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Сегодняшний день в народе называют Русской Пасхой
Слово Митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина (Пушкаря)
на день памяти святых Царственных Мучеников и Страстотерпцев

Сегодня День памяти святых Царственных Страстотерпцев: Святого Царя Мученика Николая, святой Царицы Мученицы
Александры, святого Мученика Царевича
Алексия и святых Мучениц Великих Княжен Ольги, Татианы, Марии и Анастасии.
Мы прославляем в этот день всю Царскую
Семью. По всей Руси и по всему миру сегодня
поются молебны нашему Государю Николаю
Александровичу Романову и Его Святому
Семейству. Повсюду и, конечно, в Екатеринбурге идут многочисленные Крестные ходы
в память святых Царственных Страстотерпцев. Льется колокольный звон.
С каждым годом растет почитание Царской Семьи. С каждым годом мы видим все
яснее величие Их подвига и нравственную
красоту Их жизни. И с каждым годом все

Вспомните, как был прославлен препо- ность и кощунственность этого фильма. Уже
больше осознаем глубину трагедии, случившейся 17 июля 1918 года. Стреляя тогда добный Серафим Саровский Чудотворец. есть требования депутатов Государственв Царя, стреляли в Самого Христа. Ведь На докладе Синода о начале подготовки ной Думы о запрете показа этого грязного
к прославлению Государь начертал: «Немед- фильма. Эта киноподелка уже осуждена
Царь — Помазанник Божий.
То, что произошло тогда, чудовищно ленно прославить». Вся Царская Семья были архиереями нашей Церкви. И сотни тысяч
и невероятно. Только нелюди могли под- в Дивеевском монастыре на великих торже- людей выступают против надругательства
нять руку на кроткого Государя и Его Семью, ствах прославления преподобного Сера- над памятью Государя. А фильм по-прежнему
на невинных Царских детей. Только великое фима, горячо любимого и почитаемого готовится к показу, и по-прежнему доступны
для миллионов людей видеокадры, хулящие
умопомрачение всего русского народа могло русским народом.
И сам наш Государь был любим своим имя святого Царя. Кадры, где роль святого
привести к такой духовной катастрофе. Ведь
Царя Мученика Николая играет инострангрех Цареубийства — это катастрофа для народом…
Любим народом, а пленен и убит кучкой ный актер, запачканный участием в грязных
всего народа. Весь мир содрогнулся от этого
кровавого злодеяния. Ведь православный предателей, врагов Святой Руси. Но где же содомских сценах.
Сегодня кто-то из православных громко
Царь для всего мира является тем, кто стоит был наш народ?! Народ молчал. Не все молна пути глобального зла. Наш Государь Нико- чали, но большинство. А кто-то даже кричал: говорит, что Царю нужна помощь. Но помощь
нужна не Царю. Это мы нуждаемся в Его
лай II всей своей царской жизнью удерживал «Распни, распни!»
Сколько пишут сегодня о Святом Царе! помощи. Это мы — наше общество и власть
Россию от впадения в хаос и смуту. Стоял
Сколько критики и всякого рода коммента- дошли до того, что на наших глазах вновь убиза сохранение мира на Земле.
И вот Царь, приняв мученические стра- риев его действий, политических решений. вают Государя.
Почему молчат наши правители? Разве
дания вместе со Своей Семьей, зверски рас- Но способен ли хоть кто-нибудь из критикуюстрелян в Ипатьевском доме. Кто посмел щих знать, что испытывал наш Царь Мученик, их это не касается, разве не в их государстве,
поднять руку на нашего Царя? Великого Госу- что думал, как страдал? Велико страдание не в их России, снимается этот фильм?
Те, кто сегодня молчат или даже выстударя, державного правителя, поднявшего преданного, невинно оклеветанного и осуРусь на большие духовные высоты, давшие жденного человека. Но каково страдание пают за показ «Матильды», как будто стреей небывалые материальные возможности. Царя, отвечающего пред Господом за свой мятся уподобиться толпе, кричащей Пилату:
Вспомним, что при Царе Николае II народ, и преданного этим народом! Вот «Распни!»
А те, кто, имея власть и полномочия
завершено строительство Великого Сибир- кто-то, может быть, скажет, мой дедушка
ского рельсового пути, по которому пра- или прадедушка мирно жил в своей деревне, запретить показ кощунственных кадров
вославие и русская культура устремились любил Царя и не предавал его. Но ведь он, фильма «Матильда», отходят в сторону, старак берегам Тихого океана. И Русь окон- этот дедушка или прадедушка, жил не сам ются не вмешиваться, — не уподобляются ли
чательно утвердилась на Дальнем Вос- по себе, а среди народа, он — часть этого они самому Пилату?
Сегодняшний день в народе называют
токе. Уровень благосостояния народа был народа. А народ совершил грех Цареубийтакой, что с экономическими показателями ства и этот грех на всех, кто принадлежит Русской Пасхой. Ведь наш Царь и Его Семья —
1913 года потом пытались равняться все к этому народу. На всех поколениях, пока победители. Вслед за Христом своими страданиями Они победили смерть. Они обрели
не наступит всенародное покаяние.
советские правители.
Святой Царь Мученик Николай и Его свя- святость. И высочайшую славу у Господа.
А сколько храмов было построено! Почти
половина монастырей в Российской Импе- тое Семейство прославлены в 2000‑м году. Они взирают на нас с высоты духовного неба
рии была основана при Государе Николае II. Это великий шаг в покаянии русского народа. и молятся о нас. О своем народе, о России.
Растет почитание нашего Царя. Хотя при И верим мы, что наш народ молитвами святых
А первым Указом Государя, касавшимся
монастырских обителей, стал указ об учреж- этом мы узнаем о каком-то невероятном Царственных Страстотерпцев прозреет, придении нашего Свято-Троицкого Николаев- кощунстве, совершаемом опять небольшой несет покаяние пред Господом. И воскреснет
кучкой людей. Эти люди вновь стремятся Русь, воссияет в своем державном величии,
ского мужского монастыря в Шмаковке.
При Императоре Николае II святых было убить нашего Царя. Уже все знают, что пред- славя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь.
прославлено больше, чем за все предыду- ставляет собой фильм «Матильда». Уже есть
щие годы Синодального периода, начиная экспертное заключение авторитетных учеС любовью во Христе
ных мужей, подтверждающее оскорбительс петровских времен.
+ Митрополит Вениамин

Молитвенные стояния против «Матильды» собрали
несколько тысяч человек
Молитвенные стояния православных яния депутат Госдумы Наталья Поклонская
против выхода в прокат фильма «Матильда» и общественные движения «Царский Крест»
прошли в ряде городов России, а также и «Сорок сороков».
В Царицыне (Волгограде) данная
в Молдавии, Австрии и Сербии.
В России в акции приняли участие молитвенно-общественная акция прошла
православные Петропавловска-Кам- у храма Всех Русских Святых (на ул.7‑й
чатского, Владивостока, Хабаровска, Гвардейской). В нашем героическом
Иркутска, Омска, Екатеринбург, Ново- городе акцию активно поддержали казасибирска, Тюмени, Бийска, Самары, ки-монархисты «Свято-Русского Казачьего
Сызрани, Ростова-на-Дону, Волгограда, Союза» и Хутора Наумовский ТКВ. Все
Владимира, Москвы и др., сообщает выступавшие после молебна православИнтерфакс со ссылкой на организато- ные граждане были единодушны в своём
мнении: «Лживый кощунственный фильм
ров акции.
В Москве на протест, по подсчетам «Матильда» необходимо запретить к показу,
организаторов, вышли несколько тысяч а его создателей наказать!».
человек. Инициировала молитвенные стоНаш корр.

СЛОВО РЕДАКТОРА

РУССКИЙ
ПУТЬ

Пока мы — русские не поймём своего
духовно-исторического призвания, своей
миссии и судьбы в Божием Домостроительстве-мироздании, все попытки «возрождения» России будут безплодны, а мы так
и будем топтаться на месте, пытаясь строить
то ли капитализм, то ли «социализм с человеческим лицом», то ли ещё что-то.
Заранее предвижу скепсис некоторых
«мудрых века сего» по этому поводу: «Ну,
опять про особый путь Святой Руси — Третьего Рима завёл шарманку… ». Да, господа
неверы и маловеры — «и опять и снова», мы —
православные русские люди будем напоминать своим соотечественникам, что без Бога
и соответственно без жизни по вере православной, нас не ждёт ничего хорошего — мы
всё ниже и ниже будем опускаться по лестнице всеобщей деградации, превращаясь

из русского народа-Богоносца в скопище
обывателей-потребителей, одержимых
жаждой богатства, сытой беззаботной жизни,
получения всевозможных земных благ, удовольствий-наслаждений и т. п.
Но не обольщайтесь — Господь нам этого
не даст, если не будем верны Ему. Уже сейчас
очевидно — весь «цивилизованный» мiр (т. н.
Запад) люто ненавидит Россию и всячески
восстаёт на неё. Все эти санкции, нагнетание «российской угрозы», махровая русофобия — берутся не на пустом месте. За ними
стоит многовековая борьба мiровых сатанинских (антихристовых) сил с верой Христовой — Святым Православием.
У нас — русских нет выбора: либо
с Богом — к Победе и спасению, либо — без
Бога — уготовано поражение и погибель.
Думаю всем очевидно, по какому пути нам
следует идти.
Несмотря на огромные потери в духовной, культурной и этно-демографической
сфере, которые понесла Россия за прошедшие 100 лет (с 1917 года), мы — русские
сохраняем на уровне генетической памяти
и национального характера, то, что оставили
нам многие поколения наших благочестивых
предков — служения ближним, милосердия
и сострадания, стремления к правде и добру,

Русские православные люди никогда
помощи и защиты обижаемых. Да, к сожалению, ныне во многих наших духовно-больных не стремились лишь только к земному благосоотечественниках, эти качества замутнены получию и благосостоянию, понимая, что всё
и находятся словно «по спудом», но, уверен, это временно и тленно. Наверное, поэтому,
при определённых условиях, вся наносная мы всегда отставали от Запада в «комфорте»
и «технических достижениях», несмотря на то,
грязь, как шелуха отлетит от Русской души.
Отмечу, что под Русскими здесь я пони- что очень многие великие открытия делали
маю не только великороссов‑русичей (сла- именно русские учёные. Никогда стремлевян), но и представителей других коренных ние к земному комфорту, не было для руснародностей России, для которых Россия ских сверх-приоритетом и главной целью.
является родной Матерью, а русский народ И за этим не нужно пытаться нам гнаться
родным старшим Братом. Ведь «Русский — и ныне.
«Ищите прежде Царства Небесного
это дар служения», как сказал пристнопоминаемый Митрополит Иоанн (Снычев). Назовите и Правды Его — и всё это приложится вам» —
мне хоть один народ в мiре, который в своём говорит Господь своим последователям.
наименовании отвечает на вопрос «какой?» И Русские люди всегда следовали этому
(прилагательное) — нет таковых! Мы — Рус- завету. Даже в период всеобщего помутнеские прилагательные к России-Святой Руси ния (т. н. революции) сто лет назад, простой
русский народ обманули враги, подсунув
и к Богу. И без этого нам не быть.
Мы Русские — народ призванный Богом ему внешне красивые лозунги построения
к сохранению истинной веры — Православия общества справедливости, но без Бога. Что
на Земле до второго Славного Пришествия из этого вышло — мы хорошо знаем.
Усвоим же уроки прошедшего столеХристова. Мы по природе своей призваны
искать Бога (богатыри) и служить Ему верой тия, вернёмся же поскорее на свой искони правдой. И в земной жизни это осущест- ный Богом данный Русский Путь — Путь
влялось в формах небесной иерархии — мы Самодержавной Святой Руси. Помоги нам,
служили Царю-батюшке, как Божиему Пома- Господи!
заннику, как охранителю Православной
Церкви и защитнику Божией Правды на Земле.
Куликов В. В.
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Более десяти веков живет наше Отечество — Русь-Россия. Россия — это страна,
прежде всего, русских, и это чудный, неповторимый и непонятный для иностранцев
народ. Непонятный и странный — потому
что православный, носитель духа Христова,
а не европейского, протестантского, псевдохристианского. Православный — значит,
благородный, благостный и незлобный
народ. Народ — этнос, стоящий на духовной вершине рода человеческого. Незлобный, потому что на нем распростерта
харизма — положительная энергетическая пелена — сила Божия, защищающая
и боготворящий великий русский народ —
народ, владеющий Истиной — святым
Православием — неповрежденной богооткровенной верой во Спасителя нашего
Господа Иисуса Христа и во Пресвятую Троицу, верой помогающей русским вот уже
более 1000 лет нести душеспасительное
бремя — Крест Христов. Стоял на страже
Отечества, со страхом Божиим хранил веру
Православную, славил Бога и молился
Ему, и Господь миловал наш народ, помогал в поте лица снести хлеб наш насущный
и расширял владения русских.
Россия — это царство не от мiра сего.
Но вот, прожив более 9‑ти веков под
благодатным покровом Христа Бога
нашего, Божией Матери и богобоязненных
правителей, и так облагодетельствованный Богом, как никакой другой народ мира,
этот самый наш русский народ в 1917 году
восстал против Своего Творца, предав
убийцам Его посла, Царя Николая II, сменил Святое Благовествование — Евангелие
и святое Православие, на иное «вествование» — на веру в безверие, на веру
в оккультно-политических шарлатанов
марксистов‑ленинистов и прочих диверсантов, высаженных в России в апреле
1917 года в опломбированном «троянском
коне» — вагоне. Получив такой «пасхальный» подарок Запад, народ пошел вслед
иных «богов» — бесов и их «апостолов»:
сатанистов и масонов, поверив в их сказки
о построении «земного рая» вместо сотворенного Богом Небесного рая. Подобный
«подарок» Запад преподнес к Пасхе и православной Сербии в 1999 году.
Так реализовался замысел мировой
масонской закулисы — погубить Россию
изнутри. Выношенный врагами нашего
Отечества этот план был озвучен одним
из главарей мирового масонства Гершуни
на тайном сборище в 1892 г. в г. Сен-Пьере,
столице о. Мартиника: «Чем добьемся
победы над русскими? — Неверием! —
заявил он. — Мы будем сеять в России
разврат и неверие». И в 1917 году они победили. Причем, Гершуни был террористом
и одним из организаторов первой революции в России.
А открыла врата русской «Трои» этому
опаснейшему пиратскому десанту из враждебного Мюнхена русская аристократия
и генералитет, выращенные духовным
молоком гувернанток из антихристовой
революционной Франции, где эта русская
элита во время непрекращавшихся вояжей
еще «надышалась» там в ее ложах масонского «фимиама».
А ведь 11,5 веков назад, преподав Православную веру славянским народам, свв.
равноапостольные учители славянские
Кирилл и Мефодий предупреждали нас:
«Вы приняли бесценный дар — святое Православие. Храните его. Если вы ослабнете
в Православной вере, вас одолеют враги
ваши и вы станете их рабами».
Вот и сбылось в XX веке над Россией
это пророчество, когда по попущению
Божию этот антирусский и антихристов
«десант» изнутри взорвал наше Отечество — Российскую Империю и Советский Союз — тремя революциями, пятью
войнами, особенно невиданной и неописуемой трагической Великой Отечественной войной, тремя голодами, гонениями
за веру и ГУЛАГами, унесшими более
100 млн. русских жизней и превратившими,
в конце концов, нашу страну в бесхозную
кладовую. Народ-хозяин оказался у «разбитого корыта» и чужим в своем Отечестве,
но не торопится идти к Нему с челобитной.
Казалось бы, пережив в кровавом XX веке те огненные апокалипсические бури, пора бы уже образумиться
и обратиться к Тому, Кто лишь Один может
облегчить столь тяжкое бремя нынешней
жизни — к Богу, нашему Творцу и Подателю жизни. Но будут ли обращаться
к Богу те разноплеменники, которые
предали на разграбление, разорение
и поругание бесценное многовековое
достояние наших доблестных предков —
Святую Русь, превратив ее в богоборческий Вавилон.
Как-то в конце XX века какой-то немецкий генерал сказал, что виновными
в развязывании войн являются слабые
государства, которые своей слабостью
и провоцируют вооруженное нападение
на них, а «у сильного всегда безсильный
виноват». Вот поэтому нам и угрожает
сегодня Запад — если не весь мир, —
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Я РУССКИЙ
СОЛДАТ!
Катехизис православного воина

потому что мы ослабли, а ослабли, потому
что ослабли верой в Бога, а с ней волей,
духом и моралью.
Так, возвратившись в свое время
на духовную блевотину — латинство, православный Первый Рим стал гибридом
христианства и язычества — католичеством. Изменив, таким образом, Христу,
и вследствие этого ослабев, Римская
империя в раннее средневековье была
окончательно разгромлена лангобардами
и варварами. А позднее и Второй Рим —
Византийская империя, заключившая
унию с католиками, пала под ударами крестоносцев и турок. Российскую же империю в 1917 году погубила аристократия,
духовно перерожденная западными «ценностями» и оккультизмом, а богоборческую
Советскую — в августе 1991 года.
Пережитый нашим народом почти столетний кровавый апокалипсический урок
не пошел нам впрок: многие русские до сих
пор не обратились к Богу с покаянием
и молитвой о прощении наших грехов и спасении нашего Отечества. А каяться, как мы
видим, нам есть в чем.
Но, увы! Уморюся, но не покорюся Тебе,
Боже! Какая зацикленность на этих «измах»
(марксизм, материализм, либерализм,
глобализм)?! Какая стоичность?! Сколько
всего пережили за XX век — и никак! Никак
не можем свернуть с пути в никуда, а вернее, с пути в ад на «Путь, Истину и Жизнь»,
т. е. ко Христу Богу. Сколько же можно брести за миражом этих «измов», уводящих нас
в виртуальный мир несбыточных желаний
и угасивших у нас православный дух, повредивших этническое сознание нашего народа,
а с ним напрочь вытеснивших из русского
обихода христианскую лексику.
До каких пор мы будем, подобно грудным детям, «сосать» духовные «пустышки»,
т. е. питать свои души и охмурять разом бредовыми идеологиями и легендами, взятыми
из «потолка» больным воображением гипнотизеров и оккультных витий различных
партий и прочих сборищ?! Доколе будем слушать их бесовские сказки и басни о земном
«рае»?! Сколько еще можно верить мифам
и утопиям этих безбожных «попечителей»,
вот уже почти 100 лет обещающих нам жизнь
на сказочном «острове сокровищ»?!
Одев после революции 1917 года
на духовные глаза русского народа марксистско-ленинские идеологические «шоры»,
враги России и Христа тем самым лишили
наш народ критерия для понимания и правильной оценки происходящих в России
и вокруг нее исторических событий, которые имеют скрытую от обывателя духовную,
мистическую сущность. А сущность эта —
это борьба, война диавола через антихриста со Христом Богом и Его Церковью. Таким
образом, земная Церковь — это Воинствующая Церковь. Россия — это царство Православия, бастион Истины.
Земной мiр не однополярный и не многополярный. Он биполярный. Один полюс —
это полюс добра и любви. Это Христос Бог
наш и Его Церковь. Другой полюс — это
полюс зла. Это диавол с антихристом и его
приспешниками, возглавляемый США,
и воюющий против Христа и Его Церкви.
Православие — это более чем тысячелетний союз Бога с русским народом. Это
возвышенный образ земной жизни человека,
данный ему Богом в конце человеческой
истории. Это «пуповина» между Россией
и Христом Богом. Это питомник русской
нации и колыбель небожителей.
Православие — самый оптимальный
и совершенный духовно-нравственный
институт, данный нам Богом для выражения и реализации даров Духа Святаго в его
образе — человеке — через веру в Бога
и богообщение. Русский народ — не просто этнос: Он в своей воцерковленной части
является хранителем истины и христианской
нравственности.

Православие — это духовная энергия,
кумуляция идеи Вечности через гармонию
человеческого духа с Волей Божией, которая подготавливает, стимулирует и движет
русский народ к вожделенному блаженству
Вечного Царства Небесного.
Вера — это смысл, содержание нашей
жизни, преддверие Вечности, это наша
сила, это наше оружие. Если Русская Православная Церковь, русское Православие
является для наших врагов помехой, препятствием, а значит, силой, то мы и должны
обратиться к этой силе, использовать её —
нашу веру. А «по вере вашей будет вам» —
сказано в Евангелии.
Русское Православие — это третья
и последняя линия обороны Истинной
веры — Вселенского Православия, хранилища этой веры. Православие — это
«визитная карточка» русского народа.
Православие — это основа суверенитета и бытия России, тип жизнеобеспечения русского народа, это наш духовный
«кислород», поэтому тот русский, кто
не исповедует Православие и не верит
в Бога, тот противопоставляет себя народу
и Богу, предает на погибель себя и свое
Православное Отечество.
Потеряв веру, мы потеряли разум
и духовное зрение реальности. Жаль, что
многие русские люди еще не понимают,
по какому безценному духовному сокровищу — Православию — они топчутся вот
уже почти 100 последних лет, как до колонизации европейцами индейцы Латинской
Америки ходили по золоту, устилавшему
дно их рек, не зная его ценности.
Обезчеловечивание и аморализация
общества, проводимые псевдокультурными средствами, имеют своей целью ликвидацию веры в человеке, а с этим и образа
Божиего в нем с последующей ликвидацией Церкви Христовой, как главного препятствия прихода в мир антихриста.
Пользуясь общественными нестроениями в истории нашего Отечества, случавшимися вследствие грехопадений,
а в последние времена из-за маловерия
и духовного невежества многих русских
людей, враги Христа и нашей веры —
бесы и их забугорные сподвижники-оккультисты под различными предлогами
каждый третий день нашей истории совершали военные антиправославные походы
на наше Отечество. Вот и теперь некоторые ведомства питают русский народ
с целью его ослабления духовными эрзацами, чуждыми природе его православного духа. Значительная часть нашего
народа, подобно евангельскому блудному
сыну, довольствует свиными рожками, т. е.
духовно-нравственной пищей, приготовленной по рецептам антихристианских,
оккультных сил и их пособников. Вскормленные на таких «хлебах», а не на хлебе
нашем насущном, т. е. благодатной силе
Божией, преподаваемой нам через веру
и через молитвы в православных храмах
и монастырях, многие наши люди потеряли
жизненные ориентиры, смысл и цель человеческого бытия. А мы должны питаться
хлебом нашим насущным, т. е. благодатью Духа Святаго — животворящей и умиротворяющей силой Божией, которую мы
должны ежедневно стяжать, испрашивая
себе молитвой к Богу.
При попустительстве некоторых так
называемых демократических институтов в постсоветское время в России
также активизировались всякого рода
секты и движения антиправославных толков с явным душком сатанизма и государственного вредительства, которые плодят
и взращивают эмиссары иностранных
разведок и мировых оккультных сил, вовлекая в свои сети опустившихся русских
людей, дезориентированных представителей интеллигенции и даже отставного
офицерства, подрывая тем самым духовную, а с ней государственную и военную
мощь нашей страны.
Сектантство и иноверие — это «вера»
ослушников Христа, а стало быть, и Его
Церкви — Церкви Православной и православных. Поэтому они, сектанты, подрывники единства нации и целости
Православного Отечества.
Сегодня мы уже почти неспособны
«фильтровать» изливаемый на нас «миссионерством» СМИ, антикультуры и др.
мутный и ядовитый поток антихристианской и антирусской идеологии. Поэтому
такова жизнь наша и ведет нас от войны
до войны.
Пользуясь этим, антиправославный
и сегодня уже почти полностью сатанизированный Запад, возглавляемый главным террористом мiра — Соединенными
Штатами Америки — империей мирового зла, метрополией антихриста, апокалипсической «блудницей великой,
сидящей на водах многих» (Апок. 17,1),

подорвавший своими стараниями духовную мощь России, с разинутой пастью
пытается теперь поглотить пресловутой глобализацией и агрессией Россию,
чтобы уничтожить Православие, которое
так ненавистно диаволу и не позволяет
ему одолеть Церковь Христову, которая
мешает ему, а точнее антихристу захватить власть над всем мiром. Для чего
он и ослабляет Россию, обезкровливая
ее в локальных вооруженных конфликтах с помощью террора, абортов (1 млрд.
сделано только за XX век), алкоголя, наркомании, модифицированных продуктов
питания, инфицирования прививками.
Так проснемся же мы, наконец, братья
и сестры, от спячки безбожия, обратимся
к вере и взмолимся к Богу о спасении
наших душ и Отечества.
«У нас теперь только один враг — Русская Православная Церковь», — заявил
лет 12 назад злейший враг нашего Отечества небезызвестный американский
масон Збигнев Бжезинский (недавно
отправившийся на Суд Божий — прим.
ред.). Поэтому сегодня Запад уже открыто
бряцает оружием, а «у России нет друзей,
кроме армии и флота», как сказал в свое
время русский император Александр III.
И над Россией уже снова сгущаются тучи.
Для поимки ли выращенного ими же
самими своего агента — террориста Бен
Ладена оцепили они уже Россию от Средней Азии и дол Баренцева моря и вдоль
тихоокеанских берегов, чем создали
военно-политическую ситуацию, более
опасную той, которую создали немецкие
фашисты к весне 1941 года?! Как же нам
защититься от наших врагов, врагов Отечества и, прежде всего, врагов Православия — а значит врагов Христа?
«Сим побеждай», — было начертано
под крестом, показанным наяву в небе
Византийскому императору Константину
Великому в 306 году перед битвой с его
соперником — язычником Максенцием,
в которой император одержал блистательную победу. Этим оружием — крестом
и молитвой — и наши предки побеждали
врагов нашего Отечества и Православия.
Это Илья Муромец, Андрей Боголюбский,
Александр Невский, Дмитрий Донской
и Александр Пересвет, Минин и Пожарский, Суворов и Ушаков, Жуков и Чуйков,
Шапошников и Сталин и многие другие.
Получив благословение отцов Церкви
и с иконами на груди, они смело шли в бой.
Выполняя боевое задание, вы должны
молиться Богу и Пресвятой Богородице об оказании вам помощи свыше
и по получении ее благодарить Бога,
чтобы не получилось так, как получилось
после окончания не имевшей аналога
в мировой истории Великой Отечественной войны, в которой Господь и Матерь
Божия помогли нашему народу одержать
всемирно историческую победу над опаснейшим врагом — немецким фашизмом.
Ни Советское, теперь ни Российское правительство, ни советская, ни нынешняя
общественность, ни пресса, ни военные
мемуаристы, ни аналитики даже до сего
дня ни словом не обмолвились о решающем факторе Великой Победы — о Боге,
Его помощи и заступничестве за наш
народ в Великой Отечественной войне,
о чем свидетельствует история Русской Православной Церкви. И эта неблагодарность Богу за Его помощь в ВОВ
и последующий затем послевоенный
период богоборчества и отступления
от веры и привели к нынешним плачевным
последствиям, в каких оказалась сегодня
наша страна.
Итак, дорогие воины, потомки наших
великих предков и славных ратоборцев!
Примем и мы на вооружение самое грозное оружие, оружие Победы — веру великого русского народа — веру в Господа
нашего Иисуса Христа и во Всемогущую
Всесвятую Троицу.
С этим оружием, дорогие воины,
и теперь защитим наше дорогое Отечество — Россию. Как это делали на полях
сражений великие полководцы Суворов,
Жуков, Чуйков, Сталин и многие другие
ратные ангелы-хранители нашего Отечества, молившиеся Богу перед военными
сражениями о даровании нашему воинству победы.
Дорогие русские воины! Все мы с вами
давали присягу на верность нашему
Отечеству и нашему народу. А русский
народ-то православный, значит, мы
присягали и его вере — Православию.
А народ и армия едины. А если так, то и вы,
русские воины, должны обращаться
к вере наших отцов — к Православию.
Если с нами Бог, то кто на нас?! Итак,
воины России, обратимся к Богу — Источнику духа, воли, мужества, жертвенности
и любви к Отечеству и своим ближним.
Боже, храни нашу православную
Родину и ее славное российское воинство!
Архимандрит Никандр (Иванов)
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Страшный суд над Богом
Преподобный Иустин (Попович)

Никогда в человеке не было так мало
Бога, дорогие братья, как сегодня, никогда
человек не был так безбожен, как сегодня.
Сегодня диавол воплотился в человека, дабы
развоплотить Богочеловека. Сегодня все
зло вселилось в тело человека, дабы Бога
изгнать из тела. Сегодня весь ад переселился на землю; помнит ли кто-то, что когда-то
земля была раем? Нынешнее падение человека неизмеримо страшнее первого падения человека; тогда человек отпал от Бога,
а сегодня распял Бога, убил Бога. Человек, как
тебя именовать, если не диаволом? Но что это
я говорю? Это оскорбление для диавола. Диавол никогда не был так зол, так изощренно зол,
как человек. Господь Христос и во ад сошел,
и там Его не распяли! Разве люди не хуже диавола; разве земля не стала адом более, чем
сам ад? Из ада не изгнали Христа; а люди
и сегодня Его гонят с земли, изгоняют из своего тела, из души, из своего града…
Братья, в зеницу моей души, подобно
змею, впился зловещий вопрос, злорадно
спрашивающий меня: разве человек был когда-либо добр, если он смог распять Христа?
Ты веруешь в человека, хвалишься им, ты
оптимист? Эх, посмотри на человека, посмотри на человечество с высоты Великой Пятницы, посмотри на человека, как он убивает
Богочеловека, и скажи, останешься ли ты
и теперь оптимистом? Не стыдишься ли, что
и ты человек? Не видишь ли, что человек хуже
диавола?
Забудьте все дни, которые были прежде, и все дни, которые были после Великой
Пятницы, сведите человека в границы Великой Пятницы, не будет ли она зеницею всех
зол, стержнем всех искушений, средоточием всех гадостей? Не сошла ли в человеке
в этот день земля с ума? Не доказал ли человек в этот день, убивая Богочеловека, что он
безумие земли?
Даже Страшный Суд, братья мои, не будет
страшнее Великой Пятницы. Он будет, несомненно, менее страшным, потому что тогда
будет Бог судить человека. А ныне человек
судит Бога. Ныне Страшный Суд для Бога.
И суд над Ним судит человечество. Ныне человек оценивает Бога и оценивает Его ценою
в тридцать сребреников. Христа за тридцать
сребреников! Разве это последняя цена?
Разве Иуда — это наше последнее слово
о Христе?
Сегодня человечество осудило Бога
на смерть. Это величайший бунт в истории
неба и земли. Это величайший грех в истории неба и земли. Даже падшие ангелы такого
не совершили. Сегодня совершен Страшный Суд над Богом. Никогда мiр не видел
более невинного осужденного и более безумных судий. Ад всесмехливый вселился
сегодня в человека и осмеял Бога и все Божие.
Осмеян сегодня Тот, Кто никогда не смеялся:
говорят, что Господь Иисус никогда не смеялся, но часто видели Его плачущим. Посрамлен сегодня Тот, Кто пришел нас прославить;
замучен сегодня Тот, Кто пришел нас избавить от мук; предан сегодня на смерть Тот,
Кто принес жизнь вечную. Человек, есть ли
край твоему безумию? Есть ли предел твоему падению?
Крест, позорнейший дар, даровали мы
Тому, Кто нам даровал вечную славу. Прокаженный, Он очистил тебя от проказы, разве
за это ты даруешь Ему крест? Слепец, разве
для того Он раскрыл тебе очи, чтобы ты сумел
сделать крест и распять Его на нем? Мертвец,
разве для того Он воскресил тебя из гроба,
чтобы ты загнал Его в свой гроб? Благими
вестями услаждал Сладчайший Иисус горькую тайну жизни нашей, братья мои; за какую
из них мы одариваем Его такой желчью?
«Люди Мои, что Я вам сделал? Не исполнил ли Иудею чудесами? Не воскрешал ли
мертвецов единым словом? Не исцелял ли
всякую болезнь и недуг?.. Что же вы Мне
даете? За исцеление раните Меня, за жизнь
убиваете Меня и распинаете на древе».
Великая Пятница, братья мои, это наш
стыд, и позор, и поражение. Иуде Искариоту
была хоть самую малость причастна всякая
душа. Если бы не так, мы были бы безгрешными. Через Иуду мы все пали, мы все христопродавцы, все предали Христа и приняли

