оставить. Слить всю жидкость и пить ее

Запада идет волна «поттеромании”, и это,
безусловно, нанесет еще больший вред
подрастающему поколению.
За манией последуют новые психические расстройства – в этом я не сомневаюсь. Но это еще полбеды. Беда в другом:
дети с ранних лет будут учиться жить
“по-поттеровски”: не мыслями о труде,
а надеждой на какую-то волшебную палочку, которая всё сама за них сделает”.
Руководителю отдела маркетинга столичного издательства «РОСМЭН» Ирине
Успенской пока ничего не известно о
волне протеста, которая поднимается в
церковных кругах. «Я не понимаю причины нападок на книгу, – искренне обезкуражена она. – Мне кажется, романы
Джоан Ролинг, наоборот, сослужили
хорошую службу: их запоем читают даже
те дети, которые вообще книг в руки не
берут! Дети просто влюбляются в Гарри
Поттера. Романы в магазинах расхватывают так, что нам приходится делать
допечатки: книг просто нет на складе.
Очередной роман из серии о Гарри для
начала выйдет уже полумиллионным тиражом». Правда, по электронной почте в
издательство шлют письма с угрозами
фанаты романов – грозят расправиться
за якобы искаженный перевод. «Наверное, теперь будут угрожать и верующие»,
–предполагает г-жа Успенская.
Ничего «сатанистского» в романе
сотрудники издательства не усматривают – это там, на Западе, отдельные
священники-”ультра” придумывают неизвестно что. «Какая же сказка без волшебства?» – недоумевает г-жа Успенская.
Один из настоятелей храма (он просил
не упоминать его имя и приход) объяснил
причину неприятия книги православными
верующими: «Гарри Поттер — провозвестник антихриста, он готовит почву для
того, кто придет подменить собой Христа!
По Евангелию Иисус отверг искушения
властью, хлебом и чудом, а антихрист их
обязательно примет. Чем орудует этот сказочный мальчишка? Власть – его волшебная палочка, хлеб – это его богатства, чудо
– его волшебство, с помощью которого он
овладевает душами наших детей. Видите?
Все признаки налицо! Известно: антихрист может воцариться лишь тогда, когда
Христу не будет места в наших душах. Мы,
служители православия, приложим все
силы для того, чтобы не допустить в трепетные сердца смиренных чад богомерзкое заграничное изобретение. Но вопрос
я бы поставил шире – кому понадобилось
оглуплять страну? Не мешало бы об этом
задуматься нашим политикам...».
Из «Православного листка»

Рецепт 5.
Очищение почек кашей из пшена и
клюквой.
Этот способ не только очищает почки,
но и уменьшает высокое давление, укрепляет наши костные ткани.
Пшено прорастить, для чего зернышки
слегка покрыть водой, накрыть марлей и
ждать, пока ростки не проклюнутся. На
это уходит пара дней. После этого проросшие зернышки промыть и высушить.
Варить безо всяких особенностей как
обычную кашу на воде.
Есть такую пшенную кашу без масла,
соли и сахара вместе с клюквой. Такая
пища станет настоящим курортом для
ваших почек.
Результат – чистка почек, в том числе от
песка, слизи, конкрементов, снятие воспалений, восстановление тканей почек и
органов мочевых путей.
Достоинство клюквы в том, что она
богата множеством микроэлементов,
необходимых для наших почек. Полезна
такая каша даже если почки не болят, в
качестве профилактики.
Лечение почек пшеном – прекрасная
возможность дать почкам то, чего они
хотят, а именно здоровой и спокойной
работы.
Будьте здоровы!

j`j onln)|
m`xei c`geŠe
Помочь нам можно несколькими
способами:
— Перевести денежную сумму
почтовым переводом на домашний
адрес главного редактора Куликова
Владислава Вячеславовича: 400059,
г. Волгоград, ул. 64-й Армии, 65-21;
— Положив любую сумму на один из
указанных мобильных телефонов
сотрудников нашей редакции:
8-917-833-20-01 (гл. редактор);
8-917-840-96-50 (зам. гл. ред.);
8-905-434-37-94 (тех. редактор).

Укрепи и спаси вас Господь!
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«Мне отмщение и Аз воздам!» – говорит
Господь наш Иисус Христос. И так всё «и
есть, и будет...» 24 марта 2016 года беззаконное Гаагское судилище вынесло
приговор Караджичу – 40 (сорок!) лет
заточения. То есть, учитывая возраст, –
пожизненно. И за что? За то, что Радован
Караджич любил свой сербский народ и
беззаветно служил Православию и Сербству. И воевал за Сербию, за Сербское
Косово и за Сербскую Боснию, которую
он так и назвал: «Республика Сербская».
Назвал и стал её президентом.
Выступая тогда в парламенте Сербской
Республики в боснийском городе Пале
Караджич сказал: – Шестьсот лет длятся
страдания сербского народа... Шестьсот
лет сербы живут воспоминаниями о былой славе и утерянном величии... Но мы
– не те сербы, которых можно поработить,
Сербия – это мировое чудо. Сербия – это
творение Господа. Это – стена, о которую разбиваются империи и мировые
порядки. Величие Сербии измеряется
ненавистью её врагов.
Косово сербы называют колыбелью
своей культуры. Именно здесь, на Косовом поле, в 1389 году они насмерть
схватились с представлявшими тогдашний агрессивный мусульманский
мир турецкими османами. И именно
на Косовом поле сербами была принесена главная во всей их истории
сакральная жертва. И в жертву эту
сами себя принесли все двенадцать
сербских полководцев во главе с князем Лазарем Хребеляновичем. И начиная с того судьбоносного Видовдана,
Православная Сербия погрузилась в
глубокую тьму – началось 500-летнее
владычество Османской Оттоманской
Империи, принесшее сербам неимоверные неисчислимые страдания. Но сербы
мужественно боролись и, наконец, под
водительством Карагеоргия освободились от иноверного иноплеменного ига.
Но уже в XX веке религиозно-идеологическая бомба, заложенная в Косово
Тито, сдетонировала в Боснии, где живут и православные сербы, и католики
хорваты, и отуреченные, «потурченные»
сербы, исповедующие ислам. Сербы
не хотели жить в смешанной Боснии и
выделили из неё Сербскую Республику,
или, как они сами называют, – «Республику Сербску». Это вызвало бешенную
ненависть западных политиков. И ненаЛетом 1941-го на мосту у деревни
Сокольничи танковую колонну генерала
Гудериана остановил один-единственный
солдат – артиллерист Николай Сиротинин. Немецкие танкисты похоронили его
с воинскими почестями. После войны ему
поставили памятник.
Биографические сведения о Николай
Сиротинине очень скудны. Старший
сержант Николай Сиротинин родом из
Орла. Призван в армию в 1940 году. 22
июня 1941 г. при авианалёте был ранен.
Ранение было легкое, и через несколько
дней его направили на фронт – в район
Кричева, в состав 6-й стрелковой дивизии наводчиком орудия. Награжден
орденом Отечественной войны I степени
посмертно.
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СЕРБСКИЙ ГЕРОЙ РАДОВАН
висть эта и сегодня зашкаливает: уже
столько отсидел Караджич в застенках
гаагской тюрьмы, и вот теперь ещё сорок лет…
И Радован Караджич, и Ратко Младич
так и томятся в застенках гаагской тюрьмы. И теперь уже не только Косово, не
только Республика Сербская в Боснии,
но и вся Европа становится целью нового
мусульманского нашествия. И снова их
толпы – их «тьмы, и тьмы, и тьмы», как и

в 1398 году, вторгаются через славянские
Балканы, через Македонию, Сербию,
Хорватию, в Австрию, Италию, Германию,
Швейцарию, Францию... Там они хотят
осесть и на всей европейской территории построить Великий Мусульманский
Халифат... И стоят за этим великим переселением народов не только мусульманские страны типа Эмиратов, Саудовской
Аравии и Катара, но прежде всего США,
которые хотят таким образом растворить
и уничтожить Европу.
Ведь тогда именно американские
«Стелсы» бомбили беззащитные Белград
и Новый Сад. Я помню, какой яростный
протест – прямо настоящий символический штурм! – происходил тогда у Американского посольства в Москве.
Именно тогда США сделали из Сербии
«полигон», на котором отрабатывались
межнациональные и межконфессиональные войны и движение революций,
которые позже захватили весь Ближний
Восток, затем Украину, далее везде по
всему миру.

Собственно, война идёт против трёх
главных, воистину страшных для жидовствующего масонского Запада главнейших эсхатологических идей:
1) единения славян (и в первую очередь
русских и сербов);
2) единения православных;
3) создания на этих двух началах Единой Мощной Православно-Славянской
Империи;
4) к которой затем будут присоединяться и другие Православные, а за ними и
иные белые Христианские народы Европы, по мере того как они будут скидывать
с себя сатанинское масонско-космополитическое иго.
Собственно, эти четыре пункта и есть
Славянофильская идея в её современном
преломлении. И для масонского богоборческого Запада здесь прежде всего
страшны именно первые два пункта:
– славянство с его глубокой, совершенно непонятной и неприемлемой для
Запада широкой «славянской душой»,
– и Православие с его неотмiрным
Духом, которое по самой своей природе
отрицает сугубо рационалистическое и
холодно-прагматическое Западное отношение к миру, точнее к Мiру, как к некоему
«Обществу потребления» и комфорта и
вместо этих западных «идеалов» стремится к идеалу Божественной Правды и
Божественной Красоты.
«Борьба с врагом всегда была национальным девизом для Сербов, – пишет
один из лучших специалистов по Балканам и Сербскому вопросу Елена Юрьевна
Гуськова. – Из-за своего боевого духа
Сербия всегда впереди в бою, но потому и
много страдала под турками… Но Сербия
всегда сопротивлялась внешним угрозам
до последнего. И прославляет свое геройство на Косовом поле в 1389 году: Видовдан (День святого Вита. – Прим. авт.)
является главным сербским праздником,
хотя на Западе многие не понимают, как
можно славить свое поражение. Не понимают они, что Сербы помнят своих
героев, которые отдали свои жизни ради
свободы родины».
Вот за эту сакральную жертву сербских
героев на Косовом поле в 1389 году уже в
наше время и бился сербский герой Ра-

И О Д ИН В ПО ЛЕ В ОИ Н!

Почему немецкие офицеры уважали простых русских солдат
и корректировал огонь, а потом, видимо,
вызвал на затор из немецких танков огонь
другой нашей артиллерии. Из-за реки.
Достоверно известно, что лейтенанта
ранили и потом он ушел в сторону наших
позиций. Есть предположение, что и Коля

нять, где окопалась русская батарея. А
когда вышли на Колину позицию, у того
осталось всего три снаряда. Предлагали
сдаться. Коля ответил пальбой по ним из
карабина.
Этот последний бой был недолгим…

«Немцы уперлись в него,
как в Брестскую крепость»
Коле Сиротинину выпало в 19 лет оспорить поговорку «Один в поле не воин».
Но он не стал легендой Великой Отечественной, как Александр Матросов или
Николай Гастелло.
Летом 1941 года к белорусскому городку Кричеву прорывалась 4-я танковая
дивизия Хайнца Гудериана, одного из
самых талантливых немецких генераловтанкистов. Части 13-й советской армии
отступали. Не отступил только наводчик
Коля Сиротинин – совсем мальчишка,
невысокий, тихий, щупленький.
Если верить очерку в орловском сборнике «Доброе имя», нужно было прикрыть
отход войск. «Здесь останутся два человека с пушкой», – сказал командир батареи. Николай вызвался добровольцем.
Вторым остался сам командир.
Утром 17 июля на шоссе показалась
колонна немецких танков.
– Коля занял позицию на холме прямо
на колхозном поле. Пушка тонула в высокой ржи, зато ему хорошо видны были
шоссе и мост через речушку Добрость, –
рассказывает Наталья Морозова, директор Кричевского краеведческого музея.
Когда головной танк вышел на мост,
Коля первым же выстрелом подбил его.
Вторым снарядом поджег бронетранспортер, замыкавший колонну.
Здесь надо остановиться. Потому что
не совсем ясно до сих пор, почему Коля
остался в поле один. Но версии есть. У
него, видимо, как раз и была задача – создать на мосту «пробку», подбив головную
машину гитлеровцев. Лейтенант у моста
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дован Караджич в Республике Сербской в
Боснии. За это он и был осужден международным масонским трибуналом и до
сих пор мучается в гаагском узилище.
Мы видим, как в Боснии, Сербии и Косово отрабатывается модель наступившего Нового Мiрового порядка. Об этом
же говорит и Елена Юрьевна Гуськова:
«На Балканах отрабатывался и отрабатывается весь комплекс технологий по
уничтожению Славянства и Православия,
переваривания их западной атлантической цивилизацией. Поэтому, – считает
учёный, – выбор Балкан в качестве одной
из главных целей агрессии «коллективного Запада», выбор мишени для этой
агрессии – абсолютно не случаен...»
Да, все это именно так. Но Сербия,
Республика Сербская в Боснии и Косово
держатся огромными жертвами, в прямом смысле истекая кровью и физически,
и духовно, но держатся. Ибо Дух Сербского Косова поля, где Сербские Воины
принесли Богу, Православию и Сербии
свою главную сакральную жертву, – этот
непобедимый Сербский Дух дает им
силы. Ведь тогда и сам князь Лазарь, и
все его двенадцать военачальников могли отступить, ибо, во-первых, понимали,
что силы не равны, а во-вторых – и это
«во-вторых» сразу после своего явления
превратилось в «во-первых» – им всем
ночью перед сражением явился Белый
Милешевский Ангел и сказал: «У вас есть
выбор. Если вы сдадитесь, то останетесь
живы, и даже под турецкой властью сохраните свое земное царство. А если
вступите в бой, то все вы примете мученическую кончину, но обретете Царствие
Небесное».
И все двенадцать во главе с князем Лазарем приняли Царствие Небесное – то
есть вступили в бой...
Так же происходит и сегодня. И мученичество Ратко Младича и Радована Караджича в современных условиях равно
мученичеству сербов на Косовом поле.
Пока у сербов есть такие герои, как Ратко
Младич и Радован Караджич, – Сербия
непобедима. Да, конечно, мы победим,
и Косово будет Сербским. А Россия –
Русской! Аминь.
Л. Д. Симонович-Никшич,
глава Союза Православных
Хоругвеносцев, председатель
Союза Православных Братств.
– Во второй половине дня немцы собрались у места, где стояла пушка. Туда
же заставили прийти и нас, местных жителей, – вспоминает Вержбицкая. – Мне,
как знающей немецкий язык, главный
немец с орденами приказал переводить.
Он сказал, что так должен солдат защищать свою родину – фатерлянд. Потом
из кармана гимнастерки нашего убитого
солдата достали медальон с запиской,
кто он, да откуда. Главный немец сказал
мне: «Возьми и напиши его родным. Пусть
мать знает, каким героем был ее сын и
как он погиб». Я побоялась это сделать…
Тогда стоявший в могиле и накрывавший
советской плащ-палаткой тело Сиротинина немецкий молодой офицер вырвал
у меня бумажку и медальон и что-то грубо
сказал.
Гитлеровцы еще долго после похорон
стояли у пушки и могилы посреди колхозного поля, не без восхищения подсчитывая выстрелы и попадания.

