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«В душе этого ребенка не заложено ни 
одной порочной черты; душа Его – самая 
добрая почва для всех добрых семян; если 
суметь их насадить и взрастить, то Русская 
земля получит не только прекрасного и умного 
Государя, но и прекрасного человека», – так 
говорил о сыне последнего Российского 
Императора, Цесаревиче Алексее Николае-
виче, один из самых близких к нему учителей.

Наследник престола был долгожданным 
ребенком. В 1895 году после рождения первой 
дочери – Великой княжны Ольги Николаевны 

– блаженная Паша Саровская предсказывала 
рождение Наследника после четырех доче-
рей и повторила свое пророчество о Нем 
в 1903 году. Во время Саровских торжеств 
прославления преподобного Серафима она 
протянула Царице лоскут красной материи и 
сказала: «Это твоему сынишке на штанишки», 
тем самым предвозвещая Ей не только о 
рождении Сына, но и о страшной болезни, 
поразившей Его.

Наступил 1904 год. Он начался объявле-
нием русско-японской войны. Общественные 
настроения были взбудоражено-подавленные. 
В это время днем 30 июля/12 августа неожи-
данной радостью ворвалась возвещенная 
выстрелами из Петропавловской крепости 
весть о рождении Наследника Цесаревича. 
Сколько было радости, несмотря на все тяже-
сти войны; кажется, не было того, чего Госу-
дарь не сделал бы в память этого доброго дня!

О том, что на Наследнике с самого рожде-
ния почивала особая благодать Божия, указы-
вает удивительный случай, произошедший с 
Ним во время крещения. Когда новорожден-
ного Цесаревича помазывали святым миром, 
он поднял ручку и простер пальчики, как бы 
благословляя присутствующих.

Не прошло и двух месяцев, как у Наслед-
ника обнаружилась наследственная неизле-
чимая болезнь – гемофилия, особенностью 
которой было то, что вследствие излишней 
хрупкости сосудов и вен, малейшая царапина 
или ушиб могли повлечь за собой смерть 
ребенка. Чтобы хоть несколько защитить 
его от случайностей и ушибов, к Нему были 
назначены в качестве «дядек» – матросы 
Деревенько, Нагорный и лакей Седнев. Посто-
янный надзор за Наследником, однако, позже 
был снят по причине опасения повредить 
волевым качествам его характера. Простые 
русские люди были ближайшими спутниками 
Наследника престола в его детском мире, где 
постепенно складывался его душевный облик, 
а общим фоном и солнцем этого мира стала 
редкая по сплоченности, душевной привязан-
ности и чистоте Царская Семья.

Жизнь всей Семьи была сосредоточена 
на Цесаревиче. Жизнь ее полна радости 
и света, когда радостен Наследник, и все 
погружены в скорбь, когда он снова болен. 
Господь укреплял Царскую Семью и по Своей 
милости послал Им особого молитвенника, 
помогавшего Им в несении Их креста, – Григо-
рия Ефимовича Распутина-Нового, ставшего 
Их преданным Другом. Это был духоносный 
Старец и Странник, обошедший не только всю 
Россию, но посетивший также Иерусалим и 
Афон, на котором он и принял тайный постриг 
в схиму. Он сам нес тяжелый крест клеветы, 

обрушившейся на него из-за того, что он был 
приближен к Царской Семье и любим Ими. 
Целями очернения Старца было подорвать 
авторитет Царской власти и добиться того, 
чтобы общество перестало видеть в Царе 
Помазанника Божия и отвергло Его, стремясь 
к мнимой свободе. Тогда, как медицина при-
знала себя не в состоянии ни излечить, ни 
предупредить и даже облегчить страдания 
Наследника, когда начинался кризис, един-
ственное, что помогало остановить кровот-
ечение и спасти Ему жизнь была пламенная 
молитва Старца Григория. 

Болезнь не озлобила Наследника. Капри-
зов он не знал. Никакой злобы или раздраже-
ния не проявлял ни к кому. Все его учителя 
говорили о выдающихся способностях Цеса-
ревича, о его большом пытливом уме и о 
трудных вопросах Им задаваемых, говорящих 
о деликатности и чуткости его души. Он всех 
восхищал благородством своего характера, 
добротой и отзывчивостью сердца. В Нем 
гармонично были совмещены черты Отца и 
Матери: простота и искренность ко всему и 
ко всем, а также сильная воля. Он не кичился 
своим положением, хотя мысль, что он 
будущий Царь, наполняла все его существо 
сознанием своего высшего предназначения. 
Царица внушила Своему Сыну, что перед 
Богом все равны и гордиться Своим поло-
жением не должно, а надо быть благородным 
с людьми. 

Сильная воля у Цесаревича Алексея была 
наследным качеством, но она развилась и 
окрепла из-за частых физических страданий, 
причиняемых ребенку страшной болезнью. 
Болезнь вообще стала своеобразным вос-
питателем маленького мученика. Частые 
страдания и невольное самопожертвование 

развили в характере Алексея Николаевича 
жалость и сострадание ко всем, кто был болен, 
а также удивительное уважение к Матери 
и всем старшим. Он был добр, отзывчив на 
чужое горе и принимал горячее участие, если 
у прислуги стрясется какое-нибудь горе, не 
успокаиваясь, пока не поможет. Наследник 
не переносил ложь и не потерпел бы ее около 
себя, если бы принял власть когда-либо.

Программа занятий Наследника в первое 
время сводилась к тщательному изучению 
языков, особенно русского. Царские Дети 
были горячие патриоты: они очень любили 
Россию и все русское. При своих выдающихся 
способностях Наследник мог бы развиваться 
совершенно нормально, если бы болезнь его 
не задерживала; приходилось пользоваться 
промежутками болезни, что делало задачу 
его образования очень трудной. Если он хотел 
выучить что-либо, то говорил: «Погодите, Я 
выучу». И когда действительно выучивал, это 
у него оставалось и сидело крепко.

Вся обстановка двух детских комнат Цеса-
ревича была проста и нисколько не давала 
представления о том, что тут живет и получает 
воспитание и образование будущий русский 
Царь. Любимой пищей Цесаревича были «щи, 
каша и черный хлеб, который едят все мои 
солдаты», как он всегда говорил. Большим 
счастьем было для него играть  с сыновьями 
своих матросов и быть среди простых солдат.

Алексей Николаевич очень любил своего 
Отца и во всем старался Ему подражать. Отец 
был ровен, спокоен, выдержан, и Его слово 
стало законом для Сына, а Он сам – образ-
цом для него во всем. Царица взяла на себя 
религиозную часть воспитания и обучения. 
Она читала с Ним святые молитвы и знако-
мила с жизнью и учением Господа нашего 
Иисуса Христа. Она приучила Сына молиться, 
и мальчик не засыпал, не помолившись, и 
не начинал дня без молитвы. «Закон Божий 
должен быть в сердце ребенка», – говорила 
Государыня и сумела вложить его в это сер-
дечко. Детское страдание родило в нем глу-
бокую веру и упование на Бога. Все близкие 
отмечали его религиозность. Сохранились 
письма Цесаревича, в которых он поздрав-
ляет родных с праздниками, а также его сти-
хотворение «Христос Воскрес!», посланное 
им бабушке, вдовствующей императрице 
Марии Федоровне. 

В дни, когда уже пылали зори Первой 
мировой войны, Цесаревичу Алексею испол-
нилось 10 лет. Грозные события развивались, 
конечно, вне его детского мира, но постоян-
ные разговоры в Семье о войне, лазареты 
для раненых в Царском Селе, служение его 
Августейших Матери и Сестер в качестве 
сестер милосердия – всё это постепенно 
захватывало и его. 

Цесаревич был Светлый Воин Святой 
Руси. С октября 1915 г. Наследник сопрово-
ждал Императора, принявшего Верховное 
Главнокомандование, в поездках в действую-
щую армию, и почти весь 1916 г. он провел с 
Отцом в Могилеве, где располагалась Ставка. 
Отец и Сын одинаково наслаждались своей 
совместной жизнью: Алексей Николаевич 

обожал Отца, и трогательно было видеть, как 
он его всюду сопровождал. С Наследником 
приезжали в Ставку его учителя, так что заня-
тия его не нарушались. Дух войск был поднят 
обаянием личности Светлого Отрока, появ-
лявшегося на различных участках фронта. 
Получить шефом Наследника Цесаревича 
было яркой мечтой боевых полков. Алексей 
Николаевич стал Атаманом всех Казачьих 
войск. Государь знакомил Сына с русской 
военной историей, устройством армии и 
особенностями ее быта и сумел привить ему 
любовь к военному делу.

В марте 1917 года, когда воспитатель 
Пьер Жильяр сообщил Наследнику об 
отстранении Государя от царствования, то 
Тот скромно спросил: «Если больше нет Царя, 
кто же будет править Россией?». Ни слова 
о себе, ни единого намека на свои права 
как Наследника, его интересовало будущее 
России. И вопрос Цесаревича «кто же будет 
править Россией?» звучит в наших сердцах. 
Убийство Царя и его Семьи – это престу-
пление против всей России, не имеющее 
срока давности. 

Царевичу Алексею не суждено было стать 
Царем и прославить величие Русской Дер-
жавы, которую он так горячо любил. Однако 
всей своей короткой и до последнего вздоха 
необыкновенно светлой и скорбной жиз-
нью, он смог прославить величие и красоту 
христианской души, уча нас христианскому 
терпению и любви, которые он почерпнул на 
уроках Закона Божия со своей страдалицей 
Матерью и которые сумел воплотить в жизнь. 

Цесаревичу Алексею молятся в случае 
опасности Государству, о даровании духов-
ного мужества и победы православному 
воинству, а также обращаются за помощью 
в бедности и нищете, об избавлении от пьян-
ства и наркомании. И Он помогает!

Святой Царевич-Мученик Алексий, моли 
Бога о нас!

 ЦЕСАРЕВИЧ  
(стихи прот. Андрея Логвинова)

Ты глядишь в матросской курточке своей,
Как Россия обрубает якоря…
О пресветлый Страстотерпец Алексей,
Сын последнего Российского Царя!

Сколь пророчески ты кровью истекал – 
Вся Россия после кровью истекла
Тот подвал пронзал винтовочный оскал – 
Так вот Русь в подвал загнали силы зла.
 
Только кротость в Тебе, отрок, только свет,
Только правда и святая доброта.
Но возвел Тебя Господь в тринадцать лет
На вершину всероссийского креста.

Помолиться бы сейчас России всей!
Чудо Пасхи нам даровано не зря…
О пресветлый Цесаревич Алексей –
Образ будущего Русского Царя!..

По благословению схимонахини
Николаи (Софроновой), 

духовное чадо – Ксения Маслеева.

СЛОВО РЕДАКТОРА
В начале своего краткого слова хотел бы побла-

годарить всех друзей-читателей нашей газеты, 
откликнувшихся на мой призыв о помощи изданию, 
помещённом в прошлом выпуске. Низкий всем вам 
поклон, братья и сестры! Спаси Христос! Ваша 
поддержка позволила не пропускать августов-
ский номер, как получилось в прошлом году. Нам 
удалось даже сделать некоторый запас средств на 
следующий номер. Ещё раз благодарю и надеюсь, 
что не будете забывать о периодической помощи 
газете и в будущем.

Теперь хочу сказать вот о чём. Думаю духовно 
зрячим людям очевидно, ЧТО происходит сегодня 
в стране и в мiре. Слуги близ грядущего антихриста 
с маниакальным упорством насаждают во всей 
планете научно-технотронный сатанизм (цифро-

визация, электронные паспорта, искусственный 
интеллект, квантовый компьютер, большой АДрон-
ный коллайдер и т.д. и т.п.). Всё это настолько 
наглядно ведёт человечество к антихристову 
«мiровому порядку» (точнее – электронно-цифро-
вому концлагерю), в котором уже не будет места 
истинной вере Христовой, не будет нравственно-
сти и любви, милосердия и добра, благородства 
и подлинного счастья людей. Зомбированные и 
деградированные массы человекоподобных будут 
(не дай, Господи!) находиться под чудовищным 
прессингом технологов сатанизма (в качестве 
наглядного примера можно привести док. фильмы 
Галины Царёвой: «Антимир – изменение реально-
сти», «Мир, уничтожаемый по плану» и др.). 

Всё это, конечно, не может нас, православных, 
не тревожить. Но мы, дорогие мои братья и сестры, 
не должны отчаиваться и унывать. Мы должны пом-

нить, что ВСЁ В РУКАХ БОЖИИХ. Если мы будем с 
Богом (и это главная наша задача), никто и ничто 
нам будет не страшно.

Завершу небольшим отрывком из книги иеро-
диакона Авеля (Семенова) «Знамение пререкаемо», 
подходящим к теме: «Наша победа среди увеличива-
ющейся ненависти к Церкви, к Истине – в обличении 
зла и в любви, ими мiр был завоеван апостольской 
проповедью, ими стоял 2000 лет, и ими же будет 
низложен в своем безумии, в своих беззакониях 
вместе с исчадием своим – антихристом. Мы под-
визаемся за вечную жизнь и "оружия бо воинства 
нашего не плотская”, как у мiра, "но силна Богом 
на разорение твердем: помышления низлагающе 
и всяко возношение взимающееся на разум Божий" 
(2 Кор. 10, 4-5), а потому Святая Церковь низложит и 
это превозношение и гордыню на Бога, и очередная 
новая глобальная сатанинская идеология – монди-

ализм (глобализм) – рухнет и исчезнет, как исчезла 
с лица земли Вавилонская башня, ибо в основание 
ее были заложены те же гордыня и ложь 

Мы же, верные христиане, да сподобимся от 
Бога, имя Которому Любовь, сретить "град святый, 
Иерусалим нов сходящ от Бога с Небесе, приго-
товлен яко Невесту украшену Мужу Своему" и слы-
шать неизреченные глаголы Радости и всей нашей 
Надежды, за Которого и полагаем души, как и Он за 
нас: "Се скиния Божия с человеки, и вселится с ними: 
и тии людие Его будут, и Сам Бог будет с ними Бог 
их. И отымет Бог всяку слезу от очию их, и смерти 
не будет ктому, яко первая мимоидоша… Аз есмь 
Альфа и Омега, Начаток и Конец. Аз жаждущему 
дам от источника воды животная туне. Побеждаяй 
наследит вся, и буду ему Бог, и той будет Мне в 
сына" (Откр.21,2-4,6-7). Аминь».

Куликов В.В.
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 Феодоровский Образ Пресвятой Бого-
родицы – один из самых древних в нашем 
Отечестве, по преданию написан он апо-
столом евангелистом Лукой. Однако, неиз-
вестно кем и когда он был принесен в 
Русские земли. С 1613 года икона стала 
почитаться покровительницей Царского 
Дома Романовых, российской государствен-
ности и державности.

В честь этой чудотворной иконы уста-
новлены два торжественных праздника: 
16/29 августа – в память о чудесном явлении 
иконы в 1239 году и 14/27 марта об избрании 
Михаила Феодоровича Романова на Царство 
в 1613 году.

Феодоровский Образ был обретен свя-
тым благоверным князем Георгием Всеволо-
довичем в часовне около волжского Городца. 
В середине XII века на месте обретения 
был основан Феодоровский Городецкий 
монастырь, где и хранилась святыня. Но 
когда войска Батыя разорили и сожгли 
древний Городец, все его жители бежали 
из этих мест, и считалось, что икона погибла 
в огне пожара. Но в 1239 году, 29 августа, 
костромской князь Василий Георгиевич во 
время охоты обнаружил в лесу стоящий на 
дереве образ Пресвятой Богородицы. Желая 
снять икону, он стал коленопреклоненно 
молиться, но икона не сошла к князю, она 
внезапно поднялась в воздух. Вернувшись 
в город, князь рассказал о чудесной иконе 

духовенству, и жители Костромы во главе со 
священниками отправились к месту явления 
иконы крестным ходом. Отслужив молебен, 
священники смогли снять ее и перенести в 
Соборный костромской храм.

За день до обретения иконы князем 
многие костромичи видели, как по улицам 
города эту икону носил некий воин в «преу-
крашенной одежде», удивительно похожий 
на святого великомученика Феодора Стра-
тилата, как изображается он на иконах. Это 
чудесное видение, а также Соборный храм 
в его честь, в котором был поставлен образ, 
дали повод наименовать обретенную князем 
икону Богоматери Феодоровской.

С Феодоровской иконы было сделано 
много списков, что свидетельствует о совер-
шенно особом почитании этого образа на 
Руси. С нею связывались надежды на окон-
чание Смутного времени, что и произошло 
в 1613 году, когда перед этой иконой был 
благословлен на царство первый из дина-
стии Романовых – царь Михаил Феодоро-
вич. Именно перед этим образом его мать, 
инокиня Марфа, вручила Царице Небесной 
судьбу своего сына и судьбу России. С тех 
пор икона стала покровительницей Дома 
Романовых. Все русские цари преклоняли 
впоследствии колена перед этой святыней 
и просили благословения Царицы Небесной 
на служение Отечеству и своему народу. 

Интересно то, что у получившего благо-
словение на царство перед этим образом 
юного боярина Михаила отчество было 
Феодорович, и не менее удивительно то, 
что династия Романовых началась в Ипать-
евском монастыре, и завершилась в доме 
Ипатьева.

Феодоровская икона особо почиталась 
всей династией Романовых, и принимав-
шим Православие инославным невестам 
наследников русского престола именно в 
ее честь давалось отчество Феодоровна. 
Это указывало на то, что нашим Царицам 
была оказана исключительная честь иметь 
Восприемницей и Покровительницей Саму 
Царицу Небесную. 

Многие члены Царской крови, в том 
числе все российские императоры считали 
своим долгом посетить Кострому и покло-
ниться чудотворной Феодоровской иконе 
Божией Матери. Императором Николаем II 
и его Семьей это было сделано в 1913 году, 
когда Россия отмечала 300-летие Царствен-
ного Дома Романовых. Преклонив колена 
перед святым образом, Государь усердно 
молился о своей стране и вверенном ему 
народе.

Особое почитание Царем Николаем II 
и его Семьей Феодоровского образа было 
ознаменовано и тем, что в 1909-1912 годах 
в Царском Селе под Петербургом на месте 
выбранном лично Царем был построен 
Феодоровский Государев собор, в честь 
родовой святыни.

После событий 1905 года, когда признаки 
грядущей смуты стали явственны в России, 
обращение Царя именно к Феодоровской 
иконе прочитывается как желание духовно 
переломить ситуацию. Чтобы русские люди 
вспомнили события Смутного времени и 
задумались о значении Самодержавия, о 
Богоустановленности Царской власти, и 
не допустили новой смуты. И тот факт, что 
Государь прямо перед смутой обратился к 
Феодоровской иконе можно расценивать, 
как духовное завещание нашего святого 
Царя.

Феодоровский Образ Божией Матери 
стал главным символом 300-летия Династии 
Романовых в 1913 году. Строились храмы, 
освящались приделы в честь Феодоровской 
иконы  — именно по примеру Государя, 
который построил собор в Царском Селе. 
Государь лично положил первый камень в 
его основание и внимательно наблюдал 
за его строительством. Напротив него был 
построен Феодоровский городок, в кото-
ром во время Первой мировой войны был 
устроен лазарет под покровительством 
Великих Княжон Марии Николаевны и Ана-
стасии Николаевны. Стоит отметить, что 
спустя 80 лет, рядом именно с Феодоров-
ским Государевым собором, 17 июля 1993 

года был освящён первый в России памятник 
Императору Николаю II, выполненный скуль-
птором В.В. Зайко.

Как некогда совершилось перед Феодо-
ровской иконой  Божией Матери поставле-
ние на царство первого Царя из династии 
Романовых, так и сопровождала она до 
самой мученической кончины последнего 
Государя Николая II и его Семью. В доме 
Ипатьева в Екатеринбурге после кровавой 
расправы над Царской Семьей был найден 
образ Богоматери Феодоровской, без 
которого Царица Александра Феодоровна 
никуда не выезжала.

Церковная история сохранила множе-
ство чудес обновления икон. Но с Феодоров-
ским образом Божией Матери свершилось 
обратное чудо. В день свержения Государя 
Николая II с престола 2/15 марта 1917 года, 
образ потемнел и стал почти черным, пре-
дуказав тяжелое время для России. Судьба 
этого чудотворного образа тесно перепле-
лась с судьбой России, ибо Феодоровский 
образ был родовой святыней Дома Рома-
новых. С убийством Царской Семьи ушел 
тот дух, который и делал Россию отличной 
от иных стран, тот дух, который А.С. Пушкин 
называл «Русским Духом». Дух этот был Дух 
Христов, и только будучи преисполнена этим 
Святым Духом может быть Россия истинной 
Россией. Царская Семья, особенно Государь 
Николай II, была державным воплощением 
этого духа. Они символизировали собой вер-
ность России Христу Спасителю и верность 
Ему ставили выше жизни и смерти.

Потемнением Своего Пречистого лика 
Матерь Божия указала на то, что она 
скорбит и ожидает нашего покаяния. Лик 
Пречистой омрачился по причине наших 
грехов, направленных против Бога и Его 
Помазанника – умученного Царя Николая II и 
его Семьи. Мы должны осознать, что сегод-
няшние проблемы в Российском государстве 
неслучайны, посланы нам для вразумления, 
они есть следствие забвения духовных основ 
человеческой жизни. Матерь Божия молит, 
чтобы русский народ в сокрушении сердца 
обратился к Богу, проливая покаянные слезы, 
чтобы омыться от греха, восстать от своего 
падения, исцелиться от ран и продолжить 
путь к Богу. Тогда, по преданию, Матерь 
Божия явит нам Свой Пречистый лик и вос-
креснет Царская Россия!

Пресвятая Богородица, спаси нас!

По благословению схимонахини
Николаи (Софроновой), 
духовное чадо – Ксения Маслеева

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодня Евангельская притча говорит нам 

о Христе-сеятеле, Который вышел сеять семя 
Слова Божия, для того, чтобы оно взошло 
и дало великий плод – плод Божественной 
жизни, плод соединения человеческих душ 
с Богом.

Божественное семя падает в землю – в 
сердце человека. А вот дальше все зависит от 
нас, от нашего сердца. Сможем ли мы отдать 
всего себя этому Божественному семени или 
не сможем.

Спаситель говорит, что на одной земле 
семя было поклевано птицами, другое семя 
заросло тернием, третье пало на камени-
стую почву. Всё это – те люди, которые не 
способны были воспринять слово Божие. А 
вот иное зерно дало плод в 30, в 60 или в 100 
раз больший.

Сегодня мы приехали посетить великое 
семя Божие, положенное в землю здесь на 
острове Залит – старца Николая, протоиерея 
Николая, нашего батюшку. Смотрите, какое 
поле выросло здесь, на этом острове – поле 
живых семян, колосьев, ради которых и тру-
дился отец Николай.

Живые колосья, рабы Божии, друзья 
Божии, люди, которые возрождены к жизни с 
Богом от жизни греховной, от жизни, ведшей 
к диаволу и вечной смерти, от жизни, которой 
в конце концов должно было потерять смысл.

Вот поле, которое взошло от одного 
семени – раба Божия протоиерея Николая. 
И в 30, и в 60 и в 100 крат оно дало урожай 
нивы Господней. Что можно сказать? Можно 
только поблагодарить Господа, поблагода-
рить отца Николая за его великое терпение, 
за его мудрость подвижничества, а самое 
главное – за его великую любовь, которую 
он являл каждому без исключения, прихо-
дящего к нему.

Эта любовь была равной и одинаковой, 
как яркий солнечный свет. И более чем 40 лет 
назад, когда я первый раз побывал у батюшки, 
и незадолго до его смерти, он был абсолютно 
одинаков в выражении любви. Но эта одина-
ковость была не единообразием. Это было 
проявление неоскудевающей силы. Это было 
поразительное, когда-то полученное им от 
Бога дарование любви к людям.

Как часто сейчас понятие любви пыта-
ются третировать: «Ну ладно, хватит об этом, 
давайте о чем-нибудь более конкретном – о 
подвижничестве, об исполнении канонов и 
правил, о борьбе с нашими врагами». Всё 
это так. И таких задач, наверное, немало. Но 
все они второстепенны.

Главная проповедь Евангелия и про-
поведь отца Николая это то, что Бог есть 
любовь. На это надо направить самую глав-
ную силу человека, самый главный порыв 
веры, потому что соединиться с Богом можно 
только в смиренной, верующей, деятельной 
и мужественной любви. Ничто другое к Богу 
не приводит. И ничто другое не есть Бог, как 
любовь. Что бы нам не говорили, куда бы нас 
не пытались увести. Недаром и отец Николай 
очень часто, провожая нас, говорил: «Будьте 
любвеобильны».

Поначалу мы его слова не очень-то и 
понимали. Ну да, любовь – мы все пони-
маем. Но как настойчиво он говорил об этом! 

«Будьте любвеобильны». Не просто любите, 
а «будьте любвеобильны» - то есть обилие 
любви вашей должно изливаться на людей.

Это сила святых, и сила эта – Бог. Мы 
немощные и себялюбивые. Конечно же, мы 
очень слабо понимаем эту тайну силы святых. 
Но, не понимая и не умея до конца подражать, 
мы все равно тянемся к этому. Именно поэтому 
не зарастала тропа сюда, к островной келье 
отца Николая. Именно поэтому толпы людей 
шли и к другому светильнику Божественной 
любви – архимандриту Иоанну (Крестьянкину).

Поблагодарим же Бога за то, что на пути 
многих из нас Господь поставил этих старцев 
как великих учителей, как великих благодете-
лей, как великих помощников в деле нашего 
спасения.

Давайте же вспомним то, что они нам 
говорили. Завершу я свое слово к вам цита-
тами, которые записаны со слов отца Николая. 
Вспомним их, подходя ко святому Причащению 
и попросим Господа, чтобы нам следовать не 
нашим хотениям и представлениям о духовной 
жизни, а тем советам от Бога, по воле Божией 
сказанных, которые были обращены к каждому 
из нас: «Жизнь наша благословенна, дар Божий. 
Мы имеем в себе сокровище – душу. Если сбе-
режем ее в этом временном мiре, куда пришли 
как странники, наследуем жизнь вечную».

«Ищи чистоты, не слушай худое и грязное 
ни о ком. Не останавливайся на недобром 
помысле, неправды беги. Правду говорить 
никогда не бойся, только с молитвой и прежде 
проси благословения у Господа».

«Жить нужно не только для себя. Старайся 
тихонечко молиться за всех. Никого не оттал-
кивай и не унижай. Наши мысли и слова имеют 
великую силу для окружающего мира. Молитесь 
со слезами за всех – больных, слабых, грешни-
ков. За тех, о ком некому помолиться».

Кому это он говорит? Отцу Иоанну (Кре-
стьянкину)? Или отцу Серафиму? Или старцу 
Паисию на Афоне? Нам говорит. А мы зачастую 
думаем: «Ну что мы за молитвенники? Пусть 

молятся по-настоящему великие старцы». А 
старец Николай нам это говорит. Значит знает, 
что эта наша молитва угодна Богу и действенна.

«Не будьте слишком строгими. Чрезмер-
ная строгость опасна для спасения души. Она 
оставляет душу только на внешнем подвиге, не 
давая глубины. Будьте мягче, не гонитесь за 
внешними правилами. Мысленно беседуйте с 
Господом и святыми, старайтесь не учитель-
ствовать, а мягко подсказывать друг другу и 
исправлять. Будьте проще и искреннее. Мiр 
ведь Божий. Посмотрите кругом – все творе-
ние благодарит Господа. И вы так – живите в 
мире с Богом».

«Помните, что все люди немощны и бывают 
несправедливы. Учитесь прощать, не оби-
жаться. Лучше отойти от причиняющих вам зло. 
Насильно мил не будешь».

«Не ищи друзей среди людей. Ищи их на 
Небе среди святых. Они никогда не оставят и 
не предадут».

«Будьте всегда радостны, и в самые тяже-
лые дни вашей жизни не забывайте благода-
рить Бога. Благодарное сердце ни в чем не 
нуждается».

«Пекитесь о своем мире душевном, и тогда 
в окружающем тебя мире будет порядок».

«Положитесь, дорогие мои, на волю Божию, 
и вс` будет так, как вам нужно. Никогда не 
снимайте крестик. Читайте утренние и вечер-
ние молитвы обязательно. Можно спасаться 
и в семье, и в монастыре. Только живи свято, 
мирной жизнью. Ходите в храм и веруйте в 
Господа. Кому Церковь не мать, тому Бог не 
Отец. Смирение и молитва – главное».

И снова и снова, говоря это, он всякий раз 
повторял: «Будьте любвеобильны». Молитвами 
святых отец наших упокой, Господи, душу 
усопшего раба твоего, приснопоминаемого 
протоиерея Николая и святыми его молитвами 
прости и наши согрешения. Аминь!

