ÇÀ ÐÓÑÜ
ÑÂßÒÓÞ

ПОБЕДИТЬ ЗЛО ДОБРОМ
Газета выходит
с января 2003 года

ПРАВОСЛАВНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

№ 12 (133) декабрь 2017 г.
Царицын-Волгоград

ПРИРОДА РУССКОГО САМОДЕРЖАВИЯ

Русское Самодержавие есть не политическая,
а религиозная идея. В то время, как в Западной
Европе восторжествовал принцип парламентаризма,
и республиканская власть, как результат бездушного
арифметического большинства, по природе своей
не имеющая совести и потому не могущая подлежать воздействию Церкви, постепенно вытесняла
христианские начала из государственной жизни, —
только в одной России христианская государственность сохранялась свято и нерушимо.
Христианская монархия — это не только самая
совершенная, но и единственная форма Божеской
власти на земле. Это — Боговластие, не имеющее
никаких точек соприкосновения ни с народовластием, ни с иными формами и видами многоразличной земной власти и существовавшее до революции
только в России.
Вот что мы читаем в превосходной статье
г. Н. Дивеева “Помазанник Божий”, напечатанной в “Еженедельнике” от 13/26 августа 1923 года,
№ 102: “… Только на Руси, как в древней Византии, Царское венчание сопровождается таинством
Миропомазания; на западе лишь в Англии совершается миропомазание королей, но Английская
Церковь ни признает за миропомазанием таинства Богоустановленного — там это только обряд.
Миропомазание наших Государей не есть восьмое
или какое-либо новое таинство, но высшая степень
Миропомазания. Совершается Царское венчание
и Миропомазание так.
При вступлении Их Величеств в Успенский
собор певчие поют умилительный псалом: “Милость
и суд воспою Тебе, Господи…” Государь и Государыня прикладываются к местным иконам, а потом,
взойдя на трон, садятся. Тогда первоприсутствующий митрополит, по древнему обычаю, приглашает
Его Величество вслух всех подданных исповедать
православную кафолическую веру: “Како веруеши?”
Государь встает и громко произносит Символ веры.
“Благодать Пресвятаго Духа да будет с Тобой”, —
говорит ему митрополит. Следует великая ектения,

Слово редактора
Подходит к завершению 2017 год — год столетия начала новой великой Смуты на Руси. Вот
уже сто лет мы — русские (вкупе с другими коренными народами Исторический России) живём без
Царя — Отца народа и Хозяина Земли Русской.
Сто лет нашей безотцовщине и национального
морока. Сто лет новому безбожному игу, которого мы не изжили и поныне.
Причины всего этого в нас — в утере чистой
искренней веры, и как следствие — в утрате Богоданной Самодержавной монархии Позанников
Божиих. Отсутствие Удерживающего открывает
двери безудержно рвущемуся в мiр злу (сатанизму). По достижении в мiре определённой концентрации этого зла, неизбежно явится «человек
беззакония, сын погибели» — антихрист. По многим очевидным признакам время это близко.
Несмотря на весьма печальную картину,
происходящих вокруг процессов духовно-нравственной деградации народонаселения, русские православные патриоты-монархисты чают
надежду на исполнение пророчеств наших святых о восстановлении чудом Божиим на последние времена в России Православной монархии.
Пророчества эти, прозвучавшие от многих русских святых, мы неоднократно прежде печатали
в нашей газете.
Мы не знаем точно, каким образом произойдёт воскрешение Святой Царской Руси,
но то что это непременно случится, веруем. Наша
задача сейчас — верить и молиться об исполнении святых пророчеств. И ещё — исповедовать
нашу веру: объяснять своим соотечественни-

в которой св. Церковь от лица всех верноподданных
испрашивает у Царя царствующих благословления
небесного на главу Царя земного и всех даров Духа
Божия, необходимых ему в предстоящем великом
служении; св. Церковь просит Царю премудрости
и силы, благопоспешения во всем и долгоденствия,
чтобы услышал Его Господь в день печали и защитил
Его, чтобы ниспослал Ему помощь Свою и заступил
Его, чтобы неподкупны были суды Его, чтобы грозно
было оружие Его врагам отечества и пали под ноги
Его все враги и супостаты… После ектении поется
тропарь: “Спаси, Господи, люди Твоя…” и читается
паремия из книги пророка Исаии. После паремии
возглашается прокимен: “Господи, силою Твоею
возвеселится Царь…» и читается Апостол, в котором св. Павел учит о повиновении властям предержащим, о том, что царская власть происходит от Бога
и потому всякий противляющийся царской власти
сопротивляется повелению Самого Бога. За Апостолом следует чтение Еванге-лия, в котором из уст
Самого Господа Иисуса слышится заповедь: “Воздадите кесарево Кесареви…”
После Евангелия митрополиты подносят Государю Императору царскую порфиру, и Государь
возлагает ее на себя при их содействии, причем
первенствующий митрополит произносит: “Во имя
Отца и Сына и Святаго Духа, аминь”. Его Величество
преклоняет главу, а первенствующий митрополит,
осенив ее крестным знамением, возлагает на нее
крестообразно руки и читает молитву, в которой просит Господа, чтобы удостоил Своего верного раба,
Государя, священного Миропомазания подобно
Давиду, который приял помазание от Самуила пророка, чтобы облек Его Своею силою Божественною
для великого подвига царствования, чтобы явился
Он твердым хранителем догматов веры православной и, совершив свое царское служение на земле,
удостоился быть наследником небесного царства.
Вслед за тем митрополит подает Государю Императору корону, и Он возлагает ее на Свою главу,
а митрополит произносит: “Во имя Отца и Сына
и Святаго Духа, аминь…”
Потом первосвятитель говорит Его Величеству:
“Благочестивейший, Самодержавнейший, Великий Государь Император Всероссийский, видимое
сие и вещественное главы Твоея украшение явный
образ есть, яко Тебе, Главу Всероссийскаго народа,
венчает невидимо Царь славы Христос благословлением Своим благостным, утверждая Тебе владычественную и верховную власть над людьми
Своими”. Подобным же образом митрополит подает
Его Величеству в десницу скипетр, а в шуйцу державу,
говоря, что они служат видимым знаком данной Ему
от Бога власти самодержавной.
Облеченный во все знаки царского достоин-

ства, Государь садится на своем Царском престоле.
Вскоре потом Он приглашает к Себе Свою Августейшую Супругу. Она подходит и становится пред Ним
на колена. Государь снимает с Себя корону, касается
ею главы Государыни и снова возлагает ее на Свою
главу. В это время подносят меньшую корону, которую Государь и возлагает на главу Императрицы.
Подают Ему порфиру и бриллиантовую цепь: Он ту
и другую возлагает на Свою Августейшую Супругу,
после чего Императрица встает и отходит на свой
престол. Следует провозглашение многолетия.
Богом венчанный Государь отдает скипетр и державу
ближайшим сановникам и один за всех преклоняет
колена пред Господом и вслух всех читает молитву…
Как трогательна эта молитва Царская, в которой Он
смиренно благодарит Господа за Его неизреченные
к Нему милости и подобно древнему Царю Соломону
взывает: “Да будет со мною приседящая престолу
Твоему премудрость. Посли ю с небес святых Твоих,
да разумею, что есть угодно пред очима Твоима и что
есть право в заповедях Твоих!.. Буди сердце мое
в руку Твоею, еже вся устроити к пользе врученных
мне людей и к славе Твоей, яко да и в день суда Твоего непостыдно воздам Тебе слово…”
По окончании молитвы Государь встает, а вся
церковь, все верные его подданные в свою очередь
становятся на колена и первосвятитель от лица всех
произносит молитву — ту самую, которая ежегодно
потом повторяется на молебном пении в день восшествия на престол и в день воспоминания коронации Государя. Так утверждается союз Царя с Его
верными подданными, утверждается молитвою
Царя за подданных и подданных за Царя. Так еще
более скрепляются узы любви пред лицом Божиим
обетом царского служения благу народа и послушания подданных своему Богом данному Государю… Остается Богом избранному Самодержцу
облечься силою Духа Божия в священном Миропомазании и соединиться с Самим Господом в таинстве
св. Причащения, и это совершается на Божественной литургии.
Во время причастного стиха два архиепископа
идут к трону Государя и приглашают Его приблизиться к Царским вратам. Государь идет в порфире.
Тогда первенствующий митрополит берет сосуд,
помазывает Его Величество св. Миром на челе, очах,
ноздрях, устах, ушах, персях и руках, произнося:
“Печать дара Духа Святаго”, а второй митрополит
отирает места помазания. В это время происходит
колокольный звон и 101 выстрел пушечных орудий.
Государь отходит к иконе Спасителя. Приближается Государыня и митрополит помазует Ее только
на челе. Она отходит к иконе Богоматери. Тогда
Первосвятитель вводит Помазанника Божия чрез
Царские врата во св. алтарь: здесь Государь делает

поклонение святому Престолу и приемлет от руки
митрополита святое Причащение: особо Тело,
и особо Кровь Христову, кик приобщаются священнослужители. Государыня Императрица причащается в Царских вратах по обычаю…
В этом таинственном обряде сказывалась вся
особливость Православной Монархии. Восточные
деспоты правили во имя собственного произвола;
государи Запада — во имя мнимой народной воли;
наш Самодержец — во имя Христа, как послушный
раб Его и исполнитель Его Божественных велений,
кик руководимый Духом Божиим в силу благодатного
таинства Миропомазания при венчании на Царство.
Вот основа и опора нашего государственного
бытия, Забыли мы о значении великою таинства
Помазания на Царство, стали увлекаться примерами впавшего в материализм Запада, утратили отечественную самобытность и оказались в бездне…”
Что можно прибавить к этим прекрасным словам? Разве лишь указать на то, что забыли об этом
не только “мы”, под каковым словом автор, вероятно,
разумеет русскую интеллигенцию, но и вожди ее,
пастыри и архипастыри Церкви. Еще совсем недавно
один из иерархов писал мне, что “Господь покарал
Государя и Государыню как некогда праведнейшего
Моисея, и отнял у них царство, что они противились
Его воле, ясно выраженной Вселенскими Соборами
касательно Церкви», причем такой упрек был брошен
монарху в связи с отношением Государя к вопросу
о восстановлении патриаршества.
Нет, не Царя покарал Господь, а покарал Россию,
отняв у нее Своего Помазанника, покарал и официальную Церковь в лице иерархов, дождавшихся
Патриарха и очутившихся пред ди-леммою: подчиняться ли его указам и велениям как выражениям
воли Божией, или не подчиняться, усматривая в них
выражение воли сатанинской.
Нет нужды доказывать, насколько брошенный упрек несправедлив в отношении Праведного
Царя Николая Александровича, Который не только
ни в чем не обнаруживал склонности к цезаропапизму, но даже тяготился короной и мечтал о принятии монашества. Однако упрек характерен в том
отношении, что говорит о том, как в действительности относились к таинству Миропомазания Царя
даже те иерархи, которые принимали участие в священном короновании Государя. Не только иерарху,
но даже священники говорили мне, правда, только
после революции, что они все помазанники Божии,
а на мои возражения отвечали оскорбительными
ссылками на подхалимство и заискивание пред
“мирской” властью, какую дружно высмеивали, с тем
чтобы теперь плакать и каяться в собственной гордости и неразумии.

кам (ближним своим), для чего мы желаем жить
под скипетром Православного Царя. Ведь только
Царь, как блюститель истинной веры, поборник
правды Божией и законного порядка, может пресечь разливающиеся потоки разлагающего зла,
беззакония и порока. Царский порядок и закон,
основанный на Евангелии, может создать благоприятные условия для спасения душ наших
сограждан. Только Православный Царь может
быть преградой шествию антихриста на нашу
Русскую Землю.
Если вернуться к осмыслению уходящего
года, то не могу не вспомнить о большой для
нашей редакции утрате — уходу в мир иной
нашего соратника и технического редактора
газеты Владимира Владимировича Здоровцева.
Царство ему Небесное!
Да, это неизбежная данность — все мы рано
или поздно уйдём. Но памятование о смерти
не должно удручать и парализовать нас. Напротив — мы должны ценить отпущенное нам Господом время жизни и стараться использовать его
для подготовки своей души и спасения её. Сделать это нам помогает Господь, даруя чувство
любви к ближним, ко своему Отечеству. Наше же
дело не закапывать Богом данные таланты,
а направить их на службу Богу (Церкви), Царю
(Грядущему) и Отечеству (Народу). Через это служение и созидается наше спасение.
В наступающем 2018 году будет воспоминаться ещё один скорбный юбилей — столетняя
годовщина подвига Святых Царственных мучеников. К этой теме мы будем возвращаться вновь
и вновь, возгревая в наших читателях покаянные
чувства и любовь к Святой Царской Семье.

Грядущий год в нашей Церкви обещает
пройти особенным молитвенно-духовным воспоминанием подвига всех Новомученников и Исповедников Российских, ведь именно с 1918 года
начинает раскручиваться маховик «красного
террора» — ожесточенных репрессий богоборцев в отношении священнослужителей и в целом
всего православного народа.
Хорошо сказал об этих событиях митрополит
Калужский и Боровский Климент во вступительном слове к сборнику «Таких рождает вера наша»
(Избранные жития новых мучеников и исповедников
Российских. М. 2013 г.). Приведу из него фрагмент:
«В XX веке России и Русской Церкви довелось пережить испытания, доселе на земле невиданные. Огромные массы народа подвергались
гонениям, пыткам, изощренным мучениям, предавались смерти за исповедание православной
веры. Наверное, на всем пространстве Русской
земли нельзя найти уголок, где не была бы пролита кровь христиан, где не страдали бы от лютых
морозов и тяжких каторжных работ священнослужители и верующие. От Соловецких островов
до казахских степей, от Карелии до Колымского
нагорья и Магадана протянулись сотни и тысячи
лагерей. И в каждом лагере, словно огоньки
лампад, горели сердца исповедников, страдавших за веру Христову. Именно вера помогала
им выстоять, не сломаться, сохранить человеческий облик.
Скорбная летопись мучений и страданий
верующих людей в те годы безконечна. Власть
не считалась ни с чем. Так, в Соловецком лагере
особого назначения за исповедание веры в Бога
были расстреляны двое мальчиков из школы юнг

двенадцати и четырнадцати лет. Расстреливали
даже священнослужителей, находившихся в преклонном возрасте, а порой и инвалидов, которые были не в состоянии ходить. На расстрел их
несли на носилках. Священномученику Серафиму
(Чичагову) было восемьдесят два года, когда его,
тяжелобольного, арестовали в поселке Удельная, вынесли из дома на носилках, на «скорой
помощи» отвезли в Таганскую тюрьму, где через
несколько дней расстреляли. И подобных примеров можно привести великое множество.
Почему же они так важны для нас, людей,
живущих в XXI веке, в совершенно других условиях? Потому что эти подвижники могут стать
для нас истинными духовными маяками, образцами духовной стойкости и мужества. Ведь мы их
наследники, православная вера и любовь к Богу
роднят нас с этими удивительными людьми, которые положили свои жизни ради Христа и Святой Церкви.
Один из первых учителей Церкви Тертуллиан
написал так: «Кровь мучеников — семя христианства». Истинная Церковь Христова основывается
на крови мучеников, и история Русской Православной Церкви в XX веке стала ярчайшим подтверждением этого постулата. Именно подвиг
новомучеников и исповедников Российских стал
тем плодотворным семенем, из которого она восстала, это семя продолжает питать ее и сегодня».
Будем же достойны памяти своих великих
духом и верой предков всех званий и сословий:
начиная с Царя и заканчивая простым крестьянином, оставшихся верными Христу до конца.

Николай Жевахов

Куликов В. В.
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ЧТО ВЫБИРАЕМ: ЖИЗНЬ ИЛИ СМЕРТЬ,
БЛАГОСЛОВЕНИЕ ИЛИ ПРОКЛЯТИЕ?
К 100‑летию антирусской революции
«АЗ ЕСМЬ ПУТЬ И ИСТИНА И ЖИВОТ…»
(ИОАННА. 14:6)

Сегодня нередко можно услышать тезис
о «непрерывности российской истории». Мысль
на первый взгляд кажется банальной и потому
не подвергается анализу.
Между тем тезис о «непрерывности истории» рождает внутренний протест, как если бы
кто-нибудь, причастный к преступлению, после
ограбления со взломом и убийствами домочадцев, убеждал окружающих, что все не так плохо,
ибо жизнь продолжается.
Уместно ли это сравнение? Конечно,
уместно, ибо революция есть преступление и Закона Божьего, и законов гражданских, влекущая за собой то состояние, которое
справедливо именуется «революционным
беззаконием»: насилия, грабежи, убийства,
попрание святынь… А революционеры — это,
соответственно, преступники, присвоившие
себе Божественное право вершить судьбы
человечества.
Тезис «непрерывности истории» не безобиден, поскольку провозглашает безразличие
к добру и злу, вплоть до нежелания отличать
преступную и безнравственную «революционную» агрессию и вызванную ею национальную
катастрофу от традиционного исторического
развития нации.
История — это не наука, адаптированная
для пропаганды и изучения в школе. История —
это, прежде всего, жизнь и смерть поколений
предков, к которой человек не должен быть равнодушен. В связи с этим приходит на память
принц Гамлет Датский: «Порвалась дней связующая нить. Как мне обрывки их соединить!»
(В. Шекспир. Гамлет. Пер. Б. Пастернака).
В действительности, Российская история в 1917 году претерпела катастрофический
разрыв. Наши «левые» оппоненты, видимо,
разделяя энтузиазм большевиков, называют
происшедшее «великой русской революцией».
Но это наименование искажает действительность. Давно известно, что у «революции» было
не русское лицо и такие же не русские заказчики.
По национальному составу заказчиков
и лидеров, а также «выгодополучателей» национальной катастрофы — это, безспорно, важная
часть мирового сионистско-масонского заговора. А то, что на стороне большевиков по глупости, из-за революционного обмана или ради
самосохранения участвовали русские по происхождению, — это прискорбный факт. Без такого
участия революция была бы невозможна. Так
что вина наша в этом есть, и вина тяжкая, пока
нераскаянная. Можно считать историческим
фактом, что за участие в большевицкой революции и отречение от своих духовных и национальных корней и постигло страну нашествие
Гитлера, которое чудесным образом пробудило
и русский дух.
Посему, чтобы «не разжигать» национальных эмоций, справедливо назвать революцию
1917 года не русской и не еврейской, а тем, чем
она и была: «антирусской и антиправославной»,
что вполне соответствует основным историческим фактам и результатам.
Итак, в 1917 году в России произошла великая антирусская и антиправославная революция. Величайшая по количеству пролитой крови.
Началась она в феврале масонским заговором генералов, депутатов и чиновников, с участием иностранных посольств, в результате
которого был отстранен от власти Святой Государь-Император, Помазанник Божий Николай
Второй, а в октябре получила свое продолжение,
в результате которого власть была по согласованию передана от либерального масонства к жаждущим русской крови радикальным
революционерам-марксистам, имевшим прямую организационную, финансовую и военную
поддержку от иностранных банкиров и правительств. Именно эти закулисные силы и приступили к ликвидации Русской цивилизации
и формированию на ее развалинах невиданного в истории безбожного «коммунистического рая».
Историческая Россия прекратила своё
существование. Даже имя Российской Империи
было выброшено «на свалку истории» новыми

завоевателями. России была навязана братоубийственная «классовая» война, а русофобия
возведена в ранг государственной политики.
Помазанник Божий Николай Александрович
Романов вместе с супругой, детьми и слугами был ритуально убит. Национальная элита
(творцы и носители русской культуры, науки
и техники, военного дела, управленцы, промышленники, инженеры, ремесленники, земледельцы и др.) была частью расстреляна, частью
сгинула в лагерях, частью изгнана за границу,
частью осталась служить большевикам. Русский
народ: все сословия, особенно, казаки и крестьяне, подверглись чудовищному геноциду:
массовым убийствам, грабежам, насилиям,
выселениям, голоду, заключениям в ГУЛАГ,
лишениям средств к существованию и гражданских прав, был объявлен «народом-держимордой», обязанным нести наказание
за «угнетение окраин царизмом», лишен национальной культуры, истории и даже имени (стал
называться «советским»). Территория империи
была частично отторгнута, остальная разделена
на т. н. «национальные республики».
На развалинах России появился Советский Союз, возглавляемый русофобами, которые рассматривали завоеванную ими страну
как не имеющий самостоятельного значения
плацдарм для «мировой революции», а народ
как экспериментальный материал «для выработки будущего человечества». История России
была предана забвению и проклята. Экономика
доведена до разрухи. Частная собственность
у народа отнята и украдена. Потоки художественных ценностей и других богатств, созданных поколениями русских людей, продавались
на европейских и американских аукционах
и вырученные средства текли в иностранные
банки (так «соратники Ленина и Троцкого» расплачивались с диаспорой за любезно предоставленные на революцию кредиты).
Но главный удар был нанесен по Православной Церкви — фундаменту Русской цивилизации, духовно-нравственной опоре русского
народа.
Отделив Церковь от государства и школы,
объявив себя атеистами, а Бога не существующим, большевицкие власти, как известно,
на этом не успокоились, но с одержимостью
взялись за физическое уничтожение Церкви.
В отношении к священникам, монахам
и верующим мирянам, комиссары прославились такой чудовищной, нечеловеческой
жестокостью, что по кровожадности и садизму
вполне достойны причисления к наиболее кровожадным язычникам древних веков и членам
сатанинских сект, что никакой политикой и идеологией не объяснить.
Причем, решая задачу уничтожить православную Церковь, идеологи предприняли грандиозный обман — подмену, стали искусственно
лепить новый религиозный культ: «веру в коммунизм», в котором на место Бога и Его святых
был поставлен сатанист Маркс и его «пророки»
Ленин и Ко… На сатанинскую природу «атеистической» власти указывает и то обстоятельство, что и после завершения кровавого этапа
гонений, в то время как «вера в коммунизм»
стала выдыхаться, власть не прекратила разрушать Божьи храмы и подрывать Церковь изнутри, пытаясь склонить церковную иерархию
к измене православию, чтобы подменить его
обновленчеством и экуменизмом.
Как отмечалось русскими мыслителями,
Россия в ХХ веке пережила нашествие «коллективного антихриста», вдохновленного гордыней и тысячелетней ненавистью врага рода
человеческого — дьявола. Именно его, дьявола,
обольстительные миражи, 70 лет маячили перед
глазами советских людей, поверивших в обещание счастливого «бесклассового» будущего.
Но, как известно, со всеми своими слугами дьявол расплачивается черепками. И СССР рухнул.
Всё это, повторяем, изложенные по необходимости кратко и в самом общем виде, известные исторические факты. Подробности же
ужасают. Знание и воспоминание этих подробностей не оставляет места для «революционной
романтики», восторгов перед «гением Ленина
и Сталина» и «эффективностью» так называемого «Красного проекта», которые внушают
сегодня молодежи вольно или невольно оправдывающие эти зверства «левые патриоты».
По молитвам Пресвятой Богородицы и русских святых, Господь совершил чудо, Россия
не погибла под тоталитарным «асфальтом»,
в который закатывали её марксисты-глобалисты. И Церковь православную врата ада
не одолели. И русский народ явил воспитанную
веками христианства духовную силу, мужество

и терпение в преодолении тяжких испытаний войны и «мира». Перетерпел и преодолел.
И достиг немалого научно-технического развития, и одержал великую победу в самой страшной за историю человечества мировой войне.
Однако все это происходило на основе фундамента великой русской цивилизации, на фундаменте русского образования и культуры,
и не благодаря созданной антирусской системе,
а вопреки ей, как об этом справедливо писал
и говорил приснопамятный Владыка Митрополит Иоанн (Снычев). И многие миллионы погибших в лагерях и убиенных русских людей тому
вечные свидетели.
Но вот прошло уже более четверти века
после безславного исчезновения коммунизма
и Советского Союза. Пора подвести некоторые итоги.
Выросло поколение людей, которые не жили
при социализме. Многие бывшие советские люди, как только стало возможно, пошли
в Церковь. Вновь стали крестить детей и отпевать усопших, возрождать храмы, устанавливать кресты и золотить купола. Издана масса
прекрасной духовной литературы. В календарь страны возвращено Рождество Христово,
отмечаются и другие Православные Праздники,
на которых присутствуют первые лица. Православные традиции стали постепенно возвращаться народу…
Но так ли изменилось наше образованное (секулярным «образованием») общество?
Стало ли оно православным? Что произошло с его мировоззрением? Эти вопросы еще
не имеют удовлетворительного ответа. Общество лишено общих целей и идеалов. А время
летит, и жизнь ставит новые задачи. С каким
духовным багажом мы намерены их решать?
И вот мы дожили до 100‑летия антирусского
переворота. Казалось бы, историческая дистанция, сто лет «великой и кровавой революции»
могли послужить основанием для углубленных
размышлений о всем происшедшем с Россией
и нашим народом в 1917 году и после 1917‑го…
И, на самом деле, послужили. В пространство СМИ вброшено огромное число публикаций, публичных дискуссий, мнений… Некоторые
даже очень умные. Кажется, что почти все сказано по этому поводу, все пережевано… И что мы
имеем? Одни попытки найти материальные причины, определить или скрыть виновных, доказать, что все так и должно было быть, потому
что самодержавие сгнило изнутри или устарело, что Царь был слаб и потому «не справился
с управлением», что большевики спасли Россию
от гибели после февральского переворота. Звучат и здравые, противоположные утверждения.
Словом, дискуссия или «дискурс», у которого
нет совести, и которому нет конца, и, кажется,
нет арбитра в этих спорах о прошлом и будущем.
И не только арбитра. Еще чего-то очень
важного не достает. Кажется, что гражданская
война (мнений) продолжается. Потому, что при
избытке «интеллектуальных продуктов», не чувствуется… покаяния.
Понятно, что покаяние — это, конечно,
в отличие от мнений и теорий, продукт другого
рода — плод духовный.
О каком покаянии речь? — Да о самом
насущном… Об исторической переоценке
ценностей, о восприятии нравственного урока
истории и покаянии в причастности к грехам
бого- и цареборчества, цареубийства, братоубийства, клятвопреступления, то есть о необходимых для спасения души мировоззренческих
и поведенческих выводов. А их нет! Большинство дискутирующих, по-прежнему, с почтением
говорят о «вождях революции», перечисляют
их достоинства (!). Телеведущие избегают всякого нравственного вывода, заискивают перед
идейными последователями палачей русского
народа. И это все транслируется на многомиллионную аудиторию…
Государство в лице Федерального собрания
и Президента РФ никаких исторических оценок
не дает, поскольку озабочено внешними и внутренними вызовами и угрозами и призывает, что
называется, не сеять идейную рознь, а искать
единства на основе чувства… патриотизма.
В обществе же господствует знакомый
со времен «перестройки» безкрайний плюрализм мнений. Всех предлагается слушать…
Но спросим вновь: для чего слушать? Ведь
истина одна. И опасно смешивать ее с ложью,
лукаво выдавать за одно из многих мнений.
С истиной шутки плохи.
Да, трезвости в отношении к прошлому
стало побольше. Радует, что в последнее время
на российском телевидении появились некоторые документальные фильмы, разоблача-

ющие коммунистические и масонские мифы
о революции. Не иначе как из опасения новых
заговорщиков российское телевидение решилось приоткрыть завесу над фактами. Осторожные попытки честного исторического анализа
исходят от священноначалия, но в общих словах, в которых много дипломатии. Но кто это
слышит? Только верующие церковные люди.
А в целом в СМИ, в том числе, центральных,
царит невнятность, ложь, разноголосица.
Возникает вопрос: не грех ли это, говоря
о революции, обходить углы в угоду толерантности? Соответствуют ли наши «исторические экскурсы» истине, то есть угодны ли Господу Богу?
Что касается современных «властителей
дум», разного рода теле-радио-интернет-публицистов, пропагандистов и политиков,
которые так много и с такой страстью спорят
во всевозможных ток-шоу, то большинство
об этом не задумывается. Сам по себе вопрос
о покаянии, об угождении Богу и Творцу кажется
для этих умных людей из ряда вон выходящим,
если не смешным: зачем, за что и перед кем
каяться? Кому угождать?!
При этом многие не считают себя атеистами: «Бог, да, наверное, есть». Только норма
«веры» здесь выражается правилом: «толерантность и никакой ортодоксальности!» (Не замечая, что ортодоксальный это и есть, в переводе
с греческого, православный, то есть верный истине). При этом представители власти,
по примеру Президента, нередко участвуют
в церковном богослужении, посещают храмы
в Праздники. Что, по-видимому, для многих
не более, чем дань традиции. Вынужденный
ритуал, как некогда у членов политбюро ЦК
КПСС, — стояние на мавзолее и махание рукой
над колоннами шествующих демонстрантов.
Слава Богу, что Президент у нас верующий. А вот по поводу следом идущих возникают сомнения…
Действительно, недавние события показали, что верующие члены правительства, несмотря на регулярные стояния со свечками в Храме
Христа Спасителя, на самом деле, не верующие,
а «как бы верующие», то же и народные депутаты
(за исключением Н. В. Поклонской и А. Н. Грешневикова). А если кто и верит в Бога, то вера эта, как
у бесов, не требует благих дел. Заповеди Божии
для этих очень занятых и уважаемых людей, очевидно, — не главное.
Это доказала история с кинофильмом
«Матильда», когда высшие чиновники государства, один за другим проявили полное безразличие к оскорблению православной святыни
Государя-мученика Николая II и его Святой Семьи,
не смущаясь тем, что встают в один ряд с революционерами и убийцами, клеветавшими на Помазанника Божия, как и на всю Русскую Церковь,
более ста лет. И, напротив, готовы подвергнуть
обструкции замечательного депутата Наталью
Поклонскую, которая не побоялась настойчиво
защищать святой образ Царя, исповедуя свою
веру и любовь к Царю-мученику и Его святой
Семье. Все это характеризует ситуацию в правительстве России, как весьма тревожную.
Повторяю, если судить по ТВ, то и наше «экспертное сообщество» почти сплошь секулярно,
пронизано духом материализма, а её телемодераторы в СМИ считают неприличным упоминание
о Христе, если речь не идет, по выражению большевиков, об «отправлении культа», то есть о ритуале. И не то, чтобы люди были сплошь заклятыми
богоборцами и антихристами, есть среди них
даже и крещеные в православии, и порой посещающие Церковь, но… Все эти «как бы христиане»
чувствуют, что дух телевидения ждет от них полной
лояльности, учености и светскости, стремления
всем понравиться, наконец, но никак не исповедания веры. И уступают ему. И главное: почти у всех,
под влиянием сего духа, вмиг исчезает память
о Христе Спасителе и его Святой Жертве за нас,
которая обязывает… Не даром среди «говорящих голов», словно в большевицком наркомате,
так много евреев и почти нет верующих русских
людей. А о священниках и говорить не приходится.
Богоборческий век не прошел для нас даром.
И пока редко кому удалось преодолеть духовно-психологические барьеры, отделившие нас
от истинного образа мыслей и действий православных христиан. Не слишком похожи мы
на наших предков. И дело здесь не только в безбожном образовании и в технологическом прогрессе, закладывающих в головы и души молодых
очередную модель «безбожного рая» (теперь
уже потребительского). Дело в нашей духовной
безпечности, в отсутствии страха Божьего, да и,
вообще, адекватных представлений об устройстве мира, то есть дело ещё в элементарной
религиозной безграмотности, ограничивающей кругозор современного человека видимыми
предметами и грубыми материальными целями.
А это значит, что мы не готовы к грядущим испытаниям, и всему придется учиться «на ходу».
Окнчание на стр.3
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МОНАРХИСТЫ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ В МОЩНУЮ
СИЛУ И ТРЕБУЮТ СНОСА МАВЗОЛЕЯ

