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Что такое коронование на царство
православных христианских царей православного христианского народа – среди
заветных святынь народных, в осенении
молитв, при священном м ропомазании и
полноте благословений Христовой Церкви? Что это? Пышный обряд для впечатления на зрителей? Остаток старинных обычаев? Пережиток ненужных и отживших
воззрений? Или священное коронование
и доселе имеетъ свой глубокий смысл, и
если так, то как же оно относится ко всему
нашему государственному и общественному строю, а также и к жизни личной
каждого из нас, поскольку мы участвуем
в общей жизни государства?
Всё это – вопросы, которые могут показаться ненужными или маловажными
только для легкомыслия и недомыслия:
для людей же вдумчивых, для людей,
которые хотят жить разумом и совестью
христианскою, это – вопросы огромной
важности, вопросы коренные, определяющие все направление жизни.
Не со вчерашнего дня существуют на
земле народы, образовавшие государства.
Их жизнь, давно погребенная под песками
Египта, под развалинами и обломками
древних городов и величественных храмов
в Ассирии, Вавилоне, Финикии, Индии, в
древней Греции и Риме, теперь как бы воскрешена в научно обследованных раскопках и иногда, благодаря художественному
воспроизведению, блещет пред нами, как
живая, яркими, живыми красками. Пред
нами открываются и проходят картины
совершенно отличной от всего теперь
нас окружающего міра жизни: иной язык,
иные нравы, иные верования, воззрения,
одежда, быт, общественные отношения,
устройство государства, семейный уклад.
И, однако, среди всех этих различий есть
одна черта, которая, не умирая, живет во
все времена, во всех изменениях жизни, во всех странах и народах, – черта,
которая роднит прошлое человечества,
его настоящее и будущее: это над всем
господствующий в жизни людей интерес
религиозно-нравственный.
Всегда человек искал воли Бога, всегда
он хотел подчинить жизнь свою нравственным нормам, всегда он оценивал все свои
создания и всю свою жизнь с точки зрения
добра и зла. Изменялись иногда, хотя в
общем очень мало, воззрения на то, что
добро и зло, но самая оценка с такой именно точки зрения всей жизни оставалась
неизменною; неизменною в этом смысле
оставалась и остается нравственность,
изменяется только степень приближения
к ней. И всегда человек ясно отличал область нравственного вменения: ни проявления окружающей природы – дождь,
гром, буря, тепло и холод, ни безсознательные отправления собственного тела
– рост, болезни, здоровье, сердцебиение
или пищеварение, – ничего подобного человек не оценивал нравственною меркою;
ее он прилагал и применял только к той
области, в которой проявляется участие
человеческого разума, воли и совести.
Спрашивается: к какому разряду явлений жизни нужно отнести создание государства. Применима ли к нему нравственная мерка, приложимы ли и поставляются
ли пред ним нравственные задачи? Лежит
ли в его основе религиозно-нравственный
интерес? От решения этих вопросов зависит вся жизнь людей, зависит, как увидим,
и тот вопрос, который мы поставили в начале речи: есть ли смысл в короновании и
помазании царя на царство?
Представим себе мысленно, что государство есть не более, как хозяйственный
союз, область применения только экономических отношений, разрешаемых
и определяемых исключительно с точки
зрения пользы. Так именно и смотрят
на вопрос проповедники и защитники
так называемого «нового государства»,
покоящегося на материалистических и
социалистических началах. К такому государству, конечно, невозможно было бы
применять нравственную мерку, да ее с
полною откровенностью и решительно-
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стью отвергают и сами его исповедники
и поклонники. Безусловная и неизменная
нравственность, – а она, нравственность, и
может быть осмысленною и обязательною
единственно при условии безусловности и
неизменности, – невозможна
без религии, а религиозное
начало не может подчиняться
соображениям пользы и хозяйства уже потому, что оно
переносит человека далеко за
пределы земной жизни – в область бытия вневременного и
внепространственного.
С точки зрения пользы, несомненно, можно и даже должно
оправдать и требовать убиения слабых новорожденных детей, сокращения прироста
в населении путем уничтожения излишка
рождаемых младенцев, хотя бы по жребию,
убиения стариков и старух, как лиц, только
потребляющих, а не производящих продукты питания; с той же точки зрения, можно
и должно добивать безнадежно больных,
а также слабых и хилых членов общества.
Современные поклонники социализма не
способны в большинстве продумать до
конца и представить себе неизбежные и
окончательные выводы заманчивого на
первый взгляд учения, которым они увлекаются, а между тем эти выводы, нами
представленные, действительно неизбежны. Среди дикарей-людоедов они не
раз применялись с самою откровенною
и жестокою последовательностью, с тою
только разницей от современных образованных дикарей, что первые всё-таки и в
этих действиях жестокости руководствуются своими, хотя и извращенными, но
религиозно-нравственными взглядами и
побуждениями, желая угодить божеству и
оказать милость убиваемым. У нынешних
же дикарей побуждение будет одно: холодный расчет и знаменитое «экономическое
соотношение сил»...
Выдвигается, в противовес этим крайним выводам, пресловутое правовое
государство, которое должно обеспечить
каждому члену своему все права жизни,
свободы и довольства. Но спрашивается: если нет религиозно-нравственного
начала, если нет закона совести, кто же
меня заставит признавать чужие права и
урезывать свои собственные? А ведь отказ от своих прав неизбежен, необходим,
ибо только путем взаимных уступок, прав и
потребностей можно создать упорядоченную жизнь. Это – азбука общественности.
Духовное опустошение и полная гибель
жизни и здесь, в конце концов, становятся неизбежными, при подавлении в ней
религиозно-нравственной основы. Какой
вопль отчаяния вырывается у людей,
прозревших в такой неизбежный конец,
это видно из сочинений одного не так
давно кончившего сумасшествием, но и
доселе, в сущности, для многих образованных людей обаятельного европейского
мыслителя. «Слышали ли вы, – говорит
Ницше, – слышали ли вы о том безумном
человеке, который в светлый полдень зажег фонарь, выбежал на улицу и базар, и
среди многолюдства безпрерывно кричал:
«я ищу Бога, я ищу Бога!» Все вокруг него
смеялись… Но безумный человек вбежал
в толпу и, пронизывая всех своим взглядом, воскликнул: «Где Бог? Я вам скажу:
мы Его убили, – я и вы. Мы все – убийцы.
Разве мы не слышим шума могильщиков,
погребающих Бога? Разв не доносится до
нас запах тления? И боги истлевают! Бог
умер! И мы Его убили! Как утешимся мы,
убийцы из убийц! Самое могущественное
и святое Существо, какое только было в
міре, истекло кровью под нашими ножами!» Конечно, человек не может умертвить
и похоронить Бога, но сам человек может
умереть для веры в Бога. И вот, мы слышим в приведенных словах европейского
мыслителя вопль отчаяния человека, умирающего духовно: тогда не спасет жизни
никакое человеческое, условное, ни для

кого не обязательное и никаким высшим
авторитетом не освященное право. Человек задохнется и погибнет в этом духовнобезвоздушном пространстве.
Признайте же, что человеческое царство не есть цель, а есть среда
и средство для проявления
царства Божия. Признайте,
что жизнь государства у христианского народа не может
пройти мимо запросов и требований христианской совести. Признайте, что Церковь
Христова, как вечное воплощение спасающей силы христианства и его непрестающего действия в міре верующих, не может не
воздействовать на жизнь государства, не
может быть от него устранена, напротив,
она должна всюду, во все стороны мысли
и жизни, быта и строительства и всякой
человеческой деятельности вносить вечные начала вечной Христовой правды.
Эта вековечная и глубочайшая истина и
изображена наглядно в священном короновании царя на царство. Если государство
чуждо религиозно-нравственного начала и
характера, если оно – только хозяйственное предприятие или основанный только на
взаимной выгоде и национальном эгоизме
союз, а не среда для осуществления нравственного идеала христианской личности и
высшего призвания христианского народа,
– тогда, действительно, не нужно коронования царя, не нужно освящения власти. Если
религия есть «частное дело» и не имеет ни
малейшего касательства к жизни общества и государства; если нравственность
независима от религии и Церковь отделена от государства, а государство чуждо
Церкви, – тогда не нужно коронования царя
и освящения власти. Если царь не является орудием міроправящего Промысла и
орудием Промысла в жизни данного народа, – тогда не нужно коронования. Если
правовые нормы не опираются на вечные и
неизменные нормы нравственного закона,
получающего содержание, освящение,
силу и авторитет в закон живого, личного
Бога, – тогда не нужно коронования. Если
право временно и условно, и каждый народ, каждое племя, каждый класс имеют
свою нравственность и не обязаны проверять ее в зеркале закона Божия; если
нравственная истина не остается истиною
всегда и везде, а есть нечто относительное,
изменяющееся соответственно росту и
развитию общества, – тогда не нужно коронования. И если поэтому власть царя
есть только передоверие власти народа,
если она ограничена и ограничима, если
она в существе и в действовании зависит от
изменяющегося каприза тех, кто вздумает
назвать себя волеизъявителями народа,
как источника власти царской, если начало
власти царя не в Боге, опора, цели, задачи
и высшая ответственность не в Боге, не в
христианской совести: тогда, – да, тогда
не нужно коронования царей, тогда пред
нами в лучшем случае муравейник или
пчельник вместо человеческого государства, тогда пред нами царство двуногих
животных, может быть и очень умных, но не
нравственно-разумных существ, не людей,
в действительном значении этого слова!
Может быть, – хотя и это совершенно
невероятно, – может быть, в таком муравейник с железною принудительностью
и с неумолимым смертным приговором
всякому ослушнику и всякой не похожей
на других по дарованиям и стремлениям
личности пройдет закон труда, и будет
всем тепло и сытно (по крайней мере, этим
обещанием увлекают в свою веру мечтатели о новом государственном строе):
но человеческой душе будет холодно и
голодно, и безприютно в этом обещаемом
раю. Она с радостию бросит все эти блага,
этот рай, и уйдет от него в пустыни, на край
света, уйдет в леса и дебри, под землю
в катакомбы, чтобы там создать вновь,
хотя бы при всех внешних лишениях тела,
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при отсутствии всяких удобств жизни, в
физическом голоде и холоде, – создать
такие условия жизни, в которых не было
бы для духа человеческого неисходной
тоски и неутолимого голода. Ибо скорее
нарушится закон мірового физического
тяготения, чем прекратится всемірное
духовное тяготение человека к Богу и исходящему из Него нравственному началу.
Поверьте здесь хотя бы такому писателюмыслителю, как Бокль, которого уже никак
нельзя заподозрить в благоволительном
пристрастии к религии и христианству; он
принужден сознаться, что «в целом міре нет
ничего такого, что бы изменялось так мало,
как т великие догматы, из которых слагаются нравственные системы». И когда уйдет
разумный человек из обещаемого в «новом
государстве» рая, грубого и чувственного, в
поисках за нравственным смыслом жизни,
опять тогда начнут возрастать общества
и государства на человеческих, а не на
животных началах; и опять явится власть,
исходящая от Бога; и опять Церковь Божия
станет, как воплощенная совесть, ходить
пред царем и народом, указуя им путь от
земли к небу; и опять эта идея оденется
пред народом в красоту священных обрядов и священнодействий; и опять будет
коронование царей и освящение власти... В
Боге – союз царя и народа, власти и общества; в семье, основанной на любви, а не
на хозяйственном расчете, – первообраз
государственной и общественной жизни; в
ней, в семье, придет к людям сам собою и
хозяйственный расчет, в ней будет и нарастание богатства; но не здесь её сущность;
в ней явится и право, но то право, которое
именно и есть во всякой доброй семье, то
есть основанное на любви, освященное
Богом и указанное апостолом: «друг друга тяготы носите, и так исполните закон
Христов»; «вся вам любовью да бывают»;
«никому ничем не оставайтесь должны,
кроме любви»...
Слава Богу, всё это было и есть среди
русского православного народа, создавшего государство свое при исключительных в истории условиях: в младенчестве,
на зар своей исторической жизни, еще не
связанный и не отравленный формами и
духом государства языческого, он принят
был в лоно Церкви, в купель крещения, и
с тех пор создавал и строил свое государственное дело, ведомый Церковью,
напояемый духом Христовой веры. Этим
он резко разнится от народов Запада, где
или совсем уничтожилось, или увяло и поблекло и осталось, действительно, лишь
пышным обрядом коронование царей языческие начала жизни, языческие основы
государства и особенно губительная идея
народовластия – демократии, из коей в
будущем возрастет антихрист, – все это
опустошило и обезсмыслило там земную
власть. Еще с виду пока там все держится
спокойно, и жизнь по временам блещет и
силою, и свежестью; это – остатки прежних верований, прежнего духа, это – лучи
солнца, скрывшегося за горизонтом, но
еще посылающего земле отраженный
свет. Но уже сбираются таинственные
черные тучи, и их временами прорезывают грозные молнии, и в них гремят отдаленные страшные раскаты грома... Дай
Бог, чтобы вера, совесть и разум народов
обратили их к оставленным путям жизни.
Русский же народ в целом, за исключением немногих, поклонившихся чужеземным богам, и до днесь сохраняет и,
даст Бог, сохранит навсегда, – ибо в этом
его предназначение в міре, – религиозно-нравственное воззрение на всю совокупность жизни земной; следовательно,
и на жизнь государственную. Оттого и
доныне коронование Царя у нас полно
смысла и значения; оттого радостен сей
церковно-общественный праздник с его
целодневным звоном, как бы пасхальным.
С высоты храмов Господних этот звон возвещает России, что в ней по-прежнему, как
и встарь, живет и пребывает вечное слово:
«Господи, силою Твоею возвеселится Царь
и о спасении Твоем возрадуется зело. Яко
Царь уповает на Господа, и милостию Вышняго не подвижится». Аминь.
1909 г.
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БОЖЕСТВЕННЫЙ РУССКИЙ
ЯЗЫК
Русский язык создан Богом. А кем созданы другие языки? Изначала на земле
был один язык. Но после вавилонского
столпотворения, которое было не угодно
Богу, Господь Бог разделил единый язык
на многие языки и люди перестали понимать друг друга, и перестали строить
Вавилонскую башню. Итак, множественность языков есть наказание Божие, а не
только дар. Все языки от Бога, но не все
одинаково Божественны. Ведь и небо и
земля созданы Богом, но как различаются они! Все звезды небесные созданы
Богом, но звезда от звезды разнствует во
славе, как говорит Писание. И животные,
хотя и созданы Богом, но не имеют образа и подобия Божия, и поэтому мы не
называем животных святыми. Так и языки.
Хотя у всех языков источник Господь, но
один язык более совершенен, другой менее. Самым совершенным из современных
(разговорных, устных) языков, по мнению
многих отечественных и зарубежных
знатоков, является русский язык. Он воистину великий, мудрый, могучий, живой,
красивый, богатый, справедливый, точный,
сложный, всеобъемлющий. О каждом из
этих определений языка можно написать
статью. На русский язык можно точно перевести любую, самую изощренную, письменную или устную речь грека, француза,
итальянца, немца, англичанина, китайца,
еврея, эфиопа... И, наоборот, точный перевод с литературного русского языка и тем
паче с наречия, русского говора на все эти
иностранные языки бывает затруднителен,
иногда невозможен.
Например, великим языком считается
китайский язык, но, в сравнении с русским, он беден. В нем нет ни падежей, ни
склонений, ни стольких времен, сколько
их в русском языке (всего одно время).
Вся сложность китайского только в заучивании иероглифов. Их десятки тысяч, но
это – ничтожная малость, ибо у нас только
в словаре иностранных слов русского
языка насчитывается двадцать тысяч
этих иностранных слов А вообще литературных русских слов две сотни тысяч,
не считая многих тысяч слов в наречиях,
неологизмов, постоянно возникающих
новых слов и значений и нескольких
тысяч научных и технических терминов.
Китайские же иероглифы почти все двусложные, а несколько столетий назад были
односложные.
А бедный английский, немного дубоватый? Опять же в нем меньше падежей,
времен и прочего, нежели в русском.
Деепричастий в нем нет, есть только
причастия. В нем не хватает глаголов.
Глаголы по бедности используются вместо существительных. В английском не
достает слов, поэтому часто одно слово
используется в нескольких значениях.
В общем, это же можно сказать о всех
современных языках: они бедны; и это не
дар Божий, а наказание.

РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ЯЗЫК
Советские атеисты придумали теорию,
что якобы Александр Пушкин создал русский литературный язык. Мол, до него не
было, а после него стало. Но это нелепость.
Никакому человеку невозможно создать
новый язык. Это возможно только Богу.
[Масоны, например, пытались создать
искусственный язык для международного общения, эсперанто, воляпюк, но
эти языки так и остались мертвыми, на
бумаге.].
Не только поэтам, писателям, грешникам, но и святым людям, если бы они
захотели, невозможно создать новый
язык. И Александр Сергеевич Пушкин –
вовсе не создатель литературного языка,
он только использовал талант писателя
для применения разговорного языка на
письме. А его современники, все они
писали совершенно таким же литературным языком. И если вы заранее не знаете
авторов, вы зачастую и не различите их
произведений (ведь, сколько споров у
литературоведов: принадлежат те или
иные стихи Пушкину, или нет). И Пушкин
никогда не приписывал себе создания
русского литературного языка. Он считал
«язык московских просвирен», церковных
служителей, наиболее чистым русским
языком. А если говорить о народности,
точнее, разговорности языка, то самым
народным поэтом явился Иван Андреевич
Крылов. Пушкин считал именно Крылова
народным поэтом. Впрочем, нельзя быть
более народным, чем сам народ. А народ
чаще всего в речи поминает Бога, Божию
Матерь, святых угодников, Священное
Писание, он чаще поминает святых и
ангелов, а отнюдь не тезисы философов
или мудрые изречения поэтов. Большая
часть русских пословиц и поговорок явля-
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ются христианскими по происхождению,
они плод нравственного, православного
самосознания народа (в отличие от
большинства анекдотов и современных
городских частушек).
Откуда писатели почерпали свою мудрость, нравственность? Разве не от Бога
все хорошее в них, разве не из Священного Писания, которое дано Богом? А Писание нам дано разве не Церковью Божией?
Ведь это она. Церковь, – хранительница
и проповедница слова Божия. вдохновляемая Богом, Церковь научила все
народы вере в
Бога, научила
и славянские,
русские народы истинной
вере в Бога, в
святую Троицу.
Церковь дала
нам грамоту,
притом священную, церковную. Бог
создал славянские племена
и не оставил
их погрязнуть
в язычестве:
Он просветил
славян Церковью, очистил и освятил
славянский язык Словом Божиим. Это
святая Церковь научила нас слову Божию
и языку, который мы называем церковнославянским, и истинному пониманию
языка русского.
Так разве не от Бога ум и слово и совесть народа, человека? Короче, разве
не от Бога всякое благо?
Итак, духовная основа русского литературного и разговорного языка есть
Дух Божий, Священное Писание и, их
следствие, христианское, православное
сознание народа. А историческая основа
его – церковно-славянский язык, родной
язык Богослужения.
Все доброе в нашем русском языке
устроено по промыслу Божию, как было
всегда и везде. Нравственность языка,
народа и речи, – от Бога. Как и нравственность каждого человека – от Бога. Как
сказал некто, душа человеческая по природе своей христианка, – потому что мы
созданы по образу и по подобию Божию.

БОЖИЙ СЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК
Русский язык дитя славянского, – но
бедное дитя. Ибо, как ни прекрасен и
велик русский язык, но он кажется уродливым, бедным, низким в сравнении с
языком славянским.
В советской лингвистике, ложной науке о языках, основанной на безбожии и
материализме, считалось доказанным,
что церковнославянский язык это устаревшая форма русского языка. (Церковнославянский язык – тот же славянский,
но употребляемый в Церкви, очищенный
Духом и обогащенный. Его иногда неправильно называют старославянским.).
Все славянизмы, церковные выражения, кроме некоторых библейских
изречений, в советской лингвистике объявлялись устаревшими, – не старинными,
ценными, как священные древности, а
именно устаревшими, ненужными. Славянский язык считался немудреным и
давно отжившим, в сравнении с русским.
А ведь в действительности все наоборот.
Церковный славянский язык богаче, мудрее, сложнее русского. Современный
русский язык может исчезнуть, преобразившись в другой русский язык, принять новый вид, а церковнославянский
язык не исчезнет, он останется навеки
живою основою русского языка, всех
его разновидностей, наречий. Михаил
Васильевич Ломоносов об этом сказал
так: «Русский язык жив до тех пор, пока
в храмах Священное Писание читается
по-церковнославянски». (Это первое
запрещение перевода Богослужения на
русский [разговорный] язык.).
Церковнославянский язык шире, глубже и выше русского языка. Он явился основою и высокого штиля в поэзии. Например, в русском языке есть три времени:
настоящее, прошедшее и будущее. А в
церковнославянском языке семь времен:
кроме наших трех, еще четыре.
В русском языке шесть падежей: именительный, родительный, дательный, винительный, творительный, предложный.
А в славянском восемь падежей: к шести
названным прибавьте звательный падеж
(Боже, Господи, Дево, человече) и падеж
двойственного числа (очи — двое очей;
очеса — много очей).

В славянском языке в сто раз меньше
сквернословия, нежели в русском; трудно
даже сказать, какое слово в славянском
скверное, а матерщины вообще нет. Не
ругались скверно братья славяно-русы.

БОЖИЙ ЯЗЫК
Славяне, словены, – в переводе на современный: – имеющие слово, славные.
То есть, – уже в высшем смысле: имеющие
Слово Божие, имеющие правую славу,
православные. Таково самосознание
славян в отличие
от других языков,
хотя и говорящих,
но не имеющих
Слова Божия,
немых, немцев.
Ведь немцами называли не только
германцев, но и
литовцев, латышей, прибалтов.
А вот поляков не
называли немцами – всё-таки они
славяне: значит, не
немые.
Феодор Михайлович Достоевский, всю свою творческую жизнь стремившийся послужить
Русской Православной Церкви, сказал,
что русский человек не может не быть
православным. Если ты русский, значит
ты православный. Если ты не православный, значит ты не русский. А кто же тогда?
Русскоязычный, новый русский (точнее,
новый нерусский), как они сами себя называют, советский или гражданин мира,
космополит, «общечеловек» (то есть,
человек вообще, но не русский).
Так человек без Бога становится человеком без родины, без языка. Когда
русский народ в большинстве своем
перестал быть истинно православным,
он перестал быть русским: он стал советским. Так русский народ на долгие советские десятилетия исчез с карты мира.
Так же произошло и с теми славянами,
сербами, которые перешли в мусульманство: они перестали быть славянами, сербами. Заметьте, как различают
бывших югославов: сербы, хорваты и
– мусульмане (здесь конфессиональные
признаки вместо национальности, хотя
мусульмане в большинстве своем по
происхождению славяне). Перестав быть
христианами, они перестали быть народом (нацией). Так же и евреи, отвергшие
Христа, остались без отечества земного
и небесного, что в литературе выражено
в образе вечного жида, Агасфера, осужденного вечно странствовать.
Итак, славянский язык создан Богом
и создан, очевидно, для перевода на
него слова Божия, священной Библии.
Церковнославянский язык – почти копия
древнегреческого языка, на котором записано святое Евангелие, Новый Завет,
и на который переведен Завет Ветхий.
Заметим, что в сравнении с греческим
языком беден язык латинский, как беден
русский язык в сравнении с языком славянским.

ПЕРЕВОД БИБЛИИ
НА СЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК
Библия – Ветхий Завет и Новый Завет.
Иногда неправильно называют Библией
только Ветхий Завет, что близко ереси
жиидовствующих. Ветхий Завет написан
на еврейском языке, Новый Завет написан на греческом языке, точнее: еллинском, ибо греки называют себя еллинами
(эллинами), а страну свою называют
Елладою (Элладою), а не Грецией. Греки
это одно из племен Еллады.
Новый Завет дан Господом нашим
Иисусом Христом. Он, исполнив закон,
упразднил Ветхий Завет, дал Новый.
Перевод Ветхого Завета с еврейского
на греческий язык впервые был выполнен задолго до Рождества Христова.
Это перевод семидесяти (семидесяти
двух) толковников, переводчиков. С него
был сделан перевод Ветхого Завета на
славянский язык братьями Кириллом и
Мефодием, которые дали нам и нынешнюю азбуку и потому достойно именуются
святыми просветителями славян.
Но почему наш славянский текст Ветхого Завета – это перевод с греческого, а
не с еврейского подлинника? Потому что
евреи не сохранили в чистоте Священное
Писание, чему свидетельство — антихристианская направленность иудейского
талмуда, где собраны богомерзкие,

противоречащие Христу и Его Отцу и
Святому Духу толкования на Священное
Писание и толкования на эти толкования.
Славянская Библия – это дословный
(слово в слово), буквальный перевод с
греческой Библии. Ибо славянский язык,
как уже сказано, имеет все формы, которые имеет язык греческий.
Желающие изучить греческий язык
Библии могут это осуществить по славянской Библии. Никогда не было в мире
двух таких единосущных, таких единомудренных книг, каковы Библия греческая и
Библия славянская. Поэтому мы славянскую Библию чтим в церкви как святыню,
как книгу Бога, как слово Самого Бога. А
не как литературный перевод. Ибо святыня – или есть, или ее нет. Не бывает
полусвятыни или четвертьсвятыни.

