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«Тайна беззакония» раскрывается
не в одних только наших личных грехах,
нашем личном отвержении Бога. Существует организованное, государственное
противление Богу, которое раскрывается в истории. Весь Ветхий Завет повествует о борьбе языческих народов против
богоизбранного народа, и Новый Завет
в Откровении Иоанна Богослова говорит
о том же самом, только на еще большей
глубине.
Убийство царя Николая Александровича и его Семьи является центральным событием истории XX столетия.
В оценке этого события поразительное
даже не искажение, а просто отсутствие
какой бы то ни было христианской историософии проявляют некоторые богословы.
Всячески противясь канонизации царя, они
упорно рассматривали его мученическую
кончину как кончину одного из рядовых
членов Церкви во времена самых жестоких в истории гонений. А что касается того,
что он был царь, говорили они, это «политика», от которой Церковь должна держаться подальше.
Создается впечатление, что профессора богословия никогда не слыхали учения святых отцов о значении законной
государственной власти как «удерживающего» пришествие антихриста. И им
незнакомы высказывания множества русских святых об исключительном значении православной России для судеб мiра,
так что в уничтожении российской православной монархии ясно просматривается
замысел врага рода человеческого уничтожить Православие и Россию, и ускорить
гибель мира.
Напомним еще раз известное.
В 1871 году великий старец Оптинский
преподобный Амвросий дал свое истолкование одного знаменательного эсхатологического сновидения. Сущность этого
сновидения, или откровения, была выражена словами уже почившего митрополита Филарета Московского: «Рим, Троя,
Египет, Россия, Библия». Главный смысл
толкования этих слов сводится к тому, что
здесь показана кратчайшая история мiра
с точки зрения истинной Церкви Христовой: Рим с первоверховными апостолами
Петром и Павлом; Троя, то есть Малая Азия,
с семью малоазийскими Церквами святого Иоанна Богослова и Константинополем святого Андрея Первозванного; Египет
с отцами-пустынниками. Четыре страны:
Рим, Троя, Египет и Россия символизируют
эту Церковь. После расцвета жизни во Христе и падения первых трех показана Россия,
после России иной страны не будет. И преподобный Амвросий пишет: «Если и в России ради презрения заповедей Божиих
и ради ослабления правил и постановлений Православной Церкви, и ради других
причин оскудеет благочестие, тогда уже
неминуемо должно последовать конечное исполнение того, что сказано в конце
Библии, то есть в Апокалипсисе святого
Иоанна Богослова».
Присутствие «тайны беззакония» зримо
даже во внешних обстоятельствах екатеринбургского злодеяния. Как отмечал
еще генерал Дитерихс, династия Романовых началась в Ипатьевском монастыре Костромской губернии и кончилась
в Ипатьевском доме города Екатеринбурга.
Слугами веельзевула, которые скоро будут
строить общественные туалеты на месте
алтарей и взорванных храмов, сознательно
было выбрано и место, и день преступления, совпавший с днем памяти святого
князя Андрея Боголюбского — того князя,
который если не по имени, то по существу
был первым русским царем.
Враги прекрасно понимали, что уничтожение «всей великой ектении», по выражению Ленина и Троцкого, явится поруганием
той клятвы верности перед Крестом и Евангелием, которой поклялся русский народ
на соборе 1613 года, строить жизнь во всех
ее сферах, в том числе государственной
и политической, на христианских принципах.
Как известно, сегодняшние хулители
государя, и слева, и справа, постоянно
ставят ему в вину его отречение. К великому сожалению, для многих, несмотря
ни на какие объяснения, в вопросе канонизации это до сих пор остается камнем
преткновения и соблазна, в то время, как
это явилось величайшим проявлением его
святости.
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Говоря о святости царя Николая Александровича, мы обычно имеем в виду его
мученический подвиг, связанный, разумеется, со всей его благочестивой жизнью.
Но следовало бы внимательнее всмотреться именно в подвиг его отречения —
подвиг исповедничества.
Мы не раз говорили о том, что здесь
раскрылся его подвиг смиренного принятия воли Божией. Но исключительное
значение имеет и то, что это подвиг сохранения в чистоте церковного учения о православной монархии. Чтобы яснее это
понять, вспомним, кто добивался отречения государя. В первую очередь — те,
кто добивался поворота русской истории
к европейской демократии или, по крайней мере, к конституционной монархии.
Социалисты и большевики явились уже
следствием и крайним проявлением материалистического понимания истории.
Известно, что многие из тогдашних разрушителей России действовали во имя ее
созидания. Среди них много было по-своему честных, мудрых людей, которые
уже тогда искали, «как обустроить Россию». Но это была, как говорит Писание,
«мудрость земная, душевная, бесовская».
Камень, который отвергли тогда строители,
был Христос и Христово помазание.
Помазание Божие означает, что земная
власть государя имеет источником Божественную. Отречение от православной
монархии было отречением от божественной власти. От власти на земле, которая
призвана направлять общее течение жизни
к духовным и нравственным целям — к созданию условий, максимально благоприятных для спасения многих, власти, которая
«не от мира сего», но служит миру именно
в этом, высшем смысле. Разумеется,
«любящим Бога все содействует ко благу»,
и Церковь Христова совершает спасение
при любых внешних условиях. Но тоталитарный режим и, в особенности, демократия создают атмосферу, в которой, как мы
видим, среднему человеку не выжить.
И предпочтение иного рода власти,
обеспечивающей прежде всего земное
величие, жизнь по своей, а не по Божией
воле, по своим похотям (что называется
«свободой») не может не привести к восстанию на Богом установленную власть,
на помазанника Божия. Произошла революция — переворот божественного и нравственного порядка, и на какой глубине эта
революция раскрывается сегодня, не надо
никому объяснять.
Большинство участников революции действовали как бы бессознательно,
однако это было сознательное отвержение Богом данного порядка жизни
и Богом установленной власти в лице
царя, помазанника Божия, как сознательным было отвержение Христа Царя духовными вождями Израиля, как это описано
в евангельской притче о злых виноградарях. Они убили Его не потому, что не знали,
что Он Мессия, Христос, а именно потому,
что знали это. Не потому, что они думали,
что это лжемессия, который должен быть

устранен, а именно потому, что видели, что
это подлинный Мессия: «Придем, убьем
Его, и наследство будет наше». Тот же тайный синедрион, вдохновляемый диаволом,
направляет человечество к тому, чтобы оно
имело жизнь, свободную от Бога и от заповедей Его — чтобы ничто не мешало им
жить, как им хочется.
В этом смысл «измены, трусости
и обмана», окружавших Государя. По этой
причине святой Иоанн (Максимóвич) сравнивает страдания государя в Пскове
во время отречения со страданиями
Самого Христа в Гефсимании. Точно так же
сам диавол собственной персоной присутствовал здесь, искушая царя и весь
народ вместе с ним, (и всё человечество,
по слову П. Жильяра), как некогда он искушал Самого Христа в пустыне, царством
мiра сего.
В течение столетий приближалась Россия к Екатеринбургской Голгофе. И вот,
здесь древний соблазн раскрылся в полноте. Как диавол искал уловить Христа
через саддукеев и фарисеев, ставя Ему
неразрываемые никакими человеческими
ухищрениями сети, так через социалистов и кадетов диавол ставит царя Николая перед безысходным выбором: либо
отступничество, либо смерть. Им нужно
было показать, что вся власть принадлежит им, вне зависимости от какого-то
Бога, а благодать и истина помазанника
Божия нужны только для украшения того,
что им принадлежит. Это означало бы, что
любое беззаконие, которое совершит эта
власть, будет совершатся как бы по прямому благословению Божию. Это был
сатанинский замысел — осквернить благодать, смешать истину с ложью, сделать
безсмысленным, декоративным помазание Христово. Создалась бы та «внешняя
видимость», в которой, по слову святителя
Феофана Затворника, раскрывается «тайна
беззакония». Если Бог становится внешним, то и православная монархия, в конце
концов, становится только украшением
«нового мiрового порядка», переходящего в царство антихриста. И пока существует человеческая история, враг никогда
не оставит этого замысла.
Царь не отступил от чистоты помазания Божия, не продал божественного
первородства за чечевичную похлебку
земного могущества. Само отвержение царя произошло именно за то, что он
явился исповедником истины, и это было
не что иное как отвержение Христа в лице
помазанника Христова. Смысл отречения государя — спасение идеи христианской власти, и потому в нем надежда
на спасение России, через отделение
верных данным Богом принципам жизни,
от неверных, через очищение, которое
наступает в последующих событиях. Подвигом царя в отречении, таким образом,
развенчиваются все ложные устремления тогдашних и нынешних устроителей
земного царства, отвергающих Царство
Небесное. Утверждается высшая духовная реальность, определяющая все сферы
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жизни: первое должно стать на первом
месте, и только тогда все остальное займет свое должное место. На первом месте
Бог и правда Его, на втором — всё остальное, в том числе православная монархия.
Как до революции, так и теперь главная
опасность заключается во внешней видимости. Многие верят в Бога, в Его Промысл, стремятся установить православную
монархию, но в сердце своем полагаются
на земную силу — на «коней и на колесницы». Пусть, говорят они, все будет как
самый прекрасный символ — крест, трехцветное знамя, двуглавый орел, — а мы
будем устраивать свое, земное, по нашим
земным понятиям. Но мученическая кровь
царя обличает отступников, как тогда, так
и теперь.
«Однако, — говорят противники государя, — если это была верность принципам чистой монархии, то она слишком
дорого стоила русскому народу. Слишком много бед пришлось испытать после
этого России».
Поразительно, как они и тогда, и теперь
хотят перевернуть все с ног на голову —
потому что именно в этом и заключалась
высота святости, явленной государем
в подвиге отречения — в его способности измерять все духовным, вечным измерением.
Вряд ли царь мог предвидеть, какие
ужасные события последуют за его отречением, потому что чисто внешне он отрекся
от престола, чтобы избежать бессмысленного пролития крови. Однако глубиной ужасных событий, которые открылись
вслед за его отречением, мы можем измерить глубину его страданий в его Гефсимании. Царь ясно сознавал, что своим
отречением он предает себя, свою семью
и свой народ, который он горячо любил,
в руки врагов. Но важнее всего была для
него верность благодати Божией, принятой
им в таинстве миропомазания ради спасения вверенного ему народа.
Ибо все самые страшные беды, какие
только возможны на земле: голод, болезни,
вымирание народа, от которых, конечно,
не может не содрогаться человеческое
сердце, не идут ни в какое сравнение с вечным «плачем и скрежетом зубов» там, где
нет покаяния. И, как сказал пророк решающих событий русской истории, преподобный Серафим Саровский, если бы
знал человек, что есть жизнь вечная, которую Бог дает за верность Ему, то согласился бы тысячу лет (то есть до конца
истории, вместе со всем страдающим
народом) терпеть любые муки. А о скорбных событиях, последовавших за отречением государя преподобный Серафим
говорил, что ангелы не будут успевать принимать души — и мы можем сказать, что
благодаря отречению государя миллионы
новых мучеников получили венцы в Царствии Небесном.
Можно делать какой угодно исторический, философский, политический анализ,
но духовное видение всегда важнее. Нам
известно это видение в пророчествах святого праведного Иоанна Кронштадтского,
святителей Феофана Затворника и Игнатия
(Брянчанинова) и других угодников Божиих,
которые понимали, что никакие экстренные, внешние государственные меры,
никакие репрессии, самая искусная политика не в состоянии изменить ход событий,
если не будет покаяния у русского народа.
Подлинно смиренному уму святого царя
Николая было дано увидеть, что это покаяние будет дано очень дорогой ценой. Все
остальные рассуждения в этом свете исчезают, как дым.
Все наказания — лекарства, и чем
горше болезнь, тем больнее врачевание.
«Если не обратитесь ко Господу, меч вас
пояст», — говорит Господь. Имеет ли значение, какой меч выберет Господь для
нашего спасения! Если даже сокрушить
одних врагов, то тут же на их месте возникнут новые, более страшные: «Как если бы
кто убежал от льва, и напала на него медведица, и вскочит в дом и опрется руками
своими о стену, и ужалит его змея (Амос. 5,
19)», или как другой пророк говорит: «бежащий от страха впадет в пропасть, и вылезающая из пропасти попадет в сеть. Ибо
окна небес отверзлись и трясутся основания земли» (Ис. 24, 17–18).
(Окончание на стр.2)
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Предсказания о подвиге святых
Царственных Мучеников

«Во время прославления (преп. Серафима — сост.) в Дивееве жила знаменитая
на всю Россию Христа ради юродивая блаженная Паша Саровская.
Государь был осведомлен не только
о Дивееве, но и о Паше Саровской. Государь со всеми Великими Князьями и тремя
митрополитами проследовали из Сарова
в Дивеево… Блаженная Параскева, ожидая Государя, не велела готовиться особо,
но попросила сделать из глины 9 солдатиков и сварить чугунок картошки в мундирах.
Матушка игуменья, конечно, знала
об этом предполагавшемся визите и приказала вынести из кельи все стулья и постелить большой ковер.
В экипаже они все подъехали к келье
блаженной Паши. Их Величества, все Князья и митрополиты едва смогли войти в эту
келью. Параскева Ивановна, когда Государь
вошел, взяла палочку и посшибала головки
у всех солдатиков, предсказывая их мученическую кончину, а к трапезе предложила
картошку в мундирах, что значило суровость их последних дней.
Потом сказала: «Пусть только Царь
с Царицей останутся». Государь извиняющее посмотрел на всех и попросил оставить
его и Государыню одних, — видимо, предстоял какой-то очень серьезный разговор.
Все вышли и сели в свои экипажи,
ожидая выхода Их Величеств. Матушка
игуменья выходила из кельи послед+++
няя, но послушница оставалась. И вдруг
«Современная великая подвижниматушка игуменья слышит, как Параскева
Ивановна, обращаясь к Царствующим Осо- ца-прозорливица Саровская Парасковья
Ивановна, жившая в последние годы жизни
бам, сказала: «Садитесь».
Государь оглянулся и, увидев, что негде в Дивееве, а до сего несколько десятков
сесть, — смутился, а блаженная говорит им: лет в лесу, начавшая свои подвиги еще при
«Садитесь на пол». Вспомним, что Государь жизни преподобного Серафима, та, котобыл арестован на станции Дно! Великое сми- рая предсказала Государю и Государыне
рение — Государь и Государыня опустились за год рождение сына, но не на радость,
на ковер, иначе бы они не устояли от ужаса, а на скорбь родится этот Царственный
птенчик, невинная святая кровь которого
который им говорила Параскева Ивановна.
Она им сказала всё, что потом испол- будет вопиять на Небо.
Она в последние дни земной жизни,
нилось, т. е. гибель России, Династии,
разгром Церкви и море крови. Беседа в своих условных, но ясных поступках и слопродолжалась очень долго, Их Величе- вах предсказывала надвигающуюся грозу
ства ужасались, Государыня была близка на Россию.
Портреты Царя, Царицы и Семьи она
к обмороку, наконец, она сказала: «Я Вам
не верю, это не может быть!». Это ведь было ставила в передний угол с иконами и молиза год до рождения Наследника, и они очень лась на них наравне с иконами, взывая:
хотели иметь Наследника, и Параскева «Святые Царственные Мученики, молите
Ивановна достала с кровати кусок красной Бога о нас».
В 1915 году, в августе, я приезжал
материи и говорит: «Это твоему сынишке
на штанишки, и когда он родится, тогда с фронта в Москву, а затем в Саров и Дивеево, где сам лично в этом убедился. Помню,
поверишь тому, о чем я говорила Вам».
С этого момента Государь начал счи- как я служил литургию в праздник Успения
тать себя обреченным на эти крестные Божией Матери в Дивееве, а затем прямо
муки, и позже говорил не раз: «Нет такой из церкви зашел к старице Парасковье
жертвы, которую я бы не принес, чтобы Ивановне, пробыв у нее больше часа, внимательно слушая ее грядущие грозные
спасти Россию».
предсказания, хотя выражаемые притчами,
Из «Летописи Серафимо-Дивеевского но все мы с ее келейницей хорошо понимонастыря». мали и расшифровывали неясное.
(Окончание. Начало на стр.1)
Спаситель предупреждает, что повторение грехов приведет еще к худшему:
изгнанный нечистый дух приведет семь
других, злейших себя. Мы более всего
страшимся сегодня утраты независимости России, и это понятно. Но не следует
путать следствие с причинами: все самые
ужасные, самые разорительные иноземные нашествия — будь то Батый, Наполеон
или Гитлер — ничто по сравнению с полчищами бесов, заполняющими все в народе.
Говорят, что существует сценарий окончательного уничтожения России, согласно
которому будет спровоцирован «русский
бунт, безсмысленный и безпощадный»,
а для «наведения порядка», будут введены войска НАТО, которые возьмут все
в стране под свой контроль. Но вот, рассказывает о своих когда-то очень близких знакомых В. Г. Распутин, почтенная,
вполне положительная, уважаемая всеми
женщина спокойно смотрит изо дня в день
порнографические видеофильмы вместе со своей дочерью. И нам ясно, что уже
не надо вводить никаких войск — или наоборот, почему бы их не ввести — всё и так
занято сатаной.
В событии отречения Государя, таким
образом, по сути преломляются все главные события Священной истории, смыслом
которых всегда является одна и та же тайна.
Для чего было египетское рабство и вавилонский плен в богоизбранном народе,
если не для того, чтобы все упование его
было на единого Бога? Наконец, что означала римская оккупация Израиля во времена земной жизни Спасителя? То же, что
и октябрьская революция 1917 года с ее
искушением земного благополучия без
Бога.
В том-то и дело, что желание сохранить православную монархию любой ценой
ничем не отличается от того безбожия,
которое обнаружилось в насильственном
ее уничтожении. Это была бы та же попытка
найти твердую опору помимо Бога — эта
опора всегда, по слову пророка, оказывается «подпорою тростниковою» — «когда
они ухватились за тебя рукою, ты расщепился и все плечо исколол им, и когда они
оперлись на тебя, ты сломался и изранил
все чресла их» (Иез. 29, 7).
После отречения от царя, в котором
народ принял участие своим равнодушием,
не могло не последовать небывалых доселе
гонений на Церковь и массового отступничества от Бога. Господь очень ясно показал,
чего лишаемся мы, лишаясь помазан-

Многое она мне тогда открыла, которое я понимал не так, как нужно было
в совершающихся мировых событиях. Она
мне еще тогда сказала, что войну затеяли наши враги с целью свергнуть Царя
и разорвать Россию на части. За кого
сражались и на кого надеялись, те нам
изменят и будут радоваться нашему
горю, но радость их будет ненадолго, ибо
у самих будет то же горе.
Прозорливица при мне несколько раз
целовала портреты Царя и Семьи, ставила
их с иконами, молясь им как святым мученикам. Потом горько заплакала. Эти иносказательные поступки понимались мною
тогда, как переживаемые великие скорби
Царя и Семьи, связанные с войной, ибо
хотя они не были растерзаны гранатой
и ранены свинцовой пулей, но их любящие
сердца были истерзаны беспримерными
скорбями и истекали кровью. Они были
действительно безкровные мученики. Как
Божия Матерь не была изъязвлена орудиями пытки, но при виде страдания Своего
Божественного Сына, по слову праведного Симеона, в сердце Ее прошло оружие.
Затем старица взяла иконки Умиления
Божией Матери, пред которой скончался
преподобный Серафим, заочно благословила Государя и Семью, передала их
мне и просила переслать. Благословила
она иконки: Государю, Государыне, Цеса-

ревичу, Великим Княжнам Ольге, Татьяне,
Марии и Анастасии, Великой Княгине Елисавете Феодоровне и А. А. Вырубовой.
Просил я благословить иконку Великому Князю Николаю Николаевичу; она
благословила, но не Умиления Божией
Матери, а преподобного Серафима.
Больше никому иконок не благословила, хотя я даже сам просил для некоторых, но и мои просьбы не повлияли, ибо
она действовала самостоятельно. Иконки
были тотчас же посланы по принадлежности, где и были получены своевременно. После этого я пробыл в Дивееве
еще несколько дней, по желанию старицы
ежедневно ходя к ней, поучаясь от нее
высокой духовной мудрости и запечатлевая в сердце своем многое, тогда мне еще
непонятное.
Только теперь мне представляется
более ясным, как Богом было открыто
этой праведнице все грядущее грозное
испытание уклонившемуся от истины русскому народу. Непонятно было для меня
тогда, почему она благословила всем,
кроме Великого Князя Николая Николаевича, иконки не преподобного Серафима,
а Умиления Божией Матери, пред которой
скончался преподобный Серафим.
В настоящее время для меня это ясно:
она знала вперед, что все они кончат жизнь
кончиной праведников‑мучеников, как
кончил жизнь и преподобный Серафим,
и наследуют жизнь вечную в обителях рая
вместе с ним.
Целуя портреты Царя и семьи, прозорливица говорила, что это ее родные,
милые, с которыми скоро будет вместе
жить. И это предсказание исполнилось.
Она через месяц скончалась, перейдя
в вечность, а ныне вместе с Царственными
мучениками живет в небесном тихом пристанище».
Игумен Серафим (Кузнецов), «Православный Царь-мученик».

+++
«… Со всеми серьезными вопросами
Государь обращался к Прасковье Ивановне,
посылал к ней Великих Князей. Евдокия
Ивановна (келейница блаженной — сост.)
говорила, что не успевал один уехать, другой приезжал.
После смерти келейницы Прасковьи
Ивановны, матушки Серафимы, спрашивали все через Евдокию Ивановну. Она
передавала, что Прасковья Ивановна сказала: «Государь, сойди с престола сам!».
«Дивеевские предания». М., 1992 г.

(Окончание на стр.3)

ника Божия, и что обретаем. Россия тот- ствию Небесному, к Царству небесных Бывают обстоятельства, когда это необчас же обрела помазанников сатанинских. жертв и евангельской морали, и из-за этого ходимо сделать. Сойди со креста, и дела
А на новом этапе российской истории, лишился жизни сам, и чада его, и милли- Церкви пойдут лучше.
Главный духовный смысл сегодняшкогда снова решается судьба царя и судьба оны собратьев его. Еще один Лазарь и еще
них событий — итог XX века — все более
России, так называемая демократия и даже одно Косово!»
декоративная конституционная монархия
Итак, своим подвигом исповедниче- успешные усилия врага, чтобы «соль потепо странной закономерности вновь выхо- ства царь посрамил, во‑первых, демокра- ряла силу», чтобы высшие ценности челодят на поверхность, грозя нам несравненно тию — «великую ложь нашего времени», вечества превратились в пустые, красивые
по выражению К. П. Победоносцева, когда слова. Почему с самого начала не было
бóльшими бедами.
Чем согрешаем мы, тем и наказываемся, все определяется большинством голосов, должного противостояния Церкви сатанинговорит святитель Феофан Затворник, при- и, в конце концов, теми, кто громче кри- скому растлению народа? Что такое экумеводя различные примеры из отечествен- чит: «Не Его хотим, но Варавву» — не Хри- низм и где проходят «мистические границы
ной истории. Ложное понимание Мессии ста, но антихриста. И, во‑вторых, в лице Церкви»? Почему, несмотря на признание
как устроителя всемирного царства Изра- ревнителей конституционной монархии Церковью святости царя, есть православиля подчинило Израиль новому гигант- он обличил всякий компромисс с ложью — ные христиане, которые до сих пор протискому царству, которое и поныне является не менее великую опасность нашего вре- вятся его прославлению?
Если возможно покаяние народа
символом всемирного владычества. Какая мени.
Были у нас выдающиеся Цари: Петр I, (а не разговор о покаянии), то оно возглубокая справедливость в том, что Бог
послал им разрушение от римского кесаря Екатерина Великая, Николай I, Александр III, можно только благодаря той верности Хривскоре после этого! Они взывали к кесарю, когда Россия достигла расцвета с великими стовой благодати и истине, которую явили
к кесарю они и пойдут — Бог даст им мно- победами и благополучным царствованием. все царственные мученики и все новые
жество кесарей. Все завершится разо- Но царь-мученик и страстотерпец Николай мученики и исповедники Российские.
Тот же свет присутствует в пророчерением народа сего и места сего, когда есть свидетель истинной православной госупо пророчеству Спасителя император Тит дарственности, власти, построенной на хри- ском завещании царя, переданном его
дочерью, о том, что зло, которое сейчас
до основания разрушит Иерусалим. Бог стианских принципах.
Будем помнить слово святого Иоанна в мире (то есть, революция 1917 года),
по справедливости воздает нам тем, что
Златоустого о том, что почитать святого будет еще сильнее (то, что происходит
мы ставим выше Христа.
Сравнивая судьбу России с судьбой значит участвовать своей жизнью в его под- сегодня), но не зло победит, а любовь,
богоизбранного народа, мы не можем виге — в личном каждодневном стоянии и в крестной молитве родной сестры
не вспомнить о Сербии. Когда сербский за заповедь Божию и в ясном духовном виде- царицы за весь русский народ: «Господи,
народ на наших глазах снова восходил нии смысла событий, происходящих сегодня. прости им, не знают, что творят». Только
До конца времен, и в особенности благодаря этой верности, этому свету есть
на свою Голгофу, нельзя было не вспомнить
о царе Лазаре, который вышел на Косово в последние времена, Церковь будет иску- среди беспросветности наших дней надеполе, чтобы сразиться с турецкими завое- шаема диаволом, как Христос в Гефсима- жда, которая не постыжает.
вателями. По преданию, ему явился ангел нии и на Голгофе: «Сойди, сойди со Креста».
Протоиерей Александр Шаргунов
и сказал: «Ты можешь выбрать себе зем- Отступи от тех требований величия челоС сайта Православие.Ru
ное царство и оно тебе будет дано. Но тогда века, о которых говорит Твое Евангелие,
ты лишишь себя Царства Небесного. Ты стань доступнее всем, и мы поверим в Тебя.
должен выбрать либо одно, либо другое».
Лазарь выбрал Царство Небесное. ВмеВОЛГОГРАДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
сте со своим народом он вышел на битву,
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ КАЗАЧЕСТВА «ХУТОР
жизнь свою положил за родной народ,
НАУМОВСКИЙ» В СОСТАВЕ «СОЮЗА ДЕСАНТНИКОВ РОССИИ»
и в этой битве турки победили. Однако эта
битва спасла сербский народ от окончаПРИ КАЗАНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ
тельного исчезновения в историческом
400120, г. Волгоград, ул. Липецкая, 10.
плане, потому что всегда спасает только
вера и верность Богу. С тех пор этот народ
жил идеалом царя Лазаря, который отдал
Производит набор допризывной молодежи (от 14 лет) для
свою жизнь за Царство Небесное, за Цер- проведения занятий по военной подготовке на учебно-материальной
ковь Божию.
базе воинской части для подготовки к службе в воздушно-десантных
Подвиг царя-страстотерпца Николая II
войсках по следующим предметам: - Огневая подготовка,
как будто иной, но он тот же по сути, и Рос- Тактическая подготовка,
сия призывается жить идеалами святого
- Воздушно-десантная подготовка, - Рукопашный бой,
царя. Как говорил в 1932 году святитель
Николай (Велимирович): «Русские в наши - Инженерная подготовка, - Защита от оружия массового поражения,
дни повторили Косовскую битву. Если бы
- Строевая подготовка.
царь Николай прилепился к царствию
Руководитель
занятий:Атаман
ВРОО поддержки казачества «Хутор
земному, царству эгоистических мотивов
Наумовский» Воронов Игорь Владимирович (майор ВДВ в запасе)
и мелочных расчетов, он бы, по всей вероТелефоны для контакта: 8-903-479-06-85 или 8-988-015-90-30
ятности, и сегодня сидел на своем троне
в Петербурге. Но он прилепился к Цар-
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Это был подлинно Царь православный