26 августа 2018 г.
Источник: Псковское
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Во имя Отца, и Сына,и Святаго 
Духа. Аминь.

Дорогие отцы, братья и сестры!

Мы не перестаем напоминать вам слова 
Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, что мы живем в последние 
времена и только слепой не видит этого. 
Святая Русь потому и называлась святой, 
что во главу угла ставила Бога и старалась 
жить по заповедям Божиим. Детей с малых 
лет воспитывали на Слове Божием, в чте-
нии Псалтыря и жития святых по Закону 
Божиему. Чистота души, порядочность, 
целомудрие считались главным укра-
шением человека. И такая Россия была 
непобедимой для врагов, потому что была 
охраняема благодатью Божией. А сейчас 
какую духовную пищу мы даем своим 
детям? Как мы их воспитываем? Чем их 
кормим духовно? Современные дети через 
интернет, смартфоны, планшеты, телевиде-
ние получают духовно отравленную пищу 

– мерзкую, гадкую. 
 «Образование» – от слова «образ», а 

Образ может быть Божиим или сатанин-
ским. Сейчас предлагается для моло-
дежи цифровое компьютерное обучение. 
Какой образ мы хотим сформировать для 
подрастающего поколения? Наши дети с 
пятилетнего возраста по 5–7 часов сидят в 
интернете. Кто их воспитывает? Их воспи-
тывает интернет – бесы и чародеи, которые 
извращают и опошляют сознание. Там они 
насмотрятся таких картинок, что взрослым 
даже говорить об этом стыдно. Так, напри-
мер, к нам в монастырь привезли одну такую 
девочку, которой мама на день рождения 
в пять лет подарила планшет, а, когда ей 
исполнилось одиннадцать лет, мама стала 
бояться находиться с ней дома одна. Эта 
девочка начала вести себя странно, часто 
уходила из дома и перестала слушаться 
маму. Начиная с пятилетнего возраста, она 
любила смотреть фильмы ужасов, заходила 
на порносайты и насмотрелась там такой 
грязи, что в нее вошел бес. На молебне от 
отчитки бесноватых бес назвал свое имя 
– бес интернета, бес-чародей. Разве дети 
виноваты, что родители заняты собой и 
отдают своих детей на воспитание интер-
нету? Поставьте себе сами диагноз! 

Мы говорим, что дети – наше будущее. 
По данным Всемирной организации здра-
воохранения, ежегодно 5 млн. детей от 10 
до 18 лет через интернет заканчивают свою 
жизнь самоубийством. Это по размерам три 
города Екатеринбурга! Не страшно ли всем 
нам за свое безумие?! Лоббисты всех уров-
ней через искусственный интеллект, через 
идентификации всех уровней и профили 
хотят из мужчин сделать быков-произво-
дителей, из женщин – свиноматок, а из 
детей – мамлюков без жалости и состра-
дания; сделать из нас кочевников – без 
флага, без Родины – пошляков, циников 
и развратников. Особенно это видно по 
нашей молодежи, которую от разврата не 
могут защитить ни родители, ни общество, 
ни закон. На наших глазах исполняется 
план директора ЦРУ Аллена Даллеса по 
духовному порабощению России. Он 
писал: «Мы будем расшатывать поколение 
за поколением, будем браться за людей с 
детских и юношеских лет, главную ставку 
всегда будем делать на молодежь, станем 
разлагать, развращать, растлевать ее; мы 
сделаем из нее циников, пошляков, кос-
мополитов…». 

По данным уполномоченного по делам 
ребенка в Бельгии Бернарда Девоса, 60% 
всей информации в интернете посвящено 

сексу. Сейчас нашим детям предлагают 
мерзкие и гадкие отношения Содома и 
Гоморры. Даже животные защищают своих 
детей в минуты опасности. Сейчас убивают 
детей на наших глазах, и мы молчим. Кто 
же мы? Раньше был срам даже говорить 
про «голубых». Клеймо педераста в России 
было во сто крат хуже прокаженного. Ими 
гнушались все без исключения, а сейчас 
молодежь более чем уверена, что это нор-
мально. Мы что – свиньи?! Мы что – бес-
новатые? Что нас может остановить в этом 
мире и оторвать от корыта развлечений и 
удобств?! 

Князь бесовский Вельзевул – это король 
навозных мух, но не отхожих, а ада. И вонь 
содомских совокуплений в тысячу крат 
омерзительнее навозного зловония! Люди 
уподобились скотам безсмысленным! И 
такие скоты хотят усыновлять наших детей, 
воспитывать, целовать их. Это жуткая мер-
зость в очах Божьих! Без Бога остановить 
этот позор нельзя. Сейчас будут обижаться 
на мои слова, что я «нетолерантен», груб. 
Но лучше так! Либо мы покаемся, либо 
нас ждут апокалипсис и вечные мучения. 
Трагические последствия для всей все-
ленной, для всего мiра! Посеяли мерзость 

– пожнем гнев Божий! Придет антихрист с 
духом сатаны. Вы даже не понимаете, что 
это такое! 

Посмотрите историю! Предтеча анти-
христа после 1917 года принес голод, холод, 
страдания, пытки и реки крови в России. 
Мучения людей при антихристе будут еще 
более жестокими, изощренными. Антихрист 
будет бесноватым человеком без жалости и 
сострадания. В нем воплотятся всемирное 
зло и всемирный разврат. Но не все примут 
печать антихриста. Те, кто не примет начер-
тание зверя, будет оберегаем и укрепляем 
Богом. Господь их сбережет. 

Старец Николай Гурьянов говорил при 
жизни, что Православный Царь грядет! 
Сейчас у всех есть время изменить свое 
отношение прежде всего к Богу, к Родине. 
Не будет ли слишком поздно, когда придет 
царь? Праведный Ной 120 лет проповедо-
вал покаяние, но его не услышали. И сейчас 
люди не понимают смертельной опасности, 
грозящей им и их детям. Нет страха Божия! 
Сами усыпляют, оправдывают, убаюкивают 
себя. Будет то же, что и при Ное. В Библии 
мы читаем: «И увидел Господь, что велико 
развращение человеков на земле и что все 
мысли и помышления сердца их были зло 
во всякое время. И раскаялся Господь, что 
создал человека на земле, и возскорбел в 
сердце Своем. И сказал Господь: «Истреблю 
с лица земли человеков, которых Я сотво-
рил, от человека до скотов, и гадов, и птиц 
небесных истреблю, ибо Я раскаялся, что 
создал их». Сейчас еще есть возможность 
покаяться. Я говорю прямо и открыто, 
чтобы люди опомнились и покаялись. 
Сейчас – слова, а потом будет гнев Божий! 
Богоотступники и извращенцы будут 3,5 
года кусать себе локти от боли и страда-
ний, а дальше их ожидает ужасная участь 

– вечные мучения с сатаной. Лучше быть с 
Православным Царем, чем с богомерзким 
антихристом. Россия – с Православным 
Царем, а другие? Бог над волей не стоит! 

Святитель Дмитрий Ростовский писал 
– слушайте внимательно: «Грех содомский 
больший из всех, тягчайший, лютейший и 
богопрогневательнейший более всех про-
чих и на небо вопиющих грехов. За такой 
грех Бог хочет не только вечной казнью 
мучить во аде, но и повелел такого греш-
ника умерщвлять временной казнью». За 
содомские грехи целые города истребля-
лись с лица земли. Гибель древней Помпеи 
произошла вследствие извержения вулкана 
Везувия. Везувий неспроста именуется 
«Горой Назидания». Катастрофа, постигшая 
Помпею, имеет ту же причину, что и гибель 
Содома и Гоморры. До своей гибели Пом-
пея была настоящим центром распутства и 
извращения. Грязные безчинства продол-
жались в ней днем и ночью, а потоки лавы 
Везувия стерли всё с лица земли в один миг. 
В статуи превратились развратничающие 
люди, которых засыпало пеплом, и они так 
и застыли за своим постыдным занятием. 
Многие из этих пар принадлежали одному 
полу, среди них есть подростки и дети. В 
настоящее время в Музее Помпеи есть 
естественные статуи, которые хранятся 
за витринами. Они как бы обращаются к 
людям из грядущих веков словами из Свя-
того Писания: «В чем застану, в том и сужу!» 

Священное Писание открывает нам 
тайну гибели ветхозаветных городов 

Содома и Гоморры: содомляне «прослави-
лись» гадкой мерзостью – мужеложством. 
И по сей день грех, подобный греху жите-
лей этих городов, называют содомским. И 
такой страшный грех не мог остаться без-
наказанным: «И пролил Господь на Содом 
и Гоморру дождем серу и огонь от Господа 
с неба, и ниспроверг города сии, и всю 
окрестность сию, и всех жителей городов 
сих, и произрастания земли». Не нашлось 
в этих городах и десяти праведников, ради 
которых Господь бы даровал спасение 
прочим. Никто из этих нечестивых горожан 
не спасся. Сейчас на месте этих городов 
находится Мёртвое море. Никакая жизнь 
невозможна ни в самом море, ни вокруг 
него, море это лежит ниже уровня океана 
на 400 метров. Это самая низкая точка на 
земном шаре, самое близкое место к аду. 
Спасся только Лот из Содома и Гоморры, 
который жил праведной жизнью. 

Отвратительность содомского греха 
очевидна: он приводит к духовной смерти 
еще до физической кончины. Делая срам, 
они получают себе должное возмездие за 
свое заблуждение. По статистике, извра-
щенцы совершают самоубийство в семь раз 
чаще, чем люди с нормальной сексуальной 
ориентацией. Согласно исследованиям 
американских врачей гомосексуализм 
влечет за собой: сокращение продолжи-
тельности жизни на 20–25 лет, хроническое 
поражение печени, инфекционный гепатит, 
значительно повышая риск рака печени, 
высокую частоту рака прямой кишки, 
кишечные инфекционные заболевания, 
венерические болезни. Они становятся 
частыми жертвами СПИДа. 

Недавно была опубликована «Исповедь 
гомосексуалиста», срывающая веселый 
радужный покров с карнавального образа 
содомита. В ней педераст пишет, что его 
жизнь представляет собой безпорядочные 
половые связи и вызванные ими инфекции, 
наркотики, проблемы с нижней частью 
кишечника, депрессии и гложущее, ничем 
неутолимое чувство неудовлетворенности 
и одиночества, отчего разврат и наркотиче-
ский дурман дают лишь временную пере-
дышку. Исповедь содержит отвратительные 
подробности сексуальных практик, остав-
ляющие тошнотворный рвотный осадок. 
«Быть геем, – заключает он, – в конечном 
итоге означает страдание и боль; озна-
чает – быть вымаранным экскрементами 
и кровью, когда вся жизнь превращается 
в безсмысленную и безпощадную серую 
череду дней». 

«Исповедь гомосексуалиста» показы-
вает, что педерастия – это страсть, пере-
ходящая в беснование. Извращенцам для 
излечения нужна, прежде всего, духовная 
помощь. Если отказываются от духовной 
помощи, то в России надо уничтожить 
педерастию как явление богоборное, 
гнусное, пошлое, неприемлемое. Россия 

– Дом Пресвятой Богородицы, в нем грязи 
не должно быть! В России нужно уничто-
жать всё заразное, греховное, мерзкое. 
Содомия хуже СПИДа, хуже войны. Надо в 
нашей стране ввести Закон Божий, кото-
рый отвечает требованиям Божественного 
домостроительства. Как это сделать? Для 
верных сынов Отечества есть примеры 
Божьего возмездия: Всемирный потоп, 
Мёртвое море, Помпея. 

Содомию надо уничтожать, как саранчу, 
пожирающую и поражающую все нрав-
ственные здоровые начала человечества, 
она – как ржавчина, пожирающая железо! 
И не надо обманывать себя, что такой 
рост извращенчества во всем мiре, – это 
естественный ход событий. Это реализа-
ция замысла Мiрового правительства по 
воцарению антихриста, который воссядет 
на своем престоле, когда мiр наполнится 
мерзостью запустения. И сегодня потомки 
тех, кто распинал Христа, распинают его 
последователей и всё человечество. Без-
нравственность! Они делают это по-сатани-
стски цинично, упаковывая свои коварные 
замыслы в красивые обложки, они подме-
няют христианские ценности у людей на 
фальшивые, сатанинские, перемешивают 
понятия добра и зла. 

Американский социолог Джозеф Овер-
тон разработал технологию внедрения в 
любое общество самых мерзких, отвра-
тительных идей, которые ранее для этого 
народа были неприемлемы. Он подробно 
прописал, как через так называемое Окно 
возможностей, или иначе – Окно Овертона, 
возможно в любое общество или любое 
государство забросить всё греховное, что 

захочется заказчику. Это напрямую отно-
сится и к навязыванию содомского греха 
в разных странах, включая Россию. Так, 
например, для того чтобы насадить содо-
мию, людей сначала приучают к мысли о 
том, что гомосексуалисты – это угнетаемые 
социальные группы, нуждающиеся в защите, 
а затем последовательно приводят к мысли, 
что быть содомитом – это нормально, что 
это личный выбор каждого человека, и 
таких людей много, и что они тоже имеют 
право на свой выбор. И это просто выбор, а 
не грех, не зло, которые рекламируются во 
всех средствах массовой информации. В 
итоге, когда права педерастов закрепляются 
в общем законодательстве, государство 
переходит на стадию диктатуры извращен-
цев. Дело доходит до публичных оргий в 
общественных местах, нападения на людей, 
не согласных с принудительной «гей-поли-
тикой» и навязыванием нового социального 
порядка. Причем позитивно Окно Овертона 
не работает никогда, потому что это опыт 
насаждения греха, который передал Овер-
тону сам сатана, ведущий человечество к 
новой цивилизации через своих адептов. К 
примеру, Украина, в которой гей-парад про-
шел 23 июня этого года – в день Всех Святых. 

Насаждению греха надо противостоять 
самым решительным образом. Президент 
Республики Беларусь Александр Григо-
рьевич Лукашенко, выступая в Минске 
19 апреля 2013 года с ежегодным посланием 
к белорусскому народу и Национальному 
Собранию, официально заявил европей-
цам: «А демократии у нас ни в коем случае 
не будет меньше, чем у вас. Не заставляйте 
нас, дорогие, вводить однополые браки! Не 
будет этого в Беларуси, по крайней мере, в 
ближайшее время. Или пока я президент – 
точно! Не будет здесь голубизны, розовых 
и прочих. Ну народ не примет этого! А вы 
этим самым показываете, что отходите от 
христианских ценностей. Нам это чуждо! Мы 
на это не пойдем!» Это знаковая судьбонос-
ная речь славного сына белорусского народа 

– пример всем главам государств, всему 
православному мiру, каким безстрашным 
надо быть в борьбе за жизнь своего народа, 
его светлое будущее в мiре хаоса, анархии, 
ненависти и злобы. 

И сегодня не оставляет Господь педофи-
лов без своего попечения. Экс-президент 
Республики Казахстан Нурсултан Абишевич 
Назарбаев недавно заявил, что педофилов в 
его стране будут кастрировать. Нашелся же 
на извращенцев современный Тамерлан!.. 
Если президент России Владимир Влади-
мирович Путин издаст указ о кастрации 
педерастов, то мы поставим заслон приходу 
антихриста. Дело осталось только за малым: 
запретить в стране пагубную страсть! 
Живите тогда и здравствуйте на многая лета! 

Владимир Владимирович, армия и народ 
Вас поддержат! Освободитесь от влияния 
и давления мiрового правительства! Ваша 
опора – это Русская Православная Церковь! 
Кому Церковь – не мать, тому и Бог – не отец. 
Вы достигли президентского уровня, но 
надо быть верным, преданным и любящим 
Бога-Отца, который дал Вам дух, безсмерт-
ную душу и ум. Рокфеллер и ему подобные 
предлагают миру реинкарнацию, самому же 
ему уже шесть раз делали пересадку сердца. 
Не жизнь, а мучение! Сделайте вывод сами! 
Президенту России пора самому или, если 
он сам не может, поручить другим – вырвать 
и сжечь жидомасонские корни во всех 
министерствах и ведомствах и передать 
эту богоугодную эстафету всем народам 
мiра! Невозможно руководителю страны 
избавиться от страха, от пораженческих 
настроений. Нельзя изменить нравственное 
состояние России, если он не будет жить 
с Богом – целомудренно и православно. 
Святитель Николай Сербский говорил, что 
если во главе государства стоит развратник 
и блудник, то он приравнивается к предателю 
родины. Быть православным нужно не по 
буквам, а по делам! 

В заключение, прошу всех православных 
христиан и всех добропорядочных россиян 
независимо от национальности прослушать 
обращение генерал-майора в отставке 
Александра Ивановича Владимирова Вер-
ховному Главнокомандующему Вооруженных 
сил Российской Федерации Владимиру 
Владимировичу Путину (https://youtu.be/
TWZ7dVn9e0w), которое он сделал 23 июня 
2019 года!  Аминь! 

   Многогрешный схиигумен
Сергий (Романов)
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Какие цели ставит перед собой рос-
сийское телевидение? Чтобы получить 
развёрнутый и аргументированный ответ на 
этот вопрос, предлагаем вам ознакомиться, 
например, с типичной программой пере-
дач Первого канала. Каждый день на этом 
телеканале выходят следующие передачи 
– «ток-шоу»: 

1. «Жить здорово». 
2. «Модный приговор». 
3. «Давай поженимся».  
4. «Мужское/Женское».
5. «На самом деле».
6. «Пусть говорят».  
Также предлагаем вам ознакомиться с 

видеообзором «Школа Первого канала», 
который наглядно характеризует личность 
генерального директора Константина 
Эрнста.

ИЗ ОБЗОРА НА ШОУ
«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 

Начнем издалека. Предположим, вы вла-
деете Первым каналом, который смотрит вся 
страна. Если вы хотите, чтобы люди, ваши 
зрители, строили крепкие здоровые семьи, 
чтобы количество разводов сокращалось, 
а дети росли с мамой и папой, то в прайм-
тайм по телевизору вы будете показывать 
счастливых родителей, у которых много 
детей, будете показывать пары, которые 
празднуют серебряные и золотые свадьбы, 
брать у них интервью, транслировать на 
всю страну их жизненный опыт создания 
крепкой семьи. Назвать вы такую передачу 
можете как угодно, главное, что в ней будут 
люди, которые построили счастливые семьи, 
знают, как это делать, и вы просто дадите 
им возможность выступить перед широкой 
аудиторией. 

Теперь представим себе другую ситу-
ацию: вы по-прежнему владеете Первым 
каналом, вас смотрит вся страна, но цель у 
вас теперь другая: сокращение населения 
страны путем разрушения института семьи. 
Ваш критерий успеха в этом случае – это 
рост количества разводов и распавшихся 
семей. Начать открыто призывать с экрана 
телевизора разводиться, вы не можете, 
общество не позволит. 

Но вы можете создать телевизионную 
передачу, в которой будут постоянно высту-
пать люди, у которых в личной жизни, как 

говорится, "не сложилось”. Чтобы достиг-
нуть своей цели вам надо предоставить 
возможность выступать перед всей стра-
ной людям, не умеющим строить крепкие 
отношения, которые постоянно женятся и 
разводятся, либо тем, кто безответственен 
и вообще не собирается строить семью, а 
просто развлекается по жизни. 

Но как сделать так, чтобы ваш замысел и 
ваши цели не были очевидны большинству 
телезрителей? Правильно, ваша передача 
должна называться «Давай поженимся» и 
быть посвящена созданию новых семей. А 
теперь конкретика, разберем формат нашей 
передачи: 

Ведущими выбираем женщин с неустро-
енной или плохо устроенной личной жизнью: 

Лариса Гузеева – первый муж умер от 
передозировки наркотиков, со вторым про-
жила недолго и быстро развелась, живет уже 
в третьем браке. 

Роза Сябитова – была дважды заму-
жем, публично призналась, что второй муж 
избивал ее. 

Когда ведущих выбрали, можем дать им 
слово, пусть говорят! Все, что они скажут 
будет работать на нашу цель по разрушению 
института семьи и сокращению населения. 
Они уже неоднократно разрушали свои 
семьи, разрушат и семьи, тех, кто их будет 
слушать...

ИЗ ОБЗОРА НА ШОУ
«МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»

В любой стране можно найти тысячу 
порядочных, выдающихся, талантливых 
людей, а можно найти тысячу деградировав-
ших личностей, убийц, маньяков, извращен-
цев. Если вы желаете добра своей стране и 
своему народу, вы будете показывать ему 
положительный пример для подражания. 

Если вы хотите опустить население на 
уровень животных, превратить жителей 
страны в безмозглую толпу, в рабов, вы 
будете выискивать всю грязь, пошлость и 
низость и транслировать всё это каждый 
день на экране. По своей сути ситуация 
с телевидением аналогична воспитанию 
детей. Какой пример перед собой видит 
ребёнок, положительный или отрицатель-
ный, таким он и вырастет.

А теперь после этого предисловия вер-
нёмся к нашему шоу «Мужское/женское», 

которое идёт 5 дней в неделю в дневное 
время на Первом канале. Вот что видит 
зритель практически в каждой передаче...

В подавляющем большинстве выпу-
сков на шоу приглашают опустившихся, 
спившихся или больных людей, которым 
предоставляют возможность на всю страну 
поделиться своим видением жизни и подроб-
ностями своих интимных отношений.

После чего в течение 45 минут эфирного 
времени ведущие с нескрываемым презре-
нием издеваются над этими опустившимися 
личностями, прилюдно их обзывая и унижая...

ИЗ ОБЗОРА НА ШОУ «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»

Шоу «Пусть говорят» формирует у 
зрителя искаженную картинку, в которой 
создаются ложные ассоциативные связи: 
синонимом слова врач становится взяточник 
и убийца, подросток – наркоман и преступ-
ник, отец – педофил, мать – алкоголичка. 

Если речь идет о семье, то супруги друг 
другу изменяют, если речь о знаменитостях – 
то это обязательно примеры пошлых нравов, 
дурного вкуса и грязного пиара. 

Для большего эффекта специальным 
образом подбирается и аудитория шоу. 
Какой бы маргинальной ни была тема обсуж-
дения, часть аудитории будет занимать либо 
нейтральную, либо оправдательную позицию 
к поощрению пороков и безнравственности. 

Если в реальной жизни 99 % людей 
против гомосексуальных браков, то в шоу 
«Пусть говорят» 30 % эфирного времени 
отдадут извращенцам, а еще 30 % тем, кто 
не определился по этому поводу.

У входа в студию «Пусть говорят» всегда 
дежурят охранники. И это не только для того, 
чтобы лишние люди не входили за кулисы… 
Драки на съемочной площадке происходят 
регулярно. От избытка чувств гости бьют 
друг друга, сдирают с оппонентов парики, 
натянутые, «чтобы соседи не узнали»… 
Ведущий и эксперты в подобные баталии 
никогда не вмешиваются. Разнимает только 
охрана. Впрочем, иногда драками не гну-
шаются и именитые эксперты. Например, 
однажды пришел на передачу знаменитый 
«экстрасенс» Кашпировский. И чем-то он 
не сошелся во мнении с сидевшим так же 
в экспертах неким сексологом Князевым. 
Сексолог же так распалился, что нахамил 
хмурому экстрасенсу с три короба и, вроде 
бы, даже плюнул в его сторону. После чего, 
спокойный как слон, Анатолий не возмутился, 
но терпеливо дождался перерыва, подошел к 
Князеву и вырубил его одним ударом. Одним 
шумным экспертом на съемочной площадке 
стало меньше...

(По материалам книги Л.Е. Бала-
шова «Негатив жизни: 

антикультура и антифилософия») 
https://subscribe.ru/

ЗАСИЛЬЕ ОККУЛЬТИЗМА НА ТВ

В последнее время со стороны так 
называемой либеральной интеллигенции 
высказывается много критики по поводу 
того, что на центральных телеканалах в 
период церковных праздников ведется 
прямая трансляция богослужений в право-

славных храмах. При этом почему-то никто 
не говорит о тотальном засилье в эфире 

"познавательных" программ о колдунах, 
экстрасенсах, магии, гадании, гипноза и 
оккультизме. На некоторых телеканалах 
маги и колдуны круглосуточно вещают о 
том, как снять порчу, сглаз. Наличие же 
астрологического прогноза наряду с про-
гнозом погоды давно уже стало "доброй 
традицией" самых популярных СМИ. Причем 
оккультное "просвещение" демонстративно 
перемешано с православной атрибутикой, 
демонстрируются православные иконы, 
свечи, оккультные заговоры подаются, как 
некоторое дополнение к молитвам. 

Ярко выраженные оккультные пере-
дачи, подобные "Битве экстрасенсов", 
срежиссированы таким образом, что в них 
практически отсутствует альтернативное 
мнение медиков, психологов и священ-
нослужителей по поводу представленных 
якобы возможностей экстрасенсов и шама-
нов (колдунов), либо они в обязательном 
порядке выставляются с последующими 
комментариями самих оккультистов в свете 
того, что, мол, они еще далеки от истинного 
понимания этих явлений. Тенденция роста 
таких передач на телевидении неутеши-
тельна. И подается всё это, как якобы запрос 
(«рейтинг») самих телезрителей.

А если это целенаправленное внедрение 
в частное и общественное сознание оккуль-
тизма? В колокола бьют общественно актив-
ные православные верующие. «Примирить 
христианство с оккультными учениями и 
практиками невозможно!» Такой вывод был 
сделан на встрече священников и мирян в 
Успенском храме г. Архангельска. Об итогах 
этого форума сообщала РНЛ со ссылкой на 
пресс-службу Архангельской епархии. 

«Мы живём в оккультно-языческой 
стране, – сказал один из участников встречи, 
глава епархиальной пресс-службы Михаил 
Насонов. – По телевизору у нас непрерыв-
ная «Битва экстрасенсов», а проходимцы, 
которые обещают за пять тысяч рублей 
прочистить чакры, вылечить от болезней, 
развести и женить, по-прежнему набирают 
полные залы. Люди повсеместно говорят 
на оккультном языке: астралы, ауры, порчи, 
тонкие энергии. А христианские понятия 
греха, добродетели, целомудрия, покаяния 
воспринимаются как какое-то средневеко-
вое мракобесие».

Почему же антинаучные эзотерические 
учения, мистика, экстрасенсорика столь 
популярны в массах? «Оккультные учения 
предлагают простые схемы, как всего 
достичь, не прилагая усилий. Это привле-
кает – всё поменять в жизни, ничего не поме-
няв в себе самом», – объяснил священник 
Михаил Юров. Отец Кирилл Кочнев считает, 
что сейчас растет поколение людей, кото-
рые безоружны перед атаками на здравый 
смысл со стороны оккультистов, и поэтому 
обязанность взрослых христиан – объяснять 
детям, как не попасть в сети разных сомни-
тельных проповедников. Но что они могут, 
если государственные телеканалы активно 
сеют мракобесие и сатанизм?

Вывод: Откажитесь смотреть помой-
ное телевидение, или оружие массового 
морального поражения, с помощью кото-
рого антирусские «продюсеры» целе-
направленно осуществляют моральную 
деградацию Русского народа.

11 апреля 2019 г. я договорился о 
встрече с моим московским знакомым 

– Игорем Евгеньевичем Смыковым на тер-
ритории Петропавловской крепости.

 Пообщавшись за чашкой чая в кафе 
"Ленинградское" мы решили зайти в Петро-
павловский собор и поклониться могиле 
императора Павла I. В течение последних 
нескольких месяцев Игорь Евгеньевич 
присылал мне интереснейшие историче-
ские материалы о жизни и деятельности 
этого самодержца. То, что я прочитал об 
императоре Павле Петровиче качественно 
перевернуло мои представления об этом 
российском монархе – авторе очень 
серьёзных законодательных актов, которые 
легли в основу жизнедеятельности Россий-
ской Империи на последующие более чем 
100 лет; православном царе и человеке, 
жизнь которого была неимоверно тяжела 
психологически (его знания, о трагически 
погибшем отце; очень непростые отноше-
ния с матерью, которые наверняка часто 
искусственно подогревались придворными 
интриганами ...). Я узнал, что император 
Павел I очень почитается многими право-
славными христианами. К своему стыду, 
будучи петербуржцем, я ни разу специально 

не приезжал на его могилу. Смыков сподвиг 
меня на это, за что я ему очень благодарен.

 Кстати, когда мы пили чай в кафе, я 
сказал Игорю Евгеньевичу, что у меня вчера 
возникла проблема – заблокировали мой 
счёт в крупном банке. Это действительно 

стало для меня серьёзной трудностью, и я 
весь предыдущий вечер готовил для банка 
обосновывающие документы, а потом у 
меня была безсонная ночь – я думал, что 
надо сделать, чтобы быстрее разблокиро-
вать деньги. И по той информации, которую 
я имел на то время, ориентировочное время, 
которое необходимо для разблокировки 
составляло 7 дней.