ПЕРЕВОД БИБЛИИ
НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Русский язык это разговорный диалект,
наречие славянского. Когда православие
и славянские корни стали умаляться в
народе, появился упрощенный язык и
потребовал своего письма. Как это было,
видно на примере превращения ”азъ” в
”я”: азъ – язъ – ясь – я. Чем дальше, тем
упрощеннее, тем испорченнее язык.
И вот настала потребность перевода
слова Божия на русский язык. Во второй
половине девятнадцатого века появились
у нас первые переводы Священного Писания на очень понятном, почти разговорном, русском языке. Главный недостаток
русского перевода Библии – он не тождествен священному подлиннику Библии, и
этот перевод не может быть улучшен. Русский перевод Священного Писания – это
художественный, вольный перевод. Это
высочайшего уровня духовная литература, но не подлинное слово Бога. Перевод
частию сделан с еврейского (Ветхий Завет
почти весь), частию с греческого (Новый
Завет, но при его переводе заглядывали
в английский, французский, немецкий:
а как, мол, перевели неправославные?),
частию с латинского.
Вот почему, когда мы читаем толкования святых отцов, Библии в переводах на
русском языке, видим, что слова отцов
приведены по-русски, а слова Священного Писания приведены по-славянски.
Ибо нет точного перевода Писания на
русском языке. Отсюда и вопрос: Боговдохновенно ли Священное Писание на
русском языке?
Да, Дух дышит, где хочет, и нельзя воспретить чтение Священного Писания на
русском языке. Но и нельзя заменять
славянский перевод Библии переводом
русским, заменять духовное душевным. Не
напрасно Господь Бог дал нам для нашего
спасения церковнославянский язык, но не
дал нам «церковнорусского» языка, – нет
такого слова, нет такого языка. Попытки
перевести Богослужение на современный
разговорный русский язык есть невежество
или сознательное богопротивление. Когда
академик Аверинцев издал на русском
языке свой перевод из Библии, знающие
заметили: «одесский стиль» (то есть, не
русский язык. А если он не знает русского
языка, то какой он знает?).
Поэтому под страхом отлучения от
Церкви нужно воспретить чтение в храмах Божиих на русском языке молитв,
Священного Писания, совершение Богослужения. А тех лжесвященников (в
основном русскоязычных наемников),
которые дерзнут нарушать это правило,
нарушать данное Богом церковное благочиние, надлежит запрещать в служении и,
при нераскаянности, лишать священного
сана и отлучать от Церкви. Эти лжепастыри не знают не только славянского,
но и русского языка. Они Матерь Божию
называют ’’матушкой”, а Господа называют ’’дорогим”, и ищут счастья вместо
блаженства. Они лучше знают английский
язык (могут с трудом читать лондонскую
газету), но языка Божиего не знают.
И если и впредь мы будем попускать
экуменистам и модернистам читать
слово Божие в церкви, совершать Богослужение на разговорном русском
языке вместо церковнославянского, то
совершенно утратим благодать Божию
и уподобимся свиньям, топчущим бисер
словесный, и псам, попирающим святыню. А Бог поругаем не бывает. Оставив
Бога, мы будем оставлены Им навсегда.
Да не будет сего. Аминь.
В. Губанов
Газета «Русский Вестник», № 1, 1996 г.
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Жизнеописание архиепископа
Александра (Толстопятова)
В алма-атинских горах
Приехав в Алма-Ату, епископ Александр с великой ревностью принялся
за устроение церковной жизни, которая
находилась в совершенном упадке после
ареста его предшественника епископа
Германа (Вейнберга) в конце 1932 года –
в Алма-Ате почти год не было архиерея.
В городе действовало обновленческое
митрополичье управление. Лучшее
православное духовенство находилось
в ссылках и заключении. Являющаяся
кафедральным собором Никольская
церковь хотя и была открыта, но служить
в ней было некому. В то время, пользуясь атмосферой безвластия и анархии,
с разных концов страны, и особенно из
Сибири, в Алма-Ату стали съезжаться
безприходные священники. По свидетельству очевидцев, некоторые из них
открыто заявляли прихожанам о своем
богоотступничестве и неверии в Бога. В
церквах царила полная неразбериха. Не
было дисциплины и необходимого послушания даже среди монашествующих.
В храмах хозяйничали члены «двадцаток».
То и дело из алтарей пропадали ковры,
чаши и прочие предметы церковной
утвари. С каждым днем усиливал свою
агитацию и давление на Церковь «Союз
воинствующих безбожников».
С прибытием Владыки Александра на
кафедру туго пришлось тем, кто, обманув
и бросив свою паству, искал для себя
вдали от родных краев лучшей доли. Однако избавиться окончательно от таких
горе-священников не было возможности.
Власти сознательно препятствовали
возвращению на церковную службу освобожденных из заключения истинных
пастырей и стояли на стороне «атеистов
в рясе», запрещая применять по отношению к ним всю полноту архиерейской
власти. За принципиальность и строгость, казавшуюся многим чрезмерной,
среди духовенства и верующих Владыку
Александра иногда называли «Иваном
Грозным». Его прямодушие и крепкий
морской характер, выработанная во флоте привычка повелительного обращения
с подчиненными, очевидно, делали его
«грозным» в глазах алмаатинцев, привыкших к кроткому епископу Герману.
В 1936 году началась новая волна арестов. Вскоре был арестован и Владыка,
для которого этот арест был уже пятым.
В материалах уголовного дела (архив
НКГБ республики Казахстан) предстает
талантливый проповедник, имевший
несокрушимую духовную силу и дар
слова, писатель-апологет и церковный
историк, неустрашимый защитник православной веры. Это был мужественный архипастырь, самоотверженно
стоявший за штурвалом церковного
корабля. На этот раз особое внимание следователей НКВД привлекла
научно-богословская деятельность
Владыки Александра. При обыске
были изъяты многочисленные черновики и рукописи его сочинений:
«История раскола в Русской Церкви»,
«История Церкви», «Безпричинная
тоска», «Творение мира», «Научное
обоснование библейского сказания
о сотворении мира», «Иисус Христос как
историческая личность», «Пояснительная
записка к схеме истории Вселенских Соборов», «Православное богослужение»,
«Путь ко спасению».
Епископ Александр проходил также
по следственному делу монахов – иеромонаха Пахомия (Русина), иеромонаха
Макария (Ермоленко) – бывшего насельника Оптиной пустыни, инокинь Татианы
(Халиной) и Александры (Нагибиной),
живших до 1936 года в алма-атинских
горах. В период служения в Алма-Ате
Владыка не раз совершал путешествия в
горы, посещая тайные скиты. Беседуя с
местными пустынниками, он высказывал
желание остаться в горах и вести пустынный образ жизни.
В процессе следствия Владыке и монахам-пустынникам постоянно пытались
инкриминировать разведдеятельность в
алма-атинских горах и связь с зарубежьем, но мудрость и твердость ответов
архипастыря охраняла подвижников,
разрушала и запутывала чекистские сети.
Сказывался опыт прежних многочисленных допросов.
Одновременно с Владыкой Александром был арестован и привлечен к
ответственности его верный и давний
сподвижник – священник Никольской
церкви Алма-Аты Иоанн Афанасьевич
Мельников. Особым совещанием тройки
при НКВД СССР от 3 сентября 1936 года
епископ Александр был приговорен к
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заключению в исправительно-трудовой
лагерь сроком на три года, отец Иоанн
Мельников – сроком на пять лет. Оба исповедника были заключены в Ухтин-Лаг.
В марте 1939 года епископ Александр
был освобожден. Оказавшись на свободе, он узнал, что многие его сподвижники, учителя и наставники – архиереи,
священники и монахи, с кем была тесно
связана его жизнь, приняли мученическую кончину за веру в разгар репрессий
1937–1938 годов. В который раз Владыка
ощущал невидимую, оберегающую его
Господню руку.
К этому времени репрессии уже ослабевали, но оставаться в столице или
крупном городе было опасно. По благословению митрополита Сергия епископ
Александр в течение пяти лет находился
на покое в Сарапуле, работая инженером на одном из предприятий города.
Здоровье исповедника было серьезно
подорвано лагерной жизнью; запущенная
сердечная болезнь (миокардит) с каждым
годом все более давала о себе знать.
Когда началась Великая Отечественная
война, Владыка находился в глубоком
тылу, но сердце офицера и совесть пастыря подсказывали, что его нравственный
долг – быть на духовном фронте, во главе
своего страдающего народа, поэтому он
усердно просил митрополита дать ему
епархию. Находясь под непрестанным наблюдением властей, епископ Александр
терпеливо сносил подозрительность и
унижение окружавших его людей, попрежнему видевших в нем врага народа. Блаженны вы, когда будут поносить
вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня... (Мф. 5, 11). Вот одна из
характеристик Владыки сарапульского
периода жизни, сохранившаяся в его
следственном деле: «Епископ Александр... наказание отбыл. По убеждениям
монархист, профашистски настроен...
Связь с Сергием поддерживает».
Наступил 1943 год, который стал переломным в ходе войны.

На Молотовской (Пермской)
кафедре
В ночь с 4 на 5 сентября 1943 года
в Кремле состоялась историческая
встреча Патриаршего Местоблюстителя
митрополита Сергия (Страгородского),
митрополита Киевского Николая (Ярушевича), митрополита Ленинградского
Алексия (Симанского) с Председателем
Совнаркома И.В.Сталиным и его заместителем В.М.Молотовым, после которой
правительство официально объявило
о восстановлении Патриаршества, Си-

нода и частичном возвращении храмов
верующим.
Уже 7 сентября 1943 года указом Московской Патриархии Преосвященный
Александр был назначен епископом Молотовским. Владыка Александр возглавил
Молотовскую (Пермскую) кафедру в трудные военные годы. С его именем связан
один из самых значительных периодов
в жизни епархии при советской власти.
В начале октября 1943 года Владыка
прибыл в Молотов (Пермь). Город был
ему знаком по ссылке 1929–1931 годов.
С тех пор здесь многое изменилось. Никольский храм, где он служил, закрыли,
и в нем была устроена мастерская по
пошиву обмундирования. В городе богослужения проводились только в одной
церкви – Всех святых – на кладбище. А
всего в то время в епархии действовало
только девять церквей. Поэтому важнейшим вопросом для архипастыря стало
открытие новых приходов.
В 1944 году от граждан Молотовской
области поступило 316 заявлений с
просьбой об открытии храмов, но удалось открыть всего 38. Власти всячески
препятствовали созданию приходов,
находили самые разные предлоги для
отклонения прошений. Долго пришлось
хлопотать об открытии в Перми кафедрального Свято-Троицкого собора.
Храм был закрыт еще в 1932 году и отдан
под склад тяжелых орудий. Радостным
днем для Преосвященного и верующих

явилось 28 февраля 1944 года – наконец
было получено разрешение на передачу
церковного здания.
Уже 25 мая, после освящения Владыкой
главного престола во имя Святой Живоначальной Троицы, в соборе возобновились
богослужения. С каждым днем духовная
жизнь в епархии оживлялась. Власти настороженно и пристально
наблюдали за происходящим. Владыке Александру
приходилось работать
под жестким контролем
уполномоченного Совета
по делам Русской Православной Церкви. Действуя
смело и решительно, архиепископ нередко принимал на службу и переводил настоятелей в другие
храмы без согласования
с уполномоченным, чем
постоянно вызывал его
недовольство. Владыка
настойчиво требовал от
властей снижения чрезмерно завышенных налогов на храмы, но его
заявления неизменно отклонялись.
С первых дней пребывания на кафедре Владыка был глубоко
озабочен состоянием кадров местного
духовенства. Не хватало грамотных и
благочестивых пастырей. Из священников, окончивших семинарии и академии,
с кем его жизнь связывала в 20-е годы,
почти никого не осталось. Большинство
были замучены в лагерях. Некоторые все
еще находились в заключении. Не хватало достойных ставленников на вакантные
места во вновь открытые приходы.
Осенью 1943 года Владыка был вызван
митрополитом для участия в Архиерейском Соборе, созванном в Москве для
избрания Патриарха Московского и всея
Руси. Это был первый Собор после 1918
года. В нем участвовали 19 архиереев.
Почти все они были исповедниками,
прошедшими через тюрьмы, лагеря и
ссылки. «При общем ликовании и радости
на Патриарший престол был возведен
Святейший Сергий (Страгородский). Это
было торжеством и радостью не только
для съехавшихся на Собор епископов,
но и праздником для православных всей
страны. Благодарим Бога, вручившего
патриарший посох Первосвятителю Сергию, на самом деле являвшемуся правилом веры и образцом кротости!» – писал
в своих воспоминаниях Владыка.
Годы 1943–1944 были временем побед русского оружия. С тревогой и радостью следил Владыка Александр
за событиями на фронте. Каждый
шаг вперед наших войск, каждое
известие с фронта Владыка воспринимал как свою личную победу
над врагом. Истинный патриот отечества, он убедительно призывал
верующих помогать фронту всеми
возможными средствами. Так, на
создание танковой колонны Русской
Православной Церкви имени благоверного князя Димитрия Донского
епархия пожертвовала 305 тысяч
рублей. Всего с 1942 по 1944 год епархия
перечислила на танки, самолеты, семьям
фронтовиков, подарки воинам и на другие
патриотические деяния 4 миллиона 476
тысяч рублей. Епископ сам отсылал собранные пожертвования.
В своих проповедях архипастырь неустанно взывал к патриотизму верующих,
возбуждая в их сердцах чувство любви к
родине и преданности своему отечеству.
Его глубокие и содержательные призывы
и послания, побуждавшие верующих
молиться Богу о скорейшем разгроме
немецких захватчиков и о водворении
мира во всем мире, жертвовать своими
личными интересами и выгодами во имя
общего всенародного дела, быстро распространялись из уст в уста, тексты их
передавались из рук в руки. Достигая самых глухих деревень и поселков, призывы
епископа всюду вызывали всеобщее воодушевление и патриотический восторг.
Невыносимо тяжело и скорбно было
на сердце Владыки Александра, когда
в Молотов пришло известие о смерти
Святейшего Патриарха Сергия, скоропостижно скончавшегося 15 мая 1944 года.
Как любящий и верный ученик своего
духовного наставника и учителя, епископ
Александр скажет своей пастве: «Угас
светильник Земли Русской, скончался великий иерарх, приведший корабль нашей
Церкви к тихому пристанищу... Вечная
тебе память, наш дорогой и приснопамятный отец и Патриарх! Вечная тебе память,
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смиренный инок, из послушания с терпением несший тяжкий крест, возложенный
на тебя Патриаршим Местоблюстителем
митрополитом Петром!»
По решению Священного Синода от
26 декабря 1944 года Владыка стал
именоваться епископом Молотовским и
Соликамским.
31 января – 4 февраля 1945 года в
Москве состоялся Поместный Собор
Русской Православной Церкви, в работе
которого приняли участие несколько
представителей Молотовской епархии
во главе с епископом Александром. Собор избрал Патриархом
митрополита Ленинградского и Новгородского
Алексия (Симанского).
22 февраля 1945 года
«во внимание к архипастырским трудам и за
патриотическую деятельность» Владыка Александр был возведен в сан
архиепископа.
Люди, знавшие Владыку, отмечали его глубокую веру и монашеское
самоотречение, любовь
к страждущим, всестороннюю образованность
и богословскую основательность, самоотверженность в защите важнейших
интересов Православной
Церкви. Служившие с ним
священники отмечали его удивительную
выдержанность и высокую духовную культуру. Владыка никогда не позволял себе
делать замечания, одергивать и поучать во
время богослужения. Но после каждой архиерейской службы настоятель храма получал маленькие, исписанные бисерным,
но очень разборчивым почерком листочки,
в которых архиепископ очень вежливо
предлагал исправить все подмеченные
им ошибки. В случае неисполнения этих
указаний следовала новая бумага, затем
вызов к архиерею и разговор с глазу на
глаз, после которого провинившийся нередко переводился на другой приход.
В общении с пастырями и прихожанами архиепископ Александр никогда не
допускал панибратства, всегда держался
на высоте. Некоторые за глаза упрекали
его за это, что-де «Владыка не свойский,
держит нас в ежовых рукавицах»; как и
прежде, за строгость и внешнюю выправку его прозывали «флота Его Величества архиерей» или «Преосвященный
первого ранга».
3 августа 1945 года Владыка Александр
ходатайствовал об отпуске «вследствие
расстройства нервов». Несколько дней
он провел в городе Осе на богослужениях, где сильно заболел. Врачи поставили
диагноз – правосторонний инсульт. Поездку на августовскую сессию Синода
пришлось отложить. По милости Божией
во второй половине сентября здоровье
Владыки улучшилось настолько, что он
смог совершать службы в соборе. Незадолго до своего преставления исповедник написал в своей автобиографии:
«В настоящее время я уже доживаю
свой век. Болезнь сердца, слабость и
постоянная усталость предупреждают
меня, что скоро должна окончиться моя
счастливая земная жизнь и мне предстоит явиться на суд Господу Богу нашему,
которому слава, и честь, и поклонение
во веки веков. Аминь».
Поправить утраченное здоровье исповеднику не удалось. Организм не
выдержал постоянной травли, нервных
переживаний, напряженной работы, бессонных ночей и прочих архипастырских
трудов. В 3 часа 23 сентября 1945 года
архиепископ Александр скончался от
кровоизлияния в мозг. Перед смертью над
ним было совершено Таинство Елеосвящения, в последний раз он причастился
Святых Христовых Таин.
26 сентября архиепископ Свердловский и Челябинский Товия (Остроумов)
совершил чин погребения иерарха при
огромном стечении православного народа. Проститься с архипастырем приехало
все духовенство епархии: 29 священников и 7 диаконов.
Тело почившего, покрытое архиерейской мантией, торжественно обнесли
вокруг кафедрального Свято-Троицкого
собора и похоронили за алтарем. Так Небесная Россия пополнилась еще одним
горячим молитвенником о нашем воинстве и отечестве.
В настоящее время по благословению
епископа Пермского и Соликамского
Иринарха материалы, касающиеся прославления архиепископа Александра
(Толстопятова) в лике святых, готовятся
к подаче в Синодальную комиссию по
канонизации.

Протоиерей Алексий Марченко
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БИОМЕТРИЧЕСКИЙ БУМ
В МАСШТАБАХ ПЛАНЕТЫ

В апреле 2016 года новостные ленты буквально наводнили сообщения
из разных регионов мира об активном
внедрении биометрических технологий ской карты под маркой Mastercard, однов повседневную жизнь граждан и обще- временно являющаяся платёжной картой.
Этот «сервис» предоставляет Mastercard
ства в целом.
Географию можно увидеть по заго- прямой доступ к 170 миллионам пользоловкам: «На границах стран ЕС будут вателей (!), не говоря уже об их личных и
сканировать сетчатку глаза и лицо», биометрических данных».
Однако всех перещего«Биометрические системы
ляла Япония, предлагаюконтроля доступа в детщая полностью заменить
ских садах Китая», «Биоменаличные деньги и дотрическая идентификация
кументы на биометричеизбирателей Ганы начаские данные: «Туристы
лась», «Биометрическая
в Японии в ближайшее
идентификация студентов
время смогут обходиться
– теперь и в Индии», «Перу.
без документов – расНамечен переход на биоплачиваться в магазинах
метрические паспорта»,
и регистрироваться в го«Болгария. Планируется
стиницах можно будет
введение биометрических
с помощью отпечатков
ID-карт», «Лаос. БиомеВ. Филимонов пальцев. Систему, которая
трические паспорта для
должна сделать пребываЛНДР будет выпускать
ние зарубежных гостей
российская система», «Кенийских студентов ожидает биометрическая идентифи- в Японии более комфортным, запустят
кация», «Новый биометрический проект летом 2016 года. Зарегистрировать
в канадском банке», «Новая Зеландия: свои данные – сдать отпечатки пальцев
популярность биометрических систем и привязать к ним кредитную карту – пупограничного контроля достигла пика». тешественники смогут в аэропортах и
других общественных местах по пути в
Это далеко не полный список…
Приведем лишь некоторые подробно- гостиницу. После регистрации инострансти. «В паспорта иностранных граждан (в цы смогут расплачиваться в магазинах,
том числе россиян) при въезде в страны приложив пальцы к считывающему
ЕС не будут ставить штампы. Зато будут устройству. Такая же процедура будет
сканировать не только отпечатки пальцев, использоваться для регистрации в гоно и сетчатку глаза и лицо. Еврокомиссия стинице вместо предъявления паспорта,
подготовила ряд предложений для ре- чтобы не задерживать постояльцев.
Преимущество нового метода заключаформирования миграционной политики…
Название централизованной системы ется в простоте и качестве. Часто покупапроверки виз – Exit-Entry System (EES, тели могут забыть дома банковскую карту
или «Система въезд-выезд»)», – отмечает или наличность. Для иностранных туристов такой вариант станет очень удобным,
«Российская газета».
О том, что на наших глазах строится поскольку им не придётся носить с собой
всемирная электронная система контро- наличные и прибегать к услугам валютных
ля и управления обществом «Российская обменников. Нововведение также может
газета» сообщила еще в феврале 2015 сократить мошенничество, так как исгода: «Чтобы получить разрешение на чезнет возможность кражи наличных или
въезд в страну Евросоюза, потребуется карт у покупателей.
Планируется, что новый метод полносдать отпечатки десяти пальцев. Биометрические данные будут передаваться в стью введут в эксплуатацию к летним
единую визовую информационную систе- Олимпийским и Паралимпийским играм
му, которая обеспечивает обмен инфор- в Токио в 2020 году. Олимпиада привлечёт
мацией о визах между всеми странами в страну массу иностранных туристов, а
Шенгенского договора. Кроме того, си- расплата в магазинах и отелях отпечатстема объединяет все консульства, рас- ками пальцев повысит их покупательскую
положенные в странах, не входящих в ЕС способность, считают разработчики».
Не отстают от мировых тенденций и
… В российском представительстве ЕС
также подчеркнули: «Это глобальный про- ростовщики в РФ во главе с Германом
ект, который реализуется Евросоюзом во Грефом: «Крупные российские банки,
всем мире. До этого мы вводили такую среди которых Сбербанк и Бинбанк, в
систему в Северной Африке, Латинской ближайшие 2 года планируют ввести биоАмерике и ряде других стран», – отметил метрические способы идентификации
пресс-секретарь представительства ЕС в клиентов (по отпечаткам пальцев; сетчатке глаза; идентификации по фотографии
России Сорен Либориус».
Китай: «В детских садах Нанкина уста- и голосовой авторизации)…
По словам источника на банковском
новили биометрическую систему безопасности. Если пилотный проект покажет рынке, стратегии банков РФ предполахорошие результаты, подобные системы гают, что в дальнейшем биометрические
будут установлены в детских учреждениях данные будут привязываться к счету кливо всех крупных городах КНР… Теперь для ента (дебетовому/кредитному), а оплата
того чтобы забрать ребенка из детско- товаров/услуг будет осуществляться так
го сада, родителям будет необходимо же, как по бесконтактным картам (Visa
пройти процедуру сканирования лица и PayWave и Mastercard PayPass) или смартфонам с NFC-чипами. В данном случае к
отпечатков пальцев…
Использование биометрических тех- POS-терминалу граждане будут прикланологий позволит обеспечить полную дывать палец (или смотреть в устройство
безопасность детей, пишет «Наньцзин сканирования сетчатки глаза), сумма пожибао». Ребенок сможет покинуть дет- купки будет списываться со счета».
В настоящее время по экспертным
ский сад только в сопровождении лица,
чьи персональные данные загружены в оценкам, около 50% американцев контролирует свои финансовые операции
базу данных системы».
Африка: «Избирательная комиссия с помощью смартфона с использоваГаны объявила о получении первых 3,5 нием биометрии, а в странах Европы
тыс. комплексов, предназначенных для средний показатель использования
биометрической идентификации граждан такого «мобильного банкинга» среди
этой страны… Использование комплек- владельцев мобильных телефонов составляет около 41%.
сов начнется 28 апреля 2016 года.
Остается напомнить, что в конце мая
Кампания по регистрации биометрических идентификаторов граждан, об- 2015 года экономист с мировым именем
ладающих правом голоса, пройдет в два Мартин Армстронг заявил о секретном
этапа: с 28 апреля по 2 мая и с 4 по 8 мая. совещании в Лондоне с участием предЭта компания будет проведена силами 21 ставителей Федеральной резервной системы США, Европейского Центрального
тысячи сотрудников избиркома.
Балканы: «Заместитель министра банка, Центральных банков Швейцарии,
внутренних дел Болгарии Красимир Дании и других стран. По его словам,
Ципов объявил на пресс-конференции встреча была нацелена на полную отмену
в Софии о намерении ввести в стране наличных денег. В сообщениях об этом
биометрические идентификационные говорилось: «Кеннет Рогофф из Гарвардкарты… Ципов особо подчеркнул, что в ского университета и главный экономист
памяти ID-карт станут храниться сведе- Citigroup (один из мировых лидеров в
ния о биометрических идентификаторах сфере финансового обслуживания – авт.)
их владельцев. Это облегчит гражданам Уиллем Бюйтер выступили перед главами
Болгарии передвижение по странам ЕС Центробанков мира в защиту идеи ликвии обеспечит, в частности, возможность дации всех наличных денег, чтобы не было
пользования электронными системами возможности покупать или продавать
пограничного контроля. К выпуску био- что-либо без разрешения правительства»
метрических ID-карт планируется при- – поясняет суть встречи Армстронг.
Не менее поразительны слова бывшего
ступить уже в этом году».
Приведем другие характерные приме- экономиста Банка Англии Джима Ливса
ры: «В Нигерии, самой густонаселённой о том, что безналичное общество может
африканской стране, правительство на- быть достигнуто только путём «принужчало выпуск национальной биометриче- дения всех использовать исключительно

электронные средства платежа, размещенные на зарегистрированных в
государственном банке счетах», которые
«отслеживаются или даже напрямую контролируются государством»».
Разговорчики о том, что государство
будет контролировать финансовые потоки – это, уже набивший оскомину, пиарприем. Дымовая завеса. За ней прячутся
истинные хозяева мира, для которых
государственные деятели являются наемными менеджерами.
А еще за несколько лет до встречи в
Лондоне в прессе, в том числе и в России,

началась открытая пропаганда против
бумажных денег. Дескать, микробов на
них много, да и потерять их легко, а еще
украсть могут…
С инициативами по сокращению оборота наличных постоянно выступают
официальные представители власти,
различные банковские и так называемые
общественные структуры.
При этом декларируются самые благие
цели – «подъем экономики», «оптимизация налоговых поступлений», «безопасность» безналичных операций, «уменьшение мошенничества» и мифическая
борьба с коррупцией. Эти словеса вызывают горькие улыбки у специалистов,
ибо размах киберпреступлений в мире
давно принял лавинообразный характер
и уже превышает всякое воображение…
Тем не менее, еще несколько лет назад
Герман Греф «высчитал», что уменьшение
наличных денег в обороте страны якобы
позволит увеличить ВВП России, а начальник Минфина Антон Силуанов из года
в год взывает о необходимости ограничения и запрета на использование наличных
средств гражданами нашей страны. «Мировой тренд», понимаете ли…
Однако реальная мировая практика
неопровержимо показывает иное: повсеместно внедряемая всемирная система
электронной идентификации граждан
и электронных безналичных расчетов,
имеющая целью полное порабощение
людей через отмену наличных денег,
жесткий и всеобъемлющий контроль
товарообмена и движения виртуальных денежных средств на электронных
банковских счетах граждан, неуклонно
ведет к построению мироустройства,
абсолютно аналогичного описанному в
13-й главе Откровения святого апостола
и евангелиста Иоанна Богослова.
Если те, кто хочет максимально ограничить либо запретить расчеты бумажными
купюрами, добьются своей цели, население земного шара будет практически
лишено личной частной собственности
и окажется в полном рабстве у банков.
В правилах кредитных организаций ясно
говорится, что выпущенные ими карты
являются собственностью банка-эмитента – в этом заключается коренное отличие
от денег, хранящихся в традиционных
кошельках и бумажниках. Примеры кабальных договоров банков с гражданами
легко найти в Интернете.
Пока в качестве полигона мировые
лихоимцы выбрали Швецию, Данию и
некоторые африканские регионы, куда
входит упомянутая выше Нигерия.
На полный безналичный расчет в Швеции уже перешла даже местная «церковь». Викарий Йохан Турберг из церкви
Карла Густава на юге страны показал
журналистам британской Daily Mail недавно установленный кардридер. «Люди
подходили ко мне и говорили, что они
хотели бы сделать пожертвование, но не
знают как, потому что у них нет наличных»,
– пояснил он.
Хотя бы это признание должно заставить задуматься «бесстрашных» священнослужителей Русской Православной
Церкви, легкомысленно заявляющих о
«полной безопасности» использования
биометрических и других электронных
идентификационных устройств, уподобляющих человека товару. При таком
способе оплаты деньги за требы в глубокий карман уже не положишь. Они будут
перечислены на счет епархии, а сообще-

ние о транзакции мгновенно поступит в
налоговую службу.
Показательно, что порою эти «специалисты» в области информационных технологий изрекают просто удивительные
перлы: «Ведь фотография нашего лица
– это тоже биометрия, но мы не имеем
ничего против ее помещения в паспорте.
А вот фотография глаза – это, кажется
нам, уже грешно», или «Сдачи отпечатков
пальцев и других биометрических данных
не боюсь – я ведь не преступник», или
«Ну, что такого, если мне какие-то цифры
лазерным способом на челе и на деснице
напишут? Да меня хоть всего чипами обвешай! Главное — внутренне веровать…»
Эти и другие, редкие по своей нелепости, высказывания выдаются ангажированными журналистами за официальную
позицию Русской Православной Церкви.
Стыдно и больно становится за таких «учителей» и «вождей» малого стада Христова.
Куда они его заведут? Сколько доверчивых
душ может поверить их словам и добровольно отдать себя в рабство предтечам
антихриста! «Горе тому человеку, через
которого соблазн приходит» (Мф. 18, 7).
Как это ни печально, но многие православные, включая представителей духовенства, даже не подозревают, что на
планете Земля вступило в решающую
фазу построение новой «цифровой»
цивилизации, которое может иметь для
человечества самые катастрофические
последствия. Люди просто не понимают,
что происходит, не видят, в какое время
мы живем. Такое положение может помешать правильному устроению духовной
жизни и спасению души.
Переход к безналичным расчетам сегодня называют «мировой тенденцией», причем самыми «продвинутыми» технологиями считаются способы оплаты с помощью
мобильных телефонов, имеющих банковские приложения. Никто даже не задумывается, что виртуальные деньги по определению являются незаконными. Как уже не раз
говорил профессор В.Ю.Катасонов: «Это
откровенное фальшивомонетничество в
особо крупных размерах».
Тем не менее, практически во всех
странах мира сего буквально идет принуждение к принятию именно этой
системы. Причем инициатива исходит
от крупнейших банков, которые таким
образом получают неограниченную
власть над добровольными узниками
всемирного электронного концлагеря.
Ну, а мобильный телефон позволяет
отслеживать все передвижения заключенных по территории планеты в режиме
реального времени.
На сегодняшний день такие технологии
уже внедряются во всех странах Северной Европы, Бельгии, Франции, Канаде,
США, Германии и других. В опубликованном в начале 2015 года открытом
письме Билл Гейтс и его супруга Мелинда
предсказали, как именно изменится банковская сфера к 2030 году: «В течение
15 лет цифровой банкинг даст бедным
больший контроль над их имуществом
и поможет им изменить жизнь. Ключом
к этому станут мобильные телефоны. К
2030 году два миллиарда человек, у которых сейчас нет банковского счета, смогут
использовать телефон для управления
счетом и отправки платежей. А затем
мобильные провайдеры обеспечат весь
спектр услуг…» – отмечается в письме.
Сильные мира сего вкупе с жадным
биометрическим бизнесом под предлогами «улучшения качества жизни» и
обеспечения «мира и безопасности» шаг
за шагом продвигают внедрение новейших информационных технологий во все
сферы жизни человеческого общества.
Построение всемирного сетевого информационно-сотового социума набирает
обороты. Конечная цель – окончательное
разрушение государств и превращение
человека в придаток автоматически
действующей кибернетической системы,
полное лишение его богоданной свободы
и образа Божия.
Никто уже не скрывает, что биометрия
и мобильный банкинг являются переходным этапом к внедрению имплантируемых в тело человека электронных
идентификационных устройств, которые
одновременно станут платежными средствами. Реклама подобных «достижений
прогресса» уже транслируется на центральных каналах российского телевидения и даже в школах!
В органы государственной власти РФ и в
Синодальные учреждения Русской Православной Церкви поступают протестные
заявления от родителей, дети которых обучаются в общеобразовательных школах.
Граждане глубоко возмущены проведением в учебных заведениях агитационной
кампании «Час кода» в рамках международной акции «Всемирный час кода».
(Окончание на стр. 5).
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Советская денежная система выдержала испытание
войной. Так, денежная масса в Германии за годы войны
возросла в 6 раз (хотя немцы свозили к себе товары со
всей Европы и значительной части СССР); в Италии – в
10 раз; в Японии – в 11 раз. В СССР же денежная масса
за годы войны увеличилась только в 3,8 раза.
Однако Великая Отечественная война породила ряд
отрицательных явлений, которые необходимо было
устранить.
Во-первых, появилось несоответствие между количеством денег и потребностями товарооборота. Существовал излишек денег.
Во-вторых, появилось несколько родов цен – пайковые, коммерческие и рыночные. Это подрывало
значение денежной зарплаты и денежных доходов
колхозников по трудодням.
В-третьих, крупные денежные суммы осели у спекулянтов. Причём разница в ценах
по-прежнему давала им возможность
обогащаться за счёт населения. Это
подрывало социальную справедливость в стране.
Государство сразу после завершения
войны провело ряд мероприятий направленных на укрепление денежной
системы и рост благосостояния населения. Покупательный спрос населения увеличивался путём увеличения
фондов заработной платы и снижением платежей в
финансовую систему.
Так, с августа 1945 года начали отменять военный налог
с рабочих и служащих. Окончательно налог отменили в начале 1946 года. Не проводили больше денежно-вещевые
лотереи и снизили размер подписки на новый государственный заем.
Весной 1946 года сберкассы начали выплачивать рабочим и служащим компенсацию за неиспользованные
во время войны отпуска. Началась послевоенная перестройка промышленности. Произошёл некоторый рост
товарного фонда за счёт перестройки промышленности
и за счёт сокращения потребления вооруженных сил и
реализации трофеев. Для изъятия денег из обращения
продолжали развертывание коммерческой торговли.
В 1946 году коммерческая торговля приобрела довольно широкий размах: была создана широкая сеть
магазинов и ресторанов, расширен ассортимент товаров и снижена их цена. Завершение войны привело к
падению цен на колхозных рынках (более чем на треть).
Однако к концу 1946 года отрицательные явления не
были полностью устранены. Поэтому курс на денежную
реформу сохранили. К тому же выпуск новых денег и
обмен старых денег на новые был необходим для того,
чтобы ликвидировать деньги, которые попали за рубеж
и улучшить качество денежных знаков.
По свидетельству наркома финансов СССР Арсения
Зверева (управлял финансами СССР с 1938 года) впервые Сталин поинтересовался о возможности денежной
реформы в конце декабря 1942 года и потребовал представить первые расчёты в начале 1943 года.
Поначалу денежную реформу планировали провести
в 1946 году. Однако из-за голода, который был вызван
засухой и неурожаем в целом ряде советских регионов,
начало реформы пришлось отложить. Только 3 декабря
1947 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение об отмене карточной системы и начале денежной реформы.
Условия денежной реформы были определены в Постановлении Совмина СССР и ЦК ВКП(б) от 14 декабря
1947 года. Обмен денег проводился по всей территории Советского Союза с 16 по 22 декабря 1947 года,
а в отдаленных районах завершился 29 декабря. При
перерасчете заработной платы деньги обменивались
так, что зарплата оставалась без изменения. Разменная
монета размену не подлежала и оставалась в обращении по номиналу.
По денежным вкладам в Сбербанке суммы до 3 тыс.
рублей также подлежали обмену один к одному; по
вкладам от 3 до 10 тыс. рублей сокращение накоплений
произвели на одну треть суммы; по вкладам более 10
тыс. рублей изъятию подлежало две трети суммы. Те
граждане, которые хранили крупные суммы денег дома,
могли обменять по курсу 1 новый рубль к 10 старым.
Относительно льготные условия обмена денежных накоплений были установлены для держателей облигаций
государственных займов: облигации займа 1947 года
переоценке не подлежали; облигации массовых займов
меняли на облигации нового займа в соотношении 3:1,
облигации свободно реализуемого займа 1938 года
обменивали в соотношении 5:1. Денежные средства,
которые находились на расчётных и текущих счетах кооперативных организаций и колхозов переоценивались
из расчёта 5 старых рублей на 4 новых.
Одновременно правительство отменило карточную
систему (раньше других государств-победителей), высокие цены в коммерческой торговле и ввело единые
пониженные государственные розничные цены на продовольственные и промышленные товары. Так, на хлеб и муку
цены были снижены в среднем на 12 % против действующих пайковых цен; на крупу и макароны – на 10% и т. д.
Таким образом, в СССР были ликвидированы отрицательные последствия войны в области денежной
системы. Это позволило перейти к торговле по единым
ценам и уменьшить денежную массу в три с лишним
(Окончание. Начало на стр. 4).
«Новую уникальную технологию» навязчиво представляет в видеоролике священник-лицедей Иван Охлобыстин. Одна безболезненная инъекция – и… «человек
превращается в киборга». Вновь раздаются заклинания
о «полной безопасности» и мнимых удобствах предлагаемой системы жизнеобеспечения. Антихристианской
и античеловеческой…
Таким образом, мы имеем дело с хорошо организованной кампанией по дезинформации граждан России
в отношении реализации богоборческих глобальных
проектов. Воистину «со всяким неправедным обольще-
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КАК СТАЛИН
ОСВОБОДИЛ РУБЛЬ
ОТ ДОЛЛАРА