сота их мученического подвига, прелагавшая
человеческую печаль в радость и претворявшая дни их мученической кончины в светлые
победные праздники для Церкви.
Тот же жребий ожидает, уповаем мы,
Его души. Чрез эту добродетель Он сам обре- и наших новых исповедников и мучеников.
Раны, нанесенный нашему сердцу их
тет милость у Бога.
Чистота сердца, которую Он хранил великими, часто почти неописуемыми страдо последнего издыхания, сделает Его даниями, слишком еще свежи, чтобы он
достойным открытыми очами взирать не сочились кровью. Но минет время —
на славу Божию, а любовь и мир, которые и утолится также и наша печаль, постепенно
Он распространял вокруг себя, как духовный прелагаясь в радость. Мы утешимся и возвевоздух, и к которым Он призывал все народы селимся сердцем при виде победы, одержантотчас же по вступлении на царство — при- ной нашими доблестными страстотерпцами.
Мы будем радоваться за них и за себя
общают Его к сонму истинных сынов Божиих,
одновременно, видя, что и наше немощное
наряду с прочими миротворцами.
Наконец, кто больше Его претерпел время возрастило столько мужественных,
незаслуженных поношений, гонений, уни- несокрушимых подвижников и героев духа,
жений, клеветы и поругания, постигших Его славу которых будет возвещать созданный
только за то, что Он хотел быть христиани- в их память Храм, возвеличивая особенно
ном не по имени только, но и в самой жизни образ их вождя — в Бозе почившего Государя
показать себя исполнителем заповедей Хри- Императора Николая II.
Настанет день, когда, быть может, возстовых, положенных Им в самое основание
своего царствования. Тернии клеветы и лжи- двигнутся храмы и в честь их самих, т. е. тех
вых обвинений сплетаются в скорбный венец из них, кого Сам Господь захочет прославить
вокруг Его чела даже теперь, когда Он ото- еще на земле
В веселии духа, с ликующими победными
шел от этого мipa и предстал на суд Божий.
Но чем больше суждено было Ему пострадать песнями на устах, мы будем собираться в эти
за правду в этом мipe, тем большая награда храмы в дни кончины наших страстотерпцев,
ожидает Его в грядущей жизни. Этого нет- как и в дни наших других светлых торжественленного венца мы испрашиваем для Него ных праздников.
И, как на крови, пролитой первыми
у Бога, принося ныне безкровную жертву
в этом святом храме, созданном в Его бла- христианскими мучениками, утвердилась
Церковь, так и на костях наших нынешних
женную память.
Возлюбленные во Христе братья и сестры! страстотерпцев утвердится вновь Святая
Когда умирали первые мученики Хри- Русь, чтобы служить Господу в преподобии
стовы, их оплакивали прочие христиане и правде и возносить Ему хвалу, всегда побетак же, как оплакиваем мы своих новых стра- дители нас творящему и дивному и славному
стотерпцев, платя невольную дань немощи во святых Своих. Аминь.
своей природы. Но проходили дни, и скорбь,
Митрополит РПЦЗ
как и все земное, проходила вместе с ними.
Анастасий (Грибановский)
Оставалась только вечная нетленная кра-

(Слово, произнесенное 6/19 мая 1949 г. в Храме-Памятнике в Брюсселе)

Это был подлинно Царь православный,
в котором воплотились многие евангельские
добродетели и прежде всего те, за которые
ублажает Христос Спаситель своих последователей в Нагорной проповеди.
Во главе их поставлена нищета духовная,
т. е. смирение сердца, которым наш самодержавный Государь обладал в такой степени,
как никто другой из венценосцев. Оно возносит Его на высоту и делает Его достойным
уже не земного, а вечного Царства Небесного.
Родившись в день великого ветхозаветного
страдальца Иова, Государь должен был испить
чашу тяжких горьких страданий. Они проходят
через все Его царствование и достигают высшего предела к концу Его жизни.
Он плакал горькими незримыми слезами
не столько о своей участи и несчастной судьбе
своей семьи, сколько о непонимании Его лучших благородных стремлений и особенно
об ослеплении своего народа, отрекшегося
от своего царя, от своей истории и значительной частью от самой своей веры.
Он не нашел уже утешения на земле, как
некогда Иов, и за это обретет его сторицею
Глубокое расстройство всей современ- в блаженном Царстве Христовом.
Кротость Его смиренного сердца известна
ной жизни не прекратится до тех пор, пока
все народы не вспомнят о забытых ими всем, и если кроткие наследят землю, то и Он
нравственных основах общежития, о кото- унаследует землю благих и посажен будет
рых не перестает вещать им наш почивший на престоле, который не поколеблется во веки.
Его возвышенная душа никогда не переЦарь-Мученик самою своею страдальческою кончиною. Прежде других должен ставала алкать и жаждать правды, за которую
вспомнить об этом наш русский народ, вос- Он положил свою душу — и Он насытится ею
кресив перед собою высокий образ своего там, где правда будет царствовать во веки.
Милосердие — сердце милующее, готоГосударя, овеянный духом Православия,
бывшим искони главным зиждительным вое обнять всех — это лучшее украшение
монархов — составляло самую сердцевину
началом в нашей истории.
(Окончание. Начало на стр.2)

+++
«Блаженная (Паша Саровская — сост.)
умерла в августе 1915 года. Перед смертью
она все клала земные поклоны перед портретом Государя. Когда она уже была не в силах,
то ее опускали и поднимали келейницы.
— Что ты, мамашенька, так на Государя-то
молишься?
— Глупые, он выше всех Царей будет…
Мученик!».
/…/Незадолго до своей смерти (в 1915 г. —
сост.) Прасковья Ивановна сняла портрет
Государя и поцеловала в ножки со словами:
«Миленький уже при конце».
Из воспоминаний монахини Дивеевской
пустыни Серафимы (Булгаковой), 1903–1991.

+++
«Когда/…/у Николая II родился Наследник,
Государь приехал в Чудов монастырь, чтобы
у мощей святителя Алексия, где он вымолил себе сына, отслужить благодарственный молебен.
В то время в Чудовом монастыре был
прозорливый старец, игумен Герасим (Анциферов, †1911 г. — сост.). Он и встречал Царя.
Государь, целуя крест, сказал старцу: «Я приехал благодарить за рождение сына», — на что
отец Герасим, кропя Царя святой водой, прямо
ему в глаза ответил: «Все равно ты последний
в роде», — а шедшей за Государем Елисавете
Феодоровне: «А тебя живой в колодец бросят».
Государь побледнел, но ничего не сказал.
Всё это рассказала мне очевидица событий, Евгения Леонидовна, в замужестве
Четверухина (1883–1974), бывшая в числе
встречавших Царя.
Из книги монахини Сергии (Клименко)
«Минувшее развертывает свиток… ».

+++
«6 января 1903 года на Иордане у Зимнего
Дворца при салюте из орудий от Петропавловской крепости, одно из орудий оказалось
заряженным картечью, и картечь ударила
только по окнам Дворца, частью же около
беседки на Иордане, где находилось духовенство, свита Государя и сам Государь.
Спокойствие, с которым Государь отнесся
к происшествию, грозившему ему самому
смертию, было до того поразительно, что
обратило на себя внимание ближайших к нему
лиц окружавшей его свиты. Он, как говорится,
бровью не повел и только спросил:

тожить всех врагов их, но Он только отнимет от врагов их разум, дабы они погубили
сами себя.
Господь послал меня пока до времени
утешать, ободрять и охранять Царственных
Страдальцев, ибо дух бодр, а плоть немощна,
нуждается в нашей небесной помощи в трудные минуты скорбей. Видишь лучезарный
свет, исходящий от лиц Царственных Страдальцев, это знак того, что они находятся под
особым попечением Божиим, как праведники.
Как от начала мира всех праведников
поносили, обижали, оклеветывали беззаконные люди, последователи первого лжеца
и обманщика диавола, так и этих праведных
Царственных Страдальцев поносят, унижают,
оклеветывают, обижают злые люди, наущенные тем же мировым злодеем, который
наущал против всех праведников и против
Самого Творца и Бога нашего Христа Жизнодавца.
Посмотри на лицо Царицы и увидишь
исходящий свет от него ярче других, это
Нилус С. А. «На берегу Божьей реки». знак того, что она больше всех несет клевет
и напраслин от последователей мирового
клеветника».
+++
Это видение произвело весьма сильное
«… Поехали к Елене Ивановне Мотовиловой (1910 г. — сост.). Государю было впечатление на старца архимандрита, так
известно, что она хранила переданное ей что при рассказе его, он не мог удержаться
Н. А. Мотовиловым («служкой Серафимо- от слез».
вым»,1808–1879 — сост.) письмо, написанное
преподобным Серафимом и адресованное
Из книги игумена Серафима (Кузнецова)
Государю Императору Николаю II.
«Православный Царь-мученик».
Это письмо преподобный Серафим написал, запечатал мягким хлебом, передал Нико+++
лаю Александровичу Мотовилову со словами:
«И сердце царево, и престол его,
«Ты не доживешь, а жена твоя доживет, когда и сама его жизнь — всё в руках Божиих.
в Дивеево приедет вся Царская фамилия, И может ли на эту русскую святыню посяги Царь придет к ней. Пусть она ему передаст». нуть какая бы то ни было человеческая
Мне рассказывала Наталья Леонидовна дрянь, как бы она ни называлась, если
Чичагова (дочь владыки Серафима (Чичагова), только грехи наши не переполнят выше
написавшего «Летопись Серафимо-Дивеев- краев фиала гнева Божия?
ского монастыря» — сост.), что Государь приПозапрошлым летом был у меня один
нял письмо, с благоговением положил его молодой человек и каялся в том, что ему
в грудной карман, сказав, что будет читать у революционеров жребий выпал убить
письмо после./…/
нашего Государя. «Всё, — говорит, —
Когда Государь прочитал письмо, уже у нас было для этого приготовлено, и мне
вернувшись в игуменский корпус, он горько доступ был открыт к самому Государю.
заплакал. Придворные утешали его, говоря, Ночь одна оставалась до покушения. Всю
что хотя батюшка Серафим и святой, но может ночь я не спал и волновался, а под утро
ошибаться, но Государь плакал безутешно. едва забылся… И вижу: стоит Государь.
Содержание письма осталось никому неиз- Я бросаюсь к нему, чтобы поразить его…
вестно».
И вдруг передо мною, как молния с неба,
предстал с огненным мечом сам архангел
Из воспоминаний монахини Дивеевской Михаил. Я пал ниц перед ним в смертельпустыни Серафимы (Булгаковой). ном страхе. Очнулся я от ужаса, и с первым
отходящим поездом бежал вон из Петербурга и теперь скрываюсь от мести своих
+++
«В мае 1917 года в Саровской пустыни соумышленников. Меня они, — говорит, —
передавал мне один почтенный старец-ар- найдут, но лучше тысяча самых жестоких
химандрит замечательное видение: В дни смертей, чем видение грозного Архистраглубокой его скорби о Царственных Стра- тига и вечное проклятие за помазанника
дальцах, когда он молился о них со сле- Божия…».
зами, — во время молитвы заснул. Видит он,
что находится в Царском Селе, где над АлекРассказ Оптинского старца иеросхисандровским Дворцом стоит светлый лучемонаха Иосифа (Литовкина, † 1911 г.)
зарный столб, простирающийся до неба.
С. А. Нилусу 16 марта 1909 г.
Затем старец подходит к Дворцу, где
видит чудное видение: за письменным сто+++
лом сидит Государь, занимаясь письмен«Этот случай произошел в эпоху Велиной работой; у другого небольшого стола кой войны, в 1915 году. …Государь, любивсидит Цесаревич Алексей Николаевич за чте- ший после завтрака делать большие
нием книги; тут же вблизи Императрица прогулки на автомобиле по окрестностям
с дочерьми сидит за рукодельем, а среди них Севастополя, … неожиданно с Императринаходится светообразный старец преподоб- цей отправился в Георгиевский монастырь,
ный Серафим, Саровский чудотворец, говоря где он раньше, в прежние годы, неодносвои духовные наставления и утешения.
кратно бывал, но на этот раз никто в монаКогда старец Серафим увидал архиман- стыре его не ожидал.
дрита, подошел к нему и сказал: «Сильно
Игумен и братия были очень удивлены
не скорби, отец, и не унывай, Бог Своих и обрадованы Высочайшим посещением.
избранных и любимых чад не оставит. Он …Мы вошли в церковь, и начался молебен.
силен все сделать, чтобы вырвать их от зло- Стройные голоса монахов сразу измедеев, но желает им счастья не земного, нили настроение: точно мы вошли после
а небесного. Для Господа легче, чем нам бури в тихий залив, как говорится в словах
слово сказать, послать легионы ангелов унич- молитвы — в тихое пристанище.
— Кто командовал батареей?
И когда ему назвали имя, то он участливо
и с сожалением промолвил, зная, какому
наказанию должен будет подлежать командовавший офицер:
— Ах, бедный, бедный (имярек), как же
мне жаль его!
Государя спросили, как подействовало
на него происшествие. Он ответил:
— До 18‑го года я ничего не боюсь.
Командира батареи и офицера (Карцева), распоряжавшегося стрельбой, Государь простил, так как раненых, по особой
милости Божией, не оказалось, за исключением одного городового, получившего самое
легкое ранение.
Фамилия же того городового была —
Романов. Заряд, метивший и предназначенный злым умыслом царственному Романову,
Романова задел, но не того, на кого был нацелен: не вышли времена и сроки — далеко ещё
было до 1918 года».

Всё было так молитвенно проникновенно
и тихо… Вдруг за дверьми храма, весьма
небольших размеров, раздался необычный
шум, громкие разговоры и странная суматоха — одним словом, что-то совершенно
не отвечавшее ни серьезности момента,
ни обычному монастырскому чинному распорядку.
Государь удивленно повернул голову, недовольно насупил брови и, подозвав меня к себе
жестом, послал узнать, что такое произошло
и откуда это непонятное волнение и перешептывание.
Я вышел из храма, и вот что я узнал от стоявших монахов: в правых и левых скалах,
в утесах, живут два схимника, которых никто
из монахов не видел. Где они живут, в точности
неизвестно, и о том, что они живы, известно
только по тому, что пища, которая им кладется
на узкой тропинке в скалах над морем, к утру
бывает взята чьей-то невидимой рукой.
Никто с ними ни в каких сношениях
не бывает, и зимой и летом они живут в тех же
пещерах. И вот произошло невероятное событие, потрясшее и взволновавшее всех монахов
монастыря: два старца в одеждах схимников
тихо подымались по крутой лестнице, ведущей вверх со стороны моря.
О прибытии Государя в монастырь им
ничего не могло быть известно, ибо и сам игумен, и братия — никто не знал о посещении
Государя, совершить которое было решено
внезапно, в последнюю минуту…
Когда кончился молебен, Государь и Императрица приложились ко кресту, потом побеседовали некоторое время с игуменом и затем
вышли из храма на площадку, которая идет
вроде бульвара с резко обрывающимся скатом к морю. Там, где кончалась деревянная
лестница, стояли два древних старца. У одного
была длинная белая борода, другой был
с небольшой бородкой, с худым строгим лицом.
Когда Государь поравнялся с ними, они
оба молча поклонились ему в землю. Государь, видимо, смутился, но ничего не сказал
и, медленно склонив голову, им поклонился.
Теперь, после всего происшедшего,
думается, не провидели ли схимники своими
мысленными очами судьбу России и Царской
Семьи и не поклонились ли они в ноги Государю Николаю II, как Великому Страдальцу
земли Русской.
Живя уже здесь, в беженстве, много
лет спустя слышал я от одного совершенно
достоверного лица, которому Государь сам
лично рассказывал, что однажды, когда Государь на «Штандарте» проходил мимо Георгиевского монастыря, он, стоя на палубе, видел,
как в скалах показалась фигура монаха, большим крестным знамением крестившего стоявшего на палубе «Штандарта» Государя все
время, пока «Штандарт» не скрылся из глаз.
На Государя это произвело большое впечатление. Вероятно, это был один из схимников».
Из воспоминаний флигель-адъютанта
графа Д. С. Шереметева.

+++
В Новгороде — во время поездки
по военным госпиталям в декабре 1916 г. —
в Десятинном монастыре Государыня
«зашла к старице Марии Михайловне, в ее
крошечную келью, где в тяжелых веригах,
на железной кровати лежала много лет старушка. Когда Государыня вошла, старица
протянула к ней высохшие руки и произнесла: «Вот идет мученица — Царица Александра!» Обняла ее и благословила.
Слова эти глубоко запали мне в душу.
Через несколько дней старица почила».
Из воспоминаний А. А. Вырубовой
«Страницы из моей жизни».
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ЗА ЦАРЯ!

июль 2017 года

ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ
И ОТЕЧЕСТВО!

«Дореволюционный воинский девиз
«За Веру, Царя и Отечество!», хотя и оформился окончательно в XIX веке, имеет славную предысторию. В допетровские времена
воины шли в бой за «землю Руськую» (Слово
о полку Игореве), «за землю за Русскую
и за веру християньскую» (Задонщина),
«за Дом Пресвятыя Богородицы и за православную христианскую веру» (приговор
Первого ополчения 1611 г.), за «государскую
честь» (приговор Земского собора 1653 г.).
Таким образом, все три составные части
будущего девиза к XVIII веку стали неотъемлемой частью русского самосознания — требовалось лишь объединить их в одну емкую
формулу.
Слово «Отечество», конечно, было
известно и в Древней Руси, однако имело
разнообразные значения. Под ним понии Царя». Наконец, в написанном Шишковым
малась не только «родина» («несть прорoк
в ноябре 1812 года «Объявлении для чтения
без чeсти, тoкмо во отeчествiи своeм (Мф.
в церквах» говорилось: «Вы достохвально
13:57)), но и «отцовство» (один из иконописисполняли долг свой, защищая Веру, Царя
ных образов Троицы Новозаветной, вклюи Отечество».
чающий изображение Бога Саваофа в виде
Итак, девиз родился — и родился он
старца, именуется «Отечеством»). Однако
из огня Двенадцатого (1812) года. О том,
со времен Петра Великого понятие «Отечекакую силу подобные слова имели, можно
ство» приобретает важное идеологическое
судить хотя бы по тому, что прусское оползвучание. Известен приказ Петра, озву- жался недолго — новый император Алек- зом, именно всенародная вера и любовь чение 1813 года (ландвер), выступившее
ченный в войсках перед Полтавским боем, сандр I в 1801 году его отменил. И на медали, к Отчеству становились гарантами сохране- против Наполеона в союзе с русскими,
в котором говорилось: «Воины! Вот пришел которой награждались ополченцы 1806– ния Царства.
также получило кокарду по типу русской —
Начало Отечественной войны 1812 года в виде латунного креста с девизом «Mit
час, который должен решить судьбу Отече- 1807 годов, опять значилось: «За Веру
ства. И так не должны вы помышлять, что сра- и Отечество». Однако в это время понятие не только вызвало патриотический подъем, Gott fur Konig und Vaterland» («С Богом
жаетесь за Петра, но за Государство, Петру «Отчество» наполняется новым содержа- но и сплотило общество вокруг верхов- за короля и Отечество»).
врученное, за род свой, за Отечество, за Пра- нием: если ранее оно, как у Петра, больше ной власти. Еще накануне войны государВ дальнейшем Шишков не раз упомивославную нашу веру и Церковь». Известен связывалось со «родом своим», то теперь ственным секретарем был назначен яркий нал все три понятия вместе. В манифесте
также заздравный тост Петра: «Здравствуй с новыми романтическими веяниями его представитель «русской партии» адми- 18 мая 1814 года, изданном в покоренном
тот, кто любит Бога, меня и отечество!». значение повышалось — теперь оно скорее рал А. С. Шишков. В своем «Рассуждении Париже, опять отмечался всенародный
Первые учрежденные в России ордена, как означало причастность к уникальной наци- о любви к Отечеству» он писал о героях вре- подвиг: «Кроткий поселянин, незнакогласили их девизы, вручались «За веру и вер- ональной культуре. В 1811 году С. Н. Глинка мен Смуты: «Всяк из сих христолюбивых мый дотоле со звуком оружия, оружием
ность» (орден св. ап. Андрея Первозванного, в своем журнале «Русский вестник» так сфор- воинов, перекрестясь, становился на место защищал Веру, Отечество и Государя».
учрежден в 1699 г.), «За любовь и Отече- мулировал патриотический идеал: «Бог, Вера, убитого подле него товарища, и все сряду, Переложением шишковского девиза
ство» (орден св. вмчц. Екатерины, 1714 г.), Отечество». Как справедливо отмечают исто- увенчанные кровью, не сделав шагу назад, стали те принципы, на которых министр
«За труды и Отечество» (орден св. блгв. Алек- рики, он противопоставлялся масонскому лежали побитые, однако не побежденные. народного просвещения С. С. Уваров
лозунгу Французской революции «Свобода. Как? Сия твердая грудь, несущаяся за Цер- в 1832–1833 годах предложил основать
сандра Невского, 1725 г.).
ковь, за Царя, за Отечество на острое железо; российское образование: «Православие.
В день коронации императрицы Елиза- Равенство. Братство».
Стоит также отметить почти демон- сия с текущею из ран кровью великодушно Самодержавие. Народность».
веты Петровны 25 апреля 1742 года новгородский архиепископ Амвросий (Юшкевич) стративное отсутствие в формуле Глинки изливаемая жизнь; сие великое в человеке
Позднее в манифесте императора
оправдывал произведенный ею дворцо- упоминания о монархе. Отношения Алек- чувство родится без надежды на безсмер- Николая I, опубликованном 14 марта
вый переворот тем, что она выступила сандра I с «русской партией» в те времена тие? Кто поверит сему?». Именно Шишков 1848 года в связи с новой революцией
«за целость Веры и Отечества … против были непростыми: императора подозревали был автором выходивших во время войны во Франции, говорилось: «Мы удостовенеприятеля и сидящих в гнезде орла рос- в стремлении ограничить собственное само- императорских манифестов и обращений, рены, что всякий Русский, всякий версийского нощных сов и нетопырей, мысля- державие, что воспринималось с полным пользовавшихся широкой народной любо- ноподданный Наш, ответит радостно
щих злое государству». На медали в честь неприятием. Царю постоянно напоминали вью. Позднее А. С. Пушкин писал о Шиш- на призыв своего Государя; что древний
коронации Екатерины II также было выбито: о том, что его самодержавная власть не рас- кове: «Сей старец дорог нам: он блещет наш возглас: «За Веру, Царя и Отечество!»,
«За спасение Веры и Отечества». В ее мани- пространяется лишь на одно: он не может ее средь народа,//Священной памятью две- и ныне предъукажет нам путь к победе:
фесте о вступлении на престол в 1762 году ограничить — Бог и народ, вручившие ему надцатого года».
и тогда, в чувствах благоговейной признапрославлялась сражавшаяся «за Веру и Оте- власть, сделать это не позволят. Н. М. КарамВ воззвании к Москве о созыве ополче- тельности, как теперь в чувствах святого
чество» российская армия. В манифесте зин в «Записке о древней и новой России» ния от 6 июля 1812 года говорилось: «Того на него упования, мы все вместе восклико военной дисциплине 22 сентября 1762 года (1811 г.) писал о начале династии Романо- ради имея в намерении, для надежнейшей нем: «С нами Бог! Разумейте языцы и покоотмечалось «усердие к Нам и Отечеству». вых: «Бедствия мятежной аристократии про- обороны, собрать новые внутренние силы, ряйтеся: яко с нами Бог!».
Указ от 18 июля 1762 года упоминал «службу, светили граждан и самих аристократов; те наипервее обращаемся Мы к древней стоПамятный знак в виде креста с надпиприносимую Богу, Нам и Отечеству». Наконец, и другие единогласно, единодушно наиме- лице предков Наших, Москве. Она всегда сью «За Веру, Царя, Отечество» был пожаЖалованная грамота дворянству 1785 года новали Михаила самодержцем, монархом была главою прочих городов Российских; она лован ополченцам — участникам Крымской
восхваляло дворянство, ратующее «противу неограниченным; те и другие, воспламенен- изливала всегда из недр своих смертоносную войны после заключения Парижского мира
внутренних и внешних врагов веры, монарха ные любовью к отечеству, взывали только: Бог на врагов силу; по примеру ее, из всех прочих 1856 года. С этого времени изречение прии Государь!..». Подвергнув политику Алек- окрестностей текли к ней, наподобие крови обрело свой неизменный лаконичный вид,
и отечества».
В 1797 году боровшийся с франкофиль- сандра I жесткой критике, Карамзин закон- к сердцу, сыны Отечества, для защиты оного. сохранявшийся до 1917 года.
ским вольномыслием император Павел I чил свои слова так: «Любя Отечество, любя Никогда не настояло в том вящей надобности,
Пожалуй, и до сих пор оно остается лучприказал изъять слово «Отечество» из упо- монарха, я говорил искренно. Возвраща- как ныне. Спасение Веры, Престола, Царства шим образцом русского воинского девиза.
требления (вместе со словами «гражда- юсь к безмолвию верноподданного с серд- того требуют». Кокарда ополчения 1812 года
нин», «общество» и т. п.) и заменить на слово цем чистым, моля Всевышнего, да блюдет (как и позднее — в 1854–1856 годах) предФедор Гайда
«Государство». Однако это запрет продер- Царя и Царство Российское!». Таким обра- ставляла собой крест с надписью: «За Веру

К ИСТОРИИ ЗНАМЕНИТОГО РУССКОГО ВОИНСКОГО ДЕВИЗА

КОМУ ВЫГОДНА МОНАРХИЯ, А КОМУ РЕСПУБЛИКА?

