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Архимандрит Иоанн
(Крестьянкин)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим
Покров Твой честный...
Духовное покровительство, ходатайство и заступление перед Богом, которое
мы получаем по великому милосердию и
любви к нам Божией Матери, воспеваем
мы ныне. Ибо с тех пор, как воля Божественного Страдальца и Спасителя мiра
усыновила род человеческий Божией
Матери в лице любимого ученика
Его Иоанна Богослова, – это покровительство не прерывалось
ни на один день, и во все времена истории человечества было
так – Мать и чадо! Вдумайтесь в
эти слова, в смысл глубочайшего
и святейшего родства, чище и
святее которого нет на земле.
«Жено! Се, сын Твой!» – звучит
с Креста из уст Божественного
Страдальца (Ин. 19, 26). И что
значат эти слова?!
Отныне, что ни совершится с названным сыном Твоим, пройдет сквозь сердце
Твое. Отныне его небольшие радости
будут Твоим счастьем, его боль, беда и
скорбь – Твоим великим горем и слезами;
и главное – непрестающая дума и забота
о чаде, забота, не знающая усталости,
не знающая отдохновения. И все это, как
завещание, приняла Пресвятая Дева от
Своего умирающего на Кресте Единородного Сына.
С тех пор мiр наполнился многими
знамениями покровительства Божией
Матери – знаками Ее материнской любви.
Примеров несть числа, начиная из глубины времен и до наших дней.
Память нынешнего праздника, Покрова
Матери Божией, сохранена с X века, когда в
годину бедствия, нашедшего на греческое
государство, гибель его была предопределена всем ходом событий «и не имам заступающаго». Варварское племя сарацин
(народ, родственный теперешним туркам,
магометане по вере), движимое ненавистью к христианам, обложило Константинополь с единственной целью стереть его
с лица земли, разрушить его многочисленные храмы, большая часть которых была
посвящена Царице Небесной, жителей же
предать лютой казни, а некоторых рабству,
надругавшись над верой их.
Весь народ от мала до велика собрался во Влахернской церкви. Отчаяние
внушило обратиться с великим воплем и
слезами в молитве к Матери Божией. Это
была последняя и единственная надежда.
Представьте, как молились они, заглядывая в завтрашний день свой, откуда
уже веяло дыханием смерти. Все земное
забыто, впереди – дверь в вечность и
мученическая насильственная смерть
на пороге.
Глубина покаянного чувства сокрушения о грехах, причиной которого явилось
нашедшее на греков бедствие, была
столь велика, что Царица Небесная Сама
поспешила явиться к молящимся и утешить их. Ее блистающий паче лучей солнечных омофор становится Покровом от
грядущей на них беды. Но не все воочию
видят явление Ее. Только двое, чья жизнь
отдана Богу, правде и истине, чье сердце
у ног Спасителя, только они поражены видением. Это святой Андрей, Христа ради
юродивый, славянин по происхождению,
и ученик его Епифаний.
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У КРАЯ
Вглядываясь в события, происходящие
ныне на земле Украины (Малороссии),
с горечью осознаёшь до какого состояния могут довести обезверенный и
лишенный исторической памяти народ
манипуляторы человеческого сознания.
Нужно обладать поистине сатанинской
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ПОД ПОКРОВОМ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
СЛОВО В ДЕНЬ ПРАЗДНИКА ПОКРОВА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

«Блажени чистии сердцем, яко тии Бога
узрят» (Мф. 5, 8). Двое узрели Матерь
Божию, а все молящиеся, покаянием
очистив сердца, смогли безусловно поверить им. За верой же явилось дело – враг
внезапно, без всякой видимой причины,
оставил свое намерение.
А все те, кто хранит об этом событии
память в своем сердце, с тех пор поют:
«Радуйся, Ра-досте наша, покрый нас от всякаго зла честным
Гвоим омофором».
Державный Покров Матери
Божией покрыл весь род христианский на все времена. Православная Россия – удел Божией
Матери. Она являлась Сама на
Руси тем святым, чьи сердца не
знали тени порока: преподобным
Сергию Радонежскому, Серафиму
Саровскому и другим. Их было
много, всех теперь не перечислить. Она посещала многострадальную, но
верную Богу Русь многочисленными Своими иконами, ими являя русским людям Свой
Покров. Про Матерь Божию можно смело
сказать, что Она – неисчерпаемый океан
чудес, явленных на Руси.
Наиболее почитаемые у нас иконы – Владимирская и Казанская. Их значение в жизни
русского народа огромно. Они сделались
всенародной святыней и знамением Небесного Покрова над Русской Церковью и
нашим Отечеством. Архиепископ Херсонский Иннокентий назвал Казанскую икону
«Русским Покровом» – Покровом Пресвятой
Богородицы над Россией.
В Смутное время 1612 года дружина
Димитрия Пожарского несла список чудотворной Казанской иконы в своих рядах
и изгнала из Москвы польских интервентов. В память этого события в 1649 году
было установлено всероссийское празднование Казанской иконе, совершаемое
22 октября. В 1709 году, накануне Полтавской битвы, Петр молился со своим
войском перед Казанской иконой, и была
одержана победа. В 1812 году этот же образ осенял русских воинов, отражавших
нашествие французов. И именно 22 октября русские войска нанесли противнику
первое крупное поражение.
Во все трудные для России времена,
во всех походах и войнах (не исключая
и последнюю – Великую Отечественную
войну) русские войска неизменно брали
с собой иконы Божией Матери – Казанскую, Смоленскую, Донскую.
И всегда страна наша ощущала помощь
Заступницы Усердной рода христианского.
Три раза в году совершается празднование Владимирской иконе в благодарность за избавление ее помощью нашего
Отечества от врага. Церковь вспоминает
эти события 21 мая, 23 июня и 26 августа.
А псковская земля особенно отмечает
еще и день 7 октября, когда чудотворный Псково-Печерский образ «Умиление», находящийся в нашей святой
обители, оградил Псков и псковскую
землю от посягательства иноверцев.
Икона эта неоднократно спасала и
Псков, и обитель нашу от различных
врагов, желающих завладеть искони
Русской землей.
Смоленская икона Божией Матери
(«Одигитрия», или «Путеводительница»)
была привезена в XII веке в Смоленск.

Тогда совершилось возвращение Российской державе города, сто десять лет пребывавшего под властью литовских князей.
В XIII веке Феодоровская икона спасла
Кострому от нашествия татар. Князь Василий велел нести сей образ во главе своего
войска. Яркие лучи, исходящие от святой
иконы, ослепили врагов, и нашествие было
разгромлено. Прославилась она и во время
стихийных бедствий, моровых
язв, чумы и холеры, распространявшихся в народе.
Неисчислимые чудодеяния
происходили по всей стране
нашей от списков с чудотворных икон Божией Матери –
Феодоровской, Боголюбской
и Смоленской, приносимых в
места, охваченные поветрием
страшных болезней.
И особенно надо отметить
чудесное явление иконы Божией Матери «Державная». Это произошло
в год отречения от престола последнего
русского императора, 2 марта 1917 года
в селе Коломенском под Москвой. В руках
у Матери Божией были царские скипетр и
держава. И сказала Она, что отныне Сама
будет охранять Россию. И теперь в России
царство не от мiра сего, теперь вместо царя
правит страной Матерь Божия. И мы с вами
ощущаем на себе Ее державный Покров и
заботу о русском народе.
Матерь Божия всегда защищала и миловала Русь, наказывала и вновь возвращала Свою любовь людям, прошедшим
ради грехов своих сквозь страдания,
покаянием и страданием очистившим
свои сердца.
Но в нынешнее тяжкое время, когда
земля состарилась, отягчилась неверием, беззаконием и невежеством в познании повелений Божиих, не отступила
ли от нас Заступница наша Усердная,
ревнуя о славе Сына Своего и Бога? Нет,
дорогие мои, быть этого не может. Для
матери бедствующее чадо еще дороже.
И пока на Руси хоть «малое стадо» несет
и сохраняет верность заветам Христа,
надежду на заступление Матери Божией
– мы не погибнем.
Мы не должны ни сомневаться, ни смущаться всем тем, что видим и слышим
теперь. «На земле нет ничего невозглавленного, потому что начало всему – Бог» – так
говорят святые отцы. И нынешние события
– это не такое уж открытие для всех нас, ибо
это подтверждение того, что ни одно слово
Божие не изнеможет, но все совершится до
малейшей подробности в свое время.
Разве не читаем мы с вами двадцать
столетий назад написанные апостолом
Павлом слова, обращенные к его ученику
апостолу Тимофею. Наверное, апостол
Тимофей тогда удивился им и не понял во
всей полноте, а нам остается тоже удивляться, видя сбывшимися слова, сказанные в глубокой древности: «Знай же, что в
последние дни наступят времена тяжкие.
Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы,
родителям непокорны, неблагодарны,
нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны,
жестоки, не любящие добра, предатели,
наглы, напыщенны, более сластолюбивы,
нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». И по-

следние слова – заповедь нам: «Таковых
удаляйся»! (2 Тим. 3, 1-5).
Можно не поверить словам, но как нам,
всем живущим теперь, не верить делам,
которые уже совершились? Как не верить
Богу? Слово Божие – в нем всё, вся жизнь
навеки. Двадцать столетий пронзил взором апостол и увидел нас, живущих в эти
тяжкие времена.
Посмотрим на себя, посмотрим в себя и вокруг себя, и
если мы такие, то возопием к
Богу и Матери Божией об исправлении. Удалимся от беззаконных и удалим беззакония
от себя.
И еще один страшный бич,
разоряющий все живое от
государства до Церкви, и его
видел Господь, и устами верного ученика поведал мiру:
«Удаляйтесь разделения».
В Первом послании к Коринфянам Господь через апостола кротко просит народ
Божий: «Умоляю вас, братия... чтобы все
вы говорили одно, и не было между вами
разделений, но чтобы вы соединены были в
одном духе и в одних мыслях» (1 Кор. 1, 10).
Это настолько важно, что в другом месте, в Послании к Римлянам, опять и опять
апостол умоляет братии остерегаться
разделения: «Умоляю вас, братия, остерегайтесь производящих разделения и
соблазны... уклоняйтесь от них; ибо такие
люди служат не Господу нашему Иисусу
Христу, а своему чреву, и ласкательством
и красноречием обольщают сердца простодушных (Рим. 16,17—18).
Господь наставляет, предупреждает,
остерегает, умоляет. И надо всем нам
усилиться услышать слово Божие, ибо
верно – нечто совсем страшное для
жизни таится в деле разделения. Народ
на народ, и царство на царство, и соседи
на соседей, и родители на детей, и дети
на родителей – всё восстает, всё распадается. Нет единодушия, и иссякает любовь – единственный источник истинного
неложного знания.
А для тех, кому слово Божие – сама
жизнь, нет страха. Покроет их Господь
в тайне селения Своего. Они не поколеблются, но останутся верны и в тяжкую
годину испытаний. И слово Божие проведет их сквозь тень и сень смертную.
«Бодрствуйте, стойте в вере, будьте
мужественны, тверды. Все у вас да будет
с любовью» (1 Кор. 16, 13—14).
А Матерь Божия всегда есть и будет
с теми, кто верен Ее Божественному
Сыну, кто идет по Его зову путем вечного спасения. Она, по словам святителя
Иоанна Златоуста, – первая Преемница
Божественных дарований и первая Раздаятельница этих даров и благословений
людям, ищущим помощи у Господа и
милостей у Нее. Так будет всегда, до последнего часа и мгновения жизни мира.
И наше верующее, знающее великую
силу ходатайства Матери Божией сердце пусть всегда припадает к ногам Божией Матери со своими воздыханиями,
нуждами, скорбями, во всех испытаниях
и в минуты плача о грехах. И Она, Радость всех скорбящих, наша Небесная
Мать, простирая Свой державный Покров, заступит и спасет и помилует всех
нас. Аминь.

изощрённостью, чтобы сделать из довольно значительной части малороссов«украинцев» людей люто ненавидящих
Россию (по сути, свою историческую
Родину) и желающих ей зла и даже смерти
(как было прямо написано на плакате
митингующих у российского посольства
в Киеве: «Смерть России!»). Господи,
вразуми заблудших!
Наблюдая митинги майданутых активистов украинского национализма, кажется,
что в мире сейчас нет людей более ненавидящих Русь-Россиию, чем эти персона-

жи. Рационально это объяснить трудно.
Видимо здесь работают уже духовные
законы: изменившие своей православной
вере и исконной Родине – Святой Руси,
эти национальные иуды подпадают под
действие духов злобы и становятся их
одержимыми рабами. По другому объяснить эту ненависть к Православию и
России, невозможно.
Украина (точнее: Малороссия) ныне находится у края. Либо, по молитвам святых
Русской Земли и милостью Божией, найдутся внутри Украины здоровые истин-

но-патриотические силы и сбросят этот
проамериканский жидо-бандеровский
режим, либо может всё это кончиться
весьма плачевно, даже не хочется и предполагать как…
Нам же, братья и сестры, нужно молиться о вразумлении наших заблудших
братьев и сестёр нашей исторической
Родины – Киевской Руси, ибо, по слову
святых: «Россия, Украина, Беларусь – это
есть Святая Русь!» Аминь.
Куликов В.В.
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Созданная в XX веке советской властью
искусственная «украинская нация» на
сегодняшний день фактически представляет собой лоскутный конгломерат разноустремлённых национально, религиозно
и политически субэтносов – малороссов
(восток и юг), «западенцев» (Галичина,
Северная Буковина, Западная Волынь),
подкарпатских русинов (Закарпатье). Как
граждан «государства Украина» к «украинцам» de facto причисляют и великороссов, в том числе жителей Новороссии,
квалифицируя их как неких «русскоязычных украинцев» (?!).
Обратимся, однако, к «преданьям
старины глубокой». В историческом
фольклоре Малороссии и Прикарпатья
нет ни слова о древнерусском периоде.
Тем не менее государственные деятели
Киевской Руси запечатлены на нынешних «украинских» дензнаках – гривнах,
позаимствованных у древних русичей.
Современная «украинская» историческая
наука упорно считает и Ярослава Мудрого, и Владиміра Великого, и их наследников «украинскими» князьями. Миф,
созданный мазепинцами ещё в конце XIX
века, ныне возведён в ранг официальной
историко-идеологической доктрины «государства Украина».
Однако исторические персонажи Киевской Руси почему-то с завидным постоянством фигурируют в северовеликорусских
былинах и старинах, совершенно отсутствуя при этом в малорусском фольклоре.
Благодаря северным великороссам сохранились эти жемчужины народно-исторического фольклора, повествующие о
древнерусских временах. По мнению М.П.
Погодина (1800–1875) – выдающегося
русского историка, писателя, филолога
и публициста, южные русичи постоянно
мигрировали на север и северо-восток. Не
случайно у архангельских и новгородских
великороссов сохранилось южнорусское
произношение исторической буквы «ять»
как «и», «йи», «сиверко», «йисть» и т.д., а в
северовеликорусских говорах – большое
количество южнорусских (малорусских)
слов. Вообще лингвисты считают язык новгородцев наиболее близким языку древних
киевлян. Современная литературно-книжная и государственная при том «українська
мова», сильно полонизированная и в
которой почти полностью искоренены
общерусские слова, не имеет даже намёка
на близость к языку Древней Руси. В том
числе и поэтому притязания бывшей УССР
на Киево-русский период как «староукра-

ФСБ предотвратила теракты
в Крыму, подготовленные
украинской разведкой
МОСКВА, 10 авг. — РИА Новости. Сотрудник ФСБ РФ погиб при задержании
террористов, которые готовили диверсию в Крыму по заданию главного управления разведки Минобороны Украины,
сообщает в среду сайт ведомства.
»В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в ночь с 6-ого
на 7-ое августа 2016 года в районе города
Армянска Республики Крым обнаружена
группа диверсантов. При задержании
террористов в результате огневого контакта погиб сотрудник ФСБ России», –
говорится в сообщении.
На месте боестолкновения были обнаружены 20 самодельных взрывных
устройств суммарной мощностью более
40 килограмм в тротиловом эквиваленте,
боеприпасы и специальные средства
инициирования, штатные противопехотные и магнитные мины, а также гранаты
и спецоружие, состоящие на вооружении
специальных подразделений вооруженных сил Украины, – сообщает ФСБ.
Российский президент Владимир Путин
заявил, что Украина, вместо того чтобы
искать пути мирного урегулирования,
перешла к практике террора. Также президент пообещал не оставить без ответа
гибель военнослужащих.
Что может предпринять Россия в
данной ситуации, руководствуясь российским и международным правом, а
также мировой практикой борьбы с терроризмом?
Статья 51 Устава ООН предусматривает
неотъемлемое право государства прибегнуть к силе в порядке осуществления
права на самооборону в случае вооруженного нападения. Сразу отмечу, что данное право распространяется на случаи
террористического нападения не только
со стороны государства, но и со стороны
парамилитарных групп, укрывающихся на
его территории.
Так, в 2001 году, сразу после терактов
11 сентября в США, Совет Безопасности
ООН дал расширительное толкование
статье 51 Устава ООН, приняв резолюцию
1368 (2001). В ней Совбез ООН пришел
к выводу, что события 11 сентября 2001
года представляли собой вооруженное
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МАЛОРУССКИЙ
ВОПРОС И ГРЯДУЩАЯ
ДЕУКРАИНИЗАЦИЯ
инский», а ныне уже просто «украинский»,
абсолютно безосновательны.
М.П.Погодин считал, что на опустевшие после ордынского нашествия земли
Киевщины и Приднепровья, а возможно,
и ещё ранее стали селиться выходцы с
Червонной Руси (Прикарпатья). Вероятно, к этому привела и южнорусская
миграция на север и северо-восток. Это,
конечно, одна из версий, однако малорусские кобзари и лирники распевали
свои думы, начиная повествование лишь
со времён «козацьких». Таким образом, малорусская историческая память
весьма своеобразна: в думах и песнях
в основном отображаются события национального прошлого начиная с XV–XVI
столетий – со времён походов славных
«лыцарей»-запорожцев то на Туретчину,
то на Крым, то в Ляшские пределы, а то и в
иные земли. Вообще Запорожская Сечь –
наивысший, на мой взгляд, пассионарный
период в истории малорусского народа.
После соединения Малороссии и Московского Царства в 1654 г. учёные мужи и
священники из Юго-Западной Руси, будучи на порядок образованнее московитов,
стали активно сотрудничать с Москвой
и заложили совместно с московскими
учёными основу русской научной школы в
различных областях знаний. А такие выдающиеся деятели, как малороссы Феофан
Прокопович и Епифаний Славинецкий,
белорус Симеон Полоцкий, а затем знаменитый великоросс Михайло Ломоносов
явились основателями современного
им русского (в тогдашней терминологии
«россїйскаго») литературного языка, давшего основу для будущего развития языка
Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского и всей нашей великой литературы.
Таким образом, русский литературный
язык является общим достоянием всех
восточных славян, то есть общерусским.
В Австро-Венгрии в последние десятилетия XIX века в русское население Галичины и Буковины мазепинцами совместно
с немецкими и польскими русофобами
стали внедряться сепаратистские идеи
об особости юго-западной русской
народности и о полном отсутствии её
родства с «москалями» (в их терминоло-

гии «монголо-татаро-угро-финнами»).
Поначалу сепаратистами употреблялись
народные самоназвания руський/галицько-руський/малоруський (дабы не сразу
травмировать народ). К началу же XX
века адепты мазепинского сепаратизма
полностью отбросили ненавистное им

Русское имя, «перекрестив» галичан и
буковинцев в новоявленных «українців», о
чём малограмотные селяне зачастую и не
догадывались, продолжая считать себя
русинами, или просто «руськими». К сожалению, в дальнейшем «украинство» всё
же обрело благодатную почву на землях
Галичины, Северной Буковины, Западной
Волыни, и в наше время этот регион уже,
к сожалению, потерян для Русского мiра.
Лишь Подкарпатская Русь на крайнем
юго-западе и Новороссия на юго-востоке
остались верны заветам предков, стремившихся к единству Исторической Руси.
Официальное введение наименований
«українці» и «Україна» вместо исторических «малороссы» и «Малороссия» было
учреждено уже после сокрушения Российской империи в 1917 г. в результате
волюнтаристских действий большевиков,
поддерживавших «самостийников», прикрываясь правом наций на самоопределение. Ничем не оправданный, назначенный новыми властями и официально
«проглотившей» его академической наукой раздел единой Русской нации на три
отдельных народа – русских, украинцев
и белорусов – явился предательством
всего нашего общего исторического
прошлого от Киевской Руси до эпохи
воссоединения западнорусских земель с

ЗАДЕРЖАНИЕ В КРЫМУ УКРАИНСКИХ
ДИВЕРСАНТОВ-ТЕРРОРИСТОВ
нападение и США имеют право на самооборону. Используя резолюцию Совбеза
ООН, США самостоятельно и без санкции
Совбеза проводили специальные операции за рубежом, разыскивая и уничтожая
террористов в тех государствах, которые
их укрывали. Подобные действия прямо
предусмотрены как американским законодательством об
органах национальной безопасности,
так и военной доктриной.
Подчеркну в связи
с этим, что не имеет
никакого значения
заявление украинских властей о том,
что государство
Украина не планировало и не проводило
диверсионную операцию. Как мы выяснили выше, право на ответные действия
возникает вне зависимости от степени
участия государства в террористической
атаке.
Добавлю, что обнародованные ФСБ
улики (специальное вооружение, задержанные лица) позволяют говорить о том,
что за атакой стояло именно украинское
государство.

Борьба с терроризмом
за рубежом и в России
Опыт устранения террористов за рубежом имеют не только американские, но и
израильские спецслужбы. За последние
50 лет они провели массу операций по задержанию и уничтожению террористов за
рубежом. Так, в течение нескольких лет
агенты «Моссад» нашли и ликвидировали
за рубежом всех боевиков группировки
«Черный сентябрь», которая захватила
в заложники израильских спортсменоволимпийцев.
Российское законодательство также
развивается в русле мирового опыта
борьбы с терроризмом и предусматривает необходимость борьбы с международной террористической деятельностью
за пределами России. Военная доктрина

России прямо предусматривает применение вооруженных сил за рубежом
в целях защиты интересов Российской
Федерации и ее граждан.
В ст. 10 Федерального закона «О противодействии терроризму» также указывается, что Вооруженные силы Российской
Федерации осуществляют пресечение
международной
террористической
деятельности за
пределами территории Российской
Федерации посредством применения
вооружения с территории Российской
Федерации против
находящихся за ее
пределами террористов и (или) их баз,
а также использования формирований
Вооруженных сил Российской Федерации
для выполнения задач по пресечению
международной террористической деятельности за пределами территории
Российской Федерации.
Также, согласно ст. 9.1 Федерального
закона «О федеральной службе безопасности», подразделения специального назначения органов Федеральной
службы безопасности по решению президента Российской Федерации могут
использоваться против находящихся
за пределами территории Российской
Федерации террористов и (или) их баз
для устранения угрозы безопасности
Российской Федерации.
Нападение украинских диверсантов
представляет собой классический случай, когда государство не просто укрывает террористов на своей территории,
а само является террористом – в лице
должностных лиц силовых ведомств, принимавших решение о нападении на Крым.
Представляется необходимым объявление данных лиц в международный
розыск и предъявление требования к
Украине об их выдаче как международных
террористов. В случае отказа в выдаче
– применение всего вышеуказанного

Россией в конце XVIII века! Кстати, в Австро-Венгрии до самого её краха в 1918
г. никаких «украинцев» официально не
было, а были русины (нем. – ruthenen). Да
и в межвоенной восстановленной Польше
официально были русины, но появились,
к сожалению, уже и «украинцы» (то есть
русины из семей «украинствующих», записанные в метрике «украинцами»).
Нынешние «свідомі вчені», засевшие
в некогда стольном Киев-граде – Матери городов русских, а также «у самому
національно-свідомому українському місті
Львові» (который до 1939 г. был преимущественно польско-еврейским городом),
договорились до того, что выдумали некое
древнейшее племя «укров» – якобы предков «украинцев». И всё это творилось в кабинетах с портретами «украинских» князей
Ярослава Мудрого, Владиміра Великого
и «национальных героев»-предателей –
Ивана Мазепы, Симона Петлюры, Романа
Шухевича и Степана Бандеры.
Уже более ста лет мазепинцы, петлюровцы, и, наконец, бандеровцы, и их
современные адепты пытаются навязать
свою русофобскую идеологию народу
Малороссии, но налицо её полное фиаско: подавляющее большинство населения юго-востока «государства Украина»
продолжает считать себя частью Русского
мiра. Несмотря ни на что, в этом регионе
были, есть и будут незыблемыми позиции
русского литературного языка наряду с
малорусским (южнорусским) диалектом
и Православной Церкви (УПЦ МП), что
крайне важно для сохранения национально-духовного единства земель исторической Руси. Коренные жители обширного
Новороссийского края – от Одессы до
Луганска – ждут политического (а возможно, и военного) решения со стороны
забывшего их государства Российского…
Рано или поздно – после неизбежной
победы над бандеровскими «вояками»
– на той территории, что останется от
бывшего «государства Украина» (уже
без Крыма, без Новороссии, возможно,
без «Западной Украины», Подкарпатской
Руси и Северной Буковины) во весь рост
встанет вопрос о деукраинизации и, соответственно, о возвращении «украинцев»
к малорусскости/русскости в обозримой
исторической перспективе.
Геннадий Лукиных, публицист,
славист, член МОО «Объединение
русинов» (Москва).
Газета «Русский Вестник»
арсенала для проведения операций за
рубежом. При этом все украинские чиновники, причастные к укрывательству данных лиц, автоматически будут считаться
их пособниками, со всеми вытекающими.
Аналогичный подход следует применять и к должностным лицам иных
западных государств, для которых есть
«неправильные» и «правильные» террористы, которым систематически оказывают финансовую и дипломатическую
поддержку.

Борьба с оправданием
терроризма
Следует также обратить особое внимание на медиапространство, в котором
должна присутствовать «нулевая терпимость» к оправданию террористов.
К сожалению, мы систематически наблюдаем подобные попытки со стороны
«либеральной внесистемной оппозиции»
и соответствующих СМИ. Во время суда
над террористами Сенцовым и Кольченко
нашлось много желающих объявить их
невинными жертвами режима – и это,
несмотря на все факты, установленные
следствием и судом.
Вот и сейчас появляются заведомо
лживые информационные вбросы с искажением фактов о произошедшем в
Крыму. Их цель – оправдать террористов
и дискредитировать российские органы
безопасности. При этом статья УК РФ о
наказании за оправдание терроризма
сформулирована довольно расплывчато
и не предусматривает ответственности
за подобные действия.
На это следует обратить особое внимание – ведь борьба с терроризмом
проявляется не только в спецоперациях,
но и в сотрудничестве всех граждан с
государством ради собственной же безопасности.
Россия на протяжении своей новейшей
истории систематически сталкивалась с
террористами и никогда не оставляла их
безнаказанными. Считаю, что не должны
стать исключением и киевские террористы, которые под прикрытием западных
хозяев окончательно перешли границы
дозволенного.
Илья Ремесло,
для МИА «Россия сегодня»
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Святые отцы Православной Церкви не
знали таких понятий как «христианские
церкви» или «инославные конфессии».
Ересь всегда называлась ересью, а ее
последователи – еретиками. Истинная
Церковь Христова – Церковь Святая
Православная, а все прочие, именующие
себя «христианскими» есть еретические
сообщества. Очень печально, что ныне
забыты многие слова наших богоносных
подвижников. Вспомним некоторых из них.

ÑÂßÒÛÅ ÇÀÂÅÒÛ

злодеяний. В особенности замечательно
непримиримая ненависть к чадам истинной Церкви, и жажда крови их!..»