 Мы с Игорем Евгеньевичем зашли в 
Петропавловский собор, подошли к могиле 
императора Павла I, постояли там, склонив 
голову, помолились. Пока мы стояли, у меня 
в голове была мысль о необходимости 
решить мою проблему. Я мысленно обра-
тился к Государю.

 Мы спросили у музейного смотрителя, 
можно ли сейчас в Петропавловском 
соборе заказать сорокоусты о здравии, 
и о упокоении. Оказалось, что это можно 
сделать в великокняжеской усыпальнице. 
Пока мы туда шли, Смыков мне рекомен-
довал заказать сорокоуст о упокоении 
императора Павла I. Я решил, что сделаю 
это обязательно.

 И вот, не доходя буквально десяти 
шагов до того места в великокняжеской 
усыпальнице, где можно заказать соро-

коусты, я услышал, что у меня зазвонил 
телефон. Честно говоря, я даже сперва 
не хотел брать трубку и разговаривать по 
телефону в храме. Но когда я посмотрел на 
дисплей, я увидел, что звонили из банка. 
Я ответил на входящий звонок, поскольку 
новости о состоянии счёта были для меня 
очень важными. 

 Звонившая мне из банка девушка сооб-
щила, что в банке проверили те документы, 
которые я туда предоставил всего 2-3 часа 
назад, вопросов ко мне нет, и мой счёт 
разблокирован. Для меня эта весть была и 
радостной и удивительной, можно сказать 

– чудесной. Не прошло и двух минут, как 
я поклонился могиле императора Павла 
Петровича и обратился к нему с просьбой, 
я даже не успел написать ему сорокоуст о 
здравии – и такое чудо…

 Молитва о императоре-мученике Павле 
заканчивается словами: "Призри, Господи, 
на верного твоего молитвенника за сирых, 
убогих и обездоленных, Императора Павла, 
и по молитвам его святым подай, Господи, 
скорую и верную помощь просящим через 
него у Тебя, Боже наш! Аминь".

 Истинно так!
Р. Б. Андрей, г. Санкт - Петербург
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Капитализм, который начал стро-
иться в России уже почти тридцать лет 
назад, называют по-разному: «бан-
дитский», «компрадорский», «дикий», 
«периферийный», «олигархический» и 
т.п. Не отвергая всех вышеприведённых 
определений, дам ещё одно: «ростов-
щический капитализм».

99% всех социально-экономических 
проблем современной России порожда-
ется именно ростовщическим характе-
ром капитализма, который утвердился 
в нашей стране. Под ростовщичеством 
принято понимать практику выдачи кре-
дитов и займов, которые заведомо не 
будут погашены. Чаще всего по причине 
высокого процента. А иногда в силу заве-
домой неплатёжеспособности заемщика. 
Кончается всё экспроприацией имуще-
ства должника и/или превращением его 
в «долгового раба».  

О ростовщичестве в целом (как миро-
вом явлении) я сейчас говорить не буду. 
На эту тему у меня написана книга «О 
проценте: ссудном, подсудном, безрас-
судном», которая вышла ещё в 2011 году. 
Система ростовщического кредитования 
в России представлена двухуровневой 
банковской системой (Центральный 
банк РФ и коммерческие банки) плюс 
микрофинансовые организации.

Основными получателями кредитов 
и займов являются сами банки (рынок 
межбанковского кредитования), нефи-
нансовые организации, государствен-
ный сектор, сектор домашних хозяйств. 
Домашние хозяйства – это мы с вами, 
физические лица, население. 

БАНКОВСКИЕ КРЕДИТЫ ФИЗИЧЕ-
СКИМ ЛИЦАМ В РФ: СТРЕМИТЕЛЬ-

НАЯ ДИНАМИКА

Сейчас хотел бы обратить внимание 
на ситуацию с кредитованием населения 
России в последние несколько лет и 
особенно в текущем году. Приведу неко-
торые ключевые показатели, характери-
зующие динамику такого кредитования и 
уровни задолженности населения.

В период 2009 - 2014 гг. наблюдался 
неуклонный рост кредитования населе-
ния банками. Вот данные об объёмах 
выданных кредитов (трлн. руб.):

2009 г. – 2,6; 2010 г. – 3,6; 2011 г. – 5,4; 
2012 г. – 7,2; 2013 г. – 8,8; 2014 г. – 8,6.

Где-то в середине 2014 года рост 
кредитования прекратился. Эксперты 
в качестве главной причины называют 
экономические санкции США и их 
союзников, которые начались с весны 
указанного года. Банки приготовились 
к тяжёлым временам и на всякий слу-
чай притормозили свою кредитную 
экспансию. Дополнительным фактором 
падения кредитования стал обвал курса 
рубля, допущенный (или спровоцирован-
ный) Банком России в декабре 2014 года. 
Но через некоторое время рост креди-
тования населения опять возобновился.

Уже в 2017 году был превзойдён 
рекордный показатель 2013 года, а в 
2018 году объём выданных населению 
кредитов вырос по сравнению с пре-
дыдущим ещё на 36%. В российских 
СМИ это назвали «бумом потребитель-
ского кредитования». За десятилетие 
годовой объём выдаваемых банками 
кредитов увеличился почти в пять раз 
(точнее – в 4,8 раза). Основные виды 
кредитов, которыми пользуются граж-
дане России: ипотечные; по кредитным 
картам; автокредиты; потребительские 
(на приобретение разных товаров и 
услуг). Все большая часть кредитов по 
банковским картам и потребительских 
кредитов идёт не на удовлетворение 
потребностей в товарах и услугах, а на 
выплаты по ранее взятым кредитам, т.е. 
на рефинансирование долгов.  

ПРОЦЕНТЫ ПО КРЕДИТАМ – 
РОСТОВЩИЧЕСКИЕ

Теперь следующий вопрос: под какие 
проценты банки выдают гражданам 
кредиты? Вот данные Банка России по 
средневзвешенной процентной ставке 
по рублёвым кредитам физическим 
лицам в мае 2019 года: по кредитам до 
1 месяца – 15,81%. А по кредитам от 1 до 
3 месяцев – 14,40%; от 3 до 6 месяцев – 
18,38%; от 6 до 12 месяцев – 15,23%. Во 
многих странах мира есть ограничения 
по процентным ставкам кредитов, и там 
подобные процентные ставки были бы 
отнесены к категории «ростовщических».

Напомню, что в царской России в 
начале ХХ века предельная величина 
ставок была установлена в 12 процентов. 

Всё, что было свыше, считалось ростов-
щическим кредитом, и такие кредиторы 
карались по закону. Власть как мантру 
произносит многие годы заклинания о 
необходимости снижения процентных 
ставок по всем видам кредитов (не 
только физическим, но и юридическим 
лицам). А «воз и ныне там».

Вот данные Банка России по средне-
взвешенным ставкам рублёвых кредитов 
на январь 2011 года: по кредитам до 
1 месяца – 14,0%; от 1 до 3 месяцев – 
19,5%; от 3 до 6 месяцев – 31,8%; от 6 
до 12 месяцев – 30,4%. Да, по кредитам 
на срок более 1 месяца процентные 
ставки с того времени снизились. А вот 
по коротким рублёвым кредитам (до 1 
месяца) не только не снизились, но даже 
несколько выросли (с 14,0 до 15,81%). 
Это объясняется тем, что сегодня 
граждане предъявляют спрос, прежде 
всего, на короткие сроки (до 1 месяца). 
Более длинные кредиты они побаива-
ются брать, а банки также побаиваются 
давать. Ещё примечательно то, что у 
крупных банков кредиты дороже, чем 
у остальных.

По состоянию на май 2019 года 
средневзвешенные процентные ставки 
рублёвых кредитов 30 ведущих бан-
ков РФ были следующими: до одного 
месяца – 17,53%; от 1 до 3 мес. – 20,19%; 
от 3 до 6 мес. – 17,06%; от 6 до 12 мес. 
– 15,66%. Как видим, деньги для населе-
ния у крупных банков (типа Сбербанка, 
ВТБ, Альфа, Росбанка и др.) дороже, чем 
у кредитных организаций, не входящих 
в банковскую «элиту». Эти банковские 
ростовщики являются монополистами 
на рынке коротких кредитов. Например, 
во многих отдалённых регионах страны 
единственной кредитной организацией, 
имеющей свои отделения, является 
Сбербанк.

РОСТ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И
ЗАКРЕДИТОВАННОСТИ

Быстро растёт объём задолженно-
сти населения по взятым кредитам. По 
данным Банка России, на конец первого 
квартала 2018 года она была равна 12,5 
трлн. руб. А ровно через год, т.е. в конце 
1 квартала 2019 года, она выросла до 
15,4 трлн. руб., т.е. на 23,3%. А на 1 мая 
текущего года (последние данные Банка 
России) показатель вырос до 15,74 трлн 
руб. Между прочим, на начало 2013 года 
объём задолженности по кредитам был 
равен лишь 8,5 трлн руб. Получается, что 
за шесть с небольшим лет задолженность 
выросла без малого вдвое. Это крайне 
высокие темпы роста долга, особенно на 
фоне стагнирующей экономики (прирост 
ВВП в прошлом году, согласно данным 
Росстата, составил 2,3%, а в 2013–2017 
гг. роста вообще почти никакого не было). 
А также на фоне падающих уже несколько 
лет реальных доходов населения. Если 
в конце 1 квартала 2018 года средний 
объём задолженности в расчёте на одну 
семью составлял 221,8 тыс. руб., то 
через год – уже 273,6 тыс. руб.

Это абсолютные показатели. А как, 
например, объёмы кредитной задол-
женности соотносятся с официальными 
доходами домашних хозяйств? По оцен-
кам Банка России, на конец 1 квартала 
2017 года задолженность составляла 
23% годовых доходов, а через год уже 
выросла до 28% (показатель уровня 
закредитованности населения). Дол-
говая петля на шее должников банков 
затягивается всё сильнее. К концу 
текущего года, согласно оценкам экс-
пертов, объём кредитной задолженности 
физических лиц может вырасти до 16,6 
трлн. руб., а реальные доходы, согласно 
заявлениям правительства, – на 1% (А. 

Кудрин, правда, назвал последнюю 
цифру «слишком оптимистичной»). 
Очевидно, что к концу года показатель 
кредитной задолженности по отношению 
к годовым доходам превысит планку 
в 30%. В отдельных регионах уровень 
закредитованности уже в настоящее 
время превышает 50%. К таким «пере-
довикам» эксперты относят Калмыкию 
и Тыву. Свыше 40% уровень закреди-
тованности домохозяйств в Чувашии, 
Иркутской области.

Важным является показатель «доля 
лиц, имеющих кредитную задолженность 
перед банками, в общей численности 
работающих». Ещё в начале текущего 
десятилетия эта доля была намного 
меньше 50%. В начале 2016 года таких 
работающих должников стало уже поло-
вина (около 40 млн человек). А на начало 
2017 года их доля уже превысила 60% (в 
абсолютном выражении число должни-
ков – 44,7 млн. человек). В прошлом году 
число должников банков по кредитам 
составляло примерно 45 млн. человек.

Примечательно, что на начало 
нынешнего года количество кредитных 
договоров банков с гражданами соста-
вило, по данным ЦБ РФ, 110,7 миллиона. 
Выясняется интересная ситуация: в 
расчёте на одного должника приходи-
лось более двух кредитов. По данным 
Объединённого кредитного бюро (ОКБ), 
у 26% общего числа заёмщиков на руках 
было три и более кредитных договора. 
Около 6% должников имели более пяти 
кредитов. Нередко человек добивается 
получения нового кредита ради того, 
чтобы с его помощью рефинансировать 
долги по ранее взятым кредитам.

ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА, ИЛИ ТУГАЯ 
ПЕТЛЯ НА ШЕЕ ДОЛЖНИКОВ

Ещё один важный показатель, отра-
жающий тревожную ситуацию, – уро-
вень текущей долговой нагрузки. 
Это доля ежемесячных расходов на 
обслуживание кредитного долга в 
ежемесячных доходах физических 
лиц. По данным Национального бюро 
кредитных историй (НБКИ), уровень 
текущей долговой нагрузки – соотно-
шение ежемесячных платежей по всем 
кредитам к ежемесячному доходу – на 1 
апреля составил 23%. В только что опу-
бликованном докладе S&P о ситуации с 
проблемными кредитами в странах СНГ 
называется более высокий показатель 
долговой нагрузки – 25% (видимо, он 
отражает ситуацию на более позднюю 
дату). Но величина 23 или 25% – «сред-
няя температура по больнице».

Цифры отражают расходы на обслу-
живание кредитного долга по отно-
шению к доходам всех работающих 
граждан. А если указанные расходы 
соотнести с доходами только тех, кто 
пользуется кредитами и имеет долг 
перед банком, то показатель составит 
44%. Это официальные данные Банка 
России. А вот интересные данные, при-
водимые Объединённым кредитным 
бюро (ОКБ). В конце прошлого года 
около 8 млн. человек отдавали за еже-
месячные платежи по кредитам более 
половины дохода. А 4% заёмщиков 
(это почти 2 млн. человек) тратили на 
кредитные платежи свыше 90% офици-
ального дохода. А вот самые последние 
данные на июнь текущего года: как 
следует из опроса Всемирного банка и 
Роспотребнадзора, каждый четвёртый 
должник тратит на обслуживание долга 
перед банком 75% дохода.

Получается, что даже средний 
уровень расходов на обслуживание 

кредитных долгов сегодня сопоставим 
с уровнем расходов на уплату разных 
прямых и косвенных налогов, которые 
составляют 30-35% доходов. Таким 
образом, государство и банки лишают 
человека большей части его дохода.

Можно прикинуть. Для тех, кто имеет 
долги перед банками, доля отчуждае-
мого дохода равняется: 30% (налоги) + 
44% (обслуживание кредитного долга) 
= 74%. В лучшем случае у человека 
остается ¼ доходов, за счёт которых ему 
надо покрыть жилищно-коммунальные 
расходы, свои потребности в одежде, 
питании, других жизненно необходимых 
товарах, а также транспортных, меди-
цинских и иных услугах. Очевидно, что 
сделать это удается лишь немногим, у 
кого доходы в разы выше средних пока-
зателей по стране. Вот вам и источник 
бедности и нищеты.

ПРОБЛЕМНЫЕ КРЕДИТЫ: СИТУА-
ЦИЯ ТРЕВОЖНАЯ И ТЩАТЕЛЬНО 

КАМУФЛИРУЕТСЯ

Не только погашать, но даже обслу-
живать кредиты гражданам становится 
всё труднее. Даже по данным Банка 
России, на конец I квартала текущего 
года величина проблемных кредитов 
физическим лицам составила сумму в 
1,6 трлн. руб. Это более 10% суммарной 
задолженности граждан российским 
банкам.

Проблемные кредиты – те, по кото-
рым просрочка платежей превысила 
60 дней. Эксперты говорят, что цифра 
сильно занижена. Встречал экспертные 
оценки, согласно которым реально 
сбои в платежах возникают по каждому 
второму кредиту (просто по многим 
просрочка ещё не превысила порог в 
60 дней).

Трудности с обслуживанием и тем 
более погашением кредитов физиче-
скими лицами нарастают. Банки пыта-
ются камуфлировать обостряющуюся 
ситуацию, скрывают её от Центрального 
банка как банковского регулятора. 
Например, путём реструктуризации 
кредита (изменение условий кредит-
ного договора). Также нередки случаи 
выдачи в том же самом банке клиенту 
второго кредита для того, чтобы с его 
помощью рефинансировать первый.

КУДРИН И ОРЕШКИН КРИЗИС 
ТОЛЬКО ОЖИДАЮТ, А ДЛЯ МИЛ-

ЛИОНОВ ГРАЖДАН ОН УЖЕ НАСТУ-
ПИЛ

Ситуация в сфере кредитования 
физических лиц становится зловещей. 
Вчера в Государственной думе выступал 
глава Счётной палаты Алексей Кудрин. 
Он обратил внимание на опасный рост 
потребительского кредитования в 
России, который в 2019 и 2020 годах 
может составлять по 20%. Он сказал, 
что это может подвести экономику РФ к 
критической черте. Примечательно, что 
тревогу стал бить даже министр эконо-
мического развития Максим Орешкин. 
Он уже несколько раз заявлял, что рост 
потребительского кредитования несёт 
риски рецессии в экономике РФ. Кроме 
того, он обращает внимание на то, что 
половина потребительских кредитов 
являются необеспеченными. А это 
опасно и для коммерческих банков.

В свою очередь, глава ЦБ Эльвира 
Набиуллина сохраняет невозмутимость, 
считает, что Банк России «держит 
ситуацию под контролем» и что сейчас 
в розничном кредитовании никакого 
«пузыря» нет.

Следует обратить внимание, что 
Кудрин и Орешкин совершенно верно 
узрели угрозу, исходящую из сферы 
розничного кредитования. Но они 
говорят лишь об угрозе темпам эконо-
мического развития, воспринимают её 
как макроэкономическую (видимо, их 
в первую очередь волнует выполнение 
установок майского указа президента 
по темпам экономического роста).

Но ведь ещё даже до начала ожида-
емого экономического обвала многие 
клиенты банков оказываются в дол-
говых ловушках. Для них кризис уже 
наступил. И таких жертв отечественного 
ростовщичества уже миллионы. Этот 
кризис и государственные чиновники, 
и руководители Банка России в упор 
не замечают. А что касается того, что 
далеко не все розничные кредиты 
являются обеспеченными (о чём без-
покоится Орешкин), то банки сумеют 
содрать с физических лиц причитаю-
щееся. Но об этом «микроэкономи-
ческом» уровне проблемы я расскажу 
как-нибудь в следующий раз.

ТК «Царьград»

КАБАЛА



август 2019 года№ 8

Всегда, когда рядом есть духовный 
человек, у него нужно спрашивать совета. 
А вот если человека, у которого можно 
спросить, нет – к примеру, ты находишься 
где-то в пустыне, – однако в тебе живет 
жажда послушания, тогда Благий Бог Сам 
становится твоим Старцем. Он просвещает 
и извещает тебя. Положим, ты не можешь 
найти человека, который способен... 

– Геронда, когда я сталкиваюсь с 
каким-то затруднением и молюсь о том, 
чтобы оно разрешилось, как мне понять, 
в чем состоит воля Божия?

– Воля Божия подобным образом не оты-
скивается. Лучше тебе спрашивать о своем 
затруднении других. Не проси извещения 
от Бога, если ты можешь посоветоваться с 
человеком. Ведь иначе ты можешь впасть 
в прелесть. Один человек, приходя в храм, 
становился перед иконостасом и начинал 
говорить: "Владычица моя, так я возьму 
деньги из ящика для пожертвований?" – 

"Бери", – отвечал ему его помысл. "Хорошо, 
тогда я их возьму", – отвечал он своему 
помыслу и брал деньги. Когда это случилось 

несколько раз, один из членов приходского 
совета заметил, что из ящика для пожерт-
вований исчезают деньги.

"Что же такое творится? – удивился 
он. – Неужели кто-то ворует деньги?" Он 
решил узнать, кто этим занимается. И что 
же он увидел? Вскоре пришел этот человек 
и всё повторилось: "Владычица моя, так я 
возьму деньги из ящика?.. Хорошо, тогда 
я их возьму". Так член приходского совета 
застал его на месте преступления.

Всегда, когда рядом есть духовный 
человек, у него нужно спрашивать совета. 
А вот если человека, у которого можно 
спросить, нет – к примеру, ты находишься 
где-то в пустыне, – однако в тебе живет 
жажда послушания, тогда Благий Бог Сам 
становится твоим Старцем. Он просвещает 
и извещает тебя. Положим, ты не можешь 
найти человека, который способен разъ-
яснить тебе какое-то место из Священного 
Писания. Но в этом случае тебя просвещает 
Бог, и ты понимаешь это место.

– Геронда, а как можно понять, в 
чем причина какого-то явления моей 
духовной жизни – искушение ли это 
лукавого или виновата моя собственная 
невнимательность?

– Надо пойти и спросить.

– Значит, человек не может этого 
понять сам?

– Даже если он что-то и понимает, уве-
ренным быть не может. Да тут даже тот, кто 
имеет опыт, идет и спрашивает другого. Если 
вопрос касается лично меня, то я всегда 
спрошу кого-то. Когда речь идет о том, что 
касается меня лично, то мое собственное 
решение – каким бы премудрым оно ни 

казалось – я считаю величайшей глупостью. 
При этом я иду спрашивать не у того чело-
века, который заранее знает, какое решение 
мне придется по душе, а у того, кто этого не 
знает. Погляди, ведь и врач, для того чтобы 
быть уверенным, что он ставит правильный 
диагноз в тяжелом случае, советуется с дру-
гим врачом Тем более следует советоваться 
какому-нибудь студенту!

Насколько бы духовным ни был чело-
век, насколько бы хорошо он ни умел сам 
раскладывать по полочкам касающиеся его 
вопросы – он не может найти внутреннего 
покоя, потому что Бог хочет, чтобы человек 
получал помощь от человека и исправлялся 
через человека. Благий Бог устраивает это 
для того, чтобы человек смирялся. Чело-
век должен излагать свои помыслы и то, 
что с ним происходит, своему духовнику, 
советоваться с ним и не решать трудных 
вопросов самостоятельно. Ему также не 
следует самому пытаться преодолеть те 
трудности, которые он встречает в своей 
духовной борьбе – ведь делая это, он ставит 
опыты на самом себе, лукавый может запу-
тать его и создать ему [новые] проблемы. 
Некоторые люди доходят до того, что сами 
определяют для себя епитимьи. Такие вещи 
очень опасны.

Христианин, не имеющий духовника, 
с которым он мог бы советоваться, про-
двигаясь по своему духовному пути, запу-
тывается, выбивается из сил, плетется в 
хвосте. Достичь поставленной цели такому 
человеку очень непросто. Если человек сам 
разрешает свои проблемы, то, каким бы он 
ни был мудрым, он остается помраченным, 
поскольку ведет себя с самоуверенностью 
и гордостью. А вот тот, кто смиряется с 
доверием и самоотверженностью идет к 

своему духовнику и спрашивает 
его мнение, получает помощь. 
Это происходит, потому что в 
последнем случае Бог обяза-
тельно просвещает духовника и 

духовник дает человеку правильный ответ.
Да вот и в случае со мной. Я ведь кто? 

Крышка от консервной банки. Однако если 
ко мне приходит человек с помыслом, что 
я – Святой, то я замечаю, что испытываю 
в себе какое-то изменение и чувствую, что 
говорю не от себя. Отсюда мне ясно как 
дважды два четыре, что пришедший ко мне 
человек пришел с благоговением и Бог, для 
того чтобы не поступить с этим человеком 
несправедливо, приводит меня в это доброе 
состояние. В подобных случаях, если тебя 
спрашивают о чем-то серьезном, Бог изве-
щает тебя и ты можешь сказать человеку о 
том, что случится, когда случится и как он 
должен к этому отнестись.

Преподобный Паисий
Святогорец. Слова. Том III

1.В постели, пробуждаясь, прежде 
всего, вспомни о Боге, и Знамение Креста 
положи на себя.

2.Без молитвенного правила не начинай 
провождения дня.

3.В течение всего дня везде, при 
каждом деле, молись краткими молитвами.

4.Молитва – крылья души. Она делает 
душу Престолом Божиим. Вся сила духов-
ного человека – в молитве его.

5.Никто из окружающих да не останется 
утром без твоего искреннего приветствия.

6.Не бросай молитвы, когда враг наго-
няет на тебя безчувствие, – кто принуждает 
себя к молитве при сухости души, тот выше 
молящегося со слезами.

7.Новый Завет надо тебе знать разумом 
и сердцем, – поучайся у него постоянно. 
Непонятное не толкуй сам, а спрашивай 
разъяснения у отцов святых.

8.Воду святую с жаждой принимай в 
освящение души и тела, не забывай её пить.

9.В свободное время читай писания 
отцов и учителей духовной жизни. Если у 
тебя нет подобных книг, то имей выписки 
из них.

10. В искушениях и напастях тверди 
Псалтырь и читай молебный канон Пре-
святой Богородицы “Многими содержим 
напастьми…”

11. Когда демоны мечут на тебя стрелы 
свои, когда грех приближается к тебе, то 
пой песню Страстной седмицы и святой 
Пасхи, читай канон с Акафистом “Сладчай-
шему Иисусу Христу”, и Господь разрешит 
узы мрака, сковавшие тебя.

12. Если не можешь петь и читать, то 
минуту поминай имя Иисуса: “ГОСПОДИ 
ИИСУСЕ ХРИСТЕ, СЫНЕ БОЖИЙ, ПОМИ-
ЛУЙ МЯ ГРЕШНОГО”. Стой у Креста и 
врачуйся плачем своим.

13. В постное время постись, но знай, 
что Богу угоден пост не одного только 
тела, т.е. воздержания чрева, но паче – 
воздержание очей, ушей, языка, сердца 
от служения страстям.

14. Человек, приступивший к духовной 
жизни, должен помнить, что он болен, ум 
у него находится в заблуждениях, воля 
более склонна ко злу, нежели к добру, поэ-
тому НАЧАЛО ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ должно 
быть в приобретении душевного здоровья.

15. Духовная жизнь есть постоянная, 
неумолкаемая война с врагами спасения 
души. Никогда не спи душевно, дух твой 
должен быть всегда бодрый, непременно 
всегда зови в сей брани Спасителя твоего.

16. Бойся соединиться с греховными 
помыслами, приступающими к тебе. 
Согласившийся с такими помыслами уже 
сотворил грех, о котором помыслил.

17. Чтобы погибнуть, нужно быть только 
нерадивым.

18. Постоянно проси: “Страх Твой, 
Господи, всади в сердце мое”. О, как 
блажен тот, кто имеет трепет перед Богом.

19. Всё сердце твое без остатка отдай 
Богу и ощутишь Рай на сердце.

20. Вера твоя должна укрепляться от 
частого прибегания к покаянию и молитве, 
а также от общения с людьми глубокой 
веры.

21. Заведи себе поминание, запиши 
туда всех живых и мертвых, знакомых, 
всех ненавидящих и обидящих тебя, и 
ежедневно поминай их.

22. Ищи непрестанно дело мило-
сердия и любви сострадательной. Без 
этих дел невозможно угодить Богу. Будь 
солнышком для всех. Милость выше всех 
жертв.

23. Без необходимости неотложной 
никуда не ходи.

24. Как можно меньше говори, не 
смейся, не любопытствуй праздным 
любопытством.

25. Не пребывай никогда без дела, а 
праздники церковные и воскресные дни 
почитай по заповеди Божией.

26. Люби святое уединение.
27. Все обиды терпи, сначала с мол-

чанием, потом с укорением себя, потом 
с молитвой за обижающих.

28. Самое главное для всех нас – это 
НАУЧИТЬСЯ ТЕРПЕНИЮ, молитвой и 
смирением мы победим всех врагов, 
бесов, а терпением – страсти, воюющие 
на душу и тело. 

29. Не показывай на молитве никому, 
как только Богу, своих слез умиления и 
ревности о спасении.

30. Православного священника почи-
тай как Ангела, благовестника, послан-
ного обрадовать тебя и принести твое 
избавление.

31. Обращайся с людьми так же вни-
мательно, как с наследником Великого 
Царства и так же осторожно, как с огнем. 
Берегись чем огорчить ближнего твоего.

32. Всё всем прощай и всем сочув-
ствуй в страданиях.

33. Не носись только с самим собой, 
как курица с яйцом, забывая ближних.

34. Кто ищет покоя, в том не может 
пребывать Дух Божий.

35. Тоска и смущение нападают от 
недостатка молитвы.

36. Всегда и везде призывай к себе на 
помощь Ангела Хранителя твоего.

37. Храни всегда сердечный плач о 
грехах твоих, а когда исповедуешь их, 
причастишься Святых Таин Христовых, 
то радуйся тихо об освобождении своем.

38. Непотребства и недостатки знай 
только свои, а о чужих грехах тщательно 
берегись и думать, и рассуждать, не губи 
себя осуждением других.

39. Не верь каким-либо даже самым 
добрым пожеланиям своим, прежде чем 
их одобрит духовник твой.

40. Каждый вечер исповедуйся во всех 
своих греховных делах, мыслях, бывших 
в течение дня.

41. Перед сном мирись со всеми зем-
ным поклоном.

42. Не нужно тебе рассказывать сны 
другим людям.

43. Усни с крестным знамением.
44. Ночная молитва дороже дневной.
45. Не теряй связи с духовным отцом, 

страшись его оскорбить, обидеть, ничего 
не таи от него.

46. Всегда благодари Бога за всё.
47. Человеческое естество нужно 

делить всегда на собственно себя и на 
врага, приложившегося к тебе по грехам 
твоим.