Как Коля Сиротинин оказался
в братской могиле.

должен был отойти к своим, выполнив
задачу. Но… у него было 60 снарядов. И
он остался!
Два танка попытались стащить головной танк с моста, но тоже были подбиты.
Бронированная машина попыталась
преодолеть речку Добрость не по мосту.
Но увязла в болотистом береге, где и ее
нашел очередной снаряд. Коля стрелял и
стрелял, вышибая танк за танком…
Танки Гудериана уперлись в Колю Сиротинина, как в Брестскую крепость. Уже горели 11 танков и 6 бронетранспортеров!
То, что больше половины из них сжег один
Сиротинин, – точно (какие-то достала и
артиллерия из-за реки). Почти два часа
этого странного боя немцы не могли по-

«Всё-таки он русский, нужно
ли такое преклонение?»
Эти слова обер-лейтенант 4-й танковой
дивизии Хенфельд записал в дневнике:
«17 июля 1941 года. Сокольничи, близ
Кричева. Вечером хоронили неизвестного русского солдата. Он один стоял у пушки, долго расстреливал колонну танков и
пехоту, так и погиб. Все удивлялись его
храбрости… Оберст (полковник) перед
могилой говорил, что если бы все солдаты фюрера дрались, как этот русский,
то завоевали бы весь мир. Три раза стреляли залпами из винтовок. Всё-таки он
русский, нужно ли такое преклонение?»

Сегодня в селе Сокольничи могилы, в
которой немцы похоронили Колю, нет.
Через три года после войны останки Коли
перенесли в братскую могилу, поле распахали и засеяли, пушку сдали в утильсырье. Да и героем его назвали лишь через
19 лет после подвига. Причем даже не
Героем Советского Союза – он посмертно награжден орденом Отечественной
войны I степени.
Лишь в 1960 году сотрудники Центрального архива Советской армии разведали
все подробности подвига. Памятник
герою тоже поставили, но нескладный,
с фальшивой пушкой и где-то в стороне.
Вадим Табаков, Виктор
Малишевский.
(«КП» — Минск»)

Производится
набор учеников в группу
Казачьего Рукопашного боя
Обучение включает в себя владение
приемами борьбы без оружия, защиту
от холодного и огнестрельного оружия.
Занятия проводит казачий полковник,
офицер запаса воздушно-десантных
войск России.
Конт. тел.: 8-903-479-0685
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(Продолжение. Начало в № 4, 5 )

Священник Георгий
Максимов
Кто у кого украл термин
«православие»?
Как я уже упоминал, в произведениях
неоязычников тонны лжи, и, чтобы не
быть голословным, в конце книги я приведу ссылки на тексты в открытом доступе, из которых любой желающий может
найти указания конкретных фактов лжи
и ее разоблачения. Наша же книжка маленькая, поэтому ограничимся разбором
одного примера, для самих неоязычников
весьма существенного. Они утверждают,
что христиане будто бы украли у них термин «православие».
Якобы по представлениям древних
славян мир делится на три части: Правь
(мир богов), Явь (человеческий мир) и
Навь (загробный мир), и вот, собственно, славянскую языческую религию и
называли изначально «православие»,
подразумевая под этим «славить Правь».
А христианство на Руси будто бы изначально называлось только «правоверие»,
а потом уже, в XVII веке, патриарх Никон
заимствовал слово «православие» для
обозначения веры христианской Церкви.
Приведу цитату из популярного у неоязычников фильма «Игры богов»: «Когда
существовала христианская церковь
ортодоксальная греческого обряда и
существовало славянское православие,
то есть, когда правь славят, то есть старая дохристианская вера. И этот период
двоеверия он просуществовал до 1666
года, то есть до времен Никона. Когда
Никон захотел приписать христианам
все победы православия. Он приказал
написать новые богослужебные книги, в
которых заменить слова «правоверная»
вера христианская на «православная»,
однако же последователи старого обряда отказались переписывать свои
богослужебные книги, и их тоже начали
физически уничтожать».
А в радио-диспуте Александра «Коловрата» утверждается, что заимствование
произошло еще позже – буквально при
жизни наших дедушек и бабушек: «Они
присвоили в 45-м году, в 1945-м название
«православие». Ортодоксия переводится
как «правоверие»… До революции христианская церковь в государстве называлась как? Российская ортодоксальная
церковь греческого обряда».
Неоязычники восприняли это с полнейшим доверием, и то и дело с апломбом
спрашивают христиан: «зачем правоверные ортодоксы украли термин «православие»»? Прямо как в «Бриллиантовой
руке», где незнакомец сурово спрашивает
главного героя: «Ты зачем, дурик, сбрил
усы?»
Вообще эта неоязыческая идея – своего рода тест на тотальное невежество.
Чтобы принять ее за чистую монету, нужно
быть невежественным сразу в нескольких
разных областях.
1. Невежество в сфере древнего славянского язычества. Этому могут поверить только те, кто не в курсе, что
древние славяне вообще не знали никакую «правь», и сами названия этих «трех
миров» не находят подтверждения в
источниках о реальном славянском язычестве, а основаны лишь на такой фальсификации XX века как «Велесова книга».
2. Невежество в сфере русского языка.
Поскольку по правилам словообразования в русском языке если бы основой
было слово «правь», то выходило бы
правЕславие, потому что слова с окончанием на мягкий знак соединяются с глаголом через «е» («мышь» – «мышеловка»,
«сталь» – «сталевар», «пыль» – «пылесос»
и т. д.).
3. Невежество в сфере древнерусской текстологии. Множество древних
славянских текстов используют слово
«православие» именно для обозначения
христианской веры. Например, в написанном около 1040 года «Слове о законе
и благодати» митрополита Илариона
Киевского читаем: «Хвалит же гласом
хваления Римская страна Петра и Павла,
коими приведена к вере в Иисуса Христа,
Сына Божия; <восхваляют> Асия, Ефес и
Патмос Иоанна Богослова, Индия – Фому,
Египет – Марка. Все страны, грады и
народы чтут и славят каждые своего учителя, коим научены православной вере».
Это содержится в рукописи Синодального собрания № 591 (ГИМ), датируемой
второй половиной XV века – то есть не
только текст, но и рукописи, хранящие
его, относятся ко времени более раннему,
чем XVII и тем паче XX век.
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4. Невежество в сфере русской истории. О том, что староверы или старообрядцы, у которых случился конфликт
с патриархом Никоном, были христианами, и что причинами конфликта было
нежелание принимать изменения в
христианских обрядах, бытовавших на
Руси, общеизвестно. В том числе сохранились до нашего времени тексты вождей
«староверов», как например, протопопа
Аввакума, которые показывают, что он
отнюдь не «славил Правь» и «родных
богов», а считал себя христианином. Эта
литература раскольников, оппозиционная патриарху Никону и Русской Православной Церкви, жестко критикует их, но

она тоже свидетельствует, что это был
внутрихристианский спор. Есть, наконец,
и современные старообрядцы, сохраняющие свои традиции, но искать у них в
домах идолы Перуна – дело напрасное.
Надо быть тотально невежественным в
истории русского народа, чтобы поверить, что старообрядческий раскол – это
будто бы борьба язычников и христиан.
Ну а уж про 1945 год и говорить нечего.
В сети выложена масса отсканированных
дореволюционных книг, в том числе выложенных противниками христианства,
и все они показывают, что до революции
Церковь в России называлась Православной, а не «Российская ортодоксальная
церковь греческого обряда».
5. Невежество в сфере восточноевропейской истории. Ведь не только русская,
но и Сербская и Болгарская Церкви называются православными и используют
термин «православие» с древнейших времен (серб.: «православтье», болг.: «православието»). Московскому патриарху они
никогда подчинены не были и находились
на территории других государств, а болгары даже раньше стали православными.
6. Невежество в сфере современных
церковных реалий. Дело в том, что
бежавшие после революции за рубеж
священнослужители создали Заграничную Церковь, которая не подчинялась
Москве ни в 1945 году, ни до него. В 2007
году большая часть ее воссоединилась с
Церковью во отечестве, а часть отказалась соединяться и осталась в расколе.
При этом и те и другие называют себя
«Православная Церковь», и их документы еще с 1920-х годов используют то же
слово «Православие». Это уже не история, не предания старины глубокой, это
наши современники, с которыми можно
познакомиться и задать прямой вопрос. Элементарный поиск в интернете
за пять секунд выдает и сайт «Русской
Православной Церкви Заграницей» и
сайт «Русской Православной Старообрядческой Церкви». Но, не смотря на
это, неоязычники утверждают, что «не
принявшие новую церковь эмигранты
церковники остались старообрядцами
и до сей поры продолжают за рубежом
служить в правоверной церкви, которая
называется Российская Греко-Кафолическая Ортодоксальная церковь греческого обряда».
Я не знаю, кем надо быть, чтобы купиться на столь многократную ложь, которая
элементарно проверяется и опровергается просто сходу. Но я точно знаю, что
лишь тот осмелится так нагло врать, кто
считает своих слушателей полными «лохами» и абсолютными невеждами.

Руси. Что будто бы до крещения ее у
наших предков была великая цивилизация, успехи, победы, свершения, а
христианство будто бы принесло черные времена деградации для нашего
народа, длящиеся уже 1025 лет. Поскольку у обывателя нет ровным счетом
никаких знаний о дохристианской Руси,
то вешать слушателям лапшу на уши и
выдавать за исторические факты разное
славянское фэнтези можно совершенно
невозбранно. После примера с «православием» мы уже поняли, что неоязычники – это самые доверчивые люди на
планете. Они верят чему угодно, не
спрашивая доказательств, не проверяя
аргументы и даже не задумываясь.
Но вот здесь давайте все-таки задумаемся. Если бы в языческий период
у Руси было что-то великое, от него
бы остались свидетельства. Не только
письменные, но и археологические. Например, в древнем Египте была великая
цивилизация, и как бы потомки древних
египтян не опустились впоследствии,
как бы ни прозябали они под гнетом различных оккупантов более двух тысяч лет,
величие их древности и поныне очевидно всякому - пирамиды не спрячешь. То
же самое с греками и римлянами – эти
земли буквально усеяны монументальными свидетельствами былого величия
живших здесь народов. А от дохристианской Руси ничего не осталось, поскольку
оставаться было нечему. Все древние
постройки, сохранившиеся до нас от
времен наших далеких предков – это
христианские храмы.
А от дохристианских времен археология доносит до нас обычные бытовые
предметы - посуду, женские украшения,
мечи, монеты других стран (так как собственные чеканить не могли) - то есть, все
то же самое, что находят при раскопках
поселений любых других древних малоразвитых народов.
Некоторые язычники говорят, что эта
древняя славянская цивилизация будто
бы была велика и без всяких монументальных построек, что их не было потому,
что наши предки жили в гармонии с природой. Ну, собственно, если жить в лесу
в гармонии с природой, то и цивилизации уже не будет, это хорошо понимают
современные неоязычники, которые,

не смотря на весь свой экологический
пафос, почему-то продолжают жить в
городах и на природу выезжают только
чтобы пофотографироваться, поплясать
вокруг идола и попрыгать через костер.
Почему-то никто из них не спешит на собственном примере показать, каких высот
цивилизации можно достичь, живя в лесу
в гармонии с природой.
Вспомним Великую Орду – кочевникимонголы в отличие от древних египтян,
греков и римлян монументальных памятников по себе не оставили. Но их величие
также невозможно утаить – от Европы до
Китая, и от Руси до Арабского халифата
огромное множество народов свидетельствуют о завоеваниях средневековых
монголов. Если же мы посмотрим на то,
что писали про наших дохристианских
«Великая дохристианская
предков соседние народы, то никаких
Русь», которую мы потеряли? особых свершений не увидим, кроме
победы над хазарами и нескольких разЕще один миф неоязычников – «миф бойных набегов на Византию, которые
о золотом веке» язычества в древней можно найти и в активе других древних

