№ 5 (138) май 2018 г.

РАДУЙСЯ, ЦАРЮ НИКОЛАЕ,
ХРИСТОМ БОГОМ ЦАРСТВУЮЩИЙ
(Посвящается 150‑летию со дня рождения Его Императорского
Величества Государя Императора Николая Александровича)
«Править народом может любой, но умереть за народ может только Царь»
Святитель Иоанн Златоуст

ПОДВИГ ГОСУДАРЯ НИКОЛАЯ II
Митрополит Антоний (Грибановский):
«Великомученический подвиг Русского
Царя Николая II почти не имеет равного
себе в истории последних веков, и только
здесь, на этой трепетной и таинственной
Голгофе, мы уразумеваем сокровенный
смысл креста, возложенного на Него
и вместе с Ним на всю Семью Его свыше.
Голгофа — это всемирный жертвенник
и вместе всемирное судилище».
Святой преподобный
Авель Тайновидец:
«Николай II — Святой Царь, Иову Мно‑
гострадальному подобный. Он будет иметь
разум Христов, долготерпение и чистоту
голубиную. На венец терновый сменит он
корону царскую, предан будет народом
своим, как некогда Сын Божий. Искупитель
будет, искупит собой народ свой — Без‑
кровной Жертве подобно».
Старец Николай (Гурьянов):
«Жертва Царя Николая — полное сорас‑
пятие Христу, Жертва за Русь Святую».
«Святость Царя исключительна, Его
великомученические страдания, по силе
искупительной Жертвы за Русский Народ,
уподобляются Искупительной Жертве Спа‑
сителя. Страдания и кончина Государя и Его
Семьи были сознательной искупительной
Жертвой во имя спасения России, отпав‑
шей от Господа, и во имя Воскресения ее
через крестные страдания… Наш святой
Царь искупил своими крестными страда‑
ниями соборную клятву Русского Народа
и простил всех за измену и предательство:
и Церковь, и народ, а мы не приносим
должного покаяния и не плачем о Царе пред
Господом. Ведь за Царские добровольные,
жертвенные страдания мы сохранены
Богом и не наказаны, как заслужили. Надо
всем умолять Царя о прощении».
Император Николай II:
«Если для спасения России нужна иску‑
пительная жертва, я буду этой жертвой. Да
свершится воля Божия».
ЛИЧНОСТЬ ГОСУДАРЯ
Святитель Иоанн Шанхайский
(Максимович):
«Восприяв благодатную печать Духа
Святого в таинстве Миропомазания, Импе‑
ратор Николай II был до конца жизни верен
своему высокому званию и сознавал свою
ответственность перед Богом. В каждом
поступке он отдавал отчет перед своей
совестью, благочестивейший во дни своего
земного благополучия не по имени только,
но и самим делом, он во дни своих испыта‑
ний проявил терпение, подобное терпению
праведного Иова».
«Государь Николай Александрович
воплотил в себе лучшие черты царей, кото‑
рых знал, любил и почитал русский народ».
«Царь Николай II был слуга Божий
по внутреннему своему мировоззре‑
нию, по убеждению, по своим действиям,

до конца жизни был верен своему высокому
«Русью мир спасется; Царь на Крест
званию и в каждом поступке отдавал отчёт взошел за Русь. Царь Николай не только
перед своей совестью, вечно ходил перед русский святой. Он — святой всей Все‑
Господом Богом. Он был образцом целому‑ ленской Церкви Православной».
Святой преподобный
дрия и глава образцовой семьи».
Митрополит Антоний (Грибановский):
Анатолий Оптинский (Потапов):
«Мир и любовь составляли главную
«Судьба царя — судьба России, радо‑
ваться будет царь — радоваться будет
стихию Его духа».
и Россия. Заплачет царь — заплачет
ЦАРСКАЯ ГОЛГОФА
и Россия… Как человек с отрезанной
Митрополит Антоний (Грибановский): головою уже не человек, а смердящий
«Известно, что люди, подобно драго‑ труп, так и Россия без царя будет трупом
ценным металлам, познаются в горниле смердящим».
Иеромонах Серафим (Роуз):
огненных испытаний. Почивший Импе‑
«Николай II был и остается Царем в пер‑
ратор прошел сквозь оба главных вида
искушений, каким подвергается человек вую очередь для своего русского народа.
на земле: искушение высотою, славою, Но и по всему миру верующие видят в нем
счастьем и искушение унижением, лише‑ православного монарха, который удержи‑
ниями, телесным и душевным страданием. вал антихристово царство».
Святитель Николай (Велимирович):
<…>
«Вероятно, во всей истории мировой
Подобно Иову, в день которого Госу‑
дарю по воле Божией суждено было уви‑ государственности нет примера безко‑
деть свет, последний в одно мгновение рыстного самопожертвования подоб‑
лишился и славы, и богатства, и царства, ного тому, который был явлен жертвой
Царя-мученика. Сербы не смеют забывать,
и друзей. <…>
Тягчайшим из всех бедствий, какие что Царь-мученик без какой бы то ни было
внезапно упали на главу Повелителя всей корысти для себя, прекрасно осознавая
России, было, несомненно, лишение лич‑ тяжесть возможных последствий для
ной свободы — этого драгоценнейшего своей державы, народа и, в конце концов,
блага, которым обладали миллионы Его самой короны и жизни собственной семьи,
подданных и которого Бог не захотел вступил в войну [Первую мировую], чтобы
отнять у самого великого ветхозаветного защитить наш народ. Вступил в войну
страдальца — патриарха Иова. Заклю‑ за Сербию, войну, в которой потерял
ченный под стражу, Государь должен был и державу, и корону, и свою семью, и свою
испытывать всю горечь неволи и всю жизнь».
Священник Димитрий Ненароков:
жестокость человеческой неблагодарно‑
сти. <…> Каждый день, каждый час эти
«Державная Семья последнего Рус‑
жестокие истязатели изобретали новые ского Царя избрала вместо тленной
нравственные пытки для беззащитной земной славы и величия славу Небесного
Царской Семьи, и, однако, ни одного слова Царства. Имея выбор и возможность
ропота на Свой жребий не вышло из уст сохранить жизнь, будучи спасёнными
Царственных Страдальцев. Они подражали от рук врагов, Они избирают неслыханные
Тому, о Ком сказано: будучи злословим, Он унижения и Крестную Смерть за Христа
не злословил взаимно; страдая, не угрожал и за свой народ. Более того, Царствен‑
(1 Пет. 11,23). Только Богу Они возвещали ные Мученики избирают оклеветание
печаль Свою и пред Ним одним изливали и непонимание большинства потомков,
Свое сердце. Чувство оставленности, так и не осознавших величия Их Подвига».
Святая блаженная Паша Саровская
угнетавшее душу Их, не охладило любви
«Он выше всех царей будет».
Их к России; забывая собственные испы‑
тания, Царственные Узники продолжали
КАКОЙ БЫЛ ДУХОВНЫЙ ОБЛИК
до конца жить и страдать нераздельно
ЦАРЯ И ЕГО СЕМЬИ?
с Своим народом».
Епископ Нектарий (Концевич):
Святой праведный
«Важно отметить мученическую кончину
Иоанн Кронштадтский:
«Царь у нас праведной и благочести‑
нашего Государя Императора Николая
Александровича и Его Семьи. Он был вой жизни. Богом послан Ему тяжелый
последним Монархом, помазанным святым крест страданий, как Своему избраннику
миром на Царство. Государь — Помазанник и любимому чаду».
Святитель Иоанн Шанхайский
Божий. Это Таинство совершается Цер‑
ковью во время Коронации и Помазанник
(Максимович):
«Его внутренний духовный нравствен‑
Божий входит Царскими Вратами в алтарь
к престолу и причащается Святых Тайн, ный облик был так прекрасен, что даже
как священнослужитель — отдельно Тела большевики, желая его опорочить, могут
и Крови Христовых. Этим Святая Церковь упрекнуть его только в одном — в набож‑
подчеркивает великое духовное значение ности.
Доподлинно известно, что он всегда
подвига Царского Служения, приравнивая
его к СВЯЩЕННОСЛУЖЕНИЮ. Итак, Госу‑ начинал и заканчивал свой день молитвой.
дарь — Помазанник Божий. СВЯЩЕННОЕ В великие церковные празднества он
ЛИЦО, носитель особой силы Благодати всегда приобщался, причем смешивался
Духа Святого. Эта божественная сила, с народом, приступавшим к Великому
действующая через Помазанника Божия, Таинству, как это было при открытии
удерживала распространение зла «Тайны мощей преподобного Серафима. Он был
Беззакония»».
образец целомудрия и глава образцовой
православной семьи, воспитывал своих
КЕМ БЫЛ ДЛЯ РОССИИ
детей в готовности служить русскому
ГОСУДАРЬ НИКОЛАЙ II?
народу и строго подготовлял их к пред‑
Старец Николай (Гурьянов):
стоящему труду и подвигу».
«Россия не поднимется, пока не осоз‑
Митрополит Антоний (Грибановский):
«Это был подлинно Царь православный,
нает, кто был наш Русский Царь Николай.
в котором воплотились многие евангель‑
Только Им мы и живы».

ские добродетели и, прежде всего те,
за которые ублажает Христос Спаситель
своих последователей в Нагорной про‑
поведи. Во главе их поставлена нищета
духовная, т. е. смирение сердца, которым
наш самодержавный Царь обладал в такой
степени, как никто другой из венценос‑
цев».
Старец Николай (Гурьянов):
«Особая красота в Царе, духовная
красота — простота и смирение».
«Царь Николай не расставался с молит‑
вой Иисусовой: она Его хранила от бед
и напастей».
Архиепископ Аверкий (Таушев):
«Царь Николай II был поистине «Бла‑
гочестивейшим» — не только потому, что
такова была формула поминовения его
за богослужением, но и по особенному
действительно благочестивому настро‑
ению его подлинно христианской души.
Вот почему так ненавидели его особенной
лютой ненавистью все эти сатанисты —
слуги антихриста, скрежетали зубами
на него, клеветали.
Увы! До настоящего времени этим
гнусным, отвратительным клеветам коекто еще верит.. и повторяет их о нашем
милостивейшем, добрейшем, гуман‑
нейшем царе, подлинном христианине.
Такова была и вся его благочестивая
семья. Государыня Императрица, кото‑
рую так гадко и несправедливо порочили,
была высоконравственной женщиной,
настоящей русской патриоткой и глубоко
верующей православной христианкой.
В таком же точно духе они воспитывали
и своих царственных детей. Нам известно,
что в царском дворце порою ежедневно
совершалась Божественная литургия,
о чем свидетельствуют духовники Царской
Семьи, причем сама Государыня Импера‑
трица и четыре великие княжны пели всю
литургию на клиросе сами и со слезами
всегда исповедовались. Вот сколь велико
было благочестивое, истинно христиан‑
ское настроение их душ! Поистине, только
сам сатана мог так ополчиться со всею
своею злобою на эту благочестивейшую
семью — только потому, что она была
символом Православной России, симво‑
лом Святой Руси, которая была оплотом
истинной, православной веры для всего
мира, для всего человечества».
КАК ИСКУПИТЬ ГРЕХ
ЦАРЕУБИЙСТВА?
Святитель Иоанн Шанхайский
(Максимович):
«Величайшее преступление, совер‑
шенное в отношении его, должно быть
заглажено горячим почитанием его и про‑
славлением его Подвига. Перед унижен‑
ным, оклеветанным и умученным должна
склониться вся Русь, как некогда склони‑
лись киевляне пред умученным ими препо‑
добным князем Игорем, как владимирцы
и суздальцы пред убитым великим князем
Андреем Боголюбским».
Митрополит Антоний (Грибановский):
«Молитва любви — наш постоянный
долг пред Ними и Их великими страдани‑
ями, завершившимися жестокой казнью
всей Царственной Семьи в Екатеринбурге».
Старец Николай (Гурьянов):
«Кто любит Царя и Россию, тот любит
Бога. Если человек не любит Царя и Рос‑
сию, он никогда искренно не полюбит Бога.
Это будет лукавая ложь».
«Без истинного покаяния нет истинного
прославления Царя».
«Любите Царя и не забывайте, что Он
принес себя в Жертву ради России».

Статью подготовили схимонахиня
Николая (Софронова)
и ее дух. чадо — Ксения Маслеева
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ВОЙНА

ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ,
РАССКАЗАННАЯ СТАРЦЕМ

Стояла зима 1941 г. Немцы рвались
к Москве. Страна стояла на грани ката‑
строфы. В те дни уже почти никто не верил
в победу; не знали, что делать, видели
только погибель, повсюду были паника,
страх, уныние…
Когда началась Великая Отечествен‑
ная война, Патриарх Антиохийский
Александр III обратился с посланием
к христианам всего мира о молитвенной
и материальной помощи России.
Очень немного истинных друзей
оставалось у нашей страны тогда. Были
великие молитвенники и на Руси, такие,
как иеросхимонах Серафим Вырицкий.
Тысячу дней и ночей стоял он на молитве
о спасении страны и народа России
в тяжелейшие годы, когда страну тер‑
зали враги. Но как и в 1612 г. Промыслом
Божиим для изъявления воли Божией
и определения судьбы страны и народа
России был избран друг и молитвенник
за нее из братской Церкви — Митропо‑
лит гор Ливанских Илия (Антиохийский
Патриархат). Он знал, что значит Россия
для мира; знал, и поэтому всегда молился
о спасении страны Российской, о про‑
светлении народа.
После обращения Александра III
Митрополит Илия стал еще горячее всем
сердцем молиться за спасение России
от погибели, от нашествия вражеского.
Он решил затвориться и просить Божию
Матерь открыть, чем можно помочь Рос‑
сии. Он спустился в каменное подземелье,
куда не доносился ни один звук с земли,
где не было ничего (кроме иконы Божией
Матери. Владыка затворился там, не вку‑
шая пищи, не пил, не спал, а только, стоя
на коленях, молился перед иконой Божией
Матери с лампадой. Каждое утро владыке
приносили сводки с фронта о числе уби‑
тых и о том, куда дошел враг.
Через трое суток бдения ему явилась
в огненном столпе Сама Божия Матерь
и объявила, что избран он, истинный
молитвенник и друг России, для того,
чтобы передать определение Божие для
страны и народа Российского. Если все,
что определено, не будет выполнено,
Россия погибнет.
«Должны быть открыты во всей стране
храмы, монастыри, духовные академии
и семинарии. Священники должны быть
возвращены с фронтов и тюрем, должны
начать служить. Сейчас готовятся к сдаче
Ленинграда, — сдавать нельзя. Пусть
вынесут, — сказала Она, — чудотворную
икону Казанской Божией Матери и обне‑
сут ее крестным ходом вокруг города,
тогда ни один враг не ступит на святую
его землю. Это избранный город. Перед
Казанскою иконою нужно совершить
молебен в Москве; затем она должна
быть в Сталинграде, сдавать который
врагу нельзя. Казанская икона должна
идти с войсками до границ России. Когда
война окончится, митрополит Илия дол‑
жен приехать в Россию и рассказать о том,
как она была спасена».
Владыка связался с представителями
Русской Церкви, с советским прави‑
тельством и передал им все, что было
определено. И теперь хранятся в архи‑
вах письма и телеграммы, переданные
митрополитом Илией в Москву.
Сталин вызвал к себе митрополита
Ленинградского Алексия (Симанского),
местоблюстителя патриаршего престола
митрополита Сергия (Страгородского)
и обещал исполнить все, что передал
митрополит Илия, ибо не видел больше

никакой возможности спасти положение.
Все произошло так, как и было предска‑
зано. Не было сил, чтобы удержать врага.
Был страшный голод, ежедневно умирали
тысячи людей.
Из Владимирского собора вынесли
Казанскую икону Божией Матери и обо‑
шли с ней крестным ходом вокруг Ленин‑
града — город был спасен. Но многим
до сих пор непонятно, чем держался
Ленинград, ведь помощи ему практически
не было: то, что подвозили, было каплей
в море. И тем не менее, город выстоял.
Снова подтвердились слова, сказан‑
ные святителем Митрофаном (Воронеж‑
ским) Петру I о том, что город святого
апостола Петра избран Самой Божией
Матерью, и пока Казанская Ее икона
в городе, и есть молящиеся, враг не может
войти в город. Вот почему ленинградцы
так почитают Казанскую икону Божией
Матери. Она все время, от основания
города была Заступницей его, да и всей
России. Интересно и то, что блокада
Ленинграда была прорвана в день празд‑
нования святой равноапостольной Нины,
просветительницы Грузии.
После Ленинграда Казанская икона
начала свое шествие по России. Да
и Москва была спасена чудом. Разгром
немцев под Москвой — это истинное чудо,
явленное молитвами и заступничеством
Божией Матери, Немцы в панике бежали,
гонимые ужасом, по дороге валялась
брошенная техника и никто из немецких
и наших генералов не мог понять, как
и почему это произошло. Волоколамское
шоссе было свободно и ничто не мешало
немцам войти в Москву.
Затем Казанскую икону перевезли
в Сталинград. Там перед ней шла непре‑
станная служба — молебны и поминове‑
ния погибших воинов. Икона стояла среди
наших войск на правом берегу Волги.
и немцы не смогли перейти реку, сколько
усилий ни прилагали. Был момент, когда
защитники города остались на малень‑
ком пятачке у Волги, но немцы не смогли
столкнуть наших воинов, ибо там была
Казанская икона Божией Матери (так наз.
«Малая земля»).
Знаменитая Сталинградская битва
началась с молебна перед этой иконой,
и только после этого был дан сигнал
к наступлению. Икону привозили на самые
трудные участки фронта, где были крити‑
ческие положения, в места, где готови‑
лись наступления. Священство служило
молебны, солдат кропили святой водой.
Как умиленно и радостно многие прини‑
мали все это!
Пришло время славной древности
Российской! Какие были молитвенники
на Русской земле! И Божия Матерь по их
молитвам отгоняла врагов, вселяя в них
ужас. Рассказы о чудесных случаях прихо‑
дилось слышать и от многих фронтовиков,
в том числе и от неверующих. Хочется
рассказать об одном таком свидетельстве
заступничества и помощи Божией Матери.
Произошло это во время штурма
Кенигсберга в 1944 г. Вот, что рассказы‑
вает офицер, бывший в самом центре
событий битвы за этот город-крепость:
«Наши войска уже совсем выдохлись,
а немцы были все еще сильны, потери
были огромны и чаша весов колебалась,
мы могли там потерпеть страшное пора‑
жение. Вдруг видим: приехал командую‑
щий фронтом, много офицеров и с ними
священники с иконой. Многие стали
шутить: «Вот попов привезли, сейчас они
нам помогут…». Но командующий быстро
прекратил всякие шутки, приказал всем
построиться, снять головные уборы.
Священники отслужили молебен и пошли
с иконой к передовой. Мы с недоумением
смотрели: куда они идут во весь рост?
Их же всех перебьют! От немцев была
такая стрельба — огненная стена! Но они
спокойно шли в огонь. И вдруг стрельба
с немецкой стороны одновременно пре‑
кратилась, как оборвалась. Тогда был дан
сигнал — и наши войска начали общий
штурм Кенигсберга с суши и с моря.
Произошло невероятное: немцы гибли
тысячами и тысячами сдавались в плен!
Как потом в один голос рассказывали
пленные: перед самым русским штурмом
«в небе появилась Мадонна» (так они
называют Богородицу), Которая была
видна всей немецкой армии, и у всех
абсолютно отказало оружие — они
не смогли сделать ни одного выстрела.
Тогда-то наши войска, преодолев загра‑
ждения, легко сломили (рукопашное)

О.ВАСИЛИЕМ (ШВЕЦОМ)

сопротивление и взяли город, который
до этого был неприступен и мы несли
такие потери! Во время этого явления
немцы падали на колени, и очень многие
поняли, в чем здесь дело и Кто помогает
русским!».
И еще один факт. Киев — матерь
городов русских — был освобожден
нашими войсками 22 октября — в день
празднования Казанской иконы Божией
Матери (по церковному календарю, или
4 ноября гражданского стиля). И это было
весьма знаменательно для народа Рос‑
сии: отсюда началась Русь наша; здесь
произошло Крещение нашего народа,
который избрал навсегда Христианство,
Православную Веру! Вся истинная сила
и все истинное счастье Русского народа —
в Православной Вере!
Множество храмов Русской Право‑
славной Церкви было открыто в то время.
Вся Россия молилась тогда! Молился
даже Иосиф Сталин (об этом есть сви‑
детельства). Б. М. Шапошников, царский
генерал, не скрывавший своих религи‑
озных убеждений, часами беседовал
со Сталиным и все его советы (в том
числе одеть войска в старую форму
царской армии с погонами) были при‑
няты. А. В. Василевский, по рекоменда‑
ции Б. М. Шапошникова назначенный
на смену ему начальником Генштаба,
был сыном священника и отец его еще
был жив.
Церковь благословила Отечественную
войну Русского народа и Благословение
это было утверждено на Небе. От Пре‑
стола Всевышнего и возгорелся дух
России!.. Сколько старших офицеров,
не говоря уже о солдатах, молились
перед боем! Многие командиры, да и сам
маршал Жуков, говорили перед боем:
«С Богом!». Один офицер, сидевший
на связи с летчиками во время боевых
вылетов, рассказывал, что часто слышал
в наушниках, как пилоты горящих само‑
летов кричали: «Господи! Прими с миром
дух мой!..».
Тогда же были открыты духовные
семинарии, академии, возобновлена
Троице-Сергиева Лавра, Киево‑Печер‑
ская Лавра и многие монастыри. Было
решено перенести мощи святителя Алек‑
сия, митрополита Московского и всея
Руси в Богоявленский собор, где стояла
всю войну та самая чудотворная икона
Казанской Божией Матери, которая была
с ополчением 1612 г. Наступило время
возвращения Веры на Русской земле, как
и предсказывали наши святые.
В 1947 г. Сталин исполнил свое обеща‑
ние и в октябре пригласил митрополита
Илию в Россию. Он побоялся не исполнить
указания Божией Матери, ибо все про‑
рочества, переданные владыкой Ливана,
сбылись. Перед приездом гостя Сталин
вызвал владыку Алексия, ставшего тогда
уже Патриархом, и спросил: «Чем может
отблагодарить митрополита Илию Рус‑
ская Церковь?». Святейший предложил
подарить митрополиту Ливанскому икону
Казанской Божией Матери, крест с драго‑
ценностями и панагию, украшенную дра‑
гоценными каменьями из всех областей
страны, чтобы вся Россия участвовала
в этом подарке. По распоряжению Ста‑
лина самые искусные ювелиры изгото‑
вили панагию и крест.
Митрополит Илия прибыл в Москву,
встретили его торжественно. На цере‑
монии-встрече ему преподнесли икону,
крест и панагию. Как он был растроган!
Он говорил, что всю войну день и ночь
молился о спасении России. «Я счаст‑
лив, — сказал владыка Илия, — что мне
довелось стать свидетелем возрожде‑
ния Православной Веры на Святой Руси
и увидеть, что Господь и Божия Матерь
не оставили вашу страну, а напротив —
почтили ее особым Благоволением.
С великой благодарностью принимаю эти
дары от всей земли Русской, как память
о любимой мною стране и ее народе.
Желаю вам, дорогие мои, и надеюсь,
что по словам великого святого земли
Российской — преподобного Серафима
Саровского — вы посреди лета запоете
«Христос Воскресе!». Вот радость-то
будет по всей земли великой».
Тогда же Правительство наградило его
Сталинской премией за помощь нашей
стране во время Великой Отечественной
войны. От премии владыка отказался, ска‑
зав, что монаху деньги не нужны: «Пусть
они пойдут на нужды вашей страны. Мы
сами решили передать вашей стране

200 000 долларов для помощи детям-си‑
ротам, у которых родители погибли
на войне», — сказал митрополит Илия…
Из Москвы митрополит Ливанский пое‑
хал в Ленинград (это было в первых числах
ноября 1947 г.). Приведем здесь запись
одного из очевидцев пребывания владыки
Илии в Ленинграде и еще о двух встречах
с ним: «Перед самым приездом митропо‑
лита Илии в Ленинград мне явился во сне
какой-то священник и сказал: «Через три
дня ты узнаешь, как была спасена Россия.
Не забудь об этом и поведай другим».
И вот по делам службы через три дня
я оказался рано утром на Московском
вокзале (отправлял контейнеры). Вдруг
вижу идет начальник МВД города, с ним
множество милиции, солдат, почетный
караул, никого не пускают. Все говорят:
«Наверно, Сталин приехал…» Подхожу
к оцеплению и вижу: идет Косыгин (его,
наверно, как ленинградца направили
сопровождать владыку Илию), с ним
митрополит Ленинградский Григорий,
а между ними митрополит в восточном
клобуке. Тогда я вспомнил про сон и поду‑
мал: «Что-то сегодня будет в соборе?»
Утром 9 ноября митрополит Илия слу‑
жил Литургию в кафедральном Николь‑
ском соборе, тогда же он преподнес
храму частичку мощей Святителя Николая
перед солеей слева у главного престола.
На следующий день я пришел к знако‑
мому, а он говорит: «Поехали во Вла‑
димирский собор, там будет сегодня
великое торжество, весь город об этом
говорит!» — «Зачем так рано? Ведь еще
три часа до службы, — говорю я. — Да
иначе не попадем, столько народа собе‑
рется!» И вот пошли во Владимирский
собор. Что-то необыкновенное в городе
творится: все прилежащие улицы запол‑
нены народом. Около двухсот тысяч
человек стояло у храма, весь транспорт
остановился, проходы загорожены, еле
пробрались к нему. Стоим около храма,
а внутрь не попасть: солдаты стоят
в оцеплении и никого не пускают. Вдруг
из боковой двери выбегает староста (наш
знакомый), увидел нас и зовет: «Пошли!
Я вас дожидался!» Он провел нас в храм
и мы оказались у самой солеи! Слева
от солеи было отгорожено место и там
стояли члены Правительства. Мы насчи‑
тали — 42 человека.
И вот появились — митрополит Илия,
митрополит Григорий и священство. Нача‑
лась служба. Отслужили малую вечерню,
после чего состоялось возложение дра‑
гоценного венца — дара владыки Илии
на Казанскую икону Божией Матери.
По возложении венца он произнес пропо‑
ведь. Он рассказал все: как явилась ему
Божия Матерь, что Она поведала ему. —
«Я молился за ваш прекрасный город, и так
благодарен Господу, что Он удостоил меня
побывать здесь, молиться вместе с вами!
Я увидел, что Матерь Божия не оставила
чад Своих. Мне преподнесли крест с кам‑
нями со всей земли Русской, панагию
и икону Казанской Божией Матери. Крест
этот я положу на престол нашего кафе‑
дрального собора в Ливане и обещаю
вам, дорогие, что крест из России всегда
будет лежать на престоле, пока я буду
жить на земле. Я завещаю, чтобы и после
моей кончины крест остался на престоле.
Икона Казанской Божией Матери будет
находиться в алтаре и всегда будет
напоминать мне во время богослужения
о России. Простите, дорогие мои, что
не могу благословить и обнять каждого
из вас! Посылаю Благословение Господне
на всех вас, и всегда, пока я жив, буду
молиться о вас!».
Конечно, говорил он через перевод‑
чика, но почти все в храме плакали. Это
незабываемо! Какое счастье тому, кто мог
быть в этот день во Владимирском соборе,
какая радость на всю жизнь! Это был такой
духовный подъем, такая могучая общая
молитва! Все чувствовали себя братьями
и самыми дорогими друг другу людьми!
И вот — все запели: «Заступница
усердная…» Невозможно передать, какое
чувство было во время пения! Казалось,
что пел весь храм и весь народ поднялся
на воздух! Когда вышли из храма, тропарь
Казанской иконе Божией Матери запели
все стоящие на площади, на прилегающих
улицах, у стадиона — десятки тысяч, все
пели: «Заступница усердная»… Люди
плакали и молились истинной Заступнице
и Спасительнице России!
Окончание на стр.3
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ЗАСТУПНИЧЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ
(Непридуманные рассказы)

ЗАГЛОХШИЕ МОТОРЫ
Этот рассказ — о чуде на одной
из самых известных и опасных дорог
войны, проходившей по Ладожскому
озеру к блокадному Ленинграду. Слово —
внуку участника событий: «Мой дед
по отцовской линии, Порфирий, был
в то тяжелое блокадное время шофером
и перевозил через Ладожское озеро
продукты и боеприпасы на автомобиле
ЗИС‑5 («полуторка»). Как он рассказывал
мне и моему отцу — дело это было очень
опасное, но многие, служившие вместе
с ним в дивизионе «полуторок», жили
верою в нашу победу и бесстрашно шли
на задания. И все же, как говорил дед,
среди этих мужественных людей были
такие особенные, которым начальство
всецело доверяло и всегда посылало
на самые рискованные рейсы. Один

такой человек, по имени, кажется, Васи‑
лий, служил вместе с дедом. Он был
верующий, благочестивый, крестился
и молился, несмотря на насмешки
и подколки со стороны однополчан. В его
кабине было много икон, и перед зада‑
нием он крепко молился у себя в машине,
она для него была как келья. Как говорил
дед, его сослуживец не курил, и, когда
кто-нибудь находился у него в кабине,
он просил своих друзей-однополчан
не ругаться и не сквернословить. Все
его ценили, уважали и любили, а вот веру
во Христа не понимали и подсмеивались
над ним.
Очень любил Василия и командир
дивизиона. Его всегда ставили во главе
колонны, так как считали, что ему всегда
«везёт». Однажды около десятка машин
получили приказ перевезти большое
количество боеприпасов и провизии
через какой-то очень опасный участок.
Как всегда Василия поставили во главе
колонны. Тронулись на рассвете, пере‑
секли Ладогу и выехали на сушу. Время
было весеннее, на дороге слякоть и грязь.
Машины шли близко одна к одной. Вдруг
Василий резко затормозил, выбежал
из машины и удивленно стал смотреть
на дорогу и креститься. По приказу
комдива останавливаться запреща‑
лось — время передвижения было строго
рассчитано.
Шофера подбежали к Василию, и он
им поведал о причине остановки: «Я ехал
себе и молился. Вдруг увидел почти
перед самым капотом видение — перед
моими глазами возникла Женщина в нео‑
бычном одеянии. Когда я Ее увидел, резко
Окончание. (Начало на стр.2)
На следующий день, 11 ноября,
митрополита Илию торжественно встре‑
чали в духовной академии; епископ
Симеон (ректор академии) сказал пре‑
красное трогательное слово: «Когда вы,
дорогой Владыко, будете совершать
крестное знамение, то при призывании
имени Господа нашего Иисуса Христа
вы всегда будете касаться тремя пер‑
стами панагии и сразу вспомните нашу
страну и помолитесь о России, нашей
Заступнице — Божией Матери, потому
что в панагии — изображение Влады‑
чицы нашей с Господом в окружении
всей Российской земли. Это великий
символ, издревле Русь называется
Домом Божией Матери — и здесь,
в панагии вашей — изображение Божией
Матери в окружении всей Российской