Что побуждает меня выступать за Монархию? Как у представителя среднего слоя
нашего общества, у меня нет ярких талантов обирать ближнего, подминать слабого
или обманывать глупого. Но одновременно
и мне не хочется стать объектом обирания,
подминания или обманывания со стороны
сильных и хитрых нашего общества.
И здесь у любого думающего человека
встаёт вопрос. Если власть в обществе неуничтожима, какой строй ни установи. Если
в человеческих сообществах неизбежна психологическая система властвования и подчинения, то кто защитит слабого от сильного,
доброго от злого, простого от хитрого?

Республика на этот вопрос отвечает, что
защитит закон, на страже которого стоит
суд. Но законы в республиках чаще всего
пишутся в интересах богатых и хитрых, да
и суды зачастую не способны противостоять власти денег.
Как показывает история, Республика —
«золотое время» для всевозможных частных
могуществ, партийных тоталитаризмов, культов личности и денежных олигархов, а так же
подходящий момент для различных сепаратизмов и разделов великих стран на частные
владения местными князьками.
Про Монархию коммунисты и либералы
нам говорят, что она и есть власть богатых
и хитрых, что сам Монарх олицетворяет этих
людей во власти.
На самом деле большинство Монархов
на протяжении своей жизни только и занимались, что борьбой с неуёмной жаждой
сильных мира сего завладеть властью в государстве и поработить нас с вами. На этой
неблагодарной «работе» многие Государи
сложили свои головы.
В истории есть очень немного примеров,
когда бедные слои были недовольны властью.
Богатые и сильные были недовольны Монархией почти всегда, именно потому, что властвуя, она ограничивала свободу и тех, и других
в их стремлении обобрать и подчинить слабых.
Именно богатая знать, будучи ближе всего
к Монарху, испытывала на себе тяжёлую дер-

«ЗАЩИТНИКИ» «СВОБОДЫ ТВОРЧЕСТВА»
Владимиром Путиным (15.06.2017), рассказал РИА Новости, что услышал самый
главный посыл — никто не будет запрещать
произведения искусства.
Прямая линия с президентом России
продлилась почти 4 часа. Безруков, обращаясь к Путину, поднял вопрос о фильме
«Матильда» и поинтересовался, почему пытаются запретить картину, которую еще никто
не видел. Путин ответил, что в отношении Царской семьи было и раньше много фильмов,
Народный артист России Сергей Без- и даже более жестких, чем фильм «Матильда».
руков, присутствовавший в зале во время
«– Я услышал самое главное — никто
проведения прямой линии с президентом не будет запрещать или закрывать произведе-

жавную руку своих Государей. Именно поэтому всякой знати, и особенно денежной, было
выгодно ограничить власть Монарха законами.
Писаные законы, получившие чрезвычайную силу в республиках, управляют
бедными классами, богатые же управляют
самими законами.
Кто же защитит средний класс от богатых и хитрых? Коммунисты обещают нам
равенство. Но пока они своими кровавыми
методами будут равнять общество, у нас
останутся только бедные. Либералы обещают нам экономическое процветание.
Но в реальности они же оберут нас до нитки,
потому что отстаивают процветание только
для богатых и хитрых. Коммунизм и либерализм — это две дороги к одному обрыву,
о которых писал ещё Игорь Шафаревич.
Часто то, что хорошо для богатых
и хитрых, плохо для основы народа, для её
толщи. Среднему классу, тем слоям, которые можно назвать ядром, большинством
народа, необходима защита. Все социальные слои должны иметь определенную свободу для своего развития.
Монархия — единственная система власти, способная ослаблять давление сильных
на слабых и богатых на бедных.
Власть Монарха — единственная власть
на земле, которую нельзя купить. Именно
поэтому Самодержавие на протяжении более
чем тысячелетия регулировало, примиряло

и соглашало между собою всевозможные
и зачастую разнонаправленные социальные
силы в русском государстве. Все народы
и народности, сословные и родовые интересы, аристократические и демократические
принципы находили свое место, свой смысл,
свою службу в многосложном политическом
организме Русской монархии. Государи
выступали безпристрастными третейскими
судьями, сдерживавшими аппетиты сильных и хитрых в их ненасытных стремлениях
подмять, обмануть или обобрать нас с вами.
Богатые стремятся обобрать средние
классы, вогнав их в бедность, тем самым
подчиняя себе. Беднота, чернь или иначе
асоциальные элементы всегда с легкостью
подкупаются богатыми в своих интересах.
Среднее сословие можно сравнить с крепостью, осажденную богатыми и хитрыми,
а Монарха — с войском, которое деблокирует
крепость от этой изнурительной блокады.
Долго ли мы сможем продержаться
в наших осажденных крепостях без Монархии?
Именно исходя из стремления к свободе
от сильных и богатых нам и нужна Монархия.
Монархия выгодна средним слоям населения. Республика — богатым.
А пока у нас «ни Царя, ни закона», как
говорили наши предки про власть богатых
и хитрых.
Михаил Смолин
Интернет телеканал «ЦАРЬ ГРАД»

ния искусства. Конечно, каждый может выска- цией в сфере культуры». Депутат Госдумы Натазывать свое мнение, но никто не имеет права лья Поклонская по их обращению направила
запрещать фильм или спектакль. Будем наде- запрос генпрокурору Юрию Чайке с просьбой
яться, что то, что происходит сейчас с кар- проверить картину. Позже Н. Поклонская заятиной Учителя, больше не повторится. Ведь вила, что получила ответ экспертов по фильму
самое главное, чтобы художник мог творить «Матильда» и направила их отрицательную
свободно», — сказал Безруков.
оценку в Генпрокуратуру РФ. Поклонская расФильм «Матильда» посвящен судьбе сказала, что по ее просьбе эксперты и ученые
балерины Матильды Кшесинской, в которую сделали комплексную экспертизу материалов
был влюблен цесаревич, будущий импера- фильма, исследуя доступные всем трейлеры
тор Николай Второй. Главную роль сыграла и полный текст сценария, который был предМихалина Ольшанска из Польши, Николая ставлен авторами в министерство культуры
Второго — немецкий артист Ларс Айдингер для получения госфинансирования. По сло(порноактёр — прим. ред. ЗРС).
вам депутата, комиссия заключает, что созПредставители общественного движения данный в «Матильде» образ не соответствует
«Царский крест» назвали фильм «Матильда» образу канонизированного РПЦ императора
«антироссийской и антирелигиозной провока- Николая II.
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ЦАРЬ-БАТЮШКА:
о трезвом отношении к пророчествам

В прошлом году Господь сподобил
меня чудесного, мистического и глубокого
по своему содержанию и переживанию
видения среди белого дня. Как о форме
видения, стечении сопутствующих обстоятельств, моём внутреннем состоянии, так
и о его содержании можно прочитать в статье «Даже Царь об этом не знал до последней минуты».
Своими размышлениями по поводу
исполнения пророчеств, связанных с явлением обещанного Помазанника Царя для
Руси, я поделился в ряде своих статей
(«Духовные алгоритмы истории: знамение русского Царя Помазанника Божьего»
и «Господь явит своего помазанника для
Руси и в первую очередь в Новороссии для
утверждения истины и правды»).
Но человек предполагает, а Бог располагает!
Этой темой до момента описанного
в статьях видения я особо не интересовался. Конечно же, слышал об этом,
но относился так: «что будет, то будет, за всё
слава Богу, а свое дело спасения нужно
совершать дальше». Сам я не склонен
к мистификации и к такому типу «духовного»
потребительства, что якобы «Царь вместо
нас все для нас сделает». Как священник
всегда трезво, пристально и скрупулезно
отношусь к рассказам своих духовных чад,
знакомых и к собственным переживаниям
и видениям. Как свидетельствуют многочисленные случаи, описанные в патериках, житиях святых, даже очень опытные
отцы и святые были подвержены прелести.
Что же тогда говорить о нас?
Эти ошибочные преставления, «пророчества» могут быть связаны с нашими
естественными немощами, жизненными
неудачами, нереализованностью и факторами их компенсации, среди которых — стремление выдавать желаемое
за реальность, или же в этих «откровениях» может присутствовать мотив «я обязательно ему пригожусь» и т. д.
Конечно же, генетически русскому
народу присуща искренняя вера в справедливого и святого Царя. В этом проявляется нравственный идеал нашего народа.
У этого явления имеется серьезный исторический и культурный фундамент. Для
сравнения, если посмотреть на христианскую историю Западной Европы, то среди
католических святых мы найдем не более
7–9 канонизированных личностей царского и княжьего рода. Но только в лоне
одной из Поместных Церквей — Русской
Православной — 160 таких святых! Среди
них 2 равноапостольных, 52 мученика,
26 преподобных и 70 благоверных (более
подробно об этом в статье «Метафизика
русской монархии»).
Вот почему, и это только одна из составных частей явления, мы называемся Святой Русью! Жаль, что мы, в большинстве
своём, не знаем свою историю.
Со временем у меня появилось много
искренних, честных и деятельных друзей
и знакомых, единомышленников, которые
в своей жизни жертвенны, нравственно

воспитывают молодежь и живут чаянием
обетования Божия о Русском Царе.
Существует и другая сторона этой
темы, с которой меня познакомили друзья. Как оказалось, на ряде интернет-форумов и сетевых сообществ не просто
активно обсуждается Царская тема,
но уже явлены «цари», говоря словами
друзей — «до 50 штук». Это и «цари-отроки» и «старцы», их «пророки» и «апостолы».
Эта тема взята во внимание высшими
чинами власти, чтобы, в случае чего, быть
при делах и иметь возможность влиять
на электорат, а также и разными аферистами, манипулирующими верой простаков.
Представления и частные «пророчества» в такой среде самые многообразные,
что соответствует разным человеческим
вкусам. Мне приходилось изучать ветхозаветные талмудические преставления и «пророчества» раввинов о будущем
Машиахе-царе. Очень подробно описан план его политической деятельности,
как он «устами своими убьет противников», будет творить чудеса (эти чудеса
связаны в основном с казнями неверных), как будет наказывать гоев‑язычников, которые станут его рабами и т. д. Так
вот, эти «пророчества» практически идентичны пророчествам наших православных
горе-ревнителей.
На этом фоне мне хочется остеречь
чад Божиих от экзальтации и прелести. Свои надежды возлагать на Бога,
не бежать от повседневной реальности,
которую вместо нас якобы должен преобразить Царь. Нам надо жить духовной
жизнью, иметь активную нравственную
позицию, спроецированную в общество,
и как можно чаще приступать к Таинствам исповеди и причастия. Конечно же,
хочется знать будущее, ведь и апостолы
спрашивали Христа о грядущем. И Господь
открывает вопрошающим свои планы, но,
конечно, не ради того, чтобы мы находились в постоянном пассивном ожидании,
но для поддержания и укрепления нашей
веры в Бога и ради спасения наших душ.
Господь верен своим обетованиям!
Спустя год после видения и публикации статьи «Даже Царь об этом не знал
до последней минуты» мне продолжает
приходить множество вопросов от чающих исполнения пророчеств. Спрашивают,
не было ли у меня новых видений. Хотя
и были в душе у меня иногда молитвенные
воззвания к Богу: «Господи яви милость
свою, силу и славу — будущего Царя»,
но видение, это же не результат выполнения заказа, оправленного в «небесную
канцелярию».
Но вот недавно в моей душе возникло
духовное умиление. После ряда жизненных испытаний и потрясений пришли
размышления над вопросами, которыми
я не задавался, но звучащие в душе мысли
напоминали ответы на как будто ранее
заданные вопросы, как осуществление
ожидаемого. Это состояние напоминало
прозрение близкое к видению, при этом,
всё происходило в состоянии бодрствования. Все мысли были четкие, ясные
и однозначные. От них в душе ощущались тепло, радость и свет. Во всём этом
присутствовало и утешение и поддержка.
И специфика этого откровения связана
с личностью будущего Царя, с ответом
на вопрос, кто он таков.
«Царь будет связан с духовенством. Он

или бывший или действующий священник, он будет всё знать до подноготной,
постигать суть вещей. Это будет искренний добрый, деятельный и безбоязненный священник (духовное лицо). Поэтому
он и гоним, так как не лебезит перед «сильными мира сего». Таких у нас много на Руси.
Его избрал Господь. Он не будет энциклопедией, но будет разумеющий суть вещей.
Благодать Божия восполнит все недостающее и придёт с ним сила Божия. До последней минуты, до своего помазания он
не будет знать о своей избранности».
«Он каждого обнимет как родненькую
душечку, как пропавшего, но вновь найденного и ожившего, обнимет каждого
искренне чающего его. Каждый ждущий
Царя тогда переживет глубокое умиление,
слезы, радость. И это не будут физические
объятья в прямом смысле, что невозможно,
но так будет проявляться исходящая благодать Божья.
Это будет напоминать созвучие струн
родственных душ. Это будет некий знак
и знамение-помазание видное (ощущаемое) только родственным душам. Это
знамение положил ему Бог. И нам в душе
услышится без слов: «я ваш Царь».
Когда Каин убил брата Авеля, то Бог дал
убийце Каину знак на чело, чтобы его никто
не убивал. Этот знак-знамение-помазание
у Царя будет как антипод каинового, это
помазание духовное, мистическое, определяющее единомышленников, у которых
возникнет глубокое взаимное переживание соскучившейся души о давно пропавшем человеке и вновь обретенном
(найденном). Это будет необъяснимое
душевное чувство благодати и умиления».
«Будет так: бабушки и дедушки скажут — это наш внук, дети — это наш отец,
родители — сын наш, одногодки — это наш
брат возлюбленный. И в доме и на улице
подданные Царя с гордостью скажут: «Это
наш Царь!»
Задумался я, может быть действительно
на Руси весь столетний и тысячелетний ход
ее истории генетически впечатался в души
людей, что позволит нам легко произнести слова «Царь-батюшка» в день явления
Царя. Именно батюшкой называют ласково
и с любовью русские люди своего священника. И эта идея не новая, Царь Иоанн Грозный еще при жизни именовался Игуменом
Русской Земли.
Попросил я друзей, посмотрите,
есть ли что-то подобное о будущем Царе
в пророчествах канонизированных святых?
Оказывается, есть! (благодарю за подборку, дорогие мои).
Так, в пророчестве Святителя Феофана
Полтавского (†1940) сказано: «В России
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будет восстановлена Монархия, Самодержавная Власть. Господь предъизбрал
будущего Царя. Это будет человек пламенной веры, гениального ума и железной
воли. Он, прежде всего, наведет порядок
в Церкви Православной, удалив всех неистинных, еретичествующих и теплохладных архиереев. Почти все будут устранены,
а новые, истинные, непоколебимые архиереи станут на их место… Произойдет то,
чего никто не ожидает. Россия воскреснет
из мертвых, и весь мир удивится. Православие в ней возродится и восторжествует.
Но того Православия, что прежде было,
уже не будет. Самим Богом будет поставлен сильный Царь на престоле. Он будет
большим реформатором и у него будет
сильная Православная вера. Он низринет
неверных иерархов Церкви, он сам будет
выдающейся личностью, с чистой, святой душой».
Пророчество преподобного Лаврентия Черниговского (†1950): «Наступает
последнее время, когда и духовенство
увлечется мирским суетным богатством…
Все наветы лукавого и лжеучения в Руси
исчезнут, а будет Единая Церковь Православная — Русская. Окормлять Царство будет Царь православный — Божий
Помазанник. В России исчезнут все расколы и ереси».
Пророчество преподобного Серафима Саровского († 1833): «Он (грядущий
Русский Царь) и выше Петра Великого,
за нелицемерную Веру Его Православную и поможет Ему Бог во всем и возвеличит во дни Его так Россию над всеми
врагами ея, что Она станет превыше всех
царств земных и не только нам у иностранцев уже не придется учиться ни чему, а еще
и им доведется бывать в нашей Земле Русской да учится у нас и Вере Православно-христианской и жизни благочестивой
по этой вере».
Пророчество монаха-прозорливца
Авеля (†1841): «И восстанет в изгнании
из дома твоего князь великий, стоящий
за сынов народа своего. Сей будет избранник Божий, и на главе его благословение.
Он будет един и всем понятен, его учует
самое сердце русское. Облик его будет
державен и светел, и никтоже речет: «Царь
здесь или там», но: «Это он». Воля народная покорится милости Божией, и он сам
подтвердит свое призвание…».
Пророчества местночтимой блаженной Пелагии Рязанской (†1966) (стоит
сказать, что есть сомнения в достоверности авторства): «Епископы Российской
Православной Церкви отступят от истины
Православной Веры, не будут верить пророчествам о воскресении России! Для
обличения их будет воскрешен из мертвых
преподобный Серафим Саровский. После
стольких дивных чудес новое духовенство будет иметь преданность ко Господу,
то есть будет научать народ служить
Батюшке-Царю всем сердцем!».
Задумаемся, как чиновник вне среды
церковной сможет разобраться в тонкостях церковных, как сможет произвести
там реформы, возродить благочестие,
определить, кто верный, а кто еретик среди
духовенства? Все это наводит на размышления, что действительно будущий
Царь-батюшка как минимум будет связан с церковной средой или даже обладать саном.
Мы можем надеяться только на милость
Божью и жить его обетованиями! Главное,
быть готовым последовать Его воли.
Протоиерей Олег Трофимов
С сайта «Берег России»

Ложь о Царской Семье, предательство Царя всё
ещё живет в умах людей

«Кругом измена, и трусость, и обман» —
слова Императора Николая II, записанные
им в своем дневнике 2 марта 1917 года,
в день «отречения» от Престола. Что изменилось с тех пор? Ничего! Ложь о Царской Семье, предательство Царя всё еще
живет в умах людей. Предатели Царя
не исчезли, они мутировали до неузнаваемости. Власть в основе своей остается
неизменной: антирусской, антипатриотической, антирелигиозной.
В ее рядах — прямые потомки тех
самых людей, которые делали революцию 1917 года. Дело Ленина-Троцкого под
тем же руководством мiрового правительства, продолжается, увы, и в нынешнем
российском государстве. Об этом говорят
названия улиц, площадей с именами богоборцев и их соратников по духу, а также
и установленные ими праздники (8 марта,
1 мая и др.).
Царь — символ России, русского человека! Царь-Мученик, со своей Семьей
стоит у Престола Божьего и молится о спасении России и русского народа. Если бы
не их жертва во благо России и их молитвы,
Россию ожидало бы еще худшее положение, чем в настоящее время. «Если для
спасения России нужна искупительная

жертва, я буду этой жертвой. Да свершится воля Божья», — слова Императора
Николай Александровича. Святые Царские мученики заступят нас, малое стадо,
и в трудное время их молитвами воскреснет Русь Святая.
В призывании имени Царя, в молитвах
к святым Царским мученикам сокрыта сила
в борьбе со злом, в противостоянии мировому порядку. И, тогда по слову Царя-Мученика: «Как только потрудитесь на славу
Божию, так пожнете плоды!». «Русью мiр
спасется, Царь на Крест пошел за Русь!..
Молитва святого Царя Николая отводит
гнев Божий. Над Россией постоянно нависает меч страшной войны, и только молитва
святого Царя Николая отводит от нас гнев
Божий. Надо просить Царя, чтобы не было
войны. Он любит и жалеет Россию. Если бы
вы знали, как он там плачет за нас! Умоляет
Господа за всех и за весь мiр. Царь по нам
плачет, а народ о нем и не думает! От такого
непонимания и нераскаяния не исцеляются раны на теле России. Надо молиться,
поститься и каяться»…, — говорил старец
Николай Гурьянов.

Если предательски молчат священники, нам надо сейчас особенно
искренне почитать Царских мучеников,
молиться им, просить помощи. Образ
святых Царственных мучеников должен
быть настольным, напоминающий нам
о грехе чудовищной крамолы, о том, что
не хотели Их чтить, быть верноподданными.
«Наш род служил трем Царям, каждый день в нашем доме Царь упоминался
почти как Богу равный. Наш отец подчеркивал важность для человека чувства
долга и призывал нас во всех случаях
жизни следовать голосу своей совести», — пишет монахиня Мария (АА. Танеева) в своих воспоминаниях. Так было
на Руси, так должно быть и сейчас.
«Скажи священству, чтоб писались
иконы и была молитва. Через эти иконы
буду вымаливать чудесную помощь,
имею власть помогать многим… Получу
власть помогать и всему народу! И тогда,
скажи, Россия процветет на малое
время!..» — открывал о себе святой Государь.

Но прославлены ли они как мученики?
В Пантелеимоновом монастыре горы
Афон лик Спасителя потемнел в день убиения Царской Семьи. 5 ноября 1999 год
во время службы лик Спасителя светлел на некоторое время. Говорили, что
суждено Ему обновится в день прославления Царской Семьи. Икона до сих пор
не просветлела. Царская Семья была прославлена в МП как «страстотерпцы». Подменен подлинный смысл происшедшего…
Но Бог поругаем не бывает!
Какую надо иметь силу, что бы пробить, уничтожить ложь окутавшую Россию.
К сожалению, народ её в массе своей ныне
равнодушен к её (к своей!) судьбе, к происходящему, зомбирован антирусскими
СМИ и бездействует. Это зло все больше
набирает силы и расширяется против нас
с вами.
Пресвятая Богородица, помогай нам!
Тя бо едину имамы прибежище в нуждах,
утешение в скорбех и победу во бранех
наших!
Людмила Хухтиниеми,
Председатель Общества памяти святых
Царственных мучеников и Анны Танеевой
в Финляндии
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К чему приводит компромисс в делах веры?