диавола, пригрели сатану. Да, сатану, ведь
в Святом Евангелии сказано: «И по хлебе
тогда вниде в онь (в Иуду) сатана» (Ин 13:
27) [И после сего куска вошел в него сатана].
После какого хлеба? После Хлеба, который
дал ему Христос, после Причастия, после Христа. О, возможно ли большее падение, больший ужас?
Сребролюбие, ты предало Господа Христа! Сребролюбие, ты Его предаешь и ныне.
Иуду, ученика Христова, того, кто три года был
с Ним, кто присутствовал при всех чудесах
Христовых, кто именем Иисусовым очищал
прокаженных, исцелял больных, воскрешал
мертвых, изгонял нечистых духов, этого Иуду
сребролюбие сделало предателем и убийцей Христа. Как же тогда этому сребролюбию и меня, и тебя не сделать предателем
и христоубийцею, меня, того, кто не созерцал на протяжении трех лет воплощенного
Бога, кто не очищал именем Иисусовым прокаженных, не исцелял больных, не воскрешал из мертвых. Иуда долго был с Тем, Кто
не имел, где главу приклонить, с Тем, Кто
и делами и речами учил, что нет необходимости носить золото и серебро. А я? А ты?
Если ты не умеешь радоваться нищете, брат,
если ты не умеешь быть счастлив нищетою,
знай, ты — кандидат в Иуды. Не спрашивай:
«Не я ли, Господи?» (ср. Мф. 26:25). Ибо ты
обязательно услышишь ответ: «Да, конечно».
Стремишься ли к богатству, таится ли в тебе
жажда к деньгам, знай, в тебе зарождается Иуда. Брат мой и друг, запомни на всю
жизнь: сребролюбие распяло Христа, убило
Бога; сребролюбие из ученика Христова
произвело врага Христова, убийцу Христова.
Но не только это, оно и Иуду убило. Сребролюбие имеет такое проклятое свойство, что
делает человека не только христоубийцей,
но и самоубийцей. Оно сначала убивает Бога
в душе человеческой, а убив Бога в человеке,
оно убивает и самого человека.
Смерть — страшная тайна, братья,
но самое страшное, когда люди предают
на смерть Бога и желают убить Его совершенно, уничтожить совсем, чтобы Он был
совершенно мертв, весь без остатка. Сегодня
день, когда люди страшны Богу, ибо мучают
Бога, как Его никто никогда не мучил, ибо
оплевывают Бога, как никогда никто не плевал в него, ибо бьют Его, как никто никогда
не бил Его. Пусть умолкнет все, что зовется
человеком, да молчит всякая плоть человеча!
Пусть никто не хвалится человеком, пусть
никто не хвалится человечеством (ср. 1 Кор. 3:
21), ибо человечество не терпит Бога в своей
среде, оно убивает Бога. Разве таким человечеством хвалятся? Пусть никто не хвалится
гуманизмом! Это все лишь сатанизм, сатанизм, сатанизм…
Сегодня не черти, не звери, не шакалы,
а люди сплели венец из терна и надели
на главу Христа. Терновым венцом украсили Того, Кто человека украсил безсмертием! Терновый венец плетет человечество
вокруг главы Того, Кто вокруг земли сплел
венец из звезд! Терновый венец для Христа
плету и я, и ты, приятель, если я сребролюбив, если я блудлив, если я прелюбодей,
если я богохульник, если я клеветник, если
я наветчик, если я пьяница, если я немилостив, если я гневлив, если я не сдержан,
если имею грешные мысли, если имею
нечистые ощущения, если не имею веры,
если любви не имею. Всякий мой грех, всякий наш грех — терн, вплетаемый нами
в проклятый венец, который обезумевшее
человечество непрестанно плетет вокруг
главы Господа Иисуса.
Человек мучит Бога безжалостнее диавола. Вы не верите? Послушайте, что рассказывает очевидец: «Тогда заплеваша
лице Его» (Мф. 26: 67). О, Его лицо, Его
чудесное, дивное лицо… Господи, почему
уста их не покрылись проказой и не превратились в рану? Не для того ли, чтобы научить
нас терпению и кротости? …Они оплевывали это дивное, это благое лицо, более
ценное, чем все созвездия, чем все блаженства. Что я говорю? Гораздо более, чем
все блаженства, потому что в этом кротком
лице — все возможное вечное блаженство,
вся возможная вечная радость… Оплевывали то светлое лицо, перед которым море
смирялось и утихало; то лицо, которое смиряло бурные души и давало им покой. И вы
хвалитесь человеком? О, сверните знамена,
тля и ничтожества! Никому, никому не надо
столько стыдиться себя, как человеку —
ни диаволу, ни зверям, ни животным… Люди
оплевывают Бога — есть ли что ужаснее
этого? Люди бьют Бога — есть ли что более
сатанинское, чем это? Братья, если бы
не было ада, его надо было бы выдумать,
выдумать для людей, только для людей…
Его, Творца и Спасителя, оплевывают
и бьют, а Он кротко и молчаливо все переносит. Есть ли оправдание тебе, который
на всякое оскорбление отвечает оскорблением? На зло — злом? Кто проклинает клянущих и ненавидит ненавидящих? Отвечая
злом на зло, ты плюешь в Господа Христа;
ненавидя тех, кто ненавидит тебя, ты бьешь
и мучаешь Христа; отвечая оскорблением
на оскорбление, ты позоришь Господа
Иисуса, ибо Он так не поступал.

Пилат предает на распятие Кроткого
Господа. Люди Его ведут от мытарства
к мытарству, от муки к муке, от поругания
к поруганию. Распинают поруганного Бога,
приковывают Его к кресту. Разве гвозди, вбитые в руки Христовы, забиты не в руки, которые исцелили стольких больных, очистили
стольких прокаженных, воскресили стольких
мертвецов? Разве должны умолкнуть уста,
которые говорили так, как никто из людей
никогда не говорил? «Иаире, где еси» (ср.
Мк. 5: 22; Лк 8, 41)? «Лазаре, где еси» (ср.
Ин. 11–12)? «Вдовица наинская, где же ты,
защити Господа твоего и моего» (ср. Лк. 7:
11–15)! Разве вы распнете Его — надежду
безнадежных, утешение безутешных, око
слепых, ухо глухих, воскресение мертвых?
Разве забьете гвозди в святые ноги, которые
несли мир, которые благовестили, которые
ходили по морю, как по суше, которые спешили ко всем болящим? К мертвому Лазарю
(ср. Ин. 11–12)? К гадаринскому бесноватому
(ср. Мк. 5: 1–20; Лк. 8: 26–39)?
Распят Бог. Довольны ли вы, богоборцы?
Счастливы ли вы, богоубийцы? Что вы думаете о Христе на кресте? Лжец, безсильный,
соблазнитель, «разоряяй церковь и треми
денми созидаяй сам: аще Сын еси Божий,
сниди со креста» (Мф. 27: 40)! [Разрушающий
храм и в три дня Созидающий! спаси Себя
Самого; если Ты Сын Божий, сойди с креста].
А что мыслит Господь со креста о людях
под крестом? То, что может мыслить лишь
Бог любви и Бог кротости: «Отче, отпусти им,
не ведят бо, что творят» (Лк. 23: 34). Воистину, не ведают, что делают с Богом во плоти.
Разве Господу было легче в теле, чем на кресте? Тяжелее, говорю вам, чем если бы у меня
в каждой поре тела сидело по диаволу. Ведь
разница между Богом и человеком безконечно больше, чем разница между диаволом и человеком, а разница между смертью
и Богом, чем разница между смертью и человеком. Спаситель ощущал эту муку, Его
чистая, безгрешная природа восстала против смерти, и Он перед лицом смерти «начат
скорбети и тужити… прискорбна есть душа
Моя до смерти» (Мф. 26: 37, 38)! [душа Моя
скорбит смертельно].
Если и Бог скорбит, если и Бог жалуется
на смерть, тогда скажите, есть ли для человека что-либо страшнее смерти? Что-либо
неестественнее смерти? Что-либо отвратительнее смерти? Смерть тяжела для Бога,
а тем более для человека. По сравнению
со всем смерть для человека — самое тяжелое, так как она представляет собою величайшее удалении человека от Бога. Человек
во Христе ощутил это и болезненно исповедал: «Боже Мой, Боже Мой, вскую Мя оставил»
(Мф. 27: 46) [Боже Мой, Боже Мой! для чего
Ты Меня оставил?]. Это вопиет единородный
Сын Божий, Который единосущен с Отцом,
един с Отцом. Не есть ли это лучшее доказательство того, что смерть — это сила, которая
отрывает от Бога, удаляет от Бога, разъединяет с Богом?
Мы распяли Бога. Человек, чего ты еще
хочешь? Если бы не было разбойника благоразумного, не было бы тебе оправдания.
Если бы не он, земля навсегда осталась бы
адом. Когда о Христе соблазнились все ученики, разбойник исповедал Его как Господа
и как Царя: «Помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствие Твое» (Лк. 23: 42). Разбойник — наша надежда, ведь он поверил
во Христа как в Бога тогда, когда все утратили веру в Него, ведь он поверил во Христа
как в Господа тогда, когда Иисус был поруган, осмеян, измучен, когда был в самом
позорном положении, когда, как и всякий
человек, ужасно страдал и мучился.
Пока люди оплевывают Бога, пока
люди распинают Бога, вся природа протестует против этого: «От шестого же часа
тма бысть по всей земле до часа девятого»
(Мф. 27: 45). «И помраче солнце, и завеса
церковная раздрася посреде. И возглашь
гласом велим Иисус и рече: Отче, в руце
Твои предаю дух Мой. И сия рек издше» (Лк.
23: 45, 46). «И земля потрясеся, и камение
распадеся, и гроби отверзошася, и многа
телеса усопших святых восташа» (Мф. 27:
51, 52).
Когда люди закончили свою комедию
с Богом, когда все умолкли, заговорила вселенная, заговорили камни и показали себя
более чуткими, чем люди, чуткими к Христовой боли. И солнце заговорило, от стыда
затмив свой свет от нашей планеты. Свет
солнечный стыдился того, чему радовались
люди. Мертвые в гробах услышали вопль
Христов, пробудились и восстали из гробов, пока живые люди стояли под крестом,
имея в телах своих мертвые души. Днесь
церковная завеса на обличение беззаконных раздирается, и солнце лучи своя скрывает, Владыку зря распинаема.
Вся сострадаху Создавшему вся, да, все
и вся сострадало распятому Господу, все
и вся, кроме человека, кроме людей. Вся
тварь и на кресте познала во Христе Бога
и исповедала Его как Бога. И со креста Христос показал, что Он есть Бог. Чем? — Чем?
Ответом разбойнику. Чем еще? Молитвою
за Своих врагов: «Отче, отпусти им: не ведят
бо что творят» (Лк. 23: 34).
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Воистину, люди не знают, что творят
со Христом. Из злобного незнания люди распяли Христа, из-за незнания Его распинают
Его и сейчас. Аще бо быша разумели, не быша
Господа Славы распяли (1 Кор. 2:8) [ибо
если бы познали, то не распяли бы Господа
славы]. Кротостью и смирением Господь
пришел в мiр. Разве не величайшая кротость
и не величайшее смирение то, что Бог стал
человеком, что облек Себя в слабое, в тесное, в ничтожное тело человеческое? Кротостью и смирением Господь и покинул этот мiр;
покинул его, кротко молясь за своих мучителей. Люди не знают Христа, потому и гонят;
не знают, что это за любовь, что это за смирение, что это за кротость, если Бог допускает
людей судить Его, допускает людям оплевывать Его, допускает людям бить Его и убить.
Страшен удел Христов и сегодня на земле,
братья. Всякий мой грех — для Него Великая
Пятница. Четыре моих греха, и вот я распял
Господа Иисуса. Всякий твой грех, брат, —
более сильная мука для Него, чем для тебя
и для меня. Совершая грехи, ты Его распинаешь. Всякая нечистая мысль, всякое похотливое ощущение рычит и завывает: «Распни Его,
распни!» Не есть ли вся наша жизнь непрекращающаяся Великая Пятница для Господа
Христа? Всякий мой грех не есть ли гвоздь,
забиваемый в руки кроткого Господа, всякая
моя страсть — терновая ветвь, все мои страсти — терновый венец, который я надеваю
на главу Христа. Наше надругательство над
Христом страшнее еврейского. Евреи могли
веровать во Христа гораздо меньше, ведь Он
еще не воскресал. А мы, те, кому Христос уже
двенадцать веков действительно свидетельствует, что Он воскрес, мы осмеиваем Христа
воскресшего, оплевываем Христа воскресшего, снова распинаем Христа, и при этом
уже воскресшего Христа! Разве не распинает воскресшего Господа Христа священник,
который своей жизнью отлучает от Христа
свою паству? Разве не мучает, разве не осмеивает воскресшего Христа наставник, учитель, который своим богоборческим учением
изгоняет Бога из душ своих учеников? Разве
не срамит Христа, разве не оплевывает воскресшего Христа всякий христианин, только
зовущийся христианином?
Увы, мы непрестанно гоним воскресшего Христа… «Как это так, мы гоним Христа, — скажут некоторые, — если Он с нами
не пребывает телом? Если мы не видим Его
телесно?» Ох, гоним мы Христа, братья мои,
гоним, когда Дух Его гоним, когда учение его
отвергаем, когда святых Его гоним, когда
гоним Его Церковь. Мы Христа гоним, когда
гоним нищего просителя, ведь это Он просит
в нищем; мы гоним Христа, когда не одеваем
нагого, ведь в обнаженном Христос обнажен;
мы гоним Христа, если не накормим голодного, ведь в голодном Христос голодает; мы
гоним Христа, когда не посещаем болящего,
ведь в болящем Христос болеет. Во всяком
страждущем Христос страдает, во всяком
огорченном Христос горюет. По Своему безкрайнему человеколюбию Он непрестанно
воплощается в телеса всех голодных, всех
больных, всех жаждущих, всех скорбящих,
всех жалких, всех презренных, всех поруганных, всех униженных, всех оскорбленных, всех обнаженных, всех изгнанных. Он
непрестанно взимает на Себя тело человеческое, страдает с ним, мучится в нем,
скорбит в нем. По Своему безмерному милосердию Он непрестанно отождествляет
Себя с ними. «Понеже сотвористе единому
сих братий Моих меньших, Мне сотвористе» (Мф. 25: 40). «Понеже не сотвористе
единому сих меньших, ни Мне сотвористе»
(Мф. 25: 45). Христос воплощается во всякого христианина. Слушай, что Он говорит: «Савле, Савле, что Мя гониши?» (Деян.
9:4), ибо, гоня тех, кто верует в меня, меня
гонишь; оплевывая тех, кто в меня верует,
меня оплевываешь; мучая тех, кто в меня
верует, меня мучаешь. Занайте, учит апостол Павел: «Такожде согрешающе в братию
и биюще их совесть немощну сущу, во Христа согрешаете» (1 Кор. 8: 12).
Не только для Господа Христа, братья,
но и для всех Христоносцев жизнь на земле
есть непрекращающаяся Великая Пятница.
Чем более обретаешь в себе Христа, тем
более становишься гоним. Если ты Христов,
считай себя за самое гадкое место мира,
которое все попирают, как попирали и Христа. Когда тебя проклинают — благословляй, когда тебя бьют — прощай, когда тебя
ненавидят — возлюби. Терпением побеждай
мучителей, подобно Господу. Отвечай на зло
добром, борись, как боролся Господь Христос, с гордостью борись смирением, с грубостью борись кротостью, с ненавистью борись
любовью, с оскорблением борись прощением, с клеветою борись молитвой. Это путь
победы, путь, который раз и навсегда проложил Господь Иисус; Он через страдания ведет
нас в воскресение. Мы находимся на этом
пути, на единственном пути, который завершается воскресением, если благословляем
тех, кто клянет нас, если добро делаем тем,
кто ненавидит нас, если любим врагов своих,
если злу противимся добром, если не гневаемся, когда нас оскорбляют, если молимся,
когда нас хулят, если с молитвою переносим,
когда нас оплевывают. Мы верно идем путем,
который завершается триумфальной победою
над смертью, если и тогда, когда нас распинают, вместе со Христом мы молимся за своих
мучителей: «Отче, отпусти им: не ведят бо что
творят» (Лк. 23: 34). Аминь.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЭКУМЕНИЗМ — ДВА РОГА
АНТИХРИСТА, ДВА РЫЧАГА ВЛАСТИ САТАНЫ!
(Афонские монахи предупреждают)

Христос посреди нас! И есть, и будет!
Цель у масонов‑сатанистов заключается в том, чтобы через глобализацию
управлять человечеством, превратить всех
в рабов антихриста, а через экуменизм они
хотят создать единую «церковь» и религию
антихриста.
В России глобализация началась через
внутренний паспорт РФ, ИНН, СНИЛС.
В сегодняшнем паспорте РФ есть много
рисунков‑орнаментов. Среди них стилизованный орнамент трёх шестёрок, о которых в Откровении св. Апостола Иоанна
Богослова сказано, что это цифровое имя
антихриста.
Во всём мiре сегодня внедряется цифровое «число зверя». В России это проводится через личные-»индивидуальные»
номера, (ИНН, СНИЛС, УЭК, персональный код), на Украине — УЗНР, Сodul numeric
personal — в Румынии, Матични број —
в Сербии, Рersonal number — в США и т. д.,
и т. п.)Но всё это названия единого цифрового имени, которое слуги антихриста
присваивают человеку во всемiрном компьютере по имени «зверь».
НОМЕРА СНИЛС (Россия)
И УЗНР (Украина) БУДУТ
НАНОСИТЬСЯ НА ЛЮДЕЙ…
Штрих-код — это
техническое письмо,
начертание. Чаще
всего применяется разновидность
штрих-кода, в которой имеются три
6 шестёрки — это ЕАN‑13. Штрих-код
составлен из полосок разной толщины —
тонких, средней толщины и потолще. Их
разделяют три пары удлинённых тонких
полосок, которые считываются сканером
как цифра 6.
Штрих-код нового
поколения это так называемый QR [кю ар]-код.
В QR [кю ар]–коде большие три квадрата, расположенные по углам
QR-кода, по содержанию являются носителями цифры 6. И так три квадрата в QR-коде
это тоже три шестерки — цифровое имя
антихриста.
Штрих-коды и QR-коды наносятся
на все продукты, товары и изделия,
на билеты, торговые чеки и личные документы: паспорта, пропуска и даже диамонитирионы — разрешение для въезда
на Афон. Сегодня Православных паломников, которые приезжают на Святую
Гору Афон, вынуждают получать разрешение для въезда с QR-кодом, т. е. с тремя
шестёрками. Чтобы побывать в Уделе
Божией Матери нужно иметь паспорт
с тремя шестёрками, биометрический
паспорт, биометрическую визу, а напоследок получить эти три шестёрки еще
раз на Афоне! Посмотрите в нижнем левом
углу диамонитириона.
Через эти «технические» надписи —
штрих-коды и QR-коды — начертание
зверя сегодня уже нанесено на всех продуктах, вещах и документах. Сегодня мы
видим уже открыто в нашей жизни число
антихриста — 666. Мы видим, что сатана
метит всё и хочет присвоить себе всё
и всех. И хотя мы знаем, что эти продукты
даровал и вырастил Бог, но сатана везде
постоянно противится и претендует: «это
моё». Да запретит ему Господь!
Люди, которые ставят штрих-коды
на продуктах по обязанности на работе,
наверное, даже и не задумываются
о какой-либо скрытой опасности, просто
думают, что это технически необходимо.
А те, кто всё это вводит в нашу повседневную жизнь — масоны, хорошо знают,
что это нужно их «богу» — сатане. Масоны
знают, что это нужно для обольщения
людей, для того, чтобы люди приучились
и привыкли к начертанию зверя, чтобы
впоследствии антихристу было удобно
и легко управлять людьми.
Звенья одной диавольской цепи при
нанесении начертания зверя — печати
антихриста на лоб или на руку человека
суть:
— Свободная воля человека и его личное согласие на принятие начертания,
чтобы он мог продолжать покупать и про-

давать. Этим может являться личная
подпись в электронной карте или биометрическом паспорте, согласие на сдачу
личных биометрических данных, согласие на сбор и обработку своих персональных данных.
— Принятие цифрового имени зверя —
антихриста — 666. Этим может являться
принятие штрих-кода, QR-кода или «невидимой» лазерной татуировки-начертания.
— При снятии биометрии самая важная
информация из всех биометрических данных о человеке является индивидуальный
алгоритм функций мозга человека.
Все эти составляющие вместе взятые составят «начертание зверя» (ср.
Откр.13:16–18).
Сатанисты-масоны через разные глобальные сети постепенно и поэтапно
стараются уловить и проглотить человечество, привести людей в сатанизм и управлять ими как биороботами.
Глобализаторы сегодня вставляют разные чипы везде: в электронику, в бытовые приборы, в одежду, в еду, но в том
числе они вставляют чипы в электронные карты и биометрические паспорта.
Во многих странах мiра чипы уже вживляют в зубы-имплантаты, искусственные суставы, кардиостимуляторы, в руку
и тело человека. Люди получают лазерные татуировки — начертание на лоб или
на руку, а это и есть то самое начертание зверя, о котором Господь нас предупреждает в Откровении св. Ап. Иоанна
Богослова (ср. Откр.13:16–18). Слуги
антихриста — мiровое масонское правительство через глобализацию требует
от всех государств принятия и введения
одинакового стандарта документов для
всего человечества.
Мы видим, что все планы и требования сатанистов воплощаются на деле
в жизни, и всё происходит на наших глазах. Сами можете взять загранпаспорта
или электронные карты разных стран мiра
и сравнить их между собой. Они одинакового образца. Для обольщения и успокоения людей всё преподаётся в красивой
обёртке, быстро и удобно. Но не забывайте: «безплатный сыр бывает только
мышеловке»!
Многие Православные Христиане
не знают, ибо они не предупреждены
своими архипастырями и пастырями
о великой опасности, которая сокрыта
в глобализации и конкретно в принятии
биометрических документов с чипами.
Сегодня многие Православные радуются,
что имеют возможность ездить за границу,
что им не нужна уже виза для поездки, что
новый паспорт (биометрический) уже действителен не 5, а 10 лет.
Но очень немногие знают, что при
фотографировании и снятии биометрических данных человека разработаны
методы для нанесения лазерной метки-начертания на лоб человека. Большинство Православных Христиан не знают,
что лазерное биометрическое сканирование и принятие этой метки-начертания душепагубно. Не знают, потому что
им никто не объясняет и даже не говорит им об этом. Или, что ещё хуже, сами
того не ведая, несведущие в этом вопросе
пастыри просто усыпляют людей.
Они говорят им: «ничего страшного»,
«это просто техническая необходимость
нашего времени», «глобализация и снятие биометрии это этап технического развития человечества», «это очень удобно
и ускоряет работу пограничников и других служб, которые проверяют личные
документы», «это нужно для борьбы с терроризмом и преступностью в мiре» и т. д.
и т. п.
Нанесение лазерного начертания,
лазерной татуировки происходит дистанционно, безболезненно и само начертание
остаётся невидимым для невооруженного
глаза. Начертание считывается только
специальным лазерным сканированием.
К примеру, в некоторых аэропортах уже есть
такие специальные кабины, в которых происходит лазерное сканирование лица человека и считывание «невидимой» для глаза
лазерной метки. Такие приборы — сканеры есть во всех отделах, где происходит
«фотографирование» для биометрического
паспорта, а на самом деле там происходит
нанесение начертания зверя и определение уникального алгоритма функций мозга
человека для дальнейшего воздействия
и порабощения самого человека.
Патент нанесения лазерного штрихкода на тело человека выдан в США ещё
в 1999 году!

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПАСПОРТА
ПОЛУЧАТЬ НЕЛЬЗЯ!
(информация к размышлению
и обсуждению)
Через компьютер людям, которые приняли начертание или чип, у которых определили индивидуальный алгоритм функций
их мозга, могут вводить информационную
программу, оказывать влияние на их эмоции, чувства, мысли и волю. И так большинство людей не понимают, когда их искушает
диавол через помыслы, потому что люди
принимают вражьи помыслы за свои. Так
и при воздействии на них через компьютер.
Для большинства людей это техническое
манипулирование человечества останется
сокрытым — тайной беззакония. Главная
цель технического воздействия на сознание и волю человека одна — сделать его
безвольным биороботом грядущего злохитрого антихриста.
Глобализационные искушения очень
разнообразны, но для людей они очень привлекательны, удобны и выгодны. Так через
медицинский полис, в котором используется СНИЛС — личное цифровое имя, которое в компьютере считывается через три
шестёрки — имя антихриста, люди получают медицинскую помощь. Через электронные карты, биопаспорта, паспорта
с тремя шестёрками — именем антихриста, можно покупать и продавать, получать
деньги из банка, ездить в разные страны,
выгодно звонить по телефону и т. д.
И вообще скоро глобалисты-сатанисты
уберут из обихода обычные деньги, и все
купли продажи будут осуществляться через
чипы и карты с именем антихриста — 666.
Люди светские и недуховные могут сказать:
«Ну и что, какая-то ерунда, цифровое имя
антихриста, подумаешь, мне очень даже
удобно и выгодно жить с этими электронными документами».
Но люди верующие и любящие Бога
рассуждают так: «Не могу я принимать
эти бесовские документы. Не могу быть
изменником и предателем Христа». Православный человек помнит слова Господа
нашего Iисуса Христа сказанные в Откровении св. Ап. Иоанна Богослова: «Будь верен
до смерти и дам тебе венец жизни» (Откр.
2:10). А участь предателей и изменников —
огонь вечный.
Нам — Православным очень невыгодно
быть с антихристом.
Нам — Православным очень даже
выгодно быть со Христом, и не принимать
антихриста, не попасть в антихристовы глобальные сети, в глобализационную тюрьму,
в огонь вечный.
В ближайшее время сатанисты-масоны
хотят пронумеровать и прочипировать всех
людей, пометить всех меткой зверя. Если
какие-то души после принятия начертания
или чипа будут усиленно молиться и противиться внушениям, которые будут осуществляться через компьютер и чип, таких
людей будут просто «отключать» из общества. Набрав цифровое имя этого человека, слуги антихриста смогут убить его,
подав сигнал на его чип или, зная уникальный алгоритм функций мозга этого человека, остановят его сердце или сделают
ему кровоизлияние в мозгу.
ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! Главная биометрическая информация о человеке это не радужная оболочка глаз, не биометрия лица или
пальцев, главная биометрическая информация о человеке — это индивидуальный
алгоритм функций мозга человека. При так
называемом снятии биометрии происходит
нанесение лазерного начертания и определение этого уникального для каждого человека алгоритма функций мозга.
После этого совершиться полное духовное порабощение свободы человека, человек попадает в сети технотронной магии,
устанавливается связь мозга человека
с мiровым компьютером по имени «зверь»,
такой человек станет безвольным биообъектом — рабом антихриста.
Православные Христиане, не принимайте личные номера, не сдавайте биометрию, не берите биометрические паспорта
и другие электронные карты и документы,
не берите чипы!
Будьте верны Господу нашему Iисусу
Христу! Спасайте свои души!
Православные, услышьте ещё и ещё
раз: «Не принимайте личные коды,
не давайте своё согласие на снятие ваших
биометрических данных, не берите биометрические документы! Не меняйте
блаженную вечность за бесовскую похлёбку. Это путь к вечной погибели вашей
безсмертной души! Это средство для