ти вдвое увеличило эффективность советского экспорта.
Причем в тот период – промышленного и наукоёмкого.
Это произошло за счёт освобождения от долларовых
цен стран-импортеров, занижавших цены на советский
экспорт. В свою очередь, это привело к росту производства в большинстве советских отраслей промышленности. Также Советский Союз получил возможность
избавиться от импорта технологий США и других стран,
(РЕФОРМА 1947 ГОДА)
которые ориентировались на доллар и ускорить собраза (с 43,6 до 14 млрд. рублей). В целом реформа ственное технологическое обновление.
была успешной.
К тому же у реформы был социальный аспект. Спе- Сталинский план создания общего
кулянтов прижали. Это восстанавливало попранную в «недолларового» рынка
годы войны социальную справедливость. На первый
взгляд казалось, что пострадали все, ведь у каждого на
Перевод на «сталинский золотой рубль» большей ча15 декабря имелись какие-то деньги на руках.
сти торговли СССР со странами Совета экономической
Но обычный рабочий и служащий, живущий на зарплату, взаимопомощи (СЭВ), созданной в 1949 году, а также
у которого к середине месяца оста- с Китаем, Монголией, Северной Кореей, Вьетнамом и
валось уже не много денег, пострадал рядом развивающих стран вёл к формированию финантолько номинально. Он даже без денег сово-экономического блока. Появлялся общий рынок,
не остался, так как уже 16 декабря нача- который был свободен от доллара и значит политичели выдавать зарплату новыми деньгами ского влияния США.
за первую половину месяца, что обычно
В первой половине апреля 1952 года в Москве прошло
не делали. Зарплату обычно выдавали международное экономическое совещание. На нём сопомесячно после завершения месяца. ветская делегация во главе с зампредседателя Совмина
Благодаря этой выдаче рабочих и слу- СССР Шепиловым предложила учредить общий рынок
жащих в начале реформы обеспечили товаров, услуг и капиталовложений. Он был свободен от
новыми деньгами.
доллара США и создавался в противовес Генеральному
Обмен 3 тыс. рублей вклада 1:1 удовлетворял подавляю- соглашению о тарифах и торговле (ГАТТ) и экспансии
щую часть населения, так как люди не имели значительных США. В это время уже вовсю действовал план Маршалсредств. В расчёте на всё взрослое население средний ла. Экономика большинства стран Европы оказалась в
вклад на сберкнижке не мог быть более 200 рублей. По- зависимости от Соединенных Шатов.
нятно, что со спекулянтами потеряли часть своих денег
Члены СЭВ и Китай ещё в 1951 году заявили о неиз«стахановцы», изобретатели и другие немногочисленные бежности тесного сотрудничества всех стран, которые
группы населения, имевшие сверхприбыли. Но с учётом не хотят подчинять доллару США и диктату западных
общего снижения цен, они, не выиграв, всё же пострадали финансовых и торговых структур. Идею поддержали
не сильно.
такие страны, как Афганистан, Иран, Индия, Индонезия,
Правда, могли быть недовольными те, кто хранил Йемен, Сирия, Эфиопия, Югославия и Уругвай. Эти
большие суммы денег дома. Это касалось спекулятив- страны стали соорганизаторами Московского форума.
ных групп населения и часть населения Южного Кавказа
Интересно, что предложение поддерживали и некотои Средней Азии, которые не знали войны и по этой при- рые западные страны – Швеция, Финляндия, Ирландия,
чине имели возможность вести торговлю.
Исландия и Австрия. Всего в Московском совещании
Надо отметить, уникальность сталинской системы, ко- приняло участие 49 стран. За время его работы было
торая смогла изъять из денежного обращения большую подписано более 60 торговых, инвестиционных и начасть денег и при этом большинство простых людей не учно-технических соглашений.
пострадало. При этом весь мир был поражён тем, что
Среди основных принципов этих соглашений были: исвсего спустя два года после завершения войны и после ключение долларовых расчётов; возможность бартера,
неурожая 1946 года основные цены на продовольствие в том числе и для погашения долгов; согласование побыли сохранены на уровне пайковых или даже снижены. литики в международных экономических организациях
То есть почти всё продовольствие было в СССР доступно и на мировом рынке; взаимный режим максимального
каждому.
благоприятствования в кредитах, инвестициях, кредитах
Это для Западного мира было неожиданностью и не- и научно-техническом сотрудничестве; таможенные и
ожиданностью обидной. Капиталистическую систему ценовые льготы для развивающихся государств (или
буквально вбили в грязь по самые уши. Так, Великобри- их отдельных товаров) и т. д.
тания, на территории которой четыре года не шла война
Советская делегация предложила на первом этапе
и которая пострадала в войне неизмеримо меньше, чем заключать двусторонние или многосторонние соглашеСССР, ещё в начале 1950-х годов не могла отменить ния по таможенным, ценовым, кредитным и товарным
карточную систему. В это время в бывшей «мастерской вопросам. Затем планировали провести постепенную
мира» шли забастовки шахтёров, которые требовали унификацию принципов внешнеэкономической полиобеспечить им уровень жизни как у шахтёров СССР.
тики и создать «общеблоковую» зону торговли.
На заключительном этапе планировали создать межОсвобождение рубля от доллара
государственную расчетную валюту с обязательным
золотым содержанием (рубль к этому был уже подготовСоветский рубль с 1937 года был привязан к амери- лен), что вело к завершению создания общего рынка.
канскому доллару. Курс рубля исчислялся к иностран- Понятно, что финансово-экономическая интеграция
ным валютам на основе доллара США.
вела и к политической интеграции. Вокруг СССР бы
В феврале 1950 года Центральное статистическое объединились не только социалистические, но и науправление СССР по срочному заданию И.В.Сталина родно-демократические и бывшие колонии, то есть
пересчитало валютный курс нового рубля. Советские развивающиеся государства.
специалисты, ориентируясь на покупательную способК сожалению, после гибели Сталина, власти СССР и
ность рубля и доллара (сравнивали цены на товары) и большинства других стран СЭВ отошли от предложений
вывели цифру 14 рублей за 1 доллар.
великого вождя, постепенно подпадая под власть доллаРанее (до 1947) года за доллар давали 53 рубля. Одна- ра (а их элиты под власть «золотого тельца»). О великом
ко, по словам главы Минфина Зверева и главы Госплана сталинском проекте постарались «забыть».
Сабурова, а также присутствовавших при этом событии,
Более того, ввиду социально-экономических и поликитайского премьера Чжоу Эньлая и руководителя Алба- тических авантюр Хрущева («Хрущёвщина» как первая
нии Энвера Ходжи, Сталин 27 февраля перечеркнул эту перестройка), пришлось сильно девальвировать «сталинцифру и написал: «Самое большее – 4 рубля».
ский золотой рубль» (в 10 раз) и уменьшить его золотое
Постановление Совета министров СССР от 28 февра- содержание. В конце 1970-х годов золотое содержание
ля 1950 г. перевело рубль на постоянную золотую основу, советского рубля де-факто вообще ликвидировали.
привязка к доллару была отменена. Золотое содержаСо времен Хрущева внешняя советская торговля с
ние рубля устанавливалось на уровне в 0,222168 грамма большинством стран стала осуществляться в доллачистого золота. С 1 марта 1950 года была установлена рах США. Вдобавок Советский Союз стал «донором»
покупная цена Госбанка СССР на золото в 4 руб. 45 коп. развивающихся стран и стал снабжать Западный мир
за 1 грамм чистого золота.
дешевым энергетическим и промышленным сырьем.
Как отметил Сталин, СССР, таким образом, был защи- А золотой запас, который создали при Сталине, стали
щен от доллара. США после войны имели долларовые стремительно терять.
излишки, которые хотели сбросить на другие страны,
Идея «советской глобализации» на финансово-эконопереложив свои финансовые проблемы на других.
мическом уровне и свободе от доллара США, зависиВ качестве примера безсрочной финансовой, а значит, мости от Федеральной Резервной Системы США, ныне
и политической зависимости от Западного мира Иосиф актуальна как никогда. Собственно ничего и придумыСталин приводил Югославию, где правил Иосип Броз вать не надо. Всё уже дал России Иосиф Виссарионович
Тито. Югославская валюта была привязана к «корзине» Сталин. Надо только проявить политическую волю и
доллара США и английского фунта стерлингов. Сталин довести его замыслы до логического завершения.
фактически предсказал будущее Югославии: « … рано
Тогда Россия будет полностью независима на фиили поздно Запад Югославию «обвалит» экономически нансово-экономическом приоритете, подорвет власть
и расчленит политически… ». Его пророческие слова ФРС, западных ТНБ и ТНК и получит мощный инструмент
сбылись с 1990-е годы.
для «русской глобализации». Россия получит мощный
Впервые национальные деньги были освобождены от инструмент для развития национальной экономики и
американского доллара. По данным Экономического и развития благосостояния народа.
Социального совета ООН, Европейской и ДальневосточС сайта «Крамола»
ной комиссий ООН (1952-1954 гг.) решение Сталина почнием погибающих» (2 Фес. 2, 10) строится всемирная
система, о которой нас предупредил святой апостол
Иоанн Богослов.
Кстати говоря, для хозяев этой системы совершенно
неважно, где находится идентификационный чип — в
пластиковой карте, в мобильном телефоне или в теле
человека. Главное, чтобы человек согласился на вхождение в эту систему ради стяжания «тварной земной благодати» — материального благополучия и телесного покоя.
Несомненно, что мы обязаны давать духовную оценку
описанным выше процессам, а они носят апокалиптический характер и представляют реальную угрозу
спасению безсмертной души.

Вступая в новое «цифровое» сообщество обезличенных «электронных граждан», человек добровольно
отказывается от богоданной свободы и поклоняется мировой маммоне – становится ее рабом. Так он реальным
делом поддерживает построение царства антихриста и
способствует приходу его к власти.
«Не участвуйте в безплодных делах тьмы, но и обличайте» (Еф. 5, 11), – учит нас Слово Божие.
В.П. Филимонов, русский писатель-агиограф,
специалист в области кибернетики и систем
управления
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Сейчас уже позже, чем мы думаем.
Апокалипсис совершается уже
сейчас.
Иеромонах Серафим (Роуз)
Многие сегодня сомневаются в том,
что наступит время, когда наш видимый
мiр прекратит свое существование. Истинность православного учения о кончине мiра подтверждает нам Священное
Писание. Так, еще в Ветхом Завете св.
пророк и псалмопевец Давид предсказал: «В начале Ты основал землю, и
небеса – дело Твоих рук; они погибнут,
а Ты пребудешь; и все они, как риза, обветшают, и, как одежду, Ты переменишь
их, и изменятся» (Пс. 101,26-27). В Новом
Завете эту истину раскрыл Сам Господь
Иисус Христос, когда сказал, что «небо и
земля прейдут» (Мф. 24,35), и дал обетование ученикам Своим: «се, Я с вами
во вся дни до скончания века» (Мф. 28,
20). О кончине нашего видимого мiра и
его последующем изменении, посредством огня, ясно свидетельствует св. ап.
Петр: «А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются
огню на день суда и погибели нечестивых
человеков» (2 Петр. 3,7). О кончине мiра
проповедовали и святые отцы, и учители
Церкви. В это всегда веровала Святая
Православная Церковь.
Но когда же наступит конец мiра, конец
земной цивилизации? Господу не угодно
было открыть нам это для нашей же нравственной пользы. Знаем только, что завершение земного бытия будет предваряться
великим и славным Вторым Пришествием
Господа нашего Иисуса Христа на землю.
Но, по словам Спасителя, «...о дне же
том и часе никто не знает: ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один» (Мф.
24, 36). Господь премудро сокрыл от нас
времена и сроки, чтобы мы всегда духовно
бодрствовали и трезвились (Мк. 13, 33).
Однако неизвестность сроков Господних
не должна препятствовать мысли христианина углубиться в ход исторических
событий и усматривать в них признаки
приближения времени «последнего дня».
Господь Иисус Христос наставлял Своих
учеников: «От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже мягки и
пускают листья, то знаете, что близко лето.
Так и вы, когда увидите всё сие, знайте,
что близко, при дверех» (Мф. 24, 32-33).
Для вразумления грешников и ободрения праведников Преблагий Бог чрез
Своих Апостолов благоволил указать нам
некоторые признаки Своего Второго
Пришествия и кончины мiра. Так, апостол
Павел по этому поводу пишет к солунянам: «Да не обольстит вас никто никак:
ибо день тот не придет, доколе не придет
прежде отступление и не откроется человек греха» (2 Фес. 2, 3). Здесь Апостол
ясно указывает нам два главных признака
приближения последнего дня мiра: отступление от Бога, от веры, от истины; и
вследствие этого появление антихриста.
Святитель Феофан Затворник, один из
авторитетнейших толкователей Священного Писания, пишет: «Апостол очевидно
говорил об отступлении, которое придет
пред пришествием Господа. Об этом поминает он в других посланиях. Так, в 1-м послании к Тимофею он пишет «Дух (Божий)
ясно говорит, что в последние времена
отступят некоторые от веры, внимая духам
обольстителям и учениям бесовским» (4,1).
И Сам Господь предрекал, что в конце мiра
«многие лжепророки восстанут и прельстят
многих», и что «по причине умножения
беззакония, во многих охладеет любовь»
(Мф. 24,11-12), так что «когда придет Он
(Христос), то найдет ли веру на земле»
(Лк.18,8)». (Толк. на 2 Фес. 2 гл.)
Далее святитель рисует нравственно-религиозное состояние людей в последнее время: «Евангелие будет всем
известно, но одна часть людей пребудет
в неверии ему, другая, наибольшая, будет
еретичествовать, вымышляя себе свою
веру, хотя и на основании слов Писания.
Этим самостоятельным верам не будет
числа. Будет и часть содержащих истинную веру, как она предана св. Апостолами
и хранится в Православной Церкви, но
и из этих немалая часть будет только
правоверными, в сердце же не будет
иметь того строя, какой требуется верой,
ибо возлюбит нынешний век. Вот какая
широкая область отступления ожидается
в последние дни! На этой почве родится
антихрист...» (Толк, на 2 Фес. 2 гл.)
Учение об антихристе с достаточной
полнотой и ясностью раскрыто в Священном Писании (Дан. 7, 11 и 12 гл.; Мф.
24 гл.; Мк.13 гл.; Лк.17 и 21 гл.; Ин. 5,43;
1 Ин. 2, 18; 4, 3; Откр. 12,13,17 и 20 гл.
и др.). Из указанных мест Священного
Писания явствует, что антихрист явится
непосредственно перед Вторым Пришествием и кончиной мiра и будет пытаться
отвлечь христиан от Христа и увлечь за
собой лестью и ложными чудесами, вы-
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О ПОСЛЕДНЕМ СТРАШНОМ
ИСПЫТАНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ПЕРЕД
КОНЧИНОЙ МIРА
давая себя самого за Мессию, а потом
сделавшись всемiрным правителем и
захватив в свои руки власть над всем
человечеством, начнет страшное гонение
на христианство и на всех, сохранивших
верность Спасителю.
Яркую характеристику антихриста дает
св. ап. Павел (2 Фес.2, 3-10). Он говорит,
что антихрист будет «человеком беззакония, сыном погибели, противящимся
и превозносящимся выше всего, называемого Богом, или
святынею». Это будет
всеподавляющий гордец, преисполненный
диавольской злобы и
превозношения. Это
будет открытый и безстыдный наглец, «так
что в храме Божием
сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога».
Он будет обманщиком, знакомым со
всякого рода магией
и волшебством, так
что будет производить
ложные чудеса и знамения, дабы поразить
воображение людей
и привлечь их на свою
сторону. Очень ценные
свидетельства о личности антихриста дает
нам и Священное Предание. Так, отсюда
мы узнаем, что антихрист будет не воплощением сатаны, а человеком, всецело
предавшимся действию диавола. Преп.
Иоанн Дамаскин в своем «Точном изложении Православной веры» пишет: «Не сам
диавол сделается человеком, но родится
человек от блудодеяния и примет на себя
все действие сатаны. Ибо Бог, предвидя
будущее развращение его воли, попустит
диаволу вселиться в нем» (Кн.4, гл. 26).
Чрезвычайно важным указанием святых
отцов является и то, что многим нелегко
будет узнать антихриста потому, что он
сначала скроет свою диавольскую сущность. Он покажет себя человеком добродетельным, кротким, человеколюбивым,
хитро и притворно будет творить много
мнимого добра, чтобы «прельстить, если
возможно и избранных» (Мф. 24, 24).
«Сперва, как человек ученый и мудрый,
– пишет свят. Кирилл Иерусалимский, –
притворно покажет он скромность, целомудрие и человеколюбие: знамениями
и чудесами, ложно произведенными с
помощью волшебной прелести, обманув
иудеев, как бы ожидаемый Христос, впоследствии запечатлеет сие всякого рода
безславными и беззаконными злодеяниями, так что превзойдет всех прежде
него бывших неправедных и нечестивых
людей...» (15-е Огласительное слово).
Самое страшное это то, что большинство
людей не распознает антихриста и поклонится ему. Почему это произойдет?
Св. ап. Павел объясняет: «за то, что они
не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие
заблуждения, так что они будут верить
лжи» (2 Фес. 2,10-11). То есть, люди,
утратившие истину, будут не способны
ее воспринять потому, что сердце их
развратилось и привязалось к страстям и
порокам. Хитростью, лукавством и обманом антихрист присвоит себе всемiрную
власть и откроет свое царство.
«Он (антихрист) сделает то, что всем,
малым и великим, богатым и нищим,
свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело
их, и что никому нельзя будет ни покупать,
ни продавать, кроме того, кто имеет это
начертание, или же имя зверя, или число
имени его. Здесь мудрость. Кто имеет
ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его – шестьсот
шестьдесят шесть» (Откр. 13, 16-18).
В последнее время повсеместно применяются штрих-кода, электронные карточки, а информация со всего мiра стекается
на мощнейший компьютер в Брюсселе
названный почему-то «зверем».
Сначала в Греции, затем на Украине, а
потом и в России возникло движение против этих пагубных нововведений. Духовник Троице-Сергиевой Лавры, известный
старец, архимандрит Кирилл (Павлов)
говорит: «Сначала введут ИНН, потом
электронные карточки, а затем и печать
антихриста – нужна осторожность» («Камо
грядеши, Вавилон?», М., Паломник, 2002,
с.414). Мы, православные христиане,
чувствуем духовную опасность, наблюдая, что у власти сегодня богоборческие
антихристианские силы. Многие среди
нас, к сожалению, никак не могут четко
обосновать свое убеждение о недопу-

стимости нашего участия в построении
царства антихриста – принятие ИНН, УЭК,
паспортов-карточек, микрочипов. Наши
противники часто укоряют нас: «Вы хотите
верить во Христа? Верьте! Никто же вас
насильно не заставляет от Него отречься.
Если вы честные люди, то чего вы так боитесь этих внешних мер государства по учету и контролю своих граждан?». Некоторые
“богословы” также утверждают, что действия государства носят чисто внешний
характер, не имеющий
никакого духовного
значения для человека.
«Кесарю – кесарево»,
– говорят они и апеллируют тем фактом, что и
Пресвятая Дева Мария
не уклонялась от требований государства
и принимала участие в
переписи населения.
Другие говорят нам,
что нет ничего лучше
для христианина, чем
мученичество за Христа: «Вот когда от нас
потребуют отречься от
Спасителя и принять
печать антихриста, то
тут мы и должны будем
Его исповедовать!»
Но что же говорит нам св. ап. Иоанн
Богослов в своем Откровении: «Кто
поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое, или на
руку свою, тот будет пить вино ярости
Божией, вино цельное, приготовленное
в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и
сере пред святыми Ангелами и Агнцем; и
дым мучения их будет восходить во веки
веков...» (Откр. 15,9-11).
С этих слов св. ап. Иоанна мы видим,
что страшное наказание постигнет не за
словесное отречение от Христа, а за поклонение зверю и образу его и за принятие
его начертания. Почему-то все боятся
только словесного отречения, забывая, что
от Бога чаще можно отречься делами, как
говорит ап. Павел: «Они говорят, что знают
Бога, а делами отрекаются» (Тит. 1, 16).
Вот чего нам нужно сегодня остерегаться,
а не ожидать требования словесного отречения от Христа, идя в ногу с мiром по
широкому пути. На первый взгляд «печать
антихриста» должна иметь прямую связь
со словесным отречением от Христа. Но
если бы «начертание» предварялось таким
требованием, то не было бы нужды столь
ясно и подробно давать людям предупреждение в Апокалипсисе о начертании
числа человеческого и последующей за это
вечной муки, так как всякому христианину
известно, что отречение – смертный грех.
Следовательно, словесное отречение от
Христа совершенно не обязательно, а само
принятие начертания на чело или правую
руку уже будет свидетельствовать о нашем отречении от Спасителя, ибо человек
проигнорировал предупреждение Божие
и свободно подчинился антихристовой
власти. Попросту говоря, продал свое
«первородство» за «чечевичную похлебку». Предательство Бога за материальное
благополучие – вот, что стоит за свободным
принятием диавольского начертания. Но
это только внутренняя духовная опасность
этого страшного явления, грядущего на
вселенную. Существует и другая опасность
– внешняя, физическая.
Современное достижение науки в области мобильной связи и компьютерных
технологий создают идеальные условия
для полного порабощения всех людей
планеты. Надвигается великое и страшное испытание для всех людей. Сегодня
учёные открыли новый язык общения, до
этого не известный человечеству – язык
бесов. Опыт Православной Церкви подтверждает то, что бесы могут разговаривать с душой человека, то есть делают
внушение на подсознание, идя в обход
человеческого сознания. Ухом человек не
слышит их слов и потому не осознает воздействия, а уже из подсознания получает
помысел по содержанию идентичный
внушению беса. Новейшие психотехнологии оказались более совершенными в
воздействии на подсознание человека,
чем возможности бесов. Демоны могут
общаться с душой человека только в форме монолога, то есть внушения. Они не
могут слышать ответы от сознания и знать
мысли, но только по внешним проявлениям в поведении человека определяют, что
происходит у него в душе.
Психотехнологии же обладают не только
«языком» (психовнушением), но, что самое
опасное, «ушами» (психоисследованием),
позволяющими слышать ответы подсозна-