В нынешний период человеческой
истории, который справедливо можно
назвать веком моральных компромиссов, нам особенно необходимо осознать
ценность нашего православного учения
и догматов. В них мы ничего не можем
изменить, ничем пожертвовать или допустить какой бы то ни было компромисс
без того, чтобы не отступить тем самым
от Истины, от Жизни Вечной. Наличие
двух различных догматических принципов в одной и той же Церкви или же какое-то компромиссное решение, основанное
на двух противоположных догматических
принципах — это бессмыслица, которая
будет грозить Церкви разрушением. Поэтому, когда нам говорят о «соединении
с сестрой Римской», мы не можем поступиться нашей догматикой, принятой от апостолов и получившей свое определение,
полное и нерушимое, на семи Вселенских
Соборах.
Возникновению унии послужили следующие обстоятельства. Политическое положение Византии начиная с XII века было
довольно сложное. Империя шаталась
под ударами турок и крестоносцев, вотвот была готова рухнуть. Рассчитывая при
помощи Папы защитить империю от многочисленных на тот момент врагов, Византия стала активно искать союза с Римом.
Но поскольку западного союзника ничем
нельзя было привлечь на свою сторону, как
только готовностью к соединению церквей
с подчинением Восточной Церкви Западной, то на всех переговорах вопрос «соединения церквей» стал доминантным. Так
в XV веке греческий император Иоанн Палеолог согласился под предлогом соединения церквей подчинить Греческую Церковь
Папе, а за это получить военную поддержку
против врагов от западных королей. На тот
момент Папой был Евгений IV, который
согласился собрать собор из представителей латинской курии и греческих иерархов, чтобы заключить такой союз.
В 1437 году в г. Феррару прибыл император Иоанн Палеолог, Константинопольский Патриарх Иосиф, несколько
уполномоченных от других восточных Церквей, греческие епископы и такой известный
духовный муж от Иерусалимского патриархата, как святитель Марк Эфесский. На этом
соборе присутствовали от Русской Церкви
Киевский митрополит Исидор и Суздальский епископ Авраамий. Что происходило
далее, нам повествует Марк Эфесский:
«Затем начались речи о примирении и компромиссе, и некто из наших сказал, что
хорошо бы облобызать мир и достичь святого согласия между нами… Постепенно
возникло латинствование, а затем стали
работать над способом заключения унии
и начали вырабатывать некоторые формулы, благодаря которым соединились бы
с ними, представляющие известный компромисс, и могущие быть воспринятыми
согласно и тому и другому учению, как бы
некий сапог, и на ту и на другую ногу».
Греки в большинстве своем захотели
прекратить диалог и покинуть собрание,
но император Иоанн запретил им угрозами,
указывая на опасность этого поступка для
государства. Потратили много времени,
пока достигли компромисса. Даже Патриарх наконец заявил, что готов принять
унию и согласиться на «Филиокве» в православном Символе веры. «Уния и согласие
Церкви являются для нас необходимостью
и нашим долгом, — говорил он, — если мы
угодим латинянам, то это будет большая
помощь Отечеству… последует стабильность государства и все наладится».
Однако, видя, что уния вот-вот может
провалиться, император через посредничество беспринципного Исидора киевского прямо вопросил Папу, что же греки
получат реально взамен, если пойдут

на соглашение? Это был щекотливый
момент, отдававший цинизмом и кощунством. Вспоминается сразу синедрион
из Мф. 26:15: «Что вы мне дадите, если
предам Его вам?». Папа ответил коротко:
что тогда помощь западных государей
не заставит себя ждать. Это была «деловая» сторона вопроса для Рима, и решал
он его по-деловому. Но и эти обещания,
как мы помним, остались в своем большинстве лишь на бумаге…
Тогда собор определился унию принять. Святитель Марк Эфесский, Антоний
Ираклийский и еще два епископа отказались дать на это согласие. Свт. Марк безбоязненно заявил в собрании, что унию
не принимает и не соглашается принять
латинский догмат об исхождении Св. Духа
и от Сына. Он писал: «Не успокоились предатели своего спасения и Православия
оставить ни один камень неперевернутым
до тех пор, пока не добились… публично
объявить «латинствованиеˮ. К ним причислился и Патриарх, будучи обольщен уже
и сам, несчастный, жаждущий как можно
скорее отбыть отсюда, хотя судьба его
гнала к смерти». Патриарх имел беседу
с Марком, досаждал ему, умолял и склонял к унии, но не добился ничего. В собрании свт. Марку кричали: «Найди тогда нам
выход, икономию». Марк отвечал: «Дела
веры не допускают икономии. Это все
равно, что сказать: отруби себе голову,
и иди куда хочешь». Далее он утверждал:
«Может ли быть нечто среднее между истиной и ложью, отрицанием и утверждением,
светом и тьмой… между истиной и ложью
не может быть найдено ничего среднего».
Компромисс в делах веры свт. Марк
считал смертью. Ему много пришлось
испытать за свое противление унии: оскорбления, в том числе и от греков, которые
называли его обидными именами, в частности, Иудой, поскольку он якобы «принимал хлеб от Папы, которым питался
в Феррари и Флоренции, но враждовал
против него».
Между тем, коль уж поскользнувшись,
сообщество принявших ересь встать
не сумело, но валилось дальше, то Ватикан это прекрасно видел и использовал в свою пользу. Поэтому, когда 9 июня
император послал к Папе четырех митрополитов: Киевского, Никейского, Мителенского и Трапезундского — самых больших
сторонников унии, Папа им сказал так:
«По милости Божией, мы теперь в согласии с важнейшим догматом, но мы еще
должны, дабы изъять всякое заблуждение, вместе исследовать вопросы относительно чистилища, примата, безквасного
хлеба и служения Литургии. Вот тогда
будет заключена уния, ибо время не ждет».
Поэтому вопрос уже шел не о соединении церквей, а о жизни или смерти Православия. Между тем, митрополит Исидор
потребовал отлучить свт. Марка от Церкви,
но греческие иерархи на это не решились.
Тогда окончательно свои подписи поставили под Актом Унии: император, Патриарх, представители других патриархатов,
митрополиты и все высокие представители Церкви — но больной раком, изможденный смертельной болезнью иерарх,
духовный вождь Православия свт. Марк
Эфесский этот Акт не подписал. Он один
реально представлял на тот момент Православную Церковь, сильную — в немощи,
богатую — в убожестве, непобедимую —
в Божественной Истине.
Папа Евгений IV был неглупым человеком, он быстро оценил сведенный
на «нет» труд по созданию унии — отсутствие подписи свт. Марка говорило о многом. Сиропул рассказывает, что когда Папе
кардиналы торжественно доставили Акт,
он спросил только одно — подписал ли его
Марк Эфесский? И тогда же воскликнул:
«Итак, мы ничего не сделали!»
По мысли свт. Марка, с латинянами
уния заключена не может быть в принципе, поскольку они «не только раскольники, но и еретики». Их аргумент о своей
многочисленности работать в евангельском измерении не может, поскольку Сам
Господь говорил: «Не бойся, малое стадо»
(Лк. 12:32). Истина никогда не определялась ни количеством сторонников, ни количеством противников. Да и у Самого
Господа было всего-то двенадцать полуграмотных рыбарей…
Вместе с императором, Патриархом
и всей прочей свитой свт. Марк вернулся
в Константинополь 1 февраля 1440 года
не с радостью и торжеством, а с «чечевичной похлебкой» папских обещаний,
за которую продали свою веру эти «предстоятели». Свт. Марк один устоял в истине.
Греческий историк Дука описывает встречу
посланцев с населением: «Едва они сошли
с кораблей, как народ стал вопрошать,
с какими вестями они прибыли? Когда
узнали результат, то спросили: «Зачем же
вы подписали?» — «Из страха перед франками». — «А разве франки бичевали вас
и заключали в тюрьму?» — «Нет, но подпи-

сала наша правая рука — пусть теперь же
ее и отрубят…» Настало тягостное молчание, службы не было, несмотря на Великий пост. Никто не хотел служить с этими
отступниками».
Что касается дальнейших действий
митрополита Исидора, то они были
направлены на утверждение в Московском княжестве Флорентийской унии, а это
изначально было неприемлемо для православного населения и стало главной
причиной провозглашения в 1448 г. автокефалии Московской митрополии. Народ
унию не принял. Ее «прививали» на землях
Западной Украины позже, и там дело шло
достаточно успешно.
За заслуги в деле церковной унии папа
Евгений уже в декабре 1439 г. возвел Исидора в сан кардинала Римской Церкви
с титулом Святых Марцеллиана и Пьетро
с присвоением звания легата для провинций Литвы, Ливонии, Польши (Галиции)
и всея Руси.
19 марта 1441 г. Исидор приехал
в Москву и передал Василию II послание
Евгения IV, содержащее просьбу помогать митрополиту в воссоединении Католической и Русской Церквей. Во время
архиерейского богослужения в Успенском
соборе Исидор помянул Предстоятелей
в соответствии с порядком церковнойпентархии: первым Папу Римского Евгения, а только потом всех православных
Патриархов. После чего был взят под
стражу и заключен в Чудов монастырь.
Сумел сбежать в Тверь, потом переправился в Литву, а в конце 1445 г. возвратился
в Рим. Русь по милости Божией осталась
православной.
Отложение Исидора от православной веры позже принесло свои «плоды»:
на территории, где располагается нынешняя Западная Украина, в 1596 году была
принята Брестская уния (Вторая уния),
что означало «присоединение к Риму ряда
епископов и епархий Киевской православной митрополии во главе с митрополитом
Киевским Михаилом Рогозой на территории Речи Посполитой». Преподобный
Иов Почаевский, настоятель Почаевского
монастыря, оправдывая свою фамилию
Железо, активно тогда боролся против
ассимиляции народа униатами, отпавшими от Православия. Крепок духом
и верой был этот Пастырь — не случайно
и сегодня к его мощам притекает множество паломников со всего православного мира.
Хоть светская власть и насадила
сверху унию, но что доброго из этого
получилось? Когда демонические силы
обрушивают свою ненависть на Церковь
в виде прямого преследования, гонений, террора — всё это служит мощным
фильтром, «отсеивающим шлак от руды»,
что освобождает Ее от «номинальных»
христиан, прихлебателей и прагматиков, ищущих выгод исключительно себе.
Как только гонения прекращаются, происходит другой разрушительный процесс изнутри, более опасный — в среду
священнослужителей проникают люди
по самому духу чуждые Церкви и рассматривающие Ее как поле для своих
«экспериментов». Особенно в попытке
соединить несоединимое — ткань политическую и духовно-церковную. Мы
часто сегодня слышим: мы ошиблись
в выборе, принятие католицизма сблизило бы нас с Европой, этим мы могли бы
проще в нее интегрироваться. Но следует помнить, что в духовной сфере
нужно искать только одного — истину,
спасение, а не сиюминутных преференций земных, или человекоугодничества
«на перспективу»… Расторопные сегодняшние ростовщики от религии снова
готовы к «чечевичной похлебке», чтобы
пресмыкаться перед мнимыми «западными ценностями».
Что же дала уния принявшим ее? Само
это слово означает «союз», однако никакого союза там нет. Униатам предоставляется право сохранять свою внешнюю
обрядность из православного чинопоследования, но вместе с тем принять все
католические догматы и войти в иерархическую структуру Римско-Католической
Церкви. Когда униат позиционирует себя
«почти православным», то, мягко говоря,
он лукавит. Это гибрид, выросший на ветке
католицизма. Для традиционных католиков униат — это не совсем католик, а католик низшего порядка (если можно так
выразиться — недокатолик), а для православных, безусловно, отступник от своей
веры. Ведь православные обряды, отделенные от православной жизни, от догматов, литургики, постепенно, но неизбежно
деформируются, поэтому богослужение
современных униатов, убранство храмов,
иконопись, литургические напевы все
более приобретают характер эклектики.
Униаты обязаны механически принимать
все новые догматы, которые провозглашает Ватикан.

Обнаруживается и другая проблема.
В период с XIIІ по XV век византийские
императоры делали неоднократные
попытки привлечь помощь европейских
держав в их борьбе с османской агрессией. И главной силой, скрепляющей этот
союз, должна была стать церковная уния
с Римом. Однако эти попытки дали противоположный результат: воссоединение
с Западом не произошло, зато образовалось разъединение между самими византийцами. Ферраро-Флорентийская уния
1439 года буквально деморализовала греческий народ и создала оппозицию против
императора-униата, которую возглавлял
прославленный герой — адмирал Лукарис. Уже в осажденном Константинополе
противники унии кричали: «Лучше тюрбан
султана, чем тиара папы». Что же касается
Запада, то никакой действенной помощи
оказано не было. Рим равнодушно, даже
с тайным злорадством смотрел на то, как
агонизировала покоренная Византия.
Православные нашей страны столкнулись с «братской любовью» униатов
в начале 90‑х, когда несмотря на совместное решение Комиссии по урегулированию
межцерковного конфликта на Западной
Украине, вероломно, за считаные дни
греко-католиками были разгромлены три
православных епархии: Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская. Храмы
и церковное имущество православных
присвоили. Спорадически конфликты
возникают и сейчас. Странно и то, что
сторонники унии тяготеют к союзу с анафематствованным лжепатриархом Филаретом (Денисенко), хотя в Ватикане его,
так же, как и в православном мире, считают
раскольником и лжеиерархом. Со всей
очевидностью здесь просматриваются
прежде всего политические мотивы такого
«союза», консолидирующего «патриотически» и радикально настроенных граждан
«незалежной». Политическая целесообразность, как видим, взяла здесь верх.
Таким образом, уния никак не несет в себе
духовного или созидательного начала…
В тяжкие для Православия времена
Господь избирает те единицы, которые
становятся выразителями Его правды,
святости и непогрешимости. Таковыми
были: св. Максим Исповедник с отрубленной правой рукой и отрезанным языком
и св. Мартин — избитый, опозоренный
и брошенный в ссылку в то время, как вся
Церковь была в руках еретиков‑монофилитов; преподобные Феофан и Феодор
Начертанные, искалеченные и измученные злодеями, когда светская и духовная власть была в руках иконоборцев; свт.
Марк Эфесский, одинокий в борьбе, терпящий всевозможные гонения, измученный смертельным недугом — в то время
как императорский двор и епископат
стали униатами — врагами Православия.
Так угодно Богу было явить на Западной
Руси и Своего угодника Иова Почаевского
в час великих и страшных испытаний, обрушившихся на православных в этих краях.
Именно в этих единицах и сохранялась
Православная Церковь, таилась искра
веры православной, готовая зажечь другие
сердца при первой же возможности — ибо
сила «Господня в немощи совершается»
(2 Кор. 12:9).
Виктор Чернышев,
профессор богословия

КАК ПОМОЧЬ
НАШЕЙ ГАЗЕТЕ
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!

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И
СЕСТРЫ!
Вы можете получать нашу газету
по почте. Для этого необходимо перечислить почтовым переводом на имя
главного редактора Куликова Владислава Вячеславовича по адресу:
400059, г.Волгоград, ул. 64-й Армии,
65 – 21, денежную сумму – 350 руб.
(полугодовая подписка, 6 выпусков
газеты) или 600 руб. (годовая
подписка 12 выпусков)
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Негативное воздействие УЗИ на ДНК

К такому неутешительному выводу
пришли московские исследователи
под руководством старшего научного
сотрудника Отдела теоретических проблем Российской академии наук Петра
Петровича Горяева.

компьютером, который мгновенно принимает огромное количество решений.
Но представьте себе, что по компьютеру
ударили кувалдой, и в результате на всевсе вопросы он выдает один и тот же
ответ. Нечто подобное произошло в волновом геноме, когда мы оглушили его
ультразвуком. Его волновые матрицы
УДАР ПО ГЕНОМУ
так искажались, что в них резко усили— Должен признаться, — расска- лась одна частота.
зывает Горяев, — раньше мы очень
боялись, что законы генетики могут
использовать во вред людям. А оказа- О ЧЕМ КРИЧИТ ФАНТОМ?
лось, что это давно уже делают… медики.
Но еще больше ученых удивил друНе ведая, что творят, они воздействуют гой факт: искажение спектра акустина генетический аппарат человека. ческих колебаний произошло не сразу.
И сейчас трудно даже представить себе После воздействия они проверили, как
отдаленные последствия этого широко- звучит препарат ДНК, но не нашли в его
масштабного эксперимента над людьми. «мелодиях» никаких изменений. ОгорПрозрение началось в начале этого ченные неудачей, вылили старый расгода. Чтобы возобновить финансиро- твор, налили новый и заморозили его
вание, спонсоры потребовали от уче- в холодильнике. А когда на следующий
ных, ни много ни мало, принципиально день разморозили и снова измерили,
нового эффекта. Мол, не хотите делать то прямо обомлели: неповрежденный
открытие, сидите без денег. Делать препарат ДНК вел себя так, будто он
нечего, ученые выдали эффект.
получил ультразвуковое оглушение.
Кандидат биологических наук Петр
— Может, всё дело в заморозке? —
Петрович Гаряев и кандидат физи- спрашиваю Петра Петровича.
ко-математических наук Андрей Алек— Нет, — отвечает ученый, — мы
сандрович Березин поставили перед проверяли контрольные препараты
собой дерзкую цель: проникнуть в свя- ДНК. Когда их размораживали, они
тая святых живой материи — волновой по-прежнему издавали звуки широкого
геном, который управляет развитием спектра.
организма. Природа старательно защиНаконец, самым поразительным
щает геном от любых вторжений, чтобы был следующий результат. Приготовили
сохранить для будущих поколений новый препарат ДНК в новой кювете,
наследственные программы. Но ученые но поместили ее на место старой.
решили внести в них своих поправки — Неожиданно препарат «пронзительно
вписать новую информацию в «тексты» закричал», как будто его тоже обрабоДНК.
тали ультразвуком.
Известно, что выделенные из клеток
— А вдруг во время опытов вы навели
молекулы ДНК издают самые разноо- поля на спектрометр, и они стали дейбразные звуки. Это настоящая симфо- ствовать на ДНК?
ния жизни, где, наверное, есть «мелодии»
— Ультразвук не наводится, это
всех тканей, органов и систем, кото- известно любому физику.
рые могут развиться по командам ДНК.
После многочисленных провеНо ученые пока могут определять только рок ученые пришли к поразительному
спектр этих акустических колебаний. Их выводу: ультразвук «обидел» молекулы
так много и они настолько слабы, что ДНК, и они это «запомнили». Молекулы
различить их способна лишь сверхчув- испытали сильное потрясение, после
ствительная аппаратура.
которого долго приходили в себя и,
Выделить из хаоса отдельные звуки наконец, выработали волновой фантом
жизни ученым помогают… носители боли и страха. который остался на месте
света — фотоны. Гелий-неоновый луч столь ужасного для них эксперимента.
лазера направляют на колеблющиеся Под действием этого фантома и друмолекулы ДНК — отражаясь от них, свет гие ДНК пережили похожее потрясение
рассеивается и его спектр записывает и тоже «закричали от ужаса».
чуткий прибор. Такая измерительная
Дальнейшие исследования показали,
система называется установкой спек- что во время ультразвукового облучетроскопии корреляции фотонов.
ния двойные спирали ДНК расплетаГаряев и Березин налили в кювету ются и даже разрываются — как бывает
водный раствор молекул ДНК и обрабо- при сильном нагревании этих молекул.
тали его генератором ультразвука. Они Во время таких механических поврежотказались назвать мне частоты акусти- дений образуются электромагнитные
ческих колебаний, лишь заметили, что волны, которые создают фантом. Он сам
некоторые обертона можно было услы- способен разрушать ДНК подобно высошать ухом, как тонкий свист. Но резуль- кой температуре и ультразвуку.
таты эксперимента исследователи
Нечто подобное происходит, когда
не скрывают — наоборот, считают своим раненому человеку отрезают руку или
долгом рассказать о них как можно боль- ногу, а потом у него много лет болит
шему количеству людей.
«пустое место». По мнению Гаряева,
До воздействия генератором моле- фантомный эффект иногда возникает
кулы ДНК издавали звуки в широком и на месте раковой опухоли: когда ее
диапазоне: от единиц до сотен герц. удаляют, остается волновая матрица,
А после — молекулы зазвучали с осо- которая потом создает новую колонию
бой силой на одной частоте: 10 герц. злокачественных клеток.
Она сохраняется уже несколько недель,
Ученые считают, что во время их экскоторые прошли после эксперимента. перимента в формировании фантома
И амплитуда колебаний не уменьша- участвовала… вода, в которой плается. Образно говоря, в симфонии вали молекулы ДНК. Под действием
жизни стала преобладать одна пронзи- ультразвукового генератора в этом
тельная нота.
растворе могли образоваться группы
— Работу ДНК, — объясняет Гаряев, — из нескольких молекул воды — они стали
можно сравнить с быстродействующим маленькими генераторами акустиче-

ских колебаний, которые со всех сторон
непрерывно озвучивали и повреждали
ДНК. В результате на их разорванных
цепочках появились сгустки электромагнитных волн — солитоны, которые могли
существовать самостоятельно, подпитываясь энергией окружающей среды.
Совокупность этих солитонов образовала волновую матрицу, или фантом.
Ученым удалось даже сфотографировать фантом ДНК. Около препарата
появился яркий шарик, из которого
выходили разветвленные линии. Это
похоже на дерево, освещенное вспышкой молнии. Но вместо листвы оно было
окутано светлым облаком из сверхлегких микрочастиц.
Фантом «плавал» около препарата
ДНК, а когда тот убрали, продолжал
парить над этим местом. Парящее
«дерево» на фоне светлого облака ученые зафиксировали на многих фотоснимках.

ДНК ИСПОЛНЯЮТ
ПОХОРОННЫЙ МАРШ
— Эти эксперименты показывают, — говорит Гаряев, — что ультразвук вызывает не только механические.
но и полевые искажения ДНК. Это значит, что в наследственной программе
может происходить сбой: искаженные
поля будут формировать поврежденные
ткани — из них не сможет развиться здоровый организм.
— Но ведь это ужасно! — прервал
я ученого. — Сейчас во всем мире очень
модно ультразвуковое сканирование.
Метод считается совершенно безвредным, поэтому его широко применяют
для диагностики детей.
«Просвечивают» ультразвуком даже
беременных женщин, чтобы узнать
пол будущего ребенка. Легкомыслие
и самонадеянность «царей природы»
просто поразительны. Они знают, что
некоторые животные используют ультразвук как оружие: дельфины глушат им
рыбу, кашалоты кальмаров и так далее.
Но медики предложили больным подвергнуться подобному воздействию —
и они охотно согласились, даже отдали
своих детей на эксперименты с ультразвуком.
— А наши исследования показали.
что ультразвук может быть чрезвычайно
вреден для живых систем. Чего только
мы не делали, чтобы снять искажающий
фантомный эффект в ДНК, созданный
генератором. Перемешивали и разбавляли препараты, много раз замораживали и размораживали их, заменяли
старые ДНК новыми, но на месте озвучивания все равно возникали аномальные волновые структуры. Эта волновая
матрица сохранялась и формировала
новые сбои в наследственных программах. Страшно даже подумать, что подобный эффект возникает в человеческих
клетках после ультразвуковой диагностики. Неудивительно, что в современных клиниках рождается так много
больных и уродов: ультразвук мог исказить их волновой геном.
А когда взрослым людям делают УЗИ
больных органов, их становится трудно
лечить. Выходит, не ведая, что творят,
медики проводят эксперименты над
людьми. И эти опыты могут иметь катастрофические последствия для будущих
поколений. Не исключено, что ультразвуковой техникой проводится вивисекция «цивилизованных» народов.
Они сами себя стирают с лица Земли,
чтобы очистить место для «диких» племен. Вот уж поистине: чтобы погубить
грешных людей. Бог застилает им разум.
***
…Я очень надеюсь, что Гаряев ошибается. Но мне уже несколько лет
не дает покоя странный звон. который стоит в ушах после ультразвукового обследования в одной из лучших
клиник страны, где меня «просветили»
сверху донизу. Уж очень похож этот
звон на свист ультразвукового генератора. Неужели во мне «кричат обиженные» ДНК? Хотелось бы узнать, как
чувствуют себя другие пациенты, которые прошли УЗИ. Может, они меня переубедят. Но если Гаряев прав, то не стоит
отчаиваться: ученые знают, как предотвратить генетическую катастрофу. Ведь
они научились вводить в ДНК не только
разрушительную. но и благотворную
информацию.

МОЛИТВА СИЛЬНЕЕ
РАДИАЦИИ
Например, исследователи провели эксперименты с зернами пшеницы и ячменя, которые получили дозы
от 2 до 10 тысяч рентген. Частицы
высоких энергий разрывали хромосомы — казалось, зерна уже мертвые.
Но ученые обрабатывали их особыми
электромагнитными волнами, на которые были наложены акустические колебания человеческой речи. И не простой,
а ритмичной, обращенной к высокому
идеалу — проще говоря, молитвами.
В результате в зернах образовывались
волновые «каркасы» здоровых хромосом, и на них восстанавливались разорванные хромосомы. Генетический
аппарат клеток чудесным образом
избавлялся от повреждений.
Пока этой технологией владеет
только группа российских ученых
под руководством Гаряева. Но, к счастью, молитвы могут восстанавливать
здоровье и без помощи технических
устройств: это доказывает тысячелетний опыт религии. По молитвам святых
и простых людей, которые обращались
к ним за помощью, вставали расслабленные, прозревали слепые, оживали
умершие. И сейчас ученые пытаются
найти объяснение этих чудес.
Видимо, молитвы пробуждают
в генетическом аппарате резервные
механизмы, которые выработали наши
далекие предки. Эти механизмы способны многократно повысить устойчивость к повреждающим факторам
внешней среды.
Например, известно, что гигантские
ящеры — вараны выдерживают чудовищные дозы радиации. Эти древние
животные приобрели такую способность десятки миллионов лет назад,
когда они жили вместе с динозаврами.
В конце мезозойского периода резко
увеличился радиоактивный фон. Быть
может, от него и погибли динозавры.
Но вараны приспособились и дожили
до нашего времени. А люди с тех пор
очень сильно изменились. Но в нашем
генофонде, к счастью, сохранилась способность древних предков восстанавливаться после сильного облучения. Надо
только научиться включать эту древнюю
программу, которая у ящеров, видимо,
реализуется за счет фантомных механизмов.
— Сверхустойчивость некоторых
организмов к повреждающим воздействиям объясняется так, — говорит Петр
Петрович, — что они способны сохранять здоровые волновые матрицы своих
клеток, тканей и органов. Их непрерывно
разрушают радиация, ядохимикаты,
электромагнитные поля, но распавшиеся молекулы восстанавливаются
по схемам волновых матриц. Мы пробудили эту способность в зернах пшеницы
и ячменя, но ее можно восстановить
и у человека. Тогда в нем появится
организующее начало, некий фантом
здоровья, который будет постоянно
облекаться новой плотью. Как бы много
клеток ни погибало, взамен их всегда
будут образовываться новые. Такому
человеку не страшно любое облучение,
в том числе ультразвуком. Он не будет
стареть под действием этого фантома
молодости.
Раньше исследовательская группа
Гаряева принципиально не ставила
экспериментов над людьми, опасаясь
непредвиденных последствий для их
генетического аппарата. Но убежденность ученых поколебалась, когда они
поняли, что другие «специалисты» давно
разрушают этот аппарат, не ведая, что
творят. Может оказаться, что эти эксперименты зашли слишком далеко
и восстановить подорванный генофонд
человечество сможет только искусственными методами, как в опытах
с облученными пшеницей и ячменем.
Но я верю, что некоторые люди
могут сделать это без помощи техники.
Святые отцы православной церкви
с Божьей помощью создали дивные
молитвы, которые чрезвычайно благотворно действуют на душу и тело. Многие наши предки исцелялись этими
молитвами от самых страшных недугов.
А современное поколение так немощно,
быть может, потому что забыло святые
молитвы.
С сайта «Страна мам»
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Ольга Четверикова: «Идет тотальная перестройка человека,
или Что кроется за «Глобальным образованием»

Программа «глобального образования» разрабатывалась в конце 1970‑х гг.
В ее создании главную роль сыграл
такой деятель как Роберт Мюллер (он
был заместителем Генерального секретаря ООН). Вот и его коллеги из США
в 70–80 гг. разрабатывали программы
«Глобального образования», которые
предусматривали переход на новую
систему ценностей, в центре которых
будет толерантность. Это такое пантеистическое мировоззрение, если говорить
совсем откровенно, то эта система уходит корнями в оккультное мировоззрение «Нью Эйдж» (Новая Эра).
«Нью Эйдж» — тотальная оккультная
структура, оккультное ядро, от которого,
как в паутине, исходят все остальные
секты, которые активно распространяются на Западе и у нас. И, кстати, эти
содомские дела — всё тоже происходит
в рамках этого оккультного мировоззрения. Глобальная цель не только контролировать человека, но и, например,
контролировать рождаемость в определенных странах.
Новейшие методики — это, прежде всего, и половое воспитание. Это
внедрение различных извращенческих

моделей через них. Пропаганда идет
через кино, через мультфильмы, через
шоу — так называемые «шоу», сериалы —
это вообще ключевой момент. Включите
телевизор — идет дикая примитивизация человеческого сознания, а главное — незаметное внедрение этого
толерантного отношения к извращенчеству. На уровне культуры — так называемая поп-культура — это идет давно.
Но образование еще сохраняло свою
каноничность. Потому сегодня главный удар ждет именно эта сфера жизни
человека.
Образование еще было сдерживающим фактором для некоторых подходов.
Здесь очень многое зависит от учителей,
от преподавателей, то есть от конкретных личностей. Потому что даже если
навязывают в школах учебник или программу — всё равно от личности педагога очень многое зависит. Чтобы этот
фактор убрать, сейчас предусмотрено
переобучение кадров, переподготовка,
и только «инновационные педагоги»
смогут остаться. Либо открыто «неинновационные» люди исключаются, либо
находится масса других методов, чтобы
человека просто из этой системы выкинуть. Если хотите оставаться в ней —
перестраивайтесь.
Идет тотальная перестройка человека.
Это то, что мы называем трансгуманистическим проектом, когда человек рассматривается как некая ступенька — переход
в новое состояние от человека в пост-человека. Этим трансгуманистическим
проектом сегодня у нас занимается
НАСА, ДАРПА, ведущие американские
разведывательные центры. Трансгуманизм — это не маргинальное, это
новейшее стратегическое направление
в концепции перестройки человека.
Цель — перестройка самого человека, то есть, проще говоря, это лишение
личности человека, духовной сущности. Человека можно тотально поставить под контроль, когда ты подчиняешь