затормозил. Сразу вышел
из машины… Единствен‑
ное, что я успел рассмо‑
треть — на Ней были
светло-голубые одежды,
а на голове — прозрачная
накидка такого же цвета
с маленьким крестом.
Она вся светилась незем‑
ным светом, лицо Ее все
сияло. Когда я выскочил
из машины, Она подняла
обе руки перед собой,
согнув их и ладонями
обратив ко мне. Я стал
креститься и молиться.
После этого Она стала
отдаляться, и вскоре
Ее фигура скрылась
в тумане…» Как говорил
мой дед — мы начали
всматриваться в дорогу,
но все было тщетно.
Многие шофера начали
шутить над Васей и гово‑
рить, что ему уже мерещится всё что
попало, замолился, мол, совсем.
Поехали. Через полчаса опять повто‑
рилось то же самое. Тут уж мужики
дали волю своим чувствам и набро‑
сились на Василия со всей яростью
брани и сквернословия. Наконец утихли,
колонна поехала дальше. Проехали час.
Внезапно моторы у машин враз, как
по команде, заглохли. И вот тут-то, как
рассказывал мой дед, — мы увидели эту
дивную Женщину. Она парила над зем‑
лей на облаке. Роста Она была довольно
высокого, по возрасту — лет за трид‑
цать, одета так, как одевались раньше
женщины на Руси — в одежды свет‑
ло-голубого мягкого цвета и с такой же
накидкой на голове. Крестик на накидке
был четырехконечный. Она была окру‑
жена неземным сиянием, и лицо Ее
сияло неописуемым светом. Почти все
шофера умилились сердцем и, удив‑
ленные, смотрели на Нее. Василий стал
креститься. Женщина подняла руки
ладонями к нам, показывая остано‑
виться. Потом, не опуская обеих рук, Она
стала удаляться по направлению дороги
и исчезла в тумане. После видения никто
не осмелился двинуться с места, и все
смотрели вперед на дорогу.
Вдруг, вдали за холмом, по которому
они ехали, все увидели немецкие танки,
пересекавшие их дорогу на большой
скорости. Если бы не видение, что оття‑
нуло время передвижения, то всех бы
ожидала верная смерть после пересе‑
чения холма — тяжелые немецкие танки
расстреляли бы колонну в упор. Долго
стояли мужики неподвижно у машин,
дивясь чуду Божию. Когда танковая часть
прошла, все поспешили к Василию. Кто
просил прощения, кто расспрашивал
о Женщине. После этого случая многие
стали креститься и молиться, в основном,
тайно. По словам деда, так стал вести
себя даже комдив. После виденного
шоферами чуда уже никто не говорил
о «везении» и «судьбе».
+++
Богородица являлась нашим военным
водителям и во время Сталинградской
битвы — на левом, восточном берегу
Волги. Свидетельствует Анна Тимофе‑
евна Ларикова, медсестра 34‑го полка
13‑й Гвардейской дивизии генерала
Родимцева: «Боеприпасы нам возили
из Палласовки, Николаевки. Многие
наши военные водители рассказывали,
что их машины останавливала Божия
Матерь. На Ней была длинная белая
одежда, словно простынь накинутая
на плечи, волосы распущены. Увидев

ПЛАЧ БОГОРОДИЦЫ
Место, где мы сидели в окопах, каза‑
лось каким-то особенным. Словно кто-то
помогал нам: немцы атаковали нас пре‑
восходящими силами, а мы их отбрасы‑
вали, и потери у нас были на удивление
небольшими.
А в тот день бой был особенно жесто‑
ким. Вся ничейная полоса покрылась
телами убитых — и наших, и немцев. Бой
стих только к вечеру. Мы занялись, кто,
чем в ожидании, когда нам ужин при‑
везут. Я достал кисет, закурил, а земляк
мой, Иван Божков, отошел в сторону.
Вдруг вижу: Божков высунул голову над
бруствером.
— Иван, — кричу, — ты что делаешь?
Снайпера дожидаешься?
Божков опустился в окоп — сам
не свой. И говорит мне тихо:
— Петя, там женщина плачет…
— Тебе показалось, откуда тут жен‑
щине взяться?
Но, когда со стороны немцев стихла
«музыка», мы услышали, что где-то
и вправду плачет женщина. Божков надел
на голову каску и вылез на бруствер.
— Там туман клубится, — говорит он
нам. — А в тумане по ничейной полосе
в нашу сторону идет женщина… Наклоня‑
ется над убитыми и плачет. Господи! Она
похожа на Богородицу… Братцы! Ведь
нас Господь избрал для этой памятной
минуты, на наших глазах чудо соверша‑
ется! Перед нами святое видение!
Мы осторожно выглянули из окопа.
По ничейной полосе в клубах тумана шла
женщина в темной и длинной одежде. Она
склонялась к земле и громко плакала. Тут
кто-то говорит:
А немцы тоже на видение смотрят.
Вон их каски над окопами торчат… Да, тут
что-то не так. Смотри, какая Она высокая,
раза в два выше обычной женщины…
Господи, как же Она плакала, прямо
в душе все переворачивалось!
Пока мы смотрели на видение, стран‑
ный туман покрыл большую часть ничей‑
ной полосы. Мне подумалось:»Надо же,

земли! Ибо нет земли в России, кото‑
рая не дала бы частички своей для этой
панагии!»
Вторая встреча была в Псково‑Печер‑
ском монастыре во время второго при‑
езда его в Россию в 1954 г. Тогда в Печерах
были три Патриарха и множество иереев.
Все спустились в пещеры и вошли в цер‑
ковь Воскресения (это было в августе)
и запели: «Христос Воскресе!» и все пас‑
хальные стихиры — и это посреди лета!
На греческом, славянском и арабском
языках! Как умилительно и торжественно!
У всех бороды были мокры от слез!
В третий раз довелось увидеть владыку
в 1963 г. в алтаре Псковского Троицкого
собора, Подошел к нему под благосло‑
вение и сказал: «Дорогой Владыко! Вас
помнят в Ленинграде и молятся о Вас.
И всегда будут помнить! Мне довелось
быть во Владимирском соборе в 1947 г.

в Ваш приезд. Спаси Вас Господи!».
Он прямо переменился в лице и начал
говорить по-русски, но не очень хорошо,
медленно, но твердо выговаривая слова.
О, это настоящий старец! Какие у него
были глаза! Когда он услышал мои слова,
у него потекли слезы, и он сказал: «Как же
у вас любят Бога! Нигде так не любят Бога
и Божию Матерь, как у вас! Какое счастье
быть в России! Это невозможно говорить!
Я был в Иерусалиме на празднике Пасхи Хри‑
стовой, я был во многих странах, но такого
я не видел никогда! Такой любви и веры
я не видел нигде! Как тогда пели на улицах:
«Заступница усердная!..» Тысячи людей —
единым сердцем! Я плакал, я не мог ничего
сказать…» А слезы прямо текут по его щекам;
все в недоумении: почему почетный гость
плачет? А он продолжает: «Я всегда молюсь
за ваш город, он в сердце, Я очень люблю
вашу страну и ваш народ!» И поцеловал меня.

будто саваном погибших
укрывает…» А Женщина, так
похожая на Богородицу, вдруг
перестала плакать, поверну‑
лась в сторону наших окопов
и поклонилась.
Богородица в нашу сто‑
рону поклонилась! Победа
за нами! — громко сказал
Божков.

на дороге Женщину, машины тормозили.
Она предупреждала, что там бомбят, надо
подождать, просила, чтобы молились.
Водители у нас все были старые, молодых
у нас не было.
Я была тогда совсем молодой дев‑
чонкой, служила медсестрой. Молиться
я не умела, нас этому никто не учил. Сама
я Божию Матерь не видела. А водители
придут вечером в блиндаж и расска‑
зывают о своей поездке, о явлениях
Богородицы».

РУССКАЯ МАДОННА
Об этом потрясающем слу‑
чае помнят все в Жировицах,
где в Успенском монастыре
в Белоруссии служит мой сын
Петр.
Когда в Великую Отече‑
ственную войну немцы сто‑
яли в монастыре, в одном
из храмов держали оружие,
взрывчатку, автоматы, пуле‑
меты. Заведующий этим складом был
поражен, когда увидел, как появилась
Женщина, одетая как монахиня, и сказала
по-немецки: — Уходите отсюда, иначе
вам будет плохо…
Он хотел Ее схватить — ничего не полу‑
чилось. Она в церковь зашла — и он зашел
за Ней. Поразился, что Ее нет нигде.
Видел, слышал, что зашла в храм, — а нет
Ее. Не по себе ему стало, перепугался
даже. Доложил своему командиру, а тот
говорит: — Это партизаны, они такие
ловкие! Если еще раз появится — взять!
Дал ему двоих солдат. Они жда‑
ли-ждали, и увидели, как Она вышла
снова, опять те же слова говорит заве‑
дующему воинским складом: — Уходите
отсюда, иначе вам будет плохо…
И уходит обратно в церковь. Немцы
хотели Ее взять — но не смогли даже
сдвинуться с места, будто примагни‑
ченные. Когда Она скрылась за дверями
храма — они бросились за Ней, но снова
не нашли. Завскладом опять доложил
своему командиру, тот еще двоих солдат
дал и сказал:
— Если появится, то стрелять по ногам,
только не убивать — мы Ее допросим.
Ловкачи такие! И когда они в третий
раз встретили Ее, то начали стрелять
по ногам. Пули бьют по ногам, по ман‑
тии, а Она как шла, так и идет, и крови
нигде не видно ни капли. Человек бы
не выдержал таких автоматных очере‑
дей — сразу бы свалился. Тогда они
оробели. Доложили командиру, а тот
говорит: — Русская Мадонна…
Так они называли Царицу Небесную.
Поняли, Кто велел им покинуть осквер‑
ненный храм в Ее монастыре. При‑
шлось немцам убирать из храма склад
с оружием. Матерь Божия защитила
своим предстательством Успенский
монастырь и от бомбежки. Когда наши
самолеты бросали бомбы на немецкие
части, расположившиеся в монастыре,
бомбы падали, но ни одна не взорвалась
на территории.
Когда война кончилась, этот летчик
приезжал в монастырь, чтобы понять,
что это за территория такая, что за место,
которое он дважды бомбил — и ни разу
бомба не взорвалась. А место это бла‑
годатное. Оно намоленное, вот Господь
и не допустил, чтоб был разрушен остров
веры. А если бы мы все верующие были —
вся наша матушка Россия, Украина
и Белоруссия — то никакая бы бомба нас
не взяла, никакая! И «бомбы» с духовной
заразой тоже бы вреда не причинили.

Протоиерей Валентин Бирюков
Такая горячая любовь Святителя
Востока Божиего предстоит за нас! Как
можно не помнить и не благодарить
за нее Господа! После службы митропо‑
лит Илия отслужил в Троицком соборе
молебен Казанской иконе Божией
Матери, и я удостоился сослужить ему.
Это было хрущевское время без‑
умной ненависти к многострадальной
Церкви нашей и нового гонения на нее;
богомудрый Святитель все понимал.
И может быть, по его молитвам это
безумное неронство на следующий год
кончилось с таким позором для нена‑
вистника — пример будущим нечестив‑
цам (2 Пет. 2,6)!
В 1969 году митрополит Илия Ливан‑
ский отошел ко Господу в возрасте 97 лет.
В некрологе «Журнала Московской
Патриархии» было сказано, что он был
другом и молитвенником нашей Родины.
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«РУССКИМИ ВАРВАРАМИ» ЕВРОПУ
ЗАПУГИВАЮТ УЖЕ ШЕСТОЕ СТОЛЕТИЕ
В последнее время мы наблюдаем
со стороны Великобритании невероятно
злобные и наглые нападки на нашу страну.
Даже в условиях развязанной «Западом»
против России ожесточенной информаци‑
онной войны они поражают своей бешеной
злобой и истеричностью, а высказывания
первых лиц Англии настолько вызывающи
и оскорбительны, что скорее напоминают
ругань базарных торговцев, чем поведение
государственных деятелей и дипломатов.
Полностью игнорируются нормы между‑
народного права, Россию забрасывают
тяжелейшими обвинениями, не пытаясь
руководствоваться не только презумпцией
невиновности, но и простым здравым смыс‑
лом и обычной логикой. Мистер Шерлок
Холмс в две минуты определил бы, кто
стоит за отравлениями в Солсбери, гибелью
Литвиненко, Березовского и пр. беглецов
из России, распростившихся с жизнью
на туманном Альбионе. «Это элементарно,
Ватсон!». Но нашу страну явно пытаются
объявить империей зла, которая угрожает
войной всему цивилизованному сообще‑
ству. Россию объявили источником всех бед,
а Путин объявлен последним диктатором,
вездесущим «доктором Зло», замышляю‑
щим погубить демократию и уничтожить
страны свободного мира. Если раньше
русофобию прикрывали борьбой с тота‑
литарным коммунистическим режимом,
то сегодня откровенно говорят о том, что
во всем виноват весь русский народ, кото‑
рый поддерживает зловещего «тирана».
Русские — «агрессивный тоталитарный
народ», который не способен признать
и принять демократические ценности. Дей‑
ствительно, не желает наш народ принимать
такие ценности свободы и демократии, как
права содомитов устраивать парады, эвта‑
назию и родителей № 1 и № 2. Европейцев
подобная русская нетолерантность и про‑
явление средневековой дикости искренне
возмущают и служат доказательством, что
Россия никогда не сможет влиться в друж‑
ную семью цивилизованных народов. Рус‑
ские угрожают всему демократическому
сообществу самим фактом своего суще‑
ствования. Мы видим, что попытки России
вести с Западом диалог, используя логику
и честные правила игры, невозможны.
Доказать свою невиновность и завоевать
доверие этого т. н. мирового сообщества
русские могут только одним способом:
исчезнув с лица земли.
Исторический опыт учит, что как только
на Западе начинают усиленно пугать свои
народы русской угрозой, значит готовится
очередная попытка объединенной Европы
посетить нашу землю, чтобы принести
в Россию настоящий порядок, привить
русским европейские «ценности», а заодно
избавить Россию от слишком большой,
на их взгляд, территории.
Первая информационная война
и попытки сплотить Европу в противостоя‑
нии с Россией были сделаны еще в ХVI веке
во время Ливонской войны. С тех пор
европейцев регулярно запугивают «ордами
диких московитов». И, чтобы предотвратить
угрозу неизбежного нашествия «русских
варваров» на мирные европейские страны,
раз в столетие объединенная Европа
высылает свои полки на Восток. Где они
благополучно находят себе место, «среди
нечуждых им гробов».
Сегодня мы видим, как премьер-ми‑
нистр Великобритании в очередной раз
пытается сплотить страны Запада в борьбе
с «русской агрессией», рассказывая страш‑
ные сказки о том, как зловещий диктатор
Путин приказал применить химическое
оружие на улицах мирной Англии, тем
самым развязав войну против всего циви‑
лизованного мира. Невольно вспоминается,
как Британии удалось объединить Европу
против «русского медведя» и развязать
Крымскую войну.

Причиной последнего
нашествия объединенной
Третьим рейхом Европы
на Россию принято считать
извечное стремление Гер‑
мании совершить «Дранг нах
Остен». Во второй мировой
войне Великобритания и США
были союзниками нашей
страны в борьбе с нацизмом.
Но мы знаем, кто на самом
деле вскормил Гитлера
и помог создать нацистский
Третий рейх для будущей
войны с Советским Союзом.
Помним, как Англия поддер‑
живала гитлеровские планы
завоевания жизненного пространства
на Востоке. Помним, как европейские
демократии последовательно скармливали
Рейху Австрию и Чехословакию, а затем
и своего союзника Польшу, направляя
и подталкивая нацистскую Германию
к войне с Россией. Второй раз за ХХ столе‑
тие англосаксам удалось столкнуть в оже‑
сточенной и кровопролитной войне русских
и германцев. В начале войны Германии
против СССР вице-президент США Трумен
откровенно заявлял: «Если будут побеждать
немцы, стоит помогать русским, если верх
будут брать русские, надо помогать нем‑
цам — и пусть они убивают друг друга как
можно больше!»
Уинстон Черчилль уже в 1942 году
на заседании военного кабинета четко
обозначил свою задачу: «Задержать русских
варваров как можно дальше на востоке,
чтобы они не угрожали свободной Европе».

«КАК ТЯЖЕЛО ЖИТЬ, КОГДА
С РОССИЕЙ НИКТО НЕ ВОЮЕТ»
Опаснее для России врага чем англо‑
саксы нет и не будет. Великобритания
и США стоят за двумя страшными миро‑
выми войнами. И судя по всему готовы
развязать третью мировую войну. Сегодня
нельзя забывать слова, сказанные еще
в ХIХ в. знаменитым премьер-министром
Британской империи лордом Пальмер‑
стоном: «Как тяжело жить, когда с Россией
никто не воюет».
Британия организовала заговор и убий‑
ство русского Императора Павла I Петро‑
вича. Центром заговора против Императора
Николая II Александровича была резиден‑
ция посла Великобритании в Петербурге
Джорджа Бьюкенена. В умении плести
интриги, организовывать заговоры, раз‑
жигать войны и стравливать народы,
в искусстве загребать жар чужими руками
с англичанами никто не сравнится. Можно
вспомнить, как Англия вооружала к началу
ХХ века Японию. На кредиты США строился
японский военно-морской флот. А затем
Великобритания и США подтолкнули
Японию к войне с Российской империей.
Можно вспомнить, как после Русско-ту‑
рецкой войны за освобождение славян
1877–1878 гг., Великобритания на Берлин‑
ском конгрессе сделала все, чтобы лишить
Россию плодов победы.
Историю отношений между Россией
и Великобританией очень точно определил
знаменитый русский военный разведчик
и геополитик генерал-майор Алексей
Ефимович Едрихин (псевдоним — Вандам).
Алексей Ефимович объяснил, что англо‑
саксов очень опасно иметь своим врагом,
но еще опасней иметь их своим другом.
«Хуже войны с англосаксом может быть
только дружба с ним». Поэтому злобная
антироссийская истерика, которую демон‑
стрируют Тереза Мэй и Борис Джонсон, да
и весь британский истеблишмент, для нас
менее опасны, чем дружеские объятия
и комплименты англосаксонской элиты.
Хотя нельзя не заметить явное вырождение
к началу ХХI века правящего класса Велико‑
британии. Достаточно сравнить откровен‑
ного врага России, но великого политика
Уинстона Черчилля и «верного пуделя
Буша-младшего» Тони Блэра, железную
леди Маргарет Тэтчер и Терезу Мэй, напо‑
минающую злобную волшебницу Гингему,
сэра Остина Чемберлена и бездарного
рыжего клоуна из провинциального цирка
Бориса Джонсона. Но можно утверждать,
кто бы не стоял у власти в Лондоне (англий‑
ская королева — всего лишь декоративная
фигура), каким бы ни было качество британ‑
ских элит, у России не будет более опасного
и непримиримого врага, чем англосаксон‑
ские державы Великобритания и США.

извечным противостоянием «цивилизации
моря», которую представляют Велико‑
британия и США и «цивилизации суши»,
которую представляет Россия. Атланти‑
сты постоянно пытаются овладеть Харт‑
лендом — «сердцем Евразии» или «осью
истории», которыми по словам геополитика
Хэлфорда Маккиндера и является террито‑
рия России. Британский геополитик писал,
что морские державы и приморские страны,
окружающие континентальный «Хартленд»
полумесяцем, находятся в постоянном
противостоянии со странами континен‑
тальными.
Маккиндер считал, что Хартленд явля‑
ется «великой природной крепостью»
людей суши и опасен для доминирования
Британской империи из-за его огромных
запасов природных ресурсов, из-за его
недоступности для основы могущества
Великобритании и любой прочей морской
державы — военно-морского и торгового
флотов. Однако Маккиндер был уверен, что
колумбова эпоха доминирования морских
держав подходит к концу. В дальнейшем
геополитическая роль Хартленда будет
возрастать по мере развития сети тран‑
сконтинентальных железных дорог, которые
составят конкуренцию флотам морских
держав и могут привести к превосходству
континентальных держав над морскими.
Из этого делается вывод, что для противо‑
стояния с Хартлендом всем странам циви‑
лизации моря и внутреннего полумесяца
надо объединиться под эгидой Британской
империи. Идеи Маккиндера творчески
развивали многие западные геополитики,
от Хаусхофера до Бжезинского, который
откровенно заявил, что «новый мировой
порядок будет строиться против России,
за счет России и на развалинах России».
«Кто контролирует Хартленд, тот коман‑
дует Мировым островом (то есть Евразией
и Африкой); Кто контролирует Мировой
остров, тот командует миром» — это мак‑
сима Маккиндера стала аксиомой и руко‑
водством к действию для всех политиков
Великобритании и США. В этом, а вовсе
не в противостоянии демократических
стран и коммунистического СССР причины
создания военных блоков НАТО, СЕНТО,
СЕАТО, окружавших историческую Рос‑
сию — Хартленд. Поэтому весьма странно
удивляться, что после крушения Советского
Союза и исчезновения Варшавского блока,
Северо-Атлантический альянс не был рас‑
пущен, но приблизившись к границам Рос‑
сии, стал окружать нашу страну военными
базами как удушающим кольцом анаконды.
Но причины противостояния России
и англосаксонских держав Великобритании
и США имеют не только геополитическую
и геостратегическую основу. В основе этого
противостояния лежат непримиримые
духовные противоречия.
США любят сравнивать себя с Римом,
даже здания конгресса назвали Капито‑
лием, по аналогии с Капитолийским хол‑
мом на котором располагался римский
сенат. Американцы уверены, что им выпала
миссия нести свободу и демократию всем
народам мира, как римляне некогда при‑
носили свою культуру и порядок на земли
варварских племен.
Но у США гораздо больше сходства
не с суровым древним Римом, а с закля‑
тым врагом римлян — финикийской тор‑
говой морской державой Карфагеном,
сосредоточившим в своих руках огромные
богатства и контроль над торговыми путями
античного Средиземноморья.

РОССИЯ — ТРЕТИЙ РИМ
В далеком ХVI веке, когда не только
не было США, но никто в Европе даже
не подозревал о существовании амери‑
канского континента, Россию назвали
Третьим Римом. Православная Церковь
считает, что Первый Рим пал, уклонившись
в латинскую ересь. После падения под
ударами турок Второго Рима — империи
Ромеев, Великое княжество Московское
осталось единственным свободным
православным государством. Старец
Филофей написал пророческие слова:
«Два Рима пали, Москва — Третий Рим,
а четвертому не быть». В 1547 году
молодой Государь Иоанн Васильевич
в Успенском соборе Московского Кремля
венчался на Царство по чину Императоров
Византии. Россия приняла на себя Крест
служения Православной Империи. Для
всех православных народов, находив‑
шихся в то время под чужеземным игом,
КТО ВЛАДЕЕТ «ОСЬЮ ИСТОРИИ», ТОТ Россия стала преемницей Византии.
УПРАВЛЯЕТ МИРОМ
Пролетели столетия, но и в ХХI веке
Отношения между Российской импе‑ Россия по-прежнему Третий Рим, а Вели‑
рией и Британской империей, СССР и Вели‑ кобританию и США с полным правом
кобританией и США принято объяснять можно считать современным Карфаге‑

ном. А потому противостояние между
Россией, Великобританией и США
неизбежно.

ДРЕВНИЙ КАРФАГЕН И
БРИТАНСКАЯ ИМПЕРИЯ
История борьбы в античную эпоху
Рима и Карфагена хорошо известна.
Со школьной скамьи мы знаем о Пунич‑
еских войнах, помним слова, которыми
завершал все свои выступления на засе‑
даниях сената римский полководец Катон
Старший: «Карфаген должен быть разру‑
шен!» Но мало кто представляет, что про‑
тивостояние между Римом и Карфагеном
было не только соперничеством между
двумя могущественными языческими
державами Древнего мира за домини‑
рование в Средиземноморье и торговые
пути. Чтобы понять причины этого смер‑
тельного противостояния, необходимо
вспомнить, чем отличались культуры
и традиции Рима и Карфагена Попробуем
вспомнить, что представлял из себя Кар‑
фаген и как могла бы развиваться история
Европы, если бы финикийцы-карфагеняне
победили Рим. И попытаемся доказать,
что у Британской империи очень много
общего с древним Карфагеном.
Карфаген — могущественное и бога‑
тейшее государство Древнего мира.
Город основан в Северной Африке как
торговая колония купцов из финикийских
городов Тира и Сидона. В первое время
предприимчивые финикийские торговцы
платили дань царям соседних племен.
Но вскоре благодаря ловкой политике,
подвижному уму и хитрости подчинили
себе все окрестные народы. Финикийцы
были замечательными мореплавателями
и, как все семитские народы, обладали
прирожденными способностями и склон‑
ностью к торговым делам. Постепенно
многочисленные колонии Карфагена
появились не только в Северной Африке,
но и по всему Средиземноморью.
Карфаген сумел распространить
свою власть на все финикийские коло‑
нии и живущие на этих землях туземные
племена. На Иберийском полуострове
для Карфагена добывали драгоценные
металлы, вывозили шерсть, рыбу, ловили
у испанских берегов пурпурные раковины.
Испанские владения Тира, имевшие
своим центром богатый Гадес, подчи‑
нились Карфагену или добровольно,
или по принуждению. Подчинились
и финикийские колонии на Балеарских
и Питиузских островах. Богатство всех
этих торговых городов и сокровища
испанских рудников стекались теперь
в Карфаген. Покорились карфагенянам
и финикийские колонии на италийских
островах, в Сардинии, Корсике, Сицилии,
на Мальте. Туземные племена платили
Карфагену дань, в город стекалось
огромное количество серебра, самых
разнообразных товаров. Могущество
и богатство Карфагена неуклонно росло.
Вспомним историю Великобритании.
Разве распространение влияния Карфа‑
гена в Средиземноморье не напоминает
захват англичанами заморских колоний
во всех частях света и рост могущества
Британской империи за счет грабежа
туземцев и выкачивание ресурсов из этих
стран?
АЛЧНОСТЬ И ЖЕСТОКОСТЬ КАРФАГЕНЯН
И БРИТАНЦЕВ БЕЗПРЕДЕЛЬНЫ
Алчность и неуемное стремление
к наживе карфагенских торговцев часто
вызывали возмущение и приводили к вос‑
станиям подвластных Карфагену племен.
Восстания подавлялись с особенной
жестокостью и свирепостью. Карфагеняне
даже для той эпохи проявляли порази‑
тельную жестокость и безжалостность
к народам, попавшим под их власть.
Вспомним подавление англичанами
восстания сипаев в Индии, жестокое
истребление ирландцев, первые в мире
концлагеря, созданные британцами
во время англо-бурской войны. Мето‑
дичное и жестокое уничтожение Оливе‑
ром Кромвелем населения Ирландии,
во время которого было убито больше
половины населения страны, а десятки
тысяч отправлены на галеры или рабами
в колонии — самый настоящий геноцид.
А первые концлагеря, в которые англичане
сгоняли все населения Трансвааля и Оран‑
жевой республики, в том числе женщин
и детей — предшественники нацистского
Освенцима. Бесчеловечность и цинизм
англичан по отношению к другим народам
не имеют предела.
Окончание на стр.5
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Всем знаком термин антисемитизм. Под
этим понятием понимается отрицательное
отношение «по всем пунктам» к мировому
еврейству. В чём только их, евреев‑сио‑
нистов, не обвиняли и не подозревали?..
Сегодня, возможно благодаря возросшему
влиянию современного еврейства, «антисе‑
митизм» звучит как бранное слово. Но как же
может человечество обойтись без «козла
отпущения»?! И вот нашли нового, во всем
виноватого — это Россия и россияне.
Причём «русофобия» плавно стала в этом
смысле преемницей «антисоветизма». И,
несмотря на то, что Советского Союза
уже больше четверти века нет, отношения
к России, которая успела и социальную
систему поменять на систему своих бывших
«врагов», — становятся очень похожими
на отношения Запада к СССР. Во многом это
объясняется поражением Союза в холодной
войне, а, как известно, побеждённый должен
заплатить за поражение. И ещё важный
фактор — это неизмеримо возросший
уровень «военизации» всесильных сегодня
средств массовой информации. Роль СМИ
в геополитике, сегодня, сравнима с ору‑
жием самой высокой мощности. И значение
средств массовой информации возрастает
с каждым днём. И особенно в этом преуспел
так называемый «Запад», во главе с США,
которые пытались и пытаются построить
однополярный мир. Сегодня они стараются
сохранить лавры победителей в «холодной
войне» и, судя по всему, им эта пропаган‑
дистская компания пока удаётся…
Интересный пример я вычитал в ново‑
стях Би-Би-Си. Оказалось, что во время
визита китайского премьера в Америку,
из опрошенных полутора тысяч респонден‑
тов американцев о роли Китая в мире, более
60% указали на угрозу для США успешного
экономического развития Китая… Казалось
бы, всё должно быть наоборот. Ведь если
в Китае люди станут жить лучше, то и в Аме‑
рике будет лучше. Однако, многие так не счи‑
тают. Подобная, но только более жёсткая
логика наблюдается и в отношении западных
и американских обывателей к современной
России. Уверен, что для многих, в той же
Америке, становление новой сильной Рос‑
сии, воспринимается как прямая угроза.
А это, согласитесь, уже психологическое
обоснование русофобии, которая позволяет
фальсифицировать и переписывать историю
мира в пользу победителей в холодной
войне, которыми, как я говорил, считают
себя американцы…
В странах Европы немножко другая ситу‑
ация, потому, что ещё живы те люди, кото‑
рые были свидетелями победы Советской
России над Гитлером, что и спасло Европу
от «коричневой чумы». Но таких людей оста‑
ётся все меньше и меньше, а следующие
поколения, благодаря тотальному промы‑
ванию мозгов антисоветской пропагандой
Окончание. (Начало на стр.4)
В ХIХ веке Великобритания наладила
поставку опиума в Китай, взамен выво‑
зила золото, драгоценности. Поставки
в Китай наркотиков приносили Англии
огромную прибыль. Миллионы китайцев
превращались в несчастных инвалидов,
погибали от наркотиков. Когда император
Китая, чтобы спасти миллионы своих под‑
данных от медленной смерти, запретил
торговать на территории страны опиумом,
Англия объявила войну Китаю. В ходе
опиумных войн Китай потерпел пораже‑
ния и англичане отвоевали себе право
торговать опиумом и продолжать нажи‑
ваться на смерти миллионов китайцев.
Огромную прибыль от торговли опиумом
получала и королевская семья Велико‑
британии. Британский консул в Китае
Джефф Херст объяснил, что кроме при‑
были от торговли наркотиками Англия
преследует и стратегические цели: «Пока
Китай остаётся нацией наркоманов, нам
не стоит бояться того, что эта страна