Прп. Амвросий Оптинский († 1891):
Прп. Паисий (Величковский) (†1794):
«...латинство откололось от Церкви и «Римская Церковь... так как не хранит свято
«пало... в бездну ересей и заблуждений и Соборных и Апостольских постановлений,
лежит в них без всякой надежды восстание». а уклонилась в нововведения и неправые
мудрования, то совсем не принадлежит
Прп. Никодим Святогорец (†1809): к Единой, Святой и Апо«Латиняне – еретики, и мы отвращаемся от стольской Церкви».
них как от еретиков, подобных арианам, са«Весьма ошибочно
веллианам или духоборцам-македонианам» рассуждают к католикам
Из Окружного Послания Восточных благосклонные, которые
Патриархов, 1848 г.: «Единая, Святая, Со- думают, во-первых, что
борная и Апостольская Церковь ныне вновь по отпадении западных
возвещает соборно, что сие нововводное от Православия в Сомнение, будто Дух Святой исходит от Отца борной Церкви будто бы
и Сына (католики. добавили в Символ веры чего-то недостает. Ущерб
«...и от Сына»), есть сущая ересь и после- сей заменен давно предователи его, кто бы они ни были, еретики; мудрым Промыслом –
составляющиеся из них общества суть основанием на Севере
общества еретические и всякое духовное Православной Церкви Русской.
Во-вторых, будто бы ради прежнего стабогослужебное общение с ними православрейшинства и ради численности Римской
ных чад Соборной Церкви – беззаконие».
церкви Православная Церковь имеет поСвт. Игнатий (Брянчанинов) († 1867): требность в соединении с оной. Но есть суд
«...Благодать Божия отступила от папистов; человеческий, и есть суд Божий. Апостол
они преданы сами себе и сатане – изобре- Павел ясно говорит: «Кое общение свету
тателю и отцу всех ересей, в числе прочих ко тьме?» (2 Кор. 6, 14), то есть, что свет
истины Христовой с тьмой еретичества
и папизма».
«Достойно горького рыдания зрелище: никогда совмещаться не может. Католики
христиане, не знающие, в чем состоит же своей ереси остановить не хотят и упорхристианство!... Вы говорите: «еретики ствуют, как свидетельствуют о них, на деле
те же христиане». Откуда Вы это взяли? исполняющиеся столько столетий, слова
Разве кто-нибудь, именующий себя хри- святителя Василия Великого: «Истины они
стианином и ничего не знающий о Христе, не знают, и знать не желают; с теми, кто
по крайнему невежеству своему решится возвещает им истину, они спорят, а сами
признать себя таким же христианином, как утверждают ересь», – как сказано выше.
Благосклонные к католикам должны раси еретики, а святую веру христианскую не
отличит от чада клятвы – богохульной ере- суждать о сказанном в псалмах: «возненаси! Иначе разсуждают об этом истинные видех церковь лукавнующих» (Пс. 25, 5)».
христиане! Многочисленные сонмы святых
Свт. Феофан Затворник (†1894):
прияли венец мученический, предпочли
«Была
одна Церковь на земле с единою
лютейшие и продолжительнейшие муки,
темницу, изгнание, нежели согласиться верою. Но пришло искушение: папа со
на участие с еретиками в их богохульном своими увлекся своемудрием и отпал от
учении. Вселенская Церковь всегда при- единой Церкви и веры».
«Церквами христианскими, как тебе,
знавала ересь смертным грехом, всегда
признавала, что человек, зараженный конечно, известно, именуются, кроме
страшным недугом ереси, мертв душею, Православной нашей Церкви, церковь
чужд благодати и спасения, в общении с латинская и многие христианские общества протестантские. Но ни латинской
диаволом и его погибелью.
Ересь – грех ума. Ересь – более грех церкви, ни тем паче протестантских обдиавольский, нежели человеческий; она щин не следует признавать истинными
– дщерь диавола, его изобретение, – нече- Христовыми Церквами – потому что они
стие, близкое к идодолопоклонству. Отцы несообразны с Апостольским Церкви
обыкновенно называют идолопоклонство Божией устроением.
Латинская церковь есть апостольского
нечестием, а ересь – злочестием. В идолопоклонстве диавол присваивает себе происхождения, но отступила от апостольбожескую честь от ослепленных человеков, ских преданий и повредилась. Главный ее
ересью он делает слепотствующих чело- грех – страсть ковать новые догматы...
веков участниками своего главного греха Латиняне повредили и испортили Святую
Веру, Святыми Апостолами преданную...»
– богохульства...
«Верить, что Дух Святый исходит от Бога
Характер еретиков – вполне сатанинский. Мы видим их ужасное лицемерие, Отца, есть догмат обязательный, а верить
непомерную гордость, поведение, состав- по-латински, что Он исходит и от Сына,
ленное из непрерывной лжи и различных есть уклонение от Церкви, ересь».

Свою преступную деятельность против
жителей Луганска и Донецка новые правители Киева называют АТО (антитеррористическая операция). Этим названием
они признают, что там нет войск России,
так как тогда бы наименовали по другому –
например: «освободительная операция».
Назвав всех жителей Новороссии «террористами» (по подсказке американских
советников), они как бы оправдывают бомбёжки и артобстрелы мирного населения,
зверства и пытки над пленными, грабежи и
изнасилования, убийства не только в районе АТО, но и по всей Украине. На самом
деле оккупационный Американо-украинский режим действует по поговоркам – «
С больной головы на здоровую» и На воре
шапка горит».
Например – одновременно в городах по
всей России появились ядовитые спайсы
и курительные смеси. Сразу стало ясно,
что это спланированная террористическая акция украинских спецслужб, так как
первые изъятые спайсы и курительные
смеси были обёрнуты в «георгиевские»
ленточки. Фактически против всей России была проведена террористическая
операция госструктурой другого государства. Это потом подтвердилось тем, что
распространяли их нанятые Коломойским
граждане Украины. Но Коломойский (на
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посещать Божии храмы, пока они еще
наши. Скоро нельзя будет ходить туда, все
изменится. Только избранные увидят это.
Людей будут заставлять ходить в церковь,
но мы не должны будем ходить туда ни в
Прав. Иоанн Кронштадтский (†1908): коем случае».
«Католики, лютеране и реформаторы отпали от Церкви Христовой. ... Они явно идут
Прп. Иустин (Попович) Челийский
против Христа и Его Церкви».
(†1976): «Экуменизм – это общее имя
«Сколько погрешностей величайших, ги- для лжехристианства, для лжецерквей Забельных для душ человеческих, выдумала падной Европы. В нем находится сердце
папская церковь – в догматах, в обрядах, всех европейских гуманистов во главе с
в канонических правилах, в богослужении, папизмом. Все эти лжехристианства, все
в злобных отношениях католиков к право- эти лжецеркви являются ни чем иным, как
славным, в хулах и клеветах Православную ересью во всех отношениях. Её общее имя
Церковь, в ругательствах, обращенных к ВСЕЕРЕСЬ»
Православной Церкви и к православным
«...Разделение Церкви на части – вещь
христианам!.. Ненависть к Православию, онтологически, сущностно невозможная.
фанатизм и преследование православ- Разделения Церкви никогда не было и не
ных, убийства – проходят красной нитью может быть. Были и будут отпадения от
через все века жизни католичества. От Церкви, наподобие того, как безплодные
плодов их познаете их. У ветви, засохнув, добровольно отпадают
католиков глава церкви от вечно живой Богочеловеческой лозы —
собственно не Христос, Господа Иисуса Христа (ср. Ин. 15,1-6). Так,
а папа, и католики о папе сначала отпали гностики, потом ариане,
ревнуют, а не о Христе, потом монофизиты, потом иконоборцы,
за папу воюют, а не за потом римокатолики, потом протестанты,
Христа, и их «ревность по потом униаты…»
вере» переходит всегда
Архиепископ Аверкий (Таушев)
в фанатизм, страстный, (†1976): «Самая страшная и прельстичеловеконенавистный, тельная для многих ложь нашего времени
остервенелый, фанатизм это – допущение какого-то компромисса,
крови, меча и костров, соглашательства между истиной и ложью,
непримиримости, двоедушия, лжи и хи- искание золотой середины между ними,
трости».
стремление примирить и соединить неСщмч. Иларион (Троицкий).( †1929): примиримое и несоединимое: служение
«Есть ли в истории христианской Церкви Богу и мамоне, Христу и велиару, свету
более печальный факт, чем отпадение от и тьме. Отсюда – «восточный обряд», так
вселенской Церкви Рима? Отпадение это усиленно навязываемый нам папистами,
произошло тогда, когда уже поблекла цер- отсюда – «Экуменизм», настойчиво пропаковная богословская мысль, когда зашли гандируемый протестантами и продавшиза горизонт земной жизни великие светила мися им отщепенцами от Православия... И
христианского богословия. Церковные пи- эта ложь с какой-то безстыдной наглостью
сатели, современные или близкие по вре- осмеливаются выдавать себя за истину,
мени к отпадению Рима, оказались мало белое называя черным, а черное – белым.
способны оценить это отпадение во всей Безудержно гневаясь и злобствуя на подего принципиальной жизненной глубине». линную Истину, она тем самым с головою
выдает себя, чего не видят только соверЕпископ Феофан Полтавский (Бы- шенно ослепленные ею».
стров) (†1940): «О Восьмом Вселенском
«Забывают многие в наше время, что
Соборе я пока ничего не знаю. Могу сказать Церковь не какое-либо земное, человетолько словами св. Феодора Студита: «Не ческое учреждение, а учреждение Божевсякое собрание епископов есть собор, а ственное, высочайшее назначение кототолько собрание епископов, стоящих в Ис- рого есть спасение душ в жизнь вечную,
тине». Истинно Вселенский Собор зависит что в ней не место какой-либо «политике»
не от количества собравшихся на него епи- или «дипломатии» и недопустимо кривить
скопов оттого, будет ли он мудрствовать душой, попирая совесть, во имя каких бы
или учить православно. Если же отступит то ни было чисто земных целей, хотя бы
от истины, он не будет вселенским, хотя и прикрывались они лживо фальшивыми
бы и назвал себя именем вселенского. лозунгами «мира всего мiра»; «всеобщеЗнаменитый «разбойничий собор» был в го блага» и даже мнимой «христианской
свое время многочисленнее многих все- любви»...
ленских соборов, и, тем не менее, не был
Вся эта современная фальшь и шумиха и
признан вселенским, а получил название увлечение какой-то «высшей политикой» и
«разбойничьего собора»!.. Необходимо «тайной дипломатией», к чему усиленно тепомнить и знать: не может истинная Цер- перь привлекаются не только рядовые, но и
ковь Христова вступать в содружество или высшие служители Церкви, ставят себе засотрудничество с врагами Христовыми!» дачей не что иное, как подготовку будущего
Прп. Кукша Одесский (†1964): «По- мiрового владычества антихриста, который
следние времена наступают. Скоро будет должен возглавить единую (объединенную
экуменический собор под названием из всех религий мiра) лжецерковь и единое
«Святой». Но это будет тот самый «вось- всемiрное (объединенное из всех нациомой собор», который будет сборищем нальностей) государство...
Лгут на Истину все «экуменисты» и всябезбожных. На нем все веры соединятся в
одну. Затем будут упразднены все посты, кого рода «объединители», стремящиеся
монашество будет полностью уничтожено, соединить несоединимое: Правду с беззаепископы будут женаты. Новостильный конием, Свет со тьмою, Христа с велиаром,
календарь будет введен во Вселенской верного c неверным (2 Кор. 6, 14–15)».
Церкви. Будьте бдительны. Старайтесь

ÑÂßÒÛÅ ÎÒÖÛ È ÄÓÕÎÍÎÑÍÛÅ ÏÀÑÒÛÐÈ
ÖÅÐÊÂÈ Î ÊÀÒÎËÈÊÀÕ È ÝÊÓÌÅÍÈÇÌÅ

Свт. Филарет (Дроздов) (†1867):
«Папство подобно плоду, чья кора (оболочка) христианской церковности, унаследоПрп. Максим Грек (†1556): «Я в своих со- ванной с древности, постепенно распадачинениях обличаю всякую латинскую ересь ется, чтобы открыть его антихристианскую
сердцевину».
и всякую хулу иудейскую и языческую...».

КОМУ ТРЕБУЕТСЯ
АТО
(АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ)

îêòÿáðü 2016 ãîäà

тот момент) – высокий государственый
чиновник Украины – губернатор. В этой
терракции настораживает то, что она
была проведена одновременно во многих
городах России. Коломойский не мог
иметь такую разветлённую сеть сбыта в
России. Значит этой сетью с ним поделились его друзья ( или хозяева) из ЦРУ.
Вывод – ЦРУ распространяет и контролирует сбыт наркотиков в РФ.
Именно граждане Украины из «правого
сектора» пытались организовать теракты – взрывы в Севастополе и Крыму. Но
«Правый сектор» сегодня практически
официальная структура Украины! Дальше
больше. Коломойский заявил, что при
угрозе освобождения ополченцами ДНР и
ЛНР всего Донбасса он взорвёт Атомную
электростанцию и ДнепроГЭС которые
уже заминировал! Но это угроза жизни и
здоровью не только жителей Украины, но
и многих Европейских стран – соседей
«незалежной». После этих слов, сказанных
официально, американцы обязаны были
его арестовать и отправить в международный трибунал в Гааге как военного
преступника и террориста. Но это сделано
не было. Выходит террористами являются
правительство и Рада Украины и их заокеанские покровители. Значит американцам
всё равно взорвутся эти объекты или нет.
Это ведь произойдёт в Европе. Они и так
рады, что на бывшей территории СССР
бывшие офицеры единой Армии, бывшие
жители одного государства убивают друг
друга, сами уничтожают промышленность

и инфраструктуру. Их задача продлить это
как можно дольше. Получилось же это
в Грузии, Приднестровье и Югославии,
Ливии, Египте и Ираке. Уже сейчас ясно,
что правительство Украины держится на
американских штыках и деньгах. Поэтому
правильно называть его колониальной
администрацией. Как и правительство
Литвы, Латвии и Эстонии. Просто в Прибалтике не удалось провокациями взорвать население.
Даже если американцам не удастся сохранить Украину в виде своей колонии, то
в худшем для них варианте они всё равно
остаются в выигрыше. Ведь уже давно
разработан сценарий отделения ряда
областей от «незалежной» и передаче
их в состав союзников США – Польше,
Венгрии и Румынии. Ведь первыми о не
признании Киевской власти заявляли
не Крым и Донбасс, а Львов и Бендеры
каждый раз, когда на выборах побеждал
пророссийский претендент. Вплоть до
отделения. И в угоду единства Украины
подтасовывали результаты выборов и
к власти приходил проамериканский
претендент. Тогда и Москва «болела»
американизмом, поэтому не защитили
ни Сербию, ни Ливию, ни своих граждан
в Прибалтике. А ведь могли. Могли же
потребовать для русскоязычных равные
права с местным населением. И уважения
к памятникам Великой Отечественной.
Уже сейчас Россия, после заявления
Коломойского о взрыве АЭС и ДнепроГЭСа, имеет полное международное право

для защиты своей территории, жителей
Украины, акватории Чёрного моря и соседних государств – высадить десант
для ареста Коломойского и Ко и взять
под охрану эти два стратегически опасных объекта, объявив эту спецоперацию
операцией ООН, а войска участвующие в
этом подразделениями ООН. Фактически
это мы – Россия, должны провести контртеррористическую операцию. В случае
отделения американцами территорий
от Украины необходимо вернуть Киев.
Те земли, которые Богдан Хмельницкий
и Переяславская Рада того времени на
«веки вечные» соединила с Россией. Это
левобережная Украина и Киев – мать
городов Русских. То, что вытворяет с
православными храмами, монастырями
и приходами католическая и униатская
«церкви» ставит под угрозу православные
святыни Киевско-Печорской Лавры. А
это Душа Русского народа и Славянского
Мира.
В Волгограде-Сталинграде-Царицыне
одна из центральных улиц носит название
Новороссийская. Есть улицы Одесская,
Мариупольская, Донецкая и т. д. В названиях улиц связь времён и народов. Мы
– один народ с одной историей и одной
судьбой. Не случайно, чтобы разрушить
эту связь, киевская хунта санкционировала разрушение исторических памятников
и переименования улиц, площадей и
городов.
Михаил Романов, 2015 г.
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Александр Иванович Ильин родился 22 августа 1895 г. в деревне Глинки Новоторжского
района Тверской области. Родители его – крестьяне из бывших крепостных.
До восьми лет Александр Иванович учился в
деревенской начальной школе, потом отец забрал его в Петербург. Там он закончил 4-классное Андреевское городское училище. Один из
братьев, Михаил, уже учился в Петербургской
духовной семинарии, он и подготовил Александра к экзаменам в нее. Его взяли во второй
класс. По окончании семинарии в 1915 г. он
без экзаменов был принят в Петербургскую
духовную академию, где проучился год. Тут
война, школа прапорщиков, год на фронте.
В 1917 г. он возвращается в родную деревню, где женится на деревенской учительнице
Александре Васильевне Пономаревой.
В 1918 г. Александра снова забирают в армию, но теперь в Красную, где он служит до
1922 г. по телефонной связи. В 1921–1922 гг.
его служба проходила в Петрограде, где он
был рукоположен в диаконы преосвященным
Алексием (Симанским), епископом Ямбургским (будущим Патриархом). По освобождении из армии он возвращается на родину, к
жене. Там его рукополагает епископ Феофил
Новоторжский, викарий Тверской епархии, во
священники и направляет служить в Пятницкую
церковь в Торжке, где о. Александр служит
до 1936 г. В этом же году он был арестован и
пробыл в лагерях (Карагандинском, Томском,
Асинском, Севжелдорлаге) до 1942 г.
Амнистирован в 1953 г., а до 1946 г. был в
ссылке, которую с ним разделила его матушка. В 1942–1944 гг. работал бухгалтером в
Севжелдорлаге, с 1946 по 1949 г. – настоятель
Вознесенской церкви в Аркадаке. В «Воспоминаниях» о. Александр пишет, что по приезде в
Аркадак были затруднения с питанием. Собирали и ели траву. Матушка заболела брюшным
тифом, еле осталась жива.
В 1948 г. о. Александр выбирается в Москву и
Ленинград, встречается со старыми друзьями,
по благословению митрополита Григория становится заочником в Ленинградской духовной
академии. По свидетельству его духовных чад,
о. Александр никогда не говорил о годах, проведенных в тюрьме. Но в «Воспоминаниях» он пишет об этом периоде по-христиански достаточно сдержанно: «С августа 1936 г. в нашей жизни
умножаются беды, которые самой большой
тяжестью легли на мою матушку… Отчасти я их
предчувствовал, но не принимал человеческих
мер, всё оставляя на волю Господа. Это жертва
на алтарь св. Церкви, я взирал на волю Господа
и вечное воздаяние, имел опорой Промысел
Божий… В 1936 г., 27 августа, я был арестован
вместе с епископом Агапитом Новоторжским и
многими другими, направлен в лагерь на 5 лет.
Матушка осталась с тремя детьми».
В 1949 г. о. Александр подает прошение, и
его переводят в Ленинградскую епархию настоятелем и благочинным в Лугу, в Казанский
собор. В своих «Воспоминаниях» о. Александр
называет период 1949–1954 гг. «сравнительно
спокойным». Он заочно учится в Ленинградской духовной академии, собирает материалы
для кандидатского сочинения «О причащении
Святых Тайн», где опирается на опыт ранней
Церкви и творения св. Василия Великого,
много ездит по благочинию.
В 1954 г. митрополит Григорий переводит о.
Александра в Новгород настоятелем Никольского собора и благочинным. В 1957 г. Новгородская епархия была отделена от Ленинградской, и епископом Новгородским стал владыка
Сергий, а о. Александр сдал дела благочиния
и был назначен секретарем епископа Сергия.
В 1958 г. умирает матушка Александра
Васильевна. В эти тяжелые дни о. Александр
заканчивает духовную академию, ездит в
Ленинград, сдавать последние экзамены, дописывает кандидатское сочинение.
В 1962 г. власть закрывает Никольский собор
(«по просьбе трудящихся»), и о. Александр становится настоятелем Филипповской церкви.
1 декабря 1966 г. уходит за штат. В последние
годы жизни жил у дочери (жены священника)
в пос.Сиверском, служил дома литургию
почти каждый день. Его регулярно посещали
многочисленные духовные дети из Москвы,
Ленинграда, Новгорода, Торжка и других мест.
14 января 1971 г.о.Александр Ильин мирно
отошел ко Господу.
Такова жизненная канва этого священнослужителя нашей Церкви. Надо сказать, что по
фактам – это о б ы ч н а я жизнь христианина.
Когда читаешь небольшую книгу о. Александра «Ответы духовным детям» (всего 20
машинописных страниц), покоряет не только
ее содержание, но и форма, и стиль. Эта маленькая книжка написана современным православным священником для современных,
конкретных чад, а не для абстрактных аскетов.
Так же восхищает и покоряет формулистичность, лаконичность и законченность фраз – ни
одного лишнего слова, стиль чёток и лёгок, всё
прозрачно и просто.
Протоиерей Александр Ильин сумел реализовать свой пастырский дар в трудные
для Русской Православной Церкви годы,
продолжив миссионерско-просветительскую
традицию святого праведного о. Иоанна
Кронштадтского. Предлагаем читателям этот
душеполезный труд.
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Протоиерей Александр Ильин

« Î ÒÂ Å Ò Û Ä Ó Õ Î Â Í ÛÌ Ä ÅÒ ß Ì»
О ПОЗНАНИИ БОГА
Бог открывает Себя в сотворении Мiра.
В творении как в зеркале отражается сила
Божия.
Бога видеть мы не можем, но мы можем
видеть Его проявление – в Мiре.
+++
Истинным состоянием человека должно
быть состояние поверженности, тогда Господь
вселяется в сердце человека
(смиренное сердце).
Люди, которые не отрешились от разума падшего, пронизанного ложью и мраком, не
в состоянии познать Бога.
+++
Мiр – это капля воды, в которой отражается Солнце –
Господь, неизмеримое Его
величие.
Люди же земными мерками
мерят дела Божественные и
потому так страдают.
Все наши попытки познать
дела Божии – это только стремление приблизиться к Богу.
Когда они встанут на точку
смирения, то эта тягота станет
легкой, она станет искрой, зажигающей любовь.
Человеческим помраченным разумом хотим
мы познать существо Божие и дела Его, а не
всем своим существом – любовью, сердцем
и очищенным разумом.

Три ступени служения Господу:

1. Всякое земное служение ближним (nруд,
милостыня, помощь).
2. Духовное служение ближним (молитва о
них, Слово Божие).
3. Терпение в скорбях, искушениях, болезнях.

О ВЕРЕ
Вера это внутренний глаз. И этот способ
познания приводит человека в состояние
равновесия, так как он видит этим глазом руку
Божию, которой Господь управляет всем мiром
и каждым человеком. Состояние равновесия
– это когда человек не сильно радуется и не
сильно печалится, а во всем видит руку Божию.
+++
Вера – не только благодать, но и способность, вложенная Творцом в каждого человека.
Вера основана на опыте чужом и своем. Она
дана для того, чтобы познать мир, лежащий за
пределами наших чувств.
Вера раскрывается в терпении и смирении.
Это внутренняя сущность человека. Вера –
сила творческая. Вера бывает: 1) От слышания.
2) От опыта. 3) Плод Духа.
Веру нужно хранить, беречь и питать.
Вера погашается грехами, а питается словом Божиим.
Если мы будем смотреть на все глазами
веры, то скорби уменьшатся и жить станет
легко. Увеличится только печаль о своей греховности.

О МОЛИТВЕ
I. Четыре основания молитвы:

1) Чистота жизни.
Чистота жизни: частое покаяние, охранение
ума и всех чувств (не смотреть, не слушать, что
не следует, не говорить, когда не спрашивают
вас).
2) Добрые дела.
Дела милосердия: сострадание, молитва за
ближних, поддержать скорбящего.
3) Самоукорение (касается наших добрых
дел – они никогда не чисты).
Самоукорение: все свои дела считать несовершенными.
4) Смирение.
Смирение во всех его видах – это одеяние
Божества, в которое оно укрылось, чтобы стать
доступным грешному человеку.
+++
Главная задача – читать молитвы со вниманием, влагая ум в слова молитвы. Со временем
сердце начнет откликаться.
Молитва должна быть тайной, сердечной.
+++
Обязательно молиться на ночь, хотя бы десять минут, но со вниманием.
Днем – молитва Иисусова, пользоваться
всяким случаем, когда представляется к тому
возможность.
+++
За всё благодарить Господа, получаем ли
мы что, лишаемся ли чего, и за болезнь и за
здоровье.
За всё доброе, что у нас есть, благодари
Господа и приписывай только Богу. А сам
человек только способен к доброму, исходящему от Бога, примешивать грех. И за
это надо укорять себя, а не только за грехи
(самоукорение).

+++
В домашней молитве надо вспоминать
грехи, но без подробностей. (На исповеди
подробности также вспоминать не надо и возвращаться к ним не следует).
Если какая-то неприятность – помнить, что
Господь всегда с нами, все видит и знает все
обстоятельства. Обратишься к нему с мыслию
– всё пройдет.
Кто молится с верою, тот никогда не пользуется способами самосохранения и не прибегает к ним.

II. Смысл молитвы:

1) Если мы хотим сохранить
себя от вражеского вторжения,
надо заботиться, чтобы наше
сердце было занято молитвой.
2) Если во время чтения
Евангелия, псалтири, молитвы
слово коснулось сердца, остановись – в это время Господь
коснулся твоего сердца – это
смысл молитвы.

III. Непрерывное общение с Господом
1) Высшее — причастие (не
реже одного раза в месяц).
2) Вкушать Господа духом –
Иисусова молитва.

IV. Созерцание

Грех разбил все существо человека, всё
его силы враждуют между собой: ум ссорится с сердцем, и это есть источник мучений.
Восстановление падшего естества состоит
в восстановлении гармонии в человеке.
Когда человек до какой-то степени достигнет
гармонии, он сможет соблюсти заповеди,
наступит для него единение в любви – тогда
вселится в него Бог.
При созерцании молитва (прошение, благодарение, славословие)- прекращается; ум,
воля безмолвствуют; душа находится в восхищении. Это уже иная жизнь.

О ПОСТЕ
Пост в строгом смысле – добродетель монашеская, в широком смысле — христианская.
В широком смысле пост есть – воздержание во всем и всегда. Всегда быть собранным в себе и воздержанным во всем – это
возможно и в миру. Удаляться от пустых
разговоров. Отсечь любопытство. Если не
отсечь любопытство, человек никогда не
исправится, так как он больше набирает,
чем очищается.
Сердце должно охраняться от впечатлений
мирских; душа, которая изощряется в мирских
делах, благодать Божию не может принять.
Любовь к миру есть вражда против Бога.
Пост – это начальная добродетель, но это
добродетель условная – каждому дается своя
мера. Суть его не в убийстве тела, а в том,
чтобы держать его в рамках, в мере.
Пост обнимает всю жизнь человека, это
хранение языка, хранение чувств, состояние
бодрствования, трезвение. А пост в пище
требует осторожности.
Выше поста стоят дела любви. Болезнь стоит
выше поста.
Пост сам придет со временем в меру усиления нашей духовной жизни.
Пост:
1) Качество пищи (постное).
2) Количество пищи (умеренное).
3) Время принятия пищи.
4) Воздержание во всем.
Соблюдение тайны поста. Все недостатки
восполнять самоукорением. Пост – добродетель великая, но и в нём надо знать меру.
Если поможешь одному человеку на пути
спасения, которого Господь приведет к тебе,
покажешь ему свое сочувствие, сострадание
– это будет выше любого поста, на который
ты способен.

О СМИРЕНИИ
Путь к жизни – Смирение и Любовь.
Иоанн Лествичник: «Смирение есть Бог».
Исаак Сирин: «Смирение есть добровольно
взятое на себя омертвение».
О. Павел Флоренский: «От кого спасаться?
От самого себя». Исаак Сирин: «Отсечение
всего есть единение со Христом».
Смирение – свобода. Смирение начинается
с самопознания.
Смирение – если простить брату, согрешившему против тебя, прежде, чем он попросит у
тебя прощения.
+++
Смирение – это отношение к ближнему. Начало смирения – обуздание своего языка – это
добродетель бесконечная. Закон смирения –
ни в чем не выходить за меру: мера еды, мера
сна и т. д.
Добродетель, в которой нарушена мера – от
дьявола.