Накануне столетней годовщины т. н.
«Октябрьской революции» в Подмосковье
состоялось Всероссийское собрание Общества «Двуглавый орел», объединяющего
интеллектуалов монархического движения.
В собрании приняли участие около 200 делегатов от 39 региональных отделений Общества,
а также почетные гости, представители СМИ.
Как сообщает официальный сайт «Двуглавого орла», в работе представительного форума
приняли участие член Совета Федерации Антон
Беляков, депутат Государственной Думы Виктор
Водолацкий, председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту,
туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, член
Совета Федерации Сергей Цеков. Также было
широко представлено духовенство: среди священнослужителей первенствовал о.Петр (Ерышалов),
наместник костромского Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря, история которого неразрывно
связана с судьбами русской монархии.
Главным итогом Всероссийского собрания
пресс-служба сообщества монархистов называет «организационное оформление крупного, влиятельно, обладающего значительным
медийным ресурсом и мощным пулом интеллектуалов монархического движения».
«Это движение в основе своей безусловно православное, государственническое, русское. Оно
не противопоставляет себя существующей власти,
а налаживает с ней плодотворный диалог, внося
свои предложения о развитии государственного
Окончание (начало на стр.2)
Подверженность диктату чиновной, научной или молодежной интернет-моды, отрицающей веру в Бога, обличает в нас безбожников
и маловеров, но ничуть не упраздняет Божьей
воли о России, которой мы так преступно
пренебрегаем. А значит, остается вопрос
об ответственности за наши действия, совершенные против явленного в истории Призвания Божьего. То есть, О НАКАЗАНИИ за ГРЕХ
ЗАБВЕНИЯ БОГА и ОТРЕЧЕНИЯ ОТ ХРИСТА
значительной части общества, как это произошло в России в 1917 году, и как это происходит сегодня на отколовшейся от нас Украине.
Не раз мы подобное переживали в истории. Преодолев коммунистический соблазн,
мы не вернулись полностью к вере предков —
Православию, а только медленно возвращаемся, преодолевая новые соблазны в виде
элитарного поклонения мамоне. Поэтому
наше состояние неустойчиво. Не близки ли
и новые революционные события? И кого мы
будем винить, как не самих себя, если останемся «у разбитого корыта»?
Для России — Святой Руси, страны
Божиих чудес, путь совместного служения
Богу двух Богоустановленных учреждений:
Церкви и Державы, путь Третьего Рима, путь
симфонии властей, не может быть предметом имитации. Это должно быть сущностью
бытия народа и государства, а не одной лишь
духовно выхолощенной формой. Любой самообман здесь опасен и бесполезен.
Все секулярные исторические эксперименты на нашей земле убедительно показали,
что у нашего народа и государства нет и не может
быть иной НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ, кроме той, что
дана нам нашей тысячелетней историей: БЫТЬ
ТРЕТЬИМ РИМОМ, СЛУЖИТЬ БОГУ до Второго
Пришествия ИИСУСА ХРИСТА. А значит, во главе
страны должен стоять Помазанник Божий!
Ни Российское государство, ни российский народ не смогут существовать без высшего
смысла, запечатленного в их историческом Призвании, в условиях сатанизирующегося мiра,
который уже явно готовят к встрече всемiрного
царя — антихриста. Именно о Призвании Божием
и обязанности ХРАНИТЬ ВЕРУ ПРАВОСЛАВНУЮ забыли в 1917 году русские люди, увлеченные богоборцами на революционный путь. Для
некоторых это стало сознательным духовным
выбором, выбором обольстителя-антихриста.
И сколько душ тогда погибло! И сколько может
погибнуть сейчас!
Задумаемся над этим со всей серьезностью, на которую способны. Бог смотрит на нас.
На наши мысли и сердца. А Апостол напоминает:
«Страшно впасть в руки Бога живаго»
(Св. Ап. Павел, Послание к Евреям, 10:31)

строя России мирными конституционными методами. Движение
постоянно растет, день за днем
увеличивая количество своих
филиалов в различных субъектах
федерации», — сообщается в заявлении по итогам мероприятия.
Предприниматели, действующие политики, военные,
верхушка казачества, университетская профессура, известные
писатели, публицисты, журналисты, объединившиеся в «Двуглавом орле», выступают за деконструкцию
«красных мифов», возвращение положительного образа монархического строя
в народном сознании, а также за «превращение современного республиканского строя
в России, и без того уже имеющего немало
черт принципата, в полноценную монархию»
(при этом отмечается, что это превращение
должно быть произведено конституционным
путем — действующая конституция России
подобную трансформацию позволяет через
созыв Конституционного собрания).
Председателем Совета Общества «Двуглавый орел» был единогласно избран
предприниматель К. В. Малофеев, его заместителями — генерал-лейтенант Л. П. Решетников и князь А. А. Трубецкой.
«Монархисты собрались не ради
романтических воспоминаний о прошлом
и не ради «братания», происходившего
на совещаниях малых групп консервативных деятелей в 90‑х и «нулевых» годах.
Они собрались, чтобы окончательно перевернуть страницу pax sovetica со всеми ее
поздними приложениями и начать историю
Российской империи с нового листа», —
говорится в официальном заявлении.
В принятой на собрании резолюции «Двуглавого орла», в частности, говорится о необходимости «прекратить отсчет нашей истории
с 1917 года», так как Россия является «наследницей Святой Руси с тысячелетней историей».

Также авторы призывают к «освобождению сердца России — Красной площади — от политического кладбища
и уродливого мавзолея. Для этого, считают они, необходимо перезахоронить
все останки и вернуть российским городам и улицам исторические названия.
В своей резолюции участники
общества также заявили о безусловной поддержке президента России
Владимира Путина во время предстоящих выборов 2018 года.
«Только воля и мудрость президента
В. В. Путина, его искренний патриотизм
и вера в Бога нивелируют в настоящее время развитию общества исторического просвесистемные недостатки демократии как формы щения, перед которым встают новые больправления», — говорится в резолюции.
шие задачи: донесение до российского
Составители документа также выразили общества правды обо всех аспектах истонадежду на то, что предстоящие выборы пре- рического пути России и русского народа,
зидента будут последними, «демократиче- особенно правды об оклеветанной русской
ские испытания» в России вскоре закончатся монархии, «историческая реабилитация руси к 2024 году в стране установится монархия. ской монархии». Участники общества выраnewsland.com зили намерение «очистить историю России
от клеветы и искажений, примитивизма
КОНСТАНТИН МАЛОФЕЕВ ВОЗГЛА- и секуляризации».
«Мы должны восстановить Империю,
ВИЛ ДВИЖЕНИЕ «ДВУГЛАВЫЙ ОРЕЛ»  
И ПРОВОЗГЛАСИЛ ЦЕЛЬЮ РЕАБИЛИ- великое государство с великой миссией,
в котором будет хорошо жить всем… — подТАЦИЮ РУССКОЙ МОНАРХИИ
Константин Малофеев сложил с себя обя- черкнул Константин Малофеев. — Только
занности генерального продюсера телека- Империя во главе с монархом, Царем, поманала «Царьград», чтобы всецело посвятить занником Божьим может быть действительсебя развитию общества исторического про- ным гарантом суверенитета России».
Ради этой цели председатель общества
свещения.
6 ноября 2017 года в Подмосковье состо- «Двуглавый орел» предложил созвать конялось Общероссийское общее собрание ституционное собрание, предусмотренное
общества развития русского исторического текущей конституцией России. Такое собрапросвещения «Двуглавый орел». На этом ние могло бы выступить правопреемником
собрании председатель совета директоров разогнанного большевиками Учредительгруппы компаний «Царьград» Константин ного собрания и восстановить легитимную
Валерьевич Малофеев был избран председа- связь нашей страны с Российской империей. При этом в резолюции отмечается, что
телем этой общественной организации.
После избрания Константин Мало- одним из главных элементов патриотического
феев сообщил, что слагает с себя обязан- сознания является «отвержение любой ревоности генерального продюсера телеканала люции и любого бунта».
«Царьград», чтобы всецело посвятить себя
Телеканал «Царьград»

***
В последнее время, в связи с присоединением Крыма, войной на Донбассе и обострившимся противостоянием с Западом, перед
нами как народом встает вопрос: кто мы такие
и на кого можем опереться?
Если мы определяем себя как светское
государство, а религию по-протестантски считаем не более, чем частным делом, то можем
надеяться только на себя, свою армию, авиацию и флот, свои «калибры» и «сарматы», своих
солдат и командиров, как надеялись только
на себя коммунисты в СССР. «Никто не даст
нам избавленья: ни бог, ни царь и ни герой», —
пели они на своих партийных собраниях и поют
по сей день. Выбирающие этот путь могут
по праву им подпевать.
Если же мы полагаем, что мир устроен
иначе, чем мерещится безбожникам, и одних
человеческих сил, как бы мы их ни наращивали, для победы не достаточно, а мы желаем
выжить и победить, то кроме собственных трудов и подвигов, мирных и ратных, надеемся
на милость и помощь БОЖЬЮ. А если надеемся на Бога, то должны привести в порядок
собственное духовное состояние и государственное устройство. Ведь помощь Божья приходит К ТЕМ, КТО ВЕРУЕТ, КТО ИСПОЛНЯЕТ
ЗАПОВЕДИ, КТО ТВОРИТ ВОЛЮ БОЖЬЮ, или,
хотя бы, дает искренние обеты ее исполнить,
а не противится ей всеми силами души.
Если же современная Россия не определится с выбором, то нас ждут очередные, может
быть, последние испытания.
Едва ли не главным делом Великих князей
и Царей было — вымолить у Господа Помощь
в защите России от злого ворога. Как учил
непобедимый русский полководец генералиссимус А. В. Суворов: «Молись Богу, — от Него
победа»! В этом заключался исторический
опыт наших благочестивых предков, много
раз защищавших Отечество, народ и православную веру от очередной беды — нашествия
иноплеменных. А само нашествие воспринималось всеми как наказание за грехи!
Но этот опыт вместе с Православной Церковью и Самодержавием был отвергнут богоборцами в 1917 году.
Когда же грянула война 1941 года, то оказалось, что мотивы «классовой борьбы
и солидарности пролетариата», на которые
надеялись марксисты-пропагандисты, в условиях войны бесполезны. Превосходившая гитлеровцев по численности «красная армия»
стала терпеть тяжелые поражения, одно
за другим. Фронт проваливался. Количество
сдавшихся в плен красноармейцев исчислялось сотнями тысяч. Правильно оценив причины, бывший семинарист-богоборец Сталин
после многих лет гонений вспомнил о Боге

и Церкви Христовой, обратившись к святыням
Русского народа! Были возвращены из заключения оставшиеся в живых епископы и священники, стали открываться Церкви, священники
пришли на фронт, чтобы молить Господа простить народ и даровать ему победу, чтобы
призвать Божию помощь защитникам Отечества и вдохновить армию на войну до последней капли крови.
В итоге, Победа была одержана! Помощью Божьей и трудами народа совершалось
дело обороны страны в жесточайших условиях
военного отступления на фронтах, а после Сталинграда в условиях не менее тяжелого наступления. И на фронте, и в тылу Господь творил
чудеса. Люди жертвовали собой, трудились
по 20 часов сутки на полуголодном пайке
в течение долгого времени! Бойцы обрели
тот дух, который поднимал их в атаку и шли
на смерть, защищая и отвоевывая у врага
каждую пядь земли…
Но кто же вспоминает сегодня о помощи
Божьей в Отечественной войне? Только Церковь, верующие во Христа люди. А светская
власть забыла об этом сразу же после войны.
И каждый год 9 мая, вспоминая события Великой Отечественной войны 1941–1945 годов,
лидеры государства не служили благодарственные молебны за дарование победы,
а шли на поклон к «вечному огню», подчиняясь советской традиции и славили то КПСС,
как организатора Победы, то советский народ,
то Сталина и маршалов Победы, то «неизвестного солдата», спасшего мир от фашизма.
И никто не вспоминал о Боге! О Его помощи…
Хорошо ли это для страны, когда власть имущие неблагодарны и лукавы? Вопрос риторический.
Слава Богу за то, что ныне восстанавливаются храмы, что представители власти считают
нужным участвовать в Богослужениях! Чудо
Божие, что восстановлен Храм Христа Спасителя! Но не менее важно, чтобы восстанавливался храм человеческой души. А это значит, что
в нем должна жить святыня и молитва к Богу!
К сожалению, 100‑летие антирусского
переворота показало, что нам пока еще далеко
до этого…
Стыдливо прикрывая во время парадов
языческое сооружение на Красной площади
столицы, мы сохраняем размещенное там
разлагающееся тело «вождя мирового пролетариата», невольно отдавая дань уважения
«идолу революции», учредителю той самой
классово‑партийной морали, организатору
массового террора, кто всеми силами души
ненавидел Бога, ненавидел Церковь и историческую Россию, уничтожал Русскую цивилизацию, унижал и губил русский народ, зверски
расстрелял Помазанника Божия и Его Семью,

преступил все мыслимые законы нравственности и человечности… и в отмщение за свои
нераскаянные смертные грехи покинул этот
мир в расцвете сил клиническим идиотом,
в жалком состоянии, вызванном страшной
болезнью мозга. Ну разве это не ярчайший
знак проклятия Божьего за его великие преступления, данный почитателям этого зловещего тирана на земле?
Так на что нам надеяться, если продолжать упорно считать свое государство светским (безбожным), считать себя наследниками
СССР, а не Российской Империи и подчиняться
требованиям толерантности, действуя вопреки
воле Божьей о России? Вопреки Евангелию
Господа Иисуса Христа? Вопреки тысячелетней верности Православию? Неужели кто-то
всерьез полагает, что Господь Бог без нашего
покаяния в смертных грехах, без нашего избавления от всякого рода лукавства и идолопоклонства, нам поможет? Мало нам опыта
Великой Отечественной войны?
Да, Господь милостив. Но идет навстречу
искренне кающимся.
Очевидно, чтобы принести покаяние
в грехе Бого- и цареборчества, в котором
оказалось повинно почти все русское общество в ХХ веке, нам, потомкам, надо не только
молить Бога о прощении этого исторического
греха, не только почитать прославленных Церковью Царственных мучеников и страстотерпцев, но и восстановить в России Богоугодную
Самодержавную монархию, и беречь ее как
зеницу ока. Это будет истинным плодом покаяния, предсказанным русскими святыми.
Бог милует современную Россию, не дает
ей упасть и распасться окончательно только
за то, что в ней хранится зерно Православной
веры, что есть надежда на грядущее Преображение России в Православную Державу во главе
с Помазанником Божиим! И путь к этому единственный — через Земский Собор, соборное
покаяние народа и обретение Царя. Только так
мы можем, стряхнуть с себя морок «демонократии» и обрести благословение Божие, став
нравственной крепостью, державной опорой
и источником Евангельского света для всех
ищущих истину людей на последние времена.
«Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил
ты и потомство твое», (Второзаконие, 30:19) —
таков выбор сегодня, как и во все времена.
Пусть каждый ответит себе на этот вопрос,
помня о Боге, о любви и Святой Жертве Сына
Божьего за нас, грешных, и грядущем Суде
Божием. Имеющий уши, да услышит!
Д. Н. Меркулов,
председатель Монархической партии
«Самодержавная Россия»
07 ноября 2017 г.
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ТАЙНА БЕЗЗАКОНИЯ

Ничто в мире не совершается без воли
Божией. Господь даёт земную жизнь человеку, и Господь забирает её в ведомый Ему
Одному срок. Без Его воли, как говорит Евангелие, не падёт и волос с головы человека. Тем
более без воли Божией или Его попущения
не может ничего совершиться в государственной и народной жизни. Господь попускает быть
народным смутам, переворотам, революциям,
потому что, как сказал апостол Павел: «… тайна
беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды
удерживающий теперь» (2 Фес. 2; 7).
Под «тайной беззакония» Святые Отцы
согласно понимают тайное поклонение сатане,
которым тяжко грешили иудейские первосвященники, священники и другие вожди еврейского народа во время семидесятилетнего
вавилонского
плена и после возвращения на родину.
Из боязни потерять влияние на простой народ
они, лицемерно скрупулёзно соблюдая правила
внешнего благочестия, отрицали истинного
Бога и преклонялись перед низшими человеческими страстями. Эта халдейская наука,
усвоенная ими во время вавилонского пленения, дала рождение секте фарисеев, чьё наименование появляется в Священном Писании
и у еврейских историков только после пленения.
Так началось формирование каббалы, или «Традиции» фарисеев, которая в течение долгого
времени передавалась устно, а в дальнейшем
легла в основу Талмуда, чтобы затем принять
окончательную форму в книге «Зефер-ха-Зохар», то есть «Книге Сияния».
Историк П. Мультатули пишет: «Учение
каббалы (от древнееврейского “kabbalah”, что
в переводе означает “полученное по традиции”),
пришло к иудеям из Вавилонии, куда они были
угнаны в плен. Каббала существенно искажает
Закон Моисея, изложенное в нём учение о Едином Боге, о безсмертии души, создании мира
и предназначении человека. Каббала имеет две
части: теоретическую и практическую. Практическая часть каббалы предлагает реальные
способы для “раскрытия скрытых сил человека ” и способы управления миром. Каббала
утверждает, что с её помощью человек может
вызывать ангелов и демонов и заставлять их
служить ему.
Практическая каббала легла в основу любой
магии, в том числе и сатанинских культов». (Указ.
соч. С. 596.)
«… Вы от нижних, Я от вышних: вы от мiра
сего. Я не от сего мiра», — говорит Иисус Христос фарисеям. «Я говорю то, что видел у Отца
Моего; а вы делаете то, что видели у отца
вашего». И когда фарисеи «сказали Ему в ответ:
отец наш есть Авраам, Иисус сказал им: если бы
вы были дети Авраама, то дела Аврамовы
делали бы. А терерь ищете убить Меня, Человека, сказавшего вам истину, которую слышал
от Бога: Авраам этого не делал. Вы делаете дела
отца вашего… Ваш отец — диавол; и вы хотите
исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо
нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он — лжец и отец лжи» (Ин. 8:23,
38–41, 44).
Распиная Христа, иудейские вожди знали,
что распинают Сына Божия, и не о них сказал на Кресте Христос: «Прости им, Отче, ибо
не ведают, что творят». «Не ведали» римские
солдаты и невежественная толпа, кричавшая
«распни Его». Поклонявшиеся втайне от народа
сатане, богоборцы вполне отдавали себе отчёт
в том, что они творят. После Воскресения Христова, как свидетельствует Апостол, «беззаконие» не закончилось, оно живёт и действует.
На протяжении двух тысячелетий христианской
истории сатанинское учение и его служители
коварно воюют за подчинение людских сердец
силам ада. Зло многолико, и как бы ни называлось оно христианами — тайная кабалистическая организация, «сборище сатанинское»,
«сатанинский синедрион», «вавилонская блудница», «тайное мировое правительство, «мировая закулиса», «иудо-масонство», «масонский
интернационал», «антигосударство», «глобализм» и т. д. — суть одна.
Масонская организация построена как
пирамида, перевёрнутая вершина которой
находится в преисподней. По мере удаления
от вершины члены масонских лож, имеющие

(Продолжение, начало в № 11)
различные степени посвящения в масонскую
За разнообразными идеологическими
тайну, знают всё меньше о настоящих целях антихристианскими концепциями, многочисорганизации. Они прикрывают свою разру- ленными «измами», инспирированными лукашительную работу филантропическими меро- выми духами и измышленными потерявшим
приятиями и демократическими лозунгами веру в Бога человеком, — рационализмом,
«свободы, равенства и братства», лишёнными гуманизмом, социализмом, коммунизмом,
марксизмом, анархизмом, троцкизмом, нацизглубокого духовного содержания.
И лишь «удерживающий» не даёт «совер- мом, сионизмом, глобализмом и т. д. и т. п., —
шиться», то есть вполне осуществиться замыслу прячется породивший их культ Человекобога,
сатанинских сил: полностью захватить все сверхчеловека, то есть «сатанизм». Спекулянароды под власть апокалиптического Зверя ции на классовых и национальных противореиз бездны — Антихриста.
чиях в истории человечества всего лишь один
По толкованию Святых Отцов, «удержи- из инструментов древней языческой идеовающий» человечество от окончательного логии «разделяй и властвуй», с успехом приотпадения от Бога и, соответственно, от погло- менённой тайными сатанинскими силами
щения умов идеями сатанизма — это учреж- в революциях, мировых и гражданских войнах
дённая Богом государственная власть в лице апостасийного XX века.
Петр Мультатули называет мировую закуее верховных носителей — христианских
монархов и, в первую очередь, самодержав- лису «религиозно-сектантской каббалиных православных Государей. Самодержавная стической организацией, имеющей давние
власть, основанная на принципах Боговла- и глубокие оккультные знания и традиции»,
стия, иерархичности власти и послушания ей и надо признать, что это определение является
не за страх, а за совесть, свободная от пере- на сегодняшний день наиболее точным. Читая
менчивого настроения толпы, которой могут и цитируя авторов, использующих «еврейскую»
манипулировать злонамеренные и самозва- или «иудо-масонскую» терминологию, будем
ные претенденты на неё, эта власть противится об этом помнить.
Некоторые понятия, закрепившиеся
наступлению антихристианских сил, ограждает
народ Божий и Церковь от распространения в общественном сознании, нельзя понимать
ложных социальных теорий, духовного растле- буквально. Термин «диктатура пролетариния и смерти.
ата» вообще не имеет реального содержания.
Создав ангельские силы и человеческий Во всяком случае, не больше, чем «диктатура
род свободными, но и ответственными за свои кухарок» или «диктатура парикмахеров». Тердействия, Господь попускает падшему Архан- минология большевистского новояза — «враг
гелу — Диаволу (Сатане, Деннице, Люци- народа», «бывшие люди» и тому подобные
феру) действовать тайно для людей, внушая идеологические ярлыки — отражает человесвоё злотворное, враждебное Христу и пагуб- коненавистническую сущность их изобретатеное для человеческого рода учение, направ- лей, и ни коей мере не может быть воспринята
ленное к ниспровержению всех нравственных буквально. Чего стоят, к примеру, этнополинорм, выработанных человечеством за его зем- тические гибриды большевистского новоную историю. Это учение имеет целью низведе- яза: «белофинны», «белополяки», «белочехи».
ние человека до уровня бездумного животного, Понятно, что если они и были «белы», то все
имеющего объектом поклонения свои животные по-разному, и общее у них лишь то, что в опреинстинкты. Он внушает свои коварно-веролом- делённый исторический момент они оказались
ные козни под личиной добра, пока порочность врагами большевистского режима
Тем более надо чётко представлять себе,
людей дойдёт до глубины падения так, что они
будут делать зло открыто, не стыдясь людей, что существует своего рода идеологический
не боясь Бога, нахально и дерзко, с похвальбою жаргон, использующий этническую терминои насмешками над добродетелью, осмеивая, логию вместо политической. Так, все народы
гоня, муча и жестоко убивая добродетельных, Советского Союза на Западе именовали «русто есть «творящих добро» людей.
скими». За примерами далеко ходить не надо.
Прельщённые диаволом богоборцы, пока Российскому читателю, несомненно, будут
есть «удерживающий», гонят истинную веру резать слух некоторые фразы в книге амеи верующих людей с тонкой змеиной хитро- риканского консервативного исследовастью: ложью, насмешками, подделками и дру- теля Ральфа Эпперсона «Невидимая рука»:
гими вероломными поступками. Если же они «советские орды», «экспансия русских в Восприходят к власти, как это бывает во время точную Европу», «русские пропагандистские
революций, переворотов и антигосударствен- листовки», а также то, что он Советский Союз
ных бунтов, то заливают кровью своих против- называет «Россией». Невозможно заподозрить
автора в том, что он не знает, что СССР — мноников — христиан всю землю.
Очень важно понять, что масонская заку- гонациональное государство, и то, что не все
лиса — это не национальная (еврейская) и вовсе «русские» являлись по своим убеждениям комне ветхозаветно-иудейская общность, а общ- мунистами. Однако использование автором
ность духовная, прямо противоположная хри- устоявшихся идеологических штампов западстианской, то есть сатанинская.
ного мира не мешает нам понять суть дела.
Интересно, что революционеры Янкель Читатель обратит внимание не на этот идеоСвердлов и Лев Троцкий (Бронштейн), тесно логический жаргон, а на богатый фактологисвязанные с иудейским орденом «Бнай Брит», ческий материал, который представляет книга
отказывались от своего еврейства. Известно, Ральфа Эпперсона.
что, когда раввины пришли к Троцкому и сказали,
Использование этнической терминочто из-за него гибнет еврейский народ, потому логии вместо идеологической не есть причто огромное количество простого еврейского надлежность лишь западного менталитета.
народа страдало от действий большевиков (Кстати сказать, «Запад» в понимании русского,
не меньше, чем другие народы, Троцкий отве- а затем и советского человека вовсе не только
тил, что это ваши частные вопросы, судьба географическое понятие.)
В 1812 году Наполеон Бонапарт пришёл
евреев его не интересует, что он не еврей, а комв Россию с «двунадесятью языками», но все
мунист.
Поэтому надо понимать, что терминология, они остались в народном сознании как «франупотребляемая в литературе, разоблачающей цузы». Антихристианская сущность завоеватемировую масонскую закулису, весьма условна лей заключалась вовсе не в их национальной
и часто требует уточнения. Вот точка зрения принадлежности, а в революционной захватнипо этому вопросу историка П. Мультатули: «Мно- ческой идеологии, поэтому если бы в памяти
гие исследователи, стоящие на так называемых народной иноземными завоевателями вме“патриотических” позициях, склонны называть сто французов оказались бы «голландцы» или
эти силы “еврейскими” или “иудо-масонскими”. «шведы», это бы мало что изменило.
На наш взгляд, это определение весьма упроДругой пример. «Немецко-фашистских
щённое и в своей упрощённости опасное, так захватчиков» не только в разговорной речи,
как непременно связывает эту мировую заку- а в достаточно солидных российских изданиях
лису только с именем евреев или только с именем для простоты изложения именуют «немцами»,
масонов, тогда как ни те, ни другие не опреде- точно так же как советских коммунистов западляли сами по себе подлинную суть этой силы. ные авторы именуют «русскими». Нравится это
Сила эта представляла собой подлинный анти- кому-то или не нравится, но это так, и с этим
христианский интернационал, на который рабо- надо считаться.
Гораздо хуже и опаснее другое. Нацисты
тали и масоны, и всякого рода оккультные ордена,
и еврейские, русские, английские, немецкие, аме- всех народов (не важно, немцы, японцы, евреи
риканские изуверские секты, и часть мирового или русские), превозносящие свою нацию
капитала, и военные стратеги, и определённая над другими, пытаются использовать нациочасть деятелей культуры и искусства… Сред- нальную и религиозную общность народа для
ством для прихода к власти этой силы во всём подчинения своей идеологии, точно так же как
мире была провозглашена “мировая револю- социальные реформаторы и революционеры
ция”. Причём этот термин вовсе не был образ- используют классовые противоречия.
Нужно отдавать себе отчёт, что далеко
ным выражением. Мировая революция началась
в 1917 году и продолжается до сих пор, и главной не все евреи исповедуют талмудический
её целью является полное изменение человече- иудаизм, тем более в его хасидском варианте.
ства, которое путём глобализации и секуляриза- (Например, евреи-караимы чтут неискажёнции должно быть лишено своей неповторимой ное Талмудом учение Ветхого Завета). Ещё
личностной сути, превращено в единую безликую меньше простых евреев имеют представление
массу, служащую целям небольшой кучки тайных о кабалистической науке общения с дьявольвладык» (П. Мультатули. Указ. соч. С. 8).
скими силами. Многие евреи, особенно в Рос-