уловления вас в сатанинские сети и разлучения вас с Господом Iисусом Христом!»
Сегодня Православным нужно прекратить любые поездки, если плата за эти
поездки является принятие биометрического паспорта, биометрической визы,
биометрических водительских прав, принятие числа и начертание зверя, то есть
неверность и измена Христу!
Сегодня Православным, которые
желают сохранить свои души для Христа,
нельзя ездить уже ни на Афон, ни в Иерусалим. Чтобы поехать на Святую Гору нужны:
паспорт с тремя шестёрками, биометрическая виза или биометрический паспорт,
нужно принять диамонитирион с тремя
шестёрками. Чтобы поехать на Святую
Землю, нужен простой загранпаспорт,
но чтобы выехать из Израиля уже требуют
сдачу биометрии. Внимание, мышеловка
захлопывается!
Сегодня Православным лучше сидеть
на месте, жить и работать в деревне,
молиться и быть с Богом Живым — спасаться для Царствия Небесного, чем
ездить, покупать и продавать, но потерять свою душу и гореть вечно в геенне
с сатаной!
Глобализация непосредственно связана с экуменизмом. Глобализация и экуменизм — это два рога антихриста, два
рычага власти сатаны!
Высокопоставленные масоны в рясах
получили заказ от масонов‑сатанистов
о создании единой религии и «церкви»
антихриста. Догмат лжецеркви и лжерелигии антихриста таков: один «бог» для всех
религий и народов — для «православных»
и других «христиан», для иудеев, мусульман, буддистов, индуистов, шаманов и разных колдунов. Именно об этом сегодня
проповедуют высокопоставленные еретики-экуменисты
Специально для этой цели еретики-экуменисты «приняли соборно» экуменизм
как учение Православной Церкви на Архиерейском соборе Русской Православной
Церкви 2–3 февраля 2016 года и на Критском лжесоборе 17–26 июня 2016 года.
Экуменическая всеересь открывает дверь
ко всем осужденным нашей Церковью ересям и к сатанизму, который сегодня тайно
исповедует папа Римский и Ватикан.
В ХХ веке суесловы-экуменисты говорили нам, что, дескать, Церковь Христова
разделилась на многие ветви, и цель экуменизма воссоздать Церковь путём объединения всех конфессий и религий. Это
ересь! Это ложь и богохульство!
Господь наш Iисус Христос сказал:
«Я создам Церковь Мою, и врата ада
не одолеют её» (Мф.16:18). А еретики-экуменисты хулят Господа, как будто Бог сказал неправду.
А положение вещей таково: за два тысячелетия многие еретики адовы поднимали
борьбу, чтобы повредить и уничтожить Церковь Христову, но всегда поднимались ревнители за чистоту Православия и на Семи
Вселенских Соборах Святые Отцы отстояли чистоту Церковного вероучения.
А сколько им пришлось претерпеть?! Исповедников Православия избивали, мучили,
отрезали язык и руки, сажали в тюрьмы,
отправляли в ссылки, морили голодом
и казнили. Но Православие торжествовало,
и будет торжествовать!
Ныне Православные духовно ослабли,
Православные теряют соль. Но «Бог поругаем не бывает» (Гал.6:7)! Господь Iисус
Христос сказал: «Я создам Церковь Мою,
и врата ада не одолеют её» (Мф.16:18).
Милостию Божией Православные ревнители и исповедники есть и сегодня! Чистота
Православия восторжествует и днесь!,
а зверь-антихрист с обломанными рогами
экуменизма и глобализма, вместе с сатаною будут брошены в геенну огненную (ср.
Откр.20:10).
Высокопоставленные еретики-реформаторы Церкви, то есть разрушители
Церкви поступают дерзко и смело, а епископы, которые призваны и поставлены
Богом оберегать Церковь и пасти овец
Христовых, впали в молчаливый мандраж.
Священники в недоумении: некоторые
прозревают и становятся исповедниками
и не поминают еретиков‑экуменистов
по 15‑му правилу Двукратного Константинопольского Собора и 3‑му правилу Третьего Вселенского Собора; другие не только
сами не становятся на путь исповедничества, но становятся даже гонителями
Православных исповедников; третьи
по-прежнему пребывают в недоумении
и продолжают чего-то ждать.
(Окончание на 5 стр.)
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В. КАТАСОНОВ: «МЫ ЯВЛЯЕМСЯ СВИДЕТЕЛЯМИ
НОВОЙ ФАЗЫ ПРОЕКТА «АНТИХРИСТ»

Многие священники, которые промолчали
и не воспротивились отступившим от Православия епископам, епископам, которые
«соборно приняли» экуменическую всеересь,
сегодня теряют страх Божий и благоговение,
и в храмах Божиих устраивают кощунственные
концерты, спектакли, танцы и акробатические
программы, показывают фильмы и мультики.
Мы видим, как горькие, ядовитые и печальные плоды апостасии — предательство Веры,
ереси, торжество духа лукавого, как сорняки,
волчцы и терние охватывают молчащее перед
отступниками-экуменистами духовенство.
Бедный Православный народ тоже замучился и запутался, тоже пытается разобраться,
кто прав и кто виноват. Те Православные
мiряне, которые уже разобрались и хорошо
всё понимают, задаются вопросом: куда идти
и что делать?..
Дорогие во Христе братия и сестры, объединяйтесь во Христе, создавайте ПравоВ среду 5 июля президент В. Путин
славные общины, соборно молитесь и ищите выступил на заседании Совета по стратегиверного священника. Такие священники есть, ческому развитию и приоритетным проеки их будет становиться всё больше и больше. там. В своем докладе он сравнил цифровую
Молитесь усердно Богу и Божией Матери, экономику с электрификацией, а формиропотерпите с молитвой, Господь пошлёт вам вание цифровой экономики назвал вопропомощь и утешение, пошлет Православного сом национальной безопасности страны.
пастыря, за вашу верность Бог и Царица «Цифровая экономика — это не отдельная
Небесная никогда не оставят вас.
отрасль, по сути это уклад жизни, новая
Потерпите, ибо есть ради чего потерпеть. основа для развития системы государСитуация во всём мiре скоро кардинально ственного управления, экономики, бизнеса,
изменится. Грядёт Православный Русский социальной сферы, всего общества», —
Царь, который разрушит новый мiровой анти- заявил президент государства.
христов порядок и сокрушит глобализацию.
«Нам предстоит реализовать сложГрядёт Православный Русский Царь, кото- ный, комплексный, безпрецедентный
рый наведёт порядок в Православной Церкви, проект. Его действительно сравнивают
экуменизм, глобализм, масонство, сатанизм с теми прорывными преобразованиями,
и все современные ереси и отступничества которые на разных исторических этапах
будут осуждены, еретики-экуменисты и мол- позволяли России сделать серьезный шаг
чащие лжепастыри будут удалены с архиерей- вперед, укрепить свою позицию в мире.
ских кафедр и приходов.
В их ряду — строительство железных
Православие восторжествует с великой дорог в конце XIX века или электрификация
благодатной силой! Будут поставлены на слу- страны первой половины XX века», — прожение в Церкви Христовой новые, истинные, должил российский лидер. «Формирование
Богу верные, Христолюбивые Архипастыри цифровой экономики — вопрос национальи пастыри! Будет последняя всемирная про- ной безопасности и независимости Росповедь Евангелия Христова в духе Святаго сии», — добавил он.
Православия! Будет союз Православных братПрезидент также поручил опредеских народов! Православные всех стран сое- лить конкретные сроки выполнения задач
диняйтесь во Христе!
по развитию цифровой экономики. Путин
Через сорок сороков
напомнил, что, выступая в июне на ПетерЦарь грядёт — слуга Христов!
бургском международном экономическом
В Библии о Нём прочти
форуме, он указал на необходимость ликИ Его приход почти!
видации правовых барьеров на пути внеИнок Михаил, 9.01.2017 г. дрения передовых технологий, создания
Православные братия и сестры, потер- опорной инфраструктуры для цифровой
пите с молитвой Iисусовой, не принимайте экономики, обеспечения всеобщей цифцифровые имена, не принимайте электрон- ровой грамотности и запуска поддержки
ные документы с биометрией и чипом, не сле- отечественных IT-компаний.
дуйте за экуменистами и не поминайте их.
«Считаю необходимым назначить ответБудьте верны Господу нашему Iисусу Хри- ственных за каждое из этих направления
сту — идите путём исповедническим, моли- [развития цифровой экономики], оботесь о здравии грядущего Православного значить конкретные целевые показатели
Русского Царя и о единстве всех Православ- и сроки решения этих задач», — сказал
ных народов во Христе! Аминь.
президент.
Экспертная оценка Валентина КатасоИеросхимонах Рафаил (Берестов)
Иеросхимонах Онуфрiй нова: Конечно, это очередная кампаней(Стебелев‑Веласкес) щина. Это очередное увлечение нашей
С сайта «Москва — Третий Римъ» власти. В последнюю четверть века мы
много видели таких пузырей, которые надуПОСЛЕСЛОВИЕ СВЯЩЕННИКА:
вались, лопались, исчезали. Скажем, где-то
Братья и сестры!
года полтора держался лозунг «Удвоение
Многие из вас находятся в недоумении
ВВП». Дальше «Превратим Москву в межили растерянности и вопрос:
дународный финансовый центр». С этим
«А как же спасаться тогда?», — гнетёт их активно носились чуть дольше, где-то лет
душу. И действительно враг оккупировал всё пять. Потом Медведев в 2008 году брои борет своим антихристовым жалом по всем сил новый клич «Четыре «И»: инновации,
направлениям. А поскольку мы маловеры, инвестиции, институты и инфраструктура»,
то впадаем в отчаяние и уныние, но ведь это и опять это увлечение прошло.
грех, а раз мы впадаем в грех, — то в нём надо
Но иногда эти увлечения не столь
каяться. Приблизительно можно так: «Господи, безобидны для нашего бюджета. Когда
сегодня опять пользовался услугами вражь- обсуждали вопрос о создании в Москве
его мирового порядка (пользовался телефо- международного финансового центра, под
ном и компьютером, сбербанковской картой, сурдинку были «освоены» миллиарды даже
оплачивал услуги ЖКХ по штрих-коду, ходил не рублей, а долларов, и были построены
на «поклон к антихристу в супермаркет за про- небоскрёбы якобы для этого самого междуктами»… Принёс в свой дом на продуктах дународного финансового центра. Позаи вещах эту сатанинскую метку — штрих- вчера был в одном из таких небоскрёбов
код, и этим осквернил своё жилище, хотя «Москва-сити» — он используется соверпотом замазал и содрал их и окропил про- шенно не по назначению. Думаю, что эти
дукты и жилище святой водой. Купил билет, объекты даже и не окупились. Так что это
где использовал мною полученный паспорт первое и очевидное: распилить бюджети т. д.). Господи, каждое моё дыхание — грех, ные деньги.
а тут ещё постоянная измена Тебе под этим
Но в случае в «цифровой экономикой»
игом. (Вспомните ведь по всей России плачут и «информационным обществом» ситуация
святые иконы, не за наше ли предательство?) намного более серьёзная, потому что факПрости мя немощного и не отвергнись меня, тически нас втягивают в информационные
дай мне силы и возможности обойти эти грехи сети, которые контролируются Вашингтои дай исповедничество противостоять им.
ном, американскими спецслужбами. Если
И вот каясь в вечерних молитвах или мы будем и дальше так бездумно двигаться,
на исповеди (если священник на Вас то окажемся под дамокловым мечом всяне «наскакивает»), Вы начинаете вырабаты- ких хакерских атак. Далеко за примерами
вать ненависть ко греху. А «Тот, кто ненавидит ходить не надо. Та область, с которой
себя, возьмёт свой крест и пойдёт за Мной, я чаще соприкасаюсь — это российские
тот Меня достоин». И если Вы ещё хоть что-то банки. Они достаточно часто подвергаделаете для приближении монархии, царь-ис- ются хакерским атакам. Трудно сказать,
купитель земли Русской, возьмёт вас под каковы основные цели этих хакерских атак:
свой покров и уныние отойдёт. «Смотрите то ли получить деньги в банках, то ли прокак опасно ходите, диавол, как рыкающий сто уничтожить конкурента, то ли получить
лев ходит за вами, что бы поглотить» (1 Пет. информацию о клиентах банков. Но досто5:8). Трезвитесь, — «будёт и на нашей улице верно известно, что сегодня ни один роспраздник», через покаяние и прекращение сийский банк не избежал этих атак.
греха. Так вы сможете потерпеть это время
Поэтому российские банки сегодня
когда, «всему тому должно быть, чтобы обна- в основном комплектуются не какими-то
ружился человек беззакония» (2 Сол. 2:3). А, специалистами в области кредитов или
как мы знаем: «претерпевший до конца, спа- инвестиций, а именно в области IT-техносётся» (Мф. 10:22).
логии, особенно информационной безопасности. Идёт непрерывная война — кто
Спасайтесь братия и сестры,
кого. Некоторые банкиры даже говорят, что
спасайте Россию!
с учётом этих угроз надо на всякий случай

иметь какие-то альтернативные варианты.
Вспоминают такой вариант, как бумажные
носители. Так что здесь применим принцип
медицины — не навреди. Семь раз отмерь,
один раз отрежь. К сожалению, я вижу, что
этого нет, и многие действительно уповают
на то, что информатизация вытащит Россию из ямы экономического кризиса.
Я помню, какая эйфория началась
на Петербургском международном экономическом форуме. Шувалов очень активно
поддакивал президенту и тоже вносил
свою лепту в ажиотаж вокруг «информационного общества». Нам действительно
нужно развитие информационных технологий, но на собственной технологической
базе, так, как это делают некоторые прозорливые страны. У нас же страна открыта
не только в плане экономическом и финансовом — а все двери-форточки открыты.
Мне чаще приходится говорить о трансграничном движении капитала, которое
наносит страшнейший ущерб России. Но,
к сожалению, такие же двери и форточки
открыты и в плане электронной информации. Сейчас вирус вроде «Петя. А.» может
запросто вывести из строя всю российскую
экономику. Поэтому, говоря на эти темы,
я бы говорил только в плане укрепления
информационной безопасности России,
а не в плане упования на информационную экономику, которая нас от чего-то там
спасёт. Надо заниматься другими вещами,
более серьёзными.

«Информационная экономика» мне
напоминает кампанейщину нулевых годов,
когда ключевым словом стала «экономика
знаний». Сегодня её никто и не вспоминает.
Вообще так мир устроен, что СМИ перебивают предыдущие новости и лозунги
новыми новостями и лозунгами. Но действительно была кампанейщина, такая чума
под названием «экономика знаний». Ещё
раз повторяю: здесь очень много вещей
небезопасных.
Сейчас проводится своеобразный
эксперимент. Мы говорим о том, что
на Украине развал экономики и так далее.
Но я обратил внимание, что там сейчас действительно от слов к делу перешли в плане
создания так называемого «электронного правительства». Под видом того, что
не могут совладать с коррупцией, выстраивается достаточно мощный информационный электронный колпак, который
накроет не столько чиновников‑коррупционеров, сколько каждого гражданина
Украины. Волна утверждений, что нельзя
обычными методами побороть коррупцию, началась несколько месяцев назад.
До того были всё разговоры, а сейчас действительно приехали на Украину серьёзные
консультанты, в том числе из Силиконовой долины. Украина может стать действительно испытательным полигоном для
всеобщего электронного околпачивания.
Конечно, ситуация на Украине очень волатильная, всё может измениться в любой
момент, но тем не менее я бы обратил внимание на то, чем похвастали сами украинцы: «Мы можем оказаться впереди
Европы всей по части создания электронного правительства».
У нас очень много синхронного между
Киевом и Москвой. Этим же похвастались и представители московского правительства на том совещании, которое мы
обсуждаем: «У нас действительно впереди
планеты всей стоит Москва в плане осуществления электронного госуправления».
Тем не менее, если конкретизировать то,
чем хвастались — тем, что детские пособия
можно получать без электронной подписи,
для бизнеса создана аналогичная система,
не выходя из офиса можно переоформить
договор аренды земельного участка, получить разрешение на строительство, результат — граждане экономят 2–3 дня. Если
таков весь экономический эффект — это
не очень солидно. Это касается исключительно коммуникаций, если угодно, некая
реформация почты, но не более того.
Сверхзадачи инициаторов проекта
масштабнее. Мы должны видеть за деревьями целиком лес. В общем-то, всё, что
мы с вами обсуждаем, почти всегда можно
описать коротким словосочетанием — грядёт уничтожение государства. Под всякими
благими, благовидными как бы оправданиями и аргументами. Для меня заявления
президента и его окружения о «цифровой
экономике» — это повод для того, чтобы
лишний раз объяснить: а) идёт разруше-

ние нашего национального государства,
точно также как по всему миру идёт демонтаж государств под всякими благовидными предлогами; б) делается это ради
того, чтобы установить власть мирового
правительства. А власть мирового правительства устанавливается для того, чтобы
в конечном счёте реализовать те устремления, которые зародились несколько тысяч
лет тому назад — посадить на царство антихриста. Вот и всё.
Мы всё с вами копошимся в мелочах,
а главное старо как мир. И мы являемся
свидетелями новой фазы проекта «антихрист». Тут и цифровая экономика. Тут
и замена наличных денег безналичными.
Тут превращение медицинской помощи
и образования в оказание услуг. Заметьте,
что исчезают такие понятия, как служение, служба, работа, а есть оказание
услуг. А там, где оказание услуг — всё, там
государство кончается. Всё — коммерциализация. В один прекрасный день нам скажут, а зачем вообще государство, когда
всем могут заниматься какие-то частные фирмы? Даже скажут: уже и не надо
выполнять свой гражданский долг, защищать Отечество, мы можем нанять частную
военную компанию. Или построить роботов. Вот, кстати, к чему по идее должна
привести цифровая экономика, начавшись
с невинных коммуникационно-почтовых
услуг — к полной роботизации экономики.
Это десятки миллионов людей, выброшенных на улицу. Уже открыто все говорят,
о том, что начинается эпоха роботизации,
так называемая четвёртая индустриальная революция.
Помните, в 2016 году Давос обсуждал
четвёртую промышленную революцию.
Клаус Шваб выпустил книгу о ней, и там он
прямо говорит о том, что роботы вытеснят
людей. Правда, опять используют какие-то
благовидные оправдания. К сожалению,
человек настолько падок на всякие «морковки», что его можно куда угодно завести, в любое болото. В так называемый
«безусловный основной доход». Ребята,
не надо вообще вам трудиться, мы сейчас
создадим систему под названием БОД!
Помните, в прошлом году проходил референдум в Швейцарии по этой теме? Пока
они отвергли эту модель. Но концепцию
БОДа продолжат навязывать человечеству. А я в связи с БОДом всегда вспоминаю события далёкой давности.
Помните лозунг плебеев Древнего Рима
«Хлеба и зрелищ»? Пока Римская империя
расширялась, пока она осваивала новые
пространства и получала контрибуции
от покорённых народов, у неё были деньги
для того, чтобы безплатно кормить народ
хлебом и развлекать его — то же и сегодня
происходит. В какой-то момент времени
этот процесс остановился. Сначала отменили зрелища, а потом прекратили раздачу
хлеба — и все просто вымерли. Это в истории Древнего Рима хорошо описано. Так
что я думаю, что здесь будет то же самое.
Директор направления АСИ Д. Песков
сказал на совете: «Нельзя проспать волну
наступления искусственного интеллекта.
Если сейчас трудно представить робота
за штурвалом или со скальпелем, то скоро,
вероятно, будет наоборот, ведь такие
машины в отличие от людей будут застрахованы от ошибок». То есть фактически идёт
расчеловечивание человечества. Человек превращается в зверя, а также ещё
в какого-то кентавра — теперь их называют киборгами. Господь создал этот мир
и венцом своего творения сделал человека.
Извините, если человек хочет себя превратить в кентавра и киборга, то я думаю, что
Господь поставит точку на этом проекте.
Если подводить итог, то лучшим, как
ни странно, исходом всего этого очередного гиперпроекта под названием «цифровая экономика» будет то же, что было
с медведевской инновацией и так далее —
то есть поговорят, попилят бюджетные
деньги и успокоятся. Худший вариант —
это полный успех проекта вплоть до роботизации и «киборгизации». И тогда мы
действительно станем жертвами ревального, а не декларируемого проекта под
названием «электронный колпак». Причём
информационный колпак будет не российским, а глобальным. Россия в данном
случае целиком окажется под колпаком —
вместе с президентом, Шуваловым, обоими Песковыми и всеми прочими. Они
должны всё-таки это понимать.
Какого-то краткосрочного эффекта
от проекта я не ожидаю. Потому что у нас
как-то вообще не принято ничего исполнять
и практически реализовывать. Достаточно
вспомнить Майские указы как наглядный
пример того, как у нас умеют торпедировать решения первого лица государства.
Так что Россию всегда спасало бездорожье
и неисполнение законов. Будем надеяться,
что все решения совещания по цифровой экономике тоже не будут исполнены.
Такова парадоксальность нашей истории.
С сайта «Москва — Третий Римъ»
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РУССКИЙ МОНАРХИЧЕСКИЙ СОЮЗ

РУССКИЙ МОНАРХИЧЕСКИЙ СОЮЗ
(РМС), — одна из самых крупных патриотических организаций Москвы предреволюционного периода начала ХХ века. РМС
начал организовываться вскоре после Третьего Всероссийского Съезда Русских Людей
в Киеве 1–7 октября 1906 г., где было принято
решение о создании Главной Управы Объединенного Русского Народа и областных
управ на местах для объединения монархических сил. Главным инициатором объединения монархистов Москвы был основатель
и председатель Русской Монархической
Партии (РМП) В. А. Грингмут.

Уже 18 февраля 1907 г. было заключено
соглашение об объединении двух крупнейших монархических организаций Москвы
РМП и московского отдела Союза Русского
Народа (СРН) в единый союз. Соглашение
было заключено на условии, что основатель
и председатель отдела СРН Н. Н. Ознобишин станет почетным председателем Союза,
а В. А. Грингмут действительным; первоначально предполагалось назвать новую партию Монархический Союз Русского Народа.
Будущий священномученик протоиерей Иоанн Восторгов при открытии IV Всероссийского съезда русских людей в Киеве
26 апреля 1907 года в Успенском соборе
говорил: «На чем же остановить нам е нашу
мысль и внимание в сей час молитвы соборной в этом славном, всенародном храме?
Посреди окружающих нас здесь ценных
гробниц я остановлю ваш взор на самой
скромной. Еще не прославлена всенародно святость в ней почивающего мужа,
хотя давно ждет и достойна прославления. Гробница эта не изукрашена щедрыми
приношениями и драгоценностями. Она
пока не собирает около себя, подобно другим гробницам, густые толпы богомольцев
в нарочитые дни церковных чествований.
Но она близка нашему сердцу всегда, близка
нам особенно теперь, в эти тяжкие… дни
смуты народной.
В юго-западном углу этого собора,
у шатра Ризы Господней, у подножия Плащаницы, на которой видим мы Божественного
Страдальца за весь род людской, почивает вечным сном покоя великий страдалец
за землю русскую, мученик-патриот, Святейший всероссийский Патриарх Гермоген.
Его тело оказалось нетленным и в 1652 году,
когда, через 40 лет после смерти, оно было
перенесено сюда из Чудова монастыря; оказалось нетленным и чрез 200 лет, в 1812 году,
когда французы, отыскивая сокровища, святотатственно выбросили его из гробницы.
Но ежели смерть и тление не коснулись
самого тела нашего российского страдальца-патриота, то дух его, его заветы, подвиг его жизни и служения, его заслуги, его
уроки русским людям в век грядущих перемен, пока волею Божьею будет стоять Святая
Русь, — безсмертны, нетленны, незабвенны
в памяти русской.
Пред нами его предсмертная заповедь,
его слова, написанные в заточении мрачного подземелья, в виду голодной смерти,
после побоев и истязаний от врагов родины
и от своих внутренних иуд-предателей, пред
нами его последнее послание русскому
народу: «… Всем вам от меня благословение и разрешение в сем веце и в будущем.
Стойте за веру православную неподвижно,
а я за вас Бога молю».
Изменились формы смуты, сущность же
ее осталась та же, а опасность едва ли
не страшнее. Но исцеления надо ждать
от того же испытанного, историей оправданного и Патриархом Гермогеном указанного
пути. Верность Церкви, родному народу, …
религиозное и патриотическое одушевление; объединение и слияние всех честных
русских людей, без различия званий и состояний, в одном патриотическом движении…
Взывайте теперь и вы, при расширившейся
державе Российской,.. взывайте ко всей
Руси великой и зовите всех в союз объединенного русского народа.
Он растет, он ширится, он набирается
сил, этот великий союз всероссийский, под
знаменем религиозного и патриотического

воодушевления. Да подаст ему Господь росу
небесную свыше и от тука земного, да возложит Он руку Свою на хребет врагов его, да
воскреснет Бог и расточатся врази Его: яко
тает воск от лица огня, яко исчезает дым, да
исчезнут! Аминь».
Четвертый Всероссийский Съезд Объединенного Русского Народа в Москве
26 апреля –1 мая 1907 г. несколько скорректировал планы, учредив вместо областных
управ губернские Советы СРН, но объединительный процесс продолжался. В течение
1907 начали проводиться общие собрания
(всего их состоялось 8), хотя сохранялось
раздельное делопроизводство и финансы;
полное слияние планировалось осуществить
с 1 января 1908 г. Серьезным препятствием
на пути объединения монархистов Москвы
стала внезапная кончина признанного вождя
московских монархистов Владимира Андреевича Грингмута. Но процесс продолжился
и при его преемнике на всех постах в монархических организациях Москвы протоиерее
Иоанне Восторгове, и с 1908 г. РМП и отдел
СРН объединились.
Однако вскоре началась внутренняя
борьба, и в конце июня 1908 группа учредителей отдела СРН добилась отстранения
от руководящих должностей в Московском
губернском Совете протоиерея И. И. Восторгова и его заместителя архимандрита Макария (Гневушева); председателем Совета
снова стал основатель отдела Н. Н. Ознобишин. Сторонники протоиерея Иоанна
Восторгова, сыграв на «московском патриотизме», 2 ноября 1908 г. учредили самостоятельный Московский Союз Русского Народа,
независимую от Главного Совета организацию, в составе Совета которой было немало
известных имен. Почетным председателем Союза был избран протоиерей Иоанн
Восторгов, председателем — архимандрит
Макарий (Гневушев), секретарем — протоиерей Д. П. Лавров, казначеем — А. К. Цыркин, членами Совета: член Государственного
Совета А. А. Чемадуров, академик А. И. Соболевский, В. М. Пуришкевич, И. Г. Айвазов,
А. С. Шмаков, Б. Н. Карамзин, Б. В. Назаревский и др.

На собрании выступил представитель
студенчества Московского университета,
который сообщил, что группа студентов
решила учредить студенческий отдел при
Московском СРН. Он рассказал собравшимся о пробуждении национального самосознания среди молодежи, которая начинает
понимать, «куда вели их до сих пор евреи
и другие инородцы», и мечтает, чтобы «хотя
один из девяти Российских университетов
сделался русским по духу».
Однако на Ярославском совещании
Союза Русского Народа и уполномоченных
монархических организаций 8–11 марта
1909 г., где присутствовали, в основном,
сторонники А. И. Дубровина, Московский
Союз Русского Народа был зачислен в число
враждебных и сугубо вредных организаций
за невыполнение постановлений Всероссийских Съездов Русских Людей, враждебные действия в отношении СРН и отказ
принимать в свою среду старообрядцев,
а самого протоиерея И. И. Восторгова Совещание рекомендовало и вовсе исключить
из Союза за недружественные выступления
против СРН.
4 мая 1909 был утвержден Устав общества под названием «Русская Монархическая Партия», или «Русский Монархический
Союз» (РМП — РМС), но в его составе уже
не было членов московского отдела СРН,
с которыми сложились отношения, далекие
от дружественных. Протоиерей Иоанн Восторгов и архимандрит Макарий (Гневушев),
стоявшие во главе РМП–РМС, не оставляли
попыток объединить все монархические
организации Москвы. Они выступили иници-

аторами и главными организаторами Съезда
Русских Людей в Москве 27 сент. –4 окт.
1909 г., хотя формально этот съезд считался
общемонархическим и в нем принимали участие представители самых разных правых
организаций из многих городов России (епископ Серафим [Чичагов], В. М. Пуришкевич,
Н. Н. Родзевич, Г. А. Шечков, о. Д. Ф. Машкевич и др.).
Однако было немало и противников
объединения монархических организаций
Москвы, выдвигавших свои резоны против
создания единого Союза. В конце 1909 —
начале 1910 г. разногласия едва не привели
к отставке прот. Восторгова со всех постов
в монархическом движении Москвы. В 1911 г.
был зарегистрирован устав общества Русский Монархический Союз, или Русская
Монархическая Партия (РМС–РМП), которое в дальнейшем стало называться Русский
Монархический Союз (РМС), иногда его еще
называли Московский Монархический Союз.
В связи с тем что руководители РМС (прот.
Иоанн Восторгов и архим. Макарий) стояли
во главе и др. монархических организаций
(напр., Русского Монархического Собрания,
Русского Народного Союза им. Михаила
Архангела [РНСМА] и др.), затруднительно
описать деятельность собственно РМС
(архивы Союза не сохранились).
Во время своих многочисленных миссионерских поездок о. Иоанн Восторгов открыл
большое число монархических организаций (особенно в Сибири и на Д. Востоке),
но в основном это были отделы РНСМА,
а не РМС. Председатель Союза был издателем большого числа средств массовой
информации («Верность», «Русская земля»,
«Вече» и др.), но официального органа РМС
фактически не имел.
Руководители РМС: архимандрит Макарий (Гневушев), В. Г. Орлов, В. В. Томилин
и М. Д. Плетнев были избраны членами
Устроительного Совета Всероссийских
Съездов (прот. И. Восторгов был избран
от РНСМА) и принимали участие в подготовке Пятого Всероссийского Съезда Русских Людей в Петербурге 16 –20 мая 1912 г.,
выступали с речами на съезде. Делегаты
от РМС принимали участие и в работе юбилейного Шестого Всероссийского Съезда
Русских Людей в Петербурге 19–23 февр.
1913 г.
О с е н ь ю 1 9 1 3 г. о б е р - п р о к у р о р
Св. Синода В. К. Саблер настоял на запрещении духовенству участвовать в деятельности
политических партий, в т. ч. и монархических.
Выполняя это решение, председатель РМС
протоиерей Иоанн Восторгов и его заместитель архимандрит Макарий (Гневушев)
вынуждены были оставить свои посты председателя и товарища председателя Союза.
На место председателя они рекомендовали
отставного полковника В. В. Томилина, мало
известного в монархических кругах. Однако
не все поддержали эту кандидатуру, место
председателя Союза рассчитывал занять
один из самых популярных монархических
деятелей Москвы В. Г. Орлов.
10 ноября 1913 г. в Епархиальном доме
состоялось собрание РМС, на котором
небольшим большинством голосов председателем Союза был избран Томилин.
Сторонники Орлова (гл. обр., представители железнодорожных отделов) обвинили
о. Иоанна Восторгова в подтасовке итогов
голосования, и, заявив, что собрание незаконно ввиду отсутствия кворума, удалились.
В тот же день они провели собрание на квартире Орлова, где избрали своего лидера
председателем РМС. Тогда прот. И. Восторгов созвал новое собрание Союза, на котором за самоуправство группа Орлова была
исключена из состава РМС.
Сторонники В. Г. Орлова, в свою очередь,
приняли постановление об исключении протоиерея И. И. Восторгова, В. В. Томилина,
Б. В. Назаревского и др. своих противников из Союза, проинформировав об этом
представителей власти. Дело закончилось
тем, что В. Г. Орлов вместе с созданным
им Марьино-Рощинским отделом, а также
всеми железнодорожными организациями
РМС перешел к В. М. Пуришкевичу и стал
председателем Московской Палаты железнодорожных отделов РНСМА.
Новый председатель РМС был поборником и пропагандистом трезвенничества
и считал борьбу за трезвость одним из главных направлений деятельности монархистов.
В мае 1914 Союз выпустил брошюру «Русский Монархический Союз и расширение
его деятельности по основам Высочайшего
рескрипта 30 янв. 1914», в которой в качестве приложения был напечатан устав «Всероссийского общества отрезвления, или
Народного Трезвенного-трудового попечительства». Авторы (среди них ВВ. Томилин,
С. А. Кельцев, С. К. Попов и др.) подчеркивали, что в современных условиях первостепенной задачей Союза является борьба
«со всеми неблагоприятными явлениями
(безработицей, пьянством, профессиональным нищенством и проституцией), кото-

рые, выбивая людей из нормальной трезвой
житейской колеи, доводят их силою вещей
до потери разумной воли».
Целые армии пропойц и бродячих тунеядцев, являющихся обузой для государства,
безпокойных, всегда и всем недовольных,
«готовых на все, так как им терять положительно нечего», пополняют кадры преступников. Рядом с этой проблемой встает еще
и проблема роста безработного пролетариата. Союз предлагал власти организовать
в Москве и Московской губнрнии особое
Трезвенническо-трудовое народное общество‑попечительство, которое бы занялось
урегулированием вопросов спроса и предложения труда. Такая мера, уверяли лидеры
РМС, будет способствовать искоренению причин, порождающих «неблагоприятные бытовые явления», и предотвращению
«социально-революционного движения
среди рабочих масс».
Однако осуществлению этой здравой меры помешала война. В. В. Томилин
недолго руководил РМС, 8 августа 1914 он
оставил должность председателя в связи
с мобилизацией. Однако до этого он успел
«отблагодарить» о. Иоанна Восторгова
за поддержку: в мае 1914 г. он издал брошюру, в которой обвинил того в развале
Союза. Впрочем, его преемник С. А. Кельцев, в свою очередь, в 1915 г. обвинял Томилина в том, что тот в марте и в апреле 1914 г.
получил от МВД на нужды Союза 3,5 тыс.
руб., но в кассу не внес, а потратил на неизвестные цели.