малоразвитых народов, время от времени беспокоивших большие империи.
Из наших же летописей известны не
только победы, но и большие поражения
наших предков в войнах с византийцами
941–944 и 970–971 годов. А из рассказов
свидетелей из других народов известно,
в каком ужасном положении были наши
предки в более отдаленные времена,
когда находились под игом аваров.
«Хроника Фредегара», написанная в VII
веке, сообщает, что авары «каждый год
приходили зимовать к славянам, брали
жен славян и дочерей их к себе на ложе;
сверх притеснений славяне платили им
дань». Об этих унижениях сохранилась
память и у древнерусских летописцев:
«бывало когда поедет обрин (то есть,
авар), то не позволял запрячь коня или
вола, но приказывал впрячь в телегу
трех, или четырех или пять женщин и
везти его»[24]. Таковы были реалии
жизни наших предков, когда они чтили
славянских богов.
В 965 году Святославу в союзе с печенегами и гузами удалось победить хазар
и избавить вятичей от дани, которую
они должны были выплачивать хазарам.
Да, это победа, но она свидетельствует о том, что если ранее приходилось
выплачивать дань, то, значит, до того
было сильное поражение от хазар, и зависимость от них. В то же время, имея
многих внешних врагов, славянские
племена воевали и друг с другом, например, поляне воевали с древлянами
в 883, 914 и 945 годы.
Только после принятия христианства
различные племена и народы, проживающие на территории Руси, соединились в единый русский этнос. Только
после принятия христианства русские
получили ту великую державу, которая
является самой большой по территории
в мире. Именно христианство дало нам
письменность, литературу, архитектуру,
музыку. В университетах всего мира
изучают русских писателей – среди которых все поголовно были крещеными
в Православии. Во всем мире знают великих русских композиторов – которые,
опять же, все были крещены в Православии. Если к неоязычнику приедет
гость-иностранец, и попросит показать
ему памятники русской старины, то все,
что он сможет показать – это христианские храмы и монастыри, построенные
нашими предками. Не поведет же он
показывать ему вырезанные вчера из чурок перуны, ярилы и свароги, свастики
и вышиванки – весь это неоязыческий
новодел, никакого отношения к нашей
истории не имеющий.
Если любому неоязычнику задать вопрос: назови десять имен великих русских
людей, оказавших влияние на историю, то
он не сможет этого сделать, не назвав
имена христиан. Да не то что десяти, но
даже пяти имен великих русских язычников, которых бы знали все, не наберется.
А вот в случае с христианами, наберется
не то что десять, а сто имен, известных
не только в России, но и в других странах
мира. Это потому что реальная, а не «фэнтезийная» история России и реальное
величие русского народа состоялось под
знаменем Христа. Наши великие победы
и достижения приходятся именно на тот
период после крещения Руси, который
неоязычники объявляют деградацией и
стремятся вычеркнуть.
Вот и получается, что под лозунгами
любви к своему народу неоязычники заставляют отвернуться и возненавидеть
реальную историю величия нашего народа. Именно православное христианство
дало русскому народу силу выстоять и
победить множество сильнейших врагов,
приходивших на наши земли, а в результате отдававших свои.
А о том, какова судьба постигла тех славян, которые долго оставались в язычестве, можно видеть на примере западных
славян, еще и в XII веке чтивших «родных
богов». Они не смогли ни отстоять свою
независимость, ни сохранить свою культуру, ни даже просто численность. 50
000 современных лужичан – это жалкие
остатки того огромного славянского
населения Западной Европы, которое
некогда подчинили себе германские
племена. И это последняя славянская народность данного региона, которая хоть
как-то сохранилась, а прочие были просто
ассимилированы немцами.
Зададимся вопросом: кому выгодно
под видом неоязычества оторвать русских от той веры Христовой, которая и
давала силу их предкам пережить все
мрачные времена нашествий и выйти
победителями?
(Продолжение следует)
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Современный католицизм прокладывает путь антихристу и становится его
наемником. Особую роль играет он в
реализации такой антихристовой цели,
как развал национальной государственности, как одного из главных препятствий
для строительства Глобальной империи.
Как это можно наиболее эффективно
сделать? Да очень просто – разрушив
христианство. Какая связь? – спросите
вы. А вот, какая.
Наш замечательный философ Иван
Ильин высказал в свое время мысль о том,
что залогом прочности и единства государства является прочность и единство
его духовного фундамента.
Разрушь этот фундамент –
разрушится и государство.
Отсюда логика: если нужно
уничтожить государственность, нужно уничтожить
ее религиозное основание.
Причем речь здесь идет не об
одном или даже нескольких
государствах. Нет, католицизм является основанием
многочисленных государств.
Поэтому разложение католицизма означает подрыв устоев основанной на
католицизме государственности в глобальном масштабе. Дальше
путем агрессивного подталкивания к
сближению с католицизмом духовного
руководства православных государств,
можно легко запустить аналогичные деструктивные процессы по низложению
православной государственности. Здесь
главной мишенью, без всякого сомнения,
является Россия. Вот так, одним выстрелом бьют сразу по всем зайцам в лесу.
Таким образом, постановка под контроль руководства Ватикана и всех
процессов в католической Церкви является одним из главных направлений
деятельности хазарского руководства.
Здесь ставки не просто жутко высоки,
они глобальны, потому что речь идет, в
конечном счете, об уничтожении через
вирус католицизма всей христианской
государственности в мире. Поэтому так
важно обеспечить приход к духовному руководству в некатолических христианских
государствах тех лидеров, которые будут
склонны к установлению тесных контактов с католическим руководством. Именно оно призвано в качестве наемников
обеспечить процессы дехристианизации
христианских государств для подрыва их
устоев и дальнейшей ликвидации. Дехристианизация является главным и самым
опасным в мире оружием массового
государственного и социального уничтожения в руках хазар – слуг антихриста.
Носителями бомб, начиненных зарядом
дехристианизации, стало руководство
Католической Церкви.
Это подтверждает тот факт, что важнейшим результатом Второго Ватиканского
собора стала стремительная дехристианизация западных государств. Архиепископ Лефевр пишет: «Уже в своем «Послании правителям» в конце Собора Павел VI
вопрошал: «Что требует от вас Церковь?
– и отвечал: – Она требует от вас только
свободу. – Это ужасно! Я нахожу это
ужасным, потому что это отдает затхлым
запахом ада. Свобода существует, чтобы
повиноваться Богу, она – в зависимости
от истины, в зависимости от добра, в зависимости от Бога! Но нет, из свободы
хотят сделать нечто абсолютное – безотносительно чего бы то ни было». Этот
принцип, по мнению Лефевра, приводит
к разрушению всяческой власти в семье,
в Церкви, в религиозных обществах. «Это
поистине внутренняя революция. В ней
вопль сатаны: «Я не буду служить! Оставьте меня в покое, дайте мне пожить!» А
наш Господь заповедал своим апостолам
проповедовать всем народам Евангелие,
а не проповедовать свободу!».
Собор сформулировал новые установки в области отношений с государствами.
Отныне церковное право должно приспосабливаться к новой общественной
реальности. То есть политическое, экономическое, материальное ставится
выше духовного, выше религиозного.
Душа оказывается внизу, распластанная,
раздавленная под тяжким грузом плоти
и сознания, разнузданных, растленных
ничем не ограниченной свободой.
В отделении Церкви от государства
Лефевр видит настоящее предательство:
«Покончено принципиально с государством, исповедующим христианскую
веру». Это и есть «цель диавола, стоящего
за франкмасонством – разрушение Церкви… с запретом государству созидать в
социальной сфере Царство Господа нашего Иисуса Христа».
В результате этого нововведения духовная власть перестала быть на вершине
иерархии в католических государствах,
перестала выступать их связующей скрепой. Треугольник иерархической госу-
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“РОССИИ УГРОЖАЕТ ВИРУС КАТОЛИЦИЗМА”

дарственности, где верхнюю позицию занимала Церковь, перевернулся вершиной
вниз, и над властью духовной оказалась
власть экономическая и политическая. Духовная власть добровольно подчинилась
власти экономической (в лице хазарских
банкиров) и власти политической, которая
управляется и контролируется этими же
банкирами. Таким образом, Католическая
Церковь лишила себя учительства в сфере
нравственности, следствием
чего и стала бурная дехристианизация католических
государств, сползание в толерантность, экуменизм и
космополитизм как основу
для их разгосударствления и
включения в состав Глобальной Хазарии.
В книге «Они прокляли
Его» Лефевр пишет о существовавшем заговоре,
связанном со Вторым Ватиканским собором, что
выдает наемническую сущность высшего католического руководства: «На этом Соборе имел
место заговор, заговор подготавливался
заранее, в течение многих лет. Все было
сделано, чтобы обсуждение отцов не
было свободным, чтобы группки, нацеленные на разрушение Церкви, могли
манипулировать епископами». Лефевр
подозревает в соучастии в заговоре папу
и не исключает того, что его избрание
было тоже следствием махинаций.
Вариант идеальный и беспроигрышный.
Если на папский престол ставится завербованная, наемная фигура, то наниматели
получают колоссальные возможности
безграничного воздействия на все католическое руководство и его паству, то есть
на весь католический мир. Ведь с точки
зрения католического учения, папе подчиняется Сам Дух Святой. Таким образом,
папа непогрешим, равно как и непогрешим
Собор под его председательством. Но Лефевр, разоблачая его драматические последствия, ради защиты веры, идет на то,
что объявляет этот Собор «лжесобором»,
отвергая, по сути, лжеучение о главенстве
папы. И это беспрецедентный в истории
католичества случай.
Если сравнить с Православной Церковью, то в отличие от католической,
в ней «авторитет Соборов никогда не
признавался механически. Церковь таинственным образом признавала действие
Святого Духа в деяниях Собора или не
признавала, как в случае известных «разбойничьих соборов», древности».
И дальше звучит обвинительный приговор Лефевра: «Я решительно утверждаю,
что Собор осуществил поворот Церкви к
мiру. Я оставляю вам самим задуматься о
том, кто был вдохновителем этой духовности… Это был тот, кого Господь наш Иисус Христос называет князем мира сего».
По сути, это обвинение католического
руководства в сатанизме, это обвинение
его в том, что они фактически стали наемниками князя мiра сего. Внедрение его
духа, духа мiра, Лефевр считает причиной
кризиса Церкви: «Я хотел бы отметить
внешние причины кризиса Церкви, а
именно – либеральный, настроенный на
земные удовольствия менталитет, который распространился в обществе… Собор сделал все, чтобы подтолкнуть жизнь
мира в этом направлении».
Фигура папы как главного наемника и
руководителя наемников в духовной власти приобретает во всем этом заговоре
и сговоре с князем мiра сего решающее
значение.
Нам тоже нужно знать механизмы этих
адских хазарских сценариев, чтобы не
допустить развала Православия у себя,
подобно тому, как произошел распад
католицизма.
Главное для нас, православных, хранить
нашу веру как единственное для нас пристанище и спасение в бурях всевозможных и не вступать в компромисс со злом.
Главное, не допустить у нас формирования внутреннего Ватикана, который
является одной из самых главных угроз
Святой Руси.
Католическая Церковь стала проявлять
сейчас повышенную активность в отношении к Русской Православной Церкви.
Об этом свидетельствует ряд интенсивных встреч, состоявшихся с представителями нашей церкви. Это подтверждается
рядом последних новостей о совместных
контактах. Приведу только два из них.
Журнал экуменических новостей
«Ecumenical News International» в номере
от 6 апреля 2009 года дает высокую оценку деятельности и личности архиепископа
Илариона, который получил образование
в Оксфорде и был представителем Мо-

сковского Патриархата в Европейских
организациях в Брюсселе. В марте 2009
года его назначили главой ОВЦС Московского Патриархата.
Иларион является членом Центрального комитета Всемирного Совета Церквей.
Архиепископ Иларион поддерживает
тесные отношения с Ватиканом, о чем
свидетельствует ряд интенсивных встреч,
проведенных осенью.
18 сентября 2009 года архиепископ
Волоколамский Иларион, председатель
Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, находящийся с
официальным визитом в Риме, встретился с Папой Римским Бенедиктом XVI в его
летней резиденции в Кастельгандольфо.
В ходе беседы, продолжавшейся около часа, был затронут широкий спектр
вопросов, касающихся двусторонних
отношений между Русской Православной и Римско-Католической Церквами.
Архиепископ Иларион подчеркнул важность совместного свидетельства православных и католиков о традиционных
христианских ценностях перед лицом
секулярного мира. Архиепископ Иларион
отметил необходимость наращивания
позитивного потенциала двусторонних
отношений, в том числе взаимодействуя
в сфере культуры… По окончании беседы,
происходившей с глазу на глаз, архиепископ Иларион представил папе Бенедикту
XVI своих спутников: секретаря ОВЦС по
межхристианским отношениям протоиерея Игоря Выжанова, клирика храма святой великомученицы Екатерины в Риме
игумена Филиппа (Васильцева) и сотрудников ОВЦС Дж. Гуайту и И.М.Копейкина
(Служба коммуникации ОВЦС).
30 июня 2009 года в Отделе внешних
церковных связей Московского Патриархата состоялась встреча председателя Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата архиепископа
Волоколамского Илариона с монсиньором Винченцо Пальей, епископом Терни
Нарни-Амелии, председателем Комиссии по экуменизму и диалогу Итальянской
епископской конференции, духовником
Общины святого Эгидия, и профессором
Адриано Роккуччи, генеральным секретарем Общины святого Эгидия. Во встрече
также приняли участие сотрудники Секретариата ОВЦС по межхристианским
отношениям А.В. Дикарев и Дж. Гуайта…
Участники встречи уделили внимание
путям развития отношений Русской
Православной Церкви с Итальянской
епископской конференцией, отдельными католическими епархиями в Италии
и Общиной святого Эгидия. Стороны со
гласились, что в новых условиях православно-католическое взаимодействие
приобретает особое значение, поскольку
позиции обоих Церквей по наиболее
актуальным проблемам современного
мiра совпадают (Служба
коммуникации ОВЦС).
Вот совпадение этих
позиций, учитывая вышеизложенные тенденции в Католической
Церкви, вызывает безпокойство.
Века русской истории свидетельствуют,
что Ватикан всегда был
крайне агрессивным
врагом нашей государственности и
Православной веры. И не нужно питать
иллюзий, что что-то переменится сейчас.
В настоящее время, учитывая все изложенные выше обстоятельства, их борьба
против нас будет приобретать все более
острый и изощренно лукавый характер.
И потому можно ожидать, что внешний
Ватикан будет формировать Ватикан
внутренний непосредственно в России, в
недрах РПЦ, в рядах православной общественности и в органах государственной
власти. Будут предприняты попытки создать войско наемников, пятую колонну,
чтобы тотально разрушить все изнутри,
как веру, так и государственность. Духовное оружие несопоставимо сильнее
атомного, любых самых современных и
даже будущих средств массового уничтожения. Духовное оружие уничтожает душу
и лишает людей не только способности,
но даже мыслей о сопротивлении оккупантам. За уничтожением души следует
полный паралич воли, сознания и физическое уничтожение или самоуничтожение.
Надо полагать, что на формирование
внутреннего Ватикана будут пущены
огромные силы и средства колена Данова, включая средства финансовые. Ведь
Ватикан уже очень давно и прочно связан с
Ротшильдами и с их деньгами. Более того,
он зависит от них и еще по этой причине
стал одним из главных отрядов иллюми-
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натов, созданных Ротшильдами – вождями
хазарократии.
Как пишет Колеман, этот альянс Ватикана и Ротшильдов образовался давно,
еще в ХIX веке. Когда Ватикан переживал
финансовые затруднения, Ротшильды
предоставили ему кредит на сумму в 5
миллионов. В знак благодарности Папа
Римский Григорий XVI (1831-1846) наградил Кальмана Ротшильда папским
орденом. Тогда Ротшильды стали финансовыми агентами Ватикана, а Ватикан
стал союзником и орудием Ротшильдов.
Благодаря Ватикану, Ротшильдам удалось распространить свое политическое
и финансовое влияние в США и поставить
под свой контроль эту страну.
Одним из главных результатов этой
совместной подрывной деятельности
Ватикана под руководством Ротшильдов
стало создание Федеральной резервной
системы США, означавшее утрату суверенитета этой страны и оккупацию ее
хазарократией. Так находящаяся в руках
Ротшильдов финансовая платформа Ватикана породила их духовный союз, имеющий общие интересы и сражающийся за
общие цели. Интересы и цели Ротшильдов стали интересами и целями Ватикана.
Сформировался духовный блок, ориентированный на приведение антихриста к
власти. Русское Православие и русская
православная монархическая государственность, вместе образующие Святую
Русь, всегда были и сейчас являются главными препятствиями, удерживающими
на пути достижения этих злокозненных
целей. Поэтому все мощные орудия блока
Ротшильды-Ватикан направлены против
Святой Руси, против нашего народа.
Вы скажете, что русская православная
монархическая государственность уже
давно уничтожена. Это так, но она будучи уничтожена физически, не перестает
существовать как память, как высокая
идея в духовном пространстве, в душе
православного человека. А, значит, в духовном пространстве Святая Русь жива
и существует. А этого слуги антихриста
боятся больше всего. Потому и воюют
против нас так ожесточенно.
Ватикан как союзник и орудие Ротшильдов опасен и силен в своей разрушительности многократно больше, чем раньше.
И потому нужно эту угрозу учитывать как
никогда раньше. Союз и сотрудничество с
Ватиканом означает сейчас союз и сотрудничество с Ротшильдами, являющимися
функциями антихриста. Союз с Ватиканом
будет для нашей церкви означать не что
иное, как союз с антихристом со всеми
вытекающими отсюда последствиями для
нашей веры, народа и государства.
Тем, кто стоит на позициях формирования такого альянса, нужно вспомнить
русскую историю. Как пишет архиепископ
Аверкий (Таушев): «Сколько ни было со
стороны римских пап попыток подчинить
себе русский народ, попыток, неизменно и
настойчиво повторявшихся чуть ли не при
каждом великом князе и государе с самыми
льстивыми обещаниями
и предложениями, они
всегда решительно отметались. «Мы знаем
истинное учение Церкви,
а вашего не приемлем»,
– так, например, отвечал
в 1251 году папе Иннокентию IV святой благоверный князь Александр
Невский в ответ на приглашение его вступить
под сень римского престола, взамен чего обещалась ему помощь
против татар: крестовый поход для освобождения русского народа от татарского
ига – предложение, казалось бы, столь
соблазнительное после пережитых от
татарского нашествия бедствий и тяжкого
гнета татарской неволи».
«Глубоко чужда была русскому человеку всякая идея какого бы то ни было компромисса со злом. Он всегда чувствовал
душой своей ее фальшь и неправославность и горячо восставал против нее…
…Итак, если мы желаем быть верными
всему великому прошлому нашей Родины, олицетворенному в святых угодниках
Божиих, в земле Российской просиявших,
для нас возможен один-единственный
путь – путь безкомпромиссной непримиримости с сатанинским злом, исключающий, конечно, мнимохристианское
лобзание с антихристом, ибо «кое общение свету ко тьме? Кое же согласие Христови с Велиаром? Или кая часть верну с
неверным?» (2 Кор. 6, 14-15). И это путь,
конечно, подлинно христианский, подлинно церковный, как основанный на слове
Божием и примере многочисленных угодников Божиих, прославленных Церковью
именно за этот путь!» (Архиепископ Аверкий (Таушев). Всему свое время, М., 2006).
19.04.2010 г.
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« ОП ОМН И Т Е СЬ , ПАСТЫР И И АРХИ ПАСТЫРИ ! »
О бщ е ст в е н н ы е слуш а ни я, ор га ни зова н ны е про тивниками э куменизма