+++
Мир поддерживается взаимным снисхождением и возможным служением другому.
+++
Приучи мало-помалу сердце свое говорить
о каждом – поистине он лучше меня, – и малопомалу приучишь считать себя грешнейшим
из людей. Если укоришь человека, то от тебя
отойдет благодать Божия и дастся тебе дух во
осквернение плоти, ожесточится сердце твое,
удалится умиление и ни одному из духовных
благ не будет места в тебе.
+++
Ни безчестие, ни какая-либо скорбь не приходит к человеку иначе, как по попущению Божию на искушение и ко исправлению человека,
или за грехи его.
+++
Смирение упасть не дает. Ни одного огорчительного слова другому. Рука Господня не
оскудела еще и Господь нас покроет, если мы
будем искать смирения.
Нужно избегать грубых форм нарушения
смирения: раздражительности, осуждения.
Это не означает, что не будет падений, но
«падет и не разобьется».
Когда будешь приобретать смирение, будешь сам счастлив: всему найдешь свое место,
мир и гармонию, так как люди больше всего
страдают от противоречий, от неразрешимых
вопросов.
У смиренного человека слово приобретает
творческую силу.
+++
Земной поклон – выражение нашего смирения.
Соблюдение смирения в наше время заключается также в том, чтобы молитву свою
сохранить в тайне. Эта заповедь сейчас очень
важна: та добродетель высока, которая в тайне
совершается, не только потому, что сейчас
мы не можем иначе поступить, но и потому, что
так говорится в Евангелии.
+++
Единственная кладовая, которую не может
обокрасть враг – это смирение. Царство Божие
– есть мера внутреннего совершенства, мера
смирения. У смиренного нет глаз, чтобы видеть
чужой грех, и нет языка, чтобы о нем говорить.
Двери неба открывает только смирение.
Труд, искушения, терпение, смирение ведут
к любви.
+++
Смиренномудрие – внутреннее устроение
– это за ничто считать все свои добродетели.

О ЛЮБВИ
Величие любви Божией к человеку в его
жертве – а жертва – Сын Божий. Наш долг ответить на эту Жертву Любовью. В этом случае
важно расположение сердца (как вдовица, отдавшая две лепты, то есть все, что она имела,
она отдала Богу). И мы должны быть всегда
готовы отдать Богу всё, что имеем. (С этих
позиций и наши пожертвования в храме или
просящему милостыню – не важно, что будет
с нашими деньгами, куда и на что они пойдут,
Господь примет нашу готовность к жертве
ради Него).
Церковь будущего состоит из любви.
Мучения ада – это мучения отверженной
любви, мучения за то, что на любовь Божию
грешники ответили ненавистью. Они будут
видеть Его любовь, и страдать от своего недостоинства.
+++
Любовь – это, прежде всего, сострадание,
сочувствие. Иное дело, можем ли мы помочь
или нет, но сострадание – первый шаг.
Главное – в сердечном намерении сострадания.
+++
Ефрем Сирин говорит: «Если ты приехал куда-нибудь, где тебя никто не знает, то для того,
чтобы устроить свое благополучие, устрой
прежде благополучие других».
Так и в любви, и в сочувствии: наполни свое
сердце любовью и сочувствием к другим, И ты
тоже получишь любовь и сочувствие.
+++
Любовь зла не помнит, то есть ни в каком
человеке ты не должен допускать зла в отношении к тебе.
Любовь чиста и мирна, то есть дает гармонию всех сил.
Движущая сила в нас должна быть от сердца.
Цель наша – возбудить сердце, подвигнуть
на это волю. Сердце – это высшая часть духа,
соприкасающегося с загробным мiром.
+++
«Я прощу вас всех, все ваши беззакония.
А как вы, изменяющие Мне, посмотрите Мне
в глаза?»
+++
Возможность самопожертвования дана
каждому. Господь ждет, чтобы мы ответили
любовью на Его любовь. Он избрал нам такой
путь спасения, какой показал в величии Своей
Любви, Своей Жертвы за род человеческий.
(Что более Единородного Сына?)
Труд, искушения, терпение, смирение ведут
к любви. Любовь возвышает. Царство Божие в
Любви, в соединении.
(Окончание следует)
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Последним видом «актерства», о котором говорил
Архиепископ Аверкий (Таушев), было актерство среди
лиц, облеченных церковной властью. Этот вид является,
пожалуй, наиболее важным в создании фальшивого
«православия», так как церковные вожди призваны
задавать тон всей церковной жизни. Те из них, кто не
обладает подлинно апостольской ревностью, могут, тем
не менее, весьма ревностно трудиться ради достижения
своих личных целей или для выгоды своей «партии».
Архиепископ Аверкий писал, что для них «Церковь не что
иное как одна из обыкновенных человеческих организаций, где они хотели бы играть одну из главных ролей...»
В другом месте он утверждает: «Они небезуспешно
захватывали власть в Церкви в свои руки, стремясь стать
полновластными и неподконтрольными руководителями
религиозной и церковной жизни людей и даже применяли церковную дисциплину против тех, кто отказывался
повиноваться им, чтобы иметь над всеми власть и не
допустить появления оппозиции или возмущения».
Имея мiрское представление о власти, они считают,
что их основная задача в том, чтобы работа их внешнего
церковного аппарата происходила гладко, а не в том,
чтобы спасать души. Будучи неспособными осуществлять пастырство по-отечески, с любовью, они видят
в повиновении себе норму поведения, необходимую
для функционирования организации. Объективно, они
наделены священническим достоинством, могут процитировать множество канонов, чтобы подтвердить
свое право на неограниченную власть, но «они имеют
вид благочестия, силы же его отрекаются» (2 Тим. 3; 5).
Каноны, которыми они пользуются, разумеется, имеют
смысл только тогда, когда применяются в правильном
духе, с пастырским рассуждением и в соответствии с
учением Церкви. Многие простые верующие, от которых
требуют, чтобы они без размышлений поступали так,
как им скажут, считают своим долгом повиноваться во
что бы то ни стало.
Выражаясь словами архиепископа Аверкия, они «попадают под влияние «недуховных вождей» и наивно и
бездумно поддерживают их в их тщеславных предприятиях, как некие «хранители закона и порядка». Итак, чем
больше церковный лидер старается играть свою роль,
тем более он ожидает, что его паства проникнется его
мирским представлением о власти и станет играть роль
бездумного стада. Эти властители показывают дурной
пример, и люди не имеют возможности сравнить с истиной, поскольку никогда с ней не встречались. Они не
способны отличить формальное пастырство от истинного Православия, ведущего к спасению души; а потому
ищут пастыря не из духовных соображений, но чтобы
«официально» стать членами правильной церковной
партии. Если почему-либо эти поиски оканчиваются неудачей, то из-за этого излишнего внимания «официальности» образуется горечь и отчаяние, оттого, что тебя
не считают «официально православным».
Среди верных, руководимых такими недуховными
вождями, может возникнуть некий паралич. Он проявляется в том, что люди боятся взять на себя инициативу
и поступать в соответствии с указаниями своей совести,
уверовав в то, что каждый, кто нарушает сложившееся
положение, не имеет права на существование. Они начинают стыдиться показывать своими делами, что любят
Бога всем сердцем своим или любят тех святых Божиих,
которые, может быть, еще «не признаны» Церковью.
Использование власти в мiрских целях особенно
опасно, когда этим занимаются иерархи, поскольку
они, монахи, являются пастырями мiрян, т.е. должны
вносить в среду тех, кто живет в мiру, закваску Царствия
Небесного. Они обязаны вдохновлять, направлять и воодушевлять, поддерживать все благочестивые стремления верующих принести добро на эту падшую землю,
а не пытаться захватить власть над этими попытками,
стандартизировать их и, охраняя от всякого «риска»,
уничтожить естественность, вдохновение и чистоту этих
стремлений.
Архиепископ Аверкий часто говорил о «беззаконии
наверху», о беззаконии, которое исходит от «законных
властей» и поэтому не поддается сомнению. Обращая
внимание на это искажение истины, он отнюдь не защищал воюющих с властями церковными или подозрительными к любому человеку только потому, что тот займет
ответственный пост в церковной иерархии. Он лишь
побуждал верующих не подчиняться бездумно «букве
закона», не обращая внимания, используется ли она для
благого дела или для личной чьей-то пользы. В одной
работе он писал: «Истинное Православие чуждо всякому
мертвому формализму. В нем нет слепого повиновения
«букве закона», потому что оно, Православие, это «дух
и жизнь» (Ин. 6; 63). То, что кажется совершенно правильным и абсолютно с внешней и чисто формальной
точки зрения, совсем не обязательно таково на деле...
Православие это единственная и полная Истина, чистая
Истина, без всякой примеси и малейшей фальши, лжи,
зла и обмана».
Всё, что стоит на пути Христовой Истины, – это идол.
Поэтому, если человек следует указаниям церковного
вождя, которые противоречат заповедям Христа, то
этот человек создал себе идола из «официальности».
В конце концов, это приводит к убеждению, что «если
наши вожди ошибаются, то всё погибло!» Однако, как
объяснял архиепископ Аверкий, нельзя считать человека безнадежно потерянным для Православия до тех
пор, пока он не утратил духовного понимания того, что
такое Церковь. «Врата ада, – писал он, – не одолеют
Церкви, но они могут одолеть многих из тех, кто считает
себя церковными столпами, как это показывает нам
история Церкви».
Позиция архиепископа Аверкия была определенной:
если что-либо делается из нечистых соображений, мы
не можем одобрять этого, мы не можем молчать под
прикрытием официальной власти, ибо это – «беззаконие наверху».
«Кротость и смирение это не безхребетность, и они
не склоняются перед явным злом. Истинный христианин
должен быть безкомпромиссным по отношению ко злу,
должен бороться с ним всеми доступными ему сред-
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АРХИЕПИСКОП АВЕРКИЙ
О БЕЗЗАКОНИИ НАВЕРХУ
ствами, чтобы решительно остановить распространение
и укрепление этого зла среди людей».
И еще, Архиепископ Аверкий подчеркивал опасность
перестраховки, поисков поддержки или признания у
любого рода «властей», лишь потому, что это «официальные» власти: «Любая попытка с нашей стороны
привлечь на свою сторону этих «властей предержащих»
в наше время, когда «антихристы многие» открыто или
тайно борются со Христом и Его Церковью и, очевидно,
приходят к власти; любая попытка рабски услужить им,
подольститься к ним, делать то, что они хотят, и даже
стремиться получить от них «легализацию», – всё это
предательство Христа Спасителя нашего и вражда к
Нему, даже если те, кто так поступает, носят священнические одежды».
Говоря так, архиепископ Аверкий прекрасно описал и
объяснил феномен «сергианства». Митрополит Сергий
капитулировал перед безбожной советской властью для
сохранения лояльности, чтобы церковные учреждения
могли продолжать свою работу, и то, что вынудило его
сделать этот шаг, имело место не только в Советской
России. Это универсальное свойство человеческой
души, которое драматически выразилось в личности
Митрополита Сергия: «оправдание зла и поддержка
лжи ради достижения мирских выгод «официального»
положения, хотя и «для пользы Церкви».
«Таким образом, – писал иеромонах Серафим Роуз,
– некоторые христиане могут оказаться в таком положении, когда они будут вполне «легальными», но глубоко чуждыми Христу - как будто христианская совесть
должна повиноваться любому приказанию церковной
власти, пока эти власти остаются «каноничными». Такое
представление о слепом повиновении и было одной из
главных причин победы сергианства в наш век – и внутри, и за пределами Московского Патриархата».
В итоге, следуя принципу сергианства, даже самые
«традиционные» христиане добровольно будут подчиняться антихристу. Их не будут заставлять соглашаться
с идеями антихриста или его методами. От них будет
требоваться только лишь признание его власти, что
они и сделают ради сохранения иерархии, церковной
организации, богослужения и возможности открыто
принимать Христовы Тайны. Предательство с их стороны
будет не в излишней привязанности к каноническим
формам, а в том, что они ставят верность форме выше
верности Христу.
«Святые Отцы совершенно определенно учат об этом,
основываясь на Апокалипсисе св. Иоанна Богослова.
Отцы дали толкование тому, что печать антихриста накладывается на лоб и правую руку не одновременно,
но или на лбу, или на руке (Откр. 13; 16). Согласно св.
Андрею Кесарийскому, те, у кого печать антихриста
будет на челе, будут разделять образ мыслей антихриста, тогда как те, кто получит печать на правую руку,
лишь будут признавать его власть, утверждая, что это
допустимо, если «оставаться христианином в душе...»
Но Дух Святой покинет людей, которые получили печать
зверя, и тогда сердце их наполнится первым признаком
гибели – боязливостью – которая быстро приведет их
к концу».
Зная это святоотеческое учение, архиепископ Аверкий мог вполне предвидеть, как все церковные организации – экуменические и антиэкуменичсские, обновленческие и традиционалистские – однажды окажутся
под властью антихриста. Те, у кого страх перед мiрской
властью сильнее страха Божия, будут использовать все
силы своего разума, чтобы оправдать это подчинение
антихристу, потому что сердце и совесть никогда не
смогут сделать этого. Они попытаются поддержать свои
церковные учреждения отказом от духовной свободы
и героического исповедания веры, хотя только это, как
снова и снова повторял Архиепископ Аверкий, способно
поддержать непобедимое вратами ада Тело Христово.
Так исполнится предсказание Святителя Игнатия Брянчанинова, которого часто цитировал Архиепископ Аверкий: «Судя по духу времени и по брожению умов, должно
полагать, что здание Церкви, которое колеблется давно,
поколеблется страшно и быстро. Некому остановить и
противостоять. Предпринимаемые меры поддержки
заимствуются из стихий мира, враждебного Церкви, и
скорее ускорят падение ее, нежели остановят... Милосердый Господь да покроет остаток верующих в него.
Но остаток этот скуден: делается скуднее и скуднее».

ЗАВЕЩАНИЕ
Архиепископ Аверкий предупреждал, что если мы
хотим оставаться верны Христу, то мы не должны доверять тому, что может казаться «разумным», тому, что
согласуется с «мнением» нашего падшего ума. Вместо
этого мы должны следовать велению совести и заповедям Господа нашего и ожидать за это ненависти со
стороны тех, кто находится – и в секулярной, и в церковной сфере – во власти духа мiра сего. Он писал: «В
наше время Истину вполне официально и торжественно
объявляют ложью, а ложь - истиной. И каждый, хочет он
этого или не хочет, должен верить всему этому, вопреки
всем доказательствам и без оснований. Если же нет,
то горе! Тому, кто следует указаниям совести и учению
Господа, придется дорого заплатить за это. И так происходит везде – иногда даже в религиозной и церковной среде... Братья! Не станем ни в малейшей степени
поддаваться духу мира сего: мы ведь так хорошо знаем
из Слова Божьего, что мир этот находится во власти
жестокого князя тьмы – нашего яростного противника,
злодея, лжеца и человекоубийцы от начала (Ин. 8; 44)
– дьявола. Не будем же бояться осмеяния, всеваемых
им раздоров, притеснений и преследований со стороны
его верных слуг...»
Осматриваясь вокруг себя, архиепископ Аверкий
видел, как сатана подрывает самые малейшие благо-
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честивые намерения христиан. Те люди, чьи сердца
жаждут любви, не получают ее от христиан, которых
по этой любви и должны узнавать (Ин. 13; 35) – и их
сердца засыхают и исполняются горечью, точно так
же как у всех окружающих. Когда же «испаряется» христианская любовь, ее заменяют суррогаты, способные
объединять церковь лишь на внешнем уровне: официальность, установленные нормы поведения, актерство,
человекоугодничество, политические союзы – все эти
подмены, объединяющие фальшивую церковь, внутри
которой – пустота. Пустота, которую заполнит грядущий
антихрист. Так происходит то, что архиепископ Аверкий
назвал «просеиванием». Отделение мудрых и разумных
этого мiра (Лк. 10; 21) от тех, кто не обращает внимания
на «мнения» мiра и просто хочет быть со Христом в Его
Царствии.
Это отсеивание фальшивого от настоящего, утверждал Архиепископ Аверкий, еще увеличивает бремя
лежащее на боголюбивых пастырях, так как размыты
оказываются основные определения из-за сатанинской
лжи и подмен: «Жизнь христианская стала сейчас столь
трудной, как никогда прежде, ибо козни врага человеческого спасения чрезвычайно усложнились и утончились.
Во много раз стал труднее и ответственнее подвиг
пастырствования... Воочию начинают сбываться слова
святителя Феофана Затворника о последних временах:
«Тогда, хотя имя христианское будет слышаться повсюду, и повсюду будут видны храмы и чины церковные,
но все это – одна видимость, внутри же отступление
истинное». Отсюда, помимо всегда, в первую очередь,
необходимого примера личной высокой духовно-нравственной жизни, для современного пастыря вытекает
ответственейшая и важнейшая задача – научить верующих распознавать истинную Церковь среди множества
лже-церквей, и словом, исполненным духовной силы и
мудрости, удерживать их в лоне ее, а заблудших привлекать».
Архиепископ Аверкий ощущал бремя этой ответственности быть может сильнее всех великих православных
пастырей нашего времени. Подобно любимому им св.
Иоанну Кронштадтскому, принадлежавшему к предыдущему поколению, он видел, что труднее всего примирить со своими пастырскими задачами несомненную
победу зла в мiре.
На устах архиепископа Аверкия часто было выражение
св. Григория Богослова: «страждущее Православие».
Это выражение относится, во-первых, к страданиям,
которые претерпевают православные христиане в этой
«юдоли плача» на своем пути к Небесному Отечеству,
и, во-вторых, к преследованиям вечной Истины в этом
падшем мiре, где царствует диавол.
Архиепископ Аверкий по своему опыту знал, что такое «страждущее Православие». Незадолго до смерти,
его, больного телом, а духом состраждущего Церкви
Воинствующей, спросили, как он себя чувствует. «Как
я могу себя чувствовать, – ответил он, – когда слава
Православия исчезает, зло празднует победу, христиане
становятся враждебными и недоброжелательными друг
к другу, и православные христиане ничем не лучше – наверно, даже хуже их, потому что православным больше
дано. И кто постоит в эти страшные последние времена
за бедное страждущее Православие?!...»
В своей последней книге архиепископ Аверкий упомянул о том, как отразилась его пастырская забота о
«духовном разорении» на его долгой болезни, которая
окончилась потом его смертью: «В результате всех
эмоциональных потрясений, которые я пережил в связи
с тем, что происходит в наши дни, я был поражен (по
крайней мере, как утверждают врачи) рядом серьезных
болезней, которые чуть было не стали причиной смерти,
потому что я не мог примириться со всем происходящим
вокруг меня и относиться к этому равнодушно «.
Упокоение в Боге в 1976 году принесло архиепископу
Аверкию освобождение от тяжелейшего бремени пастыря. С мiрской точки зрения, он умер побежденным.
На земле война сатаны с любыми видами праведности
продолжается и должна закончиться его победой. Но
на небе архиепископ Аверкий – победитель. Он благочестиво пожил, приуготовляя себя к жительству со
всеми святыми на небесах. Он вдохновляет нас на это
же следующими словами, которые он написал всего
за год до смерти: «Пусть только набожность и благочестие будут светильниками в наших руках, как у старца
Симеона – и в более таинственном смысле – в глубине
наших душ и сердец. Тогда мы сможем от всего сердца
возгласить прежде своего отшествия из этой жизни:
«Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу
Твоему с миром, яко видеста очи мои спасение Твое!»
В душе архиепископа Аверкия, когда он почил, не
было отчаяния, неверия в Истину и любовь. Он жил в
этой Истине и любви, и знал, что Истина победит антихриста, после малого времени его царствования.
В последние времена истинные апостолы Христовы
будут умирать или погибать как в первые годы: закат
похож на восход. И до тех самых пор нас будут предохранять от тонких искушений и подмен, которые уже
находятся среди нас, пламенные слова Архиепископа
Аверкия, одного из последних истинных апостолов. Он
стоял перед лицом потока мiрового Отступления и не
поколебался. Он раскрыл наиболее хитроумно скрытые
сети духа злобы, показав их всем, кто имеет глаза, чтобы
видеть. Он звал не оставить нашу вечную надежду, но
не надеяться на земное, то, что может быть имитацией.
С мужеством и стойкостью он исполнял свой долг, не в
глазах только служа, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога (Кол.3;22). Поэтому прежде
своего отшествия ко Господу он писал, не имея ни тени
сомнения: «Меня, как и всех, будет судить справедливый Бог. Но я могу сказать одно: я делал всё честно, в
соответствии со своей совестью, и не взирал на лица».
Архиепископ Аверкий (Таушев).
Отрывок из работы «Церковь перед лицом
отступления»
С сайта «АЗБУКА ВЕРЫ».
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Священник Родион
От редакции ППВ «За Русь Святую»:
Двадцать три года тому назад – в 1993
году в С.-Петербурге, в те времена,
когда архиереем там был ещё митрополит Иоанн (Снычёв) массовым тиражом
была издана брошюра «Русское Православие и масонство». Автором её был
обозначен священник Родион (возможно
псевдоним). На тот момент широкие слои
российской читающей публики имели о
масонстве слабое представление, поэтому эта небольшая книжица была весьма
полезна, особенно для людей православных. Позже в России возросший
интерес к масонству побудил издателей
и исследователей более основательно
освещать эту тему. Было издано и переиздано довольно много толковой литературы, посвященной масонской теме: это
исследования Олега Платонова, Бориса
Башилова, Василия Иванова, Виктора
Острецова и других.
Недавно вновь попавшая нам в руки
вышеназванная брошюра показалась нам
весьма полезной и в настоящее время (несмотря на ряд спорных мест, касающихся
характеристик отдельных императоров и
императриц), поэтому мы и решили опубликовать её в нашей газете. Предлагаем
её вниманию наших читателей.
Прежде чем перейти к основной теме,
мне хочется предупредить читателя, что
многие из нижеизложенных фактов и их
трактовка будут целиком противоречить
тем психологическим штампам, которые
семьдесят с лишним лет закладывались в
душу народа в яслях, детском саду, школе, институте. Они будут противоречить
тому, о чем усиленно вопит телевизор, что
методично вбивает в мозги читателя центральная пресса. Они будут противоречить
современной масонской идеологии.
Не так давно очередной властитель
советской державы Л.И.Брежнев велигласно хвалился: «Мы воспитали новую
общность людей – советский народ”. С
горечью остается только подтвердить
этот факт: да, воспитали…, и плоды этого
мы уже начали пожинать.
Зачем и кому нужна была эта «общность» людей? Почему в СССР властями
так ненавиделось и гналось христианство? Как жить и поступать современному
православному христианину? Попробуем
ответить на эти вопросы.
Но сначала давайте совершим маленький исторический экскурс, заглянем в
глубь веков – в те времена, когда православие было основой жизни для русского
человека.

ПРИГОВОР ИСТОРИИ
Отступление русского народа от
православной веры происходило в течение ряда столетий – с той поры, когда
русское образованное общество попало
под влияние протестантизма. Его распространяли в России немцы, которые
начиная с эпохи правления Иоанна III-го
поступали на русскую службу и жили в
Москве в особой «немецкой» слободе.
После Ливонской войны немцы были
поселены и в других городах.
При царе Феодоре Иоанновиче в городе Нижнем даже появилось евангелистическое общество. В царствование Бориса Годунова наплыв немцев увеличился,
а вместе с этим увеличилась в Москве и
немецкая слобода. Здесь при Алексее
Михайловиче было уже три лютеранские
кирхи и немецкие школы. Известно, что
последний охотно принимал у себя бежавших из Англии масонов-якобинцев.
Кроме них, в Московском государстве
появились и сторонники короля Вильгельма III Оранского. Эти английские
и шотландские эмигранты укрепили и
расширили немецкую слободу, которая
стала мощной лабораторией масонства. По словам масонского предания,
первая ложа в Москве возникла еще в
царствование царя Алексея Михайловича, причем «Брюс был оной Великим
Мастером». Граф Брюс, один из высокопосвященных мастеров, действительно,
глубоко и плодотворно проник в тайны
масонского ордена. Иностранцы «просвещали» и посвящали русских именитых людей в масонские ложи.
О разлагающем влиянии протестантизма на умы русских людей свидетельствует пример князя Хворостина: так, в указе
на его имя (около 1632 года) говорится:
«Князь, ты православную веру хулил, постов и христианские обычаи не хранил...
Ты не велел людям своим ходить в церковь, а которые пойдут, тех бил и мучил».
По свидетельству французского офицера
Маржерета, служившего в войске при
Борисе Годунове, «во время междуцарствия многие русские усвоили себе лютеранские убеждения и явно смеялись над
православными обрядами и постами».
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Так немецкая зараза протестантизма,
всячески поощряемого масонством,
стала разъедать русский монолит православной веры. Коренное же разрушение
православного стиля жизни – жизни, когда истинно христианская вера была путеводной звездой для большинства людей
– началось в эпоху Петра I. По некоторым
сведениям, будучи в Англии в 1696 году,
будущий российский император был завербован в масонство главой лондонской
ложи и строителем собора св.Павла в
Лондоне сэром Христофором Реном.
Прежде чем продолжить повествование
о борьбе масонства с православием в
России, попытаемся дать определение
феномену масонства. Согласно исследованию Дугласа Рида «Спор о Сионе», масонство является наследником впавшего
в ересь ордена рыцарей
храмовников (тамплиеров),
разгромленного французским королем Филиппом
IV и папой Климентом V
за сатанизм, поношение
христианства, педерастию
и стяжательство. В 1314
году на костре был сожжен
гроссмейстер этого ордена
Жак де Моле.
Официальная версия о
масонстве как союзе вольных каменщиков является историческим мифом,
прикрывающим истинную
сущность явления, в основе которого,
как уже сказано выше, лежит сатанизм.
Это подтверждается и тем фактом, что
во всех папских энциклопедиях с 1738
года масонство определялось не иначе
как сатанизм. Главы католической церкви
от папы Климента XII в 1738 году до папы
Льва XIII в 1902 году охарактеризовали
масонство в 17-ти буллах и энцикликах
как богоборческую секту, действующую
с целью подрыва религии, уничтожения
христианства и разложения государственного и общественного порядка во
всем мире. Эта секта является сатанинской, проповедуя учение, повторяющее
грехопадение Люцифера. Служение
диаволу здесь проводилось со всей соответствующей символикой, имели место и
человеческие жертвоприношения.
На рубеже XVIII века в масонство вливаются тайные каббалистические течения,
постепенно осваивают всю его структуру
и подчиняют своим особым целям. Здесь
необходимо отметить, что методологической основой сионизма-масонства в
настоящее время является древнеиудейское каббалистическое учение, вобравшее в себя многотысячелетний опыт
служения диаволу.
Потомки фарисеев и саддукеев, гнавших и распявших Христа, ожесточенно
преследовавших Апостолов, сплотились
в ненависти к христианству и в неистовой злобе своей погружались в глубины сатанинские. Поскольку Христос
уже пришел, но был ими отвержен и
распят, то ожидаемый иудеями мессия
может быть только антихристом. Вот
точка соприкосновения, соединившая
силы зла сионизма и масонства в один
диавольский сатанинский узел. Таким
образом, тайная организация сионистов,
поставившая своей целью овладение
мировой экономикой, а значит, и властью
над всем миром, слившись с такой же
организацией сатанистов-тамплиеров,
стала представлять собой грозную силу,
направленную против христианства.
План овладения миром был четко разработан и неукоснительно выполнялся,
руководимый свыше силами зла. Для
прозелитов (вновь обращенных – ред.)
ордена и внешнего мира всегда выставлялись благородные цели и задачи,
предлагались лозунги типа «Свобода,
равенство, братство», «Просвещение,
гуманизм» и т.п. Суть же и назначение
ордена были известны лишь немногим,
посвященным в высшую иерархическую
степень. В строгом секрете держалась
и структура организации. Все ее члены
были разбиты на пятерки, причем каждый
знал членов только своей пятерки, один
из ячейки был руководителем и входил
в следующую пятерку. Таким образом,
низшие посвященные не знали высших, а
высшие знали всех. Предательство и разглашение тайны каралось неминуемой
‹смертью, что обеспечивало масонству
высокую степень конспиративности.
Особенно ярко обнажилась суть масонства во время французской революции, всецело им организованной. Так,
из 22 миллионов людей, составлявших
тогда население Франции, за год ма-