Последний председатель РМС С. А. Кельцев с апреля 1914 г. был товарищем председателя Союза. Во время войны деятельность
всех монархических организаций, в т. ч.
и РМС, была свернута, хотя новый председатель пытался принять меры по ее активизации. В 1914 в состав РМС влилось на правах
отдела Общество Русских патриотов. Делегаты от РМС принимали участие в Совещании Монархистов 21–23 ноября 1915 г.
в Петрограде (Петроградское совещание), а 2 почетных члена Союза С. С. Бутурлин и К. Н. Пасхалов, а также председатель
С. А. Кельцев были избраны членами Совета
Монархических Съездов.
Начиная с 1 октября 1916 г. вышло
несколько номеров органа РМС газеты
«Коренник». Однако много времени последний председатель РМС посвящал внутренней борьбе. Поначалу его отношения с прот.
Иоанном Восторговым и В. Г. Орловым складывались вполне мирно, в сентябре 1915 г.
под их совместным руководством в Москве
прошло даже монархическое совещание,
где обсуждалось современное положение и задачи монархистов. Однако с декабря 1915 года Кельцев развернул активную
кампанию по обвинению «в разных злоупотреблениях бывших деятелей Союза
о. И. Восторгова и В. Г. Орлова».
Осенью 1916 г. дело дошло даже
до попытки судебного преследования
прот. Иоанна Восторгова по обвинению в «злоупотреблениях и должностных преступлениях». 24 декабря 1916 г.
С. А. Кельцев направил письмо директору
Департамента полиции МВД А. Т. Васильеву, в котором жаловался на отсутствие средств, «чтобы дать ход Союзу для
развития мощи былого времени, когда
он с пользой проявлял себя на страже
общегосударственных задач». К письму
он прилагал программу деятельности
Союза с указанием необходимых средств
для развертывания деятельности Союза
(называл весьма существенную сумму
в 83 тыс. руб.).
После февральского переворота 1917 г.
деятельность РМС была запрещена, председатель Союза был арестован, его квартира подверглась обыску (правда, вскоре
Кельцев был освобожден из заключения,
но еще несколько месяцев находился под
домашним арестом). Первые руководители
РМС протоиерей Иоанн Восторгов и епископ Макарий (Гневушев) были расстреляны
во время «красного террора», В. В. Томилин
эмигрировал, судьба С. А. Кельцева неизвестна…
А. Степанов
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ГОСУДАРСТВО — ЭТО Я!
…Фон, на котором растут и развива- гих на баррикады! Нынешние дети напиются наши дети, прямо скажем, небла- тываются этой гремучей смесью с самого
гоприятный. Да что «неблагоприятный»! рождения.
Катастрофический. И по своей катастроА если учесть, что современная
фичности в русской истории безпреце- масс-культура несет в себе мощнейший
дентный. Ведь сокрушенное государство заряд агрессии, то получается, что подне только не заменено реально новым, питка происходит и изнутри, и извне.
нет даже фантомного образа этого Посмотрите мультфильмы, которые
нового. Как сказал поэт, «образа мира, показывают сегодня малышам: и сюжет,
в слове явленном»…
и изобразительная манера, и интонаПричем если взрослые принимают ции героев, и даже частота кадров — всё
сегодняшнюю ситуацию как нарушение провоцирует агрессию. Ее буквально
нормы, поскольку в их детстве и власть закачивают в ребенка. К совершеннобыла несколько другой, и достижения летию современные дети успевают уви«гласности-демократии» были не столь деть по телевизору десятки тысяч (!)
велики, то наши дети иного и не знают. убийств. Причем красочных, с выдумВ памяти этих детей уже нет картинок кой — на любой вкус.
типа «воин с ребенком на руках», «главы
А компьютерные игры? Цель в них —
государства на трибуне Мавзолея, обни- убийство, основное действие — убиймающие девочку с букетом», «дядя ство. Чего стоят одни только восклицания
Степа — милиционер». Нет государства дошкольника, сидящего за пультом
как института отцовства, нет Отечества. домашнего компьютера! У матерей, восА какие чувства порождает безотцов- питывавшихся не на таких кровожадных
щина? Чувство отверженности, непол- забавах, стынет сердце, когда из соседноценности, беззащитности. Отсюда ней комнаты доносится тоненький голомножественные страхи и — как обратная сок: «Меня убили! Я убит!»
сторона медали — агрессия. Недаром
Вообще компьютерные игры заслупсихологи и психиатры сейчас приходят живают и серьезного исследования,
в ужас от бурного роста детских фобий и серьезного разговора. Здесь мы скаи подростковой агрессивности.
жем лишь о том, что они подспудно форКрах государственного патернализма мируют у современных детей психологию
в любом случае создает избыточные пси- сверхчеловека. А что еще может полухические нагрузки для отдельной лич- читься из ребенка, который уничтожает
ности. У нас же это особенно опасно. отдельных людей или даже целые города
Не будем забывать о глубинной тяге и государства простым нажатием кнопок?
русских к общинности, с одной стороны, Он сидит перед экраном, а там — много
и о глубинном анархизме, — с другой. маленьких движущихся человечков, изоКогда государство стабильно, общин- браженных вполне реалистично. Этакие
н о с т ь и г р а е т д о м и н и р у ю щ у ю р о л ь , ожившие лилипуты, и ребенок-Гулливер
а анархизм существует в скрытом, пода- ими владеет. Он может в любое мгновевленном виде. Как принято выражаться ние эту жизнь остановить, прервать.
в генетике, это рецессивный ген. ОбщинНам возразят: дескать, раньше дети
ность же — главенствующий, доминант- играли в войну, в солдатики. Разве там
ный. Ну, а в периоды смуты анархизм, не убивали? Даже в шахматах и шашнаоборот, может занять — и занимает! — ках, где «едят» фигуры противника, тоже
основную позицию. Но самое опасное, совершается условное убийство.
когда «вольница» становится коллекВсё это так, но в компьютерных играх
тивной. То есть ослабленное нестабиль- граница условности недопустимо сдвиностью общинное чувство заражается нута в сторону реализма. И сдвигается все
вирусом анархии. Вот она, гремучая больше и больше. Недаром сейчас присмесь, приводящая одних в банды, а дру- нято говорить о виртуальной реальности.

И вот какое мы сделали наблюдение:
степень увлеченности компьютерными
играми прямо пропорциональна психологическому дискомфорту. Иными словами, чем больше у ребенка — обычно
у мальчика — психологических трудностей в жизненной реальности, тем глубже
он погружается в виртуальную. Конечно,
уход от реальности в мир фантазий, грез
и игры всегда был присущ людям с тонкой,
ранимой психикой. Но чтение книг и тем
более творчество требуют немалых усилий. Сверхчеловеком, творцом себя можно
почувствовать только путем преодоления.
А тут всё по дешевке, почти задаром! Научился быстро нажимать на кнопки — и ты
король.
Когда вы слышите, что ребенок ничем,
кроме компьютерных игр, не интересуется, не обманывайтесь словом «интерес».
Не может у интеллектуально полноценного
ребенка вызывать устойчивый интерес то,
что так однообразно и легко достижимо.
Интерес в другом. Он лежит за пределами
игры и называется жаждой власти.
Но это не власть какого-то сверхразума,
сверхволи — в общем, всего того, чем бредили в конце XIX — начале XX века поклонники Ницше. Сегодня сверхчеловек — это
герой криминальной субкультуры. Если
можно так выразиться, субчеловек, сниженный, примитивный и, что самое существенное, агрессивно насаждающий эту
примитивность как наивысшее жизненное благо. Этакая суперрептилия, которая
желает, чтобы все покорно ползали под ее
толстым брюхом.
Стихия редукционизма — а попросту говоря, примитивности — захлестывает земной шар. И на Западе дети мало
читают и до опупения смотрят телевизор или
играют в компьютерные игры. И там у умных
взрослых это вызывает тревогу. (В Германии, например, многие культурные родители не держат дома ни видео, ни компьютер,
ни игровую приставку, чтобы у детей не было
соблазна). Но там реализации «сверхчеловеческих» претензий мешают крепкое государство, исполняющиеся законы, дееспособные
полицейские службы. У нас же разгулу своеволия сейчас ничто не препятствует.

Напротив, оно всячески подпитывается и даже возводится в ранг высочайшего достоинства! Сколько уже сказано
и написано про то, что мы росли зажатыми, закомплексованными! И что наши
дети зато будут раскрепощенными и свободными. Сказано — сделано. И, конечно,
с пресловутым русским размахом. Потрясенная этим размахом английская журналистка рассказала землякам о посещении
одного элитарного детского сада в Москве,
где воспитатели разговаривают с детьми…
стоя на коленях! Чтобы не возвышаться над
ними и тем самым не унижать милых крошек. «Мы воспитываем маленьких принцев
и принцесс», — гордо прокомментировала
«коленопреклоненность» взрослых директриса сада.
Безусловно, этот случай анекдотический, но примеров частных школ, в которых на детей совершенно «не давят» и они
посещают уроки по желанию — сегодня
пойдут к одному учителю, завтра к другому,
а послезавтра вообще останутся в коридоре — сколько угодно. Да и во многих государственных школах ученики с малолетства
дышат «воздухом свободы», который проникает в классы сквозь разбитые стекла.
И там со школьного двора несется отборный мат, а восьмиклассницы мало чем отличаются с виду от проституток.
И вот какая вырисовывается общая
картина: государственная власть «отвратительна, как руки брадобрея», воспитатели и учителя — то есть школьная
власть — вообще не власть, а обслуживающий персонал, родители потакают своеволию ребенка, путая его со свободой.
«Пусть вырастет хозяином жизни! — говорят
они и с тайным удовлетворением добавляют. — Ничто на него не действует: ни уговоры, ни просьбы, ни ремень. Если что
вобьет себе в голову — все равно настоит
на своем!..» Плюс подпитка властолюбия
компьютерными играми и боевиками, где
герои — крутые супермены, по сути, ничем
не отличающиеся от уголовников. Плюс
криминальный воздух в стране…
«Государство — это я», — говорил Людовик XIV. В разоренном русском королевстве
сейчас подрастают миллионы людовиков. И не только во дворцах, но и в хижинах, поскольку психология сверхчеловека
растиражирована. Еще несколько лет —
и масса королей и корольков станет критической. «Я» будет много. А государств?..

СКВЕРНОСЛОВИЕ — ОПАСНАЯ ПРАВОПОРЯДОК ЗАКОНА
УГРОЗА ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ И ХАОС «ДЕМОКРАТИИ»

Фотосъемка биологических объектов, произведенная в электромагнитном поле с помощью специальных
приборов, показала, что вокруг человека существует магнитное (энергетическое) поле, которое обнаруживается
на фотографиях в виде свечения. Ученые считают, что качество энергетического поля человека зависит от его
психического и физиологического
состояния.
У здоровых людей приборы фиксируют сплошное и ровное свечение
вокруг тела. Больной человек имеет
разрывы в окружающей его энергетической оболочке, через которые вытекает энергия. Обнаружено также, что
в дырявое энергетическое поле проникают демонические сущности различных видов. К человеку, имеющему
сплошную энергетическую оболочку,
эти сущности доступа не имеют.
Некоторыми зарубежными исследователями установлено, что разрывы энергетического поля человека
закрываются во время православной
молитвы, особенно соборования.
Что же вызывает разрывы энергетической оболочки?
О б следо вания нес кольких ты с яч
человек выявили следующие причины:
— сильный испуг (часто наблюдается у детей);
— алкоголь (энергетическое поле
алкоголика пронизано клубками змей);
— сквернословие, особенно мат.

Известно, что матерные
слова являются наследием
древних языческих ритуалов, совершаемых заклинателями для наведения порчи
на человека и его род, поэтому эти скверные слова
связаны с детородными
органами и процессом воспроизводства (имеют огромную разрушительную силу,
вызывающую половые и другие расстройства). Если
пьющий человек разрушает
только свою собственную
энергетическую оболочку,
то ругающийся матом разрушает и свою,
и окружающих людей.
Энергетическое поле детей, родители которых ругаются матом, высвечивается лишь отдельными фрагментами.
Дети таких родителей агрессивны, имеют
сниженную способность контролировать
свои чувства и действия, болезненны,
склонны к наркотикам, алкоголизму
и другим порокам. Сегодняшняя статистика подтверждает, что более 60%
юношей не могут полноценно служить
в армии по причине серьезных проблем
со здоровьем.
Таким образом, население нашей
с т р а н ы , п о н и з и в с в о й к у л ьт у р н ы й
и духовный уровень, ведет фактически информационную войну против
самих себя и своих детей, обрекая их
на вырождение.
Считаем, что для защиты психического и физического здоровья населения страны необходимо:
1) ввести строгий запрет на сквернословие в общественных местах;
2) квалифицировать нецензурную
брань в общественных местах по статье
«Нанесение ущерба здоровью человека»;
3) обязать школы, медицинские
учреждения, общественные организации
и средства массовой информации проводить разъяснительную работу по данному вопросу с населением, особенно
с родителями и их детьми.
Всероссийский родительский комитет

После проведения 01.08.2017 г. первого
всероссийского молитвенного стояния против
кощунственной кино-провокации «Матильда»,
либеральные СМИ Интернета и ТВ разразились
потоками грязи в отношении депутата Гос.Думы
от Республики Крым Натальи Поклонской, которая была одним из основных инициаторов проведения данной общественной акции. Характерные
заголовки статей подобного рода: «Почему никто
не может остановить Поклонскую…», «Кто остановит Поклонскую?», «Кому выгоден «внезапный»
взлёт Натальи Поклонской»…
Приведём почти целиком одну из подобных
статеек — «Ее не остановить: в Госдуме поставили жесткое условие Поклонской»:
«Первого августа противостояние депутата
Госдумы Натальи Поклонской и режиссера Алексея Учителя из-за фильма «Матильда» вышло
на международный уровень,: не только по городам России, но и во многих странах прошли
молитвенные стояния против картины, инициированные Поклонской. Как отмечает «Ура.ру»,
скандальная репутация Поклонской серьезно
беспокоит руководство Госдумы, которое уже
поставило перед депутатом жесткие условия.
По данным «Ура.ру», у Поклонской нет
помощников. «Поклонская сама выстраивает свой образ и решает, что и когда говорить.

Найти с ней язык довольно проблематично. Она
очень закрытый человек, можно сказать, «вещь
в себе», — рассказал агентству «известный столичный политконсультант».
По словам источника агентства, близкого
к руководству Госдумы, из-за того, что Поклонская «продолжает провоцировать скандалы,
перед ней поставили условие: либо она соглашается на работу с политтехнологом, либо
сдает депутатский мандат». Если ее радикальная риторика будет скорректирована, Поклонская «вполне может стать лидером новой партии».
Несмотря на критику со стороны пользователей соцсетей и СМИ, Поклонскую поддерживают
власти и население Крыма. «Поклонская воспринимается населением как человек, добившийся
общероссийской известности благодаря своим
принципам. На эти принципы никто и не покушается», — пояснил глава экспертной группы
«Крымский проект» Игорь Рябов. Он подчеркнул,
что «негативное отношение к Поклонской — это
удел немногочисленной аудитории соцсетей».
В прошлом году представители общественного движения «Царский крест» обратились
к Поклонской с просьбой проверить Алексея
Учителя из-за фильма «Матильда». Эту картину
они назвали «антироссийской и антирелигиозной провокацией». Позже сама Поклонская заявила, что фильм является «антиисторической
подделкой» и нацелен на «дискредитацию» царя
Николая II и его семьи. Она направила генпрокурору РФ Юрию Чайке запрос о проверке картины. Учитель назвал все претензии «глупостью
и маразмом»…
Вот оказывается как — депутат, который
защищает традиционные ценности и святыни
России — Православную веру, нашу историю и наших святых — вызывает раздражение у «руководства Госдумы». Логичен вопрос:
а кому служат эти «нардепы», какие «ценности» они защищают, наверное «либеральные
ценности» Евросодома и «свободу творчества»
явных русофобов от культуры — а по сути врагов Исторической России. Они давно мечтают
вновь погрузить нашу страну в хаос «демократии» а‑ля 90‑е, но да не будет!
Руки прочь от истинно народного депутата Натальи Владимировны Поклонской! Руки
прочь от наших святых! Руки прочь от нашей
славной истории!
Боже, храни своих!
С. Родионов
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ПЕРЕХОДНОГО
ВОЗРАСТА
(Окончание, начало в №№ 6 и 7)

О МАЛЬЧИШЕСКОМ ДОСУГЕ
Продолжая наблюдение за сыном, мы
замечаем, что учеба в школе его мало интересует, уроки не делаются, а если хоть что
и делается, то под сильным давлением родителей или при помощи «шефства» одноклассниц, симпатизирующих отпетому
ленивцу. Всем известно, что в сутках 24 часа.
Рациональное распределение этого времени — залог успеха в трудовой деятельности человека. Времени хватает и на сон,
и на труд, и на отдых. Что значит отдыхать?
Ничего не делать? Отдых — это тоже делание на пользу тела и души. При отсутствии же
такой пользы наш досуг превращается в безделье (от понятия: человек пребывает без
дела, находится не у дел — праздный).
Всякому православному человеку хорошо
известно, что праздность — один из многочисленных грехов. Причем, грех совсем
не безобидный: «Великую и тяжкую вину
навлекают на себя люди своею праздностью и вынужденным или добровольным
ничегонеделанием. В результате оказываются весьма печальные последствия. Прежде всего такая жизнь развращает личный
характер и вредит общему благосостоянию, — пишет епископ Екатеринбургский
и Ирбитский Ириней и продолжает, — кто
проводит всю жизнь в лености или хотя
и в деятельности, но бездельной и беспутной, у того нет ни внутреннего, ни внешнего
покоя. Он не требует отдыха, он не умеет им
наслаждаться, и он не получает его. Подобные люди всем недовольны; внутреннее безпокойство заставляет их искать все чего-то
нового, бранить и осуждать все вокруг».
Библия довольно жестко оценивает
празднолюбцев: «Кто возделывает землю
свою, тот будет насыщаться хлебом; а кто
идет по следам празднолюбцев, тот скудоумен» (Притч. 12, 11). А скудоумный человек, по В. Далю, — «человек простоватый,
глуповатый».
Вот как — глуповатый! И если мальчик
у вас является таковым (но не больным),
то глупость, помноженная на лень, очень
сильно затруднит, дорогие родители, саму
попытку организовать досуг такого ребенка,
потому что организация досуга — составная часть распорядка дня, а он ему ненавистен: в школу идет, когда хочет, ест, когда
хочет, спит, когда хочет, и т. д. Вы, может,
подумаете, что таких мальчиков в христианской семье не бывает. Сколько угодно!
И одна из причин — излишняя строгость
родителей, а реакция детей на излишнюю
строгость — скрытность и затаенная обида
на отца или мать (чаще на отца). Их сердца
охладевают к родителям и ко всему, на чем те
стоят, что почитают, включая Церковь и даже
Самого Господа. Что же делать? Необходимо
постоянно искать царский путь между полной самостоятельностью детей (мальчиков)
и излишним их ограничением, но только обязательно с молитвой и пониманием.
Многим известное изречение блаженного Августина «Люби и делай, что хочешь»
на самом деле необходимо прочитать так:
«Люби Бога — и делай, что хочешь». Это
может стать хорошим девизом для подростков и тех, кто пытается направить (наставить)
их на христианский путь. Любящий Бога старается обойти вонючее болото, а если неожиданно и попадает в него, то слезно просит
о помощи Христа Спасителя, а оказавшись
на суше, немедленно старается освободиться от греховной скверны в таинстве
Покаяния. Мальчик, любящий Бога, защищеннее того, кого всю жизнь родители огра-

ничивали до такого предела, что он
восстал против Бога. Однажды подросток спросил взрослого христианина, как ему танцевать на школьной
дискотеке, и он ответил: «Танцуй
так, чтобы тебе это было в радость;
но радуйся так, чтобы когда вернешься домой и войдешь в свою
комнату, ты мог предстать пред иконой Спасителя и поблагодарить Его,
а не так, чтобы тебе было стыдно
взглянуть на Его Лик».
Подростки часто нуждаются
в диалоге со своими родителями,
потому что слишком много случаев,
когда к пятнадцати годам взаимоотношения сторон уже нарушены. Дети
завидуют тем, у кого «понимающие»
родители. Но и они не смогли бы
помочь своим чадам, если бы позволили им жить независимо от них
с тринадцати лет. Свобода не значит «делай, что хочешь». В то же
время дети должны чувствовать, что
они могут спокойно высказать все:
вопросы, сомнения, критику, точку
зрения. Они должны видеть нашу
искреннюю заинтересованность во всем, что
они делают и думают. Не надо лезть в душу,
но все наши слова и поступки должны способствовать открытым взаимоотношениям.
Если нет полного контакта, то даже совет,
данный нами с любовью, будет воспринят как
очередное внушение или проповедь.
Организация досуга мальчиком также
будет восприниматься как очередное посягательство на его свободу и самостоятельность. В таком случае ему можно было бы
привести такую притчу: «Ученика одного
пустынника постигло искушение оставить
монашескую жизнь. Тот дает ему такой совет:
ешь, сколько хочешь, пей, сколько хочешь,
спи, сколько хочешь, но не выходи из келии».
Понятно, что старцу пришло на ум дать такой
совет своему ученику в конкретном случае определенного состояния его борения, и нельзя следовать этой формуле, как
готовому рецепту. Однако можно поучиться
у св. отца смотреть в корень проблемы.
Можно представить себе, что православный родитель, помолившись и поразмыслив,
скажет: «Ладно, проводи свободное время
свое, как хочешь, но сохрани в сердце любовь
ко Христу живою». Нередко желание детей
делать то же, что все их сверстники, бывает
просто временным недомоганием, которым мальчику нужно переболеть и забыть,
подобно детским болезням вроде ветрянки.
Дети сильно различаются по степени
их преданности Церкви. С Божией помощью мы должны говорить на их действительном уровне. С тем, в ком только тлеет
искорка интереса к Православию, нельзя
говорить так же, как с положившим намерение стать монахом. Наше дело — развивать
(а иногда даже только поддерживать) то, что
в них есть, если хотим, чтобы наше общение
с детьми было настоящим и плодотворным.
«Но наивно думать, что все православные
подростки, даже посещающие церковные
школы, — убежденные и твердые православные христиане; и можно навредить им, разговаривая с ними так, как если бы они ими
были» (Сестра Магдалина. «Мысли о детях
в Православной Церкви сегодня». М., 1993,
с. 39.).
Мы судим о грехе по потере благодати, от источника которой мы отпадаем,
когда хотим идти в чем-либо против Божией
воли. Мы принимаем авторитет церковных
канонов, но когда мы видим, что уже почти
взрослый ребенок отказывается принимать
данные нам в руководство установления,
мы можем быть вынуждены позволить ему
самому открыть для себя духовный авторитет Церкви на его собственном опыте; у нас
часто не бывает другого выхода, хотя это
осознавать нам, возможно, и больно; приходится смиряться.
Воспитание человека — это труд, который всегда считался тяжелым и ответственным; а в наше время для многих родителей
и педагогов — почти неподъемный.
«Отсутствие отпечатка набожности
грустно отражается и в жизни народной…
Молодое поколение и даже дети растут без
всяких положительных и строгих правил
жизни: какое-то одичание духовное отпечатлевается на их лицах. А что будет с ними
впоследствии, когда и сама жестокая жизнь
наложит на них свой немилосердный отпечаток, особенно, если принять в соображение ту погоню за материальным или лучше
сказать — животным довольством, которое сделалось характерным признаком
и духом последнего времени, освободившись от высоких начал жизни. Это всё более
безотрадные, зловещие признаки, при виде

которых жутко становится за будущее нашей
народной жизни» (Священномученик Андроник, архиеп. Пермский (†1918 г.)).
Вернемся к досугу: как можно его организовать? Если у родителей не совсем еще
потерян контакт (общение) с мальчиком, то,
конечно, необходимо попытаться посоветовать, как интереснее и лучше всего использовать свободное от школьных занятий время.
Например, можно организовать «час
домашнего чтения», на котором отец или
мать знакомят отрока с содержанием евангельских чтений именно на данный день
(по церковному календарю). Затем обсуждение (разбор содержания на примерах сегодняшней жизни или, лучше, из Житий святых).
В свободные дни можно предложить
посещение святынь города, в котором ты
живешь. Можно организовать телевизионный просмотр фильмов религиозного содержания (художественных и документальных).
Наконец, если увидите, что занятия, связанные с духовным содержанием, подростка
интересуют мало, не запрещайте ему занятия
спортом, ежели у него есть к нему интерес,
но о физических занятиях поговорим ниже.
Папе можно и поиграть на досуге с мальчиком в шахматы, за которыми, возможно,
удастся и побеседовать о полезном. Также
поручайте домашние работы, особенно
такие, где бы отрок почувствовал себя взрослым, ответственным, — словом, мужчиной
и хозяином. Прискорбно, если дети относятся к своему дому равнодушно, как постояльцы: а, мол, папа и мама — хозяева, и их
обязанность следить за состоянием домашнего очага. Здесь непременно нужно ввести
график уборки квартиры. При этом, обращая внимание детей на духовную сторону,
пояснить, что беспорядок и захламленность жилища есть отражение состояния
души человека: нечистоплотной, опутанной по углам греховной паутиной и с окнами,
не пропускающими солнечного света.
Не надо отказываться и от семейных
походов: на лыжах — зимой и за грибами
и ягодами — летом. Водите на водоемы
и учите детей держаться уверенно на воде.
Словом, многое зависит от изобретательности самих родителей, но только помните, дорогие папы и мамы, чтобы ваша
изобретательность была связана со стремлением посеять в душе ребенка семена
любви к Богу и человеку; без этого трудно
вырастить дерево, приносящее добрые
плоды.
СПОРТ И ВОСПИТАНИЕ
Выше мы упомянули о шахматах, как
о средстве заполнения досуга. Всем
известно, что они также являются одним
из видов спорта, который вообще занимает
довольно значительное место в жизнедеятельности человека и не всегда является
помехой в его духовном развитии, как думают
некоторые.
Занятия такими «экзотическими» видами
единоборств, как, например, каратэ, тэ кван
до и т. п., также относятся к занятиям спортивным, если не имеют религиозную основу
и не преследуют достижения (пропаганду)
определенной духовной идеи, которая может
находиться в обратном (противоположном)
отношении к Православию. Тут важно знать,
какой религиозной ориентации придерживается сам «учитель» (тренер) самбо и каратэ,
дзюдо и пр.
Здесь надо заметить, что Православие
не прописывает подобные «лекарства» для
развития силы и ловкости тела.
«В нашем, российском, Православии
существуют какие-то неверные стереотипы.
Вроде бы все знают, что защита Отечества
благословляется Церковью. Но при этом
многие считают, что евангельская фраза
«если тебя ударят по левой щеке, подставь
правую» означает непротивление злу. Хотя
смысл здесь совсем и не в том, что если тебя
бьют, то ты стой и ничего не делай. Наоборот, ты должен уметь защитить себя, родину,
жену, детей… И сегодня при больших монастырях, таких, как Оптина пустынь, и других,
существуют патриотические клубы, проводятся соревнования рукопашников. Это все
нормально, и это все есть. Просто люди про
это мало слышали и пока не привыкли» (священник Александр Гаврилов).
Дальше батюшка приводит пример
из своей пастырской практики. Он несет
послушание в одном из тысяч периферийных храмов нашей матушки России.
«С малого возраста люди здесь начинают выпивать. С выпивкой сопряжены
все развлечения: дискотеки, катание
на мотоциклах и так далее. Они не умеют
по-другому веселиться, это устоявшаяся
привычка» (Там же с. 59)