ния, обойдя главного «цензора» – человеческое сознание. Компьютер «допрашивает» подсознание на языке, понятном только
им двоим. Технология построена таким
образом, что человек может и не подозревать о проводимом над ним «допросом».
Причем, подсознание человека отвечает
на вопросы только честно – оно не умеет
лгать. Поэтому эти технологии позволяют
точно знать тайное устроение души, и в
зависимости от этого строить индивидуальную программу по ее изменению. Такое
опасное воздействие на душу человека
на сегодняшний день можно проводить
с помощью электронного микропроцессора (чипа-имплантанта), вживляемого в
тело. Сегодня уже ни у кого не возникает
вопроса о возможности их применения
к людям. Это уже факт. Их уже вживляют
людям не один год. Число очипированных
измеряется сотнями тысяч по всему мiру,
и оно растет с каждым днем. Нет никакой
необходимости следить за человеком:
ходит ли он в церковь, покупает ли духовную литературу, дружит ли с христианами.
Достаточно нажать одну кнопку и получить «анатомическую карту» души. Если
поставлен «диагноз» – христианин, можно
начиначать «лечение», загружая в святое
святых человека – его душу массив демонских внушений. Здесь можно говорить о
том, что вживляя в себя микрочип, человек
вживляет в себя «железного беса», который
будет непрестанно корректировать его
душу, согласно заданных хозяевами – диаволопоклонниками свойств. Человек тогда
окажется в полной бесовской власти, но
добровольно и сознательно. Вот в чем заключается глобальный тотальный контроль.
Отличительной чертой нашего времени
от всех предыдущих времен является
именно то, что в прошлые века не было ни
научных, ни технических средств, способных лишить человека воли и изменить его
душу. Сегодня они есть. Именно поэтому
все (над)государственные инициативы
связанные с переписью населения, нумерацией людей (присвоение ИНН, СНИЛС),
введением электронных карточек (УЭК),
электронных паспортов и вживлением
микрочипов, приобрели у православно
верующих людей столь острую форму
эсхатологических переживаний. Все эти
инициативы – звенья одной цепи, ведущей к царству антихриста. Вот почему
православные люди не хотят делать ни
одного шага, приближающего их к краю
этой адской пропасти.
Среди ухищрений и лукавства последних времён, среди лести и коварства,
среди соблазнов, встречающихся на каждом шагу, среди сетей, расставленных
повсюду, среди народа прелюбодейного
и грешного, строптивого и развращенного, – что должен делать христианин
для спасения своей души? Какое должен
употребить оружие или средство против козней бесовских тот, кому суждено
будет дожить до этих страшных дней.
Апокалипсис на эти вопросы отвечает
так: «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса»
(Откр. 14,12). Итак, вера в Господа нашего
Иисуса Христа, вера твёрдая, непоколебимая никаким ветром нового учения,
не увлекаемая никакими знамениями
или чудесами, даже самыми сильными
и убедительными, – такая вера есть самое действенное средство отражать и
уничтожать все козни диавола и его слуг
– антихриста и лжепророка.
Мы всегда должны помнить слова ап.
Павла: «Если бы даже мы, или Ангел с неба
стал благовествовать вам не то, что мы
благовествовали вам, да будет анафема»
(Гал. 1,8). Вот почему, полное неверие во
все чудеса и знамения антихриста, какого
бы рода они не были, может служить для
истинного христианина твёрдым щитом,
отражающим все лукавые замыслы лжемессии и утверждающим истинную веру
в Иисуса Христа. Когда против верных
чад Божиих антихрист воздвигнет сильное
гонение, предавая их разнообразным
истязаниям и мучениям, тогда всем христианам необходимо будет облечься в
оружие терпения: «Претерпевший же до
конца спасется» (Мф. 24, 13). Но терпение без любви ко Господу Иисуса Христу
никакой пользы не может принести своему
страдальцу, ибо по слову Апостола, если
«и отдам тело мое на сожжение, а любви
не имею, нет мне в том никакой пользы»
(1 Кор. 13, 3). А сама любовь ко Господу,
по замечанию св. ап. Иоанна Богослова,
выражается в соблюдении заповедей
Божиих (1 Ин. 5, 3). Следовательно, только
истинная вера в Господа Иисуса Христа,
утверждённая в терпеливом перенесении
страданий и гонений, и искренняя любовь,
выраженная в соблюдении заповедей
Божиих, как два крыла, могут вознести
христианина превыше всех сетей вражиих
и ввести в Царство Небесное.
(Окончание на стр 7).
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Приходится ныне наблюдать некое
раздвоение в сознании молодых людей
и девушек. С одной стороны, они уже
пришли к вере в Бога. Заглядывают иногда в церковь, иные раз или два в год
исповедуются и причащаются. И... в то
же время, в поисках своей судьбы, вступают в любовные сожительства. Что на
это сказать? – Подай, Господи, помощь
и разумение в устроении супружеских
союзов. Но молодежи бывает некогда
семью строить, некогда и не на что. Нет
у молодых ни специальности, ни работы,
ни денег, чтобы семью обеспечивать.
Иные учатся в институтах. Времени свободного нет. Родители не всегда могут
помогать своим детям-студентам. Все
эти обстоятельства толкают молодежь
на внебрачные любовные сожительства.
Трудно молодежи входить в меру осознания того, что тем самым ломаются
судьбы, у иных же бывает искалечена
вся жизнь. Господь взыскивает со всех.
Взыскание это различным бывает. В
особенности ответ понесут обманщики
и обольстительницы. Взыщет Господь и с
тех, кто растлил сам себя, опорочил свою
чистоту, потерял девство, не поберег его
ради хорошей семьи.
В какой степени спрашивать будет
Господь? Думаем, что со всех спросит
Он по-разному, в зависимости от многих
обстоятельств.
Сами люди в разные времена и в разных
государствах по-разному охраняли устои
целомудрия. Теперь же никто ни за что не
отвечает. И правды не найдешь, потому
как государство не защищает население
от насилия и разврата. Но как бы там ни
было, какие бы оправдания ни приготовили себе люда, их уже сама жизнь будет
наказывать за нечестие. Наказывать
будут закономерности генетические и
биологические, которые работают в нас
и иногда подают непредсказуемые последствия всякого нарушения естества...
У России – особый крест. Благоденствие
ее не может быть построено на воспита(Окончание. Начало на стрю 6).
Три с половиной года продлится
владычество антихриста, но это будет
время такое тяжкое, какого на земле
ещё не бывало. Только те, которые
выдержат тогда это «последнее искушение», спасутся. Ради них Господь
сократит время «последнего испытания». После скорби тех дней произойдёт
Второе Пришествие Господа нашего
Иисуса Христа. Оно будет внезапным.
Спаситель явится на облаках с сонмом
Ангелов. И схвачен будет антихрист и с
ним лжепророк, производивший чудеса, которыми он обольстил принявших
начертание зверя; и оба они живыми
будут брошены в озеро огненное (Откр.
19,20). Весь видимый мiр тогда разрушится и изменится. Солнце затмится,
луна не даст света своего, звёзды померкнут, небеса, как риза обветшают и,
раскалившись, растают, как воск, потоки
обратятся в горящую смолу, а земля
станет пылающей серой.
Всё величие мiра исчезнет как дым. И
явится тогда новое небо и новая земля.
После этого наступит время Страшного
Суда. И будет он страшным не только
для явных грешников, но и для мнимых
«праведников».
Страшным этот Суд будет для нас потому, что никто из людей его не избежит.
Все, кто родились на земле: великие и
малые, юные и старые, мужчины и женщины, знатные и незнатные, богатые и
бедные, праведные и неправедные, все
погребённые в земле, сгоревшие в огне,
потопленные в воде, все мертвые всех
времён и всех стран по гласу архангельской трубы, оживут и восстанут. Все сухие
человеческие кости облекутся плотию,
соединятся со своими душами и воскреснут. Все, как воскресшие из гробов, так и
оставшиеся в живых, явятся пред Богом
дать ответ о всей своей жизни.
Страшным этот Суд будет для нас и потому, что ни один наш грех не утаится от
всеведущего Бога. Всё в чём согрешили

ЛЮБОВ Ь И С ТИ ННАЯ
И ЛОЖН А Я

нии нечестивого поколения. Не удержать
нам счастья в семьях, если подрастающее
поколение не сумеем воспитать в целомудрии, если не сумеем уберечь детей от
опасного влияния среды, а вместо этого
научим их абортам и контрацепции.
Хорошо, если понимают люди, за что
несут они многочисленные наказания.
Хорошо, если вовремя исправляются.
Подай, Господа, вразумление о грехе.
Подай прощение всем, кто не ведает,
что творит...
Мы имеем великую милость жить в
православной стране, обладающей
многовековым опытом воспитания детей. В христианстве давно всё найдено
и давно всё сказано: как воспитывать
благочестивых детей, как ограждать их от
порока, как помогать молодежи строить
семьи, угодные Богу.
Радость и гармония души укрепляются
в христианстве на Божественных началах:
через вхождение в лоно Церкви, через
приобщение к Таинствам Исповеди и
Причащения. Могучая сила благодатного
соединения с Богом преображает людей,
несет им неизреченный покой, любовь и
примирение со всеми.
Так испокон веков Церковь Христова
формировала духовный строй благочестивых поколений, миролюбие, терпение,
здоровье. Кто не знает об этом – идите в
Церковь Православную, разговаривайте
со священниками, ищите ответы на вопросы, согласуя дела свои и недоумения
со старческим опытом и священническим
благословением...
Мы переживаем такое время, когда
сатанинским силам дана большая власть
испытывать и губить души. Государство не
защищает людей от произвола и насилия.
Делается все возможное, чтобы добить
разоренную страну, сломить, одурачить
мы умом – до малейшего помышления,
в чём согрешили языком – до каждого
праздного слова, в чём согрешили делом
– до самого малого проступка – всё это будет испытано и представлено пред нами.
Какой стыд, какой страх покроет нас, когда
все грехи, все мерзости, все беззакония
наши будут открыты пред всем мiром.
Страшным этот Суд для людей будет и
потому, что осуждение грешников станет
окончательным, вечным и неизменным.
Ни просьбы, ни слёзы, ни извинения, ни
ходатайства, никогда не смогут изменить
страшного наказания грешников. Ужасная скорбь овладеет ими. Они пожелают
умереть, но смерти тогда не будет. В ответ
на отчаянные вопли грешников последует
приговор всемiрного Судии: «Идите от
Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его...» (Мф. 25,41).
Блаженны святые и праведные! Им повелено будет вступить в вечную жизнь,
радоваться и блаженствовать с Богом
в Царстве Небесном. Господь даст им
славу Свою; блистательный свет будет им
ризою, а лица их просветятся как солнце.
Но горе злым и нечестивым! Они в наказание за дела свои будут вечно мучимы
в аду. Кто на земле грешил и не покаялся
в злых делах своих, тот будет ввержен
во тьму кромешную, где плач и скрежет
зубов. Кто таил в сердце своем лукавство, а в уме своем зависть, того скроет
страшная глубина, полная огня и горящей
серы. Кто предавался гневу и держал в
сердце своем ненависть к ближнему, тот
предан будет на жестокое мучение. Кто
предавался различным страстям и блудным мерзостям, тот вместе с диаволом
будет вечно гореть в геенне огненной.
Кто преступал церковные установления
и правила святых Отцов, попирая повеления Самого Бога, тот подвергнется
самому тяжкому мучению.
Итак, будем всегда бодрствовать, потому что не знаем, когда Господь наш
приидет!
«Почаевский листокъ»

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.

ее народ. Силы пагубы, явные и скрытые,
действуют где лестью, где подкупом, где
обманом. В их руках средства массовой
информации, а вернее – дезинформации.
Огромные деньги тратятся, чтобы запутать
людей и предать их пороку. Борьба за души

человеческие развернулась повсеместно.
Особые силы задействованы ныне, чтобы
растлить детей, изуродовать их судьбы.
Православная общественность обращается ко всем согражданам Отечества
Российского: БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!
Не верьте никому, кто попытается
убедить вас в полезности эротических
(сексуальных) знаний для ваших детей.
Все дети, кто освоил такого рода знания
и практику, имеют значительные отклонения в интеллектуальном и психическом
развитии. Социальная же опасность их
для населения особенно велика. Свободный, безответственный секс у детей
всегда сопровождается детской наркоманией, гомосексуализмом, насилием...
Специалисты растления, а вернее,
закабаления нашего Отечества хорошо
понимают, какого рода семена они сеют,
и потому внедряют свое обучение, не
согласуя его с родителями тех детей,
которых они собираются под видом

НАКОНЕЦ-ТО...
19 августа 2016 г. — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение премьер-министра
Дмитрия Медведева и назначил новым
министром образования сотрудницу ад-

министрации президента Ольгу Васильеву. Ранее занимавший этот пост Дмитрий
Ливанов назначен спецпредставителем
главы государства по торгово-экономическим связям с Украиной.
На должности министра образования и
науки Дмитрий Ливанов продержался 4
года. Всё это время он был одним из самых критикуемых членов правительства.
Согласно опросу ВЦИОМ Дмитрий Ливанов получил у населения самую низкую
оценку своей работы среди всех членов
Правительства. Опрошенные выставили
ему отметку 2,72 по пятибалльной системе.
Распоряжением президента Путина,
главой Минобрнауки назначена сотрудница администрации президента Ольга
Васильева. Сообщается, что чиновница
в администрации президента занимала

оздоровления и просвещения обучать
мерзостям человеческим.
Конечно, учитывается неграмотность
населения в правовых вопросах, а попросту – неспособность предавать растлителей уголовной ответственности.
Учитывается инертность населения, неспособность дать активное противодействие надвигающейся опасности. Трудно
приходится людям. Слишком много
обмана кругом. Лихое время переплело
в единый клубок добро и зло, переплело
нечестие многих поколений. Без помощи Божией невозможно правильно всех
рассудить. Без помощи Божией трудно
отойти от порока. Силы человеческие
для этого слишком малы, а враг коварен
и опытен. Поэтому сейчас, как никогда,
необходимо призвать себе в помощники
Господа и Царицу Небесную. Как никогда,
необходимо покаяние и исправление
греха, исправление всей жизни.
Необходимо молиться за детей, живущих с нами. Молитвенный покров родительский сохранит их от многих бед.
Необходимо прикладывать личные
усилия, чтобы обезопасить своих детей.
Нужно понимать, что эта брань будет не
из легких. Никто не должен оставаться
в стороне от надвигающейся беды. Эта
беда заденет и правых и виноватых.
Дорогой ценой придется платить нам
за свое равнодушие и бездействие.
Одумайтесь, пока не поздно, отойдите
от безумия своего все, кто намеревается
повергнуть в него малых и несведущих.
Одумайтесь и принесите перед Богом и
священником плоды покаяния.
Пошли нам, Господи, силы. Пошли
разумение, как бороть врага видимого и
невидимого. Пошли молитву и покаяние о
грехах наших. Укажи нам пути спасения и
исправления греха. Дай нам силы любить,
Господи. Аминь.
Татьяна Полянская
Газета «Русь покаянная»

пост заместителя начальника управления
общественных проектов, которое возглавляет Павел Зенькович, а курирует
работу управления первый замглавы
администрации президента Вячеслав
Володин. До администрации президента Васильева работала в департаменте
культуры правительства, а ранее была
сотрудницей Института российской
истории РАН.
Начинала свою трудовую деятельность
Ольга Васильева учителем. Научная
специализация чиновницы – история
Русской Православной Церкви в ХХ веке,
докторская диссертация посвящена теме
«Русская православная церковь в политике Советского государства в 1943–1948
годы».
Судя по первым её заявлениям, новый
министр О.Васильева будет продолжать
курс Ливанова по разрушению российского образования, совершенствуя ЕГЭ.
Васильева призвала не связывать ее
прошлое с расстановкой приоритетов
на новом посту. По ее словам, усиления
религиозного компонента в системе
образования не будет. Она подчеркнула, что ее исследовательскую деятельность в области истории и религии
не стоит отождествлять с работой на
новом посту.
«Я занималась историей церкви в годы
войны, взаимоотношениями государства
и церкви в XX веке. Перевести, наложить,
отождествить эту исследовательскую деятельность с работой на посту министра
образования было бы неправильно», —
сказала Васильева. Таким образом, она
подчеркнула, что ее «православность»
для новой должности не играет никакого
значения.
По материалам СМИ.

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.
Телефон для связи: 8-917- 833-20-01.
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(Окончание, начало в № 4-8 )

Священник Георгий Максимов
Путь Православия и путь
неоязычества
9 февраля 2014 года в Южно-Сахалинске
пьяным неоязычником Степаном Комаровым в храме были убиты монахиня Людмила
(Пряшникова) и Владимир Запорожец. Понятно, что с христианской точки зрения они
- славные мученики за Христа, а их убийца –
лузер, который позволил бесам заморочить
себе голову настолько, что превратился в их
послушное орудие, и встал на путь, ведущий
в вечные муки и нескончаемый позор.
Но, как религиовед, я хотел бы заметить,
что даже с точки зрения языческих представлений именно они – убитые, – а не их
убийца являются достойными уважения и
похвалы. Во всех традиционных языческих
культурах, в том числе и тех, к которым
чаще всего апеллируют современные неоязычники (славянской, германской, скандинавской) ценились доблесть, бесстрашие
перед лицом смерти, мужество вступить
в поединок с врагом, который заведомо
сильнее себя. Все это можно видеть в тех
героях, которые воспевались язычниками.
А какая доблесть в том, чтобы напиться и
по пьяни расстрелять безоружных людей?
В чём тут отвага и мужество – молодому
парню убить старушку?
Якубовский его, правда, называет «слонечко» (sloneczko), и уверяет, что это
«символы веры наших предков», которые
древние художники будто бы «изображали
на деревянных столбах, которые ставили
на могилах умерших». А вот то, что сделали
монахиня Людмила и Владимир, вызвало
бы уважение и у язычников и у тех, кого они
считали своими героями. Пойти безоружному на вооруженного, встретить без страха
свою смерть, уже раненому подняться и
закрыть собою других от пули – в этом есть
и доблесть и отвага не только по христианским меркам.
Вероятно, Комаров не ожидал такого от
христиан. Неоязыческая идеология убеждала его, как и многих других, что христиане – слабаки, люди с рабской психологией,
он полагал, что они, увидев оружие, начнут
убегать, забиваться в углы, молить о пощаде… С какими бы мыслями этот человек ни
шел в храм, но уж точно не для того, чтобы
показать миру героизм христиан, – а вышло
именно так. Этот антихристианин в своем
самом антихристианском поступке показал, какова сила христианства – обычную
церковную бабушку и бомжа с паперти оно
наделяет таким мужеством и бесстрашием
перед лицом смерти, какие мы все слышали
с детства в рассказах про героев войны. И
даже большим – солдат на войне все же имеет оружие и употребляет его против врагов,
здесь же безоружные встали против того, кто
на их глазах стрелял по людям.

И как поступок монахини Людмилы и Владимира Запорожца является героическим
не только с христианской точки зрения,
так и поступок неоязычника Комарова отвратителен и преступен не только с христианской точки зрения. В любом языческом
государстве если бы кто-то поступил так
же по отношению к местной христианской
общине, он был бы расценен как преступник
и сурово наказан. Мне известен случай, произошедший несколько лет назад в Индии.
Один обкурившийся русский турист, повинуясь неким голосам в голове, уничтожил
поклонный христианский крест, стоявший
недалеко от дороги. И за это языческие
власти языческой страны арестовали его и
бросили в тюрьму. А когда чуть более ста лет
назад в Японии один местный язычник-националист задумал взорвать православный
храм в Сурагадае, то полиция, вовремя
узнав об этих замыслах, арестовала его и
предотвратила теракт. И языческие власти
языческой Японии за один только замысел
осудили этого японца на десять лет тюрьмы.
Стоит рассмотреть на примере сахалинского инцидента эти два пути – путь Православия
и путь неоязычества. Какими делает каждый
из этих путей тех, кто ими следует, мы уже
видели. Православие простую бабушку и
бездомного сделало героями, а неоязычество
молодого, здорового и красивого парня превратило в пьяницу и уголовника. К чему же в
итоге привел каждый из этих путей? Монахиня
Людмила и Владимир получили то, о чем
может мечтать каждый христианин – кончину
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христианскую, непостыдную, добрую память
на земле и вечную славу в раю на небе. Они
стали мучениками, что есть высшая степень
святости в христианстве. А к чему привело
неоязычество Комарова? Напиться, стать
убийцей безоружных людей, чтобы в итоге
провести жизнь за решеткой – вряд ли это
можно назвать мечтой любого неоязычника.
И хотя сам Комаров, как сообщает пресса,
не раскаивается в содеянном, все же вряд ли
это та жизнь, о которой он мечтал в детстве.
Записи на интернет-странице Комарова
показывают его как человека, озлобившегося на весь мир, человека несчастного.
Собственно, и поступок его показывает то
же самое. Счастливому человеку не придет
в голову брать оружие и стрелять в незнакомых людей в общественном месте. Чтобы на
такое решиться, нужно иметь ад в душе. Вот
каковы плоды неоязыческого пути.
Эти слова он ничем, кроме собственных
рисунков, не подтверждает. Собственно, Якубовский и не был ученым, он был художником,
который очень увлекался темой славянского
язычества. И рисовал картинки на тему «как
оно могло бы быть в древности». Например,
как мог бы выглядеть храм Сварога, или
как мог бы выглядеть символ «веры наших
предков».Степан Комаров заявил, что не
собирался стрелять в людей, он пришел с
намерением расстрелять только иконы. Что
же или кто же заставил его делать то, чего он
изначально не собирался, и стать тем, кем
он изначально становиться не хотел? Это
типичный признак рабства греху, когда злая
сила, поселившаяся в человеке, настолько
овладевает им, что в итоге заставляет делать
такие поступки, которых он сам делать не собирался. Таков результат неоязыческого пути.
Постулируемая во всех изводах неоязычества
«свобода от моральных ограничений» в действительности является рабством нечистым
и низменным страстям, делает человека внутренне грязным, неспокойным, подавленным,
раздражительным, несчастным.
А путь христианства дает человеку настоящую свободу от греха, непоколебимое
спокойствие и счастье. Это имели сахалинские мученики, что видно и из воспоминаний о них и из того, как встретили они
свою смерть. Потому что только тот, у кого
совесть чиста, может быть готов в любую
минуту пойти на смерть и предстать на суд
Создателя.
Именно потому, что наши предки хорошо видели это практическое отличие пути
христианского от пути языческого, они и
выбрали христианство. Неоязычники любят
рассказывать сказки про насильственное
крещение Руси, выдумывают некие миллионы язычников, якобы убитых при этом,
что совершенно не соответствует историческим фактам. Крещение городского
населения некоторых русских городов при
святом Владимире имело больше символическое значение - основная масса населения страны, особенно сельское, остались
в язычестве и их переход в христианство
осуществлялся уже в последующие два
века благодаря исключительно проповеди
миссионеров и тому нравственному примеру жизни, какой явили христиане. Люди
видели, что дает путь христианства и путь
язычества, сравнивали и выбирали лучшее.
Странно, что сейчас появляются люди,
которые начинают фантазировать про то,
какая сильная и мощная вера – язычество,
и предпринимают попытки ее возрождать.
Но если бы это действительно была сильная
вера, то ее не пришлось бы возрождать.
На самом деле язычество - это религиялузер. С какой бы иной религией оно не
сталкивалось на протяжении истории, оно
неизменно проигрывало. Так какой смысл
откапывать из пыли времен давно забытых
перунов и велесов? Как могут помочь современному человеку те, кто не был в состоянии помочь самим себе и защитить себя?
Конечно, игра в неоязычество может дать
внутреннее оправдание к тому, чтобы, живя
по греховным страстям, при этом думать о
себе: «я не то что прочие, я особенный» - но
что это действительно дает и к чему в итоге
приводит – хорошо видно на примере Степана Комарова.
Кстати, тот японец-язычник, который собирался взорвать храм в Сурагадае, после
того, как освободился из тюрьмы, первым
делом пришел в православный храм и попросил его крестить. Видимо, за несколько
лет, проведенных в заключении, он понял
кое-что, чего пока еще не понял сахалинский убийца и другие наши современники,
называющие себя язычниками. Только
во Христе истина и только Христос дает
человеку подлинную свободу и делает его
безстрашным.
Ниже вы можете прочитать рассказ бывшего неоязычника, который понял это.

Рассказ бывшего неоязычника

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных!
Все пронеслось как страшный сон, жутко
вспоминать. Сегодня ключевой день – я в
первые за 20 последних лет переступил
порог церквушки в которой меня крестили.
Замкнулся какой-то круг, этап моей жизни,
где нет Бога и нет Веры. Слава Богу, он
замкнулся.
В последний раз я был тут с моей прабабушкой Ефросиньей, терской казачкой,
единственным верующим человеком в
моей семье. Любимая Бабуля сквозь войну,
сквозь безбожный красный режим пронесла, словно для меня, чтобы передать по
наследству – Православную Веру терских
казаков. Ни дети, ни внуки не восприняли,
а я воспринял… В семь лет я настоял, чтобы
родители крестили меня. Я горел Верой,
бабуля каким-то чудом влила в меня гигабайты информации, которые раскрылись во
мне только спустя 20 лет. В свои семь лет
я молился перед сном по полтора часа. В
семь лет я видел бесов и от этого молился
еще сильней. У нас с бабулей была старинная казачья икона Богородицы, которой
ее благословляли родители, когда она выходила замуж.

Отступление
Потом шаг за шагом началось отступление,
тогда я этого не мог понять, полный анализ
случился спустя 20 лет. Вроде все безобидно:
улица, сверстники, девчата, первая сигаретка.
Молитву перед сном начал сокращать по времени. Потом перестал чувствовать отдачу. То
есть когда молился маленьким чувствовал диалог, некое взаимодействие со Всевышним. А
то вдруг начал замечать, что молитва – словно
заученный стишок, рассказанный стене. И както незаметно, по одному словечку, язык начал
засоряться матом. Где-то на периферии моих
чувств, стало преследовать ощущение загрязненности, как будто душа начала грязнеть.
Наверное, каждый, если постарается,
сможет вспомнить как из чистого, святого
ребеночка он начал превращаться в себя
сегодняшнего. Превращаться в грязь. Это
какой-то общий процесс, поставленный на
конвейер силами зла. Дети видят как взрослые курят, бухают, матерятся, понтуются
шмотками и тачками, у кого-то из детей
обязательно дома родители смотрят порнушку и не особо прячут. Дети смотрят на
это все, и так как взрослые для них авторитет, считают такое поведение правильным.
Так происходит растление, по капельке, по
чуть-чуть. В итоге мы потеряли уже целый
народ, свой народ.
Помимо всех прелестей растления, у
нас, у русских ребят, начались проблемы
с нерусскими. Каждый поход в школу превращался в ад. Постоянные разборки, отжимание денег и вещей у русских ребят и
наша тотальная разобщенность. В моей
школе славян и нацменов было 50 на 50 %.
Сейчас я даже замечаю такую вещь, что чем
меньше я молился, чем более неискреннем
был я перед иконами, тем больше у меня
становилось проблем в школе. Чем больше
я отступал от Веры, тем жестче и безкомпромисснее были ситуации с нацменами
и издевательства все невыносимее. Мое
сердце узнало что такое ненависть, ненависть, рожденная из слабости. Я ненавидел
нацменов за их агрессию и сплоченность,
я ненавидел себя за слабость и неспособность дать отпор, я ненавидел родителей,
которые словно не замечали моих проблем
и синяков и вместо бокса отдали меня на
бальные танцы.
Ненависть стала религией моего сердца.
Вера же, охраняющая нас от всего этого зла,
заброшена в чулан. Следующей вехой религии ненависти стали старшие классы школы,
когда наши русские девочки стали гулять
с нерусскими мальчиками. И делать это с
такой гордостью, что все наше мужское, что
есть в русском мальчике, стиралось в пыль.

Яд язычества
В 15 лет мне попадает в руки Ницше
«Антихристианин» и вся логика моих мыслей подводится к тому, что виновно в моей
слабости Христианство – «религия рабов».
Я помню как сейчас, ту ночь, когда я сорвал
с шеи свой крестик на веревочке, с которым меня крестили. Потом было прочитано
очень много книг, и практически каждая подводила меня к тому, что во всех моих бедах и
бедах моего народа виновато Православие.
Вершиной этой идеологии стала книга «Удар
Русских Богов»! Этот шлак я впитал в себя
в 16 лет и просто летал от восхищения и

радости. Те вещи, которые я считал святыми
и неприкасаемыми, как учила меня Бабуля,
на страницах этой книжицы были просто
изнасилованы в крайне жестокой форме.
Православие – религия рабов! Русские не
могут сплотиться, потому что им мешает
религия рабов – Православие!
Оттуда я впервые узнал слово «язычник».
И чья-то умелая рука подвела меня к идее,
что для того чтобы стать сильным, успешным
и победить всех нацменов я должен стать
язычником! А что такое стать язычником? Это
в первую очередь отрицать христианство по
каждому пункту, ведь только лишь благодаря
ему гордые Русичи стали тем разобщенным
биомусором, которым являются сейчас. Скупать маечки и балахончики с коловратами,
купить себе оберег со свастичным символом
эдак за 3000 р. серебряный, купить «русскую
рубаху» расшитую свастичным символом. И
плевать, что это раздражает каких-то там ветеранов. Нас интересуют лишь далекие предки, которые жили до Крещения Руси. А эти,
прадедушки и прабабушки - зомбированные
коммунисты или православные с промытыми
мозгами - они для язычника не авторитет.
Все было весело и радостно, ненависть к
нацменам находила реальный фундамент
в языческой идеологии. Если ты любишь
свой народ, ты должен бороться против
Православия, так как это авраамическая
религия навязанная евреями. И вообще
единый Бог, монотеизм - это выдумка сионистов, ментальный вирус для порабощения человечества. Русичи всегда верили в
богов, про которых у нас даже сохранилась
книжка (привезенная откуда-то из Европы)
«Книга Велеса». Православные украли у
язычников даже Троицу, которая изначально
была триглавом Сварог-Перун-Велес. Это
главные чуваки, но при этом все на свете
сотворил Род и рожаницы. Чем в это время
занимался Сварог, история умалчивает.
Особенно радует «бог» Свентовит - про него
написанны сотни томов и никто не знает, что
это за бог и в чем его функция. Про «книгу
Велеса» можно сказать лишь одно: главная
цель книги - разжигание ненависти к Православию и грекам.
Остается, правда, непонятным как же всетаки гордые и сильные русичи-язычники
допустили греков и христиан вообще на
свои земли. Почему язычество проиграло
христианству кто-нибудь может ответить?
Как брутальные варвары, убийцы и воины
повелись на «религию рабов и слабаков»?
Чем в это время занимался Перун, почему
не метнул молнию, не испепелил враждебного Бога? После прочтения «книги Велеса»
мы должны всплакнуть «…и крещена Русь
сегодня, и наши потомки будут плевать нам
в глаза за это…». Посыл прост – русский,
отомсти за пращура, уничтожь Православную веру - виновницу твоих бед!
Надо быть совсем тупым, чтобы не понимать что против России ведется сильнейшая идеологическая война. Русские не
нужны на данной территории, мы лишний
народ. Но очень «затратно» воевать с нами
напрямую, проще внедрить вирусную идеологию, чтобы мы сами себя уничтожали.
Играя на любви к своему народу, подогревая наглость и хамство нацменов - чья-то
скрытая рука и изощренный ум вытащил из
рукава козырь – Родноверие, вера в Родных
богов, выдуманных лучшими психологами
и политтехнологами мира! И вот уже сотни
сайтов, тысячи книг и журналов, миллионы
фотошопных картиночек с коловратами,
маечки, кепочки, рубашечки, праздники на
капищах, музыкальные группы, концерты,
диски, песни и, конечно же, татуировки на
тему язычества.