сонского правления было замучено и
убито около одного миллиона человек.
Уничтожено всё священство, в храм
на престол для поклонения была выставлена голая проститутка, олицетворявшая собой нового бога масонской
республики – «человеческий разум».
Известно, что американская революция была целиком и полностью организована масонами, и с тех пор каждый
президент США обязательно является
членом масонской ложи.
Похищенные стенограммы масонских
заседаний наглядно свидетельствуют:
для окончательного воцарения в мiре
сил зла им необходимо уничтожить
Православие в России, а это было возможно только после свержения самодержавия. Этой стратегической задаче
в немалой степени послужил марксизм, основатель
которого Карл Маркс был
сатанистом-масоном. На
школьной скамье он еще
придерживался лютеранского вероисповедания,
но во время учения в университете вступил в секту
сатанистов, принял соответствующее мистическое
посвящение и стал воинствующим борцом против
христианства.
В своем стихотворении
«Скрипач» К.Маркс пишет:
«Адские испарения поднимаются и наполняют мой мозг, пока не сойду с ума
и мое сердце в корне не переменится.
Видишь этот меч? Князь тьмы продал
мне его». Эти строки приобретают
особое значение, если знать, что в
ритуале высшего посвящения в сатанинский культ кандидату продается заколдованный меч, гарантирующий ему
успех. Он платит за него, подписывая
кровью, взятой из его вен, договор, по
которому его душа будет принадлежать
сатане после смерти. Один из основателей I Интернационала масон Моисей
Гесс в письме к Б.Ауэрбаху (1841 год)
характеризует Маркса как человека,
который «нанес окончательный удар
средневековой религии и философии».
Выходит, таковыми были ожидания тех,
кто посвящал К.Маркса в глубины сатанизма. Совсем неверно, будто К.Маркса
вдохновляли идеалы помощи человечеству, а религия, якобы, была препятствием на пути осуществления этих идеалов
– отчего он и занял антирелигиозную
позицию. Напротив, Маркс ненавидел
святую Троицу и, как свидетельствуют
современники, не терпел упоминаний о
Христе. Социализм был всего лишь приманкой, чтобы привлечь пролетариат и
интеллигенцию к воплощению диавольского идеала.
М. Бакунин – сподвижник Маркса в организации I Интернационала – был также
отъявленным сатанистом. В частности, он
писал: «В этой революции нам придется
разбудить дьявола в людях, чтобы возбудить самые низкие страсти».
Но вернемся к истории борьбы масонства против Православия в России. Как
было уже сказано выше, по некоторым
сведениям император Пётр 1-й был вовлечён в масонство. Хотя он и не был
откровенным богоборцем, видимо это
было главной причиной его отношения к
Православию и старым русским традициям. Царь окружил себя иностранцамипротестантами, относился к ним с особым
вниманием, предоставлял им важные
места на государственной службе и вообще пытался переделать всю Россию на
европейский лад.
Возобновив 24 января 1701 года Монастырский приказ, Петр I упразднил
патриаршество. Церковь потеряла свою
самостоятельность. Она была лишена
возможности воспитывать русский
народ в православном духе. Для преследования недовольных реформами
была учреждена целая сеть фискалов,
устроены застенки, образованы Преображенский приказ и Тайная канцелярия...
Несомненно, можно было бы насаждать
в русском народе европейские познания
технического и общеобразовательного
характера и без ломки народных традиций и православной веры.
Противоцерковные реформы и личный
пример царя сделали свое дело: в жизни
русских людей возникло охлаждение
к православной вере и всем внешним
формам ее проявления. Умножились
вольнодумцы, осуждавшие Церковь в
традициях протестантизма, высмеивалась обрядность; широкое распростра-

нение стали получать ереси, различные
течения протестантизма.
В царствование императрицы Анны
Иоанновны Православие было просто
открыто гонимо окружавшими ее немцами-протестантами во главе с масоном
Бироном. Так, к примеру, за издание
сочинения митрополита Стефана Яворского «Камень веры», направленного
против протестантизма, архиепископа
Тверского Феофилакта Лопатинского
постигла жестокая кара. Его пытали в
тайной канцелярии Бирона: три раза
поднимали на дыбу, били батогами,
объявили лишенным архиепископского
сана и монашества и заточили в Петропавловскую крепость.
Набожная русская царица Елизавета Петровна поддерживала гонимую
и униженную Православную церковь.
Но ее фаворит масон И.И.Шувалов со
своими сторонниками были лютыми
врагами христианства. Формируется
масонская общность: масонами становятся писатели Свистунов, Болтин,
Мамонов, князь Щербатов, Сумароков,
актер Волков, которые через науку,
литературу и театр вели пропаганду масонских идей. Фармазоны, как их тогда
называли, стали символом безбожия и
вольнодумства. Яд масонства отравлял
сознание и душу русского народа.
Гонение на Православие наблюдалось
и во время правления Екатерины II.
Внешне она исполняла все требования
наружного благочестия, но внутренне, повидимому, была далека от Православия.
Она преклонялась перед безбожником
Вольтером, советовалась с ним о планах
переустройства России. На должность
обер-прокурора священного Синода
она назначала масонов и безбожников,
таких как Мелессино и Чебышев, которые ненавидели и гнали Православие.
Екатерина II отбирала в казну и раздавала
своим фаворитам монастырские имения, ввела ограничение числа монахов,
могущих проживать в монастыре. По ее
распоряжению из 954-х монастырей 754
прекратили свое существование. Таким
образом, был нанесен сильнейший удар
по центрам благочестия в России, местам, где народ впитывал живительные
соки благодати Божией.
Гуманизм, по своей сути целиком
подчиненный масонской идеологии,
все в большей и большей степени стал
завоевывать сердце русской интеллигенции. Суть гуманизма – это подмена
веры в Бога и жизни по заповедям
верой в человека, в его гордое «Я» и
утверждающее это «Я» во всех сферах
человеческой деятельности. Боговерие
замещается «человекобожием», что
делает последователей этого учения,
хотят они этого или нет, покорными
исполнителями демонической воли.
Освоение идей гуманизма привело к
тому, что критерием истины для многих
русских интеллигентных людей стала не
церковность, осеняемая Духом Святым,
а научность во главе с богоборным духом князя мiра сего. Сей враг незримо,
через общественное мнение, начал
властно управлять русским народом,
заставляя его преклоняться перед либеральной ученостью, отрицающей и
ниспровергающей авторитет Церкви.
Масоны активно ковали свои кадры в
университетах, вербуя молодых и наиболее талантливых людей в свои ряды и
продвигая их в дальнейшем по служебной
лестнице, захватывая таким образом все
уровни государственного управления.
Людей, не согласных с их взглядами, всячески преследовали, выводили в отставку
или просто убивали.
Конечно, против действий масонов
выступали многие православные люди
своего времени. Противились их влиянию
и некоторые православные императоры
России. Но беда заключалась в том, что
эти патриоты часто были разрознены в
своих действиях и недооценивали организованность и силу сатанистов. Хотя
указом царя Александра I «О тайных
обществах» от 1 августа 1822 года русские масонские ложи и были официально
закрыты, но конспиративная их деятельность не только не прекращалась, но еще
и более усилилась. Об этом красноречиво
свидетельствует восстание декабристов
в 1825 году, организаторы которого были
членами масонских лож. Декабрьское
поражение не остановило отступников
и, благодаря вступлению в ложу таких
влиятельных лиц как Сперанский и других государственных деятелей, масоны
все больше подчиняют общество своему
влиянию и даже пытаются реформировать русскую церковь изнутри путем вовлечения в свои ряды «наиболее вольномыслящих священников». Но, слава Богу,
мало кого из православного духовенства
прельстил путь Иуды.
(Окончание следует)
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С О Ц И А Л Ь Н Ы Й П АТ Р О Н АТ.

ИЛИ РАЗБИТЬ СЕМЬЮ – ИЗЪЯТЬ ДЕТЕЙ…

Подкоп под основы государства российского идёт
семимильными шагами, согласно заранее утверждённому плану. Смею вас заверить, дальше будет хуже.
Глупые законопроекты, утверждаемые одурманенными
собственной неотразимостью думскими творцами, уже
сковали разум и волю русского общества, вырвав его
из мировой действительности и навсегда рассорив с
братскими народами.
Отняв у человека-гражданина его конституционные права, государство в лице «могучей кучки»
решило и дальше примерять маску мирового вседержителя и вершителя судеб. «Рука с топором»
уже занесена над нашими детьми. В конце 2012
года Гос.Дума РФ приняла в первом чтении Закон
о социальном патронате.
Чем чревата российская «евроновинка», я думаю,
особо объяснять ни к чему. Многие, наверняка, наслышаны о патронатных «подвигах» в Финляндии и
многих других европейских государствах. Десятки
семей разрушены социовандалами, сотни детей
лишились самого дорогого – мам и пап. Однако русские законотворцы по-прежнему считают, что принятие данного документа способствует укреплению
российских семей.
Немного о новом законе. Осуществлять социальный
патронат доверят государственным органам опеки. В
чём суть? Обиженный на родителей ребёнок, достигший 10-летнего возраста, теперь будет иметь право
подать заявление в соответствующие госорганы о проведении обследования условий жизни семьи, в которой
он проживает. Опека тут как тут…
Пока что со стороны государства предполагается
лишь «внешнее наблюдение» за «неблагополучной»
семьёй. Но пункты законопроекта настолько расплывчаты, что под данной формулировкой может скрываться всё, что угодно: и тайный умысел из корыстных
побуждений, и банальная зависть представителей
опекунских органов. Увы, даже государственные люди
не идеальны (иронизирую). Коррупция в социальной
сфере наберёт новые обороты, гораздо большие, чем
даже можно себе представить. Родители, опасаясь
лишиться (для кого-то единственной) «радости жизни», будут бояться сказать заигравшемуся ребёнку
«нет», когда тому что-либо взбредёт в голову. И, уж
поверьте, в стране победившего капитализма таких
«павликов морозовых» найдётся не одна тысяча. К
тому же и от настроения проверяющих будет зависеть,
быть или не быть семье семьёй.
В условиях нынешней действительности молодые
семьи и безо всяких нововведений не особо спешат
обзаводиться детьми. А подобная законотворческая
инициатива вполне может способствовать резкому
снижению рождаемости, что впоследствии приведёт к

СКР ВОЗБУДИЛ ДЕЛО
ПОСЛЕ ЗАДЕРЖАНИЯ
В ДНР ПОДРОСТКОВДИВЕРСАНТОВ
Следственный комитет России возбудил уголовное
дело после задержания в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) группы подростковдиверсантов, которых подозревают в сотрудничестве
с украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в
пресс-службе СКР.
В комитете рассказали, что дело возбуждено по ч.1
ст.356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны) против сотрудника силовых структур Украины Игоря Рицко и иных неустановленных лиц.
По версии следствия, подозреваемые «в нарушение
положений международных правовых актов» вовлекли
несовершеннолетних жителей города Ясиноватая в
совершение тяжких и особо тяжких преступлений. В
комитете отметили, что силовики действовали «путем
обещаний материального вознаграждения, шантажа и
угроз».
В СКР утверждают, что с мая 2015-го по июнь 2016
года под общим руководством Рицко группа из семи
подростков совершила восемь взрывов на объектах
гражданской инфраструктуры и военного назначения
в Ясиноватой.
О задержании подростков стало известно несколько
дней назад, 12 сентября. По информации властей ДНР,
несовершеннолетние граждане Украины подорвали
несколько автомобилей гражданских лиц, военные
машины связи, бронированные тягачи, служебный
автомобиль ясиноватского городского отдела МВД и
«другие гражданские и военные объекты».
14 сентября, с подростками встретились представители ООН и Дарья Морозова, которая в структуре
самопровозглашенной ДНР занимает должность
уполномоченного по правам человека. По ее словам,
задержанные признают свою вину и утверждают, что
совершали диверсионную деятельность под давлением
со стороны украинских спецслужб.
«РБК»

уничтожению материнства, как физиологически и социально значимого аспекта любого развивающегося
общества.
Далее. Встаёт вполне закономерный вопрос: а что
будет с теми «изъятышами», настрочившими донос на
собственных родителей за некупленное мороженое или
запрет гулять допоздна?

Ситуация может развиться таким образом, что в
государстве и за его пределами на вполне законных
основаниях начнётся повальная торговля российскими
детьми. Заморские дельцы уже давненько поджидают
подобных инициатив со стороны наших чиновников. К
тому же не очень верится, что скорое введение на территории России электронных паспортов, наполненных
самой необходимой информацией о любом гражданине, - ещё одна «случайность» в цепочке последних
реформ, проводимых прозападными варварами-псевдореформаторами. Всё явно направлено на то, чтобы
на вполне законных основаниях развалить российскую
государственность, а отнюдь не на укрепление её конституционных позиций.
Ещё одна «случайность» - попытка «продавить» введение в школах системы электронного дневника, в котором
будет собрана вся информация о школьнике и его семье. И как очередная «случайная» последовательность,
- планы Минздравсоцразвития о легализации детской
трансплантологии, которая предусматривает так называемое «донорство по умолчанию». Т.е. умершего
ребёнка (при условии отсутствия рядом его родителей
- авт.) попросту «разберут» на части и продадут органы
нуждающимся по всему миру. Кстати, только в США
сегодня порядка 200 тысяч человек ожидают пересадки

внутренних органов. Так что проблем со сбытом детских
«запчастей» у особо проворных дельцов не будет. По
данным некоторых американских СМИ, «бизнесмены»
готовы заплатить более $180 тысяч за каждого такого
«разобранного» ребёнка.
К сведению, в законотворческих кулуарах бродят
упорные слухи, что в системе предлагаемого социального патроната деятельность органов опеки
в структуре изъятия детей смогут контролировать
всякого рода независимые общественные фонды.
Одним словом, это ещё одна ступень к тому, что любой желающий сможет заказать опеке наших детей
по Интернету, как какую-то неодушевлённую вещь. А
в большей степени страдать будут, конечно же, благополучные семьи. Именно их дети окажутся самым
рентабельным товаром.
К слову, сегодня отдельные международные фонды
имеют прочные связи в российской законодательной
сфере, вхожи в любые правительственные кабинеты.
Они глобальным образом влияют на наше законотворчество, нагло оттеняя Конституцию и всё законодательство РФ в целом. Сегодня они пытаются разрушить
основу российского государства – семью. Завтра вытряхнут нас из наших же собственных штанов.
Западные «засланцы» пытаются навязать детям
мысль о равенстве перед их родителями, даже не
пытаясь объяснить, ЧТО есть право, а ЧТО – обязанность. А ведь это не праздные слова, это ежедневный
кропотливый труд. Право – это, скорее, общественносоциальный хомут, нежели яркое и дорогое украшение
на шее. И пользоваться правом может лишь тот, кто
способен к ратному труду не только на благо себя
любимого, но и во благо своей страны, давшей гражданину те самые пресловутые права и обязанности.
Так к чему у ребёнка отнимать его счастливое детство, пытаясь взвалить на него кучу прав? Поймите,
что подобная «ювеналка» разрушает абсолютно все
основополагающие стереотипы стабильно развивающегося общества. Человека против его воли делают
заложником собственных амбиций. Причём, сам человек этого не может понять в силу своего возраста.
Не более того. Он лишь готовится стать достойным
членом общества, и не надо торопить его, предлагая
«воздушные блага».
Кто-то подумает, что всё выше сказанное, – сплошное
преувеличение и где-то даже абсурд. Дай бог, чтобы так
и было. Но, посмотрите, ведь ЭТО уже происходит не
где-то в иностранных фильмах, по сюжету сумасшедшего сценариста, а на просторах нашего государства,
в условиях реальной жизни…
Роман Павлов
С сайта «Русская беседа»

«ПОДАРОК» ДЛЯ МОСКОВСКИХ
ШКОЛЬНИКОВ
«Столичные школьники теперь смогут пользоваться электронными браслетами. С сентября любое образовательное учреждение, где внедрена система “Проход и питание”, имеет право заменить электронные карты
учеников на силиконовые браслеты “Москвёнок”. С их помощью дети будут проходить в здание и покупать еду в
столовой и буфете», – сообщает официальный сайт мэра Москвы.
С помощью браслета ребята смогут пользоваться различными услугами на территории учебного заведения:
проходить в школу и выходить из нее, получать книги в библиотеке и оплачивать питание, не прибегая к использованию наличных денег, и так далее.
Но что мешает усовершенствовать устройство «Москвёнок», дополнив его миниатюрным блоком глобального
позиционирования? Для «большего удобства» и «безопасности»...
Еще одно свойство этого новшества – возможность безналичной оплаты – позволяет с детских лет приучать
человека именно к этой форме финансовых отношений. Что и нужно «хозяевам денег» – лихоимцам из различных
банковских структур.
«Браслеты представлены в 11 разных цветах. На них изображён маленький совёнок – символ электронной
карты школьника. Кроме этого, каждая образовательная организация сможет брендировать браслет своим
логотипом», – пояснили в «ТемоЦентре».
В Мегаэнциклопедии святых Кирилла и Мефодия читаем: «В христианстве сова как существо, ведущее ночной
образ жизни и вообще весьма загадочное, стала символом нечисти и колдовства, ее изображения в христианской
традиции – символ слепоты безверия».
Вот такое мистическое значение будет иметь для православных учеников новое электронное идентификационное
устройство, постоянно сопровождающее ребенка в течение учебного процесса и в дороге до школы и обратно с
возможностью в недалеком будущем отслеживания перемещений «пользователя» браслетом.
В «Основах учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека» (пункт IV.7)
четко заявлено: «Частная жизнь, мировоззрение и воля людей не должны быть предметом тотального контроля... Методы сбора и обработки информации о людях не должны принижать человеческое достоинство,
ограничивать свободу и превращать человека из субъекта общественных отношений в объект машинного
управления. Еще более опасным для свободы человека станет внедрение технических средств, постоянно
сопровождающих человека или неотделимых от его тела, если их можно будет использовать для контроля
над личностью и управления ею».
Видимо, московские чиновники от образования даже не задумывались о таких «мелочах», как человеческая
свобода и человеческое достоинство. Детям и родителям тем более это невдомек. А ведь в перспективе, после
того как человек привыкнет к постоянному ношению браслета, его несложно будет подтолкнуть к использованию
электронного устройства, имплантированного в его тело. Кстати, в ряде концептуальных документов, принятых
в РФ на различных уровнях, такие возможности уже заложены.
Не зря же на всероссийском уроке «Час кода» актер Охлобыстин и сотрудник «Лаборатории Касперского»
Евгений Черешнев подробно рассказывают ребятам о «великих достоинствах» вживляемых электронных идентификационных чипов.
Как видим, это не «странные байки и страшилки», как пишут некоторые священнослужители и «миссионеры»,
а реальные планы строителей «нового мирового порядка» антихриста.
Все начинается с малого. Когда дорастет до большого – будет поздно. Такое общество станет электронным
концлагерем.
Валерий Филимонов, русский писатель.
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«В начале было Слово, и Слово было
у Бога и Слово было Бог» (Иоан., 1, 1).
Язык и речь являются основополагающими признаками Человека (по светской
науке «Homo Sapiens» – человек разумный),
которого Бог создал по образу и подобию
Своему. Иные живые существа (животные
– «безсловесные твари») на нашей планете
не были наделены Богом этой способностью, как не получили они и безсмертной
души. Вообще связь души (внутреннего
самосознания человека) и языка-слова
имеет непосредственную связь, ибо наш
внутренний голос – наши мысли облечены
в словесную (языковую) форму.
Из Библии мы узнаем, что Бог даровал
право первому человеку – Адаму наречь
имена «всем скотам и птицам небесным и
всем зверям полевым» (Быт.. 2, 20), т.е. Бог
изначально предоставил возможность «сотворчества» человеку в созидании имёнслов, в развитии человеческого языка.
Библия сообщает нам, что изначальный язык древнего человечества был
един («На всей земле был один язык и
одно наречие» (Быт.,11,1)),
и лишь после попытки людей построения Вавилонской башни «высотою до небес», Бог «смешал язык их»
и «рассеял по всей земле».
Так появились различные
языки, и соответственно
разные народы, ибо главным
свойством народа стал свой
«особый» язык. Не случайно,
слово «языки» долгое время в русском
языке имело значение «народы».
По уровню развития языка, богатству
речи и алфавита можно судить об уровне
развития того или иного народа. Народы,
имеющие низкий, примитивный уровень
развития имеют и примитивный язык.
Таковые, порой, не имеют и собственного
алфавита, поэтому зачастую используют
для письма иностранные буквы, в которые облекают слова родной речи.
Если говорить о Русском языке, то всем
достаточно очевидно, что наш родной
язык является одним из богатейших и
красивейших языков, из когда-либо существовавших в истории человечества.
Это признано большинством непредвзятых учёных-филологов мира. Достаточно
взглянуть на нашу великую русскую литературу, на писания наших святых отцев,
на наши летописи и былины.
В основе современного русского языка
лежит древний церковно-славянский
язык, который созидался на основе
древнего языка славяно-руссов (ариев),
прямых потомков одного из сыновей Ноя
– Иафета.
Благодаря подвижничеству св. равноап. Кирилла и Мефодия славяне обрели
азбуку (алфавит), которой многие из них
пользуются и поныне (болгары, сербы,
хорваты, украинцы, белорусы, русские).
Правда, в научном мире до сих пор идут
споры: какую же азбуку создали братья –
глаголицу или кириллицу?
Напомним, что глаголица (от старослав. «глагол» – слово) – это одна из двух
славянских азбук. У юго-западных славян
существовала легенда о создании глаголического славянского алфавита в V в.
христианским проповедником Иеронимом (ум. в 420 г.). В XVIII веке чешскими
учеными Лингардтом и Антоном была выдвинута гипотеза, согласно которой время
создания глаголицы относилось как раз к
V – VI вв. Эти ученые считали, что основой
глаголицы было греческое письмо, а в IX
веке именно глаголица была графически
переработана Константином-Кириллом
по образцу греческого устава.
Позднее Н.С.Тихонравов,
В.И.Григорович, И.В.Ягич, В.Н.Щепкин
предложили иную точку зрения, считая,
что глаголица создана в IX веке Константином Философом.
Есть и еще одно мнение: глаголица –
это то самое «русское письмо», которое
Кирилл и Мефодий узнали в крымском
Корсуне. Этим «письмом» пользовались
русы-руги, которые в IX веке во множестве проживали в Паннонии и Моравии.
Причем, русы-руги к тому времени уже
были христианами… Следовательно,
Кирилл и Мефодий могли использовать
русское глаголическое письмо при создании своей славянской азбуки.
Согласно последним научным исследованиям, проведенным Т.Л. Мироновой, глаголица в своем развитии прошла несколько этапов: протоглаголица
(абстрактная графическая система),
архаическая глаголица как основная
форма славянского письма; древнейшая
глаголица (графико-орфографическая
система, доработанная на основе архаической глаголицы братьями Кириллом и
Мефодием с опорой на фонетику моравского диалекта) и позднейшая глаголица
(графико-орфографическая система,
развитая на графической базе древ-
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нейшей глаголицы под воздействием
фонетических достижений древнейшей
кириллицы при учете македонско-сербских диалектных особенностей учениками Кирилла и Мефодия).
Древнейшая сохранившаяся глаголическая надпись относится к 893 году и
сделана в церкви болгарского
царя Симеона в Преславе. К X
веку относятся «Киевские глаголические листки». Зографское, Ассеманиево и Мариинское Евангелия написаны
глаголицей в XI веке. Первая
печатная славянская книга,
вышедшая в 1483 году, была
отпечатана именно глаголическим шрифтом. Глаголица
получила распространение
в южнославянских землях, на Руси использовалась как тайнопись, а Югославии
глаголическая тайнопись применялась
вплоть до XX века.
Кириллица (от монашеского
имени ее создателя – Кирилла) – ещё одна из двух славянских азбук, созданная в 863
году Константином-Кириллом
Философом по распоряжению византийского императора Михаила и просьбе
моравского князя Ростислава.
По дошедшим до нас рукописям XI века, кириллица имела
43 буквы. Графика кириллических букв,
созданных для звуков славянской речи,
родственна глаголической и указывает на
преемственность буквенной графики. В XIX
веке В.И.Ягич указывал на глаголическое
происхождение начертаний букв Б, Ж, Г,
Ц, Ч, Ш, Щ. Глаголическое происхождение
букв «Ять», «Юс малый», «Юс большой»,
«Ерь» доказала в своем исследовании Т.Л.
Миронова. Факт использования глаголической графики для обозначения на письме
звуков славянской речи, не имеющих аналогов в греческом языке, свидетельствует
о том, что кириллица первоначально возникла как греческая транскрипция глаголических текстов.
В XI-XII вв. на Руси складывается
художественная, публицистическая и
повествовательно-историческая литература. Древнерусский литературный
язык развивался на основе разговорного
языка благодаря существованию двух
мощных источников:
1) древнерусской устной поэзии, превращавшей разговорный язык в обработанный поэтический язык («Слово о полку
Игореве»);
2) старославянского языка, пришедшего на Киевскую Русь вместе с церковной
литературой (отсюда второе название –
церковно-славянский).
Старославянский язык обогащал формирующийся литературный древнерусский язык. Происходил взаимодействие
двух славянских языков (древнерусского
и старославянского).
С XIV века, когда выделяется великорусская народность и начинается
собственной история русского языка,
литературный язык развивается уже на
основе московского наречия, продолжая
традиции того языка, который сложился
в пору Киевской Руси. В московский
период происходит явное сближение литературного языка с разговорной речью,
что наиболее полно проявляется в деловых текстах. Это сближение усиливается
в XVII веке. В литературном языке того
времени наблюдается, с одной стороны,
значительная пестрота (используются
народно-разговорные, книжно-архаические и заимствованные из других языков
элементы), а с другой – стремление к
упорядочению этой языковой пестроты,
то есть к языковой нормализации.
Одними из первых нормализаторов
русского языка следует назвать Антиоха
Дмитриевича Кантемира (1708-1744 гг.)
и Василия Кирилловича Тредиаковского
(1703-1768 гг.). Князь Антиох Дмитриевич
Кантемир – один из наиболее видных просветителей начала XVIII в., он автор эпиграмм, басен, поэтических творений. Перу
Кантемира принадлежат многочисленные
переводы книг по различным вопросам
истории, литературы, философии.
Василий Кириллович Тредиаковский
(1703-1768 гг.) – автор большого количества работ по филологии, литературе,
истории. Он пытался решить кардинальную проблему своего времени: нормирование литературного языка (речь «О
чистоте российского языка», произнесенная 14 марта 1735 г.). Тредиаковский
стремился заложить основы литературного языка на базе народной речи.
Многое для упорядочения русского языка сделал М.В. Ломоносов. Он
был «первым основателем русской
поэзии и первым поэтом Руси… Язык

богослужебной лексики: архимандрит,
архиерей, подьячий, богослов, епархия,
игуменья и др.
С другой стороны, появление новых
органов власти, создание новых общественных организаций, изменения в
экономике, культуре – все это сопровождается рождением новых слов: губком,
райком, исполком, большевик, пионер,
комсомолец, колхоз, совхоз, нэпман,
милиция, агитбригада, агропром, буденовец и др.
Отличительная черта русского языка
этого периода – это наводнение казенными сокращениями слов и словосочетаний: ЦК, ВКП(б), ВОХР (внутренняя
охрана), гороно, совнарком, партком,
НКВД, КГБ, РСДРП, ШКРАБ (школьный
работник) и др.
Процитируем замечательного исследователя русского языка Василия (Фазиля)
Ирзабекова («Тайна Русского Слова»):
«Вспомним, однако, что все эти уродливые
наросты на нашем языке: «бомж», «зэк»,
«комбед», «наркомпрос», «наркомпром»,
«эсэсэсэр» и им подобные – появились
сразу же после воцарения безбожной
власти. А потому напоенные христианской поэтикой сестра милосердия и брат
милосердия преобразились в медсестру и медбрата. Смешно сказать, но этой
печальной участи не избегло
даже слово жалованье, превратившись в зарплату. Хоть
и не худшее из всех «новоязовских» слов, но насколько
оно неуклюже по сравнению
с его благородным предшественником!
И все это случилось неспроста. Искажение языка
– это одно из позорных
свидетельств отпадения
русского человека от Бога. И тогда человек попросту перестал рассматриваться
власть предержащими как творение Божие, как Его образ. Только так могло появиться и позорящее человеческий образ
слово рыло, столь печально укоренившееся среди так называемого «простого народа». Вот и запасаются теперь спиртным
и снедью в расчете не на человека, а на
(прости, Господи!) «рыло»...
Искажения коснулись и имен… На нашей приличной в общем-то улице жили
два брата-близнеца, оба отъявленные
хулиганы, одного из которых звали
Маркс, а другого – Комиссар. Помню, как
сокрушались тогдашние взрослые по поводу того, что, дескать, позорят они такие
высокие имена. Я же нынче понимаю,
что как раз носители именно таких имен
имели больше шансов стать бандитами
и головорезами.
А чего стоят эти уродливые прозвища-монстры взамен благозвучных имен
из святцев, которыми стали во множестве одарять новорожденных, - все
эти Даздрапермы (да здравствует первое
мая), Вилены (Владимир Ильич Ленин), Марлены (Маркс и Ленин)…».
Ныне разговорная русская речь по
сравнению, скажем с веком ХIХ, сильно
обеднена и примитизирована, что свидетельствует об общем снижении уровня
народной культуры в России. И этому
есть очевидные причины – за ХХ век наша
страна понесла неисчислимые культурные
и духовно-нравственные потери…
Однако сами сокровищницы Русского языка не
разграбить, они лишь ждут
Воскресения Русской души
– русского национального
самосознания и русской национальной культуры, что,
верим, будет происходить по
мере возращения русского
народа к Православной вере.
***
Говоря о языке и речи необходимо затронуть и ещё один аспект, касающийся
духовной составляющей слова. Современными учёными – как отечественными,
так и зарубежными, доказано, что слова
являются носителями определённой
волновой энергии (духовности). Слова с
ярко выраженным негативным содержанием несут отрицательную энергетику и
даже способны подавлять биологические
организмы. Проклятия, сквернословие,
дурные слова отрицательно влияют на генетический код человека, поэтому нужно
крайне осторожно обращаться со своей
речью. Не зря говорится, что слово может
лечить, а может и убить.
Православная вера учит, что в день
Страшного Суда каждый человек даст отчёт за каждое своё слово: «От слов своих
оправдаешься, от слов своих осудишься».
Будем хранить свой родной русский
язык и следить за своей речью.