31 марта с.г. в конференц-зале корпуса
«Бета» гостиничного комплекса «Измайлово» прошли общественные слушания на тему: «Гаванская декларация и
“Всеправославный собор”: за и против».
Представители духовенства и мирян дали
оценку нынешнему курсу Московской
Патриархии, при определённых разногласиях сойдясь на осуждении встречи патриарха Кирилла и Гаванской декларации,
а также предстоящего Всеправославного
собора на Крите.
Слушания показали высокую степень
взволнованности и смятения в среде рядовых священнослужителей и воцерковлённой общественности, опасающихся
проникновения экуменизма и глобализма
в тело РПЦ. Отдельной темой для ожесточённых споров стала фигура патриарха:
наиболее радикальная часть, в том числе
монахи с Афона, высказались за непоминание Святейшего, в то время как другие
говорили о необходимости донести до
него свои тревоги, вразумить, но не допустить раскола. Основные требования
– отказ от участия в планируемом Всеправославном соборе, пересмотр Гаванской декларации и готовящихся к июню
документов «О миссии Православной
Церкви в современном мiре» и «Об отношении Православной Церкви с остальным
христианским мiром», осуждение ереси
экуменизма и созыв Поместного собора.
Накануне стало известно, что перестали поминать патриарха епископ Банченский, викарий Черновицкой епархии
УПЦ МП Лонгин (Жар), с осуждением
подписанных и готовящихся документов
выступили другие священнослужители.
Со стороны организаторов общественных слушаний – Русского культурнопросветительного фонда имени Святого
Василия Великого В.В. Бойко-Великий
отметил, что Гаванская декларация обращена ко всем православным и католикам,
хотя и принималась без учёта чьего-либо
мнения, поэтому верующие имеют право
озвучить своё отношение.
Духовник молдавского общества Блаженной Матроны, протоиерей Анатолий
Чибрик заверил, что собравшиеся не желают ссориться с архиереями и надеются
на их понимание борьбы с экуменизмом.
Он сообщил, что монастыри Унгенской
епархии Молдавии и ряд профессоровбогословов поддержали растущий протест. Иеромонах Рафаил (Мишин) продемонстрировал более резкую позицию,
утверждая, что понтифик и предстоятель
РПЦ инициировали раскол своей декларацией, в которой Римско-католическая
церковь признаётся равноправной церковью-сестрой – без прозелитизма. По
его мнению, патриарх Кирилл не мог не
предвидеть последствий такого союза с
«еретическим институтом» и тем самым
«пошёл на предательство истины», хотя
сердце и не хочет верить в намеренное
совершение такого злодеяния. Охарактеризовав иезуитов и Opus dei как стратегов
и разведчиков, он назвал это «братское
соработничество» открытием духовного
фронта на фоне ужасного отношения к
России на Западе. Посему иеромонах
Рафаил считает справедливым не поминать Святейшего до тех пор, пока тот не
откажется от выбранного курса, публично
осудив папизм, экуменизм и глобализм.
Следует признать: именно такое воинственное настроение господствовало в
зале, что стало особенно заметно после
реплики дьякона Владимира Василика,
попросившего докладчика привести конкретные фразы из документа, вводящие
в ересь, а также напомнившего, что Святитель Марк Эфесский в своей полемике
с католиками признавал в них христиан
и обращался к папе римскому Евгению
IV «святой отец». Аудитория немедленно
обрушилась на отца диакона, назвав его
провокатором и настрого запретив дискуссию. Впоследствии ведущему Владимиру Хомякову и В.В. Бойко-Великому
приходилось не раз успокаивать людей,
взывая не распаляться во время Великого
поста и конструктивно подходить к делу,
избегая крайностей.
Иерей Георгий Максимов, клирик московского храма Преподобного Сергия
Радонежского в Бусинове, попытался
понизить градус общественного негодования, заявляя, что необходим демократический протест, чтобы донести свою
боль до священноначалия, а не заменять
его собой. Согласившись с тем, что в гаванской встрече не было необходимости,
он тут же отметил, что сам факт подобной
встречи не является преступным; святые
отцы Феофан Затворник, Николай Японский, Иоанн Кронштадтский и другие
называли католическую церковь христианской, а в повседневности все общаются

и ведут дела с еретиками. А выдавать за
ересь то, что таковой не является – значит, искажать Святоотеческое предание.
Эти высказывания вызвали новую волну
возмущения. Вместе с тем отец Георгий
назвал поводы для конструктивной критики: молитва о полном единстве в истине,
ибо православие уже в полной истине,
и стремиться тут не к чему; спорные документы, готовящиеся к Всеправославному собору; проект нового катехизиса,
отличающегося от завещанного Святыми
отцами. Обращаясь к учению Святых отцов о ереси и расколе, он также отметил,
как легко можно впасть в соблазн и ввести
в раскол других, начиная с непоминания
Патриарха.

его сами инициируют раскол, ибо в
Царствие Небесное могут войти лишь
исповедующие Христа и утверждающие
обратное подрывают Церковь. Протоиерей рекомендовал спокойно развивать
общественную дискуссию, писать на имя
священноначалия и ждать. Отсутствие
ответа, по его мнению, будет свидетельством неспособности к действию. В
завершение он предупредил: за измену
Православию народ будет больно бит
войнами и эпидемиями по воле Божией.
Игумен Кирилл (Сахаров) уверен, что в
лоне РПЦ есть сторонники папского примата, усматривающие благо в её централизации под эгидой Ватикана и видящие в
этом триумф христианства. Он вспомнил

От лица митрополита Пирейского
Серафима выступил в режиме прямого
включения протоиерей Матвей, рассказавший о массовом выступлении
греческих священников, богословов, в
том числе профессора Фессалоникского
университета имени Аристотеля Феодора Зисиса, а также монахов с горы Афон
против июньского собора, участники
которого, по оценке епископа Элладской
Православной Церкви, анафемствуют
сами себя. В то же время отец Матвей
не советовал мирянам самостоятельно
отказываться поминать патриарха и постараться достучаться до руководства
РПЦ со своими жалобами. Отец Савва
из Великой лавры на горе Афон выразил
убеждение, что мы живём в тяжёлое
время, когда православие пытаются
уничтожить враждебные силы с помощью грядущего «VIII Вселенского», или
«Всеправославного» собора. Из бесед с
рядом афонских монахов, включая Гавриила Карейского, следует, что на Крите
планируется примирение католиков, протестантов и православных, а следующим
этапом может стать формирование новой
глобальной религии. Отец Савва заверил,
что афонские старцы никогда не примут
ничего против Православия, и сейчас
они готовы перестать поминать константинопольского патриарха Варфоломея.
Тех, кто поступает аналогично в России,
он поддержал, аргументируя: «Если епископ встаёт на пути ереси, мы должны
перестать поминать до официального
признания и осуждения ереси». Самым
категоричным из афонских старцев был
иеросхимонах Рафаил (Берестов), заявивший, что тот, кто не поминает еретика, является исповедником. Он видит
источник заговора против Православной
Церкви в тех же силах, что стояли за разрушением русского самодержавия. Он
подчеркнул, что верующие молятся об
объединении Православных церквей, но
не о единстве с еретиками.
Протоиерей Всеволод Чаплин предостерёг от уклона в раскол и ухода в леса,
заметив, что именно этого и хотят враги
Церкви. По его словам, необходимы сфокусированное церковное действо, очищение и правомыслие, ибо «нельзя отдавать
тайным предателям веры привести Церковь к постхристианскому мышлению».
Рассматривая Гаванскую декларацию,
отец Всеволод отметил хорошие общие
фразы об отклонениях в области брака и
социальном неравенстве при отсутствии
прямого осуждения и указания причин.
Следовательно, сильные мiра сего продолжат свою деструктивную деятельность, невзирая на эти слова. Также он
счёл неправильным факт принятия декларации без предварительного обсуждения
с народом и клиром. В готовящемся к
собору проекте отец Всеволод выделил
пункт «Об отношении Православной
Церкви с остальным христианским миром», назвав его несоответствующим
самоощущению РПЦ и подвергнув сомнению допустимость поддержки от её
лица такого экуменистического явления,
как Всемирный Совет церквей, тем более
в принимаемом на века документе. Если
эти положения подразумевают единство
с другими христианами, инаковерующими и неверующими, то подписавшие

силу католицизма в период хрущёвских
гонений на Православие, когда РПЦ буквально загнали во Всемирный совет церквей. Ему показался невероятным факт
единогласного принятия проекта документов на последнем Архиерейском соборе за три дня при трёхстах епископах.
Он также счёл необходимым открытое и
заблаговременное обсуждение «встречи
тысячелетия» – с элементами молитвы и
братскими поцелуями. Игумен Кирилл
упомянул о масонских корнях последних константинопольских патриархов и
предупредил: объединение с католиками
неизбежно станет поглощением Русского
Православия экуменистическими силами. По его убеждению, нашей Церкви лучше воздержаться от участия в грядущем
Соборе, ибо ничего хорошего он не даст.
Вопреки протестам непримиримой части публики, высказался и доцент исторического факультета Санкт-Петербургского
университета дьякон Владимир Василик.
Он напомнил, что цель собрания – хранить единство веры, а пост учит христиан
аскетической рассудительности. Соглашаясь с предшественниками, он отметил
неправильность документа в пункте об
общении с другими Церквами и заявил,
что членство в ВСЦ не нужно. Он указал
на «двойное дно» документа, который сочетает в себе догматический и дипломатический языки, тем самым предполагая
разночтения. В то же время выступающий выразил уверенность, что патриарх
Кирилл вовсе не хочет для церкви такой
участи, как поглощение Ватиканом. Он
призвал к трезвомыслию и совместной
работе над тем, чтобы наладить диалог с
руководством РПЦ, а не выступать против
него, однако не был услышан.
Священник Павел Буров, ныне запрещённый в служении, с одной стороны,
поддержал общий протест против политики патриарха Кирилла, сказав, что
будущее объединение станет церковью
антихриста, но одновременно призвал
не торопиться спасаться на щепках, когда
церковный корабль ещё цел. Он советовал удержаться в лоне Церкви и опасаться
любых революций.
Затем взяли слово миряне. Христианский публицист В.П.Семенко затронул
тему двоякости документа, который то
утверждает единство Церкви, то делает
экуменизм целью этого единства. Разбирая сущность этого явления, Владимир Петрович указал на заложенное в
нём стремление расширить Бога в акте
боговоплощения до всего человечества,
что является даже не ересью, а выходом
за пределы самого христианства. Обещание всему человечеству искупления
– суть масонской философии, и это недопустимо. Публицист рекомендовал созвать Поместный собор и на нём призвать
патриарха прояснить все болезненные
моменты.
Председатель «Народного собора»
Украины Игорь Друзь возвращался к периоду, когда Греко-католическая церковь
под разговоры о мире и любви захватывала один приход за другим, связывая
фронт духовной борьбы с майданом. Настаивая на том, что папа Римский несёт
ответственность за кровь гражданской
войны, он заявил, что Ватикан давно уже
является не религиозным формировани-

ем, а органом, образующим новый мировой порядок с помощью расчетливой
политики и закулисных игр. Пассивное
отношение российских архиереев к экуменистической угрозе напоминает ему
то же состояние украинских собратьев
накануне кровавых событий.
Маргарита Зайдлер, немецкая журналистка, перешедшая в Православие
и воевавшая в Донбассе, категорично
заявила, что католики предали Христа,
поэтому сближение с ними вредно. Она
поделилась своим восприятием веры,
отметив, что в католических храмах не
нашла Бога, зато в православных ощутила благодать, которую и призывает
защитить. По словам немки, не может
быть никаких церквей-сестёр, ибо лишь
в православии есть полная истина. Поддержав И. Друзя, она рассказала, что
Ватикан вводит капелланство в войсках
АТО, следовательно, «духовно окормляет» тех, кто хочет убивать русских. Также
Маргарита Зайдлер напомнила, как понтифик назвал содомитов братьями во
Христе, но пренебрежительно отзывался
о многодетных матерях, настаивая на его
антихристистианских взглядах.
Председатель Союза Православных
братств Украины В.Б.Лукияник выразил
мнение, что патриарх Варфоломей хочет
войти в историю, поэтому потворствует
проведению спорного собора. По его
замечанию, он мог бы стать Вселенским,
если бы папа римский покаялся и перешёл в Православие, в обратном случае
присутствие Ватикана как наблюдателя
на Всеправославном соборе недопустимо.
Вице-президент Академии геополитических проблем К.Н. Соколов констатировал, что избранное меньшинство издавна
рвётся к власти путём фальсификаций и
стравливания масс через управляемый
хаос, выделения денег на технологии
войны. Он убеждён, что в настоящий момент православных намеренно стремятся
расколоть духовно перед физической
атакой на Россию, поэтому обсуждаемая
тема – это также вопрос национальной
безопасности, и надо спасать не только
веру, но и Отечество. Председатель Монархической партии «Самодержавная
Россия» Д.Н. Меркулов назвал происходящее апостасией, но всё же призывал не называть человека еретиком без
соборного обсуждения. Он согласен с
необходимостью созыва Поместного собора для осуждения ереси экуменизма,
однако считает, что отдельно для мирян
нужен также и Земский собор.
В течение четырёх с половиной часов
не прекращались обсуждения озвученных
позиций, иногда только ветераны боевых
действий в Донбассе, обеспечивающие
безопасность слушаний, сдерживали
самых активных людей из зала. Было видно, что обстановка накалена до предела.
Среди реплик также возникло предложение произносить в молитве: «Господи,
вразуми патриарха Кирилла!». Огромное
количество общественных деятелей,
желающих высказаться, не смогли этого
сделать из-за ограниченности времени,
поэтому В.В. Бойко-Великий предложил
продолжить дискуссию позже.
Филипп Лебедь.
Газета «Русский Вестник».