В таких условиях нужно спасаться самому
и привести (помочь) ко спасению других —
но как? Батюшка понимал, что «промедление
смерти подобно» и надо как-то действовать.
Тут он вспоминает одну брошюрку, читанную им лет пять назад, в которой был помещен один очерк про миссионерский опыт
одного из священников, служащего на периферии и организовавшего в своем приходе
секцию единоборств. Далее отец Александр
рассказывает: «Я сам бы, наверное, до этой
идеи не додумался, либо она бы мне показалась неправославной. Действительно,
широкое мнение относится скорее отрицательно к открытию при церкви секции рукопашного боя или самообороны. С одной
стороны, в этом негативе есть доля истины.
Любое восточное единоборство связано
с двумя факторами: развитием силы и развитием духа. Человек, который отзанимался
несколько лет развитием силы, понимает,
что если он хочет добиться дальнейших
результатов, он должен развивать свой дух.
Наступает черед медитативных упражнений,
познание дзенбуддизма, чтение Конфуция.
Конечно, это невозможно для православного
человека. Поэтому нам лучше всего подходят
советские варианты — самбо и дзюдо — они
обезрелигиожены» (Там же, с. 59)
***
На обложке глянцевого журнала фотография мужчины с неимоверно развитыми
мышцами и реклама: «С помощью бодибилдинга вы сможете стать таким, каким вас
рисует ваше воображение». Очень привлекательное для каждого мальчишки заявление. Культуризм — это тоже спорт, с помощью
которого предлагают человеку стать превосходнее других. Причем дается и сопутствующая установка: достичь исполнения своей
мечты собственными силами, без Бога. Главное внимание сосредоточено на теле. Его
необходимо насыщать обильной и калорийной пищей, давать ему хороший сон и концентрировать все умственные и душевные
силы на своих мышцах, как бы становясь
самому нужной мышцей. Это уже похоже
на самогипноз, на какую-то медитацию,
совершенно чуждую православному внутреннему трезвению.
Пренебрегать здоровьем тела грешно,
но делать из него культ, идола — тоже грешно.
Спорт хорош в меру, когда он помогает человеку держать себя в физической форме
(утренняя зарядка с гантелями, например),
но превращать его в «религию» бодибилдинга, подчиняющего себе и тело, и душу —
это совсем другое дело.
Тело — это дом души, и оно должно
знать свое место, а не вылезать вперед.
Вот если все силы посвятить совершенству души, если проводить внимательную
жизнь, молиться, трезвиться, избегать греха,
бороться со страстями, исповедоваться
и причащаться — это и телу даст все необходимое. У святых и тело преображалось благодатью Божией, об этом свидетельствуют
их чудотворные нетленные мощи. Посмотрим на иконы: святые, на них написаны
в преображенном состоянии. Они почти безтелесны, безплотны — как Ангелы Божии.
Культуризм замешан на культе суперменства, на стремлении к власти над другими. А культ силы и власти сродни культу
сатаны. Идеал «полубога» — полузверя
для людей неверующих, слабых, ничтожных исполнен великой привлекательности,
а почему — они и сами не знают. Зато бесы
знают и радуются.
Современный мiр, где господствует
диавол, уловляет молодые, еще неразвращенные души разными приманками, чтобы
только увести от Христа! Кого приманивает
культуризмом, кого рок-музыкой. Причем
тут рок-музыка? Притом, что большинство не понимают природы воздействия ее
на слабые души. Благодаря особому сочетанию ритмов, обстановки, слов песни, поведения артистов у слушателей и зрителей
высвобождаются низменные, животные
инстинкты. Человек чувствует себя, с одной
стороны, полузверем, которому «всё позволено», ничего не стыдно, а с другой стороны,
который «все может».
Правда, занимаясь музыкой или спортом, мальчик не ставит перед собой далеко
идущие цели, ему просто нравится бренчать
на гитаре и играть, скажем, в футбол. Кто
знает, как в жизни его реализуется то или
иное пристрастие. Автор знает случай, когда
ребенка из верующей семьи, занимавшегося футболом и закончившего Спортивную Академию, Господь привел в Духовную
Академию. Сейчас он служит Богу и людям
на одном из приходов Московского Патриархата.
(Окончание на стр 9.)
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(Окончание. Начало на стр.8)
Что такое актерство? Как говорили в старину, «лицедейство» — неуважаемая профессия. Сегодня в Церкви мы можем встретить
священников из бывших актеров, режиссеров,
музыкантов, оперных певцов и прочих деятелей культуры и искусства. И если они трудятся
в Церкви во славу Божию и на пользу людям,
то никто не посмеет их презирать, поскольку
они полюбили Бога в себе, а не себя в Боге.
(Великий деятель театра К. С. Станиславский
в своей книге «Моя жизнь в искусстве» сказал:
«Любите искусство в себе, а не себя в искусстве». Кстати, название книги он заимствовал
у батюшки Иоанна Кронштадтского, написавшего и издавшего свою книгу под заголовком
«Моя жизнь во Христе»).
Допустим, ваш мальчик поставил своей
целью стать профессиональным военным или
сотрудником ФСБ, то есть сделать защиту
Родины и граждан своей профессией, тогда,
конечно, развитие мускулатуры, силы, выносливости сверх обычной нормы ему необходимо.
Если же ориентировать мальчика на профессии, не требующие особой телесной силы
(священник, врач, музыкант, художник, резчик по дереву и др.), то, безусловно, «накачивание» себя ни к чему; но и слабаком мужчине
быть не годится. На Руси традиционно каждый отрок готовился к защите Отечества: тренировал выносливость, закалялся.
Свой досуг мальчик заполнит сам, если
родители, с Божией помощью, найдут в себе
мудрость и терпение не начинать с запретов
того или иного увлечения отрока, а попытаются извлечь из его занятий хоть какую-то
духовную пользу. Те, чья профессия заключается в телесной помощи людям (врачи),
знают девиз: «Не навреди!» Для священников и педагогов (да и для родителей) девиз
тот же, только с добавлением слова «душе»:
«Не навреди душе!» Будем помнить об этом.
Однако, создается впечатление, что наше
сегодняшнее российское общество ведет
какую-то ненормальную, абсурдную жизнь.
«Под красочной вывеской прогресса, политкорректности, толерантности, единого бога
идет явная подмена ценностей: традиционные нормы морали и этики представляются
скучными, немодными, глупыми, а зло — наоборот, привлекательным и современным.
В средствах массовой информации нравственность подвергается насмешкам, оправдываются аборты — убийства детей, вместо
крепкой семьи пропагандируется «свободная любовь». Общество, изменяясь в соответствии с духом времени, утрачивает связь
с Преданием Святой Церкви. Русский мыслитель Иван Аксаков более ста лет назад
пророчески писал: «Прогресс, отрицающий
Бога и Христа, становится регрессом, цивилизация завершается одичанием. Совлекши
с себя образ Божий, человек совлечет и человеческий и возревнует о зверином…, … и всё
больше и больше взоров устремляется к Православной Церкви как единственному ковчегу
спасения, как столпу утверждения истины».
Трудно не согласиться с депутатом Государственной Думы А. Н. Крутовым («За всех
и за вся». Журнал «Русский дом», № 8, 2005 г.):
«Необученный воин — это не воин, а пушечное мясо, в борьбе с коварным врагом.
В духовной борьбе также необходимо знание
элементарных приемов защиты и нападения.
Но сегодня духовно-культурную жизнь нашей
страны определяют люди, которые враждебно настроены к моральным и нравственным ценностям русского народа, к Русской
Православной Церкви, к русской православной культуре. Грубый отказ министерства
образования и науки ввести в школах страны,
где более 80% считают себя русскими, православными, «Основы православной культуры»
(не говоря уже о «Законе Божием»), культуры
Пушкина и Достоевского, говорит о дискриминации прав русского православного человека. Современное светское образование
может быть качественным только в том случае, если оно включает в себя базовые ценности национальной культуры».
КАК ПРИВЛЕЧЬ МОЛОДЫХ
ЛЮДЕЙ К ЦЕРКВИ И
ДУХОВНЫМ ЗАНЯТИЯМ
Великое воспитательное значение
начальных приемов, предлагаемых Церковью, мы видим еще и ныне во многих истинно
христианских семействах. Они всегда благотворно влияли на наш народ в течение многих
столетий, когда у него не было никаких школ,
ни высших, ни низших; именно под влиянием
их собиралась, возрастала в силе и могуществе, обретала величие и славу наша Россия.
Под руководством Церкви в добрых христианских семействах еще до школьной науки
дети получают такие назидательные практические уроки из учения о Боге, которые
глубже залегают в их памяти и сознании, чем
уроки школьные. И эти практические уроки
состоят не в изъяснении только, но в деятельном исповедании веры, остаются в душах
детей не в качестве голых мыслей и понятий,
а в качестве усвоенных навыков.

ЮНОШЕСТВО

Когда ни один член семейства не может
остаться без вечерней и утренней молитвы;
когда отец не выходит из дому по своему делу,
не помолившись перед святыми иконами,
а мать ничего не начинает без крестного знамения; когда и малому дитяти не позволяют
дотронуться до пищи, пока оно не перекрестится, — не приучаются ли этим дети просить во всем Божией помощи и призывать
на все Его благословение и веровать, что без
помощи Бога нет безопасности в жизни и нет
успеха в делах человеческих?
Одна из самых трудных задач в деле воспитания есть раскрытие совести. Человек без
совести — язва общества; человек с нечувствительной или слишком уступчивой, или
изворотливой совестью — ненадежный член
общества. В этом все согласны. Как желательны и дороги честные люди! Как необходимы верные приемы и способы воспитания
честных людей!
Где же они? Где эти способы воспитания
честных людей? Наука и образование ума,
насколько всем известно, не гарантируют
спасения от бесчестных поступков. Предлагают: пробудите в человеке гордость и самолюбие, тогда он не позволит себе совершить
что-либо бесчестное.
Гордость и самолюбие — две греховные гнилые опоры, напрочь несовместимые
с христианским благочестием. Довольно двух
опытов, которые мы часто видим, чтобы убедиться в этом.
Первый опыт: оттуда, где за доброе
и истинно честное дело приходится пострадать и понести уничижение и порицание, бегут
прежде всех люди гордые и самолюбивые.
Второй: люди гордые всегда испытывают
великое искушение, когда, однажды наступив на совесть, имеют возможность обеспечить себе блестящее будущее. Они утешают
себя тем, что бесчестное дело останется тайной или забудется, или загладится будущими
добродетелями, а высокое положение так
лестно для их самолюбия!
Другие советуют: преподайте юноше
твердые правила чести и нравственности, и,
без сомнения, из него выйдет честный человек. Но опыт свидетельствует, что самые
лучшие мысли, самые полезные сведения
и самые строгие правила могут храниться
в нашей памяти очень твердо, но так же мало
могут оказывать влияние на наше сердце
и жизнь, как если бы они там и оставались
в книгах, из которых мы их почерпнули.
Иную картину мы наблюдаем в христианском воспитании, где наставление
направляется главным образом не на внешние признаки или последствия худого дела,
а на внутреннее состояние духа, которое
от него происходит, то есть на страдания
сердца и совести. Поэтому христианские
родители стараются прежде всего сообщить
детям понятия о том, что грешно, чем прогневляется Бог, за что Он наказывает грешника и лишает его Своей любви и надежды
на вечное блаженство.
Чтобы человек возрос, развился и нравственно сложился, необходимо присутствие
в душе чувства страха Божия, а это возможно
только при тех духовных упражнениях, которые предписываются Церковью.
Упражнения эти известны: молитва, очищающая сердце и приближающая душу
к Богу; постоянное посещение богослужения, как часто повторяемый опыт пребывания
души в чувстве присутствия Божия; неопустительное говение, при котором пост высвобождает душу из-под тяжести тела, исповедь
освобождает от тяжести соделанных грехов,
приобщение Святых Таин возрождает к новой
жизни умиротворением духа и надеждой
на лучшее будущее при ободрении и утешении Божией благодатью.
Обратите внимание, как в больших храмах в минуты приобщения (причастия) сотни
людей умиленно взирают на Святую Чашу,
в которой находятся Тело и Кровь Христовы;
подумайте, что в те же часы в тысячах храмов
миллионы православных людей, «едиными
усты» и «единым сердцем» славят и воспевают Пречестное и Великолепное Имя Божие,
исповедуя свою греховность, просят исцеления болящим душам от чаши жизни; подумайте, что это за действие? Это — суд над
народами, суд верховный, Богом совершаемый; суд внутренний, объемлющий тайные
дела и сокровенные помышления; суд, сопровождаемый беспрекословным согласием
судимых; суд, обличающий ради исправления; суд, изрекающий помилование.
Какой суд человеческий может потрясти
совесть стольких людей, исторгнуть признание
в преступлениях и получить обеты исправления?.. Вот где училище страха Божия, где Бог
вселяется в душу человека и становится в его
совести незримым свидетелем его жизни,
помыслов и дел! С Ним, с Богом в совести,
человек везде хорош и везде надежен.
Это знают люди, когда говорят человеку,
потерявшему совесть: «Бога в тебе нет».
Не стоит удивляться тому, что многие образованные люди решаются на бесчестные
поступки по отношению к родителям и родственникам, на крупные хищения народной
собственности (передел земли и ее недр),
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на возмущения против властей, на самоубийство и убийства и прочие страшные преступления. Отчего? Ответ прост: Бога в них нет.
Суровую школу духовных упражнений наш
народ проходил под руководством Церкви
и ее христианских подвижников в течение
тысячи с лишним лет и в ней приобрел те
высокие свойства, которые сделали его народом великим.
К сожалению, в нынешний просвещенный век, при поголовной компьютеризации
и автоматизации и все возрастающей образовательности («образованьщине»), наша
Родина пребывает в духовной расслабленности и религиозном невежестве.
Но, несмотря ни на что, наш народ чувством сердца понимает, какие сокровища
содержит в себе Православная Церковь:
в ней он может получить ясные понятия
о Боге и вечной жизни, о грехе и добродетели,
о покаянии (таинство Исповеди), ведущем
к исправлению греховной жизни, об утешении
в скорби; в ней он живет духом, в ней торжествуют священные празднества веры и воспоминания о великих событиях Священной
и отечественной истории. Оттого он и готов
всегда положить жизнь свою за веру Православную, за храмы Божии, за святыни родной земли.
И не случайно святые люди называют
Храм Школой благочестия. Посещение
церкви является для христианина неотъемлемым занятием в освоении и воспитании основ
благочестия, каковые невозможно заменить
ни научными знаниями, ни изысканными
нарядами эстетического искусства.
Поэтому безпокойство многих родителей по поводу равнодушного отношения
подростка к храму вполне понятно. Они понимают, что Церковь может дать мальчику те
знания и духовное понимание вещей и собственных переживаний, которые находятся
вне сферы влияния различных общественных
школ и институтов. Наша беда состоит в том,
что многие родители очень и очень поздно
берутся за воспитание своих детей в духе благочестия, потому как сами не всегда понимают
смысл и значение этого прекрасного слова:
благочестие.
В нынешней России образование отделено от духовного воспитания. Церковь
(по Декрету Советской власти) отделена
от государства, а школа — от Церкви.
Образование, само по себе, есть дело
формальное. Оно дает формальные умственные умения — сосредоточиваться, читать,
писать, считать, описывать, анализировать,
исследовать, проектировать. Оно развивает
память и дает ворох отвлеченных сведений,
не предрешая ни жизненного содержания,
ни качества, ни цели, ни духа. Все это необходимо и полезно, но совершенно недостаточно; все это служит и злодеям для их дурных
целей. Философ Гераклит был прав: никакое
«многознание не научает иметь Ум». Образование одной памяти и одного рассудка оставляет человека полуобразованным и, главное,
безпринципным, что придает ему изворотливость, уклонение от Истины в сторону бесовщины.
Как же привлечь мальчика к посещению
храма, привить стремление к духовным занятиям? Такая задача, можно сказать, не под
силу родителям. Если вовремя не привить
«дичку» (дикую яблоню), то вряд ли можно
получить от нее плод, годный к употреблению в пищу — время уже упущено. И все же?
А надо помнить евангельские слова: «Что
невозможно человеку — возможно Богу».
Главное — «духа не угашайте». Вам становится
тяжко от того, что творят ваши дети? Молитесь! Молитва не приносит плода, почему?
Потому что нельзя на Бога возлагать своих
собственных обязанностей, потому что мы
сами должны заботиться о наших детях и воспитывать их, а не пребывать в безпечном времяпрепровождении.
Тяжкий ответ даст перед Богом каждый родитель, кто не заботится о воспитании детей. Святой Иоанн Златоуст произнес
страшные слова в адрес безпечных родителей: «Родители, которые пренебрегают
воспитывать детей своих по-христиански,
беззаконнее детоубийц, ибо детоубийцы тело
от души разлучили, а они тело и душу ввергают
в геенну огненную».
Но не будем терять надежды на Божию
милость, которая через наше смирение, покаяние и последующее послушание не оставит
нас, грешных, своей благодатью и оросит
божественной влагой потрескавшиеся от зноя
страстей сердца наши.
Помощь от Господа приходит к нам
и нашим детям разными путями. А пути эти,
как говорит Писание, «неисповедимы»; благодать может придти как через человека, так
и через какое-либо переживаемое событие,
через богослужение, через чтение Священного Писания, проповеди священника или
через знакомство с творчеством таких писателей, как Ф. М. Достоевский и Н. В. Гоголь, через
житийную литературу о святых подвижниках,
через музыку П. И. Чайковского и С. В. Рахманинова, через иконописное творчество прп.
Андрея Рублева, картины Иванова, Васнецова, П. Корина, П. Рыженко, И. Глазунова и т. д.
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Главное, что вы — родители, сами находитесь в постоянном движении к святости.
Только не надо бояться этого слова «святость». Оно предполагает стремление человека к освобождению от греховной скверны
и движение к чистоте помыслов и сердечных желаний.
Очень полезны паломнические поездки
по святым местам. Если нет экономической возможности посетить Святую Землю
или места, связанные с проповедью апостолов и учеников Господа нашего Иисуса Христа, то жители столиц и крупных городов (да
и провинции) располагают местами, связанными с деятельностью, жизнью или кончиной
святых мучеников, исповедников, подвижников благочестия и других угодников Божиих.
Загонять в храм ребенка не следует.
Но через его наклонности и способности (их
необходимо выявлять) можно возбудить его
интерес к религиозной стороне нашего бытия.
Предположим, мальчик неплохо рисует.
Любит изображать не природу и лица, а какие-либо архитектурные ансамбли или отдельные здания. Тут можно обратить его внимание
на совершенство форм церковных сооружений: соборов, церквей, монастырей, часовен
и прочее. Допустим, он любит изображать
человеческие лица (портреты). Следует обратить его внимание на икону, на ее неповторимое и высокое назначение.
А если мальчик сочиняет стихи? То и тут
его творчество можно направить в надлежащее русло. Рассказать о псалмопевце Давиде
и показать глубину его псалмов.
Словом, для благочестивых родителей
есть много способов приобщения отрока
к храму и духовным занятиям.
Наклонности и способности мальчика
можно определить при очень внимательном
наблюдении за его действиями и поступками, за строем и ходом его мысли и тематических интересов. Молитесь, Господь и Сам
поможет вам сделать определенные открытия в плане интересов и наклонностей вашего
отрока. Некоторые, правда, говорят: «да вот,
молюсь, да Бог меня не слышит, два года уже
молюсь». А как молилась наша русская княгиня Ольга за своего сына Святослава! Как
сильно она страдала за него! Но за его жестокое сердце не призрел Господь на него: так он
язычником и погиб лютой смертью. Но зато
молитвы бабушки на внуке Владимире исполнились. И мы чтим, славим и величаем нашего
святого равноапостольного князя Владимира, внука святой равноапостольной княгини Ольги. На него по молитвам этой великой
старицы призрел Господь, и он стал не только
сам христианином, но и просветителем земли
Русской. «Помните, что молитва наша даром
никогда не пройдет — Господь услышит нас.
Пусть не сегодня исполнится наша молитва —
она через десять лет исполнится, она на внуках наших исполнится, но обязательно всяк
глагол Божий исполнится в жизни нашей»
(«Любовь превыше всего». Светлой памяти
схиархимандрита Зосимы. Православный
благовестник. С. 190).
Повторяем: не унывайте в молитвах! Первейшая наша цель в воспитании — не финансовая, не общеобразовательная, не даже
нравственная, а духовная. Мы желаем своим
детям вступить во взрослую жизнь подготовленными к тому, чтобы, как свободные личности, любить Христа. Основная разница между
нашими православными детьми и средними
современными подростками должна быть
в том, что они молятся.
Сильнейшим искушением для молодежи
в наше время является поголовное забвение христианской веры всеми вокруг. Даже
большинство именующих себя христианами
считают преданность святоотеческому христианству старомодным невежеством. Существует много пророчеств о том времени,
когда отступление достигнет таких масштабов, что те, кто просто сохранит свою веру,
будут больше подвижников и чудотворцев
прошлого. В нашей эпохе достаточно признаков, чтобы напомнить об этих пророчествах
и оправдать их, не то, конечно, чтобы впадать
в болезненное апокалиптическое настроение,
но чтобы утешаться пониманием, что все это
часть Божественного промысла. Эти пророчества могут также помочь нам понять, что
в общении с молодежью следует подчеркивать самые основы нашей веры (такие, например, как любовь ко Христу). Нужно помнить,
что наши дети ищут свой путь, окруженные
этим отступлением.
Нельзя «оцеживать комара» и забыть суд,
милость и веру (Мф. 23, 23–24). Нам, возможно, придется пропустить изрядное количество «комаров», пока наши дети вырастут.
Происходящий в подростке процесс
открытия заново для себя христианства
иногда включает временное оставление
второстепенных аспектов с тем, чтобы сконцентрировать его опыт на главнейшем: вере,
свободе, любви, правде. Необходимо и объяснить это своей молодежи, и, возможно,
придется терпеливо подождать, пока наши
дети сами придут к осознанию центрального
смысла жизни.
Конец, и Богу слава!
Священник Виктор Грозовский
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НЕМОЩЬ
И КРАСОТА ЖЕНЩИНЫ
«Родившись женщиной, не присвояй себе важности, свойственной мужчине».
Свт. Григорий Богослов

Рассуждать о внешнем виде женщин,
считающих себя христианками и старающихся не забывать о храме Божием,
особенно в наше время, не просто. Одна
часть православного духовенства смотрит на это более снисходительно, другая в этом вопросе придерживается
традиции и предъявляет женщинам соответствующие требования. В больших
городах прихожане храмов постепенно
свыклись с тем, что немало женщин даже
к участию в Таинствах церковных подходят, будучи одеты в брюки и не избавив
свое лицо от косметики.
Конечно, у многих ревнителей веры
таковые веяния времени вызывают ропот
и недовольство, также как выказывают
недовольство и недоумение вышеупомянутые женщины, когда при посещении,
например, сельских храмов им приходится нередко сталкиваться с неприкрытым осуждением их внешнего вида
со стороны прихожан и даже священника.
При этом, частенько, эти женщины,
заявляющие о своей приверженности
Православию, в ответ обвиняют таких же
православных, священника и его паству,
в фанатизме и неимении любви к ближним. Интересно все же, на чьей стороне
правда? Или, как обычно, она где-то
посередине? Но Иисус Христос учит
выбирать что-то однозначное, по принципу: или «да-да» или «нет-нет» (Мф.
5:37).
Однажды на исповедь пришла женщина, которая обратила на себя внимание тем, что была одета в очень длинную,
«в пол», юбку. Немедленной реакцией
на ее внешний вид был нравственный
вывод о ее ревностной приверженности
церковному благочестию, что заставило
за нее порадоваться. Но жизнь в очередной раз преподнесла урок, насколько же
все-таки внешность обманчива! После
службы из храма она шла на автовокзал
уже в брюках-клёш, что выглядело достаточно нелепо, ведь возраст женщины был
уже пенсионный, 55–57 лет. Ощущения
от контраста были подобны ушату холодной воды на голову: оказывается, всё это
время брюки она прятала под юбкой.
Вот такая ревность о благочестии!
Действительно, «голь на выдумки хитра»:
длина юбки ориентировалась на длину
брюк, чтобы их не было видно. Спустя
время эта женщина пыталась оправдываться тем, что в брюках ей комфортно
совершать поездки. Ответное недоумение само напрашивалось: а как же миллионы женщин прошлого прекрасно
обходились в путешествиях без этой
части одежды, заимствованной у мужчин?
И подобных случаев было немало,
когда уже достаточно воцерковившиеся
женщины заставляли разочаровываться
священника в качестве их веры. В храме
ты видишь пред собой ревнительницу
о благочинии приходской жизни, пытающуюся чему-то научить других прихожан и даже своего духовника, правильно
рассуждающую о вещах духовных, но вне
храма, где-то на улице, вдруг видишь ее
идущую в брюках. Даже и не сразу узнаешь ее, кажется издали, что это идет
мужчина. Видя приближающегося священника, прихожанка заметно теряется,
но быстро выходит из положения, делая
вид, что не замечает его. Вот так «невинная» немощь порождает серьезное
зло — лицемерие. А как мы уже научены,
дурные плоды не собирают с доброго
дерева (Мф. 7:16–17).
Еще по-человечески можно понять
девушек и молодых женщин: многим
из них, действительно, благодаря их

возрасту, брюки идут. Понятно их естественное желание как-то выделиться,
привлечь к себе внимание. Хотя к жизни
церковной, конечно же, это не имеет
никакого отношения. Но как же неприятно действует на душу вид пожилых женщин, даже старушек лет под 75, носящих
брюки. Неприятно, потому что это просто некрасиво и нелепо. Даже известный историк моды Александр Васильев
сокрушается, что появление брюк в женском гардеробе есть «стратегическая ошибка», что они «убивают тайну
женщины, убивают индивидуальность.
А потом еще женщины горюют: почему
это муж не обращает на них внимания!».
Сам по себе уже, пожилой возраст
смиряет человека, заставляет задуматься о вечности, значит, и одеваться
надо соответственно требованиям естества: скромно и не обращая на себя
недоуменных взглядов. Но нет же, проще
закрыть на это глаза, обольщая себя
надеждой, что модным «прикидом»
можно обмануть действительность
и неумолимое время. Ведь можно рассуждать об этом как угодно, доказывая преимущества новой моды, но душу
не обманешь. Когда душа видит что-то,
по-настоящему, красивое, ей приятно,
и она же отторгает все нелепое и уродливое. Ведь, по словам святых наших, чувство истинной красоты вложено в нашу
душу Богом. И не надо насильно заставлять это чувство любить то, что этой
любви вовсе не заслуживает.
Хотя надо честно признать, что
у большинства людей это чувство истинной красоты, по причине греховного
образа жизни, давно уже атрофировано.
Стоит ли тогда удивляться странным
и нелепым представлениям о красоте
современного человеческого общества,
когда в музыкальных конкурсах предпочтение отдается существам неопределенного пола, пахабщина и матерщина
на сцене выдается за высокую культуру,
а молодые люди прокалывают себе тело
и лицо булавками и кольцами?
Казалось бы, люди прожили уже большую часть жизни, которая уж должна
их чему-то научить, сделать серьезными; а кто-то из них уже много лет черпает от истинной мудрости церковной.
Но почему тогда, при всем при этом,
многие женщины по-прежнему так зависимы от стихий суетного мира, к коим
относится и так называемая мода?
Такое ощущение, что мода на них оказывает магическое воздействие подобно
дудочке Нильса из известной сказки
Г. Х. Андерсена. Не подобные ли явления имел в виду апостол Петр, называя
в своем послании женщин «немощнейшим сосудом» (1 Пет. 3:7)?
Но ведь для того и нужна каждому
человеку помощь Церкви Христовой,
чтобы преодолевать силой Божией
всякую немощь, всякую зависимость
от нашего падшего естества. И получается то, что называют «невинной слабостью», нетрадиционный для христианки
внешний вид, обнаруживает в женщине
ее зависимость от суеты мира сего, ее
неуспех в духовной жизни.
Всякая внешняя форма не случайна.
Она всегда есть следствие соответствующего внутреннего нравственного
содержания души человека. Именно,
об этом заявляет известная мудрость:
«Дух творит себе форму». Отсюда,
по внешнему виду человека, как он одевается, можно увидеть какого он духа.
Это подтверждает и поговорка: «Лицо
есть зеркало души». То есть по лицу
человека, даже незнакомого, часто
нетрудно узнать о его образе жизни, чем
живет его душа.
Поэтому традиционная одежда женщин в христианских народах на протяжении тысячелетий явилась внешним
выражением их внутренней религиозной
жизни. Платье, юбка, покров на голове,
одежда, старающаяся, по возможности, прикрыть все тело, говорили о правильном отношении женщины к Богу
и окружающим людям, показывали ее
настоящее положение в обществе. Традиционная женская одежда напоминала
о подчиненности женщины по отношению к мужу, о ее покорности Богу, учила
смирению. А, как известно, смирение
есть фундамент правильной духовной
жизни: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (1 Пет. 5:5).
Женщина же, одетая в брюки, не имеющая покрова на голове, или привыкшая
ходить полуобнаженной, обнаруживает дерзость, некий протест, непокор-

ство Закону Божию, а то и прагматизм,
не считающийся с церковной традицией.
Ее привлекает раскованность, она чувствует, что традиционная одежда ставит ее в определенные рамки. Но она
не хочет подчиняться просто даже традиции, ибо желает идти в ногу со временем.
Наблюдая порой нездоровую зависимость многих женщин от веяний моды,
кажется что, если будет модно носить
хомуты на шее, то, не задумываясь, они
будут носить хомуты.
То, что одежда и внешний вид человека отражают его нравы и идеи, которыми он живет, хорошо доказывают
воспоминания деятельницы «Народной
Воли» А. И. Корниловой-Мороз: «В конце
60‑х и начале 70‑х г. г. 19‑го века костюм
нигилиста имел особое значение. Первенствующее значение имело стремление к полному освобождению личности
от ига семьи, традиций и религиозных
предрассудков. Нигилист со своими
длинными волосами, в широкополой
шляпе и красной рубахе или в пледе
не сливался с толпой, но ярко из нее
выделялся. Так же смело выделялись
и женщины своими стриженными волосами, синими очками и курением папирос. Внешность эта до такой степени
раздражала общество, что на первых
порах требовалось искреннее увлечение и немалая доля смелости, чтобы
открыто заявить свое отречение от старого строя».
Как правило, женщина, приходящая
в храм в брюках и желающая поучаствовать в каком-либо церковном Таинстве, настораживает священника. Он
понимает, что внешний вид женщины
говорит об ее нецерковности. Некоторые же пастыри не допускают таких
женщин даже до исповеди, заявляя, что
внешний вид их говорит о чем угодно,
но только не о примирении с Церковью через покаяние. При этом к ним
снисходят, давно уже не делая замечаний, они присутствуют на богослужении, молятся, не догадываясь, что своим
нетрадиционным для храма одеянием
могут соблазнять прихожан, провоцировать немощных на осуждение. Будет ли
тогда их молитвенный труд иметь для
них духовную пользу? Ведь ради почтения храма, ради угождения Богу они
даже не удосуживаются пожертвовать
малым — прийти в святое место в традиционной для христианки, гармонирующей с атмосферой храма, одежде.
Если какой-нибудь серьезный чиновник пригласит нас к себе на серьезное
мероприятие, мы стараемся одеться так,
чтобы своим внешним видом не оскорбить значительность этого мероприятия,
а отсюда и самого важного начальника,
стараемся угодить ему. Получается, что
в глазах многих женщин, Господь и Его
храм такого серьезного отношения
к себе не заслуживают, ради Бога можно
особо не стараться: Христос всегда
терпел и здесь стерпит. Значит, земного начальника они боятся и уважают
намного больше, чем Самого Владыку
Неба и земли. Оно и понятно, как гласит
мудрость: «Подобное тянется к подобному». То есть нравственная немощь
души обязательно выразит себя и в соответствующей внешности человека, в его
теле или в одежде.