48. Следи за собой внимательно, 
проверяя мысли и поступки, избегай 
того, что хочет твой внутренний враг, а 
не твоя душа.

49. Внутренняя скорбь о грехах твоих 
спасительнее всех телесных подвигов.

50. Нет слов лучше на языке нашем, 
как “Господи, спаси меня”.

51. Полюби уставы церковные, сбли-
жай их с жизнью своей.

52. Привыкни бдительно и всегда 
следить за собою, в особенности за сво-
ими внешними чувствами (зрение, слух, 
осязание, обоняние), через них в душу 
входит враг.

53. Когда познаешь слабость свою и 
безсилие к сотворению добра, – помни, 
что ты не сам спасаешь себя, а спасает 
тебя Спаситель твой – Господь Иисус 
Христос.

54. Неприступная крепость твоя 
должна быть вера, не дремлет лютый 
враг – стережет каждый твой шаг.

55. Нас сближает с Богом скорбь, 
теснота, болезнь, труды. Не ропщи на них 
и не бойся их.

56. Никто не восходит на Небо, живя 
беззаботно и благополучно.

57. Как можно чаще с умилением, с 
сокрушением сердца приобщайся Святых 
Животворящих Христовых Таин Тела и 
Крови Господа нашего Иисуса Христа – 
жив будешь только ими.

58. Никогда не забывай, что Он, 
Господь наш Иисус Христос близ есть, и 
не забывай, что скоро суд и воздаяние, в 
какой для кого час.

59. Помни еще и то, что уготовал 
Господь любящим Его и заповеди Его 
творящим.

Прочитывай, христианин, азбуку сию 
не реже одного раза в неделю. Это помо-
жет тебе при исполнении написанного и, 
разумеется, – укрепиться на духовном 
пути.

Богу нашему слава во веки веков! 
Аминь.

“Свет Православия”

ВЕРА



Вся жизнь человека: его характер, 
чувство ответственности, добрые или 
дурные привычки, умение справляться 
с трудностями и степень его религи-
озности обусловлены его воспитанием 
в детстве. Светлые воспоминания 
детства питают и согревают человека 
в трудные минуты жизни, и, напротив, 
люди, не имевшие счастливого детства, 
ничем не могут восполнить его. Когда 
мы встречаем таких людей – сирот, не 
знавших родительской ласки; пасынков 
и падчериц с изломанной душой вслед-
ствие тяжелой домашней обстановки; 
незаконнорожденных, брошенных на 
попечение чужим людям – мы чувствуем 
лежащий на их душе отпечаток тяжелых и 
болезненных ранних впечатлений. 

Отсутствие религиозного воспитания 
в детстве непременно сказывается на 
характере человека: в душевном складе 
таких людей ощущается известная над-
ломленность. Ребенок необычайно вос-
приимчив к религиозным впечатлениям: 
он инстинктивно тянется ко всему, что 
раскрывает красоту и смысл окружаю-
щего мира. Отнимите это у ребенка – и 
его душа потускнеет; ребенок останется 
в опустевшем мире с его мелкими буд-
ничными интересами. Нечто подобное 
происходит и с телом: если ребенок 
живет в мрачном и сыром помещении, то 
он вырастает бледным и хилым, без сил 
и радости в своем недоразвитом теле. В 
обоих случаях вина в недоразвитости и 
болезненности (душевной или телесной) 
ложится на родителей. С другой стороны, 
взгляните на биографии прославляемых 
современниками и потомками лучших 
общественных деятелей: большинство 
их вышло из больших трудовых семей, 
воспитанных в религиозных традициях. 

Случается, что бурная молодость, 
как будто бы разрушает веру в Бога, 
заложенную в детстве. Человек уходит 
от религии и от Церкви, по-видимому, 
без всякой надежды на возвращение. 
Но Бог не оставляет человека, нося-
щего в себе семена добра, и време-
нами Господь стучится в его сердце. И, 
когда человека постигает какое-нибудь 
жизненное потрясение, он начинает 
сознавать свою ограниченность, без-
помощность и начинает задумываться 
над смыслом человеческой жизни. 
Тогда забытые впечатления детства и 
духовные наставления оживают с новой 
силой, и человек возвращается к Богу. 
Так, святые воспоминания детских лет 
помогают человеку обрести в жизни 
цель и смысл. Вот почему очень важно 
родителям постоянно прилагать усилия, 
чтобы заложить в своих детях духовный 
фундамент. Возмужав, дети оценят роди-
тельские старания и всю жизнь будут 
благодарны им.

Ныне на повестке дня стоит вопрос 
сохранения семьи и спасения детей. 
Статистические данные относительно 
количества разводов и повышения дет-
ской преступности наводят на самые 
мрачные мысли. На глазах распадается 
семья и с нею колеблются основы обще-
ства. В чем причина семейного кризиса? 
Главная причина – это ослабление веры в 
Бога и отход от христианских принципов. 

Чтобы сохранить семью и правильно 
воспитать детей, супругам необхо-
димо строить свою семейную жизнь на 
христианской основе. Бог и спасение 
души должны стоять на первом месте, а 
материальные блага на втором. Конечно, 
это нелегко в условиях ускоряющихся 
жизненных темпов и экономических 
затруднений. Если раньше семья могла 
существовать на заработок отца, то 
теперь очень часто приходится работать 
обоим супругам. Чрезмерная занятость 
обоих родителей отрицательно сказыва-
ется на семейной обстановке и на детях, 
которые рано попадают под влияние 
посторонних и не всегда подходящих 
людей. Нередко уставшие и нервные 
родители начинают между собой спо-
рить по всяким пустякам, повышают 
голос и даже оскорбляют друг друга. 
Это создает в доме нездоровую атмос-
феру, которая сказывается на детях. 
Чтобы избежать этого, родителям надо 
всячески стараться притормаживать 
темпы жизни. Лучше жить скромнее, но 
с миром, чем богато, но с огорчениями 

и ссорами. Увлечение карьерой и погоня 
за материальными благами, согласно 
статистическим данным, часто является 
причиной развода.

Совместная с детьми молитва (жела-
тельно регулярно утром и вечером) 
помогает и родителям находить баланс 
в своих житейских заботах, и привлекает 
к ним Божию помощь. Конечно, ошибки 
и недоразумения неизбежны даже в 
самой здоровой и религиозной семье. 
Супругам нужно решать свои проблемы 
спокойным и откровенным обсуждением. 
Хорошо такие беседы сделать регуляр-
ными и предварять их чтением Священ-
ного Писания, чтобы мысли, планы были 
вдохновляемы словом Божиим. Во время 
споров надо терпеливо выслушивать 
мнение другого и считаться с ним. Ни 
в коем случае нельзя повышать голос, 
оскорблять или унижать кого-либо – 
особенно в присутствии детей. Нужно 
просить прощение, даже когда считаешь 
себя правым, и делать это до того, как 
оба отойдете ко сну, как учит апостол 
Павел (Еф. 4:26). Если этого не делать, 
то взаимные огорчения остаются, мрач-
ным осадком оседают в подсознании, и 
супруги постепенно теряют взаимное 
уважение и любовь.

 Родителям нужно обратить внимание 
на средства домашнего развлечения – 
телевизор и музыку, которые так сильно 
влияют на семейную обстановку. Телеви-
зор был бы прекрасным изобретением, 
если бы им пользовались умеренно и 
выбирали полезные программы. На 
практике же телевизор имеет отри-
цательное влияние на детей. Заняв в 
доме самое почетное место наподобие 
некоего идола, он не только отнимает у 
детей много времени, но и приучает их 
к пассивному и легкому развлечению, не 
имеющему никакого воспитательного 
значения, а чаще прямо приносящему 
вред. Большинство программ, как мы 
знаем, насыщены всякой грубостью и 
пошлостью, которая засоряет детские 
души. 

На эту тему написано много книг и 
статей. Дети, которые много смотрят 
телевизор, как правило, плохо учатся, 
становятся своевольными, дерзкими, в 
них рано начинают проявляться отрица-
тельные качества. Замечено, что телеви-
зор имеет гипнотизирующее влияние не 
только на детей, но и на взрослых. Люди 
постепенно пристращаются к телевизору, 
как к курению или пьянству, так что без 
него уже не могут и жить. Телевизор 
постепенно отнимает желание читать, 
отучает думать, молиться или делать 
что-либо полезное. Поэтому совершенно 
правы те родители, которые ради соб-
ственного блага и блага своих детей 
отказываются от приобретения телеви-
зора или строго контролируют время, 
которое дети проводят у телевизора. 

Музыка, как и всякое искусство, 
должна вызывать в человеке возвы-
шенные и благородные чувства. К 
сожалению, этого нельзя сказать о 
современной музыке, вроде рок-эн-рол, 
или “хэви-мэталл” которая вызывает у 
слушателей бурные эротические и злоб-
ные чувства. Некоторые современные 

песни содержат даже кощунственные и 
ругательные фразы. Поэтому родители, 
желая блага своим детям, должны обе-
регать их от этой грязи. Быть может, для 
некоторых такое самоограничение пока-
жется несовременным или излишним. 
Но надо помнить слова Евангелия об 
опасности широкого пути, которым идет 
большинство, и о спасительности узкого 
пути христианства. Сейчас больше, чем 
в апостольское время приходится кон-
статировать, что мир во зле лежит и что 
князь мира сего – дьявол (1 Иоан. 5:19; 
Иоан. 12:31 и 14:30). 

Иногда родители, при всей своей 
преданности вере, слишком формально 
и сухо преподносят своим детям рели-
гиозные знания. Получается чисто 
внешнее внедрение некоторых фактов, 
правил и привычек, не согретых ни 
искренней верой в Бога, ни любовью 
к Богу и ближним. Другие семьи стра-
дают половинчатым и поверхностным 
отношением Православию. Например, 
в дореволюционной России многие 
люди, в особенности из интеллигенции, 
вспоминали о храме только по большим 
праздникам или при особых семей-
ных событиях: крестинах, свадьбах и 
похоронах. Вся же их остальная жизнь 
проходила без всякой связи с Церко-
вью и без внимания к ее требованиям. 
Такое пренебрежительное отношение к 
вере эти люди передавали своим детям. 
Потому революция в России и приняла 
такие чудовищные размеры, и народ так 
пассивно относился к разрушению хра-
мов, попранию святынь и уничтожению 
духовенства. 

Надо стараться, чтобы вера в Бога 
проникала во всю нашу жизнь, а не только 
какие-то праздничные уголки. Всякая 
половинчатость в религии лишает чело-
века цельности, твердости и воодушевле-
ния. Еще в древности Тертуллиан сказал, 
что “душа человека по своей природе 
христианка и не может довольствоваться 
неполной верой”. Это в особенности 
справедливо по отношению к детям, 
которые ищут полного согласия между 
верой и жизнью. При всех трудностях, 
с которыми сталкиваются родители в 
деле воспитания своих детей, есть одна, 
безусловно, положительная сторона: 
стараясь направить детей на правильный 
путь, родители одновременно с этим 
сами учатся и духовно растут. В этом, соб-
ственно, и заключается по мысли Творца, 
настоящая цель семьи – научить людей 
заботиться друг о друге и духовно расти. 

Когда родители, сознавая свою нео-
пытность и слабость в деле воспитания 
детей, обращаются к Богу за руковод-
ством и помощью, то Бог действительно 
помогает им, и семейная жизнь течет 
благополучно под кровом Всевышнего. 
И так, в семье человек получает основы 
духовности, направление в жизни и 
сознание своего долга. С первых дней 
сознательной жизни новый член семьи 
учится ценить ту повседневную работу, 
от которой зависит его питание, его 
здоровье и удобства жизни. Труд, а также 
некоторая доля суровости жизни – дру-
зья семьи: они укрепляют характеры, 
прививают деловитость и трезвый взгляд 
на жизнь.

Семья – хранительница традиций. В 
родном доме ребенок получает первые 
чистые впечатления. А при христианском 
религиозном семейном укладе здесь-то 

и закладываются начала христианской 
веры, молитвы и добрых дел. Педагоги-
ческая психология нас учит, что в первые 
несколько лет ребенок получает почти 
одну треть понятий о жизни взрослого 
человека, в первые семь лет детства 
человек устанавливает канву своей 
последующей жизни. Иными словами, 
взрослый человек в течение всей своей 
жизни лишь расширяет и углубляет то, 
что сложилось у него в душе за период 
первых семи лет.

К трём годам появляется у ребенка 
сознание своей личности, и он начинает 
говорить я. это время надо начинать 
приучать к послушанию. Послушание – 
это начало воспитания. С малых лет дети 
должны понимать, что есть дозволенное 
и недозволенное. Это надо внушать им 
не отвлеченно, а опираясь на религи-
озную основу: на веру в Бога и на наше 
отношение к Нему – любовь, благодар-
ность, надежду на Его помощь. Понятие 
о грехе открывает перед ребенком путь 
нравственного выбора и сознание ответ-
ственности перед Богом. Теперь ребенок 
сознает, что его недобрые поступки 
нарушают не только требования папы 
или мамы, но и порядок, установленный 
Богом. А Он может наказать непослуш-
ного. 

Одновременно с наставлениями, 
родители должны показывать личный 
пример, который благотворно действует 
как на волю, так и на развитие нравствен-
ного сознания. Если же набивать голову 
ребенка одними правилами, не оживляя 
их семейной христианской жизнью, то 
он будет воспринимать эти наставления 
как сухую и отвлеченную теорию Добрый 
пример родителей имеет решающее 
значение в деле развития ребенка. Для 
этого супруги должны любить друг друга, 
совместно молиться, совместно беседо-
вать о Боге, ходить в храм, часто прича-
щаться, соблюдать посты и церковные 
обычаи, помогать нуждающимся, одним 
словом – гореть духом. Несомненно, что 
неудачи родителей в деле воспитания 
происходят от их неподготовленности, 
маловерия, 6т увлечения материальной 
стороной жизни. Помехой в деле воспи-
тания является раздражение и гнев.

Раздражение родителей вредно 
действует на психику детей и вызы-
вает ответное раздражение. Родители 
никогда не должны ссориться в присут-
ствии детей или жаловаться им друг на 
друга. Дети должны видеть родителей 
всегда едиными. Надо оберегать детей 
от уличной грязи, которая приникает в их 
души через телевидение и через буйную, 
сладострастную музыку. Если родители 
непременно хотят иметь телевизор в 
доме, то надо, с одной стороны, строго 
ограничить время, когда дети смотрят 
его, а, с другой стороны, проверять 
содержание фильмов.

Самое главное, что необходимо 
понять каждому родителю, – это то, что 
истинная нравственность невозможна 
без религиозной основы, без помощи 
Церкви, молитв и святых Таинств. Назна-
чение человека не ограничивается 
одной земной жизнью, но простирается 
в ВЕЧНОСТЬ. Поэтому и воспитание 
ребенка должно помочь ему иметь эту 
главную цель перед глазами и знать, как 
достичь ее.
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14 сентября, или 1 сентября по ста-
рому стилю — день начала нового цер-
ковного года. Последним двунадесятым 
праздником завершающегося года явля-
ется Успение Пресвятой Богородицы, а 
первым праздником нового года — Её 
Рождество.

Еще в Ветхом Завете Господь Бог наш 
повелел каждый год особенно празд-
новать наступление седьмого месяца, 
чтобы люди в сей день, освободившись 
от житейской суеты, служили Единому 
Богу. В этом именно месяце, когда 
начали убывать воды потопа, Ноев ков-
чег остановился на горах Араратских. 
В этом же месяце св. пророк Моисей 
сошел с горы с лицом, осиянным славою 
Божественною, и принес новые скри-
жали, на которых был начертан Закон, 
данный Самим Господом. И в этом же 
месяце совершилось освящение Храма 
Господня, созданного царем Соломо-
ном, и внесен был туда Ковчег Завета. 
В Ветхом Завете есть много других 
указаний о большом значении седьмого 
месяца (нынешнего сентября), считая 
по Библейской хронологии сотворение 
мира в марте месяце.

В VI веке, в царствование Импера-
тора Византии Юстиниана I (527–565), 
в христианской Церкви вводится кален-
дарное счисление по индиктам или 
индиктионам (от лат. indictio — объяв-
ление), 15-летним периодам наложения 
дани. Под indictio в Римской империи 
понималось обозначение цифры пода-
тей, которые следовало собрать в дан-
ном году. Таким образом, финансовый 
год в империи начинался «указанием» 
(indictio) императора, сколько нужно 
собрать податей, при этом каждые 15 
лет производилась переоценка имений 
(по мнению историка В.В. Болотова 
индиктионы имели египетское проис-
хождение). Официальное византийское 
счисление, так называемые индиктионы 
Константина Великого или Константи-
нопольское счисление, начиналось с 1 
сентября 312 г.

До XVIII века новый год в России 
начинался не с января, как в настоящее 
время, а с марта (до 1492 года) или с 
сентября (с 1492 года). С 1492 года на 
Руси отмечали Новолетие как церков-
но-государственный праздник. Смыс-
лом богослужения в Новолетие было 
воспоминание проповеди Спасителя в 
Назаретской синагоге, когда Иисус Хри-
стос сказал, что Он пришел «исцелять 
сокрушенных сердцем… проповедовать 
лето Господне благоприятное».

В допетровское время по случаю 
наступления Нового года, совершался 
первый в году царский богомольный 
выход. Вот как описывает это событие 
известный русский археолог и историк 
И.Е. Забелин: «Первый выход был в 
Новый год, 1 сентября, к молебному 
пению "о начатии нового лета" или на 

"летопровождение", к "Действу много-
летного здоровья". По уставу, оно совер-
шалось в четвертом часу дня, иногда в 
пятом, т.е. по нашему счету около 9 ч. 
утра. Благовест в реут и звон большой 
заранее собирал к Действу великое 
множество народа...

Для Действа на соборной площади, 
против северных дверей Архангельского 
собора и, стало быть, перед Красным 
крыльцом, устраивался обширный 
помост, огражденный красивыми точе-
ными решетками, расписанными раз-
ными красками, местами с позолотою. 
Самый помост покрывался турецкими 
и персидскими цветными коврами. С 
восточной стороны к свободному про-
странству между Архангельским собо-
ром и колокольнею Ивана Великого на 
помосте поставляли три налоя, два для 
двух Евангелий и один для иконы Симе-
она Столпника Летопроводца. Перед 
налоями ставили большие свечи в сере-
бряных подсвечниках, а также столец и 
на нем серебряную чашу для освящения 
воды. С западной стороны перед этою 
святынею поставляли рядом два места, 
патриаршее слева и царское справа....

Патриарх выходил на Действо из 
западных врат Успенского собора в 
преднесении икон, крестов и хоругвей и 
в сопровождении духовенства в богатей-
ших облачениях. Когда таким образом 
выходил церковный клир на площадь, то 
из дворца, с Благовещенской паперти, 
показывалось шествие Государя. Пред-

варительно Государь из 
своих хором выходил в 
Благовещенский собор, 
где и ожидал времени, 
когда наступит шествие 
Патриарха. Патриар-
ший и царский выход на 
площадь сопровождался 
звоном на Иване Вели-
ком во все колокола (...). 
Звон не прекращался до 
тех пор, пока Патриарх и 
Государь не вступали на 
свои места. Патриарх 
с крестным ходом при-
ходил к месту прежде 
Государя. Государь шел в 

обыкновенном выходном наряде, более 
или менее богатом, смотря по состоя-
нию погоды...

Сопровождавшие Государя боль-
шие и малые чины все были в золотах, 
т.е. в парчовых одеждах и в горлатных 
меховых шапках. Пришедши на место, 
Государь прикладывался к Евангелию и 
иконам, потом принимал от Патриарха 
благословение животворящим крестом 
и рукою. Патриарх при этом спрашивал 
государя «о его царском здоровьи» 
такою речью: "А Великий Государь Царь 
и Великий Князь (имярек) всея Русии 
Самодержец! Сметь ли, Государь, о 
твоем царском здравии спросить, как 
тебя, Великого Государя нашего, Бог 
милует". И поклонится Государю в землю. 
И Государь противу говорит: "Божиею 
милостию и Пречистыя Богородицы и 
великих чудотворцев русских молитвами 
и твоим отца нашего и богомольца бла-
гословением дал Бог жив".

Духовные власти становились по 
чину по обе стороны мест государева 
и патриаршего, бояре и весь синклит 

– по правую сторону Государя и за его 
местом, также по чину. Соборная пло-
щадь еще задолго до царского выхода 
вся покрывалась служилыми людьми, 
стоявшими парадно в разных местах 
по предварительной росписи (...) а на 
Архангельской и на Благовещенской 
церквах (на кровлях) и на Ивановской 
колокольне и по Красному крыльцу, и по 
лестницам, и по всей площади стояли 
всяких чинов люди – всенародное мно-
жество. При начатии службы духовные 
власти: митрополиты, архиепископы, 
епископы и прочие – подходили по двое 
и поклонялись прежде Царю, а потом 
Патриарху. По совершении службы 
Патриарх осенял крестом Государя и 

"здравствовал" ему длинною речью (...). 

Государь благодарил краткою речью и 
потом прикладывался к Евангелию и 
святым иконам. После того Государя и 
Патриарха поздравляли с Новым годом 
духовные власти, подходя по два в ряд 
и низко поклоняясь. Государь отвечал 
наклонением головы, а Патриарх – бла-
гословением. Потом поздравляли Госу-
даря бояре и все светские сановники, 
(...) затем бояре поздравляли Патриарха, 
властей и весь освященный собор...

Когда оканчивались эти обоюдные 
поздравления гражданского и церков-
ного синклита с новым летом, Государя 
поздравляла вся площадь, все стре-
лецкие полки, бывшие "на стойке" при 
этом действе, и все многое множество 
народа, весь мир – все в одно мгновение 
ударяли челом в землю и многолетство-
вали царскому величеству. Государь 
ответствовал "миру" поклоном. По сви-
детельству очевидцев, "это была самая 
трогательная картина благоговейного 
почтения венценосцу". По окончании 
действа Государь, приложившись ко кре-
сту и приняв благословение у патриарха, 
шествовал в церковь Благовещения к 
обедне или к себе в хоромы».

Таким образом, отмечает Забелин, 
«это был праздник царский, в собствен-
ном смысле государственный и граж-
данский. Поэтому первое место здесь 
принадлежало особе Государя, которому 
и воздавалось общее чествование».

Традиция эта была нарушена Госуда-
рем Петром I. Стремившийся к вестер-
низации русского быта, 20 декабря 
7208 года от сотворения мира (1699 
г. от Рождества Христова) Царь издал 
указ «О праздновании Нового года», 
согласно которому, праздновать новоле-
тие, начиная с 1700 года, следовало с 1 
января, как в Европе. Однако, поскольку 
юлианский календарь был сохранен, 
то «как в Европе» все равно не получи-
лось – русский новый год наступал на 
11 дней позже европейского (ныне эта 
разница выросла до 13 дней – прим.
ред.). Согласно царскому указу в России 
также вводилось новое летосчисление: 
от Рождества Христова, а не от сотво-
рения мiра.

С тех времен празднование церков-
ного новолетия 1 сентября не совер-
шается с былой торжественностью, 
хотя Типикон доныне полагает этот 
день малым Господским праздником 
«Начала индикта, сиречь новаго лета», 
соединенным с праздничной службой в 
честь прп. Симеона Столпника, память 
которого выпадает на эту же дату.

По материалу Андрея Иванова 
Русская Народная Линия 

«…Старый стиль – символ едине-
ния христиан во всем мире, а новый 
стиль – символ бунта и разъедине-
ния христиан. Первый должно вся-
чески хранить, а от второго твердо 
уклоняться».  Так писал духоносный 
пастырь ХХ века приснопоминаемый 
архиепископ Феофан Полтавский 
(Быстров), отражая святоотеческий 
взгляд на календарную реформу. И 
современник его, святитель Иннокен-
тий Пекинский, разоблачая лукавство 
новостильников, замечал: «Не григори-
анский календарь важно им ввести, а 
отменить наш православный календарь 
и ввести этим разлад и смуту в среду 
верующих, произвести раскол и угасить 
братскую любовь». 

Святые Отцы с ревностью о Господе 
и с любовью оберегали души от поги-
бели, зная, что «как мореходы в виде 
пищи скрывают приманку и нечаянно 
уловляют рыб, так лукавые поборники 
ересей красным словом прикрывают 
худые мысли, как удою увлекают про-
стодушных на смерть» (Св. Исидор 
Пелусиот). 

«Сохранение полноты и целостности 
апостольского святоотеческого Пра-
вославия – первейший долг Церкви, 
первейшая обязанность любого веру-
ющего человека. Покуда цело Боже-

ственное учение – сильна и необорима 
Церковь Русская. Поколеблемся в 
вере, смалодушничаем, поддадимся 
соблазнам – утеряем церковную бла-
годать, лишимся спасения, погубим 
себя и Россию! Русская Православная 
Церковь никогда не забывала этого, 
помнит и ныне, и вероучение Господа 
нашего Иисуса Христа содержит непо-
врежденно и верно» – писал святитель 
нашего времени Митрополит Иоанн 
(Снычев) («Слово русскому народу»). 

«Кто уклоняется от истинной веры, 
следует заблуждениям других, <тот> 
делается добровольным проповед-
ником учения демонов», – читаем в 
«Добротолюбии». 

О таковых обличительное слово 
приснопоминаемого владыки Иоанна: 
«Принимая еретика в своем доме, 
нисколько не заботятся о немощных, 
которые легко заражаются ложными 
взглядами, а затем, ссылаясь на 
«опыт» своих нерадивых наставников, 
проповедуют терпимость к преда-
тельству и ереси. Ибо для немощных в 
вере огромную роль играет авторитет 
людей, имеющих высокое положение 
в Церкви». 

Не к отдельным ли нашим иерархам 
обращено слово сие? Беззаконные 
«диалоги любви» с папистами умалили 

в них любовь к словесному стаду Хри-
стову и к Самому Пастыреначальнику 
Христу, предрекшему, что «по причине 
умножения беззакония во многих 
охладеет любовь» (Мф. 24, 12). 

Ещё в 1848 г. Восточные Патри-
архи – Александрийский Иерофей, 
Антиохийский Мефодий и Иерусалим-
ский Кирилл едиными усты и единым 
сердцем открыто исповедали: «У нас 
ни Патриархи, ни Соборы никогда не 
могли ввести что-нибудь новое, потому 
что хранитель благочестия у нас есть 
само тело Церкви, то есть самый народ, 
который всегда желает сохранить 
веру свою неизменною и согласною с 
верою отцов своих… Да держим испо-
ведание, которое приняли от таковых 
мужей, Святых Отцов, да отвращаемся 
вся- кого новшества как внушения 
диавольского…» (Окружное послание 
Восточных Патриархов). 

 «Святые Отцы, отделяя стадо Хри-
стово от нехристей, называют пасомых 
овцами, а еретиков – хищными волками. 
Поэтому если ты овца Пастыря-Спаси-
теля, то не имей дружбы с еретиками, 
если же ты пастырь, то бей безпощадно 
словом обоюдоострым свирепых хищ-
ников, оберегая вверенных тебе овец 

– в этом истинная христианская любовь. 
Кто любит Бога и братьев своих, тот не 
вкушает хлеб с еретиками, ибо знает, 
что, «однажды или дважды сказав ере-
тику слово истины, надо немедленно 
отвращаться от него» (Тит.3, 10). А кто 
не слушает слов Писания и вступает с 
еретиком в сотрудничество и общение, 
тот свидетельствует, что находится в 
послушании у дьявола» (Митрополит 
Иоанн (Снычев)). 

И Правило 37 Лаодикийского Собора 
гласит: «Не должно принимати празд-
ничные дары, посылаемые от иудеев, 
или еретиков, ниже праздновати с 
ними». 

www.ruskalendar.ru
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От редакции: Хотя данный доклад 
К.Сандерсена был сделан почти четверть 
века назад, очевидно, что сведения из него 
будут весьма полезны современным христи-
анам для понимания насаждаемых сегодня 
процессов цифровизации и электронного 
демонизма. Публикуется с незначитель-
ными сокращениями. 

Несколько лет назад в числе большой 
группы специалистов я участвовал в разработке 
одного проекта в г. Финиксе, штат Аризона. 
Этот проект был соединен с параллельными 
разработками в г. Бостон, штат Массачусетс, 
а также в г. Ханфорд, штат Калифорния.

В процессе работы мы проводили экс-
перимент над молодой женщиной, которой 
было подшито в спинном мозге несколько 
электронных схем с радиосигналами. До 
этого она была неподвижна, так как всё в её 
организме было нарушено. После нашего 
вмешательства у нее начали двигаться руки, 
ноги, мышцы стали управляемы. Вся наша 
группа начала работать над усовершен-
ствованием этих микросхем. Мы достигли 
эффекта при контроле над её поведением.