во времена холодной войны, уже и не помнят
об этой победе, да и не хотят помнить. Ведь
для них стыдно сознавать, что Советская
Россия, которая была «приписным врагом»
западной «цивилизации», вдруг оказалась
сильнее всех европейских государств
и в кровопролитной, самоотверженной
войне спасла не только себя от порабоще‑
ния нацистами, но и всю Европу …
Мне понятна позиция пятидесятилет‑
них и сорокалетних политиков в Англии,
в Восточной Европе и в Америке, которые
родились уже в спасённой ценою миллионов
жизней советских людей Европе и кото‑
рые хотят всеми способами избавиться
от чувства неоплаченного долга перед
россиянами. Лучше об этом историческом
«казусе» забыть. А ещё лучше «такую»
историю переписать по новым «лекалам»,
и представить, что сражались два «зло‑
дея» — Гитлер и Сталин, а победила «демо‑
кратия»! Печально, что сегодня российские
либералы считают и думают точно также,
как и основные «владельцы и держатели»
средств массовой информации в нашей
стране, ненавидя историю своей страны,
этой идеологической фальшивкой промы‑
вают мозги доверчивому «совку», которое
продолжается и по сию пору. Такая истори‑
ческая «картинка» стала обычной не только
в Западной Европе, но и в Европе Восточ‑
ной, которая была освобождена от Гитлера
именно Советской Армией и в земле которой
хранятся останки миллионов советских
солдат. В Польше, например, погибло около
600 тысяч, но именно Польша является глав‑
ным ненавистником современной России.
Надо вспомнить и о сотрудничестве
с Гитлером многих из завоеванных им
стран, и конечно о союзниках Гитлера
в войне против Советского Союза. А их было
более шестисот тысяч солдат, практически
из каждой европейской страны, в том числе
из побежденной немцами Франции. Об этой
позорной странице истории все стараются
забыть, но все хотят получить политиче‑
ские бонусы, хотя бы из факта Катынской
трагедии. Польша дивным образом забыла
не только о десятках тысячах погибших
в польском плену красноармейцев, захва‑
ченных во времена Гражданской войны,
но и об этих шестистах тысячах освободи‑
телей, которые сегодня преданы и забыты.
Остались мстительные счёты и продол‑
жающиеся политические фальсификации,
которые используются уже сегодня и сейчас.
С горечью приходится согласиться
с фактом, что антисоветизм становится
базой для реабилитации фашизма в стра‑
нах, бывших во время Второй мировой
войны союзниками Гитлера… Но, главное
и самое отвратительное состоит в том, что
и в России на этой почве зародился «новый
фашизм», носителями которого являются
яростно враждующие между собой «либе‑
ралы» и «русские националисты». Первые,
как и всегда, выступают в роли провока‑
торов, а вторые таким образом стараются
восстановить «попранную большевиками»
национальную «самоидентификацию». Но,
на самом деле, и те и другие стали жертвами
антисоветской пропаганды, возрождённой
по геббельсовским рецептам идеологиче‑
скими врагами России на Западе.
…Бывшие «друзья» Советской России
по Варшавскому блоку, как «трофеи» побе‑
дителей, тоже перешли под покровительство
«дяди Сэма» и во всю стараются ему уго‑
дить, чтобы воспользоваться его помощью,
не только финансово, но и политически.
России припоминают все исторические
«грехи», которые были (на то она и исто‑
рия) и которых не было. В качестве «греха»,

превратится в серьёзную военную дер‑
жаву, так как эта привычка высасывает
жизненную силу из китайцев».
Фактически Британская империя в опи‑
умных войнах выступила, как преступное
государство‑наркоторговец.
В годы британского правления в Индии
миллионы людей в стране умирали от голода.
Сегодня современный Карфаген в лице США
и Великобритании ради своих коммерческих
интересов разгромил Ирак и Ливию, предав
смерти сотни тысяч мирных жителей, и пыта‑
ется уничтожить Сирию руками террористов
из созданного и вскормленного новым Карфа‑
геном псевдоисламского халифата. За годы
пребывания армии США в Афганистане
в стране в десятки раз выросли посевы опиума.
Наркотики потоком идут в Европу и Россию.
В алчности и жестокости цивилизованные
англичане ничем не уступают торговцам
языческого Карфагена.

Руководитель ИАЦ ОО «Московские Суворовцы»
Виктор Саулкин
(Продолжение следует)

многие бывшие союзники Гитлера, сегодня
пытаются выставить даже победу СССР над
мировым фашизмом, переписывая историю
великой победы, пытаясь доказать, что эта
победа была одержана «не по правилам». Те,
кого многомиллионные жертвы советского
народа в этой войне спасли от уничтожения,
заставляют теперешних россиян каяться
в том, чего они не совершали или что
необходимо было сделать, чтобы победить
«непобедимого» Гитлера, во время его «кре‑
стового похода против большевизма». Мно‑
гие сегодняшние пропагандистские акции,
проводимые западными СМИ, базируются
на преемственности этой темы «освободи‑
тельных походов».
Русский баснописец Крылов в басне
про волка и овцу, приводит поговорку, как
бытовую аксиому — «у сильного, всегда
безсильный виноват». Сегодня, ощущая
слабость России не только в геополитике,
но, прежде всего внутреннюю, националь‑
но-общественную слабость, многие враги,
готовы упрекать её в чём угодно, от попыток
возрождения, как сильного и самостоятель‑
ного государства и нации, до желания как-то
бороться со взяточничеством и коррупцией
чиновников, присущих, как внутренний
неизлечимый порок, любому капитализму.
Позиция Запада по всем вопросам, каса‑
ющимся стабилизации и восстановления
в России законности и порядка, издеватель‑
ская или отрицательная. В качестве примера,
можно привести процесс над Ходорковским
и Лебедевым. За то, что этот бывший ком‑
сомолец и состоявшийся олигарх утаил
от «казны», недоплатив налоги в несколько
десятков миллиардов долларов, в тех же
США, ему дали бы лет сто — сто пятьдесят
тюремного заключения, а в Китае, просто
расстреляли бы. Но в России, он, с подачи
западных СМИ, становится «узником сове‑
сти» и так называемые «правозащитники»,
делают этого мошенника, признанного
таковым по суду, «героем» либерализации
и знаменем своего движения.
Но, ведь те, кто жил в России в «бандит‑
ские девяностые», когда правили эти самые
либералы — «правозащитники», бывшие
комсомольцы ставшие олигархами, пони‑
мают, что финансовые преступления — это
невинные шалости, по сравнение с тем, что
творили эти бывшие члены коммунистиче‑
ского союза молодёжи в бандитские девя‑
ностые. Более зверского и беззаконного
времени за всю историю России трудно
сыскать. Так, что эти «невинные овечки»
должны радоваться, что им не выдвигают
обвинения в содействиях смертоубийств…
Неужели, тот же Ходорковский, не знал, чем
занимается его служба охраны и начальник
её Пичугин?! Однако, не будем взывать
к здравому смыслу и оставим это на сове‑
сти «новых русских». И всё-таки, хочется
напомнить мысль Достоевского, о том,
что предатели, всегда и во всём винят
своих жертв, то есть бывшие «коммуняки
и комсомольцы» сегодня во всем обвиняют
большевиков и Ленина — Сталина. (Но это
уже другая тема).
А мне вспоминается один мой знакомый:
в России девяностых он воровал бензин
из бензовозов, оправдывая это тем, что его
«государство обманывало и обманывает».
Сегодня эта воровская логика очень попу‑
лярна в среде российских образованцев,
которые этим оправдывают свою продаж‑
ность и казнокрадство! А ведь весь этот
«безпредел» порождён идеологическим
самопредательством партноменклатуры,
во главе с Горбачёвым и Ельциным, обманув‑
шим доверчивых «совков»– россиян призы‑
вами и обещаниями свободы и демократии.
Об этом небывалом феномене, с горечью
писал бывший диссидент, замечательный
русский мыслитель Александр Зиновьев
в своей последней книге «Трагедия России».
Мне тоже хочется отметить, что самыми
лютыми и безсмысленными врагами России,
являются те россияне, которые продались
и предали свои бывшие убеждения, при‑
служивая врагам России. Я уже не один раз
писал, что русофобами, особенно наглыми
и беззастенчивыми, становятся россияне,
которые работают в средствах массовой
информации на Западе и, особенно на раз‑
ного рода «голосах». Здесь они беззастен‑
чиво резвятся, не заботясь ни о правде,
ни о чести, ни о совести. И именно с их
голосов, верящий им западный обыватель,
становится откровенным русофобом. Осо‑
бенно этим отличается обыватель американ‑
ский. И их трудно в этом винить, потому что
они, указывая на таких «русских диссиден‑
тов», как Немцов, Новодворская, Суворов,
«Миша два процента», В. Рыжков, Гозман
(Родченков — прим. ред.)…, оправдываются:
«Посмотрите! Ведь это же сами русские
говорят так о бывшем Союзе и о России!»
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Читая статьи американских журналистов
и политиков, удивляешься их предвзятому
невежеству и унизительному отношению
к России и россиянам. И я совершенно уверен,
что такие журналисты и политики, кроме этих
российских «либеральных провокаторов»,
не знают ни одного нормального русского.
Возвращаясь к заявленной теме, хочу
сказать, что «русофобство», как и антисеми‑
тизм, не смогут прикрыть неблаговидные дела
и поступки современных фарисеев. И поэтому
хочу призвать в первую очередь русских и всех
россиян к уважению собственной трагической
и героической истории. Но, конечно, мой при‑
зыв обращён и к западным СМИ и к молодым
политикам, не познавшим тягот мировой
войны и родившимся уже в благополучной
Европе. Ведь Россия несколько раз спасала
Запад от самоуничтожения и потому ей нечего
стыдится и потакать вздорным обвинениям
потомков фашизма и нацизма или сбитых
с толку обывателей.
…«Комплекс вины» у разных людей и раз‑
ных народов проявляется по-разному. На мой
взгляд, комплекс вины Запада перед спас‑
шей страны мира и прежде всего, Европы,
от физического уничтожения, Россией,
сегодня выражается в фальсификации исто‑
рии, замалчивании своей слабости, трусости,
а то и прямого предательства, за счёт обви‑
нения России в её несуществующих циви‑
лизационных грехах. Для этого и в России
существует группа людей, называющих себя
«демократами и либералами», ненавидящих
всё русское и преклоняющихся перед всем
западным. Эта социальная прослойка сохра‑
няется в России из века в век и ещё Достоев‑
ский писал, что «российские либералы — это
лакеи западной мысли». Положение не изме‑
нилось и стоило рухнуть Союзу, эти радетели
за «права человека» кинулись прислуживать
прозападной пропаганде, шельмуя трагиче‑
скую историю собственной страны.
С другой стороны, живя в Англии, вот уже
более десяти лет, я познакомился с множе‑
ством интересных и благожелательных людей,
которые уважают, а многие любят россий‑
скую культуру и которые, часто не понимают,
почему русские сами себя ненавидят и чуть ли
не гордятся откровенной «чернухой», которой,
по их мнению, интересуются на Западе. Но это
не так, и кроме сожаления, такие «лакейству‑
ющие деятели», очернители подлинной жизни
россиян, никаких чувств, кроме омерзения,
не вызывают. Но именно они, в большинстве
являются сегодня представителями России
за рубежом, и именно они, стали теми про‑
вокаторами, которые расшатывают основы
российской государственности. Этот садо‑
мазохизм стал составной частью психологии
«российских образованцев». Большинство
из этих провокаторов никогда не жили
на Западе подолгу и потому не представляют
подлинных причин сегодняшнего процветания
так называемых «развитых» стран…
Именно Западная Европа была основным
носителем и детищем христианской куль‑
туры… Христианские принципы легли в основу
борьбы за права отдельного, маленького чело‑
века и стали базой мирового правозащитного
движения. Российские «либералы», в силу
непонимания основ современной западной
цивилизации, увидели и восприняли только
«вершки» происходящего, не замечая осно‑
вополагающих принципов этого общества —
ответственности и трудолюбия.
Но российские «образованцы» сделали
деньги главной целью своих псевдореформ,
что и привело к падению не только нравов,
принципов чести и совести, но и к экономи‑
ческому хаосу и ограблению меньшей частью
«бизнесменов — олигархов», своего народа
и своей страны. Это ограбление и вывоз капи‑
талов продолжается и будет продолжаться,
пока большинство не поймёт, что их, простых
людей, просто обманули безсовестные поли‑
тические и финансовые «спекулянты…
Когда я вижу всё благополучие совре‑
менной европейской жизни, часто, сквозь
всё это реальное великолепие и свободу
на лицах тех же англичан, или французов,
проступают безплотные тени двадцати
с лишним миллионов советских людей, рус‑
ских и коренных россиян, которые погибли
на фронтах Великой Отечественной войны
или умерли от голода и страданий, защищая
своей всемирной жертвенностью такую
внешне благообразную западную «демо‑
кратию».
Уверен, что если бы не подвиг наших
людей в той борьбе против гитлеровского
язычества, не эта героическая само‑
отверженность, то не было бы сегодня
ни «западной демократии», ни американ‑
ского лидерства, да и вообще, всё в мире
было совершенно другим.
Невольно хочется сказать привычное
русское — «Ну и слава Богу!».

В. Кабаков
Литературно-исторический журнал
«Что есть Истина?» (в сокр.).

6

№5

Сегодня вокруг множество соблазнов,
о которых никогда ранее не слышали пра‑
вославные. Поэтому ныне еще и время
особого трезвения и бодрствования. Соб‑
ственно, это состояние для христианской
души, ищущей спасения на распутьях
мира сего, должно быть повседневным
правилом, духовной нормой. Об этом
говорит Слово Божие: «Трезвитесь,
бодрствуйте, потому что противник ваш
диавол ходит, как рыкающий лев, ища,
кого поглотить» (1 Пет. 5, 8).
А главное оружие врага спасения —
диавола — это ложь, «ибо он лжец
и отец лжи» (Ин. 8, 44). Так говорит Сам
Спаситель наш и Господь Иисус Христос,
предупреждая: «Берегитесь, чтобы кто
не прельстил вас» (Мф. 24, 4); «Мно‑
гие лжепророки восстанут, и прельстят
многих» (Мф. 24, 11); «Ибо восстанут
лжехристы и лжепророки, и дадут великие
знамения и чудеса, чтобы прельстить,
если возможно, и избранных» (Мф. 24, 24).
Смотрите, вот в чем задача совре‑
менных лжепророков: «прельстить,
если возможно, и избранных». И это им
успешно удается, но печальным будет
итог: «да будут осуждены все, не веровав‑
шие истине, но возлюбившие неправду»
(2 Фес. 2, 12).
Ложь — источник и первопричина веч‑
ной смерти. Один только ложный помысел
может отлучить человека от Бога и при‑
вести к погибели: так учат святые отцы.
Прекрасно сказал митрополит Одес‑
ский и Измаильский Агафангел: «Сегодня,
в эпоху величайшей смуты и мнимого
торжества лжи, мы обязаны хранить чув‑
ство правды как зеницу ока и требовать
от себя и от людей права на правду. Ибо
без чувства правды мы не узнаем лжеца,
а без права на правду мы потеряем вся‑
кую истину, всякое убеждение, всякое
доказательство и все священное в жизни…
И горе нам, если мы побоимся обличать
ложь и не будем благовествовать истину».
И, конечно, печально, когда призван‑
ные вести народ Божий ко спасению
убаюкивают его, скрывая от него правду
о происходящих в России и в мире
событиях.
Здесь полезно вспомнить рассказ
великого подвижника нашего времени,
преподобного Паисия Святогорца:
«Однажды пришел ко мне один иерей,
который слышал, что я постоянно говорю,
как нужно быть осторожным в деле удо‑
стоверения личности и того, что касается
антихриста, систему которого уже начали
методично «сервировать”, и сказал мне:
«Геронта (по-гречески «старец” — ред.),
не лучше ли нам, вместо того, чтобы
постоянно заниматься антихристом
и говорить о нем, заниматься Христом
и получать пользу?” Итак, я сказал
ему тогда: «Когда девяностолетней
бабушке все говорят о свадьбах, о кре‑
стинах и праздниках, она вспоминает
свои добрые дни и радуется. Но ее нео‑
жиданно постигает смерть, в то время,
как она не готова, и на уме у нее свадьбы
и праздники, и ложная радость.
Но когда приходят и говорят, что
такой-то, которому 80 лет, почил, или,
что в воскресение будет поминове‑
ние такой-то, или что у такого-то рак
и скоро помрет, тогда бабушка начинает
думать: «Нужно и мне приготовиться,
потому что другие, моложе меня, были
и ушли”. И так начинает духовно приго‑
тавливаться, исповедоваться и т. д. Так,
когда придет смерть, найдет ее готовой,
а не мечтающей.
То же самое случается, — сказал
я иерею, — и в этом духовном деле.
Нужно извещать верующих и вкладывать
в их души благое беспокойство, которое
заставит их правильно приготовиться.
Не следует их приводить в панику,
потому что в трудное положение попадут
не только христиане, но и те, кто придет
со стороны диавола. Ибо в Апокалипсисе
написано, что, да, будут нас утруждать,
однако остальные примут все раны:
для них дела будут несравненно хуже,
потому что будут иметь противником
Самого Бога”».
Сегодня «евангелисты цифровой
революции», прикрываясь благовидными
предлогами «борьбы с коррупцией»,
«улучшения качества жизни — устроения
высшего земного благоденствия», а также
обеспечения «мира и безопасности»
(1 Фес. 5, 3), шаг за шагом, осуществляют
переход к «цифровой цивилизации»,
которая по сути своей станет всемирной
антихристианской технотронной тиранией,
невиданной в истории человечества.
В чем тонкость искушений сегод‑
няшних дней? Под видом «прогресса»
и «цифровой трансформации» всего
и вся лукавый предлагает человечеству
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принять новую систему жизнеобеспе‑
чения. Он обольщает легкомысленных
обещаниями призрачных материаль‑
ных льгот, системой мифических скидок,
необыкновенными преимуществами
в скорости обслуживании и даже непра‑
ведным накоплением процентных денег
для преданных банковской системе поль‑
зователей платежных карт, смартфонов
и других электронных средств платежа.
Здесь бы и задуматься человеку: «А чем
все это может закончиться? Богоугод‑
ное ли это дело? Не несет ли эта система
какую-либо опасность?»
Клюнувший на приманку видимых
удобств и призрачной безопасности
человек, поверивший льстивым обе‑
щаниям «лжепророков», добровольно
отдает себя в электронное рабство.
Совершенно не задумываясь о послед‑
ствиях, люди добровольно принимают
многофункциональные идентификаци‑
онные смарт-карты, которые однозначно
имеют свойства и выполняют функции
апокалиптического начертания.
Эти электронные средства фактически
становятся для них источником суще‑
ствования, на котором замыкается вся
система жизнеобеспечения. Таким обра‑
зом, человек добровольно отдает всю
власть над собою неизвестному для него
хозяину управляющей системы — власть
над своим умом, над своим трудом, над
своими руками. Отдает в безраздельное
пользование все свои документы, всю
информацию о себе — о своей трудовой
деятельности, социальном положении,
о своих взглядах, религиозной принад‑
лежности, о своем здоровье и прочее,
и прочее, и прочее… Эта информация
будет не только накапливаться, но и авто‑
матически анализироваться с целью кон‑
троля за лояльностью владельца карты.
Отдает обладатель карты хозяину
системы и все свои собственные деньги,
отдает ему право контролировать все
свои доходы и расходы, хранить сбере‑
жения, получать заработную плату, опла‑
чивать коммунальные услуги, поездки
на транспорте и так далее. Причем
наличные деньги хозяин будет выдавать
человеку по своему усмотрению (или
вовсе не выдавать, что и произойдет
со временем).
Карта-шпион даст возможность хозя‑
ину системы отслеживать перемещения
человека, она же будет определять сте‑
пень допуска человека к тем или иным
благам и информационным ресурсам,
в зависимости от степени лояльности
человека к хозяину системы. Получать же
все вышеуказанное человек сможет
только через присвоенное ему цифро‑
вое имя/
Электронная идентификационная
карта с платежным приложением — это
идеальное средство для осуществле‑
ния тотального контроля над личностью
и жесткого управления ею.
Принимая условия новой системы
жизнеобеспечения, человек добровольно
отдает себя в рабство силам зла, ибо
нет сомнения в том, что главным хозяи‑
ном этой системы является князь мира
сего — лукавый человекоубийца. Причем
всю ответственность за любые послед‑
ствия, которые принесет внедрение этой
системы, человек берет на себя, за что
и расписывается, да еще и не один раз.
Дает согласие на обработку всех своих
персональных данных (вплоть до транс‑
граничной передачи) и любое медицин‑
ское вмешательство!
Не пора ли вспомнить мудрые слова
преподобного Паисия Святогорца:
«За «совершенной системой кредитных
карточек”, за «компьютерной безопас‑
ностью” кроется всемирная диктатура,
кроется иго антихриста». Это преду‑
преждение великого святого подвиж‑
ника уже многократно подтверждается
реальной жизненной практикой. Тем
не менее, вновь и вновь раздаются

раздраженные голоса апо‑
логетов «всеобщей цифро‑
визации и биометризации
всей страны»: «Зачем сеять
панику и страхи!? Нечего
смущать людей!»
Вновь мы видим вопи‑
ющую ложь. Прежде всего,
не паника и не страх зем‑
ной, человеческий перед
противником Бога и «сыном
погибели», как хотят пред‑
ставить это некоторые
недобросовестные люди,
а страх Божий, просве‑
щающий души, и искреннее желание
послужить Господу и ближним в истин‑
ной любви руководят православными,
которые не боятся обличать мировое зло
и бороться с вопиющим беззаконием.
Сатана или отец лжи больше всего
боится, когда на свет Божий выходит
правда о его лукавых делах и делах его
приспешников. По милости Божией, эта
правда вышла сегодня наружу. Поэтому
и откликнулись миллионы верующих
сердец чистым свидетельством сове‑
сти на слова святого апостола Павла:
«Не сообразуйтесь с веком сим, но пре‑
образуйтесь обновлением ума вашего,
чтобы вам познавать, что есть воля Божия,
благая, угодная и совершенная… отвра‑
щайтесь зла, прилепляйтесь к добру…
в почтительности друг друга предупреж‑
дайте; в усердии не ослабевайте; духом
пламенейте; Господу служите» (Рим. 12,
2, 9, 10, 11).
Всякому должно быть понятно, что
христиане обязаны служить Господу
нашему Иисусу Христу, а не врагу спасе‑
ния и его человекоорудиям, готовящим
приход антихриста: «Отвергнем дела
тьмы и облечемся в оружия света» (Рим.
13, 11–12). Ныне, когда мрак безбожия
и нечестия все более окутывает землю,
как не вспомнить слова Самого Спаси‑
теля: «Вы — свет мiра» (Мф. 5, 14).
«Преступно молчать об отступлении,
убаюкивать себя и других, что все вполне
благополучно, что безпокоиться не о чем.
Нельзя молчать о том, что является делом
первостепенной важности, как дело
спасения душ человеческих», — пишет
архиепископ Аверкий (Таушев).
Антихрист мгновенно не появится,
словно бес из табакерки. Для его при‑
шествия необходимо подготовить соот‑
ветствующую базу. Этим сегодня вполне
открыто занимаются его предтечи, кото‑
рые активно действуют на многих направ‑
лениях — политическом, финансовом,
экономическом, религиозном, инфор‑
мационно-технологическом, правовом,
социальном, культурном и других.
Уже неоднократно были представ‑
лены неопровержимые доказательства
того, что построение единого наднацио‑
нального глобального цифрового обще‑
ства — системы тотального контроля
и управления каждым гражданином
и обществом в целом — вступило в реша‑
ющую фазу. Причем хорошо известно, кто
и с какой целью эту систему строит — это
служители мамоны, практически уже
захватившие власть на планете Земля.
Посему никак нельзя православным
христианам пребывать в состоянии
духовной безпечности. Цели и задачи
слуг грядущего антихриста совершенно
очевидны. Собственно, они уже и не скры‑
вают своих планов…
И что же? Смириться перед вселен‑
ским злом и молчать, глядя на творя‑
щееся беззаконие? Принять цифровую
кличку раба «нового мирового порядка»,
электронный биометрический «документ»
и ждать, когда на «законных» основаниях
«для всеобщего блага и безопасности»
начнут наносить апокалиптическое начер‑
тание на тело?
Сам Господь Бог Дух Святый отвечает
на эти вопросы устами преподобного
отца нашего Паисия Святогорца: «Ученик
спросил старца: «Почему, Геронта, хотя
электронные карты не являются начер‑
танием на челе и на руке, их нельзя брать
и использовать?” Тогда отец Паисий отве‑
тил: «Послушай, чадо мое, когда ты видишь,
что некто поджигает твой дом спичкой,
тогда, когда огонь еще в самом начале,
в твоей силе погасить его стаканом воды.
Если же пренебрежешь и скажешь: «Э —
невелик огонь”, то, по твоей халатности
и безпечности, огонь увеличится и сгорит
весь дом. Тогда ты не сможешь ничего сде‑
лать кроме того, как безуспешно убиваться
от обличения совести и сидеть — плакать
и смотреть на свою беду…
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Братия и сестры! Мы находимся
в таком положении, когда особенно тре‑
буется бодрствование и внимание. Если
не будем осторожны сейчас и не примем
необходимые меры, то скоро будет уже
поздно. Если же мы, братия, осознаем,
где мы находимся и что необходимо
делать, то нужно это делать теперь, пока
еще есть на это время: «Итак, смотрите,
поступайте осторожно, не как неразум‑
ные, но как мудрые, дорожа временем,
потому что дни лукавы. Итак, не будьте
нерассудительны, но познавайте, что
есть воля Божия” (Еф. 5, 15–17)».
Неужели всеблагая и всесовершен‑
ная воля Божия предлагает христианам
принять участие в построении царства
антихриста? Никак. «Ищите же прежде
Царства Божия и правды Его» (Мф. 6,
33), — назидает верных Сам Спаситель.
Подвижник высочайшей духовной
жизни — затворник Задонский Георгий
Алексеевич Машурин говаривал: «Ной
праведный праведно возвещал потоп
на землю; но люди, пристрастившиеся
к сладостям земным, за ложь вме‑
няли проповедь его, покуда не познали
на самом деле. Так же и ныне: не внима‑
ющие Евангелию познают на самом деле,
что было их умствование, и что стало».
Человек сотворен по образу Божию —
свободным и ответственным. Образ
Божий в человеке выражается в его душе,
в его свободной творческой личности.
Человеческое произволение всегда
испытывается скорбями и искушениями,
которые и попускает Бог как средство
нравственного совершенствования хри‑
стиан. Сам Сын Человеческий Господь
наш Иисус Христос «возведен был духом
в пустыню, для искушения от диавола»
(Мф. 4, 1).
Скорби и искушения, попускаемые
Промыслом Божиим от мира, плоти
и диавола признаются святыми отцами
величайшим даром Божиим человеку.
Необходимо только помнить, что они
попускаются не только через то, что
бедственно и болезненно, но и через
то, что для земных умов весьма выгодно
и полезно. Причем последние искушения
являются наиболее тяжкими и опасными,
ибо в таких случаях зло действует под
личиной добра.
Так и ныне — одних искушает лукавый
возможным лишением средств к суще‑
ствованию, других — видимыми удоб‑
ствами и материальными благами. Враг
спасения делает все, чтобы люди забыли
о главном — спасении безсмертной души.
«Итак, покоритесь Богу; противо‑
станьте диаволу, и убежит от вас. При‑
близьтесь к Богу, и приблизится к вам;
очистите руки, грешники, исправьте
сердца двоедушные… если кто из вас
уклонится от истины, и обратит кто его,
пусть тот знает, что обративший грешника
от ложного пути его спасет душу от смерти
и покроет множество грехов» (Иак. 4, 7–8;
5, 19–20), — таковы обетования святого
апостола Иакова, брата Господня, первого
епископа Иерусалимской Церкви.
«Не отчаивайтесь… Я думаю, что
эти трудные годы — это благослове‑
ние, потому что они вынудят нас жить
ближе ко Христу. Эти годы — настоящая
возможность для большего подвига!» —
укрепляет нас преподобный Паисий
Святогорец.
«Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш
благоволил дать вам Царство. Входите
тесными вратами, потому что широки
врата и пространен путь, ведущие в поги‑
бель, и многие идут ими; потому что
тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь,
и немногие находят их» (Лк. 12, 32; Мф.
7, 13–14), — Сам Спаситель направляет
нас на стези правды.
«Нет нам дороги унывать, радость моя,
потому что Христос всё победил!» — этот
глас преподобного Серафима Саровского
сегодня обращен к каждому из нас. Нужно
только увидеть: где ложь, а где истина.
Того, кто будет истину отстаивать, чело‑
веколюбивый Господь никогда не оставит
без Своей благодатной помощи и подаст
силы к перенесению любых искушений.
В заключение необходимо еще раз
подчеркнуть, что граждане, не желающие
входить в новую систему идентификации
и аутентификации, сдавать ростовщикам
свои биометрические и другие конфиден‑
циальные данные, выступают не против
прогресса, а против использования дости‑
жений прогресса для порабощения людей.
Высокие информационные технологии
должны использоваться на благо челове‑
честву, а не служить средством построе‑
ния тоталитарной тирании.