«Родноверие» и ислам
Как-то между делом стал замечать лояльное отношение язычников к радикальным
исламистам. Сначала не придавал значения, потом - все по нарастающей. Вот уже и
Тимур Муцураев - певец-ваххабит появился
у русских родноверов на телефоне. Вот уже
и объявляют некоторые, что ислам - религия
воинов, и у нас много общего… А общего и
на самом дел оказалось много: язычники и
исламисты отрицают алкоголь, ненавидят
евреев, считают христиан слабаками и
неверными, считают, что исповедуют религию воинов, полагают что отстаивают
истинные традиции своего народа. Общий
враг – государство, мировое правительство, евреи и Православие. Один, другой,
третий мне начинает петь эти песни, про
сотрудничество и союз с вахабитами. Русский народ, мой горячо любимый народ, они
с презрением называют Русней, Хрюсами,
овощами…и т. д. Разгадка, как мне кажется
в том, что на одних кухнях варилась каша
«Радикального Ислама» для мусульманских
народов и «Родноверия» для Славян, цель революция, массовые уничтожения лучших
представителей этносов, уничтожения
репродуктивной молодежи, захват власти
и территории.
(Окончание на стр. 9).
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(Окончание. Начало на стрю 8).
Жизнь моя тем временем с каждым годом
становилась все хуже и хуже. Вроде как
все борются за Русь (при этом ненавидя
Православие!), все ненавидят нацменов (и
слушают Муцураева!) и ничего не меняется в лучшую сторону. Народу в языческой
тусовке все больше, качества моральные
все ниже. Появилось куча волхвов (кто их
назначал?), куча языческих общин, везде
строят капища, в каждом городе. Эти волхвы пишут книги на тему богов и опровергая
мнения других волхвов. Все борются со
всеми, ненависть порождает ненависть,
отрицание порождает отрицание. Единства
все меньше, мода, фетишизм, языческий
гламур, фотки в «Контакте» и не более.
Заобщались с одним дедом – неоволхвом, весь такой моралист-язычник, приходим к нему домой, и пока он наливал
чай, просмотрели его компьютер. Нашли
гигабайты педофильской порнухи, межрасовой порнухи. Даже бить не стали, так
стало противно. А ведь он обрабатывает
человек сто разных людей и в том числе подавляющее большинство молодежь! Мерзко
и противно. А сколько таких извращенцев!
Другой товарищ рассказал историю, как
он сбежал с одной языческой общины, когда
на какой-то ночной праздник в лесу волхв
объявил, что в эту сакральную ночь все девушки общины становятся общими и всем
можно сношаться со всеми. Групповуха,
свальный грех. И ничего не скажешь им,
ведь нигде не написано что этого делать
нельзя. Грех - это ведь «православная ментальная установка на порабощение гордых
Русичей и превращение их в рабов», как
считают язычники. Воистину, как сказал
Достоевский: «Если Бога нет – можно всё!»

Тюрьма
Тем временем я со своими друзьями наломал дров и залетел за решетку по национальному вопросу. На централе за нас уже
отзвонились родственники потерпевших
нацменов и нас «тепло» встречали. Я же,
обчитавшись в интернете всяких статей о
тюрьме, думал, что уже пол тюрьмы язычники и у них там что-то типа «арийского
братства», все друг за друга горой и бояться
мне нечего. Реальность оказалась совсем
другой. На централе «рулят» нацмены.
Половина централа – мусульмане, большая часть из них салафиты (по-нашему
ваххабиты) процентов 40 % из них – это
славяне, обращенные там же в тюрьме в
ислам. Никаких язычников там нет и в помине, а если есть, то молчат в тряпочку о
своем прошлом. Тюрьма - это территория
ислама. Утром тебя подрывает с места азан
(молитва мусульман), и погружает просто
в ужас. Реально не видишь просвета в этой
тьме. Пять раз в день смотришь на этот цирк
(молитвы) и на славянские белокурые рожи
предателей, поющих блеющим голосом
«алях акбар».
Я совсем не против ислама для исторически мусульманских народов, но Боже
мой, как отвратительно и мерзко видеть
мусульманина-славянина! В тюрьме горы
мусульманской литературы. Русские же
довольствуются второсортным д…м типа
«Бешенного» или «Я вор в законе». Библию
днем с огнем не сыщешь. Реально тюрьма
сейчас превратилась в вербовочный лагерь
боевиков. Мусульман все боятся и никто им
слова не скажет поперек и каждый урод,
который очкует, что его зачмырят в хате
или унизят за его прошлые дела (например
заехал за изнасилование!), может свободно
примкнуть к мусульманской общине и получит немыслимые привилегии и защиту. У
меня, конечно начало меняться сознание
от увиденного.

Единственные, кто
отстаивает интересы русских
– православные
Мусульмане не знают, кто такие родноверы, для них Русский значит Православный.
А завербовать в ислам православного - это
для них типа святого дела. Вы даже не представляете какие перегрузки испытывают
наши русские ребята, которые твердо стоят
на позициях Православия. Это титаны духа.
Если бы я их не видел собственными глазами, то и дальше бы жил сказками из интернета про «арийское братство» язычников
в тюрьмах. Единственные кто отстаивает
интересы русских людей – это православные, те кто не боится себя назвать таким.
Одного русского парня закинули в хату к
пятерым мусульманам, они его сразу поставили перед выбором: «Либо ты становишься мусульманином и живешь с нами
как брат, либо ты остаешься христианином,
но живешь в хате как женщина со всеми
вытекающими отсюда последствиями!» Он
выбрал первое – ислам. Интересно, какой
бы выбор сделали язычники? Этого парня
нельзя осуждать, он выживал, как мог; после
тюрьмы первым делом пошел к батюшке и
покаялся в этом.

ÓÃÐÎÇÀ

Страшные истории удалось услышать.
Впервые в жизни я разговаривал о вере
нашего народа с настоящими, сильными
и гордыми мужчинами, и это были православные люди. Единственные люди кто
сопротивлялся этой насильственной исламизации. Я увидел, как вера помогает им
даже тут, в самом аду, даже со сроками по 18
лет. Осознание того, что лишь Православие
способно защитить нас от исламизации,
озарило меня.

«Пресвятая Богородице,

спаси мя!»

Далее мои приключения не закончились.
Меня очередной раз очень сильно «прессанули» и кинули в одиночку. В камере очень
холодно, но укрыться нечем, одежды тоже
не было, кипятильника чтобы погреть чай
не было. У меня поднимается температура
выше 39°, я избит, в хате дикий холод и стекол нет на окнах, следователь вешает на
меня четыре тяжелые статьи, весь багаж лет
на 20 тянет. То есть на сознание давит срок
и разлука с близкими. Угрозы со стороны
нацменов.
Я понимаю, что в жизни у меня хуже ситуации еще не было и даже трудно себе
представить. Я не могу встать даже в туалет
в двух метрах от шконки, так мне плохо. Я
лежу и думаю: «вот я такой весь из себя
язычник, должны же языческие боги обо
мне позаботиться, придти на помощь? Я
ведь столько во славу их сделал, стольких
людей «спас» от Православия и завербовал
в языческий лагерь. Должны же родные боги
откликнуться мне, когда я в такой беде?»
И тут для меня встал вопрос - а кому же
молиться? Ведь богов много и Велес, и
Один, и Перун и Свентовит… Кому молиться
в такой ситуации, кто там из них отвечает за
тюрьму? Начинаю вслух призывать: «велес…
велес»… Чувствую как это тупо и глупо. Все
равно, что вызывать Микки Мауса. Потом
думаю, ну, может, Один поможет, как в
фильмах про викингов. Начинаю взывать к
Одину. Так же пусто. И вдруг слышу, как бы
в своей голове голос: «Их нет! Их не существует! Это выдумка!». Я думал, что схожу
сума. Я спрашиваю у этого голоса: «А кому
тогда можно помолиться о помощи? Кто
существует на самом деле?» И слышу четко
голос: «Помолись Богородице!»
Я просто в ужасе. За какие-то доли секунды передо мной открывается такая пропасть, столько лет я боролся против Христа
и Богородицы, смеялся и издевался над
Православием, не упускал возможности отпустить злую шутку в адрес Церкви. И вдруг
я осознаю, что все это реально существует.
Что Бог и Христос и Богородица – живые,
настоящие, а Перуны и компания - ну или
выдумка или не то, что про них думают люди.
Если древние люди покланялись стихиям
природы, называя их Перуном и Велесом,
то глупо, скажем, от Грома или Грозы ждать
помощи в тюрьме.
Я начинаю вслух рассуждать, как же я
могу Ей помолиться, если я столько сделал
зла против них, против Православия. Голос
я больше не слышал и понял, что это мой
единственный шанс. Я начал молиться Богородице и обнаружил, что молюсь не просто в
стену, что какая-то сила отзывается на мою
молитву. Что ток идет в обоих направлениях.
Я понял, что меня слышат. Это, конечно, непередаваемое ощущение. Ты не один, все
это правда, Бог есть и Христос, и Богородица, они живые, они помогают и прощают,
даже таких безбожников как я.
В этой радости я отключаюсь, сердце
мое наполнилось светом. Просыпаюсь на
«прощёт» и выбегаю на продол, и лишь тут
я обнаруживаю что стою своими ногами, у
меня ничего не болит и у меня совершенно
нет температуры! Это же ЧУДО! В шоке я захожу в камеру. Еще вчера я не мог до толчка
дойти ногами, а сегодня я бегаю. После
этого случилось еще много чудес, но самое
главное, что с меня сняли все обвинения,
тогда как вешали 20 лет и вскоре я вышел
из тюрьмы, уже православным человеком.
За время, проведенное в одиночке, я просмотрел каждый шаг своей жизни. Все, что
говорила мне моя бабуля, вновь ожило во
мне. Вера, словно влилась опять в опустошенный сосуд моего сердца. И страх отступил. С Верой не страшно сидеть в одиночке.
С Богом ты не одинок.
Сейчас появилось такое уникальное
явление как казаки-язычники, но ведь
казаки завоевали Кавказ, будучи православными и глубоко верующими людьми.
Меня всегда восхищали казаки-некрасовцы, ушедшие в Турцию 100 000 человек и
сохранившие всё – веру, кровь, ремесла,
язык 250-летней давности. Православие
объединяет, делает чище и от этого сильнее, Православие за многодетность и против абортов, за единство в Боге и Церкви.
Против разврата, содомитов и вообще
любого блуда. В Православии главный
вектор – это борьба с грехом, тогда как
в язычестве можно все. Если завтра вам
предложат отдать вашу жену или дочь на
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общее пользование – не удивляйтесь, это
нормально для язычника. Это дико для
православного!
Мы все мечтаем об единстве – общенародном, общеславянском, но у нас
ничего не получается. Православие дает
реальный фундамент к объединению – это
заповедь: «Возлюби ближнего своего как
самого себя!»… Разгадка в том, чтобы
начать любить своих и всего себя отдавать ради этой любви, к своим семьям и
своему народу… Русская община людей,
объединенных любовью друг к другу и к
Создателю, а не община, объединенная
ненавистью к нацменам, пляскам вокруг
идола в форме полового органа и осуждении всех и вся.
Мы постоянно жалуемся на падение
нравов. На разврат и распущенность. Но
именно возвращение к православному образу жизни может остановить это: «Не прелюбодействуй!». Немцы во время Великой
Отечественной войны были в шоке, когда
обнаружили поголовную девственность у
русских девушек. Чистота нравов – это заслуга Православной Веры! Немцы уже на
тот исторический момент давно потеряли
своих девушек. Православная девушка не
оденет мини-юбку, не пойдет на дискотеку
и уж тем более не станет отдаваться нацмену, да и любому другому. Возвращение
к Православию решит этот самый больной
вопрос для русских мужчин. Наши девушки
не будут спать с черными, они будут ждать
вас – мужей, защитников, отцов. То же
касается табака, алкоголя, наркотиков –
Православная Церковь всегда боролась
с этими страстями. Про табак есть очень
много святоотеческих поучений, считается
что табак – ладан для сатаны, противоположность ладана, возжигаемого в храмах во
имя Бога. Все почему-то не хотят замечать
в Церкви ничего положительного, подчеркивая только негатив.
Православный взгляд на семью абсолютно решает нашу демографическую
катастрофу. Я не знаю ни одних многодетных родноверов, зато полно многодетных
православных. Родноверы много говорят о
многодетности, но сами не рожают, потолок:
два ребенка. Россия сегодня держится на
православных семьях. Увеличивать нацию
способны только три ребенка в семье, два
ребенка это все та же убыль населения.
Вот мы говорим все время про Чечню,
такие-сякие, а ведь в Чечне нет ни одного
детдома. Вдумайтесь в это – нету безпризорных детей. Они даже стали брать детей
из России и воспитают их как чеченцев, в
своей вере и традиции. А мы и не рожаем
сами и не берем из детдомов – какая сатанинская программа самоуничтожения
вложена в наши головы! А ведь брать
детей из детдомов – это могло бы стать
приоритетным направлением для правыхнационалистов. Чем не благородная цель?
Почему бы не доказать на практике любовь к белым детям? Правые очень много
рассуждают о будущем белых детей, но
вот наши дети, брошенные с рождения,
лишенные любви и заботы, со страшным
будущим – либо быть усыновленными иностранцами-педофилами, либо по темным
схемам быть проданными на органы, либо
в этой стране, пройдя все круги ада выживания, становиться малолетними проститутками и ворами.
Еще хочется сказать пару слов о капищах неоязычников. Те, кто придумали для
нас проект «Родноверие» реально решили
жестоко поиздеваться над нами. На всех
капищах родноверов стоят идолы в форме
мужского полового органа. Почему, объясните мне, Велес, Перун или Сварог обязательно должен изображаться в виде полового члена? Почему тогда извините меня,
не вырезать рядом с подобным идолом и
идол в форме женского полового органа.
Ведь это все-таки нечестно, рожает-то
женщина! Почитайте внимательно духовную православную литературу, языком
бесов считается матерная брать. Обратите
внимание, вся матерная брать строится на
разнообразном склонении половых органов
и их функций. Если язык бесов строится на
этом, то как же должно выглядеть капище
во славу бесов? Ответ очевиден: идолы в
форме половых органов.
И еще такой вопрос к родноверам: мы,
православные люди, знаем миллионы случаев помощи от святых икон, есть ли такая
же помощь от идола перуна или велеса? Помогают вам идолы в болезнях, в безплодии?
Хоть одному человеку помог идол Перуна? И вообще, вам не стыдно поклоняться
члену, у меня всегда это идолопоклонство
вызывало отвращение. Один ярый родновер сказал мне, что, между прочим, купол
церкви тоже фаллической формы и мы,
мол, недалеко ушли. Каждый видит то,
что ему хочется, но православные люди
однозначно считают что церковь и ее архитектурная форма-это свеча возженная
перед Богом. От этого и золотой купол, и
внутри храма мы всегда ставим свечу. Вот
так – свеча перед Богом!
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ОБ ОДНОМ
ОБРЯДЕ
НЕОЯЗЫЧНИКОВ
Неоязычники продвигают «ночь на
Ивана Купалу» как языческий праздник,
во время которого надо прыгать через
костер, – будто бы от этого здоровья
прибавится.

На самом деле Иван Купала – это просторечный перевод имени Иоанн Креститель, поскольку по-гречески крестить
дословно означает «погружать в воду». И
не только имя совпадает, но и сам день
памяти с церковным праздником в честь
святого Иоанна Предтечи. Неоязычники
заявляют, что будто бы это христиане
приурочили день своего святого к славянскому языческому празднику «Купалы». В
таком случае непонятно, почему в тот же
самый день с древности отмечали этот
праздник и греки и грузины и румыны,
которые никакого отношения к славянам
не имеют.
На самом деле наши дохристианские
предки никакой «день Купалы» не знали,
а эти игрища представляют собой суеверия, возникшие в народе уже на почве
христианского праздника (как и гадания
под Рождество, например). Неоязычникам удалось широко распропагандировать эту нелепость с прыжками через
костер – хотя нет никаких свидетельств
вообще, что древние славяне занимались
такой ерундой.
Несмотря на заверения в том, что
ритуал прибавит здоровья, на деле происходит обратное. Вот новости только за
последние два года: «18-летний парень и
17-летняя девушка получили серьезные
ожоги во время празднования Ивана Купала в Белгород-Днестровском районе. У
них ожоги поверхности тела 40 % и 10 %
соответственно. Пострадавшие получили
ожоги во время прыжков через костер».
«В Крыму во время празднования
Дня Ивана Купалы пострадал ребенок.
13-летняя девочка, прыгая через костер,
получила ожоги. Как сообщили в больнице, у нее ожог III-AB степени. Ребенок
находится в тяжелом состоянии».
«В Гомельской области мужчина получил ожоги, прыгая через купальский
костер. В больницу был доставлен 34-х
летний мужчина с диагнозом «термические ожоги II-III степени 30% тела (спина,
верхние конечности и правая голень)».
Случай с получением ожогов произошел
еще и в Витебской области».
«В Роменскую райбольницу (Сумская
область) утром 7 июля поступило сразу
двое пострадавших с ожогами. Семилетний житель села Смелое поступил с ожогами обеих кистей рук, а 18-летний житель
г. Ромны с ожогами туловища I–II степени.
Как выяснилось, оба пострадали во время
забав с прыжками через костер».
«Для 18-летнего жителя Липовой Долины прыжки через пламя едва не закончились трагически: вспыхнувшая одежда
привела к ожогам 70 % тела».
«В ночь Ивана Купалы в ожоговое отделение Серышевской больницы поступил
семилетний мальчик. Ребенка доставили
в лечебное учреждение с ожогами ягодиц
и ног. Оказалось, что он пострадал, прыгая через костер».
«В городе Коростень (Житомирская
область) в ночь с 6 на 7 июля пострадала
девушка, которая неудачно прыгнула
через «купальский костер». Медики отметили, что девушка получила ожоги нижних
конечностей и предплечья».
«В Винницкой области 12-летний
мальчик во время празднования Ивана
Купала прыгнул в огонь, в результате
чего получил ожоги кожи II-III степени и
был госпитализирован в центральную
районную больницу. Состояние здоровья
пострадавшего тяжелое. В те же сутки
поступило сообщение о том, что госпитализирован 10-летний житель села Бабин
с диагнозом «ожог правой ягодицы».
Пострадавший получил ожоги, перепрыгивая через костер».
Таковы плоды распространения этого
нелепого, безсмысленного и опасного
обряда, продвигаемого неоязычниками.
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«Огромна наша мать Россия! Не разрушится ли, не
развеется ли, не снесется ли прахом с лица земли
всё, что ни повстречается, живого и неживого, на широком пути урагана ... нашей армии, первою в мире
по своей храбрости, дисциплине и устройству?
Еще Россия не подымалась во весь исполинский
рост свой, и горе ее неприятелям, если она когда-ни- Ожеро. Успешные действия отряда под командованием
будь подымется!» Дениса Давыдова привели к освобождению им города
Денис Давыдов Гродно, за что он был произведен в полковники. Известно, что Наполеон люто ненавидел Давыдова и приказал
Денис Васильевич Давыдов, знаменитый поэт-пар- при задержании расстрелять его на месте. Император
тизан, родился 16 июля 1784 года в семье бригадира выделил специальный отряд в 2 000 всадников с 8 оберВасилия Денисовича Давыдова, служившего под ко- офицерами и 1 штаб-офицером для поимки первого
мандованием А. В. Суворова. Самое яркое впечатление партизана. Однако Давыдов со своим тысячным отдетства – встреча с легендарным полководцем, который рядом заманил французов в ловушку и взял в плен со
напророчил мальчику: «Это будет военный человек...». всеми офицерами.
Родители дали сыну прекрасное домашнее
Не менее успешно сражался Давыдов и
образование. При помощи отца он рано
после перехода русской армии границы,
приобщился к военному делу, блестяще
отличаясь практически во всех сражениях,
освоил верховую езду. Но страдал оттого,
в которых принимал участие. Так, с перечто был маленького роста, курносый, недовым отрядом он занял город Дрезден и
красивый.
был посажен за это под домашний арест,
В 17 лет он уже служил юнкером в Каватак как действовал без приказа. Вся Европа
лергардском полку, через год получил чин
слагала легенды об отважном партизане,
корнета. Офицеры полюбили остроумие,
а жители занятых русскими войсками госкромность и обаяние личности этого
родов выходили на улицы, чтобы увидеть
маленького ростом военного. С 1807 года
Давыдова. В 1815 году ему присвоили зваДавыдов был назначен адъютантом княние генерал-майора за бой под Парижем,
зя Багратиона. Вместе с ним принимал
где под Давыдовым были убиты 5 лошадей,
участие в сражениях с французами, швено он все же прорвался к французской
дами, турками, показывая себя отчаянно
батарее и изрубил прислугу, решив исход
храбрым воином. К началу войны 1812 года он уже под- сражения. Пришлось ему воевать и позже – в 1827 году
полковник Ахтырского гусарского полка, находившегося он с успехом сражался с персами, а в 1831 подавлял выв авангарде войск генерала Васильчикова.
ступления польских мятежников. В этом же году получил
Еще за несколько дней до Бородинского сражения, на- чин генерал-лейтенанта, а через год вышел в условную
блюдая, как солдаты разбирают на фортификационные отставку, числясь на службе до своей смерти в 1839 году.
сооружения дом его отца в селе Бородино, где прошло
Свои военные приключения Давыдов описал в мемудетство, Давыдов высказал мысль о целесообразно- арах «Дневник партизанских поисков 1812 года» и «Вости партизанских действий в тылу врага. Эту идею он енные записки», оставил воспоминания о А.В.Суворове,
позаимствовал у испанских партизан (гверильясов), Н.Н.Раевском, М.Каменском. Но главное его произвекоторых Наполеон не мог разбить до тех пор, пока они дение – уникальная книга «Опыт теории партизанского
не объединились в регулярную армию. Давыдов подал действия», увидевшая свет в 1827 году. Она вошла в
рапорт Багратиону с просьбой выделить ему людей для военную историю России как первое исследование
создания партизанского отряда. Под свое начало он теории «малой войны», созданное русским автором на
получил 50 гусар и 80 казаков и первый начал применять русском материале.
партизанские методы в борьбе с врагом.
Давыдов первым отметил, что к началу 19 века евроИменно успехи Давыдова в партизанской борьбе убе- пейские армии стали многочисленными и сложными
дили Кутузова, что врага в его глубоком тылу может бить по устройству, но уязвимыми в области тыла. А Россия
народ, и полководец дал ей более широкое развитие. основной государственной оборонительной политикой
Выдающийся подвиг Давыдова – бой под селом Ляхо- вполне может сделать партизанскую войну, потому что
вым, когда он пленил 2 000 солдат из отряда генерала располагает двумя факторами, дающими преимущество

перед европейскими странами. Факторы эти - наличие
«истинной» легкой кавалерии – казачества (казаки сочетали воинское искусство Востока и Запада, владея
высокими боевыми качествами) и обширность территории, дающую возможность отступать, уклоняясь от
ударов противника, как в 1812 году.
Для удобства управления партизанскими отрядами
Давыдов предлагал разделить их на три разряда. Отряды первого разряда ведут боевые действия в тылу
неприятельской армии, отряды второго разряда действуют на коммуникациях противника, третьего разряда – проводят поиски на линиях снабжения вражеских
войск. Формируются и «экстренные» партии партизан
в качестве оперативного резерва. Основным тактическим действием партизан, отмечал Давыдов, должна
стать внезапная атака из засады. Кроме того, важным
считал Давыдов и выбор партизанского командира,
роль которого в условиях партизанской войны намного
ответственнее, чем роль обычного офицера. Книга Давыдова до сих пор востребована заинтересованными
читателями.
В личной жизни Давыдову везло так же, как и в военных
делах. Он горячо любил свою жену Софью Николаевну,
которая родила ему 9 детей. Последние годы жизни
поэт-партизан был примерным семьянином, стремящимся отовсюду к жене и детям. Вел обширную переписку, имел огромное количество друзей, был близок
с А.С.Пушкиным, знаком со многими «декабристами»,
которые ценили его политические стихи, но к их тайному обществу примкнуть отказался. В истории русской
литературы Денис Давыдов – создатель «гусарской
лирики», герой которой молодой военный, любящий
буйный разгул, любовные приключения, удалую жизнь
и в то же время противник насилия над личностью, человек свободомыслящий.
Все знающие этого человека отмечали его неизменную «молодость сердца и нравов», веселый характер,
заражающий окружающих, он всегда был душой дружеских встреч.
Денис Васильевич Давыдов остался в памяти русского
народа как Герой Отечественной войны, самобытный
автор военных записок, талантливый поэт, наслаждавшийся славой и вниманием при жизни и не забытый
после смерти. Нельзя не отметить и еще одну заслугу
Давыдова перед Россией. Именно по его инициативе
прах князя Багратиона был перезахоронен на Бородинском поле. А к столетию Отечественной войны 26
августа 1912 года Ахтырскому гусарскому полку было
присвоено имя Дениса Давыдова.

Ты, избравший общежитие с женою, не будь безпечен,
как будто вправе ты предаться миру. Тебе для улучения
спасения потребно больше трудов и осторожности, потому что избрал себе жилище среди сетей и державы
отступнических сил, имеешь пред глазами побуждения
ко грехам, и все твои чувства день и ночь напряжены к
вожделению их. Посему знай, что не избежишь борьбы с
отступником и не одержишь над ним победы без многих ства, ибо чрез мужа и жену всеблагий Творец призывает
к бытию и жизни разумные создания, будущих Его чад и
трудов на страже евангельских догматов.
наследников Царствия Божия; и вы, если и вас Господь
Святитель Василий Великий благословит ими, должны будете воспитать их в правилах
Православной веры и жизни христианской, служа для
+ + +
Как при потрясении основания ниспровергается все них прежде всего сами примером веры, благочестия и
здание, так и при супружеских раздорах разрушает- страха Божия; и друг для друга вы должны быть примером
ся вся наша жизнь. Смотри: мир состоит из городов, кротости и незлобия, воздержания, благодушия, честногорода – из домов, домы – из мужей и жен; поэтому, сти и трудолюбия, покорности Божией воле, терпения и
упования; помогайте друг другу; берегите
когда настанет вражда между мужьями
друг друга, снисходите один другому, пои женами, то входит война в домы; а
крывая немощи друг друга любовию.
когда они мятутся, тогда неспокойны
бывают и города; когда же города приСвятой праведный Иоанн
ходят в смятение, то по необходимости
Кронштадтский
и вся вселенная наполняется смятением,
+ + +
войною и раздорами. Поэтому и Бог
Виды любви различны: есть любовь
особенно промышляет об этом; потому
мужа к жене, жены к мужу, любовь родиОн и не дозволяет отвергать жену, разве
телей к детям, любовь детей к родитетолько в случае прелюбодеяния.
лям… Есть самая совершенная степень
+ + +
любви, самая высокая и самая святая
Цените выше всего единодушие в
семье и все делайте так и направляйте к тому, чтобы – любовь к Богу. Во всяком деле надо постепенно восв супружестве постоянно сохранялись мир и тишина. ходить от простого к высшему. Посему брак да послужит
Тогда и дети будут подражать добродетелям родителей, нам в целях обучения любви.
+ + +
и по всему дому будет процветать добродетель, и во
У жены есть то, чего нет у мужа; она духовно дополняет
всex делах будет благопоспешение.
его, и наоборот. Потому в отношениях между супругами
Святитель Иоанн Златоуст с огромной силой должны проявляться те особенности
духа, ума и сердца, которые свойственны только мужчи+ + +
У нас есть всеобщая заповедь – друг друга тяготы не и только женщине. Грубость мужского сердца восполносить; тем охотнее должны взаимно исполнять ее няется нежностью и чистотой сердца жены, ибо сердце
такие близкие лица, как супруги. Нежелание потерпеть женщины гораздо тоньше, способнее к духовной любви.
раздувает неприятности, и пустяки нагромождаются А жена <…> при общении с мужем должна восполнить
в разделяющую стену. Зачем ум-то дан? Сглаживать свой недостаток силы, глубины ума его знаниями, его
жизненный путь. Благоразумие рассеет встретившие- крепкой волей. Мужчина и женщина должны стать в
ся противоречия. Не рассеиваются они от недостатка браке одним телом и одной душой. Из их союза должно
житейского благоразумия, а больше – от нежелания родиться нечто высшее, соединив все доброе и великое,
хорошенько обдумать положение и еще больше от от- что есть в каждом из них. Это ли не обогащение?! Это
сутствия другой цели в жизни, кроме удовольствий. Пре- ли не благодать Божия?! Не в этом ли вся тайна брака,
кращаются наслаждения – прекращается и довольство глубочайшее значение брачного союза?!
+ + +
друг другом; дальше – больше, вот и развод.
К сожалению, в результате установления полного
+ + +
Супружество имеет много утешений, но сопровожда- равенства женщин с мужчинами во всех областях фиется и многими тревогами и скорбями, иногда очень зического и умственного труда, воспитание детей в
глубокими. Имейте это в мысли, чтоб, когда придет что семье находится в плачевном состоянии <…>. Кто же
подобное, встречать то не как неожиданность. Теперь воспитывает детей в таких семьях, где и отец, и мать
вы вдвоем. И радости сильнее, а скорби легче, пополам занимают важные общественные должности, с утра
делятся. Помоги вам Господи ничем не делиться, а все до ночи на работе и не имеют ни времени, ни сил, ни
возможности заниматься детьми? В огромном больиметь общее – и сердце одно, путь один.
шинстве случаев – никто <…>. А такая семья, в которой
Святитель Феофан Затворник некому заниматься воспитанием детей, не составляет
единого неразрывного духовного целого, отчего не мо+ + +
Цель высокая и святая: отныне вы делаетесь одушев- жет быть благополучия ни в обществе, ни в государстве.
ленными орудиями Божественной благости и всемогуще- Неблагополучно в семье, если женщина берет на себя

роль мужчины, отказываясь от тех святых семейных
обязанностей, к которым предназначил ее Сам Бог.