Хочу заметить, я не медик, а инженер, 
и моя задача – создание микросхемы, а 
не влияние её на человеческий организм. 
Этим занимались другие. Разработки всех 
специалистов проекта были воплощены в 
этой микросхеме. Работая, мы проводили 
опыты на заключенных, и постепенно микро-
схема становилась плоской, т. е. готовой для 
имплантации (введение в организм).

Была цель – создать очень маленькую 
микросхематичную пластинку, которая бы 
помещалась в эпидемическую иглу, чтобы 
через такую иглу ввести ее в организм живот-
ного или человека. Испытывали эту пластинку 
на многих животных в городах Сакраменто, 
Лос-Анджелес, штат Калифорния. Большое 
количество животных было использовано в 
этом исследовании, и миллионы долларов 
были израсходованы для того, чтобы опреде-
лить правильное место в теле человека для 
этой микросхемы, которая состоит из 250000 
составных частей. И тут стала проблема с 
питанием, вернее с подзарядкой этой пло-
ской, крохотной пластинки. Для перезарядки 
нужно изменение температуры организма. 
Было потрачено 1,5 миллиона долларов, 
чтобы определить то место в теле человека, 
где бы температура быстро менялась. Матери 
знают, что это лоб ребенка. Было установлено 
два места: лоб и правая рука человека.

Но чтобы вам было понятно, инженеры, 
которые работали над проектом, не контро-
лировали весь проект, так как работа шла по 
многим направлениям, в которых участво-
вало много различных специалистов. Одни 
порой не знали над чем работают другие. Я 
работал над ресурсом батареи, т. е. зарядка 
и перезарядка питания микросхемы.

В то время я получил от Бога предупре-
ждение, и начал изучать Святое Писание. В 
Откровении апостола Иоанна Богослова я 
прочёл: "И он сделает то, что всем – малым 
и великим, богатым и нищим, свободным и 
рабам положено будет начертание па пра-
вую руку их или на чело их" (Отк.13, 16). Так 
Господь через Слово Божие сказал мне, чем 
я занимаюсь. Я уверен, что ап. Иоанн, когда 
Бог показал ему это в видении, увидел эту 
маленькую пластинку, которая помещалась 
в эпидемическую иглу.

В процессе работы над проектом про-
сматривалась его цель: отметить всех людей, 
которые живут на планете. Однажды подошел 
ко мне государственный работник и преду-
предил меня, чтобы информацию о том, что 
пластика уже готова я сохранял в тайне.

А Бог сказал мне: "Посмотри на число 
666". Я воскликнул: "Господи, я же не знал 
об этом!"

Хочу вам сказать, что во Флориде в дет-
ских учреждениях (садиках и детских домах) 
имеются дети, которым уже введены эти 
пластинки (чипы). 

Государство, а также организация ЦРУ, 
субсидировали на это большие деньги. Я 
спросил одного доктора из Медикал-центра, 
который находится в г. Бостоне, штат Масса-
чусетс, что произойдет, если эта пластинка 
вдруг по какой-то причинам выйдет из строя? 
Он ответил, что организм моментально отре-
агирует – появятся гнойные раны.

Откровение Ап. Иоанна Богослова 16, 2: 
"Пошел первый Ангел и вылил чашу свою на 
землю: и сделались жесткие и отвратитель-
ные гнойные раны на людях, имеющих начер-
тание зверя и поклоняющихся образу его". 

Господь Иисус Христос прекрасно знает 
все технологии, которые разрабатываются 
здесь на земле, и в Его власти, чтобы они 
работали или прекратили работать.

В нашем общественном положении мы 
доверяемся нашему правительству, а прави-
тельство стремится к мировому сообществу. 
Очень быстро приближается время мирового 
правительства. Сейчас планируют объеди-
нить вашу кредитую карточку и дебет-карту 
воедино. Мы быстро продвинемся к этому. В 
кабинете вице-президента США Гора было 
сказано: охватить всех людей страны этой 
системой. Гор сказал, что каждый человек 

в США должен иметь 
при себе смарт-карту. 
Это – подготовка к 
пластинкам (чипам), 
которые в свое время 
будут вводиться под 
кожу.  Смарт-карт 
несет в себе громад-
ную всестороннюю 
информацию о чело-

веке. Эта смарт-карт, скоро начнет вводиться. 
Под эти карты сейчас готовится оборудо-
вание, необходимое для их использования.

Хочу вам сказать: НЕ ПРИНИМАЙТЕ ЭТО! 
Если кто придет, и будет представлять вам 
новую систему идентификации, ответ ваш 
должен быть отрицательным.

Люди спрашивают меня: "А что, если это 
случится, и когда начнут ставить эту печать, 
мы позволим это делать, но будем держать 
как бы скрещенными пальцы рук и ног (это 
примета такая) и не будем верить в то, что это 
печать зверя? Значит, ничего не произойдет?" 

Откровение дает нам этот ответ: «И третий 
Ангел последовал за ними, говоря громким 
голосом: кто поклоняется зверю и образу его 
и принимает начертание на чело свое или на 
руку свою, Тот будет пить вино ярости Божией, 
вино цельное, приготовленное в чаше гнева 
Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми 
Ангелами и пред Агнцем» (Отк. 14, 9-10).  Ещё 
раз хочу сказать – не принимайте это!

Я говорил с ребятами из ЦРУ, они сказали, 
что в правительстве, например, Гарри Киссин-
джер, Лаценберг и др., провели дискуссию. 
Решение проблемы стояло прямо: мы не 
сможем контролировать людей, если всех их 
не пометим, т. е. идентифицируем. Поэтому 
выделяется 500 млн. долларов бюджета для 
того, чтобы идентифицировать людей.

Вы можете потерять карточку, занять ее 
кому-то, но начертание, т. е. подкожную пла-
стинку, вы не сможете потерять или передать 
другому. Потерять ее можно только с рукой 
или головой. К примеру, если кто-то украдет у 
вас руку, чтобы пойти в магазин купить что-то, 
то работники магазина скажут: "Эй! Что-то не 
так с этим человеком!" Так что невозможно 
будет купить или продать, не имея на себе 
этой отметки. 17 тысячам детей уже ввели 
подкожную пластинку 3 года назад и никакого 
побочного эффекта еще не наблюдалось. 7 
тыс. человек в Швеции имеют подкожные 
пластинки и также всё без проблем.

Скоро это охватит всю международную 
систему. Святое Писание говорит о едином 
мировом правительстве. О том, что начер-
тание охватит все страны, весь мiр, а не 
только США.

ЦРУ имеет программу о фундамен-
тальных христианах. Она создана, чтобы 
скомпрометировать этих христиан через 

движение "НЬЮ ЭЙДЖ". Вас не шокирует, 
что сейчас в школах преподают всё: и буд-
дизм, и мусульманство и всё что хотите. 
Но где вы слышали, чтобы в пабликскул 
(публичных школах), учили христианской 
морали? Не найдете!

Система федеральных резервов (финан-
совая система – ФРС) имеет пять банков, 
которые контролируют все финансы в мiре. 
К этому имеет непосредственное отношение 
семья Ротшильдов. В 1775 году Ротшильд 
вместе с другими двенадцатью мужчинами 
организовали Совет 13-ти. Они избрали 
Адама Вайсхаупта руководителем совета. 
Этот совет и в настоящее время контроли-
рует не только США, но и всю Европейскую 
систему. Так что деньги Федерального 
резерва не принадлежат какому-то пра-
вительству (США). Федеральные резервы 
почти что не пополняются. И когда-то вы 
услышите, что этот резерв исчез. Почему? 
Всё это делается конспиративно, чтобы под-
вести нас под одну цель – единое мировое 
правительство.

Вот вам пример. В оздоровительном 
плане администрация президента США 
Клинтона намечает выпустить единую наци-
ональную медицинскую карточку, удосто-
веряющую личность человека и в конечном 
итоге созданной по новейшей технологии, 
засекреченной цифровой системой управле-
ния. По всей видимости, это значит, что будет 
ставиться номер на чело человека, руке или 
другой части тела. Никто не будет допущен к 
лечению без этого номера. Мы также пере-
ходим к безналичному обществу (наличные 
деньги будут изъяты из оборота), сначала 
будет использована кредитная карточка, 
а позже подкожная имплантация номера. 
Европейское общество уже разработало 
план для этого. Это общество официально 
начало свое существование с января 1993 
года. В него входит 12 стран Европы. Это – 
будущий центр мирового управления. Мы 
находимся на грани того периода, когда 
будет ставиться начертание зверя.

К сожалению, некоторые христиане не 
уразумеют начало власти антихриста. И 
если мы не будем способны различать, то 
мы станем соучастниками убийственной 
антихристианской системы. Вот для чего 
вам необходимо благотворное воздействие 
Духа Святого через пост и молитву, совер-
шаемую постоянно дома, в школе, на вашей 
работе. Вам необходимо здраво оценивать 
обстановку, чтобы не оказаться внезапно 
вовлеченным в систему антихриста через 
тайные и явные сообщества безбожников 
и сатанистов.

Храни вас Бог! К. Сандерсен, США.
Газета «Русич»

 Надобно и скорби претерпевать с бла-
годарением; мы думаем, что скорби так, 
просто, приходят. Нет! Господь Бог посылает, 
чтобы мы познали, что не достигли еще сми-
рения и терпения. Он обещался не забывать 
нас: «придите ко Мне вси труждающиеся и 
обременении и Аз упокою вы» (Мтф.11, 28).

Господь Бог нас утешает, а мы все своем 
творим; надобно за что-нибудь царствие 
небесное получить. Ежели преодолеем 
скорбь какую, вот мы и сделаемся как бы 
мучениками.  Которые и из мучеников не 
терпели мук, те так и пропали, а которые все 
претерпели, те прославились.

Не скучайте приключившимися при-
скорбиями; «скорбь терпение доделывает» 
(Рим. 5:3). Мы сами собою ничего хорошего 
и угодного Господу Богу не можем сделать, а 
должно просить Его Божественной помощи 
для исправления нашей жизни, мыслей и 

желаний, к благоуспешному совершению 
начатого нами путешествия к вечному покою. 
Наше житие на небесех есть (Филип.. 3:20). 
Не отчаивайтесь в милости Божией. Просите 
Его благость, чтобы споспешествовал Он 
положить благое начало, любить Его, яко 
премилосердого Отца и Ему угождать, Ему 
посвятить свою жизнь; чтобы Он был помощ-
ник в кротости, в смирении, в терпении, в 
любви, в незлобии и прочих добродетелях, а 
паче в молитве, чтобы мы никаких посторон-
них мыслей не имели, а только мысленные 
очи возводили ко Господу и себя почитали 
землею и прахом.

Я прошу благость Божию, чтобы не лишил 
вас благих своих, как в здешней, так и в 
будущей жизни. Вы находитесь в горестном 
отягощении. Вспомните Пострадавшего 
спасения ради нашего, Кто Он таков был? 
Сын Божий и истинный Бог: чего в здешней 
жизни не претерпел? Святой апостол Павел 
упоминает и нам (Евр., гл. 12) «терпением 
да течем на предлежащий нам подвиг, взи-
рающе на начальника веры и совершителя 
Иисуса, Иже вместо предлежащия Ему 
радости претерпел крест: да нестужаете си 
душами своими ослабляемы».

Даруй Боже вам совлечься ветхого чело-
века, и облечься в нового! Ветхий человек во 
искушении, в расстройстве, а новый в терпе-
нии и в великодушном уповании на благодать 
Божию. Св. пророк Иона хотел уйти от лица 
Господня, но что пострадал? Пожрен был 
китом, но когда, признав свое согрешение 
намерение его бежать в Фарсис против воли 
Божией, обратился в сокрушении сердца и 
воззвал от чрева китова: «Возопих в скорби 

моей ко Господу Богу моему, и услыша мя, 
и внегда скончаватися душе моей, Господа 
помянух». Какая ему надежда была изба-
виться от совершенной погибели? 

Господь повелел киту, и без вреда он 
извергнул Иону, и принужден исполнить 
волю Божию: идти в Ниневию проповедовать 
прещение Божие, чтобы покаялись… 

Временная жизнь нам известна, что она 
есть искушение. Сам Христос Сын Божий 
нам оставил пример; чего Он не постра-
дал в здешней жизни? А потом Апостолы 
и св. мученики? Сравнив наше искушение 
противу их, как можем сказать, что «в отча-
яние от нетерпения прихожу?» Мы должны 
благодарить Господа, что живем в спокой-
ствии и никакого бедствия не видим, кроме 
собственных наших грехов; против сего зла 
должно все силы свои употреблять, очистить 
душу и тело от всякой скверны...

Чем мы пользуемся здесь, и этого 
недостойны; надобно за всё благодарить 
Господа; когда будет на трапезе какой либо 
недостаток или скорбь, тогда вспомните, 
какие нужды и скорби претерпевали святые, 
но за все благодарили Бога!

Зри: тесный и прискорбный путь ведет 
в жизнь вечную. А в чем теснота? Претер-
петь когда обидят, оскорбят, осмеют или 
не любят тебя. А пространный и широкий 
путь ведет в пагубу. Не смотри и не замечай 
чужие недостатки, а только знай свои. Иногда 
мы и не думаем о том человеке, которого 
пренебрегаем, а он угодил Богу более всех; 
ежели один угодит Господу, то может умолить 
и о всех.

Господь наказует нас, любя: «Егда нака-
зание терпите, аки сыновом вам обретается 
Бог; биет же всякого сына, егоже приемлет». 

А в чем состоит это наказание? В попущении 
искушений: когда обидят тебя, оскорбят уни-
чижат, все это должно претерпеть и молиться: 
«Господи! даждь ми терпение!»

Ежели понесешь недостаток в чем-нибудь 
и претерпишь, за сие будешь награждена от 
Бога, Он всеведущ; ничего не оставит без 
награждения, за малейшую черту, за полез-
ное слово и дело, за всё будешь награжден 
Он всё видит и знает.

Одному монаху показалось, по его мне-
нию, что его не любил один брат и он пошел 
в другой монастырь; там не полюбили его 
три брата; он и оттуда ушел, а в третьем еще 
более; и так он возвратился в первый мона-
стырь и написал на хартии, или на бумаге: 
«Терплю Бога ради». И когда его чем нибудь 
оскорбят, он вынет сию записочку и прочи-
тает: «Терплю Бога ради». Братия, заме-
тивши сие, подумали, нет ли у него какого 
волхвования и донесли о том настоятелю. 
Игумен, призвавши его, велел ему громко 
прочитать написанное, и нашли только сии 
слова: «Терплю Бога ради». Бог велит нам: 
«терпи», а враг говорит: «не терпи!». Если 
исполнишь волю Божию, то Он отверзет нам 
двери Царствия Небесного. «Претерпевый 
до конца, той спасен будет». 

Мы бегаем скорбей; а святые-то скор-
бели о том, что нет скорбей: можно ли, гово-
рили, спастись без них? Надобно и скорби-то 
претерпевать с благодарением. Мы думаем, 
что скорби так, просто приходят. Нет! Господь 
Бог посылает, чтобы мы познали, что не 
достигли еще смирения, терпения.

Не думайте, чтобы Господь Бог не при-
зирал на ваши труды, на ваше терпение: Он 
на всё доброе призирает, и если поживете 
так, не оставит вас. Потрудитесь, и Господь 
Бог успокоит вас.

Архимандрит
Феофан Новоезерский «Наставления».
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Как православный Самодержавный 
Царь Николай I свое правление ощущал 
как исполнение долга Помазанника перед 
Богом, как обязанность вести народ вме-
сте с Церковью ко спасению в Царстве 
Божием. В своем служении Богу он видел и 
смысл жизни: «Я смотрю на человеческую 
жизнь только как на службу, так как каждый 
служит».

Во главе своей деятельности Государь 
Николай I ставил, прежде всего, Бога и с 
Божией помощью Николай Павлович стал 
Царем-самодержцем, избавившимся от 
опеки промасоненных дворянских кругов. 
Ему удалось выполнить политические 
замыслы своего отца Павла I, убитого 
в результате масонского заговора за 
попытки стать самодержавным, общена-
родным царем и править в интересах всех 
слоев русского народа, а не одного только 
«вольного дворянства».

Кроме того, ему удалось сохранить и 
традиционные европейские монархии от 
революционных погромов. Но в связи с 
этим он был жестоко оклеветан как при 
жизни, так и после кончины западными 
и российскими демократами, которые 
всегда чернят тех, кто хранит традици-
онные национальные устои общества 
и сопротивляется насаждаемому без-
божному либерализму под названием 
«прогресс».

За подавление организованной еврей-
скими банкирами революционной смуты 
в европейский странах и спасение 
Австро-Венгерской монархии, Царь 
Николай I получил от западных револю-
ционеров кличку «жандарм Европы». А от 
российских революционеров, за наведе-
ние порядка в России получил прозвище  
Николай «Палкин».

Немецкий еврей Карл Маркс после 
разгрома европейских революций рус-
ским Императором в безсильной злобе 
писал: «Славянские варвары – природные 
контрреволюционеры», «особенные враги 
демократии». А Энгельс прямо призывал к 
уничтожению славянства к безудержному 
террору и  истребительной войне по отно-
шению к русским.

Особенной злобой слуги антихриста, 
«пламенные революционеры» пылали к 
русскому монарху, Государю Императору 
Николаю I за разгром масонской револю-
ции в России.

Как известно вступление Николая Пав-
ловича на престол омрачилось мятежом 
декабристов. Тогда было объявлено, что 
его брат Император Александр I скончался 
19 ноября 1825 г. (хотя, скорее всего, это 
не соответствовало действительности: он 
ушел из мірской жизни и впоследствии с 
ним обоснованно связывали появление в 
Сибири старца Феодора Кузьмича). Вой-
ска по установленному порядку сразу же 
принесли присягу второму сыну Импера-
тора Павла I Константину Павловичу как 
законному наследнику. Ибо никому не было 
известно о заблаговременном отречении 
Константина от прав престолонаследия 
еще в 1822 г. по причине неподобающего 
и неравнородного брака (второго) с като-
личкой, нарушившего фамильные законы 
о престолонаследии. Сам Константин 
после смерти Александра сразу принес 
присягу своему младшему брату Николаю 
Павловичу.

Возникшей двусмысленностью вос-
пользовались масонские заговорщики. 
Когда 14 декабря должна была прино-
ситься еще раз присяга Петербургского 
гарнизона – уже Императору Николаю Пав-
ловичу, два гвардейских полка, обманутые 
своими офицерами, подняли восстание и 
вышли на Сенатскую площадь. Бунт был 
легко подавлен. Следствие установило 
причастность заговорщиков к масонским 
ложам, связанным с западными «брать-
ями», выяснились их намерения истребить 
всю Императорскую Фамилию и пере-
строить Россию по западным масонским 
планам. Суд приговорил к смертной казни 
36 человек, но Государь помиловал боль-
шинство, изменив приговор на ссылку в 
Сибирь, казнены были только пятеро гла-
варей (имена которых по сей день, к сожа-
лению, украшают улицы русских городов).

После подавления мятежа Император 
Николай I принял необходимые меры безо-
пасности, доставившие ему прочную славу 
реакционера: закрыл все обнаруженные 
масонские ложи (они были запрещены еще 
при Александре I в 1822 г., но продолжали 
тайно действовать), усилил военно-бю-
рократический аппарат, централизовал 
административную систему, учредил 
политическую полицию (Третье отделение 
Собственной его Императорского вели-

чества канцелярии), установил цензуру 
на печатные издания. В 1833 г. Государь 
Николай I упорядочил и ввел в действие 
Свод Законов Российской Империи (в 15 
томах). Эти законы, впоследствии допол-
нявшиеся, юридически действительны по 
сей день. При Императоре Николае I поя-
вился также наш Русский государственный 
гимн «Боже, Царя храни!», созданный в том 
же 1833 г. композитором А.Ф. Львовым на 
слова В.А. Жуковского.

 Государь Николай I работал по 16-18 
часов в сутки, стараясь вникать лично 
во все детали государственного управ-
ления и жизни общества. Он и в других 
ценил работоспособность, дисциплину, 
исполнительность и потому предпочитал 
назначать на руководящие должности 
чиновников из военных, которые строили 
работу своих учреждений на военный 
лад. Это обезпечивало исправную работу 
государственной машины, но такая бюро-
кратизация управления породила и немало 
уродливых явлений в обществе, что было 
описано, например, Н.В. Гоголем в «Мерт-
вых душах» и, конечно, в знаменитом разо-
блачительном «Ревизоре» (стоит отметить, 
что на премьере пьесы присутствовал сам 
Государь, одобривший ее – такова была 
«жестокая николаевская цензура»).

Иностранцы, которые вообще редко 
писали хорошее о России и тем более о ее 
наиболее державных правителях, описы-
вали тогдашнюю русскую жизнь преиму-
щественно в черных тонах. Книга-пасквиль 
отвергнутого русским обществом фран-
цузского гомосексуалиста маркиза де 
Кюстина, вышедшая в 1839 г. – наиболее 
знаменитый тому пример. В этой традиции 
было принято писать о Царе Николае I как 
о глупом и грубом солдафоне. Однако 
английский посол в России Лофтус в 1840 г. 
увидел русского «варвара» совсем другим: 
«В Императоре Николае было что-то уди-
вительно величественное и внушительное; 
несмотря на его суровый вид, он поражал 
пленительной улыбкой, и его манеры были 
приятны. Вообще это был благородный, 
великодушный человек, и все близко его 
знавшие питали к нему преданную любовь. 
Его суровость объяснялась не желанием 
быть жестоким, а убеждением, что сле-
довало в то время управлять всем светом 
твердой, железной рукой».

Благородство русского монарха очень 
наглядно проявилось в его отношении 
к Пушкину и его почти декабристскому 
вольнодумству. Вопреки инсинуациям 
советских историков, Император Николай 
I высоко ценил Пушкина и тяжело пережи-
вал его смерть. Близкий к Государю П.Д. 
Киселев отметил, что после смертельного 
ранения поэта на дуэли Его Величество 
сказал: «Я теряю в нем самого замеча-
тельного человека в России». В записке 
поэту Николай I написал: «Если Бог не 
велит нам уже свидеться на здешнем свете, 
посылаю тебе мое прощение [дуэли были 
строжайше запрещены – прим. авт.] и мой 
последний совет умереть христианином. О 
жене и детях не безпокойся, я беру их на 
свои руки». Василий Жуковский, привез-
ший это письмо Государя, писал потом, 
что Пушкин просил его: «Скажи Государю, 
что я желаю ему долгого, долгого цар-
ствования, что я желаю ему счастия в 
его сыне, что я желаю ему счастия в его 
России». Друзьям Пушкин перед смертью 
признавался: «Жаль, что умираю: весь 
его был бы», – имея ввиду Царя. Государь 

заплатил все долги Пушкина и взял на себя 
материальную заботу о многочисленной 
семье поэта.

Николай I обладал не только крепким 
здоровьем, но и нравственно крепким 
здравым смыслом. Он считал, что здоро-
вое общество следует строить в строгой 
гармонии сословий по модели патриар-
хальной семьи, где каждый имеет свое 
назначение, младшие члены семейства 
безпрекословно подчиняются старшим 
и за все отвечает глава семьи – отец, с 
которым он отождествлял Самодержца. 
Иерархическим оформлением этого 
идеала стала знаменитая «уваровская три-
ада», три священных начала Российского 
государства: Православие – Самодер-
жавие – Народность – эта триада позже 
стала знаменем русских народных сил в 
сопротивлении революции. Как ни «про-
ста» она кажется тем, кто не особенно чтит 
эти основополагающие ценности, – она 
представляет собой их верную иерархию, 
значимую для православных русских 
патриотов также и в наши дни.

В личной жизни и сам Император пода-
вал пример благочестия, чему удивлялись 
непривычные к Православию иностранцы. 
Так, прусский посол в Англии Бунзен писал 
о посещении русским Императором храма 
в Берлине в 1844 году: «В посольской 
церкви шла обедня и читались молитвы с 
коленопреклонением. Император остался 
у входа и, сделав знак, чтобы никто не вста-
вал, сам опустился на колени…». Бунзен 
поражался: «В каждом вершке виден в 
нем Император».

Именно глубокая религиозность Госу-
даря с самого начала царствования 
побуждала его разрешить и больной 
вопрос о крепостном праве. Он создал 11 
секретных комитетов по этому вопросу, 
однако в итоге пришел к такому выводу: 
«Нет сомнения, что крепостное право в 
нынешнем его положении у нас есть зло, 
для всех ощутительное и очевидное, но 
прикасаться к нему теперь было бы делом, 
еще более гибельным». Поэтому, полно-
стью подготовив почву для отмены кре-
постного права, он ограничился умеренной 
реформой графа П.Д. Киселева, оставив 
окончательное решение проблемы своему 
сыну Императору Александру II.

Свое самодержавное правление Госу-
дарь Николай Павлович ощущал как испол-
нение долга Помазанника перед Богом, 
как обязанность вести народ вместе с 
Церковью к спасению в Царстве Божием. 
В своем служении Богу он видел и смысл 
жизни: «Я смотрю на человеческую жизнь 
только как на службу, так как каждый слу-
жит». Поэтому, хотя принцип симфонии, 
нарушенный Петром I, и не существовал 
более официально, он во многом осу-
ществлялся в государственной практике. 
Николай I улучшил статус и материальное 
обезпечение духовенства «в твердой уве-
ренности, что добрые христианские нравы 
составляют первое основание обществен-
ного благоденствия, а нравы нуждаются 
наставлениями и примером духовенства» 
(Указ от 11.01.1828).

Оказывая покровительство и защиту 
христианским народам Кавказа и Балкан, 
Государь Николай I значительно расширил 
территорию России после войн с Персией 
(1826-1828) и Турцией (1828-1829). В 1829 
г. генерал Дибич взял Андрианополь, а 
граф Паскевич – Карс и Эрзерум, была 
провозглашена независимость Греции и 
автономия Сербии, Молдавии и Валахии.

Западные державы всячески стреми-
лись воспрепятствовать этому усилению 
России. По их интригам в 1830 г. нача-
лось восстание в Польше, которое хотя 
и было подавлено этими же генералами, 
но ослабило результаты Русско-турецкой 
войны. В 1833 г. Россия заключила с Тур-
цией Ункяр-Искелесийский договор, по 
которому Турция обязывалась закрывать 
по требованию России черноморские 
проливы (Босфор и Дарданеллы) для ино-
странных военных судов (договор отменен 
в 1841 г.).

В 1848 г. только вмешательство Рус-
ской армии предотвратило победу орга-
низованной еврейскими банкирами цепи 
«прогрессивных» революций в Европе и 
гибель Австро-Венгерской монархии, за 
что Царь Николай I получил от революци-
онеров кличку «жандарм Европы».

Этот презрительный ярлык был в сущ-
ности почетным признанием мiровой 
закулисой того факта, что Россия – удер-
живающий (в смысле слов апостола Павла), 

препятствующий распространению міро-
вой «тайны беззакония». Это очень про-
ницательно выразил тогда Ф.И. Тютчев, 
хорошо знавший Европу по своей долгой 
дипломатической службе там: «Давно уже 
в Европе существуют только две действи-
тельные силы – революция и Россия. Эти 
две силы теперь противопоставлены одна 
другой и, быть может, завтра они вступят в 
борьбу. Между ними никакие переговоры, 
никакие трактаты невозможны; существо-
вание одной из них равносильно смерти 
другой! От исхода борьбы, возникшей 
между ними, величайшей борьбы, какой 
когда-либо мiр был свидетелем, зависит 
на многие века вся политическая и религи-
озная будущность человечества» («Россия 
и революция», 1848).

Точно так же в царствование Государя 
Николая I удерживающую роль России как 
своего главного врага осознали основопо-
ложники марксизма: «…нам было ясно, что 
революция имеет только одного действи-
тельно страшного врага – Россию»; роль 
России – «роль предназначенного свыше 
спасителя порядка».

В те годы Маркс писал в «Новой 
Рейнской газете» (органе «Союза ком-
мунистов»): «Россия стала колоссом, 
не перестающим вызывать удивление. 
Россия – это единственное в своем роде 
явление в истории: страшно могущество 
этой огромной Империи… в мiровом 
масштабе». «В России, у этого деспоти-
ческого правительства, у этой варварской 
расы, имеется такая энергия и активность, 
которых тщетно было бы искать у монархий 
более старых государств». Марксу вторил 
Энгельс: Необходима «безжалостная 
борьба не на жизнь, а на смерть с измен-
ническим, предательским по отношению к 
революции славянством… истребительная 
война и безудержный террор». «Кровавой 
местью отплатит славянским варварам 
всеобщая война». «Да, ближайшая всемiр-
ная война сотрет с лица земли не только 
реакционные классы и династии, но и 
целые реакционные народы, – и это также 
будет прогрессом!».

