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«Нас увлекает просвещенная Европа… Да, там впервые восстановлены изгнанные было из мира мерзости
языческие; оттуда уже перешли они и переходят к нам.
Вдохнув в себя этот адский угар, мы кружимся, как помешанные, сами себя не помня… Западом наказывал и накажет нас Господь, а нам в толк не берется… Завязли в
грязи западной по уши, и все хорошо. Есть очи, но не видим; есть уши, но не слышим; и сердцем не разумеем.
Господи, помилуй нас!»
Святитель Феофан (1815-1894),
затворник Вышенский.
РАТЬЯ и сестры! Происходящие на Украине события
Б
не должны нас ввергать в страх,
отчаянье и уныние. Да, безусловно, не просто сохранять душевный мир и покой в это сложное
время. Но, как учат нас сегодня
наши духовники, мы ни в коем
случае не должны озлобляться.
Сегодня, как никогда, весь русский народ, каждый из нас,
должны стать воинами Руси и
Бога! Каждый из нас может, должен и обязан бороться с врагом,
в очередной раз пытающимся
захватить Русь. Ведь киевская
фашистская хунта – это не

столько наши идеологические
противники – это духовные
враги, воюющие со Христом,
с Православной Церковью, с
русским православным народом. Их цель не столько поработить нас физически и морально –
сколько духовно. Это наступление антихриста на Святую Русь! А
потому против врагов Бога, прежде всего, нужно бороться духовным оружием, т.е. – молитвой. Каждый из нас, молодой и
старый, богатый и бедный, здоровый и больной – может молиться, испрашивая у Господа
помощи и победы над сатанин-

СЕГОДНЯ КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН
СТАТЬ ВОИНОМ РУСИ И БОГА
ским отродьем, с оружием в руках напавшим на русский народ.
Мы должны помогать в этой религиозной, народно-освободительной войне всем, чем только
можем: распространением среди русских воинов икон, молитв,
помогая финансово и т.д. Ну, а
те, кто имеет навыки, умения и
готовность бороться с врагами
Руси с оружием в руках – помоги
Господи! Ибо "Нет больше той
любви, аще кто положит душу
свою за други своя" (Евангелие
от Иоанна 15;13). Каждый, бейся
там, где стоишь! В начале этого
года мне довелось вести беседу
с известным на Руси старцем –
иеросхимонахом Рафаилом (Берестовым). Батюшка был в приподнятом настроении духа и говорил, что с 2014 года начинает-

ся период возрождения Руси.
Господь снимает епитимью с
русского народа. Грядущие
страдания русского народа – последние перед возрождением
Отечества и приходом Помазанника Божия – Царя. А потому не
станем унывать и роптать. Всё
что сегодня выпало на долю нашего русского многострадального народа – промыслительно.
Господь, Ему единственному ведомыми путями, начал выводить
русский народ из долгого сатанинского плена. Несомненно,
что это не может происходить
без разрушения всей антихристовой системы, выстроенной
богоборцами на земле Святой
Руси за последние 100 лет. Русский народ будет принимать и
уже принимает в этом процессе

самое непосредственное участие. И слава Богу! «С нами Бог!
Разумейте, языцы и покоряйтеся, яко с нами Бог!» Братья и сестры! Будем доверять Богу, начавшему выводить Русь из плена, будем молиться Ему непрестанно и будем действенно бороться с Его и нашими врагами.
Слава Богу за всё! Аминь.
Алексей Добычин

Без Бога нация — толпа,
Объединенная пороком,
Или слепа, или глупа, Иль,
что еще страшней, — жестока. И пусть на трон взойдет любой, Глаголющий
высоким слогом, Толпа останется толпой, Пока не
обратится к Богу!
Иеромонах Роман