ÏÎÓ×ÅÍÈß ÎÒÖÎÂ
ÖÅÐÊÂÈ Î ÁÐÀÊÅ
È ÑÅÌÅÉÍÎÉ ÆÈÇÍÈ

С сайта «Православный воин»

Святитель Лука Крымский
+ + +
Если и жених и невеста с любочестием, изо всех сил
постараются до свадьбы сохранить свое девство, то
в Таинстве Брака, когда священник возложит на них
венцы, они обильно приимут благодать Божию. Потому
что, как говорит святой Иоанн Златоуст, венцы Таинства
Брака – это символы победы над наслаждением.
+ + +
Насколько я понял, самые большие скандалы – и не
только в семьях, но и в жизни государств – происходят
от малозначащих вещей. В семье один из супругов
должен смиряться перед другим, он должен не только
подражать его добродетелям, но и терпеть его причуды.
Относиться к происходящему подобным образом очень
помогает размышление о том, что Христос принес Себя
в жертву за наши грехи и что Он, будучи безгрешным,
терпит нас всех – миллиарды людей – тогда как мы,
мучаясь от чужих причуд, погашаем задолженности за
собственные грехи. Благий Бог устроил все так, чтобы,
имея дарование, человек помогал другому, а имея недостаток, смирялся перед ним. Ведь у каждого есть свои
дарования. Однако и недостатки у каждого тоже есть, и
надо подвизаться для того, чтобы их отсечь…
+ + +
Нужно довольствоваться малым и только необходимым и не замахиваться на многое, ибо тогда у человека
будет больше времени для того, чтобы просто посидеть
дома вместе с женой и детишками, чтобы заняться добрыми делами, чтобы молиться и вообще пребывать
в семейном тепле и уюте, а не быть в постоянном напряжении в попытках заработать все больше и больше.
Полагаю, что правильное решение не в зарабатывании
огромных денег, а в христианском устроении нашей жизни, ибо было сказано человеку, что не стоит заботиться и
суетиться о многом, а одно только нужно (Лк. 10, 41–42).
+ + +
Для многих людей, живущих по-мирски, семья сегодня
лишена смысла. Поэтому такие люди не вступают в брак
или же, вступив в него, избегают деторождения, либо
убивают детей абортами и таким образом сами истребляют свой род. Т. е. не Бог уничтожает людей – люди
уничтожают себя сами. Тогда как люди верующие, соблюдающие заповеди Божии, приемлют Божественную
благодать, поскольку Бог, если можно так выразиться,
обязан помогать им в трудные годы, которые мы переживаем. Мы видим христиан, имеющих семьи, которые
воспитывают своих детей со страхом Божиим – сколько
бы детей Он им не дал. И все дети [таких родителей]
уравновешенны, радостны. Эти дети – благословение
Божие. Они вырастают хорошими, старательными людьми. Мы вот все говорим: «Что же будет с миром?» – но
одновременно видим, как благодатью Божией сейчас
набирает силу, подрастает доброе поколение. Диавол
старается все разрушить, но и Благий Бог тоже трудится.
Он не допустит того, чтобы наш народ исчез с лица земли.
Преподобный Паисий Святогорец
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ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÌÎÍÀÐÕÈß Â ÐÎÑÑÈÈ
У ТО П И Я , И Л И П О Л И Т И Ч Е С К А Я Р Е А Л Ь Н О С Т Ь

Владимир Ларионов

(Продолжение. Начало в №№ 2-12,
2013 г., №№ 1-12, 2014 г. и в № 7, 8
2016 г.)
По примеру православных братств
Западно-Русского края (т.н.Украины),
чья борьба происходила в условиях
тотальной измены епископата, русская
православно-монархическая борьба в
современной России встает перед необходимостью искать путей спасения
Русского Государства и Русской Православной Церкви.
И путем спасения Отечества и Церкви
будет неминуемо путь орденского, братского единения всех честных и верных
пастырей любых православных юрисдикций с лучшими из мирян, не сложивших
оружия и готовых идти до победы Русского Дела.
Многие православные люди приходят
в ужас от одного только определения
«орденское» для грядущего русского
братства. Другие уверены, что коль
скоро братство будет тайным, то оно
неминуемо обратится в полную противоположность от начала задуманного
благого мероприятия и обязательно
станет антихристианским, как случилось, например, с орденом тамплиеров.
Эти страхи вполне обоснованны, однако
мы заявляем, что у русского ордена нет
и не будет тайных задач и планов, какие
были, к примеру, у масонских лож. Мы не
скрываем, что наш глава от начала был,
есть и будет Господь наш Иисус Христос, и мы пребудем до конца верными
чадами Его Церкви. Говоря о значении
тайны, мы, как христиане, обязаны прежде всего вспомнить Тайную Вечерю
Спасителя и то, что из той же потаенной от иудеев Сионской горницы, как
из скрытого семени, в день Сошествия
Святаго Духа возросла наша Церковь!
В отличие от масонов и отца их диавола,
мы не лжем своим рыцарям долга и веры.
Наша цель от начала известна всем, и мы
не намерены ее укрывать! Мы не утверждаем лукаво, как то любят делать тайные
масонские агенты, что нас нет. Мы есть и
будем до конца времен сражаться за Святую Русь. Мы – белое рыцарство Христа
и Православного Русского Царя, и имена
наши ведает Бог. Мы – те, кто борется
против духа разделения, против тех, кто
раздирает хитон Церкви, растаскивая
Единую Святыню по автокефалиям, юрисдикциям и сектам. Но наши устремления
до времени должны зреть в тайне, чтобы
молодые побеги новой национальной
силы не могли быть уничтожены в зародыше.
Любая тайная организация современности или вообще организация непартийного типа имеет одну особенность, которая позволяет ей выживать и развиваться
в условиях жесткого подавления инакомыслия современным (весьма нетерпимым, как бы ни утверждалось обратное)
либеральным государством. Орден – это
неформальный союз единиц, объединенных не столько организационно, сколько
идейно. Это молчаливый, неписаный закон индивидуумов, готовых до известного
времени и предела бороться за идею в
совершенно автономном режиме каждый
на своем месте. Это сообщество борцов,
руководствующихся древним девизом:
«И один ты в поле воин, если ты по-русски
скроен!» Это – организация без определенных границ и очертаний, которая
не боится административного нажима,
официальных запретов и провокаторов.
Это братство людей, упорно созидающих
на поле духовной и культурной консервативной революции. Каждый на своем месте работает по своему плану и до своей
маленькой, но очень важной победы. Из
этих маленьких побед в будущем обязательно вырастет одна большая победа.
Впрочем, орденская идея не исключает
возможности создания и существования
внутри орденской системы организаций и
союзов традиционного типа с официальным статусом и прозрачной структурой,
временных или постоянных.
Как бы то ни было, орден в таком виде
есть братство единоверцев, не подвластное разрушительным воздействиям
системы. И в такой орденской организации наших сил и воли мы уподобляем
себя древним христианам, которые без
нужды не выставляли на всеобщее обозрение враждебному миру язычников
ни свою жизнь, ни таинства своей веры.
Первохристиане всегда сохраняли тайну
своей общинной жизни, если только речь
не шла об открытом исповедничестве и
мученичестве, когда сама вера требовала
от них подвига. И тем не менее из тайного

мрака катакомб выросла Церковь и, во
всем своем величии и блеске, Вечная
Христианская Империя.
Теперь о самом слове «орден», столь
непривычном для «ортодоксального»
православного уха. Латинское слово
«ordo» можно перевести русским «послушание». Орден и тайные организации в
истории Европы – не всегда одно и то же.
Изначально это разные явления. Ордена
зарождались в лоне католической церкви,
и ничто не предвещало их антихристианского перерождения, пока они оставались
в лоне этой церкви. Историческое масонство в XVII и XVIII веках поглощало те
орденские и цеховые структуры, которые
самостоятельно прошли путь разрыва с
христианством в эпоху
гуманизма. Вырождение орденских организаций Запада было
прямым следствием отпадения их от единого
тела Вселенской Церкви
в латинскую ересь, в которой заложена потенция прогрессирующей
деградации. Ордена как
сообщества единоверцев известны и на Руси.
Опираясь на этот, доселе не востребованный,
опыт предков, мы могли
бы продолжить борьбу
за Священные идеалы.
Тысячелетнее стояние
в Истине Православия
вселяет в нас исторический оптимизм, который мы можем
подкрепить примерами нашего прошлого. Исторический успех православных
братств Украины и Белой Руси вселяет в
нас уверенность в победе.
Идеолог борьбы братств против экспансии католиков и предательства епископата святой Иоанн Вышенский говорил:
«Не попы нас спасут, или владыки, или
митрополиты, но веры нашея таинство».
Для современных мирян и клириков необходимо помнить, что для противостояния современному апостасийному мiру
мало считать себя православным и быть
идейным монархистом. Надо исповеднически утверждать себя верноподданным
грядущего Последнего Царя – «Удерживающего» и последнего русского Царя
Николая II, по нашим грехам ушедшего в
вечность с трона земного, чтобы обрести
трон на небесах одесную Царя Небесного. Без этого нет истинной православной
веры. Предавший земного Царя, который
есть «земная икона» Царя Небесного, не
может более быть верным Христу.
Для более точного диагноза того состояния, в котором сейчас пребывает
Русская Православная Церковь всех без
исключения юрисдикций, мы должны
вернуться к кровавым событиям 1917
года. Вследствие политического заговора не только от государственной, но
и от церковной жизни был устранен, а
затем и ритуально убит Православный
Царь. Поместный Собор Русской Православной Церкви, проходивший под государственной защитой заговорщиков из
Временного правительства, фактически
молчаливо оправдал злодеев. Избрание
патриарха Тихона автоматически обращало на его главу церковную анафему и
Соборную клятву 1613 года, данную русским народом на верность до скончания
времен царям из рода Романовых как
Помазанникам Господним, священным
Возглавителям и хранителям Церкви и
народа Божия. Патриарх искупил этот
грех своей мученической кончиной, но на
всех нас лежит тяжким бременем клятвопреступление наших дедов и отцов, всего
Поместного Собора!
Современный мыслитель, укрытый под
псевдонимом Николай Козлов, пишет:
«Цареотступничество духовенства и монашества положило начало клерикальной
революции, приведшей к устранению из
церковно-канонической практики всего
царского чина в лице Царя, назначаемой
им синодальной оберпрокуратуры и
носителей проистекающего из царской
воли ктиторского ставропигиального
права, к уничижению достоинства народа
Божия как «царского священия», «царей
и иереев Богу» (Ап. 1, 6). Древние права
избрания и назначения священников и
епископов, созыва церковных соборов,
церковного суда и приношения жертвы,
принадлежавшие в Церкви совокупно
народу Божию и реализовывающиеся исключительно Священной особой Православного Государя, были революционно
узурпированы клиром. С октября 1917
года произошла вторичная узурпация.
С того момента Совет по делам религии

большевистской власти решал все канонические вопросы церковного строительства и жизни – смещение и назначение
епископов и священников, регламент и
порядок уставных богослужений.
Традиции большевистского «синода», к
сожалению, живы и поныне. Из уставных
богослужебных текстов вымараны любые
напоминания о священном праве Царей
возглавлять и направлять церковную
иерархию. Лишенная каноничного иерархического чиноположения в Церкви
по царскому чину, имеющему свою каноническую иерархию, возглавляемую
и утверждаемую Священной Особой
Православного Государя, благочестивый
мирянин, сын Церковный и государев
богомолец оказался
безправным субъектом
церковно-канонических
отношений, утратив
принадлежащее ему
каноническое достоинство ревнителя веры и
благочестия, защитника и хранителя Святой
Церкви…».
«Симфония царской и
священнической власти
в управлении Церковью
Христовой, народом
Божиим, составлявшее
каноническую основу церковной жизни,
оказалась разрушенной», – справедливо
определяет нынешнее
трагическое положение
Русской Церкви Н.Козлов. Отделение
Церкви от государства на практике вылилось в «профанирование» и революционную ломку всех канонов, упразднение
государева чина из церковно-канонических отношений, имевшее началом и
концом вероотступничество духовенства,
выразившееся в умалении, а затем и в
полном отрицании экклезиологического
и канонического значения власти помазанника Божия, Православного Царя.
Автор этих строк был свидетелем того,
как несколько лет назад в Белоруссии,
при освящении храма в городке Крайске
в честь св. Николая Мирликийского и
св. Царя Николая и его семьи, митрополит Владимир, Экзарх Белой Руси, в
слове на освящение храма сказал, что
актом прославления Царя в сонме святых Московская Патриархия «отнюдь не
реабилитирует монархию». Митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий,
бывший председателем Комиссии по
канонизации святых и председателем
комиссии по наследию о. А. Меня, заявил
накануне прославления Царственных
мучеников, что канонизация Царской
семьи не означает канонизацию монархии. Эти два указанных иерарха, Бог им
Судия, даже и не подозревают о том,
что монархия не нуждается в какой-либо
реабилитации. А вот многие из высшего
священноначалия в духовной реабилитации нуждаются остро.
Впрочем, это наследственная болезнь
и грех нашей церковной иерархии,
корнем своим имеющая февральское
предательство законного Царя. Тогда
члены Св. Синода, ни один из которых
не был в прошлом революционером, а
все как один якобы стояли на страже
Веры, в столь трудный для России час
единодушно утверждали, что изменения,
сделанные ими в богородничне в начале
утрени, определены тем, что Временному
(масонскому) правительству повелела
править… Сама Пресвятая Богородица!
Необходимо вспомнить и внесенные по
инициативе этих иерархов правки в дореволюционные печатные богослужебные
книги, которые сохранились в храмах,
не закрытых богоборцами. «Справщики»
старательно вымарывали слово «Царь»,
причем и применительно к Царю Небесному, и делали это отнюдь не большевики
или скрытые чекисты.
Для сомневающихся напомним, что
на языке Священного Писания Царь называется помазанником или Христом Господним соответственно одному из трех
священных достоинств Иисуса Христа
как архиерея, пророка и царя, прообразом или живым изображением которого является в Ветхом и Новом Заветах
ветхозаветный или Православный Царь.
Учение Церкви о священном достоинстве
и особом месте и значении в деле Божественного Домостроительства Православного Царя закреплено в церковных
канонах и анафематизме, читаемой в
неделю Православия: «Помышляющим,
яко Православнии Государи возводятся
на Престол не по особливому о них Божию
благоволению и при помазании дарова-

ния Святаго Духа к происхождению великого сего звания в них не изливаются,
и тако дерзающим противу их на бунт и
измену: анафема, анафема, анафема».
Без какого-либо соборного определения отказавшись от молитвенного возношения имени свергнутого Государя,
сначала пореволюционный Синод, а
затем и Поместный Собор 1917–1918 гг.
оказались вне канонического общения
в его мистической полноте с Русской
Православной Церковью, исстари анафематствовавшей изменников Священной Монархии. Этот страшный грех лег
тяжким грузом не только на «сергианствующий» Московский Патриархат, но и
на Зарубежную Церковь, хотя, конечно, в
несколько меньшей мере. В этом корень
того парадоксального явления, когда все
епископы Зарубежной Церкви, так или
иначе оказавшиеся после Второй мировой войны в пределах СССР, были лояльны советской власти. Ни один «зарубежный» епископ, попав в зону влияния оной
власти, не отличился исповедничеством,
которое они же требовали от простого
священства Московской Патриархии,
как неоднократно указывал на этот прискорбный факт Никита Струве.
Архимандрит Константин Зайцев писал
в Русском Зарубежье: «…вопрос этот был
очень острый – я знал, что, оставаясь
со своей паствой, что было по прямому
завету Христа в Евангелии, я тем самым
фактически переходил из общения с
Зарубежной Церковью ко прямому и непосредственному общению с Русской
Церковью Патриаршей, с Московской Патриархией. И когда для себя я этот вопрос
решил, то я понял, что это был принципиальный вопрос – о том, что Божественная
благодать Евхаристии, то есть Причастия,
выше церковных юрисдикций, то есть
подчинения тому или иному Синоду, Собору или епископу. Уже встав на этот путь,
я с него не сходил и никогда не сошел,
потому что Церковь была для меня выше,
чем земные пути. Божественная природа
Церкви, выражающаяся в иерархии и
в таинствах, была для меня выше, чем
человеческая природа Церкви, которая
может иногда ошибаться… я сказал открыто и прямо владыке Иоанну (святой
Иоанн Шанхайский. – авт.), что я не могу
по совести своей бросать камнем, как это
делали многие в Зарубежье, в Русскую
Православную Церковь, ее Патриарха и
ее иерархов. Знаете, что он мне сказал?
Он мне сказал: «Я каждый день на проскомидии поминаю патриарха Алексия. Он
патриарх. И наша молитва всё-таки остается. В силу обстоятельств мы оказались
отрезаны, но литургически мы едины.
Русская Церковь, как и вся Православная
Церковь, соединена евхаристически, и
мы с ней и в ней. А административно нам
приходится, ради нашей паствы и ради
известных принципов, идти этим путем,
но это нисколько не нарушает нашего
таинственного единства всей Церкви».
Давайте же и мы не нарушать таинственного единства Церкви, помня, однако, что она началась в Вечности и в ней
же имеет свое продолжение. И видя, как
отдельные современные иерархи, пренебрегая большинством нашей Церкви,
взирающим на нас из Вечности, рвут
нити таинственного единства, безстыдно
разоряя каноны и предавая забвению
священные предания, мы имеем полное право если не бросить камень, то
возвысить свой голос в защиту чистоты
нашей веры, ибо, как учат святые отцы:
«Молчанием предается Бог!» Если же
сомнительная догматическая верность
«патриаршей» воле и навязанная «социальными доктринами» дисциплинированность паствы для нас важнее преданий
церковных, то мы кто угодно, но не Православные Христиане.
Сегодня, как никогда раньше, мы видим
реальную возможность осуществления
того, о чем говорил православный американец о.Серафим (Роуз): «Все церковные
организации в конце концов поклонятся
антихристу». Растолковывая эти слова,
он говорил, что «Церкви, в силу того, что
являются организациями (не как мистическое Тело Христово!), вынуждены будут
подчиниться единому мiровому руководителю, чтобы быть «признанными им для
продолжения своего существования».
Тем самым, по словам о. Константина
Зайцева, «верность Христу принимает
формы уже исповеднические», и «подвиг
Русскости», орденский по своей сути, т. к.
по силам лишь избранным, становится
подвигом рыцарской верности Вере
отцов, «готовой обратиться в мученичество».
(Продолжение следует).
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САМОДЕРЖАВИЕ НЕ ЕСТЬ
АБСОЛЮТИЗМ
Одна из причин нерасположения или,
вернее, подозрительного отношения
многих русских людей к самодержавию,
состоит в смешении самодержавия с
абсолютизмом, т. е. с правом царя поступать по своему произволу (Suprema
lex — regis voluntas esto).
Но в действительности самодержавие
православного царя не есть абсолютизм,
по крайней мере, никогда не должно быть
им. Если оно иногда обращалось в абсолютизм, то это было злоупотребление,
какие нисколько не меньше встречаются
в конституционных монархиях и в республиках.
Представляя царю большие права и
преимущества («И кому все вожделенное
в Израиле? Не тебе ли и всему дому отца
твоего?» 1 Цар. IX, 20; VIII, 11—17; X, 25)
слово Божие возлагает на него вместе с
тем большие обязанности.
Главные обязанности царя изложены
Моисеем во Второзаконии (XVII, 11—20):
царь не должен брать себе многих жен
и предаваться чрезмерной роскоши:
«сердце его не должно надмеваться»
пред братьями—подданными, и от данного Богом закона царь не должен уклоняться «ни направо, ни налево».
В подробностях обязанности царя
изложены в разных книгах Священного
Писания, преимущественно, в Псалтири
и в книгах Соломона.
В своей частной жизни, во всех личных
отношениях царь должен быть образцом
для всех граждан (Псал. С. 1—3: Притч.
XXXI, 3, 4); притом, должен не только быть
нравственным и благочестивым, но также
заботиться о том, чтобы народ знал, что
царь поступает нравственно и благочестиво (2 Цар. III, 31—37). Как показывают
и Священная, и гражданская истории,
пример царя имеет очень большое влияние на ближайших к нему вельмож и на
весь народ.
«Каков правитель народа, таковы и служащие при нем, и каков начальствующий
над городом, таковы и все живущие в
нем» (Сир. X. 2).
Так как нравственность народа, на
которой зиждется сила и крепость государства, зависит, главным образом, от
преданности его и вождей его истинной
вере, то царь должен быть первым в исполнении религиозных обязанностей.
Священная История показывает, какое
огромное значение имел в этом отношении пример царя (2 Цар. VI глава; 2 Пар.
XXIX, XXX, XXXI, XXIV и XXXV главы).
«Как царь его великий, православный,
На высоте своей, недостижимой,
Одной святыне молится с народом,
Уставы церкви строгие блюдет,
По праздникам духовно веселится,
А в дни поста, в смиренном одеяньи.
С народом вместе каяться идет».
(А.Н.Островский. Дмитрий
Самозванец и Василий Шуйский).
Помимо обязанности царя подчиняться
законам Господа в своей частной жизни,
Слово Божие налагает на него много
тяжелых обязанностей, как на правителя
народа. Как мы уже указывали в предыдущей главе, царь должен заботиться о насаждении в государстве благочестия, об
установлении правосудия и законности,
об уничтожении всяких несправедливостей, всякого угнетения и нечестия.
«Дом Давидов! так говорит Господь: с
раннего утра производите суд и спасайте обижаемого от руки обидчика, чтоб
ярость моя не вышла, как огонь...
Так говорит Господь о Саллуме, сыне
Иосии, царе Иудейском: думаешь ли ты
быть царем, потому что заключил себя в
кедр? Отец твой ел и пил; но производил
суд и правду, и потому ему было хорошо.
Он разбирал дело бедного и нищего, и потому ему хорошо было. Не это ли значит
знать Меня? говорит Господь» (Иер. XXI,
12; XXII, 11, 15, 16).
Имея в виду общее требование Слова
Божия, чтобы царь в своей частной жизни и в государственной деятельности не
уклонялся от данных Господом законов ни
направо, ни налево, — в теории не может
быть и речи о смешении самодержавия
с абсолютизмом. Самодержавие, как мы
видели, ограничено обязанностью царя
исполнять законы, данные Господом:
абсолютизм же ничем не ограничен.
Когда Камбиз спросит судей своего
царства, есть ли закон, разрешающий
брату жениться на сестре, судьи отвечали, что они не знают такого закона, но
существует другой, позволяющий царям
Персии делать все, что пожелают.
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О ЦАРСКОЙ ВЛАСТИ

С БИБЛЕЙСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
На практике различие между самодержавием и абсолютизмом провести
труднее. С одной стороны самый полный
теоретический абсолютизм в действительности всегда бывает чем-нибудь
ограничен — религиозными верованиями
народа, обычаями, общественным мнением, наконец боязнью мятежа; с другой
стороны самодержавие часто уклоняется
от библейского идеала и иногда даже
переходит в абсолютизм.
Это обстоятельство дает основание
для возражения против самодержавной
царской власти. В чем, говорят противники самодержавия, заключается ручательство за то, что царь будет заботиться
о благочестии в своей частной жизни, о
справедливости в личных отношениях, и
будет исполнять свои обязанности, как
правитель?
Такое ручательство заключается, во 1-х, в
том, что Дух Господень, постоянно почивающий на верующем царе, делает его иным
человеком и удерживает от всякого зла.
Затем такое ручательство заключается
в сознании царем своей огромной ответственности пред Богом, в вере в воздаяние и в этой жизни и в будущей. «Строг
суд над начальствующими, ибо меньший
заслуживает помилования, а сильные
сильно будут истязаны» (Прем. VI, 5, 6).
«От всякого, кому дано много, много и
потребуется, и кому много вверено, с того
больше взыщут» (Луки XII, 48).
Из Священной Истории царь может видеть, что Господь во всем споспешествует
благочестивым царям и лишает Своей
помощи и вообще строго наказывает за
уклонение от Своих законов.
«Так умер Саул за свое беззаконие,
которое он сделал пред Господом» (1
Пар. X, 13).
После убийства сына Иодая, по приказанию царя Иоаса, сирийцы сделали
опустошительный набег на Иудею. «Хотя
в небольшом числе людей приходило войско сирийское, но Господь предал в руки
их весьма многочисленную силу за то, что
оставили Господа Бога отцов своих. И над
Иоасом совершили они суд» (2 Пар. XXIV,
24). По уходе сирийцев Господь не укрыл
преступного царя от мятежей людских
(Псал. XXX. 21), и он был убит своими
придворными.
«И после того времени, как Амасия
отступил от Господа, составили против
него заговор в Иерусалиме, и он убежал в
Лахис. И послали за ним в Ласих и умертвили его там» (2 Пар. XXV, 27).
Даже и благочестивым царям Господь
не прощает их несправедливостей. В
общем благочестивый царь Аса, за несправедливое отношение к прозорливцу
и притеснение некоторых из народа, был
наказан смертельною болезнью на 39-м
году жизни, от которой и умер через 2
года (2 Пар. XVI, 10—13).
Конец царствования Соломона ознаменовался набегами соседей и смутами
в государстве.
Даже Давида, «мужа по сердцу Божию»,
Господь не оставил без многих и притом
весьма тяжелых наказаний.
Прямые требования Слова Божия и
примеры Священной истории не могут не
действовать на верующих царей.
И как мы видим из истории, большинство царей израильских и преемников
их, царей византийских и русских, были
весьма достойными правителями и не
злоупотребляли своей безответственностью пред людьми.
Вот, например, отзыв о царе Алексее
Михайловиче, приводимый Соловьевым:
«Изумительно, говорили иностранцы, что
при неограниченной власти над народом,
привыкшим к совершенному рабству, он
не посягнул ни на чье имущество, ни на
чью жизнь, ни на чью честь» (История
России, XII, стр. 337).
Нам кажется только, что нельзя говорить о привычке к рабству народа,
который всего за 32 года до воцарения
Алексея Михайловича сам сумел отстоять
свою независимость и сам добровольно
и сознательно избрал самодержавную
форму правления.
Правда, для неверующего царя не
имеют значения ни требования Слова
Божия, ни страх Божьего наказания в
этой и будущей жизни, — но тогда самодержавие становится абсолютизмом и
даже деспотизмом.
В уклонении самодержавия к абсолютизму, как показывают «образы» Священной истории, всего более бывает виноват
сам народ, преимущественно его высшие
классы, создавая вокруг царя атмосферу
лести и потворства страстям и прихотям.
«По смерти Иодая пришли князья иудейские и поклонились царю, тогда царь

стал слушаться их. И оставили дом Господа Бога отцов своих и стали служить
деревам посвященным и идолам, — и был
гнев Господен на Иуду и Иерусалим за сию
вину их. И Он посылал к ним пророков для
обращения их к Господу, и они увещевали
их, но те неслушали (2 Пар. XXIV, 17-22).
Говоря об абсолютизме и самодержавии, нельзя обойти вопрос: как смотреть
на Иоанна Грозного. И он сам и все окружающие его были несомненно верующими людьми. Мы полагаем, что к нему
можно отнести сказанное в Писании о
Сауле: «От Саула отступил Дух Господень,
и возмущал его злой дух от Господа».
Злой дух «от Господа», т. е. с попущения
Господа. Причину такого попущения,
по-видимому, следует предполагать в
намерении Господа наказать и испытать
русский народ. Об этом мы уже говорили
выше, в конце IV главы.
Весьма многих приводит в недоумение
царствование императора Николая I.
Не может быть спора, что оно является
эпохой господства абсолютизма. В то же
время сам император был несомненно
верующим человеком и в своих личных
отношениях представлял образец рыцарства и великодушия, а, как правитель, —
образец преданности долгу, — т. е. почти
все условия для того, чтобы быть царем
по библейскому идеалу.
Причина этого противоречия заключается, быть может, с одной стороны в
испорченности русских правящих классов, отуманенных западными идеями
и развращенных рабством крестьян; а
с другой — в отсутствии у означенного
императора и у всего высшего русского
общества смирения пред Господом и
Его церковью, т. е. в отсутствии того, что
особенно ценно в очах Божиих.
«Но не воздал Езекия за оказанные ему
благодеяния, ибо возгордилось сердце
его. И был на него гнев Божий и на Иудею
и на Иерусалим. Но как смирился Езекия в
гордости сердца своего, — сам и жители
Иерусалима, то не пришел на них гнев Божий во дни Езекии» (2 Пар. XXXII, 25, 26).