Тогда, о какой вере можно здесь говорить? Не есть ли это злоупотребление
долготерпением Божиим и снисходительностью Церкви? Необходимейшими
качествами молитвы к Богу должны
быть смирение и покаяние. В древности люди, чтобы подчеркнуть свое окаянство и ничтожность перед Творцом,
желая заслужить прощение своим покаянием, соответственно и одевались для
этого: облачались во вретище, посыпая
головы пеплом.
Но будет ли услышана молитва наша,
если всем своим внешним видом мы
заявляем о любви к суете мира сего
больше, чем о любви к Богу? В данном
отношении очень убеждает грозный
вопрос Царя к пришедшему на праздник в неподобающей одежде (из притчи
Христовой): «Друг! Как ты вошел сюда
не в брачной одежде?» (Мф. 22:11–13).
Не случайно все-таки ужасное падение нравов в современном мiре выражает себя и во внешнем облике людей.
Именно, в традиционно христианских
странах женщины чуть ли не повсеместно
перешли на ношение брюк, одеваются
нередко и вовсе соблазнительно, стараясь по максимуму обнажиться; мужчины же пытаются в чем-то поменяться
с женщинами местами: отпускают длинные волосы, покрывают макияжем лица,
а где-то пытаются носить и женскую одежду. Стоит ли удивляться тому, что начав
с желания преодолеть традицию в одежде, люди пришли к тому, что где-то становится уже нормой желание поменять
и собственный пол? Всё это не просто
некрасиво, это нелепо и уродливо!
Истинная же красота всегда рядом,
надо только обратить на нее внимание.
Эта красота всегда от Бога, как и христианская традиция в одежде, во внешнем
виде человека имеет здоровое, духовное начало, а, значит, способна по-настоящему украсить женщину. По словам
святых отцов, гордость делает человека
безобразным, и только смирение творит
его по-настоящему красивым. Не раз уже
отмечалось, как обычный платок, символ смирения, украшает женщину, преображает ее. Порой без платка, даже
со стрижкой, она кажется что-то потерявшей, неполноценной. О том же пишет
и апостол Павел: «Жена должна иметь
на голове своей знак власти над ней, для
Ангелов» (1 Кор. 11:10).
Есть идеал женской красоты, к достижению которого должны стремиться все
женщины. Его описал в своем послании апостол Петр: «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос,
не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек
в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом»
(1 Пет. 3:3–4). Сама красота этих слов
апостола является порукою истинности
этого идеала.
Также и у святых отцов научимся
предпочитать душу телу: «Пристрастие
к наружному украшению приятно и услаждает, — и не вижу, как окрадается время,
данное на очищение сердца и на украшение души моей. Покуда время есть, станем лучше украшать свою душу, а не тело,
чтобы удостоиться царского чертога!»
(преп. Георгий Затворник).
Священник Олег Булычев
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НОВЫЕ ИНКВИЗИТОРЫ?!

Недавно мне в руки попал довольно
любопытный документ, а именно приходская
газета храма во имя первоверховных апостолов Петра и Павла «Петропавловский листок»
под № 6 от сентября 2015 года, издаваемая
по благословению Митрополита Саратовского
и Вольского Лонгина. Газета сама по себе сделана добротно, но один материал неприятно
резанул меня. Называется он «Недушеполезное чтение». Это даже не статья, а перечень
книг, которые, как следует из краткого анонса,
«читать вредно и даже опасно для духовного
и физического здоровья». Далее следует список, озаглавленный «Псевдоправославная
литература».
Я согласен с тем, что ныне значительная
часть полиграфической продукции так называемого православного содержания не имеет
к Православию никакого отношения и желательно эти книги не читать. Но, выплёскивая грязную воду из корыта, нельзя вместе
с ней выплёскивать и младенца. Кто дал право
автору приведённого списка без критического
анализа и без доказательств указывать людям,
что можно, а что нельзя читать? Кто этот автор?
Почему не обозначил свою фамилию и должность? В данной газете вообще не подписан
ни один материал. Христианская скромность?
Чушь! Даже святые отцы подписывали свои
произведения. Ведь подпись всегда означала
принятие на себя ответственности за сказанное, написанное или сделанное.
Кто-то возразит: мол, газета приходская
и выпускается только для прихожан данного
храма, а это их мнение. Но коли газета попала
в руки мне, живущему за сотни вёрст от места
её издания, значит, может попасть и к другим.
Так что будьте добры выслушать и моё мнение.

Господин составитель «чёрного списка»,
не знаю, кто вы, священник или мирянин,
не знаю также, имеете ли вы специальное
образование, а значит, право давать оценку
определённым произведениям, но я, как
дипломированный эксперт в области теологии (Свято-Тихоновский университет), хочу
сказать вам, что из корыта с грязной водой
действительно псевдохристианской литературы вы выплеснули не просто младенца,
но Младенца Христа. Вы включили в список
«запрещённых» книг и такие, которые читать
не только можно, но и необходимо каждому
православному человеку, чтобы быть православным, а не обрядоверцем.
Не буду оспаривать ваше утверждение,
что «в церковных лавках, как правило, представлена литература, одобренная Издательским советом РПЦ, и таким книгам можно
доверять». Наверное, можно. Хотя духовной
и художественной графомании немало печатается и под грифом Издательского совета.
Но я также знаю, что есть много талантливых
авторов среди священников и мирян, которым сегодня ни при каких условиях не пройти
сквозь фильтр Издательского совета — всё
дело в идеологических разногласиях. Хотя при
Патриархе Алексии II достаточно было получить благословение любого правящего архиерея, чтобы книга могла распространяться
во всех храмах России.
А что сейчас? Создаётся новая инквизиция по примеру средневековой католической
церкви? А приходская газета — пробный шар?
Давайте посмотрим на сам «чёрный
список» и остановимся на некоторых произведениях, попавших в раздел «псевдохристианских». Оговорюсь ещё раз: я согласен
с автором списка по поводу доброй половины
обозначенной им литературы. Но отрицать
другую половину — это всё равно, что отрицать дух Православия в лоне Русской Православной Церкви.
Вот, скажем, книга «Россия перед вторым
пришествием», составитель Сергей Фомин.
Сборник пророчеств и предсказаний наших
святых, старцев, подвижников и мыслителей
о духовном возрождении России. Но кому-то,
видимо, претит сама мысль о том, что наша
Родина поднимется с колен и, ведомая грядущим Православным Царём, станет Святой
Русью. Интересно, к какой национальности
принадлежит составитель «чёрного списка»?
Ведь всякому истинно русскому человеку идеи,
заложенные в книге «Россия перед вторым
пришествием», согревают сердце и вдохновляют на веру живую, действенную.
Или вот под запрет попадают книги Татьяны
Гроян «Царский архиерей» и «Мученик за Христа
и за Царя. Человек Божий Григорий. Молитвенник за Святую Русь и Ея Пресветлого Отрока».
Для тех, кто не знает: Татьяна Гроян долгие годы
была келейницей старца Николая Гурьянова.
В своих книгах она рассказывает о нём, передает его слова, размышления, предсказания
о судьбе России. Всем известно, что старец был
горячим почитателем Царя Николая II, и именно
как Царя-искупителя. И к Царскому Другу, Григорию Распутину, он относился как к пророку
и святому. Среди большинства простых верующих авторитет Николая Гурьянова непререкаем.
В сердце народном он уже давно канонизирован. И я хотел бы посмотреть в глаза тому цензору, который дерзнёт рецензировать, а тем
более оспаривать слова праведника, донесённые до нас в книгах Татьяны Гроян.

Хотя здесь прослеживается чёткая тенденция: автор «чёрного списка», видимо, люто
ненавидит не только Святую Русь, но и последнего Русского Царя, ведь им отвергается вся
(цитирую) «литература и фильмы, в которых
Святой мученик Император Николай II называется Искупителем и содержится призыв
к совершению общего чина покаяния в грехе
цареубийства».
Ну, слово «Святой» здесь использовано по вынужденной необходимости, ведь
нельзя же откровенно не признавать святость прославленного Церковью человека. Что
касается всенародного покаяния, то к нему
призывали Патриарх Алексий II и некоторые авторитетные архиереи, а также тысячи
иереев. Призывают и сейчас. А ведь они —
такие же полноправные священнослужители
РПЦ, как и те, кто не признаёт искупительного
подвига Царя Николая II. И, кстати, они призывают покаяться не в грехе цареубийства,
а в грехе цареотступничества, то есть в предательстве Помазанника Божьего. Не нужно
передёргивать.
Но давайте напомним тем священнослужителям и мирянам, которые забыли, а скорее
всего, и не знали Догмат о боговоплощении,
в чем же его сущность. Они-то утверждают, что
только Бог может быть искупителем, но никак
не человек. Ересь! Вопиющая ересь! Тот, кто
так считает, клевещет на Бога.
Бог — Спаситель! Искупление же всегда
сопряжено с жертвой. А жертва без страдания невозможна. И утверждение, что Бог был
принесён в жертву, страдал и умер, недопустимо, ибо Он — существо бесстрастное,
то есть недоступное страданию, и сущее,
то есть не подвластное смерти. Отсюда
следует, что только человек может стать
искупительной жертвой. А для искупления
первородного греха, которым всё человечество поработилось смерти, нужен был человек, не подверженный этому греху. Такового
не было и не могло быть на Земле, ибо через
Адама и Еву первородный грех вошел в каждого их потомка, то есть во все человечество
во всех поколениях. И тогда сам Бог принимает на себя человеческую природу и является в среде земнородных Иисусом Христом,
Сыном Человеческим, оставаясь при этом
Богом. Иисус Христос и стал тем единственным Человеком на планете, который мог
быть принесён в искупительную жертву, ибо
не было на Нём смертельной печати первородного греха. Он был чист перед Богом-Троицей, так как, будучи одновременно Сыном
Божиим, не мог нарушить Заповеди Отца,
потому что не мог предать Самого Себя.
По учению Церкви, заключенному в Догмате о боговоплощении, на Голгофе в искупительную жертву была принесена человеческая
природа Христа, которая страдала и умерла
на Кресте. Божественная же природа Его
не могла страдать и не могла умереть. Решение о принесении Жертвы принималось Троицей, и Троица же приняла Эту Жертву. Если бы
искупление человечества могло совершиться
без человеческой Жертвы, незачем было бы
Богу вочеловечиваться.
Из вышесказанного можно сделать один
вывод: Царь Николай II, умерший за свой
народ, стал искупительной жертвой за грех
цареотступничества своего народа — он единственный не предавал Царя, то есть самого
себя. Тот, кто пытается запретить верующим
людям читать книги об искупительном под-

Большинство благотворительных фондов
и НКО — агенты Запада, разрушающие Россию
Обосновавшись в России, заручившись
нужными связями и приобретя репутацию,
организаторы иностранной НКО создают
дочернюю структуру — БОО «Перспективы»,
уже российскую, курировать которую продолжают иностранные граждане. Ну а далее иностранные кураторы через своих российских
сотрудников начинают переформатировать
сферу социального обслуживания в нашей
стране, попутно ее разваливая. Среди партнеров «Перспектив» замечена все та же фирма
«Амвей», напрямую внедряющая в России ювенальные технологии.
БОО «Перспективы» работает с детьми
с нарушенными умственными способностями.
Миссия у основателей заявлена благородная: забота об инвалидах, их лечение и обучение. Однако на поверку оказывается, что
результаты заботы весьма разрушительны.
Вот, например, что сотрудники организации
рассказывают про свой проект «Школа для
каждого».
«Главная цель … — включение детей
с тяжелыми нарушениями развития в систему
государственного школьного образования,
признание их права на обучение». В нашей
стране для детей с нарушениями давно созданы и весьма успешно функционируют государственные образовательные учреждения.
Еще в Советском Союзе создана была уникаль-

ная научная школа коррекционной педагогики,
направленная на максимально эффективное
развитие способностей таких детей.
Так чего же хотят кураторы «Перспектив»?
Они заявляют, что выступают за то, чтобы «все
больше и больше школ смогли принимать всех
детей, вне зависимости от характера их нарушений или особенностей развития, и включать
каждого ребенка в общее образовательное пространство». То бишь их цель — инклюзивное
образование, включение таких детей в обычные
школы. О том, чем грозит обычной школе инклюзия, специалисты пишут достаточно много.
Представьте себе, как будет проходить процесс
обучения в обычном классе, если туда придет
учиться расторможенный, с тяжелыми умственными нарушениями ребенок? Процесс будет
разрушен. Но самое главное, что пострадают
от этого в наибольшей степени именно дети-инвалиды, ведь для их полноценного обучения
порой требуются не только специально обученные люди, но и специальное оборудование.
Во многих регионах сейчас под эгидой внедрения инклюзивного образования закрываются коррекционные школы и сокращаются
педагоги-специалисты. Вот так в очередной раз
под лозунгами о защите прав, детей-инвалидов,
по сути, этого самого права лишают. А участвуют
в развале нашего образования те самые НКО —
или иностранного происхождения, или кури-

руемые иностранными гражданами. Снова мы
видим, как их сотрудники под видом благотворительной деятельности занимаются разрушением и идеологическим переформатированием
отечественной сферы соцзащиты. Они публикуют статьи в профессиональных изданиях,
делают сообщения и презентации на конференциях — словом, активно участвуют в развале
нашей системы образования.
Американская компания «Амвей», признанная некоторыми специалистами на Западе
коммерческой сектой. Эта весьма крупная американская корпорация является политически
и идеологически ангажированной. Компания
финансирует проекты крайне правых американских политиков и крайне правые американские
религиозные организации, например, неопротестантских харизматических проповедников
и неопятидесятников.
Крайне правые американские религиозные
организации уделяют особое внимание проблеме усыновления детей. Организованный
Евангеликами, в том числе пятидесятниками
и харизматами, Христианский альянс за сирот
имеет целью усыновление как можно большего
количества сирот по всему миру, с целью увеличения количества адептов. Их также обвиняют
в организации рынка торговли детьми. Компания «Амвэй» финансирует членов альянса вот
уже 25 лет.
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виге Царя Николая II, косвенно участвует в распространении страшной ереси, направленной
против Догмата о боговоплощении, и, значит,
сам является еретиком.
Далее в «чёрный список» внесена «литература, в которой содержится призыв к канонизации царя Ивана Грозного и старца
Г. Е. Распутина». Но из этой глубоко исторической литературы мы узнаём, что Царь Иоанн
Грозный боролся с носителями ереси жидовствующих и с боярами, олигархами того времени, которые, как нынешние олигархи,
рвали на куски Россию. Они-то его и отравили (есть тому научные доказательства).
А Григорий Распутин противостоял масонам,
от рук которых и принял мученическую кончину. Теперь понятно, чьи потомки пытаются
скрыть от народа правду об этих двух великих радетелях о Земле Русской и о Церкви
Православной?
Объём статьи не позволяет пройтись
по всему списку. Приведу здесь названия только нескольких книг, попавших «под
запрет», но имеющих большой авторитет в среде верующих людей: «Воспоминания товарища обер-прокурора Святейшего
Синода князя Н. Д. Жевахова». Все книги
о жизни иеросхимонаха Сампсона (Сиверса).
«Основы искусства святости» епископа Варнавы (Беляева). Статьи и выступления иеросхимонаха Рафаила (Берестова). «Но избави
нас от лукавого» В. П. Филимонова. «Блюдите
убо, како опасно ходите» архимандрита Петра
(Кучера). И ещё ряд нужных и полезных книг
внесли в свой «чёрный список» новоявленные
инквизиторы, пока ещё тайные.
В связи с этим стоит ещё раз обратить
внимание на тот факт, что под данным провокационным документом не стоит ничьих
подписей, но на заглавной странице «Петропавловского листка» обозначено: «По благословению Митрополита Саратовского
и Вольского Лонгина». Стало быть, вся ответственность возложена на него. Но наши архипастыри подчинены Патриарху Кириллу, а он
является предстоятелем Русской Православной Церкви, то есть олицетворением её мысли,
дела и совести. Тем самым составитель (или
составители) списка, не подписавшись под
ним, подчеркнули, что это мнение всей Церкви.
Но это отнюдь не так! Господа, не подставляйте Матерь-Церковь, не клевещите на неё!
Интересно, что думает по этому поводу давший своё благословение архиерей?
Православный христианин может знать
всё, но при этом должен верить только Иисусу
Христу и поклоняться Святой Троице. Свободомыслие для «ходящего пред Богом»
не исключает, а только укрепляет его любовь
ко Творцу. Господу не нужны безмозглые овцы.
Мы знаем, к какому результату привела инквизиция католическую церковь: сотни миллионов христиан превратились в обычное стадо
и теперь готовы слепо подчиняться любой
безумной выходке своего папы, даже если
он заставляет их просить прощения у евреев
за то, что тех когда-то обвинили в распятии
Христа.
«Пятая колонна» тихой сапой проникает
в лоно Русской Православной Церкви (МП).
Под видом благочестивой ревности о чистоте
веры они хотят превратить нас в безсловесных
скотов, чтобы, подавляя нашу волю и манипулируя нашим сознанием, своротить нас
с Божественного пути и повести своим. Куда?
Известно… Да не будет так!
Игорь Гревцев
С сайта «За Веру, Царя и Отечество!»

В России компания «Амвей» ведет активную
политику вмешательства в сферу защиты семьи
и детства. Она является партнером «Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». Компания разработала программы «Профилактики вторичного сиротства,
помощь и сопровождение семей с приемными
детьми».
Спонсирует государственные и негосударственные учреждения по социальному обслуживанию: центры социальной помощи семье
и детям, социально-реабилитационный центры для несовершеннолетних и т. д. Организует
курсы повышения квалификации социальных
работников, занимается продвижением детского телефона доверия.
Так, например, компания «Амвей» провела
курсы обучения 40 социальных работников
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Таким образом, компания «Амвей» осуществляет
идеологическое переформатирование подходов
российских социальных работников, родителей
и учителей. Делает она это через созданные ею
благотворительный фонд «В ответе за будущее», который основными направлениями деятельности заявляет поддержку ответственного
родительства и профилактика жестокого обращения с детьми, то есть на ювенальные идеологические конструкты.
Если пристально присмотреться к какому-нибудь благотворительному фонду, так обязательно обнаружится что за ним стоят либо
особенно грязные коммерческие интересы,
либо политические, либо религиозные. А иногда и все одновременно.
С сайта «Русь Православная»
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Первый период жизни антихриста, со Дня
его рождения до момента его общественного
выступления, протечет в сокровенной неизвестности. Преподобный Иоанн Дамаскин
говорит, что «антихрист будет воспитан тайно».
С детства он начнет овладевать тайными знаниями — каббалой, магией, восточной мистикой. До средних лет он будет известен только
узкому кругу лиц.
Второй период жизни антихриста ознаменуется его громким выступлением в роли всемирного учителя, или «пророка». Всемирный
учитель объявит себя публично в назначенный день. Он придет не как духовный наставник или религиозный руководитель. Он явится
как мессия нашего времени, будет выступать
по телевидению, и люди всех наций и племен
будут иметь возможность видеть и слышать его
каждый день на своем языке. Его изображение
не будет сходить со страниц газет и журналов.
Он мастерски овладеет искусством психологического обольщения людей. Он будет признан всеми нациями и народами потому, что
будет способен разрешить все проблемы
общества и вывести человечество из мiрового кризиса. Он будет человеком современных идей, заинтересованным в практическом
разрешении проблем экономического и социального порядка. Каждая религия мира признает его своим избавителем. Для евреев он
будет мессией, для «христиан» — Христом, для
буддистов — Буддой. Его целью будет ввести
человечество в новую эру социально-экономического строя.
Так как антихрист начнет свою деятельность в период мiровой войны или локальных военных конфликтов, межнациональной
и этнической розни, когда народы, претерпевая все ужасы, не будут видеть никакого выхода
из бедственного тупика, ибо все тайные рычаги
власти будут в руках сил зла, содействующих кризису и приходу антихриста, — то он
предложит проект самого удачного, с точки
зрения политической и социальной мудрости, преодоления мiрового кризиса — в установлении единообразного политического
и социального строя во всем мiре. И уставшее от потрясения, духовно ослепшее человечество не только не увидит в этом проекте
коварной для себя ловушки, заманившей его
в самое безысходное и безпощадное рабство,
а, напротив, признает его проявлением учености и гениальности. Вероятнее всего, этот
лжемессия выйдет со всемирной проповедью
с трибуны Организации Объединенных Наций,
возглавив движение «за мир и безопасность».
Это же предположение усиливает и всевозрастающая роль ООН в урегулировании военных конфликтов.
Не об этом ли предупреждал апостол
Павел, когда писал фессалоникийцам о признаках последних времен: «Когда будут говорить: мир и безопасность, тогда внезапно
постигнет их пагуба» (1 Фес. 5,3).
Одновременно «всемiрный президент»
постарается привести все религии к согласию, объединит их в одну всемiрную и станет во главе церкви «человекобожия». В его
руках сосредоточится и вся мiрская власть.
Уже сейчас мы видим некое объединение
государств.
«В наши дни уже не так трудно увидеть,
что идет строительство новой Вавилонской
башни. Происходит концентрация власти
самого узкого круга лиц. В чьих руках средства массовой информации, которыми обезпечивается нужная идеология, атмосфера
общественной жизни, в чьих руках банки,
на которых строится вся экономическая
жизнь, — у того и власть. В свою очередь,
и без того узкий круг властителей становится
все уже, чтобы однажды увенчаться уже единственным лидером.
Таким образом, только сейчас мы начинаем реально представлять то, о чем говорил апостол Павел еще две тысячи лет тому
назад, заявляя о “человеке греха”, под властью которого окажутся все народы земного
шара, и наступит мир, худший любой войны.

Мiровая реклама об антихристе как о гениальном мыслителе, новом вожде и спасителе
народов в кратчайший срок прогремит во всех
странах. «Лукавые духи, разосланные по вселенной, будут возбуждать в человеках общее
возвышенное мнение об антихристе, общий
восторг и непреодолимое влечение к нему»
(прп. Ефрем Сирин).
Вот как описывает святитель Ипполит
Римский эпоху конца света: «Нечистый разошлет приказы по всякой области при помощи
демонов и чувственных людей, все они будут
говорить: “Появился великий царь на земле,
идите же посмотреть могущество силы его.
Вот он доставит вам хлеб и одарит вас вином,
богатством многоценным и почестями великими. Идите все к нему!”» Очевидно, что святитель Ипполит предвидел объединение всего
мiра в единое целое, где национальные государства будут лишь отдельными частями.
В этот период своей деятельности антихрист не употребит никакого насилия и будет
стараться завоевать расположение к себе
людей обманом и лицемерием, показной
добродетелью. Он, по выражению Владимира Соловьева, «набросит блестящий покров
добра и правды на тайну беззакония». «Он придет, — говорит преподобный Ефрем Сирин, —
в таком образе, чтобы прельстить всех; придет
смиренный, кроткий, ненавистник (как сам
скажет о себе) неправды, отвращающий идолов, предпочитающий благочестие, добрый,
нищелюбивый, в высокой степени благообразный, постоянный, ко всем ласковый, уважающий особенно народ иудейский, потому что
иудеи будут ожидать его пришествия… Примет хитрые меры всем угодить, чтобы в скором времени полюбил его народ, не будет
брать даров, говорить гневно, показывать хмурого вида, но благочинной наружностью станет
обольщать мiр, пока не воцарится».
«На первых порах он будет милостивым,
любвеобильным, спокойным, религиозным,
миротворцем; будет почтителен к священникам и воздавать честь сединам, будет
отвергать блуд и стыдиться прелюбодеяния,
не будет выслушивать клеветы и принимать
клятвы, будет гостеприимным, нищелюбивым,
милосердным… И все это он совершит по притворному и коварному умыслу из желания склонить всех к тому, чтобы его сделали царем» (свт.
Ипполит Римский).
В результате такого обмана в самом
настроении человеческого духа «возникнет
требование приглашения антихриста. Раздастся призывный голос в обществе человеческом, выражающий настоятельную
потребность в гении из гениев, который бы
возвел вещественное развитие и преуспеяние на высшую степень и водворил на земле
благоденствие» (свт. Игнатий Брянчанинов).
Лицемерие антихриста в этот период
дойдет до того, что он и в отношении к христианам не только не покажет себя их противником, но выступит даже с готовностью своего
покровительства. В своей внешней, показной
стороне жизни он будет стараться подражать
Христу. Большинство христиан, руководствующееся не духовным разумом Церкви, а плотской мудростью, не увидит этого обмана
и признает антихриста Христом, вторично пришедшим на землю.
Обольщая людей, антихрист покажет многие изумительные чудеса. Его пришествие, —
говорит апостол Павел, — будет по действу
сатанину во всяцей силе, и знамениях, и чудесах ложных (2 Фес. 2, 9). «Будучи отец лжи, он
посредством ложных действий будет обольщать воображение, так что народу представится, будто видит воскрешенного мертвеца,
между тем как он не воскрешен; будто видит
хромых ходящих и слепых прозирающих, тогда
как не было исцеления» (свт. Кирилл Иерусалимский). Святитель Ипполит Римский добавляет: «Он будет переставлять горы перед
очами зрителей, переходить море, не замочивши ног; превращать день во мрак и ночь
в день; перемещать солнце туда, куда желает,
вообще силой своего наваждения он покажет зрителям, что все стихии земли и моря
послушны ему».
Антихрист будет великим волхвом, волшебником и чародеем, он будет орудием диавола с самой своей юности и удивит людей
своей лживой силой, подобно волхвам египетским, производя чудеса при сатанинской
помощи. Святые отцы считают, что антихрист —
это не просто маг и чародей, это бесноватый
человек, ибо сам сатана вселится в него («Сейчас денница связанный в аду, и Господь его
развяжет, и он вселится в царя-антихриста»
(прп. Лаврентий Черниговский)). И все принявшие его тоже будут бесноватыми, так как в них
будут обитать демоны, которые пленят умы,
волю, чувствование и одно только злое деяние
и мудрование будут влагать в сердца прельстившихся людей, так что люди станут злее
демонов. Бесноватый антихрист будет способен обольстить отступивших от Бога чело-

веков, когда в лютую зиму заставит возрасти
стебелек, или возведет огонь с неба, или будет
летать по воздуху без помощи летательного
аппарата. Такие «чудеса» и поныне совершают
индусские факиры, брамины, аравийские дервиши и иллюзионисты в цирках.
Мы знаем, как в дни апостолов Симонволхв удивлял чудесами слепотствующий
народ, который признавал действовавшую
в нем силу сатаны великой силой Божией
(см. Деян. 8, 10). Особенно привел Симон
в удивление язычников‑римлян, когда в многочисленном собрании их, объявив себя богом
и свое намерение вознестись на небо, внезапно начал подниматься в воздух… Подобные
чудеса будет совершать и антихрист с помощью великой демонической силы.
То, что отказался совершить Христос (см.:
Мф. 12, 38–39), совершит антихрист; он даст
знамение с неба, то есть знамение в воздухе,
где преимущественно господствует сатана.
Святой Иоанн Богослов говорит, что антихрист
«совершит дела великие, да и огнь сотворит
сходити с небесе на землю пред человеки»
(Откр. 13, 13). «Это знамение указывается
Писанием как высшее из знамений антихриста, и место этого знамения — воздух; будет
оно великолепным и страшным зрелищем. Оно
будет действовать наиболее на чувство зрения, очаровывая и обманывая его» (свт. Игнатий Брянчанинов).
Преподобный Симеон Новый Богослов
предупреждает, что «взирати на небо зело
редко подобает страха ради (из предосторожности) лукавых на воздухе духов, сего
ради и именуются воздушнии дуси, иже производят многия и различныя прелести на воздухе». Святой апостол Павел называет сатану
«князем, господствующим в воздухе» (Еф. 2,2).
Очарование воздушным бесовским явлением
грозит неизбежной гибелью для внимающих
ему. «Все бесовские явления имеют то свойство, что даже ничтожное внимание к ним
опасно; от одного такого внимания, допущенного даже безо всякого сочувствия к явлению,
можно запечатлеться самым вредным впечатлением, подвергнуться тяжкому искушению»
(свт. Игнатий Брянчанинов).
Знамения антихриста, совершаемые сатанинской силой, произведут неотразимое впечатление на зрителей. «Не сообразят человеки,
что чудеса его не имеют никакой благой, разумной цели, никакого определенного значения, что они чужды истине, преисполнены
лжи, что они — чудовищное, всезлобное,
лишенное смысла актерство, усиливающееся
удивить, привести в недоумение и самозабвение, обольстить, обмануть, увлечь обаянием
роскошного, пустого, глупого эффекта» (свт.
Игнатий Брянчанинов).
«Злочестивый и грозный тать (антихрист)
придет прежде, во время свое, с намерением
похитить, заклать и погубить избранное стадо
истинного Пастыря. Он примет вид истинного Пастыря, чтобы обольстить овец стада,
но хорошо знающие святой глас истинного
Пастыря тотчас узнают обманщика, потому
что голос злочестивого нимало не походит
на голос истинного Пастыря и язвителен. Голос
татя притворен и вскоре делается известным, каков он. И скажет скверный: “Повелеваю тебе, гора, переходи сейчас сюда через
море”. И в глазах зрителей гора пойдет, нимало
не подвигнувшись со своих оснований.
Ибо, что в начале творения водрузил
и поставил Всевышний Бог, над тем не будет
иметь власти этот всескверный, но станет
обольщать мир чародейными мечтаниями. Еще
змей сей прострет руки и соберет множество
пресмыкающихся и птиц. Подобным образом
ступит на бездну и пойдет по ней, как по суше,
представляя все это мечтательно. И многие
поверят и прославят его, как крепкого бога…
Велик подвиг, братия, в те времена, особенно для верных, когда самим змеем с великой властью совершаемы будут знамения
и чудеса, когда в страшных призраках покажет
он себя подобным Богу, будет летать по воздуху, и все бесы, подобно ангелам, вознесутся
над мучителем. Ибо с крепостью возопиет,
изменяя свой вид и устрашая людей всех безмерно» (прп. Ефрем Сирин).
Но святые отцы говорят, что все эти чудеса
будут совершены антихристом не в действительности, а только призрачно. Сила его чародейства будет состоять именно в том, что
он, как бы под гипнозом, сможет показать
людям то, чего нет на самом деле. Подобный пример мы видим в житии преподобного
Макария Египетского. Когда к подвижнику,
подвизавшемуся в пустыне, привели некоего
поселянина с лошадью, то Макарий увидел,
что это не лошадь, а женщина — жена поселянина, в то время как все окружающие воспринимали ее именно как животное — такие чары
навел диавол на всех, что не видели истинного
ее естества. Тогда святой помолился, и чары
диавольские потеряли силу: она вновь стала
восприниматься всеми как женщина. «Такая