не только его сознание, но и его волю.
Нужно подчинить человека на этом
уровне — на уровне воли, превратить
его в пост-человека, существо, набитое
различными чипами, человека-киборга,
сознание которого встраивается в единую информационную сеть, присоединяется к этой сети, через нее управляется.
Но для того, чтобы это свершилось, необходимо резко занизить уровень духовного развития человека, превратить его
в примитивнейшего потребителя, у которого есть простой набор требований —
все. У нас образование всегда было
нацелено не только на профессиональное ориентирование, но и на раскрытие
человека, воспитание человека-личности, вот как у нас понималось образование — образование личности. И до сих
пор еще кое-где в школах по инерции
именно так и учат.
Но разрушение образования сегодня
идет очень грамотно. Сначала разрушили
общеобразовательные школы, потом
высшую школу — встроили «глобальное
образование», потом сняли «крышу» —
нашу Академию наук, и теперь — когда
уже все подготовлено, вся надстройка
есть, — пошли на глубинный уровень,
ломают дошкольное образование.
Один из принципов новых методик —
запрет на традиционную систему обучения, переход на новую, с внедрением
иностранного языка, иностранных методик и всего прочего. В итоге уже реальность, что наши дети учатся не на русских
сказках, не на русских песнях, не на русской литературе, а на «Гарри Поттерах»
и тому подобном.
Корпорациям нужны теперь не личности, а люди-компьютеры, и учителя
должны просто помочь приобрести
им компетенции. Учителю запрещено
как-либо воспитывать, влиять на процесс формирования личности (нет идеалов, нет авторитетов, нет единой
истины, нельзя чему-то уделять больше
внимания), учитель должен смотреть

со стороны и помогать приобретать компетенции.
Самое страшное, что это внедряется с самого раннего детства, у нас
теперь даже дошкольное воспитание
рассматривается уже как ступенька
непрерывного образования. Это теперь
не воспитание, это дошкольное образование, а между воспитанием и образованием есть существенная разница.
И в 2012 г. у нас разработаны стандарты
дошкольного образования, и согласно
им, ребенок играет активную роль
в выборе содержания своего образования. А дошкольное образование — это
дети от трех месяцев до семи лет. То есть
ребенок от трех месяцев играет активную роль в выборе содержания своего
образования, это прописано в стандарте!
«Образование для всех» — это программа, разработанная Мюллером еще
в конце 1970‑х гг. и через ЮНЕСКО внедряемая. На самом деле ЮНЕСКО — это
тоже структура с оккультным ядром, там
прекрасно знают, что они делают. Другое
дело, что очень большая часть чиновников среднего звена об их целях не знают,
и под видом «Глобального образования»
им кажется, что все замечательно, что
насаждается такая всеобщая любовь,
всеобщая дружба. На самом деле, это
политика сегрегации, под видом этой
глобализации, коммерциализации человечество резко опускается в уровне своего развития, против него применяются
методики фактически сокращения населения, через различные методы и способы, их масса описана, для элиты
создаются условия, когда они могут осуществлять контроль и реализовывать
свои бесчеловечные проекты. опубликовано
Ольга Четверикова, доцент кафедры
истории и политики стран Европы
и Америки МГИМО.
С сайта econet.ru

Непривитые дети имеют больше
шансов иметь великолепное здоровье
Человечество прекрасно обходилось
без прививок многие тысячи веков. Сейчас нас обманом заставляют прививаться,
целенаправленно разрушая наш иммунитет и здоровье. Если мы хотим выжить, нам
придётся со всем этим упорно бороться…
Всё чаще честные врачи Запада обращают внимание на противоречия в современной медицине. Пытаются разобраться
и объяснить ошибочность вакцинации,
к примеру. Всё сильнее назревает проблема разобраться в фундаментальных
подходах к здоровью человека на базе
последних научных исследований в медицине.
Однажды в апреле 2009 года меня пригласили выступить с речью на конференции, посвящённой вакцинации. Я должна
была выступать после журналиста Сильвии
Симон и биолога Мишеля Жорже — двух
лучших экспертов Франции по данному
вопросу. Из их ранних выступлений мне
было ясно, что самое лучшее — держаться
от вакцин как можно дальше. Я просто
не знала, что ещё можно сделать, чтобы
гарантировать жизнь и здоровье.
Как педиатр, компетентный в данном
вопросе, я решила организовать конференцию под названием «Великолепное здоровье непривитых детей» вместе с моими
друзьями Сильвией и Мишелем. Эта работа
в дальнейшем перерастёт в книгу, в которой будут проанализированы различные
жизненно важные решения, принимаемые
в семьях, отказывающихся от вакцинации,
в том числе домашние роды, кормление
грудью, простые методы лечения, хорошая
пища… спокойные условия жизни и вера
в способность организма к самоизлечению.
Как педиатр, я много беседовала
с родителями, которым необходимо было
высказать свои страхи по поводу, как болезней, так и прививок. Мы вместе находили
лучшее решение для их детей. Некоторые
выбирали не прививаться совсем. Другие
не могли избавиться от страха перед болезнями, особенно столбняком. В этих случаях
мы откладывали вакцинацию на как можно
более долгий срок…
Я работала в Швейцарии, где закон
не обязывает к вакцинации, существует
лишь большое социальное давление.
Во Франции, всего за несколько кило-

метров от моего офиса, в то время было но естественным путём, находились на дличетыре обязательные прививки (БЦЖ, тельном грудном вскармливании, не прик счастью, отменили в 2007 г., другие три вивались, не обращались к аллопатической
остались — дифтерия, столбняк и полио- медицине и воспитывались в духе холистического представления о здоровье. У них
миелит).
Я имею основание говорить о велико- не было серьёзных болезней, было очень
лепном здоровье непривитых детей, исходя мало случаев госпитализации (связанных
из личного врачебного опыта, собирая в основном с травмами) и 3,3% заболевших астмой в сравнении с 20% среди обычотклики пациентов годами.
— «Мой ребёнок начал кашлять сразу ного населения. И, конечно, они экономили
много денег!
после прививки».
— «У него постоянно болят уши после
В США сейчас наблюдается немыслипрививки».
— «У моей шестнадцатилетней дочери мый уровень заболеваемости аутизмом —
ни одной прививки. Она почти никогда 1 из 100. Непривитые же могут похвастаться
не болеет. А если случается заболеть, цифрами, которые представляют собой
шокирующий контраст с национальной стато болеет не более двух дней».
— «Соседский ребёнок прививался, как тистикой. Так как эта статья адресована
положено. Он постоянно болеет и получает американскому народу, я не буду здесь вдаваться в подробности. Большинство из вас
антибиотики».
Однако этого мало, чтобы писать книгу. знакомы с работой вашего журналиста Дэна
Как выяснилось, такие же наблюдения Олмстеда, в которой описано удивительное
появляются снова и снова по всему миру. отсутствие аутизма у непривитых представителей общины амишей в Пенсильвании
Следуйте за мной по планете.
и Огайо.
Ещё более впечатляет чикагская клиника
В Англии доктор Мишель Оден пока- «Хоумферст», в которой работает группа
зал в своих двух исследованиях, что дети, врачей во главе с медицинским директором
которых не прививали от коклюша, болели Майером Эйзенштайном, доктором медиастмой в 5–6 раз меньше, чем привитые цины и права, магистром здравоохранения.
от коклюша. В первом исследовании участво- У их детей, большинство из которых родивали 450 детей из Международной неком- лись дома и не подвергались прививкам,
мерческой организации поддержки грудного не отмечается случаев аутизма, а аллергии
вскармливания, во втором — 125 детей встречаются невероятно редко. В 1985 году
из школы Штейнера.
я перевела на французский язык книгу амеПо всей Европе группа врачей, в основ- риканского педиатра Роберта Мендельном педиатров, наблюдала 14 893 ребёнка сона «Как вырастить здорового ребёнка
в школах Штейнера в Австрии, Германии, Гол- вопреки врачам». И сейчас я вижу конкретландии, Швеции и Швейцарии, и оказалось, ные результаты — великолепное здоровье
что дети, живущие в антропософской куль- детей, чьи врачи являются его учениками!
туре (где прививок в основном избегают), Мне нравятся такие совпадения!
имели значительно лучшее здоровье, чем
в контрольной группе.
В Германии один из европейских исслеВ 1942 году Лесли Оуэн Бейли, основадователей, работавший со школами Штей- тель Австралийского общества естественнера, писал: «В восточной части Берлина, ного здоровья, принял опеку над 85 детьми,
до падения Стены, мы наблюдали меньшее о которых не могли заботиться их матери.
количество аллергий, чем на западе. Вос- Из этих 85 детей никто не получал никаких
точное население было беднее, ближе к при- прививок, не принимал никаких лекарств,
роде и менее привитое». Слишком много им не делались никакие операции. Едингигиены — не всегда хорошо. Как сказал бы ственное заболевание, которое с ними приДэвид Стракан, исследователь и основатель ключилось, это ветряная оспа у 34 детей.
«гигиенической гипотезы», «Микробов наших Им был тут же прописан постельный режим,
насущных даждь нам днесь».
и они получали только чистую воду и свежеВ Испании в 1999 году доктора Хавьер выжатый фруктовый сок. Все они быстро
Уриарти и Дж. Мануэль Марин опублико- выздоровели без осложнений. Расследовавали исследование, в котором участвовали ние этого случая выявило, что заболевшие
314 детей. Их судьбу авторы статьи отсле- дети менялись завтраками в школе, обмеживали с 1975 по 2000 год. Особенность нивая свою здоровую еду на общеприняэтих детей в том, что большинство из них тый фастфуд, поэтому внезапная вспышка
были рождены либо дома, либо в больнице, болезни была неудивительна.

США

ЕВРОПА

АВСТРАЛИЯ

Многие из этих детей унаследовали
плохое здоровье, поскольку их матери
были нездоровы и плохо питались. Несмотря на это и на тот факт, что их никогда
не кормили грудью, и они не имели радости нормального общения с матерью, они
смогли вырасти крепкими, самостоятельными детьми.

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

Два исследования, проведённые
в Новой Зеландии в 1992 и 1995 году, показывают, что непривитые дети определённо
имеют меньше аллергий, меньше случаев отита (воспаления ушей), тонзиллита,
насморка, эпилепсии и синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

ЯПОНИЯ

Интересным периодом в Японии были
1975–1980 годы, когда было принято решение делать первые прививки в возрасте
двух лет вместо двух месяцев. Причиной тому послужила обнаруженная связь
между вакцинами и СВДС (синдром внезапной детской смерти). В «Педиатрии»
было опубликовано исследование, показывающее, что с января 1970 по январь
1975 произошло 57 серьёзных реакций
на прививки, включая 37 смертей. С февраля 1975 по август 1981 гг. было 8 случаев серьёзных реакций, из них 3 смерти.
К несчастью для детей и их родителей,
японский план вакцинации был снова «нормализован». Исследование ясно показывает, что иммунная система в два года
сильнее, чем в два месяца. Насколько
лучше чувствовали бы себя эти дети,
если бы их совсем не прививали?
Мы находим такие же наблюдения
в исследовании «Журнала аллергии и клинической иммунологии». Вот результаты
обследования 11 531 ребёнка в возрасте
7 лет: из привитых в 2 месяца было 13,8%
астматиков, из привитых в возрасте
2–4 месяцев — 10,3%, из привитых после
4 месяцев — 5,9%. А как бы чувствовали
себя эти дети, если бы их не прививали
вообще?
***
Как добросовестный, сострадательный и внимательный педиатр, я могу прийти только к одному выводу. Непривитые
дети имеют безусловно больше шансов
наслаждаться великолепным здоровьем.
Какая бы то ни было вакцинация уменьшает эти шансы.
Д‑р Франсуаза Берту (Швейцария),
перевод — Марианны Ананченко
(Челябинск)
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В. Н. Крупин: «Образованием в России руководят враги России»
Русский писатель рассуждает о народном просвещении и нравственности

«О, великий и могучий!» — восклицаем
мы, гордясь тем, что владеем именно русским языком, самым лучшим, самым нежным и одновременно самым суровым,
самым музыкальным и самым чётким, способным выразить тончайшие движения
души. На нём говорят с Богом. Все ведущие умы мира снимали перед ним шляпу.
От чего русские достигли недосягаемых
высот во всех областях культуры, науки,
техники? От того, что широту и глубину
мысли дал им русский язык. И его хватало
на все случаи жизни. Но бывали времена,
когда увлекались и другими. А ведь апостол
Павел сказал, что знание иностранных языков — самое низкое знание.
А самое высокое, конечно, Богопознание. Истина эта начала забываться в России со времён «царства женщин», Екатерин
и Елизаветы, с 18‑го века. Зачем дворянам
стал нужен французский? Чтобы говорить
при слугах и чтобы слуги их не понимали.
Только и всего. Но употребление чужого
языка привело к тому, что культурные французы пришли в Москву мочиться в церковные сосуды и загонять коней в Успенский
собор Кремля.
И еще пример: когда в 1453‑м году
турецкая конница вошла в Константинополь, ей практически не было сопротивления — город был уже взят: турецкая речь
звучала на всех площадях и улицах Византии.
О, язык дело судьбоносное. Мы видим:
в какой части планеты внедряется английский язык, там территории становятся экономически и политически захваченными
новым миропорядком, а там, где появляется русский язык, воцаряется согласие
и братолюбие. Но вот сегодняшняя наша
система образования угодливо сгибается
перед англоязычием.

И очень легко и совсем не фантастично мир, и общаемся с ним. Два уровня: низший
В середине 90‑х мы с Вадимом Кожипредставить вхождение американцев и высший. Низшие чувства: боль, голод, удо- новым и Ксенией Мяло издавали «Дневв города России. «О, Джон, да тут Америка! вольствие, страх. Боль требует исцеления, ник писателя». Вышло всего три выпуска,
Все вывески на английском, дети кричат: голод насыщения, удовольствие продол- «Дневник» до читателей не дошёл, издатель«Гуд дэй, кам ин», рады нашей жвачке. Рос- жения. А страх может рождать гнев, неуве- ство прикрыли. В одном из выпусков я помесия наша, Джон!».
ренность в себе, рождает и мстительность, стил свой перевод стихотворения народного
Но вот пришёл вроде бы хороший день перерастает в гнев, ненависть, враждебность. поэта Белоруссии Нила Гилевича «Докуль
для России — День русского языка в день Здесь и ссоры и драки, постоянные опасения, жа?», то есть «Доколе?» оно как раз о росрождения Пушкина. А Пушкин восприни- тревоги, трусость и агрессия, словом, всё то, сийском телевидении. Самое время его промал нанесение оскорбления русскому языку, чем насыщены российские теле и радионово- цитировать:
как личное оскорбление. Сейчас вроде бы сти. Перечисленные чувства ведут к отчаянию,
явных оскорблений нет. Но нет и главенства к нежеланию жить, к печали и тоске, по-научНесчастные люди великой страны,
русского языка. Говорят, что он царствует ному говоря, к суициду. Какой уж тут Пушкин?
Иль души у нас стали тёмным темны,
в Интернете, но это язык так называемый Страхи родителей за детей вынуждают разИль сердце зачахло, или кровь
«олбанский», усечённый, жаргонный, сленго- решать детям всё: чем бы дитя не тешилось,
присмирела,
вый, клиповый, полный уголовных и профес- лишь бы не вешалось.
Что столько уж лет мы глядим онемело,
сиональных терминов.
Но есть и высшие чувства. Если низшие
Как с телеэкрана со смаком свинячьим
Эсэмэсный, в общем, язык, почти птичий. присущи и животным (собака виляет хвостом
Бесовский народец нас хитро дурачит,
Но птичек ещё можно различить, если внима- от удовольствия и кусается от злости), то высПоганит, как будто бы место пустое
тельно слушать, и жаворонка от соловья легко шие присущи человеку, это чувства благогоВсё то, что всегда для нас было святое.
отличить, и зяблика от пеночки, а тут сплош- вения перед святынями, это жертвенность,
Пристойность забыта во вражеском стане.
ные кукушки и дрозды, идёт такая словесная это сострадание. И если не воспитать их
Свершается действо на телеэкране,
муть, такая окрошка фраз, что понятно только в человеке, он очень немногим будет отлиВ нём много актёров и фарса и драмы:
одно — гибнет сознание людей. Ведь созна- чаться от животного. И вот именно развитию
Кривляки, паскудники, циники, хамы.
ние — это способность думать и изъясняться чувств низкого уровня подчинена сегодняшВсё жду не дождусь, может быть, вот
на родном языке. Именно на родном. Ино- няя школа.
сегодня
странец, выучивший русский язык, русским
Понятно ли это чиновникам, живущим
Увижусь с крестьянином, а не со сводней,
не становится.
за счёт превращения детей в недоумков, или
Иль в цехе с рабочим, со светлой любовью…
В Госдуме прошло заседание в защиту продолжить? Нет потребности в чтении —
Нет, снова о золоте крашеном кровью.
русского языка. Дело очень хорошее, просто нет развития ума и роста души. Нет книги
Но где же Купала, где Пушкина мысли,
праздник. Но говорилось во многом об изу- в руках — пропал человек, он айфонщик,
Где думы Шевченко? Нет, снова нависли
чении русского иностранцами, о помощи, айпетщик, блогер. Если чиновница миниПошлости тучи, насилье и ложь,
конечно финансовой, для этого дела. Гово- стерства, выступая, говорит: «Как сказал
И мерзость, и похоть, и пуля, и нож.
рили: вот Беларусь, Кыргызстан признают президент эрфэ», то понимаешь, что они-то
Какой там Купала, какой там народ!
русский язык наравне с государственным, в своей эрфэ и живут. Там им хорошо, там им
В экран, как в окошко вползает урод.
а вот другие бывшие республики пока никак. одно мешает — общественность. Но её же
Насмешки, издевки из каждой рекламы.
Но помилуйте, разве уже не по-русски гово- можно не слушать, можно же запереться,
Кривляки, паскудники, циники, хамы!
рят узбеки-дворники, и молдаванки-про- окна закрыть, включить кондиционеры.
Доколь эта мерзость? И кто же ей рад?
давщицы? Разве не чернеет столица, разве
Вместе с тем мы видим, что, если власть
Ты, новый хозяин, иль ты, демократ?
не желтеет Сибирь. Это же захват России. прислушивается к народу, то и народ подВы, те, кто за стёклами телеэкрана,
Конечно, это прежде всего от жадности новых держивает её. Но вот в преподавании языка
Смеётесь над нами и поздно и рано,
капиталистов: им хорошо платить иностран- и литературы мы как на пень наехали. Хоть
И вам не указка ни честь, ни законы,
цам поменьше, а жить они могут и в вагон- криком кричи: сколько можно доказывать,
Да что вам законы, вам судьи знакомы.
чиках, но и от того, что беднягам из Средней что исключение сочинения и устного экзаВы пляшете — стонет родная страна,
Азии, Китая, Вьетнама деваться некуда, мена по литературе резко понизило и граНо скоро заплачет и ваш сатана:
на родине им житья нет. Их русский язык, это: мотность юношества, и вообще способность
Воскреснет народ, захиреют химеры,
купи-продай, вира-майна, круглое кати, пло- мыслить. Значит, этого и добиваются чиновВоскреснет на камне культуры и веры.
ское тащи, добридень, руськи, кадиля?
ники. Но по-христиански скажем: «Дай Бог
Тогда побегут в ад, стуча копытами
А какие у русских дела? У русских дети им здоровья, а нам терпения».
Кривляки, паскудники, циники, хамы!
книги не читают, у русских взрослые дяди
Это неправда, что в России всегда
Ливановы, у которых жёны бабы Егы, гонят не любили власть. За Царя-батюшку умиО, не всё в порядке не только в датском
из школы самое дорогое, что есть в русской рали, как за Родину, народ был предан вла- королевстве, но и на русской земле. Вот, сказал
культуре — русскую литературу. И дети, стям, ибо видел, что власти преданы Богу. я про датское королевство, а поймут меня уже
лишённые доступа к чистым родникам Это замечание для размышления нынеш- очень немногие, ибо это цитата из «Гамлета»,
русской речи, начинают по фене ботать — ней власти.
а кому сейчас Шекспир нужен? Только режис«блин, клёво», то есть изъясняться непоНиже помещаемые стихи уже как прило- сёрам театра, да и только для того, чтобы испонятно для взрослых. И очень это детям жение к разговору о языке и нравственности. хабить его. Уже и «Обломова» ставят сейчас
нравится, а что до того папам и мамам, Дьявольское плоское бельмо телевизора так, что Обломов и Захар однополые партнёры.
на это детям наплевать.
круглосуточно продолжает облучать нас
Страшно за детей, страшно. Но вы,
Говорю открыто и публично — образова- радиацией разврата, пошлости, насилия, наперсники разврата (откуда цитата?), знанием в России руководят враги России.
похабщины, жеребячьим юмором и посто- ете ли, что есть Божий суд? Но надо, очень
Доказать? Пожалуйста. Буду говорить как янным враньём, ложью. А кто отец лжи? надо, чтобы вас настиг ещё суд и уголовможно проще. В человеке есть два уровня Вспомните Евангелие. Так, значит, чьи дети ный. Вы давно его заслужили.
чувств, а именно через чувства мы и познаём телевизионщики?
В. Н. Крупин

Не надейтеся на князи, на сыны человеческия...
Детский православный «омбудсмен» не оправдала ожиданий

Открытое письмо к президенту России
Владимиру Путину написали представители 75 родительских организаций, которые
восстали против позиции омбудсмена Анны
Кузнецовой в защиту ювенальной юстиции.
Чуть больше девяти месяцев пребывания на
посту уполномоченной по правам ребенка
при президенте России Анны Кузнецовой,
считавшейся православной, завершились
скандалом: общественники начали массово
покидать действующий под ее крылом совет,
мотивируя это нежеланием его создательницы бороться с таким злом как ювенальная юстиция.
А всё же было хорошо. Складывалось
устойчивое ощущение, что все ужасные
истории про то, как государство отбирает
детей у родителей за шлепок по попе, принуждение убирать игрушки в детской или за
излишний вес малышей, ночными ужасами
вьются где-то за пределами наших границ.
И вот уже сама уполномоченная по делам
ребенка Анна Кузнецова говорит, что в этом
вопросе в России «официально зарегистрированных нарушений фактически нет, их
единицы, это официально выявленные нарушения прокуратурой»… Казалось бы, живи
да радуйся, традиционном институту семьи,
материнства и детства ничего не угрожает…
И тут как гром среди ясного неба!
«Общественные организации из многих регионов России провели свой независимый мониторинг практики изъятия детей
и вмешательства в семью на основании
многочисленных обращений родителей на
горячую линию, итоги которого позволяют
сделать вывод об определенных тенденциях

и системности этого явления в России. По ния, что есть добро в этой области, а что
утверждению общественности основными – зло... Вы обратились не к опыту родительпричинами отбирания детей сегодня явля- ской общественности, которая давно «в
ются: плохие бытовые условия, отсутствие теме», а к людям, которые не знают, что проремонта, мебели, недостаток продуктов, верять, и обращаются за данными как раз к
бедность, долги за ЖКХ, трудная жизненная тем, кто и производит отобрания.
ситуация (потеря работы, пожар, сложности
Пытаясь Вам помочь выполнить Порус жильем, инвалидность родителей и т.п.). чение президента, мы разработали и
Часто органы опеки и попечительства вме- направили Вам методику сбора данных,
шиваются и в детско-родительские отноше- необходимых для последующего анализа в
ния, в процесс воспитания детей. Вставая центре. Однако Вы предложенную методику
на сторону детей, они разрушают родитель- даже не довели до рабочих групп, в резульский авторитет, потворствуя детской вседо- тате чего мы видели на Вашем сайте лишь
зволенности и безнаказанности».
бодрые рапорты о том, что в стране всё споЭто цитата из открытого письма от койно. Но в стране не спокойно! Практика
имени 75 родительских организаций к Вла- отбираний детей в России уже укоренилась
димиру Путину, которое стало реакцией на и широко распространена. И не надо гово«нарушений фактически нет» Анны Кузне- рить, что эти случаи единичны!»
цовой. Вслед за письмом эти организации
Напомним, что поручение «проаналиначали одна за другой покидать созданный зировать практику изъятия несовершенноуполномоченной по правам ребенка Обще- летних из семьи с точки зрения избыточно
ственный совет.
применяемых мер или неправомерного вме– К этому (к выходу из Общественного шательства в семью» было дано В.В.Пусовета – прим.ред.) меня вынуждают Ваши тиным в начале января этого года. Его
заявления, Ваша позиция по важным вопро- выполнением должны были совместно
сам семейной политики, – в свою очередь заняться Минтруд, Общественная палата и
объяснила собственное решение о выходе уполномоченный по правам ребенка Анна
в собственном открытом письме председа- Кузнецова.
тель общероссийской общественной орга«Поручение президента было факнизации «Родительское Всероссийское тически саботировано органами госуСопротивление» Мария Мамиконян.
дарственной власти на местах, и наша
«– Сначала Вы сформировали при себе уполномоченная потворствует этому, – проОбщественный совет, в который были комментировала ситуацию обозревателю
собраны и те, кто защищает семьи, и те, от телеканала Царьград председатель Ассоцикого их приходится защищать – те, чей биз- ации родительских комитетов и сообществ
нес-интерес завязан на выявление семей- (АРКС, теперь уже экс-член вышеупоминаного «неблагополучия» и дальнейшее емого совета Ольга Леткова.
устройство новых «социальных сирот» при
– И здесь никак не скажешь, что все дело
живых родителях, либо – на «сопровожде- в том, что на своем посту уполномоченная
ние» семей, что тоже дает простор фанта- находится недавно, и еще не разобралась
зии и предприимчивости.
в вопросе – наши общественники передали
Такое «впрягание в одну телегу» несо- ей данные проведенного мониторинга, провместимых лиц, отражающих совершенно вели серьезный анализ ситуации, согласоразные позиции, сразу показало, что у Вас вав данные с теми группами специалистов,
нет внятной позиции в сфере семейной имеющих альтернативную точку зрения на
политики, и Вы не имеете четкого понима- вопрос, которых она пригласила в Обще-