СВОБОДА
В САМОДЕРЖАВНОМ
ГОСУДАРСТВЕ
Излагая права царской власти, Самуил,
между прочим, сказал: «И сами вы будете
царю рабами: и восстенаете тогда от царя
вашего, которого вы избрали себе; и не
будет Господь отвечать вам тогда» (1 Цар.
VIII, 17, 18).
Здесь, очевидно, речь идет не о правах,
а о возможных злоупотреблениях царской
власти. Слова «и не будет Господь отвечать вам тогда» показывают, что такие
злоупотребления будут иметь место только при упадке в народе веры и нравственности, потому что только тогда Господь
перестанет отвечать Своему народу:
«Вот, рука Господа не сократилась на то,
чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело
для того, чтобы слышать. Но беззакония
ваши произвели разделение между вами
и Богом вашим, и грехи ваши отвращают
лицо Его от вас, чтобы не слышать» (Исаии LIX, 1, 2).
При сохранении же истинной веры
и нравственности народ Господень не
должен и не будет испытывать рабства.
Царь должен читать данный Господом
закон «во все дни жизни своей..., чтобы не
надмевалось сердце его пред братьями
его, и чтобы не уклонялся он от закона ни
направо, ни налево» (Втор. XVII, 19, 20).
«Если пребудете в слове Моем, то вы
истинно Мои ученики, и познаете истину,
и истина сделает вас свободными» (Иоан.
VIII, 31, 32).
«Вы куплены дорогою ценою: не делайтесь рабами человеков» (1 Кор. VII, 23).
«Господь есть Дух: а где Дух Господен,
там свобода» (2 Кор. III, 17).
«Духа не угашайте» (1 Фесс. V, 19).
Мы видим, что слово Божие требует,
чтобы истинно верующий, т. е. православный народ был свободным; а так как всю
полноту земной власти Господь вручил
царю, то, следовательно, царь должен
всячески оберегать и поддерживать народную свободу.
В чем же должна состоять народная
свобода в самодержавном государстве?
О свободе в частной деятельности говорить нечего: пределы ее указываются
уголовными и гражданскими законами:
мы будем говорить о свободе деятельности общественной. Общественная
деятельность граждан может проявляться в участии в различных обществах, в
устройстве различных учреждений, в
распространении разных идей словесно
и путем печати.

Как мы видели (V глава), Господь возложил на царя обязанность истреблять
всякое зло и нечестие и покровительствовать всякому добру.
Поэтому должна быть предоставлена
полная свобода составлять общества и
устраивать учреждения, полезные для
государства; точно также должна быть
предоставлена полная свобода распространять устно и печатно полезные для
государства идеи.
Здесь является вопрос: как отличить
добро от зла? Одни, напр., находят полезным воспитывать детей в религии и
церкви, другие, напротив, предпочитают
воспитание безрелигиозное и внецерковное: одни считают необходимым
заботиться о сохранении в русском народе православной веры, другие находят
полезным распространять идеи Дарвина,
Ницше и т. п.
Кто может быть судьею в подобных
вопросах?
Когда Моисей, по повелению Божию,
избрал в помощь себе 70 человек из
старейшин израильских, Господь взял от
Духа, который был на Моисее и возложил
на них; избранные стали пророчествовать. Двое из них пророчествовали в
стане израильском. «Иисус Навин сказал:
господин мой Моисей! запрети им. Но
Моисей сказал ему: не ревнуешь ли ты
за меня? О если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господ
послал Духа Своего на них!» (Числ XI, 16,
17, 24—29).
Пример Моисея показывает, что не
должно стеснять деятельность людей,
которые работают в согласии с духом
православной церкви, в которой живет
Дух Божий (Иоан. XIV, 16, 17).
Все, что полезно для церкви, будет полезно и для государства, и все вредное
для церкви будет вредно и для государства.
Так как православная церковь обладает
безусловною истиною (1 Тим. III, 15; Иоан.
XVI, 13), то она может и должна быть
судьей в том, что зло, и что добро. Поэтому должна быть предоставлена полная
свобода устраивать всякие учреждения
(благотворительные, школы, библиотеки
и т. п.), составлять всякие общества (благотворительные, миссионерские, церковные попечительства, братства и т. п.) под
покровом и наблюдением православной
церкви. Надзор православных епископов
будет представлять полное ручательство
и в пользе и в безвредности таких учреждений и обществ для государства.
А учреждения и общества, не находящиеся в связи с православною церковью,
какие бы почтенные названия они ни
носили, должны быть подчинены самому строгому и действительному надзору
государственной власти, одним из органов которой должны быть епархиальные
епископы, как порука за то, что в них не
будет ничего вредного для церкви, а,
следовательно, и для государства.
Св. Константин Великий предоставил
епископам обширные административно-судебные права. Они наблюдали за
правильностью торговых мер и весов и
за справедливостью судебных решений.
Юстиниан Великий и его преемники еще
расширили их права. Епископ в своем кафедральном городе управлял выбором
важнейших властей; ему предоставлялось право надзора за ними во все время их общественной деятельности; он
наблюдал за употреблением городских
доходов, мог требовать себе ежегодного
отчета. От него главным образом зависели выборы тех гражданских чиновников,
которые под именем судей поставлялись
над целою областью. Наконец епископ
уполномочивался по своему усмотрению
вмешиваться в самое отправление служебных обязанностей, которые лежали
на этих судьях, заступать иногда их место, а в важных случаях представлять на
них жалобы самому императору. Вообще
епископ рассматривался, как доверенное лицо императора. Александрийского
патриарха Юстиниан поставил во главе
гражданских властей, управлявших
Египтом (Терновский. Греко-Восточная
церковь в период Вселенских Соборов,
стр. 84 и 285).
Образец для таких законов св. Константин и Юстиниан могли найти в Священном
Писании. Давид назначил шесть тысяч
левитов судьями в земле Израильской,
«по всаем делам Божиим и делам царя»
(1 Пар. XXIII, 4; XXVI, 30—32) «И в Иерусалиме приставил Иосафат некоторых
их левитов и священников и глав поколений у Израиля — к суду Господню и к
тяжбам. И дал им повеление, говоря: ...и
вот Амария первосвященник над вами во
всяком деле Господнем, а Зевадия, сын
Исмаилов, князь дома Иудина во всяком
деле царя» (2 Пар. XIX, 8—11).
(Окончание на стр.13).
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(Окончание. Начало на стр. 12).
В настоящее время огромное влияние
на общество имеет повременная печать.
Одни издания работают на пользу церкви
и государства, совершают работу созидания: другие, напротив, действуют
во вред, совершают работу разрушения.
В государствах безрелигиозных и даже
протестантских, где нет общепризнанной
истины, может быть и уместна полная свобода печати; как говорят, истина познается
из столкновения мнений. Но православное
государство, обладающее безусловною
истиною, вряд ли имеет право (нравственное) допускать беспрепятственный
соблазн «малых сих» (Матф. XVIII, 6).
Вопрос о свободе печати принадлежит к
числу важнейших и труднейших. Есть невыгоды и в запрещении распространять известные идеи: запрещенный плод сладок:
кроме того, многие идеи теряют свою зловредность, будучи печатно опровергнуты.
Мы думаем однако, что наша государственная власть вступила на правильный
путь к разрешению этого вопроса, по
крайней мере относительно провинциальных изданий. Из частных газет право
выхода без предварительной цензуры
дано пока только «Киевлянину» и харьковскому «Южному Краю»; которые уже показали, что работают на пользу церкви и
государства. Такую меру было бы полезно
распространить и на столичные издания,
по крайней мере на самые дешевые и общедоступные (т. е. в настоящее время запретить или подчинить цензуре дешевые
газеты и журналы, распространяющие
идеи, вредные для церкви и государства).
Указанные мероприятия относительно
провинциальных изданий могут найти
себе основание в вышеприведенном
образе действий Моисея: не должно возбранять говорить людям, которые одного
духа с православною церковью.
Сказанное о свободе печати может быть
применено и к свободе устного слова.
Полную свободу следовало бы допустить для открытия путем печати всяких
злоупотреблений и несправедливостей,
для чего необходимо издать более целесообразные, нежели существующие
в настоящее время, законы о клевете и
диффамации. Никакой сан не должен спасать от обнаружения злоупотреблений и
беззаконий. Правда не боится света.
Для того, чтобы царь мог проводить всюду
справедливость, спасать всех обиженных
и угнетенных (Притч. XXXI, 8, 9), он должен
быть поставлен в возможность знать правду
о всем, происходящем в стране.
«Слава царей — исследовать дело»
(Притч. XXV, 2).
«Если правитель слушает ложные речи,
то и все служащие у него нечестивы» (там
же XXIX, 12).
«Приятны царю уста правдивые, и говорящего истину он любит» (там же XVI, 13).
Для того, чтобы царю не приходилось
слушать ложных речей, для того, чтобы
до него могли доходить вести о всяких
несправедливостях и притеснениях, — для
этого, кроме свободы печати в обнаружении всяких беззаконий, должна быть допущена в самой широкой степени свобода
жалоб и ходатайств непосредственно на
имя царя со стороны всяких корпораций и
обществ, а также и отдельных лиц, подобно тому, как это было, в Московской Руси.
Третьею мерою для достижения той же
цели, а вместе с тем и для уменьшения
всяких беззаконий и несправедливостей, могло бы служить предоставление
чиновникам возможности безбоязненно
говорить правду; а для этого им должна
быть дана большая независимость от
произвола своих начальников. Чиновники
должны сознавать себя действительно
слугами царя (а следовательно и Бога), а
не рабами своих начальников, которые в
настоящее время могут уволить их даже
без объяснения причин увольнения.
Поставляя судей, Иосафат говорил им:
«смотрите, что вы делаете; вы творите
не суд человеческий, но суд Господа» (2
Пар, XIX, 6).
Царь Алексей Михайлович от своих

О РАЗУМНОСТИ
И ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ
Приближаются очередные выборы в
Государственную Думу РФ. Наверное, для
большинства православных это событие не
имеет особого значения, так как мы прекрасно понимаем, что сформировавшаяся
в современной России избирательная
система имеет хорошо отлаженный механизм, не допускающих прохода в органы
представительной власти случайных, неангажированных и независимых людей.
Возможно, отчасти это оправдано, но
лишь отчасти, потому как без притока
свежих, действительно независимых и
искренне-патриотичных депутатов всякий
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бояр требовал усердной службы во имя
ответственности их пред Богом.
Ни для кого не тайна, что теперь, благодаря такой зависимости, главная забота чиновников состоит не в том, чтобы
сделать дело как следует, а в том, чтобы
угодить начальству. А низшее начальство
более всего жаждет доложить высшему,
что все обстоит благополучно. Так оно
обыкновенно и делается, хотя часто дело
идет далеко не так, как бы следовало.
Благодаря подобным порядкам, дело Божие и государево часто терпит большой
ущерб, и до высших властей, а, следовательно, чрез них и до государя нередко
доходят неверные сведения.
С большим удовлетворением можем
отметить, что указанные нами меры к
расширению свободы в России частью
уже осуществлены, частью находятся
на пути к осуществлению. Растет число
православных обществ и учреждений;
увеличивается свобода печати, работающей на пользу церкви и государству;
расширяется постепенно свобода ходатайств; частью приняты, частью предположены меры для обращения чиновников
в действительных слуг Бога и Царя.
Мы коснулись только некоторых сторон
вопроса. Полная разработка вопроса о
развитии свободы в православном государстве принадлежит будущей практике
нашей верховной власти, вступившей со
времени великого Царя-Миротворца на
древние, проложенные пути истинного
самодержавия.
Так как исполнение воли Божией есть самая истинная и совершенная свобода, то в
государстве, самодержавным правителем
которого является истинный помазанник
Божий, может и должна существовать
самая полная свобода в делании добра.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ
О САМОДЕРЖАВИИ В РОССИИ
Вполне правильный и успешный ход
государственной жизни возможен только
при взаимном доверии правительства и
народа, которое, в свою очередь, может
существовать только тогда, когда обе стороны признают истинными и обязательными для себя известные религиозные и
государственные идеалы.
«Если царство разделится само в себе,
не может устоять царство то» (Марк. III, 24).
Условие общественности религиозных
и государственных идеалов у верховной
власти и народа вполне осуществлялось
в России при первых трех царях династии
Романовых.
Тогда все русские люди были убеждены в спасительности и плодотворности
самодержавной царской власти. Между
верховной властью и народом существовало полное взаимное доверие.
В нынешнем ХIХ столетии, особенно
в царствование императоров Николая I
и Александра II, эта, некогда всеобщая,
вера русских людей в самодержавие
значительно ослабела.
На такое ослабление, помимо непосредственного воздействия западных идей, не
мало повлияло и унижение православной
церкви, которое и само произошло под
влиянием западных идей. Это унижение,
начавшееся при Петре Великом, продолжалось целых два столетия.
Склонившаяся к абсолютизму верховная власть принизила положение православной церкви. Между тем, как справедливо замечает генерал Киреев («Спор с
западниками». Русское Обозрение 1896
г.. V), все русские православные люди готовы лечь костьми только за Святую Русь,
т. е. за православное государство, а не за
такое, которое относится безразлично ко
всем религиям. Унижение Церкви, которая
дороже всего на свете для каждого православного человека, не могло не повлиять
на уменьшение веры православных людей
в целесообразность существующего государственного устройства.
Когда русская мысль стала освобождаться от рабства пред западными идеями и начала достигать зрелости, в России
появились теории государственности в
парламент неуклонно превращается в
«болото», населенное заевшимися и заскорузлыми бюрократами, лишь в период
избирательной компании, вспоминающих
о своих избирателях. Такая ситуация с
некоторыми вариациями в ту или иную
сторону характерна для многих стран мира.
Примеры «чистой» демократии были в
стародавние времена в отдельных местах
и возможна она лишь в пределах «малых
пространств» – например в условиях
греческого полиса (городка) или в казачьей станице, т.е. там, где люди хорошо
знают друг друга и могут выдвинуть из
своей среды действительно достойного
кандидата на тот или иной пост.
В условиях крупных городов и уж тем
более огромной страны люди могут судить
о кандидатах лишь по их декларативным
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духе древнего русского самодержавия;
но сторонники самодержавия были весьма немногочисленны в русском обществе
во все время царствования Александра II.
В благословенное царствование императора Александра III, покинувшего стези
пути непроложенного и повернувшего
развитие русской государственности
на пути древние (Иер. XVIII, 15» в духе
православной Церкви, число сторонников самодержавия в русском обществе
значительно возросло.
Для ускорения спасительного поворота
умов на пути древние следует не медлить
с полным возвращением православной
церкви ее прежнего первенствующего
значения в государстве. Для этого необходимо, между прочим, чтобы верный Господу первосвятитель русской церкви ходил
пред помазанником Божиим во все дни (1
Цар. II, 35), как указывает Слово Божие,
и как было в России до Петра Великого.
Для скорейшего достижения той же
цели следовало бы также озаботиться
воспитанием юношества в правильных
религиозных и государственных идеалах.
Не понимающие русских государственных
идеалов иноверцы во главе учебных заведений и вообще в качестве преподавателей, особенно преподавателей истории,
могут в этом отношении оказывать весьма
вредное влияние на юношество. Вредны на
этих должностях, хотя быть может несколько менее. и наши либералы, фанатические
сторонники «свободных» учреждений и не
менее фанатические противники самодержавия и церкви. Самодержавие они
смешивают с абсолютизмом, а церковность с клерикализмом.
В настоящее время все русские православные люди с глубочайшим удовлетворением видят, что император Николай II,
будучи одного духа со Своим великим Отцом, ведет нас также по путям древним и
обещает дать миру образец самодержца,
приближающийся к библейскому идеалу.
Называя чиновников сотрудниками
царя, Император Николай II показывает,
что сердце Его не надмевается пред
братьями-подданными (Втор. XVII, 20). А
слова Его, что Он «выше всего чтит и любит
родную православную церковь», показывают, что Верховный Вождь православного
народа не будет уклоняться от ее заветов
«ни направо, ни налево» (там же).
Признание со стороны верховной
власти обязательными для себя общенародных идеалов дает надежду на скорое
восстановление во всей полноте прежних
допетровских отношений между правительством и народом.
При восстановлении же прежнего полного взаимного доверия между верховною властью и народом должно ожидать
всевозможных успехов во всех отраслях
государственной жизни.
Впрочем, мы не смеем говорить о будущем, которое Господь открывает только
избранным Своим.
Может быть, Господь дарует России мир
и благосостояние во все время царствования Императора Николая II; может быть,
Он пошлет ей разные бедствия и испытания, — но никакие испытания не страшны
с Царем, который выше всего чтит и любит
святую православную Церковь. Во всех
испытаниях царь, уповающий на Господа,
не поколеблется (Псал. XX, 8) и возведет
Россию еще на высшую степень могущества, чем возвел Его великий Отец.
«Я вознес избранного из народа. Рука
Моя пребудет с ним и мышца Моя укрепит
его. Враг не превозможет его и сын беззаконья не притеснит его. Сокрушу пред ним
врагов его и поражу ненавидящих его. И
истина Моя и милость Моя с ним, и Моим
именем возвысится род его. И положу на
море руку его, и на реки десницу его. Он
будет звать Меня: Ты отец мой, Бог мой и
твердыня спасения моего. И Я сделаю его
первенцем, превыше царей земли, во век
сохраню ему милость Мою, и завет Мой с
ним будет верен» (Псал. LXXXVIII, 20—29).
«Господи! Спася царя и услышь нас, когда будем взывать к тебе» (Псал. XIX. 10).
!899 г.
программам, теледебатам, различным пиар-акциям и прочей политической мишуре.
Выборы в таких условиях превращаются
для избирателей в некое шоу сродни лотерее. Не зря мудрейший К.П.Победоносцев
ещё в ХIХ веке назвал демократию «великой
ложью нашего времени».
И всё же есть ли для нас – православных
людей какой-нибудь резон идти на выборы. Конечно, здесь каждый решает сам.
Некоторые мои знакомые принципиально
никогда не ходят ни на какие выборы. Есть
такие, кто ходит лишь на выборы местных
депутатов и депутатов ГД, но не ходят
на президентские выборы. Эта позиция
близка и мне, как монархисту, для которого неприемлемо участвовать в выборах
«верховной власти», каковой в России
должен быть Царь – Помазанник Божий.
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ВОЛГОГРАДЦЫ
НАМЕРЕНЫ
ДОБИВАТЬСЯ
ОТМЕНЫ
СОЦИАЛЬНОГО
КОДЕКСА
На заключительном в этом году заседании Волгоградской Областной Думы
региональные парламентарии в окончательном втором чтении приняли закон
«О социальном кодексе Волгоградской
области». Документ «объединяет все
меры социальной поддержки, оказываемые населению в регионе». Он начнет
действовать с 1 июля 2016 года.
Еще на стадии обсуждения закон вызвал бурю негатива. Актуальность принятия социального кодекса озвучивалась
уже давно. Главная идея была в том, чтобы
все наше законодательство, касающееся
мер социальной поддержки, свести воедино. Против этого не возражал никто.
Принципиальные споры возникли вокруг
того, что прикрываясь идеей объединения всех мер социальной поддержки в
один документ, администрация области
предприняла попытку отобрать льготы
или сократить их количество для 20
категорий граждан. На этом чиновники
хотят сэкономить 2,2 млрд. рублей. Что
равно пятой части от средств в областном
бюджете, зарезервированных на меры
соцподдержки населения.
Таким образом, льгот лишились:
1) Ветераны труда Волгоградской области. 557 рублей, которые им положены,
будут получать только те, кто имеет доход
ниже 1,5 прожиточных минимумов (11-12
тысяч рублей).
2) Лишаются выплат в размере 500
рублей беременные женщины. Такой же
выплаты лишаются кормящие матери,
у которых дети до одного года. Также
выплат в размере 300 рублей лишаются
дети от 1 до 3 лет, стоящие на учете в
медучреждении.
3) Единовременное пособие при рождении ребенка в размере 11,4 тысяч
рублей, которое сегодня выплачивается
всем семьям, смогут получить только
те, в чьих семьях доход на одного человека меньше одного прожиточного
минимума.
4) Право на возмещение части родительской платы за детский сад будут
иметь, только те семьи, у кого доход менее
1 прожиточного минимума на человека.
5) Социальные проездные смогут
купить только те, у кого доход ниже 1,5
прожиточных минимумов
Заместитель председателя Совета регионального отделения партии «Родина»
Наталья Латышевская подчеркнула, что
областные парламентарии проявили поспешность.
– Федеральная власть только собирается принимать методику, определяющую критерии нуждаемости, а мы
уже все решили и приняли социальный
кодекс, – отметила Н.Латышевская.
– При этом меня еще удивляет, что не
было всенародного обсуждения такого
важного документа и нужно сейчас потрудиться, чтобы найти этот закон и с
ним ознакомиться. Мы ждем, когда кодекс подпишет губернатор, а потом его
опубликуют, тогда начнем его изучать, а
затем действовать. Попытаемся вернуть
хотя бы часть льгот.
Ряд депутатов Волгоградских Областной и Городской дум серьёзно критикующие данный региональный закон считают,
что отменить данную редакцию социального кодекса можно будет, только если
против него начнет протестовать большая часть общества. А пока волгоградцы
молчат, все останется на своих местах...
С сайта «newday» (в сокр.)
Конечно, в идеале и Государственная
Дума у нас должна созываться по указу
Царя, но пока его у нас нет, постараемся избрать в органы представительной
власти хотя бы православных людей и
истинных патриотов Отчизны. Если знаете
таких среди кандидатов в депутаты (одномандатников) – сходите и поддержите их.
На мой взгляд, это будет разумно и политически целесообразно. Ели же говорить
конкретно по партиям, то из нынешнего
партийного набора, можно проголосовать
за партию «Родина» (№1 в списке) в составе которой много русских офицеровпатриотов и православных людей.
Господи, помоги нам, возроди Россию
Русью Святой!
Куликов В.В.
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Священник Андрей Горбунов
ОТ РЕДАКЦИИ: Данная статья впервые
была опубликована около пяти лет назад. На наш взгляд она остается весьма
актуальной и сегодня.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
В происходящем в настоящее время
глобальном экономическом кризисе
многие православные христиане видят
апокалипсическое измерение. Сопоставляют этот кризис с пророчествами
Апокалипсиса (Откровения апостола
Иоанна Богослова) и светские СМИ. Так,
еще 23 октября 2008
г. в «Комсомольской
правде» была опубликована статья
с таким названием
– «Экономический
крах Америки предсказан в Библии?» Ее
авторы – «известные
писатели-астрологи» Дмитрий и Надежда Зима – предложили читателям,
в частности, следующие свои рассуждения: «В 17-18-й главах Апокалипсиса
речь идет в первую очередь о финансовом
крахе, когда некий всемирный Вавилон
должен пасть и «опустеть в один час», на
горе «земным царям, вельможам и купцам» и на радость всем остальным. Вот
как описано это у апостола Иоанна: «И
восплачут и возрыдают о ней (вавилонской
блуднице) цари земные... И купцы земные
восплачут и возрыдают о ней, потому что
товаров их уже никто не покупает».
Вообще тема падения денег и финансового краха в этой части является лейтмотивом. Пророк то и дело возвращается к
ней, повторяя: «Горе, горе тебе, Вавилон,
ибо в один час погибло такое богатство!»
Интересный факт: когда в Апокалипсисе
говорится о крахе погрязшего в богатстве
и роскоши мирового Вавилона, пророк
Иоанн как бы между прочим упоминает
о том, что оплакивать гибель Вавилона
будут не все торговцы, а только «все
кормчие, и все плывущие на кораблях,
и все корабельщики, и все торгующие
на море».
Сухопутные купцы там просто не упомянуты ни разу, и это странно. Дело в том,
что настоящий древний Вавилон располагался на территории современного Ирака
и никогда не был морской державой.
Впрочем, понятно, что Вавилон в данном
случае – символ. Но символ чего? Судя по
словам Иоанна, речь идет о том, что главной мировой державой в «конце времен»
должно быть некое морское государство,
попасть по суше к которому попросту
невозможно. Как здесь не вспомнить
Америку?»
В целом, конечно, эти рассуждения
правильные. Действительно, апокалипсический Вавилон, царствующий
над земными царями (он же – «великая
блудница, напоившая все народы земли
яростным вином блудодеяния своего»), –
это не что иное, как Соединенные Штаты
Америки (а в широком смысле – вся западная цивилизация, лидером которой
является Америка). И предсказания из
17-й и 18-й глав Апокалипсиса о суде над
новым Вавилоном, в самом деле, начали
уже сбываться. Такое понимание характерно для многих современных православных толкователей Откровения. У них,
надо думать, и «списали» эту разгадку
пророчеств светские авторы. Однако,
слишком поверхностно сопоставляя пророчества с современными событиями,
писатели-астрологи, как и большинство
других авторов светских СМИ, упускают
один важный момент. Из их рассуждений следует, что нынешний суперкризис
начался, произошел, разразился... На
самом же деле, его «начали», «произошли», «разразили». И в Апокалипсисе об
этом говорится достаточно ясно. Более
того, в Откровении названы главные виновники, главные организаторы кризиса.
Кто же они?
Вот ответ: «И десять рогов [семиглавого и десятирогого зверя, выходящего из
моря] возненавидят блудницу, и разорят
ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут
ее в огне; потому что Бог положил им на
сердце исполнить волю Его, исполнить
одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии» (Откр.
17: 16-17).

Десять рогов зверя
Итак, согласно Апокалипсису, есть
некая сила (обозначаемая десятью рогами зверя из моря), которая является
организатором разорения и разрушения
Вавилона. А десять рогов, как объясня-
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МIРОПРАВИТЕЛИ ПЕРЕД
ОЗЕРОМ ОГНЕННЫМ

(Библия называет главных организаторов теракта
9/11 и нынешнего мирового кризиса)
ется в Откровении, «суть десять царей»
(другой вариант перевода – правителей),
которые «будут вести брань с Агнцем, и
Агнец победит их; ибо Он есть Господь
господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые и избранные и
верные» (Откр. 17: 12, 14).
Брань с Агнцем – это борьба с Иисусом
Христом, Сыном Божиим. Значит, эти десять мировых правителей являются сознательными богоборцами и слугами
дьявола. Выражение
же «Бог положил им
на сердце» (из Откр.
17:17) означает, конечно, не одобрение
Богом действий этих
служителей зла, а
попущение Божие
(подобно тому, как в
Ветхом Завете сказано, что «Господь ожесточил сердце
фараона» (Исх. 9:12). И мировыми правителями мы, конечно, можем называть
эту группу людей (а лучше, наверное,
сказать – нелюдей, ибо они через сознательное служение злу и, в частности,
тягчайший грех духовного и физического
убийства огромного количества людей
сами отреклись от образа Божия в себе,
без которого человек не может называться человеком, и приняли на себя образ
зверя) только в том смысле, в каком Сам
Господь, истинный Владыка неба и земли,
называет в Евангелии сатану князем мipa
сего (Ин. 12:31).
Из Апокалипсиса следует, что и «самая
крупная в истории человечества террористическая атака» (по выражению
СМИ), повлекшая разрушение двух ньюйоркских небоскребов 11 сентября 2001
г., была проведена по решению этих же
десяти мiроправителей. Этот инсценированный «терракт» (то есть, операция,
проведенная подчиненными глобальной
богоборческой силе мощными спецслужбами, у которых ЦРУ – лишь один из
филиалов) стал той отправной точкой,
с которой началось активное и быстрое
построение всемирного царства зверя,
а точнее – завершающий этап построения зверь-царства. Провокация «9/11»
развязала мировой закулисе руки для
тотальной войны с целью установления
«нового мирового порядка».
Специалисты утверждают: практически
все террористические организации мiра
созданы или контролируются ЦРУ и Моссадом для использования их в качестве
инструментов в глобальной международной политике: для сеяния паники в
народах, для уничтожения неугодных и
для оправдания военного вмешательства
в ключевых геополитических точках.
Авторитетный российский геополитик
генерал-полковник Л. Ивашов в статье
«Контуры глобальной катастрофы», написанной в связи с началом американской
агрессии в отношении Ирака и опубликованной в «Советской России» 22 марта 2003 г., указывает: «Ведущей силой,
навязавшей человечеству новую войну,
выступает разбросанная по всему мiру,
иерархически структурированная сеть
транснациональной финансовой олигархии (мафии), контролирующей до двух
третей мировых финансовых потоков, в
том числе большую часть нефтедолларов, наркоденег, финансовых средств от
законных и незаконных поставок оружия.
Эта мощнейшая глобальная сила, имеющая много названий (Клуб 300, теневое
мировое правительство, международный
еврейский капитал, мировая масонская
ложа и т. д.), глубоко проникла в страны
на всех континентах, правительства, национальные банковские системы, контролирует организованный криминал,
террористические структуры и активно
влияет на мировую политику. В основе
ее деятельности лежит формула Бильдербергского клуба: «Власть – это товар,
пусть и самый дорогой, и владеть им
должны самые богатые». Цель – мировая
власть, мировое господство. Эта сила
является истинным заказчиком и организатором событий 11 сентября 2001 г.,
она же заказала и Ирак».
«Стоит этим кукловодам дернуть за ниточку – и начинает трясти целые страны
и континенты. И пока мы не узнаем, что
это за люди и как они действуют, мы не
поймем, что с нами всеми происходит и
почему настал мировой кризис». Это уже
цитата из «Комсомольской правды», только не из статьи «писателей-астрологов»,

а из статьи Е. Черных «Масоны захватили
власть над долларом и миром?».
Да, сегодня уже многие осознают тот
неоспоримый факт, что власть как в Соединенных Штатах, так и в Европейском
Союзе находится в руках мировой финансово-политической «элиты», которая
одновременно составляет и верхушку
мирового масонства.
(К сожалению, некоторые появившиеся
в последнее время материалы, посвященные разоблачению этой системы зла,
содержат и выпады против Христианства,
как, например, документальный фильм
«Призрачный дух времени», видеозаписи выступлений Дэвида Айка, лекции
генерал-майора К.П.Петрова. Трудно
определить в каждом таком случае: то
ли это смешение правды и лжи является
злонамеренным приемом, примененным
все теми же силами зла с целью подрыва
веры в Господа нашего Иисуса Христа у
интересующихся такими материалами
противников богоборческой масонской
системы, в результате чего они лишаются
благодатной помощи Божией, – то ли это
следствие простой некомпетентности и
бездуховности авторов подобных материалов.)
То, что цель мировой богоборческой
силы, руководимой десятью главарями
(«царями»), – мировое господство и превращение всего человечества в управляемое стадо, следует, в частности, из 13-й
главы Апокалипсиса, в которой говорится
о том, что семиглавому и десятирогому
зверю, обозначающему эту глобальную
силу, попущено будет достижение власти
«над всяким коленом и народом, и языком
и племенем» (Откр. 13:7).
Можно предположить, что десять царей
Апокалипсиса – это десять ключевых фигур мирового масонства.
Из книг, посвященных истории масонства, известно, что в августе 1871 г. в американском городе Чарльстоне (тогдашнем центре всемирного масонства, где
находилось главное капище масонского
культа с идолом тамплиеров Бафометом и
статуей антихриста, на челе которого было
изображено «число зверя» – 666) собрался
«Верховный совет мiра» – высший масонский орган (основан в 1801 г. Исааком
Лонгом). На этом собрании мироправителей-дьяволопоклонников была принята
разрушительная программа покорения
мира путем организации трех мировых
войн (две из них уже прошли, как говорится, «согласно плану», и усилия мировой
закулисы по организации третьей с целью
установления всемирной политико-экономической и духовной диктатуры видны
в наше время многим здравомыслящим
людям; да и сам термин «мировая война»
придумали все те же сатанисты-масоны).
Состоял «Верховный совет мира» из одиннадцати масонов – «верховного первосвященника» (председателя) и десяти
«старцев» (советников) – «величайших
светильников мира» (как они сами себя
называли), выполняющих указания самого
главного «светильника» – Люцифера (от
лат. lucifer – светоносный), т. е. падшего
херувима, сатаны.
Тогдашний верховный первосвященник
всемирного масонства Альберт Пайк
(один из главных авторитетов современных «вольных каменщиков», автор «масонской библии», написанной им, как сам
;он признавался, под диктовку сатаны),
который и разработал (надо полагать,
не без подсказки адского куратора) упомянутую программу завоевания мировой
власти, писал: «Для полного торжества
масонства понадобятся три мировые
войны; в третьей из них будет уничтожен мусульманский мир, после чего мы
спровоцируем гигантское социальное
потрясение, ужасы которого покажут
всем гибельность безверия. Революционное меньшинство будет уничтожено, а
разочаровавшееся в христианстве большинство... получит от нас истинный свет
учения Люцифера».
Очевидно, высшая масонская коллегия из десяти «старцев» продолжает
существовать и в настоящее время. Из
текста Апокалипсиса как раз и можно
заключить, что десять правителей, обозначаемых рогами зверя, составляют некий коллективный орган, некую коллегию
(совет, комитет), а не являются главами
отдельных государств. Ведь они, хоть
и имеют реальную «силу», однако «еще
не получили [всемирного] царства», т.
е. официально еще не учредили мировое наднациональное правительство.
Но потом они все-таки «примут власть

[мировую] со зверем, как цари, на один
час [на короткое время]; они имеют одни
мысли [общие замыслы, планы] и передадут силу и власть свою зверю» (Откр.
17: 12-13).