власть демона попущена тебе Господом за то,
что ты долго не исповедовалась и не причащалась», — сказал преподобный. Отсюда можно
сделать вывод, что только ведущие правильную христианскую жизнь будут иметь духовные
силы не поддаться обольщениям антихриста и увидеть во всех творимых им знамениях обман. Старец Паисий Афонский пишет,
что «во времена антихриста, когда он будет
говорить народу, а любой христианин станет
правильно молиться, тотчас антихрист, почувствовав молитву, задрожит. Христиане обладают страшной для врагов силой».
Об этом же говорит и преподобный Ефрем
Сирин: «Но кто имеет в себе Бога, тех светлы
будут сердечные очи и искренней верой в точности увидят они и узнают его».
Все же прочие люди, чуждые духовной жизни, будут обольщены антихристом
зане любве истины не прияша, во еже спастися им. И сего ради послет им Бог действо льсти, во еже веровати им лжи, да суд
приимут все не веровавшии истине, но благоволившии в неправде (2 Фес. 2, 10–12). Это
будут не только люди, чуждые христианской
вере, но и те из христиан, которые окажутся
таковыми лишь формально, внешне, не ведущие правильной духовной жизни и живущие
по страстям. Святитель Игнатий Брянчанинов писал: «Не странно, что чудеса антихриста
будут приняты безпрекословно и с восторгом отступниками от христианства, врагами
истины, врагами Бога; они приготовили себя
к открытому, деятельному принятию посланника и орудия сатаны, его учения, всех действий его, благовременно вступив в общение
с сатаною в духе.
Достойно глубокого внимания и плача
то, что чудеса и деяния антихриста приведут
в затруднение самих избранников Божиих».
Подобное утверждает и старец Паисий Афонский: «Те, в ком не будет доброго расположения, не получат просвещения от Бога
и прельстятся в годы апостасии. Потому что тот,
в ком нет Божественной благодати, не имеет
духовной ясности, как не имеет ее и диавол».
«Кто не принял внутри себя Царствия Божия,
тот не узнает антихриста, тот непременно,
непонятным для себя образом соделается
его последователем, тот не узнает приближающейся кончины мира и наступающего
страшного Пришествия Христова; оно застанет его не готовым… Стяжавший внутри себя
Царствие Божие имеет руководителем Святого Духа, Который наставляет всякой истине
(см.: Ин. 16, 13) руководимого Им человека,
не допускает его быть обманутым ложью, облекающейся для удобства обмана в призраки
истины» (свт. Игнатий Брянчанинов).
Увидев эти чудеса, люди по слепоте
своей, по торжеству своего плотского разума,
немедленно признают в них действие сатаны
величайшим проявлением силы Божией
и с восторгом примут антихриста богом, «антихрист наведет страх грозой и дивом чудес
своих, удовлетворит ими безрассудному
любопытству и грубому невежеству, удовлетворит тщеславию и гордости человеческой,
удовлетворит плотскому мудрованию, удовлетворит суеверию, приведет в недоумение
человеческую ученость — все человеки, руководствующиеся светом падшего естества своего, отчуждившиеся от руководства светом
Божиим, увлекутся в повиновении обольстителю (см.: Откр. 13,8)» (свт. Игнатий Брянчанинов). Все эти меры антихриста — его учение
и слава гениального мыслителя, его ложные
чудеса и вся его лицемерная, показная добродетельная жизнь — будут иметь одну цель:
захватить всю мировую власть, власть над
всеми народами.
«Вся эта мистико-магическая сторона управления антихриста составляет самую суть его
программы, для которой восстановление стройного порядка государственного является лишь
средством дисциплинированного соединения
всех человеческих сил и воль на достижении
цели мистико-магической. Цель эта состоит
в перевороте всего мирового бытия, ниспровержении власти Бога, подчинении человеку всех
материальных и духовных сил вселенной.
На завоевание такого сверхъестественного могущества поведет своих подданных
антихрист, подчиняя их жестокой диктатуре»
(Л. Тихомиров. Религиозно-философские
основы истории).
Первым этапом на этом пути будет достижение популярности среди иудеев. Антихрист
приложит все старания, чтобы иудеи признали
его своим обетованным мессией. («И более
всего еврейский род преимущественно пред
всеми будет привлекать к себе любовь со стороны тирана; и скажут тогда иудеи друг другу:
“Ужели в нашем роде нашелся такой добрый
и справедливый человек?” В особенности же
иудеи будут мечтать о том, что они увидят его
царем, облеченным подобающей властью,
и придут к нему…» (Свт. Ипполит Римский)).
Ему удастся осуществить тысячелетнюю мечту
иудейскую — восстановление храма Соломонова. И тогда «понудится от человек, и царь
проповестся, и возлюбит множае еврейский
род, и во Иерусалим достигнет, и храм их воздвигнет» (Синаксарь в Неделю мясопустную.
Триодь Постная).
(Окончание на стр 13)
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(Окончание. Начало на стр 12)
«Красивый храм, куда Иисус Христос приходил во время еврейских праздников Ветхого
Завета, был разрушен Титом в 70 г. н. э., — говорил архимандрит Нектарий (Моулатсиотис)
из Греции. — Сейчас на его развалинах стоит
дворец Омара, построенный мусульманами.
Этот дворец будет разрушен… Если быть конкретным, в датской газете “Зов полночи” сказано: “Израиль заказал в США 60 000 тонн
самого дорогого камня оникса… который был
добыт в городе Бентфорде и отправлен в Израиль для восстановления храма Соломона”. Миллионы долларов доставлены в Израиль для
построения храма Соломона, проекты которого подготовлены и будут переданы мессии…
Дворец Омара, стоящий на месте храма Соломона, должен уйти, на его место вернется храм
Соломона. Евреи много раз пытались взорвать
дворец с помощью бомб».Об этом же свидетельствует и старец Паисий Афонский: «Знамением того, что приближается исполнение
пророчеств, будет разрушение мечети Омара
в Иерусалиме. Ее разрушат, чтобы восстановить храм Соломона, который находился на ее
месте. В восстановленном храме сионисты
в конце концов провозгласят антихриста мессией. Я слышал, что евреи уже готовятся к возведению храма Соломона». И святитель Иоанн
Златоуст говорит: «Первый храм Соломонов
строили 20 лет, второй — 46 лет, а третий будет
в последней седмине Данииловой». И преподобный Лаврентий Черниговский соглашается со всеми отцами Церкви: «Антихрист сядет
на престол в Иерусалиме».
Много лжемессий было в истории человечества, их насчитывается около 200. Так, мессией был объявлен в 134 г. в Иерусалиме некий
Бар-Кохба; но он был позорно казнен и вся
его армия рассеялась. В 1665 г. поверили, как
в мессию, в человека по имени Шабтай Цви; но,
будучи иудеем, он под страхом смертной казни
от мусульман принял ислам, и это было великим
посрамлением для его последователей. На роль
мессии претендовал Наполеон: в 1809 г. он был
объявлен спасителем мiра. В свое время знаменитый израильский университет Бен Гурион
возвестил и опубликовал в печати, что в 1962 г.,
29 сентября, в Иерусалиме родился мессия
Еммануил. А на заседании ООН в 1977 году,
когда был задан вопрос: «Что делать с теми, кто
не согласится принять нового всемирного правителя?», был дан следующий ответ: «Номера
таких нежелающих людей будут кассированы
черной линией в главном мировом банке, а сами
они будут подлежать немедленному и неизбежному уничтожению. Нам не нужны те, которые
против единого мирового порядка».
Старания антихриста — выдать себя
за истинного Мессию — встретят неожиданное
и чудесное противодействие в лице двух ветхо-

15 июня 2017 г. состоялась традиционная
(пятнадцатая по счету) 4‑х‑часовая беседа Президента России В. В. Путина с журналистами.
Коснулись тяжелых экономических проблем,
крайне низких зарплат в провинции, жилья
в бараках и времянках, рыночной медицины.
Забыли, правда, про оффшорные зоны, про тех,
кто платит налоги не Родине, а Кипру, Англии,
Гибралтару. Про планы остаточной приватизации-деиндустриализации, про обязательства
«мировому сообществу» относительно гендерной идеологии. Конечно, за четыре часа все
не охватишь. И мой скромный вопрос о восстановлении полноценного преподавания «Основ
православной культуры» в школах России
с 1 по 11 класс, зарубленного законом 14 ноября 2007 г., тоже утонул среди миллиона, интереса не вызвал.
А вот защита клеветнического фильма
о русском Императоре, расстрелянном бандой Свердлова, Войкова, Юровского, привлекла внимание собравшихся. Режиссер
«Матильды» Алексей Ефимович Учитель прорвался на пресс-конференцию, да еще прихватил с собой актера Губернского театра Сергея
Безрукова. Тот сказал: «Что-то ЧУДОВИЩНОЕ
происходит вокруг картины Алексея Ефимовича». Дескать, додумались до запрета картины.
«Никто ее не видел, но уже пытаются запретить». И Карен Шахназаров у Владимира Соловьева отчаянно выкрикивал: «Картину не видели,
а критикуют!». Интересный довод. И сколько
лукавства! Все хорошо знают, что едва ли не лучшие в стране эксперты со стажем экспертной
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заветных пророков, которые, по воле Божией
не познав смерти, были взяты живыми на небо
до времени и которые должны явиться на земле
перед концом мира, чтобы исполнить свою миссию и принять смерть. Имена этих святых пророков — Енох и Илия. С ними вместе, как считает
святитель Ипполит Римский, будет проповедовать и Иоанн Богослов. Их пошлет Господь
в Иерусалим, чтобы в эти последние земные
дни дать людям последнее и чудесное предупреждение против охватывающего их обмана.
«Он и в последние времена будет заботиться
и сжалится над родом смертных, Он даже и тогда
не ‘ оставит нас без пророков, но пошлет их для
нашего научения и уверенности, а также и для
того, чтобы мы обратили внимание на пришествие противника», — говорит святитель Ипполит Римский.
Преподобный Нил Мироточивый так описывает этот период: «Когда же проклятая слава увидит Еноха и Илию, проповедующих и говорящих
людям, чтобы не принимали печать и антихриста,
то повелит схватить их. Они же будут убеждать
людей не принимать печати антихриста, будут
говорить, что, кто явит терпение и не запечатлеется печатью антихриста, тот спасется и Бог
непременно примет его в рай, ради одного того,
что он не принял печати. И да знаменуется каждый честным крестом, творя знамение на всякий
час, ибо печать крестная освобождает человека
от муки адской; печать же антихриста приводит
человека в муку адскую. Если алчете и требуете еды, малое время потерпите, и Бог, увидев
терпение вцше, пошлет вам помощь свыше; вы
оживотворитесь (дословно: «живонасытитесь»)
помощью Бога Вышнего.
Тот, кто печатлеется печатью антихриста, становится демоном; хотя утверждает, что якобы
не чувствует ни алчбы, ни жажды, однако алчет
и жаждет еще больше.
И иными многими увещаниями будут проповедовать людям Енох и Илия…»
Пророки эти три с половиной года
(1260 дней — см.: Откр. 11, 3) будут безпрепятственно обличать ложь антихриста, то есть
на протяжении всего второго периода, когда
он будет готовиться к захвату мiровой власти.
Не расставаясь с личиной кротости и доброжелательства даже к своим противникам,
антихрист в это время не сможет помешать
обличительным речам пророков и применить
по отношению к ним какое-либо насилие.
В Апокалипсисе мы читаем: «И дам двум
свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, будучи
облечены во вретище. Это суть две маслины
и два светильника, стоящие перед Богом земли.
И если кто захочет их обидеть… тому надлежит
быть убиту. Они имеют власть затворить небо,
чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами превращать их в кровь, и поражать землю всякою
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язвою, когда только захотят. И когда кончат они
свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и победит их, и убьет их
(Откр. 11, 3–7).
В Книге пророка Малахии один из свидетелей прямо называется по имени: Вот, Я пошлю
к вам Илию пророка пред наступлением дня
Господня, великого и страшного (Мал. 4, 5).
Святые отцы Ефрем Сирин (Слово на Пришествие Господне) и Иоанн Дамаскин (см. «Точное
изложение Православной веры») определенно
указывают, что в лице двух свидетелей, долженствующих явиться перед кончиной мира, следует
разуметь именно святых пророков Илию и Еноха.
Но, несмотря на все Божественные предостережения, большинство людей по свойству своего плотского разума не только не увидит всей
фальши во внешнем поведении антихриста, но,
напротив, будет им восторгаться и прославлять.
«Когда многие сословия и народы увидят такие
добродетели и силы антихриста, все возымеют
одну мысль… провозгласить его царем, говоря
друг другу: найдется ли еще человек столько
добрый и правдивый» (прп. Ефрем Сирин).
Впечатления от актерского поведения антихриста, являющего себя всюду Божественным
посланником, истинным Мессией, будут столь
сильными, что даже, несмотря на грозные обличения его пророками Илией и Енохом и Иоанном Богословом, его прежде всех провозгласит
своим царем народ иудейский.
Неверие во Христа, Истинного Бога, — грех,
а верующий в Евангелие — член Церкви Православной, чадо Божие, наследник вечной жизни.
Евреи отвергли Христа, и вот уже две тысячи лет
находятся в заблуждении, и сатана за этот великий грех получил большую власть над ними. Он
внушил им учение Талмуда, и, ослепленные диаволом, иудеи подменили Божественные истины
фальшивыми ценностями. Сатана ненавидит
Христа Бога и Церковь Его, хочет быть князем
мира сего и ищет себе друзей, через которых,
как через Иуду, Пилата, Каиафу, Наполеона,
марксистов, будут сеять зло и хулить Христа.
А входит диавол в человека и руководит его
умом и волей только через грех. И поскольку
грех богоубийства остается на иудеях, то именно
на него имеет сильные притязания противник
Божий — сатана.
Слишком много благодеяний было явлено
Богом этому народу за время его древней истории. Он был особым у Бога и вызывал поэтому
у диавола особую ненависть. Из народа иудейского пришел Христос, и месть сатаны состоит
в том, чтобы из того же народа произвести и антихриста. Именно этому народу были даны заповеди, ведущие ко спасению, и именно этот народ
сатана всеми силами отвлекал от святых заповедей. Но народу, как и всякому человеку, дана свобода выбора. Вина не снимается с тех, кто, хотя
и по внушению сатаны, но велением собственной свободной воли уклонились от добра ко злу.

Но, несмотря на все это, по словам преподобного Серафима Саровского, Господь, ради
обетований, данных ветхозаветным патриархам, не отверг до конца избранный Им некогда
народ. Преподобный говорил об Израиле, что,
«несмотря на великое их пред Богом преступление, евреи были и есть возлюбленный
пред Богом народ. Славяне же любимы Богом
за то, что до конца сохранят истинную веру
в Господа Иисуса Христа. Евреи и славяне —
суть два народа судеб Божиих, сосуды и свидетели Его, ковчеги нерушимые.
За то, что евреи не приняли и не признали
Господа Иисуса Христа, они рассеяны по лицу
всей земли. Но во времена антихриста много
евреев обратится ко Христу, так как они поймут, что ошибочно ожидаемый ими мессия —
не кто иной, как тот, про которого Господь наш
Иисус Христос сказал: «Я пришел во имя Отца
Моего, и не принимаете Меня; а если иной
придет во имя свое, его примете» (Ин. 5,43).
Итак, несмотря на великое их пред Богом преступление, евреи были и есть возлюбленный
пред Богом народ».
С этим согласны и слова святителя Феофана Затворника, писавшего: «Ослепление
Израиля до внития полного числа язычников.
Следовательно, когда внидет сие число, тогда
спадет ослепление с очей Израиля, узрит он
истину, уверует в Господа Спасителя — и тако
спасется. Как во время проповеди апостольской говорили: весь Израиль не верует, разумея большинство, массу, так в последнее
время будут говорить: весь Израиль спасся,
обратясь к истинной вере, тоже по причине
большинство уверовавших. Хотя теперь иудеи
за свое неверие не пользуются действительными благодеяниями Божиими, но поелику
они принадлежат к избранному роду, такому,
который из всех языков выбран Богом и Им
Себе усвоен, то Бог, ради сего избрания, которого удостоены они ради отцов своих великих,
не вконец отвратился от них, не вконец отверг
их, но продолжает отечески воззревать на них
и готов опять принять их, как только уверуют.
Таким образом, они не перестают быть возлюбленными Богу ради отцов своих, в силу
избрания родоначальников их, а в них — и их
самих».
«Господь милостивый. Он тех евреев, которые откажутся принять печать антихриста,
а воскликнут, что это обман, а не наш мессия, спасет», — говорил преподобный Лаврентий Черниговский. Действительно, иудеи
сначала с радостью примут своего «машиаха», но потом некоторые из них, увидев, что
он воссядет в Иерусалимском храме, потребовав себе Божественных почестей, почувствуют
обман и обратятся ко Христу. Тогда «остаток»
Израиля спасется (см.: Рим. 9, 27).

В. Н. ОСИПОВ: “УЧИТЕЛЬ
ПРОВОЦИРУЕТ ПРЕЗИДЕНТА”

и «мать», бинарный код человечества, узаконили содомию и однополые браки — куда нам
со своей отсталостью до ваших революций: сексуальной, наркотической, моральной?
Мы очень долго терпим хулу и оскорбления. Вот Илья Репин написал картину «Иван
Грозный и сын его Иван». Якобы отец убивает
сына. Эту ложь сочинил папский нунций, приехавший в Москву через 2 года после скоропостижной кончины сына Грозного. И никто
не одернул Репина, никакая цензура при «кровавом царизме» не придралась. А вот из подобных
картин, брошюр и газет, из слухов и анекдотов
случилась позорная и преступная Февральская
революция. Произошла катастрофа. Милюков
с трибуны Думы публично клевещет на Царицу.
Пуришкевич не только клевещет на Г. Е. Распутина, но и убивает праведника, «подозревая»,
что он смещает министров и хочет сепаратного
мира с Германией. Даже великий Блок обзывает
Анну Вырубову «распутницей» только за то, что
она была верным другом Царской Семьи. Позже
выяснилась, что эта подвижница была девственницей и жизнь закончила в монастыре. Ложь —
оружие революции.
В заключение приведу цитату из Ивана
Лукьяновича Солоневича (1891–1953), замечательного русского мыслителя 20 века, по поводу
ситуации в России в канун Февраля: «Не евреи,
или не только евреи пускали по столбцам
и по фронтам безпримерную по своей омерзительности клевету на Императрицу. Что уж
там говорить и все на евреев сваливать. МЫ
ВИНОВАТЫ. В том числе и я виноват. Всякого
милостивого государя, пускавшего по уголкам
и по салонам, по фронтам и по улицам шепотки
о царице-шпионке, надо было без разговоров
бить по морде. И не в порядке «оскорбления действием», а так, чтобы человек потом месяцами
размышлял в госпитале о неудобствах клеветы
на русскую монархию. Не били вовремя — вот
и сидим по Парагваям (т. е. в эмиграции — В. О.)
и по лагерям» (Иван Солоневич «Белая империя»,
1997 г., стр. 189).
Фильм «Матильда» с клеветой на русского
Царя, на Россию и Православие с его святыми
сегодня станет подарком Северо-Атлантическому блоку в информационной войне против
России. Гитлер тиражировал для своих солдат в карманном варианте опусы «сатирика»
Зощенко о никудышном русском народе. А для
Терезы Мэй в ее разжигании «русской угрозы»
миру сгодится и «Матильда».

деятельности до 28 лет, крупные ученые, доктора наук подробно изучили сценарий фильма
и рекламные ролики самого Учителя и пришли
к твердому выводу, что образ канонизированного Русской Православной Церковью Святого
Царя Николая Второго «не может не оскорбить
религиозные чувства и не унижать человеческое
достоинство значительной части православных
христиан — верующих Русской Православной
Церкви, поскольку названный фильм направлен на формирование вполне определенного
ЛОЖНОГО ОБРАЗА Российского Императора
Николая Второго как неадекватного и нравственно растленного человека». Даже на роль
Святого Государя Учитель выписал из Германии
порноактера Ларса Айдингера, до этого «прославившегося» участием в богохульном антихристианском фильме.
Оклеветана и венценосная Супруга Николая
Второго Александра Федоровна, вплоть до приписывания ей оккультных взглядов. Дескать,
православные молятся ее иконам в храме —
кому? «Оккультистке»! Фильм «Матильда»
основан на личных фантазиях Учителя (сцена
обморока Государя во время коронации с падением короны с его головы, нож в руках «соперницы»-Императрицы и т. д., и т. п.). Шахназаров,
Безруков, Миронов твердят одно: «эксперты
не видели фильма». Но эксперты изучили сценарий и ролики-трейлеры, выпущенные Учителем.
Что, разве в фильме всё наоборот? Сценарий
и фильм — это небо и земля?
Опекунам и защитникам фильма важно
поскорее прокрутить его на многомиллионную
аудиторию, как это сделал Гусинский на НТВ
с фильмом Скорцезе, внушить россиянам, что
такой отталкивающий персонаж и должен быть
расстрелян (вместе с женой и детьми) и, дескать,
нечего его жалеть. Учитель достаточно умен,
чтобы осознавать главную цель своего «творчества» — оправдание жуткого преступления
17 июля 1918 года в Екатеринбурге. Сам Учитель
с показным удивлением говорит: «Поклонская
отказалась смотреть фильм». И правильно отказалась. Зачем терзать и марать душу? Миллионы верующих тоже смотреть не будут. Эксперты
вынуждены, у них такая участь, а остальным
зачем? Вы, господа либералы, будете смотреть

мерзкую хулу на собственных родителей, отца
и мать? Мы доверяем честным экспертам православного вероисповедания.
Меня больше других удивляет талантливый
русский режиссер Говорухин, автор «России,
которую мы потеряли». Неужели Вы, уважаемый
Станислав Сергеевич, не понимаете, что именно
ту Россию, которую мы потеряли, хулит и поганит Алексей Учитель? Ведь никто не трогал его
«дневник жены», весьма неадекватно изображавший Ивана Бунина. Смирились: мол, у гениального Учителя свое видение. Мы все тогда
промолчали. Но в «Матильде» Учитель клевещет
на русского Императора, 23 года правившего
страной экономического чуда, с рождаемостью по 3 миллиона человек в год. Клевещет
на Царя, которого подло свергли предатели,
чтобы на следующий день угробить Армию
и затем Государство. Вам, господа Безруковы,
вполне хватает пространства для «художественного вымысла».
Два года назад тот же Соловьев устроил
«телевизионную порку», по выражению Бушина,
православному верующему Дмитрию Цорионову за то, что тот протестовал против богохульной выставки в Манеже. А ведь организаторы
экспозиции выставили карикатуры на Иисуса
Христа, на Богоматерь. И Соловьев укорял
Цорионова: «Вы же живете в светском государстве». Теперь Соловьев с Шахназаровым защищают «Матильду». Дескать, мастера культуры
имеют право на вымысел, терпите. И мы очень
многое терпим. Но вы хоть СВЯТЫНИ НЕ ТРОГАЙТЕ! Не лапайте своими грязными лапами
Страстотерпцев!
Президент, в отличие от западенца Медведева, не вклинился в полемику, слава Богу.
Не стал клеймить Наталью Владимировну
Поклонскую за ее смелость. За благородную
позицию. Адвокат Учителя Добрынин в отместку
уже настрочил на Поклонскую 2 жалобы
в комиссию Государственной Думы по этике.
Сообщила ли она в декларации о зарплате родственников? «Немецкая волна», выражая мнение антихристианской части «коллективного
Запада», тоже вступилась за бедного Учителя:
«Матильда» — прессинг от невежества». Вы,
прогрессивные европейцы, отменили «отца»

(Продолжние следует)

Владимир Осипов.
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СЛУЖИЛ БОГУ, БЫЛ СОВЕСТЬЮ РОССИИ

Ушел из жизни великий русский художник, мыслитель и общественный деятель
Илья Сергеевич Глазунов
По итогам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, Илья Глазунов был
признан «самым выдающимся художником ХХ века». Свое предназначение
человека и художника он определял так:
«Я никогда не принадлежал ни к одной
группировке, не был членом партии, стремясь в меру отпущенных сил служить Богу,
совести и России, всячески оберегая
и сохраняя основы русского национального самосознания, традиции и памятники культуры нашего народа…»
Родился И. С. Глазунов в Ленинграде
в семье потомственных петербургских
дворян. Во время блокады, когда на его
глазах мучительной голодной смертью
умерли родители и ближайшие родственники, он был эвакуирован по знаменитой
Дороге жизни в Новгородскую область,
где в глухой деревеньке Гребло работал
пастухом, познавая тяготы крестьянской
жизни и проникаясь красотой северной природы. В 1944 г., после возвращения из эвакуации в Ленинград, поступает
в среднюю художественную школу при
Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Репина, а затем в сам
институт.
В 1956 г. Глазунов, будучи студентом
Института, получает Гран-при на международном конкурсе в Праге, что послужило
поводом для проведения его первой персональной выставки в Центральном доме
работников искусств в Москве (1957).
Эта выставка, на которой были представлены четыре цикла работ, определивших
последующие направления творчества:
«Образы России», «Город», «Образы
Достоевского и русской классики», «Портрет», — имела ошеломляющий успех
и получила широкий отклик в органах
мировой прессы, как «удар ножом в спину
соцреализма». С этого времени началась
кампания травли молодого художника
представителями официальной критики
за «пропаганду достоевщины и религиозного мистицизма», за увлеченность «проклятым прошлым» России, за то, что его
творчество «не помогает строить коммунизм». Но ряд известных деятелей литературы и искусства не побоялись отдать
должное самобытному таланту художника, среди них писатель С. Смирнов,
поэт Н. Тихонов, отметивший продолжение в его творчестве традиций русского
национального искусства, важность для
него внутреннего мира человека.
После скандальной выставки в ЦДРИ,
получив тройку за дипломную работу, Илья
Глазунов направляется преподавателем
черчения в Иваново. Но удостоверившись,
что там в нем не нуждаются, перебирается
в Москву, где живет без прописки, существуя за счет случайных заработков, ибо,
не будучи членом Союза художников, куда
его не допускали до 1967 г., не мог быть
участником выставок и получать официальные заказы, которых, кстати, не было
и в дальнейшем. Но в 1959 г. в Италии
вышла книга П. Риччи «Илья Глазунов»,
а когда в Москву прибыла группа всемирно
известных деятелей итальянского кино
(Д. Лоллобриджида, Ф. Феллини и др.), он
был приглашен в Италию для создания их
портретов. Выставка работ в Риме, состоявшаяся во время его поездки (1963), восторженно комментировалась прессой.
Одна из газет назвала Глазунова «Достоевским живописи». И действительно, свой
творческий метод художник определяет
по Достоевскому как «реализм в высшем
смысле этого слова», как выражение идеи
борьбы добра и зла, где поле битвы —
сердце человека.
Последующее творчество Глазунова
постоянно вызывало яростные нападки
представителей господствовавшего

соцреализма, отражавших, по убеждению художника, ложь жизни социальных манекенов. Сам же он стремился
обнажать «суровую правду жизни», пробуждать русское национальное самосознание, что стало причиной закрытия
его первой выставки в Манеже по письму
руководителей Московской организации Союза художников. В цикле ставших
хрестоматийными иллюстраций к произведениям русских классиков — Блока,
Куприна, Некрасова, Мельникова-Печерского, Лескова, созданных в 60‑е годы,
Глазунов явил себя глубочайшим знатоком национального духа и быта, глубоким психологом, величайшим мастером
передачи образного строя литературного
произведения языком изобразительного
искусства. В это же время им созданы
широко известные полотна, воссоздающие образ России в протяженности ее
многовекового бытия: «Господин Великий Новгород», «Русская песня», «Град
Китеж» и др. Особое место среди работ
исторической тематики занял цикл «Поле
Куликово», отражающий переломный
момент в истории Отечества, ознаменованный Куликовской битвой. В своих произведениях Глазунов предстает не только
как великий продолжатель традиций отечественной школы высокого реализма,
виртуозный рисовальщик, мастер композиции, но и как знаток мировой истории
и культуры. Вершинами философского
осмысления им процессов мировой и отечественной истории стали всемирно
известные полотна: «Мистерия ХХ века»,
«Вечная Россия», «Великий эксперимент»,
«Христос и Антихрист», «Разгром Храма
в Пасхальную ночь», «Рынок нашей демократии» и др. произведения 80–90‑х годов.
Историко-философские произведения
Глазунова, в частности картина «Вечная
Россия», становились пособиями по изучению истории России в зарубежных учебных заведениях и на научных симпозиумах.
Славу непревзойденного мастера
портрета снискали художнику созданные
им образы соотечественников и звезд
мировой культуры, выдающихся государственных и общественных деятелей
(Л. Висконти, У. К. Кекконен, Д. Лоллобриджида, Индира Ганди, короли Швеции,
Лаоса, Испании и др.). Свидетельством
глубочайшей «всемирной отзывчивости»
художника являются серии его работ,
выполненные во время поездок в так называемые горячие точки планеты — Вьетнам,
Лаос, Чили и Никарагуа.
Выставки произведений Глазунова
с триумфальным успехом проходили
во многих столицах и крупнейших городах мира: в Варшаве, Риме, Копенгагене,
Париже, Лондоне, Сантьяго, Стокгольме,
Хельсинки, Берлине (Восточном и Западном), Лейпциге, Дюссельдорфе, Гамбурге, Кельне, Штутгарте, Токио, Милане,
Манагуа, Гаване, Мадриде, Никосии,
во Вьетнаме, Лаосе, а также во многих
городах России и стран СНГ — Ярославле,
Перми, Свердловске, С.-Петербурге
и Москве, в Одессе, Киеве. Американская
пресса назвала Глазунова рекордсменом
по посещаемости. Ибо история искусства
не знает такого примера, чтобы выставку
художника, проходящую в течение месяца,
посещало более двух миллионов человек.
«Глазунов, гениальный и мужественный, до конца предан России — стране
с безграничной готовностью к вере и страданию. Своим творчеством он говорит
о Боге в душе, об освобождении на Кресте, о победе правды в царстве демонов
и о непобедимой свободе в застенках» —
этот отзыв о художнике в «Берлинер
Моргенпост» (ФРГ) звучит как рефрен
в органах мировой прессы. С подобными отзывами зарубежных критиков
солидарны многие выдающиеся мастера
мировой культуры, государственные
и общественные деятели. Испанский