ственный совет. Но наши предложения не
были отражены в итоговых рекомендациях,
вошедших в доклад президенту.
Причем мы не раз просили ознакомить нас с этим документом, содержание
которого теоретически должно было быть
сформулировано и на основе наших предложений, но наши просьбы постоянно игнорировались. То есть в докладах указывается,
что мы участвуем в какой-то совместной
работе, но о чем идет речь мы и сами не
знаем. Поэтому наша организация не видит
дальнейшего смысла в участии в Общественном совете Анны Кузнецовой, просто
нет смысла зря тратить время».
– То, с чем мы боремся уже не первый год,
тратим свои силы, признано не существующим, по сути, можно сказать, что Анна Кузнецова предала наше дело, – не скрывая
эмоций, поделилась своим отношением к
сложившейся ситуации с обозревателем
телеканала Царьград психолог, член правления Российского детского фонда, также
экс-член совета Ирина Медведева.
Так считают общественники. И если они
правы, то выводы – далеко не утешительны.
Безусловно, желание заболтать серьезные
проблемы – это очень плохо. Предложить
формальные отписки вместо настоящего
решения – тоже. Но еще хуже, когда ты говоришь, что и проблемы-то как таковой нет, так,
некоторые перегибы на местах…
– Нам теперь только и остается, что со
вздохом вспоминать предыдущего уполномоченного Павла Астахова, которые не
был настолько воцерковлен, как его преемница, у него меньше детей, но в его лице
мы, общественники, всегда чувствовали
настоящую поддержку, понимание, он на
сто процентов проникался тем делом, которым занимался. Теперь мне кажется, что в
лице жены священника нам, православным
людям, дали как некий кляп, мол, вы получили то, что хотели, теперь молчите!»
С сайта « Москва - Третий Римъ»
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ПРАВОСЛАВНОЕ ВОСПИТАНИЕ МАЛЬЧИКОВ ПЕРЕХОДНОГО ВОЗРАСТА

(Продолжение, начало в № 6)
Как уберечь подростков
от блуда

Если мы не возродим общепризнанные нормы христианской морали, культуры
и нравственности, если мы не прекратим
в России богомерзкое растление детей
и молодежи, то гибель России неминуема!
Прекратить же гибельный процесс, уже ставший для нас необратимым, может только
Создатель наш, Господь Бог, Которому мы
и должны доверить наши сердца и души.
Другие скажут: о чем вы говорите?
Сейчас самое важное поднять экономику,
финансы, промышленность, сельское хозяйство и т. д. Да, все это важно, но когда же
мы поймем, что начало всех начал, основа
основ жизни любого государства — это его
мировоззрение, включающее в себя религиозно-нравственные и морально-этические
понятия? Именно мировоззрение влияет
на жизненно важные основы бытия человека.
Что толку обличать олигархов, роптать
на тяжелую судьбу, если большая часть
народа России религиозно безграмотна,
духовно обворована, растлевается физически и нравственно? Человек без стержня
в душе не способен к созиданию. Даже
понять, что вокруг происходит, не способен.
Лишь восстановив в душе и сердце каждого русского человека религиозно-национальное самосознание, можно рассчитывать
на его прозрение, выздоровление от греховного сна. Но, вероятно, кому-то очень
выгодно, чтобы народ подольше пребывал
в духовной спячке, потому, что его сонного-то легче обворовывать, так пусть родной
и дремлет потихоньку. А мы ему подсунем
и наркотики, и проституцию, и бездушные
сериалы с бесконечными убийствами и развратными похождениями.
А родная школа будет сызмальства обучать подростков «цивилизованному» сексу.
Это, мол, только животные спариваются,
а человек «культурно» занимается сексом.
Мерзость, да и только! Если бы взрослые
дяди и тети, эти «наставники молодежи»,
понимали, что они творят…
Для православного педагога цель ясна:
привести ребенка ко Христу, открыть в учащемся образ Божий, научить любить Отечество, собственную культуру, самобытность
и традиции Святой Руси. Этого-то и боятся
враждебные либерально-атеистические
круги. Ибо духовное просвещение и нравственное воспитание способствует нравственному прозрению общества, пробуждая
религиозно-национальное самосознание
и духовное покаяние в душах православного русского народа. А это препятствует
«мировой закулисе» осуществить окончательное уничтожение Святой Руси по законам «нового мирового порядка».
В таких экстремальных условиях весьма
и весьма трудно даже православным родителям (не говоря уже о неверующих) уберегать
своих чад от мощнейшего урагана вседозволенности и сексуальной распущенности. Под
воздействием либеральных СМИ и такой же
педагогики дети становятся алкоголиками,
наркоманами, преступниками или сексуальными извращенцами. Они не способны
ни к учебе, ни к труду, ни к созданию здоровой семьи. Супружеская верность высмеивается. Многодетность и христианский
уклад семьи преподносят как «пережиток
прошлого». Разрушается личность и характер человека. Рассеивается его духовный
потенциал, теряется смысл жизни.
***
И снова задаем себе вопрос: что делать?
Как уберечь (особенно в городе) наших
мальчиков от развращающего, обволакивающего тумана похотей и страстей, в котором
почти неразличимы становятся христианские ориентиры благочестивой скромности
и стыдливости?
Опять же, готовых рецептов нет. И все же,
первое — просить помощи у Бога, обратившись всем сердцем своим, всею душою
своею к Нему, сказавшему: Без Меня творить ничего не можете. Но и отцу необ-

ходимо быть в нормальных отношениях
со своим сыном (сыновьями), дабы не потерять контакт с ним и помогать ему в решении
житейских задач. Каждый из нас обременен своей ношей и не всегда может (хочет)
переложить ее на плечи другого. Содержание этой поклажи бывает настолько интимное, что подросток может и не поделиться
своей проблемой.
Автору этой работы был задан как-то
вопрос: есть ли в наши дни реальная возможность уберечь (особенно в городе) мальчика от блуда? Как отвратить (с должной
деликатностью) от довольно распространенного в этом возрасте греха рукоблудия?
Может быть, данный вопрос был бы
более уместным в адрес врача-специалиста, чем священника, тем не менее, попытаемся в нем разобраться и поискать выход.
Общеизвестно, что с 12–14 лет мальчик начинает заметно меняться — и внешне,
и внутренне. Порой взрослые его не узнают:
где открытый, добрый, жизнерадостный
ребенок? Откуда взялся этот угрюмый,
некрасивый, долговязый отрок, прячущий
глаза, что-то бубнящий себе под нос неприятным голосом?.. Да, это все признаки
физиологического и духовного изменения
подростка.
Подростковый возраст… Трудный и для
окружающих, и для самого подростка. Он
часто совсем не понимает сам себя, и близким людям, естественно, понять его подчас
бывает очень трудно. Это годы созревания
мальчика, которые превращают его в юношу.
Это «годы бурных порывов», настоящей
«революции», приводящей к самым неожиданным формам поведения. И однажды
потрясенная мать-христианка застанет своего сына, которого все еще считает маленьким, за разглядыванием какого-нибудь
«Плейбоя».
Если бы мальчик при наступлении переходного периода получил от родителей или
воспитателей разъяснение о том, что же
именно с ним происходит, данное в форме
тактичного и доброжелательного наставления, он бы более спокойно и безопасно для
себя и других пережил его.
Кто может дать такое наставление подростку? Глубокое, не вполне осознанное ощущение стыда не позволяет матери
обсуждать некоторые вопросы с подрастающим сыном. Да и с его стороны она скорее всего встретит сопротивление: ему тоже
стыдно говорить «об этом» с матерью. Ответственный разговор с мальчиком необходимо
поручить отцу (если у сына сохраняются
с ним доверительные отношения) или другому знакомому мужчине, который пользуется уважением мальчика, или, лучше всего,
опытному священнику.
Беседу можно представить себе приблизительно так: «Ты переживаешь сейчас
трудный период, и я хочу поговорить с тобой,
потому что и сам в свое время пережил то же
самое. Я хорошо помню, что не совсем понимал тогда, что со мной происходит.
Ты вступаешь в очень важный период
жизни — период перехода из детства
в юность. Сам, конечно, уже чувствуешь
и замечаешь некоторые изменения в твоем
физическом состоянии. Ты начинаешь
испытывать совсем новые, прежде незнакомые тебе чувства. Тебя охватывают неведомые тебе прежде желания, неизвестно
откуда приходят в твою голову странные
мысли — помыслы. Порой они связаны
с чем-то дурным, нечистым. Тебе снятся
сны, о которых ты никогда не мог бы рассказать своим родителям…
Всё это означает, что ты теперь находишься в начале брачного созревания,
когда твоя плоть изо всех сил старается
пересилить и подчинить себе высшее
духовное начало твоей личности.
К тому же и бесы стали нападать на тебя
сильнее: ведь ты сам замечаешь, что реже
стал исповедоваться, больше развлекаться, смотришь телевизор, даже слушаешь музыку… И бесы, враги нашего
спасения, не оставляют тебя в покое, дразнят и будут дразнить и мучить твое воображение. Тело загорается греховным огнем
страсти и требует успокоения (удовлетворения), бес толкает на блудное действие,
которое совершается с помощью твоих
собственных рук — и сатана празднует
победу! Ты же, поверженный, валяешься
в грязи: грех рукоблудия совершен.
Не позволяй бесам такого издевательства над собой. Ты же знаешь, что человек — это не просто часть живого мира.
Он — высшее творение Божие, венец творения, как его называют. Он имеет свою особую миссию на земле.
Ты должен знать, что не только твоя
загробная участь, но и счастье будущей земной жизни во многом зависит от того, что ты
выберешь сейчас: пойдешь на поводу желаний плоти или подчинишь их высшему началу
твоей личности — духу. Некоторые твои
сверстники выбрали первый путь: думают
только о развлечениях, увлекаются гряз-

ными, развратными фильмами, картинками,
порнографией… Но тем самым они незаметно для себя растлевают, подвергают гниению свои душу и тело.
Знаешь, что такое тело христианина?
Это не набор костей, покрытых мясом,
и не сложная машина. Отличается оно
и от тела собаки и обезьяны… Тело каждого
человека — жилище его вечной, безсмертной души, храм Духа Святого, т. ё. жилище
Самого Бога. И осквернить его нечистым
действием, словом или мыслью — значит
осквернить дом Божий.
Ты еще только вступаешь в пору возмужания; но пройдет несколько лет, и станешь
зрелым мужем. Какой бы ты ни избрал тогда
путь: монашество или честный христианский брак, — сейчас ты должен хранить тело
и душу в чистоте. Не думай раньше времени
о брачных отношениях: время брака наступит
для тебя не скоро, и твоя детородная сила
только созревает…»
К сожалению, редкий подросток в наше
время услышит подобное. Не понимая
истинного значения своего состояния
и не умея дать ему правильной, духовной
оценки, он теряется и поддается соблазнам.
Встречая вместо дружеского понимания,
деликатного и душеполезного разговора
равнодушную, часто недобрую, насмешку,
подросток «бунтует»: он делается вызывающе груб, дерзок, резок, замыкается в себе,
пытаясь хоть как-то защитить свой внутренний мир… Иногда это кончается полным внутренним разрывом с родителями,
которым ничего больше не остается, как
только со смирением возносить руки к небу
и просить Бога о спасении души непослушного отрока. Но если мальчик находится
в лоне Церкви, то священник будет ему первым помощником в трудных испытаниях.
Он, точнее Дух Святой, в таинстве Покаяния подскажет отроку такие слова, которые
возымеют, возможно, и более сильное воздействие на подростка, чем ниже приведенные «шаблоны», рекомендуемые взрослым.
Но, может быть, родителям покажется,
что послушание Церкви — недостаточно
сильный побудительный мотив, чтобы
оказать влияние на мальчика? Что ж, даже
если сейчас, вступая в «трудный возраст»,
сын отмахивается от слов отца, от его
мягких напоминаний о посте, о молитве,
об исповеди, мы не знаем, как отзовутся
эти отцовские наставления в его дальнейшей жизни. Быть может, вкусив «запретного плода» и испытав первое жгучее
разочарование, он ухватится за них, как
за спасительный якорь. И даже став старше
и пережив глубокое падение, он вспомнит
отцовские наставления и, как блудный сын,
припадет к Матери-Церкви.

Что можно добавить к ранее сказанному? Необходимо отрока не оставлять
праздным: заполнять время домашними
послушаниями, рекомендовать занятия
спортом, переключить внимание на те действия, которые бы отвлекали его от блудных мыслей, научить его с помощью
молитвы отражать стрелы лукавого.
О, если бы всё было так просто!
В последнее время мы стали обольщаться научными знаниями, получаемыми
от науки, и сосредоточили все просвещение
на образовании ума, полагая его в основу
не только познаний, но и всякого человеческого совершенства. Многие из наших
мыслителей и писателей до сего дня возлагают все надежды и преуспеяние народа
на знания, будто бы обеспечивающие и экономическое, и обороноспособное, и нравственное возрождение общества.
Во‑первых, немыслимо, чтобы полностью научная организация ума и высшее
образование когда-нибудь могли быть
доступны целым массам народным; а полуобразование, соединенное с ложной самоуверенностью, как известно, есть источник
неисчислимых зол.
А, во‑вторых, сам ум есть частная сила
духа человеческого, и его образование есть
только часть человеческого совершенства.
Много других сторон и сил в духе человеческом, которые развиваются не наукой;
много всяких благотворных и вредных влияний проходит в душу человеческую мимо ума
и действует на нее решительно — в пользу
или во вред правильному развитию человека.
Кроме того, раннее детство есть возраст, когда многое закладывается в наши
души помимо нашего сознания и впоследствии обнаруживает влияние на всю жизнь
и судьбу нашу.
Наконец, люди всех возрастов и целые
народные массы, по необходимости, остаются чуждыми научному развитию, а между
тем в них заключаются громадные силы,
которые должны быть чем-нибудь руководимы и направляемы к благим целям,
к добрым делам как нравственного, так
и общественного характера. Где же эти
истины, которые могут проникать во всякую душу? Где способы учения, применяемые ко всякому возрасту и всякому
развитию человека? Где дели, обнимающие и объединяющие стремления многих
миллионов душ человеческих? Где столь
сильные побуждения, которые могли бы
двигать эти массы верно и безостановочно
по пути к совершенству и благосостоянию?
Вот ответ: в Церкви Православной.
Священник Виктор Грозовский
(Окончание следует)
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Дух же явственне глаголет, яко в последняя

времена отступят неции от веры, внемлюще
духовом лестчим и учением бесовским» (1 Тим. 4, 1).

Отступление от истинной веры может
проявиться в следующих формах: 1)
в ересях, 2) в неверии или полном равнодушии ко всякой вере, в атеизме, 3)
в богоборчестве, то есть в активной
борьбе против Бога и всего святого.
Существует духовный закон, в силу которого всякое ложное и лицемерное христианство неизбежно приведет своих
последователей к признанию антихриста, как существует и тесная связь
догматов веры с нравственно-практической деятельностью и с подвигом
спасения. По учению Церкви, в деле спасения очень важно исповедание Богооткровенной Истины. Само слово Божие
свидетельствует, что Богу должно поклоняться в Духе и Истине. Истина совсем
не такая малозначащая вещь, с которой
можно обращаться как угодно. В ней
реально присутствует и Дух истины, Иже
от Отца исходит (Ин. 15, 26). А во всякой лжи реально присутствует и отец
лжи, сиречь диавол. И потому человек, исповедующий истину, принимает
и Духа Истины, а исповедующий ложь
непременно усваивает и духа лжи, духа
отверженного.
О Церкви в это время (в эпоху апостасии) можно будет сказать, что стойкость и самоотверженность в борьбе
за истину станет чрезвычайно редким
явлением. Любовь к мiру и к его благам
будет превозмогать любовь к Истине.
Церковные иерархи со своим клиром
и своею паствою, порвавшие связь
с Христовой Истиной, но продолжающие
лицемерно выказывать себя членами
Церкви, составят общество, именуемое в Писании «церковью лукавнующих».
Характерной чертой ее будет то, что
эта «церковь» будет всячески затушевывать какую-либо разницу между собой
и Истинной Церковью, постепенно вводя
свое ложное учение.
Уже в наше время ярким образцом
такой «церкви лукавнующих» являются
католицизм и протестантизм. Давно
утратившие связь с заветами Христовыми и с апостольским преданием, эти
лжецеркви сделали христианство как бы
неким «придатком» к своей жизни, полной удовольствий, удобств и чувственных наслаждений, «приспособили» его
к мiру и к мiрским интересам, забыв
слова апостола: «кто любит мiр, в том
нет любви Отчей» (1 Ин. 2, 15). Так,
в конце XX в. один из католических священников писал: «Дело в том, чтобы
сделать эту землю окончательно обитаемой для нас. Мы не идем по направлению к другому мiру; нет неба, нет
потустороннего, нет ничего иного,
а только полное углубление того, что
мы есмы». Здесь уже явно поднимает
свою голову религия человекобожества,
то есть поставние человека с его страстями, неустойчивостью, извращенностью на место Бога. Это — подмена
Царства Божия царством «зверя».
«И я увидел, — пишет святой Иоанн
Богослов, — жену, сидящую на звере
багряном, преисполненном именами
богохульными… И на челе ее написано
имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным… и, видя ее,
дивился удивлением великим» (Откр. 17,
3, 5–6). Некоторые толкователи видят
в этой блуднице именно неверную Христу церковь, поклонившуюся антихристу,
или богоотступническое общество —
ту часть человечества, которая вступит
в тесное общение с мiром греховным,
будет ему служить и опираться на его
грубую силу — силу зверя-антихриста,
почему жена эта и была показана Тай-

новидцу сидящей на звере багряном.
«Ибо самый зверь и багряный вид его
служат указанием суровости, жестокости и предрасположения к убийствам»
(свт. Андрей Кесарийский).
Более общее толкование склонно
видеть в этой блуднице, носящей имя
Вавилона, всю вообще низменно-чувственную и антихристианскую культуру человечества последних времен,
которую ожидает страшная всемирная
катастрофа при кончине мира и Втором Пришествии Христовом (см.: Откр.
17, 15–18).
Да и как было не дивиться святому
тайнозрителю, когда он вместо Истинной Церкви первохристианской — вместо «Жены, облеченной в солнце»,
вместо «чистой девы, невесты Христовой», убегающей в пустыню от зверя
(то есть Истинной Церкви), в дали времен узрел «великую блудницу», сидящую на звере (см.: Откр. 17, 3). Это
усаживание жены на зверя, или отпадение Церкви от «брачного» союза
со Христом и вступление ее в незаконный «любодейный» союз с антихристом
или с его предтечами, в Священном
Писании уподобляется нарушению
брачной верности. Поэтому та часть
Церкви, которая, изменив Христу, вступит в тайное соглашение с властью
зверя, на языке Священного Писания
называется «церковью-блудницей»*.
(*Святитель Андрей Кесарийский понимает под блудницей, сидящей на звере,
вообще земное царство, как бы в одном
теле представляемое, или же город,
имеющий царствовать даже до пришествия антихриста». Она умножила свои
мерзости, которыми напоевается грехолюбивое общество, вкушая как сладкое питье мерзостное опьянение греха
и блудного осквернения — прим.авт.).
На появление «церкви-блудницы»
в мировом масштабе можно смотреть
как на завершение эпохи апостасии,
выводящей на мировую арену антихриста. При «церкви-блуднице» для истинно
верующих останется один выход — бегство в «пустыню». Церковь-отступница
сама поведет беспощадное гонение
против остатка верующих, сохраняющих свою преданность истинной Христовой Церкви.
Так как в эпоху антихриста должно
совершиться объединение всех религий, или слияние их в одну религию
поклонения человекобогу, то подготовка к антихристу в эпоху апостасии
должна состоять в постепенном объединении всех христианских вероисповеданий в одну «церковь лукавнующих»
при одновременных стараниях разрушить Истинную Церковь Христову. Все
это мы видим уже в наше время.
Святитель Игнатий (Брянчанинов)
замечает: «Антихрист является естественным последствием оскудения
в людях духовного знания и рассуждения и отсутствия истинного богопознания, которое принимает дела
диавола за дела Божии. Вся обстановка в мiре перед приходом антихриста будет такова, что антихрист явится
как бы необходимым следствием всей
этой подлинно антихристианской обстановки, антихристианского умонастроения мира. Вот почему еще святой
апостол Иоанн Богослов говорил о многих антихристах (1 Ин. 2, 18), вот почему
можно говорить о проявлении в мире
духа антихриста еще задолго до воцарения самого антихриста».
Согласно известной формуле, что
«свято место пусто не бывает», у всякого
человека, переставшего верить совершенной истине, всегда место ее в уме
и в сердце занимает ложь. Этот непреложный закон еще раз во всей силе
оправдается на несчастной ‘части человечества, которая отступит от истины.
Люди последних времен, отказавшись
верить абсолютной истине христианства, поверят абсолютной лжи в лице
антихриста.
«Если искренняя, горячая вера христианская будет сильно подорвана
у людей последнего времени и сильно
разовьется желание жить по-своему,
а не по Божественному предначерта-

нию, то широчайшее отступление может
пожаром быстро охватить весь мiр, как
только явится доктрина отступления,
хорошо приспособленная к состоянию
умов и желаний. Сатана, как высший
из духов, первый осмелившийся задумать ниспровергнуть Бога, может при
этом представиться как лучший помощник и руководитель людей, предпринявших эмансипацию от власти Бога. Все
это делает возможным доктрину, при
которой человек способен будет рассматривать себя выше всего, “именуемого Богом”, и поклониться диаволу,
дающему ему на это силу» (Л. Тихомиров. Религиозно-философские основы
истории).
«Из откровения святого Иоанна
Богослова мы видим также, что люди
во времена перед пришествием антихриста будут поклоняться идолам,
бесам и заниматься чародейством (см.:
Откр. 9, 20, 21). То есть у людей того времени будет господствовать языческий
мистицизм, магическое миропонимание — безумное устремление сорвать
тайны бытия, разгадать и использовать
в корыстных целях тайны мiра и Бога,
хотя бы вопреки Его воле, самому стать
как бог, не подвластным Богу, более
того, попытаться подчинить себе все.
Жена любодейная волшебством своим
ввела в заблуждение все народы (Откр.
18, 23), «яростным вином блудодеяния
своего напоила все народы» (Откр. 18,
2). …В эпоху перед концом мира материализм и атеизм явятся уже пережитыми,
господство же получит демонический
мистицизм, соединенный с крайней
развращенностью и безнравственностью. Это будет уже не просто безбожие, а переход на сторону иного бога
(диавола). Бог признается существующим, но с Ним начинается борьба
в пользу сатаны. Это не есть пассивное
отступление, а активное, не просто безбожие, а борьба против Бога. На этой
почве и появится антихрист» (Л. Тихомиров. Указ.соч.).
Но в то же время остаток верных чад Божиих все же сохранится,
и Церковь будет цела и непоколебима в истинных христианах… «Жизнь
немногих благочестивых и добродетельных людей в обстановке апостасии — среди торжества практического
материализма, среди всеобщей злобы,
коварства и лицемерия — соделается мученичеством, подобным томлению Лота в Содоме. Но верующий
человек должен помнить, что и самое
малое усилие сопротивления разлагающему духу века будет иметь цену пред
Богом. На весах Божиих будут взвешены
немощь наша и средства наши, и обстоятельства, сопутствующие нам, и самое
время» (свт. Игнатий Брянчанинов).
Уже в настоящее время почва для
появления антихриста достаточно подготовлена. Но появлению его мешает
нечто удерживающее. В чем же оно
состоит?
Одни считали удерживающим римское государство, и в числе их был даже
святитель Иоанн Златоуст. «Пока, —
говорит он, — будут бояться этого государства, никто скоро не подчинится
антихристу. Но после того, как оно будет
разрушено, водворится безначалие,
и он устремится похитить всю человеческую и Божескую власть». Мысль святителя Иоанна Златоуста состоит в том,
что твердый государственный строй
(самодержавный), основанный на идеалах права и порядка, мешает тому перевороту, который произведет антихрист.
Об этом же говорит и святитель
Феофан Затворник: когда всюду «будет
заведено самоуправство — республики,
демократия, коммунизм, — тогда антихристу откроется простор для действования».
Другие толкователи считали, что
удерживающее — это благодать Святого Духа.
В действительности сроки зависят
от напряжения свободной воли человека к добру и злу. В воле Господа —
чтобы спаслось возможно больше
людей, и вот, быть может, стремление
свободной воли человека к Богу и есть
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то “удерживающее”, которое не дает
явиться антихристу. Есть объяснение,
что “удерживающее” — это действие
Святого Духа. Но действие Святого Духа
не отнимется от среды, пока не явится
отступление от свободного влечения
человека к Богу.
Таким образом, все зависит от самих
людей. Если делается какое-то добро —
оно взвешивается на весах правосудия и милости Божией. Если приносим
покаяние, молимся за весь мiр — миру
подается радость и облегчение. Но если
совершается грех — готовится наказание на всех людей. Преподобный
Силуан Афонский говорил, что и маленький грех влияет на судьбу мiра. Если бы
в Содоме и Гоморре было хотя бы десять
праведников, то они стояли бы до сих
пор. Но в этих городах не нашлось даже
и десяти, поэтому они погибли. И если
в наше время станет много злодеев
и не будет праведников, то удерживающая сила — «око тэкон, токо тэхон», как
говорят греки, — исчезнет, и мiр тогда
не устоит.
Великое значение имеет для мiра
молитва Церкви. Господь говорит: «Где
двое или трое собраны во имя Мое, там
Я посреди них» (Мф. 18, 20). А в Церкви
не двое или трое, а сотни и тысячи людей
взывают к Богу, просят о мире всего
мiра, об обращении людей, о язычниках
и заблудших, о том, чтобы Господь прекратил всякие скорби и дал добрых правителей. И Господь, по молитвам Церкви,
дает благословение народам. Мiр существует ради Церкви, а Церковь — ради
того, чтобы в ней готовить святых, праведных людей, угодных Богу своим
благочестием. С тех пор как начала готовиться «тайна беззакония», прошло уже
две тысячи лет.
Диавол все это время хотел бы воздвигнуть человека, исполненного зла,
в которого он сам мог бы вселиться,
чтобы управлять всем миром. Но много
во все времена было праведников, девственников, много истинных монахов,
много тех, которые молились и за себя,
и за весь мир. И ради них Господь
не попускает воцариться злу. Великое благо для мира — праведники. Так,
известна была почти в наши дни старица
Феодосия. Она жила недалеко от Киево‑Печерской лавры. Великие подвиги
она несла добровольно, не жалея себя,
и великие молитвы совершала за всех.
Когда ее спрашивали, для чего она
так истязает себя, она отвечала: «А вы
думаете, легко молиться за весь мiр?»
Стоя на битых стеклах, страдая от боли,
она взывала: «Господи, пошли мир
и доброго правителя». И Господь услышал ее молитвы, после долгого безбожного периода стали вновь открываться
церкви. Благодаря удерживающей силе
любви и благочестия таких людей мир
стоит до сих пор. И если души людей
будут обновляться покаянием и молитвой, тогда Господь подаст многие
добрые начинания, тогда удерживающая
сила благодати и добра будет велика
и не попустит явиться антихристу.
Антихрист не придет раньше, чем
будет проповедано Евангелие всем
народам земли и пока не выявятся,
согласно притче Господней (см.: Мф.
13, 24–30, 36–43), плевелы и пшеница.
Лишь когда благодать Святого Духа
соберет всех способных ко спасению,
а зло среди остальных достигнет своего наивысшего напряжения, так что
люди дойдут до полного забвения Бога
и совести и ниспровержения законной государственной власти и всякого
начальства, тогда наступит конец всему
и явится антихрист.
(Продолжение следует)
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СУЩНОСТЬ ЭКУМЕНИЗМА И БОРЬБА С НИМ
Корни экуменизма