ГЛАС ВОПИЮЩЕГО В ПУСТЫНЕ
Обращение к духовенству и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Христе Иисусе Господе нашем архипастыри и пастыри, честные иноки и
инокини, все во Христе
братья и сестры!
Как достучаться до сердец человеческих?! Какие
еще нужны слова, чтобы
очнулись все теплохладные и открылись у них очи
духовные?! В какой набат
нужно ударить, чтобы начали внимать они явным
знамениям времен?! Почему видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют (Мф. 13, 13)? Пророчества святого апостола и
евангелиста Иоанна Богослова сбываются на наших глазах. Сети лукавого
вот-вот опутают тех, кто
безразлично или легкомысленно относится к
спасению своей безсмертной души. Трезвитесь, бодрствуйте, потому
что противник ваш диавол
ходит, как рыкающий лев,
ища, кого поглотить (1 Пет.
5, 8).
Не пора ли каждому заглянуть вглубь себя и вопросить совесть свою: богоугодное ли дело принятие и использование универсальной электронной
карты (УЭК) – электронного микропроцессорного
устройства международного стандарта, выдаваемого от имени мировой
маммоны, позволяющего
автоматически идентифицировать «гражданина мира сего», словно некий товар или пронумерованный
движущийся инвентарь?
Устройства, содержащего
в микрочипе несменяе-

мый, пожизненный и
посмертный цифровой идентификатор
личности – функциональный аналог имени
человеческого, заменяющий имя во всех общественных отношениях. Этот
атрибут уже явно обладает теми же свойствами,
что и апокалиптическое
начертание, или имя зверя, или число имени его
(Откр. 13, 17), ибо иметь
его положено «всем – малым и великим, богатым и
нищим, свободным и рабам» (Там же, 16) и без него вскоре никому нельзя
будет ни покупать, ни продавать (Там же, 17). Принимая и используя это числовое имя, мы соглашаемся превратить себя в
управляемые элементы
глобальных информационно-управляющих сетей,
сочетаемся с духом антихристовым, царящим во
всемирной торгово-финансовой системе электронных безналичных расчетов. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия (Еф. 5, 17). Не можете
служить Богу и маммоне
(Мф. 6, 24).
Принявший УЭК, желая
того или не желая, отдает
себя в полное послушание безответственной и
безграничной власти анонимного «электронного
правительства», волю хозяев которого он должен
будет выполнять. Так
свернет он с пути спасения и потеряет свою богоданную свободу. Неужели
вы не знаете, что, кому вы
отдаете себя в рабы для
послушания, того вы и рабы? (Рим. 6, 16). УЭК – это
не только оружие массо-

вого поражения всех прав
и свобод человека, но,
прежде всего, это – оружие массового поражения
человеческих душ. Это
принадлежность
раба
«нового мирового порядка» – пока еще виртуальное
клеймо,
которое
должно стать неотделимым от тела человека.
УЭК – это последний этап
перед полным упразднением наличных денег и
введением апокалиптического «начертания», когда
идентификационный микрочип из пластиковой
карты будет перенесен
непосредственно под кожу человеку-киборгу. Берегитесь, чтобы кто не
прельстил вас (Мф. 24, 4)!
Глобальная сеть, в которую со всяким неправедным обольщением (2 Фес.
2, 10) хотят затянуть все
человечество враг спасения и его подручные –
злые люди и обманщики (2
Тим. 3, 13), превратит каждого из нас не просто в
свой подконтрольный элемент, но в объект жесткого, насильственного управления,
действующий
только в рамках ее демонической «сетевой логики» по строго заданному
алгоритму! Венцу творения уготована роль управляемого «биообъекта» –
дрессированного быдла!
Самое печальное, что вошедший в эту сатанинскую систему незаметно
для себя примет ее мертвящий дух и вряд ли устоит перед последним шагом на пути в погибель.
Желая спасения всем до
единого человека, скорбит и плачет душа об избравших сей опасный
путь.