В. П. Филимонов,
русский писатель-агиограф
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КАК УЗНАТЬ КАКИЕ ПРОДУКТЫ СОДЕРЖАТ ГМО

ГМО — генетически модифициро‑
ванный организм. В данной статье речь
пойдет о генетически модифицирован‑
ных трансгенных растениях, из которых
потом и производятся продукты питания,
содержащие ГМО.
Трансгенные растения — это гибриды
с измененным набором генов. Измене‑
ния производят для того, чтобы придать
растению некоторые полезные свойства:
устойчивость к вредителям, морозостой‑
кость, урожайность, калорийность.
Приведем примеры. В генный ряд
картофеля «добавляют» ген скорпиона.
Результат: мы получили картофель,
который не едят никакие насекомые. Или
вот: в томаты и клубнику внедрили ген
полярной камбалы, теперь эти культуры
не боятся морозов. Зачем это нам? Ответ
лежит на поверхности — ученые решили
избавить землян от голода. В принципе
правильно, ведь подобные помидоры
можно будет выращивать даже в усло‑
виях крайнего севера, а урожаи карто‑
феля не будут страдать и сокращаться
стараниями вездесущих колорадских
жуков.
А еще можно сделать такую яблоню,
которая будет плодоносить одинаковыми
по размеру яблочками, и они, вдоба‑
вок, пахнуть будут, пока окончательно
не сгниют. Или все те же помидоры,
красивые, правильной формы, дол‑
гохранящиеся. Удобно! А можно в рис
добавить ген, вырабатывающий витамин
А, которого раньше у злаковых не было.
Зачем же нам аптечные витамины, вот же
они — натуральные.
В общем, дошло до того, что легким
движением руки ученые повышают уро‑
жайность многих культур, их стойкость
к вредителям, улучшают прочие «полез‑
ные» качества растений. Но, как известно,
благими намерениями… И если раньше
селекционеры добивались таких резуль‑
татов десятилетиями, то сейчас на это
затрачивается год-два.
Самые распространенные ГМ куль‑
туры — это соя, кукуруза, пшеница,
свекла, табак, хлопок, рапс (масличное
растение), картофель, клубника, овощи.

Cadbury (Кэдбери) — производит
в США, которые являются главными лоб‑
бистами трансгенной пищи в мире, все шоколад, какао
больше и больше людей отказываются
Mars (Марс) — производит шоколад
употреблять ГМ-продукты в пищу.
Марс, Сникерс, Твикс
К слову, в России не разрешено ком‑
PepsiCo (Пепси-Кола) — Пепси,
мерчески выращивать ни одно трансген‑ Миринда, Севен-Ап.
ное растение.
К сожалению, маркировка не стала
практикой для наших производителей.
КАК УЗНАТЬ КАКИЕ ПРОДУКТЫ
При покупке продукции в магазине можно
СОДЕРЖАТ ГМО?
лишь косвенно определить вероятность
Роспотребнадзор составил список содержания ГМО в продукте.
из более чем 100 наименований пищевых
Если на маркировке стоит отметка, что
продуктов и сырья, полученных с приме‑ продукт произведен в США и в его составе
нением генно-инженерно-модифициро‑ есть соя, кукуруза, рапс или картофель,
ванных организмов. Вот с чем нам чаще очень большой шанс, что он содержит
всего приходится иметь дело.
ГМ-компоненты.
Перечень продуктов, где могут быть
Большинство продуктов, в основе
ГМО:
которых находится соя, произведенная
1. Соя и её формы (бобы, проростки, не в США, но за пределами России, также
концентрат, мука, молоко и т. д.).
может быть трансгенной. Если на этикетке
2. Кукуруза и её формы (мука, крупа, стоит гордая надпись «растительный
попкорн, масло, чипсы, крахмал, сиропы белок», это, скорее всего, соя и очень
и т. д.).
вероятно — трансгенная.
3. Картофель и его формы (полуфа‑
Часто ГМО могут скрываться за индек‑
брикаты, сухое пюре, чипсы, крекеры, сами E. Однако это не значит, что все
добавки Е содержат ГМО или являются
мука и т. д.).
4. Томаты и его формы (паста, пюре, трансгенными. Просто необходимо знать,
в каких именно E могут в принципе содер‑
соусы, кетчупы и т. д.).
5. Кабачки и продукты, произведённые жаться ГМО или их производные.
Это, прежде всего, соевый лецитин
с их использованием.
6. Сахарная свёкла, свёкла столовая, или лецитин E‑322: связывает воду
ГМО — ВРЕД ИЛИ ПОЛЬЗА?
сахар, произведённый из сахарной свёклы. и жиры вместе и используется, как жиро‑
Затевалась вся история с ГМП
7. Пшеница и продукты, произведён‑ вой элемент в молочных смесях, пече‑
для того, чтобы спасти человечество ные с её использованием, в том числе ньях, шоколаде, рибофлавин (B2) иначе
известный как E‑101 и E‑101A, может быть
от голода, на деле вышло несколько хлеб и хлебобулочные изделия.
произведен из ГМ-микроорганизмов.
8. Масло подсолнечное.
иначе.
9. Рис и продукты, его содержащие Он добавляется в каши, безалкогольные
1. Употребление продуктов с ГМО
напитки, детское питание и продукты для
может привести к появлению аллерги‑ (мука, гранулы, хлопья, чипсы).
ческих реакций, притом вовсе не безо‑
10. Морковь и продукты, её содер‑ похудания. Карамель (E‑150) и ксантан
бидных. Вот, например, в США, где жащие.
(E‑415) также могут быть произведены
11. Лук репчатый, шалот, порей и про‑ из ГМ-зерна.
ГМ-продукты свободно употребляются
в пищу, от аллергии страдают около 70% чие луковичные овощи.
Другие добавки, в которых могут
Полезно также запомнить названия содержаться ГМ-компоненты: E‑153,
населения. В Швеции, где такие продукты
под запретом, всего лишь 7%. Вряд ли некоторых фирм, которые, по данным E‑160d, E‑161c, E‑308–9, Е‑471, E‑472a,
государственного реестра, активно E‑473, E‑475, E‑476b, E‑477, E‑479a,
это совпадение.
2.Следствием приема в пищу продук‑ используют в своей продукции ГМО:
E‑570, E‑572, E‑573, E‑620, E‑621, E‑622,
тов с трансгенами является и нарушение
Kelloggs (Келлогс) — производит E‑633, E‑624, E‑625, E‑951.
структуры слизистой желудка, появление готовые завтраки, в том числе кукурузные
Иногда на этикетках названия добавок
устойчивой к антибиотикам микрофлоры хлопья
указывается только словами, в них также
кишечника.
Nestle (Нестле) — производит шоколад, нужно уметь ориентироваться. Рассмо‑
3. Еще одним последствием может кофе, кофейные напитки, детское питание трим наиболее часто встречающиеся
стать снижение иммунитета всего орга‑
Heinz Foods (Хайенц Фудс) — произ‑ компоненты.
низма (70% иммунитета человека — водит кетчупы, соусы
Соевое масло: используется в соусах,
Hersheys (Хёршис) — производит пастах, пирожных и хорошо прожаренной
в кишечнике), а также нарушение обмена
шоколад, безалкогольные напитки
веществ.
еде в форме жира, чтобы придать экстра
Coca-Cola (Кока-Кола) — Кока-Кола, вкус и качество.
4. Продукты с ГМО могут провоци‑
ровать рак. Трансгены имеют свойство Спрайт, Фанта, тоник «Кинли»
Растительное масло или растительные
встраиваться в генный аппарат микроор‑
McDonalds (Макдональдс) — сеть жиры: чаще всего содержится в печенье,
ганизмов кишечника, а это уже мутация. «ресторанов» быстрого питания
зажаренной «намертво» еде типа чипсов.
Мальтодекстрин: вид крахмала,
Как известно, именно мутации клеток
Danon (Данон) — производит йогурты,
который действует как «основной
приводят к развитию раковых клеток.
кефир, творог, детское питание
Серьезность этих рисков косвенно
Similac (Симилак) — производит дет‑ агент», используется в детском пита‑
нии, порошковых супах и порошковых
подтверждает одно обстоятельство: ское питание
десертах.
КАК ПОМОЧЬ НАШЕЙ ГАЗЕТЕ
Глюкоза или глюкозный сироп: сахар,
Помочь нам можно несколькими способами:
который может быть произведен из куку‑
— Перевести денежную сумму почтовым переводом на домашний адрес
рузного крахмала, используется как
главного редактора Куликова Владислава Вячеславовича: 400059, г. Волго‑
подсластитель. Содержится в напитках,
град, ул. 64-й Армии, 65-21;
десертах и еде быстрого приготовления.
— Положив любую сумму на один из указанных мобильных телефонов
Декстроза: подобно глюкозе она
сотрудников нашей редакции:
может быть произведена из кукурузного
8-917-833-20-01 (гл. редактор);
крахмала. Используется в пирожных,
8-917-840-96-50 (зам. гл. редактора);
чипсах и печенье для достижения корич‑
невого цвета. Также используется как
8-905-434-37-94 (тех. редактор)
подсластитель в высокоэнергетических
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
спортивных напитках.
Вы можете получать нашу газету по почте. Для этого необходимо пере‑
Аспартам, аспасвит, аспамикс: подс‑
числить почтовым переводом на имя главного редактора Куликова Владис‑
ластитель, который может быть произве‑
лава Вячеславовича по адресу: 400059, г.Волгоград, ул. 64-й Армии, 65 – 21,
ден при помощи ГМ-бактерии, ограничен
денежную сумму – 350 руб. (полугодовая подписка, 6 выпусков газеты) или
к применению в ряде стран, сообщается,
600 руб. (годовая подписка 12 выпусков)
что он имеет массу нареканий, связанных
с главным образом, с синдромом потери
УКРЕПИ И СПАСИ ВАС ГОСПОДЬ!

сознания, со стороны потребителей
в США. Аспартам содержится в газиро‑
ванной воде, диетических газированных
напитках, жвачке, кетчупах и прочее.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
ПОТРЕБИТЕЛЯМ
Больше всего ГМО выявлено в кол‑
басных изделиях (до 85%), а найти соси‑
ски или колбаску без трансгенов — это
практически чудо. Особенно плотно
насыщены генно-модифицированной соей
вареные колбасы и сардельки-сосиски.
Кстати, кишат трансгенами и различные
полуфабрикаты — пельмени, чебуреки,
блинчики. Популярные пельмени «Левада»
и «Три медведя», да и большинство про‑
изводителей колбасных изделий уличены
в использовании ГМО.
На втором месте по содержанию ГМО
расположилось детское питание. 70%
всего детского питания на Украине содер‑
жит ГМ компоненты. Причем узнать, что
в баночке с вкусным пюре содержится
трансген практически нереально, ведь
наэтикетке об этом не пишут. Среди про‑
изводителей, которые не брезгуют исполь‑
зованием ГМ компонентов Нестле и Данон,
Similac. Вот и думайте, так ли полезен для
вашего малыша знаменитый «Растишка».
А ведь именно дети до 4 лет меньше всего
защищены от действия трансгенов.
Как это не ужасно звучит, постарай‑
тесь обходиться без использования дет‑
ского питания. Кормите ребенка грудью,
балуйте пюрешками из свежих фруктов
и овощей. Кстати, любой компот намного
полезней «консервированных» соков.
Но если все-таки приходится покупать
кашки и смеси, избегайте продукции
вышеуказанных марок.
Третья позиция у кондитерской и хле‑
бобулочной продукции. ГМ сою щедро
добавляют в печенье и шоколад, муку,
конфеты и мороженое, газировку. Иденти‑
фицировать такие добавки для обычного
человека невозможно. Правда, хлеб, кото‑
рый долго не черствеет — стопроцентно
содержит трансгены. Среди компаний,
уличенных Гринписом в использовании
ГМО, знаменитые Марс и Сникерс, Кэд‑
бери, Кока-Кола, Пепси. Из отечественных
компаний добровольное тестирование
прошла кондитерская компания «Конти»,
и только на её продукции зеленеет значек
«Не содержит ГМО».
80% американского экспорта содержит
ГМО, поэтому откажитесь от употребления
продукции американских компаний. Поку‑
пайте по принципу — всё, что рекламиру‑
ется, нельзя. Быстрые завтраки Нестле,
питательный «Сникерс», йогурты Данон
и т. д. — все эти производители в «черном
списке» Гринписа.
Ну, вот и определилась тройка «лиде‑
ров». Но это еще не всё. 30% рынка чая
и кофе содержит ГМО. Трансгенную сою
успешно используют при производстве
фаст-фуда («МакДоналдс»), сгущенки,
кетчупов и соусов (Heinz Foods). Опасения
вызывает и консервированная кукуруза
(выбирайте венгерскую — там ГМО запре‑
щены). И само собой овощи.
КАК ОПОЗНАТЬ ГМ ОВОЩИ?
Именно на овощах и фруктах хочется
остановиться подробнее. Вы покупаете их
на рынке у «бабушек». Отлично. Но и это
не гарантирует отсутствие трансгенов.
Ведь не известно, какие семена покупали
бабушки.
1. Они практически не портятся
и не интересуют насекомых. Поэтому
покупайте «надкушенную» картошку,
которая имеет самые различные размеры.
Ведь идеальный картофель одинаковой
величины — это проделки генетиков.
2. Все ГМ овощи обычно долго хра‑
нятся (за счет «вклеенных» генов) и выгля‑
дят просто идеально. Так вот избегайте
глянцевых, крупных помидор, шикарной
клубники, яблок «как с картинки». Природа
создает овощи не совсем «красивыми»,
и не идеальной формы. Это генные инже‑
неры «производят» овощи, удовлетворя‑
ющие любым требованиям покупателей.
3. ГМ продукты при разрезании
не теряют форму и не пускают сок. Вот вам
еще один индикатор. А вот гречку поку‑
пайте смело, её еще не модифицируют.

Бутакова Ольга Алексеевна
https://vk.com/v_e_d_i
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ИГРА ДЛЯ ДЕТЕЙ — ЭТО РАБОТА!
Дети должны играть, и играть много. Игра
для детей — мостик, который связывает их
с окружающим миром, через игру ребенок вхо‑
дит в реалии жизни. Для родителей, любящих
философию, добавим, что игра — это символ
и модель жизни.
Игра необходима детям, но мы, родители,
видимо, недопонимаем это, потому что часто
мешаем ребенку, когда он играет, ограничи‑
ваем его в игре, вторгаемся в его игру. Мы
часто не понимаем, что игра собой представ‑
ляет: ведь для ребенка это — работа, трудная,
напряженная работа.
Желание играть проявляет уже ново‑
рожденный. Серьезно и сосредоточенно,
покраснев от напряжения, хватает он погре‑
мушку, внимательно изучает ее, трясет,
перекладывает из ручки в ручку, тянет в рот,
а потом делает «бах» об пол. Мы с удоволь‑
ствием наблюдаем за малышом. А для него
это — не просто удовольствие, для него
это — постижение мира, первый диалог с ним.
Почувствуйте, что за игрой и погремушкой
таится что-то несоизмеримо большее, чем
движение и шум. Подумайте, как вам посту‑
пить? Не мы должны играть с погремушкой,
стремясь вызвать детскую улыбку. Ребенок
должен играть сам, а мы должны лишь пока‑
зать ему, что эта погремушка есть, что ее
можно взять.
Маленький Сережа должен сам строить
башню, а маленькая Наденька — сама одеть
и накормить свою куклу. От вас же только
требуется показать возможность такого дей‑
ствия или принять участие в игре в качестве
равноправного члена, а не развлекающего
взрослого, кривляющегося перед хныкающим
от скуки чадом.
Многие детские игры на самом деле есть
работа. Когда они вчетвером строят шалаш,
копают куском железа, стекла, гвоздем,
вбивают столбики, связывают их, покрывают
крышей из веток, выстилают внутри мхом,
работая молча, напряженно или лениво,
не всегда совершенствуя, развивая даль‑
нейшие планы, делясь результатами наблю‑
дений — это не игра, — это работа, пусть
без достаточного навыка, несовершенными
орудиями, с недостаточными материалами
и потому малоэффективная и невыразитель‑
ная по результатам, но зато организованная
так, что каждый вкладывает в нее столько,
сколько может, в зависимости от возраста,
силы, умения.
Если детская комната, вопреки катего‑
рическим нашим запретам и внушениям, так
часто превращается в мастерскую и склад
хлама, то есть строительного материала
для планируемых работ, то стоит подумать:
не в этом ли направлении следует направить
свои поиски?
Может, для комнаты маленького ребенка
нужен не линолеум, а куча желтого песка,
большая вязанка деревяшек и деревянная
тачка с камнями?
Но тогда из детской пришлось бы удалить
больничную тишину, больничную чистоту,
благопристойность, покой и ужас перед цара‑
пиной на пальце.
Если дети не играют, они больны. Или
неправильно развиваются. Здоровый ребенок
всегда играет. Всегда играет и нормально раз‑
вивающийся. Потому что в природу ребенка
Богом заложено стремление к движению
и деятельности как к способу познания окру‑
жающего мира. У каждого ребенка есть и своя
мера фантазии, каждый ребенок проявляет
по-своему любопытство и интерес. Эти фан‑
тазию, любопытство и интерес мы должны
постоянно развивать и развивать. Во время
игры дети учатся концентрироваться. Ведь
именно все эти качества помогут ребенку
и в общении, и в учебе, и в приобретении
необходимых трудовых навыков.
Порой мы раздражаемся, если ребенок
изнывает от скуки, не зная куда себя деть.
Нам не нравиться, если он как приклеенный
торчит у телевизора или компьютера. А,
с другой стороны, сами мы не учим ребенка
играть. Раньше дети перенимали игры
от старших и передавали их младшим. Дей‑
ствовала естественна преемственность.

ВОСПИТАНИЕ

О ДЕТСКИХ ИГРАХ
Теперь, когда дворы разрушены, а малышей
страшно выпускать на улицу, в детях разви‑
ваются вредные привычки. От сидения дома.
От отсутствия друзей. От неумения и незнания,
во что играть. От отсутствия подвижных игр
на улице, в которых выплескивается энер‑
гия и рождается дружба. Если мы сегодня
приглядимся к играющим детям, мы увидим,
что мальчики бегают и стреляют, а девочки
изображают фотомоделей и играют в Барби
и их безконечные аналоги. А где же настоящие
полуспортивные, развивающие воображе‑
ние и координацию, игры? Где игры в мяч,
«вышибалы», где «море волнуется раз», где
«резиночки» и «классы», где «колечко», где
«казаки-разбойники», наконец, не говоря уж
о таких «сложных» играх, как лапта, чижик,
городки? Что это? Прихоти моды?
Нет. Это наше с вами культурное одичание,
дорогие родители. Мы воспитываем детей
одиночками, не ведающими радостей коллек‑
тивной игры в команде, где ощущается плечо
и поддержка друга. Мы покупаем ребенку
ролики или самокат и выпускаем его на улицу
со вздохом облегчения. Нет, ролики — это
не плохо. Только какую жизненную ситуацию
они воспроизводят? Какой навык воспиты‑
вают? Что, кроме ног, развивают?
Конечно, автор не против роликов. Дело
не в этом. Дело в том, что внутренний мир
наших детей сузился до предела. Им БОЛЬШЕ
НЕ ИНТЕРЕСНО ИГРАТЬ. ИМ СКУЧНО. А ведь
это — одна из причин и употребления нар‑
котиков, и хулиганства, и компьютерной
зависимости. Ребенок привыкает требовать
от окружающих: «Ну, развлеките же вы меня»,
превращаясь в полностью зависимого
от индустрии развлечений и массовой куль‑
туры потребителя.
Часто мы просто стесняемся показать
ребенку игру, еще чаще — просто ленимся.
Мы все ждем кого-то, кто бы развлек наших
детей. И дождемся…
Попробуйте научить детей играть. Собе‑
рите их у себя дома (хоть жалко мебели
и стерильного порядка), организуйте празд‑
ношатающихся друзей сына или дочери
и научите. Просто покажите, и вы увидите, что,
если вы подойдете к этому делу с любовью
и терпением, то ваши дети преобразятся.
Не сразу. Но, где ничего не положено, там
ничего не возьмешь. И это один из законов
воспитания детей.
Ничто не оказывает такого определяющего
воздействия на формирование личности
ребенка, как игра. Над этим стоит задуматься,
ведь от нашего правильного поведения зави‑
сит многое:
У ребенка должно быть время для игры.
Выделите ему время, свободное от уроков,
от помощи по дому, от музыкальной школы
или кружков. Не надо сокращать это время,
таская за собой ребенка по магазинам или
беря его в гости, в которых ему нечего делать.
Гораздо лучше организовать день так, чтобы
посещение магазинов приходилось на время,
отведенное для помощи родителям, а если
магазины неподалеку — ребенок 8–10 лет
вполне может сходить туда сам.
Обязательно организуйте свое общение
с ребенком. Пусть оно доставит радость и вам
и ему. Посещайте вместе не только церковь
по воскресным дням и магазины по субботним.
Не приучайте ребенка развлекаться «шопин‑
гами», а лучше сходите с ним в цирк, театр
или музей. Прочтите накануне о спектакле,
или о музее и его экспонатах, тогда ваша
экскурсия не будет скучной. Можно съездить
с ребенком в паломничество в близлежащий
монастырь, только хорошенько подготовьтесь
к этому: почитайте об истории монастыря,
попробуйте раскрыть ребенку красоту этого
места, заключенную и в природе, и в архитек‑
туре, и в необыкновенных людях, чей подвиг
освятил его, превратив в святыню. Только
не превращайте все это в унылые нотации,
а лучше попробуйте поделиться с ребенком
своими впечатлениями и знаниями.
Пусть к ребенку приходят в гости друзья,
потому что так вы сможете узнать, во что и как
играют ваши дети, а ребенок поймет, что у него
есть настоящий дом, куда он может пригла‑
сить своих друзей. Никогда не вмешивайтесь
в игру, если только делают что-то совсем
недопустимое (драка, ругань, непристойное
поведение). Если все же придется вмешаться,
не набрасывайтесь на детей с бранью и угро‑
зами, а попытайтесь без чтения нотаций
переключить их внимание на что-то другое,
предложите новую игру или занятие.
За проступки выговаривайте своему
ребенку наедине, не позоря его перед друзь‑
ями, иначе ничего, кроме злости и обиды, ваше
воспитание не вызовет. Если вас отругают
в присутствии ваших близких, вам самим
будет приятно? Вы сразу же согласитесь
с обвинениями, даже справедливыми, или
затаите обиду? Никогда не оскорбляйте
детей бранными словами, не обзывайте их

дураками, паразитами, лентяями, неряхами
и прочими подобными словами, которые
еще никого не наставили на путь истинный.
Помните, что ребенок гораздо легче смирится
с вашей правотой и наказанием, если внуше‑
ние будет сделано тихо, наедине и не будет
содержать оскорблений личности. Разделяйте
грех и согрешившего, как и Господь отличает
в человеке грех и личность, созданную Им
по Своему образу и подобию.

ВЫБОР ИГРУШКИ
Никогда не дарите ребенку первую попав‑
шуюся игрушку! Неправильно выбранная
игрушка может настолько навредить ребенку,
насколько нужная ему игрушка — помочь
и быть полезной. Прежде чем принести
игрушку к кассе, задайте себе три вопроса:
1) Соответствуют ли внешний вид и форма
игрушки этическим и эстетическим нормам?
То есть, красивая ли и добрая она на вид?
Если это какой-то очередной монстр или
урод с вампирскими клыками и когтями, или
агрессивный робот — наверное, не стоит
приносить его в дом. Не стоит и покупать
девочкам кукол, внешним видом напомина‑
ющих девиц легкого поведения, тем паче,
содержащих в наборе вульгарную готовую
одежду, косметику и предметы роскоши.
Пресловутые розовые домики для Барби
воспитают из ваших девочек не заботливых
женщин, а пустых и завистливых кокеток.
Покупайте ребенку тех кукол и солдатиков,
которые, не ущемляя потребность ребенка
в современной игрушке, могут вызвать своим
внешним видам у девочек — потребность
опекать и заботиться о кукле, у мальчи‑
ков — желание защищать добро. Обратите
внимание на рисунки на мячах, автомобилях,
тетрадках, конфетах и т. д. — постарайтесь
не покупать ребенку вещи с изображением
чудовищ, скелетов, демонов и т. п., так как
эти образы, запечатлеваясь в уме ребенка,
способны вызвать у него страх и агрессию
перед окружающим миром, воспитать в нем
сознание нормальности и обыденности зла,
его необходимости. С такой психикой ребе‑
нок окажется беззащитным перед натиском
искушений в своей жизни. Зло уже прочно
утвердится в нем на бессознательном уровне,
станет привычным.
2) Развивает ли игрушка в ребенке фанта‑
зию и творческие способности?
Покупая ребенку игрушку, задумайтесь,
как она повлияет на его способности к позна‑
нию мира, на его творчество и фантазию.
Например, набор строительных кубиков или
конструктор научат вашего ребенка строить
и придумывать, создавать свое, реализовы‑
вать собственный мир. А вот раскрашенный
пластмассовый домик или «Лего», из которого
можно построить только заданную модель —
ни к чему. Ребенок воспроизведет пару раз
уже кем-то придуманное и забросит такую
игрушку. А зачем девочке готовый дом? Свой
она, когда вырастет, тоже будет покупать
в магазине, заглядывая в модный журнал,
чтобы было «как у всех»?
Зачем ребенку современные электрон‑
ные собачки или прыгающие механические
игрушки? Чему он от них научится? Или потом
захочет «выключить» живое существо, когда
оно надоест ему, как механическое?
Осторожно! Покупая ребенку машины
на батареях, в которых он сможет разъезжать
по двору, вы лишаете его радости, которую
испытывает любой ребенок от езды на вело‑
сипеде, игры в салочки, лазанья по деревьям.
К тому же вы воспитаете в нем чувство гордо‑
сти и превосходства перед детьми, не име‑
ющими такой дорогой игрушки. Подумайте,
зачем обострять в ребенке такие греховные
качества, как себялюбие, тщеславие и над‑
мение над окружающими, в то же время играя
и на чувстве зависти к тем, кто вдруг окажется
еще более богат и экипирован, чем он.
Напротив, нам следует обратить вни‑
мание ребенка на все то, что он может уви‑
деть в живой природе. Раскройте ребенку
красоту Божьего творения — мир животных
и птиц, растений и камней. Почаще бывайте
с ним на «дикой природе», собирайте с ним
грибы и ягоды для дома, каштаны, желуди
и причудливые коряги для игры. Игры с при‑
родными материалами прекрасно разви‑
вают в ребенке чуткость и фантазию, учат
«всматриваться и вслушиваться» в скрытые
в них образы.
Сегодня выпускаются прекрасные
наборы для детского творчества. Лепка,
выжигание по дереву, выпиливание, выши‑
вание и вязание — учите ребенка пре‑
образовывать мир, владеть материалом
и формой, учите ребенка творить. В начале
проделайте трудные операции вместе,
заинтересуйте ребенка, проявите терпение
и ни в коем случае не ругайте за ошибки.
Помогите ему полюбить эти занятия,
и в дальнейшем ребенок порадует вас
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подарками, сделанными его руками. Такие
занятия прививают ребенку любовь к труду,
учат ценить созданные человеческими
руками вещи, воспитывают в нем творца,
а не потребителя.
Еще один момент — не давайте детям
фломастеров, прежде чем они не овладеют
красками, гуашью или восковыми мелками.
Дело в том, что искусственное деление
на цвета во фломастерах, невозможность
закрашивания и рисования в прямом
смысле этого слова перебьют у ребенка
способности к рисованию, и потом ему
будет гораздо труднее научиться рисовать
по-настоящему, а мир цвета и формы, кото‑
рый открывает перед человеком живопись,
может оказаться закрыт перед ним.
3) Во что ребенок сможет с ней играть?
Обязательно попробуйте представить
себе предполагаемые игры вашего ребенка.
Понравятся ли они вам? Какие черты
характера в нем закрепят? Заботливость,
смелость, мужскую ловкость, или агрессию,
зависть, бездумную драку без различия
между «плохими и хорошими»?
Например, с роботами-убийцами можно
играть только в убийства, внешний вид
игрушки сам подсказывает ребенку, как их
использовать. С «Барби» и их подобиями
можно играть только в красавиц, которые все
время наряжаются, ездят на балы и в парик‑
махерские. Хотя однажды нам довелось
услышать об удивительном преображении,
случившемся с подобными игрушками.
Об этом рассказала пожилая учительница,
занимающаяся с детьми на «продленке».
Там были дети из самых разных семей,
богатых и бедных, верующих и не верующих.
Приведем рассказ с ее слов: «Однажды
я попросила детей принести свои любимые
игрушечки. Конечно, у большинства девочек
это оказались всякие барби, а у мальчиков —
разные монстры, солдаты, киборги и прочее.
В душе мне было жаль деток — ведь так
грустно играть с подобными игрушками.
Но ничего. Я деткам и говорю: «Все мы знаем,
что сейчас в мире происходит много пло‑
хого. Война, болезни, много бедных людей.
Давайте играть так: вот Барби — это наша
девочка Варенька, которую похитили и пре‑
вратили в гордую и злую Барби, чтобы она
все-все забыла — и папу с мамой, и родину.
Но однажды она все вспомнила и сбежала
домой. По дороге она встретила много раз‑
ных несчастных девочек, таких же, как она,
и тогда они решили объединиться и помогать
всем-всем. Однажды к ним пришел ужасный
на вид страшила (мальчик с монстром). Ему
было очень горько, что он такой страш‑
ный, ведь внутри у него было благородное
и мужественное сердце (мотив «Аленького
цветочка»). И он решил помогать девочкам
победить зло и защищать их».
Так все продолжается в этом духе,
пока все барби не получают русских имен,
не отдают свои красивые платья обратно
злым волшебникам и не начинают шить
сами (шьют дети) одежду для себя и для
деток (дочки-матери). Дети усыновляют
сирот, помогают друг другу, побеждают
злых солдат, которые потом раскаиваются
и начинают строить замок для всех одиноких.
В общем — смесь из всех сказок. Суть в том,
что игрушки, а с ними и наши детки, должны
преобразиться и научиться отличать фаль‑
шивое золото нарядов и злую грубую силу
от подлинной красоты, смелости и благо‑
родства. Сюжеты смело черпайте в добрых
сказках, перекраивайте их на сегодняшний
лад и учите детей играть. Потом они заиграют
сами, но верные акценты добра и зла вы
расставите…»
К вышесказанному хочется добавить,
что в хорошую погоду, когда нет дождя или
вьюги, детям лучше всего позволить играть
на улице. Именно подвижные игры дают
ребенку возможность отдохнуть от школы,
стряхнуть с себя груз своих детских забот,
познать мир и обрести новых друзей. Именно
поэтому детей так «тянет» на улицу.
Помогите им в этом. Научите их нормаль‑
ным уличным играм, и тогда они не будут
лениво слоняться по двору, ссориться, позже
начиная интересоваться нездоровыми
темами: пивом, картами и сигаретами. Тогда
они и перед телевизором будут проводить
меньше времени, а значит, можно будет
с ними почитать и пообщаться. Если конечно,
МЫ НА САМОМ ДЕЛЕ ХОТИМ ОБЩЕНИЯ
СО СВОИМ РЕБЕНКОМ.
В играх складывается будущий характер
вашего ребенка, и игры раскрывают перед
нами его истинный внутренний мир. Научи‑
тесь наблюдать, делать выводы и исправлять
свои ошибки. Если вы верите в Бога, моли‑
тесь Ему и Его Пречистой Матери, что бы
Они своей благодатью покрыли ваши роди‑
тельские промашки и проступки, научили
вас любить своего ребенка и помогли вам
вырастить в нем подлинную личность.