Для подготовки внутреннего оружия в 
такой войне против удерживающей России 
еврейский Финансовый Интернационал 
именно в царствование Государя Николая 
I создал разрушительное коммунистиче-
ское движение, финансируя подготовку 
«Манифеста коммунистической партии» 
Маркса-Энгельса (1848).

И на внешнем фронте міровая заку-
лиса собирала воедино все антирусские 
силы. Очередной (после нашествия 
Наполеона) репетицией Міровой войны 
апостасийно-христианских демократий 
против православной России, на этот раз 
уже в союзе с мусульманской Турцией, 
стала Крымская война (1853-1856). После 
первых блестящих побед русского оружия 
(разгром турецкого флота адмиралом 
П.С. Нахимовым при Синопе) европей-
ские «христианские» державы напали 
на «жандарма Европы». Был атакован не 
только Крым, но и российские укрепления 
в Балтийском море (Аланские острова 
и финское побережье), в Белом море 
(Соловецкий монастырь и Архангельск), 
Петропавловск-Камчатский, а на Кавказе 
в спину русским ударили горские отряды 
Шамиля – союзника Турции и Англии. У 
России не оказалось союзников – пре-
дала даже спасенная русской армией 
австрийская монархия, и германская тоже. 
Несмотря на длительную героическую обо-
рону пал Севастополь, война завершилась 
поражением России.

Император Николай Павлович скон-
чался еще в ходе войны от воспаления 
легких, осложненного гриппом. По его тре-
бованию, врач дал клятвенное обещание 
не скрывать признаки приближающейся 
смерти, известие о которой Государь 
воспринял спокойно, приказал отправить 
прощальные телеграммы в обороняв-
шийся Севастополь и Москву, пригласил 
сына-наследника для последнего напут-
ствия: «Держи всё, держи всё», гренаде-
ров и слуг своих (с каждым попрощался 
лично), затем духовника для исповеди и 
приобщения Святых Тайн.

Удерживающий Император Николай I 
отошел ко Господу 18 февраля (3 марта) 
1855 г., с улыбкой, торжествуя над при-
близившейся смертию, и с молитвой: 
«Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, 
по глаголу Твоему с миром».

М. Н.
С сайта «Москва – Третий Римъ»
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Известны своей чудодейственной силой 
мощи преподобного Кукши Одесского, 
что хранятся в Свято-Успенском мужском 
монастыре. Именно возле раки с мощами, 
с молитвы начинается каждый день в мона-
стырской обители. Останки афонского 
монаха собирают возле себя тысячи палом-
ников, которые просят Кукшу помочь им найти 
путь к вере и обрести духовное утешение. 
При этом, говорят священники, если прийти 
к мощам ради эксперимента – чтобы специ-
ально проверить их силу, то они не помогут.

Всемилостивый Господь, "иже всем 
человеком хощет спастися и в разум истины 
приити” (1 Тим. 2, 4), никогда не оставляет без 
духовного окормления ищущих вечного спа-
сения. Не оставляет Он таковых и в последнее 
время, перед кончиной веков, и посылает на 
обширную ниву Христову искусных делателей 
– благодатных и духоносных старцев.

Одним из светильников веры во тьме 
богоотступничества, духовного оскудения и 
невежества XX столетия был преподобный и 
духоносный отец схиигумен Кукша (Величко).

На отца Кукшу, искусного и опытного в 
духовной жизни, запечатлевшего верность 
Христу различными испытаниями, предо-
чищенного несением скорбей, лишений и 
гонений, Господь возлагает подвиг служения 
страждущему человечеству путем духовного 
окормления людей – старчество. Безбожие, 
маловерие, нужда, горе, греховное плене-
ние приводили к преподобному людей в те 
минуты, когда испытания достигали наиболь-
шей остроты и становились невыносимыми, 
когда иссякала надежда. И старец оказывался 
тем несокрушимым камнем истинной веры, 
непоколебимого упования на Бога, о который 
бессильно разбивались пенящиеся волны 
многовидного зла. Через старца, испытан-
ного в горниле всевозможных искушений, 
люди начинали трудный, узкий, но истин-
ный путь спасения. Ведает только Господь, 
скольким он помогал и скольких обнимал 
всепрощающей и всепокрывающей любовью, 
которая так привлекала людей, стремящихся 
к нему со всех концов страны. Как за полвека 
до этого в Иерусалиме паломники окружили 
Косьму и старались с его головы и одежды 
взять чудесно излившийся из лампады елей, 
чтобы помазаться им, так и к отцу Кукше в 
страждущей земле нашей шла нескончаемая 
вереница людей, ждущих Божией помощи 
и благодати, изливавшихся через молитвы, 
духовные советы и наставления святого 
подвижника.

Молитвою, терпением и состраданием, 
добрым словом к духовным советом старец 
отвращал от безбожия и греха и обращал 
к Богу, вразумляя закоснелых в неверии, 
укрепляя маловерных, ободряя малодушных 
и ропщущих, смягчая ожесточенных, уми-
ротворяя и утешая отчаявшихся, пробуждая 
спящих в греховном сне, дремлющих в заб-
вении и нерадении.

Старец Кукша имел от Бога дар духовного 
рассуждения и различения помыслов. Он был 
великим прозорливцем. Ему были открыты 
даже самые сокровенные чувства, которые 
люди едва могли понять сами, а он понимал 
и объяснял, от кого они и откуда. Многие шли 
к нему, чтобы рассказать о своих скорбях и 
спросить совета, а он, не дожидаясь объяс-
нений, уже встречал их с нужным ответом 
и духовным советом. Еще, было, у дверей 
стоят, а он уже каждого по имени называет, 
хотя видит их в первый раз в жизни. Господь 
ему открывал.

Какую всенародную любовь имел старец, 
видно из следующего. Он, по афонскому обы-
чаю, всю жизнь обувался только в сапоги. От 
долгих и многих подвигов у него на ногах были 
глубокие венозные раны. Однажды, когда он 
стоял у чудотворной иконы Божией Матери, 
у него на ноге лопнула вена, и сапог напол-
нился кровью. Его увели в келию, уложили в 
постель. Пришел знаменитый своими исце-
лениями игумен Иосиф (в схиме Амфилохий), 
осмотрел ногу и сказал: «Собирайся, отец, 
домой» (то есть умирать), и ушел. Все монахи 
и миряне горячо со слезами молились Матери 
Божией о даровании здравия дорогому и 
любимому старцу. Через неделю игумен 
Иосиф опять пришел к о. Кукше, осмотрел 
почти зажившую рану на ноге и в изумлении 
воскликнул: «Вымолили чада духовные!»

К концу своей жизни старец снова пре-
терпел много зла, скорбей и преследований 
от богоборческой власти. Враг рода челове-
ческого не терпит благостояния и благоден-
ствия святой Церкви. Так диавол в начале 
60-х годов ХХ века воздвигает на Церковь 
новую волну гонений. Стараниями новых 
богоборцев-правителей закрывались храмы, 
обители, духовные школы. Святой апостол 
Павел говорит, что все "хотящии благочестно 
жити о Христе Иисусе, гоними будут” (2 Тим. 
3, 12). У безбожной власти лютую ненависть 

вызывали духовный авторитет, всеобщее 
почитание и народная любовь, какими обла-
дал старец Кукша.

Блаженный подвижник предвидел свою 
кончину. Духовная дочь старца схимонахиня 
А. вспоминает: "Батюшка иногда говорил: 

"90 лет – Кукши нет. Хоронить-то как будут, 
быстро-быстро, возьмут лопаточки и зако-
пают”. И действительно, его слова исполнились 
в точности. Он упокоился в 2 часа ночи, а в 2 
часа пополудни этого же дня над могильным 
холмиком возвышался уже крест. Скончался, 
когда ему было около 90 лет”.

Власти, боясь большого стечения народа, 
препятствовали тому, чтобы батюшку погребли 
в монастыре, а требовали совершить погребе-
ние на его родине. Но наместник монастыря, 
вразумленный Богом, мудро ответил: «У монаха 
родина – монастырь». Власти дали срок на 
погребение 2 часа. Весь Церковный мiр был 
настолько обезпокоен этими обстоятель-
ствами, что святейший патриарх Алексий I с 
тревогой запрашивал – почему так поступили 
с останками старца Кукши?

Так, пройдя земное поприще, претерпев 
все искушения воздохнув из глубины души 
своей: «обратися, душе моя, в покой твой, 
яко Господь благодействова тя» (Пс. 114, 6) 
преподобный Кукша 11 (24) декабря 1964 
года преставился ко Господу, в селения 
«идеже все праведнии почивают», вознося 
там молитвы о всех, прибегающих к его 
молитвенному предстательству.

Старец Кукша принадлежит к тем отече-
ственным праведникам, которые в послед-
ние века подобно Серафиму Саровскому, 
Оптинским и Глинским старцам служением 
Богу светили мiру светом любви, терпения 
и сострадания.

Преподобный был очень кротким и смирен-
ным. Ни перед кем не заискивал, не человеко-
угодничал. Он не боялся обличить грешника, 
невзирая на чин и сан, делая это тонко, с 
любовью к образу Божию, с целью пробудить 
его совесть и подвигнуть на покаяние.

Бывало, старец идет через храм на испо-
ведь – народу много, все проходы заполнены, 

– и никогда не попросит пропустить его, а оста-
новится позади всех и ждет, когда можно будет 
пройти, не расталкивая и не безпокоя людей.

Преподобный имел истинное смиренному-
дрие. Он избегал славы человеческой и даже 
боялся ее, памятуя сказанное псалмопевцем и 
пророком: «Не нам, Господи, не нам, но имени 
Твоему даждь славу, о милости Твоей и истине 
Твоей» (Пс. 113, 9). Поэтому добрые дела 
совершал незаметно, очень не любил тщесла-
вия, всегда старался оградить или избавить от 
него своих духовных чад.

Преподобный советовал все новые вещи и 
продукты освящать святой водой, перед сном 
окроплять келию (комнату). Утром, выходя из 
келий, он всегда окроплял себя святой водой.

Все жизненные испытания преподоб-
ный побеждал воспоминанием искупления 
рода человеческого Спасителем и живо-
носным Воскресением Его. Своей духовной 
дочери монахине В. он говорил: «Когда тебя 
куда повезут – не скорби, но духом всегда 
стой у Гроба Господня, вот как Кукша: я и 
в тюрьме, и в ссылке был, а духом всегда 
стою у Гроба Господня!»

Отец Кукша явился воистину блаженным. 
Последовательно пройдя по лестнице еван-
гельских заповедей блаженства, деятельно 
запечатлев верность и любовь ко Христу 
Господу исповедническим подвигом, он взошел 
на вершину сей лестницы, и ныне мзда его 
«велика на небесах» (Мф. 5, 12). Такие старцы, 
как отец Кукша, могли «немощи немощных 
носити» (Рим. 15, 1) и тако исполнили «Закон 

Христов» (Гал. 6, 2). Преподобный ежедневно 
причащался святых Христовых Таин и указывал, 
что причастие – это Пасха, благословляя после 
причащения читать пасхальный канон.

О преподобном говорили: «С ним было 
легко». Это происходило оттого, что блажен-
ный подвижник стяжал мир души и святость 
жизни. Образ батюшки Кукши близок к образу 
преподобного Серафима Саровского. Сера-
фим Саровский говорил одному из монахов: 
«Стяжи дух мирен, и тогда тысячи душ спасутся 
около тебя». Вокруг старца Кукши, стяжавшего 
этот "дух мирен”, воистину спасались тысячи 
людей, ибо душевный мир с Богом есть плод 
Духа Святого, о чем свидетельствует святой 
апостол Павел, говоря: «Плод же духовный 
есть любовь, радость, мир, долготерпение, 
благость, милосердие, вера, кротость, воз-
держание» (Гал. 5, 22, 23).

Преподобный Кукша имел великую любовь 
и сострадание к людям. Святой апостол Павел 
пишет, что "любы николиже отпадает” (I Кор. 13. 
8). Поэтому старец говорил, уповая на милость 
Божию к нему в жизни будущего века, чтобы 
после кончины его приходили на могилку и все 
ему, как живому, говорили, изливая печали и 
нужды. И действительно, всякий, приходящий 
с верою к месту его земного упокоения, всегда 
получал утешение, вразумление, облегчение 
и исцеление от болезни по его богоугодным 
молитвам и предстательству.

Отец Кукша жил и действовал в духе и силе 
оптинских старцев, будучи с ними благословен 
от Бога дарованиями прозорливости, врачева-
ния, исцеления душевных и телесных недугов 
и высочайшего призвания в деле домострои-
тельства спасения мiра – старческого окорм-
ления душ человеческих. О нем можно вполне 
сказать, что он пришел в меру святых отцов.

Поучения произносил он краткие, но 
заключавшие в себе все, что каждому вопроша-
ющему необходимо ко спасению. А это невоз-
можно без ведения воли Божией. Поэтому 
говорил старец не от человеческой мудрости, 
а при содействии благодати Святого Духа, 
просвещающего его.

Преподобный несомненно имел дар про-
зорливости. Однажды один генерал, переодев-
шись в штатскую одежду, приехал в Почаевскую 
лавру и смотрел с любопытством, как испове-
дует преподобный. Старец подозвал его к себе 
и беседовал с ним некоторое время. Отошел от 
старца генерал очень бледный, крайне взвол-
нованный и потрясенный, спрашивая: «Что это 
за человек? Откуда он все знает? Он обличил 
всю мою жизнь!»

Когда преподобный был в Иоанно-Бого-
словском монастыре, он послал свою духов-
ную дочь В. посмотреть место, где можно 
построить большой корпус для множества 
монахов. Она пошла и по молитвам старца 
нашла хорошее место на горе, прямо над 
монастырем. Вернувшейся В. старец сказал, 
что там будет большой монашеский корпус, и 
что он должен приготовить место. Предсказа-
ние его начало сбываться спустя 30 лет; после 
открытия и возвращения монастыря новое 
поколение монахов, не знавшее старца и его 
предсказание, начало строительство храма и 
монашеского корпуса на том самом месте, о 
котором шла речь.

В городе П. жили духовные чада старца – 
И. с молодой дочерью М. Года через полтора 
М. решила выйти замуж и спрашивала через 
свою подруг, старца о венчальной одежде. 
Старец ответил: «Никогда М. замуж не вый-
дет!» Пришедшая сказала, что у молодых уже 
всё готово к свадьбе, осталось только сшить 
венчальное платье и после Пасхи они будут 
венчаться. Но старец снова уверенно повторил: 
«М. никогда замуж не выйдет». За неделю до 
свадьбы у М. вдруг начались эпилептические 
припадки (чего раньше с ней не наблюдалось), 
и испуганный жених немедленно уехал домой. 
Через несколько лет М. приняла монашество с 
именем Галина, а ее мать – с именем Василиса.

Как-то старец стоял, окруженный народом. 
К ним приближался молодой человек, у кото-
рого была супруга и двое детей. Вдруг батюшка 
позвал его: «Иеромонах!» Тот, протиснувшись 
через людей, сказал, что женат и у него двое 
детей, но батюшка снова назвал его иеромо-
нахом и просил благословения. Впоследствии, 
когда супруга упокоилась и дети определились 
в жизни, этот человек стал иеромонахом.

Одна благочестивая девица просила 
батюшку благословить ее на монашество, но 
старец благословил ее на замужество. Велел 
ей ехать домой, сказав, что там ее ждет семи-
нарист, и Господь благословил ее многочадием 

– было у нее семеро детей.
Батюшка как-то сказал настоятелю архи-

мандриту Михаилу: «Возьмем сумочки и 
поедем в Почаев умирать». После расформи-
рования монастыря о. Михаил был назначен на 
приход. Вскоре он собрался съездить в Поча-
евскую лавру, взял сумку и приехал в Почаев. 
Вечером ему стало плохо, его постригли в 

схиму, назвали Митрофаном, и он скончался. 
(О. Михаил был настоятелем Крещатицкого 
Свято-Иоанно-Богословского монастыря).

Духовная дочь старца Т., однажды придя к 
нему, застала его расстроенным и скорбным. 
Т. спросила причину такого его настроения. 
Старец печально ответил: «Брат умер, умер 
брат...», и стал собираться в храм. После 
литургии, встретив Т., старец сказал: «Сейчас 
в алтаре мне подали телеграмму – умер мой 
брат» (Иоанн). А сам еще до получения теле-
граммы знал об этом. Он духовными очами 
прозрел кончину своего родного брата и 
печалился о нем.

Монахиня М. рассказывала, что однажды, 
когда она была на братском кладбище муж-
ского монастыря в Одессе, туда пришел старец 
Кукша и, подойдя к одному месту, сказал ей: 

"Вот здесь будут копать мне могилу, но лежать я 
здесь не буду, на этом месте зарыт гроб, а мне 
сделают рядом подкоп в земле (он указал место 
севернее того, где будет выкопана могила) и 
там поставят мой гроб”. Так и случилось. Когда 
старец умер, на предсказанном месте выко-
пали могилу, но на дне ее оказался чей-то гроб, 
захороненный ранее. Чтобы не копать другую 
могилу решили сделать подкоп с северной 
стороны могилы и туда поставили гроб старца.

Преподобный Кукша имел дар молитвы, 
хотя по смирению скрывал это от окружающих.

В монастыре был послушник. Он нес 
послушание дворника, заметал территорию 
монастыря. Когда ему надоело это занятие, 
он попросил отца Кукшу: «Батюшка, помо-
литесь, чтобы дождь пошел и смыл землю». 

– «Хорошо, помолюсь». Часа через два на 
безоблачном небе появились тучи, полил 
проливной дождь, смывая весь сор с земли, 
и послушник отдыхал в тот день...

Преподобный всегда пребывал в молитвен-
ном общении со святыми. Однажды спраши-
вают его: «Не скучно Вам одному, батюшка?» 
Он бодро отвечает: «А я не один, нас четверо: 
Косьма, Константин, Ксенофонт и Кукша» (все 
его небесные покровители). Старец имел 
непрестанную молитву.

Божий дар врачевания и исцеления 
душевных и телесных недугов действовал в 
преподобном как при жизни его, так и после его 
кончины. Многих он исцелял своей молитвой. 
Раба Божия А. заболела раком: на лбу появи-
лась, все увеличиваясь, злокачественная синяя 
опухоль. Женщину направили на операцию, и 
она, уже в отчаянии, приехала к старцу. Отец 
Кукша не велел ей делать операцию, пои-
споведал, причастил, дал ей металлический 
крестик, который велел все время прижимать 
к опухоли, что она и делала. Побыв у батюшки 
4 дня  и ежедневно причащаясь, она с матерью 
поехала домой. Крестик она прижимала ко лбу 
всю дорогу и вскоре обнаружила, что половина 
опухоли исчезла, на ее месте осталась белая 
пустая кожа. Дома, недели через две, пропала 
и вторая половина опухоли, лоб побелел, очи-
стился, не осталось и следов от рака.

Одну из своих духовных чад препо-
добный исцелил от душевной болезни, 
мучившей ее в течение месяца, – заочно, 
прочитав ее письмо с просьбой помолиться 
о ней. После получения старцем ее письма 
она стала совершенно здорова.

Все случаи исцелений старцем больных и 
недужных невозможно описать и перечислить, 
так как он совершал их почти ежедневно в 
течение десятилетий.

«Осенью 1993 года, – вспоминает одна 
его духовная дочь, – я пошла к могилке отца 
Кукши и увидела там много людей, которые 
приехали из Молдавии. Они рассказали, что 
одна женщина была тяжело больна желудком. 
Взяв землю с могилки старца, она приложила 
ее к животу и заснула. Проснувшись, она почув-
ствовала себя исцеленной». Так же исцелилась 
раковая больная, жительница г. Одессы семи-
десятидвухлетняя М.

Есть многочисленные свидетельства 
исцелений после прикладывания земли с 
могилки преподобного к больным местам 
на теле или при помазывании елеем из 
лампады на его могилке.

С течением времени не исчезает живая 
память о старце Кукше, не уменьшается любовь 
к незабвенному духовному отцу и пастырю. 
Всегда ощущается его духовная близость ко 
всем, оставшимся в сем бренном мире, его 
неиссякаемая молитвенная помощь.

В святости старца были убеждены и удосто-
верены люди еще при его жизни. Это явствует 
и из блаженной кончины его. Поэтому народ 
Божий глубоко верует, что в отце Кукше он 
обрел скорого помощника и молитвенника.

Всю жизнь свою служа людям, пре-
подобный Кукша и сейчас пребывает в 
молитвенном предстательстве за мiр пред 
престолом Божиим, славя Отца и Сына и 
Святого Духа, единого в Троице Бога. Ему же 
подобает слава, честь и поклонение, ныне 
и присно, и во веки веков. Аминь.
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Сегодня мало кто понимает суть проис-
ходящего. Почему среди депутатов Государ-
ственной Думы и членов Совета Федерации 
ФС РФ не нашлось ни одного человека, 
который бы категорически заявил о недо-
пустимости внедрения античеловеческой 
системы идентификации и аутентификации 
высшего творения Божия?

Просто удивительно, что ответственные 
лица не понимают элементарных вещей!

Прежде всего, мы должны видеть, что 
мир живет уже в некой новой реальности. 
Еще 20 лет назад вряд ли кто-то мог себе 
представить повсеместное внедрение 
смартфонов, мобильного интернета и актив-
ную жизнь людей в социальных сетях.

А в наши дни происходят куда более 
значительные, поистине революционные 
изменения, которые охватили практически 
все человечество. Это процессы глобальной 
цифровой трансформации и внедрения 
так называемой цифровой экономики. Эти 
процессы невидимы и неслышны, но уже 
заявляют о себе реальными результатами.

Пагубность этого явления люди еще 
до конца не осознали, в том числе и сами 
строители «нового дивного цифрового» 
мира. Подавляющее же большинство граж-
дан просто не понимает, что на самом деле 
происходит в наши дни на планете, даже 
не предполагает в мыслях, какой страш-
ный взрыв ожидает человечество в самое 
ближайшее время. Люди живут прошлым, в 
лучшем случае – настоящим, но не желают 
видеть опасности, которая нависла над ними.

Почти никто не задумывается, что из 
нашей жизни в скором времени полностью 
исчезнут такие понятия, как достоинство 
личности, неприкосновенность частной 
жизни, личная и семейная тайна, которые 
обязано охранять государство.

Однако новые цифровые технологии 
несут угрозу не только каждому отдельному 
гражданину, но и самому государству, кото-
рое неминуемо будет разрушено. Предста-
вители власти, рассуждающие о великих 
преимуществах цифровой экономики, не 
отдают себе отчета в том, какого джинна 
они выпускают из бутылки. Специалисты 
в области информационных технологий 
называют это «вихрем цифровизации». На 
самом деле, это будет не вихрь, а ураган, 
буквально цунами, сметающее все неугод-
ное на своем пути.

Это западня для всех и каждого под 
надуманными предлогами «улучшения 
государственного управления», «улучшения 
качества жизни» и «безопасности». На самом 
деле можно говорить о появлении некой 
новой глобальной власти в лице транснаци-
ональных цифровых корпораций, диктующих 
условия жизни миллиардам людей. Эти 
корпорации, постоянно конкурируя между 
собой, имеют общую богоборческую, чело-
веконенавистническую, антихристианскую 
идеологию.

Уже создано и функционирует единое 
глобальное информационное пространство 

– глобальная Сеть, в которой очень легко 
найти и отследить любого гражданина. И это 
пространство живет своей жизнью помимо 
человеческой воли, но под незримым управ-
лением из единого всемирного центра.

Новые властители мiра стремятся оциф-
ровать всё и вся, в том числе и каждого 
человека, поставив его под непрерывный 
надзор во всех аспектах бытия с целью 
управления его поведением и формиро-
вания нужного им типа «нового человека» 

– обезбоженного и расчеловеченного – 
начиненного электроникой киборга.

В интервью 1-му каналу российского 
телевидения в День Рождества Христова 
– 7 января 2018 года Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл ярко 
обозначил те негативные моменты, кото-
рые несет внедрение программы «Циф-
ровая экономика РФ». Вопросы задавал 
известный журналист и телеведущий, 
генеральный директор международного 
информационного агентства «Россия 
сегодня» Дмитрий Киселев.

Киселев: «Ваше Святейшество, Прези-
дент Путин ставит задачу построить в России 
цифровую экономику. Где здесь Церковь?»

Патриарх: «У нас в Церкви тема циф-
ровой экономики связывается с двумя 
понятиями. С одной стороны, суще-
ствует понятие эффективности, на этом 
настаивают светские люди, особенно 
управленцы. Несомненно, внедрение 
цифровых технологий обезпечит бОль-
шую эффективность процесса принятия 
решений, что, конечно, хорошо.

Но у Церкви есть еще и другое понятие 
– безопасность. И речь идет не только о 
возможности злонамеренных сил исполь-
зовать цифровые технологии для того, 
чтобы оказать непоправимый ущерб стране, 
обществу или кому-то из людей, – это всё 
технологический уровень.

Я бы сейчас поговорил о духовном 
уровне. Церковь очень обезпокоена тем, 
что современные технические средства 
способны тотально ограничить человече-
скую свободу.

Приведу простой пример. У нас есть 
горячие головы, которые с восторгом 
говорят о необходимости ликвидировать 
наличные деньги и перейти исключительно 
на электронные карточки. Это обезпечит 
прозрачность, контроль – ну, все те аргу-
менты, которые многим хорошо знакомы. 
Все это так. Но если вдруг, в какой-то 
момент исторического развития, доступ к 
этим карточкам будет открываться в ответ 
на вашу лояльность?

Сегодня для того, чтобы получить 
гражданство в одной из европейских 
стран, людям, которые желают натурали-
зоваться, получить гражданство или вид 
на жительство, предлагают посмотреть 
ролик, в котором рассказывается о жизни 
этой страны, ее обычаях и законах. В этом 
ролике очень ярко представлена тема 
ЛГБТ, а после просмотра задается вопрос: 
"Вы со всем этим согласны?" Если человек 
говорит: "Да, согласен, всё это для меня 
нормально", – он проходит отсев и стано-
вится гражданином, либо получает вид на 
жительство. Если же он скажет "Нет”, то не 
получит. А что если доступ к финансам будет 
ограничен такого рода условиями? Вот об 
этих опасностях Церковь сегодня говорит 
во весь голос», – подчеркнул Предстоятель 
Русской Православной Церкви.

Из его слов однозначно следует, что 
принятие электронных идентификационных 
карт или иных электронных средств иденти-
фикации и вхождение в систему электрон-
ных виртуальных платежей несет в себе 
серьезную духовную опасность. Именно – 
духовную опасность! Это может привести не 
только к полному подавлению богоданной 
свободы личности злонамеренными силами, 
но и к принуждению человека к действиям, 
противоречащим его вере и совести.

Русская Православная Церковь твердо 
настаивает на исключительной доброволь-
ности участия граждан в новых формах 
идентификации и аутентификации личности 
и признает право человека отказаться от 
использования любых технологий, про-
тиворечащих его религиозным и иным 
убеждениям.

Архиерейским Собором Русской Пра-
вославной Церкви 4 февраля 2013 года 
принят Документ «Позиция Церкви в связи 
с развитием технологий учета и обработки 
персональных данных». Выступая в защиту 
прав православных граждан России, 
Церковь заявляет, что новые технологии 
не должны быть безальтернативными и 
принудительными. Те, кто отказывается 
принимать эти технологии, должны иметь 
альтернативу – использование традици-
онных методов идентификации личности. 
Церковь считает недопустимыми любые 
формы принуждения граждан к исполь-
зованию электронных идентификаторов, 
автоматизированных средств сбора, 
обработки и учета персональных данных 
и личной конфиденциальной информации. 
В документе говорится, что реализацию 
права на доступ к социальным благам 
без электронных документов необходимо 
обеспечить материальными, техническими, 
организационными и, если необходимо, 
правовыми гарантиями.

Церковь считает особенно важным 
принцип добровольности принятия любых 
идентификаторов и указывает, что необхо-
димо проявлять уважение к конституционным 
правам граждан и не дискриминировать тех, 
кто отказывается от принятия электронных 
средств идентификации.

В 2013 году Святейший Патриарх Кирилл 
обратился к Президенту РФ в связи с мно-
гочисленными письмами граждан, отка-
зывающихся от использования цифровых 
идентификаторов личности, штрихового 
кодирования информации о человеке и при-
нятия «электронных документов».

В ответе Государственно-правового 
управления Президента Российской Феде-
рации на Обращение Патриарха указывается: 
«В Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017 
– 2030 годы» конкретно говорится: «3. Основ-
ными принципами настоящей Стратегии 
являются: ...

в) сохранение традиционных и привычных 
для граждан (отличных от цифровых) форм 
получения товаров и услуг;

г) приоритет традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей и соблю-
дение основанных на этих ценностях норм 
поведения при использовании информа-
ционных и коммуникационных технологий.