Возлюбленные о Господе! Не преклоняйтесь
под чужое ярмо с неверными (2 Кор. 6, 14). Стойте
в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства (Гал. 5, 1).
Кто-то говорит, что процесс построения глобального сетевого общества, а
по сути всемирной технотронной тирании, никак
нельзя остановить. Но даже при этом мы не должны
быть пассивными наблюдателями, а тем более соучастниками этого богоборческого
начинания!
Богоугодное ли дело: соучастие в построении царства антихриста? Принимая УЭК, сознательно или
безсознательно принимаем идеологию человека
греха (2 Фес.2, 3), сами
прокладываем ему путь,
вольно или невольно закладываем свой собственный кирпичик в строительство нового Вавилона. Когда завершится этап
внедрения УЭК, тогда уже
все будет приготовлено к
принятию единого глобального лидера, который
будет иметь власть над
всяким коленом и народом, и языком и племенем
(Откр. 13, 7).
Именно сейчас время
последнего выбора между
Христом и врагом Его –
антихристом! Воистину

сегодня уже намного позже, чем мы думаем! Нет
никакого сомнения в том,
что мир сей устремился на
встречу с «сыном погибели» (2 Фес. 2, 3). По пути
ли нам с богоотступническим миром? Не заповедал ли нам Христос: Входите тесными вратами,
потому что широки врата и
пространен путь, ведущие
в погибель, и многие идут
ими... (Мф. 7, 13–14)?
Кто-то говорит, что это
еще не то, о чем написал в
своем Откровении великий Тайновидец – Апостол
любви. Но это именно то,
ибо всякий процесс есть
совокупность последовательных действий для достижения определенного
результата. Этот процесс
является
реализацией
«тайны беззакония»
(2 Фес. 2, 7), которая обязательно приведет к воцарению антихриста и кончине этого земного мира.
Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в безплодных делах
тьмы, но и обличайте (Еф.
5, 10–11). Ищите же прежде Царства Божия и правды Его (Мф. 6, 33). О горнем помышляйте, а не о
земном (Кол. 3, 2). Ищущие земного живут для
ада.
Тот, кто находится в послушании у Единого Бога,
уже на земле обретает

гражданство небесное, но
дается это только многими скорбями (Деян.14,
22). И о том, что все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы (2 Тим. 3, 12),
– также говорит нам Слово Божие. Но: Не бойтесь
убивающих тело, души же
не могущих убить (Мф. 10,
28), – возвещает нам Сам
Господь наш Иисус Христос и Спаситель мира.
Нынешние
временные
страдания ничего не стоят
в сравнении с тою славою, которая откроется в
нас (Рим. 8, 18) и не видел
того глаз, не слышало ухо,
и не приходило то на
сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его
(1 Кор. 2, 9).
Возлюбленные! Пусть
лежащий во зле мир (1 Ин.
5, 19) готовится к встрече
своего «господина и повелителя», нам же надо готовиться к сретению Господа нашего Иисуса Христа, грядущего со славою
судити живым и мертвым.
Бодрствуйте, потому что
не знаете, в который час
Господь ваш приидет
(Мф. 24, 42).
Ей, гряди, Господи
Иисусе! (Откр. 22, 20).
В.П. Филимонов

ДОРОГИЕ БР АТЬЯ И СЕСТРЫ — ПР АВОСЛАВНЫЕ
СЛАВЯНЕ!
Желающие вступить в общину борьбы против антихристовой системы,
глобализации и других антихристианских сил —
просим обращаться по телефонам:

(098) 725 67 16 — архимандрит Петр (Марку);
(068) 518 91 89 — протоиерей Алексий Греку,
в удобное для Вас время.

ОБРАЩЕНИЕ
К МИТРОПОЛИТУ ОНУФРИЮ,
МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЮ КИЕВСКОЙ
МИТРОПОЛИЧЬЕЙ КАФЕДРЫ
Ваше Высокопреосвященство, дорогой
владыка!
Дерзаю обращаться к Вам, потому что у
многих может сложиться превратное мнение, будто всё священство Украинской
Православной Церкви во всём и совершенно с Вами согласно в отношение сложных событий, происходящих сейчас на Украине.
Но это не так.
В своём интервью, данном «Журналу
Московской Патриархии», Вы совершенно
справедливо говорите о том, что «когда
Церковь становится частью политической
системы, вливается в нее, Ее жизненный
путь заканчивается вместе с крушением
политической системы, интересы которой она обслуживает». Но уже через несколько абзацев Вы делаете заявление,
выражающее именно мнение определенной политической группы и не более того.
Вы призываете Россию «сделать всё возможное для сохранения территориальной
целостности Украины». Но этого единства
нет, дорогой владыка! И нет его не потому, что в это вмешалась злая воля руководства России, а потому, что народ Украины, живущий в Юго-Восточных его областях не просто не хочет, а не может уже
терпеть то безумие, которое воцарилось
сегодня в Киеве и стремительно распространяет своё влияние на территорию
всей страны методами шантажа, угроз и
насилия.
В другом своём обращении, к президенту Российской Федерации В.В. Путину, Вы
просите его «остановить людское горе,
предотвратить разделение нашего Украинского государства и святой Церкви».
Дорогой владыка, прошу, услышать нас,
жителей Юго-Востока Украины! То, что
делает сейчас Россия в Крыму – это и есть
прямое исполнение Вашей просьбы о защите людей от насилия и беззакония! Что
же касается разделения страны, – его уже
совершили те, кто возмечтали (при явном
и грубом вмешательстве запада) идеи радикального национализма навязать всей
стране. И всё, что происходит сейчас на
Юго-Востоке Украины – это ответ народа
Украины на экспансию бредовых и совершенно чуждых его сознанию ценностей.