Галина Калинина
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САТАНИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОГУБЛЕНИЯ ДУШИ
ПРИУЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ К ВИДУ БЕСОВ

На днях во время посещения одного
хабаровского детского супермаркета под
названием «Азбука Детства» была крайне
удивлена наличием, да ещё в большом
количестве импортных кукол-монстров
серии «Монстер Хай».
Первоначально не смогла поверить, что
«мертвых кукол», всевозможных монстров,
вампиров, двухголовых уродцев и т.п. воз‑
можно было увидеть в детском магазине с
таким добрым названием «Азбука Детства».
Решила развеять свои сомнения и посе‑
тила ещё один детский супермаркет под
названием «Бубль Гум», но и там огром‑
ное количество полок были заставлены
подобными куклами-уродцами с шокирую‑
щими детскую психику названиями: Кукла
«Зомби» Спящая красавица WowWee, Кукла
«Зомби» Золушка WowWee и т.п.
На интернет-сайте магазина «Азбука дет‑
ства», прочитала следующую информацию:
«Monster High – это американская линия фэшн
кукол от компании Mattel. Созданы и продвига‑
ются «Monster High» как игровые фешн-куклы
для подростков, но часто попадают в коллек‑
ции ко взрослым и становятся объектом OOAK.
Образы и дизайн персонажей, входящих в
серию, были созданы по мотивам различных
фильмов ужасов и фантастических фильмов о
монстрах. Прообразами персонажей «Monster
High» послужили такие «монстры», как Дракула,
чудовище Франкенштейна, Мумия, Медуза
Горгона, такие представители фольклора, как
зомби, оборотни, снежный человек, привиде‑
ния и многие другие...»
Вот из таких «героев» бесовского мира
американская компания лепит «кумиров» и
образы для подражания нашим детям, при
этом зарабатывая довольно приличные
деньги. Дельцы от бизнеса на «мертвых
куклах» не только реализуют свой «товар»,
они стараются привязать детскую психику
к положительному восприятию бесовщины,
используя все возможные каналы прямого и
скрытого воздействия на неокрепшие души
детей.
«Куклы созданы сотрудником «Mattel»
Сандер Гарретт и его командой из отдела
разработки игрушек для девочек. Иллю‑
страции к базовым персонажам разработал
известный художник-комиксист Глен Хансон, а
в настоящее время над ними работает Келли
Райли. У каждой куклы есть своей питомец и
дневник. У каждого персонажа есть хорошо
проработанные легенда и история, под‑
крепленные мультсериалом, серией книг и
индивидуальными дневниками, входящими
в комплектацию кукол. «Monster High» это не
только куклы, а полноценный бренд с товарами
во всевозможных категориях.
Только представьте себе, что вся эта
комплексная программа по внедрению
«игрушечной» бесовщины в сознание детей
целенаправленно разрабатывается целой
командой «отдела разработок игрушек для
девочек». К тому же, у каждой «мертвой куклы»
есть своя «хорошо разработанная легенда и
история», которая в обязательном порядке
подкрепляется профессионально прорабо‑
танным и подготовленным именно для детской
целевой аудитории рядом мультсериалов, книг
и даже «индивидуальным дневником».
Стоит ли тогда удивляться, что сейчас в
нашем обществе наблюдается всплеск дет‑
ской агрессии, насилия и суицида. И самое
ужасное, что этими недугами поражены даже
девочки.
Оказывается, в русском сегменте интер‑
нета довольно активно действует целая сеть
интернет-магазинов «Monster High Россия»,
занимающиеся реализацией американской

продукции на территории России. Интер‑
нет-дельцы в «глянцево-блестящей» упаковке
подают свою бесовскую продукцию, утверж‑
дая, что это «не просто интернет-магазин, где
Вы можете купить куклы Монстер Хай», что это
«самый настоящий фан-клуб этого бренда».
На этих сайтах пытаются зло и бесовщину
сделать «милым и забавным увлечением».
Губители детских душ сообщают, что «всегда
рады помочь с выбором, подобрать куклу
по оптимальной цене и просто рассказать
побольше о Вселенной Monster High», кроме
того, дельцы по продаже «мертвых кукол»
гарантирую «максимально быструю доставку
заказа во все регионы России».
Вот только несколько высказываний
родителей, опубликованных в социальных
сетях, по поводу кукол-уродцев, которых
открыто реализуют дельцы «игрушечного»
бизнеса через свои интернет-магазины.
МНЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ:
«Куклы из этой линии просто ужасны. Я
не представляю, как детям с ними играть.
Особенно девочкам. Мое личное мнение на
этот счет таково, что эти игрушки портят пси‑
хику ребенка. К тому же у маленьких девочек
рождается неправильное понимание хорошей
фигуры, т.к. у кукол не соблюдены пропорции
тела. Да, возможно, девочкам нравится это,
но только из-за моды. Просто потому, что у
других девочек есть и ей нужна.
На мой взгляд, подобные игрушки не
имеют места быть. Их вульгарные наряды
и макияж рождают неправильные пред‑
ставления о прекрасном. Короткие юбки,
раскрашенные волосы, вычурный макияж.
Все это плохо сказывается на ребенке. Дети
еще не сформировавшиеся, для них любое
подобное влияние может быть очень пагуб‑
ным. Подобные игрушки хороши лишь для
коллекционеров».
«Навязчивая реклама на детских каналах
и популярность мультфильмов сделали свое
черное дело – дочь буквально вымаливала у
меня Монстр Хай. В то время, в магазинах
настоящая охота была на этих кукол – при‑
ходилось искать, заказывать, ждать, а когда
увидела цены – была просто в шоке. От 1500
до 5000 рублей (а иногда и в выше, в зависи‑
мости от комплектации) – и за что?.. Но чего
не сделаешь ради своего ребенка...»
«...Ребенок дошкольного и младшего
школьного возраста должен иметь четкую
визуальную опору, облегчающую понимание,
где зло, а где – добро. Монстры не должны
быть добрыми. Потому что само понятие мон‑
стра подразумевает мир злобы. А тут у ребенка
в голове происходит столкновение этих двух
границ: монстр-то добрый! Вспоминаем, что
у детей линейная логика – стало быть, то,
что красиво, может быть злым? Попробуйте
после этого показать ему наши старые добрые
мультики. Вы можете столкнуться с протестом.
Ребенок уже выбрал для себя, что для него
«доброе», и другого «добра» ему не надо. Ему
и с монстрами хорошо».
«В конце концов невозможность опреде‑
лить для себя понятия «хорошо» и «плохо»,
«доброе» и «злое» приводит к тому, что ребенок
вообще отказывается от этих понятий. Самым
простым и естественным для него критерием
становится: «А мне нравится». А вот теперь
давайте подумаем, что может нравиться
ребенку. Помочь маме? Нет, не нравится.
Поиздеваться над кошкой? О, конечно, нра‑
вится. А когда он достигнет подросткового
возраста, это превратится сначала в «поиз‑
деваться над одноклассником», а потом, воз‑
можно, «поиздеваться над кем-то еще, если
помрет – его проблема. Мне нравится». «Если
монстры мне нравятся – они хорошие», – вот
логика ребенка 5-8 лет. Далее по аналогии.
Всё, что мне нравится, – хорошее. Всё, что
мне не нравится, – плохое. И плевать я хотел
на ваше «хорошо, правильно, одобряемо» и
«плохо, мерзко и наказуемо».
Таким путем мы вырастим исключительно
безнравственное, аморальное поколение.
Поколение людей, для которых даже престу‑
пление не будет чем-то сверхъестественным
и постыдным. Просто досадная неудача –
прокололся, поймали, но я-то не виноват, я
же действовал, как мне нравится. Никакого
стыда или сожаления по поводу совершенных
страшных преступлений. Вы разве не сталки‑
вались с таким? Посмотрите телевизор, почи‑
тайте статьи! Наши подростки уже стремятся
к такому внутреннему состоянию. Цинизм и
эгоизм – вот будущее за поколением кукол
«Monsters High».
Действительно, страшный приговор
поколению, которое будет воспитано на аме‑
риканских «мертвых куклах» серии «Monsters
High». И вот эта сатанинская идеология наса‑
ждается в формирующиеся детское сознание,
становится доминирующей в неокрепшей
психике малыша. У здравомыслящих людей,

нет никакого сомнения, что куклы серии
«Monsters High» – один из рычагов в мощной
разрушительной машине сатанизма, цель
которой – уничтожение семьи, родитель‑
ских инстинктов и семейных союзов между
мужчиной женщиной, как это было задумано
и создано Творцом изначально. Ещё в 2011
году Анатолий Артюх, руководитель Движе‑
ния «Народный Собор» Санкт-Петербурга, на
страницах информационно-аналитического
издания «Русская Народная Линия» приводил
цифры ужасающей статистики наших дней,
что «Россия занимает 1 место по количеству
самоубийств среди детей и подростков!»
Сообщалось, что от Министерства нацио‑
нальной экономики Казахстана уже поступило
предложение о внедрении системы психоло‑
го-педагогическую экспертизу детских игру‑
шек в Технический регламент Таможенного
союза «О безопасности игрушек». Инициаторы
этого предложения хотят, чтобы в странах
Евразийского экономического союза посту‑
пали только те игрушки, которые прошли
психолого-педагогическую экспертизу. Таким
образом, можно будет избавиться от тех
товаров (игрушек), которые негативно влияют
на детскую психику, на здоровье и развитие
детей, которые вызывают у малышей агрес‑
сию и страх. Под запретом окажутся игрушки,
провоцирующие детей на агрессивные дей‑
ствия, вызывающие проявление жестокости
по отношению к персонажам игры. А также те
игрушки, которые вызывают нездоровый инте‑
рес к сексуальным проблемам и провоцируют
пренебрежительное или негативное отноше‑
ние к расовым особенностям и физическим
недостаткам людей.
Странно, что это предложение не вызвало
особого восторга у президента российской
Ассоциации индустрии детских товаров
(АИДТ) Антонины Викторовны Цицулиной:
«Ввести технические требования невозможно.
Это не коррелируется с международными
стандартами. И это существенным образом
скажется на цене...».
Госпожа Цицулина, представляя инте‑
ресы АИДТ, заявила, что запретом продажи
подобных игрушек проблему не решить. Хотя,
и мировая, и отечественная практика огра‑
ничения рекламы и продажи определенных
товаров, тех же спиртных напитков или табака,
является довольно эффективным средством
и дает хороши результаты.
«Я понимаю озабоченность коллег-психо‑
логов, в нашей стране тема смерти предельно
табуирована. У нас не принято «проживать»
смерть, проигрывать ее с детьми в сюжет‑
но-ролевой игре и даже говорить на эту
щекотливую тему. В нашей стране, имею‑
щей страшные цифры по детским суици‑
дам, необходимо глубоко изучить феномен
популярности этих игрушек, и, возможно,
результаты заставят нас поблагодарить
бренд за постановку вопроса», – утверждала
госпожа Цицулина. Выходит, что кукольная
бесовщина, вернее «популярный бренд»,
которая приносит довольно приличный доход
их производителям и торговым агентам на
территории России, являются благодетелем
для россиян, который вскрывает актуальные
социальные проблемы в России. Просто диву
даешься подобной логике предпринимателей
«игрушечного» бизнеса.
«Ведь если познакомиться с историей
«Monster High» поближе, прочитав книгу или
посмотрев мультфильм по ее мотивам, мы
увидим, что это очень яркий современный
рассказ о приключениях, добре, дружбе и
других ценностях, о которых должен иметь
представление ребенок», – вот так президент
АИДТ даже рекомендует родителям позна‑
комиться и попытаться понять импортную
кукольную бесовщину.
«При этом следует отметить, что компа‑
ния «Mattel» является признанным мировым
лидером в производстве детских игрушек. Она
имеет серьезные наработки в области экс‑
пертизы детских товаров», – уверен главный
«игрушечник» страны. Выходит, что русские
производители просто обязаны ориентиро‑
ваться этого «признанного мирового лидера»
– американскую компанию по производству
кукол «Барби» и уродцев «Monster High».
«Сегодня не хватает авторитетного экс‑
пертного органа, который бы давал реко‑
мендации психологов по использованию
тех или иных игровых методик или игрушек в
процессе обучения и воспитания детей. Эти
рекомендации нужны именно родителям, а
не предприятиям торговли. И мы надеемся
совместно с коллегами из Минобрнауки
решить эту задачу. А коллеги из Mattel, я
уверена, с удовольствием вступят в диалог»,
– сетует на отсутствие «авторитетного эксперт‑
ного органа» в России госпожа Цицулина и
возлагает большие надежды на американских
«коллег из Mattel».

Буквально несколько цитат из интернета
об американских «коллегах из Mattel», кото‑
рыми так восхищается госпожа Цицулина:
«Коллекционеры мертвых кукол особенно
популярной стала линия так называемых
«живых мертвых кукол» (living dead dolls). Эта
продукция предназначалась для коллекцио‑
неров, а не для детей. Однако после выхода
фильмов Тима Бертона и о кукле по имени
Чаки такие игрушки нашли поклонников и
среди подростков.
Необычные куклы появились в самом
начале 21 века, с 2000-х они выпускаются
известной компанией – изготовителем
игрушек. Авторами идеи стали американцы
Эд Лонг и Дэмиэн Глонек. Сам Эд рос стран‑
ным мальчиком и уже с детства увлекался
фильмами ужасов. Идея оживить любимых
персонажей родилась у Эда Лонга и его
друга Дэмиэна Глонека. Ребята стали соз‑
давать «мертвых маленьких детей», и как ни
странно, игрушки стали популярны. В первую
официальную серию вошли пять персонажей:
маниакальная девочка Сэди, злобный пас‑
хальный кролик, маленькая дьяволица Син
и зомби Поси...» и т.д. и т.п.
Возникает вопрос: Стоит ли ожидать в
ближайшем времени создание механизма
психолого-педагогической экспертизы для
производителей детских игрушек, если
президента АИДТ занимает такую позицию?!
Дай Бог, чтобы руководство АИДТ изменили
свои представления и позиции по этому
вопросу.
В социальных сетях публикуется большое
количество частных экспертных заключений
по поводу кукольной бесовщины, которая
заполонила полки детских магазинов в
России. Приведу лишь одно такое заклю‑
чение: «Любая игрушка несет информацию,
помогает познавать окружающий мир, дает
простор для фантазии. Если кукла непра‑
вильно подобрана, она может оказывать
отрицательный, тормозящий эффект для
детского развития. Кукла формирует образ и
ценности. Игрушки и окружающие предметы
– это то, с чем ребенок себя идентифицирует.
Куклы «Monster High» одеждой и макия‑
жем провоцируют нескромное, безвкусное
и раскованное поведение детей, которые
идентифицируют себя с ними. Агрессивно
выразительные «лица», татуировки, яркий
макияж кукол «Monster High» могут стиму‑
лировать формирование раннего стрем‑
ления к проявлению искаженной женской
сексуальности. Названия кукол несут в себе
негативно-мистические проекции («Дочь
монстра», «Дочь сумасшедшего ученого»,
«Дочь мумии»).
Добавляют пессимизма в анализе кукол
и их атрибутика. У кукол есть гроб, кровать
пыток, резиновый монстр, которого можно
растягивать до бесконечности, при этом
игрушка издает душераздирающие крики
жертвы. Всё это может порождать в ребенке
жестокость, желание насилия, вырабатывают
привычку к нему. Своим внешним видом,
атрибутикой они могут подсказать ребенку,
как причинять физический вред себе и
окружающим.
Таким образом, куклы «Monster High»
по «этико-эстетическим характеристикам»
не несут положительной информации и
вредны для психики ребенка в дошкольном
возрасте. Куклы «Monster High» подсозна‑
тельно уничтожают у ребенка позитивное
восприятие мира, формируют склонность
к недовольству своим телом, внешностью.
Ребёнку требуется правильный подбор куклы
по материалам и пропорциям, если этого
не сделано, то кукла оказывает негативное
воздействие на ребёнка».
Куклы – отличное лечебное средство от
любого страха. Однако, образы кукол – мон‑
стров могут провоцировать проигрывать в
сюжетно-ролевой игре сцены насилия. В
процессе игры и самоидентификации с
куклами «Monster High» у детей в дошкольном
возрасте могут появиться необоснованные
страхи, неспокойный сон или подавленное
состояние, детская депрессия.
Рынок производства игрушек совер‑
шенно не считается с психологией ребенка.
Рынок стремится обогащаться, путем выпу‑
ска новых товаров, игрушек с сомнительной
внешностью, не заботясь о том, каковы будут
последствия влияния на сознание детей.
Конституция России запрещает вмеша‑
тельство в семью, поэтому выбор игрушек
для детей остается на усмотрение родителей.
Родительской общественности необходимо
знать в каком возрасте и как именно кукла
влияет на ребёнка. Родителям необходимо
быть бдительными и не покупать сомнитель‑
ные игрушки, важно соблюдать возрастные
ограничения по игрушечной продукции.

Кандидат психологических наук
Ю.В.Кобазова
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В наше время получило широкое
развитие и распространение между‑
народное феминистическое движение
с официально провозглашенной целью:
борьба за права женщин.
Однако всякое явление как частной,
так и общественной жизни православный
христианин должен воспринимать через
призму Евангельского учения, творений
Святых Отцов. Рассмотрим же таким
образом движение феминисток.
На первый взгляд, оно не затрагивает
Православную Церковь и ее вероучение.
Его борьба идет в основном в юридиче‑
ском, правозащитном и социально-по‑
литическом поле. Но если внимательнее
присмотреться к деятельности активи‑
сток феминизма, то четко обозначается
религиозная составляющая данного
явления.
В частности, идеология феминизма
нарушает следующие положения Закона
Божия и Церковного Предания:
1) 6‑я заповедь Закона Божия гласит:
«Не убивай» (Исх. 20, 13).
Последователи же феминизма отста‑
ивают свободу абортов, т. е. детоубийства
в материнской утробе. Они совершенно
отвергают ясные свидетельства Свя‑
щенного Писания о том, что младенец
в утробе матери — это уже человек, и его
убийство является человекоубийством.
В 1‑й главе Евангелия от Луки описы‑
вается встреча Пресвятой Богородицы
с праведной Елисаветой — матерью
святого Иоанна Предтечи. И хотя Господу
Иисусу Христу не было еще и месяца
с момента безсеменного зачатия, однако
Святый Дух устами праведной Елисаветы
уже называет Его Господом, а Пресвятую
Богородицу — Матерью Господа. Когда
Елисавета услышала приветствие Марии,
взыграл младенец во чреве ее; и Елиса‑
вета исполнилась Святаго Духа, и вос‑
кликнула громким голосом, и сказала:
благословенна Ты между женами, и бла‑
гословен плод чрева Твоего! И откуда это
мне, что пришла Матерь Господа моего
ко мне? (Лк. 1, 41–43). Также и шестиме‑
сячного святого Иоанна Предтечу Слово
Божие именует «младенцем во чреве».
Все это подтверждает преступность
и греховность абортов.
2) Ратование феминисток за права
женщин-лесбиянок также идет в разрез
с Православным вероучением. 7‑я запо‑
ведь Закона Божия повелевает: Не пре‑
любодействуй (Исх. 20, 14).
Этой заповедью Господь запрещает
всякий блуд, в том числе содомский.
«Противоестественные грехи, напри‑
мер, содомский, — пишет блаженный
Августин, — всегда и везде вызывали
отвращение и считались заслуживаю‑
щими наказания. Если бы все народы
предавались ему, то подпали бы осу‑
ждению по Божественному закону за это
преступление, потому что Бог создал
людей не для такого общения друг с дру‑
гом. Тут нарушается общение, которое
должно быть у нас с Богом, потому что
природа, которой Он создатель, осквер‑
няется извращенной похотью» (Исповедь,
кн. 3). А феминистки мало того, что сами
грешат содомски, они еще добиваются
и общественного признания сему бого‑
мерзкому пороку.
3) Господь учит: жена должна повино‑
ваться своему мужу.
Хочу также, — пишет святой апостол
Павел, — чтобы вы знали, что всякому
мужу глава Христос, жене глава — муж,
а Христу глава — Бог. Всякий муж, моля‑
щийся или пророчествующий с покрытою
головою, постыжает свою голову. И вся‑
кая жена, молящаяся или пророчеству‑
ющая с открытою головою, постыжает
свою голову, ибо это то же, как если бы
она была обритая. Ибо если жена не хочет
покрываться, то пусть и стрижется; а если
жене стыдно быть остриженной или обри‑
той, пусть покрывается. Итак муж не дол‑
жен покрывать голову, потому что он есть
образ и слава Божия; а жена есть слава
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УЧИТЬ ЖЕНЕ НЕ ПОЗВОЛЯЮ,
НИ ВЛАСТВОВАТЬ НАД МУЖЕМ
мужа. Ибо не муж от жены,
но жена от мужа; ине муж
создан для жены, ножена для
мужа. Посему женаидолжна
иметь на голове своей знак
власти над нею, для Ангелов
(1 Кор. 11, 3–10).
Феминистки выступают
против этого учения Христа.
Они переписали и издали
свою богохульную фемини‑
стическую антибиблию, в которой имена
Божии переделали так, чтобы мужской
род в них был заменен на женский. Также
с точностью до наоборот изменили все
места Священного Писания, где гово‑
рится о необходимости женам повино‑
ваться своим мужьям.
Словно обращаясь к ним, в XVIII веке
святитель Георгий Конисский взывал:
«Где найти целомудрие? Где домы, в коих
жены повиновались бы мужам своим, как
Апостол учит, покрывало имуще на главе
Ангел ради (1 Кор. 11, 10)? Не нами с пал‑
ками в руках, указующими точно власть
их над мужами? Не превращение ли это
света, что жена сидит в санях, а муж стоит
на запятках; жена в креслах кушает, а муж,
за креслом стоя, ждет, что она пожалует
ему, и зевает ртом, если она посулит
кусок? О, любострастия содомского!
Какое студное пременение владычества
в рабство, и женской кротости во вла‑
дычество!» (Собр. соч. Ч. 1. С. 245–247.
Слово в день св. пророка Илии).
4) Наконец, в своих поползновениях
антихристианский феминизм посягнул
на установленное Священным Писанием
и Церковным Преданием исключительное
право мужчин быть священнослужи‑
телями. Жена да учится в безмолвии,
со всякою покорностью; — заповедует
святой Апостол Павел, — а учить жене
не позволяю, ни властвовать над мужем,
но быть в безмолвии. Ибо прежде создан
Адам, а потом Ева; и не Адам прель‑
щен; но жена, прельстившись, впала
в преступление; впрочем, спасется
через чадородие, если пребудет в вере
и любви и в святости с целомудрием
(1 Тим.2:11–15).
Свт. Иоанн Златоуст, толкуя это место
Священного Писания, пишет: «Закон
Божественный удалил женщин от этого
служения (священства. — А. М.), а они ста‑
раются вторгнуться в него; но так как сами
по себе не имеют власти, то делают все
через других, и такую присваивают себе
силу, что и избирают, и отвергают священ‑
ников по своему произволу. Пословица:
„с ног на голову» сбывается здесь на деле.
Начальниками управляют подначальные,
и пусть бы мужчины, но — те, которым
не позволено и учить. Что говорю — учить?
Им блаженный Павел запретил и говорить
в церкви (см.: 1 Кор. 14. 34). Я слышал
от одного человека, будто их допустили
до такой дерзости, что они даже делают
выговоры предстоятелям церквей и обра‑
щаются с ними суровее, нежели господа
со своими слугами».
70‑е правило Шестого Вселенского
Собора гласит: «Не позволительно женам
во время Божественныя литургии гла‑
голати, но, по слову Апостола Павла, да
молчат. Не повелеся бо им глаголати,
но повиноватися, якоже и закон глаголет.
Если же чему научиться хотят: в дому
своих мужей да вопрошают».
Толкование епископа Никодима
(Милоша): «Свое предписание, что жен‑
щины должны молчать в церкви, правило

это основывает на словах апостола Павла.
Еще в древние времена Церкви бывали
женщины, недовольные своим подчи‑
ненным положением и выступавшие
явно с притязаниями занимать места,
приличествовавшие только мужчинам,
и учить даже в церквах. Эти притязания,
однако, по свидетельству Тертуллиана,
встречали всегда решительный отпор.
По Вальсамону, в его толковании этого
правила, как будто и во времена этого
собора некоторые женщины делали
то же самое, что и их предшественницы,
против которых восставал Тертуллиан,
стремились толковать дневные чте‑
ния из Священного Писания в храме
и давать публично ответы по догмати‑
ческим вопросам. Правило это восстает
против подобных злоупотреблений
и воспрещает решительно женщинам
говорить во время святой Литургии, т. е.
проповедовать и исполнять учительские
обязанности, приличествующие только
мужчинам. Правило должно было вос‑
претить это женщинам тем более, что
на этом же соборе, 64‑м правилом, такая
деятельность воспрещена была и мужчи‑
нам-мирянам.
Однако, как не было воспрещено
мужчинам-мирянам учительствовать
вне церкви о вере и христианской нрав‑
ственности, так не может быть запрещено
это и благочестивым женщинам. На это
заключение наводит нас самый текст
этого правила, в котором говорится
только, что женщинам воспрещается
говорить „во время Божественныя Литур‑
гии», а о каком-либо ином запрещении
ничего не говорится. А что женщин
не только не осуждали, но, наоборот,
хвалили, когда некоторые из них поучали
в вере и христианской нравственности
свою семью и безпризорных детей,
в своем ли доме, или же в общественных
домах призрения, имеем свидетельство
даже из времен Иоанна Златоуста. И то,
что когда-то было и что это правило
не осуждает, может быть ныне; Церковь
с благодарностью примет благочести‑
вых женщин, которые в своих семьях,
в школах и в разных общественных
установлениях пожелали бы исполнять
свое учительское дело в духе церкви».
О том же повелевает 44‑е правило Лао‑
дикийского Поместного Собора.
Кроме того, в VI веке существовала
ересь коллиридиан. Согласно ее учению,
Пресвятая Богородица имела боже‑
ственную природу, а женщины — право
священнодействовать. Свт. Епифаний
Кипрский, обличая эту ересь, пишет,
что от века никогда не священнодей‑
ствовала женщина, даже и сама Ева<…>
и ни в Ветхом, ни в Новом Завете об этом

нет упоминаний. Даже диакониссам Цер‑
ковь никогда не повелевала <…> быть
«пресвитершами» или «священницами».
Все вышеозначенные искажения
и отступления от Православного вероу‑
чения позволяют трактовать феминизм
как ересь.
Игнорирование правил Святых Апо‑
столов и Вселенских Соборов, а также
учения Святых Отцов в еретическом
англиканском сообществе привело
к капитуляции его перед ересью феми‑
низма и установлению в нем института
женского «епископата» и «священства».
Феминистическая ересь, к сожале‑
нию, тревожит ныне и Православную Цер‑
ковь. Проповедниками идей феминизма
в Православии стали некая экумениче‑
ская «богословша» Элизабет Бер-Сижель
и два идола современного модернизма —
митрополиты Антоний (Блум) и Каллист
(Уэр), а также отдельные представители
епископата, духовенства и мирян, кото‑
рые не видят их заблуждений.
В целом же ересь феминизма под‑
падает под анафему Святых Отцов VI
Вселенского Собора, законоположивших:
«Кратко рекши, постановляем, да вера всех
в Церкви Божией прославившихся мужей,
которые были светилами в мире, содержа
слово жизни, соблюдается твердою, и да
пребывает до скончания века непоко‑
лебимою, вкупе с богопреданными их
писаниями и догматами. Отметаем и ана‑
фематствуем всех, которых они отметали
и анафематствовали, яко врагов истины,
вотще скрежетавших на Бога, и усили‑
вавшихся неправду на высоту вознести.
Если же кто-либо из всех не содержит
и не приемлет вышереченных догматов
благочестия, и не тако мыслит и пропо‑
ведует, но покушается идти противу оных:
тот да будет анафема, по определению,
прежде постановленному предупомяну‑
тыми Святыми и блаженными Отцами,
и от сословия христианскаго, яко чуждый,
да будет исключен и извержен. Ибо мы
сообразно с тем, что определено пре‑
жде, совершенно решили, не прилагать
что-либо, не убавлять, и не могли никоим
образом» (1‑е правило).
Итак, феминизм является антихристи‑
анской религиозно-политической сектой.
Люди, придерживающиеся этих взглядов,
не могут наследовать Жизнь Вечную
и по смерти осуждаются на безконечные
муки. Если же кто-то из православных
христиан неосознанно разделяет те или
иные положения данной ереси, — таким
необходимо принести покаяние, чтобы
наследовать Царство Небесное.