Идея экуменизма была разработана
еще в начале XVIII века в недрах английских масонских лож. На Всеправославном Совещании 1948 года о масонском
происхождении этого течения говорилось открыто, были приведены факты
и высказывания самих масонов.
Масоны хотят “объединить человечество” и установить новый мировой
порядок, для чего и пытаются создать
новую “церковь”. В журнале “Le Tample”
(официальный орган франк-масонства
Шотландского ритуала, названный
в память Тамплиеров), в № 3 за сентябрь-октябрь 1946 года в статье “Объединение церквей” дается следующее
признание масонством своих заслуг
в этой области: “Проблема, выдвинутая проектом объединения церквей… близко интересует масонство
и является близкой масонству… Если
это объединение… стоит на верном
пути, то этим обязано нашему Ордену.
Во всяком случае, при возникновении первых экуменических конгрессов
вмешательство наших англо-саксонских братьев было определяющим,
и их деятельность была неустанно
направлена на организацию христианского единства”.
Все эти масонские идеи были внедрены в умы и сердца очень многих людей, отрицавших свои связи
с масонством, и де-юре в нем не состоявших. Не удивительно, что экуменическое движение в принципе не было
новинкой, ведь оно являлось частью
древнего масонского плана по завоеванию мира и созданию нового мирового порядка. В наше время, когда
всяческие “установители” и “руковод ите ли” сов р е м е нно г о м и р о по рядка пытаются скрыть правду о себе,
о своем талмудическом “богословии”
и пытаются уничтожить Православие,
необходимо знать правду об экуменизме — “новой” ереси.
Движение, ныне известное, как экуменизм, зародилось в протестантской
(!) среде в середине XIX века. Инициаторами движение были руководители англиканской церкви Англии
и Америки. Они утверждали, что Единая, Святая, Соборная и Апостольская Церковь перестала существовать
из-за внутренних недугов, раздоров и непониманий; говорили о том,
что хотят объединить всех христиан
в новую “вселенскую церковь”. Все
эти неправославные взгляды и представления о Церкви были положены
христоненавистниками в основы всех
“соединительных” мероприятий и всех
экуменических диалогов.
Первоначально среди англикан
и старокатоликов появились идеи
об истинном сближении с Православием. Начались переговоры. Многим
православным казалась приемлемой сама идея воссоединения, они
верили в искренность “заблудших
овец”, пытались им помочь. Православные считали, что отпавшие всем
сердцем желают вернуться в лоно
Матери-Церкви, отказавшись ото всех
своих заблуждений, ересей и новшеств, и поэтому всячески помогали
им. Думали, что свидетельствуют
истину оглашенным поддержкой отношений с ними.
Именно сектанты, да и все протестанты почувствовали голод по духовной благодати, которая дается через
таинства Святой Церкви. Эти ветви
Единой Церкви, оторвавшиеся от ее
ствола, собравшись воедино образуют
лишь веник новых церквей, который
неизбежно подвергнется засыханию.
Но не только ведь жажда по благодати
Господней терзает протестантов‑раскольников, но и дух бесовских искушений и противодействий Православию.
Так же и при создании экуменизма, они
руководствовались духом мерзости
и богоненавистничества, ведь прибывая в Духе Святом нельзя сказать, что
полнота истины не находится в Православной Церкви.
В 1910 году один из активистов
и “апостолов” движения Джон Мотт
придумал ему название. Он использовал греческое слово “экумена” —
вселенная и получил — “экуменизм”.
Возникла та самая двусмысленность,
которая действует и сейчас. Людям
говорят, что это “вселенская церковь”,
при этом незнающие думают о новой
“церкви”, а православные под Вселенской Церковью понимают — Православную. Эти тайные разногласия
являются экуменическими уловками,

6. Взаимная помощь церквей
которые проталкивает отец лжи для
7. Духовная подготовка
искушения малого стада. Но “врата
8. Принципы сотрудничества
адовы не одолеют Церковь” — ска9. Братства и союзы для единения
зано в Писании, а значит Бог поможет
выдержать все эти бесовские нападки. церквей
10. Областные конференции
Первые экуменические
11. Юношеские организации
12. Рост взаимных сношений
Союзы
13. Программа церковного единСами экуменисты совсем не скры- ства
вают свое происхождение и связь
14. Особые местные условия
с мировым масонством, решившим
15. Территориальное и экуменичеиспользовать религиозные чувства ское единство
людей в своих “политических” интере16. Старейшие и младшие церкви
сах для завоевания мирового господ17. Всемирный Совет церквей (ВСЦ).
ства. Именно масоны взяли на себя
Самым главным пунктом, по мнесоздание и поддержание новой “все- нию автора, являлся призыв к созмирной” “церкви”. На Всеправослав- данию Всемирного Совета церквей.
н о м С о в е щ а н и и , с о ч у в с т в у ю щ и й Когда был выполнен этот пункт, пояэкуменизму экзарх Болгарии Стефан, вилась возможность для осуществлеговорил, что кроме религиозных, а точ- ния всех остальных. Мотт стал одним
нее сказать церковных, целей на миро- из пяти сопредседателей ВСЦ.
вом горизонте (то есть в замыслах
экуменистов!) появились еще и полиРимо-паписты,
тические.
православные
и экуменизм
Некий американец А. Карнеги дал
2 миллиона долларов и основал фонд
Латиняне сразу отказались от деядля создания “международной цер- тельности в экуменических собраниях
ковной организации”. Летом 1920 года и ограничивались лишь присутствием
в Швейцарии состоялась первая кон- на них своих представителей, так как
ференция этого Союза, секретарем папа Пий XI своей энциклике 1928 года
которого стало доверенное лицо Кар- объявил экуменизм ересью и подверг
неги — Жорж Несмит. Именно этот жесткому осуждению. В то же время,
момент нужно считать датой основания паписты вели параллельную работу
экуменического движения в его совре- по возвращению в лоно своей церкви
менном виде и понимании.
“отколовшихся” от нее ветвей, осоВ 1938 году в Женеве, в доме поли- бенно Православной Церкви.
тической миротворческой организаНе все Православные Церкви сразу
ции Лига Наций был открыт ее близнец дали решительный отпор бесовским
по религиозно-церковной части — уловкам.
“Всемирный Союз международной
В 1920 году от имени Правосладружбы через посредство церквей”. вия выступил Константинопольский
После Второй Мировой войны были патриарх. Даже на Всеправославном
созданы их более мощные и влиятель- Совещании 1948 года с одобряющими
ные аналоги: Организация Объединен- экуменизм речами выступил Болгарных Наций и Всемирный Совет церквей. ский экзарх Стефан. Ведь всегда нахоНо без участия в сем собрании дились среди церковных иерархов
нечестивых представителей Христо- враги Церкви, которые пытались развой Церкви и римо-католиков, оно ложить ее изнутри! Со стороны сатаны
не имело бы смысл. А посему началась на Церковь постоянно оказываются
борьба за приобретение этих христиан. серьезные нападки: это всевозможные
В начале 1920‑х годов, когда у нас ереси и расколы, противомонархичена Родине безчинствовали живоцер- ский дух, революционные настроения
ковники-обнагленцы (обновленцы) и другие. Экуменизм — это не новинка,
и Истинная Церковь подвергалась а всего лишь новое проявление стаж е с т о к и м г о н е н и я м с о с т о р о н ы рой заразы — ереси жидовствующих.
большевиков‑христоненавистников, Эта ересь погубила очень много русна Западе их последователями были ских людей, уведя их от Истинной Веры
созданы первые экуменические союзы и Церкви. Но, слава Богу, Великие
и движения:
Русские Святые: Царь Иоанн IV Гроз1. “Вера и Устройство” (для един- ный, преподобный Иосиф Волоцкий
ства “церквей”).
и святитель Геннадий Новгородский
2. “Жизнь и деятельность” (для искоренили сию мерзость запустения
практического сотрудничества).
с Русской Земли-Матушки. Не погибла
3. “Всемирный Союз международ- тогда Церковь Русская с Народом
ной дружбы через посредство церквей” Божиим!
(для организации влияний на междунаМало оказалось русофобам-бородные отношения).
гоборцам, так они спустя пять веков
Э к у м е н и с т ы с о б и р а л и с ь п р а к - опять начинают свою оргию демотически ежегодно на конференции. ническую, поменяв только обшивку,
В 1937 году прошли Эдинбургская а внутренности оставив прежними!
и Оксфордская Всемирные конферен- Ну раз в XV веке Господь послал воиции. Они, по замечанию архиепископа нов за Церковь Свою, то и в нынешСерафима (Соболева), протекали ние последние времена не оставит Ее
в полном масонском засилии.
погибающую! Найдутся святые, подобНа Эдинбургской конференции ные митрополиту Иоанну (Снычеву)
изобретатель термина “экуменизм”, и Батюшке Иоанну Кронштадтскому
масон доктор Джон Мотт составил план и оградят Дом Господень от нападедеятельности для Всемирного Совета ний вражиих.
церквей, которым и до сего дня рукоВот печальная хронология свяводствуются экуменисты. Для прибли- зей Поместных Православных Церкжения к “единству” требовалось:
вей с ВСЦ:
1. Расширение кругозора
1948 год — на Московском Всеправославном Совещании Предстояте2. Богословское воспитание
3. Развитие экуменического сознания лей и представителей Автокефальных
Православных Церквей по докладам
4. Исследовательские кружки
архиепископа Серафима (Соболева)
5. Особые дни молитвы

и протоиерея Григория Разумовского
было принято решение не вступать
в ВСЦ и не участвовать в экуменическом движении.
1961 год — на заседании Священного Синода под давлением экумениста и филокатолика митрополита
Никодима (Ротова) решили вступать
в ВСЦ. Предложение было одобрено
на ближайшем Архиерейском Соборе.
1987 год — от участия в экуменическом движении отказалась Иерусалимская Церковь.
1990 годы — волна протестов против членства Православия в ВСЦ.
1997 год — Грузинская Церковь
вышла из ВСЦ, а в Русской вышли обращения монастырей и отдельных групп
мирян с требованием выйти из экуменических организаций. На Архиерейском Соборе в ответ на протесты было
решено не выходить из ВСЦ до следующего Всеправославного Совещания.
29 апреля — 2 мая 1998 года —
Межправославная встреча в Салон и к а х ( Гр е ц и я ) , н а к о т о р о й б ы л о
решено продолжать участие православных в экуменическом движении.
Болгарская Церковь решила выйти
из ВСЦ и покинула конференцию,
за что была осуждена другими участниками и названа экстремистской.
+++
Экуменические аргументы в пользу
объединения Православия и других
церквей и псевдорелигиозных организаций:
1. Тезис об историческом разделении церквей
2. Тезис о частичности благодати
и истины в разных церквях
3. Убеждение, что основа экуменизма — любовь
4. Тезис об аполитичности экуменизма
5. Тезис о православном свидетельстве другим церквям.
Рассмотрим данные утверждения:
О первом. Данное утверждение экуменистов‑богоборцев является ярко
выраженной ложью! Любое непредвзятое тщательное исследование покажет, что не было ни какого разделения
церквей, было отпадение! Грех человека — гордыня — вот что привело
к отпадению латинской церкви, погрязшей в грехах, от Православной, а затем
и раскола в папизме. Нельзя специально смешивать истину с ложью,
отходящей от человеческой гордыни!
“Разве разделился Христос?” (1 Кор.
1:13) — НЕТ!!! Так и Церковь Единая,
Святая, Соборная и Апостольская
не разделена!!!
О втором. Второе экуменическое убеждение тесно связано с первым. Басней является и этот тезис.
Попытки сокрыть от людских глаз свои
ереси привели папистов к переложению своих грехов на других. Гордым
раскольникам не хочется отвечать
на Страшном Суде одним, поэтому они
хотят убедить завуалированными тезисами и истинных последователей Христа в том, что они тоже еретики. Самое
важное, что сегодняшняя Православная Церковь служит так, как служила
и в первые века, и в десятое тысячелетие, и в момент отпада католиков,
и в момент протестантской Реформации, поэтому искажение истины
не может приравниваться к истине.
О третьем. Во‑первых, если даже
экуменическое движение основано
на любви, то это не должно нас удивлять,
ведь основой Христианства, его краеугольным камнем является Любовь, т. к.
сам “Бог есть любовь” (1 Ин. 4:8). Во‑вторых, эта экуменическая “любовь” является ложью потому, что истинная любовь
проявляется в отдаче самого ценного,
а не грязных помоев в виде басни о разделенной Церкви. Истинная христианская любовь — меч духовный, пламень
огненный! Он не терпит никаких посягательств на Веру, он сметает всех еретиков и отступников со своего пути, и свято
хранит заветы Церкви Христовой!
О четвертом. Не является истиной и четвертое убеждение, говорящее, что экуменизм не имеет никаких
политических интересов. Опровергнуть это заявление можно сразу, когда
посмотришь на действия экуменистов
с непредвзятой точки зрения.
Везде они подстраиваются под
политику властей государства, в котором они распространяют свое учение.
Основной план действий экуменистов
продиктован им масонами (чем сами
масоны очень гордятся).
(Окончание на стр. 13)
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(Окончание. Начало на стр 12)
Главной целью экуменизма является
создание “всемирной (экуменической)
церкви”, подчиненной Всемирному правительству, возглавляемому масонскими
сатанистами-христоненавистниками.
Многие экуменические организации
действуют под предводительством глав
государств, например, Россия вступила во Всемирный совет церквей под
давлением Хрущева, и с тех пор “христиане”-христопродавцы активно действуют у нас в Отечестве.
О пятом. Пятой ложью экуменизма
является утверждение о том, что участвуя
в экуменических встречах, православные
свидетельствуют другим исповеданиям
истину. На это можно сказать лишь одно:
сама православная жизнь свидетельствует истину и ей не требуется ничья поддержка. Таким образом, входя в состав
экуменического кольца, Православная
Церковь рискует отпасть от истины (большая Ее часть, т. к. остальные будут тайно
хранить истины, переданные Христом).
Ко всему сказанному добавлю:
“Отвергающим Соборы Святых Отец
и их предания, Божественному откровению согласныя и Православно-Кафолической Церковью благочестно
хранимыя, анафема” (из анафем
в неделю Торжества Православия).

Православные борцы
с экуменизмом
Отец Иоанн Кронштадтский.
Всероссийский Пастырь Отец Иоанн
Ильич Сергиев (1829 — †1908) очень
любим Русскими Людьми. Он долгое
время являлся живым образом святости
и человеколюбия. Батюшка всегда ограждал Народ от ересей, суеверий и лжеучений, за что после его смерти Император
Николай II повелел поминать Батюшку,
готовясь к его прославлению, но… его
прославили только через пол века, боялись святости! Отец Иоанн часто обличал
католиков, экуменистов и обновленцев
в своих письмах и проповедях.
Архиепископ Серафим (Соболев)
Выдающийся иерарх русского зарубежья архиепископ Серафим (Соболев)
был непримиримым борцом с экуменистической ересью.
В августе 1937 на Всезарубежном
Церковном Соборе архиепископ Богучарский Серафим (Соболев) выступил

ВНИМАНИЕ!

с непримиримой критикой входившего
тогда в моду экуменизма — идеологии
всехристианского единства. Ссылаясь
на труды отцов церкви, он неоспоримо
доказал неприемлемость этого учения для русского Православия. Летом
1948 года на Всеправославном Совещании в Москве владыка Серафим выступил
с докладом резко обличающим экуменизм.
Митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Иоанн (Снычев).
Одним из самых выдающихся борцов
с экуменизмом в XX веке стал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский
Иоанн (Снычев). Всю свою жизнь Владыка, будучи истинным Пастырем
Народа Божия, нес ревностное служение Церкви и проповедовал жизнь
праведную, ограждал Народ Русский
Словом и Делом. Многие первоиерархи
ненавидели его за пламенность веры
и искреннюю любовь к Господу. Чаша
терпения собчаков‑христоненавистников переполнилась после открытого
призыва к исповеданию своей Веры
и отказу от экуменизма в выступлении
6/19 октября 1995 года в Актовом зале
Санкт-Петербургской Духовной Академии. Во время данного выступления,
Владыка обличил все лжи экуменизма
и призвал мирян и паству стоять твердо
и не поддаваться бесовским искушениям.
Через две недели — 20 октября/2 ноября 1995 года в гостинице “Астория”
на встрече с мэром Санкт-Петербурга
Собчаком Владыка перестал жить…
Смерть святителя была мощным ударом
по сердцу Русского Народа, но память
Владыки жива в сердцах Русских Людей
и мы не верим клеветам на него от врагов Господа! Постоянно к могилке Владыки стекаются паломники, чтобы
помолится у мощей Святого Русского
Пастыря.
Все истинные Русские Цари — святые, прославленные в лике благоверных
и Великих Государей, своими делами
также оберегали народ свой от действий
дьявольских.
Но не только Русские Святые должны
быть борцами с экуменизмом, но и все
Русские патриоты! Мы не должны
бояться нынешних гонений на патриотическую мысль, производимых русофобами, и идти вперед, защищая Русскую
Землю от ее врагов, будучи верными
сынами своего Отечества.

июль 2017 года

Святые Отцы Церкви
Христовой о папизме
и экуменизме
“ Аще кто со отлученным от общения церковнаго помолится, хотя бы
то было в доме: таковый да будет
отлучен” (Правило 10 Святых Апостолов)
В основном все высказывания святых о католической церкви были сделаны до II Ватиканского собора. Они
были сделаны в разных местах, в разное время, разными людьми, но (!)
в одном Духе (что свидетельствует
об их истинности!). Авторы четко
и единодушно характеризуют экуменизм и римо-католичество (папизм),
как абсолютно ложные, догматически неверные, отпавшие от истинного апостольского христианского
учения ереси!
Приведу слова из Библии, утверждающие церковную позицию: “двух
человек свидетельство истинно”
(Евангелие от Иоанна, гл. 8, стих 17).
Святитель Фотий Константинопольский († 891) писал, что латиняне,
внеся различные беззакония, дерзнули “подправить” Символ Веры,
добавив в него лже-догмат о филиокве (хотя Символ Веры, утвержденный на Царьградском Соборе,
предписывалось хранить неизменным!).
Святитель Григорий Палама (1296 —
†1359) сказал: “Мы не примем вас
в общение до тех пор, пока вы будите
говорить, что Дух Святой исходит
и от Сына”.
Святитель Марк Ефесский († 1457)
писал: “Мы отторгли от себя латинян
не по какой иной причине, кроме той,
что они еретики. Поэтому совершенно
неправильно объединяться сними
с ними. Латиняне не только раскольники, но и еретики”.
“Итак, братие, бегите от латинских
новшеств и вносителей и вкоренителей их, и любовию связанные друг
с другом, соберитесь в единую Главу
нашу — Христа”.
Преподобный Максим Грек (ок.
1480 — †1556) в своих сочинениях
обличал “всякую латинскую ересь
и всякую хулу жидовскую и языческую”.
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А преподобный Паисий (Величковский) (1722 — †1794) писал
о латинстве, что оно откололось
от Христовой Церкви и “пало… в бездну ересей и заблуждений… и лежит
в них без всякой надежды восстания”.
И: “латиняне — не суть христиане”.
Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807 — †1867) говорил, что
от папистов отступила благодать
Божия. “Никакая ересь не выражает
так открыто и нагло непомерной гордости своей, жестокого презрения
к человекам и ненависти к ним”.
Всероссийский Пастырь отец
Иоанн Кронштадтский (1829 — †1908)
говорил, что католические иезуиты
изврат ил и зак он совест и и зак он
Евангелия. От этой погибельной веры
Батюшка просил избавить Народ Русский, молясь ко Господу. Батюшка
говорил, что это лютое католичество
ненавидит Православие.
Святитель и исповедник митрополит Иоанн (Снычев) говорил, что
экуменизм, как и всякая ересь лжет,
предлагая “братски соединить” Истину
с ложью, лукаво делая вид, что не понимает противоестественность такого
соединения, надеясь, что люди, завороженные благородством лозунгов,
не заметят страшной подмены.
Пристнопоминаемый владыка завещал: «Конечно, это лишь начало того
пути, который нам предстоит пройти
до конца, если мы не напрасно носим
христианское имя. Конечно, путь этот,
учитывая реальности нынешнего положения России, будет тернист и труден.
Конечно, он потребует от нас мужества
и мудрости, смирения и осмотрительности, терпения и настойчивости. Нам,
вероятно, придется нелегко.
НО ИНОГО ПУТИ НЕТ!
ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ!»
“НАПАДАЮЩИМ НА ЦЕРКОВЬ
ХРИСТОВУ И УЧАЩИМ, ЧТО ОНА РАЗДЕЛИЛАСЬ НА ВЕТВИ, И ТЕМ, КТО
ИМЕЕТ ОБЩЕНИЕ С ТАКИМИ ЕРЕТИКАМИ ИЛИ СПОСОБСТВУЕТ ИМ, ИЛИ
ЗАЩИЩАЕТ ЕРЕСЬ ЭКУМЕНИЗМА,
ПОЛАГАЯ ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕМ БРАТСКОЙ ЛЮБВИ И ЕДИНЕНИЯ РАЗРОЗНЕННЫХ ХРИСТИАН, — АНАФЕМА!
АНАФЕМА! АНАФЕМА!”
Из исследовательской работы
по истории ученика 9 класса
Иванкеева Всеволода
Санкт-Петербург, 2007 г.

В Русской Православной Церкви
(МП) создается новое поколение
экуменических священнослужителей

Сегодня в мире существуют силы,
которые пытаются подчинить себе Русскую Православную Церковь и направить ее деятельность против России
и традиционного православия в русло
евроатлантических ценностей, либерально-обновленческих реформ церковной жизни и экуменизма. В России
у них есть своеобразные «агенты влияния», так называемая «пятая колонна»,
люди, которые руководят сегодня
многими процессами в Церкви. Они
то и продвигают в Русской Церкви
идеи «европравославия» с его секулярным приспособлением Божественного
к человеческому (и даже подчинения ему, поставления ему на службу)
и с «паноптикумом» современных
отцов‑модернистов и либеральных
церковных публицистов. Цель этой
деятельности заключается в размывании традиционного церковного сознания в умах православных верующих,
в трансмутации православной духовности. А с таким «водянистым» европравославием можно делать, что хочешь.
И это вполне естественно: силы,
которые сегодня двигают мировую
политику и экономику, хотят контролировать и все мировые религиозные процессы. Эти силы давно взяли
под контроль церковь Англии и Ватикан, теперь они хотят контролировать
и весь православный мир (в случае

Константинопольского патриарха
Варфоломея им это блестяще удалось), в том числе и процессы в Русской Православной Церкви — самой
крупной поместной Православной
Церкви мира.
Для этого уже несколько лет в РПЦ
(МП) налажен студенческий обмен
между духовными учебными заведениями России и Запада. Цель этого
обмена — создание «нового поколения священнослужителей» РПЦ (МП),
оторванного от тысячелетней традиции русского Православия и святоотеческого богословия и воспитанного
в либеральных экуменических и прозападных парадигмах.
Процессы стажировки молодых
православных священнослужителей
на Западе в инославных богословских
заведениях, в частности в Риме у католических «учителей», были запущены
еще митрополитом Никодимом (Ротовым). Сейчас успешно налажен регулярный студенческий обмен между
духовными учебными заведениями Русской Православной Церкви и Католичества. Стажировками наших студентов
на Западе руководит ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры
митрополит Иларион (Алфеев) — сторонник «стратегического альянса»
православных с католиками и протестантами, главный лоббист прозападной евроатлантической ориентации
РПЦ.
Вернувшись после стажировки
в западных теологических учебных заведениях, такие «православные» пастыри
будут продвигать в массы и в сознание верующих Русской Православной
Церкви европравославное сознание,
экуменические взгляды и либеральные
«европейские ценности».