сии, исповедуют православную веру. Истинное
христианство выше национальных и социальных различий. Во всяком случае, все возможные обвинения в антисемитизме цитируемых
в данном издании авторов должны быть сразу
и решительно отвергнуты.
Вообще, для понимания истории и глубины «еврейского вопроса» в России и роли
тайной «религиозно-сектантской кабалистической организации» в организации русской
революции и убийства Царской Семьи, стоит
обратить внимание читателя на те страницы
(415–444) книги П. Мультатули «Свидетельствуя о Христе до смерти… Екатеринбургское
злодеяние 1918 г.: новое расследование», где
автор пишет об этом достаточно подробно.
Клевреты сатаны идентифицируют себя
не по национальному признаку (хотя, когда это
им выгодно, они его эксплуатируют), а по признаку идеологическому, а если говорить точнее, по признаку духовному. Ведь колено
Даново — это не национальность, это — антихристова духовность. И потому идентичность
сынов этого колена носит не национальный,
а духовный характер.
Протоиерей Григорий Дьяченко пишет
(1902 г.) согласно учению Святых Отцов
Церкви: «… Рождение его (Антихриста) произойдёт чувственным образом.
По учению Отцов и Учителей Церкви,
«родится от жены блудницы, родом иудеянки, из колена Данова, и будет даже обрезан по обычаю иудейскому…». Дан — в Библии
пятый сын Иакова, матерью которого была
Билга, рабыня Рахили. Его потомки уже
во время Моисея служили идолам. Члены
колена Данова обучали своих детей языческим обычаям аммонитян.
Взяв из Ветхого Завета определённые
ритуалы и извратив их сущность с помощью чернокнижия, контакта с демоническим
миром, колено Даново представляет собой
крайне радикальную антихристианскую тайную организацию, исповедующую сатанизм.
Во время вавилонского пленения многие
евреи приобщились к ханаанским языческим
обрядам. В Библии прямо говорится, что тогдашние евреи не стеснялись идолопоклонства
и роднились с идолопоклонниками. Пророки их
за это порицали, что говорит о массовом характере прегрешения в поклонении Бааль Пеору.
Он же Ваал, Ваал-Фегор, Баал-Зебуб, Веельзевул, Велиар (Молох). Именно против этого
культа Ваала (Молоха) боролся Илия-пророк, который согласно Откровению Иоанна
Богослова должен вновь прийти в предконечные времена правления Антихриста и колена
Данова. Илия повелел схватить жрецов Ваала,
которые привели израильтян к полному нравственному разложению, и заколол их.
По преданию Святой Церкви, пророк Илия,
вознесённый живым на небо, будет предтечею
Второго пришествия Христова на землю. Он
придёт, чтобы духовно сразиться с идолопоклонниками колена Данова, поклоняющимися
Ваалу, во время проповеди примет телесную
смерть от слуг Антихриста и воскреснет на третий день…
В те дни, как пророчествовал пророк
Исаия, обращаясь к иудеям: «… хотя бы
народа у тебя, Израиль, было столько, сколько
песку морского, только остаток его обратится;
истребление определено изобилующею правдою; ибо определенное истребление совершит Господь, Господь Саваоф, во всей земле»
(Ис. 10: 22, 23).
В Откровении Иоанна Богослова перечислены все двенадцать колен древнего еврейского народа, из которых спасутся для вечной
жизни по 12 тысяч человек, но нет колена
Данова. Св. Андрей, архиепископ Кесарийский (V в.): «Колено Даново не упоминается
с прочими потому, что из него произойдёт Антихрист. Вместо же него упоминается
колено Левино, издревле священническое,
не входящее в число колен».
По учению Святых Отцов Церкви, дьявол,
воздвигая Антихриста, будет стараться облечь
его пришествие всеми признаками пришествия Сына Божия на землю. Но поскольку
пришествие Мессии предсказано ветхозаветными пророками из колена Иудина и рода
Давидова, то Антихрист и его окружение будут
самозвано именовать себя происходящими
от «царского корня Давидова», не от колена
Данова. Здесь будет использовано всё, чтобы
скрыть подлог и самозванство.
Святитель Кирилл Иерусалимский пишет:
«Антихрист придёт к иудеям как Христос
и от иудеев восхощет поклонения, то, чтобы
более обольстить их, покажет великое усердие ко храму, внушая о себе ту мысль, что он
от рода Давидова и что ему должно создать
храм, сооружённый Соломоном».
Признаки этого подлога появились уже
сейчас. Данов щит, который содержит изображение шестиконечной звезды из двух переплетённых треугольников, лукаво называется
щитом Давида и является государственной
символикой нынешнего Израиля.
Окончание на стр.5
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Единственной и исключительной исторической ролью России является сохранение и приумножение православной веры. Всё остальное
к ней приложится.
Без малого тысячу лет, точно выполняя свое
предназначение — храня и приумножая православную веру, Россия своими трудами и Божией
помощью получила самую большую, самую природно-богатую территорию на планете и в начале
прошлого века вплотную приблизилась к состоянию самой могущественной, самой быстроразвивающейся страны в мире. Единственным
условием столь успешного развития являлось
(и является) сохранение и приумножение веры,
через чистосердечное, открытое соработничество
с Богом. Православная вера лежит в основе всех
необходимых и достаточных благ, как для отдельного человека, так и для народа или государства.
Могущество и непоколебимость России
находится в прямой зависимости от количества истинно верующих людей, их единомыслия и действенного исполнения законов Божиих.
Отсюда следует главный критерий оценки текущего состояния страны и происходящих событий — это реальное отношение к Православной
Вере со стороны трех субъектов: народа России;
клира во главе с высшим духовенством Русской
Православной Церкви; и людей удерживающих
власть, т. е. управляющих страной в данный конкретный момент.
Для чего необходима фиксация такого видения и понимания в нашем сознании?
Для того, чтобы избежать катастрофических потрясений которые пережила Россия, и,
не понимая того, — весь мир.
Для оценки правильности вышесказанного
обратимся к истории России, сделаем попытку
понять, что же на самом деле произошло и что
могло произойти со всем остальным миром сто
лет назад. Попытаемся понять тайну замысла
Божьего в отношении России, её народа, и своего Помазанника — царя Николая II.
Известно, что монах Авель, Святой Серафим
Саровский, блаженная Паша Саровская и особенно Святой Иоанн Кронштадтский — предостерегали, что Россию ждут потрясения. Так,
в частности Иоанн Кронштадтский в 1906 году
говорил: «… Как хитер и лукав сатана! Чтобы погубить Россию, он раздул в ней безверие и разврат чрез злонамеренных писателей и учителей,
чрез русские средние и высшие школы и чрез
так называемую интеллигенцию. На почве безверия, слабодушия, малодушия и безнравственности совершается распадение государства…».
Кроме того, Святые говорили также и о том, что
это тяжкое испытание будет ниспослано от Бога.
Окончание (начало на стр.4)
Почти с самого начала вавилонского плена
евреи, зная, что в Израиле для них земли больше нет,
стали уходить в другие земли. Колено Даново, второе
по численности после колена Иуды, ушло на север.
Часть из них поселилась в районе Каспийского моря
и Северного Причерноморья. Это земли, где впоследствии возник Хазарский каганат. И в Хазарии
колено Даново поклонялось языческому культу Ваала
(Молоха), которого древние иудеи называли Веельзевулом, дьяволом.
И более ранние, и современные исследователи масонства пришли к однозначному выводу,
что корнем многоликого международного масонства является враждебный христианству талмудический кабалистический иудаизм. Так, известный
историк русский генерал Н. Д. Нечволодов, много
лет посвятивший изучению иудо-масонской идеологии, пишет: «Создание современного масонства
и предшествующих ему розенкрейцеров… связано
с могущественной и тайной деятельностью евреев.
Основные положения программы, устава и обрядов
масонства, играющего столь значимую роль в наши
дни, разрабатывалась братьями Ордена розенкрейцеров начиная с XVI века.
“Розенкрейцеры напрямую происходят из иудейской каббалы”, — сказал г. Клаудио Жанне, хорошо
известный исследователь тайных обществ, в своём
сочинении “Предшественники масонства”.

В чем же состоит причина столь тяжелого
предначертания для России, неоднократно озвученного на протяжении нескольких веков почитаемыми провидцами?
Единственным смыслом трагедии, в результате которой произошло разрушение самого
могущественного православного государства
на земле, свержение монарха, начались небывалые по масштабам гонения на христианскую
(православную) Церковь и верующий народ, трагедии, которой по своим масштабам от Рождества Христова до 1917 года не было в истории,
могло быть только …СПАСЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
Главной же причиной этого величайшего
потрясения стало отступление русского народа
от своего исторического пути, отступление
от промысла Божьего и Православной веры.
Смысл человеческой истории, как и жизни
отдельного человека, состоит в его спасении,
возвращении к Богу после свершившегося
несколько тысячелетий назад грехопадения
и отпадения от Бога. Соответственно прекращение процесса, возвращения человека к Богу,
спасения его бессмертной души, обессмысливает существование человека на земле
в принципе. В истории, как не раз уже было доказано — человек без Бога зверь, зверь безпощадный, умный, но не способный созидать жизнь.
Уклонение с пути спасения богоносного
русского народа, в начале прошлого века
представляющего с духовной точки зрения
авангард человечества, идущего по пути спасения (и, на огромных пространствах, сходящего
с него), нивелировал весь смысл жизни человека на земле.
Таким образом, уклонение с пути спасения самого большого православного сообщества на земле стало стремительно приближать
конец истории.
У русского человека был выбор — жить
в Боге, а при отступлении от Бога возвращаться
к Нему, безкровно, через покаяние и восстановление веры. Был и другой путь, путь который народ выбрал утратив веру — это жизнь
вне Бога, жизнь без Бога. Об этом пути красноречиво рассказывают революционные призывы того времени.
И тогда Господь, как это уже не раз было
в истории человечества (вспомним всемирный
потоп), попустил человеку, наделенному свободой и обладающему безусловным правом
выбора, получить то, что он выбрал, во что он
поверил, изменив своей исконной вере в Спасителя нашего Господа Иисуса Христа… И дальше
произошло то, что произошло.
Господь, попустил свершиться тому, что
выбрал народ, точнее попустил это конкретному поколению русского народа отступившего
от истиной веры, хотя отцы, прадеды и давние предки хранили её до этого, без малого
тысячу лет. И через свершившееся не произошел переход России на путь западного безбожного «прогресса», в принципе обесценивающего
истинный смысл существования человека. Русский народ под чуждым влиянием, сам в безумии
заклал себя и принес в жертву. Но промыслом
Божиим эта жертва стала жертвой спасения
человечества от окончательной гибели.
Стремительного сваливания человечества к концу своей истории — не произошло.
Всемирное грехопадение было остановлено
через искупительную жертву Царя и его семьи,
не озлобившегося, не проклявшего свой обезумевший народ, а простившего его и оставшегося вместе с ним.

Православный царь, Удерживающий — удержал человечество от своего окончательного
грехопадения. Своей кровью искупил вину и продолжил историю спасения человечества. Без
малого на сто лет произошла консервация веры
через тех людей, кто её сохранил и смог передать
следующему поколению.
В этом и состоял высочайший духовный подвиг Помазанника Божия, Православного Царя,
Императора Николая II и его семьи. С самого
начала, вплоть до конца своего правления, знал
это и понимал Николай II, произнося слова: «Нет
той жертвы, которую я не принес бы во имя действительного блага и для спасения родной
матушки России».
Православный император Николай II, прошел свой крестный путь, путь достойный Господа
нашего Спасителя. Он как Христос знал свое
будущее, о чем свидетельствуют многочисленные
эпизоды его личной истории, знал, что его предадут, знал, что его ожидает, но изменить ничего
не мог — как и Христос на своем пути, руководствовавшийся волей Своего Отца.
Только сам народ и каждый человек лично
делает свой выбор в отношении Бога и выбора
веры. И цена этого выбора — жизнь. Русский
народ на тот момент свой выбор сделал, и никто
и ничто не могло его изменить кроме самого
народа!
Мог ли Царь, заранее зная свое предназначение выбрать другой путь? Теоретически мог,
но тогда он бы предал и Христа и народ русский,
и Россию, и весь мир, у которого уже не могло
быть будущего. Помазанник Божий, Православный русский Царь Николай II, до конца исполнил
свой долг перед Богом — пожертвовав собой,
предотвратил вселенскую катастрофу и мир получил еще время для спасения людей.
Смысл жертвы Царя Николая II и его царственной семьи в полной мере начинает раскрываться для нас только сейчас, и адресован он
не только всем, но и поименно каждому, кто способен взять из его рук Крест, воистину постоять
за Веру, Царя и Отечество.
Вспомнив слова Интернационала, движущие в тот период народ на революцию: «Никто
не даст нам избавленья. Ни бог, ни царь и ни герой.
Добьемся мы освобожденья. Своею собственной рукой…» — сейчас можно разглядеть в них
и обратный смысл.
Только возвращение народа на свой исконный духовный путь, позволит ему освободиться
от всех отягощающих его видов рабства и служения греху, от которого происходят все беды
и нестроения. Обретение подлинной свободы
народом возможно только через великое покаяние и восстановление веры, поскольку великую жертву за прошедшие сто лет он уже принес.
Иного пути Спасения у русского народа нет, нет
иного пути и у России как Великой Православной Империи.
Оглядываясь назад надо сказать, что путь России мог и должен был быть иным. Тот великий экономический и социальный подъем начала XX века
являлся предначертанием замысла Божия в отношении геополитического и исторического положения России в мире, предначертанием пути
к духовному, политическому, экономическому
и социальному могуществу. Это развитие могло
произойти исключительно в створе действенного
православия, истинного Богопочитания, хранения и приумножения веры. Разрушение веры утопило всё. (Как если бы представить, что страсть
это океан, а вера — корабль, спасающий человека от погружения в океан страсти)

Цена произошедшего в нашей стране, в материальном и статистическом плане, лишь с недавних пор становится достоянием гласности. Только
сейчас мы начинаем обозревать масштабы произошедшей трагедии. Но вот понимание происшедшего на духовном плане — это и есть главное,
что все Мы, весь Народ, должны усвоить и понять,
чтобы не допустить ничего подобного в настоящем и будущем.
Осознать произошедшее в России в 1917 году
очень непросто. Поскольку масштаб событий
носит поистине вселенский характер и требует
от человека не только исторического понимания, но и понимания духовного, требует всей
полноты человеческой культуры. Отсюда становится ясным, что все суждения по поводу «слабости и неспособности» Царя Николая II управлять
Империей, происходят исключительно от отсутствия полноты этой культуры, фрагментарного
представления о произошедшем.
Совершал ли наш Государь ошибки на своем
посту? Очевидно, совершал. Согрешал ли как
человек? Очевидно, согрешал, как всякий смертный человек. Но всё это глубоко вторично по отношению к причинам происшедшего.
Мы должны точно понять и усвоить, что здесь
стоит на первом плане, а что на втором. Имея
этот страшный, но поучительный опыт, текущее
поколение всех истинно исповедующих православие обязано предотвратить безвозвратное
падение и отступление нашего народа и других
народов от православной веры. Обязано сделать все, чтобы сохранить, приумножить и передать веру следующим поколениям православных.
Таким образом, миссия каждого православного
человека сегодня состоит в том, чтобы осознано
взять в руки Крест.
Именно этого пытается не допустить известная сила, вне времени стоящая в оппозиции
к Божию Замыслу в отношении человека. Разделяя и властвуя, действуя через своих адептов и безконечного числа неведающих — тех, кто
не понимает, куда их ведут и что они в конечном
итоге творят…
Объединение усилий Русской Православной
Церкви, Православного сообщества и Государственной власти может и должно стать основой для восстановления полноты православной
веры для всех нас, всего народа, через покаяние
и литургию, просвещение, восстановление исторической правды и повсеместное укрепление православной культуры. Всё остальное приложится.
В том, казалось бы, далеком от нас 1906 году,
Иоанн Кронштадтский сказал слова, которые сейчас еще более актуальны: «Если не будет покаяния
у русского народа, конец мира близок. Бог отнимет
у него благочестивого царя и пошлет бич в лице
нечестивых, жестоких, самозваных правителей,
которые зальют всю землю кровью и слезами…
Скорее с покаянием к Богу! Скорее к твердому
и непоколебимому пристанищу веры и Церкви!»
В заключении же, приведем слова сказанные в напутствие, человеком крестившим Русь,
Великим Равноапостольным князем Владимиром — кормчим, положившем начало плавания русскому кораблю спасения: «Русь Святая!
Храни Веру Православную, в ней же тебе утверждение», — что есть самое точное, вне временное,
духовное и политическое завещание всем Ппавителям земли русской, Православной Церкви
и русскому народу.

Церемониал посвящения, обряды, правила
соблюдения Тайн также взяты из древних традиций
иудеев и каббалы». (Нечволодов А. Д. Император
Николай II и евреи. М., Институт русской цивилизации. 2012. С. 179.)
Необходимо отметить, что из-за устоявшейся
терминологии существует ошибочная тенденция
буквально отождествлять каббалу с иудаизмом,
хотя это явление более глубокой языческой древности и оно в средние века проникло и в западное
христианство. П. Мультатули пишет: «Будучи занесённым в Европу, учение каббалы прельстило многих
христиан точно так же, как до этого оно прельстило
многих иудеев. Силы, которые когда-то привили каббалу иудеям с помощью халдеев, теперь прививали
её христианам с помощью иудеев. Как верно писал
неизвестный автор в предисловии к книге монаха
Неофита: “В подобном явлении ничего специфически иудейского нет. Крайний фанатизм всегда
сопровождался нравственной извращённостью,
изуверством и колдовством, достаточно вспомнить
древние христианские секты адамитов, каинитов
и им подобных. Ещё с незапамятных времён, едва ли
не от Вавилона, этой колыбели магии, ведётся так,
что для успеха некоторых магических операций необходимо нужна кровь, и не какая-нибудь, а именно
детская кровь”.
В условиях отпавшего от Церкви папизма,
в условиях всё более апостасийного Запада каббала
находила всё больше приверженцев среди запад-

ных христиан… Многие весьма высокопоставленные
представители западноевропейской знати попучипи
посвящение в тайные организации, цели которых
были далеки от христианства. Эти тайные организации получили большое влияние в некоторых католических рыцарских орденах, например, в ордене
тамплиеров, тайно поклонявшихся рогатому чудищу
Бафомету, на груди которого сиял кабалистический
знак пентаграммы» (Указ. соч. С. 597).
Чтобы получить представление о взаимоотношениях талмудистов с Богом, об их отношении к неевреям — «гоям» и к тем евреям, которые
не исповедуют их учения, — «еретикам», а также к их
«нравственности», можно процитировать несколько
отрывков из Талмуда, которые приводит Бернье
Флавье в своей книге «Евреи и Талмуд», изданной
в 1913 году в Париже:
— «Грешить разрешается, лишь бы грех совершался тайно».
— «Было много раввинов, у которых бесы были
в качестве прислуги, и они им хорошо прислуживали».
— «Раввин Abbuhu говорил: “Раввины имеют
верховную власть над Богом: Бог должен делать то,
что они хотят”».
— «Колдовство столь опасно, что оно может
повредить самому Господу Богу. И, однако же,
Раввин Chanina не боялся его. Таким образом, он
был выше Бога».
— «Раввины имеют власть впускать бесов в тела
людей».

— «Если иудеи следуют Талмуду, гои должны
работать и их кормить».
— «Имущество нееврея подобно покинутой вещи,
его настоящий владелец — еврей, который первый
её захватит».
— «Их (нечестивых) жизнь, о, еврей, в твоих руках,
тем более их деньги».
— «Заповедь “не убий” означает, что нельзя убивать сына Израиля, а гой и еретик — не сыны Израиля».
— «Проливающий кровь гоев приносит жертву
Богу». (Цит. по: Нечволодов А. Д. Указ. соч.)
О том, что это не только теоретические рассуждения древних раввинов, свидетельствует в своём
«Дневнике писателя» Ф. М. Достоевский: «В окраинах наших спросите коренное население: что двигает
евреев и что двигало ими столько веков? Получите
единогласный ответ: безжалостность; “двигали
ими столько веков одна лишь к нам безжалостность
и одна только жажда напиться нашим потом и кровью”… И хоть бы они стояли над всей Россией
кагалом и заговором и высосали всего русского мужика — о, пусть, мы ни слова не скажем:
иначе может случиться какая-нибудь нелиберальная беда; чего доброго подумают, что мы
считаем свою религию выше еврейской и тесним их из религиозной нетерпимости, — что
тогда будет?..»

Е. Цыбизов, руководитель Новосибирского
отделения Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орел»

(Продолжение следует)
Из книги «Обезглавленная Русь». М. 2013 г.
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Духовные наставления игумена Никона (Воробьева)

* Живите мирно, почитайте друг друга
большими и лучшими себя, учитесь смиряться перед людьми и друг другом, и перед
Богом. Смиряться не наружно, а внутренне.
А наружно будьте просты. Господь да хранит вас всех.
* Я сам не лезу никуда, а хотел бы всецело
отдаться на волю Божию во всем, и в большом, и в малом. Советую и вам внедрять
в сердце решимость отдаваться в волю
Божию, не желать обязательного исполнения своей воли. Тогда будете спокойны
и тверды. Если же добиваться своей воли,
то всегда будешь в расстройстве… Спасайтесь, живите мирно, сознавайтесь в своей
негодности для царствия Божия. Смиряйтесь друг перед другом. Жалейте друг друга.
Господь да благословит вас и помилует.
* Св. угодники боролись с помыслами
и другими вражиими кознями, как хитер враг,
как преображается и в Ангелов, и в людей,
и в зверей, и проч. и всячески ищет нашей
погибели.
Средства борьбы: 1) с силой отвергнуть
(с гневом) помыслы и внушения врага и 2)
призвать на помощь Господа Спасителя,
сознавая всегда свою немощь и греховность. Постоянное внимание себе, нежелание беседовать и смотреть на греховные,
даже и пустые мысли и картины, и призывание от всего сердца имени Иисуса Христа —
может возвести человека на высокую ступень
духовной лестницы. Многие так научились
сердечной молитве Иисусовой.
* Надо всё делать по силам. На телесное все силы убивают, а на душу остается несколько сонных минут. Разве так
можно? Надо помнить слова Спасителя:
Ищите прежде царствия Божия… и прочее. Эта заповедь, как «не убий», «не блуди»
и пр. Нарушение этой заповеди часто
больше вредит душе, чем случайное падение. Оно незаметно охлаждает душу, держит ее в нечувствии, а часто приводит
к духовной смерти… Надо хоть один раз
в сутки на несколько минут ставить себя
на суд пред Господом, как будто мы умерли
и в сороковой день стоим перед Господом и ждем изречения о нас, куда Господь
пошлет нас. Представ мысленно пред Господом в ожидании суда, будем плакать и умолять милосердие Божие о помиловании
нас, об отпущении нашего огромного неоплатного долга. Советую всем принять это
в постоянное делание до смерти. Лучше
вечером, а можно и в любое время, сосредоточиться всей душой и умолять Господа
простить нас и помиловать; еще лучше
несколько раз в день. Это заповедь Божия
и Св. Отцов, позаботьтесь хоть несколько
о душе своей. Все проходит, смерть за плечами, а мы совсем не думаем, с чем предстанем на суд и что о нас изречет Праведный
Судия, знающий и помнящий всякое наше
движение — самое тонкое — души и тела
от юности до смерти. Что мы будем отвечать?
Св. Отцы потому здесь и плакали и умоляли Господа о прощении, чтобы не плакать
на Суде и в вечности. Если они нуждались в плаче, то мы, окаянные, почему считаем себя хорошими и так беспечно живем
и думаем только о житейском. Простите
меня, учащего и ничего не делающего.
Да подаст Господь терпение своих немощей, и тяготу окружающих нести не только
без ропота, но и с благодарностью к Господу
Спасителю нашему, понесшему ради нас
всякие оскорбления и злострадания. Да
подаст Вам Господь нелицемерную истинную
любовь к ближним и ко всем людям.
* Мира желаю вам, мира Божия, превосходящего всякое разумение и соединяющего человека с Богом. А чтобы этот мир
осенил человека, надо самим потрудиться
в стяжании мирного устроения души, в терпении недостатков друг друга, во всепрощении всяких обид всем…
Будем же смиряться друг пред другом
и пред Господом и оплакивать свои неисцельные язвы, и по силе своей понуждать
себя к любви друг ко другу. Тогда за смирение и терпение других и нас потерпит Господь
по закону: в нюже меру мерите, возмерится
вам. А если без борьбы будем отдаваться
страстям, то, что ожидает нас, как не отвержение? Царство Божие есть царство мира,
любви, радости, кротости и проч., а с противоположными качествами в царство Божие
мы не будем допущены. Надо переламывать
себя, оплакивать загнивание души своей
и умолять, как прокаженный, чтобы Господь
исцелил и очистил нас. Просите, и дастся
вам, ищите и обрящете, толцыте и откроются
вам двери покаяния… «Ищите прежде всего
царствия Божия и правды его».
Своею ли силою человек обеспечивает
себя? Если трудитесь в телесном, должны
трудиться и в душевном… Надо и помолиться, и внимать себе, бороться с помыс-

лами, не ссориться из-за пустяков, уступать
друг другу, хотя бы и дело пострадало (потом
выиграете во много раз больше), скорее
мириться, открывать помыслы, чаще причащаться и прочее.
Можно ли совместить это с работой?
Если по немощи не все, то многое можно.
А в неделании надо хоть сокрушаться
и через это приобретать смирение, но никак
не оправдываться, ибо через самооправдание мы лишаем себя возможности к росту
духовному… Главное — надо осознать себя
достойным всяких оскорблений и скорбей
(«достойное по делом нашим приемлем»).
Вам известно, что в последние времена
будут спасаться скорбями. Разве мы исключены из этого закона? Недаром Св. Отцы
советовали чаще, ежедневно по многу раз,
вспоминать о смерти, о Суде, о необходимости дать отчет Господу за каждое дело,
слово, помышление, за лукавство, за привязанности к миру, за тщеславие, за все тайное,
ведомое только Господу да нашей совести.
И вы чаще вспоминайте об этом.
* Духовный мир постигается духовным
деланием, а не разговорами или чтением
только. В Евангелии раскрыты все тайны
души человеческой, указан путь в царствие
Божие, указаны награды и наказания, раскрыты многие тайны загробной жизни,
но постигаются они не чтением, и даже
не молитвой, а исполнением заповедей.
А недостаток делания, всякие нарушения
заповедей, восполняются покаянием, исповедью, причащением Св. Тайн…
* Всё человечество и каждый человек
находятся в глубоком падении и испорченности, и сам человек не может исправить
себя, и спасти, и стать достойным царствия
Божия. Исправляет человека Господь Иисус
Христос, для этого и пришедший на землю,
но исправляет тех, кто верует во Христа
и осознает свою испорченность, или, как
мы больше привыкли говорить, свою греховность. Так Господь и говорит: Не приидох
призвати праведники (т. е. тех, кто считает
себя праведниками, хорошими), но грешники на покаяние, — именно тех, кто увидел
свою испорченность, греховность, свое бессилие самому исправить себя, и обращающихся ко Господу Иисусу Христу за помощью,
вернее, умоляющих Господа о помиловании,
об очищении от греховных язв, об исцелении
проказы душевной и даровании царствия
Божия исключительно по милости Божией,
а не за какие-либо наши добрые дела.
Правильно идущий путем духовным начинает видеть в себе все больше и больше
грехов, пока наконец духовным зрением
не увидит себя всего во грехе, в проказе
душевной, почувствует всем сердцем, что
он — грязь и нечистота, что недостоин он
призывать даже имя Божие, и только, как
мытарь, не смея возвести очи горе, с болью
сердечной взывает: «Боже, милостив буди
мне, грешному». Находясь долгое время
в таком душевном устроении, человек в свое
время выходит из него оправданным, как
вышел мытарь…
Чтобы идти по правильному пути, надо
следить за собою, сравнивать свои дела,
слова, помыслы, влечения и проч. с заповедями Христовыми, не оправдывая себя
ни в чем, стараться исправлять себя,
насколько, можно, не обвинять и не осуждать
других, каяться пред Господом, постепенно
смиряться пред Богом и людьми — тогда
Господь постепенно будет открывать такому
человеку его падение, его порчу, его неоплатный долг.
* «Любящему Господа все поспешествует
во спасение», и от Господа стопы человеку