Предлагаем
для просмотра
документальные фильмы
студии «Слово» (режиссёр —Галина
Царёва):
«Пандемии лжи» (правда
о прививках); «Трансгенизация»
(о ГМО) на 2-х дисках; «Россия
с молотка», «Универсальная
электронная карта»;
«Яд от элиты — биологическое
оружие», «HAARP» — климатическое
оружие»; «Падение Запада»;
«Царь грядет» , «Гудбай, Америка!»,
Западня ювенальной юстиции»,
студии «Троица» (режиссёр — Виктор
Рыжко): «Мученик за Христа
и за царя Григорий Распутин (Новый)
на 2-х дисках;,
фильм Константина Душенова
«В поисках русской крови»,
а также лекции Валерия Филимонова,
Татьяны Мироновой и Татьяны Грачёвой
на актуальные темы современных
политических процессов —
глобализации и захвата власти в мире
наднациональными антихристовыми
структурами.
Телефон для связи: 8-917- 833-20-01.
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В мiру Борис Георгиевич Ротов (19291978) — крупный деятель экуменического движения, инициатор вступления
Русской Православной Церкви во Всемирный совет церквей (ВСЦ), инициатор
«православно»-католического диалога.
Представитель «мирологии». Один из
главных участников подготовки Восьмого Вселенского (Великого) Собора,
разработчик повестки дня этого Собора.
В 1947 г. – пострижен в монашество, рукоположен в сан диакона, с причислением
к ярославскому архиерейскому дому. С
сентября 1947 г. по ноябрь 1949 г. обучался
в Рязанском пединституте на факультете
естествознания.
В 1949 г. – иеромонах. Настоятель храма
в честь Рождества Христова села Давыдово
Толбухинского района Ярославской области, затем служил вторым священником
Покровского храма в Переславле-Залесском. В 1950 г. – настоятель храма в честь
св. Царевича Димитрия в Угличе, благочинный Угличского округа. В 1952 г. – клирик
кафедрального Феодоровского собора в
Ярославле и секретарь Ярославского епархиального управления. С 1954 г. исполняющий обязанности настоятеля собора.
В 1955 г. митр. Никодим (Ротов) заочно
окончил ЛДС и ЛДА. В 1959 г. получил звание
кандидата богословия за курсовое сочинение «История Русской Духовной Миссии в
Иерусалиме».
С 1956 г. назначен членом Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. Заместитель
начальника, а затем начальник Миссии. В
1957 г. – игумен, архимандрит.
В 1959 г. зав. канцелярией Московской
Патриархии и зампредседателя ОВЦС.
В 1960 г. – епископ Подольский, викарий
Московской епархии. В том же году – епископ Ярославский. Его ведению были подчинены благочиния в Венгрии и Финляндии.
В том же году назначается председателем
ОВЦС (до 1972 г.).
В том же 1960 г. – член Комиссии Священного Синода по межхристианским связям,
председатель Издательского отдела (до
1963 г.). Председатель редколлегии сборника «Богословские труды» (до 1967 г.).
С 1961 г. митрополит Никодим (Ротов)
становится постоянным членом Священного Синода. В том же году возведен в сан
архиепископа.

«Восьмой Вселенский Собор»
Митрополит Никодим (Ротов) был одним
из главных участников подготовки «Восьмого Вселенского Собора». Возглавлял
делегации Русской Православной Церкви на
Всеправославных Совещаниях 1961, 1963,
1964 и 1968 гг. Он также принял участие в
заседаниях Межправославной комиссии
по подготовке Святого и Великого Собора
Православной Церкви, состоявшихся в 1971
г. в Шамбези.
Назначен председателем специальной
комиссии богословов, занимавшейся разработкой тем для намечавшегося Святого
и Великого Собора Православной Церкви.
Совместно с доцентом МДА Д. П. Огицким
руководил работами по III разделу «Управление и церковный строй».
28 ноября 1968 г. митр. Никодим представил Священному Синоду доклад о
проделанной Комиссией работе по всем
восьми разделам каталога тем, а 20 марта
1969 года мнения Комиссии по наиболее
важным темам из каждого раздела были утверждены как «мнение Священного Синода
Московского Патриархата».
Итоговый каталог тем предлагает изменения догматические, в частности, новое
«определение понятия догмата по взглядам
Православия», а также пересмотр авторитета «Символических текстов в Православной
Церкви», т.е. Катехизиса и Православного
Исповедания.
В области богослужения предлагается
тайные молитвы читать вслух, Божественную литургию совершать при открытых
царских вратах, организовывать общее пение всего народа за богослужением. Особо
указано, что Православная Церковь, якобы,
не похваляет одностороннюю и чрезмерную
ревность, считающую обряд неприкосновенным. Святая Церковь допускает многообразие в церковнообогослужебном чине и
считает православные восточные и православные западные обряды равночестными.
Что касается постов, то здесь предлагается отменить все посты, кроме Великого и
в среду и пятницу. Аналогичная революция
должна коснуться и внешнего вида священнослужителей.
Жизнь подсказала решение вопроса о
форме одежды: вне богослужения и вне
храма клирикам удобно носить гражданский скромный костюм. Практика жизни
ясно показывает, что пора благословить
ношение скромной светской одежды для
клириков вне храма и вне богослужения,
но последнее не освобождает священника
от надевания подрясника для отправления
треб на дому.
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«ВОСЬМОЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР»
ГОТОВИЛ МИТРОПОЛИТ
НИКОДИМ (РОТОВ)
Духовенству предлагается дать свободу
стричься и бриться. Православное духовенство должно носить бороду, соответствующую традициям православного Востока,
или чисто брить лицо.
Относительно календарной реформы
признается следующее. Наиболее естественный путь решения календарно-пасхалической проблемы – переход всех
поместных православных церквей на исправленный («новоправославный», католический или
григорианский) календарь
— и в части месяцеслова и
в части пасхалии.
В пасхалии, кроме
того, должно быть ликвидировано порожденное
небольшой неточностью
19-летнего лунного цикла
нарастание расхождения
пасхалических датировок
по лунному календарю с действительными
лунными фазами.
Комиссия признает желательным празднование великих христианских праздников
всем христианским миром в одно и то же
время и готовы к совместному изучению с
неправославными христианами вопросов
календаря и пасхалии.
Но самая разрушительная составляющая
программы Восьмого Вселенского Собора — это коренной пересмотр отношения
Церкви к миру. Православная Церковь не
стоит в стороне от жизни мира. Православный христианин сознает свои обязанности
в служении человечеству в духе любви,
мира и справедливости. Одну из задач
своего свидетельства Православие видит в
устранении вражды и ненависти, исходя из
евангельского учения о мире. В настоящее
время одной из форм свидетельства Православия является диалог и сотрудничество с
окружающим миром.
Но это сотрудничество оборачивается
полной капитуляцией перед мiром, поскольку Церкви предлагается посвятить
себя снисканию мiрских «даров любви», т.е.
«свободы, равенства и братства». Эти дары
суть: прочный и справедливый мир, искреннее глубоко осознанное братство, разумная
и исполненная высокой нравственной ответственности свобода и, наконец, сама
божественная любовь, как совокупность
совершенства (Кол. 3:14), постепенно проникающая собой все человеческие взаимоотношения… Православный человек, как и
каждый христианин, живя в определенной
стране и в определенном обществе, должен… всячески должен искать мира (1 Петр.
3:11) и не ограничиваться собственными
личными усилиями, но объединять их с усилиями других людей доброй воли, направленными ко благу всей человеческой семьи.
Комиссия под руководством митр. Никодима указывает, что многие достойные
представители современного человечества
ищут пути к таким общественным преобразованиям, которые обеспечили бы всем,
без исключения, людям лучшие условия
жизни, свободные от страданий, связанных
с голодом, нищетой, невежеством. Они добиваются установления таких справедливых
и исполненных взаимного уважения отношений между людьми, которые исключали
бы любые унизительные разграничения
по признаку расовой или национальной
принадлежности или по причине различия
политических убеждений или религиозных
взглядов. Народы решительно отвергают
все попытки сохранить или видоизменить
осужденные историей методы безжалостного колониального угнетения и господства
и законно требуют предоставления им возможности самостоятельно решать свою
судьбу и избирать себе тот или иной путь
развития. Православный Предсобор приветствует эти стремления, как соответствующие духу учения Христова, ибо Господь,
как Царь правды (Евр. 7:2-3), ненавидит
насилие и неправду (Пс. 10:5), осуждает
бессердечное отношение к ближнему (Мф.
25:41-46; Иак. 2:15-16), и в царстве Его,
начинающем являть себя еще в земных
условиях (!), нет места ни национальной
розни, ни расовой дискриминации или
рабству (Кол. 3:11), ни какой-либо вражде и
нетерпимости (Ис. 11:6; Рим. 12:10).
Человечество стремится к тому, чтобы
вражда и недоверие, отравляющие международную атмосферу, уступили место дружбе и взаимопониманию, чтобы гонка вооружений сменилась постепенным, а затем
всеобщим и полным разоружением, чтобы
война, как средство разрешения международных споров, навсегда была устранена из
жизни общества. Православный Предсобор
всецело поддерживает это стремление к
миру, признавая его делом богоугодным и

достойным полного одобрения с христианской точки зрения, ибо Бог наш не есть Бог
неустройства, но мира (1 Кор. 14:33), а человек, согласно богооткровенному учению,
есть любимое дитя Божие (Ис. 49:15; Мф.
7:9-11), призванное жить в мире и «в мире
сеять семена правды» (Иак. 3:18), созидать,
хранить и распространять мир и любовь.
Православный Предсобор призывает
все Поместные Православные церкви к неустанному сотрудничеству
в святом деле осуществления христианских идей
мира, свободы, братства
и любви между народами.
Соответственно этому идеалу светского активизма
религиозное познание не
должно быть отвлеченным
(т.е. через веру в догматы.
– ВВС), но должно осуществляться в жизни. Зато
светская наука – путеводитель к истинному
знанию – Христову учению; история Церкви
подтверждает это. Все науки, правильно
воспринятые, ведут человека к той же цели,
к какой ведет его и христианское познание.
Церковь властью Вселенского Собора
должна вписаться в глобалистскую программу мiроулучшения. Церкви предлагается заниматься решением социальных
проблем, возникающих в человеческом
обществе, имеет своей конечной целью:
– облегчение физических и нравственных
страданий людей;
– утверждение равного достоинства всех
людей;
– обезпечение мира, безопасности, свободы и гармонического развития каждой
человеческой личности и общества».
В духе хилиазма активное участие членов
Церкви в решении социальных проблем
объявляется «нравственным долгом и служит к созиданию любви и братства – начатков Царства Божия, открывающегося еще в
земных условиях.
Церкви предписывается особая псевдодуховная миссия в развивающихся странах.
Православная Церковь, признавая, что
все люди – братья, имеющие одного Отца
Небесного, благословляет стремление
всех народов к свободе и независимости. С
большой тревогой взирает она на то положение, в котором находятся многие народы
Азии, Африки, Латинской Америки и других
районов быстрых социальных изменений,
переживающие тяжелые последствия в
экономике и социальной жизни, явившиеся
результатом длительного владычества в
этих районах колониальных держав.
Православная Церковь считает, что задачей и долгом совести всех людей и христиан
в том числе является оказание всемерной
поддержки развивающимся странам в их
усилиях по обеспечению своей национальной независимости и созданию надлежащих
условий для достижения материального благополучия и духовного развития их народов.
Митр. Крутицкий и Коломенский Ювеналий свидетельствует: Завершив эту работу,
владыка Никодим часто любил повторять:
„Теперь Русская Церковь готова к Собору“.
В 1963 г. митр. Никодим (Ротов) становится председателем Комиссии Священного Синода по вопросам христианского
единства. Возведен в сан митрополита
– митрополит Минский и Белорусский, а
вскоре за тем – Ленинградским и Ладожским. С 1967 г. – митрополит Ленинградский
и Новгородский.
Митр. Никодим (Ротов) был одним из
главных организаторов учреждения в 1970
г. так называемой «Американской автокефальной Церкви» (модернистской корпорации во главе с о. А. Шмеманом, о. И.
Мейендорфом и архиепископом Иоанном
Шаховским).
В 1970 г. защитил в МДА магистерскую
диссертацию о понтификате папы Иоанна
XXIII. Митр. Никодима (Ротова) привлекает личность этого папы-реформатора,
созвавшего Второй Ватиканский собор,
который послужил прототипом Восьмого
Вселенского Собора. В 1975 г. Совет ЛДА
присвоил митр. Никодиму степень доктора
богословия «гонорис кауза».
В 1974 г. назначается Патриаршим Экзархом Западной Европы.
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дим (Ротов) возглавлял делегации Русской
Православной Церкви. С 1961 по 1975 г.
состоял членом Центрального и Исполнительного Комитетов ВСЦ. В 1975 г. на 5-й
Ассамблее в Найроби был избран одним из
президентов ВСЦ.
Инициатор и активный участник многочисленных экуменических контактов с католиками, протестантами. Инициатор прямых
контактов с руководством Ватикана. Митр.
Никодим (Ротов) непосредственно участвовал в решении вопроса о присутствии
представителей Русской Церкви на Втором
Ватиканском соборе. В декабре 1965 г. по
приглашению кардинала Беа присутствовал
на церемонии закрытия Второго Ватиканского собора.