Задачей, поставленной перед Общецерковной аспирантурой и докторантурой, которую возглавляет председатель
ОВЦС митрополит Иларион, как раз
и является подготовка церковно-научных кадров высшей квалификации нового
поколения, благосклонного к инославным конфессиям, в первую очередь
к католичеству, экуменическому движению и обновленческим реформам. Еще
10 мая 2010 года на встрече с руководством, преподавателями и учащимися Московской Духовной академии
и семинарии ректор Общецерковной
аспирантуры митрополит Волоколамский Иларион заявил: «Мы должны,
по сути дела, создать новое поколение
священнослужителей — тех, которые
по своему интеллектуальному и духовно-нравственному уровню будут отвечать потребностям современной эпохи».
Так, например, по сообщению сайта
«Общецерковной аспирантуры и докторантуры» при ОВЦС (ректор — митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев))
с 6 по 13 мая 2017 года в Риме в рамках культурного взаимодействия между
Московским Патриархатом и Римско-Католической Церковью прошел Летний
институт для представителей Русской
Православной Церкви. Институт организован Папским советом по содействию христианскому единству при
участии Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата и Общецерковной аспирантуры и докторантуры
имени святых Кирилла и Мефодия.
В число участников вошли сотрудники
синодальных учреждений Московского
Патриархата и представители духовных школ Русской Православной Церкви.
Группу возглавил руководитель Службы
Протокольного обеспечения мероприятий Московской Патриархии, заме-

ститель председателя Патриаршей
наградной комиссии, благочинный храмов Покровского округа города Москвы
протоиерей Александр Абрамов.
Программа Института включала
в себя знакомство с деятельностью
высших учебных заведений Римско-Католической церкви и различных отделов римской курии. Участники Летнего
института также посетили наиболее
значимые достопримечательности
Ватикана. 10 мая делегация была приглашена на Генеральную аудиенцию
Папы Римского Франциска. По ее окончании члены делегации были представлены Папе, который отметил в своем
кратком слове важность межхристианского диалога.
В целом, нужно сказать, что в настоящее время ОВЦС является рассадником
экуменизма, рупором модернистской,
экуменической и филокатолической
идеологии, крайне вредной и недопустимой особенно сегодня, во времена т. н. толерантности (терпимости)
ко всякого рода разрушительным процессам в РПЦ.
Хотелось бы выразить надежду,
что рано или поздно будет поставлен
вопрос о целесообразности самого
существования данного синодального учреждения в его нынешнем виде,
активно поддерживающего филокатолические и экуменические тенденции в РПЦ (МП) и вносящего немалую
смуту и дестабилизацию в российское
общество. А фактор дестабилизации
общества в России играет исключительно важную роль для достижения
США своих целей по сносу российской
государственности и окончательного
развала России.
Николай Каверин
С сайта «Благодатный Огонь»
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ЦЕРКОВЬ
ПЕРЕД
ЛИЦОМ
ОТСТУПЛЕНИЯ
Архиепископ Аверкий (Таушев) и его учение о проникновении духа антихриста
в среду Православия последних времен Иеромонах Дамаскин (Христиансен)
(Окончание, начало в № № 5 и 6)

БЕЗЗАКОНИЕ НАВЕРХУ
Последним видом актерства, о котором
говорил Архиепископ Аверкий, является
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 мирское 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 ее 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 мирских целях
особенно опасно, когда этим занимаются
иерархи, поскольку они, монахи, являются пастырями мирян, 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 все 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 средствами, 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
co 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», — все 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 легальности, 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», неглубоко
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 антиэкуменические, обновленческие и традиционалистские — однажды
окажутся под властью антихриста. Те,
у кого страх перед мирской 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), которое 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 мiра,
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».
Владыка Аверкий предупреждал, что
если мы хотим оставаться верными 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 мiра 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 благочестивые 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, се 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 мира (Лк. 10: 21)
от тех, кто не обращает внимания на мнения мира и просто хочет быть со Христом
в Его Царствии.
Это отсеивание фальшивого от настоящего, утверждал Архиепископ Аверкий,
еще и 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 всё 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 мирового 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 все честно, в соответствии
со своей совестью, и не взирал на лица».
1/14 апреля 1976 года иеромонах Серафим (Роуз) писал в своей «Хронике»: «Сегодня
нам сообщили о смерти нашего духовною
наставника и учителя богословия, Архиепископа Аверкия, Ми воистину остались сиротами».
(Окончание на стр. 15)
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Мы — казаки героического града
Царицына (Волгограда — Сталинграда) обращаемся к вам с призывом
возвысить свой голос и потребовать
от властей Российской Федерации
убрать с карты нашей дорогой Отчизны
имя красного палача и цареубийцы —
одного из главарей большевистской
банды Якова Свердлова.
Скоро российское казачество будет
отмечать скорбную дату — столетие
подписания Свердловым 24 января
1919 года печально известной секретной директивы об уничтожении (геноциде) казаков как народа. В ней,
в частности предписывалось: «Провести массовый террор против богатых
казаков, истребив их поголовно, провести массовый террор по отношению
ко всем вообще казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе против Советской
власти. К среднему казачеству необходимо применить все меры, которые
дают гарантию от каких-либо попыток
с его стороны к новым выступлениям
против Советской власти…». Многие
сотни тысяч казаков (по некоторым данным — 1,7 млн. человек), включая и женщин, стариков и детей были безвинно
казнены в соответствии с этой людоедской директивой.
Чуть раньше — летом 1918 года
этот же упырь был фактически инициатором расстрела в Екатеринбурге
Царской семьи с верными их спутниками. Видимо в этой связи Екатеринбург
и был переименован большевиками
в Свердловск?!
Мы не станем здесь перечислять
всех злодеяний «Кровавого механика
красного террора» Я. Свердлова. Желающие могут посмотреть документальный фильм об этом «революционном
деятеле» на нашем сайте «Казачество
Святой Руси» (www.kazak-sv.ru).
Зададимся вопросами: «Доколе имя
этого палача-террориста будет поганить топонимику нашей страны? Кого
радуют памятники этому персонажу
революционной смуты, стоящие на улицах и площадях наших городов?»
И ещё вопрос: «Не является ли
кощунством и глумлением само наименование «Свердловской» области — где
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ОБРАЩЕНИЕ К
КАЗАКАМ РОССИИ
Здорово живёте, братья казаки!

ныне православные так нежно хранят
память о Святых Царственных мучениках, идейным вдохновителем расстрела
которых и был данный преступник?».
Приведём здесь слова нашего
духовника — священника Русской Православной Церкви» и задумаемся над
ними: «Русский в православии хорош,
а без православия просто дрянь» —
так когда-то очень верно выразился
Ф. М. Достоевский. И вот опора самодержавия, Богом благословлённое
казачество, признало сначала февральский бунт (т. н. «революцию», а позже
частью своей советскую власть и этим,
вступило на путь предательства Бога
и помазанника Его — царя Николая 2‑го.
Этим казаки нарушили воинскую присягу, где клялись перед Богом, а так же
соборную клятву 1613 года на верность Царскому дому (роду) Романовых. Этим они лишились Покрова Божия.
Господь попустил вампира Святой
Руси — Свердлова быть инициатором
кровавого геноцида казаков. И некогда
непобедимые казаки, поплыли в кровавых водах Дона, Терека и Кубани, через

Азовское и Чёрное море, до самой Турции. На что Турция выразила России
ноту протеста за загрязнение моря.
Только на Дону население было истреблено почти на 2 млн. человек, включая
женщин и детей.
В нашей истории много примеров когда казаки с Богом, становились
непобедимыми русскими витязями
(Ермак, Ермолов, Бакланов, Платов,
Русские полководцы Ушаков, Суворов
и т. д.), и так же есть примеры когда
отпадали от Бога и становились безпомощными (Степан Разин, атаман Заруцкий, Пугачёв и т. д.).
«Без Мене не можете творити ничесоже» (Ин. 15, 5) — непреложным остаётся слово Бога. А сейчас мы — русский
народ и казачество (как боевой военный авангард Русского народа) до сих
пор поставлены на колени для осознания произошедшего и покаяния.
И в меру нашего покаяния за себя
и отцов наших, мы из «дряни», по Достоевскому, из «красных», «реестровых»,
«ряженных», «родноверов», — становимся славным Казачеством со своими
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корнями, под покровом Русского Бога
и Богородицы. А потому и возвышаем
свой голос, что бы освободить нашу
родную землю от поношения идолом
кровавым — Свердловым. Потому как
сам он и имя его есть зловонный плевок
в душу русского человека, наших детей,
которым мы уже не можем объяснить,
для какого подражания стоят памятники
этому палачу истреблявшему Родину
предков моего сына (дочери).
И всё таки пока будут стоять памятники, улицы, площади, область с именем Свердлова, они станут местом
плевания нашего со словами сказанными при нашем крещении, — «Отрекаюсь от тебе сатана и всех дел его,
и всех ангел его, и всего служения его,
и всея гордыни его» (из Чина крещения).
И делать это мы будем во все скорбные дни, связанные с геноцидом, и пака
не сотрется имя кровавого палача
с нашей скорбной родины мы русский
народ и казачество будем себя считать
не реабилитированными.
Господи, помоги нам, ибо изнемогаем под этим гнётом! Аминь».
+++
Братья! В тех местах, где ещё имеются улицы или площади, носящего
имя этого «красного палача», требуйте
их переименования на имена славных
наших героев: Платова, Ермолова, Скобелева, Бакланова…
Требуйте от Екатеринбургского
губернатора и соответственно Областной Думы переименования Свердловской области в Екатеринбургскую
(с направлением копий обращений Президенту РФ).
Столетие кровавых событий революции и Гражданской войны мы должны
ознаменовать очищением карты России
от имён (а также и памятников им) кровавых палачей казачества и всего российского народа.
Слава Богу, что мы — казаки!
Мы — Русские! С нами Богъ!
ОПД «Свято-Русский Казачий союзъ»
ВРО ОПК «Хутор Наумовский»
Контакты: e‑mail: zarussv@rambler.ru
тел.: 8–917– 833‑20‑01,
8–903– 479‑06‑85

РУССКОМУ
ЦАРЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ
В Москве открыт первый памятник Иоанну Грозному

(Окончание. Начало на стр. 14)
Через несколько месяцев, 22 октября/4 ноября, отец Серафим пришел
в церковь на утренние службы и рассказал одному из братьев о чудесном сне,
который он видел ночью. Он видел своего
любимого Архиепископа Аверкия. Архиепископ стоял на ступенях, поросших
зеленой травой, ступени эти вели вверх.
Вокруг было много людей, как на богослужении под открытым небом, и отец Серафим был среди них. Архиепископ Аверкий
выглядел лучезарным. Он был одет весь
в белоснежные сверкающие одежды и все
остальные, включая и стоящего рядом диакона, который стоял немного ниже Архиепископа Аверкия, прямо напротив его.
Шло торжественное богослужение. Диакон должен был возгласить прокимен,
но неожиданно забыл слова, и смущенный,
пытался вспомнить. Отец Серафим знал,
что нужно сказать, и посмотрел на Архие-

Недавно в сквере столичного
Музея военной формы одежды Российского военно-исторического общества
(РВИО), расположенного в здании бывшей усадьбы Тургеневых – Боткиных в
Петроверигском переулке состоялось
торжественное открытие скульптурной
«Аллеи правителей России», включившей в себя 33 бронзовых бюста правителей Государства Российского,
начиная от Великого Князя Новгородского Рюрика. Автором мемориального
комплекса стал Президент Российской
академии художеств З.К. Церетели.
По словам министра культуры России, председателя РВИО В.Р. Мединского, выступившего на открытии
Аллеи, здесь впервые предоставляется
возможность увидеть последовательно
правителей Руси, их изображения и
даты жизни.
«Мы не прерываем на этом историческую преемственность, у нас история едина и неделима, оставшиеся
бюсты находятся сейчас в изготовлении, и скоро мы их также откроем», –
сказал министр.
Выступившая затем О.Ю. Васильева, министр образования, отметила,
что знание истории своего Отечества
– долг каждого из нас, поскольку «без

осознания сопричастности к тому, что
было, народа нет».
Однако, открытие «Аллеи правителей России» знаменательно не только
этим. Впервые в XXI веке в Москве на
государственном уровне состоялось
увековечение памяти Царя Иоанна
Васильевича Грозного – одного из
величайших государственных деятелей Российской истории, несправедливо оболганного на протяжении
многих столетий предателем России
князем Андреем Курбским и многими
скрытыми и явными иностранными
агентами и их поклонниками. Таким
образом, открытие бюста Царя Иоанна
Васильевича министрами культуры и
образования России стало, по сути,
официальной победой исторической
правды над мифотворчеством и откровенной ложью.
Напомним, что первым памятником Иоанну Васильевичу Грозному в
XXI веке стал монумент, воздвигнутый
в г. Орле (основанном Царем) и открытый в день Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября 2016 года.
По неизреченному предначертанию
Господню, открытие «Аллеи правителей» в Москве совпало с перенесением
при поддержке Русского культур-

пископа Аверкия. Тогда Архиепископ дал
ему знак, чтобы он произнес прокимен
вместо диакона.
«Да воскреснет Бог, — громко возгласил отец Серафим, — и расточатся врази
его! Да воскреснет Русь! Аллилуиа!» Как
только он сказал это, огромный хор вокруг
них подхватил слова прокимна, они громогласно разносились повсюду как волны.
В этот момент Архиепископ Аверкий
радостно улыбнулся, и начал медленно
подниматься по ступеням, весь в клубах
фимиама. Тысячеголосый хор продолжал
петь, и отец Серафим понял, что праздновалось великое, торжественное, неслыханное событие — Воскресение Руси. И тогда
он проснулся.
Отец Серафим чего-то недоговаривал,
но было ясно, что его посетил сам Архиепископ Аверкий. Заканчивая свой рассказ,
он спросил:
— Не знаю, что это значит?
— Разве ты не знаешь, какой сегодня

день? — сказал ему брат. — Сегодня день
памяти св. равноапостольного Аверкия,
первое тезоименитство Архиепископа
Аверкия па небесах! В этот день празднуется память свв. Семи отроков Ефесских
(прообразующих всеобщее Воскресение)
и Казанской иконы Божией Матери, которая спасла Россию в прошлом. — Твой
сон не простой; он должен иметь духовный смысл».
Итак, отец Серафим (Роуз) удостоился
присутствовать в небесном прославлении
Архиепископа Аверкия (Таушева).

но-просветительного фонда Святого
Василия Великого в Иосифо-Волоцкий ставропигиальный мужской монастырь Подмосковья из Центрального
музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева Чудотворного образа Волоколамской Божией
Матери, написанного в 1572 году по
заказу одного из ближайших соратников и сподвижников Царя Иоанна
Васильевича Грозного – думного дворянина Григория Лукьяновича Скуратова-Бельского, более известного
как Малюта Скуратов, вскоре героически погибшего при штурме Ливонского замка.
Сегодня к установке готовятся и
другие памятники Царю Иоанну Васильевичу – в подмосковной Рузе, во Владимирском Александрове и в других
городах России. Хочется верить, что
появление бюста Первого Русского
Царя, более чем вдвое увеличившего
территорию страны, на «Аллее правителей» – важный шаг к безусловному
торжеству исторической справедливости. И он с Божией помощью уже
сделан!
Алексей Оболенский
Газета «Русский Вестник»

мiре, в прочих христианских конфессиях,
в языческих религиях, в других православных юрисдикциях, среди «новообращенных» и т. д… Дух Отступления — имитация
Христа — находится повсюду, поражает,
прежде всего, старающихся остаться верными Христу.
Нас призывают к покаянию и борьбе
незабываемые слова Архиепископа Аверкия, сказанные в ответ на вопрос человека,
который сделал всё возможное со стороны
внешней, чтобы принадлежать к истинной Христовой Церкви, к Церкви Православной:
Но как определить, принадлежишь ли
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ты к этой Церкви?..
Ничто кроме глубинного чутья подДанное повествование о жестокой
схватке Архиепископа Аверкия с фальшью линности и непоколебимость в борьбе
всех видов и о победе над ней в конце с самыми утонченными подменами и обмаговорит нам об одной очень важной вещи: нами не может сделать нас членами «тесмы должны заниматься поисками и разо- нейшего духовного союза всех право
блачением Отступления не где-либо вне верующих во Христа», Той Церкви, Котосферы нашей деятельности — во внешнем рую не одолеют врата ада.
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ÇÀ ÐÓÑÜ
ÑÂЯТÓÞ

ЦАРСКИЕ СТИХИ
От редакции: В мартовском номере нашей газеты мы опубликовали несколько стихотворений нашего читателя и друга-соратника из г.Владимира Трусова В.Е. На днях
мы получили посылку от него с экземплярами сборника стихов этого «царского»
поэта, выпущенных недавно. Заинтересованным сообщаем телефон автора, с которым можно решить вопрос о заказе данного сборника: 8-902-889-82-07(Владимир).

Владимир Трусов
МАТЬ-РУСЬ,
СОСРЕДОТОЧЬСЯ
НА СЕБЕ
Россию упрекают в том, что она изолируется и молчит перед лицом таких
фактов, которые не гармонируют ни с
правом, ни со справедливостью. Говорят,
что Россия сердится. Россия не сердится,
Россия сосредотачивается.
А.М. Горчаков
(Министр иностранных дел Российской империи 27 апреля 1856 — 9
апреля 1882)
Мать-Русь, сосредоточься на себе,
Покайся, осознай, что ты над бездной,
Уже подписан приговор тебе.
Покайся, станешь Богу ты любезной.
Мать-Русь, сосредоточься на себе,
Тебе не надо лишних разговоров.
Враги хотят найти подход к тебе —
Храни себя, не слушай этих воров.
Мать-Русь, сосредоточься на себе,
Не надо пышных встреч и лобызаний,
Где хитро улыбаются тебе,
Готовя твою святость на закланье.
Нет покаянья — нету ничего:
Ни осознанья нет, ни вдохновенья,
И жить бы можно, только для чего?
Коль к Богу нету у Руси стремленья.
Мать-Русь, сосредоточься на себе,
Стань Богу покаяньем ты любезной.
Отменен будет приговор тебе,
И воспаришь, спасённая, над бездной!
Покайся, Русь, покайся, Русь моя,
Тогда весь мiр очнётся от забвенья,
И засияет над тобой звезда —
Ты выполнишь свое предназначенье!
17 мая 2017 года

ПОДВИГ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ
Сколько людей могучих и сильных
Матушка Русь на свет родила
Сколько свершили подвигов дивных
Чтобы Россия достойно жила
Только нет подвига выше и краше
Что совершила Святая семья
Царь Николай – Солнышко наше
Сын Алексей, царевны, жена.
Царь Николай Ты самый могучий
Век предстоишь перед Богом с
Семьёй
Можешь рассеять грозные тучи
Вымоли нас, чтобы шли за тобой.
Будем просить, взывать к тебе Боже
Чтоб осознать Святой подвиг Царя
Царь Николай наш в этом поможет
Вымолит нам благодать у тебя
Ты пострадал за грехи всех народов
Он за Россию стоял до креста
Жизнь свою отдал за благо народа
Чтобы Россия сегодня жила.

июль 2017 года

ДЛЯ ДУШИ

Царь Николай Ты Самый могучий
Век предстоишь перед Богом с
семьёй
Можешь рассеять грозные тучи
Вымоли Русь, чтобы стала Святой.
Нет покаянья такого как должно
Чем ты поможешь Святому Царю?
Встань на молитву пока ещё можно
И покаянье неси к алтарю
И засияют тогда над Россией
Нимбом святым озарят небеса
Будут молиться с особою силой
Царь Николай и Его вся семья.
Царь Николай Ты самый могучий
Век предстоишь перед Богом с
семьей
Верим рассеешь грозные тучи
Вымолишь Русь и станет Святой.
14-16 апреля 2017 года

ГОСПОДИ СПАСИ
РОССИЮ
Чтоб смогла Россия жить,
Надо снять с неё оковы
Чтобы правду говорить,
Снова нам нужны Тальковы
Будет Русь тогда здоровой.
Чтоб смогла Россия жить,
Одержать победу эту,
Чтобы правду говорить
Нужны – витязи, поэты
Заслужили ли мы это?
Чтоб смогла Россия жить
Надо всем Руси служить,
Надо всем её любить,
И всем правду говорить,
Бога за неё молить,
Зло из жизни уберём,
Бога будем все любить,
Покаянье принесём,
Будем все Царю служить
Будет и Россия жить!
12 февраля 2017 года

МОЛИТВА К ЦАРЮ
НИКОЛАЮ II
Только нас не оставляй
Богу Ты за нас молись
Святой Царь наш Николай,
Чтобы мы могли спастись
Крепко Богу помолись.
У Тебя большая власть
Вражью силу побеждать
Дай нам силы не отпасть,
Чтоб с тобой за Русь стоять,
От врагов Русь, защищать.
Вот мы прожили сто лет
Как Царя в России нет,
Натерпелись столько бед
Больше сил терпеть уж нет
И какой дадим ответ?
Помолись за нас Родной,
Чтоб Россия стала вновь
Сильной Царскою страной,
Чтоб покаялась и вновь

МОЛИТВА ЗА ЦЕРКОВЬ И
РОССИЮ
Господи Иисусе Христе Сыне Божий, к Тебе прибегаю с молитвою, и молю Тя, наигрешнейший (шая)
раб (а) Твой, вместе со всеми братьями и сестрами
нашими православными христианами. Господи премилостивый, укрепи церковь нашу святую Православную
и ниспошли святейшему патриарху нашему (Имя) и
духовным отцам нашим (Имена) несокрушимое здравие духовное и телесное на многие лета; ниспошли
Господи отцам церкви нашей святой великую Твою врачебную силу с небесе,для того,чтобы молитвами своими
святыми они могли исцелять души и телеса заблудших
овец стада Твоего – нас, наигрешнейших раб Твоих, и
возвращали бы нас в лоно Церкви нашей святой православной. Спаси Господи и помилуй страну нашу православную Россию и христолюбивыя власти ея,и воинства
ея,и народ ея,всех нас многогрешных и недостойных раб
Твоих; просвяти Господи помрачённый разум наш, вразуми и настави нас на путь истинный, и только Тебе
известными путями приведи каждого из нас к желанному концу, к Тебе – пристанищу нашему и блаженному упокоению,да будет на то воля Божия. Аминь.
Воцарилась в ней любовь.
Вымоли нам благодать,
Чтобы с нею были мы,
Русь святую отстоять
И способны, и сильны
Не оставь нас силам тьмы
Богу Ты за нас молись.
11 февраля 2017 года

ПОМОЛИСЬ, ГОСУДАРЬ,
ПОМОЛИСЬ
Помолись, Государь, помолись,
Чтоб на жизненной этой дороге
Мы в России могли бы спастись,
Помолись ты за нас перед Богом.
И молитва дойдёт до небес,
Ведь иначе не может случиться,
Уж такой Царю выдан был крест —
За Россию сугубо молиться.
Помолись, Государь, помолись,
Чтоб с безвыходной этой дороги
Мы вернулись бы в царскую жизнь,
Ты молитву усиль, хоть немного.
И останется нам уповать,
Что услышит Господь ту молитву,
И восстанет небесная рать
За Россию в последнюю битву.

-ОТДЫХ;
-БАНЯ;
-ОХОТА;
-РЫБАЛКА.

В экологически чистом месте, на
самом берегу Дона расположилась
турбаза «Касатка». Для отдыхающих
созданы все условия для полноценного и активного отдыха. На турбазе
есть баня, лодки, удочки, спортплощадка, спортинвентарь.
Полюбоваться красотой природы
можно из красивых беседок.
Расположение: Волгоградская
область, Городищенский район, хутор
Паньшино.
Проезд: По московской трассе
до поворота на ст.Качалино, далее
до хутора Паньшино, далее до конца
по улице Центральная в направлении водонапорной башни, далее по
указателям КОЦ «Касатка».

Свт. Василий Великий

Знание самого себя бывает средством очищения грехов, происходящих от неведения.
Свт. Григорий Нисский

Продолжительность земной жизни
и ее благополучие проистекают не от
многого имущества; они проистекают
от благословения Божия.
Свт. Игнатий (Брянчанинов)

Царский Крестный ход

Помолись, Государь, помолись,
Не оставь ты народ свой убогий,
Ведь не может страна обойтись
Без молитвы и помощи Божьей.
И воспрянет молитвою Русь,
И покаемся все перед Богом.
Царь грядёт, враг кричит: «Я боюсь!
Только в ад мне осталась дорога».
Помолись, Государь, помолись,
Помолись ты еще хоть немного,
И воскреснет в небесную высь
Той молитвой Россия для Бога!
Помолись, Государь, помолись,
Помолись ты еще хоть немного,
И взовьётся в небесную высь
Русь святая, спасённая Богом!
14, 15 мая 2017 года
Просьба помолиться о рабах Божьих
Владимире и Наталье со чадами.

КУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

«КАСАТКА»

Лукавые помыслы, начавшись в
душе, остановившись в сердце, не
ограничиваются ими,– они выходят
из сердца и как бы вырастают из него,
проникая плоть и являясь наружу.

К размещению благоустроенные
домики со всеми удобствами и отоплением, в каждом домике два двух местных номера и один четырех местный
сдвоенный номер, в каждом номере
душевая кабина, туалет, раковина,
холодильник.
В каждом номере отдельный вход.
Цена:
2-местный-1500 рублей сутки,
4-местный-3000 рублей сутки.
Кроме того, предлагается VIP-дом
с четырьмя номерами люкс, с банкетным залом, подходящим для проведения свадеб, торжеств, семинаров.
Стоимость аренды VIP-дома 25 тыс.
в сутки.
Тел.: 38-81-89, 38-09-72,
8-903-370-44-08,
8-903-373-22-20
E-mail: K575OH34@gmail.com

17 июля 2017 года в г.Царицыне
(Волгограде) по благословению
Митрополита Волгоградского и Камышинского Германа состоится Крестный ход памяти святых Царственных
Мучеников.
Начнётся Крестный ход по окончании молебна у места строительства Собора св блв. князя Александра
Невского (за площадью Павших борцов) в 10-00 и пройдёт до храма Всех
Русских Святых (на 7-й Гвардейской ул.)
Приглашаем всех православных!
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