исправляются. Никто сам не спасся, а Спаситель у нас у всех один. Человек может только
желать спасения, а сам спасти себя не может.
Надо желать спасения, сознав себя погибающим, негодным для царствия Божия, и это
желание спасения надо показать Господу
мольбой к Нему и посильным исполнением
воли Его, и постоянным покаянием…
Всю жизнь мы творим свою волю, даже
добрые дела наши оскверняются то своеволием, то тщеславием, то расчетами и прочее.
Если поглубже всмотреться в себя, то каждый от всего сердца должен будет сказать
слова утренней молитвы: «Боже, очисти мя
грешного, яко николиже (т. е. никогда) сотворих благое пред Тобою». Это слова преп.
Макария Египетского, одного из величайших святых. Как же мы, окаянные, судим
и осуждаем других, и этим самым ставим
себя выше их, как судьи? Как мы можем
считать на правом пути того, кто не сознает
себя (сознает, а не словами называет только)
грешнейшим паче всех?
* Желаю вам всем здравия телесного
и разума духовного, а главное — смирения, без чего и все добродетели не имеют
цены. В свою очередь, смирения не может
быть там, где нет сознания своих грехов,
нет покаяния, а есть самооправдание. Так
что все делание спасения сводится к сознанию своих грехов, своей негодности для
царствия Божия, а вследствие этого — необходимости постоянно умолять Господа:
«Боже, милостив буди мне, грешному». Так
молиться учил Господь и в притче о мытаре.
Все мы мытари по грехам, а смирения мытарева и покаяния нет.
Мытарь по другой причине считал себя
грешным. Но осознал свою греховность,
не оправдывал себя и просил только милости и прощения от Господа, и получил его.
Все люди имеют неоплатный долг пред
Богом. Никакие подвиги не могут оплатить долга. Сам Господь говорит, что если
сотворите вся повеленная вам (т. е. все
заповеди), — считайте себя рабами непотребными, которые обязаны сделать все,
что им приказывает хозяин. Значит, все мы,
постоянно нарушающие заповеди, обязаны иметь настроение души, как у мытаря.
Не искать в себе каких-либо достоинств,
какие бы подвиги не несли. Всегда мы
рабы неключимые. Только милость Божия
прощает кающихся и включает в царствие
Божие.
* Надо чаще призывать имя Божие, ставить себя пред лице Божие и просить терпения, когда станет слишком тяжело. Как
змеи ядовитой нужно остерегаться ропота.
Неблагоразумный разбойник ропотом
и бранью не только усилил свои муки,
но и погиб навеки, а благоразумный —
сознанием, что достойное по делам приемлет, и страдания облегчил, и царствие Божие
наследовал.
В утренней молитве преп. Макария
Великого говорится: «Боже, очисти мя грешнаго, яко николиже сотворих благое пред
Тобою». Если так чувствовали великие угодники Божии, то мы что должны чувствовать,
на что мы можем надеяться? Единственно
только на милость Божию. Забыв все свои
добрые дела, мы должны, как мытарь, взывать от всего сердца: «Боже, будь милостив нам, грешным!». И если мытарь только
за такую молитву был оправдан от всех грехов, то ясно, и мы должны веровать, что
Господь и нас помилует, если от всего сердца
будем молиться и надеяться на милосердие
Божие. Никакая болезнь не помешает хоть
несколько раз в сутки из глубины души обратиться с покаянием ко Господу.
Не было случая, чтобы Господь отказал
когда-либо кающемуся в прощении. Только
тогда Господь не прощает нам, когда мы
сами не прощаем другим. Поэтому помиримся со всеми, чтобы Господь помирился
с нами. Простим всем, чтобы и Господь нас

простил. Старайтесь все делать и говорить
как бы в присутствии Божием. Оно ведь так
и есть…
* Господь хочет спасения каждому человеку. Но не каждый человек хочет спасения на деле. На словах все хотят спастись,
а на деле отвергают спасение. Чем отвергают? Не грехами, ибо были великие
грешники, как разбойники, как Мария Египетская и др. Они покаялись в своих грехах, и Господь простил их; таким образом
они получили спасение. А погибает тот, кто
грешит и не кается, а сам себя оправдывает в грехах. Это самое ужасное, самое
гибельное…
* Враг будет стараться отнять мир,
не давать просить прощения. А ты его
не слушай. Побори его, призывая на помощь
Господа Иисуса Христа, т. е. твори молитву
Иисусову, пока не поборешь раздражения
или гнева, или злопамятства. Не отступай
от Господа, пока Он не простит тебя и пока
не подаст мира душе твоей. Признак прощения Господом — мир в душе.
Итак: старайся не раздражаться
и не гневаться, а если согрешила в этом,
проси прощения от ближних и от Господа.
А затем старайся прослушать утренние
и вечерние молитвы; если одна молишься,
то не менее пятнадцати минут читай те
молитвы, какие знаешь, а затем молитву
Иисусову, но все читай с благоговением,
со страхом Божиим и сокрушением сердечным. А рассеянная молитва — не есть
молитва, хотя Господь и ее принимает вначале от тех, кто еще только учится молиться.
Но ведь надо же научиться когда-нибудь
молиться и без рассеяния!
Если воздержишься от гнева и сохранишь мир, то и молитва будет хорошая,
а если будешь в расстройстве и немирствии,
то и молиться не сможешь.
Молитвы во гневе Господь не принимает… Где немирствие — там враг и тьма,
и тягота душевная, и прочие начатки ада.
* Смирение обладает силой собирать
помыслы в памятование о Боге, а немирствие, тщеславие, гордость рассеивает
помыслы. Если помыслы сильно рассеиваются, значит, что-то неладно в душе, значит,
враг получил доступ к душе нашей и надо
каяться пред Богом, и умолять о прощении и помощи. Надо поискать причины
этого. Иногда это бывает (если и гнева нет)
от излишней суетливости, привязанности
к миру, от длинных мирских разговоров,
от осуждения ближних. Хорошая внимательная, от сердца исходящая молитва есть путь
к царствию Божию, которое внутрь нас есть.
Если нет такой молитвы — значит, мы чем-то
прогневали Господа.
* Понудь себя делать добро людям, так
как Господь сказал, что милостивые будут
помилованы, и что суд без милости будет
тем, кто не творил сам милости.
* Еще очень прошу тебя: не осуждай
никого, а для этого старайся ни о ком не говорить ничего: ни худого, ни хорошего. Это
самый легкий способ не быть осужденным
на том свете. Ибо Спаситель Господь Иисус
Христос обещал: «Не судите, и не будете
судимы; не осуждайте, и не будете осуждены»
* Советы Отцов Святых и мой личный
опыт показывают, что чем меньше выходов
из своего угла и меньше разговоров дома
или вне — тем лучше… Что пользы, если
мир приобретете весь, а душе своей повредите, а вы вредите и душе и телу неполезными хождениями…
* Просите у Господа покаяния, сердца
сокрушенного, постарайтесь понять, почему
величайшие святые постоянно плакали о грехах своих. Чаще вспоминайте, что сделал для
Вас Господь, придя на землю и распявшись
за Вас, и чем Вы воздали Ему. Сознавайтесь
и сознавайтесь пред Ним…
(Окончание следует)
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ЛИШЁННЫЕ ДЕТСТВА

Среди множества проблем, стоящих
сегодня перед нашим обществом, на мой
взгляд, одна из наиглавнейших — проблема киберзависимости (интернет-«гаджет»-зависимости) подрастающего
поколения России. Об этой проблеме
постоянно говорят и бьют тревогу детские психологи и родительские сообщества на протяжении последних лет десяти,
с тех пор как в нашу жизнь широко и напористо ворвался Интернет и мобильная
связь.
Горьким анекдотом сейчас видится
ситуация, когда некоторые дети осваивают смартфон раньше, чем научаются говорить (но это факт!). С самых
младенческих лет маленький человечек «подсаживается» на игры и мультики
в каком-нибудь «гаджете» (и ведь действительно этому аппарату хочется сказать: «Ну, и гад же ты!»).

Характерной и привычной картиной
ныне стали пустые от детей дворы в наших
городах — все детишки сидят дома у экранов компьютерных мониторов или телевизоров (хотя последнего уже в меньшей
степени).
Дети практически перестали гулять
и играть в подвижные игры на улице. Кто
из современных детишек знает что такое
«лапта», «казаки-разбойники», «дочки-матери», «прятки», «догонялки» и т. п. Даже
дворовой футбол и хоккей становятся
редкостью. Всех поглотила и зачаровала
виртуальная нереальность Интернета.
Конечно, нужно признать большую вину в этом взрослых — прежде
всего родителей, которым проще усадить ребёнка за компьютер и особо
«не париться» о его досуге и воспитании. Некоторые учителя школ так же для
облегчения своей работы, возможно
невольно, приучают учеников к компьютерам — электронные дневники, передача
заданий по электронной почте, составление докладов и контрольных по интернет-источникам. Если так пойдёт, скоро
дети совсем отучаться работать с книгами-учебниками, а это так же не хорошо.
Чрезмерная увлечённость детей
и молодёжи IT-технологиями чревата ещё
и вот чем. На днях по телевидению про-

шёл репортаж в котором молодой человек
с придыханием говорит с экрана, что он
буквально покорён новыми технологиями
и ждёт того момента, когда можно будет
вживлять кибер-устройства в мозг (тело)
человека для усиления человеческих возможностей и, что он готов с радостью
себе что-то подобное вживить (!). Фактически, этот юноша уже готов морально
к тому, чтобы стать «киборгом» — полуроботом. И это подаётся, как нечто нормальное. К слову, уже звучат предложения
в целях безопасности чипировать школьников (вживлять под кожу микрочипы). Как
говориться — дожили!
Необходимо также отметить, что
на почве интернет-киберзависимости
развиваются разнообразные неврозы
и даже психопатии у детей. Не редки
ныне, к сожалению, факты детско-юношеской преступности (убийств животных
и даже людей, издевательств, садизма
и проч.), связанных с Интернетом и компьютерными играми. О случаях детского
суицида на этой почве мы так же весьма
наслышаны.
Мы не говорим здесь об общем падении нравственности и уровня знаний
современных школьников, имеющими
причиной всё тот же Интернет (дети
перестают сами решать задачи и писать

сочинения, тупо «сдирая» всё из сети).
Эта проблема на самом деле становится
гигантским вызовом современного человечества. В ряде стран ныне предпринимаются робкие попытки ограничения
детского пользования «мировой паутиной»…
Но, на мой взгляд, полумерами здесь
не поможешь. Нужна чёткая осознанная
программа действий и непоколебимая
решимость, как государства, так и всего
общества в разрешении этой проблемы-угрозы. Например, в качестве одной
из мер, может быть законодательный
запрет (ограничение) свободного доступа
с Интернет детям до 18 лет. Как это реализовать на практике — другой вопрос, но,
думаю при уровне современных технологий (опять же!) и при грамотной разъяснительной политике в среде родителей, это
вполне достижимо.
Детям России мы обязаны вернуть
украденное детство, с весёлыми играми
во дворах, занятиями в спортзалах и походами на природу (Неплохо бы вспомнить
опыт пионерских «зарниц», русских скаутов и т. п.).
Наши дети имеют право на нормальное (не виртуальное) общение со сверстниками, на любовь и заботу своих
близких, на радость и счастье, присущее
полноценному детству.
Озабоченный родитель.

ЯВЛЕНИЕ ГАДЖЕТ-ЗАВИСИМОСТИ
СРЕДИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ

В наше время трудно представить
себе современного человека, который не имел бы мобильного телефона.
В современном обществе уже не удивляет
наличие смартфона, как у детей, ходящих в детский сад, так и у пенсионеров.
С развитием технологий появляется все
больше устройств, так называемых «гаджетов», без которых современный человек
не видит свою жизнь полноценной.
Гаджеты (от англ. «gadget» — приспособление) — это нестандартные и оригинальные приспособления, которые
помогают человеку решить массу технических вопросов. Это компактные цифровые
приборы небольшого размера, которые
используются как аксессуары к персональному компьютеру, смартфону или другим приспособлениям.
Основным гаджетом, которым пользуется современная учащаяся молодежь
это смартфоны и планшеты, мобильные
телефоны. Чрезмерное увлечение гаджетом может превратиться в зависимость,
которая требует большой затраты времени, отвлекающую от необходимых занятий и обязанностей.
Мобильная зависимость (мобиломания) или номофобия — страх остаться без
мобильного телефона или вдалеке от него.
Это состояние человека, при котором
телефон становится предметом культа,
человек безсознательно совершает звонок ради самого звонка, не осознавая
своих действий или неспособен объяснить его причину.
На мобильные телефоны в руках подростков никто должного внимания не обращает, и мобильная зависимость, как
угроза для здоровья, не осознается обществом, только в редких случаях ее представителями. Мобильная зависимость — это
боязнь живого общения и отсутствие
в реальном мире того, что вызывает
положительные эмоции. И подросток
пытается возместить такое отсутствие.
Подростку может недоставать внимания
в семье, или же, наоборот он пытается
сбежать от чрезмерной опеки близких
и родителей, скрыться от проблем, которых все больше и больше обрушивается

на него в период его вступления
во взрослую жизнь. Для подростков звонки и SMS-сообщения по «мобильнику» являются
показателем востребованности
среди сверстников. В целом,
эта зависимость — результат
социальных перемен, произошедших в последнее время.
Зависимость подростков от гаджетов приобретает
небывалые размеры и формы.
По результатам практических
исследований, психологи констатируют, что подростки разучились
жить без гаджетов. Привычка заполнять
свое время мобильным телефоном, компьютером в любой форме, телевидением
и др. повлияли на то, что подростки разучились быть с собой, общаться с собой.
Необъятный поток информации, поступающий из самых разных совершенствующихся гаджетов, просто не оставляет
времени и не дает выиграть в «конкурентной борьбе» самопознанию, самоанализу.
Производители гаджетов всё больше изучают интересы подростков, особенности
их психологии, применяя самые разные
способы, чтобы завлечь их своими устройствами и сервисами.
Причин для возникновения мобильной
аддикции (зависимости) может быть множество, это может быть самая обычная
неуверенность в себе, которая выливается
в желание выделиться или преподнести
себя, возможно, кого-то смущает каждая
минута, проведенная в одиночестве, и он
старается ни на минуту не выпускать гаджет из рук. Учащаяся молодежь пытается
«зацепить» свои удовольствия за что-то
во внешнем мире. Подростки, которые
уходят в виртуальное общение, не научены
с детства ценить живые чувства и общение. В семье им не показали, насколько
важно, когда тебя любят, понимают.
Учащуюся молодежь увлекают гаджеты
тем, что первую очередь — это необычность погружения в другой, виртуальный
мир. В этом мире все комфортно и интересно, все очень необычно. Зависимость
от компьютерных игр давно уже вызывает тревогу у многих людей. Гаджеты же
делают эти игры еще доступнее — теперь
в них можно играть везде — в школе,
в автобусе, на работе, в гостях у друзей.
Большую зависимость у подрастающего поколения вызывают различные
социальные сети по причине бурного
физиологического развития ребенка
в переходном возрасте, резких изменений во внутреннем мире и эмоциональном
плане. В сети подросток может придумать себе образ, который его впечатляет,
он может обманывать, не несся никакой
ответственности за свою ложь. И совре-

менная молодежь начинает жить в сплошном самообмане. А если ко всему этому
родители не дадут подростку правильных
нравственных ориентиров, то из такого
ребенка вырастает человек, полностью
зацикленный на собственном эго.
Увлекаясь современной техникой,
ребенок гораздо меньше интересуется
обыкновенными игрушками и постоянно
стремится к монитору и трубке телефона.
Подобные увлечения могут сильно повлиять на формирование личности в период
активной социализации, социально-психологической адаптации, усвоения социальных ролей, ролевой идентификации
личности.
Мобильные телефоны стали одной
из проблем современной школы. Мелодии, звучащие на уроках, и посылаемые
SMS отвлекают учеников и мешают им;
кражи телефонов провоцируют конфликты
в школе и жалобы родителей; излучение
от сотовых оказывает вредное воздействие на здоровье растущего организма.
В последние годы эти проблемы
все шире начинают распространяться
на детей школьного возраста, в основном
младших школьников и подростков, и как
следствие, негативно отражается на их
учебной деятельности. В связи с этим
в современной школе одними из первых столкнулись с подобными проблемами школьные психологи и социальные
педагоги, а, следовательно, они не могут
обойти ее стороной.
По мнению специалистов, в настоящее время только в европейских странах
гаджет-аддикцией страдает как минимум
несколько миллионов человек. Для России эта проблема также становится все
более актуальной. Многие преподаватели,
работающие в российских школах и вузах,
говорят о настоящей эпидемии SMS-мании. Ученики непрерывно обмениваются
друг с другом текстовыми сообщениями,
пряча мобильные телефоны под партами.
При этом никакие меры дисциплинарного
воздействия не позволяют эффективно
бороться с этим явлением. Характерно,
что отправка и прием SMS зачастую
используется не для обмена информацией, а исключительно для поддержания процесса коммуникации как такового.
Образовательная среда является
неотъемлемой частью культуры современного общества, которая напрямую
зависит от степени защищенности личности. Угрозы и опасности в сфере образования должны быть исключены или
сведены к минимуму, в том числе необходимо обеспечить психологическую безопасность учащейся молодежи. Для этого
должна быть организована эффективная
система предупреждения формирования нехимических зависимостей, одной

из важных составляющих которой является первичная профилактика гаджет-зависимости.
В современном мире все более возрастающее значение приобретают телекоммуникационные и информационные
технологии. Многие сферы жизни общества уже немыслимы без участия подобных систем, а в некоторых отраслях
экономики и управления они уже играют
определяющую роль. Безусловно, молодое поколение должно стремиться к освоению новых технологий. Вместе с тем, мы
не должны фиксироваться только на положительных результатах развития компьютерных и информационных технологий.
В частности, за последние годы бурно
развивалась индустрия компьютерных
и онлайн игр. В результате чего в нашем
обществе уже ощущаются негативные
последствия воздействия компьютерных
игр на подрастающее поколение.
Немногочисленные психологические и социальные исследования, проведённые в некоторых странах мира,
далеко не исчерпывают эту актуальную
проблематику. Международное сообщество, признало наличие «игровой
угрозы» и ввело в реабилитационную
практику специальный медицинский термин данному виду зависимости — лудомания. Этому виду зависимости могут
быть подвержены люди любого возраста. Но особенно остро сегодня стоит
вопрос об изучении закономерности
и динамики формирования поведенческих расстройств у несовершеннолетних,
страдающих от компьютерной и игровой
зависимости, а также в разработке мер
ее профилактики.
Актуальность решения этих проблем
резко возрастает в связи с сознательной деятельностью ряда финансовых
групп, не обремененных ответственностью за последствия наращивания производства гаджетов и деструктивных
игр, пользующихся повышенным спросом у молодежи. В наши дни высокие
технологии, приобретающие всё большее значение для развития современной
цивилизации, могут быть использованы
не только в целях развития личности.
Повышение агрессивности информационной среды вызвало необходимость
формирования системы мер по первичной профилактике, обеспечивающих
устойчивость к воздействию технологий
манипулирования сознанием не только
у учащихся, но и у их родителей и педагогов. С развитием высоких технологий
и расширением рынка игрового программного обеспечения растет число
детей, увлекающихся компьютерными
играми.
Гумерова Г. Ф.
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Есть такой эффективный прием манипуляции: хочешь внедрить какую-то гадость —
говори, что это объективный и неизбежный
процесс. Неизбежность, понятное дело,
вытекает из объективности. Соответственно,
бороться с таким процессом глупо и бесполезно.
Около двадцати лет назад, когда в массовое сознание вбрасывалось понятие «глобализация», нас уверяли именно в этом:
процесс объективный, сопротивляться бессмысленно. Надо, наоборот, принять, встроиться и перестроиться.
Но теперь, с изменением политической
ситуации, власти предержащие решили
слегка приоткрыть завесу. И выяснилось, что
«объективность» и «неизбежность» вытекали
из вполне субъективного решения наших элитариев стать частью всемирного государства,
поступившись суверенитетом страны. Выяснилось это не на ровном месте, а потому что
в середине 2000‑х, как утверждают политические аналитики, западные глобализаторы
поставили вопрос ребром: «Хотите вписаться — дробите страну. Целиком в прекрасный новый мир не возьмем, только по частям».
И вот тут-то мнения наверху разошлись.
Как ни привержены были люди, принимающие серьезные политические решения,
западному образу жизни, на этот раз возобладал патриотизм, ибо повторение судьбы
СССР вдохновляло не всех.
И начался постепенный, весьма непростой и внешне поначалу почти не ощутимый
разворот. Неизвестно, сколько бы длился
латентный период, но наши западные партнеры, видя, что добыча уходит из-под рук,
пошли на обострение ситуации и устроили
нам «проверку на дорогах» в грузинско-осетинской войне 2008 года. Горькую чашу поражения Саакашвили заедал галстуком. А год
спустя, летом 2009 года, Путин, осматривая выставку Ильи Глазунова, послал нашим
партнерам и их российским контрагентам
весьма определенный месседж. Остановившись у картины с символическим названием
«Вечная Россия», он указал на фигуры первых русских страстотерпцев Бориса и Глеба
и произнес: «А вот Борис и Глеб, хотя и святые, но страну отдали без боя. Просто легли
и ждали, когда их убьют. Это не может быть
для нас примером».
По той волне возмущения, которая
не замедлила подняться, стало ясно, что
послание достигло цели. Время, прошедшее с тех пор, показало, что слова с делом
не расходятся. Россию на заклание не отдадут. В очень сложных условиях все-таки удалось укрепить нашу обороноспособность,
начать восстановление промышленности
и сельского хозяйства. Несмотря на санкции
и обрушение цен на нефть, России удалось
не сорваться в дефицит и гиперинфляцию.
Но есть области, в которых «поворотных»
смысловых изменений пока не произошло.
А области эти не менее важны, чем военная.
Хотя кому-то наверху они, вероятно, кажутся
не столь серьезными, потому что руки до них
до сих пор не доходят. Мы имеем в виду сферу
образования, культуры, семейной политики
и т. п. Но для того, чтобы осуществлять в этих
областях глубокие идеологические подвижки,
недостаточно менять кадры. Не они, по выражению Сталина, «решают всё». Куда важнее
понимать, в чем глобалистская сущность
политики, касающейся вышеперечисленных сфер, и (это уже не Сталин, а Пушкин) —
«куда ж нам плыть». Выделим основное.
УНИФИКАЦИЯ
Поскольку всемирное государство — это
единое государство, там должны быть единые законы, стандарты, нормативы. Если мы
слышим о реформах, «приближающих нас
к цивилизованному миру», надо четко понимать, что нас побуждают утратить в какой-то
области суверенитет и подчиниться правилам, которые устанавливаем не мы, а те,
кого принято обобщенно называть международной олигархией и кто считает Россию
(нас с вами) ключевым геополитическим противником.
Талантливейший современный философ А. С. Панарин в книге «Реванш истории»
писал: «… культурное многообразие для
выживаемости человечества имеет такое же
значение, как разнообразие видов в живой
природе. Если это разнообразие иссякнет, то в запасе у человечества, попавшего
в ловушку глобального кризиса, не останется
спасительных альтернатив».
Эту цитату мы нашли в маленькой, но емкой и весьма актуальной книге
В. С. Миловатского «Созвездие цивилит»
(СПб, Общество памяти игумении Таисии,
2015, с. 13). Автор также говорит о законе,
который открыл в середине ХХ века основатель кибернетики английский ученый Эшби:
«В общей формулировке этот закон
гласит: уровень разнообразия элементов,
составляющих систему, определяет уровень ее стабильности… Чем богаче разноо-
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бразием своих элементов сложная система,
тем она стабильнее… Чем беднее составом система, тем быстрее она распадается
от мало-мальски неблагоприятных для нее
условий, от любого внешнего воздействия»
(Там же, с. 12).
Что такое реформы образования, методично проводившиеся в последние 20 лет
министрами-западниками? Это постепенный демонтаж уникальной советской школы,
дававшей фундаментальное образование
всем учащимся. На официальном открытии
форсайта «Глобальное будущее образование» профессор Московской школы управления «Сколково» Павел Лукша заявил:
«Классическое образование не удовлетворяет нуждам постиндустриального общества… растет запрос на получение не набора
общих знаний и умений, а строго определенных навыков».
В области высшего образования уже
произведен переход на Болонскую систему,
которая представляет собой единое образовательное пространство для европейских
стран. Основные ее принципы:
— дипломы, признаваемые во всех этих
странах;
— двухуровневая система (бакалавр —
магистр);
— введение в вузах общепонятной
системы перевода и накопления учебных
часов, что обеспечивает студентам свободу
перемещения. То есть унификация учебных
программ.
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) —
тоже не наше национальное изобретение.
Его аналоги, только с другими названиями,
существуют и в США, и во многих европейских странах.
Система защиты прав детей под названием «ювенальная юстиция» — типичный глобалистский стандарт. Разговоры о какой-то
ее национальной специфике ведутся для
отвода глаз.
Ювенальные законы, методички и т. п.
написаны как под копирку, но это частность,
вытекающая из основной идеи. А идея
эта состоит в том, что дети не принадлежат родителям. Они — собственность государства, которую (детей) в рамках законов,
написанных под копирку, можно легко изъять практически из любой семьи и передать
на воспитание другим людям.
При этом активно развивается практика международного усыновления, в рамках которой дети, изъятые в одной стране,
массово переправляются в другие. Дальнейшая глобализация, предполагающая
ослабление суверенитета отдельных государств, неминуемо приведет к появлению
некоего надгосударственного органа, наделенного властными полномочиями в сфере
«защиты прав ребенка». Пока что международные организации такими полномочиями
не обладают. Но, видимо, неспроста Комитет
по правам ребенка при ООН, являясь де-юре
всего лишь экспертным сообществом, пытается навязать суверенным государствам
свои рекомендации в качестве директивных требований.
А ООНовский Комитет по ликвидации
всех форм дискриминации женщин неоднократно требовал от разных стран введения
права на «легкий, быстрый аборт», на занятие проституцией, на беспрепятственный
доступ несовершеннолетних девочек к сексуальному образованию, контрацепции
и абортам.
«Вы напрасно будете искать такие права
в Конвенции по ликвидации всех форм
дискриминации женщин, — говорит председатель МОО «За права семьи» Павел Парфентьев, — их там нет. Соответствующие
«права» и следующие из них «обязательства» государств‑участников породил своими интерпретациями сам Комитет, не имея
на это никакого юридического права». Павел
Парфентьев очень точно уловил глобалистскую сущность происходящего и назвал ее
«международной диктатурой под эгидой
международного права».

ПРИМИТИВИЗАЦИЯ
К важнейшим глобалистским тенденциям
в сфере образования, культуры, семейной
политики и проч. относится примитивизация.
Принято считать, что это делается намеренно,
так как оглупленными людьми легче управлять.
Да, но есть и объективный фактор. Примитивизация — это естественное следствие унификации. Ведь что такое унификация? Это
усреднение, приводящее к общему знаменателю. Чтобы этого добиться, необходимо
отбросить детали, подробности, своеобразие, — всё, что выбивается из общего ряда.
Но именно это «все» и определяет неповторимость данной культуры, народа, страны.
Если отбросить особенности, детали, останется голая схема, шаблон. Даже если мы
возьмем что-то гораздо более простое, чем
национальная культура и национальное образование, — к примеру, кожевенное дело —
надо ли доказывать, что болванка, служащая
для изготовления разнообразных моделей
обуви, гораздо примитивнее этих моделей?
Сленг, на котором изъясняется сейчас молодежь, несопоставимо примитивней литературного русского языка. Тестовая
форма проверки знаний — это такой убогий
примитив по сравнению со школьным сочинением, что дети, взращенные на тестах, в массе
своей оказываются неспособны более или
менее связно выражать свои мысли.
А разве не примитив — ювенальная идеология? Зловещий примитив! Тут уже примитивизируются не национально-культурные
особенности, а еще более глубинные, общечеловеческие, то есть присущие всему человеческому роду. Отношения людей и сами
люди низводятся до простейших схем и роботоподобных существ.
Матери, рыдающие, когда у них забирают
детей, объявляются сумасшедшими. С изъятыми детьми, которые плачут и рвутся домой,
работают специально обученные психологи,
настраивая детей против родителей, стараясь стереть память о семье. А если не удается
и ребенок по-прежнему тоскует по дому, его
тоже объявляют сумасшедшим и предписывают соответствующее лечение.
Кровное родство, представляющее собой
нечто особое, некую таинственную нерасторжимо-прочную связь (она живет в человеке,
даже когда ему кажется, что она прервана) —
эта самая сильная в мире связь, которую
не купишь ни за какие деньги, вообще не принимается в расчет. Куда важнее свежепоклеенные обои, игрушки «в достаточном
количестве», йогурты и апельсины в холодильнике. Это ж каким одноклеточным убожеством надо считать человека, выдвигая
на первый план такие примитивные критерии
«семейного благополучия»! И в каких двуногих
рептилий должны превратиться сотрудники
ювенальных структур, чтобы не сомневаться
в таких жизненных приоритетах…

АНТИПАТРИОТИЗМ
Для успешной реализации глобалистского проекта совершенно необходимо
подавить патриотизм, поскольку именно он
служит опорой суверенитета. Не случайно
в перестройку чувство патриотизма так старались дискредитировать, буквально выжечь
каленым железом, внушали, что патриотизм
якобы последнее прибежище негодяя. Власть
не посвящала народ в свои далеко идущие
планы по колонизации страны, но почву готовила весьма усердно. Дошло до того, что
в 90‑е годы слово «русский» было фактически табуировано, и тех, кто имел мужество
это табу нарушать, записывали в шовинисты, «красно-коричневые», антисемиты —
словом, в злодеи.
Этот номер, однако, не прошел: слишком фундаментальна, слишком глубока здесь
«любовь к родному пепелищу» (Пушкин имел
в виду старое значение этого слова — «очаг»,
«печь»). Может быть, и вовсе неискоренима.
Поэтому ругательным стало как раз слово
с обратным смыслом: русофоб. Теперь у нас
даже отъявленные либералы и русофобы
публично клянутся в своей горячей любви
к Отчизне.
Но сказать, что все радужно, разумеется,
нельзя. К сожалению, патриотическая риторика играет во многих случаях роль дымовой завесы. Типичный пример — все та же
ювенальная юстиция. Если поначалу ее внедряли, ставя в пример «успешный западный опыт», то теперь ее внедряют ничуть
не менее, а даже более агрессивно, но при
этом не забывают пнуть ногой плохую западную Ю. Ю., в противовес которой мы создадим хорошую свою.
Истинный, а не показушный чиновничий патриотизм недопустим для глобализаторов, поскольку препятствует унификации.
Любят же кого-то или что-то именно за особенность, неповторимость, за то, чего
ни у кого (а в случае патриотизма — нигде) нет.

РАЗРУШЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ ДЛЯ
ЧЕЛОВЕКА ОСНОВ
Но глобалистский проект не удовлетворяется разрушением лишь национально-культурных особенностей, традиций разных народов
и стран. Ему нужно разрушить все традиционное, включая представление о половой
принадлежности и даже о принадлежности
к человеческому роду. Все должно быть другое,
новое, не такое, какое создал Бог. Отсюда —
мантры про то, что сейчас другие дети, другие
взрослые, другие представления и понятия,
другие чувства. Словом, другая жизнь.
Какую область ни возьми, везде можно
увидеть попытки построения «прекрасного
нового мира». Реальная экономика подменяется надуванием финансовых пузырей. Страны,
не поставившие заслон для генно-модицифированных семян, очень быстро оказываются без нормального, веками сохраняемого
и преумножаемого семенного фонда. Таким
образом, не только подрывается продовольственная безопасность, но и происходит
быстрое сокращение биоразнообразия, в том
числе полезных почвенных бактерий, что ведет
к деградации почвы, к ухудшению состояния
окружающей среды. Соответственно, меняется
и пейзаж. Все становится другим.
Естественно, и натуральная пища в тех
странах, где разрешено генное модифицирование, неизбежно вытесняется суррогатами. Да
и сами опыты по генной модификации выглядят, мягко говоря, странно. То в помидор внедряют ген рыбы, то в пшеницу ген скорпиона,
а в болгарский перец — таракана. Фактически
разрушаются незыблемые перегородки между
растительным и животным миром, конструируется некая принципиально новая реальность.
О том, что людей в недалеком будущем
вытеснят киборги, апологеты глобализации
говорят уже как о чем-то решенном и неизбежном. Огромные деньги вкладываются в работы
по созданию такого «постчеловечества». А пока
суд да дело, людей психологически готовят
к тотальному разрушению жизни некими промежуточными «модификациями»: однополые
браки, однополые родители, сто видов разных гендеров и трансгендеров, замалчивание
или осквернение классики, создание фальшивой истории, не только намеренно путающей хронологию, но и ниспровергающей
сами основы представлений о выдающихся
личностях и крупнейших событиях. Куликовская битва, была, видите ли, совсем в другом
месте, а вовсе не на Куликовом поле. А ее главный герой, благоверный князь Дмитрий Донской, — вовсе не герой, он воевал на стороне
татаро-монголов (мы не придумываем, а текстуально передаем то, что неоднократно слышали от людей, сбитых с толку подобными
«научными открытиями». И такие фокусы проделывают не только с нашей историей.
Политик-консерватор Патрик Бьюкенен в своей книге «Смерть Запада» приводит
огромное количество примеров «войны с прошлым», развязанной глобалистами в Америке,
говорит о переписывании учебников, уничтожении памятников выдающимся историческим
деятелям, запрете книг (например, «Приключения Гекльберри Финна» были удалены
из школьной программы за «расизм»). «Уничтожьте записи о прошлом народа, оставьте
его жить в невежестве относительно деяний
предков — и опустевшие сосуды душ легко
будет заполнить новой историей. Развенчайте
народных героев — и вы демонизируете целый
народ», — говорит Бьюкенен и добавляет, что
война с историей идет и в Европе. Её цель —
подрыв национального единства любой страны
и упразднение патриотизма.
СОДОМИЗАЦИЯ
Важнейшим признаком глобалистского
проекта, который, к сожалению, пока не воспринимается в тесной связке с этим проектом,
а трактуется лишь как проявление демократических свобод, — нацеленность на создание
общества, «одержимого сексом» (выражение
великого ученого-социолога Питирима Сорокина) и пропаганда разнообразных сексуальных перверсий. То есть превращение мира
в глобальный содом. А между тем содомизация, без преувеличения, смертельно опасна.
Не только из-за повышенного риска заражения СПИДом (хотя соответствующее «экспертное сообщество» уже внушает, что быть
педерастом безопаснее, поскольку СПИДом
болеют в основном из-за гетеросексуальных
связей). И даже не только потому, что однополые связи не дают потомства, а значит, ведут
к вымиранию, к пресекновению человеческого рода. Содомизация страшна, главным
образом, своей противоестественностью.
«Ген гомосексуальности» при расшифровке
генома человека обнаружен не был. Ни одно
исследование также не привело к убедительным доказательствам наличия генетического
фактора в развитии гомосексуализма, а ведь
на мифе о его «врожденности» и строится
политика легализации этого порока.
Окончание на стр.9
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ЦАРСКАЯ СЕМЬЯ-ИДЕАЛ ПРАВОСЛАВНОЙ СЕМЬИ

Сегодня многих ответственных и здравомыслящих граждан России, среди которых много представителей молодёжи,
очень безпокоит одна из самых важных
проблем — разрушение института семьи
и брака. В современном мире всё буквально перевернулось с ног на голову.
Женщины стали походить на мужчин, мужчины на женщин. С Запада нам машут
разноцветные радужные флаги, символизирующие свободу сексуальных отношений и всевозможных извращений.
Количество разводов и абортов в нашей
стране превышает все допустимые нормы.
Оценивая данную ситуацию, можно сказать, что происходит разложение, постепенное разрушение такой важной части
общества, как семья.
Сейчас многие государства, в том
числе и Россия, пытаются сохранить свои
единство, независимость, целостность,
укрепляя экономику, армию, международные связи. Но при этом чаще всего забывают о самом главном, к чему призывал
император Александр III своего сына-наследника, последнего русского царя
Николая II: «Укрепляй семью, потому что
она — основа государства».
ХХ век нанес большие раны нашему
Отечеству, шрамы от них остались до сих
пор. История семьи — история страны,
и последняя Царская семья не стала
исключением. Политические репрессии,
гонения, расстрел — всё это они приняли
первыми. В последующие годы, пожалуй,
каждый российский дом посетит подобная трагедия.
Что является основой жизни русского
народа на протяжении тысячелетия? Очевидно — это Православие, вера Христова,
на духовном фундаменте которой возросла вся русская культура, всё наше Отечество. Сейчас, к великому сожалению,
она потеряла прежнее значение в жизни
русского человека, во многом утрачены
и патриархальные устои крепкой семьи.
В этой связи, одним из лучших примеров является семья последнего российского императора — царя-мученика
Николая II. Воспитание Николая и Алисы
Гессенской (будущей императрицы Александры Федоровны) полностью строилось
на религиозных христианских основах. По воспоминаниям Пьера Жильяра,
француза-учителя, императрица Александра «была одарена самыми прекрасными нравственными качествами и всегда
руководствовалась самыми благородными побуждениями». Государя Николая II
даже самые заклятые враги описывают,
как высокообразованного и духовно развитого человека, подчёркивая его благородство, великодушие и выдержку. Они
признавали удивительное сочетание черт
характера императора: царственную простоту и царственное величие, мудрость
и проникновенность речи, кротость,
доброту, любовь и жалость к людям. Даже
такой враг самодержавия, как Керенский
уже в эмиграции признал, что император
Николай II — «это идеал народного Правителя»!
Но Николай Александрович Романов
был не только правителем, но и верным
супругом, а также отцом и главой многодетного семейства.
Окончание (начало на стр.8)
Содомизация искажает природу человека, его отношения с окружающими,
основы семьи, а, следовательно, и основы
общества, что закономерно ведет к хаосу
и разрушению государства. Именно поэтому, как мы уже писали, политическая
верхушка США, стремящаяся к мировому
господству путем установления «порядка
через хаос», взяла курс на всемерную поддержку содомитов и объявляет защиту их
прав приоритетом, который должен быть
«выше национальных культур и социальных традиций» (высказывание вице-президента США Джо Байдена в 2014 году).
В таком геополитическом контексте
сводить проблему извращений исключительно к личной свободе человека, до которой никому не должно быть дела, — значит
рубить сук, на котором сидишь, поскольку
твои противники избрали пропаганду
содома одним из основных орудий разрушения твоего государства. Тебе должно
быть до этого дело, если ты гражданин.
А уж если политик — тем паче.
САТАНИЗАЦИЯ
И последний, а по сути, первостепенный
признак глобального общества — это сатанизация, которая сейчас приобрела весьма
откровенный характер. До недавнего вре-

Царь Николай и царица Александра —
пример брака, построенного на любви
друг к другу, а не по расчету, что является редкостью для монархов. Переписка этих двух любящих сердец является
уникальным архивом, кладезем истинной любви, основанной на канонах православной этики. Император очень часто
покидал Петербург, царица посылала первое письмо, вручая его прямо на вокзале
своему супругу. Каждое письмо начинается с таких обращений, как «мой родной»,
«мое любимое сокровище», «любимая
моя женушка» или «дорогой мой возлюбленный». Вначале они всегда благодарят друг друга за полученное письмо,
затем излагают события, произошедшие за день, в завершение всегда нежно
прощаются, затем подписываются своими именами или «твой муженек», «солнышко», или просто «твоя», «твой». При
прочтении таких искренних писем двух
любящих сердец на глазах невольно появляются слезы. В современном мире нечасто можно встретить людей, которые могут
сохранять такие высокие и чуткие отношения после двадцати лет совместной жизни.
В семье Императора родилось пятеро
детей. Сначала девочки: умная и романтичная Ольга, похожая строгостью на мать
Татьяна, истинная русская красавица
Мария и девочка-сорванец Анастасия. Долгожданный наследник появился
на свет лишь в 1904 году, но радость родителей была недолгой. Алексею поставили
страшный диагноз: гемофилия. Мальчика часто одолевали мучительные боли,
тогда он тихо плакал в подушку и просил
Господа его помиловать. Однажды, находясь в полубреду, он попросил поставить
ему маленький памятник в саду, когда он
умрет. Александре, как матери, было очень
больно слышать эти слова, поэтому она
редко показывалась на приемах и вечерах, царица проводила все свое время
с детьми. Такое поведение было необычно
для государыни, поэтому ее и невзлюбили, распускали слухи о старце Григории
Распутине, который помогал цесаревичу. Никто не знал о болезни наследника, императрица была очень скромна
и никогда не жаловалась на судьбу, наверное, в этом и заключалась ее беда. Если бы
люди знали о том, что в царской семье
больной сын и как тяжело ей приходится,
наверное, многие соотечественники пламени сатанизм облекали в оккультный
камуфляж так называемого «движения НьюЭйдж». Причастность к сатанизму могла
стоить человеку карьеры. Лишь представители богемы, и то далеко не все, позволяли
себе не скрывать таких зловещих пристрастий. Но сейчас наступил новый этап.
Мода на сатанизм распространяется
все шире и шире. Правительство Обамы
разрешило проводить в американских
школах факультативные занятия по сатанизму. В государственных школах учебники
по этой «дисциплине» будут финансировать за счет государства. Глава церкви
сатанистов (да-да, такая церковь существует и вовсе не на подпольном положении!) Люсьен Гривз выразил благодарность
президенту и правительству США за сочувствие интересам американских сатанистов.
Интересная подробность: в 2014 году Гривз
запустил проект по защите детей от психического и физического насилия в школе:
«удерживания» и телесных наказаний, которые до сих пор разрешены во многих американских штатах. Напомним, что у истоков
борьбы за запрет физических наказаний
детей в мировом масштабе стояли педофилы, и начинали они как раз с призывов
запретить телесные наказания в школах.
25 июня 2015‑го в Детройте торжественно открыли памятник, изображающий сатану, на которого с любовью взирают

кали бы вместе с императрицей
и молились за здравие ребенка,
не распуская слухов о том, кто
был единственной надеждой
бедной матери.
Святая Царская семья отличалась глубокой верой. Отношения родителей и детей строились
на почитании и взаимном уважении друг к другу. Отношения царственных супругов оставались
теплыми на протяжении всей
жизни, о чем свидетельствует их
переписка. Для детей Николай
был не только Государем, но еще
примерным отцом, а главное —
другом. Большую роль в воспитании детей играла мать. Она
не отдавала их на воспитание
нянькам, как это было принято,
поэтому знала все печали и радости своих
детей, до конца жизни разделяла с ними
тревоги перед надвигающейся опасностью,
оставаясь до последней минуты жизни
любящей матерью и верной супругой.
Царские дети очень любили свою
Родину, поэтому Ольга отказалась выходить замуж за румынского принца. На попечении Александры и дочерей находилось
несколько благотворительных заведений,
а в годы войны они стали сестрами мило-

сердия. В уцелевших дневниках Великих
княжон мы сможем прочесть не истории
первой любви, а увидим описание того,
как на их глазах умирают люди, как они
выносят тазы с кровью и ампутированные
части тела. Такая работа подходит далеко
не всем, но дочери Императора с ней
справлялись.
Последняя Царская семья России сочетала в себе все черты истинно православной семьи. До конца своих дней Романовы
сохраняли верность друг другу, вместе
приняли они и страшную смерть. Духовник царской семьи вспоминал, что это все
дети были нравственно высоки, и желал,
чтобы все дети были похожи на них. Формула их счастливой семейной жизни проста: почитание родителей детьми, любовь
родителей друг к другу, чистая, не требующая ничего взамен. Они жили верой
в Бога, которая с годами становилась все
сильнее, и именно эта вера помогла им
выжить и сохранить любовь в столь непростое время, именно эта вера вознесла их
на небеса.
Вот он, идеал русской православной
семьи, который служит примером и для
современного поколения родителей, и для
молодых людей современной России, которые вскоре примут роль супругов и родителей на себя.

«Вся жизнь последнего Государя
— это непрерывный подвиг»
Устала читать подробные разборы
и анализы этого мерзкого фильма, да
еще с фотографиями актеров, не постыдившихся сниматься в этом позорище.
Я считаю, что надо говорить не об этом,
невольно рекламируя фильм, а о достоинствах нашего Святого Царя. Решила
написать еще раз об этой теме, чтобы
привлечь внимание к Нему, а не к фильму.
Это не заголовок, а так, мысли вслух.
«По плодам их узнаете их» — эти слова
сказаны еще Христом и остаются истинными на вечные времена. О том, что
царь Николай Второй не был блудником,
каким его пытаются выставить «деятели
культуры и искусства», свидетельствует
его семейная жизнь. Общеизвестно, что
люди, прожившие «бурную молодость»
и не сохранившие девство до брака, счастья в браке не имеют. Счастье дается
только праведным. Наследник престола
очень долго ждал своей свадьбы, не переставая молил Бога о даровании ему
в жены любимой Аликс, проявлял удивительную по нынешним меркам покорность родителям, которые не спешили
благословить его выбор. Вот за всё это —
за терпение, смирение, воздержание,
послушание, телесную чистоту и получил наш последний Государь свое заслуженное счастье — любимую и любящую
жену, прекрасных детей, мир и согласие
в семье. Эти всем известные плоды царской жизни выросли не на пустом месте,
а взращены трудом и молитвой. Почти
24 года счастливой семейной жизни,
длившейся бы и дольше, — это надо было
заслужить.

Поэтому крайне неприятно читать
и слышать, что «царь был обычным человеком», что его святость — это святость
«последнего дня». Попробуйте, проживите хоть один день так, как жил он. Вся
жизнь последнего Государя — это непрерывный подвиг, к святости он шел все
годы жизни, целенаправленно и неуклонно. Конечно, положение в обществе обязывало бывать на приемах,
балах, спектаклях, говорить принятые
в высшем обществе комплименты, поддерживать учтивую беседу с соседями
по столу и так далее. И если кто-то считает, что подобные знакомства могли
заканчиваться блудом, то считать так
их заставляет собственная низкая нравственность.
Если современным испорченным
людям невозможно представить себе,
что можно ждать брака с любимой
и не пачкаться при этом в блуде с кем-то
случайным, то проблема заключена
в них самих. Это свидетельство того, что
«судьи» прогнили насквозь и видят всех
вокруг прогнившими, пытаются очернить
чистых, дабы оправдать свою нечистоту.
Дерзающие же прилюдно на всю страну
и весь мир лить грязь на Святых Царственных мучеников должны помнить,
что есть еще Божий Суд, раз человеческие суды заявлений не принимают. Там
все заявления приняты и обязательно
будут рассмотрены.

мальчик и девочка. Как вы, конечно, знаете,
в сатанинских сектах практикуются педофилия и ритуальные убийства детей.
Выбор города не случаен, и определяется он, вероятно, не только тем,
то в Детройте родился Гривз. Детройт,
еще недавно один из крупнейших центров
американской автомобильной промышленности, пал жертвой политики глобализации, предусматривающей массовое
закрытие промышленных предприятий
в США и Европе и перенос их в страны
третьего мира. Теперь это город-призрак
(80 000 разрушенных зданий!), который
пытается продавать свои развалины Голливуду для съемок мрачных антиутопий.
В этом городе с недавних времен появился
обычай праздновать «Ночь дьявола». Веселящиеся поджигают заброшенные здания. И происходит это накануне Хэллоуина,
который Церковь сатаны провозгласила
своим праздником, так как, по их мнению,
он должен свидетельствовать о власти дьявола в мире.
Хотя в российской научной литературе
сатанизм относится к числу «радикально
агрессивных» религиозных учений, в России, в отличие, например, от Киргизии или
Казахстана, он законодательно не запрещен. Уголовно наказуемы лишь откровенно криминальные действия сатанистов:
убийства, вандализм и т. п. При таком под-

ходе масштаб явления определить сложно.
Но даже по отдельным случаям ритуальных убийств географический размах впечатляет: Москва и Московская область,
Санкт-Петербург и Ленинградская область,
Мордовия, Татарстан, Хакасия, Краснодарский, Красноярский и Хабаровский края,
Воронеж, Нижегородская, Самарская, Тульская, Челябинская, Ярославская области…
Фактически вся наша огромная страна,
«с южных гор до северных морей».
Подытожим. Мы выделили самые,
на наш взгляд, существенные признаки глобализации в гуманитарных областях. Это:
унификация, примитивизация, антипатриотизм, разрушение традиционных для человека основ, содомизация и сатанизация.
Проделали мы эту работу не из любви
к публицистическому творчеству, а для того,
чтобы дать критерии, по которым легче
будет оценить как новые законопроекты
и реформаторские инициативы, так и те,
что уже внедрены и пагубно влияют на нашу
жизнь. Надеемся, что эти критерии помогут честным людям более успешно выявлять разрушительные процессы и более
осмысленно им сопротивляться. Знание
симптомов необходимо для постановки
диагноза. А правильная и своевременная
диагностика — залог успешной борьбы
с болезнью.

Юлия Николаевна Шевелева,
учитель истории, преподаватель воскресной школы, ДНР, Донецк
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СКВЕРНОСЛОВИЕ КАК ФАКТОР РАЗРУШЕНИЯ СЕМЬИ

Ещё каких-то тридцать-сорок лет назад
этого выступления попросту не могло быть,
но сегодня оно понятно и актуально. Потому
как под членами семьи традиционно понимались родители, дети, дедушки и бабушки.
Сегодня же почти в каждой семье живёт
и почти полновластно распоряжается мыслями и думами членов семьи такой её член,
как телевизор. И ведёт он себя, простите,
довольно нагло.
Испокон века в русском селе были три
глубоко уважаемые профессии: священник,
учитель и врач. Так сегодня этот самый телевизор дерзает присвоить себе эту прерогативу.
И стать всем если не для всех (если вспомнить
слова святого апостола), то, по крайней мере,
для очень многих. И всё бы ничего, если б телевидение не развращало бы людей, и в особенности, детей и подростков, не пожирало бы их
время, эту драгоценность, данную всем нам
для спасения.
Недавно, если вы помните, наш президент
дважды встречался с руководителями ведущих телевизионных каналов и сказал о том,
что у нас в России, оказывается, «лучшее
в мире телевидение». Это не могло не озадачить. Поразмыслив над словами этого весьма
неглупого человека с высшим образованием,
я пришёл к одному-единственному выводу:
судя по всему, мы с ним смотрим разное телевидение. Наверняка у них, в Кремле, есть своё
телевидение — самое лучшее в мире — и нам
не остаётся ничего другого, как попросить
их поделиться с нами, своим народом, вверенным им Самим Богом, поделиться этими
самыми, неизвестными нам, частотами.
Но пока этого не произошло, телевидение продолжает свою страшную разрушительную работу в наших семьях, и голос его
звучит всё громче, всё требовательнее. Достаточно вспомнить совершенно жуткий сериал
«школа», прошедший — как разрушительный
ураган — по первому каналу общественного
(?!) общенационального телевидения. И никакие наши призывы прекратить эту вакханалию
не возымели никакого действия. Хочу напомнить, что женщина с довольно странным именем (если это вообще имя), изготовившая
всё это непотребство, призналась в одном
из интервью, что до этого работала оператором в студии, где снимали, по её же словам, (тысячу раз простите, дорогие) «жёсткое
порно». Как говорится, комментарии излишни.
Есть одна очень популярная в молодёжных
кругах телепрограмма, которая даже называется не по-русски «Комеди клаб». Такая вот разновидность духовного холуйства. Так в солидной
(во всяком случае, по тиражу) газете «Аргументы
и факты» было опубликовано интервью с одним
из тех, кто эту передачу создаёт. И, в частности, был задан вопрос о том, почему во время
данной передачи то и дело раздаётся сквернословие, а то и откровенная матерная ругань,
которую (правда, не всегда) «запикивают». Ведь
авторы программы, вопрошает корреспондент,
люди с высшим образованием и при общении
с ними производят впечатление интеллигентных.
Известное присловие соблазняет: «Как проведешь новогоднюю ночь — так и год пройдет».
Потому мы и пытаемся быть веселы и беззаботны
до такой степени, что на другой день не знаем,
куда деться от головной боли. И может, потому
наш каждый Новый год походит на другой: то безрассудная радость, то тяжкое похмелье от содеянного.
Мы знаем, что далеко не всегда на Руси
Новый год начинался посреди зимы. Многие века
для благочестивых предков наших Новогодье
было церковным — оно начиналось 1 сентября
(ныне 14 сентября по новому стилю), когда Православная Церковь и поныне воспевает в церковное
новолетие: «Всей твари Содетелю, времена лета
во Своей власти положивый, благослови венец
лета благости Твоея, Господи, сохрани в мире
град Твой, молитвами Богородицы, и спаси ны».
Знаем мы и то, что обычай праздновать
Новый год 1 января ввел своим Указом Император Петр I Великий среди иных иноземных
нововведений. Тем же Указом нашим прадедам
объяснили, как елки ставить, как смолу жечь, как
веселиться… Видно, была нужда в таком наставлении, ибо Новый год, как всякое начинание, как
всякое новое, тогда связывали больше с тихой
и усердной молитвой, чем с разгульным весельем.
Однако начинание первого российского
императора привилось, потому что приходился «новый» Новый год на радостные дни
Святок — дни между Рождеством Христовым
и Богоявлением — Крещением Господним.
Так и продолжалось до 1917 года и введения
в Отечестве нашем — опять-таки приказом
сверху — нового календарного стиля («григорианского» — католического). При этом революция,
потрясшая мiр, почему-то продолжала — и продолжает по сей день — именовать себя по старому стилю — Октябрьской. Видно, нуждалась
она в опоре на что-то проверенное веками. То,

Последовал ответ из серии «извинение
хуже проступка», который заключался в том,
что, оказывается, они пытались сделать
несколько передач без мата и сквернословия,
но потом пришлось вернуться к старой манере
по той причине, что… упал рейтинг.

Поймал себя на том, что нас приучили привычно произносить само это слово «сквернословие» и многие наверняка утратили
понимание его истинного смысла. А потому
полюбопытствуем, для чего придётся заглянуть в «Толковый словарь живого великорусского языка» Владимира Ивановича Даля:
«Скверна — мерзость, гадость, пакость, всё
гнусное, противное, отвратительное, непотребное, что мерзит плотски и духовно; нечистота, грязь и гниль, тление, мертвечина,
извержения, кал; смрад, вонь; непотребство,
разврат, нравственное растленье; всё богопротивное». Таким образом, немаловажное
наблюдение, что матерщинники в массе своей
нередко тупы и примитивны, имеет вполне
научное объяснение.
Так раскрывается очередной давний зловещий умысел врага рода человеческого
любой ценой добиться угасания в нас образа
Создателя, оскотинивания, дебилизации,
если можно так выразиться, того, кто призван
стать венцом Божьего творения.
В своём интереснейшем докладе владыка Сергий сказал о том, что мы часто
не пользуемся нашим драгоценным достоянием — учением святых отцов Матери
Церкви. А потому хочется привести глубокие
слова сказал о тяжком грехе сквернословия,
сказанные святителем Иоанном Златоустом: «Хочешь ли знать, сколь великое зло —
говорить срамное и постыдное? Всмотрись,
как краснеют от твоего бесстыдства те,
которые тебя слушают. В самом деле, что
может быть хуже и презреннее человека,
бесстыдно срамословящего? …Как же ты
можешь научить целомудрию жену, когда
бесстыдными глазами возбуждаешь её идти
в распутство? Лучше извергать гнилость изо
рта, нежели сквернословие.

Если у тебя дурно пахнет изо рта, то ты
не прикасаешься к общей трапезе; но когда
в душе твоей такой смрад, скажи мне, как ты
дерзаешь приступать к Тайнам Господним?
Если бы кто, взяв нечистый сосуд, положил
его на твоей трапезе, такого ты, избив палками, прогнал бы. Скажи теперь, ужели
ты не думаешь прогневать Бога, когда
на трапезу Его (а уста наши и есть трапеза Божия, когда мы приобщаемся
Таинства Евхаристии) приносишь
слова, гнуснейшие всякого нечистого
сосуда? Да и как может быть иначе?
Ничто так не прогневляет Его, Святейшего и Чистейшего, как такие слова;
ничто не делает людей столь наглыми
и бесстыдными, как когда они говорят
и слушают подобные слова; ничто так
легко не расстраивает нервы целомудрия, как возгорающийся от таких слов
пламень. Бог вложил в уста твои благовоние, а ты влагаешь в них слова,
зловоннее всякого трупа, убиваешь
самую душу и соделываешь её нечувствительною».
Вот и святой апостол Павел поучает
нас: «Также сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны вам, а,
напротив, благодарение; ибо знайте, что
никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель,
не имеет наследия в Царстве Христа и Бога.
Никто да не обольщает вас пустыми словами,
ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления; итак, не будьте сообщниками их», —
поучает святой апостол Павел (Еф. 5, 4–6).
А вот что пишет о сквернословии епископ
Варнава (Беляев): «Сквернословие — гнусный порок, который в Священном Писании
приравнивается к смертному греху (см. Еф.
5, 4–5). От него стонет Земля Русская, им
растлены души… Скверные чудовищные
предложения суть на самом деле «священные», «молитвенные» формулы, обращенные
к срамным демонам. Христианин! Употребляя
их, кому ты служишь вместо Бога! Ты не просто
совершаешь легкомысленное дело, не просто
грубую шутку допускаешь, но ты произносишь
страшные заклинания, ты накликаешь и привлекаешь гнуснейших бесов, ты в это время
сатане приносишь противоестественную
словесную жертву!.. Ты делаешься, не зная
и не желая этого, колдуном, магом, чародеем».
Возможно, что кто-то и упрекнёт нас
в том, что, мол, излишне сгущаем краски. Ну,
что страшного в том, что люди нет-нет, да и…
Для таковых хочу привести слова святителя
Луки (Войно-Ясенецкого), сказанные им ещё
в далёком теперь 1945 году: «Задача обуздания языка настолько трудна, что многие
подвижники совсем отказывались говорить
и становились молчальниками. А преподобный авва Агафон для того, чтобы победить
свой язык, отучить его болтать праздно, говорить слова нечистые, три года носил под языком камешек и тем сдерживал его». И далее
любимый святой и великий учёный продол-

КАК ВСТРЕТИШЬ НОВЫЙ ГОД…

что теперь Новогодье приходится на последние дни Рождественского поста, реформаторов
не волновало: они объявили бой «опиуму для
народа» и на первых порах даже елки старались
изгнать из наших домов. Потом елки разрешили
вернуть: не в них главное, важнее, как встречают
Новый год.
При этом произошло неожиданное вразумление для тех, кто стремится прислушиваться
к голосу Матери-Церкви, кто в сближениях событий видит не случайность, а повод для размышления.
1 января (18 дек. — по прав. ст.) Православная Церковь празднует память святого мученика Вонифатия, который жил в III веке нашей
эры. Этот юноша был рабом у богатой и знатной
римлянки Аглаиды.
Будучи христианами по имени, они жили
в нечестивой связи, Вонифатий к тому же имел
особое пристрастие к вину. Однако совесть их,
видимо, безпокоила. Аглаида, раскаиваясь в творимом, пожелала иметь у себя мощи христианина, пострадавшего за веру. «Если я получу
желаемое, — говорила она, — то выстрою церковь
во имя святого, он будет мне ходатаем и молитвенником пред Богом». Тогда-то она, дав денег
Вонифатию, послала его в. восточные страны, где
тогда было сильное гонение на христиан.
В пути Вонифатий стал размышлять о подвигах святых мучеников, о благочестии истинных
христиан, а там взглянул внимательно и на свою
жизнь. И содрогнулся… С сокрушением сердечным и раскаянием пред Богом прибыл он в город
Тарс, где ежедневно христиане призывались
к суду и предавались истязаниям и казни.
Вонифатий велел спутникам отпрячь и накормить лошадей, а сам поспешил на площадь. Тут
множество христиан претерпевали мученическую

кончину, но, одушевленные пламенною верою,
являли изумительное терпение, святою радостью сияли их лица. Вонифатий смотрел на их
подвиг, и сердце разгоралось в нем. Вдруг бросился он к своим собратьям со словами: «Велик
Бог христиан, дающий крепость рабам своим!»
Судья призвал Вонифатия и потребовал отречься
от веры, но, не получив желаемое, предал его
на муки. Вонифатий благодарил и хвалил Господа,
что удостоил его чести со святыми мучениками.
Он был обезглавлен.
Между тем спутники его, думая, что Вонифатий где-нибудь пьянствует и веселится, сначала не очень безпокоились о его отсутствии.
И только случайно они узнали о чужестранце,
пострадавшем за Христа. И хотя по описанию
мученик похож был на Вонифатия, его спутники,
убежденные, что пьяница и грешник не пойдет
на такие муки, не верили. И только на месте казни
они с изумлением узнали того, кого они поносили и кто сподобился славной смерти за Христа.
За пятьсот золотых монет купили они истерзанное тело товарища своего и, обвив его плащаницею, увезли в Рим.
Когда они приближались к городу, Аглаида
услышала весть от ангела: «Приими того, кто
был раб твой, а ныне нам брат и сослужитель,
кто будет хранителем души твоей и молитвенником о тебе». Так сбылось ее желание. Аглаида
с великой честью приняла тело мученика, построила во имя его великолепную церковь в окрестностях Рима и, покаявшись в прежних грехах своих,
раздала имение бедным и стала жить при церкви
в смирении, воздержании и великом благочестии.
Вскоре стали замечать, что святой мученик Вонифатий особенно помогает тем, кто
прибегнет к его молитвенному заступничеству, искренне стремясь переменить, оставить