Дорогой владыка, обращаясь к В.В. Путину с призывом оставить народ Юго-Востока Украины без помощи и защиты, Вы
(может быть, не осознавая это вполне)
призываете христианина к предательству.
Потому что именно Россия остаётся сейчас единственным гарантом здравомыслия, законности и порядка для народа Украины, несогласного с творящимся в
стране беззаконием.
Кроме того, обращаясь к руководству
России, дорогой владыка, Вы не учитываете мнение самого народа Украины, той
его значительной части, к которой в Киеве
в последнее время принято относиться
как к бессловесному и покорному стаду.
Мы долго терпели, но у всякого терпения
есть предел. И этот предел был преодолён, когда началось вероломное попрание
всего самого святого и чистого, что есть в
нашей жизни – попрание идеалов Святой
Руси!
О разделении же Святой Церкви, дорогой владыка, не может идти и речи, и Вы
это, конечно, знаете! Никакие политические изменения на карте мира не в силах
разрушить единство Святой Православной Церкви. И Русская Церковь остаётся
матерью братских народов России, Беларуси и Украины. Это святое единство, мы
уверены, не смогут разрушить силы, которые сегодня принесли в нашу жизнь горе,
хаос и смуту.
Крым и в составе Российской Федерации остаётся сердцем с народом Украины, пребывающем под гнётом оккупировавшего страну режима.
Мы молимся вместе с Вами, дорогой
владыка, о сохранении единства Святой
Руси и о скорейшем и мирном избавлении
Украины от безумия воинствующего национализма и вероломной экспансии запада!
Вашего Высокопреосвященства смиренный богомолец
иерей Димитрий Шишкин,
священник Украинской Православной
Церкви Московского Патриархата. Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в посёлке Почтовое Бахчисарайского района.
14 марта 2014 года.

Украина: сектанты у власти.
Яценюк — саентолог, Турчинов — лидер
«бостонской церкви Христа»
Сектанты пришли к власти в Украине. Они, объединившись с националистами и прочими "мирными демонстрантами" приведут страну в «порядок». Теперь все проблемы будут решены, можно не сумніватися.

КТО ТАКОЙ
ТУРЧИНОВ?
Крещен в 1999 году. По
собственным
словам
А.Турчинова, он евангелистский
христианин,
баптист, является также
лидером украинского филиала «Церкви Христа»:
«Меня меньше всего интересует карьера чиновника... я проповедую в
церкви, и для меня пасторское служение было
бы более интересным,
чем работа на должности
премьер-министра». При
этом сам подчеркивал,
что, несмотря на читаемые им проповеди, пастором он не является. На
вопрос: «Если бы вы обратились к оппозиции
с проповедью, чтобы вы сказали?», Турчинов
ответил так: «...человек, который верит в Бога, не боится смерти. Так, как смерть для нас,
верующих христиан, это — ворота к встрече с
нашим Творцом. Когда есть вера — исчезает
страх. Идите вместе вперед и победите».
(«Факты», 2 февраля 2004 г.).