Александр Монахов
Газета «Дух христианина»
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ЖЕНЩИНА В ХРИСТИАНСТВЕ

В настоящее время большин‑
ство критиков христианства выска‑
зывают мысль, что христианство
унижает человека, называя его
«рабом», и особенно женщину,
лишая ее многих прав как члена
церкви. В частности, указывается
на то, что женщины в Православной
Церкви, а ранее и в Католической,
не имели права входить в алтарь,
занимать какие-либо должности и
т. д. Однако так ли это? Обратимся
к истории. За исключением господ‑
ства матриархата факты истории
свидетельствуют о порабощенном
положении женщины.
Она никогда не была равноправ‑
ным членом общества, ее уделом
всегда были семья, воспитание
детей. Причем женщина рассма‑
тривалась как собственность, как
существо низшего порядка, кото‑
рому недоступно понимание воз‑
вышенного. Например, Аристотель
признавал природу женщины ниже
мужской и считал, что добродетель
женщины никогда не может быть
равной добродетели мужчины. В
Риме первоначально положение
женщины было лучшим; она поль‑
зовалась равными с мужчинами
правами, но с приходом чуждых
народов и их религий и там поло‑
жение женщины стало печальным...
«Женщине, как более слабому
творению, досталось на земле
более горькая доля. Вековое раб‑
ство, уничижение, болезни рожде‑
ния детей и смерть – вот был удел
ее». Это тяжкая доля женщины, но
в ней – и ее величие, ибо в силу
нравственного закона в женщине
начало и продолжение жизни.
Женщина – это мать человече‑
ства. И все же нигде и никогда ни
одна религия, ни один социальный
строй не подняли так высоко ее
авторитет, как христианство. Пусть
сторонники идеи порабощения хри‑
стианством женщины, выражаю‑
щейся в том, что в Церкви женщина
не может занимать определенные
посты, ответят, отчего ей не пору‑
чают, например, работу сталевара
или шахтера? Не оттого, конечно,
что она не справится, а оттого, что
это было бы ей не под силу. Почему
мужчины, а не женщины идут защи‑
щать родину на поле брани?
Потому что по неписаным нрав‑
ственным законам это было бы про‑
тивоестественно, поскольку женщина
- слабое существо. Так же в религии:
при одинаковом отношении Бога к
мужчине и женщине как образу и
подобию Божию им даны разные
права и обязанности в Церкви. И
мир до прихода Христа Спасителя,
принесшего человечеству самый
совершенный нравственный закон, не
в состоянии был в силу своего низкого
духовного развития увидеть, почув‑
ствовать духовную красоту и вели‑
чие женщины. Только христианская
религия, основой которой является
спасение души, признала в женщине
равноценную душу, дала ей самое
дорогое - священное право служить
Богу и правде Его и вызвала к жизни
нравственные силы женской души.
Средоточием наших помыслов и
стремлений должно быть возвраще‑
ние души к Богу, будет ли эта душа для
прохождения земного пути заключена
в оболочку мужчины или женщины. В
будущем веке, по слову Христа, ни
женятся, ни выходят замуж, но пребы‑
вают, как ангелы Божий (Мф. 22:30).
Именно женщина избрана Богом
как сосуд вочеловечения Бога и
Слова, и как некогда преслушанием
первой женщины, праматери Евы,

вошел в человечество грех, так
послушанием Девы вошел к людям
Бог.
Волею Бога Отца и наитием Духа
Святого Дева Мария непорочно
зачала и родила Сына Своего и
Бога нашего, став Матерью Бога
по плоти. И в тот момент, когда
Она имела в Себе это великое
сокровище, при встрече с теткою
Своею, Елизаветой, Она проро‑
чески сказала о великой милости
Божией к женщине: «Величит душа
Моя Господа... что призрел Он на
смирение Рабы Своей, ибо отныне
будут ублажать Меня все роды» /Лк.
1:46-48/. Нет ни одной церковной
службы, где бы ни воспевалось имя
Божией Матери.
Десятки веков Она вдохновляла
и вдохновляет красотой и величием
Своего беспримерного по значе‑
нию для человечества и неповтори‑
мого по мужеству подвига поэтов,
композиторов, художников. А мы,
православные люди, с миллионами
западных инославных христиан
молимся: «Пресвятая Богородице,
спаси нас!» На такую нравствен‑
ную высоту никогда не возносило
человечество женщину, как хри‑
стианство Матерь Божию вознесло,
чистейшую из дев. Она «Избран‑
нейшая из избранных, от Которой
Существующий прежде всех веков
восхощет принять «рабий зрак» облечься немощной человеческой
плотью... Ей предназначено стать
одушевленным Животом для Хри‑
ста Бога нашего».
И вся Ее жизнь следования
за Спасителем и присутствие у
Креста мучений на Голгофе есть
прекрасный идеал материнского
мужества, душевной и телесной
чистоты и святости, пример для
подражания каждой матери-хри‑
стианки. Божия Матерь есть Мать
рода человеческого. Мы все усы‑
новлены Ею. Каждый из нас видит
в земной женщине прежде всего
мать, которой мы обязаны жизнью,
обязаны настолько, что никакой
ценой невозможно измерить этот
наш долг по от ношение к матери.
Чем воздадим матерям нашим за
муки нашего рождения, за слезы
в дни наших болезней, за муже‑
ство, когда матери, рискуя жизнью,
отдавая последние крупицы своего
здоровья, питали нас? И в зрелые
годы кто, как не мать, прощала нам
обиды, ей нанесенные, радова‑
лась нашим успехам, печалилась
нашему горю и неудачам?

Одни я в мире подсмотрел
Святые искренние слезы То слезы бедных матерей.
Им не забыть своих детей;
Погибших на кровавой ниве,
Как не поднять плакучей иве
Своих поникнувших ветвей.
Н.А. Некрасов
Сколько наших дорогих русских
матерей, без времени состарив‑
шихся и поседевших, на всю жизнь
обездоленных, не дождались с поля
битвы своих сыновей и дочерей! Их
трудами и молитвами жила Русь в
годы трудные войны. Какое счастье
иметь мать! Какое счастье даже
произносить это святое слово:
«Мама!» Но еще большее счастье
есть наша мама-христианка, это
уже бесценное сокровище. Ибо с
молоком матери ребенок усваивает
добрые навыки, формируется его
духовный мир.
Если мать-христианка начинала
жизнь своего дитяти в этом мире
с молитвы, если она ограждала
его крестным знамением, сопро‑
вождала его сознательную жизнь
молитвой и добрым примером
своей святой жизни, значит, она
хорошо исполнила свой святой
материнский подвиг, и старость
ее будет тихой и покойной, ове‑
янной любовью близких. И когда
наступит день проводить мать в
последний путь и мы осознаем, что
были непокорными и недобрыми
по отношению к ней, не должно
унывать и падать духом, не должно
отчаиваться, но молиться, ибо наша
молитва здесь, на земле, а умер‑

шей матери там, под сенью Бога,
еще больше сроднит наши души.
Однажды к епископу, блажен‑
ному Августину, пришла мать и в
отчаянии сказала, что, сколько она
ни молилась, сколько ни пролила
слез о погибающем в разврате и
пьянстве своем сыне, Бог не слы‑
шит ее. «Иди и молись дальше,
– сказал святитель. – Не может
погибнуть дитя стольких слез и
молитв». И действительно через
некоторое время ее сын испра‑
вился.
Велика сила молитвы христи‑
анки матери и действенна. Она
может спасти дитя, стоящее на
краю гибели. Молитесь же, матери,
за детей своих, как бы далеко ни
ушли они по пути порока. Чем
глубже пали они, тем усерднее,
тем пламеннее молитесь о них,
хотя бы Господь, как казалось вам,
и не вникал вашей молитве. Кто
знает, порочные дети, может быть,
это грехи наши? Сознавая это, мы
должны усилить свою молитву о
себе и о детях наших. Молитесь,
матери, о детях своих, благослов‑
ляйте их, но не кляните. Ибо «бла‑
гословение родителей утверждает
домы чад, а клятва матери иско‑
реняет до основания» (Сирах 3:9)
Потрясающий пример мате‑
ринской любви сообщает одна
легенда. Юноша любил девушку,
и возлюбленная в знак верности
его потребовала, чтобы он убил
мать и принес ей еще теплое и
бьющееся сердце. Он исполнил
желание любимой: убив мать, он
вынул из груди ее сердце и устре‑
мился к девушке, но так как торо‑
пился, то споткнулся и упал. В этот
момент сердце матери с любовью
в голосе спросило: «Родной мой
сын, не ушибся ли ты?» До послед‑
него вздоха растерзанное, убитое
сердце матери дышало любовью и
заботой о сыне.
И женщина должна стремиться
к этому идеалу матери-христианки,
который олицетворяет Матерь
Божия, Матерь человечества. И
подвиг материнства, великий и
святой, заключается в даровании
жизни земной и в воспитании
стремления к жизни вечной. В этом
великое призвание и служение,
присущее только женщине. Во
всех остальных духовных вопросах
христианство равняет женщину с
мужчиной. Что же касается прак‑
тического осуществления этого
христианского идеала, то это уже
воля самих людей, их обществен‑
ных и политических устоев, куда
Церковь не касается, ибо Царство
Христово не от мира сего, да и
сама Церковь постоянно угнеталась
общественными требованиями,
навязывающими ей чуждую волю.
Страницы евангельской исто‑
рии повествуют нам о ревностном
служении Богу-Слову наряду с
апостолами и жен, которые к тому
же являли больше мужества и вер‑
ности Господу, чем апостолы. Вот
пример. Женщина-язычница, у нее
смертельно больна дочь, и она не
просто просит, она вопиет с верой и
надеждой. В ответ Христос говорит:
«О женщина! велика вера твоя» (Мф.
15:28). Другой пример: великая
грешница, осознав всю глубину
своего нравственного падения и
почувствовав благость и милосер‑
дие Господа, слезами омыла Его
ноги и отерла волоса ми их, получив
прощение великих грехов своих за
великую любовь к Богу и покаяние
свое (см. Лк. 7:36-50).
Душа женщины не менее, чем
душа мужчины, чувствительна к
благодатной силе Слова Божия.
Марфа и Мария – две сестры из
близкой семьи Лазаря, воскрешен‑
ного Христом через три дня после
смерти, – очень любили Господа,
и когда Господь заговорил, то
Мария не в силах была оторваться
от Спасителя, забыла все заботы
домашние о трапезе и угощении;
она жила только словом любимого
Учителя (см. Лк. 10:39).
Наконец, страшные и одно‑
временно спасительные для нас
события Голгофы. Как нам до под‑
робностей знакомо это евангель‑

ское повествование, однако трудно
сейчас представить действитель‑
ность! Фанатично настроенная
толпа евреев жаждет крови, дикие
римские воины и Он, Господь, один,
беззащитный, измученный, опле‑
ванный, покинутый даже Петром
(другие ученики еще раньше убе‑
жали кроме Иоанна Богослова,
боясь разделить участь Учителя).
Куда бы ни обратил Спаситель
Свой взор, всюду только злобные, в
лучшем случае равнодушные, лица,
и вот уже гвозди вонзаются в руки
и ноги Господа, отдаваясь болью
в каждой частице тела Христа, и
только мужественные женщины
да Иоанн Богослов стояли рядом,
сострадая, соболезнуя Спасителю.
Они остались верными до конца,
готовы были вместе с любимым
Учителем взойти на Крест стра‑
даний. И сегодня каждая жен‑
щина- христианка, согрешающая
или противящаяся Господу, при‑
чиняет ему такие же страдания,
вновь возносит Спаса нашего
на Крест страданий, а любящая
Господа христианка, остающаяся
верной Христу и Богу, несмотря
на насмешки и преследования,
получит поистине апостольскую
награду.
И по преславном Его Воскре‑
сении первым увидела Господа
Магдалина, которая вместе с
Марией принесла ароматы ко
Гробу Христову (см. Мф. 28:9; Мк.
16:9; Ин. 20:14).
Для распространения Еванге‑
лия женщины сделали не меньше,
чем апостолы. Равноапостольная
греческая царица Елена, равноа‑
постольная Нина – просветитель‑
ница для Грузии, благоверная
княгиня Ольга - для России...
Тысячи и тысячи мучениц Христа
ради кровью своей свидетельство‑
вали о своей верности Христу и Его
светлым идеалам. Великое множе‑
ство преподобных, в монашестве
достигших великой святости, к
которой зовет нас Господь.
Церковь их возвеличила, им
составлены службы, память о них
жива и бессмертна доныне. Их
пример воодушевляет и укрепляет
веру сегодняшних христиан. Вот
как смотрит Церковь христианская
на женщину. Идеал христианства
- любовь, милосердие, самопо‑
жертвование во имя общего блага,
отношение к долгу как к чему-то,
несомненно, более высокому,
нежели личное счастье. Вот так
и воспитывает Церковь женщину,
во всем признавая полноту ее
духовных и нравственных сил и
возможностей, отдавая должное
уважение и любовь светочам этих
идеалов.
Не только в воспитании детей
и укреплении семьи видит хри‑
стианство возможность служения
светлым Христовым идеалам,
но и в проповеди своей святой
добродетельной жизнью Христова
учения. О прекрасном и благотвор‑
ном влиянии женщины на русскую
общественность писал Достоев‑
ский в дневнике русско-турецкой
войны за 1877 год: «Но главное и
самое спасительное в обновле‑
нии русского общества выпадает
женщине, так свято проявила себя
русская женщина, что нельзя уже
сомневаться в том высоком уделе,
который, несомненно, ожидает ее
между нами».
Вот она, красота христианская,
и высота, на которую вознесло
женщину христианство. Итак,
матери, молитесь за детей своих
- добры или злы они. Господь ведь
терпит нас, часто его оскорбля‑
ющих. Утешения и подкрепления
ищите и просите у Господа и Пре‑
чистой Его Матери. Она испытала
все то, отчего плачут и стонут люди
и матери на земле. Она всегда
утрет ваши слезы и облегчит вашу
частую скорбь, ибо никто так не
близок к нам, как Она, Своей любо‑
вью и милосердием. Да благо‑
словит Всевышний вас, любящие,
неутомимые, самоотверженные
матери-христианки!

Б.Бородин
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«НЕЙРОНЕТ» — ДОРОЖНАЯ КАРТА
УНИЧТОЖЕНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
(Окончание, начало в № 4)

Галина Царёва

Как представляют разработчики бли‑
жайшее будущее человечества? Рассмо‑
трим, что из себя представляет проект
«Нейронет».
Само понятие «Нейронет» подразуме‑
вает появление интерфейса — соединение
мозга человека и компьютера, представ‑
ляющего собой систему передачи элек‑
трических импульсов от нервной системы
человека к электронному устройству
и обратно. Нейронет — это всемирная
система объединенных сетей (интернет
документов, интернет людей, интернет
вещей, интернет живых систем), в которых
коммуникация и совместная деятельность
осуществляется с использованием инстру‑
ментов нейрокоммуникации.
Он станет следующим этапом развития
нынешнего Интернета (Web 4.0), в кото‑
ром взаимодействие участников (чело‑
век — человек, человек — машина) будет
осуществляться с помощью новых ней‑
рокомпьютерных интерфейсов, в допол‑
нение к традиционным методам, а сами
компьютеры станут нейроморфными
(похожими на мозг) на основе гибридных
цифро-аналоговых архитектур. Прогнози‑
руется появление социальных нейросетей
и полноценного гибридного человеко-ма‑
шинного интеллекта.
Основная идея «Нейронета» — это идея
глобального, коллективного мозга, связь
психики разных людей, обмен сенсорным
и эмоциональным опытом напрямую: чело‑
век будет воспринимать ощущения других
людей. В ближайшем будущем попу‑
лярными станут нейроигры, когда будет
возможным глубоко погружать человека
в виртуальные миры и достигать эффекта
слияния с ними, достигать измененных
состояний сознания, симулируя не только
зрительные и звуковые, но и тактиль‑
ные переживания, при этом становится
возможным постепенное размывание
границ между физической и цифровой
реальностью — такова цель Нейронета.
В 2017 году в сети «ВКонтакте» появится
первая социальная игра с интерфейсом:
специальные датчики будут считывать
эмоции игрока и транслировать их на игро‑
вой персонаж.
На рынке появятся дополнительные
сенсорные органы для расширения чувств
человека и программы усиления челове‑
ческих функций. Обработка информации,
поступающая в мозг, может быть заменена
на ее обработку внешними процессорами;
по просчетам специалистов, экономия
по времени реакции мозга на возбужде‑
ние будет достигать от 20 до 10 мили‑
секунд; будут заменяться естественные
механизмы и формы обучения прямой
активацией нейронных соединений для
сверхбыстрого обучения.
По словам Дмитрия Пескова — дирек‑
тора направления «Молодые профес‑
сионалы» «Агентства стратегических
инициатив» (АСИ), обучение детей будет
происходить уже в утробе матери — это
так называемая «развивающая беремен‑
ность», когда ребенок получает навыки
и знания в утробе. Уже на этом этапе
родители могут устанавливать связь
с малышом и способствовать раскрытию
потенциала ребенка. Это не футуроло‑
гия, так как, по словам Дмитрия Пескова,
такие программы уже сейчас проводятся
с беременными женщинами.
В ближайшее десятилетие ожида‑
ется широкое внедрение встраиваемых
вычислительных устройств, обладающих
сенсорами и актуаторами (устройство
системы автоматического управления
или регулирования, воздействующее
на процесс в соответствии с получаемой
командной информацией) для взаимо‑
действия с окружающей средой, в том
числе извлечения знаний из окружающего
пространства.
К 2020 г. будут созданы интерфейсы
для управления объектами интернета
вещей, в том числе и роботами. Умные
вещи наполнят не только города, квартиры,

производства и дороги,
но и тела людей. Возник‑
нут сети сетей. Носимые
внутри устройства пред‑
ставляют каналы веща‑
ния уже не отдельным
приложениям, но орга‑
нам и системам орга‑
нов человеческого тела,
отдельным частям нерв‑
ной системы и сублично‑
стям (воспринимаемое
сознанием как нечто отдельное от себя,
а также внутренний образ, который может
состоять из многих отдельных «я»).
К 2020 г. количество физических
объектов, подключенных к Интернету,
возрастет до 50 млрд., и долгосрочные
экономические возможности «Интернета
вещей» вырастут примерно до 10–15 трил‑
лионов долларов. Интернет вещей также
будет способствовать распространению
видеосвязи, которое упростит и сделает
эту технологию более естественной для
людей, взаимодействующих с техниче‑
скими средствами и объектами физиче‑
ского мира. Создаются интерфейсы для
управления объектами интернета вещей,
в том числе и роботами. Умные вещи
наполнят не только города, квартиры,
производства и дороги, но и тела людей.
Интернет вещей позволит зафиксировать
в Сети в реальном времени даже данные
о перемещении стула по вашему дому
или сведения о том, что съел сегодня ваш
домашний кот.
Глава Google Эрик Эмерсон Шмидт
говорит по этому поводу: «Мы практиче‑
ски растворимся в Интернете. Решения
за нас будет принимать поисковая строка,
а формировать — машины. Будет так
много IP-адресов, устройств, датчиков,
вещей, которые на вас надеты, вещей,
с которыми вы взаимодействуете, что вы
перестанете это даже ощущать.
Это станет постоянной частью вашего
существования. Представьте, что вы
входите в комнату, и она становится
динамичной. А вы, с вашего позволения,
взаимодействуете со всем, что в ней
находится… Так человек будет превра‑
щен в «киборга — обладателя постче‑
ловеческого тела или сетевую личность,
имеющую возможность время от времени
получать и передавать сигналы, разреша‑
ющие передвижение, контролирующие
привычки и контакты, подлежащие отсле‑
живанию и оценке…»
В ближайшем будущем появятся
интерфейсы для общения высших видов
животных, что позволит развивать их
психические функции, такие как мышле‑
ние; это даст им возможность вербально
коммуницировать с людьми. Появятся
широкие возможности достижения нового
уровня взаимодействия и сотрудничества
с высшими животными (китообразными,
собаками, лошадями, обезьянами и т. д.).
Большое внимание учеными уделяется
созданию интерфейсов, сконструирован‑
ных на биологических связях, построению
нейросетей на основе компьютеров, что
меняет принципы работы компьютеров,
например, позволяя им обучаться и опти‑
мизировать собственную деятельность.
В июне 2012 года исследователи компании
«Google» запустили нейросеть на кластере
1000 серверов (16 тыс. процессорных
ядер; 1,7 млрд. связей между нейронами).
Затем нейронную сеть решила создать
компания NVIDIA, которая получилась
в 6,5 раз больше сети, созданной Google
и стала крупнейшей в мире искусственной
нейронной сетью, которая предназначена
для изучения процесса обучения челове‑
ческого мозга.
Шесть лет назад Стив Поттер (США) —
один из ведущих исследователей в обла‑
сти создания нейрогибридного интеллекта,
сконструировал робота, который управ‑
лялся не набором микросхем, а несколь‑
кими тысячами нейронов крысиного мозга.
В ходе экспериментов было показано,
что в создаваемых условиях клеточные
культуры проявляют свойства самоор‑
ганизации. Основой функционирования
подобных систем является моделирование
способов переработки информации голов‑
ным мозгом живых организмов, которые
имитируют биологические функции мозга.
Основная задача нейросетей — не выпол‑
нение внешних алгоритмов, а выработка
собственных в процессе обучения —
отбраковки неверных решений, т. е. устра‑
нения ошибок каждого нейрона.

По прогнозам, в скором времени
широко станут применяться устройства
и их программные обеспечения, выполня‑
ющие функции «умного» нейроинтерфейса
с искусственным интеллектом для управ‑
ления совместной деятельностью путем:
1) cчитывания нейросигналов,
2) cоздания нейросигналов,
3) перевода сигналов в машиннопонятный язык и назад,
4) формирования команд и запросов
специфической совместной деятельности.
Основные процессы в интерфейсе
будут работать следующим образом:
активность мозга, соответствующая
передаваемому сообщению или команде,
считывается регистратором и передается
на «экран» — поле, в котором отражается
содержание коммуникации или совмест‑
ной деятельности. Затем состояние поля
«Экрана» и его изменения передаются
в виде обратной связи обратно пользо‑
вателю на нейростимулятор, который
вызывает соответствующую активность
мозга. После этого изменения поля
«Экрана», соответствующие сообщению
или действию, передаются также другим
участникам коммуникации на стимулиру‑
ющие устройства.
Главная функция интерфейса — сопо‑
ставление «рисунка» активности мозга
и необходимого для конкретной деятель‑
ности языка коммуникации или языка
команд. В прямом интерфейсе функцию
сопоставления выполняет сам человек,
обучаясь понимать, какому действию или
образу соответствует стимуляция, явля‑
ющаяся результатом активности мозга
другого человека. Функцию перевода
и сопоставления активности мозга берет
на себя интеллектуальная система.
К настоящему времени в лаборатор‑
ных условиях подтверждены гипотезы
о принципиальной возможности передачи
информации с помощью нейротехнологий
в форматах:
а) от мозга животного и человека
на конечность;
б) от мозга животного и человека
на компьютер и обратно;
в) от мозга животного на мозг живот‑
ного;
г) от мозга человека на мозг животного;
д) от мозга человека на мозг человека.
В «Стратегии медицинской науки
до 2025 г. » сказано: «В ближайшее
время исследования будут проводиться
по следующим основным направлениям:
«Ремоделирование коры головного мозга,
использование разнообразных интер‑
фейсов мозг-компьютер, внедрение
компьютерных технологий виртуальной
реальности. Одно из наиболее активно
развивающихся направлений нейрофи‑
зиологии — создание нейроуправляемых
роботизированных систем, нейроком‑
пьютеров и искусственного интеллекта.
Испытания интерфейсов «мозг-компью‑
тер» — систем коммуникации человека
с машиной, основанных на непосредствен‑
ном преобразовании намерений человека,
отраженных в регистрируемых сигналах
мозга, в управляющие команды.
Уже не актуален спор о том, можно ли
напрямую связать два мозга каналом
коммуникаций и передавать по нему
сообщение: это экспериментально под‑
тверждено. Интерфейсы мозг-компьютер
позволяют добиться интеграции электрон‑
ных устройств, датчиков или чипов с био‑
логической тканью человека или введение
наночипов в кору головного мозга, которые
будут замещать нейроны или работать
совместно с ними. Вот что об этом говорит
профессор Московской школы управления
«Сколково» Павел Лукша: «Самые интерес‑
ные вещи возникают, когда мы начинаем
переходить на уровень связи «мозг-мозг»,
а еще лучше не один мозг, а много мозгов,
соединенных вместе через интернет;
это и различного рода сотрудничество,
и совместные разработки.
Если мы соединим множество мозгов
в единую сеть, то у нас начнут возникать
множество дополнительных эффек‑
тов, связанных с тем, что нервная ткань
обладает нейропластичностью, т. е. она
учится использовать эти устройства более
эффективно, часто без сознательного кон‑
троля самого человека, поэтому пока мы
не можем сказать, что возникнет из этих
групп; одно ясно, что они каким-то обра‑
зом начнут взаимодействовать вместе.
Основная идея «Нейронета» — это идея
глобального, коллективного мозга.