его чист и благороден, слог точен и силен, стих исполнен блеска и парения»
(В.Г.Белинский).
В произведениях М.Ломоносова преодолевается архаичность речевых средств
литературной традиции, закладываются
основы нормированной литературной
речи. Ломоносов разработал
теорию о трех стилях (высоком, среднем и низком), он
ограничил использование
старославянизмов, которые
уже в то время были непонятными и усложняли, утяжеляли
речь, особенно язык официальной, деловой литературы.
М.В. Ломоносов сыграл значительную роль в выработке
русской терминологии. Как ученый он вынужден был создавать научную и
техническую терминологию. Ему принадлежат слова, не утратившие свою значимость в
настоящее время: атмосфера, возгорание,
градус, материя, электричество, термометр
и др. Своими многочисленными научными
трудами он способствует формированию
научного языка.
В развитии литературного языка XVII –
начала XIX вв. возрастает и
становится определяющей
роль идивидуально-авторских стилей. Наибольшее
влияние на процесс развития русского литературного
языка этого периода оказало
творчество Г.Р.Державина,
И.А.Крылова, П.И. Макарова.
Для произведений этих
писателей характерна ориентация на живое речевое
употребление. Употребление народноразговорных элементов сочеталось со
стилистически целенаправленным использованием книжно-славянских слов
и оборотов речи.
Русские писатели XIX в. сделали значительный шаг вперед в сближении литературного языка с разговорным, в обосновании норм нового литературного языка.
Это творчество А.С.Пушкина, А.А. Бестужева, Н.В.Гоголя, М.Ю.Лермонтова, А.С.
Грибоедова, И.С.Тургенева, Н.С.Лескова.
Эти писатели показали, какими неисчерпаемыми возможностями обладает
живая народная речь, насколько самобытен, оригинален, богат язык фольклора.
Общеизвестно, что современный русский язык довольно сложен для изучения
иностранцами, потому что очень богат,
глубок и многогранен, даже несмотря на
то что, за последнее столетие богоборцами-русофобами была осуществлена
попытка упрощения русского языка и
вульгаризация русской речи. В языке появилось много вульгаризмов (упрощений),
жаргонных и «сленговых» выражений,
иноязычных терминов и неологизмов.
Очевидной борьба русофобов с русским
языком стала в ходе так называемой «реформы» русского языка, осуществлённой
большевиками после захвата ими власти в
России. В церковно-славянском алфавите
до революции 1917 года было 40 букв, а на
второй же месяц существования Советской
власти русский алфавит был урезан до 33
букв. Пришедшие к власти безбожники
Русский алфавит упростили,
убрав все «лишние», как они
считали, буквы. Мало того –
упразднили старые названия
букв – Аз, Буки, Веди, осталось
просто А, Б, В...
А ведь каждое название
буквы было не случайным,
оно несло определенный
смысл, информацию, послание из глубины веков, своего рода наставление. А
ну-ка попробуйте прочитать осмысленно
эти буквы, как предложение, что получится? – Аз(Я) Буки(Буквы) Веди (Ведаю)
Глагол Добро Есть…
А есть и другой вариант прочтения – Аз
Бога Ведаю... при этом Аз имеет более
глубокий духовный смысл, это внутренняя
вселенная Человека, то, что связывает
его с Создателем, его внутренне солнышко, тогда как личностное Я это всего
лишь одна из многочисленных граней Аз.
Октябрьская революция 1917 г. приводит к ломке всего старого, происходят
коренные преобразования в государственном, политическом, экономическом
устройстве страны. Этим обусловлены
два процесса в русском языке.
С одной стороны, многие слова стали
ненужными, ушли в пассив, так как были
изгнаны (упразднены) их понятия. Например: государь, губернатор, уезд, волость,
гимназия, лицей, дворянин, барышня,
купец, фабрикант, помещик и др.
Отделение церкви от государства, разПриложение: Сделанные под микрорушение храмов, отмена преподавания скопом японскими учёными фотографии
закона Божьего в учебных заведения клеток воды, над которыми произноситакже приводит к забвению церковной, лись различные слова (см. рис.)..
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Провал в воспитании
нравственных качеств

ФРОНТ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ

Сейчас становится всё больше родителей, кто вроде бы детей воспитывает,
но дальше формирования социальнобытовых навыков и приучения к элементарной дисциплине (убрать игрушки, приготовить уроки) дело зачастую не идет.
Воспитание же нравственных качеств,
во-первых, происходит «по остаточному
принципу» – если хватает времени, которое обычно в дефиците. А во-вторых, при
нынешнем «плюрализме мнений», а точнее – неразберихе в области ценностей,
у многих взрослых весьма сумбурные и
противоречивые представления о том,
какие именно качества им следует поощрять и развивать в своем ребенке и что
для этого необходимо делать. Между тем
именно нравственное воспитание является главной задачей родителей, поскольку
их родительский долг – вести детей ко
спасению. В этом они в свое время дадут
отчет перед Богом.
И есть надежный компас, который не
позволит сбиться с пути даже в страшную
бурю, когда вокруг царит хаос. Компас этот
– наша совесть. Вернее, не совсем наша,
ведь совесть – это голос Божий в человеке.
«Этот внутренний голос, называемый
совестью, – пишет епископ Александр
(Милеант), – находится вне нашего контроля и выражает себя непосредственно,
помимо нашего желания. Подобно тому,
как мы не можем себя убедить, что мы
сыты, когда мы голодны, или что мы отдохнувшие, когда мы усталые, так мы не можем себя убедить в том, что мы поступили
хорошо, когда совесть говорит нам, что
мы поступили плохо». Бог не ошибается,
поэтому и совесть безошибочно подсказывает нам, добро мы творим или зло.
Совесть есть у каждого человека, но ее голос может звучать отчетливо, а может быть
заглушен настолько, что его и не услышишь.
Пробуждение совести и неразрывно связанное с этим формирование нравственных
понятий в детстве зависит в основном от
ближайшего окружения ребенка – его родителей. Прежде всего, от матери.
«Сблизив мать с ее ребенком, сама природа как бы хочет указать, кому она вручает наше первоначальное нравственное
воспитание», – писал А. Надеждин в книге
«Права и значение женщины в христианстве». Около 150 лет назад, когда это было
написано, дети, за редким исключением,
рождались и воспитывались в полных семьях, роли в семье были не перепутаны,
массовая феминизация мужчин и маскулинизация-эмансипация женщин могли
лишь присниться какому-нибудь очень
большому фантазеру, да и то в кошмарном
сне. Поэтому автор книги очень точно подмечал различия мужского и женского типов
воспитания: «Тогда как отец воспитывает
более при помощи авторитета и разума,
мать достигает того же результата лаской
и нежностью сердца. Отец подчиняет себе
волю ребенка большей частью посредством уважения к себе, а мать располагает
этой волей при помощи любви».
Признавая, что общество, в котором
мы живем, тяжело больно, а современная
масс-культура является источником разврата, большинство родителей не пытается изменить порядок вещей, а стремится,
чтобы их ребенок в это больное общество
как можно успешней вписался. При этом
очень многие оказываются совершенно
не готовы к вполне естественным последствиям такой «социализации». Хотя как
можно рассчитывать на то, что ребенок
впишется в аморальное, расчеловечивающееся общество без ущерба для своей
нравственности, характера, поведения?
Те же самые родители, когда их тревожит детское поведение, про совесть
(точнее, про ее отсутствие) вспоминают
без подсказок. Когда же речь идет об
успешном встраивании в современный
мир, который весьма далек от христианской морали и нравственности, такое качество, как совестливость, «само собой»
отодвигается на задний план. Что вполне
закономерно, ибо она во многих случаях
будет не способствовать, а мешать достижению успеха.
Если ребенка не приучают постоянно
прислушиваться к голосу Божию в своей
душе, а то и игнорируют его в угоду требованиям века сего, совесть начинает
напоминать о себя всё тише и реже. И постепенно может заглохнуть совсем. Когда
же ребенок «вдруг» совершает некий уже
откровенно безсовестный поступок, родители бывают шокированы, растеряны,
возмущены. Как же так?! Он не мог этого
сделать!! Мы его этому не учили!..
А ведь на самом деле он просто пытался
добиться успеха, на который его с детства
нацеливали мама с папой. Ну, а неразборчивость в средствах... Так ребенка особо
и не учили разбираться, делая акцент на
результате, а не на процессе. Совесть

же, которая могла бы подсказать сама,
независимо от внешней направляющей,
толком не научилась говорить.
Получается, что родители сами не
очень-то понимают, чего они хотят от
ребенка, их собственные установки путаны и противоречивы (в психологии это
называется «когнитивный диссонанс»).
Цельную, гармоничную личность воспитать при этом, разумеется, весьма
затруднительно.
Совесть тесно связана с понятием
стыда. Стыдно бывает перед людьми, а
совестно перед собой, ведь совесть –
внутренний голос. Никто, кроме самого
человека, его не слышит. «Совесть, –
как указывает доктор психологических
наук Т.А.Флоренская, – более глубокое
и зрелое переживание, побуждающее к
осознанию нравственного нарушения».
Если голос совести звучит отчетливо, то
внешних воздействий в виде поощрений

и наказаний не требуется. Сейчас для
многих родителей вопросы поощрения
и наказания детей вышли на первый план
именно потому что в детях не развиты
стыдливость и совестливость.
Между тем дети очень рано и без подробных объяснений понимают слово
«грех». Сколько взрослых грешит «безстыдно, безпробудно», а пойди докажи,
что грешат. Сколько ни бейся – ничего не
докажешь, если у человека «своя правда».
Но детская душа, еще не замутненная
страстями и пороками, проявляет куда
большую мудрость и легко понимает то,
что потом, во взрослом возрасте, может
отказываться воспринимать.
И не «давления» на детей следует
сейчас бояться, а того, что наши законодатели, выполняя требования Совета
Европы по защите прав ребенка, запретят
домашние наказания. А такой закон будет
означать, что детей нельзя не только шлепать или ставить в угол, но и вызывать у
них чувство вины, поскольку это насилие.
То есть, апелляция к совести тоже окажется под запретом. И за разговоры про грех
с сыном или дочкой можно будет получить
штраф, а то и схлопотать срок.
Но ведь и раньше далеко не всё обществе было идеально. Хотя пока государственные законы и общественная мораль
не шли вразрез с христианством, воспитывать детей в христианском духе было
неизмеримо легче. Однако и тогда в жизни нередко преуспевали лицемеры, прощелыги и интриганы, а вовсе не порядочные и совестливые люди. Грибоедовское
восклицание: «Молчалины блаженствуют
на свете!» – недаром стало крылатой фразой. А Салтыков-Щедрин спустя четверть
века написал сказку «Пропала совесть»,
где остроумно и доходчиво показал, как
мешает преуспеянию подброшенная
в карманы персонажей совесть и как
все они спешат от нее избавиться. И
Н.В.Гоголь в данном отношении мыслил
очень похоже. И даже вкратце обрисовал
процесс воспитания человека, с детства
ориентированного на богатство и успех.
«Смотри же, Павлуша, учись, не дури
и не повесничай, больше всего угождай
учителям и начальникам. Коли будешь
угождать начальнику, то, хоть и в науке не успеешь, и таланту Бог не дал,
всё пойдешь в ход и всех опередишь. С
товарищами не водись, они тебя добру
не научат; а если уж пошло на то, так водись с теми, которые побогаче, чтобы
при случае могли быть тебе полезными.
Не угощай и не потчевай никого, а веди
себя лучше так, чтобы тебя угощали;
больше всего береги и копи копейку: эта
вещь надежнее всего на свете. Товарищ
или приятель тебя надует и в беде первый тебя выдаст, а копейка не выдаст, в
какой бы беде ты ни был. Всё сделаешь
и всё прошибешь на свете копейкой», –
такое наставление дал отец Чичикову, по
вполне понятным причинам ни разу не
упомянув при этом о совести.
Павлуша намотал на ус, творчески развил
папины воспитательные идеи: припрятывал полученное от товарищей угощенье и
потом им же его продавал, беззастенчиво
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заискивал перед учителями. «Дело, – пишет Гоголь, – имело совершенный успех.
Во все время пребывания в училище был
он на отличном счету и при выпуске получил
полное удостоение во всех науках, аттестат
и книгу с золотыми буквами за примерное
прилежание и благонадежное поведение».
Что получилось из всего этого дальше, надеюсь напоминать не нужно.
Но, к счастью для нас и для России,
большинство наших предков в те далекие
времена придерживалось иной воспитательной стратегии. В этом отношении
полезно познакомиться с опытом княгини Евдокии Николаевны Мещерской,
урожденной Тютчевой. Она тоже желала
дочери счастья тоже давала наставления.
До наших дней дошла тетрадь, исписанная ее рукой и озаглавленная «Беседы с
моей дочерью». Тетрадку мать вручила
девочке, когда ей исполнилось 10 лет. В
этих беседах говорится и про прилежание
в учебе и про уважение к учителям, и про
друзей, и даже про деньги. Но угол зрения
совершенно иной – христианский. Всё
цельно, стройно, гармонично.
«Держись неуклонно нашего христианского закона (учения), который предписывает смирение, кротость, послушание,
искренность, соучастие к ближним как в
радостях, так и в печалях, обходительность с каждым, трудолюбие, – пишет
мать, – учись избегать гордости и тщеславия, но не быть льстивой, говорить разумно, что не употреблять ума на то, чтобы
говорить чего не чувствуешь (это было
бы гнусное притворство), соблюдать во
всем благопристойность и скромность,
столь любезные в человеке, а наипаче
в женщине». «По плодам их узнаете их»,
– сказал Христос (Мф. 7:16). Плоды были
добрыми и обильными: дочь выросла
благочестивой, стала хорошей женой
и матерью, родила семерых сыновей и
пятерых дочерей. А княгиня Евдокия Николаевна основала Борисоглебский женский Аносин монастырь, где была первой
настоятельницей. А впоследствии в этом
монастыре подвизалась и настоятельствовала её внучка Евгения (Озерова).

Социализация
или благочестие
В наше время хранить себя неоскверненным от мiра очень сложно. С одной
стороны, мир стремительно утрачивает
представления о приличиях, а с другой – многие люди, в том числе среди
православных, отчаянно боятся в этот
мир не вписаться. Слово «социализация»
звучит из уст родителей гораздо чаще,
чем «благочестие». Отдавая ребенка в
садик, родители прекрасно понимают,
как высока вероятность того, что ребенок
научится там нецензурной брани, а то и
чему-нибудь похлеще (дети ведь приходят в сад из разных семей, отнюдь не
только из православных, и порой уже в 5
лет бывают так «просвещены», что волосы
на голове дыбом становятся). Но когда
заводишь об этом речь, в ответ обычно
слышится что-то вроде: «Да, но ему же не
в безвоздушном пространстве жить предстоит. Пусть привыкает. Как будто чем
раньше ребенок осквернится, чем быстро
пропитается всякой грязью и гадостью,
тем лучше папа мамой выполнят свой
родительский долг. Тогда спрашивается:
к чему они готовят свое чадо? К жизни
среди уголовников? Нет же! Я еще ни разу
не встречала родителей, которые бы это
открыто продекларировали. Все хотят
для своих детей счастья в нормальном
мире. Хотя для нормальной жизни ребенка нужно, как зеницу ока, оберегать
именно е невинность и чистоту, ибо самое
страшное, что может произойти с детской
душой, – это ее растление. Даже культивирующий разнообразные пороки Запад
смутно это помнит пока не отваживается
открыто провозгласить желанно детского
разврата. Педофилия там все еще на государстве ном уровне осуждается (хотя
до ее легализации уже один шаг).
«Все, желающие жить благочестиво
во Христе Иисусе будут гонимы, – предупреждает апостол Павел. – Злые люди
и обманщики будут преуспевать во зле,
вводя в заблуждение и заблуждаясь» (2
Тим. 3:12-13). Благочестивый человек нередко вызывает раздражение у окружающих, которые хотят жить иначе. Даже если
он их ни в чем не упрекает, сам его образ
жизни является для них немым укором.
В душе невольно пробуждаются муки совести, а сознание пытается это подавить.
Возникает внутренний конфликт. Отсюда
раздражение и агрессия.
Если серьезно относиться к благочестию и именно этой точки зрения оценивать среду, в которую мы помещаем
ребенка, его занятия и интересы, всё

встанет на свои рельсы. И тогда разговоры про вышеупомянутую социализацию в
детсадах или «хорошее образование» в
школах, где учащиеся начальных классов
скачивают на сотовые телефон порнографию (в Москве это встречается все чаще
и чаще) быстро стихнут, потому что их абсурдность станет совершенно очевидна.

Возбуждение неприязни
детей к родителям
Среда, в которой обитают современные
дети, пропитана духом протеста против
старших. Сколько презрительно-саркастических кличек было придумано за
последние полвека. «Предки», «кони»,
«родаки», «черепа»… Уже в самих этих
глумливых прозвищах заложен вектор
совершенно патологического отношения детей к отцу с матерью. Отношения,
которое совершенно несовместимо с
пятой заповедью почитания родителей.
Папу с мамой, родителей можно почитать
и слушаться, а вот «коней», «родаков» и
уж тем более «черепов», мягко говоря,
проблематично. Презрительная лексика
неизбежно влечет за собой презрительное отношение.
Кампания по дискредитации распространилась на всех взрослых. В том
числе и на достаточно молодых преуспевающих родителей, которые вполне
лояльны к новой жизни. В чём же дело?
– Да в том, что большинство взрослых,
независимо от политических убеждений,
являются носителями семейного уклада.
А одна из задач глобалистского проекта
по переделке мiра – это разрушение
традиционных ценностей и представлений, установок и норм – в общем, всего
того, что принято называть культурной
традицией и образом жизни. Культурная
традиция всегда передается из рода в
род, от старших к младшим. На этом, собственно, держится целостность народа.
Оторвите младших от старших, а еще лучше – восстановите их друг против друга,
и распадется культура. А значит, погибнет народ. Разжигание межпоколенной
розни очень помогает осуществить еще
одну важнейшую задачу глобалистского
проекта – способствует сокращению
рождаемости. Охота ли иметь детей,
которые, не успев вылезти из пеленок,
начнут качать права, а потом уедут на край
света и в лучшем случае будут два раза в
год слать положенные «Happy birthday»
и «Кристмасы» на электронный адрес
вашей богадельни?
Разрушается авторитет взрослых. А без
авторитета взрослых, детей невозможно
учить и воспитывать. Это азы педагогики,
и, наверное, каждый имел возможность
убедиться в их истинности на собственном опыте.
Ирина Медведева,
Татьяна Шишова
Из сборника «Глобализм против Православия».
(Продолжение следует)

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», «Унниверсальная
электронная карта»;
«Яд от элиты — биологическое
оружие», «HAARP» —
климатическое оружие»;
«Падение Запада»;
«Царь грядет» , «Гудбай,
Америка!»,
Западня ювенальной юстиции»,
студии «Троица» (режиссёр
— Виктор Рыжко): «Мученик
за Христа и за царя Григорий
Распутин (Новый) на 2-х дисках;,
фильм Константина Душенова
«В поисках русской крови»,
а также лекции Валерия
Филимонова, Татьяны Мироновой
и Татьяны Грачёвой на актуальные
темы современных политических
процессов — глобализации и
захвата власти в мире
наднациональными
антихристовыми структурами.

Телефон для связи:
8-917- 833-20-01.

10

¹2

ÇÀ ÐÓÑÜ
ÑÂßÒÓÞ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

×ÒÎ ÇÍÀ×ÈÒ ÁÛÒÜ
ÕÐÈÑÒÈÀÍÈÍÎÌ?

«Что значит быть христианином? Значит и веровать
право, и жить свято, и освящаться Таинствами, и
слушаться руководства пастырей, и к Церкви Божией
Православной принадлежать, и все, ею повеленное,
строго исполнять...» Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815-1894).
Кто приходит к Богу и, действительно, желает быть
последователем Христовым, тот должен поставить пред
собою цель изменить своё поведение, внутреннее состояние и показать себя лучшим и новым человеком,
не имеющим ничего греховного. Ибо сказано: «Итак,
кто во Христе, тот новая тварь» (2 Кор.5,17). Господь
наш Иисус Христос для того и пришел, чтобы изменить,
преобразить и обновить естество и эту душу, вследствие
преступления низложенную страстями.

Обязанности христианина
1. Молиться. Иметь молитвослов; ежедневно читать
утренние и вечерние молитвы.
2.Читать священное писание: Библию, Новый Завет,
Евангелие, Закон Божий и другие священные книги.
3. Посещать богослужения в воскресные и праздничные дни. Храм, по замечательной традиции, восходящей
к апостолу Павлу, принято посещать в скромной одежде:
мужчинам – в рубашке и брюках; женщинам – в платье
(юбке), с покрытой головой (в платке) и без косметики.
4. Исповедоваться и причащаться.
5. Соблюдать многодневные и однодневные посты.
6. Жить по совести, сообразно заповедям Божиим.

Правила поведения
Когда Василий Великий прибыл в Антиохию, тогда
философ Ливаний, наставник Антиохийского училища
и товарищ Василия по училищу Афинскому, просил
его произнести поучение юным слушателям своим.
Святой Василий исполнил это. Сказав им, чтоб они
хранили чистоту души и тела, он преподал им подробно правила для наружного поведения: заповедал
иметь походку скромную, не говорить громогласно,
соблюдать в беседе благочиние, употреблять пищу
благоговейно, хранить молчание при старейших,
быть внимательными к мудрым, послушными к начальникам, иметь к равным и меньшим нелицемерную
любовь, удаляться от злых, от зараженных страстями
и любящих угождать плоти, мало говорить, тщательно
собирать познания, не говорить, не обсудив прежде
то, о чем намерены говорить, не многословить, не
быть скорыми на смех, украшаться скромностью, и
так далее. Мудрый Василий преподал юношам наставление, наиболее относящееся к их наружному
поведению, зная, что благочиние немедленно сообщится от тела к душе, и благоустройство тела весьма
скоро приведет в благоустройство душу.
Кроме того христианин:
1. Спокойно держит себя в присутствии более образованных людей.
2. Не прерывает чужих речей.
3. Не дает поспешного ответа.
4. Предлагает уместные вопросы.
5. Дает нужные ответы.
6. Отвечает по порядку вопросов.
7. Откровенно сознается в незнании.
Духовная жизнь православного христианина немыслима без таинства Покаяния и Причащения Святых Таин.
Покаяние есть таинство, в котором исповедающий грехи
свои, при видимом изъявлении прощения от священника, невидимо разрешается от грехов Самим Иисусом
Христом. Приобщаясь Святых Тела и Крови Христовых,
верующие таинственно соединяются со Христом Спасителем, составляют Его единое Тело – Церковь, получают
освящение души и тела.
В XIX – начале XX века благочестивые люди стремились причащаться хотя бы во все четыре поста, а святые того времени, среди которых – святитель Феофан
Затворник, праведный Иоанн Кронштадтский и другие
– призывали приступать к Святым Таинам еще чаще.

Как готовиться ко Святому Причащению
Определяемые духовником требования подготовки
ко Святому Причащению зависят от часто-ты приобщения Святых Таин и духовно-нравственного состояния
верующего.
Практика приуготовительного поста (говения) регулируется аскетической традицией Церкви. Пост в форме
воздержания от скоромной пищи (а в более строгом
варианте – в форме сухояде-ния) и удаления от развлечений, сопровождаемый усердной молитвой и покаянием, традиционно предваряет причащение Святых
Таин. В то же время продолжительность и строгость
говения, как подготовки ко Святому Причащению, могут
быть разными в зависимости от внутреннего состоя-ния
христианина и объективных условий его жизни.
Сложившаяся в наши дни практика, согласно которой
для причащающихся несколько раз в го-ду достаточно
поговеть три дня, а для причащающихся чаще одного
раза в месяц – одного дня, при условии соблюдения
однодневных и многодневных постов, вполне соответствует преданию Церкви, отраженному, в том числе, в
Учительном известии.
Согласно церковной традиции, говение состоит не
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Грехи против ближних