скульптор, классик ХХ в. Хуан де Авалос,
один из создателей всемирно известного
мемориала близ Мадрида, посвященного
жертвам гражданской войны в Испании,
так отзывался о Глазунове: «Он показывает, каким должен быть художник. Горе
и страдания своего народа, исторические проблемы, которые он воплощает
в своих картинах, отделяют его от сиюминутности, от политических интриг. Он идет
своим путем. Он выделяется среди общества, которое имеет еще не вполне ясные
представления о своих устремлениях, как
гениальная личность. Его успех объясняется огромным талантом, искренностью,
полной отдачей своей жизни искусству».
Но широкое общественное признание Глазунов завоевал не только как
выдающийся портретист и живописец.
Важнейшим вкладом в современное театрально-декоративное искусство стало
оформление им совместно с женой
Н. Виноградовой-Бенуа постановок
в известнейших театрах: в Большом театре
(«Сказание о граде Китеже и деве Февронии» Н. Римского-Корсакова), в Берлинской опере («Князь Игорь» А. Бородина
и «Пиковая дама» П. Чайковского), в Одесском оперном театре («Маскарад» А. Хачатуряна). Художник продолжил традиции
отечественного искусства, воскрешая дух
знаменитых «Русских сезонов в Париже».
Многогранный талант Глазунова воплотился в ряде его архитектурных проектов:
Музей народного искусства в Палехе,
оформление интерьеров зданий Российского посольства в Мадриде, созданной
художником Российской академии живописи, ваяния и зодчества, зданий Московского Кремля. В созданных художником
архитектурных образах проявилось блестящее чувство стиля, глубокое проникновение в традиции русской классической
архитектуры.
Широкий резонанс вызывала общественная деятельность Глазунова. В самые
тяжелые годы идеологического гнета он
стал возбудителем интереса к отечественной истории, к выдающимся деятелям России, чьи имена находились под
глубоким запретом. Он один из немногих утверждал, что у России не «темное проклятое», а великое прошлое, что
она никогда не была «тюрьмой народов»,
не знала глупых и недостойных монархов, что ей должно принадлежать великое
будущее. «Я монархист не только потому,
что идея монархии — это святая и вечная традиция истории человечества, —
говорил И. Глазунов, — но и потому, что
все, что я люблю в истории России, связано с идеей монархии. Россия — страна,
не знавшая колоний… Царская Россия
была самой свободной, самой богатой
и самой духовной страной мира. Общеизвестен ее вклад в культуру человечества».
Страстной проповедью патриотизма,
важнейшим вкладом в национальное
осознание русской истории и культуры
стало появление на страницах журнала «Молодая гвардия» книги Глазунова
«Дорога к тебе» (1965–66), воспринятой
общественностью как гимн историческому
бытию России, ее национальному величию. Книга вызвала новую волну травли
художника, вследствие чего ее публикация была прекращена под угрозой закрытия журнала.
В 1996 г. в «Роман-газете» выходит
книга Глазунова «Россия распятая», представляющая новый взгляд художника
на мировую историю славянства. По его
убеждению, «история славянства, как
и русского племени, в большинстве своем
писалась врагами». Развенчивая норманскую теорию происхождения славян, он
обращается ко времени создания древнейших книг арийского мира — «Ригведы»
и «Авесты», возвращает в научный обиход
многие исторические источники, сознательно преданные забвению.
Его многочисленные публичные выступления и публикации в средствах массовой информации как в советские, так
и в перестроечные и постперестроечные годы, приводили в шок официальные
инстанции, а выставки становились общественным потрясением. Еще в начале 60‑х
годов он стал одним из организаторов
патриотического клуба «Родина», важнейшей задачей которого была пропаганда
отечественного культурного и исторического достояния, привлечение как можно
большего числа людей к его защите. Это
являлось основной темой организуемых клубом вечеров, журнальных и газетных публикаций, ставшей сенсационной
выставки «Поэзия земли русской». Стремительно нараставший общественный
резонанс от деятельности клуба вызвал
у официальных властей серьезную тревогу
и, несмотря на причастность к его работе
многих крупнейших представителей куль-

туры, деятельность клуба была прекращена. Позднее, на почве, подготовленной
клубом, Глазунов стал одним из главных
инициаторов создания Всероссийского
общества охраны памятников истории
и культуры (ВООПИК) и лично возглавил
многие общественные акции по спасению
памятников в разных городах страны, в том
числе и всей исторической Москвы, когда
по Генеральному плану реконструкции,
разработанному в начале 70‑х, ей предстояло тотальное уничтожение.
Но Глазунов был не только защитником отечественного культурного и исторического наследия и достояния. Его
многоплановая деятельность в тех условиях, когда памятники отечественной
истории повсеместно разрушались, была
направлена и на созидание. В знаменитом подмосковном имении Царицыно им
был основан Всесоюзный музей декоративно-прикладного и народного искусства, который он возглавлял в течение
нескольких лет. В Киеве им восстановлена
могила великого русского реформатора
П. А. Столыпина. В начале 60‑х годов он
выступил с идеей восстановления Храма
Христа Спасителя, ныне возрожденного.
В 1987 г. он основал Всероссийскую академию живописи, ваяния и зодчества, призванную возродить русскую историческую
и религиозную картину на базе академической школы. В настоящее время академия,
признанная лучшим в мире художественным заведением, преобразована в Российскую с приданием особого статуса,
а Глазунов был назначен ее бессрочным ректором. В деятельности академии
с особой мощью раскрылся талант Глазунова на ниве педагогической деятельности, которой он начал заниматься еще
в Московском художественном институте
им. В. Сурикова, возглавляя в нем в 1970–
80‑х годах. мастерскую портрета. С именем воспитанных им молодых художников
связано возникновение нового направления в современном искусстве — русского
духовного реализма.
В 1981 г. Глазунов вместе с талантливым журналистом-международником,
представителем второй волны русской
эмиграции О. А. Красовским становится создателем зарубежного независимого русского альманаха «Вече»,
получившего свое название в память
об одноименном самиздатовском предшественнике, выпускавшемся русским
патриотом В. Н. Осиповым, отбывающим в то время очередной срок в местах
заключения. Задача альманаха — противостоять русофобской третьей волне
эмиграции и «стремиться стать центром
единения всех здоровых национальных
сил как внутри России, так и за ее пределами, русских патриотов на Родине
и российских изгнанников всех поколений, вынужденно оказавшихся в Зарубежье». Авторами издающегося в Германии
и распространяющегося во многих странах мира альманаха стали известные
зарубежные и российские философы,
историки, писатели, общественные
и политические деятели, публикации
которых определили православную
направленность, преданность русским
национальным идеалам и высокий интеллектуальный уровень издания.
Вся многообразная творческая
и общественная деятельность Глазунова как последовательного выразителя
русского национального самосознания, подарившего в канун празднования
850‑летия Москвы ей все свои работы,
получила всенародное признание. Многие выдающиеся представители отечественной культуры и современные
политические деятели России с признательностью говорят о решающем
влиянии на их формирование творчества и непосредственного воздействия
Глазунова.
И. С. Глазунов — народный художник
СССР (1980), лауреат Государственной
премии России (1997), действительный
член Российской академии художеств
(2001), почетный член королевских академий Мадрида и Барселоны (1980), лауреат премии Дж. Неру (1973), основатель
и ректор Российской академии живописи,
ваяния и зодчества (1987).
Творческая и общественная деятельность И. С. Глазунова отмечена рядом
наград — орденом Сергия Радонежского
(1998), Серебряной медалью Всемирного совета мира (1976), орденом Вишну
(Лаос, 1967), Золотой медалью ЮНЕСКО
(1999), орденом св. Михаила (Португалия). Именем Ильи Глазунова названа
одна из планет.
Царство Небесное рабу Божию Илье.
Вечная память!
В. Н.
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…И еже с ним за Веру и Отечество живот свой положившие
СОРАТНИКИ ВОИНАМУЧЕНИКА
ЕВГЕНИЯ РОДИОНОВА
Ныне в российском православном обществе широко известно о духовном подвиге
рядового Евгения Родионова, оказавшегося
в плену с тремя другими воинами-пограничниками в первую чеченскую кампанию. У молодых
солдат был выбор: принять веру врага и сохранить себе жизнь, или мученически погибнуть.
Они предпочли смерть предательству. Вместе встретили они самые страшные дни своей
жизни, вместе сделали свой выбор — рядовой
Евгений Родионов, младший сержант Андрей
Трусов, рядовой Игорь Яковлев, рядовой Александр Железнов. О воине Евгении, не снявшем креста под угрозой казни, писалось
неоднократно. Подробности жизни остальных
воинов‑пограничников сослуживцев и сострадальцев Жени Родионова, не так широко
известны. Расскажем о них…
Андрей Николаевич Трусов родился 21 ноября 1976 года в сельском пригороде Орла
в семье Николая Александровича и Нины
Николаевны Трусовых. Крещен Андрей был
в трехмесячном возрасте священником храме
Иверской иконы Божьей Матери. Крестины проходили на дому, так как мальчик имел врожденную грыжу. Уже после крестин грыжу удалили,
и мальчик больше ничем не болел. В детстве
Андрея нянчила ныне здравствующая бабушка
Татьяна Ивановна, которой в войну пришлось
пройти немецкие концлагеря под Штутгартом.
Через восемь лет в семье Трусовых родился
младший брат — Евгений. С детства Андрей
помогал родителям по хозяйству на приусадебном участке. До девятого класса учился
в орловской школе N 30. После школы окончил ПТУ N2 22 по специальности пчеловод-водитель. Эту сугубо мирную профессию выбрал
он сам. Наверное, за веселый нрав, басовитый
голос, высокий рост (около 180 см) и щегольские усики он получил от товарищей прозвище
«поручик». Оно сохранилось за ним и в армии.
Склонность Андрея к шуткам вспоминает
отец Николай Александрович, таких называют
сейчас «прикольщиками». Нина Николаевна
вспоминает его доброту и ласковость, стремление к чистоте и аккуратности. И еще помнит она
о том, что у Андрея было много друзей. Перед
армией пошутил в последний раз: «А может,
«закосить» — посидеть в подвале лет до двадцати семи», — посмеялись с матерью. Чтобы
призвали в погранвойска, сам сходил в военкомат. А когда пришла повестка, сразу же убыл
в пункт сбора. Домашние даже котлет на дорогу
пожарить не успели. Уже в поезде, обнимая
младшего брата, сказал: «Я и за тебя отслужу, ты
в армию не пойдешь». Что впоследствии и сбылось. Мать награжденного посмертно Орденом Мужества Андрея Трусова представители
военкомата уведомили, что последнего сына
в армию не призовут. Тело воина Андрея Трусова
похоронено на погосте храма Святителя Николая рядом с деревней Лепешкино. На школе,
где учился Андрей, установлена памятная доска.
Игорь Владимирович Яковлев родился
26 января 1977 года в деревне Петровское
Тербунского района, Липецкой области в кре-

стьянской семье Владимира
Ивановича и Анны Васильевны
Яковлевых. Игорь был младшим,
поздним ребенком и имел двух
старших сестер Галину и Наталью. Крещен был
трех лет от роду в церкви Вознесения Господня
в селе Бурдино. До третьего класса ходил
в школу в Петровском. С четвертого по девятый — в соседние Тербуны. Ходить приходилось
пешком в любую погоду по пять километров.
С двенадцати лет Игорь помогал родителям в тяжелом деревенском труде: работал
штурвальным на комбайне, пахал на тракторе,
ухаживал за домашней скотиной. В детстве
жизнь Игоря дважды подвергалась смертельной опасности. Один раз в пять лет провалился под лед, катаясь на санках, но был спасен
соседкой. Анна Васильевна удивлялась, что он
даже не заболел тогда. Другой раз, уже в юности, чуть не замерз в сильный мороз в дороге.
Когда его отогрели, дома сказал: «Святитель
Николай помог». Что стояло за этими словами,
теперь не узнать…
Роста Игорь был невысокого — в отца,
физически крепок, вынослив. Отличался
немногословностью, ровным спокойным характером. Из школы приносил только хорошие
и отличные оценки. СПТУ окончил с отличием.
Товарищей имел старше себя, жалоб от него
никогда не слышали ни сестры, ни родители.
К службе в армии готовился: помимо тяжелого деревенского физического труда, занимался гирями, бегом. Обрадовался, что попал
в пограничные войска. Письма с его службы
были лаконичными: «Все хорошо. Всем доволен». Когда сестра Наталья привезла тело
Игоря из Ростова, на похороны пришло очень
много народа из соседних деревень. Возможно,
среди пришедших попрощаться с Игорем были
двое юношей из соседних Тербунов, ставших
впоследствии воинами Шестой роты Псковской воздушно-десантной дивизии. Учились
они, по-видимому, в одной с Игорем школе
и легли на соседнем погосте.
Александр Михайлович Железнов
родился 10 августа 1976 года в районном
центре — городе Вача Нижегородской
области. Родители Александра Михаил
Иванович и Нина Ивановна крестили сына
в семилетнем возрасте вместе с родившейся в том же году сестренкой Катей.
Крестины проходили в июле 1983 года
в Храме Святой Живоначальной Троицы
в селе Арефьево, который за время своего существования никогда не закрывался.
В этом же году Александр пошел в Вачинскую школу, где проучился до восьмого
класса. Когда мальчику было двенадцать
лет, произошла трагедия. Внезапно на глазах матери погиб отец Саши — Михаил
Иванович. Нина Ивановна работала нянечкой в детском саду и все работы по дому
и подсобному хозяйству легли на плечи
Александра. Может быть, поэтому учеба
в школе давалась ему с трудом. После
восьмого класса пошел в вечернюю

школу и ПТУ, где учился на слесаря. Мать
вспоминала, что сын вообще не курил,
и в общении был прост, не любил драться
и ссориться. Телосложения был плотного,
роста среднего (около 170 см).
Александр был неприхотлив, заботился
о матери и сестре. После смерти отца в семье
стал ощущаться недостаток во всем, и покупки
необходимых вещей делали по очереди. В этом
месяце — Кате, в следующем — матери, в следующем — Саше. А он все отказывался в пользу
сестры и Нины Ивановны: «Мне зачем — мне
в армию». Когда мать хотела похлопотать
в военкомате, чтобы сына — последнюю опору
семьи — послали служить поближе к дому,
он категорически отказался. Хотел служить
в Пограничных войсках, только все сокрушался:
«Как же вы без меня будете?». В учебном центре
ФПС в Багратионовске, что под Калининградом,
сдружился с Андреем Трусовым. Не желая расставаться с товарищем, с первой волной поехал
служить на чечено-ингушскую границу. Хотя возможность остаться под Калининградом была:
один из командиров — земляк — хотел оставить его, да и мать была категорически против.
Письма со службы присылал шутливо‑бодрые,
начинавшиеся со слов: «Привет из санатория…»
или «Привет из пионерлагеря…». Похоронили
Александра на Вачинском кладбище на горе.
Разные были эти ребята. Они отличались
не только характерами, но даже речь выдавала
в них жителей разных областей. Но общего
все же было больше. Это были крепкие ребята
из крепких работящих семей. Формирование
мужских качеств проходило у них в безвременье первой половины 90‑х годов, когда многие семьи познали нужду и безработицу. Тогда
никто из них не погрузился в отверзшийся вдруг
мир губительных развлечений. Они честно
подставили свои юношеские плечи и понесли
тяготы вместе с отцами и матерями, став опорой и надежной своих семей до армии. В пору,
когда в стране господствовала идеология, пронизанная ненавистью к Родине, никто из них
не подумал об уклонении от службы. Рожденные в безбожные времена, мальчики были
крещены в Православии. Житель Подмосковья Евгений посещал до армии церковь, носил
крестик, остальные ребята — нет. И церквей
в их селах не было и нет до сих пор. Один крест
был найден в могиле — воронке под Бамутом —
нательный крестик Евгения. Но единый мученический крест выпал им всем четверым. Попав
в плен, никто из ребят не написал домой писем
с просьбой о выкупе и даже не дал своих адресов бандитам. В лютом чеченском плену это
было сделать непросто. От момента, когда они
опустили шлагбаум перед санитарной машиной, набитой боевиками, и до своего смертного часа — были вместе. Любовь Васильевна
Родионова и Нина Ивановна Железнова видели
камеру с отогнутой решеткой в Бамуте. В ней

держали воинов. Это помещение было свидетелем последних дней пограничников. Как они
укрепляли друг друга, как подбадривали — мы
уже никогда не узнаем. Но выбор — стоял перед
всеми четверыми.
Благой плод бывает от благого древа.
У каждой семьи пограничников был свой подвиг. Все родители воинов прошли через страшный позор обвинения в дезертирстве — чтобы
скрыть факт пленения солдат, командование
заставы в каждую семью направило телеграммы
о самовольном оставлении части. А за телеграммами — участковые с обыском и пересуды
односельчан и соседей. Потом — мучительная
неизвестность. Все матери молились о сыновьях, заказывали службы. Любовь Васильевна
ходила по бандитским отрядам, искала сына.
Под Бамутом искать тела погибших сыновей
ходила вместе с Ниной Ивановной Железновой, выбирать ребят из наскоро засыпанной
воронки пришлось по косточкам. Нину Николаевну Трусову и Наталью Владимировну Яковлеву
вызвали телеграммами в Ростов. Собственноручно одевали дорогие косточки в новую форму.
Учительница Наталья Яковлева — сестра Игоря,
вспоминала: «Как все это увидела — поняла,
если я этого не сделаю, никто не сделает. Родители наши ведь старенькие. Они не переживут».
Ранее отмечалась та необычайная для
нашего времени почтительность и забота,
с которыми отнеслась Любовь Васильевна
Родионова к останкам своего сына. Теперь
известно, что так же поступили близкие Андрея,
Игоря и Александра. Никто не похоронил своих
детей в казенном цинке. Тела были переложены
в гробы и отпеты по православному обряду. Хотя
родители воинов, по естественным причинам,
не были знакомы со Священным Писанием,
в этих совершенно разных семьях существовал особый климат моральной чистоты, присутствовало вполне определенное христианское
понятие греха и определенное понятие праведности. Причем, к следованию этим принципам
стремились вне зависимости от окружающей
обстановки.
Когда-то довелось слышать проповедь
архимандрита Петра из Боголюбова, где он
говорил о том, что сатана за то ненавидит нашу
землю и лютует против нее, что каждый русский — потенциальный православный, ибо
сегодня еще лба не знает как перекрестить,
а завтра он уже церкви строит. Так было попущено Богом, чтобы на рубеже третьего тысячелетия именно в России для солдат Евгения
Родионова, Андрея Трусова, Игоря Яковлева
и Александра Железнова вопрос о верности
Отечеству слился с вопросом о верности Православной вере. Отказ от Христа означал отказ
и от Родины, и от матери. И все четверо ценой
страданий и самой жизни дали единый ответ
на этот главный для каждого человека вопрос.
С сайта «Русское Воскресение»

Фильм «Матильда» - как провокация, построенная на лжи

Сегодня, несмотря на все усилия, предпринимаемые православной общественностью,
и негативную реакцию каждого человека, имеющего ум и сердце, становится понятно, что
позорный фильм «Матильда» всё-таки выйдет на экраны. Выйдет он хотя бы потому, что
его поддержали некоторые лидеры во власти
и федеральные телеканалы. О том, что это произойдёт, говорит и то, что активнейшее сопротивление этому позору не получает никакого
освещения в средствах массовой информации.
А ведь лучшие сыны России сегодня борются
за право не пустить эту провокацию на экраны
телевизоров и кинотеатров страны. В том числе
те сыны России, которые ещё недавно защищали Родину с оружием в руках на Донбассе
и проливали собственную кровь за Отечество.
В сложившихся обстоятельствах важно
не забывать: фильм «Матильда» — это часть
спланированной подлой атаки на Россию и лишь
малый участок того информационного фронта,
который сегодня развёрнут против нас.
В битве за право быть русскими мы были
и остаёмся едиными и одними посреди всей
земли — нет той силы в политическом пространстве, среди олигархов или управленцев, которые
составили бы нам опору в ней. И как не опустить
нам руки? Как не сказать в себе самом: «всё
теперь против нас» и «изгнанниками и пресельниками будем на земле»?..
К такому самочувствию и самоощущению
подталкивает нас весь строй сегодняшнего дня —
«кругом измена и трусость, и обман» — и уже

больше, чем столетие. Но надрывно-скорбные
и гордые слова, слова надмения собственным
изгнанничеством — не наши и веют для каждого
из нас чуждым, могильным холодом. Они звучали уже на заре истории этого мира. Их произнесли уста не наших предков, а уста тех, чьи дети
пришли к власти во всех странах мира. Это были
уста Каина. Каин назвал себя изгнанником и пресельником — эмигрантом — на земле. Он этого
хотел, желал и не мог уже остановиться. Он стал
подлинным всечеловеком и глобалистом, ибо
сумел создать свой собственный мир, в котором не было места ни Богу, ни иному человеку.
Сейчас они — духовные потомки каина — изображают нас, православных христиан, теми, кто
они есть на самом деле. Людьми, не имеющими
места на земле, без приюта и опоры скитающимися по стихиям мира сего в поисках случайного
покровительства.
Как посреди врагов народа — русского
и Божьего — так и посреди нас самих то и дело
оживает мысль о том, что малое стадо Церковного Тела есть союз изгнанников и отщепенцев
мiра, чей удел в катакомбах и в самоизоляции.
Из всех видов лжи, наполняющей поднебесье,
такой взгляд на Церковь есть пример гнуснейшей и безобразной клеветы! Этот взгляд
на Церковь есть взгляд каина на самого себя,
экстраполяция его внутреннего мира на объекты, внешние и чуждые ему. Сегодня это
самочувствие наводнило информационное
пространство. Под давлением информационных провокаций, направленных на утвержде-

ние такового взгляда в сердцах легковерных, всё
больше и больше честных людей соблазняется
лживым и прельщённым взглядом на мир, не имеющим ничего общего с действительностью.
Потеря тех, кто любил Бога и Россию,
но верит словам каина, внушающим, что Церковь и Империя проиграли войну за души людей,
повествующие о доминировании зла над Правдой Божией, о том, что Правда Божия не правит мiром, а попираема им — это единственная
существенная потеря для Церкви и России.
В остальном мы не верим и не признаём
голоса каина, внушающего нам свои повадки.
Мы знаем, что это каин стенающий и трясущийся на земле — и это сегодняшние олигархи,
финансисты и лидеры общественного мнения
трепещут и боятся каждого из нас — потому что
последний из нас сильнее их всех вместе взятых.
Сегодня они проплатили и создали фильм
«Матильда», порочащий и клевещущий
на нашего Государя Императора Николая Александровича. Среди тысяч возмущённых голосов
по этому поводу превалирует один общий тон:
выход в прокат такого фильма направлен на унижение православных христиан. Нет, это не так!
Глубинная цель создателей картины не опорочить нас, а восхитить нас кажущейся силой
и безнаказанностью их могущества и власти,
чтобы мы поверили в их силу и оказались в их
рядах.
Они велики, мощны, с ними деньги и PR.
А мы слабы, разрозненны, бедны и одиноки.
Но знаем, что у них нет никакой власти, ибо

«несть бо власть аще не от Бога» (Рим. 13:1),
но если только Бог даст власть, то будет власть
истинная. В России есть одна настоящая
власть — власть Помазанника Божия. Сильные мiра сего нас отнюдь не хотят унизить или
отстранить от денег и своей власти. Наоборот, они хотят возвысить и возвеличить нас той
славой, которая только и доступна им — детям
злобы поднебесной — чтобы и мы вошли в союз,
скреплённый мировыми финансовыми потоками и потоками мученической крови праведных, проливаемой от Авеля до ополченцев
Донбасса. Нам хотят дать деньги и дать власть,
чтобы мы стали как одни из них. Но мы не принимаем эти деньги, и эту власть, потому что наша
власть — следовать за Господом на Голгофу
и быть в немощи, умерщвляемыми и предаваемыми всеми на смерть и поругание каждый
день, чтобы в наших немощах совершилась Сила
Божия, содержащая Вселенную.
Фильм «Матильда» лишь малая партия большого концерта, транслируемого в мiр: «Придите
и посмотрите, сколь велико могущество и власть
Валтасара на земле, поклонитесь бесподобному: кто на земле подобен Левиафану — всё
золото мiра под брюхом его»?.. Но мы слыша
не слышим чуждый глас, содержа в себе звучащий глас своего Пастыря, возглашающего
в сердце каждому из нас: «Начинающым же
сим бывати, восклонитеся и воздвигните главы
вашя: зане приближается избавление ваше»
(Лк. 21:28).
А. В. Скиженок
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Более 80 000 ЧЕЛОВЕК ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ
В ЦАРСКОМ КРЕСТНОМ ХОДЕ

В ночь с 16 на 17 июля 2017 г., в годовщину
убиения святой Царской семьи, в Екатеринбурге прошел покаянный Царский крестный ход
от места убиения до места сокрытия останков —
сегодня там стоит монастырь в честь святых
Царственных страстотерпцев, сообщает Екатеринбургская епархия.
Крестный ход начался сразу по завершении Божественной литургии, которую возглавил митрополит Астанайский и Казахстанский
Александр. Ему сослужили архипастыри:
митрополита Ташкенсткий и Узбекистанский
Викентий, митрополит Екатеринбургский
и Верхотурский Кирилл, епископ Рыбинский
и Даниловский Вениамин, епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий, епископ
Исилькульский и Русско-Полянский Феодосий,
епископ Каменский и Алапаевский Мефодий,
епископ Среднеуральский Евгений, викарий
Екатеринбургской епархии.
Около трех часов ночи после Божественной литургии верующие начали
молитвенное шествие по маршруту, которым в 1918 году провезли убиенных членов

Императорской семьи: через центр города,
ВИЗ, Таганский ряд, Сортировку, поселок
Шувакиш.
Возглавили шествие преосвященные
архиереи. По предварительным подсчетам,
в шествии участвовало более 80 000 человек.
Стоит отметить, что вдвое по сравнению с прошлым годом увеличилось и число причастников — в этот раз их количество приблизилось
к 7 000 человек.
Крестный ход на всем его протяжении
сопровождали 25 мобильных групп Православной Службы Милосердия, оказывающих разностороннюю помощь паломникам. В группы
входили священнослужители, сестры и добровольцы Службы, а также представители Свято-Успенского братства Екатеринбургской епархии.
Волонтеры благотворительного фонда
«Ника» выдавали всем жаждущим бутылки
с питьевой водой, а сестры милосердия оказывали крестоходцам первую доврачебную
помощь, если кто-то из паломников натер ноги
или не рассчитал силы и не может дальше передвигаться.

Веру нашу
должны проповедовать более
дела, чем слова,
Ибо делами, а не
словами должно
быть обнаруживаемо сокровенное.

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Прп. Исидор Пелусиот

Самомнение – мерзость пред
Господом. Оно и вначале низринуло
человека из рая.
Прп. Макарий Египетский

Кто верует во Христа и, однако,
еще подчинен страстям греховным,
тот пусть поспешит одуматься и,
возревновав, освободиться от тирании страстей, чтобы потом начать
приносить плоды добродетелей.
Прп. Симеон Новый Богослов

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Просим помолиться о здравии
и спасении рабов Божиих, внёсших
свой посильный вклад в издание
данного номера газеты: Владислава,

Николая,Сергея,Стефана,Людмилы,
Нины, Галины, Фотинии, Аллы, Анны,
Ларисы, Николая, Виктора, Валерия, Константина, Наталии, Елены,
Ларисы, Игоря, Надежды.

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)

Около 7 часов утра колонна крестного хода
во главе с духовенством достигла монастыря
во имя святых Царственных страстотерпцев
на Ганиной яме. Паломников и духовенство братия монастыря встречала колокольным звоном.
По прибытии к шахте № 7, в которой цареубийцы пытались скрыть улики своего злодеяния, состоялся молебен. К верующим
обратился правящий архиерей Екатеринбургской епархии митрополит Екатеринбургский
и Верхотурский Кирилл:
— Крестный ход прошел не только по улицам города, по полям и лесам. Он, главным
образом, коснулся душ наших. Вряд ли сейчас найдется хоть один человек, который
остался бы равнодушен к сегодняшнему дню,
к службе и крестному ходу, который является
образом нашего покаяния и нашей любви
к Царю и к нашей Родине — Святой Руси. Мы
благодарим всех вас, дорогие братья и сестры,
и надеемся, что каждый год, когда Господь даст

нам милость, мы будем и в дальнейшем проходить священным крестным шествием к этому
святому месту.
Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, также прибывший в монастырь
крестным ходом, поздравил крестоходцев
с Царскими днями и завершением такого тяжелого физически, но благодатного для души пути.
— Всех хотел бы поздравить с тем, что
мы сподобились благодаря милости Божией
и молитвами Царственных страстотерпцев
пройти этот крестный путь и прийти к месту
поругания останков Царской семьи, — сказал
владыка Викентий. — Святость этого места чувствует каждый из нас, кто приходит сюда с благоговением, со страхом Божиим, с любовью.
Пришедшие крестоходцы не спешили покинуть монастырь по окончании молитвенного
шествия. Многие их них нашли в себе силы,
чтобы принять участие в Божественной литургии, которая состоялась в 9 часов в Державном
храме обители.

Екатеринбург, 17 июля 2017 г.
ПРАВОСЛАВИЕ.RU

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ
Дорогие братья и сестры!
По организационно-техническим причинам наш вестник не вышел в
августе месяце текущего года. Просим прощения и понимания! Ваша подписка в связи с этим, автоматически продлится на один месяц. Будем стараться впредь не сбиваться в издании нашей газеты. Просим Ваших молитв.
Редакция ППВ «За Русь Святую»

Ïðîòîèåðåé Íèêîëàé Àãàôîíîâ. Òðè ïîâåñòè (Ñòîÿíèå. Ñâåò çîëîòîé ëóíû.
Äà èñïðàâèòñÿ ìîëèòâà ìîÿ). 348 ñ., òâ. ï. – 270 ðóá.
Â.Î.Êëþ÷åâñêèé. Èñòîðè÷åñêèå ïîðòðåòû. 622 ñ., òâ. ï. – 350 ðóá.
Ä.Ì.Áàëàøîâ. Ìëàäøèé ñûí (Èñòîðè÷åñêèé ðîìàí). 606 ñ., òâ. ï. – 320 ðóá.
È.È.Ëàæå÷íèêîâ. Áàñóðìàí (Èñòîðè÷åñêèé ðîìàí). 446 ñ., òâ. ï. – 280 ðóá.
Â.È ßçâèöêèé. Èâàí III – Ãîñóäàðü âñåÿ Ðóñè. (Èñòîðè÷åñêèé ðîìàí â äâóõ
òîìàõ). 730 ñ., 735 ñ., òâ.ï. – 600 ðóá. (çà äâà òîìà).
Î.Í.Ìèõàéëîâ. Ñóâîðîâ. (Èñòîðè÷åñêèé ðîìàí). 495 ñ., òâ.ï. – 350 ðóá.
À.Í.Ñòåïàíîâ. Ïîðò-Àðòóð. (Èñòîðè÷åñêèé ðîìàí â äâóõ òîìàõ). 667 ñ., 668 ñ.,
òâ.ï. – 550 ðóá. (çà äâà òîìà).

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!
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