Самое главное, что должен делать ней‑
ронет — это передавать те типы информа‑
ции, которые сейчас не может передавать
стандартный интернет: это в первую оче‑
редь безсознательные коммуникации или
коммуникации, идущие через наши тела,
цельные переживания и опыты, которые
может иметь каждый человек в отдельно‑
сти — именно это смогут делать интер‑
фейсы. Т. е. это совершенно новое качество
коммуникаций.»
Когда Павел Лукша и Дмитрий Песков
из АСИ читают лекции и рассказывают
о больших горизонтах «Нейронета», в том
числе и в образовании, они застенчиво
умалчивают о «прелестях» нового обра‑
зования, говоря о «Нейронете» как о про‑
рывных технологиях, но ни слова при этом
не говоря, что все эти инновации могут быть
реализованы только при условии соедине‑
ния мозга человека и компьютера, а про‑
исходить это будет не только благодаря
шлемам и датчикам, но при обязательном
условии введения чипа в организм ребенка.
По плану мероприятий («дорожной
карте») по развитию рынка Нейронет
Национальная технологическая инициатива
(НТИ) выделяет два направления:
— удовлетворение потребностей боль‑
ных людей;
— удовлетворение потребностей здо‑
ровых людей.
При этом изначально многие новейшие
нейроинтерфейсы и технологии будут вне‑
дряться в медицинской практике, а потом
переходить в продукты и сервисы массо‑
вого потребления. Направления, связанные
с удовлетворением потребностей больных
людей (нуждающихся в реабилитации
и улучшении качества жизни), делятся
на два сегмента:
— нейрофарма — генная и клеточная
коррекция мозга; лечение болезней ЦНС;
диагностика и лечение старческих демен‑
ций и психических расстройств (размер
рынка оценивается в 45 млрд. долларов
США в 2015 году, прогноз — 120 млрд.
долларов США к 2035 году);
— нейромедтехника — создание
нейрэкзоскелетов, бионических про‑
тезов; управление искусственными
конечностями; массовое применение
искусственного глаза, уха; создание
дополнительных органов чувств; ней‑
роуправление бытовым пространством
(размер рынка 25 и 180 млрд. долларов
США в 2015 и 2035 году соответственно).
Направления, связанные с удовлетво‑
рением потребностей здоровых людей,
делятся на 4 сегмента:
— нейрокоммуникации — массовое
распространение нейросетей; интеграция
в соц.сети технологий дополнительной
реальности; распространение нейромар‑
кетинга как основного инструмента ана‑
лиза потребительского и электорального
поведения (размер рынка 3 и 280 млрд.
долларов США в 2015 и 2035 году соот‑
ветственно);
— нейрообразование — резкое уве‑
личение объема и скорости усвоения
знаний; устройство для усиления памяти
и анализа использования ресурсов мозга;
массовое применение нейро-шлемов
виртуальной реальности для образования
(70 и 620 млрд. долларов США);
— нейроразвлечения и спорт — крат‑
ное усиление когнитивных способностей
человека; декодирование нервно-пси‑
хических фокусов деятельности мозга;
массовое распространение игр с нейроинтерфейсами (25 и 250 млрд. долларов
США в 2015 и 2035 году);
— нейроассистенты — полноценное
использование гибридного интеллекта;
повышение продуктивности людей за счет
персональных нейроассистентов; распро‑
странение самообучающихся алгоритмов
(Deep learning) (10 и 360 млрд. долларов
США в 2015 и 2035 году).
Разработаны протоколы и интерфейсы
передачи и доступа к данным населения
России. Так уже созданы 40 центров
сбора информации и в 2015 году был
проведен сбор данных о Центральной
нервной системе 10 тыс. детей и 50 тыс.
взрослых. Проведен анализ собранного
массива данных для выявления заболе‑
ваний ЦНС у детей и взрослых. Создано
4 Центра компетенции Документооборота
(генетического анализа; исследования
МРТ; оптических методов у животных
и человека (NIRS); сбора NeuroBigData).
Окончание на стр.13
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«ВЕРА СТАНЕТ ОТКРЫТОЙ, НО…»

Недавно исполнилось 11 лет со дня
кончины глубоко чтимого всеми прото‑
иерея Василия Ермакова, настоятеля
храма во имя преподобного Серафима
Саровского на Серафимовском клад‑
бище Санкт-Петербурга. Предлагаем
к прочтению наставление отца Василия
для современного мирского христиа‑
нина.
Смотри: вера станет открытой,
доступной всем; никого за нее не будут
гнать или притеснять. Очень много слу‑
чайного народа придет в Церковь, в том
числе и в духовенство. Так всегда было
в дни благополучные, еще со времени
Константина Святого. Многие из-за денег
придут в храм, многие из тщеславия,
из-за карьеры и власти.
Ты, глядя на это, не искушайся и терпи.
Ищи храм победнее и подальше от цен‑
тральных площадей. Священника ищи
смиренного и простого в вере, потому
что «умных” и циничных и теперь раз‑
велось много, а смиренных и простых
в вере не осталось почти никого.
Окончание. (Начало на стр.12)
Сегодня нано-био-технологические
разработки финансируются Минобрна‑
уки РФ, Минздравом, Минпромторгом,
РАМН, РАН, «Сколково», ОАО «Роснано»,
ГК «Ростехнологии» и др. Размер новых
сегментов рынка Нейронет уже к 2020 году
оценивается в 100 млрд. долларов США,
а после 2025 года ожидается экспоненци‑
альный рост до 1,8 трлн. долларов США
в 2035 году.
16 окт. 2015 года состоялось Заседа‑
ние президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по модернизации
экономики и инновационному развитию
России на котором председатель Пра‑
вительства Дмитрий Медведев поручил
министру образования и науки Дмитрию
Ливанову подготовить проект поста‑
новления Правительства, который будет
регулировать порядок разработки, согла‑
сования и реализации форсайт-проек‑
тов — «дорожных карт», представленных
Национальной технологической инициа‑
тивы (НТИ) и Агенством Стратегических
исследований (АСИ).
Одними из таких форсайт-проектов
стали «Образование 2030» и «Нейронет»,
которые предполагают упразднение
образования как такового, формирование
кастового общества, а наших детей плани‑
руется подвергнуть обработке новейшими
технологиями по управлению сознанием;
т. е. фактически дан зеленый свет введению
идей Трансгуманизма в России.
Организации НТИ и АСИ — это ком‑
мерческие надправительственные струк‑
туры, без одобрения которых, со слов
генерального директора АСИ Андрея
Никитина, не принимается ни одно важное
для бизнеса постановление правитель‑
ства. Агенство стратегических инициатив
было создано в 2011 году по инициативе
президента В. В. Путина, который сейчас
возглавляет Наблюдательный совет Аген‑
ства; также туда входит министр экономики,
помощник президента Андрей Белоусов,
глава Сбербанка и глава Внешэкономбанка,
Опора России, Торговая Палата, Россий‑
ский Союз промышленников и предпри‑
нимателей и «Деловая Россия», а также
Герман Греф, А. Н. Шохин.
Согласно распоряжению Д. Медведева
проект «Нейронет» будет внедряться
в школы, детские сады, университеты
под видом нового образования, которое
приходит в образовательные учрежде‑
ния в виде дистанционного образования.
Сегодня сфера образования становится
главным полем противоборства, потому что

(НАСТАВЛЕНИЕ ХРИСТИАНАМ 21‑ГО ВЕКА)
Многие думают, что у священника перед живет в тебе Дух Святой, то ты познаёшь
мирянами есть какая-то привилегия или свою малость и некрасивость и видишь,
особая благодать. Печально, но так считает что даже самый лютый грешник лучше тебя.
большинство духовенства. Я же тебе так Если ты ставишь себя выше другого чело‑
скажу: у священника есть одна привиле‑ века, значит, в тебе нет Духа, и нужно еще
гия — быть слугой каждому встречному много работать над собой. Но самоуничиже‑
24 часа в сутки всю оставшуюся жизнь. Бог ние — это тоже плохо. Христианин должен
не дает нам выходных и отпусков. У тебя идти по жизни с осознанием своего досто‑
нет настроения, все равно — иди и служи. инства, потому что он — жилище Святого
У тебя болят ноги или спина, — иди и служи. Духа. Апостол так и говорит: «Вы — церкви
У тебя в семье проблемы, но ты все равно — Живого Бога”. И если ты раболепствуешь
иди и служи! Этого требует от нас Господь перед людьми, то еще далек от того, чтобы
и Евангелие. Если нет такого настроя — всю стать таким храмом.
А вообще, нам нужно только искренне,
свою жизнь положить на служение людям —
то займись чем-нибудь другим, не дерзай от всего сердца и всей души молиться.
Молитва привлекает Дух, а Дух убирает
принимать на себя иго Христово.
А сейчас такое время, что многие идут из тебя все лишнее, безобразное, и учит,
служить в храм из-за корысти. Так было как нужно жить и как вести себя…
Нам кажется, что мы — самые несчаст‑
и до революции, об этом говорил (или кри‑
чал даже) отец Иоанн Кронштадтский. Ведь ные на земле. Мы и бедные, и больные,
в нашей русской катастрофе ХХ века вина и никто нас не любит, и везде нам не везет,
и весь мир ополчился на нас. Послушаешь
духовенства очень велика…
И я понимаю это, но не завидую тем, кто иногда человека и кажется, что перед тобой
пришел в Церковь в наши дни. Очень много Иов многострадальный. А посмотришь
соблазнов, и очень мало опытных духовни‑ на него — красивый, румяный, хорошо
ков, и их становится все меньше. Вот смотри, одетый.
в Печорах: уйдут отец Иоанн, отец Феофан,
Почему мы преувеличиваем свои несча‑
другие старцы, кто придет им на смену?.. стья и беды? Может, потому что недостаточно
Правильно — никто. А ведь духовная жизнь — страдаем? Ведь посмотри: по-настоящему
это путь в темном подземелье. Здесь очень больные люди не выказывают свою болезнь,
много острых углов и глубоких ям. Здесь не ноют. Они несут свой крест молчаливо,
важно, чтобы многоопытный проводник вел до самого конца. Вот здесь, в Печорах, была
тебя за ручку, иначе упадешь-пропадешь, схимница, она всю жизнь провела в скрю‑
ченном состоянии, и кто-то слышал от нее
сам не вылезешь…
Нам говорят: мало образованных хри‑ жалобы? — Нет! Наоборот, люди приезжали
стиан. А что такое образование по-христи‑ к ней за утешением.
ански? Этот совсем не то, чем образование
Люди жалуются, потому что считают, что
в институтах или академиях. Это когда после должны быть довольны и счастливы здесь,
трудов поста, смирения и молитвы Дух на этой земле. Они не верят в вечную жизнь,
Святой поселяется в человеческом сердце в вечное блаженство, а поэтому хотят насы‑
и ОБРАЗУЕТ новое существо… Помни это… титься счастьем здесь. И если что-то малое
Хуже всего, когда христианин превозно‑ мешает этому счастью, они кричат: как нам
сится в своем сердце над другим человеком, плохо, хуже всех на земле!..
Не ищи довольства здесь. Это, конечно,
считает себя умнее, праведнее, лучше. Тайна
спасения заключается в том, чтобы считать трудно усваивается, но полюби боль и стра‑
себя хуже, недостойнее всякой твари. Когда дание, полюби свое «несчастье”. Пожелай

Царства Божия паче всего, тогда вкусишь
свет, тогда все сладкое здесь покажется
горькой полынью. Помни: на земле мы
живем всего одно мгновение — сегодня
родился, а завтра уже могилу роют. А в Цар‑
стве Божием будем жить безконечные веки.
Боль, если сильная, то короткая, а если дол‑
гая — то можно терпеть. Потерпи немного
здесь, чтобы вкусить радость вечную там…
Помнишь слова апостола: «Лучше бы вы
не крестились…”? Это — страшные слова,
которые во многом относятся к нам. Почему?
Потому что внешне мы принимаем право‑
славные обряды, а внутри остаемся теми же,
что были до крещения или обращения — зави‑
дуем, обманываем, испытываем к ближним
неприязнь, осуждаем, а самое главное, наше
сердце еще не отлепилось от сего мира
и не прилепилось ко Господу. Мы верим своей
алчности, а не Богу; мы верим своим похотям,
а не заповедям Господним. Мы знаем то,
что от плоти, что можно потрогать, увидеть
обычными глазами, а то, что от Духа, мы, как
слепоглухие, не разумеем. А ведь без этого
христианство не имеет никакого смысла.
Мы, лукавые, пытаемся приспособить
Христианство к этому миру, чтобы наша
вера была служанкой нашей обыденной
жизни, чтобы нам было удобно и комфор‑
тно. А ведь жизнь духовная — это тесный
и неудобный путь. Здесь, извини, нужно
с себя шкурку содрать, и не одну, потому что
грех пророс в наше естество, и божествен‑
ное стало для нас противоестественным.
Поэтому и нужен крест, каждому нужна своя
Голгофа, чтобы умереть в страданиях греха
и воскреснуть в радости духа. Это, конечно,
не значит, что нужно себя истязать.
Нужно принимать все скорби и болезни,
которые обрушиваются на тебя, с благо‑
дарностью, а не с ропотом. Если жизнь бьет,
значит, Господь не забыл про тебя; значит,
ты стал, как раскаленное железо под уда‑
рами молота. Если увильнешь от ударов,
то останешься безформенным куском
металла, а если потерпишь — будешь див‑
ным произведением Божиих рук.

как подопытные кролики по изучение про‑
цессов головного мозга? Каковы истинные
цели данного проекта?
Также активно для проектов Нейронет
и CoBrain задействованы детские лагеря
отдыха, в том числе «Артек», «Орленок»,
«Океан» и «Смена». Вот что пишет в статье
«Записки о школе Росатома» Анастасия
Пономаренко об отдыхе в «Орленке»: «Уже
четвертый год подряд «Школа Росатома»
дает реальный шанс попасть в «Орленок»…
Мы измеряли собственную скорость, рабо‑
тали с учебным оборудованием и решали
задачки для ума. Честно говоря, при виде
того, с чем нам придется работать, у многих
глаза округлялись: непонятные датчики,
синенькие нетбуки на каждом столе…»
Такие дети, прошедшие обучение
в подобных технопарках, уже восприни‑
мают изменение и гибридизацию чело‑
веческого тела как прогресс и хотели бы
получить дополнительные качества своих
физических возможностей и жить в вирту‑
альной реальности, поэтому и чипирование
для них — это «круто».
Практика имплантирования всего
за несколько десятилетий распространи‑
лась очень далеко: искусственная сетчатка
глаза — электронного имплантанта, позво‑
ляет частично восстановить зрение людям.
Чип отправляет сгенерированный цифро‑
вой видеосигнал непосредственно в мозг,
минуя поврежденную сетчатку пациента.
В США уже разработали технологию,
которая позволяет передавать мысли непо‑
средственно на компьютер. Американские
ученые смогли вживить в мозг человека
специальный чип, с помощью которого
можно передавать информацию с мозга
на жесткий диск и наоборот. Кроме того,
в будущем эту технологию можно будет
применять для подключения доступа
в Интернет непосредственно к мозгу. Суть
изобретения заключается в том, что новый
чип работает как модем, — он умеет пере‑
давать информацию из мозга на жесткий
диск и наоборот.
В докладе зам. Министра Образования
и науки РФ Огородовой Л. М. сказано:
«Министерством образования и науки Рос‑
сии и Министреством здравоохранения
России принято решение о совместном
формировании новых рынков по направ‑
лению «медицинские нейротехнологии».
Создан и профинансирован в 2014 году
федеральный ЦКП (Центр Коллективного
Пользования — исследовательская инфра‑
структура, основанная на нано-биотехно‑
логиях) по приоритетной научной задаче
«Мозг — исследование и моделирование
структуры, функций и механизмов когни‑

тивной деятельности с целью изучения
природы патологий, разработки принци‑
пиально новых медицинских технологий
и создания «мозго-машинных систем»,
в рамках которого действует Научный
совет Федерального ЦКП.
Утверждена Научная программа. Начат
отбор проектов для реализации на базе
ЦКП. Созданы и профинансированы
в 2014 году два федеральных ЦКП по смеж‑
ным темам: генетические коллекции
и молекулярные технологии. Разработана
структура Государственного приоритета
«Нейротехнологии». Разработана концеп‑
ция национального клинического мно‑
гоцентрового исследования. Готовятся
предложения по координации ресурсов
(ФАНО, РАН, фонды, ФЦП ведомств, гос‑
программы ведомств)».
В наших обществах тело человека — это
сырье, которое может быть изменено: им
можно манипулировать, чтобы восстанав‑
ливать функции, которые были утрачены
или приобретать новые, еще не известные,
о которых можно только догадываться.
Формировать сознание и восприятие
человека будут не машины, а те, кто стоит
за ними. К сожалению, человечество пока
не осознало, что когда произойдет соеди‑
нение электронных устройств с нервной
системой человека, и он будет осозна‑
вать свое единство с «машиной», то это
уже будет практическим воплощением
в жизнь одного из условий превращения
его в «новое эволюционное существо»,
а по сути — в киборга.
Это все не фантастика и футурология,
а жесткая реальность наших дней. Главная
цель всего этого процесса — это измене‑
ние человека как такового и превращение
его в некий искусственный биообъект,
который будет лишен свободной воли
и станет послушной марионеткой в руках
правящей элиты, которого можно будет
уничтожить в любой момент, послав на чип
определенный сигнал.
Встает вопрос: как правительство
может внедрять такие проекты без все‑
народного обсуждения и без привлече‑
ния законодательных органов власти?
Как видим, надеяться на то, что глоба‑
лизаторы оставят нас и наших детей
в покое — не приходится. Поэтому главное
сегодня — понимать и трезво оценивать
то, что происходит; не оставаться без‑
различным и равнодушным и думать, что
его лично и его детей не коснутся все эти
«нововведения». Сегодня отсидеться уже
не получится. Каждый родитель и честный
человек должен встать на защиту своих
детей и будущего России!

в процессе образования можно не только
тотально перестраивать сознание детей,
а фактически заново формировать его.
То есть речь уже идет о чипизации детей
напрямую в мозг ребенка.
Но как заставить людей согласиться
с тем, что имплантация и соединение
человека с компьютером — это вещь
ну просто очень необходимая, без которой
невозможно развитие человечества? Да
очень просто: сначала надо говорить, что
это делают людям в рамках медицинских
показаний, а для того, чтобы люди при‑
няли это как необходимую вещь, надо
просто постоянно внушать им мысль
о том, что человеческий организм несо‑
вершенен и его надо просто «улучшить»
имплантантами. СМИ же будут вещать, что
эти «улучшения» — нормальное явление
и очень модно, — и немалое число моло‑
дежи сделают все, чтобы не показаться
«несовременными». Недаром сейчас
в школах проводят урок «Час кода», когда
детям рассказывают, как хорошо и удобно,
если тебе в тело вживят чип.
Кроме того, объявлена программа
по выявлению талантливых детей. Откры‑
ваются детские технопарки, кружки
детского творчества, создается сеть
детских лабораторий технического
творчества FabLab, которые начинают
работать во всех развивающихся странах
по всему миру, в том числе и в России.
Но интересен тот факт, что куратором
и соучредителем этих программ является
DARPA — Агенство передовых оборонных
исследовательских проектов Министер‑
ства обороны США с бюджетом около
3 млрд. долларов.
Вызывает сомнение, что Министер‑
ство обороны США преследует благие
цели по работе с нашими детьми, тем
более, что задача этих технопарков
и лабораторий FabLab — введение наших
детей в мир инноваций, 3‑D моделиро‑
вания, робототехники, искусственного
интеллекта, IT-технологии и коммуника‑
ции, гибридизации человека и робота, —
т. е. идеи Трансгуманизма. Созданы сети
кружков, хакспейсов, фаблабов, Биз‑
нес-инкубаторов по нейротехнологиям,
а также Молодежное общество нейротех‑
нологов, клубы юных нейромоделистов.
Для глобализаторов новые технологии
должны стать частью культуры общества,
поэтому необходимо у детей сформиро‑
вать принципиально новый тип мышления.
Дети в этих технопарках и лабораториях
носят шлемы по снятию импульсов голов‑
ного мозга — для чего? Может быть наши
дети используются в этих лабораториях
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2. ПАТРИАРХ ЕРМОГЕН (1606–1612)
Родился около 1530 года. В мiру носил
имя Ермолай. Одни полагают, что он родом
из князей Голицыных. Но это ничем не под‑
тверждается. Отсутствие документов и неиз‑
вестность его мирской фамилии говорит
в пользу тех, кто считает, что будущий Патри‑
арх был родом из посадских людей. Первые
достоверные данные фиксируют Ермогена в г.
Казани в 1579 году, когда он был рукоположен
священником гостинодворской Никольской
церкви и в этом сане в том же году стал сви‑
детелем обретения чудотворной Казанской
иконы Богоматери.
Он первый описал это событие, поведал
о многочисленных знамениях благодати
от этой иконы, составил ей службу, что сразу
принесло ему известность. С тех пор удиви‑
тельная мистическая нить связала его жизнь
с Казанским образом Пресвятой Богородицы.
В 1583 году Ермоген принял монашество
и стал игуменом Спасо-Преображенского
монастыря в Казани. В 1589 году, при учреж‑
дении патриаршества, он был хиротонисан
в первого митрополита Казанского. Сразу
проявил себя как деятельный иерарх. По его
ходатайству была установлена поминальная
суббота после Покрова Богородицы для
поминовения всех воинов, павших при взятии
Казани, и всех местных страдальцев за веру
христианскую. Ермоген перенес мощи святи‑
теля Германа в Свияжск в 1592 году. А в 1595 г.
он же открыл мощи Гурия и Варсонофия.
3 июня 1606 года Ермоген был по полному
чину, как тогда полагалось, поставлен патри‑
архом Московским и Всея России. Смерть
Лжедмитрия I была известна достоверно
только Москве и округе. Русская перифе‑
рия не имела на этот счет точных сведений,
а желание верить в «законного», «прирожден‑
ного» царя было очень велико. Хаос смуты
продолжался. И в этом хаосе явился новый
лжеспаситель — Лжедмитрий II. К нему прим‑
кнули князь Григорий Шаховской и ряд других
бояр. Был пущен слух, что Димитрий не был
убит в Москве, а сумел бежать (вторично
«чудесно» спасся). В окружении польских
войск, запорожских и донских казаков, мно‑
жества иного бродячего люда Лжедмитрий II
в августе 1607 года появился в пределах Рос‑
сии, а 1 июня 1608 года вплотную подошел
к Москве, став лагерем в Тушино.
К Тушинскому вору, как называли
тогда этого самозванца, стали перебегать
из Москвы многие бояре. Марина Мнишек
признала в нем своего законного мужа.
Но характерно, что ее духовник-иезуит для
успокоения совести все же тайно повенчал ее
с новым самозванцем… В Риме и в Польше
отлично знали, что этот Димитрий — авантю‑
рист, и тем не менее вновь «поставили»
на него. Сохранились тайные инструкции
приближенным «вора», исходившие от Рим‑
ской курии. Суть их в том, чтобы осторожно,
но неуклонно вести дело к подчинению Рус‑
ской церкви римскому папе, то есть к унии.
Защищаться Россия практически
не могла. Еще ранее, когда в южных и цен‑
тральных областях началась крестьянская
война под водительством Ивана Болотникова,
15 тысяч русского войска перешли под Калу‑
гой на его сторону. Оставшаяся верной армия
едва могла обеспечить оборону столицы.
В самом начале этих событий, предвидя
их великую опасность, патриарх Ермоген стал
рассылать по России грамоты, призывавшие
не верить в нового самозванца. Затем он
анафематствовал его и всех, кто примкнул
к нему, то есть вел себя так же, как патриарх
Иов. Мощи подлинного царевича Димитрия
были перенесены в Москву, и от них про‑
изошли многие чудеса исцелений и иных
знамений. Мать царевича инокиня Марфа
всенародно покаялась в том, что из страха

признавала в Лжедмитрии I своего сына.
Теперь все сословия, присягавшие в свое
время первому самозванцу, призывались
к подобному же покаянию. После особо стро‑
гого поста 20 февраля 1607 года в Успенском
соборе Кремля принес публичное покаяние
вызванный сюда из Старицы патриарх Иов.
Он покаялся в том, что скрыл от народа,
что царевич Димитрий был убит «умыслом
Бориса» Годунова, и призвал к покаянию всех.
Москвичи плакали и каялись в том, что при‑
сягали Годунову, а затем «расстриге» Гришке
Отрепьеву. Оба патриарха — Ермоген и Иов
разрешили народ по особой грамоте, текст
которой был зачитан архидиаконом.
На этот раз русское духовенство вело
себя более мужественно по отношению
к Лжедмитрию II. За неприятие самозванца
пострадали епископы Суздальский Галактион
и Коломенский Иосиф. Принял мученическую
Смерть в Тушине архиепископ Тверской
Феоктист. Раздетого, в одной рубашке,
босого митрополита Ростовского Фила‑
рета — будущего патриарха поляки привезли
в лагерь самозванца, где он оказался в плену.
Видя столь страшные события, псковский
епископ Геннадий «умер от горести…»
Не станем описывать всех перипетий
этого сложного времени; они достаточно
описаны. Скажем о главном. Царь Васи‑
лий Шуйский вызвал против себя сильную
боярскую оппозицию. Призвав на помощь
против поляков шведского короля Карла IX,
против которого уже воевал Сигизмунд III,
Шуйский поставил Россию в состояние
«официальной» войны с Польшей. Поляки
покинули Тушинского вора, начав открытую
интервенцию. Большая армия Жолкевского
подошла к Москве. Интервенты осадили Тро‑
ице-Сергиеву лавру, которую так и не смогли
взять в течение 16‑месячной осады. Сам
Сигизмунд, осаждавший Смоленск, потре‑
бовал теперь, чтобы на русский престол
был возведен его сын, королевич Владислав.
С ним шли трудные переговоры, в которых
участвовал и митрополит Филарет — родной
отец будущего царя Михаила Романова.
Патриарх Ермоген поначалу действовал
в пользу Шуйского. Но когда в июле 1610 года
этого царя всё-таки свергли, патриарх пред‑
ложил на царство 14‑летнего Мишу Рома‑
нова. Однако голос патриарха не был тогда
услышан. Ермогену пришлось уступить той
боярской партии, которая поддерживала Вла‑
дислава под предлогом, что у Москвы нет сил
защищаться от польской интервенции. Ермо‑
ген согласился, но при условии, что Владислав
крестится в православную веру, и немедля —
под Смоленском, от митрополита Филарета
и епископа Смоленского Сергия, что он затем
возьмет себе в жены только девицу греческого
вероисповедания, поляки уйдут из России,
а все русские отступники, перешедшие в като‑
личество или унию, будут казнены, между
Москвой и Римом не будет никаких перего‑
воров по делам веры. В то же время патриарх
Ермоген не переставал призывать тушинцев
и всех изменников обратиться, покаяться
и прекратить разорение своего отечества,
а верных сынов Церкви и Родины — встать
на защиту Москвы и государства.
Московское боярство, кажется, не соби‑
ралось считаться с патриархом. Они впустили
войска Жолкевского в Москву, где поляки
заняли Китай-город и Кремль, разоружив
последние остатки русской армии, а под Смо‑
ленск бояре отправили особое посольство
с грамотой, что Россия отдает себя «на волю»
польского короля.
И вот тут произошло нечто такое, что
явилось решающим моментом всех собы‑
тий и вывело всю страну из хаоса смуты,
из обстоятельств, казавшихся совершенно
безнадежными. Вышеуказанной грамоты
о капитуляции России не подписал патриарх
Ермоген.
Когда князь Михаил Салтыков поднес эту
грамоту патриарху, тот ответил: «Нет! Чтобы
король дал сына своего на Московское госу‑
дарство и королевских людей вывел бы всех
вон из Москвы, чтобы Владислав оставил
латинскую ересь и принял греческую веру, —
к такой грамоте я руку приложу… А писать
так, что мы все полагаемся на королевскую
волю, и чтобы наши послы положились
на волю короля, того я и прочие власти
не сделаем и вам не повелеваю. Явно, что
по такой грамоте нам пришлось бы целовать
крест самому королю». Салтыков обрушился
на патриарха бранью и выхватил кинжал.
«Не боюсь я твоего ножа! — воскликнул
Ермоген, — Ограждаюсь от него силою кре‑
ста Христова. Ты же будь проклят от нашего
смирения в сей век и в будущий».

В декабре 1611 года грамоту все же
повезли под Смоленск, где находилось уже
давно русское посольство с митрополитом
Филаретом. Не увидев под грамотой под‑
писи патриарха, это посольство признало ее
незаконной. На это бояре возразили, сказав,
что «патриарх в земские дела не должен
вмешиваться». И получили такой ответ:
«Изначала у нас в русском государстве так
велось: если великие государственные или
земские дела начнутся, то государи наши
призывали к себе на собор патриархов,
митрополитов, архиепископов и с ними
советовались. Без их совета ничего не при‑
говаривали. И почитают наши государи
патриархов великою честию… А до них были
митрополиты. Теперь мы стали безгосу‑
дарны, и патриарх у нас человек начальный
(то есть главный в отсутствие царей! — авт.).
Без патриарха теперь о таком великом деле
советовать непригоже. …Нам теперь без
патриарховых грамот, по одним боярским,
делать нельзя».
Сговора с Сигизмундом и капитуляции
перед ним не произошло. Вот что значит
в решающий момент одна такая протоколь‑
ная формальность, как подпись (в данном
случае — отсутствие подписи)!..
Это дало духовное и правовое основание
русским городам выступить против поляков
на защиту отечества по призывам Ермогена
и Троице-Сергиевой лавры. Города начали
переписку между собой, где часто указы‑
валось на патриарха Ермогена, который
стал «прям как Сам Пастырь, душу свою
полагает за веру христианскую». Ярославцы
в письме к жителям Казани, в частности,
писали: «Ермоген стал за веру и право‑
славие и нам всем велел до конца стоять.
Ежели бы он не сделал сего досточудного
дела — погибло бы всё».
Движение городов встревожило поля‑
ков и их сторонников. Они потребовали
от Ермогена написать во все города,
чтобы не шли освобождать Москву. С этим
к патриарху явился опять князь М. Салтыков.
«Напишу, — ответил Ермоген, —… но только
под условием, если ты и все с тобой измен‑
ники и люди короля выйдете вон из Москвы…
Вижу поругание истинной веры от еретиков
и от вас, изменников, и разорение святых
Божиих церквей и не могу больше слышать
латинского пения в Москве».
Ермогена заточили в Чудовом мона‑
стыре и стали морить голодом.
Меж тем к Москве потянулись народные
ополчения. По предложению патриарха
Ермогена из Казани была принесена Казан‑
ская икона Пресвятой Богородицы (скорей
всего — копия с подлинной), ставшая глав‑
ной святыней ополчения Космы Минина
Сухорукова и князя Дмитрия Пожарского.
Перед ней после строгого поста слезно
молилось почти отчаявшееся русское вой‑
ско, готовясь к последнему штурму Москвы.
22 октября 1612 года ополчение овладело
Китай-городом. Начались уличные бои, где
в дыму выстрелов и пожаров, в сверкании
и лязге оружия трудно было отличить своих
от чужих. 27 октября дымы рассеялись.
Поляки сдавались. Можно представить
себе картину: из ворот Кремля стройно
выходит одетое в шлемы и латы польское
войско и к ногам лапотных русских мужиков,
вооруженных чем попало, бросает свои
безславные знамена! А над всем этим, как
знамение победы, возвышается Казанская
икона Богородицы — Заступницы усердной
рода христианского!..
Патриарх Ермоген не дожил до этого
светлого дня. 17 января 1612 года он скон‑
чался в заточении в Чудовом монастыре.
В 1913 году он был причислен к лику святых,
и его честные мощи до сих пор почивают
в Успенском соборе Кремля.
Прежде чем говорить о последующих
патриархах, необходимо подытожить
основные духовные уроки смуты. Внима‑
ние, прежде всего, привлекает феномен
самозванства. При том всеобщем духовном
почитании царской власти как священной,
Богоданной, какое так характерно для Руси
древних времен, самозванство на первый
взгляд выглядит чем-то очень странным.
Действительно, мы видели, что самозванцы
как раз паразитировали на этом всеобщем
сакральном отношении к царю; мало кому
из простых людей могло прийти в голову,
что русский человек дерзнет объявлять себя
законным царем, на самом деле не являясь
таковым! А когда это все же обнаруживалось,
гневу народа не было предела: самозванец
не просто политический преступник («вор»),
он преступник религиозный.