Воспитание детей вне христианской веры. Вспыльчивость, гнев, раздражительность. Высокомерие.
Лжесвидетельство. Месть. Насмешливость. Скупость.
Невозвращение долгов. Неуплата за труд заработанных
денег. Неоказание помощи нуждающимся. Непочитание родителей и старших, раздражение их старостью.
только в отказе от определенной пищи, но и в более Неусердие в работе. Осуждение. Воровство. Ссоры с
частом посещении церковных богослужений, а также в соседями и ближними. Аборты.
совершении определенного домашнего молитвенного
Грехи против самого себя
последования, которое обычно состоит из канонов и
акафистов Спасителю, Божией Матери, Ангелу ХраниСамолюбие. Тщеславие. Любовь к деньгам и желание
телю, святым, иных церковных молитвословий.
Объем и состав домашнего молитвенного правила обогащения. Многословие, пересуды, празднословие.
в период говения может изменяться и находится в Безпричинный смех. Сквернословие. Делание добрых
зависимости от духовного устроения готовящегося к дел напоказ. Зависть. Ложь. Пьянство, употребление
причастию, а также объективных условий его жизни. наркотиков. Чревоугодие. Блуд. Прелюбодеяние.
Хотя вышеперечисленные грехи условно разделены
Наиболее важная часть молитвенной подготовки причастника – последование ко Святому Причащению, со- на три части, в конечном счете, это все происходит от
одного греха - неверия в Господа Иисуса Христа: «о
стоящее из соответствующего канона и молитв.
Евхаристия (греч. благодарение) есть Таинство, в ко- грехе, что не веруют в Меня.» (Ин. 16:9).
тором верующему под видом хлеба и вина преподается
Зачем ходить в храм?
истинное Тело и истинная Кровь Господа нашего Иисуса
Христа. Поскольку она есть вершина всего богослужеб«Бог устроил церковь, как гавань, чтобы в ней укрывного круга, присутствие на предваряющих Божественную
литургию службах в первую очередь, вечерне и утрене шиеся от шума и треволнений жизненно-го моря люди
(или всенощном бдении) является важной частью под- наслаждались великим покоем». Иоанн Златоуст.
Православная церковь, как величайшую святыню,
готовки к принятию Святых Тела и Крови Христовых.
Духовник при определении меры поста и объема сберегла накопленный столетиями духовный опыт. Весь
молитвенного правила готовящегося ко Свя-тому При- порядок церковной службы, уклад, даже язык остались
чащению принимает во внимание душевное и телесное неизменными. Менялись времена, менялась власть, а
в церквах, по-прежнему, шла Литургия. Не прекращалась она и несмотря на гонения на верующих, потому
что Божественная Литургия всегда имела и имеет для
верующих не условный, а вполне реальный смысл. Во
время Литургии человек не только вспоминает о земной
жизни Христа, не только молится Богу о своих житейских
нуждах, но, что самое главное — реально соединяется
с Ним в Таинстве Причащения.
Это Таинство – важнейшее в христианской жизни. Оно
установлено самим Господом во время Тайной Вечери.
(Лк. 22 гл. 17-20.).
Во время Евхаристии пресуществляется вино и хлеб
в Кровь и Тело Господни. «Около Евхаристии совершает
течение весь круг мирового бытия», – писал о. Павел
Флоренский. Как телесные болезни нуждаются в лечении, так и наше духовное существо, поврежденное
грехом, также нуждается в лекарстве. И такое «лекарство» – Причастие Святых Христовых Тайн. «Энергия
тратится, все разрушается. Если не будет на земле
состояние говеющего, общую занятость и обременен- Причастия, мiр развалится», – так рассматривал Причастие Л.Н. Гумилев.
ность попечениями о ближних.
Храм, помощь священника, молитва помогают протиПри подготовке ко Святому Причащению необходимо
помнить, что целью говения является не внешнее выпол- востоять жизненным трудностям, достойно переносить
нение формальных условий, но обретение покаянного удары судьбы, слишком большие взлеты и падения,
состояния души, искреннее прощение и примирение с богатство и нищету. Церковь учит мудрости и терпению.
Церковь накопила драгоценный духовный опыт, муближними.
дрость. «Жития святых», предания, чудотворные образы, приносящие людям чудесную помощь и исцеления
Накануне причащения:
в болезнях, тысячи необъяснимых с точки зрения логики
Если позволяют обстоятельства и силы, полезно чи- явлений постепенно открываются человеку, пришедшетать каноны: (покаянный – ко Господу Иисусу Христу, мо- му в храм и обретшему веру.
«…Мы владеем сокровищем, которому цены нет, и не
лебные – ко Пресвятой Богородице, Ангелу-Хранителю);
– необходимо присутствовать на вечерней службе, только не заботимся о том, чтобы это почувствовать, но
не знаем даже, где положили его. У хозяина просят попосле которой исповедоваться;
– принести искреннее раскаяние в своих грехах, ни- казать лучшую вещь в его доме, и сам хозяин не знает,
где лежит она. Эта Церковь, которая, как целомудренная
чего не утаивая на исповеди;
Дома, после вечерней службы, прочитать канон ко дева, сохранилась одна только от времен апостольских в непорочной первоначальной чистоте своей, эта
Причастию и молитвы на Сон грядущим.
Утром прочитать Утренние молитвы и молитвы ко Церковь, которая вся с своими глубокими догматами
и малейшими обрядами наружными как бы снесена
Святому Причащению.
– в день причащения прийти к началу службы натощак прямо с неба для русского народа, которая одна, в силах, разрешить все узлы недоумения и вопросы наши,
(с 12 часов ночи не принимать пищу и не пить воды).
Рекомендуется причащаться ежемесячно, а во время которая может произвести неслыханное чудо в виду
всей Европы, заставив у нас всякое сословье, званье и
постов – не менее двух, трех раз.
От исповеди освобождаются только младенцы до должность войти в их законные границы и пределы и,
не изменив ничего в государстве, дать силу России изсеми лет.
Не допускается причащаться в состоянии озлоблен- умить весь мир согласной стройностью того же самого
ности, гнева, при наличии тяжелых неисповеданных организма, которым она доселе пугала, – и эта Церковь
грехов или непрощенных обид. Дерзающие приступать нами незнаема! И эту Церковь, созданную для жизни,
к Евхаристическим Дарам в таком помраченном со- мы до сих пор не ввели в свою жизнь!» (Н.В.Гоголь. Нестоянии души сами подвергают себя суду Божию, по сколько слов о нашей Церкви и духовенстве. Из письма
слову апостола: «Кто ест и пьет недостойно, тот ест и к гр. А.П.Т-му).
Иногда будничная рутина мешает человеку посвятить
пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господне»
воскресение посещению храма. «Шесть дней работай,
(1Кор. 11:29).
а седьмой – Господу Богу твоему», – гласит заповедь.
Шести дней в неделю вполне достаточно для решеИсповедь
ния всех житейских проблем. В воскресный день не в
магазин за покупками, не на концерт, а в храм должна
Грехи против Бога
стремиться душа.
Домашняя молитва отличается от молитвы общей,
Неверие. Сомнение в вере. Вероотступничество,
неблагодарность Богу. Упоминание имени Божия всуе соборной. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там
(когда имя Бога упоминают не в молитве и не в благо- и Я среди них» (Мф.18:20), – так учил Господь. Если Он
честивом разговоре о Нем). Клятва именем Господа. пребывает среди двоих или троих, то там, где десятки и
Непосещение храма Божьего в воскресные и празд- сотни людей собраны во имя Его и молятся вместе, – Он,
ничные Дни. Неусердное чтение Священного Писания, несомненно, должен присутствовать, и такая молитва
душеполезной литературы. Невыполнение утреннего имеет огромную силу.
Самим Богом человеку дарована возможность очии вечернего молитвенного правила. Рассеянность на
молитве. Несоблюдение постов в среду и пятницу, стить свою душу от греха. Разве это не щедрый дар?
И теперь на вопрос «Зачем ходить в церковь, если
нарушение других постов, установленных Церковью.
Неношение нательного креста, посещение различных можно молиться и дома?» – можно ответить: «Чтобы
сект. Отчаяние в трудных ситуациях, опасение старости, получить великие дары, которых мы, люди, может быть,
нищеты, болезни. Пристрастие к различным земным и не заслуживаем за свои прегрешения, но которые Бог
вещам и удовольствиям. Ворожба, лечение у бабушек- щедро дает каждому, искренне обращенному к Нему
шепотуний, обращение к экстрасенсам, чтение книг по сердцем». В Церкви ищет человек спасения, исцеления,
черной, белой и прочим магиям, чтение и распростра- примирения с Богом и находит его.
нение оккультной литературы и различных лжеучений.
Мысли о самоубийстве. Игра в карты и прочие азартные
игры. Пустая трата времени на просмотр телепередач,
на чтение развлекательных книг в ущерб времени для
молитвы и чтения духовной литературы. Утаивание
грехов на исповеди. Самонадеяние. Человеконадеяние.
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(Продолжение. Начало в №№ 2-12,
2013 г., №№ 1-12, 2014 г. и в № 7-9
2016 г.)
Но вернемся к историческим истокам
тяжкой болезни нашего церковного
нестроения. Предательство Государя
фактически всей иерархией Русской
Церкви в марте 1917 года, юридически
закрепленное формулой умолчания о
свершенном преступлении на Поместном
Соборе, имело трагические последствия
для духовного здоровья всего русского
народа. История становления Московской Патриархии тяжелым грузом лежит
на совести всех православных людей,
прихожан «патриархийных» храмов, к
которым принадлежит и автор данной
книги, и требует от нас сугубой метанойи.
Вначале будущие первые лица «патриаршей иерархии» дружно отпали в ересь
обновленчества. Увидев, что обновленцы пользуются поддержкой советской
власти, их тотчас же признали. Таковыми отступниками оказались митрополит Владимирский и Шуйский Сергий
(Страгородский), архиепископ Евдоким
(Мещерский) и епископ Костромской и
Галический Серафим (Мещеряков). 16
мая 1922 г. ими был опубликован «Меморандум трех», где выражалось полное
признание обновленческого ВЦУ как
единственной канонически законной
Верховной Церковной Власти, все распоряжения которой законны и обязательны.
К этой группе примкнул и епископ Ямбургский Алексий (Симанский) – будущий
советский Патриарх. Следующим этапом
отпадения от Церкви явилась знаменитая
декларация 1927 года митрополита Сергия (Страгородского), которую часто рассматривают в отрыве от обновленческой
ереси вышеуказанных апостатов, что в
корне неверно.
Декларацию о верности большевикам-христоборцам, кроме митрополита
Сергия, подписали члены созданного
совместно с НКВД (и без согласия епископата, т. е. незаконным путем) «Синода» Патриархии: митрополит Тверской
Серафим (Александров), известный как
прямой агент НКВД; архиепископ Вологодский Сильвестр (Братановский)
– «бывший обновленец»; архиепископ
Хутынский Алексий (Симанский) – тоже,
как Сергий и Сильвестр, присягнувший
обновленцам и вновь пришедший к
Патриархии, естественно, через «покаяние»; архиепископ Самарский Анатолий;
архиепископ Звенигородский Павел
– управляющий Псковской епархией,
пришедший из старообрядческой секты «беглопоповцев»; епископ Сумской
Константин – управляющий Харьковской
епархией; епископ Серпуховской Сергий.
Всего – девять человек. Против «Декларации» и такого «Синода» выступило подавляющее большинство (многие десятки)
архиереев, находившихся в России: в
тюрьмах, лагерях и ссылках, откуда почти
никто из них не вернулся.
Если «Декларация» Сергия и спасла чьинибудь жизни, то только его самого и узкого
круга приближенных к нему лиц. Репрессии
против духовенства продолжались после
«Декларации» с невиданной силой.
В 1935 году из тюрьмы вышел законный
местоблюститель патриаршего престола митрополит Петр, которому Сергий
обязан был передать все церковное
управление.
По свидетельству о. Льва Лебедева,
Сергий пишет письмо в НКВД, где предупреждает чекистов, что в случае перехода
власти к Петру «рухнет здание сотрудничества» Церкви и советской богоборческой
власти. Через несколько дней митрополита
Петра опять арестовали и в 1937 году расстреляли.
Всякому честному человеку понятно,
что от подлинной и законной церковной
власти Московской Патриархии, какой
она была сразу после смерти патриарха
Тихона, откололась группа во главе с
Сергием. Многие из группы Страгородского затем еще горько пожалеют о своем
легкомысленном конкордате с Советами,
который, логикой вещей, заставлял их
уступать одну позицию за другой, часто
идя на крайне сомнительные сделки с
собственной совестью.
В 1927 году епископ Ижевский Виктор
(Островидов) писал по поводу «Декларации» (Послания) Сергия так: «…
От начала до конца оно исполнено тяжелой неправды и есть возмущающее
душу верующих глумление над Святой
Православной Церковью и над нашим
исповедничеством за Истину Божию. А
через предательство Церкви Христовой

на поругание «внешним» оно есть прискорбное отречение от Самого Господа
Спасителя. Сей же грех, как свидетельствует слово Божие, не меньший всякой
ереси и раскола, а несравненно больший,
ибо повергает человека непосредственно
в бездну погибели…»
Как мы указывали выше, «меньшими»
грехами ереси обновленчества творцы
«Декларации» себя также «премного изукрасили». Ничего не скажешь, тяжелое
наследие несет на себе эта часть Русской
Поместной Церкви. Безусловно, сейчас в
Церкви есть огромное количество замечательных монахов, иереев и мирян, которые
являются истинно православными русскими
людьми. Есть и иерархи,
заслуживающие всяческого уважения. Они
сделали великое дело,
когда буквально заставили Московскую Патриархию присоединиться к
почитанию царя Николая
Второго как святого мученика. К почитанию,
которое было соборно определено Русской
Православной Церковью
за границей в 1981 году.
Но мы все еще далеки не
только от совершенства,
но и от простого выздоровления от многочисленных недугов.
Отец Лев Лебедев с
прискорбием писал в своей неоднозначной книге «Великороссия» о том, что:
«Качество веры изменилось до неузнаваемости. В людях попроще, из той социальной среды, где и по сей день искренне
полагают, что заброшенный храм весьма
удобен как сортир, в людях из этой среды
вера давно превратилась в некое церковнообразное язычество, где все сводится
к делу «жертвоприношений» Богу с тем,
чтобы он не наказал или подал просимое.
В людях более высокого культурного
уровня, наряду с этим, заметна и жажда
«духовных переживаний». Но если нет
подлинной Благодати Духа Святаго и вызываемых ею высоких чувствований, то их
пытаются изобразить, то есть искусственно воссоздать. И получается «прелесть» в
виде экзальтации разных степеней, приводящей сплошь и рядом к психическому и
умственному расстройству той или иной
степени. Так что теперь среди верующих
интеллигентов самые усердные – это всегда, обязательно и непременно – душевно
(или нервно) больные люди. На этой почве
особенно пышным цветом расцвели в
«патриархии» явления ложного «старчества» и «обожествления» молодых архимандритов сбесившимися истеричками.
В отличие от св. Иоанна Кронштадтского,
архимандриты (игумены, иеромонахи и
иные «благодатные батюшки») не гонят
таких прочь от себя, а всячески поощряют,
иногда создавая из этих поклонниц настоящие банды, терроризирующие морально
(а то и телесно!) остальных верующих.
Это страшное явление имеет явно антихристов характер. Одна из почитательниц
такого архимандрита очень точно сказала:
«Наш Бог – батюшка!»
Жажда иметь «живого бога», человекабога, которого можно было бы кумиротворить в жизни, – вот что за этим стоит.
Эпоха «культов личностей» не прошла даром. Сколько сотен, тысяч (!) душ по всей
России безнадежно испорчено этими
новоявленными «старцами», «благодатными» наставниками и «чудотворцами»!
Старчество подлинное прекратилось
давно…»
Страшные слова о.Льва Лебедева могут
прямо-таки привести нас в состояние
апатичного ожидания трагического конца.
У каждого из нас, читающих эти строки,
на память приходят множество примеров
подобного духовного помрачения верных
чад Русской Православной Церкви Московского Патриархата.
Но и это еще не всё. Дальше, как говорится, больше. Опять же по свидетельствам
о. Льва Лебедева, с начала 1960-х годов
одновременно начинают развиваться два
злейших еретических учения в лоне все той
же Патриархии — богословие революции
и экуменическое учение. Оба связаны с
личностью митрополита Никодима (Ротова), у которого было большое количество
искренних почитателей. В шестидесятых
«никодимовцы», для начала, стали стыдливо избегать упоминаний о дьяволе и
бесах, а сам Никодим вместо слова «грех»
элегантно выражался «наши несовершенства». Тот же гражданин Ротов, питавший
некоторую слабость к священническому
облачению, поставил вопрос ребром перед

Всеправославным совещанием на острове
Родос, готовившим новый 8-й Вселенский
Собор, о том, что пора признать масонство
одной из положительных религий, чтобы
появилась возможность установить с ним
экуменическое общение.
Все мы, прихожане храмов Московской
Патриархии, должны сознавать, что без
покаяния в грехе, который исторически
получил наименование «сергианского»,
наша Церковь как минимум лишается
всякого нравственного авторитета.
Сложно сказать, насколько «чистые»
ризы Русская Православная Церковь
сохраняет вне пределов России, за
границей, вынужденная
вступать в отношения
с прямо антихристианскими властителями Запада, и в разрозненных
катакомбных группах
у нас на Родине. Для
нас главное, что Православие сохраняется в
душах многочисленных
русских людей, а значит
– надежда на Воскрешение в России Поместной
Церкви Божиим Промыслом у нас не отнята.
Все эти прискорбные
факты Церковной истории после злосчастного
1917 года приведены
здесь не для того, чтобы люди валом уходили
из Церкви. Отнюдь нет.
Болезнь Церкви, если она не смертельна,
а этого и быть не может, – просто сигнал
для нас начать покаянный Крестный ход
нравственного очищения. И ход этот надо
начинать изнутри, из души каждого отдельного человека. Неустроение нашей
церковной жизни, грехи и проблемы
не решат за нас те, кто вне Церковной
ограды. Их решим мы, объединившись в
нерушимое орденское братство верных
истинному Православию.
При всех зловещих предзнаменованиях
конца Вера наша и надежда на кратковременное воскресение России не могут
быть тщетными. Наш современник, замечательный православный мыслитель
М.В.Назаров справедливо отмечает: сам
факт того, что Россия даже в таком истерзанном и больном виде еще является
субъектом истории наших предпоследних
времен, доказывает нам, что миссия русского народа-Церкви и, соответственно,
Поместной Русской Православной Церкви до сих пор не исчерпана. В случае
синергии, нашего духовного катарсиса
и Благодатной помощи Всевышнего,
по предсказаниям духоносных отцов,
Россия может воскреснуть и восстать из
гроба, как Лазарь Четверодневный.
Но катарсис наш немыслим без оздоровления изнутри Церкви, которая в
тяжелейшие сталинские годы репрессий
через полное признание большевицкого
режима получила от Бога, по слову Апостола, «действие заблуждения», так что
«стали верить лжи». И как это ни больно,
но нельзя не сказать и о том, как многие
«верующие» прихожане относятся к этой
серьезной проблеме.
Дадим еще раз слово отцу Льву Лебедеву
– тому, кто выстрадал эту тему всей своей
подвижнической жизнью и имеет право
говорить открыто и жестко, на что мы сами
не дерзаем, дабы не обидеть ненароком
верных: «…они вполне довольствуются
видимостью вместо реальности, обозначением вместо совершения, внешностью,
а не сущностью. Прошедшие сами школу
комсомольско-партийно-общественного
советского оборотничества, когда на людях – одно, а в мыслях (и тайных делах) –
другое, и привыкшие думать, что «так и
надо», они вполне приемлют государствооборотень, церковь-оборотень, оборотня
епископа или священника. Для таких «верующих» важно лишь, чтобы оборотничество
было достаточно точным, то есть чтобы все,
делаемое в «патриархии», изображалось,
обозначалось в соответствии с внешним
православным чином, уставом. Чин, обряд
стали центром веры. Принадлежность к
православному обряду сделалась главным
и, пожалуй, единственным условием «спасения в Бозе» (через Церковь) в глазах верующих «совков», не желающих и слушать о
том, что такое «спасение» может оказаться
мнимым». Этим объясняется прискорбный
факт в нашей новейшей истории, который
нас значительно отдалил от действительного возрождения.
На рубеже 1990 года состоялось историческое решение Архиерейского Собора Русской Православной Церкви за
границей о приеме под свой омофор всех
тех в СССР, кто не желает оставаться в от-

ступнической и еретической «советской
церкви». В это время вышли из подполья
чудом сохранившиеся общины истинных
и ложных катакомбников, но массового
обращения русских людей к Зарубежной
Церкви не произошло. Подавляющее
большинство верующих и сейчас считает
за честь сохранять верность Московской Патриархии. Впрочем, последняя
тенденция на сближение Патриархии и
«зарубежников» снимает этот вопрос, но
не отменяет главной проблемы – нравственного здоровья нашей Церкви. Грех
«сергианства» волей-неволей сделал
Патриархию времен СССР духовным соучастником большевизма, покаяния в чем
мы соборно и церковно не принесли. Этот
же наследственный грех долгое время не
позволял пастырям возвысить свой голос
в защиту исчезающего русского народа,
не позволяет зачастую и сейчас смело
вставать в оппозицию властям, когда
это диктуется нравственно осознанной
необходимостью.
Все, кому не безразлична судьба русского народа, долгое время полагали,
что Русская Зарубежная Церковь – это
единственная Поместная Русская Православная Церковь. Последние события
в Руси Зарубежной не позволяют нам
более столь оптимистично взирать и на
эту церковную юрисдикцию. В лоне Московской Патриархии были и есть еще
вполне искренне обратившиеся к Богу
люди и сердцем страдающие за паству
владыки и батюшки. Будучи зачастую в
меньшинстве в своем подвижническом
рвении, они немногое могут сделать, хотя
и проявляют порой образцы гражданского мужества, подвижничества и самоотвержения. Но, объединившись, такие
люди смогут многое, если не все, даже
временно оставаясь на том месте, куда
их призвал Господь для подвига стояния в
истине. Среди них и должна проводиться
орденская работа по духовному объединению, ведь стержнем русской орденской
идеи на современном этапе является
верность Истинному Православию отцов,
даже в условиях всеобщего отступничества от истинных основ веры, что уже
было в истории Церкви в Западной Руси.
В современных условиях, когда в России нет Царя, а держава русской государственности таинственно принята Богородицей, в чем верующее сердце верно
убеждается, взирая на образ Владычицы
«Державной», мы должны руководствоваться Царской волей. С одной стороны,
она неотделима от личности самого
Государя, но с другой – должна быть исполняема верными и в его отсутствие.
В определенном, сокровенном смысле
мы вправе рассматривать таинственную
Опричнину Царя Иоанна Васильевича как
инструмент исполнения его Державной
Воли до конца времен. В своем завещании, составленном во время тяжелой
болезни, Царь писал: «А что есми учинил
опришнину, и то на волю моих детей…»
Опричное служение не пресеклось на
Руси в момент ее «официального упразднения» в 1572 году. И при последних
Рюриковичах, и при первых Романовых
Опричнина мыслилась учреждением
никак не «спекулятивным», но в высшей
степени «оперативным», как это ни покажется парадоксальным современнику.
Говоря о ней, мы не хотели бы вызывать у
читателя в памяти устойчивый стереотип
зловещей организации террора. Об этой
организации сегодня написано немало
интересных и честных исследований, для
нас же важен ее глубинный архетип как
совершенно определенной орденской
организации, возникшей в лоне Православной традиции.
Для того чтобы полнее определить тот
особый монархизм, который должен быть
исповедуем истинным православным
орденом, мы должны обратиться к замечательным словам современного автора
Г.Николаева, приведенным в книге «…И
даны будут жене два крыла». В частности,
Г.Николаев пишет: «Невозможность (а
мы бы даже дерзнули сказать – кощунственность) любых форм политического
монархизма – от легитимизма до соборничества – очевидна для каждого, кто
вдумается в пророческое обетование о
ризе, которая сама придет к Державной
иконе. Ибо пока скипетр и держава Русского Царства не сокрыты от предстоящих и молящихся, смысл явления самой
иконы – по-прежнему – еще и в том, что
русский народ лишен монархической
государственности и продолжает в самоослеплении считать себя Верховной
властью…
(Окончание на стр 12).
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Агент иностранного влияния, русофоб и
очевидно ненавистник Православия, премьер РФ Дмитрий Медведев за спиной
российского народа, ГосДумы и Правительства подписал проамериканский закон о принудительном вживлении в виде
вакцины, УПРАВЛЯЮЩИХ чипов нашим
малолетним детям! Не верите!? Внимательно почитайте его антироссийский и
людоедский Приказ от 7 августа 2007 г. №
311 «Об утверждении стратегии развития
электронной промышленности России на
период до 2025 года».
В этом документе, за большим объемом
грандиозных планов по развитию отечественно микро- и наноэлектронных технологий, кроются весьма зловещие планы
глобалистов. Приведу лишь один краткий
фрагмент: « Внедрение нанотехнологий
должно еще больше расширить глубину
ее проникновения в повседневную жизнь
населения. Должна быть обеспечена постоянная связь каждого индивидуума с
глобальными информационно-управляющими сетями типа Internet.
Наноэлектроника будет интегрироваться с биообъектами и обеспечивать
непрерывный контроль за поддержанием
их жизнедеятельности, улучшением качества жизни, и таким образом сокращать
социальные расходы государства.
Широкое распространение получат
встроенные беспроводные наноэлектронные устройства, обеспечивающие
постоянный контакт человека с окружающей его интеллектуальной средой, получат распространение средства прямого
беспроводного контакта мозга человека
с окружающими его предметами, транспортными средствами и другими людьми.
Тиражи такой продукции превысят миллиарды штук в год из-за ее повсеместного
распространения...».
Чипирование людей в России является
одной из самых актуальных тем ГосДепа
Соединенных Штатов Америки и Мирового Глобального Правительства, которые, безусловно, будоражат умы многих
«яйцеголовых» сумасшедших «ученых»
еще со времен Второй Мировой войны
Адольфа Гитлера. Мы, как родители своих
малолетних российских казачат, кому не
наплевать на свое будущее и будущее
своих детей должны срочно принять
меры к запрету этого Приказа № 311 от
2007 года Д.Медведева и немедленно
провести арест всех инициаторов проамериканского закона.
Ползучая экспансия уничтожения русского народа и его будущего – детей,
подается как «манна иудейская», которая
решит многие бюрократические вопросы анемичного правительства Дмитрия
Медведева. Заметьте, не бюрократов,
«демократов». «белоленточников» и «жидобандеровцев», а «упрощает жизнь российского народа». Я, как представитель
этого народа, спрашиваю у антипремьера
Медведева: «– А ты со мою посоветовался? А ты читал КОНСТИТУЦИЮ РФ?
А желаю ли я, чтобы американский ЧИП
(Окончание. Начало на стр. 11).
С юридической точки зрения, Россия
после 2 марта 1917 года (и до сих пор)
живет в состоянии непрекращающейся
параномии (но не аномии, т. е. беззакония, причем понятого как угодно широко),
а Русская Церковь (о какой бы из двух
юрисдикций мы ни говорили) – в состоянии параканоничности, имея своим основанием и краеугольным камнем (после
февральско-мартовского предательства
и апрельской «самоликвидации») отнюдь
не Поместный Собор 1917–1918 гг. и даже
не кровь новомучеников, но услышанное
и исполненное «моление о чаше» Святого Царя, искупившего русский грех и
спасшего Виноград сей от неизбежного
вырождения в церковь лукавнующих («хамократическую церковь», по безстрашному выражению о. Павла Флоренского).
Историческая Россия невозвратимо
мертва, и мы живем не надеждой на ее
воскрешение, но чаянием мета-постистории, когда
…делом единым милости Господней
Исхищена будет Русь из преисподней.
Гонители, мучители постыдятся;
Верные силе Божией удивятся,
Как восстанет Русь во славе новой,
И в державе новой невестой Христовой.
Но, возможно, возразят нам, разве не
были сказаны слова: «Государь взял вину
русского народа на себя, и русский народ
прощен»? Да, ответим мы вслед за старцем Иосифом Афонским, однако, «хотя
и прощается грех, остается епитимия,
соответствующая падению». Предстоя
на коленях, со склоненной главой перед
Державной иконой и образом Святых
Царственных Страстотерпцев, мы, уповая
на милость и силу Божии, чаем движения
воды в том «мертвом море», которое, по
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управлял мною? НЕТ?! И опять НЕТ!!!.
Значит, ты не мой премьер, а наймит
черного президента из-за океана – Барака Обамы, Значит – ты мне ВРАГ и враг
моих детей!»
Теперь давайте разберемся, какие
бедствия и невосполнимые потери понесет Россия от внедрения антихристова
ЧИПа (знака дьявола) под кожей правой
руки моего ребенка (или под волосами на
голове). Микрочип способен сохранять,
накапливать и передавать на другие носители, чаще всего за многие миллионы
километров от России, большой объем
информации. Сам он, как правило, отличается компактными размерами и
практически ничего не весит. Такие чипы
успешно уже внедрили в одно из звеньев
паспортного контроля, в результате чего, в
России появились новые биометрические
загранпаспорта. Другие виды загранпаспортов сейчас уже не используются.
По словам ничего не понимающих
чиновников паспортного контроля, биометрический паспорт «значительно упростил» их работу. Правда, на конкретный
вопрос: «А что именно изменилось после
внедрения в обиход российских граждан
биометрического загранпаспорта?» – мы
не получаем конкретного и простого ответа!!! По словам хозяев такого паспорта
получаем ответ: «Обычный паспорт, ни
хуже и не лучше того, что был». Они просто не понимают, что имея такой паспорт
в кармане, за ними устанавливается постоянная космическая слежка американской и иной разведкой за их перемещением, и идет считывание всех их личных
разговоров с окружающими. Далее идет
чип под кожей – миниатюрный мобильный телефон, от которого невозможно
избавится. Как-то странно получается,
так как оценить в должной мере такое
американское нововведение мы пока не
в состоянии и НЕ МОЖЕМ!!!
Теперь же возникает «острая» необходимость упростить всю социальную документацию в масштабах целой страны.
Американцы предложили Дмитрию
Медведеву и Правительству РФ чипировать каждого российского человека. То
есть, каждый из нас сразу оказывается
«под колпаком» у западных спецслужб и
ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ РОССИЕЙ «ДЕ
ФАКТО» СОСТОЯЛОСЬ! С ЧЕМ ВАС ВСЕХ
И ПОЗДРАВЛЯЮ!
В предполагаемом проекте Приказа №
311 Правительства Д.Медведева и рыжего А.Чубайса, чип будет наделен своеобразной задачей – идентифицировать
каждого конкретного человека. Иными
словами, (ПОВТОРИМСЯ!) Американский
Чип – это носитель персональной личной
информации гражданина. Он будет содержать данные о:

- Ф.И.О человека (все паспортные данные, в результате наличие паспорта будет
необязательно),
- его образовании,
- его деятельности,
- его банковском счете,
- о нашей трудовой деятельности (данные о месте работы, занимаемой должности, симпатиях (антипатиях) и прочее),
- о наших доходах,
- долгах перед государством (налоговая неприменимо захочет взять на
контроль этот аспект нашей частной,

неложному безусловному пророчеству,
преобразившись, пребудет и во времена антихристовы (т. е. после отъятия
Удерживающего) «громадным вселенским океаном народным» – Русским
Царством».
Вот тот единственно верный монархизм Верных, который четко проводит
границы между нами как орденом и
внешним миром, готовым до безконечности играть во «взрослые» политические
игры и с упоением принимать участие в
баталиях легитимистов-«кирилловцев»,

Будто бы и не к этим «монархическим»
активистам обращены были слова архимандрита Константина (Зайцева). «Убог
наш монархизм, – писал еще до войны
(Второй мировой) архимандрит Константин, – поскольку он не выходит за
пределы размышлений утилитарно-политических! Безсилен он перед фактом духовного распада России. Восстановление
Российской монархии не есть проблема
политическая.
Парадоксально может это звучать,
но в настоящее время реальным политиком может быть только тот, кто
способен проникать в мистическую сущность вещей и событий. Только духовное
возрождение России может вернуть ее
мiру… Россию надо «крестить». Только
наново крещенная Русь может снова
стать Православным Царством. Возможно ли это новое рождение духовное? В этом — вопрос бытия России
как исторической Личности, которая
известна нам из истории и которая
кончила свою внешнюю, государственно-организованную жизнь с падением
Трона ее Царей. Другого пути восстановления Исторической России нет. И
это проблема не только наша, русская.
Это и проблема мiровая, вселенская.
Ибо от того или иного решения ее зависит и судьба мiра, точнее говоря,
зависит вопрос о возрасте мiра и о
близости наступления Восьмого Дня».
Восстановление истинной монархии
невозможно одним человеческим произволением без Божиего на то благоволения. Монархия в России предмет
не чистой политики, но, несомненно,
предмет богословия в соответствии с
нерушимыми Церковными преданиями!
В условиях не только Церковных внутренних нестроений и предательств, но и идиотического сумбура в головах активистов

давно отпавших от единственно верной
православной точки зрения на Православного Государя как таинственно
предъизбранного помазанника Божия,
с «соборниками», по-большевистски
упорно считающими себя единственным
источником Власти, которую они, через
процедуру голосования, готовы передать
понравившемуся толпе «пролетарийцев»
царю «из народа».