Участник личных встреч
с папой Павлом VI.
16 декабря 1969 г. Священный Синод, по
предложению митр. Никодима (Ротова) принял решение: «Имели суждение о различных
случаях, когда старообрядцы и католики
обращаются в Православную Церковь за
совершением над ними святых таинств.
Постановили: В порядке разъяснения уточнить, что в тех случаях, когда старообрядцы
и католики обращаются в Православную
Церковь за совершением над ними святых
таинств, это не возбраняется».
Архиепископ Василий (Кривошеин)
утверждал: В Риме митрополит Никодим
стал широко, более или менее без разбора причащать католиков за православной
литургией.
Митр. Никодим (Ротов) поддерживал
широкие контакты с деятелями унии. В
частности, он пригласил в СССР в 1969 г.
последнего униатского «русского» экзарха
Андрея Каткова.
По приглашению митр. Никодима СССР
неоднократно посещал ректор «Руссикума»
Павел Майё. В октябре 1969 г. митр. Никодим (Ротов) служил архиерейскую Литургию
в церкви «Руссикума». Майё утверждал в
1970 г., что митр. Никодим (Ротов) подарил
униатской церкви большую, чудесного письма икону Казанской Божьей Матери.
По некоторым сведениям, незадолго
перед смертью митр. Никодим (Ротов)
встречался с главой украинских униатов
Иосифом Слипым.

«Борьба за мир» — Мирология
Активный участник так называемой «борьбы за мир», т.е. пацифистской советской
пропаганды с целью ослабления западной
угрозы. Идеолог «мирологии». Участник
деятельности прокоммунистической «Христианской Мирной Конференции» (ХМК)
(с 1960 г.). На I-V Всехристианских мирных
конгрессах митр. Никодим возглавлял делегации Русской Православной Церкви. Митр.
Никодим (Ротов) был последовательно
членом Рабочего комитета ХМК, вице-президентом, председателем коллегии вицепрезидентов, председателем Комитета
продолжения работы ХМК и, наконец, на
4-м Всехристианском Мирном Конгрессе
в 1971 г. был избран президентом, а в 1978
г. — почетным президентом ХМК.
Митр. Никодим (Ротов) был председателем Подготовительного комитета «Конференции последователей всех религий в СССР
за сотрудничество и мир между народами»
(1969 г.) и руководил работой Конференции. Митр. Никодим (Ротов) являлся членом Правления Союза Советских обществ
дружбы и культурной связи с зарубежными
странами, членом Советского Комитета за
европейскую безопасность и сотрудничество, членом Советского комитета стран
Азии и Африки. Участвовал в «Ассамблее
общественных сил за безопасность и сотрудничество в Европе» (Брюссель, 1972 г.).

Кончина

7 августа 1978 г. на заседании Священного Синода было решено направить делегацию на погребение папы Павла VI. Главой
делегации был назначен митр. Никодим
(Ротов). 9 августа митр. Никодим (Ротов)
прибыл в Рим и 10 августа у гроба папы
Павла VI совершил панихиду. В субботу, 12
августа, вместе с представителями других
Поместных Православных и инославных
Церквей присутствовал на отпевании папы
Павла VI.
3 сентября вместе с представителями
других Церквей присутствовал на интронизации папы Иоанна Павла I. Скончался 5
Экуменическое движение
сентября в Риме на приеме у папы Иоанна
Павла I. Согласно сообщению в ЖМП, папа
Инициатор вступления Русской Право- прочитал отходные молитвы и молитву об
славной Церкви во Всемирный совет отпущении грехов. Прибыл государственцерквей (ВСЦ). На 3-й Ассамблее ВСЦ в ный секретарь кардинал Иоанн Вилло и
Нью-Дели в ноябре-декабре 1961 года также совершил молитву у тела почившего
Русская Православная Церковь была при- митрополита.
нята в члены ВСЦ, а митр. Никодим (Ротов)
избран членом ЦК.
Источник http://sobor2016.com/nicodimНа 3, 4 и 5 Ассамблеях ВСЦ митр. Никоrotov/
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ПЕРЕХОД К БЕЗДЕНЕЖНОМУ ОБЩЕСТВУ КАК УГРОЗА БОГОДАННОЙ СВОБОДЕ

Архимандрит Афанасий Анастасиу,
протоигумен священной обители
Великие Метеоры святых Метеор

и непосредственно направляется различными закрытыми и непрозрачными
группами продвижение и контроля власти
с помощью передового и прогрессивного
международного сионизма, масонства,
Достолюбивые во Христе
экономическим международным лобби,
братья и друзья!
клубами элитных лиц, таких как БильВ последние десятилетия приходится дерберг. Речь идет о некой всесильной
наблюдать, как на европейском, так и политике, экономике, социальной и рена всемирном уровне, быстрый рост
электронной торговли и соответствующего исчезновения использования
наличных денег. Этот факт совершает
переворот в обычных видах экономических отношений и данных, которые
сложились исторически и были в силе
на протяжении двух с половиной тысячелетий. И это нас вводит при невероятно быстром ритме в некое совершенно
новое положение, новые условия, в эту
безденежную экономику и общество.
Это безденежное общество не просто
проталкивается и пропагандируется
широко и по всему миру, но и навязывается через серию политических
решений и нормативных актов, которые
вносят вклад именно в такой выбор. Это
навязывание новой модели экономиче- лигиозной олигархии, которая управляет
ских отношений несет в себе глубокие по- миром и планирует создать будущее
следствия и жестко нарушает личностные Всемирное Правительство.
Уже вполне возможно выстраивание
свободы, подрывает конституционные
права граждан и ведет к всецелому кон- всемирного правительства, ее олигархия
использует в своих действиях ее власть и
тролю над частной жизнью.
Под термином безденежное общество ее апробирует с помощью, так называемы понимаем как всецелое упразднение мого, всемирного межправительства, то
использование наличных денег в тор- есть некоего ряда лиц управляемыми и
гово-финансовых операциях граждан, инструктируемыми теми же международтак и полную их замену электронными ными организациями, фондами, органисредствами , то есть проведение тор- зованными движениями, учреждениями,
гово-финансовых операций с помощью проектами и группами образовательной
разнообразных карт (кредитных, дебе- идеологии. Доминирующим направленитовых, предоплаты), чеков, векселей, ем для выражения и работы всего этого
электронного банкинга (e-banking), механизма является в наши дни глобалирасчетов и т.д. То есть мы не используем зация, действующее во многих направледля совершения нами операций оплаты ниях всемирное межправительство.
Одна из наиболее важных частей наденежную монету, но вместо этого в качестве денежных монет устанавливается циональной власти государства переи принимается некий цифровой носитель дана наднациональным организациям,
(карта, мобильный телефон, электрон- которые по своей сути апробируют и
ный компьютер и т.д.), так называемый навязывают свою волю политике нацифровой бумажник. В своей эволюции родов, которые используют в качестве
все эти явления означают, что все то, что высшего своего органа национальные
мы называем реальными деньгами, или правительства. Так у нас существует Всеиными экономическими определениями мирный Банк, МВФ, Международный Суд,
(золото, серебро, ценные бумаги и т.д.) Всемирная Организация Здоровья, ВТО,
постепенно приводится в бездействие, Всемирная Конференция по окружающей
заменяется так называемыми пласти- среде, группы G7, G7, и многие аналоковыми, электронными деньгами, а в гичные организации всемирной власти,
дальнейшем некой виртуальной валютой, которые навязывают политику междунакак единственно приемлемой на мировом родной олигархии при отсутствии народа.
Несомненно характерным является и
уровне.
Мы вполне легко можем себе пред- откровенный способ их работы, ибо все
ставить дальнейший ход и развитие без- эти организации, фонды и независимые
денежного общества. Цифровой кошелек власти не являются государственными
будет изменен и он будет тесно соединен организациями. Их президиум не изс неким подкожно имплантируемым бирается народом какого-либо государмикрочипом для каждого пользователя ства, не подчинен контролю какого-либо
и работающего посредством радиоча- правительства, не подотчетный никакой
стотной волны (RF D) как, например из- организации. Они принимают решения
вестным VeriChip. С помощью которого и действуют бесконтрольно, использубудут осуществляться все наши торговые ют, применяют и действуют сообразно
наглой и жестокой практике, и они наоперации и не только.
Мы не будем пространно говорить о вязывают тоталитарные методы свои
технических и законодательных вопросах, решений на выборные правительства.
которые будут тщательно проанализиро- Классическим пример это безумная
ваны и будут по этим проблемам пред- реальная тактика МВФ и европейских
ставлены обстоятельные исследования учреждений германского происхождения
другими прекрасными докладчиками, в отношении нашей страны и всех нас во
которые в этих вопросах являются специ- время экономического кризиса, который
алистами. Хотя в наше время развитие достиг своего апогея в последние месятехнологий столь стремительно, что поч- цы, а в особенности последние дни.
Нынешний глобальный экономический
ти что невозможно кому-то проследить
их ход и каждое новое в них открытие. кризис является результатом теории
Контроль и манипулирование гражда- о процветании, которая принесла безнами через некую центральную систему денежное общество. С помощью целого
электронного учета появился уже в по- ряда картин, обрисовывающих состояние
следние двадцать лет, имея различные логистического типа, без реального суформы и виды. Мы коснемся непосред- ществования аналогии, создали бумажственного Шенгенского соглашения, ную экономическую башню и пирамиды,
электронных удостоверений личности, обвал которых нам приходится пережибиометрических паспортов, АМКА, карты вать в наши дни. Повсюду искусственно
гражданина, карты освидетельствования созданные ситуации, повсюду «воздух» и
и т.д. Средства, которые всякий раз при- «пузыри», в фондовых рынках, в займах,
меняются и используются могут быть в доходах. Новосозданные термины и
вполне изменяться, однако их источник понятия создаются при отсутствии осози их цель остаются неизменно те ми же и нания того, где и как они будут работать.
их то нам следует раскрыть, исследовать Пресловутые денежные фонды (Funds),
созданные для обмена капиталами, для
и оказать противодействие.
Цель вех этих методов вполне очевид- обеспечения производителей, поддерна и ясно очерчена: речь идет о явном и жания безопасности и для много иного,
организованном стремлении к всецелому которые своей истинной целью имеют
подчинению всех народов, а в особен- сделать бедными государства и их наности нашего народа и нашего Отече- роды, дабы они весьма легко и быстро
ства планам Нового Мирового Порядка приняли электронную цепочку для сои Новой Эре, для того чтобы довести вершения манипуляций на ними самими.
Хорошо известен метод Нового Миронас до состояния рабства и невероятной
власти ростовщиков и спекулянтов, для вого Порядка и Pax Americana – вызвать
того, чтобы нас подчинить несвободным технологический и искусственный полиучреждениям международных центров тический, экономический, социальный и
власти, всемирной системе контроля, военный кризис по всему миру и затем
который ныне создается. Как известно сказать о том, как самозваные спасители
эта всемирная система учета управляется будут им противодействовать. Они под-

держивают диктаторов, тоталитарные
режимы, вызывают безпорядки, содействуют фанатизму и насилию, умело
управляют ситуацией, находящуюся вне
всякого контроля, дабы оправдать свое
вмешательство в ситуацию. Характерными примерами являются: Ирак, Сирия,
Тунис, Афганистан, ряд арабских стран и
действительно невероятно насильственный и крайне религиозный фанатизм
джихаджистов исламских государств.
Конечно, проблема как таковая начинается с того момента, когда входим и
проникаем в эту логику, с того момента,
когда мы начинаем стремиться к терапии некоего болезненного состояния,
которое повсюду распространяется,
ее патогенезиса, когда предпринимаем
попытку противостоять проблеме, продолжая ее поддерживать.
Аналогичным образом это относится
и к вынужденному внедрению безденежного общества, которая в качестве
основного аргумента безопасность торгово-финансовых сделок, ограничение
преступности и искоренение уклонения
от уплаты налогов. И все это несмотря
на то, что существует возможность вести серьезную борьбу с уклонением от
уплаты налогов путем применение и внедрения преимущественно необходимой
правовой базы.
Вполне очевидно, что с помощью некоего искусственного предлога делается
попытка идентифицировать пользователей наличными деньгами с теми, кто
уклоняется от налогов, а пользователей
пластиковыми-электронными деньгами с
достойными гражданами, которые уплачивают свои налоги. Вполне очевидно,
что речь идет о тактике приверженцев
движения «Новый Век», противной истине и навязывания лжи в качестве некой
новой искусственной правды. Та же самая
тактика сторонников «Нового Века» используется с целью обвинения, оценки
и клеймения всех инакомыслящих с той
целью, чтобы их окончательно нейтрализовать.
Весь этот вопрос не является, конечно
же, только экономическим, политическим, гуманистическим и социальным. Он
прежде всего является богословским. И
это потому, что свобода личности является наивысшим благом, которое было
даровано человеку Богом, Который создал человека по Его образу.
Понимание личности в православном
учении и традиции является одним из
самых основных элементов и для духовной жизни человека и для спасения
человека. Бог создал человека «по образу
и подобию» Его, посему Он ему даровал
одно из величайших благ, благо свободы.
Самовластие (τό αὐτεξούσιο) человека и его
свободный выбор (ἡ ἐλεύθερη προαίρεσή) в
его выборе и деятельности, делают его
судией принимаемых им решений и ответственным за свое спасение.
В современном электронном тоталитаризме, делаются попытки рассматривать
граждан как некий объект с ограниченными и контролируемыми качествами
и использованием его. Таким образом,
упраздняется личность и внедряется
превращение человека в номер. Человеческий фактор нейтрализуется, человек
теряет свое своеобразие, в то время
как система признает только номер и
данные iban. То есть мы прекращаем существовать как личности со свободным
желаниями деятельностью, а становимся
объектами информации и средоточием
сведений, данных.
По сути, таким образом, внедряется
некий образец монофизитства, по которому человек не рассматривается в
своем психосоматическом единстве, как
двуприродное существо души и тела, но
принижается и унижается. Он рассматривается одномерно только в рамках
своей материальности, пренебрегается
всякая духовная сторона, которая его
характеризует.
Оно пытается подавить, урезать человеческую личность, для того, чтобы подавить и, уничтожить его безсмертную душу.
То, к чему они стремятся – это создать
эксплуатируемого человека, бездушного,
бездуховного и бесцельного, без дыхания, без воли, без надежды и цели, дабы
он не взирал и не возлагал надежды и
благоволение на Небо. Они хотят создать
людей, которые работали бы как марионетки, как бездушная монада воспитания,
как предмет потребления.
Совершенно очевидно, что то, к чему
стремятся и что пытаются сделать хозяева мира и система власти, которая контролирует – дабы нас привести как стадо,
к великой всемирной электронной овчарне. Хотя вполне характерным является