Семь голов зверя
Тем, что они не являются главами отдельных государств, десять царей отличаются от семи царей – правителей
государств, которые обозначены семью
головами зверя. Звериные рога в пророческих библейских книгах традиционно
обозначают правителей, а звериные головы – государства, царства. Поэтому, по
мнению ряда современных толкователей
Апокалипсиса, под семью головами зверя из моря следует понимать «большую
семерку» «ведущих мировых держав»
(«царств»), фактически создавших новую, имперскую по своей сути систему
управления мiром – царство зверя. Таким
образом, Апокалипсис указывает на саму
систему (и соответствующий исторический период) управления миром «большой семеркой».
Как семь голов зверя – это одновременно и семь царей, и семь их царств,
так и «большая семерка» – это не только
лидеры семи наиболее влиятельных
стран мiра, но и сами эти страны. Семь
царей (правителей) – это не конкретные
исторические личности, а сами должности руководителей стран, входящих в
«большую семерку». В разное время эти
должности занимались разными людьми;
официально об образовании «большой
семерки» было объявлено в 1985 г., а
фактически она существует с 1978 г.
Говорить же о существовании «большой
восьмерки» не вполне правильно, так
как Россия не является полноправным
членом этого элитного клуба, поскольку
нашу страну не допускают на обсуждение
экономических и финансовых вопросов,
она принимает участие только в политических консультациях. По меткому
высказыванию одного российского политика, Россию приняли в этот клуб лишь
для того, чтобы удобнее было ее кушать.
Таким образом, – и об этом прямо говорят
как российские, так и зарубежные специалисты-международники, – в общей
структуре «большой восьмерки» доныне
существует полноценная «большая семерка».
Саммиты лидеров стран «семерки»,
«восьмерки», а теперь еще и «двадцатки», на которых обсуждаются вопросы
построения системы нового мирового
порядка (царства зверя), нужны масонской верхушке, в основном, для того,
чтобы озвучивать через эти форумы свои
стратегические решения, представляя
их как голос озабоченного глобальными
проблемами и «вызовами» современности (изобретенными самими же глобалистами-сатанистами) прогрессивного,
цивилизованного человечества, которое
олицетворяют лидеры «наиболее прогрессивных и цивилизованных» стран.
Все эти встречи первых лиц наиболее
влиятельных государств мира являются
закрытыми; и никому, в том числе и международным организациям, не позволено
контролировать и подправлять деятельность этих «международных форумов».
«Большую семерку» специалисты в
области международной политики давно
уже назвали неофициальным мировым
правительством. Так, аналитик В.Соколов
в статье «Мировое правительство»,
опубликованной в 2005 г. в газете «Военно-промышленный курьер», отмечал:
«Сегодня уже без преувеличения можно
сказать, что падение советского блока
позволило одной «Большой семерке»
вместе с подвластным ей Международным валютным фондом бесконтрольно и
безнаказанно править миром и создавать
новый имперский век. Согласно этой
версии, выдвинутой не так давно газетой
«Файнэншл таймс», «Большая семерка»
при помощи МВФ, Всемирного банка и
Всемирной торговой организации создает некую мировую пирамидальную
систему управления миропорядком,
укрепляясь на вершине этой пирамиды...
В мире все чаще говорят о том, что новая
система, фактически попирая демократию, лишь прикрывается риторикой
о приверженности демократическим
идеалам... Новый имперский век знаменует собой дальнейший отход в сторону
авторитаризма в рамках формальной
демократической практики».
«Семь голов, – сказано в Апокалипсисе,
– суть семь гор, на которых сидит жена, и
семь царей, из которых пять пали, один
есть, а другой еще не пришел, и когда
придет, не долго ему быть» (Откр. 17:
9-10). Как понимать эти слова?
(Окончание на стр. 15).
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Зарубежные спецслужбы и аналитические центры недооценили стабилизирующее влияние Русской Православной
Церкви, оказывающее существенное
влияние на сознание в своей массе консервативно мыслящих граждан России.
Русская Православная Церковь сегодня
словно якорь, спасающий корабль российской государственности в гавани
стабильности, межконфессионального
и межнационального мира.
Попытки подрыва доверия к Русской
Православной Церкви в части российского
общества усилились в последние годы,
но, надо отметить, не возымели должного
эффекта. По сути, речь идёт о реализации
в России нашими политическими противниками стратегии противопоставления
интересов различных социальных групп
российского общества интересам Церкви.
Это, в первую очередь, выразилось в
разжигании в СМИ искусственных противоречий между Церковью и музейным
сообществом, то есть интеллигенцией и,
во вторую очередь, между Церковью и,
если так можно выразиться, любителями флоры и фауны, то есть собачниками
и экологами. У всех на слуху истории о
масштабных и весьма обильно проплаченных кампаниях по противодействию
строительству храмов в Москве, как, например, в парке Торфянка, так и в СанктПетербурге, в поселке Металлострой.
Как выше отмечено, все эти попытки
вбить клин между различными социальными группами и Церковью «не сделали
погоды» для врагов России, поскольку все
эти конфликты не имели значительного
потенциала развития.
Что же касается встречи Патриарха
Кирилла и папы Римского Франциска, то
рассуждая о плодах этой встречи, о том,
какое смущение она внесла внутрь церковного народа, приходов, и монастырей,
то это встреча всё более напоминает умело спланированную провокацию против
Русской Православной Церкви, против
России, в целом. В настоящее время мы
наблюдаем попытки многих уважаемых
отцов и мирян умирить возникшее в церковном народе возмущение, что в текущей
ситуации является единственно верным
решением. Как гласит Евангелие: «Миротворцы сынами Божиими нарекутся».
Но, наряду с этим, пора бы уже признать безперспективность оправдания
этой встречи и натянутость большинства
аргументов в пользу этой встречи. Среди
этих аргументов можно выделить несколько основных:
Великая миротворческая миссия этой
встречи. Когда мiр стоит на грани всеобъемлющей войны, нужно использовать
любые возможности для ослабления напряжения.
(Окончание. Начало на стр.14).
Осуществляемый сегодня глобалистский проект американский экономист
Линдон Ларуш, многие годы жизни отдавший борьбе с мировой финансовой
олигархией, назвал построением новой
Римской империи; а древняя Римская
империя, по его словам, является наследницей Вавилона. И апоcтол Петр
называл Рим Вавилоном (1 Пет. 5: 13). И
вот, по Апокалипсису: семь голов зверя
– это не только семь царей, но и «семь
гор, на которых сидит жена» (вавилонская
блудница). А семь гор еще древние святые отцы понимали как указание на город
Рим, который, по преданию, был основан
на семи холмах. Получается, что семь гор
– это одновременно и «Рим», т. е. новая
Римская империями/) и семь царств, т.
е. «большая семерка», создавшая новую
имперскую систему управления мiром.
«Ключевые организации, участвующие в
этом процессе [строительства новой Римской империи], типа МВФ и Всемирного
банка, – говорит Л. Ларуш, – начали проводить политику геноцида, хладнокровно
истребляя население разных стран.

Вавилонская блудница
Сидение вавилонской блудницы (США)
на семи горах означает ее руководство
«большой семеркой», ведущую роль.
Апостол Иоанн Богослов говорит: «И
повел [Ангел] меня в духе в пустыню;
и я увидел жену, сидящую на звере
багряном [указание на кровавое установление «нового мирового порядка
по-американски»], преисполненном
именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена облечена
была в порфиру и багряницу, украшена
золотом, драгоценными камнями и жемчугом [«царственная» роль в мировой политике и богатство Америки], и держала
золотую чашу в руке своей, наполненную
мерзостями и нечистотою блудодейства
ее [американская идеология и вырож-
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литического руководства России, ни, тем
более, для Церкви. Напротив эта встреча
несет в себе существенный провокационный потенциал для всего церковного
народа, о чем свидетельствует масштаб
смущения и разногласий, как на приходах, так и в монастырях Русской Православной Церкви.
В эту провокацию Святейшего Патриарха Кирилла, по нашему мнению,
втянули хитростью, обосновав «великий
миротворческий смысл и значение» этой
встречи. Для этого использовалось его
ближайшее окружение, которое смогло
убедить его совершить эту ошибку. Кроме
того, полагаем, что в этой провокации
задействован и ряд сотрудников Администрации Президента РФ.
Судя по негативным последствиям
для Церкви и России, в целом, встреча
Патриарха Кирилла и папы Римского
Франциска, все более напоминает начало реализации в России сценария так
называемого патриотического майдана.
Обстоятельства подготовки этой встречи требуют проведения тщательного
расследования ФСБ с целью выявления
организаторов этой провокации.
Что же касается отношения церковного
народа к происходящему, то хочу напомнить, что согласно Учению Русской Православной Церкви не существует догмата о
непогрешимости Святейшего Патриарха.
Как мы знаем, такой догмат существует
именно в Католической церкви.
Если Патриарх ошибся, то помолимся
о нём, о церковном мире и согласии, об
исправлении наших ошибок и сокрушении плодов наших грехов! Помолимся
с надеждой, что Бог всё исправит! Не
допустим реализоваться планам врагов
нашей Церкви и России, желающим
нас поссорить, и разделить, чтобы властвовать над нами! Не может устоять
дом, разделившийся сам в себе. Будем
помнить это!

Защита христиан Ближнего Востока.
Униаты Украины недовольны встречей
Патриарха и папы, многие на Западе
критикуют папу за встречу с Патриархом
Кириллом.
По первому и второму аргументу. На
сегодняшний день депутаты Европарламента выступили за введение санкций
лично против Президента России В.В.
Путина. В зарубежных СМИ всё более
нарастает антироссийская информационная компания («допинговый» скандал и

совсем не быть дискредитированным в
среде своих приверженцев, но, особых
пыток предотвратить эти преступления
не осуществлял.
Да и уверены ли мы, что сам папа
Римский Франциск христианин, чтобы
быть искренними с ним? Пожалуй, более
мы уверены в обратном. Ни для кого ни
секрет, что большому счету, Ватикан в
последние годы был безличен к казням
христиан, разорению христианских храмов и монастырей на Ближнем Востоке. В

др.). То есть, если и был какой-то эффект
от миротворчества, его уже и след простыл, он погребен под грудой новых антироссийских информационных кампаний.
Западный мiр в целом – это уже практически постхристианский мiр со всеми
его признаками, где степень влияния
Ватикана на процессы сводится к нулю.
Во время военных интервенций Запада
против суверенных государств в последние годы, послужившими гибели сотен
тысяч стариков, женщин и детей, Ватикан
лишь иногда «подгавкивал» на уровне
общих ничего не значащих деклараций по
типу «мир лучше, чем война», чтобы уже

Николай Бондаренко, заместитель
Председателя Совета по защите семьи и традиционных семейных ценностей при Уполномоченном Президента
противном случае, мы бы могли услышать РФ по правам ребёнка.
об информационных демаршах Ватикана
против действий или бездействия так называемой западной военной коалиции.
Производится
Но, этого не происходило.
набор
учеников в группу
По третьему аргументу. В игре на уничКазачьего Рукопашного боя
тожение России, можно пожертвовать
фигурами незначительными. И, между
Обучение включает в себя владение
прочим, в этом суть иезуитства. Разве
приемами борьбы без оружия, защиту
мы это не знали?
от холодного и огнестрельного оружия.
Выводы:
Занятия проводит казачий полковник,
По нашему мнению, встреча Патриарха
офицер запаса воздушно-десантных
Кирилла и папы Римского Франциска
практически не имеет никаких серьёзных войск России.
Конт. тел.: 8-903-479-0685
геополитических дивидендов ни для по-

денческая массовая «культура», которой
эта блудница «напоила всех живущих
на земле»]; и на челе ее написано имя:
тайна, Вавилон великий [прообраз
Америки – древний Вавилон, в котором
была предпринята попытка осуществления богоборческого плана построения
вавилонской башни – пирамиды; отсюда, видимо, и название оккультного
сообщества – масоны, т. е. каменщики;
эта оккультная структура является преемницей богоборческой системы Нимрода,
инициатора строительства вавилонской
башни], мать блудницам и мерзостям
земным [«американизация» народов].
Я видел, что жена упоена была кровью
святых [т. е. православных христиан] и
кровью свидетелей [мучеников] Иисусовых» (Откр. 17: 3-6). Один из наиболее
наглядных примеров упоения кровью
святых – натовская бомбардировка
православных сербов, когда на бомбах
были надписи «Счастливой Пасхи!»; сюда
же относятся индивидуальные убийства,
совершаемые ЦРУ, и т. д. «...Чтобы убиваем был всякий, – сказано еще об этом в
другом месте Откровения, – кто не будет
поклоняться образу зверя» (Откр. 13: 15)
и кто будет противостоять этой богоборческой системе зверя и насаждаемой ею
антихристианской идеологии.
Пустыня, в которой созерцается тайнозрителем Иоанном великая блудница,
означает оставлен-ность Богом, отчуждение от Него и отчуждение, внутреннюю
отдаленность людей друг от друга, то
есть, стихию духовной смерти, пустоты.
Современная западная цивилизация, лидером которой принято считать Америку,
в духовном смысле представляет собой
самую настоящую пустыню.
Служители дьявола (масоны), с одной
стороны, создали Америку и, превратив
ее в «сверхдержаву», использовали ее
как орудие установления мировой власти
своего «сверхправительства» (вот почему
апокалипсическая блудница сидит на
звере), а с другой стороны, эта же богоборческая масонская сила устраивает

разорение и падение нового Вавилона
(Америки).
Вот как об этом кажущемся противоречии писал в своем «Толковании на Апокалипсис» святой Андрей Кесарийский: «Для
меня кажется удивительным, как враг и
мститель – диавол поможет управляемым
десяти рогам ополчиться и вооружиться на
любящего благо и добродетели Христа,
Бога нашего, а также опустошить отступивший от божественных заповедей и
подчинившийся его прельщениям многолюдный город», то есть, Вавилон.
И вот, сегодня это недоумение древнего
церковного толкователя Откровения можно легко разрешить: разорение и опустошение нового Вавилона осуществляется
десятью «царями» как часть их программы
учреждения всемирного правительства.
Мировой экономический кризис организован ими, прежде всего, для того, чтобы
убедить весь мир в необходимости построения принципиально новой, «надежной», всемирной финансовой системы (с
переходом к единой электронной валюте),
находящейся под управлением мирового правительства. А Америка уже им не
будет нужна, как сверхдержава, поэтому
исполнение пророчества Апокалипсиса
о гибели нового Вавилона должно еще
получить свое продолжение...
Некоторые независимые аналитики
говорят сегодня о наличии серьезных
оснований ожидать совершения в Соединенных Штатах очередного крупного
теракта – «второго 11 сентября», причем
на этот раз теракт может быть ядерным,
что может привести к десяткам или даже
сотням тысяч жертв. Эти аналитики указывают на следующее. У американских
властей есть детально разработанный
план действий на случай мегатеракта.
В Соединенных Штатах идет подготовка
к введению диктатуры – под предлогом
борьбы с ужасным терроризмом. Правительство США негласно осуществляет
подготовительные мероприятия к неким
катастрофическим событиям. В частности, проводится мобилизация резерви-

стов, а также заказано государственными
органами и размещается на складах
огромное количество четырехместных
пластиковых гробов. Есть также данные о
том, что американские власти построили
и держат наготове большие концлагеря
для размещения тысяч неугодных лиц.
«И один сильный Ангел взял камень,
подобный большому жернову, и поверг в
море, говоря: с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город,
и уже не будет его. И голоса играющих
на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами [джаз, поп- и
рок-музыка и т. д.] в тебе уже не слышно
будет; не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества [более
точный перевод – «искусства», то есть,
имеются в виду различные виды ремесла,
техника и т. д.], и шума от жерновов не
слышно уже будет в тебе [промышленность]; и свет светильника [есть даже
такое выражение – «неоновая Америка»]
уже не появится в тебе; и голоса жениха и
невесты [бесконечные вариации на тему
половых отношений в фильмах, песнях
и т. д.] не будет уже слышно в тебе: ибо
купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение
все народы» (Откр. 18:21-23).
(Окончание следует)

ÄÎÐÎÃÈÅ ÁÐÀÒÜß
È ÑÅÑÒÐÛ!
Вы можете получать нашу
газету по почте. Для этого
необходимо перечислить почтовым
переводом на имя главного
редактора Куликова Владислава
Вячеславовича по адресу: 400059,
г.Волгоград, ул. 64-й Армии, 65
– 21, денежную сумму – 350 руб.
(полугодовая подписка, 6 выпусков
газеты) или 600 руб. (годовая
подписка 12 выпусков)
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дущей жизни. Вы находитесь в горестном
отягощении. Вспомните Пострадавшего
спасения ради нашего, Кто Он таков был?
Сын Божий и истинный Бог: чего в здешней
Î ÏÅ×ÀËÈ, ÑÊÎÐÁßÕ
жизни не претерпел? Святой апостол Павел
È ÒÅÐÏÅÍÈÈ ÈÕ
упоминает и нам (ко Евр. глава 12) «терпеÍàñòàâëåíèÿ Ôåîôàíà Íîâîåçåðñêîãî
нием да течем на предлежащий нам подвиг,
взирающе на начальница веры и совершиНадобно и скорби то претерпевать с теля Иисуса, Иже вместо предлежащия Ему
благодарением; мы думаем, что скорби
так, просто, приходят. Нет! Господь Бог
посылает, чтобы мы познали, что не достигли еще смирения, терпения. Он обещался не забывать нас: «Придите ко Мне
вси труждающиеся и обременении и Аз
упокою вы» (Матф.11, 28).
+++
Господь Бог нас утешает, а мы все своем
творим; надобно за что-нибудь Царствие
Небесное получить. Ежели преодолеем
скорбь какую, вот мы и сделаемся как бы радости претерпел крест: да нестужаете си
мучениками. Которые и из мучеников не душами своими ослабляемы».
терпели мук, те так и пропали, а которые
+++
все претерпели, те прославились.
Даруй Боже вам совлечься ветхого
+++
человека, и облечься в нового! Ветхий
Не печальтесь приключившимися при- человек во искушении, в расстройстве,
скорбиями; скорбь терпение содело- а новый в терпении и в великодушном
вает (Рим.5:3). Мы сами собою ничего уповании на благодать Божию. Ваше
хорошего и угодного Господу Богу не письмо наполнено смущения и боязни;
можем сделать, а должно просить Его по слову святого Давида: «тамо убояшася
Божественной помощи для исправле- страха, идеже не бе, страх». Св. пророк
ния нашей жизни, мыслей и желаний, к Иона хотел уйти от лица Господня, но что
благоуспешному совершению начатого пострадал? Пожрен был китом, но когда,
нами путешествия к вечному покою. Наше признав свое согрешение намерение его
житие на небесех есть (Филип.3:20). Не бежать в Фарсис против воли Божией, оботчаивайтесь в милости Божией. Просите ратился в сокрушении сердца и воззвал
Его благость, чтобы споспешествовал Он от чрева китова: «Возопих в скорби моей
положить благое начало, любить Его, яко ко Господу Богу моему, и услыша мя, и
премилосердного Отца и Ему угождать, внегда скончаватися душе моей, ГоспоЕму посвятить свою жизнь; чтобы Он да помянух». Какая ему надежда была
был помощник в кротости, в смирении, в избавиться от совершенной погибели?
терпении, в любви, в незлобии и прочих по нашему мнению, дело невозможное:
добродетелях, а паче в молитве, чтобы мы но Господь повелел киту, и без вреда он
никаких посторонних мыслей не имели, а извергнул Иону, и принужден исполнить
только мысленные очи возводили ко Го- волю Божию: идти в Ниневию проповедосподу и себя почитали землею и прахом. вать прещение Божие, чтобы покаялись...
+++
Временная жизнь нам известна, что она
Я прошу благость Божию, чтобы не лишил есть искушение. Сам Христос Сын Божий
вас благих своих, как в здешней, так и в бу-

ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß

Истинно умный
человек одну имеет
заботу, вседушно повиноваться и угождать Богу всяческих.
Тому и единственно
тому поучает он душу
свою, как бы благоугодить Богу, благодаря Его за Его благое промышление, в
каких бы ни находился случайностях по
жизни
Прп. Антоний Великий
Когда веру в Бога заменят соображения
человеческие, тогда бедствует человек
в волнах житейского моря... Способов
человеческих к исшествию из затруднительных обстоятельств он не видит,
а воспоминание о Боге выкрадывается
непостижимым забвением
Свт. Игнатий Брянчанинов
Заботится о нас Бог, когда и мы заботимся о духовном.
Прп. Нил Синайский

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß
Эх, Россия, Россия,
Что с тобою случилось?
Почему ты, красивая,
Так изменилась?!..
Где твой дух православный?!
Где же русская стать?!
Почему мне сегодня
Тебя не узнать.
Был Народ и Держава,
Был Славянский Язык,
Была Русская Слава
И Святителей Лик!

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

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

j`j onln)|
m`xei c`geŠe

Как же всё изменилось!
Измельчал человек…
Нет Любви, нету милости
В наш компьютерный век.
Неужели подходим
Мы к последней черте?
Неужели народу
Не сплотиться в беде?!
В.Зайцев.

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

Укрепи и спаси вас Господь!

ñåíòÿáðü 2016 ãîäà

нам оставил пример: чего Он не пострадал
в здешней жизни? А потом Апостолы и св.
мученики? Сравнив наше искушение противу их, как можем сказать, что «в отчаяние
от нетерпения прихожу?» Мы должны благодарить Господа, что живем в спокойствии
и никакого бедствия не видим, кроме
собственных наших грехов; против сего
зла должно все силы свои употреблять,
очистить душу и тело от всякой скверны.
+++
Терпеть без смущения – благоприятная
Богу жертва.
+++
Бог призирает с высоты славы Своей
на смирение ваше и не оставит Своим
промыслом во всех ваших требованиях;
просите Его помощи против всякой неугодной Ему мысли, и услышит: Он волю
боящихся Его исполняет и спасает во время печали, скорби и уныния. Уныние есть
грех смертный, потому что происходит
от ада; в вечерних молитвах мы просим
Бога, чтоб уныние бесовское далече отогнано было святыми Его Ангелами.
+++
Чем мы пользуемся и здесь, и этого
недостойны; надобно за все благодарить
Господа; когда будет на трапезе какой
либо недостаток или скорбь, тогда вспомните, какие нужды и скорби претерпевали
святые, но за все благодарили Бога!
+++
Зри: Тесный и прискорбный путь ведет
в жизнь вечную. А в чем теснота? Претерпеть когда обидят, оскорбят, осмеют или
не любят тебя. А пространный и широкий
путь ведет в пагубу. Не смотри и не замечай чужие недостатки, а только знай свои.
Иногда мы и не думаем о том человеке,
которого пренебрегаем, а он угодил Богу
более всех; ежели один угодит Господу, то
может умолить и о всех.
+++
Господь наказует нас, любя: «Егда
наказание терпите, аки сыновом вам
обретается Бог; биет же всякого сына,
егоже приемлет». А в чем состоит это на-

казание? В попущении искушений: когда
обидят тебя, оскорбят уничижат, все это
должно претерпеть и молиться: «Господи!
даждь ми терпение!»
+++
Ежели понесешь недостаток в чем
нибудь и претерпишь, за сие будешь награждена от Бога, Он всеведущ; ничего не
оставит без награждения, за малейшую
черту, за полезное слово и дело, за все
будешь награждена Он все видит и знает.
+++
Одному монаху показалось, по его
мнению, что его не любил один брат и он
пошел в другой монастырь; там не полюбили его три брата; он и оттуда ушел, а в
третьем еще более; и так он возвратился
в первый монастырь и написал на хартии,
или на бумаге: «Терплю Бога ради». И
когда его чем-нибудь оскорбят, он вынет
сию записочку и прочитает: «Терплю Бога
ради». Братия, заметивши сие, подумали,
нет ли у него какого волхвования и донесли о том настоятелю. Игумен, призвавши
его, велел ему громко прочитать написанное, и нашли только сии слова: «Терплю
Бога ради». Бог велит нам: терпи, а враг
говорит: «Не терпи». Если исполнишь
волю Божию, то Он отверзет нам двери
Царствия небесного. «Претерпевый до
конца, той спасен будет».
+++
Мы бегаем скорбей; а святые-то скорбели о том что нет скорбей: можно ли,
говорили, спастись без них? Надобно и
скорби-то претерпевать с благодарением. Мы думаем, что скорби так, просто
приходят. Нет! Господь Бог посылает,
чтобы мы познали, что не достигли еще
смирения, терпения.
+++
Не думайте, чтобы Господь Бог не призирал на ваши труды, на ваше терпение:
Он на все доброе призирает, и если поживете так, не оставит вас. Потрудитесь,
и Господь Бог успокоит вас.
Архимандрит Феофан
Новоезерский «Наставления»

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.
Инок Всеволод (Филипьев). Святорусское откровение мiру. 479 с., тв.п. – 350 руб.
А.В.Богданович. Три последних самодержца (мемуары). 604 с., тв. п. - 350 руб.
А.И.Деникин. Путь русского офицера. 300 с., тв. п. — 210 руб.
А. М. Василевский. Дело всей жизни (Мемуары). 456 с., тв. п. – 300 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.
А. А. Проханов. Шестьсот лет после битвы. 428 с., тв. п. – 280 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.
П. В. Мультатули. Господь да благословит решение моё... (Император Николай
II во главе действующей армии и заговор генералов). 348 с., тв. п. – 280 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.

ÁÐÀÒÜß 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,
Íèêîëàÿ, Âèêòîðà, Âàëåðèÿ,
Êîíñòàíòèíà, Íàòàëèè, Åëåíû,
Ëàðèñû, Èãîðÿ, Ìèòüîôàíà,
Íàäåæäû, Àíòîíèíû.

МАГАЗИН-СКЛАД
«ЗЕЛЁНЫЙ САД»

Всё для дачи, огорода
и приусадебного хозяйства:
семена, удобрения, с/х
инвентарь, строительные
материалы и т.п.
т. 40 - 70 - 44
(ул. Краснопресненская, 5)
Ремонт, отделка, остекление
балконов и лоджий
качественно, недорого
тел. 8927-521-12-22
(Александр)

Ó÷ðåäèòåëü è ãëàâíûé ðåäàêòîð: Â.Â. Êóëèêîâ. Çàì. ãë. ðåäàêòîðà Í.Ñ. Àðçÿíöåâ. Ðåäêîëëåãèÿ. Ðóêîïèñè íå âîçâðàùàþòñÿ è íå ðåöåíçèðóþòñÿ.
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