жает свою мысль: «Часто при чтении паремий
слышите вы такие слова: «Благословением
праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается» (Притч. 11, 11). Что это
значит? Как это может быть, что устами нечестивых разрушается целый город? Что же это,
преувеличение премудрого Соломона или
подлинная и глубокая истина? Это истина,
которую вам надо знать.
Надо вам знать, что сила слова человеческого огромна. Ни одно слово, исходящее
из уст человеческих, не теряется в пространстве бесследно. Оно всегда оставляет глубокий, неизгладимый след, оно живет среди
нас и действует на сердца наши, ибо в слове
содержится великая духовная энергия — или
энергия любви и добра, или, напротив, богопротивная энергия зла. А энергия никогда
не пропадает. Это знают все физики относительно энергии материальной, которая
во всех видах своих не теряется. Энергия
духовная тоже никогда не исчезает бесследно,
она распространяется повсюду, она действует
на всех. Устами нечестивых разрушается град
потому, что злая энергия безудержного языка
их, нечестивого и богохульного, проникает
в сердца окружающих людей, заражает воздух духовный так, как воздух материальный
заражается всякими миазмами.
Если миазмы порождают в нас болезни
телесные, то миазмы злой энергии духовной
отравляют наши сердца, наши умы, всю нашу
духовную жизнь… А материальное благосостояние народа всегда тесно связано со здоровым и чистым состоянием души и сердца
народа. Если благосостояние праведных распространяется над градом, если в сердца
людей проникают их святые слова, то град
возвышается, благосостояние духовное, следовательно, и материальное, также углубляется и возвышается. Если же царит в душе
народа духовная зараза, исходящая из уст
неправедных, то злая энергия пустых, гнилых слов разрушает град не только в духовном, но и в физическом отношении…»
Надеюсь, что слова нашего любимого святого прозвучали куда как убедительно. Завершая же своё сообщение, хотел бы призвать
родителей — невзирая на сложные условия нашего нынешнего бытования — уделять
всё же больше внимания свои чадам. Как
приятно, когда вечером семья собирается
не вокруг телевизора, а вокруг отца, который
вслух читает своим домочадцам «Капитанскую
дочку» А. С. Пушкина или, скажем, «Тараса
Бульбу» Н. В. Гоголя. Как-то в одном письме
женщин написала мне, что один и тот же
текст, произнесённый женщиной и мужчиной
оказывает различное воздействие на душу
слушателя. А потому хотел бы быть услышанным, в первую голову, отцами семейств,
коим, по слову святых отцов, в семье, этой
малой церкви, определена Господом роль
настоятеля.
Василий Ирзабеков
Из выступления
на Рождественских чтениях

разгульную жизнь, излечиться от порока пьянства. Именно такие люди и их близкие всегда
стараются 31 декабря, в канун дня памяти
мученика, или 1 января помолиться в храмах
Божиих этому мученику, возжечь свечу, заказать молебен. В это время другие хлопочут
вокруг обильного стола и надеются, что чудодейственные пилюли избавят их на другой день
от тяжких последствий невоздержанного возлияния. Не будем осуждать их, а лучше помолимся за своих ближних, чтобы их прозрение
не было слишком запоздалым, чтобы Господь
дал им силы — подобно святому Вонифатию — решительно и окончательно оставить
пагубные пути.
По уставу монастырскому Рождественский пост в последнюю неделю ужесточается — исключается из питания не только рыба,
но и растительное масло. И если мы по немощи
своей духовной не пытаемся следовать этим
благочестивым советам, то отчего нам, именующим себя православными, не постараться
встретить Новый год достойно своего звания?
Почему не ограничить праздничную постную
трапезу кругом семьи, кругом близких по духу
людей? Почему не попытаться избежать крайностей и разгула? Наконец, что мешает нам
в эти нерабочие, свободные дни всей семьей
прийти в храм Божий, поблагодарить Господа
за всё посланное нам в уходящем году для
нашего блага и наставления, спросить щедрых
милостей и помощи на год наступающий?
Отчего не припасть с посильной молитвой
к Небесной Заступнице нашей, Богородице?
И тогда наступивший новый год будет начат
нами в спокойствии душевном, в вере отеческой и твердом уповании на всесильную
помощь Божию. А как начнешь год — так он
и пойдет! Давайте проверим это присловие
на новый для нас лад.
Борис Косинский
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ЧЕЛОВЕК — ЗАГАДОЧНОЕ СУЩЕСТВО

Человек — загадочное существо.
Это сочетание противоположностей.
Он одновременно велик и ничтожен;
он обладает внутренней свободой
и в этом смысле является тенью Божества на земле — и в то же время опутан,
как тонкой паутиной, своими страстями,
привычками, ставшими его природой, властными требованиями мiра
гордого и безбожного, демонической
силой греха, которые обезволивают его,
делают медиумом темных сил и влечений. Человек безпомощно бьется в этой
паутине.
Земля в океане космоса — пылинка.
По поверхности этой пылинки ползают
странные существа. Они пребывают
в непрестанном беспокойстве, волнении и в борьбе друг с другом. И в то же
время эти однодневные существа, затерянные в углу вселенной, чувствуют, что
на них лежит великая миссия, что они —
владыки этого огромного мiра. На земле
жизнь представлена в различных формах, и все животные довольны своим
существованием, только один человек
не удовлетворен ничем. Он вечно тоскует
о чем-то, о какой-то потере. Он чувствует
ложность своей жизни, хоть и не знает
другой; так может тосковать только царь,
потерявший свое царство. Рожденный
в темнице не знает свободы, потому
и не может тосковать о ней.
Жизнь на земле имеет свои жестокие
законы, человек обусловлен ими. В этом
отношении он — предмет этого мiра, он
находится под влиянием среды и под
воздействием внешних сил. И в то же
время он чувствует себя внутренне свободным; он чувствует ответственность
за свои поступки перед лицом высшей
Правды. И здесь парадокс: если человек
свободен как высшее надмiрное сущеВ календарном конце каждого года действительно очень много вопросов у людей,
ассоциирующих себя с Православной
верой. Задают вопросы о том, как проводить праздник «Новый год» и Рождество.
Ведь у нас, говорят люди, Новый год раньше
Рождества? У католиков, у тех как бы, всё
правильно. А у нас не так.
Действительно у нас не так. У нас в свое
время, благодаря господину-«товаришу»
Бланку (Ульянову-Ленину) был принят
декрет в угоду Европе об изменении летоисчисления. И направлено это было, прежде
всего, чтобы искоренить в людях веру в Бога,
отменить праздники церковные. Вернее,
чтобы новый календарь, с новыми праздниками (8 марта; 23 февраля, 1 мая) поглотили в себе праздники церковные. Удалось.
Что сегодня? Сегодня некоторые
батюшки говорят постящимся, что можно
в Рождественский пост начинать поститься
на неделю раньше. Другие в категорической
форме запрещают тем, кто, якобы постится,
не садиться за новогодний стол с непостящимися родственниками. Я применил фразу
«якобы постится», потому что часто мы стремимся выполнять лишь внешнюю, ритуальную сторону религии. Но некоторые батюшки
благословляют и то, и другое праздновать,
советуя только не объедаться за новогодним
столом и вместо пьянки новогодней произносить тосты на основании слов Святых Отцов.
Вот ведь как мы научились приспосабливать веру под светские рауты!
Я выскажу свое мнение на сей счет, а каждый из вас волен думать по своему усмотрению.
Мирским людям, утверждающим, что
они верующие, нужно целый год своим
личным примером показывать и детям
своим, и соседям, и родственникам свою

ство, то почему он отдан во власть физических и иных законов? Почему он живет
в разрушительном потоке времени и над
ним висит дамоклов меч смерти? А если
он — существо, подобное другим существам, то откуда у него нравственное
чувство и совесть? Откуда чувство своего былого величия и какой-то трагической потери?
Человек живет одновременно в двух
мирах: во внешнем и внутреннем. Его
тело подобно телу других животных,
только, может быть, более слабое и хрупкое, чем у зверей, но человек имеет то,
что отличает его от всех существ, что
делает его жизнь не только космической, но и надкосмической. Его духовная сущность не измеряется в величинах
времени и пространства. По своей материальной структуре человек — явление космоса. Он обусловлен тысячами
причинноследственных связей: искра,
вылетевшая из недр земли и погасшая
во мраке космической ночи. Но дух его
имеет иные измерения, он надмiрен
и поэтому больше самого космоса.
Обычно человека называют микромiром,
это понятие перешло от древних философов. Но на самом деле душа человека —
это макромiр, который больше, чем все
вселенные, взятые вместе.
Существует феномен, называемый
болью. Болит живой организм, мертвое тело не чувствует боли. И в то же
время боль — это спасительный сигнал
о том, что организму грозит опасность.
Разочарование человека в этом мiре,
душевная боль говорят о том, что человек нравственен и в то же время — что
жизнь его, направленная только на внешнее, ложна. Опытом всей истории доказано, что человек может найти счастье
только в Боге, только в Боге начинается
его истинная жизнь. Здесь, на земле, счастья нет, здесь — жизнь червя, питающегося прахом.
Блаженный Августин писал, что
только «бездна Божества может наполнить бездну человеческого сердца». Эта
бездна человеческого сердца больше
всех космических пространств, глубже
черных ям вселенной, больше всех космических творений, взятых вместе,
больше самого принципа бытия и небытия. Бездна человеческого сердца — это
богоподобие, поэтому эфемерный червь,
ползающий по земле — песчинке космоса, в своем духовном аспекте является
владыкой всей вселенной и частицей
мiра, который лежит за ее пределами.
Человек одновременно чувствует
себя свободным господином своего
бытия и рабом, продающимся на невольничьем рынке этого мира. Он чувствует,
что свобода — это высшая ценность,
но редко понимает, что такое свобода.
Нельзя быть свободным во внешнем

мiре, где царствуют время Архимандрит Рафаил (Карелин)
и смерть, — это иллюзия.
К такой свободе стремилась и стре- ности. Если мы ожидаем от человека
мится большая часть человечества, благодарности, то ставим его в зависино получает только лишь разочарование мость от себя, и наше добро обращаи горечь от еще больших потерь. То, что ется в порабощение. Если бы мы всегда
считают свободой — внешняя свобода — помнили, что все, что мы делаем для
превращается в страсти и соперниче- человека, принимает Бог, то все наши
ство, то есть в новый вид рабства, только действия приняли бы мистический
вывернутого наизнанку. Подлинная сво- смысл, метафизическую глубину.
Первое условие на пути к духовной
бода — это независимость от внешнего.
Высшим проявлением свободы является свободе — в минуту опасности предавать себя и своих близких Богу. Второе —
молитва как обращение к Божеству.
Абсолютная жизнь Божества — это иметь правильную шкалу ценностей:
высшая, истинная и единственная сво- не путать второстепенное с первостебода, и только через включение в нее пенным. Мы часто растрачиваем время,
жизнь человека может стать свободной, свое и чужое, на малонужные или пустые
дела. Но даже доброе дело становится
остальное — иллюзия и мираж.
Царь и пророк Давид говорил: «Только грехом, если ради него забывается
в Боге успокаивается душа моя» (Пс. 61, и не исполняется главное — как если бы
2). Он владел царством, был любим наро- часовой оставил пост и пошел обрабадом, одерживал блистательные победы тывать поле. Главное в жизни человека —
над врагами, но только в Боге находил это стяжание благодати Духа Святаго.
покой сердца и простор внутренней сво- Этот свет будет озарять не только нашу
боды. Зло не просто насильничает над жизнь и нашу душу, но станет источничеловеком, оно обманывает человека, ком жизни для других. Поэтому в Библии
надевая маску «добра». Один из обма- написано: «Воля Божия есть освящение
нов сатаны — отвлечь человека от Бога ваше» (Фес. 4, 3). Самым большим блапутем ложного добра; закрыть его вну- годетелем для человека является тот,
тренний мiр, оставить его жить во внеш- кто открыл ему этот свет, кто пробудил
нем. В церкви часто повторяются слова: его дух. По сравнению с этим мiрские
раб Божий. Эти слова вызывают досаду добродетели стоят ступенями ниже. Мы
у многих современных людей, они даже часто заменяем благодать суррогатом,
шокируют их. Между тем в них заклю- подделкой: ласковостью, нежностью,
чается огромный потенциал свободы. излишним вниманием; шутим и развлеРаб принадлежит только одному госпо- каем человека, думая показать этим свою
дину, который купил его у работорговца. любовь к нему. Но если бы мы пребывали
Быть рабом Божиим — значит перестать в молитве, то благодать, даже без наших
быть рабом людей, перестать чувство- слов, утешила бы нашего ближнего.
вать зависимость от людей, сбросить
Поэтому аскетизм в древности восс себя эти невидимые цепи; добро принимался не как индивидуальное спаот человека принимать как добро от Бога, сение человека, а как высшая форма
совершенное посредством человека, добра для всего человечества, и монашеи быть благодарным Богу, а зло от чело- ство — стяжание Духа Святаго — понимавека принимать как наказание от Бога, лось не как эгоцентризм или брезгливое
осуществленное через человека для отношение к мiру, а как жертва за людей.
нашего спасения, поэтому также бла- Поэтому высшей формой добра, высгодарить Бога. Во всем видеть благую шим подвигом, притом самым трудным
волю Божию, совершающуюся на нас, и напряженным, является вхождение
а на людей смотреть как на орудия с молитвой в свой внутренний мир, прои средства для воплощения воли Божией буждение сердца и обращение духа к Богу
и осуществления Божественного про- через слова молитвы. Молитва — это реамысла о нас.
нимация человеческого сердца, переПоэтому одинаково не следует ход из царства смерти в царство жизни.
ни привязываться к людям до состояния Молитва сопряжена с трудами и болью,
раба, ни иметь вражды к ним. Слова раб особенно вначале. Но ведь когда больБожий означают, что мы должны никого ной пробуждается от забытья или обмоне иметь рабами и ничего не требо- рока, то он чувствует боль. Вне боли нет
вать от человека, даже самого близкого возвращения к жизни. Жить — это значит
к нам. Правило не быть ни господином, пробудить сердце, заставить его чувствони рабом открывает человеку путь к его вать, мыслись и говорить. У святых Отцов
собственной душе, вырывает его из кру- слово «сердце» часто служит синонимом
говорота мiра. Принимая от людей все, души. Человек настолько живет, насколько
как от Бога, мы сами должны для чело- включено в жизнь его сердце.
века делать так, как для Христа Спасителя, невидимо пребывающего в нем,
Из книги «Церковь и мiр
и поэтому не ждать ни от кого благодарна пороге апокалипсиса»

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ПОСТ И НОВЫЙ ГОД

веру. А если веры нет, так не нужно тогда
и пустословить по поводу своей православности. Круглый год нужно учить, будучи
сами верующим, своих близких тому, что
два самых значимых праздника даны
людям — Рождество Господне и Пасха!
Это аксиома! Иные, придуманные людьми,
святки ни в какое сравнение с Богустановленными Законами идти не могут. А мы все
приспосабливаемся, вернее, приспосабливаем Церковь под людей. Церковь для
людей, но люди обязаны для Бога потрудиться, доказать Богу свое стремление
идти к Нему. Можно и посты не соблюдать.
Вернее, не требует Бог соблюдать посты.
Человек должен хотеть соблюдать
посты. Нужно ли поститься в Великий пост,
если у меня что-то болит или забыл, что
нельзя мясо есть? Да, вот такой мой будет
ответ: на смертном одре пребывает Ваша
мать или отец. Да еще и в молодом возрасте. И не могут врачи помочь излечить
болезнь, или исцелить после страшной аварии. Вам что, полезет кусок мяса в горло,
сидя рядом с больным родственником?
Если полезет, тогда Вы не сын умирающему,
а так, прохожий, забывший кто тебя родил,
нужно ли соблюдать пост Рождественский?
Не нужно. Не нужно, если Вы совершенный “сухарь” и Вас не возрадует Рождение
в грешный мiр Самого Сына Божиего!
Вот ведь, если Вы мужчина, то торжествовали ли Вы, когда Ваша супруга вотвот должна была Вам родить ребенка?

Так что ответ мой на все вопросы о всех
постах будет один: каждый волен выбирать себе свой путь. Каждый, если хочет
поститься, то должен пост воспринимать,
как свое событие, как свое соучастие, как
свое сострадание тем событиям, в честь
которых Церковь установила Пост. ПраВряд ли, если Вы нормальный человек. Вы, вославие никого и ни к чему не обязывает
скорее всего, носились по врачам, апте- и не насилует.
Православие — это не религия. Пракам, магазинам, чтоб помочь своей жене.
Чтоб облегчить, пусть хотя бы морально, вославие — это самая Жизнь! Правослаее труды, ее муки, вызванные ношением вие — это мысль о Боге и жизнь в Боге,
и рождением ребенка. А вот, когда ребе- это стремление ежесекундно иметь Бога
нок родился, когда узнали от докторов, в себе!
Православие — это не только вера
что и с мамой все хорошо после родов,
тогда уж точно, можно и расслабиться. в Бога!
Православие это еще и ВЕРА БОГУ!
Но не упиваться, потому, что Вы знаете,
что вечером Вам в роддом идти и нести
питание маме Вашего ребенка. Вот как все
Священник Евгений Максименко,
просто Бог устроил на Земле, а мы эти приДнепропетровская епархия,
Храм Рождества Христова.
меры не желаем принимать.
ВОЛГОГРАДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ КАЗАЧЕСТВА
«ХУТОР НАУМОВСКИЙ» В СОСТАВЕ «СОЮЗА ДЕСАНТНИКОВ
РОССИИ» ПРИ КАЗАНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ
400120, г. Волгоград, ул. Липецкая, 10.

Производит набор допризывной молодежи (от 14 лет) для проведения занятий по военной подготовке на учебно-материальной базе воинской части для подготовки к службе в воздушно-десантных войсках по
следующим предметам:
- Огневая подготовка,
- Тактическая подготовка,
- Воздушно-десантная подготовка,
- Рукопашный бой,

- Инженерная подготовка,
- Защита от оружия массового
поражения,
- Строевая подготовка.

Руководитель занятий: Атаман ВРОО поддержки казачества
«Хутор Наумовский» Воронов Игорь Владимирович
(майор ВДВ в запасе)
Телефоны для контакта: 8-903-479-06-85 или 8-988-015-90-30
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СЛОВО ОБ ОСУЖДЕНИИ ЕРЕТИКОВ ПРЕПОДОБНОГО
ИОСИФА ВОЛОЦКОГО

Поскольку теперь новоявленные новгородские еретики («жидовствующие» —
прим. ред.) — протопоп Алексей, поп
Денис, Федор Курицын и многие другие,
рассуждающие подобным образом, —
сотворили много зла, которого не высказать устами, не описать словом, не объять
умом, такую хулу изрекли они на Святую Животворящую Троицу, на Пречистую
Богородицу, на великого Иоанна Предтечу и на все святыни и столько осквернений нанесли они Святым Божьим Церквам,
Честному и Животворящему Кресту, всечестным иконам, — и, сотворив столько
такого зла, устрашились они ревности
православных о благочестии, чтобы увидев такое зло, не осудили все их на Соборе
в согласии с Божественными установлениями на окончательную гибель в этой
жизни и в будущей, — потому-то и приложили они все силы к тому, чтобы ввести
в заблуждение православных, и в намерении запугать истинно верующих изрекали
такие речи, что, дескать не нужно осуждать
ни вероотступника, ни еретика, ссылаясь
в качестве свидетельства на слово Господа,
который сказал: «Не судите, да не судимы
будете» (Мф. 7, 1), и святого Иоанна Златоуста, который говорит, что никого не нужно
ни ненавидеть, ни осуждать — ни неверного, ни еретика, и не нужно также еретика убивать, но если необходимо судить
еретика или вероотступника, то пусть его
судят по царским и гражданским законам,
и не монахи, да и не миряне, если не имеют
они отношения к суду.
Кто хочет точно усвоить себе слова
Господа: «Не судите, да не судимы
будете» — пусть прочтет свидетельства
Божественных Писаний, что об этом написали святые, преподобные и богоносные отцы наши — святой Иоанн Златоуст,
Василий Великий, божественный Афанасий Великий и многие другие святые отцы
наши. А достойнейший и превосходный
преподобный отец наш Никон из этих сочинений сделал выборки и изложил в своей
большой книге, в тридцать девятом слове.
Мы же теперь побеседуем о том, что
говорит божественный Иоанн Златоуст.
Говорит он, что нельзя творить зло или
ненавидеть какого бы то ни было человека, хоть нечестивого, хоть еретика.
Этот великий и равный апостолам муж
говорит и указывает, что эти повеления
связаны со временем. Не было Божьей
Воли, чтобы так было всегда, как свидетельствует сам великий Иоанн Златоуст,
говоря, что нельзя творить зло или ненавидеть какого бы то ни было, хоть нечестивого, хоть еретика, пока не приносит
он вреда нашей душе. Ведь так поступают
и пастухи: до тех пор, пока дикие звери
не доставляют забот, расположившись
под дубом или под кедром, играют они
на дудке, позволяя всякой овце пастись
на воле. Но как только заметят они, что
приближается волк, тотчас, отбросив
дудку, хватают пращу и, забыв о свирели,
вооружаются дрекольем и каменьями, —
встав впереди стада и издавая угрожающие крики, зачастую еще до нападения
отгоняют они зверей. Точно так и нам,
пастырям и учителям, пасущим Христово
стадо, следует поступать. Ведь если увидят они неверного или еретика, никакого
вреда не приносящего душам верных, то,
вбирая мудрость на лугах книжных сказаний, с миром и кротостью пусть поучают
неверных и еретиков. Но если увидят они
проклятых еретиков, более коварных, чем
волки, стремящихся погубить Христово
стадо и растлить его еретическими учениями, следует им тогда высказать ревность и старание, чтобы ни одна овца
стада Христова не была похищена дикими
зверьми. Вот как говорил об этом священный Иоанн Златоуст. Когда не обольщают
никого из православных неверные и еретики, не следует тогда творить им зло или
их ненавидеть, но когда мы видим, что
неверные и еретики хотят обольстить православных, тогда следует не только ненавидеть их или осуждать, но и предавать
проклятью, наносить им раны и тем освящать свои руки.
Как тот же святой Иоанн Златоуст сам
указывает, так говоря: «Раз была у нас речь
о хуле, что на Единородного Сына Божия,
хочу я просить у вас одного только подарка,
чтобы наказывали вы всех в городе хулителей. Если услышишь, что кто-нибудь
на перекрестке или на площади среди
людей хулит Христа Господа, подойди
и пресеки. Если и насилие над ним совершить придется, не избегай — ударь

по лицу, дай пощечину, освяти свою руку
раной. Если и схватят тебя, если и в суд
поведут, — иди. Если спросят на суде,
то есть допрашивать будет судья, отвечай
не робея, что хулил тот Ангельского Царя:
ведь если наказывать нужно тех, кто хулит
земного царя, то тем более тех, кто хулит
Царя Небесного. Общий грех всех, если
нет правды. Каждый, кто может, должен
высказаться, чтобы знали жиды и скверные
еретики, что христиане — спасители и создатели города, защитники и учителя. Пусть
убедятся необузданные и развращенные
жиды и еретики, что Божьих рабов остерегаться им нужно, и когда захотят они поделиться между собой чем-нибудь подобным,
пусть повсюду следят друг за другом, трепещут и тени опасаясь, чтобы не слышали
христиане.
Разве не знаете вы, как поступил
Иоанн? Увидел он, что тиран, мучитель
людей, пренебрег брачными законами,
и сказал на площади без страха: «Нельзя
жениться тебе на жене Филиппа, твоего
брата». А я ведь не о людях держу речь,
не о судьях, не о противозаконных браках, но об оскорблении Господа. Хоть
придется умереть, не уклонись, чтобы
наставить брата твоего: ведь мучение это
будет за Христа. Так и Иоанн стал мучеником, хоть не принуждали его приносить жертвы или поклоняться идолам,
но увидел он, что попираются Божественные законы, и за это душу свою положил.
И далее он говорит: «Не раз говорил я вам,
возлюбленные мои, про безбожных еретиков и снова умоляю, чтобы не объединялись мы с ними ни за едой, ни за питьем,
ни дружбой, ни любовью: кто это делает,
чужим делается Христовой Церкви. Если
кто и ангельской жизнью живет, но с еретиками связан любовью и дружбой, чужд
таковой Господу Христу. Кто не может
насытится любовью ко Владыке Христу,
тот не может насытиться и ненавистью
к Его врагам. Но ведь Он Сам говорит: «Кто
не со Мной, тот против Меня» (Мф. 12, 30).
Вот что говорит и на чем настаивает священный Иоанн Златоуст, подвигнутый святыми апостолами. Ведь и святые апостолы
так поступали. В «Деяниях святых апостолов» описывается, что, когда пришли
в Самарию святые апостолы Петр и Иоанн,
Симон Волхв принес им серебро и сказал: «Дайте мне эту способность, чтобы,
на кого возложил я руку, — тот принял Святого Духа» (ср. Деян. 8, 19), — и святые
апостолы не осудили его тогда на смерть.
Но когда дошел он до полного безчестия, и стал развращать благочестивых,
и обольщать верующих, тогда осуждают
его на смерть.
Точно также поступил и святой Иоанн
Богослов. До тех пор, пока Киноп жил
у себя на месте и не обольщал никого
из верных, он не был осужден. Но когда
прибыл он в город, намереваясь развратить верующих, был осужден на смерть.
Точно так и святой апостол Филипп:
не пошел он к первосвященнику, не осудил
его; но когда увидел, что первосвященник
пришел только затем, чтобы развратить
благочестивых, тогда на смерть осудил его.
Подобным же образом поступил апостол Павел: не стал разыскивать волхва
Елиму, осуждать или уничтожать. Но когда
увидел, что тот отвращает проконсула
от веры, тогда осудил его на то, чтобы тот
ослеп и не видел солнца. Подобным же
образом поступали святые и преподобные богоносные отцы наши, архиереи
и пастыри. Когда святой Иоанн Златоуст
увидел, что ариане живут в Константинополе и никому из православных не чинят
пакостей, он и сам не сделал им зла.
Но когда увидел он, что занимаются они
обольщением и составили ряд песнопений и гимнов, чтобы расшатать веру в Единосущность, упросил Цесаря, чтобы тот
изгнал их из города.
Точно так и святой Порфирий, епископ
Газский, видя, что еретики манихейского
толка живут в Газе и не обольщают никого
из православных, не осуждал их. Но когда
увидел, что пришли они туда затем, чтобы
обольстить христиан, осудил их вначале
на немоту, потом и на смерть.
Так и святой Лев, епископ Катанский, не осудил вначале Лиодора еретика
на смерть. Но когда увидел, что пришел тот к храму и рассеивает соблазны,
чтобы обольстить тех, кто верен благочестию, вышел он из храма и сделал так, что
пожжен Лиодор был огнем, потом вернулся он в храм и отслужил Божественную службу.