личной жизни, а вездесущие сотрудники
щедрого Пенсионного Фонда РФ захотят «лучше познакомиться» с будущими
пенсионерами нашей огромной страны,
что уж говорить о штрафных санкциях от
ГИБДД, полученных в результате злостного нарушения ПДД)
- о состоянии Вашего здоровья (если
сфера страхования и медицинского
обслуживания захотят подписаться под
этой программой, что скорее всего будет
именно так),
- место Вашего расположения и обо
всех передвижения за весь день,
и прочее.
К тому же, благодаря функции считывания и передачи информации в ГосДеп
или ЦРУ, каждый чип, соответственно, и
его носителя, можно будет отследить.
Т.е. можно будет легко определить его
местоположение на земном шаре. Все
чипированные люди не смогут даже при
яром желании (особенно российские
разведчики и нелегалы) затеряться в масштабах целой планеты Земля. Это очень
великое достижение для англосаксов!
Подается это антигуманное и антихристово действо по принципу мультфильма
«О пропавшем поросенке Фунтике».
Американцы вдруг обеспокоились проблемами России – «пропажей маленьких доверчивых детей». Которых сами
англосаксы через ювенальную юстицию
ВОРУЮТ У НАШИХ НЕСЧАСТНЫХ РОС-

СИЙСКИХ РОДИТЕЛЕЙ. Именно на это
и делается акцент, дабы усилить особую значимость чипирования людей в
России. В этом вы можете убедиться,
посмотрев внимательно программу на
Рен-TV «Военная тайна».
Разумеется, чиповая социальная система позволит в разы «упростить» большую
часть бюрократии:
регистрация граждан,
ведение личных дел,
получение данные о демографии страны в целом,
ведение юридических необходимых
социальных процессов (например, страхование , получение и передача сведений
о пенсионном «статусе» граждан),
Чипирование будет, словно справочник, отражать всю имеющуюся на нем
информацию.
Если несколько отстраниться от всего
этого и посмотреть на все со стороны, то
получается, что чипирование – это способ
тотального контроля каждого конкретного гражданина и законная слежка за его
лично жизнью. То есть, Конституция в
России автоматически – ОТМЕНЯЕТСЯ!
А ведь никто не отменял возможности
(хотя бы теоретической) взлома базы
данных злоумышленниками. Тогда потенциальная жертва будет, как на ладони!
Преступник или простой «шалун»-хакер
захотят попросту изменить свои личные
данные, увеличить свои финансы на счету
или вычислить того, кто не знает куда
свой капитал деть...(Плакали ваши денежки, господа чиновники и казнокрады!)
Мне лично становится страшно от всего
этого. Я категорически ПРОТИВ того, что
бы правительство нашей Великой страны
хоть как-то вообще свои щупальца в мою
личную жизнь просовывало!
На данный момент известно, что пробные российские чипы уже изготовлены и
часть из них протестирована (преимущественно в школах!!!). Теперь готовится
полномасштабный законопроект, который
бы подробно разъяснял юридическую
сторону всех отраслей данного американского чипирования людей в России. А
сейчас уже готовится практическая тестовая проба чипа в действии !!!. Мне такое
«прозрачное» будущее не нужно. Я не хочу
быть чьим-то рабом, который бы не смел
ступить шагу без чьего-либо ведома. Мы
и так похожи на баранов, которые тупо
кивают, когда их обкрадывают, обманывают и с ехидной улыбкой на лице (этот
трюк хорошо получается у Германа Грефа
и Эльвиры Набиуллиной) безпрестанно
обещают «светлое капиталистическое
будущее». Поэтому я предлагаю:
ВСТАВАЙ СТРАНА ОГРОМНАЯ. ВСТАВАЙ НА СМЕРТНЫЙ БОЙ. С БЕСОВСКОЙ
СИЛОЙ ТЕМНОЮ, С ПРОКЛЯТОЮ ОРДОЙ!
Вербенко Ю.В.,
член Союза журналистов России,
Сибирский казак.
(по материалам Eksdzhi)
«патриотического» лагеря существование
православного монархического ордена
как хранителя не только православных и
исторических русских государственных
преданий с определенной иерархической
структурой и легитимной преемственностью к еще существующим осколкам
единого некогда государственного,
юридического и духовного пространства,
называвшегося Российской Империей,
более чем оправдано всей сложившейся
в России ситуацией!
Именно народ Божий, русский народ в
своей сверхисторической совокупности,
является хранителем веры и благочестия
в эпоху тайного отступления высшей
церковной иерархии. Русский Церковный народ, в истинно-православном
понимании сущности народа Божиего и
в своем сверхисторическом единстве,
есть иерархически организованная совокупность сословий, спаянных единством
крови и олицетворенных в личности национального вождя – грядущего Православного Царя.
Мы – именно сверхисторическое, надвременное единство всех поколений –
прошлых, настоящих и будущих. «В этом
особое осознание универсальных религиозных ценностей и особое служение
им», – пишет один из авторов «Опричного
братства». Мы, Русский народ, есть особая мистическая общность людей, призванных Богом для достижения определенного замысла, превышающего задачи
определенного исторического момента.
Исполнение этой священной миссии
предусматривает и особую форму объединения избранных и верных – форму
Ордена грядущего Русского Царя-Императора!
(Продолжение следует)
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Преподобный Варсонофий
(Плиханков); 1845-1913
Преподобный Нектарий говорил о старце Варсонофии: «Из блестящего военного в одну ночь по соизволению Божию он
стал великим старцем».
Во всем облике старца Варсонофия
было что-то подобное великим пророкам
или апостолам, отражавшим ярким светом славу Божию на себе. Это был гигант

духа. Без совета и благословения преподобного Варсонофия никто – даже настоятель монастыря отец Ксенофонт ничего
не делал. О его духовных качествах и
великом обаянии, которое он имел на
всех своих духовных чад, можно судить
по краткому выражению из надгробного
слова: «Гиганта малыми деревцами не
заменишь».

ках и обломках люди спасаются. Но всё
же, не все погибнут». Когда слушавшие
эти слова были поражены и невольно
заплакали, старец подошел к монахине
Варваре, положил руку на голову и сказал: «Ничего, ничего не бойся только.
Бог не оставит уповающих на Него. Надо
молиться, надо всем каяться и молиться
горячо». Потом, обратясь к своему брату,
спросил: «А что после шторма бывает?»
Кто-то сказал, что после шторма бывает
штиль. «Вот ведь, – сказал батюшка, – так.
И будет штиль».
Присутствовавшие говорили: – Но уж
корабля-то нет, разбит, погиб, погибло
всё!
– Не так, – ответил старец, – явлено будет великое чудо Божие, да... И все щепки
и обломки волею Божией и силой Его
соберутся и соединятся, и воссоздастся
корабль в своей красе и пойдет своим
путем, Богом предназначенным. Так это
и будет, явное всем чудо.
Преподобный Анатолий, как и другие
старцы и насельники Оптиной, стал свидетелем исполнения многих пророчеств
Оптинских старцев о новых гонениях на
христиан.
Пребывание старца в Оптиной пустыни,
постоянный прием посетителей, огненные пророчества и наставления – всё это
было подвигом исповедничества.
Однажды старец попросил мать Амвросию, дежурившую у его постели, почитать
одну книжку, где описывалось, как на
море тонул корабль и каждый спасался
как мог: кто садился в лодку, кто на доску,
кто просто уплывал, только капитан стоял
у руля и молился, никуда не уходил, стоял
и молился до конца, и перед ним разверзлись небеса – и он увидел Спасителя...
Этим чтением старец прикровенно
указал на смысл подвига последних

Преподобный Анатолий
(Потапов); 1855-1922
С 1906 года начинает преподобный
Анатолий свое старческое служение.
Широко известны пророческие слова
старца, сказанные 2 февраля 1917 года:
«Будет шторм, и русский корабль будет
разбит. Да, это будет, но ведь и на щеп-

с поясными поклонами, и когда нужно то,
и с земными. Старец даже встал перед
иконами, положил медленно крестное
знамение на себя и поклонился низенько,
В первые послереволюционные годы коснувшись рукой правой до земли, и мне
паломники приходили в Оптину в смясказал: «Молись так».
тение, с болью и неуверенностью, поПреподобный
рожденными первыми
месяцами революции.
Никон (Беляев);
Многие из них искали
1888-1931
ответа на главный вопрос: долго ли еще
Преподобный Никон
продержится советбыл учеником препоская власть?.. И мнодобного старца Варсогие были уверены, что
нофия. В их отношениях
Оптинские старцы это
был истинный образец
должны точно знать...
древнего старчества
Старец Нектарий (изи ученичества. Так и в
бранный на старчество
древности вырастали
в 1913 году) никому
духовные гиганты из исне подавал ни малейтинных учеников.
шей надежды на то,
Старчество преподобчто новая власть скоро
ного Никона пришлось
кончится. Напротив,
на последние годы Оптипреподобный Нектаной. В 1923 году закрырий говорил о необлась сельскохозяйственходимости терпения,
ная артель, под видом
молитвы, подготовки
которой еще держалась
к еще большим испытаниям... Но тем Оптинская обитель, и она была переимене менее общее состояние у всех, воз- нована в музей. Монахам был оставлен
вращавшихся от него, было бодрое и Казанский храм.
радостное. Духовные чада старца возПреподобный Исаакий, ставший навращались из Оптиной, чтобы попасть стоятелем, благословил старца Никона
опять в хаос большевистской революции, служить и принимать на исповедь прино все воспринималось ими совсем ина- ходящих. Ему, после ареста и ссылки в
че. Вспоминались слова Евангелия: «Не Холмищи, передал своих духовных чад
бойся, малое стадо!..»
старец Нектарий. И преподобный Никон
Многие вопросы решались святителем стал духовником святой обители. НесмоТихоном в соответствии с мнением стар- тря на его молодой возраст, духовные чада
ца Нектария – старец на тот или иной во- начали относиться к нему как к старцу.
прос высказывал свою точку зрения, это
Преподобному Никону пришлось не
передавалось Патриарху, который всегда раз томиться в тюремном заключении, но
поступал по совету старца.
даже там, в общей камере, среди самых
После закрытия Оптиной старец жил в разнообразных по характеру и убежденис. Холмищи, где и умер.
ям людей, он не оставлял своего пастырского долга. Умер в ссылке.

Из поучений преподобного
Нектария

Из наставлений старца
Варсонофия
Приходит ко мне однажды мiрской
человек и спрашивает: «Как проходить
путь Божий? Научите меня». Я задумался. Что ему сказать? А потом и говорю:
«Вы читали Псалтирь?» – «Читал». – «Там
сказано: Господь научит кроткия путем
Своим (Пс.24,9).
Значит, прежде всего надо знать, что
путям Господним учит Сам Господь, но
учит не всех, а только тех, кто кроток,
кто смиряется. Так вот и вы смиряйтесь,
будьте кротки, и Господь вас не оставит
и Сам научит, как проходить этот путь».
***
В мiру редко кто знает об этой борьбе
(со страстями – ред.). На вопрос, как спастись, более благонамеренные отвечают,
что надо молиться Богу для спасения, а
будешь молиться – и спасешься. И не
выходят из этого круга. А между тем молитва человека страстного не спасет его.
Цель, единственная цель нашей жизни
и заключается в том, чтобы искоренить
страсти и заменить их противоположным
– добродетелями. Начинать эту борьбу
лучше всего так: хотя нам присущи все
страсти, но одни в большей степени,
другие в меньшей. Надо определить, какая страсть в нас господствует, и против
нее вооружиться. Вести борьбу со всеми
страстями сразу невозможно – задушат.
Победив одну страсть, переходить к искоренению другой и т.д.
Человек, достигший безстрастия,
получает как бы диплом на право входа
в Царство Небесное, делается собеседником Ангелов и святых. Человеку, не
победившему страсти, невозможно быть
в раю, его задержат на мытарствах. Но
предположим, что он вошел в рай, однако
остаться там не в состоянии, да и сам не
захочет. Как тяжело человеку невоспитанному быть в благовоспитанном обществе, так и человеку страстному быть в
обществе безстрастных. Завистливый и в
раю останется завистливым, гордый и на
Небесах не сделается смиренным. Люди
с противоположными взглядами не понимают друг друга и часто приносят вред.

Преподобный Нектарий
(Тихонов); 1857-1928

Оптинских старцев, оставшихся в Оптиной пустыни до конца, несших во время
«шторма» молитвенное и исповедническое служение у руля накренившегося
корабля России.

Из наставлений преподобного
Анатолия
«Вот вы спрашиваете скорейший путь к
смирению. Конечно, прежде всего следует сознать себя немощнейшим червяком,
ничего не могущим сделать доброго без
дара Духа Святаго от Господа нашего
Иисуса Христа, подаваемого по молитве
нашей и ближних наших и по Своему милосердию...»
***
Наш учитель – смирение. Бог гордым
противится, а смиренным, дает благодать. А благодать Божия – это всё...
Там тебе и величайшая мудрость. Вот
ты смирись да скажи себе: «Хотя я и
песчинка земная, но и обо мне печется
Господь, и да свершается надо мною
воля Божия...» Вот если ты скажешь
это не умом только, но и сердцем, и
действительно смело, как и подобает
истинному христианину, положишься
на Господа, с твердым намерением
безропотно подчиниться воле Божией,
какова бы она ни была, тогда рассеются
пред тобою тучи и выглянет солнышко,
и осветит тебя и согреет, и познаешь
ты истинную радость от Господа, и все
покажется тебе ясным и прозрачным, и
перестанешь ты мучиться, и легко станет тебе на душе...

Старец Нектарий говорил: «Россия воспрянет и будет материально не богата, но
духом будет богата, и в Оптиной будет
еще семь светильников, семь столпов».
***
Смотрите, какая красота: солнце, небо,
звезды, деревья, цветы... А ведь прежде
ничего не было! Ничего! – медленно повторил старец, протягивая рукою слева
направо. – И Бог из ничего сотворил
такую красоту. Так и человек: когда он искренно придет в сознание, что он – ничто,
тогда Бог начнет творить
из него великое.
***
В трудном, стесненном
положении старец Нектарий заповедовал молиться так: «Господи, даруй
мне благодать Твою!» И
вот идет на вас туча, а
вы молитесь: «Дай мне
благодать!» И Господь
пронесет тучу мимо.
***
На вопрос, как возлюбить Христа, старец
ответил: «Взять урок у
Самого Христа: «да любите друг друга, яко же
Аз возлюбих вы». Прежде всего надо стараться ближнего возлюбить,
а с ближнего любовь
перейдет на Христа. Но
ближнего надо возлюбить искренно, а не с расчетом – тогда
только может быть успех».
***
Старец говорил, что «раньше благодарили Господа, а теперешнее поколение
перестало благодарить Господа, и вот
оскудение во всем, плоды плохо родятся
и какие-то больные».
Еще старец говорил, что очень хорошо,
если Господь долго не слушает молитвы. Нужно только продолжать молиться
и не унывать: «Молитва – это капитал:
чем дольше лежит капитал, тем больше
процентов приносит. Господь посылает
Свою милость тогда, когда это Ему благоугодно; тогда, когда нам полезно принять.
Если нам что-либо крайне необходимо,
тогда следует два-три раза помолиться и
за исполнение просьбы надо благодарить
Бога. Иногда через год Господь исполняет
прошение. Пример брать надо с Иоакима
и Анны. Они всю жизнь молились и не
унывали, а все надеялись, и какое послал
Господь им утешение!»
Старец сказал: «Молись телесно – Господь Бог пошлет Свою благодать в помощь тебе». Это значит, чтобы молиться

Из духовных поучений
преподобного Никона
Противодействовать и бороться с
людьми, причиняющими зло, не надо,
не только делом или словом, но даже в
помыслах своих. Иначе бесы будут побеждать. За таких людей надо молиться.
Тогда Господь поможет и бесы отступят.
***
Когда метут комнату, то не занимаются
рассматриванием сора, а все в кучу да и
вон. Так поступай и ты. Исповедуй свои
грехи духовнику, да и только, а в рассматривание их не входи.
***
Многие ищут, как необходимого, духовника
высокой жизни и, не
находя такого, унывают,
и потому редко, как бы
нехотя приходят на исповедь. Это большая
ошибка. Надо веровать
в самое Таинство исповеди, в его силу, а не
в исполнителя Таинства.
Необходимо лишь, чтобы духовник был православный и законный. Не
надо спорить, что личные качества духовника
много значат, но надо
веровать и знать, что Господь, действующий во
всяком Таинстве Своею
благодатью, действует
по Своему всемогуществу независимо от этих качеств.
***
Смирение – это нечто великое и божественное, а путь к нему – считать себя
ниже всех. Что это значит – считать себя
ниже всех? Не замечать чужих грехов.
Смотреть на свои грехи. Постоянно молиться. Помни: все ангелы, а я – грешник.
***
Прощение преподается тем только, кто
считает себя виновным. Смирись пред
Богом и людьми, и Господь тебя никогда
не оставит.
***
Не наше дело рассуждать, зачем и
почему нас постигает то или иное; надо
знать, что это воля Божия, надо смириться, а требовать, так сказать, у Бога отчета
– есть крайнее безумие и гордость.
***
Надо всегда твердо помнить – это
страшный закон духовной жизни: если в
чем кого осудишь или смутишься в чемнибудь у другого человека, то тебя это же
самое постигнет. Ты сделаешь сам то, в
чем осудил другого, или будешь страдать
этим самым недостатком.
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Священник Андрей
Горбунов
Самый узкий круг
Одной из ведущих сетевых структур
пока еще закулисного мiрового правительства является Бильдербергский
клуб, созданный в 1954 г. И вот что сообщает нам об этой масонской группе
аналитик из Фонда стратегической
культуры О. Четверикова в статье «Бильдерберг-2009»: «Бильдербергский клуб
построен по принципу масонской ложи,
его структура включает в себя три круга.
«Внешний круг» достаточно широк
и объединяет до 80 % участников собраний. Члены этого круга знают только
часть реальной стратегии и истинных
целей организации. Второй круг, намного
более закрытый, – Комитет управления
(Steering Committee), состоящий из 35
человек, знакомых с задачами группы
примерно на 90 %.
Самый узкий круг – Консультативный
комитет, состоящий примерно из ДЕСЯТИ
человек, досконально знающих подлинные цели и стратегию организации и обладающих всеми полномочиями по делам
группы в период между ее ежегодными
заседаниями. Как писал итальянский
журнал «Эуропео» в 1975 г., «несмотря
на пестроту своего состава, в целом
бильдербержцы – это некое суперправительство, на свой фасон перекраивающее
правительства стран Запада».
В настоящее время постоянными
участниками клуба являются Эдмунд
де Ротшильд, Дэвид Рокфеллер, Збигнев Бжезинский, Пол Волфовиц, Генри
Киссинджер, Ричард Холбрук, Этьен
Давиньон, Генри Гейнц, Романо Проди и
некоторые другие. Считается, что актив
клуба объединяет 383 человека» (http://
fondsk.ru).
Итак, что получается: «Верховный совет
мiра», «Консультативный комитет» Бильдербергского клуба; десять «старцев»,
десять членов «самого узкого круга»...
Названия разные, а суть одна. Члены
«самого узкого круга» – Бильдербергской группы числом «примерно десять»
(возможно: десять «старцев-мудрецов»,
а если считать вместе с их председателем – одиннадцать) руководят и всеми
другими структурами теневого сверхправительства: Трехсторонней комиссией,
Советом по международным отношениям, Комитетом 300, Римским клубом,
различными масонскими ложами и
тайными обществами (как американские
«Череп и кости» и «Общество печати») и
т. д. Руководят десять мироправителей
либо «сверху», либо образуя ядро наиболее важных из этих организаций, самый
узкий круг.
Следует здесь еще иметь в виду, что
внешнее, показное масонство служит
только прикрытием той незримой богоборческой силы, во главе которой стоят
десять правителей. Поэтому члены множества разбросанных по всему мiру масонских лож часто и не догадываются об
истинных целях и планах высших масонов
и об их сознательном служении сатане.
Совещания «десяти царей» – это,
так сказать, средоточие глобальной
антихристианской власти, а совещания «семи царей» (саммиты) и других
«групп» «суперправительства» – это уже
деятельность исполнительных органов.
Поэтому в Апокалипсисе и не сказано,
что в принятии решения о разорении и
разрушении Вавилона будут участвовать и семь правителей. Нет, именно
десять правителей, обладающих самой
«реальной» в мире властью, принимают
такие «стратегические» решения. А семь
правителей – как и все участники «внешних кругов» остальных структур и групп
масонского сверхправительства – исполняют те решения «десятки», которые
относятся к их сферам ведения.
Вот почему на ежегодные собрания (проходящие в обстановке полной
секретности) такой организации, как
Бильдербергский клуб, съезжаются и
высокопоставленные политики, и крупные финансисты, и представители транснациональных корпораций, и сотрудники
секретных служб и деятели ведущих
мировых СМИ. Bсe эти представители
«глобальной элиты», по сути, собираются для получения от своих десяти начальников руководящих указаний, чтобы
потом претворять их в жизнь – каждый
на своем месте. Число участников совещаний Бильдербергского клуба около
120 человек, примем членов клуба всегда
выбирают его руководители – все тот же
«самый узкий круг»; каждая конференция
проходит в обновленном составе – в зависимости от повестки дня.

ÃËÎÁÀËÈÇÀÖÈß
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МIРОПРАВИТЕЛИ ПЕРЕД
ОЗЕРОМ ОГНЕННЫМ

(Библия называет главных организаторов теракта
9/11 и нынешнего мирового кризиса)
«Среди 80 человек, присутствовавших
на учредительном заседании Бильдербергского клуба, главную роль играли
Д. Рокфеллер, глава Фонда Рокфеллера
Г.Гейнц, президент Фонда Карнеги Д.
Джонсон; в созданный тогда же руководящий комитет вошли представители
Ротшильдов, Банка Шредера, газеты
«Нью-Йорк тайме», лондонского Королевского института международных
отношений и ЦРУ США. Настоящими
руководителями Бильдербергской
группы были барон Эдмунд Ротшильд
и Лоуренс Рокфеллер, выбиравшие
членов клуба» (из
статьи О. Четвериковой «Бильдерберг-2009»).
В подзаголовке
нашей статьи указаны только два
«мероприятия», организованные «узким кругом» главных
мировых «творцов
катаклизмов» (используя выражение
митрополита Иоанна
/Снычева/): «теракт»
11-го сентября 2001
г. и нынешний мировой экономический кризис. Понятно,
что перечень преступных деяний этой
оккультной (от лат. occultus – тайный, сокровенный) «десятки» можно долго еще
продолжать. Вот несколько расширенный
(но все же далеко еще не полный) список
«мероприятий», проведенных и/или проводимых в настоящее время по решениям
десяти мироправителей (в произвольном
порядке):
•1-я и 2-я мировые войны (включая финансирование обеих воюющих сторон),
а также подготавливаемая в настоящее
время 3-я мировая;
• «холодная война» между СССР и США;
• операция-провокация «Перл-Харбор»
в 1941 г.;
• атомная бомбардировка Японии;
• создание ООН (как каркаса для будущего мирового правительства);
• региональные войны и локальные
вооруженные конфликты (война во Вьетнаме и т. д.);
• разрушение СССР и всего советского
блока;
• Шенгенское соглашение (1985 г.),
создание Шенгенской зоны в Европе;
• создание Евросоюза с единой европейской валютой (евро);
• создание Всемирного банка, МВФ
и ВТО.
• создание Северо-Американского союза (Канада, США, Мексика);
• глобализация в целом;
• бомбардировка и расчленение Югославии;
• вторжения в Ирак и Афганистан;
•размещение американских баз в
Средней Азии, системы ПРО в Восточной Европе, вооружение Грузии против
России и т. д.;
• мифические эпидемии (СПИД, птичий
и свиной грипп и т. д.), убийственная и
разрушающая иммунитет поголовная
вакцинация;
•создание Федеральной резервной
системы США (приватизация долларового печатного станка) и превращение
доллара в мировую валюту;
• создание и укрепление транснациональных корпораций;
• фактическое назначение будущих
президентов США и премьер-министров
Великобритании (что подтверждается,
например, участием в Бильдербергских
конференциях Билла Клинтона в 1991 г.
и Тони Блэра в 1993 г.);
• ритуальное убиение царя Николая II
с семьей (некоторые современные историки говорят о наличии данных о том, что
честные головы царственных мучеников
были вывезены большевиками за границу
и переданы масонам, которые привезли
их в капище Бафомета, как то предусматривалось сатанинским ритуалом);
• революция 1905 г., февральская и
октябрьская революции 1917 г. в России,
их финансирование и т. д.;
• уничтожение монархий в России и в
других странах;
• убийство президента Кеннеди (как
вышедшего из-под контроля);
• весь нынешний «международный
терроризм»;
• многие катастрофы последнего
времени (которые представляются как

естественные, а на самом деле являются
результатом применения геофизического
и других видов секретного супероружия:
это американский проект HAARP, метеорологическое, озонное, климатическое,
плазменное оружие и т. д.);
• возможно, ядерная катастрофа
в Чернобыле (ставшая исполнением
пророчества Апокалипсиса о падении
звезды «полынь», по-украински – «чернобыль») – с целью подрыва авторитета и
последующего развала СССР (некоторые независимые эксперты пришли к
сенсационным выводам: против Чернобыльской АЭС была
совершена диверсия с применением
новейших средств
ведения войны –
пучкового оружия,
установленного на
искусственном спутнике земли, или так
называемого дистанционного геотектонического оружия);
• внедрение обезличивающих числовых имен (социальных и налоговых
номеров, личных кодов и т. д.) и вживляемых в тело человека
микрочипов (т. е. системы «начертания
зверя», о которой сказано в Откр. 13,
16-18) с целью установления тотального
контроля над «человеческим стадом»;
• единая мiровая система кодировки
товаров, содержащая в качестве главного и постоянного штриха-кода «число
зверя» – 666;
• создание государства Израиль в
1948 г.;
• инсценировка полета американцев
на Луну в 1969 г. – с целью поднятия
авторитета США после начала освоения
космоса Советским Союзом (к такому
выводу исследователей данного вопроса
заставил прийти простой анализ видеозаписи «посещения Луны» Армстронгом и компанией: на этом фальшивом
«кинодокументе» гордо развевается на
ветру американский флаг, – при том, что
на Луне ветра вообще не может быть, в
стекле скафандра «астронавта» отразился оператор с камерой и т. д.; отсюда
понятно, почему несколько лет назад
было объявлено о пропаже оригинала
лунного «кинодокумента» в американском
космическом агентстве НАСА...);
• опасные для здоровья химические
удобрения, трансгенные продукты (ГМО),
канцерогены, ядовитые пищевые добавки
(вызывающие рак и другие болезни);
• формирование нужного «общественного мнения», управление сознанием и
поведением людей с помощью психотехнологий, разработанных, в частности, Тавистокским институтом, использование
для этого психотронного оружия;
• внедрение в США и последующее
распространение по всему мiру (прежде всего, посредством СМИ, то есть,
системы «иконы зверя» – см. Откр. 13: 1415) оболванивающей и развращающей
массовой культуры (рок- и поп-музыка,
голливудские фильмы, наркотики и т. д.;
иначе говоря rock-sex culture);
• американизация народов, пропаганда
во всем мiре «американского образа жизни» и американских «ценностей»;
• «сексуальная революция», «планирование семьи», программы «полового
воспитания» детей;
• всяческая поддержка псевдонаучного
дарвинизма-эволюционизма в мировой
науке и всяческое подавление ученых,
доказывающих верность креационизма
(научного направления, исходящего из
истины о сотворении всего Богом);
• экуменизм в области религии, борьба
против Православия;
• организация и контроль над мiровой
торговлей наркотиками;
• пропаганда ложных идей об истощении ресурсов и о необходимости сокращения населения планеты;
• недопущение перехода на альтернативные и дешевые источники энергии,
замалчивание и подавление исследований энергии холодного термоядерного
синтеза;
• построение «Большого адронного
коллайдера»...
И так далее...
Какие ключевые вопросы сейчас стоят
на масонской всемирной повестке дня?
Это, прежде всего, следующие вопросы:

дальнейший ход «развития» экономического кризиса, создание международного
министерства здравоохранения (через
расширение функций Всемирной организации здравоохранения) и международного министерства финансов (через
преобразование МВФ в своеобразный
«всемирный Центробанк»). Для оправдания централизации своей власти «суперправительство» организует (с помощью
соответствующих средств) кампанию по
нагнетанию страха и акцентированию
значения проблем, созданных экономическим кризисом и угрозой пандемии. А
под предлогом решения проблемы потепления климата вводится всемирный
налог на топливный углерод и учреждается
международный экологический контроль
(международное министерство экологии).
По Библии, среди десяти правителей
(обозначаемых рогами зверя) объявится
антихрист – всемирный царь, диктатор
от сатаны. Видимо, антихрист займет
должность одиннадцатого – т.е. будет
(или уже является?) верховным первосвященником всемирного масонства (как
в свое время А. Пайк и его преемники по
этой должности).
В 7-й главе Книги пророка Даниила
сказано: «И десять рогов было у него
[«зверя четвертого, страшного, ужасного и весьма сильного», который в
видении пророка Даниила обозначает ту
же глобальную богоборческую систему
– «царство», что и семиглавый и десятирогий зверь Апокалипсиса]. Я смотрел
на эти рога, и вот, вышел между ними
еще небольшой рог [антихрист], и три
из прежних рогов с корнем исторгнуты
были перед ним, и вот, в этом роге были
глаза, как глаза человеческие, и уста,
говорящие высокомерно... Я видел, как
этот рог вел брань со святыми [борьбу
против христиан, против Церкви] и превозмогал их, доколе не пришел Ветхий
днями [Второе пришествие Христово],
и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые... А десять рогов значат, что из
этого царства восстанут десять царей,
и после них восстанет иной, отличный
от прежних, и уничижит трех царей, и
против Всевышнего будет произносить
слова и угнетать святых Всевышнего
[гонение на христиан]; даже возмечтает
отменить у них праздничные времена и
закон, и они преданы будут в руку его
до времени и времен и полувремени» (т.
е. на три с половиной года – этот срок,
по объяснению еще древних церковных
авторов, является временем царствования антихриста).