Поэтому сегодня наша задача – бороться 
за сохранение традиционной системы учета 
и платежей. В этом нас поддерживает не 
только Русская Православная Церковь, но 
и Администрация Президента РФ. Нужно 
только проявлять решимость при отстаива-
нии своих законных прав.

Выше было показано, что согласно Рас-
поряжению Правительства РФ от 4 июля 2017 
года № 1418-р, уникальный идентификаци-
онный номер присваивается конкретному 
лицу и служит для создания единой распре-
деленной базы данных.

Таким образом, в стране фактически 
совершается попытка установления режима 
тотальной слежки и жесткого управле-
ния каждым гражданином и обществом в 
целом, включая сбор самой разнообразной 
информации о гражданах, в том числе кон-
фиденциальной, для помещения в единую 
распределенную базу данных.

Однако пункт 3 статьи 5 Федерального 
закона от 27 июля 2006 №152-ФЗ «О пер-
сональных данных» гласит: «Не допускается 
объединение баз данных, содержащих 
персональные данные, обработка которых 
осуществляется в целях, несовместимых 
между собой».

Создание единой распределенной базы 
данных на всех граждан России создает 
реальную угрозу суверенитету государства 
и безопасности каждого гражданина. В веду-
щих странах Запада отказались от этой идеи. 
В Великобритании, Германии и Франции 
законодательно запрещено внедрение еди-
ного электронного идентификатора личности 
и создание единого банка персональных 
данных на всех граждан страны. 

Парламенты и высшие Конституционные 
органы этих развитых демократических стран 
расценили попытки построения подобной 
системы как покушение на основополага-
ющие права и свободы граждан и угрозу 
национальной безопасности.

Уже неоднократно были представлены 
неопровержимые доказательства того, что 
построение единого наднационального 
глобального цифрового общества вступило 
в решающую фазу. Причем хорошо известно, 
кто и с какой целью эту систему строит – это 
служители мамоны, практически уже захва-
тившие власть на планете Земля.

Еще 15 лет назад (!) Священный Синод 
Украинской Православной Церкви в своем 
глубоко обоснованном с богословской точки 

зрения Послании от 29 декабря 2003 года 
предупреждал: «Царство антихриста не 
состоится без соответствующей техниче-
ской базы, с помощью которой он захочет 
добиться своих целей... Нынешний процесс 
кодификации гражданского населения 
непосредственно касается политической 
и хозяйственной деятельности граждан. 
Он внедряется в формах, которые имеют 
типологическое сходство с ограничениями 
апокалиптических времен. При этом, в то же 
время, игнорируются и блокируются реаль-
ные альтернативные способы осуществления 
функций государственного регулирования и 
контроля в области общественного хозяйства 
и политической деятельности, что вызывает 
у верующих апокалиптические параллели... В 
религиозном контексте указанные действия 
власти приобретают апокалиптическую 
составляющую, что может расцениваться 
как сознательное или невольное содействие 
созданию технической базы, способствую-
щей воцарению антихриста...»

Как можно оценить с духовной точки зре-
ния «сознательное или невольное содействие 
созданию технической базы, способствую-
щей воцарению антихриста»? Вне всякого 
сомнения – это деяние греховное! «Грех есть 
как то, что законом Божиим запрещенное 

– делается, так и то, что законом Божиим 
поведенное – оставляется... Сего ради как 
зло делать, так и добра не делать грех есть... 
Дело, по виду доброе, в порок и грех обра-
щается когда не на добрый, но на злой конец 
делается... Грех есть великое зло... Всяким 
грехом величество Божие оскорбляется... 
Дьявольское дело есть противиться Богу! (1 
Ин. 3, 4; Ин. 8, 44)», – пишет святитель Тихон 
Задонский.

Однако «сознательное или невольное 
содействие созданию технической базы, 
способствующей воцарению антихриста» 
проявляется не только в действиях власти, 
принуждающей граждан к принятию иденти-
фикационных номеров, личных кодов и «элек-
тронных документов», но и в действиях самих 
граждан, которые по своей собственной воле 
принимают различные идентификаторы и 
используют их для получения материальных 
благ и так называемых услуг.

Посему никак нельзя православным 
христианам пребывать в состоянии духов-
ной безпечности. Цели и задачи слуг гря-
дущего антихриста совершенно очевидны. 
Собственно, они уже и не скрывают своих 
планов...

И что же? Смириться перед вселенским 
злом и молчать, глядя на творящееся беззако-
ние? Принять цифровую кличку раба «нового 
мирового порядка» антихриста, электронный 
биометрический «документ» и ждать, когда на 
«законных» основаниях «для всеобщего блага 
и безопасности» начнут наносить апокалипти-
ческое начертание 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 начертанием на челе и на 
руке, их нельзя брать и использовать?" Тогда 
отец Паисий ответил: "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...

Братия! Мы находимся в таком положе-
нии, когда особенно требуется бодрствова-
ние 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 необхо-
димо делать, то нужно это делать теперь, 
пока еще есть на это время: "Итак, смотрите, 
поступайте осторожно, не как неразумные, но 
как мудрые, дорожа временем, потому что 
дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, 
но познавайте, что есть воля Божия" (Еф. 
5,15-17)», – заключил преподобный Паисий.

Неужели всеблагая воля Божия предла-
гает христианам принять участие в построе-
нии 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 предупреждал в своих письмах: 
«Не ищущие же прежде всего Царства Божия 
– явно противятся Слову Божию... Ной пра-
ведный праведно возвещал потоп на землю; 
но люди, пристрастившиеся к сладостям 
земным, за ложь вменяли проповедь его, 
покуда не познали на самом деле. Так же 
и ныне: не внимающие Евангелию познают 
на самом деле, что было их умствование, и 
что стало».

Окончание на стр.13
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Окончание. Начало на стр.12

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 мiра, 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 греш-
ника от ложного пути его спасет душу 
от смерти и покроет множество грехов» 
(Иак. 4, 7-8; 5, 19-20), – таковы обето-

вания святого апостола Иакова, брата 
Господня, первого епископа Иерусалим-
ской Церкви.

«Не отчаивайтесь... Я думаю, что 
эти трудные годы – это благословение, 
потому что они вынудят нас жить ближе 
ко Христу. Эти годы – настоящая возмож-
ность 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 
погибель, 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 ростовщи-
кам-лихоимцам свои биометрические 
и другие конфиденциальные данные, 
выступают не против прогресса (как 
иногда пытаются показать недобросо-
вестные политики и журналисты), а против 
использования достижений прогресса 
для порабощения людей.

Высокие информационные техно-
логии должны использоваться на благо 
человечеству, а не служить средством 
построения тоталитарной тирании.

8 июля 2019 г. у здания Государственной 
Думы прошло молитвенное стояние против 
обезличивания, против идентификации 
людей. Православное стояние за Русь Святую 

– не цифровую.
Верующие совершали крестный ход с 

Песчанской иконой Божией Матери вокруг 
здания парламента с чтением Св. Евангелия, 
Псалтири, акафистов, молитв.

В этот день в Думе проводились парламент-
ские слушания на тему «цифрового профиля 
гражданина», цифровой подписи, электронной 
трудовой книжки, развития цифровых техноло-
гий. Народные избранники торопятся создать 
электронный концлагерь в России.

После принятия весной с.г. закона о 
СНИЛС полным ходом продвигаются зако-
нопроекты о Цифровом профиле человека 
и об отмене бумажных паспортов.

Святые отцы предупреждали о надвигаю-
щейся цифровой беде. Старец Паисий Свя-
тогорец призывал «молиться об этом общем 
безумии, захватившем весь мир, молиться о 
том, чтобы Христос пожалел Свое создание, 
потому что оно приближается к катастрофе. 
Чтобы Господь божественным образом вме-
шался в эту безумную эпоху, которую мы 
переживаем, потому что мир ведут в смуту, 
в сумасшествие, в тупик».

Сопредседатель Всероссийского Обще-
ственного Движения «Комитет по защите 
персональных данных», главный редактор 
РИА «Катюша» Андрей Цыганов, обращаясь 
к депутатам ГД, сказал, что «ключевым эле-
ментом «Цифровой экономики» являются 
персональные данные граждан, которые 
обобществляются в государственных инфор-
мационных системах и, по факту, уже не зави-
сят от своих владельцев. Объем собираемой 
информации постоянно увеличивается, а 
значит, увеличиваются возможности всевоз-
можных манипуляций.

Все мы знаем про нормы Конституции о 
защите тайны частной жизни, нормы 210-ФЗ 
«О госуслугах», гарантирующие возможность 
получения всех услуг в традиционной бумаж-
ной форме, статью 5 Федерального Закона «О 
персональных данных», запрещающую объе-
динение разнородной информации в одной 
базе. Наконец, позицию Президента, давшего 
26 апреля 2017 года поручение правительству 
о минимизации собираемых Персональных 
Данных и локализации их по месту возникно-
вения таких данных. Это поручение до сих пор 
не исполнено. Наоборот, у нас отсутствуют 
механизмы, предусмотренные законом. Так, 
482-ФЗ «О биометрической идентификации» 

предусматривает добровольность вхождения 
в ЕСИА. Однако, по факту, многие банки, в том 
числе, присутствующие здесь представители 
«Сбербанка», сотовые компании, такие как 
МТС, отказывают в обслуживании людям, 
которые не желают проходить биометриче-
скую регистрацию. Особо сильное давле-
ние оказывается на зависимые категории 
населения, в частности, военнослужащих и 
бюджетников. Нам неоднократно уже прихо-
дилось сталкиваться со случаями, когда отказ 
от сдачи биометрии приводил к увольнению 
из воинских частей и военных ВУЗов.

Аналогичная ситуация со СНИЛСом. 
Руководители школ, вузов, работодатели, 
банки, поликлиники, органы местного 
самоуправления повсеместно отказывают 
в обслуживании гражданам, не имеющим 
СНИЛС, хотя действующий ГК называет 
основным идентификатором человека его 
имя, фамилию, отчество, а не номер СНИЛСа 
или учетную карточку в ЕСИА. В Санкт-Петер-
бурге бюджетникам фактически навязывают 
так называемую «единую карту петербуржца», 
которая одновременно является и идентифи-
катором, и платежным средством. 

Между тем, значительное количество рос-
сиян отказывается сдавать биометрические 
данные и использовать СНИЛС по религиоз-
ным убеждениям, кстати, не только СНИЛС, но 
и другие цифровые идентификаторы. В недав-
нем заявлении правового управления ПЦ по 
поводу закона 48-ФЗ о СНИЛС говорится, что 
«если гражданин не получил такой номер и ему 
не открыт лицевой счет, он не вправе получить 
пенсию и социальную поддержку». Тем более 
недопустима реализация озвученных, в том 
числе и в этой аудитории, планов Правитель-
ства о принудительном введении цифровых 
профилей граждан и электронных паспортов 
без бумажной альтернативы.

Наряду с религиозными чувствами веру-
ющих данные инициативы угрожают личной и 
государственной безопасности. Одобренный 
Правительством законопроект о «Цифровом 
Профиле» предусматривает, что состав дан-
ных, входящих в ЦП, определяется не законом, 
а правительством, а значит, может включать 
любую информацию из 152 существующих 
ныне государственных информационных баз. 
При этом банки и сотовые операторы полу-
чают право подтверждать верность иденти-
фикатора, т.е. включаются в государственную 
систему электронного взаимодействия, что 
может породить утечки Персональных Данных.

Если госструктуры собирают информа-
цию о гражданах с помощью защищенных от 
выхода в интернет мультисервисных теле-
коммуникационных сетей, то коммерческие 
компании обмениваются информацией 
через облачные хранилища в сети Интернет, 
которая практически полностью работает 
на импортном программном обеспечении и 
«железе». Таким образом, большие объемы 
персональных данных могут оказаться в руках 
людей, которых никто не уполномочивал и 
на чью деятельность мы не можем повлиять. 
Статья 2 законопроекта о Цифровом Про-
филе говорит, что «субъект ПД дает согласие 
на их обработку, отзывает такое согласие в 
форме подписанного документа усиленного 
электронной подписью». А что делать граж-
данам, которые не хотят или не могут завести 
электронную подпись, тем более в свете 
последних скандалов с кражами квартир, в 
частности в Москве, с помощью поддельной 
электронной подписи?

Ссылки наших оппонентов на то, что все 
наши данные и так известны Яндексу и соци-
альным сетям, представляется не состоятель-
ными. У нас есть большая категория людей, 
которые защищаются от сбора информации 
коммерческими компаниями. Это военнос-
лужащие, офицеры спецслужб, секретоноси-
тели, которым запрещено иметь смартфоны. 
Они ограничены в активности социальных 
сетей. Создание единой базы государствен-
ного реестра населения обязательны для всех 
цифровых профилей и электронных паспортов 
убийственны для безопасности этих людей, а 
значит, и для государства.

Хотел сказать об опасности злоупо-
требления искусственным интеллектом. 
Федеральный проект «Цифровое государ-
ственное управление» предусматривает, что 
к 31 декабря 2020 года человек должен быть 
исключен из процесса принятия решения при 
предоставлении приоритетных услуг. Сейчас 

мы, приходя в органы государственной власти, 
имеем дело с человеком, которого можно 
убедить, обжаловать его действия и т.д. А в 
новой цифровой реальности все решения 
будут приниматься искусственным интеллек-
том, алгоритм которого, как было показано 
предыдущими ораторами, закладывается, в 
основном, не в России. 

Наше общество в массе своей придержи-
вается традиционно ценностных установок, 
которые сильно отличаются от ценности 
разработчиков программ искусственного 
интеллекта, поэтому для людей, которые 
отстаивают свои мироощущения, велик риск 
оказаться выкинутыми из жизни по обвинению, 
например, в экстремизме. И это не говоря о 
том, что по оценкам экспертов рынка труда 
тотальное внедрение технологий «искус-
ственного интеллекта», уже в ближайшие годы 
оставит без работы миллионы россиян, что так 
же не добавит устойчивости в политической 
системе. Странно, что мы об этом ничего не 
услышали от представителей профсоюзов. 
Полагаю, что граждане должны получить 
гарантированную законодательную тради-
ционную альтернативу не цифрового взаимо-
действия с государством и коммерческими 
структурами, что и было, кстати, предписано 
стратегией развития «Информационного 
общества». У наших юристов из обществен-
ных организаций подготовлены конкретные 
законопроекты и предложения, которые мы 
направлениям в рабочую группу ГД РФ».

К сожалению, похоже, на глазах приходит 
время, о котором пророчески говорил Свя-
щенномученик Гермоген, епископ Тобольский 
и Сибирский, что «Антихристианское царство 
возникнет раньше воцарения самого антихри-
ста и будет продолжаться неизвестно сколько 
лет. Оно подготовит  почву для пришествия 
антихриста… Истинные христиане будут жить 
совершенно отдельно, не подчиняясь никаким 
открытым законам… Истинные христиане 
последних времен буквально отвергнут все 
гражданские законы».

Однако, всё равно, пока есть возможность, 
надо продолжать бороться и обличать! Чтобы 
не допустить принятия Правительством и 
Госдумой этих чудовищных, концлагерных, 
людоедских законов, нужно сегодня всем нам 
вставать общим миром – в едином протесте!

Будем надеяться и молить Господа, чтобы 
народ русский пришел всё-таки к покаянию, 
начал жить по евангельским заповедям и 
замыслы цифровизаторов – врагов Отечества 
были разрушены!

 С сайта «Мономах»

По словам вице-премьера Максима 
Акимова, электронные паспорта вместо 
обычных начнут выдавать в России в 2020 
году, а еще через два года выдача тради-
ционных документов прекратится.

Реализация пилотного проекта по 
выдаче электронных паспортов гражданам 
России стартует в 2020 году в Москве, зая-
вил заместитель председателя правитель-
ства Максим Акимов. По его словам, еще 
через два года электронные документы 
окончательно вытеснят традиционные 
документы, выдача которых прекратится 
в 2022 году, передает корреспондент РБК.

«Выдача электронных паспортов нач-
нется в июле следующего года в пилотном 
режиме на территории Москвы. Потом будем 
динамично по мере увеличения с 1100 до 
3000 пунктов выдачи паспортов нового 
образца на территории страны в течение 
2022 года завершать выдачу паспортов 
старого образца», – сказал Акимов.

Вице-премьер отметил, что элек-
тронный паспорт будет состоять только 
из российских компонентов, основан на 
российском программном обеспечении и 

с использованием разработанных в России 
криптографических алгоритмов.

«Безопасность в этом случае будет на 
порядок выше, чем в сфере обращения 
бумажных паспортов. Если вы утратили 
электронный паспорт, его можно будет 
заблокировать за несколько секунд», – 
добавил Акимов.

Акимов также сказал, что в дополнение 
к карточке будет выпущено мобильное 
приложение электронного паспорта для 

всех мобильных платформ. «То есть не 
надо носить с собой даже этот легкий 
документ, а достаточно будет предъявить 
приложение», – сказал он, уточнив, что 
разработчик будет государственным, а 
сам сервис – безплатным.

По словам вице-премьера, электрон-
ный паспорт в виде карточки будет дей-
ствовать в течение десяти лет, а замена 
действующих бумажных паспортов на 
электронные будет производиться по 
желанию владельца.

О сроках перехода на паспорта нового 
образца Акимов заявил после прове-
денного премьер-министром Дмитрием 
Медведевым совещания о внедрении 
электронного удостоверения личности.

«Электронный паспорт упрощает вза-
имодействие с госорганами, получение 
государственных и коммерческих услуг. Не 
надо заполнять анкет, писать справки, пере-
печатывать данные, как это традиционно 
делалось, что нередко сопровождается 
ошибками и бездарно растраченным вре-
менем. Электронный паспорт, безусловно, 
обладает и другими достоинствами – его 

сложнее подделать и весьма трудно повре-
дить», – заявил в ходе совещания Медведев.

Ранее источники РБК сообщали, что 
правительство рассматривает несколько 
концепций по переходу на электронное 
удостоверение личности, которое должно 
прийти на смену бумажному паспорту. Две 
из них предусматривали выпуск удостове-
рения в виде пластиковых карт с чипом, на 
котором будут содержаться те же данные 
гражданина, что и в обычном паспорте, а 
также биометрическая информация (отпе-
чаток пальца) и электронная подпись.

Выдача электронных удостоверений 
личности вместо паспорта гражданина 
РФ предусмотрена в программе «Цифро-
вая экономика». Согласно распоряжению 
правительства России от 19 сентября 2013 
года, утвердившему первую концепцию 
перехода на электронное удостовере-
ние личности, с 2025 года можно будет 
получить только подобный документ, а с 
2030 года бумажные паспорта перестанут 
действовать.

Е. Калюков, А. Посыпкина
 РБК
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ЕДИНОДЕРЖАВИЕ 
И САМОДЕРЖАВИЕ

“Бог повелел Царям царствовать и стра-
ной управлять, потому в титлах и пишутся 
они самодержцами”

преп. Сергий и Герман Валаамские

“Характерно отметить, что вся борьба 
русской безбожной интеллигенции против 
самодержавия сопровождалась неизмен-
ным требованием ограничения царской 
власти властью народа, – пишет Архиепи-
скоп Серафим (Соболев), – следовательно, 
и враги нашего бывшего государственного 
строя мыслили понятия самодержавия и 
единодержавия тождественными”.

Воля единодержца не должна быть 
ограничиваема волей поданных: это и 
есть единовластие (моно-архи). Власть 
же самодержца есть власть, выросшая 
из Церкви, из церковного идеала, и этим 
религиозным принципом ограниченная.

“Понимая свою самодержавную власть, 
прежде всего, как служение Богу и вве-
ренному им народу, цари стремились про-
водить в жизнь суть монархии, власти 
надклассовой и надпартийной, а следо-
вательно, единственно свободной в своих 
решениях”, – отмечает церковный историк 
Н.Н. Воейков.

Общее мнение всех святых и вообще 
всей Церкви доносит до нас авторитетное 
слово преподобного Иоанна Кронштадт-
ского: “Царь, как получивший от Господа 
царскую державу, от Самого Бога есть и 
должен быть Самодержавен”.

“Православие входит в союз с нацио-
нальным царством и утверждается на нем. 
Царство немыслимо без царя, который 
ограждает и символизирует его по всем 
сторонам, включая, конечно, и Правосла-
вие. Так было в Византии, где императоры 
фактически являлись насадителями и стра-
жами правоверия, усвояли божественное 
происхождение и церковно-иерархиче-
ское достоинство самой своей власти. 
То же истинно и для России, – сообщает 
известный богослов, профессор Н.Н. 
Глубоковский. – Церковь Православная 
исторически создала Православного царя 
в России и обеспечила ему единовласти-
тельство, а царь патронировал и оберегал 
ее, доставляя внутреннее господство и 
внешнее величие. Православие сливалось 
с народом в самодержавном Помазаннике”.

СИМФОНИЯ ВЛАСТЕЙ

“Бог даровал христианам два высших 
дара – священство и царство, посредством 
которых земные дела управляются подобно 
Небесным”

Преп. Феодор Студит

По учению Православной Церкви, 
спасение человека возможно только 
через приобщение Богочеловеческой 
жизни Господа Иисуса Христа, начатой 
Им в Самом Себе на земле. Неслиянное 
и нераздельное соединение Божеского и 
человеческого начала во Христе навечно 
определяет норму (идеал) правильного, 
а потому должного, взаимоотношения 
клира и государства. Государство же есть 
плод сознательной и целеустремлен-
ной деятельности человека, и нет такой 
области жизни, в которой он был бы по 
праву свободен от Бога и Его закона: “Всё 
предано Мне Отцом Моим” (Мф. 12; 27), 
вся жизнь должна подчиняться Закону 
Божественному.

Православная мысль в течение многих 
веков развивает идею симфонии, или, 
иными словами, гармоничного единения 
священства и Царства, по принципу несли-
янности и нераздельности божественного 
и человеческого в земной жизни, и как бы 
вытекающую из догмата Боговоплощения, 
посему никогда и не отступала от этого 
принципа. Очевидным является то, что 
любая попытка отделения Церкви от Госу-
дарства, точнее, клира от народа, приводит 
ее в положение и состояние секты манихей-
ствующих, разделяющей общество.

“Осуществление и утверждение среди 
области земной, временной и человече-
ской иного царства – Царства Небесного, 
вечного, царства Божия: это составляет 
заветную цель христианства. Об этом чудно 
предрекали издревле пророки, об этом 
предвещал Предтеча Христов, об этом 
градам и весям и всему миру проповедо-
вали Спаситель и Его апостолы. Достигать 
через царство человеческое целей царства 
Божия, осуществлять в жизни государства 
и посредством государства задачи христи-

анства – религии любви, мира, искупления, 
проводить путем государственности хри-
стианские нравственные начала; обратить 
царство Божие в цель, а царство челове-
ческое в средство, соединить их воедино, 
как душу и тело, – вот идеал и заветы, вот 
сокровенные стремления и чаяния наши! 
– назидает священномученик Иоанн Вос-
торгов. – Боговенчанный царь вступает в 
священно-таинственный союз со своим 
народом при помазании от Духа Святого. 
Так царь и народ как бы сливаются в один 
могучий духовно-нравственный союз, 
подобный идеальной христианской семье, 
не мыслящей разделения, не допускающей 
недоверия, не допускающей иных отноше-
ний, кроме взаимной любви, преданности, 
самоотвержения и заботливости”.

“Видим, что в христианском обществе 
двоякая власть, гражданская и духовная; 
гражданская власть управляет внеш-
ние дела, духовная власть назирает то, 
что касается до внутреннего духовного 
состояния. Гражданская – законами 
гражданскими управляет, духовная сло-
вом Божиим и отлучением временным от 
христианского общества неблагоразумно 
ходящих усмиряет. Обеих властей, граж-
данской и духовной, конец должен быть 
не иной, как благосостояние подданных 
и слава Имени Божия”, – читаем у святи-
теля Тихона Воронежского. Итак, единство 
целей и действий этих двух ветвей власти 
возможно осуществлять во Христе и Его 
Церкви.

Святой Император Юстиниан в своей 
6-й новелле еще яснее выражает тот же 
самый взгляд на отношение между церко-
вью и государством: “величайшие блага, 
дарованные людям высшей благостью 
Божией, суть священство и царство, из 
которых первое заботится о божественных 
делах, а второе руководит и заботится 
о человеческих делах, а оба, исходя из 
одного и того же источника, составляют 
украшение человеческой жизни” – сооб-
щается на страницах Православного 
церковного права.

Единая Христова Церковь имеет две 
основные функции: внутреннюю, сакраль-
но-евхаристическую, направленную на 
Чашу; и внешнюю – осуществление отно-
шений с миром во зле лежащем (1 Ин. 5; 
19), дабы оградить от его агрессии народ 
Божий.

Для исполнения первой задачи Церкви 
учреждена в ней иерархия клира, или свя-
щенства, возглавляет которую епископ, 
или по-русски “надзирающий”; а для осу-
ществления второй – учреждена в Церкви 
иерархия мирян, или царство, которую 
возглавляет внешний епископ Церкви – 
Помазанник Божий.

Слово “Царь” в переводе на русский 
язык с арамейского и санскрита – означает 

“защитник, покровитель, руководитель”, а 
слово “царство” – это, разумеется, “защита, 
ограждение” народа и его веры. Но следует 
различать – православного Самодержца, 
пребывающего в Теле Христовом в качестве 
симфонического элемента к священству; и 
языческого кесаря, находящегося, конечно, 
вне Церкви Божией.

Епископ Никодим Далматинский при-
водит исторический пример очередного 
воцерковления императора Константина, 
и посему “отцы Седьмого Вселенского 
Собора с восторгом приветствуют восста-
новление прежних отношений между Цер-
ковью и государством, и в актах Собора мы 
читаем следующее: «священник есть освя-
щение и укрепление императорской власти, 
а императорская власть есть сила и под-
держка священства... Священство хранит 
и заботится о небесном, а императорская 
власть посредством справедливых законов 
управляет земным. Теперь преграда пала, 
и желаемая связь восстановлена». Этим 
была положена каноническая печать на уче-
ние об отношении между двумя властями, 
которое проповедовала Церковь древнего 
времени и которым проникнуты были как 
отцы церкви, так и христианские государи”.

Православные государи и архиереи 
своими санами символизируют разные 
служения Спасителя: Царь Самодер-
жавный – есть образ Христа в служении 
Царском, а Патриарх – есть образ Христа 
в служении Первосвященника. Каждый 
из них имеет первенство перед другим в 
пределах своей власти. Но, мистически, 
церковный сан Царя не может быть выше 
или ниже сана Патриарха, так как и Царь 
и Патриарх являются живым образом 
Одного Господа нашего.

О том, что симфония Церкви и Царства 
– это равночестный союз самостоятель-
ных Богоустановлений, можно напомнить 
золотыми словами святителя Филарета 
Московского: “Да, есть в том польза, когда 
Алтарь и Престол союзны; но не взаимная 
польза есть первое основание союза их, а 
самостоятельная истина, поддерживающая 
и тот и другой. Благо и благословение Царю, 
покровителю Алтаря; но не боится Алтарь 
падения и без сего покровительства. Прав 
священник, проповедующий почтение к 
Царю: но не по праву только взаимности, а 
по чистой обязанности, если бы то случи-
лось и без надежды взаимности.

Теперь открылось, что думал Апостол, 
когда с мыслью о страхе Божьем непо-
средственно соединил мысль о почтении 
к царю. Он хотел кратко, но притом чисто 
и основательно преподать учение о долж-
ности Христианина и гражданина. Сказав: 
«Бога бойтеся», он изложил учение Христи-
анина и вместе положил основание учению 
гражданина. Сказав непосредственно за 
сим: «царя чтите», он не только изложил 
учение гражданина, но и утвердил оное 
на незыблемом основании Божественной 
Религии. Он показал — как независимое, 
Божественное достоинство Религии, так 
зависящее от устроения Божия достоинство 
Царского Престола; как важность союза 
между Алтарем и Престолом, так ничтож-
ность низких, недостойных помыслов о том 
и другом”.

ЦАРЬ – КОРМЧИЙ
ЦЕРКОВНОГО КОРАБЛЯ

“И будут царие кормители твои”

Пророк Исаия

Симфоническая связь священства и 
царства, не как данность, а как заданность, 

– “есть учение, опирающееся на Священном 
Писании, всегда проповедовавшееся Пра-
вославною Церковью и проникнувшее и в ее 
право: «И будут царие кормители твои» (Ис. 
49; 23), предсказано о Церкви еще в Ветхом 
Завете пророком Исаиею (Ис. 49; 23), и 
они будут хранителями веры и заповедей 
Божиих (2 Цар. 5; 3), и этим было положено 
основание связи, долженствующей суще-
ствовать между государственною властью 
и Церковью” – пишет известный канонист 
епископ Никодим Далматинский.