Современный исследователь культуры
А. М. Панченко точно подметил, что основ‑
ным в данном преступлении оказывается
отречение от своего имени, данного чело‑
веку в святом крещении, и, следовательно,
от своего ангела-хранителя, а это автома‑
тически делает человека орудием нечистых,
демонических сил. Мы добавим к этому
и то, что, принимая иное имя, человек при‑
нимает и личину иного человека, то есть
становится оборотнем, а это свойственно
бесам, И поскольку в данном случае при‑
нимается не какая-нибудь личина, а образ
православного царя, то это уж прямо диа‑
вольское действо, ибо диавол, как сказано,
«принимает вид ангела света» (2 Кор. 11,
14). Такое должно происходить в конце
мира, когда явится самозванец, лже-Хри‑
стос, лжемессия — антихрист. Поэтому
Лжедмитрий — если и не сам антихрист,
то явный его образ, предтеча. Отсюда
эсхатологический характер празднования
Казанской иконе Богоматери: как спасла
она православие от «агарянского зловерия»
в Казани в 1579 году, как спасла всю Россию
от лжецарей в 1612 году, так спасет и весь
род христианский от козней лжецаря — анти‑
христа в последние времена.
Лжедмитриев на Руси было не два,
а больше (остальные «мельче», почему о них
мало говорится), а вообще самозванцев —
еще больше. Это явление продолжалось
в XVIII веке и с особой силой проявило себя
в пугачевщине (Пугачев — тоже «царь» Петр III)…
Представляется очень знаменательным,
что оба основных Лжедмитрия используют
западные силы — польских королей и рим‑
ско-католическую церковь. «Темный Запад»
в русском религиозном сознании — синоним
ада, греха, погибели, антипод «Востоку», где
восходит солнце. Отсюда крайнее обостре‑
ние духовно-идейной борьбы с Западом
в Смутное время и после него в течение
всего XVII века!
Смутное время высветило глубинную
основу взаимоотношений церковной и цар‑
ской власти. Как в фокусе эта проблема
отразилась в отмеченных спорах русских
послов по поводу отсутствия подписи патри‑
арха Ермогена под грамотой о капитуляции
России. Оказывается, что и русские иерархи
и лучшие государственные деятели пони‑
мали отношения царя и патриарха в под‑
линно христианском, общинном смысле.
У одной великой православной общины —
России два начальника-духовный (патриарх)
и светский (царь). Они оба ответственны
за всё, происходящее в этой общине, но каж‑
дый по-своему: царь прежде всего — за дела
гражданские (хотя и в церковных делах
может принимать самое активное и почетное
участие, когда это нужно) патриарх прежде
всего отвечает за дела церковные, духовные
(хотя и в государственных делах может, когда
нужно, принять самое активное участие).
Цари советуются с патриархами патриархи —
с царями по всем наиболее важным вопро‑
сам. Традиционно патриарх — обязательный
член боярской Думы (правительства). Если
нет царя, то и важнейшие мирские дела
решаются только по благословению патри‑
арха. Если в деле учреждения патриаршества
в России действует в основном царская
власть, то в Смутное время самую царскую
власть и всю Россию спасают ни кто иные,
как русские патриархи! Смута, таким обра‑
зом, очень отчетливо показала, что русская
церковная власть не была и не мыслила
себя «законопослушным» орудием власти
государственной, как это хочется видеть
некоторым (напр. А. В. Карташову). Она
могла пребывать и пребывала в согласии
с государственной властью в тех делах,
в каких это было возможно с церковной
точки зрения, и до тех границ, до которых
возможно.
В этом вопросе важно было, чтобы
ни одна из сторон не пыталась захватнически
присвоить себе прерогативы другой стороны,
то есть не проявляла бы самозванства, ибо
самозванство может пониматься не только
в узком смысле, но и в широком как вообще
стремление стать тем, чем ты по закону
не являешься присвоить себе те функции,
которые тебе по праву не принадлежат
Удивительно то, что в те времена никакого
четкого юридического, писаного закона
(«права») о компетенции и взаимоотноше‑
ниях царской и церковной власти как раз
и не существовало. отношения определялись
духовной логикой вещей и многовековой
традицией. Но промыслу Божию угодно было
устроить так, что России дан был еще и осо‑
бый, наглядный образ того, какими должны
быть отношения главы Церкви и главы госу‑
дарства. Это случилось, когда Патриархом
всея России стал Филарет.
(Продолжение следует)

№5

***
Снова брошу курить, хоть совсем не курю,
Брошу пить, хоть не пьяница вовсе.
Я навечно к лесному уйду алтарю,
Поселюсь на забытом погосте.
Никому не понять протрезвевшей души,
В сером мире увидевшей Бога.
В развалюхе-сторожке, в тревожной тиши
Буду жить удивительно строго.
И под вздохи расплющенных старых могил
Вспомню мира заблудшего битвы,
Чтоб навеки забыть, как дотоле я жил
Без креста, без любви, без молитвы.
От редакции: Наша газета в № 2, 2018
г. публиковала материал о преследовании
правоохранительными органами под весьма
сомнительным предлогом (по пресловутой
282-й ст.УК) русского патриота и обществен‑
ного деятеля из г.Обнинска Игоря Кулебякина.
Выражая поддержку и солидарность гонимому
соотечественнику и брату во Христе, предлагаем
вниманию наших читателей, его замечательное
поэтическое творчество.
Краткая автобиографическая справка:
Кулебякин Игорь Владимирович, родился
в 1962 году в наукограде Обнинск, закон‑
чил среднюю школу № 5, затем – вечернее
отделение Обнинского филиала МИФИ по
специальности «прикладная математика».
Параллельно учёте работал в Физико-Энер‑
гетическом институте, сначала – лаборан‑
том экспериментальных стендов, а после
окончания ВУЗа – инженером-металловедом.
На пике «перестройки» ушёл в свободное
плавание. Занялся мелким книжным бизне‑
сом, позволившим запустить в жизнь проект:
литературно-краеведческий журнал «Русич».
Журнал худо-бедно выходил 17 лет. В 1994
году организовал городскую газету «Вы и Мы»,
которая в полно цветном варианте выходит
еженедельно и по сей день тиражом 36 тысяч
экземпляров. Был первым гл. редактором
этого издания.
В 1990 году был избран депутатом Обнин‑
ского горсовета, как член Координационного
Совета Обнинского Народного фронта (ярко
антикоммунистической организации) и как
первый редактор (и создатель) Информацион‑
ного бюллетеня наукоградского ОНФ. Работал
редактором рекламного приложения «РиФ» в
губернаторской газете «Весть», потом – редак‑
тором отдела газеты «Экономика и жизнь –
Гостиный ряд». В 1997 году создал Калужское
региональное отделение Союза литераторов
России. Был помощником депутата Государ‑
ственной Думы РФ.
Самое главное: ефрейтор запаса Совет‑
ской Армии. Служил в космических частях на
Плисецком космодроме в штабной роте связи.

СТИХИ

Жене
Твоя любовь во мне отражена,
Она горит всё ярче, не сгорая.
Моя вселенная, моя жена,
Мой свет в оконце и дыханье рая.
И если вдруг среди житейских туч
Меня сметёт, как ветхую солому.
Твоя молитва – путеводный луч –
Не даст мне сбиться по дороге к дому.

май 2018 года

ПОЭЗИЯ

1996 г.
***
Моя страна нескошенных лугов,
Озлобленных сердец и серых лиц,
Ряды хазарских кованных полков
Вдоль окровавленных твоих границ.
Россия спит в тупом похмельном сне…
Какая рать из тьмы столетий прёт!
И лишь стрижи напоминают мне,
Что царства гибнут, ну, а жизнь – идёт!
И скоро содрогнётся Третий Рим
От натиска голодных, жадных рас.
Бойцы в могиле…Грязный пилигрим
Бредёт без веры. В храме без прикрас
Идёт торговля бойкая у врат.
Нещадно солнце плавит купола.
Пронзительно стрижи с небес кричат,
И лишь старушка шепчет: «Свят, свят, свят», –
На краешке забытого села.
***
Судьба тасует серую колоду,
Вновь крести выпали – опять страдать.
Моя душа ползёт по небосводу,
И на неё святая смотрит рать.
А смертный грех душе ломает крылья,
Вот-вот сорвётся вниз дух-пилигрим.
Легчайших метеоров эскадрилья
Бомбит небесный Иерусалим.
Не избежать стремительных падений
В ту бездну, где «зубовный скрежет, плач...»
Коль наверху сейчас ты, без сомнений
Оскалил зубы призрачный палач.
Корявый демон в бездне – Абадонна
Безстрастно точит огненный топор.
И счастлив ты, наивный, до тех пор,
Пока не огласил свой приговор
Судья подземного Синедриона.
Но можно обойтись без высшей меры
Лишь только силой безпредельной веры
В Отца и Сына, и Святого Духа.
Страдания земные, боль – химеры...
И не страшна костлявая старуха.
Ты пожелай ей: «Ни пера, ни пуха!»
Да и пошли подальше ... на галеры.
2000 г.
***
Господа, юнкера… Господа…
В красно-белом аду Русь Святая.
Словно карточный домик, года
В бездну падают, смысл обретая.
Святый Боже, Россию храни!

Нам не выдержать дьявольской битвы.
Третий Рим снова тонет в крови
Без креста, без любви, без молитвы.
И у нас теперь все – бунтари,
Всё смешалось на русских просторах.
Вместо виселиц здесь – фонари,
Справедливость – в строках приговоров.
Господа, юнкера… Господа,
Сберегите для правнуков жизни.
Дом Ипатьева – вход в никуда,
В гробовые года для Отчизны.
Лучезарный рассеялся свет,
Царь расстрелян, расстреляна Вера.
И на семьдесят будущих лет
Всем отмерена рабская мера.
Господа, юнкера… Господа…
Вифлеемская гаснет звезда.
2001 г.
***
В тончайшем сне горит первооснова
Моей души. Сгораю без огня.
Сухая «черноризница» сурово,
Как легкий призрак, смотрит на меня.
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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.
***
Чуть слышный звон далёких колоколен,
Дождливая сиреневая грусть.
Я третий год уже никем не болен,
Я третий год ищу свой новый путь.
С забора вдруг прокаркала ворона
И клювом повела: «Поди, мол, прочь!..»
Вот фигушки тебе!.. Не превозмочь
Мне логики Небесного закона.
Я встану здесь, у старого забора.
Капель для мыслей, словно камертон...
С паломниками нового набора
Я буду слушать колокольный звон.

Она шипит: «Забыл Отца и Сына,
Попал под хвост вонючий к сатане.
Я каждый нерв твой с наслажденьем выну
И прокалю на медленном огне».

Как много «званых»!
«Избранных» – чуть-чуть,
Неузнанные бродят по планете...
Холодного дождя косая ртуть
Стекает по размокшей сигарете.

Я чувствую в ней неземную силу,
Я знаю, эта сволочь прокалит.
Она зовет рогатую гориллу,
Уже горящая смола кипит.

Небесный мир почти неуловим,
Задавлен муторным земным началом.
И вечный город Иерусалим
За грозовым растаял перевалом.

Не передать словами бездну страха,
Гортань сжигает сумасшедший крик.
Душа горит, как ветхая рубаха,
В сетях молниевидных повилик.

Всего лишь миг я видел чудный город,
И снова дождь стекает мне за ворот.

Затянут дух в печной гудящий угол,
Чудовищная боль, звериный рев.
Нет рук и ног – лишь прокаленный уголь,
И смерти нет, лишь треск первооснов.

***
В кармане нет и ломаной полушки,
Мне к этому давно не привыкать.
Цветёт сирень, и контуры церквушки
Струят сиреневую благодать.

Нет больше ощущения кошмара,
Есть страшный переход из мира в мир.
Душа в огне подземного пожара
Очищена до черно-красных дыр.

Вечерний храм – часть неземного мира,
Куда не довезут нас поезда...
Багровый луч, как лёгкая секира,
Рассёк реальность... Горе-лебеда

Казалось бы, уже совсем нет мочи
Терпеть без перерыва эту боль.
Но тает сумрак безпощадной ночи,
Душа ползет в привычную юдоль.

Росою плачет мне на сандалеты.
Привычный мир уходит в никуда,
И освещает вечные сюжеты
Почти что Вифлеемская звезда.

Урок предельно ясен – смерти нет,
А мы живем во лжи, себе на горе.
И наша жизнь – взбесившийся корвет –
Плывет безумно в дьявольское море.

***
Я вымолил жену у Бога,
И белый свет опять мне мил.
Сады небесного чертога
В моей душе Он оживил.

май, 2003 г.
Россия ждёт Грядущего Царя
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.

Я снова истину постиг:
Без Бога горек каждый миг...
Россию вымолит у Бога
Безкровных мучеников сонм.
Пространство бывшего острога
Наполнит колокольный звон.
И Русь возглавит, как и встарь,
Пока неведомый нам Царь.

ОТНОШЕНИЕ ХРИСТИАНИНА К ЕРЕТИКАМ И ИНОСЛАВНЫМ
В СВЕТЕ КАНОНОВ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ПРАВИЛА СВЯТЫХ АПОСТОЛ:
Правило 7 - Аще кто, епископ, или пре‑
свитер, или диакон святый день Пасхи пре‑
жде весеннего равноденствия с иудеями
праздновати будет: да будет извержен от
священного чина.
Правило 45 - Епископ, или пресвитер,
или диакон с еретиками молившийся токмо,
да будет отлучен. Аще же позволит им дей‑
ствовать что-либо, яко служителям церкви:
да будет извержен.
Правило 46 - Епископа, или пресвитера,
приявших крещение или жертву еретиков,
извергати повелеваем. Кое бо согласие
Христови с велиаром; или кая часть верному
с неверным.
Правило 47 - Епископ или пресвитер, аще
по истине имеющего крещение вновь окре‑
стит, или аще от нечестивых оскверненного не
окрестит: да будет извержен, яко посмеиваю‑
щийся Кресту и смерти Господней, и не раз‑
личающий священников от лжесвященников.
Правило 60 - Аще кто подложные книги
нечестивых, аки святые в церкви оглашает, ко
вреду народа и клира: да будет извержен.
Правило 65 - Аще кто из клира, или мирянин,
в синагогу иудейскую или еретическую войдет
помолиться: да будет и от чина священного
извержен, и отлучен от общения церковного.
Правило 70 - Аще кто, епископ, или пре‑
свитер, или диакон, или вообще кто из списка
клира, постится с иудеями, или празднует с
ними, или приемлет от них дары праздников
их, как то, опресноки, или нечто подобное: да
будет извержен. Аще же мирянин: да будет
отлучен.

Правило 71 - Аще который христианин при‑
несет елей в капище языческое, или в синагогу
иудейскую, в их праздники или возжет свещу:
да будет отлучен от общения церковного.
ПРАВИЛА VI ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА:
Правило 11 - Никто из принадлежащих
к священному чину, или из мирян, отнюдь
не должен ясти опресноки, даваемые иуде‑
ями, ни вступати в содружество с ними, ни
в болезнях призывати их, ни в банях купно с
ними мытися. Аще кто дерзнет сие творити:
то клирик да будет извержен, а мирянин да
будет отлучен.
Правило 72 - Недостоит мужу православ‑
ному с женою еретическою браком совокупля‑
тися, ни православной жене с мужем еретиком
сочетаватися. Аще же усмотрено будет нечто
таковое, соделанное кем либо: брак почитати
не твердым, и незаконное сожитие расторгати.
Ибо не подобает смешивати несмешаемое,
ниже совокупляти с овцею волка, и с частию
Христовою жребий грешников. Аще кто поста‑
новленное нами преступит: да будет отлучен.
Но аще некоторые, будучи в неверии, и не быв
причтены к стаду православных, сочетались
между собою законным браком: потом един
из них, избрав благое, прибегнул ко свету
Истины, а другий остался в узах заблуждения,
не желая воззрети на Божественные лучи,
и аще притом неверной жене угодно сожи‑
тельствовати с мужем верным, или напротив
мужу неверному с женою верною: то да не
разлучаются, по божественному апостолу:
святится бо муж неверен о жене, и святится
жена неверна о муже.

ПРАВИЛА VII ВСЕЛЕНСКОГО
НИКЕЙСКОГО СОБОРА:
Правило 8 - Поелику некоторые из
еврейского вероисповедания, блуждая,
возомнили ругатися Христу Богу нашему,
притворно делаяся христианами, втайне
же отвергаяся Его, и скрытно субботствуя,
и прочее иудейское исполняя: то опреде‑
ляем, сих ни во общение, ни к молитве,
ни в Церковь не приимати: но явно быти
им, по их вероисповеданию, евреями: и
детей их не крестити, и раба им не поку‑
пати, или не приобретати. Аще же кто
из них с искреннею верою обратится, и
исповедует оную от всего сердца, тор‑
жественно отвергая еврейские их обычаи
и дела, дабы через то и других обличити
и исправити: сего принимати и крещати
детей его, и утверждати их во отвержении
еврейских умышлений. Аще же не таковы
будут: отнюдь не приимати их.
ПРАВИЛА СВЯТАГО ПОМЕСТНОГО
СОБОРА ЛАОДИКИЙСКОГО:
Правило 6 - Не попускати еретикам,
коснеющим в ереси, входити в Дом Божий.
Правило 9 - На кладбища всяких ере‑
тиков, или в так именуемые у них муче‑
нические места, да не будет позволено
церковным ходити для молитвы, или для
врачевания. А ходящим, аще суть верные,
быти лишенным церковного общения на
некое время. Кающихся же и исповедаю‑
щих, яко согрешили, приимати в общение.

Правило 10 - Не должно церковным, без
разбора, совокупляти детей своих брачным
союзом с еретиками.
Правило 29 - Не подобает христианам
иудействовати, и в субботу праздновати,
но делати в сей день: а день воскресный
преимущественно праздновати, аще могут,
яко христианам. Аще обрящутся иудейству‑
ющие: да будет анафема от Христа.
Правило 31 - Не подобает со всяким ере‑
тиком заключати брачный союз, или отдавати
таковым сынов или дщерей, но паче брати
от них, аще обещаются христианами быти.
Правило 32 - Не подобает от еретиков
принимати благословения, которые суть
суесловия паче, нежели благословения.
Правило 33 - Не подобает молитися с
еретиком, или отщепенцем.
Правило 34 - Всякому христианину не
подобает оставляти мучеников Христовых, и
отходити ко лжемученикам, которые, то есть
у еретиков находятся, или сами еретиками
были. Ибо сии удалены от Бога: того ради
прибегающие к ним да будут под клятвою.
Правило 35 - Не подобает христианам
оставляти Церковь Божию, и отходитити, и
ангелов именовати, и творити собрания. Сие
отвержено. Того ради, аще кто обрящется
упражняющимся в таковом тайном идолос‑
лужении, да будет анафема: понеже оставил
Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия,
и приступил к идолослужению.
Правило 37 - Не должно принимати
праздничные дары, посылаемые от иудеев,
или еретиков, ниже праздновати с ними.
Правило 38 - Не должно принимати
от иудеев опресноки, или приобщатися
нечестиям их.

Источник: «Информ-Религия»
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ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА ЦАРСКИЕ ДНИ

ЕКАТЕРИНБУРГ-АЛАПАЕВСК
Продолжительность — 8 дней/7 ночей
1 день, 13.07, пятн.
07:00. Выезд из Волгограда.
Винновка. Свято-Богородичный Казанский
мужской монастырь.
2 день, 14.07, субб.
Утреннее правило. Выезд в Екатеринбург.
22:00. Прибытие в Екатеринбург. Разме‑
щение в гостинице в центре города.
3 день, 15.07, воск.
Выезд в Верхотурье. Свято-Николаевский
монастырь.
Кремль. Свято-Троицкий собор-главный
городской храм. Покровский женский мона‑
стырь, мощи св. прав. Косьмы Верхотурского,
чудотворная Икона Матери Божией «Умиле‑
ние». Храм Всех святых в Земле Сибирской
просиявших.
Село Костылево — Свято-Косьминская
мужская пустынь. Село Меркушино — место
упокоения св. прав. Симеона.

4 день, 16.07, пон.
Выезд в монастырь Ганина Яма.
Мужской монастырь «Ганина Яма»
в честь Святых Царственных Страстотерп‑
цев на месте рудника, где были сожжены
и сброшены в шахту тела убиенных Царствен‑
ных мучеников.
Экскурсия по монастырю. Возвращение
в гостиницу Екатеринбурга.
Отдых перед ночной Литургией.
21:30. Выезд на ночную Божественную
Литургию в Храм-на-Крови во имя Всех Свя‑
тых, в земле Российской просиявших. 22:00.
5 день, 17.07, вт.
00:00. Ночная Божественная архиерей‑
ская Литургия в Храме-на-Крови г. Екате‑
ринбурга.
По окончании Литургии Крестный ход
от Храма-на-Крови до монастыря святых
Царственных Мучеников «Ганина Яма» —
по маршруту, которым в 1918 году провезли
останки убиенных членов императорской
семьи. (21 км, идти 4–5 часов).
Обратно в Екатеринбург паломников
отвозят автобусами.
Возвращение в гостиницу, отдых.
Переезд в Алапаевск.
Посещение мероприятий, посвящен‑
ных празднованию памяти прмч. Великой
Княгини Елисаветы Федоровны. Женский

Свято-Елисаветинский монастырь, Екате‑
рининская церковь, Свято-Троицкое Архи‑
ерейское подворье. Склеп, где хранились
гробы Алапаевских мучеников. Молебен.
Ужин. Отдых.
6 день, 18.07, ср.
Божественная Литургия. Свято-Троиц‑
кое Архиерейское подворье, г. Алапаевск.
3:30. Крестный ход (18 км) от Свя‑
то-Троицкого Архиерейского подворья
в Алапаевске до мужского монастыря во имя
Новомучеников Российских. Шахта, куда
были живыми сброшены прмцц. вел.кн.
Елисавета, инокиня Варвара и 6 человек
из династии Романовых.
По желанию можно не идти пешком,
остаться в монастыре, затем приехать орга‑
низованным транспортом.
Возвращение в женский Свято-Елиса‑
ветинский монастырь г. Алапаевск.
Выезд в Среднеуральский женский
монастырь в честь иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов». Схиигумен Сергий
(Романов) — духовник монастыря.
7 день, 19.07, чтв.
Ранний выезд в Ташлу.
Многими чудесами прославилась на всю
Россию Ташла. Это место избрала Сама
Божия Матерь! На месте явленной иконы
«Избавительница от бед» в 1917 году забил

РОССИЯ ВСЮ СЕБЯ ДО ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛИ КРОВИ
ПРИНЕСЛА В ЖЕРТВУ, НА ПРЕСТОЛ ПРАВДЫ БОЖИЕЙ

Поздравление с Днем Победы митро‑
полита Владивостокского и Приморского
Вениамина (Пушкаря)
Дорогие ветераны! Братья и сестры!
От всего сердца поздравляю всех вас с вели‑
ким святым праздником! С Днем Победы!
С Победой добра над злом!
Невозможно выразить и передать эту
радость. В эти праздничные дни, когда право‑
славное сердце ликует и радуется вселенской
вечной победе добра над злом, победе жизни
над смертью, мы торжествуем нашу земную
победу.
Россия победила. Победила жизнь. Побе‑
дил Христос. Ведь победа над фашизмом, над
адским зверем, случилась на Пасху. В День
Великомученика Георгия Победоносца. Наша
земная победа неотделима от главной Победы
в истории человечества. Неотделима от Вос‑
кресения Христова. Мы благодарны Господу,
Он избавил нас от греха, проклятия и смерти.
И как в те светлые пасхальные дни 1945 года,
так и сейчас мы празднуем нашу победу зем‑
ную в Победе вселенской.

Мы празднуем победу наших предков,
которые исполняя заповедь Христову, души
свои положили за други своя. Они совершили
величайший христианский подвиг.
Христос ради спасения всего человече‑
ского рода претерпел крестные муки, Кро‑
вью Своей искупив грехи мира. Наши воины,
наши защитники, весь наш народ претерпели
невероятные страдания ради жизни на Земле.
Россия в те дни стояла насмерть. Она
всю себя до последней капли крови принесла
в жертву, на престол Правды Божией. Чтобы
в мире восторжествовало добро, без которого
не может существовать человечество. Ведь
ради торжества добра, для этой благородной
жизнеутверждающей цели призвал Россию
Господь в истории народов. В страшные годы
испытания Русь отдала миллионы и миллионы
своих сыновей и дочерей, выполняя свое
предназначение в истории человечества.
И как бы кто не пытался сегодня умалить
достоинство России, наша страна осталась
до конца верной божественному призванию.
Русь сокрушила фашистскую нечисть,
победила тьму, наползавшую на весь мир. Дай
Бог и в будущем, осознавая свое призвание,
не теряя веры во Христа, стоять нам на страже
добра и мира, выполняя Святую Волю Божию!
В этот майский день по улицам России
проходит «Бессмертный полк». В руках тех,
кто идет с «Бессмертным полком», пор‑
треты героев — прадедов и дедов, бабушек
и прабабушек, защитивших собой, своими
жизнями нашу Россию, Святую Русь. Этот
«Бессмертный полк» — великая панихида
по нашим мужественным и любящим свою
Родину предкам.
Мы преклоняем свои главы перед нашими
воинами. Вечная память нашим героям! Веч‑
ная память всем, отдавшим жизнь за други
своя! Да упокоит Господь души их, идеже вси
праведнии упокоеваются!

Все мы сегодня идем в одном строю.
Вся Русь идет в одном строю с теми,
кто созидал и защищал ее. С теми, кто
побеждал на поле Куликовом, кто гнал
Наполеона, кто спас мир от Гитлера. Воюя
за Россию, мы воюем за нашу веру, за Пра‑
вославную Церковь. За Христа.
Дай Бог здоровья и еще многая лета
нашим ветеранам!
С праздником Победы, братья и сестры!
Христос Воскресе!

НАРОДНЫЙ ДУХОВНОПАТРИОТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР ПЕСНИ
им. ИГОРЯ ТАЛЬКОВА
при Казанском Кафедральном
Соборе г. Волгограда (Царицына)
П Р Е Д С ТА В Л Я Е Т
20 мая 2018 года в 17:00
КОНЦЕРТ-СПЕКТАКЛЬ, ПОСВЯЩЕНЫЙ ДНЮ
РОЖДЕНИЯ (19.05.2018 г. — 150 лет)
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II
(со сценой из премьерного спектакля
«Государь. Брусиловский прорыв», посвя‑
щенного трагической гибели Царя-муче‑
ника Николая II и Его Царственной Семьи
-премьера намечена на 15 июля 2018 г.)
Подробности по тел.:
8–927–060–72–21
или на сайте theatr-talkova.ru

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА,
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ
КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО
тел. 8927-521-12-22
(АЛЕКСАНДР)

родник чистой воды, воды целебной. Пре‑
святая Богородица не оставляет это место.
22:00. Прибытие в Ташлу. Ночлег в Доме
паломника.
8 день, 20.07, пятн.
Ташла. Свято-Троицкий Храм. Чудотворная
икона «Избавительница от бед». Храм-часовня
на источнике в честь иконы Божией Матери
«Избавительница от бед». Омовение в источнике.
Трапеза. Выезд в Волгоград
22:00. Прибытие в Волгоград
Стоимость — 14 500 руб.
Стоимость программы: паломническая про‑
грамма, включая транспортные услуги и услуги
православного экскурсовода; размещение
и ночлег в гостиницах; питание по программе.
Тем, кто решится присоединиться к Крест‑
ному ходу, советуем надеть удобную обувь.
В поездку желательно взять постельное белье
(ночлег в Алапаевске).
В стоимость программы не входит: питание
в дороге, личные расходы, посещение платных
музеев и платных экскурсий в Храме-на-Крови
и на Ганиной Яме.
ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «МИРТ»
Тел. 8 (8442) 97–30–33,
моб.+7–988–01–34–839,
+7–903– 467‑52‑58,
+7+906– 173‑84‑42
МИНУТА МОЛЧАНИЯ
Затихли громкие салюты,
Пожухли яркие цветы.
Лишь сердце сохранит минуту,
Молчанье скорбной тишины.
Когда в короткое мгновенье,
Соприкасаешься душой
С незримой связью поколений
Земли любимой и родной.
Родной до радости и боли,
Что и в словах не объяснить,
Сроднившись духом и по крови
Пока на свете будешь жить.
Тогда с сыновним состраданьем
И чувством жертвенной любви,
Былые горести, страданья
В тебе пребудут как свои.
И быв за всё и вся в ответе,
Свой путь пройдёшь весь, до конца,
А жизнь продолжат твои дети,
Достойны памяти отца.
Николай Лунёв
Когда терпишь
наказание от Бога,
не ропщи, потому что
Он наказывает, как
Отец, и достоин бла‑
годарения, как Благодетель.
Прп. Нил Синайский
Малодушие и смущение рождаются от
неверия. Но как только подвижник прибег‑
нет к вере – малодушие и смущение исче‑
зают, как ночная тьма на восходе солнца.
Свт. Игнатий (Брянчанинов)
Веру должны проповедовать более
дела, чем слова. Ибо делами, а не
словами должно быть обнаруживаемо
сокровенное.
Прп. Исидор Пелусиот

ПРОСИМ ПОМОЛИТЬСЯ
О ЗДРАВИИ И СПАСЕНИИ
РАБОВ БОЖИИХ, ВНЁСШИХ
СВОЙ ПОСИЛЬНЫЙ ВКЛАД В
ИЗДАНИЕ ДАННОГО НОМЕРА
ГАЗЕТЫ:
Владислава, Николая,Сергея,
Стефана, Людмилы, Нины,
Галины, Фотинии, Аллы,
Анны, Ларисы, Николая,
Виктора, Валерия, Ольги
Константина, Наталии,
Елены, Ларисы, Игоря,
Надежды.
Учредитель и главный редактор: В.В. Куликов. Зам. гл. редактора Н.С. Арзянцев. Редколлегия. Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
ПРОСИМ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГАЗЕТУ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НУЖД. ПРОЧИТАЛ — ПЕРЕДАЙ БЛИЖНЕМУ СВОЕМУ.
Телефоны редакции: Моб. тел. 8 917 833 20 01. E-mail: zarussv@rambler.ru Технический редактор (макет, вёрстка) Филатов С.А.
Электронная версия газеты «За Русь Святую» размещена на сайте «КАЗАЧЕСТВО СВЯТОЙ РУСИ» - www. kazak-sv.ru
Отпечатана в типографии ООО «РГ «Областные вести». (400137, Волгоград, ул. Симонова, 36»б»).
Объем 4 п.л. Тираж 998 экз. Заказ № _______. Авторы несут ответственность за достоверность приводимых фактов. Подписано в печать - май 2018 г.