Так и святой Феодор, епископ Эдесский, когда нашел множество еретиков в Эдессе, не желающих особенного
вреда православным, тогда и он не сделал им никакого зла. Но когда увидел, что
собрались они на такое зло, чтобы обольстить православных и разграбить церковное имущество, тогда отправился он даже
в Вавилон и упросил царя, чтобы тот истребил еретиков.
И много еще такого в Божественных
Сочинениях, что когда еретики, держащиеся каких-либо ересей, не приносят православным вреда, тогда не судят их святые
и преподобные отцы наши. Когда же видят
они, что неверные еретики намерены
обольщать православных, то осуждают их.
Так же должны и мы поступать. Но довольно
об этом.
Теперь же поговорим о том, что тот же
великий церковный учитель Иоанн Златоуст говорит, что нельзя убивать еретиков:
«Если бы мы убивали еретиков, нескончаемая война была бы во всем мiре».
Это о епископах, священниках и монахах, о всем церковном причте говорит
он, а не о царях, или князьях, или же правителях областей. Если бы говорил он
о царях, князьях и правителях, сказал
бы, что нельзя царям, князьям и правителям убивать еретиков. Но он ведь говорит: «Если бы мы убивали еретиков», — что
ясно показывает, что говорит он о епископах, священниках, монахах и о церковном
причте, — ведь сам он был вначале церковный причетник и монах, потом священник и, наконец, епископ. Потому-то,
приняв на себя облик их всех, он и говорит:
«Если бы мы убивали еретиков, нескончаемая война была бы», — и не о царях, князьях или правителях областей говорит это.
О царях же, князьях и судьях говорят святые апостолы, чтобы приняли они
власть от Господа Бога для наказания преступников и поощрения добродетельных.
Так, верховный апостол Петр говорит:
«Ради Господа будьте покорны всякому
человеческому учреждению, то есть человеческой власти: царю ли, как верховной власти, князьям ли, как назначенным
от него, чтобы наказывать преступников
и поощрять добродетельных. Ибо такова
есть Божья Воля, чтобы добродетельные обуздывали невежество неразумных
людей» (1 Петр. 2, 13–17). Согласно с ним
говорит и ап. Павел: «Князья ведь страшны
не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли
не бояться власти? Делай добро и заслужишь похвалу от нее: ибо слуга Бога и тебе
во благо. Но бойся, если творишь зло, —
не напрасно носит он меч, ибо служитель
Бога гневный отмститель творящему зло»
(Рим. 13, 3–4).
В согласии с этим говорят и святые
отцы. Вот что сказал свт. Иоанн Златоуст: «Ведь поставлена гражданская власть
на пользу людям Богом, не дьяволом, как
утверждают некоторые недостойные, Делай
добро и заслужишь похвалу от нее: ибо слуга
Бога и тебе во благо. Но бойся, если творишь зло, — чтобы не поглотали люди друг
друга, как рыбы. Поэтому и говорит святой
апостол Петр, что «такова есть Божья Воля,
чтобы добродетельные обуздывали невежество неразумных людей».
Святой Григорий, епископ Арагинский,
то же говорит в своем законодательном
наставлении: «Человеколюбиво дан людям
свыше великий Божий дар — священство
и царство: одно служит Божескому, дру-

гое, владычествуя, заботится о человеческом. Тот, кто принял по высшему повелению
управление родом человеческим, должен
не только заботиться о собственных делах
и распоряжаться собственной жизнью,
но и все, находящиеся в его власти, защитить от треволнений и греховнейшего возмущения, которым лукавый дух затопляет
нас повсюду и возмущает смирение тела».
Если же кто-нибудь скажет, что святые апостолы и преподобные отцы велели,
чтобы цари, князья и владыки отмщали злодеям, — то есть убийцам, прелюбодеям, —
воровство, разбой и другие преступления
совершающим, но не еретикам и вероотступникам, — то ведь если велено это
в отношении убийц, прелюбодеев и совершающих другие преступления, гораздо
нужней, чтоб было так с еретиками и вероотступниками, как свидетельствуют об этом
Божественные тексты. Так, в тех Божественных правилах, которые являются гражданскими законами, говорится о неверных
и еретиках вот что: «Кто удостоился святого крещения и отступил от православной
веры, стал еретиком или приносил языческие жертвы, тот подлежит смертной казни.
Если иудей осмелится растлить христианскую веру, то подлежит смертной казни.
Манихеи или иные еретики, бывшие христианами и ставшие затем на путь ересей
и толков, будут казнены мечом, — кто знает
таких и не доносит о них властям, подлежит
смертной казни. Если такой военачальник,
или воин, или начальник общины, обязанный заботиться об этом, узнает, что ктолибо уклоняется в ереси и толки, и не выдаст
такого, примет смертную казнь, хоть будет
правоверный».
Где они, говорящие, что нельзя осуждать ни еретика, ни вероотступника? Ведь
очевидно, что следует не только осуждать,
но предавать жестоким казням, и не только
еретиков и вероотступников: знающие про
еретиков и вероотступников и не донесшие
судьям, хоть и сами правоверны окажутся,
смертную казнь примут.
А если кто скажет: «Это гражданские
законы, а не апостольские, и не писания
отцов», — пусть послушает он, что преподобный отец наш Никон говорит о гражданских законах в своих Боговдохновенных
сочинениях: «Потому что поклоняемый Дух
Святой исполнил Божественных Отцов
на Святых Соборах, расположили они
Божественные правила, которые от Духа
Святого, изложили Божественные законы
и слова святых и богоносных отцов, — а святые заповеди сказаны были устами Самого
Господа, — так что уже в древности Божественные правила перемешались с гражданскими законами и положениями». Так,
была создана книга «Номоканон», то есть
правил и законов. Весьма сильно перемешались по Божьему промыслу Божественные правила с заповедями Господними
и изложенными святыми отцами, а также
самими гражданскими законами, — так возникла вышеназванная книга.
Если святые отцы, бывшие на Вселенских и поместных Соборах, наставляемые
Святым и Животворящим Духом, расположили Божественные правила, и законы,
и слова святых отцов, святые заповеди,
которые от уст Самого Господа, сами же
святые отцы соединили в древности со всем
этим и гражданские законы. И кто осмелится их устранить или похулить, когда приняты они были Святым Духом и святыми
отцами и соединены со всем Божественным Писанием?
В согласии с этим говорит и Афанасий Великий, что те, кто утверждает, что
нельзя осуждать совершающих смертные
грехи, еретики. И когда бы было так, как
они утверждают, не осудил бы Праведный
Ной ругателя Хама быть рабом братьям
его. И Моисей велел изрубить мечами три
тысячи человек, поклонявшихся тельцу,
а собиравшего в субботу дрова велел побить
камнями. А Иисус Навин за воровство истребил Ахара со всем его домом. А Финес
за распутство уничтожил Замирия, а Самуил
перед Господом убил царя Агага. Илья же
ложных пророков у ручья заколол как свиней,
Елисей же осудил Гнезия за мздоимство,
проказой наказал его. А Даниил, осудив
блудливых старцев по Моисееву закону,
убил их. Принявший ключи Царства Небесного, святой апостол Петр осудил Анания
и жену его, утаивших часть своего дохода,
и сделал так, что они испустили дух. А Павел
предал дьяволу кузнеца Александра и Именея о Филитом, чтоб они отучились от хулы.
И все эти судившие, а сами не осужденные,
были праведны, более того — избранники,
избранные на духовное служение.
Окончание на стр.13
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Окончание (начало на стр.12)
Вот что говорит и как поучает Афанасий
Великий о совершающих смертные грехи:
«Грех, который тяжелея и страшнее всех грехов смертных, — это власть и ересь и отвратиться от Христа», — так вот говорит этот
божественный Афанасий. Да и Великий
Иоанн Златоуст в своих сочинениях говорит:«
Царский суд и гражданские законы обуздывают произвол неразумных людей, творящих смертные грехи и губящих душу и тело».
Это же говорят и священные правила святых отцов: «Услышьте, цари и князья, и помните, что власть вам дал Бог, что вы — слуги
Бога. Для того приставил Он вас пастырями
и сторожами к вашим народам, чтобы от волков сохранили в целости стадо Его. На свое
место избрал вас Бог на земле, на Свой престол, возведя, посадил, милость и жизнь доверил вам, и вручила вам меч высокая десница
Бога. Вы же не скрываете в неправде истину,
но остерегитесь Серпа Небесного, не давайте
волю преступным людям, не натравливайте
их, как бешенных собак, на людей правоверных. Или вот еще: если дать меч неистовому
человеку, то не только тела, но и души погубит». Почему говорит он, что не только тела
погубит? Это говорится об убийцах и тех, кто
творит обиды и разбой, что только тела погубят, но если говорится: «Те не только тело,
но душу губят», — то говорится это о еретиках
и вероотступниках: ведь они вместе с телом
губят и душу, обольщая православных еретическими учениями.
И вот что: если они совершат зло, грех
падет на душу того, кто допускает это, то есть
на царя, на князя, на правителя области. Если
недостойным людям дадут они власть, спросит с них за это Господь Бог в Страшный день
Второго Пришествия Христа. Вот почему цари
и властители должны заботиться о том, чтобы
быть отмстителями еретикам за Христа.
Согласно с этим наставляет и учит священный Иоанн Златоуст, говоря следующее:
«То, что бывает по Воле Бога, хоть и покажется
злым, добрее всего. А то, что против Воли
Бога и не угодно Ему, хоть и хорошим покажется, всего хуже и преступней. Если убьет
кто по Воле Бога, убийство это лучше всякого
человеколюбия. Если и помилует кто из человеколюбия вопреки тому, что угодно Богу, —
недостойнее всякого убийства будет это
помилование. Не природа вещей, но Божий
Суд делает их добрыми или дурными».
Выслушай примеры и сообрази, что так
именно и бывает. Против Божьей Воли помиловал некогда Саул, царь Израиля, Агата, царя
амаликитян, и за это помилование не только
сам подвергся осуждению Бога, но и весь род
его. Так и Ахан, захватив Адера, ассирийского
царя, сохранил его вопреки тому, что было
угодно Богу, отпустил его с великим почетом;
тогда Бог послал пророка к Ахану, говоря: «Так
говорит Господь: раз выпустил ты этого губителя из рук своих, душа твоя будет за его душу
и люди твои за его людей» (4 Царств. 5, 20).
Точно так один пророк пришел и сказал
ближнему своему: «По слову Господа ударь
меня». А тот человек не захотел ударить его,
и сказал он: «Не подчинился ты голосу Господа,
за это, лишь расстанемся мы, растерзает тебя
лев». Отошел тот, напал на него лев и растерзал его. И встречает пророк другого человека и говорит ему: «Ударь меня». Ударил его
тот человек и разбил ему лицо. Ударивший
пророка спасся, а пожалевший — пострадал; что удивительней этого? Так знай же, что,
когда велит Бог, нужно только повиноваться,
а не размышлять о природе происходящего.
Вот так и все святые и преподобные богоносные отцы наши, пастыри и учители молили
благочестивых царей и князей, чтобы истребляли еретиков, как свидетельствуют святые
отцы святого Шестого Вселенского Собора,
когда говорили они благочестивому цесарю
Юстиниану: «А ты, царь, позаботься о том,
чтобы, если в зрелую пшеницу попадут какие
остатки языческого и иудейского еретического
зла, искоренить их, как сорняки. Да будут они
исторгнуты, и очистится нива Церкви горячей любовью к Богу царей и властителей,
превзошедших ревнителя Финесса, поразившего копьем грехи». А собравшиеся в Иерусалиме святые отцы в числе тысячи четырехсот
человек, написав для византийского цесаря
Феофила многосложный свиток, сказали:
«Снизойди, о, царь, к смиренной молитве,
будь щедр к Церкви своей, прекрати церковные раздоры и, прежде всего, уйми зловерных
отступников своей праведной царской властью, мышцею благочестия своего».
Так, уже православный праведный Константин Великий, первоисточник христианства
и апостол среди царей, окончательно низверг этого мрачного и враждебного Богу Ария,
второго Иуду, соименного гневу, и осудил
его с проклятым его учением на заключение,
а также и всех других, принадлежавших к этому
толку. А вслед за ним — Феодосий Великий,
звезда пресветлая, царственный преемник,
по распоряжению которого собрался Второй
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Божественный Собор святых отцов и про- И святые отцы на Первом Соборе не восклял духоборца Македония, Евномия, Ариан препятствовали, чтобы так было. А святой
и прочих, и осудил их на позорное заточе- Александр, константинопольский патриарх,
ние. А наследник его по имени и уму, Фео- добился своей молитвой, что Арий рассыдосий Малый, созвав в Ефесе Святой Собор, пался. А великий чудотворец Епифаний Кипрнизложил Нестория. И Маркиан, великий ский словом заставил еретика Аэция онеметь,
по благочестию, созвал Четвертый Собор, а на седьмой день предал его смерти. И блавелел проклясть Евтихия и Диоскора-пу- гочестивый царь Маркиан на смерть осустослова и осудил их на заключение. А вели- дил еретика Диоскора, александрийского
кий царь Юстиниан созвал Пятый Собор патриарха, но не мечом его убил, а сослал
против Дидима и Евагрия, принадлежавших на остров Ас, где никто не может прожить
к толку Оригена, и после проклятия осудил и года, но мучительно умирает от губительных ветров. Там и Диоскор со всеми, разделявшими его заблуждение, в муках испустил
дух. И святые отцы на Четвертом Соборе
не препятствовали тому, чтобы это случилось. Благочестивые цесари Юстин и Тиверий
отрубили головы наместнику Адду и военачальнику Елевферию, защитникам ереси,
и великий чудотворец Евтихий, константинопольский патриарх, не препятствовал
им. Великий цесарь Ираклий велел убивать
иудеев, не желавших креститься, и многие
бывшие тогда патриархи, архиереи и преподобные не препятствовали ему это сделать.
А святой Порфирий, епископ Газы, молитвою сделал немыми и безмолвными сторонников манихейской лжи; а потом и смерти
их предал. А святой Феодор, епископ Эдесский, словом лишил дара речи иудея, хулившего Господа нашего Иисуса Христа, а затем
обратился с просьбой к вавилонскому царю,
и тот, послав в Эдессу войско, велел изгнать
из города еретиков, имущество их захватить, а некоторым из них вырвать языки. Святой же Феодор не препятствовал, чтобы так
было. Так и снятая царица Феодора с сыном
их на заключение. Потом Константин, внук своим Михаилом отправила в заточение ереИраклия, созвал Шестой Собор святых отцов тика Анния, константинопольского патриарха,
против Маркиона, Стефана, Сергия, Павла, и там велела, привязав, бить его ремнями.
Пира и других злонамеренных, — еретики И блаженный патриарх Мефодий и мнобыли тогда полностью разбиты и приняли гие преподобные отцы наши и исповедники
осуждение, достойное их извращенной веры. не препятствовали тому, чтобы так было.
Потом опять благочестивая царица Ирина А святой Лев, епископ Катанский, сделал так,
и сын ее, благоверный цесарь Константин, что еретик Илиодор сгорел в огне.
созвали Седьмой Собор против недостойных
Смотри же, как святые пророки и праведиконоборцев, низвергли и полностью искоре- ники Ветхого Завета отступников от Господа
нили всю их ересь. Так вот все благоверные Бога одних молитвой и полученной от Бога
цесари, полностью разрушив осадными ору- благодатью предавали смерти, других орудиями крепость безверных еретиков, отрубив жием убивали и подвергали суровым накасвятыми Вселенскими Соборами головы мно- заниям. Но святые апостолы, божественные
гоголовых устрашающих драконов, укрепили святители и преподобные и богоносные отцы
чистую и православную веру, неколебимый Нового Завета еретиков и вероотступников
столп и утверждение благоверия. А благоче- не убивали, а молитвами и силой, данной им
стивые цари, зная это и повинуясь мольбам Всесильным и Животворящим Духом, жестои поучениям святых отцов, распоряжались ким наказаниям и смерти предавали.
проклинать еретиковы и вероотступников,
Если же кто скажет, что молитвою преотправлять в заключение и подвергать суро- дать смерти — это одно, а оружием убивым наказаниям, к тому же были они научены вать заслуживающих смерти — это другое,
Ветхим и Новым Божественным Писанием.
тому будет так сказано: это одно и то же, что
Ведь так поступали и пророки, и правед- молитвой смерти предать, что оружием убить
ники, и благочестивые цари в Ветхом Завете; виновного. Именно так пишет Афанасий
если видели они, что кто-нибудь отступил Великий в «Слове совершающих смертные
от Господа Бога Вседержителя, то либо мечом грехи». Вначале он напоминает о ветхозаубивали его, либо молитвой низвергали. Так ветных пророках и праведниках, убивающих
великий Моисей велел посечь мечом отступ- оружием или предававших казням виновных,
ников от Бога-Вседержителя, поклонявшихся потом называет святых и верховных апостозолотому тельцу. Величайший из пророков, лов Петра и Павла. Ведь Петр словом и силой,
Илия, сделал так, что Небесный Огонь спалил которые дал им Святой Дух, предавал смерти
двух пятидесятников, отступивших от Бога, Анания и Сапфиру, а Павел словом предал
а четыреста человек он собственноручно смерти Елиму-волхва, кузнеца Александра,
изрубил мечом. Когда увидел Иуда Макковей, Именея и Филита. Видишь, что Афанасий
что отступили люди от Господа Бога и покло- Великий не делает никакого различия между
няются идолам, всех велел мечами изрубить. убийством оружием и преданием виновных
А благочестивый царь Иосия столь рев- казни или смерти с помощью молитвы.
А если бы не следовало еретиков и отступностно защищал благочестие, что не только
перебил тех, кто соблазнял людей отступать ников предавать казням и смерти, не предаот Господа Бога, но выкопал кости мертве- вали бы святые апостолы, божественные
цов, сжег их на огне, а пепел развеял по ветру. святители и преподобные наши отцы смерти
А в Новом Завете святой апостол Петр молитвою и силой, данной им от Бога:
силой молитвы предал смерти Симо- гораздо тяжелей смерть от молитвы, чем
на-волхва, основателя ереси. Подобным же от оружия. Ведь если смерть по молитве,
образом святой Иоанн Богослов молитвою становится с очевидностью ясно, что Бог
утопил в море Кинопса-волхва. Точно так осудил на смерть виновного — страшно
и святой апостол Филипп велел земле погло- попасть в руки Бога Живого. А смерть, что
тить первосвященника, хулившего Господа от оружия, случается нередко по проискам
нашего Иисуса Христа. А святой апостол людей, и тем, кто понимает, смерть от оруПавел ослепил словом Елиму-волхва, а Име- жия не так страшна, как от молитвы: челонея, Филита и кузнеца Александра предал век-то смотрит на лица, Бог же видит сердца.
сатане.
Вот почему преподобные и богоносные отцы
И далее, этот же апостол Павел говорит: наши, священноначальники и пастыри ерети«Если кто отступит от Моисеева закона, будет ков и вероотступников предавали жестоким
осужден на смерть без пощады по показанию наказаниям и смерти не оружием, но молитдвух или трех свидетелей. Насколько, надо вой и силой, которую дал им Бог. Если же
думать, мучительней будет наказание тому, такого еретика и вероотступника следовало
кто пренебрежет Сыном Божиим. Это показы- предать наказанию или смерти, они не делали
вает, что теперь в особенности сурово нужно этого сами, но имели для этого благочестинаказывать того, кто хулит Сына Божия. Свя- вых и православных царей, чтобы отмщать
той апостол Иуда, брат Иакова, говорит ведь: преступникам — в согласии с апостольскими
«Одних по рассмотрению помилуйте, других Писаниями, свидетельствами Священных
Правил и гражданских законов, которые преспасайте страхом».
Следуя этим божественным проро- подобные и богоносные отцы наши соедическим и апостольским текстам и преда- няли и увязали со Священными Правилами.
нию, благочестивые и православные цари Но довольно об этом.
Теперь скажем и о том, что говорят ереи иерархи отправляли в заключение и подвергали жестоким казням вероотступни- тики, — что если и следует, дескать, судить
ков и еретиков. Впервые великий цесарь, и осуждать еретиков и вероотступников,
равный апостолам, Константин установил то лишь царям, князьям, иерархам и прав своем государстве закон, чтобы предавать вителям областей, а не монахам, которые
насильственной смерти того, кто не верит отреклись от мiра, а им следует только собой
в святую и Животворящую Троицу, а соб- заниматься и не судить никого — ни еретика,
ственность его отдавать на разграбление. ни вероотступника. Но вот, что сказано будет
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такому: если не должны монахи осуждать
ни еретика, ни вероотступника, то как Антоний
Великий осуждал их? Говорил он о еретиках,
что слова их страшнее змеиного яда, поучая всегда учеников своих, чтобы ни в какое
общение ни с мелетианами, ни с арианцами, ни с другими еретиками не вступали.
А на Первом Соборе, среди святых отцов
оказался святой Пафнутий-исповедник, и он
осудил Ария на заключение. Всегда осуждал
еретиков святой Пахомий, говоря, что тот, кто
общается с еретиками и читает сочинения
Оригена, Мелетия и других еретиков, в бездну ада сходит. Так и Макарий Великий, для
того он и вышел из пустыни, чтобы осудить
еретика и пресечь его ересь, что и исполнил.
А когда услышал святой Ефрем о распространении еретического лжеучения Аполлинария, — оставляет он по этой причине пустыню,
входит в Константинополь, где не только осуждает Аполлинария, но хитроумным своим
искусством предает его мучительной смерти.
От самого младенчества жил в пустыне чудный Исаак Далматский, но когда слышит он,
что Валент распространяет арианскую ересь,
приходит в Византию и не только осуждает
Валента, но предает его огню. Так и великий
Евфимий: хоть сам не был на Третьем Соборе,
но послал на Собор учеников своих и велел
им осудить и проклясть еретиков. Хоть не мог
святой Алксентий из-за глубокой старости
и великих своих трудов пойти на Собор святых отцов, когда собрались они против ереси
Нестория, но велел он запрячь упряжку волов
и повезти себя на Собор, чтобы проклясть
и осудить еретиков.
Святой Даниил-столпник точно также
из-за великой немощи не мог передвигать
нош, так что просил людей, чтобы привели
его на Собор святых отцов, чтобы осудить
и проклясть еретиков: что распространяется ересь Севира, из Иерусалима приходит к цесарю Анастасию в Константинополь
и умоляет его осудить и проклясть еретиков.
Когда великий Феодосий узнает, что по всему
мiру распространяется ересь Севира, оставляет монастырь, уходит из пустыни, обходит
города и веси, чтобы укрепить верных, еретиков же осудить и посрамить. Собрав потом
всех монахов, приходит он вместе с Саввой
Освященным в Иерусалим, входят они в церковь в сопровождении множества своих учеников‑монахов, числом около десяти тысяч:
поднимаются туг на амвон великий Феодосий и Савва Освященный, осуждают и предают проклятью Севира и всех, кто следует
его лжеучению.
На Шестой Собор вместо александрийского патриарха также прибыл монах-Петр,
и вместе со всеми осудил еретиков. Когда
святая мученица дева Феодосия, рожденная по предсказанию мученицы Анастасии,
постриженная в монахини семи лет и после
того безвыходно находившаяся в монастыре, — когда услышала она, что цесарь
Лев, что из Исаврии, послал своего оруженосца сбросить и уничтожить образ Христа-Господа, бывший на иконе на медных
городских воротах, поспешила святая Феодосия на место, и как увидела, что трижды
ударил оруженосец секирой по образу Христа-Спасителя, тут же опрокинула на землю
лестницу и так предала оруженосца мучительной смерти. Потом, придя к патриаршим
покоям, закидала она камнями Анастасия,
патриарха-иконоборца, и тут на месте по приказу недостойного цесаря убили ее за Образ
Господа нашего Иисуса Христа.
И пусть никто не вздумает сказать, что
Христова мученица Феодосия не по Божьему
повелению совершила этот поступок, собственноручно предав человека смерти, —
именно за это предобрый Владыка Христос
прославил ее по смерти многими чудесами
и грозными знаменьями, а тело сохранил
в целости нетленным, так что все, приходящие к ее гробу, получают исцеление от различных болезней. А святые и божественные
отцы почтили ее в гимнах, хвалах, канонах
и тропарях и постановили праздновать ее
память 29 мая наравне с прославленными
мучениками и мученицами Христовыми.
И к святой царице Феодоре и благочестивому цесарю Михаилу собрались святые
великие постники и чудотворцы: великий Аникий, Арсакий, Исаакий, Феофан-Исповедник и многие другие, покинувшие монастыри
и пустыни и пришедшие в город, чтобы проклясть и осудить еретиков. Да и на все Вселенские и Поместные Соборы приходили
монахи, забывая свои монастыри и пустыни
и поспешая в города.
Таким образом, князья и военачальники,
частные лица мужчины и женщины — и каждый православный, осуждая вместе с архиереями и священниками еретиков, составили
Божественные Правила, наставляемые
Живым и Животворящим Духом. К тому же
и гражданские законы прибавили они к Божественным Правилам, по которым еретиков
не только осуждают, но подвергают проклятиям и жестоким казням.
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Никакая человеческая сила не может
противостоять антихристу. Только Сам
Господь, придя вторично на землю во всей
славе Своей, победит его. «И схвачен
(будет) зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он
обольстил принявших начертание зверя
и поклоняющихся его изображению: оба
живые (будут) брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты
мечом Сидящего на коне, исходящим
из уст Его (Откр. 19,20–21). То есть после
1290 дней, указанных у Даниила и составляющих время царствования антихриста,
последний будет сброшен в озеро огненное. Вслед за этим будет дано от Господа
великое знамение на небе — будет в течение 45 дней сиять великий и светлый
Крест Христов: «Солнце померкнет, и луна
не даст света своего, и звезды спадут
с небесе, и силы небесныя подвигнутся;
и тогда явится знамение Сына Человеческаго на небеси, и тогда восплачутся
вся колена земная и узрят Сына Человеческаго грядуща на облацех небесных
с силою и славою многою» (Мф. 24,29–30).
Это будет последний призыв к покаянию по милости человеколюбивого
Господа, дающего возможность человекам и в последний момент земной истории обратиться к Нему. Святой Димитрий
Ростовский так об этом говорит: «После
пагубной кончины антихриста оставшимся
в живых людям от Бога дается некоторое время на покаяние, как мы видим
это в пророчестве Даниила (см.: Дан.
12, 11–12), в котором Ангел сказал, что
антихрист будет царствовать 1290 дней,
а потом он добавил: “Блажен терпящий
и достигший дней 1335”, то есть находится еще 45 дней после кончины антихриста». То есть между кончиной антихриста
и Страшным Судом пройдет еще 45 дней.
По преданию Глинских старцев, Крест
будет сиять на небе в течение 45 дней,
призывая своим видом оставшихся людей
к покаянию, хотя антихриста уже не будет
на земле, но на ней еще будет действовать древний змий-диавол, замышляя стереть с лица земли Иерусалим, куда станут
сходиться скрывавшиеся в пустыне христиане, почувствовав некоторое отдохновение оттого, что уже нет антихриста,
что лопнула в один миг вся его власть —
стоило только показаться на небе Христу
Спасителю. Вся вселенная, смятенная
антихристом и испившая казни Божии,
еще раз по Божиему милосердию будет
призываться к покаянию негласным сиянием на небе Честного Креста, и тогда
всякий, кто вразумится видением Креста и призовет имя Господне, — спасется!
В это время многие уверуют во Христа Бога, в том числе и немало иудеев.
И после этих 45 дней, которые вместе с предшествующим временем власти сатаны на земле будут составлять
1335 дней, в горящее озеро, туда же, где
и антихрист, будет брошен и сам сатана.
Итак, по мнению некоторых святых
отцов, еще одна последняя битва в земной истории — Армагеддон — состоится именно в это время. Богоборческие
народы Гога и Магога, собранные с четырех концов земли, окружат стан святых
и город возлюбленный — Иерусалим (см.:
Откр. 20,8). И у пророка Иезекииля сказано, что полчища Гога и Магога наводнят
Палестину и все горы Израилевы. Но,
в конце концов, полчища эти будут внезапно истреблены небесным огнем.
Тогда настанет время Последнего
и Страшного Суда. По свидетельству святых отцов, Последний и Страшный Суд
будет в полночь. Загремят трубы архангельские, чтобы пробудить тех, которые
во гробах, и по гласу последней трубы
восстанут все мертвые. Ангелы соединят души с телами их, и станут они
духовными. Во мгновение ока все умершие соберутся на место Суда, которым
будет Иосафатова долина (между Иерусалимом и Елеонской горой): «Аз во дни
тыя и во время оно… соберу вся языки,
и сведу я на юдоль Иосафатову… яко тамо

сяду разсудити вся языки
яже окрест» (Иоил. 3,1–12).
Откроются книги вечные.
И Господь спустится с небес
во славе Своей. В общее
воскресение Господь скажет, одним: «Приидите, благословеннии Отца Моего,
наследуйте уготованное вам Царствие
от сложения мiра» (Мф. 25,34), и они станут по правую сторону. А непокаявшиеся, сыны беззакония, услышат: «Идите
от Мене, проклятии, во огнь вечный, уготованный диаволу и аггелом его» (Мф. 25,
41). И эти будут поставлены по левую сторону, все по полкам своим. Будут полки
помилованных — преподобных, праведных, блаженных, мучеников, святителей,
благоверных князей… И будут полки грешников — гордецов, прелюбодеев, убийц,
воров, клеветников…
Видение Страшного Суда Божия было
открыто ученику преподобного Василия
Нового Цареградского, Григорию. Среди
делателей зла предстал на Суд Христов
и сатана со своим полчищем: «По велению Божию были схвачены и приведены
пред Судилище Христово сатана и все
его мрачные темные воинства; как темная
ночь наступает и покрывает своим покровом, погружая все во мрак, так и темное
воинство сатаны: мраком греха, мерзости,
пороков, злобы, ненависти, зависти, богохульства покрылось все вокруг — стало
темно над вселенной.
Исконный Божий враг и противник —
сатана, связанный нерушимыми узами
мрака, предстал пред Судилищем Христовым во всем отвратительном безобразии своем. Заклейменный всякими
пороками грехов, беззаконием вечным,
проклятием, трепеща и трясясь, как лист
на дереве, от сильного ужаса и вечного
наказания. Извиваясь и пресмыкаясь, как
змей, злобой шипя и свистя. Вся его сатанинская рать также стояла в страшном
ужасе и томлении, ожидая себе последнего приговора.
Вседержитель строго изрек грозный
приговор злоначальнику сатане и всему
мрачному его воинству: “О, безумнейший и окаяннейший всего зла начальник,
дух злобы, ничтожество из ничтожеств!
Как ты мог забыть столь великие благодеяния, которыми был осыпан от Меня —
виновника всего существующего в мiре,
виновника вечного счастья и радости, блаженства тварей, которым Я по благодати
Своей даровал бытие и жизнь вечную?
Как ты, презреннейший дух злобы, забыл,
что ты был создан Мной и по Моей великой благости? Ты, как денница, славой
и могуществом превосходил всех небесных небожителей. Ты бы должен был более
всех небожителей прославлять, благодарить Своего Создателя за то, что более
всех их одарен был вечными радостями,
счастьем и блаженством. Но ты, неблагодарный, забыл Мои великие к тебе благодеяния, ты омрачил светозарный свой
ум мраком забвения. Я по Своей благости ждал твоего обращения и раскаяния
до тех пор, пока ты не соблазнил иных
служащих Мне небожителей, оторвав их
от прославления Пресвятого имени Моего,
и они предались преступной мечтательности. Ты, ничтожество, в безумии своем
возмечтал быть Богом, гордость породила
в тебе презрение и непримиримую вражду
против Меня, твоего Творца и Величайшего Благодетеля. Ты, ничтожнейший
безумец, дерзнул вступить в открытый
бой с верными и преданными Мне небожителями. Но, как молния, был свергнут с высоты небесной в бездну мрака.
И в этом проявилось к тебе Мое милосердие и любовь.
Лишив тебя небесной радости и повергнув в страну мрака и отчаяния, Я этим
хотел довести тебя до раскаяния. Но ты,
ничтожнейший, презрев Мое благодеяние, упорствовал в своем безумии, упоеваясь гордостью и озлоблением против
Моей благости, в безумии своем вооружаясь на брань против Своего Создателя.
Ты, низвергнутый в бездну мрака, лишенный света небесного, весь предавшийся
греху и изуродованный преступлениями,
не переставал мечтать о себе как о божестве. И не оставил своих преступных
замыслов на захват Моей Святейшей Скинии и высочайшего и великолепнейшего
Моего Престола. И вот Я по Своей благо-