Исторически церковные каноны опреде-
ляли и направляли развитие гражданского 
законодательства, постепенно входящего 
в круг церковного предания. К примеру, 
Димитрий Хоматин, архиепископ Бол-
гарский, живший в XIII веке, говорит, что 

“император, который есть и называется вер-
ховным блюстителем церковного порядка, 
стоит выше соборных определений и сооб-
щает им силу и действие. Он есть вождь 
церковной иерархии и законодатель по 
отношению к жизни и поведению священ-
ников; он имеет право решать споры между 
митрополитами, епископами и клириками и 
избирать на вакантные епископские кафе-
дры. Он может возвышать и епископские 
кафедры и епископов в достоинство митро-
полии и митрополитов... Его постановления 
имеют силу канонов”.

“Светло возрадуйся Православная Цер-
ковь, и твоя соборная молитва веры, любви 
и благодарности да восходит к престолу 
Всевышнего, когда Он на Избранного от 
людей Своих полагает священную печать 
Своего избрания, как на вожделенного 
первенца твоих сынов, на твоего верного 
и крепкого защитника, на преемствен-
ного исполнителя древнего о тебе слова 

судеб: «будут царие кормители (правители, 
водители по-славянски) твои» (Ис. 49; 23)” 

– имел возможность восклицать в прошлом 
веке святитель Филарет Московский, взи-
рая на лицо Православного Самодержца 

– земного возглавителя христианского 
общества.

Один из основных законов Российской 
Империи прямо гласил: “Император яко 
Христианский Государь, есть верховный 
защитник и хранитель догматов господ-
ствующей веры и блюститель правоверия 
и всякого в Церкви Святой благочиния. (...) 
В сем смысле Император (...) именуется 
Главою Церкви”. Смысл возглавления зем-
ной Церкви Царем заключается в том, что 
он является не только мирским архиереем, 
но и епископом внешних дел Вселенской 
Церкви.

ЦАРЬ — ВНЕШНИЙ ЕПИСКОП ЦЕРКВИ

“Царь занимает
высокое место в Церкви”

Антоний, патриарх
Константинопольский

“Господь, – учит святитель Филарет, – на 
земле в Небесном Царствии Своем, то есть 
в Церкви Своей, особенным образом тво-
рит их, по изъяснению тайновидца Иоанна, 
Царей и Иереев, небесного вкупе и земного 
священноначалия”. Поэтому, “Церковь 
всегда считала и считает их (Царей) тако-
выми, и, посвящая их посредством особого 
своего чина и миропомазуя их на царство, 
она причисляет их к разряду священных 
лиц, на которых излита благодать Божия. 
Константин Великий в своей речи к отцам 
Никейского Собора епископов называет 
епископами в делах, касающихся внутрен-
ней жизни Церкви, а себя – епископом в 
делах внешней церковной жизни... Отцы 
Халкидонского Собора приветствуют импе-
ратора Маркиана, как “священника-царя”; а 
папа Лев Великий, этот строгий православ-
ный учитель, не стесняется признать власть 
государей священническою, проникнутых 
интересами Церкви и заботящихся о ее 
преуспеянии”, – говорится в Православном 
церковном праве.

Православные самодержцы издавали 
указы о повсеместном употреблении при 
богослужении известных гимнов, например, 
указ Феодосия Второго о повсеместном 
употреблении трисвятой песни: “Святый 
Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмерт-
ный, помилуй нас” и прочие, или даже сами 
сочиняли, например, гимн императора 
Юстиниана: “Единородный Сыне и Слове 
Божий”, или прекрасные Богородичные 
стихиры Иоанна Грозного. “Таким образом 
церковный историк Сократ в V веке имел 
полное право сказать, что, с тех пор, как 
императоры сделались христианами, цер-
ковные дела стали зависеть от них”, – сооб-
щает кантонисты Н. Суворов.

Вот что говорится о церковном служе-
нии Царя в послании Антония, патриарха 
Константинопольского: “Царь занимает 
высокое место в Церкви; он не то, что дру-
гие поместные князья и государи. Цари в 
начале упрочили и утвердили благочестие 
во всей вселенной; цари собирали вселен-
ские соборы; они же подтвердили своими 
законами соблюдение того, что говорят 
божественные и священные каноны о бла-
гоустройстве христианской жизни, и много 
подвизались против ересей; наконец, цари 
вместе с соборами своими постановлениями 
определили порядок архиерейских кафедр 
и установили границы митрополичьих окру-
гов и епископских епархий. За все это они 
имеют великую честь и занимают высокое 
место в Церкви”.

Согласно 104-му правилу Карфагенского 
Собора: “Церковь (...) благочестною утробою 
Христу их (Царей) родившая и крепостью 
веры воспитавшая” признает, что каждый 

“праведный царь имеет святительский чин”; 
“за исключением священнодействий, импе-
ратор совмещает в себе все остальные при-
вилегии епископов, на основании которых 
его церковные распоряжения получают кано-
ническую важность”, – писал архиепископу 
Константину Кавасиле в ХIII веке Болгарский 
архиепископ Димитрий Хоматин.

Окончание на стр.15
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КТО ЖЕ ОН?

Через ухабы и болота
И сквозь болтанку суеты
Меня ведет по жизни кто-то
К истокам вечной красоты.
Порою в пропасть я срывался,
Казалось, буду погребен,
Но неуклонно поднимался,
И помогал мне в этом Он.
Шептал мне тихо и упорно:
«Люби Отчизну и людей,
Не будь заносчивым и вздорным,
За правду же борись смелей!»
Он укротил к спиртному жажду,
И усмирил мою он плоть.
Молиться начал я однажды 
И понял вдруг, что Он – Господь.

ИСТИНА

Всё относительно: успех,
Машина легковая, дача,
И сладкий хмель земных утех,
И дюжина грехов в придачу…
Я эту истину заметил
И размышлял над ней как мог:
Всё относительно на свете,
А абсолютен только Бог!

А доказательств и не счесть,
Что во вселенной Бог-то есть,
Но многие в своей гордыне
В Него не верят и поныне.

О ВЕРЕ

Еще не все и верят в Бога,
А почему – не мне гадать.
Лишь только б в Рай вела дорога
И снисходила благодать.
Пусть люди о земном пекутся,
В том видя прелесть бытия.
И многие от Бога отрекутся,
Лишь только б не отрекся я.
Чтоб умножал о Нем познанье,
И не грешил, имея страх.

Господь, пошли мне покаянье,
Да со слезами на глазах!
Мне поздно думать и о славе
(Я очень мало сделать смог).
И пусть друзья меня оставят,
Лишь только б не покинул Бог.

ВЗГЛЯД

Жизнь – только миг,
И миг короткий...
Но неразумен человек,
И мы грызем друг другу глотки,
Стреляем в ближних из винтовки,
И нищих множим и калек.
Значенье слов «любовь» и «брат-
ство»
Нам стали смутными, как дым, 
А провод порванный славянства
Когда же мы соединим?
Ругают матушку Рассею,
Испепелить хотят давно.
А что Господь? Он злых отсеет
От плевел отделит зерно!

ЖИЗНИ ПЛАНКА
Я просыпаюсь спозаранку, 
Иду трудиться поутру. 
И высоту я – жизни планку 

Легко, играючи беру. 
Но усложняется работа, 
И заедает суета. 
Как будто бы колдует кто-то, 
И вновь поднята высота. 
А коль собьешь ты эту планку, 
То будет сразу пустота. 
Покажет жизнь свою изнанку, 
А в ней и грусть и нищета. 
Собрав свой дух, а также волю, 
Бегу, как будто бы в бреду. 
Не замечают люди боли, 
Когда победно я иду. 
Но тяжелее все работа, 
Уже вставать невмоготу. 
Как будто ловкий, мудрый кто-то 
Вновь поднимает высоту. 
В коленях боль, в суставах жженье, 
Но я твержу себе: «Крепись» 
И в величайшем напряженьи 
Опять стрелой взлетаю ввысь. 
Кричу тому, кто донимает: 
«Пора бы подвести черту!», 
Но он меня не понимает 
И поднимает высоту. 
 
                       * * *
Бывают в жизни искушенья, 
Но очищаться мы должны. 
С каким-то грустным сожаленьем 
На Вас гляжу со стороны. 
Мы жить могли б с тобою вместе, 
Роскошно и вольготно жить. 
Но погляди: на шее крестик. 
И баста! Нечего грешить! 

ОТКРОВЕНИЕ
В чем в жизни красота? 
Баян – он слух ласкает. 
Но музыка кота 
Мне душу согревает. 
Презрев грехи свои, 
У Бога стал содельник. 
Мне символы любви 

Дороже кучи денег. 
И хлебный дух с полей 
И кислый вкус щавеля, 
Дороже и милей 
Закусок Куршавеля!  
Хочу Творца познать, 
Ведь он в душе мне светит. 
Мне Божья благодать  
Важней всего на свете.

СИЛА ДУХА

Обычное-необычно,
Доступное-недоступно.
Так и живу привычно,
Талант свой храня подспудно.
Кем проживу в этом мире?
Неужто мечту не нашедшим?
Мысли, как волны в эфире,
И есть еще грусть об ушедшем.
Нет! Приложу все силы,
Чтоб честно жить, не скользя...
А без любви и милой 
Мне просто прожить нельзя!
Я ясно могу представить
Согласье в любви и лад
А не откроются ставни, –
Значит, я сам виноват...
Значит, желанье горячее
Сильно не билось в груди.
Где ты жизнь, настоящая?
Поздно, но приходи!
Знаю, придешь ты в муках,
В сиянье грядущего дня.
И только лишь сила духа
Из бездны поднимет меня!

ПАМЯТЬ
Я верю, не оставлен я судьбой,
Но предстоит мне очень трудный бой!
Я потому не сдался, не утих:
Тревожит память о прекрасных и 

родных,
Которые давно от нас ушли
И дымкой синею растаяли вдали...
Так что же должен сделать в мире я,
Чтоб им вернуть частицу бытия?
Молиться буду и писать о них,

Вот потому не сдался, не утих.

Окончание. Начало на стр.14

МИРОПОМАЗАНИЕ ЦАРЯ

Прежде чем принять церковный сан Пома-
занника Божия, каждый Государь таинственно 
рукополагается в Цари и венчается на Царство.

Святитель Филарет Московский сооб-
щает, что “обряд возложения рук, от времен 
Апостольских доныне постоянно употребля-
емый в Церкви, означает (...) возведение и 
посвящение в разные степени Церковного 
служения”. “По возложении порфиры импе-
ратор преклоняет главу и первосвятитель, 
осенив царя крестным знамением, возлагает 
крестообразно на главу Его руки. Посему коро-
нование (...) называется рукоположением по 
данной благодати от Святого и животворящего 
Духа. При этом священноцарском руковозло-
жении Церковь произносит молитву Господу 
(...) помазать Царя елеем радования, облечь 
его силою свыше, возложить на главу его 
венец (...), посадить его на престол правды и 
прочее. (...) По молитве подносится импера-
торская “корона” – венец или диадема, кото-
рую Государь сам возлагает на главу свою”.

“При короновании на царство православ-
ных царей совершается помазание их святым 
миром, как высшая ступень таинства” Церкви, 
которое, как и любое другое таинство, имеет 
догматическую силу.

“С рукоположением и возложением пор-
фиры (...) соединяется мысль о выделении 
из состава обычных мирян и возведении 
рукополагаемого в Церковный чин. Именно 
такая мысль соединяется с рукоположением 
в 19-м правиле 1-го Вселенского Собора, – 
объясняет церковный историк и канонист 
М. Зызыкин, – не облагодатствованные 
Церковью цари никакого рукоположения не 
имеют, так что могут совершенно счисляемы 
быти с мирянами”.

“Что касается миропомазания, то оно 
так же, как и в греческой Церкви, воспри-
нимается как таинство и Императорами, и 
церковной иерархией, и церковной бого-
словской мыслью”.

Во время литургии перед причащением 
один из митрополитов у алтаря совершает 
таинство святого миропомазания государя в 
Цари: на челе, на очах, ноздрях, устах, ушах, 

персях и руках с известным сакральным воз-
гласом. Другой же митрополит затем вводит 
Императора внутрь алтаря через царские 
врата для причащения по чину священников: 
отдельно Тела и отдельно Крови.

Епископ Никодим в толковании 69-го пра-
вила 6-го Вселенского Собора утверждает, 
что “царям всегда дозволено было входить 
в алтарь и в алтаре – как Божиим помазан-
никам – причащаться наравне со священ-
нослужителями”. Он же в Церковном праве 
сообщает: “В алтарь могут входить только 
служители Церкви и Государь, которому 
каноны это разрешают”.

“За императором усвоено название 
общего епистомонарха церкви, то есть 
верховного надзирателя и блюстителя как 
всего духовного сословия, так и вообще 
всех порядков церковных, – пишет извест-
ный историк Ф. Курганов. – Святой Симеон 
Солунский говорит, что когда император 
запечатлевается миром, «печатию и пома-
занием Сущаго Царя всех», то вследствие 
этого облекается силою, поставляется во 
образ Самого Бога на земле и “приемлет 

сообщаемую благоуханным миром благодать 
Духа, утверждающую верховных правителей 
гражданства и воинства”. По совершении 
помазания миром на него возлагается 
поверх царских одежд еще некое священное 
одеяние, “составляющее принадлежность 
самодержца и знаменующее благоустрой-
ство, благосостояние и мир, о которых он 
принимает обязанность пещись в отношении 
к Церкви”. 

Затем в таком виде он вступает во святое 
святых, во свидетельство того, как говорит 
святой Симеон Солунский, что “он обязуется 
благоустроять и умиротворять Церковь, 
покровительствовать и защищать ее, отра-
жать возмутителей и всех располагать к под-
чинению ей и покорности, потому что и сам он 
свидетельствует ей послушание и верность, 
приступая к страшным таинствам с главою 
непокровенною и оказывая ей сыновнее 
повиновение; – также в знак того, что он будет 
идти по пути Божию, правому и неуклонному, 
ведущему в Царство Небесное”. По входе в 
алтарь он занимает место между священни-
ками. Все эти права и вся эта честь усвояются 
императору “ради царственного помазания, 
как охранителю прав Церкви, именующемуся 
ее защитником, как помазаннику Господню 
и предызбранному Богом царю христоиме-
нитого народа. Как благочестивейший, он и 
причисляется к освященным лицам в Церкви”. 
После помазания миром и ради помазания 
он называется также “святым”.

“Императоры, как и патриархи, должны 
почитаться учителями, в силу сообщаемого 
им помазания священным миром. Отсюда 
происходит право благоверных императоров 
поучать христианский народ, – авторитетно 
рассуждает знаменитый канонист Вальсамон. 

– Слава их состоит в том, что они подобно 
солнцу освящают блеском своего право-
славия всю вселенную. Сила и деятельность 
императора простирается и на душу и на тело 
подданных, тогда как патриарх есть только 
духовный пастырь”. Такова Царская харизма.

В свое время Святитель Григорий Бого-
слов, созерцая Богопомазанников на высоте 
таинственного их служения, возглашал: 
“Цари! Познайте, сколь важно вверенное 
вам и сколь великое в разсуждении вас 
совершается таинство. Горнее принадлежит 
Единому Богу, а дольнее и вам; будьте, скажу 
смелое слово, богами для своих подданных. 
Сказано, и мы веруем, что «сердце царево в 
руце Божией» (Прит. 21; 1)”.

(Продолжение следует)

Хочется поделиться с людьми чудом 
Божиим, явленным мне – недостойной р. 
Б. Ирине. По настоянию родителей моего 
мужа, мы с ним в 2004 году переехали в 
Швецию на постоянное место жительства. 
Я очень переживала разрыв с Россией, 
чувствовала духовный дискомфорт и 
постоянно испытывала острое чувство 
ностальгии по моей Родине. Однажды, 
это было в 2005 году, дома в Стокгольме 
ранним утром наяву, потолок вдруг исчез, 
и на его месте распростерлось голубое 
небо от края и до края. А на этом небе во 
весь горизонт – огромный корабль. И мне 
дается понять, что этот корабль – Россия. 
Он проплывал величественно и грозно. Мне 
было страшно от величия и мощи России. 

И вдруг я увидела, что над всем этим 
кораблем Богородица простирает свой 
Покров, как на всем известной иконе 
Покрова Божией Матери. Я почувствовала, 
что Россия надежно охраняется Богороди-
цей и с ней ничего не случится, несмотря 
ни на какие бури. Россия не исчезнет! У 
меня перехватило дух, и слезы полились 
градом. Бог открыл мне, что такое Россия. 

И вдруг я вижу, что этот корабль 
уплывает от меня. Я с ужасом ощутила, 
ЧТО я оставила! Оставила свою Родину 
– лучшую в мире страну – РОССИЮ. 
После этого видения я уже не находила 
себе места. У меня было постоянное 
чувство нехватки воздуха, порой я про-
сто задыхалась физически. И картина с 
этим кораблем все время была у меня 
перед глазами. 

Наконец, спустя короткое время, я 
всё бросила и уехала в Россию, и теперь 
живу с постоянным чувством перепол-
няющей меня радости. Часто езжу на 
длительные сроки в женские мона-
стыри, в том числе и в Иерусалимские, 
поработать и помолиться. Муж мой по 
возвращении на Родину оставил бизнес 
и уехал послушником на Афон. 

О Стокгольме и всей Швеции у меня 
осталось впечатление, будто я всё это 
время ходила там по красивому аккурат-
ному кладбищу, безрадостному и без-
жизненному. Кладбища можно посещать, 
но постоянно жить там нормальному 
православному человеку невозможно. 
И я до сих пор удивляюсь, как там живут 
русские люди.                                                                                                                      
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Появление электронных паспортов 
может грозить россиянам неограни-
ченным и неконтролируемым сбором 
персональных данных. Об этом заявил 
зампредседателя Синодального отдела 
Московского патриархата по взаимоот-
ношениям церкви с обществом и СМИ 
Вахтанг Кипшидзе, передает агентство 
«Москва».

По его словам, «сбор и концентрация 
данных обо всех сторонах жизни людей 
создают угрозу их использования против 
этих же граждан», тогда как для церкви 
важны «свобода человека и обеспечение 
неприкосновенности его частной жизни».

Кипшидзе отметил, что электронные 
данные могут быть использованы против 
россиян, поскольку их проще собирать, 
чем бумажные. «Русская православная 
церковь никогда не выступала против 
развития новых технологий. Но церковь 
всегда свидетельствовала о том, что 
права всех людей, верующих и неве-
рующих, должны быть учтены, и к ним 
следует относиться с уважением и безо 
всякой дискриминации», — заключил 
представитель церкви.

Ранее, 17 июля 2019 г., вице-премьер 
Максим Акимов показал образец буду-
щих электронных паспортов россиян раз-
мером с пластиковую банковскую карту. 
Он продемонстрировал, что электронное 
удостоверение личности (электронный 
паспорт) россиянина будет содержать 
информацию, которая в течение жизни 
человека не меняется, и такие данные, 

как фамилия, имя, отчество, дата рожде-
ния, место рождения, место проживания, 
водительские права, СНИЛС, ИНН и 
срок действия документа. На обратной 
стороне образца карты, показанной Аки-
мовым, расположен буквенный и QR-код, 
а также голографическое изображение 
владельца. Каждый паспорт будет дей-
ствовать 10 лет.

По словам премьер-министра России 
Дмитрия Медведева, замена бумажных 
паспортов электронными произойдет к 
2024 году и будет проводиться поэтапно. 
По его словам, старые паспорта также 
будут действовать, чтобы переход был 
для россиян «комфортным и безболез-
ненным». Акимов отметил, что власти 
не планируют проводить специальную 
кампанию по замене бумажных паспор-
тов электронными. Так, если человек уже 
достиг 45-летнего возраста и получил 
паспорт, он сможет пользоваться доку-
ментом «до гробовой доски», заявил 
Акимов.

В 2018 году патриарх Кирилл преду-
преждал граждан об опасности гаджетов, 
через которые можно тотально следить 
за населением и управлять массами. 
Он посоветовал россиянам быть сдер-
жаннее в соцсетях. Позднее в эфире 
телеканала «Россия 1» он заявил, что 
гаджеты несут в себе опасность стать 
средством контроля информации из 
одной точки, что демонстрирует прише-
ствие Антихриста.

Lenta.ru
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В экологически чистом месте, на 
самом берегу Дона расположилась 
турбаза «Касатка». Для отдыхающих 
созданы все условия для полноцен
ного и активного отдыха. На турбазе 
есть баня, лодки, удочки, спортпло
щадка, спортинвентарь. 

Полюбоваться красотой природы 
можно из красивых беседок. 

Расположение: Волгоградская 
область, Городищенский район, 
хутор Паньшино. 

Проезд: По московской трассе до 
поворота на ст.Качалино, далее до 
хутора Паньшино, далее до конца по 
улице Центральная в направле нии 
водонапорной башни, далее по

   у казателям КОЦ «Касатка».

К размещению благоустроенные домики 
со всеми удобствами и отопле нием, в 
каждом домике два двух мест ных номера 
и один четырех местный сдвоенный номер, 
в каждом номере душевая кабина, туалет, 
раковина, холодильник.

В каждом номере отдельный вход.
Цена:  2местный1500 рублей сутки,
4местный3000 рублей сутки. Кроме 

того, предлагается VIРдом с четырьмя 
номерами люкс, с банкет ным залом, 
подходящим для проведе ния свадеб, 
торжеств, семинаров. 
Стоимость аренды VIРдома 25 тыс. в сутки.

Тел.: 388189, 380972, 
89033704408,
89033732220
Email: K5750H34@gmail.com

Кто уверовал в Бога, тот не должен колебаться сомне
нием, что потерпит лишение во время своего служения. 
Маловерный же, не имея твердого упования на Бога, осу
ждается как неверный. Прп. Ефрем Сирин

Вера недостаточна для спасения, но необходимы и дела... Истинное 
основание добрых дел – это познание о Боге и вера в Него: ибо, что глаз в 
теле, то для души вера в Бога и познание о Нем. Но так же и вера нуждается 
в деятельной добродетели, как глаз в руках и других частях тела. 

Блаж. Феодорит Кирский

Не считай себя мудрым, иначе гордостью вознесется душа твоя, и ты
впадешь в руки врагов твоих. Прп. Антоний Великий

ПРОСИМ ПОМОЛИТЬСЯ О ЗДРАВИИ И СПАСЕНИИ 
РАБОВ БОЖИИХ, ВНЁСШИХ СВОЙ ПОСИЛЬНЫЙ 

ВКЛАД В ИЗДАНИЕ ДАННОГО НОМЕРА ГАЗЕТЫ:
ВЛАДИСЛАВА, СТЕФАНА, ИГОРЯ, АНДРЕЯ, АННЫ, 
НАТАЛИИ, ЛЮБОВИ, ВАЛЕРИЯ, МАРИИ, ВАЛЕНТИНЫ, 
НИНЫ, НАДЕЖДЫ, ЛЮДМИЛЫ, ТАТЬЯНЫ, МИТРО-

ФАНА, КОНСТАНТИНА, ВИКТОРА, АЛЕКСАНДРА.
•Свщмч. Иоанн Восторгов.
Социализм при свете христианства (ста-

тьи разных лет). 716 с., тв. п. - 350 руб.
•Священник Ярослав Шипов. Райские
хутора и другие рассказы.
623 с., тв. п. -350 р.

•Т.В. Грачева. Китай в объятьях дракона.
383 с., тв.п. - 280 руб.

•Серафимо-Дивеевские предания
(Житие, воспоминания, письма, цер- 

ковные торжества). 590 с., 
тв.п. – 550 руб.

•П.С.Романов. Русь (Роман-эпопея в 
двух томах). 653 с., 525 с., тв.п. – 450 руб.
(за два тома).

•А.Н.Степанов. Порт-Артур.
(Исторический роман в двух томах).
667 с., 668 с., тв.п. - 550 руб.
(за два тома).п. - 320 р.

•B.И.Лихоносов. Избранное (Роман «Мой 
маленький Париж», рассказы).
668 с., тв.п. - 370 руб.

•Д.Л.Мордовцев. Державный плотник.
Сидение раскольников в Соловках.
Наносная беда. (Исторические роман и 

повести). 478 с., тв.п. - 320 руб.
•Н.А.Павлова. Пасха Красная
(Об оптинских новомучениках).
415 с.,тв.п. - 300 руб.

•А.И.Подберёзкин. Русский путь.
591 с., тв.п. - 350 руб.
Сборник «За алтари и очаги” (Русские
писатели против разрушителей Отече- 

ства - 1989 г.). 846 с., тв.п. - 320 руб.
•М.А. Рапов. Зори над Русью.
735 с., тв. п. - 350 руб.

•И.А.Бунин. Окаянные дни.
254 с., тв.п. - 230 руб.

•С.П.Бородин. Дмитрий Донской (Исто- 
рический роман). 365 с., тв.п. - 240 руб.
•Протоиерей Лев Лебедев. Москва
патриаршая. 376 с., тв. п. – 300 руб.

•Записки Николая Александровича Мото-
вилова. 414 с., б. ф.,
тв. п. – 520 руб.

•И.Н. Скобелев. Письма
русского солдата (1812 г.). 185 с.,
мяг. п. – 210 руб.

•К.П.Победоносцев. Великая ложь
нашего времени. (Статьи, письма).
636 с., м.ф., тв. п. – 300 руб.

•Под созвездием топора.
Петроград 1917 года – знакомый и 

незнакомый. (Сборник воспоминаний). 
526 с., тв. п. – 330 руб.

•Г.П. Данилевский. Мирович. (Историче- 
ский роман). 446 с., мяг. п. – 220 руб.
•В.Г. Ян. Чингиз-хан. Батый. (Историче- 
ские романы). 638 с., тв. п. – 410 руб.
•В.Г. Ян. К последнему морю. Юность 
полководца. (Исторические роман и 
повесть) 310 с., тв. п. – 290 руб.
•А.К. Виноградов. Повесть о братьях Тур- 
геневых. Осуждение Паганини. (Повесть,
роман). 688 с., тв. п. – 350 руб.

•С.Т.Григорьев. Александр Суворов. 
Малахов курган. (Исторические повести). 
590 с., тв. п. – 330 руб.
•Т.В. Грачёва. Память русской души.
384 с., тв. п. – 270 руб.

•А.П .Лопухин. Библейская история Вет-
хого Завета. 402 с., тв. п. – 260 руб.
Дневник православного священника
«День за днём». 477 с., тв. п. – 320 руб.

•А.С. Марков. Поход в Персиду. Атаман
Метелка (Исторические повести).
270 с. – 200 руб.

•Н.Д. Тальберг. История Христианской
Церкви. 950 с.. тв. п. – 500 руб.

•А.М. Мирек. Красный мираж. (Палачи
Великой России).
508 с., тв.п., б.ф. – 650 руб.

•В.М. Лавров. Ленин против России.
112 с., тв.п. – 180 руб.
•С.А. Нилус. На берегу Божьей реки. Ч.2,
202 с., мяг.п. – 170 руб.

•Сборник «Пастырь добрый. Венок на
могилу митрополита
Иоанна (Снычева)».,
221 с., мяг.п.– 240 руб.

•Сборник «Русская
историческая повесть
первой половины ХIХ века».
765 с., тв.п. – 350 руб.

•Трехсотлетие Дома Романовых. 1613-
1913. (Репринтн.изд-е).
300 с., тв.п. – 320 руб.
Л.П. Ляховская. Православная обрядо-

вая кухня. 636 с., тв.п. – 300 руб.
Малая энциклопедия старинного пова- 

ренного искусства. 600 с., тв.п. – 250 руб.
•Схиигумен Савва (Остапенко). Сборник 
трудов и писем с приложением жизнео-
писания. 620 с., тв. п., – 380 руб.
•Архимандрит Амвросий (Юрасов). О 
вере и спасении (вопросы и ответы). 286 
с., тв. п. – 250 руб.
•Пензенский старец схиигумен Алексий
(Шумилин). Придите ко мне все тружда- 

ющиеся… 327 с., тв. п., б. ф., – 420 руб.

Творческая мастерская «Цари-
цын» занимается изготовлением 
иконостасов на заказ под ключ от 
20 000 рублей за кв.м. У нас вы 
можете заказать иконостас рез-

ной из дерева в храм, выбрав 
из представленных на сайте 

проектов, или мы 
разработаем уни-
кальный иконостас 
из березы или дуба 
по вашим требова-
ниям. Также у нас вы 
можете купить пре-
стол и жертвенник 
на заказ, аналой и 
киот. Доставка по 
всей России. Вас 
порадуют наши низ-
кие цены и высокое 
качество резных 
изделий для
церквей.

Тел.: 8-906-408-54-87
Сайт:http://masterskaya-zarizin.ru
Эл. почта: segetos@mail.ru

Адрес: г. Волгоград,
ул. Никитина д.119-Б.