соглашение граждан Великобритании в
2010 году в отношении получения карты
гражданина (электронного паспорта):
«мы не будем запечатленными печатью
телятами в стойле глобализации». Непосредственно именно в это стоило нас
сегодня пытаются запихнуть. Поскольку
нас порабощают, поскольку нас пытаются
обескровить духовно и душевно, отнимая
у нас последние жизненные силы и надежду внутри нас, то тогда в последствии
постараются перевести в стойло как
запечатленных печатью телят, которые
будут пытаться обеспечить себя пищей
и будут производить для себя продукты
благодаря лишь своей принадлежности к
своим хозяевам, среди них естественно
будут и благодарные своим хозяевам,
которые поддерживают их жизнь.
Впрочем, это с такой невероятной точностью пророчески описал достаточно
давно великий русский писатель Феодор
Достоевский в своем безпрецедентном
рассказе о Великом Инквизиторе: «Никакая наука не даст им хлеба, если они
останутся свободными, но в конечном
итоге они положат свою свободу перед
нашими ногами и нам скажут: Сделайте
нас рабами, накормите нас». (Ф. Достоевский. Братья Карамазовы).
К сожалению, эта опасность неоднократно подвергалась рассмотрению и у
многих стало преобладать мнение, что
вопрос об электронной слежке, контроле
и воспитания людей, который достигается распространением использования и
применения разнообразных электронных
карт и пластиковых денег, или что вопрос
о свободах, которые ограничиваются
безденежным обществом это вопрос исключительно относящийся к технологии и
экономике, и вопросам политики, но не
богословию, а, следовательно, не имеет
большого значения для христиан.
По сути речь идет о некой выстроенной
дилемме и некоем искусственно созданном раздвоении, так что в результате
чего существуют отличия между сутью
христианина и грека-гражданина. Такая
концепция по своей сути отменяет всю
нашу историю и наш национальный
путь, отменяет борьбу нашего народа
за свободу и сбрасывание иноземного
ига, борьбу, которая велась за обычаи и
имела своим лозунгом слова «свобода
или смерть» и нет «убей меня, дабы я освятился». Добровольное подчинение рабству просто немыслимо и не допустимо.
Немыслимо и недопустимо добровольное
оставление нашей богоданной свободы.
Этот вопрос также имеет, несомненно,
эсхатологическое измерение, поскольку
в книге Откровения возможность или
нет осуществлять торгово-финансовые
сделки «да не сможет ни купить, ни продать» непосредственно связано и исключительно с поклонением антихристу и
отречением от Христа. Итак, совершенно
неслучайно то, что Христос связывает исповедание нашей веры в Него с вопросом
экономического и биологического существования верующего. Мы, конечно же,
не утверждаем, что электронная форма
торгово-финансовых сделок или пластиковые деньги являются печатью антихриста. Однако совершенно очевидно и ясно,
что некое предшествующее антихристу
состояние в последние времена будет
с ними связано самым тесным образом.
Хотя об одном весьма важном признаке
нам говорит Откровение – это имущество, постепенное направление истории к
завершению. То есть антихрист не явится
и не возьмет окончательно свою всемирную власть внезапно, каким-то самым
радикальным образом опрокидывая ход
истории. Напротив, он утвердится в некоей намного ранее созданной обстановке,
среде, в которой люди привыкнуть жить,
которые на протяжении длительного
времени жизни, при этом они будут жить
и вести свою деятельность на основании
обычаев и реальных действий некоего
конкретного богоборческого образа жизни, который для каждого будет считаться
более чем единственно верным путем.
На таком нашем единственном пути
нами руководит комфорт, легкость и процветание к чему мы привыкнем и над чем
мы не станем размышлять, чтобы из него
выпутаться. Комфорт производит над
человеком некое своеобразное насилие и
разлагает нашу духовную сущность, которая, когда она не следует православному
духу, приводит нас к порабощению.
Комфорт, как и страх, создают сильную
и длительную психологическую зависимость, в которой сосредотачиваются все
системы контроля над человеком.
(Окончание на стр. 15).
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1. Казаки России, Украины, Белоруссии, Казахстана и иных государств объединяются в Международное Братство
Православных Казаков ради сохранения
и созидания Святой Руси как общего цивилизационного пространства.
2. Святую Русь начали строить наши
славные предки, принадлежавшие к
разным племенам, но объединившиеся
в единый русский народ, чтобы стать
сильнее, чтобы иметь свой независимый
голос среди других народов мира, чтобы
хранить истинную веру. Центр Святой
Руси не раз перемещался в истории. Им
был Киев, Владимир, была Москва, был
Санкт-Петербург. Сегодня каждый из этих
городов является значимым центром
Святой Руси и играет свою неповторимую
роль в ее жизни.
Мы призваны хранить и созидать Святую Русь, завещанную нам нашими предками. Долг каждого казака, где бы он ни
находился, трудиться на благо Святой
Руси и благополучия народов, населяющих ее пространство. Казаки, находящиеся в рассеянии, составляют вместе
с теми, кто живет на просторах Святой
Руси, единое целое – Русский мир.
3. Оплотом Святой Руси является Русская Православная Церковь. Поэтому казак, верный идеалам Святой Руси, должен
усваивать ее богатую духовную традицию,
хранить ей верность, стоять на страже ее
канонических интересов. Приобщение казаков и их детей к основам православной
культуры является залогом сохранения
казаками своей самобытности.
4. Признавая данность государственного суверенитета России, Белоруссии,
Украины, Казахстана и других государств,
МБПК выступает за развитие самых активных интеграционных процессов этих
стран на основе равенства и в интересах
всех народов этих стран.
5. Сохраняя верность своему историческому пути, казаки будут стремиться
к тому, что-бы каждый народ оставался
самим собой, сохраняя свою самобытность. Каждый казак при-зван к заботе о
благосостоянии своего народа и своего
государства, обязан бережно отно-ситься к национальной истории и культуре,
(Окончание. Начадо на стр. 14).
С другой же стороны, в равной мере
для нашего причисления к какой-либо
системе страх играет роль катализатора
и вынуждает психологически совершать
вынужденные действия, так что в том
случае, когда мы оказываем противление системе, мы не просто потеряем
все удобства и комфорт, которые нам
она предоставляет, но мы окажемся отрезанными от общества и будем как несуществующие в нем и в экономическом
плане, и окажемся в таком положении,
что мы не сможем обеспечивать минимум
нашего существования даже и в плане
нашего биологического существования.
Но одно очень важное сообщение священной книги Откровения заключается
в духе ободрения, призыва к трезвению
и бдительности, которым мы должны обладать как христиане и о нашем противостоянии силам апостасии, и отказе от
сочетания с ними. Эта битва верующих с
безбожными силами не касается исключительно только самого антихриста как
исторической личности, когда он явится,
и будет жить в историческом земном пространстве. Это битва против всех антихристовых сил, предтечей антихриста.
Эта безбожная и люциферова всемирная
диктатура, которая формируется в наше
время, совершенно очевидно, что она
создается не по Богу, но напротив, она
стремиться изменить и вытеснить все
подлинно христианское из жизни людей.
Это факт, что внезапное и заставшее
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к защите Отечества, что является его
нравственным долгом.
6. Россия, Украина, Белоруссия должны
стать настоящей опорой восточно-христианского мира. Народы этих стран должны
хранить Вселенское Православие и содействовать формированию мирового порядка, соответствующего правде Божьей.
7. Православное казачество несет
свою меру ответственности за физическое существование России, Украины, Белоруссии как
государств - преемников и продолжателей дела Святой Руси, личным
примером всячески
поддерживая демографический рост,
сопровождаемый
повышением социального статуса и
укреплением материального благополучия многодетной православной семьи.
8. Казачество несет сугубую ответственность за обеспечение условий для
благополучно-го развития народов стран
Святой Руси и их мирное сосуществование, не допуская со своей стороны
проявлений всякого рода национальной
исключительности: ксенофобии, шовинизма и расизма.
9. Идеал казачества – это жизнь в стране, которая в состоянии сама снабдить
себя всем необходимым в целях обеспечения своего промышленного, сельскохозяйственного, научно-го, культурного и
общественного развития, не находясь в
зависимости от импорта сырья, продуктов,
оборудования, техники, технологий, идей и
культурных достижений других стран.
10. Казачество открыто к взаимодействию с другими культурами мира, справедливым экономическим отношениям,
политическому сотрудничеству на основе
взаимного учета национальных интересов.

11. Цели православного казачества в
составе МБПК:
– оказание поддержки Русской Православной Церкви в защите Православия на
ее кано-нической территории, включая
обеспечение сохранности церковных помещений, храмов, часовен, монастырей,
монастырских подворий и скитов;
– повышение дисциплины, боевой подготовки, выучки, культурного и духовнонравственного уровня
казаков, включая приобщение их к культуре
народов Святой Руси
и их языкам, русскому
языку как средству
межнационального
общения народов
Святой Руси, православному богословию, национальной и
всемирной истории;
– осуществление
казачьими организациями обмена опытом
в области военного строи-тельства и практического несения дозорной и иной уставной казачьей службы; содействие росту
уровня развития казачьей военной мысли;
– повышение духовно-нравственного
уровня казаков как средства решения
задач воен-но-патриотического и духовно-нравственного воспитания населения России, Украины, Белоруссии,
Казахстана и других стран компактного
проживания казачества;
– развитие эффективных технологий
взаимодействия казачьих организаций
друг с дру-гом, включая последние достижения информационных и коммуникационных технологий;
– обеспечение условий для реализации
конституционных прав казаков:, включая право на получение качественного
образования на основе православного
мировоззрения, право доступа к государственной службе всех уровней и
ступеней;

в нас врасплох заявление о нынешнем
трагическом кризисе, который мы переживаем, является кульминацией целой
серии спланированных и предначертанных методов, которые используются в
последние десятилетия в нашей стране.
То есть полное и всецелое обесценивание
традиций, расхристианизация государства и нашего общества, придание законности нравственным преступлениям,
попытка эксплуатировать нас как нацию,
навязывание мультикультурности и синкретизма и всего того, что ранее было,
делается для того, чтобы притупить совесть и сломить духовную стойкость и
противостояние нашего народа.
Однако правдой является то, что этим
изменениям по команде мы непростительно поддались сами. Мы безрассудно
попались в сети ложной идеи процветания, развития, прогресса, безопасности.
Мы самодовольно приняли идею процветания, комфорта, роскоши, счастья
и притворного успеха, который нам был
преподнесен. Мы стали вкладывать инвестиции в безтрудные и легкие решения,
в сиюминутные возможности, в быстрое
и безтрудное обогащение, в карточную
игру. И мы изменили общество и нашу
страну, превратив ее в огромную биржу
со ставками входя в джек-пот лото с высокими видами и устремлениями. Мы
превращаемся в мыслящих исключительно материально и эвдомонистов (то
есть мечтателей о счастье), и поставляя
экономические факторы, экономическое
процветание в качестве единственной

озабоченности, абсолютного приоритета
в нашей жизни.
Мы утрачиваем чувство меры в нашей
жизни, в наших удовольствиях, деятельности, заявлениях, устремлениях, в выгодах. Мы забываем нашу традицию, мы
забываем нашу веру, мы забываем наше
Отечество, нашу Грецию!..
Переживая эту весьма трагическую
и тревожную действительность, необходимо с Богом по молитвам Госпожи
нашей Богородицы торопиться, а также
прибегнуть необходимо и к Первоверховным Апостолам Петру и Павлу и всем
Святым Апостолам, память которых
мы празднуем в эти дни. Ибо они были
теми, кто изменил весь мир, но и в наше
Отечество они принесли спасительную
весть Евангелия. Имеется неотложная
необходимость в новой евангелизации
всех нас и нашего оздоровления, для нашего глубокого покаяния, дабы привлечь
Божественную благодать и божественное
освящение. Имеется неотложная нужда
в том, чтобы мы обрели силы и мужество
для противостояния-противодействия,
для нашего обновления и для того чтобы
вновь принимать решения и чтобы нам
неотступно пребывать в наших родовых
корнях. Нам необходимо возвратиться
к переданному отцами образу жизни в
кропотливой и честной работе, простой
и скромной жизни, к доброй совести и
искренности во взаимоотношениях с
ближними, нашими согражданами, к ясному зрению, к любочестию и к мужеству.
Только так мы сможем стать правиль-
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– развитие хозяйственной жизни казаков и обмен опытом, взаимная поддержка в органи-зации хозяйственной
деятельности.
12. Для достижения этих целей казаки должны вести постоянную работу по
нравствен-ному совершенствованию.
Все их дела и поступки должны служить
правде Божьей. При этом уставная казачья военная служба и общественное
служение казачества становятся духовным подвигом в миру. Всеми силами
души казакам следует стремиться к
обретению новых духовных качеств, необходимых для спасения души и славы
Святой Руси.
С сайта «Казачий информационноаналитический центр.