Чудовище Апокалипсиса
В «Протоколах собраний сионских мудрецов» о захвате власти над всеми народами мировым правительством сказано:
«Мы... вынудим их [гоев] предложить нам
международную власть, по расположению своему могущую без ломки всосать
в себя все государственные силы мира
и образовать Сверхправительство. На
место современных правителей мы поставим СТРАШИЛИЩЕ, которое будет
называться Сверхправительственной
Администрацией. Руки его будут протянуты во все стороны, как клещи, при
такой колоссальной организации, что
она не может не покорить все народы»
(протокол № 5).
Как видим, в этой программе порабощения человечества и воцарения машиаха-антихриста (иудейского лжемессии)
мировому правительству усваивается
образ страшилища – то есть, чудовища,
зверя. Христиане знают, что этот же
символический образ, «зверь», – один
из главных отрицательных образов Апокалипсиса.
«И стал я на песке морском, говорит о
данном ему от Господа видении апостол
Иоанн, – и увидел выходящего из моря
зверя с семьи? головами и десятью рогами... Зверь... был подобен барсу; ноги
у него как у медведя, а пасть у него как
пасть у льва; и дал ему дракон [сатана]
силу свою и престол свой [престол князя
мiра сего] и великую власть [власть над
мiром сим]... И дивилась вся земля, следя
за зверем; и поклонились зверю, говоря:
кто подобен зверю сему? и кто может сразиться с ним? ... И дано [попущено] было
ему вести войну со святыми и победить
их; и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем.
И поклонятся ему все живущие на земле,
которых имена не написаны в книге жизни
у Агнца» (Откр., гл. 13).
(Окончание на стр. 15).

¹ 10

ÇÀ ÐÓÑÜ
ÑÂßÒÓÞ

Слава Богу, Русская Православная
Церковь избежала участия в Критском
собрании, на котором, как показывает
пример участвовавших Церквей, можно было только подписать уже заранее
единогласно одобренные документы. Но
неприятный парадокс – именно в РПЦ
(МП) все документы Критского собрания
еще впереди всех получили экклезиологический статус, благодаря акцепту
Архиерейского Собора 2-3 февраля 2016
года. Члены Архиерейского Собора засвидетельствовали, что в своем нынешнем виде проекты документов Святого и
Великого Собора (т.е. Критского собрания) не нарушают чистоту православной
веры и не отступают от канонического
предания Церкви (Архиерейский Собор,
2016). Неужели экуменисты РПЦ еще
опаснее константинопольских, и только,
по молитвам неизвестных угодников Божиих, произошла отсрочка? Милостивый
Бог дает время для покаяния и верным, и
экуменистам.
Воспользуемся данной отсрочкой
чтобы рассмотреть, что же одобрил
Архиерейский Собор.
В частности, Архиерейский Собор одобряет документ «Отношения
Православной Церкви с остальным
христианским миром». Благодаря
21-му параграфу этого документа,
через практически безусловную «положительную оценку», одобрены также десятки документов Всемирного
Совета церквей. Троянский конь под
видом 21-го параграфа, содержит
текст о положительной оценке документов Всемирного Совета церквей
(ВСЦ), созданных советом в течении
многих десятилетий, и которые уже
содержат в себе все экуменические
идеи эксплицитно (откровенно и открыто). Таким образом, благодаря п.21,
через практически безусловную «положительную оценку», имплицитно (неявно)
документы ВСЦ приобретают Всеправославный авторитет для подписавших
его Православных Церквей (Регламент
собора, 13.2).
Одним из таких документов является
Лимское соглашение известное под названием «Крещение. Евхаристия. Священство» (КЕС, 1982), подготовленное с
участием православных богословов. Посмотрим, что же говорит о Евхаристии это
Лимское соглашение, приобретающее
экклезиологический статус и авторитет
в РПЦ благодаря одобрению Архиерейского Собора:
«Анамнезис (воспоминание) Христа
– главная (!) сущность евхаристической
трапезы.» (КЕС. § 12. Р. 10).
«Хлеб и вино становятся священными
символами (!) Тела и Крови Христа» (КЕС.
§ 15. Р. 11).
Но догмат и суть Православной веры
состоит в том, что Евхаристия не просто
воспоминание, а хлеб и вино не символы
тела и крови Христовой (да не будет!), но
само обожествленное тело Господа, так
(Окончание. Начало на стр. 14).
Итак, зверь Апокалипсиса и страшилище «Протоколов сионских мудрецов»
– одно и то же чудовище. Как зверь
Апокалипсиса получает власть над
«всяким коленом и народом, и языком и
племенем», так и страшилище Сионских
протоколов получает «международную
власть», так что «руки его будут протянуты во все стороны, как клещи»... Значит,
апокалипсическое чудовище, выходящее
из моря, – это не что иное, как масонское
сверхправительство.
Звериную сущность этих богоборческих сил, стремящихся к захвату мiровой
власти под видом образования всемирного правительства, чувствуют не только
толкователи Апокалипсиса. Например,
Джон Колеман, бывший британский разведчик, пишет в своей книге «Комитет
300: Тайны Мирового правительства»:
«Параллельное тайное правительство
сродни тем жутким и намеренно леденящим кровь фильмам о «монстрах», где
появляется чудовище с искаженными
чертами, длинными волосами и еще более длинными зубами, рыча и брызгая
слюной во все стороны. Эти фильмы
лишь отвлекают внимание, настоящие
же чудовища носят деловые костюмы и
ездят на работу на Капитолийский холм
в лимузинах».
Новый мiровой порядок, построением
которого руководит сверхправительство,
Дж. Колеман называет «заговором против Бога и человека, который включает в
себя порабощение большинства людей,
оставшихся на этой земле после войн,
бедствий и массовых убийств». Тайные
силы, осуществляющие этот глобальный
сатанинский замысел, – это и есть чудовище из Апокалипсиса – зверь из моря.
Почему апокалипсический зверь вы-
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В ДОКУМЕНТЕ «ОТНОШЕНИЕ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
К ОСТАЛЬНОМУ ХРИСТИАНСКОМУ
МИРУ» ФАКТИЧЕСКИ
УЗАКОНИВАЕТСЯ ЕРЕТИЧЕСКОЕ
УЧЕНИЕ О ЕВХАРИСТИИ
как Сам Господь сказал: «сие есть» не образ тела, но «тело Мое», и не образ крови,
но «кровь Моя».
Суть веры Православной Церкви в присутствие Господа Иисуса Христа в Святых
Дарах заключена в словах церковной молитвы, которую мы слышим и исповедуем
перед каждым Святым Причащением:
Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси
воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришедый в мир грешныя спасти, от нихже

первый есмь аз. Еще верую, яко сие есть
самое пречистое Тело Твое, и сия есть
самая честная Кровь Твоя.
Таким образом, Архиерейский Собор
предполагает согласие православных
христиан в том, что наша Православная
Церковь должна пересмотреть догмат о
святых и пречистых таинствах Господних
и предполагает признание, что главной
сутью евхаристической трапезы является лишь воспоминание Христа и, что
претворение хлеба и вина в Истинные
Тело и Кровь Христа – это теперь частное
богословское мнение, не являющееся
общеобязательным для всех православных христиан. Неужели православный
христианин может согласиться с этим?
Принимающий ересь ВСЦ о евхаристии
(ставшую благодаря принятию Архиерейским Собором частью учения РПЦ), как
лишь о воспоминании Христа, и подвергающий сомнению догмат о Истинности
Тела и Крови в Чаше, не может причаститься Истинных Тела и Крови Христа.
Что думают подписанты, мы можем
узнать из документов, которые они
подписывают. Если подписи стоят под
утверждениями: «Анамнезис (воспоминание) Христа – главная (!) сущность
ходит из моря? По мнению некоторых
толкователей, под зверем из моря должно разуметь государство, составившееся
из многочисленных народов. Образ моря
может указывать и на «либеральную демократию», которая является наиболее
благоприятной средой для развития в
мире «тайны беззакония» (2 Сол. 2: 6-8),

а также на совершающийся в настоящее
время процесс «глобализации», которая
уничтожает государственные суверенитеты и национальные культуры, смешивая
все «народы, и племена и языки», превращая их в одну безформенную массу.
+ + +
Итак, библейские пророчества подтверждают так называемую теорию заговора. В частности, они говорят нам о
том, что разорение и всяческие бедствия,
которые постигнут США (новый Вавилон)
перед концом мiра, будут организованы
глобальной богоборческой структурой,
возглавляемой десятью правителями,
стремящимися к мировой власти; но
одновременно эти бедствия являются
попущением Божиим – как наказание людям, отступившим от Него и предавшим
себя в рабство греху.
И вряд ли нам следует ожидать появ-

евхаристической трапезы» и «Хлеб и вино
становятся священными символами (!)
Тела и Крови Христа», значит таково исповедание архиереев. Не пора ли верным
нижайше вопросить архиереев разъяснить свою позицию?!
В Деяниях 7-го Вселенского Собора находим прямое осуждение ложного учения
Лимского документа о Евхаристии. Любопытно, что даже ход мысли составителей
Лимского документа повторяет суемудрие
еретиков Иконоборческого лжесобора прошедшего в 754 году, против
которого выступили отцы 7-го Вселенского Собора. Лимский документ,
точно также как и лжесобор 754 г., с
одной стороны утверждает, что «хлеб
и вино становятся священными символами (!) Тела и Крови Христа» (КЕС.
§ 15. Р. 11), а с другой стороны, что «...
[некоторые] считают необходимым
утверждать изменение, произведенное Святым Духом и словами Христа,
в результате которого больше обычных хлеба и вина нет, а есть Тело и
Кровь Христа» (КЕС. § 15 комм. Р. 11)
На это двусмысленное утверждение отцы 7-го Вселенского Собора
отвечают так: «...ясно доказано, что
ни Господь, ни апостолы, ни отцы никогда
не называли безкровной жертвы, приносимой иереем, образом, но называли
ее самым телом и самою кровию. <...>
Между тем эти бойцы, желая в конец
уничтожить святые иконы, ввели другую
икону, которая не есть икона, но тело и
кровь. Затем, будучи объяты нечестием
и коварством, они защищают себя самих
софизмами и святые Дары называют
телом Христовым не в смысле пресуществления, а по положению, в смысле
усвоения. Как говорить это свойственно
очевидному безумию, так же точно и
называть иконою тело и кровь Господа
свойственно подобному же безумию, и
более нечестию, чем невежеству. Затем
они, оставив ложь, касаются немного и
истины, говоря, что приношение делается божественным телом. И потому как
скоро они бросаются то туда, то сюда;
то уже никакой не имеет прочности то,
о чем они пустословят; потому что как
поврежденный глаз не видит правильно,
так и они, заразивши и повредивши свой
ум своими лукавыми рассуждениями,
страдают тем же, чем сумасшедшие, то
есть представляют одну вещь другою:
священную жертву нашу они называют то
ления на мировой сцене еще каких-либо
апокалипсических «десяти царей», кроме
уже имеющихся десяти мiроправителей
– «самого узкого круга» сверхправительства, представленного в Апокалипсисе
под образом зверя, а в «Протоколах
сионских мудрецов» самими же слугами
сатаны и грядущего антихриста названного страшилищем.
Но... не будем забывать и о завершении
всей этой истории богоборческой системы «зверя» и ее приверженцев: «И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он
обольстил принявших начертание зверя
и поклоняющихся его изображению:
оба живые брошены в озеро огненное,
горящее серою; а прочие убиты мечом
Сидящего на коне [Иисуса Христа], исходящим из уст Его, и все птицы напитались
их трупами» (Откр. 19: 20-21).
И будем надеяться, что Россия не войдет в управляемое масонским сверхправительством и антихристом царство
зверя, но духовно возродится и станет
«станом святых и городом возлюбленным» (Откр. 20: 8) – воскресшей Русью
Святой, которая озарит весь мир светом
Христовым и в которой прозвучит на
весь мiр последняя проповедь Евангелия
царства Божия. И это будет тем новым
словом России, которое, как предсказывал великий русский мыслитель и пророк
Ф.М. Достоевский, скажет Россия всему
мiру в конце времен. Сие да будет! Господи, помилуй и помоги!
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образом святого тела Христова, то телом
по усвоению. Вот чем страдают они, когда, как мы выше сказали, хотят в конец
изгнать из церквей иконные изображения
и радуются ниспровержению церковных
преданий». (7ВС. Деяние 6).
Отцы 7-го Вселенского собора предварили это опровержение выше, словами
которые мы и сегодня можем отнести к
обсуждаемым собраниям: «...В нынешний
же день мы имеем в своих руках письменное богохульство этих обличителей
христиан, то есть, безсмысленное, заслуживающее ниспровержения и само
себя низлагающее определение этого
лжесобора [Иконоборческий собор 754
г и Критское собрание 2016 года?], во
всем согласное с богохульством этих богопротивных еретиков. При том же (у нас
находится в руках) не только это (определение) [т.е. для нас это Лимский документ
утвержденный Критским собранием и
Архиерейским собором 2-3 фев.], но и
искуснейшее и производящее весьма
благотворное действие опровержение
его, внушенное Духом Святым; <...> Это
(опровержение) мы и повергаем на ваше
благоусмотрение [т.е. опровержение отцов 7 Вселенского собора выше]».
Лимский документ попадает под осуждение нескольких соборов: 7-го Вселенского Собора, Константинопольского Собора 1157 года и Константинопольского
Собора 1691 года.
Как Лимский документ, так и иконоборческий лжесобор 754 года, согласно друг
другу утверждают, что Тело и Кровь есть
лишь образы («священные символы» в
Лимском документе), и затем они, оставив
ложь, касаются немного и истины, говоря,
что некоторые утверждают, что приношение делается божественным телом.
Этот кощунственный компромисс принят Критским собранием, и хотелось бы
надеется, будет отвергнут в ближайшее
время РПЦ, через отмену решений Архиерейского собора 2-3 февраля, который
навязывает еретический Лимский документ церковной полноте через придание
ему экклезиологического статуса!
И эту-то двойственность мысли и
кощунственный компромисс в вопросе догмата о Евхаристии и осуждают
отцы 7-го Вселенского: «И потому как
скоро они бросаются то туда, то сюда;
то уже никакой не имеет прочности то,
о чем они пустословят; потому что как
поврежденный глаз не видит правильно,
так и они, заразивши и повредивши свой
ум своими лукавыми рассуждениями,
страдают тем же, чем сумасшедшие, то
есть представляют одну вещь другою:
священную жертву нашу они называют
то образом святого тела Христова, то
телом по усвоению. Вот чем страдают
они, когда, как мы выше сказали, хотят в
конец изгнать из церквей иконные изображения и радуются ниспровержению
церковных преданий»
С сайта «Православный апологет»
Может быть, не все библейские пророчества, приведенные в настоящей
статье, получили здесь абсолютно точное
объяснение и не все частные предположения и выводы верны на 100%. Но автор
надеется, что, в любом случае, эта статья,
поможет людям, еще не отказавшимся
от стремления к истине и образа человеческого, сделать сегодня правильный
выбор между двумя царствами - царством зверя и царством Божиим, между
душегубным поклонением зверю и жизнью вечной в новом Иерусалиме (Откр.,
гл. 21-22) вместе со всеми записанными
в книге жизни у Агнца – Христа. Аминь.

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

Укрепи и спаси вас Господь!

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.

16

¹ 10

ÇÀ ÐÓÑÜ
ÑÂßÒÓÞ

ÄËß ÄÓØÈ

АТАМАН ЕРМАК ТИМОФЕЕВИЧ
НА СЛУЖБЕ РУССКОМУ ЦАРЮ

Подавляющему большинству русских
людей атаман Ермак Тимофеевич известен как покоритель Сибири, однако
до этого он был активным участником и
других войн, которые вела
Русь во второй половине
ХVI века. По старинным
казачьим былинам, Ермак
участвовал, в числе других
казачьих атаманов, в покорении Казани. Былины эти
нисколько не противоречат
как летописным сказаниям,
приведенным историками
Карамзиным и Соловьевым, так и бытовым условиям казачьей жизни на Дону,
а потому эти былинные сказания мы можем принять
вполне за достоверные.
Постоянно сталкиваясь
с турками, а раньше того
с греками, генуэзцами и
венецианцами, казаки рано научились
владеть огнестрельным оружием, строить укрепления, осаждать и взрывать
последние.
В Ливонской и Польской войнах, которые вел царь Иван IV Грозный, казаки
упоминаются при взятии каждой крепости; приступ, подкоп, взрыв – дело
казаков. Летопись называет подкоп под
стены Казани «немецким размыслом»,
т.е. иностранным способом брать город.
И казаки в совершенстве владели этим
способом. Хотя московские летописи в
событиях о покорении Казани ни слова не
говорят об Ермаке, но ведь мы выше видели, что они ни словом не обмолвились
и об именах других атаманов, даже не
упоминают и о донских казаках, а просто
говорят: «были казаки, делали подкопы,
стреляли» и только.
Самое событие взятия Казани было
очень важно для Москвы, а что там окраины приходили на помощь, то это была
вещь обыкновенная, в порядке вещей
Главный герой этого события был Грозный царь, а за ним его князья и бояре, а не
какие-то там донские атаманы-охотники,
не подчинявшиеся его приказу и жившие
За одно приветствие душа чувствует
в себе добрую перемену; и, напротив,
за один косой взгляд
теряется благодать и
любовь Божия. Тогда скорее кайся, чтобы
возвратился мир Божий в душу твою.
Прп. Силуан Афонский
Переносить что-нибудь горестное так
же полезно, как и делать добрые дела;
удерживаться от слов оскорбительных
для ближнего так же приятно Богу, как и
славословить Его непрестанно. Терпение
иногда даже важнее некоторых богоугодных дел.
Свт. Иоанн Тобольский
По наружности мы смиренны, а по
нраву — жестоки и безчеловечны; по наружности мы благоговейны, а по нраву
— враги; по наружности — дружелюбны,
а по нраву — ненавистники; по наружности — подвижники, а по нраву — тля для
подвижников; по наружности — постники,
а по нраву — морские разбойники; по наружности — целомудренны, а в сердце
— прелюбодеи; по наружности — безмолвники, а в сердце — бродяги; по наружности — кротки, а по нраву — опасны.
Отчего так? Оттого, что не имеем страха
Божия пред очами своими и заповедей
Господних или не знаем, или перетолковываем по-своему, в угоду себе.
Прп. Ефрем Сирин.

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.

где-то за рубежом государства, «выбирая
меж себя начальных людей, атаманов
и иных, и чиня управу во всяких делах
по своей воле, а не по царскому указу».
Для московских летописцев
атаманы-охотники было явление второстепенное, не
стоящее упоминания; притом Ермак в то время был
атаман самый обыкновенный, каких в то время было
много на Дону, в каждом
стане или коше.
Некоторые историки сомневаются в том, что Ермак
едва ли мог участвовать в
покорении Казани, т. к. в
1552 г. он, по их мнению, был
очень молод. Что ж из этого?
Пусть ему в то время было
25–30 лет, а при покорении
Сибири в 1582 г. 55–60. Удивительного тут ничего нет. В
атаманы казаки выбирали не по летам,
а по природной храбрости и уму, т.е. по
выдающимся качествам.
Теперь нам остается решить вопрос:
кто был Ермак? Природный ли донской
казак или беглый из Московского государства, как думают многие. Сибирская
летопись говорит, что дед Ермака был
города Суздаля посадский человек и жил
в великой скудости; его звали Афанасий,
Григорьев сын, по прозванию Оленин. По
другим сказаниям, Ермак происходил из
города Юрьева-Повольского и имя его
было Василий и проч. Но всё это фабрикация позднейших веков, ничего общего
с историческими актами не имеющая.
Известный исследователь Западной
Руси, профессор русской истории Петербургской Духовной Академии, Михаил Осипович Коялович (ум. в 1891 г.)
опубликовал в 1867 г. «Дневник Стефана
Батория», литовско-польского короля, в
котором привел полным текстом письмо
пана Стравинского из Могилева на имя
короля, бывшего в то время в войне с
Москвой. Стравинский писал: «Доводим до сведения В. Кор. Велич…, что
московские люди, враги В. Кор. Вел.,

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß
МОЛИТВА
Господи, Боже, Всевышний!
Прости мне мои грехи,
Молитву мою услышь и
Россию обереги!
Муки — на всем столетье,
С горем и ночи и дни.
Господи, плачут дети,
Всевышний, народ сохрани!
Веру верни нам, веру
В истину на небесах...
Были мы высокомерны
В мыслях своих и делах.
Жили мы, с правдой споря,
И утонули во лжи.
Боже, на всё твоя воля,
На волю и нам укажи!
Доли желая лучшей,
Сколько ушло в запредел!
Как нас Антихрист мучил.
Но душами не овладел.
Дерзкие не от злости,
Дети твои по судьбе,
На этой планете гости —
Сердцами идем к тебе.
Путь наш тернист и сложен,
Нетверды еще шаги,
Но поддержи нас, Боже!
Господи, помоги!
Господи, праведный Боже,
Не за себя молю.
Если спасти ты можешь,
Спаси Отчизну мою!

А.Парпара

Ремонт, отделка, остекление
балконов и лоджий
качественно, недорого
тел. 8927-521-12-22
(Александр)
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вторгнувшись в государство В. Кор. Вел.
и всё, начиная от Дубровны, предавая
огню и опустошению, пришли под город
В. К. В. Могилев во вторник 27 июня (1681
г.), в третий час дня, сожгли предместье,
за дубровной Лучкова также сожгли 6
домов в посаде над Днепром, который
называют слободой, тоже сожгли до 100
домов. Начальствовали над этими людьми воеводы: (перечисляет) Кайтеров
(Котырев), Хворостинин, Батурлин…,
14-й Василий Янов, воевода донских
казаков, 15-й Ермак Тимофеевич, отоман
казацкий… с ними было людей: татар,
т.е. темниковских, кадомских, касимовских, свияжских и чебоксарских, также
москвитян 45 000 стрельцов, с Дону и
московских (казаков) 1000 на конях, которые целый день во вторник, нападая
со всей силой, старались прорваться к
городскому укреплению, желая зажечь
острог, от чего мы их с Божией помощью
удерживали огнем из замка и из острога
(укрепления) и не допускали до этого…
и в тот же день, во вторник, при заходе
солнца поспешно удалились от города к
деревне В.К.В. Баторке в полутора милях
от города, лежащей на берегу Днепра, а
там наскоро пришедши к Днепру, тотчас
же, сделав для главных воевод несколько
плотов, сами все пошли вплавь и в ту же
ночь, со вторника на среду, все переправились чрез Днепр и в час уже дня
распустили людей в окрестности и начали
жечь деревни, направляясь к Радомлю и
Мстиславлю…»
Это письмо, а также и другие донесения, опубликованные в «Дневнике», рельефно рисуют нам план войны Москвы с
Польшей. Московские стратеги, чтобы отвлечь польские войска от главных русских
сил, послали в налет легкую казачью конницу вместе с татарами на литовские города и села за Днепром. Предводителями
этих отрядов были донские атаманы Янов
и Ермак Тимофеевич. Эта легкая конница
ураганом пронеслась за Днепром, сожгла
и разорила до 2000 сел и деревень и захватила в плен много «свободной шляхты»
и трех рыцарей: Гульского, Збиковского
и Куроеда. Иван IV (Грозный) в то время
находился в Старице и зорко следил за
операциями казаков. Сведения, приведенные в означенных письмах и вообще в
«Дневнике», тождественны с разрядными

книгами, за исключением нескольких неточно указанных в письме Стравинского
фамилий московских военноначальников, как то: Кайтеров вместо Котырев,
Батуркин вместо Батурлин, Волковский
вместо Волконский и др. (Там же. Письмо
Головчинского 30 июня 1581 г. № 50, стр.
251-252).
Но эти фонетические неточности
нисколько не изменяют сути дела. Нам
важно то, что донские казаки со своим
атаманом Ермаком Тимофеевичем в июне
месяце 1581 г. ходили помогать русскому
царю в борьбе его со Стефаном Баторием, как и раньше того те же казаки ходили
с атаманами Сусаром и другими под Казань «царю московскому послужить и за
Дом Пресвятыя Богородицы постоять».
Недаром на казачьем стяге красовалась
надпись: «Белый Царь и православная
вера».
Побуждения были как в том, так и другом походе одни и те же. Хотя в статейные
списки московских военноначальников
атаманы казацких полков Яков и Ермак не
внесены, но это показывает лишь то, что
в то время на Руси казаков и их предводителей считали не за московских людей,
а за союзников, пришедших помогать
своим единоверцам. Казацкие атаманы, ходившие под Казань с Дону, Яика
и Терека, тоже не названы в московских
летописях, но из отписки казаков 1632 г.,
копия с которой хранится в библиотеке
Донского музея, мы знаем, что главное
предводительство над всеми казацкими
полками было вручено донскому атаману
Сусару Федорову. В числе атаманов этих
дружин, особенно отличавшихся умом и
хитростью, старинные донские былины
называют Ермака Тимофеевича. И если
бы не пожар 1744 г., во время которого
сгорел весь г. Черкасск, старое гнездо
донского казачества, а также и весь войсковой архив, где хранились ценные
казацкие летописи, то мы бы теперь
могли назвать имена и всех остальных
атаманов казачества той эпохи и более
подробно описать их геройские подвиги,
способствовавшие к расширению и объединению великой России и закреплению
ее окраин.
С сайта «Казачество Святой Руси»

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.
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)

Производится
набор учеников в группу
Казачьего Рукопашного боя
Обучение включает в себя владение
приемами борьбы без оружия, защиту
от холодного и огнестрельного оружия.
Занятия проводит казачий полковник,
офицер запаса воздушно-десантных
войск России.
Конт. тел.: 8-903-479-0685
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