сти создал видимый мiр и как венец творения видимого, вещественного наконец
создал человека из земли, вдунул в него
дыхание жизни, то есть украсил его Своим
образом и душой безсмертной. В новом
творении человека Я сочетал два мiра —
духовный и вещественный. А душа — ангелоподобная и безсмертная.
Я создал человека для вечной радости, счастья и блаженства, первоисточник которого Я, его душу предназначил
к Себе в Скинию, а Престол Божества —
в сердце его. Первозданное Мое детище
Адам с сестрой своей Евой приносили Мне
жертву хвалы, благодарения ежечасно
и ежеминутно.
Но ты, всезлобнейшее ничтожество,
завистник и человекоубийца, в злобе
и нераскаянности, узнав, по своей пронырливости, о новосозданных разумных
существах, терзаясь злобой и завистью
к этим невинным Моим творениям, удостоенным богатых милостей Моих, предназначенным для высочайшего блаженства,
которого ты, презреннейший, за свое
безумие лишился, и, призываемый Моей
благостью к покаянию, не возвратился
вследствие своего ожесточения и упорства, — ты, презренный, задумал их погубить. Ты в безумии своем не устрашился
совершить новое ужасное преступление.
Ты, непримиримая вражда и злоба, отец
лжи и виновник всякого преступления
и греха, льстиво лишил их Моего общения, отравив их ядом греха.
Совлек с них боготканные одежды
невинности и чистоты. Одел их скверным
и мрачным рубищем страстей и пороков.
О, богопротивнейший дух злобы
и вражды! Ты преступно знал Мою Скинию
и Престол — святилище сердца новосозданного человека; свержен был ты с неба,
где задался преступной целью завладеть
Престолом Всевышнего. Ты совершил
преступный твой замысел на земле, где
содействовала тебе слабая воля новосозданного человека. О, преступнейший
и презреннейший враг добра и истины,
отец лжи, начальник тьмы! Ты, как жестокий тиран, вселился в сердце падших
Моих созданий и сделался грозным повелителем и тираном над ними. Ты помрачил
их светозарный ум, и они стали послушными рабами тебе. Отвергнув истину,
они послушались лжи и обмана, за что
достойно наказаны, и за свое заблуждение лишились Моего благоволения.
О, преступный враг красоты и счастья
вечного! Всем тварям ты нес смерть и опустошение на земле. Вся тварь, видимая
и невидимая, возстенала и восплакала,
как увидела твое преступление — человекоубийство. Солнце померкло, луна
скрылась, звезды пришли в движение.
Вся тварь возрыдала о погибели своего
царя, доброго и светозарного, видя, как
воцарился презреннейший и кровожадный тиран и мучитель.
Но Я по Своей безпредельной благости не оставил падших созданий без
надежды на спасение. Даровал Я им
обетование об Искупителе и Спасителе
мира, чтобы они жили верой в Грядущего Искупителя и приносили покаяние,
оплакивая свое падение. Но ты не переставал помрачать их ум забвением
и невежеством.
И вот первенца их, Каина, научил братоубийству, потомков праведного Сифа
уловил сетями женской красоты и развратил весь род человеческий, который стал
отвергать Мое бытие, неудержимо предаваясь делам плоти, пьянству, чревоугодию, роскоши, изнеженности, плотской
нечистоте, гордости, богохульству, зависти. Я праведным судом Моим поверг их
водами потопа, за исключением Ноя праведного с семейством его.
Но ты, злоба закоренелая, среди вырастающей чистой пшеницы — сынов Ноя —
не убоялся насеять семена нечестия.
Научил сначала сынов Хама непокорности, непочтительности, своеволию, вольнодумству, ложной мудрости. И ты научил
их отвергнуть Мое бытие.
Но люди помнили предание праведного
Ноя, что за отрицание бытия Моего первый
мiр наказан потопом, о чем свидетельствовали развалины, остатки древнего мiра.
Ты омрачил ум их идолослужением,
и они в лице идолов приносили тебе обильные жертвы из сынов и дочерей. Всезлобнейший и человеконенавистнейший

начальник народов, ты научил ненасытной страсти, любостяжанию, честолюбию,
сластолюбию народы и царства. Движимые
этими страстями, они воздвигали безчисленные кровопролитные войны, и ты залил
кровью землю. И, радуясь этим братоубийствам, наслаждался страданиями, как безчеловечный и кровожадный тиран.
Ты, презренный мучитель сынов падшего Адама, не задумался и первенца
Моего Израиля совращать в идолопоклонство и дела плоти, отвлекая от верности
Моему закону и обетованиям. Ты возбуждал ненависть народа Моего к пророкам
Моим, которые обличали мерзкие дела
плоти и научали народ Мой Израиля истинному богопочитанию. Руками сего жестокосердного и жестоковыйного народа ты,
ненавистник добра, убивал Моих пророков.
И вот настал час, и Я, исполняя Свое
обетование, пришел в мiр спасти погибшее человечество от твоего тиранства.
И вот только восприял Я плоть человеческую в Вифлееме от Святой Девы Марии,
и ты сумел восстановить весь Иерусалим
и особенно честолюбивого Ирода против
своего Искупителя и Спасителя. Мне пришлось бежать в Египет от ярости и честолюбия не потому, что был бессилен против
твоей ярости — нет! — желая научить Моих
последователей охранять свою жизнь
от преждевременной опасности, не давать
места гневу. Сколько раз ты научал книжников и фарисеев побить Меня камнями
за то, что Я указывал людям путь истины
и разоблачал твои лживые обманы прелести, посредством которых ты опутал мiр
сетями соблазнов, уловляя сынов Адамовых в погибель. Но Я, смеясь над твоими
ухищрениями, проходил мимо и невидим был, доказывая твое безумие против истины.
О, исконный враг человеческий, ты
разжигал зависть, ненависть книжников
и фарисеев и после многих твоих поражений нашел союзника преступных твоих
замыслов среди избранных Моих учеников
и апостолов. Ты заразил сердце Иуды страстью сребролюбия — этим корнем всякого
беззакония. Он предал Меня на распятие.
Но недолго ликовала твоя злоба. Совершив
дело искупления, Я, как Победитель смерти
и ада, Крестом Своим нанес тебе страшное
поражение и неисцелимую рану. Я победоносно разрушил твое мрачное царство
на земле и, расторгнув узы ада, даровал
свободу. А тебя, злоначальника, связал
узами мрака, блюдя на день осуждения.
Но ты не переставал злодействовать и,
находясь связанным, через своих служителей воздвигал лютые гонения на Моих учеников и последователей, стараясь истину
стереть с лица земли.
Пролитая кровь мучеников, как семя,
породила многочисленные полки мучеников. Христиане остались победителями твоих ухищрений. Тебя, презренного
и отверженного, побеждали даже дети,
и отроковицы, и юноши христианские —
презирая твои обольщения. Они с радостью шли на смерть, как на брачный пир.
Но ты, пораженный в голову, в безумствии
своем снова готовился в бой с небожителями, своим всемогуществом надмеваясь
и превозносясь, подобно сухому подгнившему дереву, и особенно когда Я дал тебе
свободу на три с половиной года. Для того,
чтобы ты, превознесшись и окончательно
обезумев от успехов народного развращения и всемирного служения тебе, за исключением избранников Моих, снова выступил
на брань в лице антихриста и его служителей, которые, подобно тебе, обезумев
от развращения, гнали и убивали Моих
последователей. В безумии себя считали
самобогами, отвергая Мою власть и всемогущество. Но Церковь Моя Святая — возлюбленная Невеста — восторжествовала
победу над твоими служителями и осталась победительницей. Твой избранный
сосуд и сын погибели антихрист со своими
лжепророками ввержены в бездну ада преисподнейшего, где испытывают страшные
мучения, конца которым не будет.
Настал конец твоему злодейству
и мрачному владычеству на земле, пришел
час должного возмездия тебе, всеокаяннейшему и вселукавнейшему и богопротивнейшему отцу лжи и обмана — сатане”.
Господь посмотрел на врага рода
человеческого — и повелел Господь
Архистратигу Михаилу поразить его. Святой Архангел мужественно и победоносно
поразил огненным мечом змея древнего —
сатану в его богопротивную главу. И его
примеру последовали полки Сил небесных. Подобно молнии низвергалось все
сатанинское воинство в бездну клокочущего ада со страшным шумом и воплями,
в безсильной злобе.
Окончание на стр.15
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ПОЯСНЕНИЯ К СИСТЕМЕ ЕСИА

/Заявление об отзыве согласия о «Сборе и обработке персональных данных»/

Как сказано в «Википедии», ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации) — это, по сути, электронный паспорт
гражданина. Поэтому нас с таким усердием
заставляют давать согласие на обработку
персональных данных (ПД).
Как мы понимаем, обработка ПД,
а именно то, что наиболее страшно для
православного христианина — обезличивание, то есть замена имени номером, происходит именно там.
Каким образом? Как сказано в Приказе
Минкомсвязи № 107 от 13.04.2012 года,
при ЕСИА- единой системе идентификации и аутентификации, созданной с целью
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, создается регистр физических лиц, который

формируется путем добровольного и самостоятельного
внесения присвоенных человеку идентификаторов при его
регистрации на портале госуслуг, или это делают с его согласия те или иные органы и организации.
При обращении за любой госуслугой
нас принуждают дать письменное согласие именно на регистрацию на ПГУ и,
соответственно, в системе ЕСИА, то есть
принуждают нас к оказанию госуслуг исключительно в электронном виде.
Чем электронная услуга отличается
от неэлектронной? Фактически только способом идентификации. При оказании госуслуги
электронным способом установить личность
обратившегося не представляется возможным в силу его физического отсутствия.
Идентификация личности происходит
по номеру — идентификатору уникальному
сквозному (сейчас это СНИЛС), и по этому
номеру в системе собирается вся информация о человеке из всех сфер его жизни:

В Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
109074, г. Москва, Китайгородский пр., д.7, стр. 2.
Жарову Александру Александровичу
от ____________________________________, проживающ. по адресу: ______________
________________________________________, тел.______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2007 № 152‑ФЗ «О персональных данных» «согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных…». Настоящим заявлением я отзываю все ранее под влиянием
заблуждения данные мной или от моего имени согласия на обработку моих персональных
данных, сколько бы их ни было, а также мою электронную подпись, находящуюся и применяемую в федеральных и региональных автоматизированных информационных системах. Мое
решение об этом принято на основании ч. 2 ст. 9 ФЗ‑152 «своею волею и в своем интересе».
Считаю, что, если согласия на обработку ПД мной когда-либо давались, они давались
в состоянии неведения, так как мне не было разъяснено, какие негативные последствия они
за собой влекут, то есть, не были «сознательными и информированными», как того требует
п. 1 ст. 9 ФЗ‑152 «О персональных данных».
Полагаю, что, таким образом, я намеренно была введена в заблуждение, в результате чего мои персональные данные были внесены в автоматизированные информационные системы без моего сознательного информированного согласия.
Обработка персональных данных автоматизированным способом на основании ст.
23,24,28,29 Конституции РФ, федерального законодательства, 152‑ФЗ является незаконной, она
приобретет свою законную силу только в том случае, если гражданин дает на то свое согласие.
Мне не было разъяснено, что давая согласие на обработку персональных данных,
я лишаю себя «права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну,
защиту своей чести и доброго имени» (ст. 23 Конституции РФ). Зачастую, мне говорилось о том, что мое согласие необходимо только для того, чтобы внести мои данные
в компьютер, но при этом мне никто не объяснил, что в соответствии со ст. 24 Конституции РФ «Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной
жизни лица без его согласия не допускаются». Я также не знала, что давая согласие
на обработку моих ПД автоматизированным способом, я лишаю себя право на «имя»,
данное мне родителями при рождении и освященное Церковью в таинстве Крещения.
В соответствии со ст. 19 ГК РФ «Имя гражданина» «Гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, включающим фамилию и собственно имя,
а также отчество…». Статья 150 ГК РФ говорит о том, что «имя гражданина,.., принадлежащее гражданину от рождения …, неотчуждаемо и непередаваемо иным способом».
Присвоение идентификационных номеров противоречит моим нравственным и религиозным убеждениям, поскольку цифровые идентификаторы человека являются его новым
цифровым именем, что для меня, как для православного христианина, является неприемлемым (ст. 28,29 Конституции РФ). На Нюрнбергском процессе, проходившим с 20.11.1945–
01.10.1946 Международный Военный Трибунал в числе прочих преступлений фашизма признал
практику присвоения людям обезличивающих номеров и клеймение этими номерами преступлением против человечности, не имеющее срока давности.
Я отказываюсь от мысли и самой возможности обезличивания моих персональных данных, передачи моих ПД третьим лицам, а также трансграничной передачи моих
ПД. Считаю себя обманутой и сознательно введенной в заблуждение чиновниками, как
представителями власти, а, следовательно, и присвоенные мне идентификационные
номера, считаю присвоенными незаконно.
Окончание (начало на стр.14)
…По повелению Божию грозные Ангелы
схватили и привлекли и нечестивое сборище с лицами, мрачными паче всех грешников. Господь сказал им: “О, проклятые
и скверные, вы безумно ради земных прелестей греха отреклись от Меня и Святое Крещение осквернили, и антихристу
поклонились, и тому скверному льстецу
и обманщику послужили”. Ангелы грозные
схватили их, и били железными огненными
палицами, и ввергали их в бездну огненную, где сам сатана и антихрист мучаются.
Оттуда исходили ужасные вопли и стенания, неистовые рыдания и проклятия…
…А вместе с многочисленными праведниками, вошедшими в Небесное Царство,
Григорий увидел и особый полк святых
мучеников и мучениц, пострадавших во времена антихристовы. Они вошли в рай вслед
за учениками Христа, за 70 апостолами:
«Повелением Божиим отделился с правой
стороны полк великий, лица праведников
сияли, как солнце, одеты были в червленые ризы, сияющие неземной красотой.
Это были мученики последних дней воинствующей Церкви Христовой, принявшие
мученический венец от антихриста и служителей его. Господь милостиво принял их»
(Протоиерей Митрофан Зноско-Боровский).

Святые отцы Церкви говорят, что
мученики последних времен прославятся
в Царствии Божием как величайшие мученики и святые всех веков, своим подвигом
превзошедшие даже первых христианских мучеников. «Я говорю вам, что
мученики этих времен будут выше всех
мучеников» (свт. Кирилл Иерусалимский).
После Страшного Суда откроется
слава Небесного Иерусалима, и «явится
святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба» (Откр. 21, 2), где
смерти не будет уже; «ни плача, ни вопля,
ни болезни уже не будет, ибо прежнее
прошло» (Откр. 21, 4), «город, который
не имеет нужды ни в солнце, ни в луне
для освящения своего, ибо слава Божия
осветила его, и светильник его — Агнец
(Христос). Спасенные народы будут
ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота
его не будут запираться днем; а ночи
там не будет. И принесут в него славу
и честь народов. И не войдет в него ничто
нечистое и никто преданный мерзости
и лжи, а только те, которые написаны
у Агнца в книге жизни» (Откр. 21, 23–27).
«Среди улицы его, и по ту и по другую
сторону реки, древо жизни, двенадцать
раз приносящие плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева —

сколько получает, на что тратит, куда ездит,
где ремонтирует машину, чем болеет и т. д.,
так как согласие с нас собирают даже самые
мелкие фирмешки, т. к. и они, получая с нас
согласие, передают сведения о нас в ЕСИА
(насколько я это понимаю). Очень удобный
такой электронный паспорт, где о человеке
всё и вся собирается. На это мы и даем согласие, в том числе на трансграничную передачу,
ведь смысл то всего действа в том, чтобы
информация стекалась к хозяину.
При обращении за госуслугой в неэлектронном виде наша личность устанавливается
посредством паспорта и нашего личного присутствия. При этом, никакой необходимости
идентифицировать нашу личность по номеру
через систему ЕСИА нет! Но нас всё равно
принуждают дать согласие, несмотря на то,
что законом 152 и 210 сказано, что при предоставлении госуслуг согласия на обработку
ПД не требуется!
То есть для самой госуслуги не нужно
с нас никакого согласия, так как при предоставлении самой услуги не происходит

замены имени номером! Именно поэтому
никакими законами: об образовании, о регистрации недвижимости, о здравоохранении
и т. д. не предусмотрено предоставление
письменного согласия на обработку ПД для
поступления в школу, регистрации права собственности, получения медицинской помощи.
А с нас это везде требуют! Для чего?
Исключительно для того, чтобы засунуть нас
на ПГУ и в ЕСИА.
Мы говорим, что мы не хотим в эту ЕСИА,
поэтому просим в соответствии с законом
ФЗ 210 (ст. 4, 5, 6) в иной, неэлектронной
(традиционной, бумажной) форме. А нам
говорят, нет, пока согласие не дадите, ничего
не получите! То есть для того, чтобы получить с нас это согласие государственные
органы идут даже на открытое нарушение
закона, а суд признает это вопиющее беззаконие соответствующим действующему
законодательству!
В общем, нам ни в коем случае нельзя
находиться в этой системе ЕСИА и надо
пытаться как-то из нее удалиться!

Я отзываю все свои подписи, поставленные под всеми документами, дающими
право присваивать мне идентификационные номера, в том числе и под согласиями
на обработку ПД. Юридические последствия после применения механизма отзыва
подписи наступают немедленно и вне зависимости от Вашего согласия или несогласия со мной, а также вне зависимости от наличия или отсутствия нормативно-правовых актов, предусматривающих уничтожение идентификационных номеров. С этого
момента наличие у меня идентификационных номеров является незаконным, сами
номера подлежат уничтожению вместе со всей информацией обо мне, находящейся
в автоматизированных системах. Все документы, в которых используются идентификационные номера, присвоенные мне ранее, приобрели статус «юридически
ничтожных документов».
С этого момента у меня больше не существует идентификаторов личности и электронной подписи.
В связи с вышеизложенным, считаю обработку моих ПД автоматизированным
способом неправомерной и в соответствии с п. 1,3,5 ст. 21 ФЗ‑152
Прошу:
— заблокировать и в течение трех дней прекратить неправомерную обработку
моих персональных данных в автоматизированном режиме.
— в десятидневный срок уничтожить все мои персональные данные и все присвоенные мне идентификаторы, находящиеся в автоматизированных информационных системах.
— провести работы по удалению персонифицированных записей из соответствующих носителей информации, в том числе и резервных копиях и предоставить мне
АКТ «Об удалении (уничтожении) персонифицированных записей из всех автоматизированных информационных систем.
— исключить все мои общедоступные данные из всех общедоступных источников
В качестве самозащиты моих прав, предусмотренной ст. 14 Гражданского Кодекса
РФ, и на основании части II, III, IV ст. 3 Конституции РФ «осуществляя свою власть
непосредственно» в отношении себя лично, и без ущемления прав других людей,
прибегаю к самозащите своих прав:
Запрещаю:
— любую обработку моих персональных данных в информационных системах
в виде обезличенных персональных данных, где вместо трехсоставного Имени человека используются различные идентификаторы.
— передачу моих персональных данных третьим лицам (в том числе трансграничную передачу), в какие бы то ни было регистры, реестры и ресурсы, а также в создаваемый в настоящее время регистр населения, в уполномоченные организации
по выпуску Универсальных Электронных Карт (УЭК). В случае, если они уже были
куда-либо переданы, требую немедленно прекратить их обработку, заблокировать
и удалить их в установленный законом срок.
Я не даю своего согласия на использование и само существование моей электронной подписи.
Ответ прошу дать в письменном виде по указанному выше адресу в установленный законом срок.
С уважением,
Подпись__________________________
Дата____________________
С сайта Protivkart.org

для исцеления народов. И ничего уже
не будет проклятого; но престол Бога
и Агнца будет в нем, и рабы Его будут
служить Ему. И узрят лице Его, и имя Его
будет на челах их… и будут царствовать
во веки веков» (Откр. 22,2–5). И первой
войдет туда Богородица, потом Иоанн
Креститель, 12 апостолов, 70 апостолов, святители, мученики, преподобные,
ветхозаветные праведники. Преподобный Макарий говорит, что это будет
в месяце ксанфик (еврейские месяцы
нисан — авив), что соответствует весне
(марту — апрелю), времени творения
мiра, пасхальному времени.
Так замыкается круг мировой истории.
Царство мiра соделывается Царством
Господа. Все создание приходит к той
гармонии, в которой было создано, после
продолжительного периода, в течение
которого гармония была нарушена восстанием диавола и грехопадением человека. Но «новое небо и новая земля»
приходят в первобытную гармонию уже
в ином состоянии: человечество сознательно, по собственному выбору, по влечению ума, склонности и воли пришло
к Богу, своему Создателю, иногда тяжелым трудом, иногда — жертвуя для этого
всеми земными благами и самой земной
жизнью. Оно уже выше всяких искушений,

всяких грехопадений. Оно составляет
сынов Божиих не только по рождению,
но по сознательной воле и желанию своему. Обновленный мир вверяется ему уже
по достоинству его, и само человечество
становится преображенным, получая
новые силы для жизни с Богом.
«И вот Всеправедный Судия посмотрел на небо — и оно свилось, как свиток.
Посмотрел Господь на землю — и она
бежала от лица Его, будучи осквернена
делами человеческими. Снова посмотрел Господь на небо — и явилось новое
небо, посмотрел на безмерную глубину — и явилась новая земля — чистая,
блистающая, подобно цветам полевым
украшенная неземной красотой, так как
тленная жизнь прекратилась и началась
жизнь нетленная. И все сподобившиеся
нетленной жизни вечно упокоеваются
и радуются, славословя Бога. Они уже
не боятся душегубца диавола, который
во временной жизни скрежетал на них
зубами, терзаясь завистью и ненавистью к ним. Прекратилась брань ожесточенная — обезсилен враг. Настало
вечное торжество победы. Кончилось
время! Началась вечность! Настало
Царство Славы и Вечное Блаженство —
настала Вечная Пасха! Наступил восьмой нескончаемый день!»
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Открытие памятника царю-миротворцу Чудотворная мироточивая икона Царя
Александру III в Крыму Николая посетила Урюпинскую епархию

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия памятника
царю-миротворцу Александру III. Как пишет
пресс-служба Общества «Двуглавый Орёл»
со ссылкой на kremlin.ru, монумент установлен в парке Ливадийского дворца в Крыму.
Памятник подарен музею Союзом
художников России. Автор композиции —
скульптор, глава Союза художников, народный художник России Андрей Ковальчук.
Скульптурная композиция установлена
в парке Ливадийского дворца, где любил
отдыхать император с семьей. Четырехметровый монумент изготовлен из бронзы
на одном из уральских заводов. Император изображен сидящим на срубе дерева
в военной форме и опирающимся на меч;
позади него — горизонтальная рельефная
стела, увенчанная двуглавым орлом.
«Мы открываем памятник императору
Александру III — выдающемуся государственному деятелю и патриоту, человеку

сильного характера, мужества, несгибаемой воли, — заявил Владимир Путин. — Он
всегда глубоко чувствовал огромную личную ответственность за судьбу страны:
сражался за Россию на ратном поле, а став
главой государства, делал всё для развития
и укрепления державы, для того, чтобы сберечь её от потрясений, внутренних и внешних угроз».
Глава государства напомнил, что современники называли Александра III царём-миротворцем: «… Александр III отстаивал
интересы страны прямо и открыто, и такая
политика обеспечила рост влияния России,
повышение её авторитета в мире… Царствование Александра III называли эпохой
национального возрождения, настоящего
подъёма русского искусства, живописи,
литературы, музыки, просвещения и науки,
временем возвращения к своим корням
и историческому наследию… Александр III
любил Россию и верил в неё, и, открывая
сегодня этот памятник, мы воздаём должное его делам, свершениям и заслугам,
выражаем своё уважение к неразрывной
истории нашей страны, к людям всех званий и сословий, которые честно служили
Отечеству».
Путин выразил уверенность, что
«нынешние и будущие поколения — как
и наши великие предки — сделают всё для
благополучия и процветания Отечества».
После завершения церемонии открытия президент кратко пообщался с местными жителями и молодёжью.

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Общество ревнителей светлой
памяти святых Царственных мучеников г. Царицына (Волгограда) благодарит всех жертвователей, откликнувшихся
на призыв помощи в оплате покаянных плакатов-баннеров, уже размещённых в Волгограде и изготовлении новых. Молитвами
святого Царя-мученика Николая и всех
святых Царственных мучеников, да спасёт
всех вас Господь наш Иисус Христос.
Напоминаем всем, что акция по
проплате и размещению данных плакатов продолжается - наши телефоны:

8-988-015-90-30 или 8-906-172-71-12.
Истинный пост — удаление от зла, воздержание языка,
подавление в себе гнева, отлучение похотей, злословия,
лжи, клятвопреступления.
Свт. Василий Великий

Мы должны быть непоколебимо уверены, что в мире
совсем ничего не бывает без Бога, все происходит или по Его воле, или по Его
попущению. Все доброе совершается по Его воле и с Его содействием, противоположное — по Его попущению, когда Божие покровительство, оставляя нас
за нечистоту и ожесточение сердца, попускает властвовать над нами диаволу
или плотским страстям.
Прп. Иоанн Кассиан Римлянин

Познавший себя обретает страх Господень и, пребывая в нем,
достигает врат любви.
                                                                                                                           Прп. Иоанн Лествичник

Чудотворная мироточивая икона царя-мученика Николая II впервые посетила Урюпинскую и Новоаннинскую епархию, расположенную
на исторической территории Войска Донского
в Волгоградской области. За пять дней уникальный образ посетил один из приходов, а также
монастыри епархии.
Литография с иконы царя Николая II, написанной
в 1991 году в США, замироточила в 1998 году в России. Сегодня этот образ известен во всем мире, он
облетел на самолете Россию, Украину и Белоруссию,
побывал в Греции, Франции, Германии, Бельгии, Голландии, Сербии, Македонии и на Святой Горе Афон.
Образ царя-мученика был написан в Калифорнии по заказу русской эмигрантки Ии Дмитриевны Шмит. В середине 1990‑х годов она получила
небольшое наследство, которое решила пожертвовать на благое дело. Однажды, увидев во сне образ
последнего Русского царя, она приняла решение
потратить средства на создание иконы императора
Николая II. Позже с написанной иконы стали печататься копии, одна из которых попала к московскому врачу-хирургу Олегу Ивановичу Бельченко
и замироточила. Доктор и сейчас является постоянным хранителем чудотворного образа.
Известны факты исцелений от различных
болезней по молитвам перед иконой царя-мученика, помощь в сложных житейских ситуациях.
Перед этой Иконой молятся о сохранении
и возрождении Державы Российской, восстановлении Православной Самодержавной Монархии.
Мироточивый образ часто путешествует
по православным приходам России и зарубежья,
где неизменно встречает почитание большого
числа верующих.
По благословению епископа Урюпинского
и Новоаннинского Елисея, свое путешествие
чудотворная икона начала с прихода в станице

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!

Арчединской Михайловского района, где
находится храм в честь Успения Пресвятой
Богородицы, Николая Чудотворца и Царственных страстотерпцев.
Торжественная встреча образа Царя
Николая II состоялась 25 ноября 2017 года
в 10:00 на въезде в станицу, после чего
настоятель прихода игумен Петр (Ковалев)
и православные верующие прошли Крестным ходом до храма, где были совершены
молебен, всенощное бдение и Божественная литургия.
В течение двух дней поклониться
мироточивому образу смогли прихожане арчединского храма, а также прибывшие паломники.
Всё это время перед иконой читался акафист
царю-мученику Николаю.
«Для нас прибытие этой иконы иначе как
чудом назвать нельзя, — говорит настоятель
прихода, благочинный монастырей Урюпинской епархии игумен Петр. — С особым трепетом я ожидал прибытия чудотворного
образа еще и потому, что о благополучном
возведении нашего арчединского храма
с самого начала молился царю-мученику».
Примечательно, что бревна для строительства сельского храма, а затем и купола пришли
из Екатеринбурга — места казни последнего российского императора Николая II, причисленного к лику святых РПЦЗ в 1981 году,
а в 2000 году Русской Православной Церковью
Московского Патриархата.
Из станицы Арчединской 27 ноября чудотворная икона отправилась в Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский монастырь
в Серафимовиче, 28 ноября побывала в монастыре Ахтырской иконы Божией Матери
в Гусевке, 29 ноября — в Троицком Каменно-Бродском мужском монастыре в Ольховском районе.
На протяжении всего пути мироточивый
образ Русского Императора сопровождал глава
российской общественной организации «Православная миссия по возрождению духовных
ценностей Русского народа»
Игорь Евгеньевич Смыков.

Духовный стих
Россия ждёт Грядущего Царя,
Ведь нету власти «аще не от Бога».
Казалось бы, ещё чуть-чуть, немного —
И мы достигнем отчего порога…
Но отчий дом не примет бунтаря.
Последний Царь поруган и забыт.
И некому нас вывести из мрака
В страну, — где русский дух и русский быт,
Где даже выпь не горестно кричит
И лает по-особому собака.
В страну, где был когда-то отчий дом,
Где так тепло душе и так спокойно,
И жизнь текла размеренно и стройно…
Туда заказан вход… Хор непристойный
Хулителей Христа — со всех сторон.
Россия ждёт Грядущего Царя…
Но отчий дом не примет бунтаря.
Игорь Кулебякин

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

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

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

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