РЕПРЕССИИ ПО
282-й СТАТЬЕ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Ветеран Русского Движения, мой друг
и соратник, организатор русских маршей
в городе Пскове, начальник штаба ПРОО
«Псковское Казачье Войско», атаман
станицы «Кривичевская» Георгий Павлов
более года находился под следствием (ст.
282, ч. 1) по обвинению, сфабрикованному сотрудниками Центра «Э» и следователем по ОВД СО по г. Пскову СУ СК РФ по
Псковской области Афанасьевой С.И. не
без помощи ЛДПРовских провокаторов и
других выявленных предателей.
На данный момент дело уже передано
в Псковский городской суд, первое заседание назначено в апреле 2016 года. Хочу
отметить, что судилище над Георгием
власти устроили за его противодействие
нелегальной иммиграции, за верность
родной земле, за уважение к вере предков, а также за жёсткую гражданскую
позицию по отношению к нынешнему режиму и борьбу за права русского народа!
Алексей Захаров,
г. Великий Новгород
Газета «Русский Вестник».
ными и сознательными гражданами, исполняя наши обязанности в отношении
к государству. Только так побеждается
разложение, которое настолько нас обхватило. Преступность, уход от налогов
и столько много болезненных состояний,
которые полагают, что они тем самым
будут противостоять установлению безденежного общества.
Итак, что касается методов и практических принципов безденежного общества,
то необходимо нам любым образом
отвергать их внедрение. Нам следует
избегать любого способа использования
разнообразных электронных карт и электронных карт для осуществления покупок
и стараться предпочитать традиционные
методы покупок и оплаты. Нам следует с
громовым гласом возвещать НЕТ безденежному обществу, НЕТ нашим конюшням-стойлам со всемирной электронной
овчарней, НЕТ козням «Новой Эры» и Глобализации, НЕТ шантажу международных
спекулянтов и ростовщиков.
Давайте сохраним живую надежду в наших сердцах, давайте иметь непоколебимое доверие нашей сладчайшей Госпоже
Богородице и нашему Спасителю Иисусу
Христу, Который может всё исправить и
ниспровергнуть, дабы вы были уверены в
том, что все это исправит и ниспровегнет
Господь. Мир говорит, что надежда окончательно умерла. Братья, наша собственная Надежда – это Христос, а эта надежда
не умирает никогда!
Источник: http://www.orthros.eu

Добрым огородникам на заметку борьба с колорадским жуком народными мето- кинзу. Эти растения совершенно не нравятся контроль. Обрабатывать растения обычно

КАК ПОБЕДИТЬ КОЛОРАДА
Все владельцы дач и члены их семей знают
колорадского жука. Его наряд в полосочку
знаком даже малышам. Ведь это главный
враг их хлеба – картошки. Вначале жук размножался лишь на западе Северной Америки
и питался зеленью пасленовых. Но попав в
1865 году на поле с картофелем, он нашел
его очень вкусным и подчистую съел ботву.
Было это в штате Колорадо, а потому жука
и назвали колорадским. С тех пор с картошкой из Америки он стал регулярно попадать
в страны Европы. Так в 1949 году он впервые
был замечен во Львовской области Украины,
в 1953 году – в Калининградской и Брестской
областях России.
И пока естественных врагов в природе у
колорадского жука нет, он победно шествует
по всей территории земного шара. Теперь он
поедает листья всех пасленовых: баклажан,
помидор, табак, картофель, кабачок … Так что

дами теперь ведется с момента посадки, а заканчивается лишь с перекопкой земли на зиму.

Вариант 1. Народные методы борьбы с
колорадским жуком следующие:
- Сбор жуков и личинок руками в банку с
соленой водой, керосином. Их обливают
керосином и сжигают, заливают кипятком,
давят. Эти методом нужно пользоваться если
не каждый день, то через день.
- При посадке картофеля садят только пророщенные и прогретые клубни, глубоко рыхлят, удаляют ботву за две недели до уборки
урожая. Также помогает осенняя перекопка
на глубину до 30 см.
- Осуществление полива осенью всего
участка под картофель аммиачной водой.
- Используйте фазанов, цесарок, утят,
скворцов, клопа периллюса. Они с удовольствием поедают жука. И вам польза и им –
пропитание.
- Борьба с колорадским жуком народными
средствами. Посадите между кустов бархатцы,
календулу, бобы, чеснок, фасоль, свеклу или

жуку.
- Также отпугивают колорадского жука:
кориандр, котовник, настурция, пижма, бархатцы. Их высаживают по краю картофельных
грядок.
- Опрыскивайте кусты картофеля настоями
листьев тополя, травой чистотела, хвоща, полыни, девясила, одуванчика, перца горького
или 3-4 % куриного помета.
- Опрыскивание, рецепт 2. Нужно одну
пачку сухой горчицы развести в ведре воды,
добавив 100 мл столового уксуса (9%). Этим
раствором нужно опрыскать ботву картофеля!
Вариант 2. Устойчивые сорта.
Одним из приемов борьбы с вредителем
в личных хозяйствах является возделывание
устойчивых сортов картофеля. Колорадский
жук меньше поражает следующие сорта: Гранат, Кристалл, Ласунок, Огонек, Лошицкий,
Темп.
Вариант 3. Наиболее действенным методом борьбы с жуком остается химический

начинают, когда в посадках насчитывается
более 15 личинок младших возрастов на растение. Для первых обработок лучше использовать системные инсектициды, например,
«Командор», «Искра Золотая» – они обеспечивают защиту в течение 20 дней (расход этих
препаратов – 1 мл на 5 л воды для обработки
1 сотки посадок).
Рекомендация читателя, на личном
опыте:
В кожуре цитрусовых (мандарина, лимона, апельсина) содержатся эфирные масла,
которые губительны для листогрызущих и
сосущих насекомых, их не переносит даже
колорадский жук, а его личинки и подавно.
Всю зиму собираю этот полезный материал, складываю в банку с водой. Держу
закрытой в прохладном месте (может плохо
пахнуть). Разводить нужно 0,5 л на 5 л воды,
процедить (!) и опрыскивать картошку, баклажаны. Концентрацию можно делать более
сильную, это не химия, не опасно. Помогает!
С сайта «Москва - Третий Римъ».

16

¹6

ÇÀ ÐÓÑÜ
ÑÂßÒÓÞ

К А ЗАЧИЙ П ОЭТ
П . Н . ДОНС К ОВ
К сожалению о казачьем поэте Петре
Николаевиче Донскове сохранилось очень
мало информации, хотя ряд исследователей считают именно его
автором известнейшего
произведения – стихов к
песне «Поручик Голицын».
Кто
же
такой
П.Н.Донсков? Из его мемуаров о нём известно
совсем немного. Это
уроженец Дона, в годы
Гражданской войны будучи студентом одного из
учебных заведений Новочеркасска вступил
в партизанский отряд белого генерала
И.Ф.Семилетова. Во время эвакуации Русской Армии из Крыма на корабли Антанты
не попал. Вместе с другими вынужден
был сложить оружие. На тот момент имел
звание сотника. Три недели ожидания расстрела, пять лет тюремного заключения.
После освобождения учительствовал.
На момент прихода немецко-фашистских захватчиков П.Н. Донсков проживал
на территории Дона. После оккупации
Дона в 1942 году являлся активным организатором продолжения Гражданской
войны с большевиками. Занимал должность адъютанта полковника С.В.Павлова
– главы «Штаба обороны Дона», далее –
заместитель по пропаганде и агитации.
После окончания Второй мировой войны,
П.Донсков проживал в США (Нью-Йорк),
где и издал свои мемуары.
К сожалению, более о нем не сохранилось никакой информации – ни даты
рождения (скорее всего он ровесник XX
века), ни даты смерти. Такая информация
сохранилась лишь в архивах КГБ СССР
и ЦРУ США и в те годы всячески скрывалась последними т. к. П.Н.Донсков на
момент издания своих мемуаров являлся
военным преступником и подлежал немедленной выдаче в СССР.
Из истории известно следующее: 2-я
сотня генерала И.Ф.Семилетова была
сформирована на добровольных началах в начале января 1918 года в здании
Донского кадетского корпуса. В сотню
вошли несколько офицеров, одиночные юнкера, несколько старых казаков
и главная масса – учащаяся молодежь

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

16-18 лет – студенты, гимназисты, семинаристы и просто рабочая молодежь
Новочеркасска.
Февраль 1918 года – Степной поход
Донской партизанской армии (проводился одновременно с первым кубанским
походом генерала Л.Г.Корнилова ). Через
два месяца отряд Семилетова был практически
уничтожен и вернулся в
Новочеркасск за пополнением которым явилась
всё та же молодежь Новочеркасска.
1 июня 1918 года приказом генерала П.Н.Краснова
отряд Семилетова был
расформирован и его служащие были зачислены в Добровольческую
армию генерала А.И.Деникина в Партизанский полк. Полк принимал участие во всех
военных действиях Добровольческой армии
как в период наступлений, так и в период
военных неудач. Далее было отступление на
Новороссийск, в марте эвакуация из Новороссийска в Крым и исход в ноябре 1920
года Русской Армии из Крыма...
***
Хочу со дна времен былое.
Отбросив грязь, наверх поднять.
Его наследье удалое
Поднять и чтить и воспевать.
Хочу поднять с степей, курганов
Покров мечтанья сотен лет,
Донцов и вольных атаманов
Нарисовать живой портрет.
Хотел бы дедовскую славу
Я вставить в говор моих струн,
Отлить ей звонкую оправу
Сказать, что я – ее вещун.
И сквозь густой туман преданий
Вести туда, где цель видна,
Для новой славы и дерзаний
Вздыбить степного скакуна.
***
Как ласка матери любимой
Журчит алмазная струя.
И с юных лет неудержимо
К тебе душой стремился я.
Когда в тумане лжи, обмана,
Бурлила мутная волна,
И клич героя-атамана
Молчаньем встретила страна.
Каждый воскресн е т, о б л е ч е н н ы й
делами своими, как
одеждой, добрые ли
они или злые.
Прп. Исайя
Отшельник
Каждый из нас есть живописец собственной жизни. Наша душа – как бы
полотно, добродетели – краски; Иисус
Христос есть образ, с которого мы должны списывать.
Свт.Григорий Нисский.

Этот величественный собор в самом
центре города станет зримым символом
возрождения Православия на нашей
многострадальной святой земле.

Сколько бы ты ни трудился, сколько бы
ни старался – не считай доброго дела
своим, потому что если бы ты не получил
помощи свыше, все труды твои были бы
напрасны.
Свт. Иоанн Златоуст.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:

ÄÎÐÎÃÈÅ ÁÐÀÒÜß È ÑÅÑÒÐÛ!

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

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
– 300 руб. (полугодовая подписка,
6 выпусков газеты) или 500 руб.
(годовая подписка 12 выпусков)

Платеж: благотворительное пожертвование на воссоздание собора святого
Александра Невского.
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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).

Я там, где юность удалая
В стремнине ненависти, зла,
И смерть и пытки презирая,
Восстанья знамя подняла.
Но замер Дон, умолкла степь,
О прошлом шепчет лишь волна,
И много лет насилья цепь
Влачит родная сторона.
Но не сломить вам, рабства годы,
Не преклонить моих колен.
Я – Дона сын, – дитя свободы,
Поправшим смерть не страшен плен.
Придет, придет тот день желанный,
Когда пробьет свободы час
И звук суровой песни бранной
На гребень волн поднимет нас.
Тогда-то песнею свободы
Я разбужу казачий стан
И снова как в былые годы,
Я – твой боец, твой партизан!
ДОНУ
(Отрывок)

Всегда с судьбой суровой в споре –
Всех вольных рек вольней один,
Как не длинна, могуча Волга
Она давно пошла в полон,
Никто в огне не нес так долго
Привольный плеск волны как ДОН,
И только Терек – братец Дона,
Сестрица буйная Кубань,
Казачьей кровью обогренны
Несли свой вал для славы в даль.
***
В великий день Святого Воскресенья
Мы молим Бога о земле родной
И смотрим на картину Искупленья
С надеждою, тревогой и тоской.
Весь мир идёт к Голгофе испытаний
Туда, где Русь поникла у креста,
Где ею чаша выпита страданий,
С великой верой в заповедь Христа.
Мы верим: вера двигает горами,
Враги в уничтожении падут,
Господня благодать сойдёт над нами
И завершит наш тяжкий, крестный путь.

Пеной жемчужной блистали
Гребни косматые волн
Через туманные дали
Нес ты казачий челн.

Завесу лжи, по Божьему веленью,
С земли сорвёт Рука небес,
Россия сдвинет камень погребенья –
И воспоёт: «ХРИСТОС ВОСКРЕС!»

Кровью казацкой румянен ты,
Бледен при чуждой луне,
Славы твоей бриллианты
Кованы в бранном огне.

***
Если скажешь, что в смерти ты ищешь
забвенья,
Что разбит на земле твоих чувств идеал.
Не сгибай пред невзгодами жизни
колени,
Жизнь борьба, а не светлый чарующий
бал.

Гордо играешь ты ими,
Бури с тобой заодно,
Но написал себе имя
Ты тихоструйной волной...
Хочу тебе мой Тихий Дон
Поведать тайные тревоги
С чем шел по жизненной дороге
Отдать тому кем был рожден.
Хочу я сжечь в твоих огнях
Мои все чувства до предела,
Душою жить в грядущих днях
И петь, что в давность улетело.
Хочу в века идти с тобою
Дышать безсмертием твоим...
Люблю тебя мой Дон родимый
Твоих степей немой простор,
Твой нрав в веках неукротимый,
Во дни безвременья гневный взор.
Всегда изменчивый, как море
То тих, то бурен до вершин,

Если силы твои накануне паденья,
Если путы безумной тоски не порвать,
Если тонешь ты в бурном житейском
волненьи,
Я готов тебе помощи руку подать.
Я с тобой моей силою рад поделиться,
Передать мою волю к труду и борьбе,
Лишь открой моих песен безмолвных
страницы,
И беззвучно слова всё расскажут тебе,
Что рожден человек для свободы
и света,
Не исчерпать ему благость жизни
до дна,
Что, быть может, в стихии страданий
народа
Все мученья твои – только капля одна.

КНИЖНЫЙ КЛУБ ’’РУССКОЕ СЛОВО’’

ПРЕДЛАГАЕТ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ КНИГИ РУССКИХ БОГОСЛОВОВ,
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.
С.А. Нилус. Близ есть, при дверех ( с «Сионскими Протоколами»). 249 с.,
тв. п. – 250 руб.
А.В.Богданович. Три последних самодержца (мемуары). 604 с., тв. п. — 350 руб.
В.К. Невярович. Благословенно Царство. 320 с., тв. п. – 250 руб.
В.В. Кожинов. История Руси и русского слова. 510 с., тв. п. – 350 руб.
Л.Н. Гумилёв. Поиски вымышленного царства. 479 с., тв. п. – 320 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.
М.В. Назаров. Миссия русской эмиграции. 415 с., мяг. п. – 280 руб.
А. П. Паршев. Почему Россия не Америка. 410 с., тв. п. – 270 руб.
Т.Л. Миронова. Кто управляет Россией? 400 с., тв. п. – 260 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.
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 телефону (лучше SMS, с указанием названия
книги, а также почтового адреса заказчика и его полных Ф.И.О.): 8-929782-06-51 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.
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)

Áðàòüÿ è ñåñòðû!

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

Âëàäèìèðà, Âëàäèñëàâà, Íèêîëàÿ, Ñåðãåÿ, Ëþäìèëû, Íèíû, Ãàëèíû,
Ôîòèíèè, Àëëû, Àííû, Ëàðèñû, Íàòàëèè, Âåðû, Íàäåæäû, Äìèòðèÿ,
Íèêîëàÿ, Âèêòîðà, Âàëåðèÿ, Èãîðÿ, Êîíñòàíòèíà.
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