КТО ТАКОЙ
АРСЕНИЙ ЯЦЕНЮК?
Яценюк принял учение Хаббарда («Церковь
сайентологии») о бесконечном переселении
душ еще в 1998 году, когда работал консультантом кредитного департамента банка
«Аваль». За полгода будущий спикер парламента закончил в Киеве курсы «Школы дианетики», под наименованием которой действовала «Церковь сайентологии». По странному
стечению обстоятельств, сразу после этого
начался резкий карьерный взлёт Арсения. С
2 стр.

занимаемой скромной должности он быстро
дошёл до кресла заместителя председателя
правления, а потом начал расти со скоростью
бамбука на госслужбе.
Любопытно и то, что во время частых поездок в Америку Яценюк неизменно встречается в неофициальной обстановке с господином Дэвидом Мискевиджем, входящим в руководящую верхушку «Церкви сайентологии».
А родная сестра Арсения Петровича — гражданка США Алина Стил активно участвует в
работе отделения «Церкви сайентологии» в
городе Санта-Барбара и получила там высокий уровень одитинга (определяющий место
в сайентологическойиерархической структуре) — 4-й (ОТ-4). У брата он ещё выше — ОТ6.
Впрочем, возможно, для будущего кандидата в президенты наследники Хаббарда расщедрятся и досрочно, без прохождения необходимых процедур, присвоят высший уровень
- 8-й. Он потом отработает.

«БЕДА ПРИДЕТ К ВАМ
ОТ ОБРАЗОВАННЫХ»
Святой Косма Этолийский
«Человек, осваивая пространства и просторы вокруг себя, как
будто забыл о множестве безкрайних миров внутри себя. Процветание внешнего прогресса нашей технократической цивилизации сопровождается все большим увяданием и безчувствием.
Неутомимая жажда освоения внешних просторов искалечила
внутренний мир человека, что повлекло извращение взаимоотношений людей и обществ.
Человек, словно река, вышел из своих берегов, и возникла
опасность, что русло этой реки высохнет под палящими солнечными лучами и исчезнет с лица земли», – писал наш современник выдающийся сербский богослов Амфилохий (Радович).
УЛЬТУРА – это хорошо, но
для того чтобы она принесла
«
К
пользу, необходимо “окультурить”
еще и душу. Иначе культура закончится катастрофой. “Зло, – сказал
святой Косма Этолийский, – придет
от людей грамотных”. Несмотря на
то, что наука продвинулась далеко
вперед и достигла столь больших успехов, люди, стремясь помочь миру,
делают это так, что разрушают его,
сами этого не понимая. Бог позволил человеку делать все по собственному разумению, но, не слушая
Бога, человек губит сам себя. Человек сам разрушает себя тем, что он
создает.
Люди ХХ века, чего же они достигли своей культурой и цивилизацией?! Они свели мир с ума, они загрязнили атмосферу, они испортили
все на свете. Если колесо сойдет с
оси, то продолжает вращаться без
цели. Так и люди: сойдя с оси Божией гармонии, они мучаются. В старину люди страдали от войны, сегодня они страдают от цивилизации.
Тогда из-за войны люди из городов
переселялись в деревни и жили,
имея какой-нибудь небольшой огородик. А сейчас люди не смогут жить
в городах и будут из них уходить изза натиска цивилизации. Тогда война приносила людям смерть, а сейчас цивилизация приносит им болезни» (Паисий Святогорец, старец.
«С болью и любовью о современном
человеке». Слова. М., 2003. Т. 1. С.
130–131).
Научные достижения вместо того,
чтобы использоваться на благо человечества, приводят к катастрофам: вспомним ядерное и бактериологическое оружие, загрязнение окружающей среды, вмешательство в
природные процессы.

«Придет время,
и вы ничего не станете
узнавать»

С

ОВРЕМЕННЫЕ средства массовой информации стараются
формировать общественное мнение: они подают только выгодные им
факты, дозируют информацию, порой пользуются непроверенными и
даже заведомо вымышленными
данными. Когда говорят об отсутствии гласности, имеют в виду, прежде
всего, тоталитарные страны. Однако
и в демократических государствах
ситуация не лучше: действительно,
много ли знают современные американцы или европейцы о войне в
Южной Осетии?
Газеты, журналы, радио- и телепередачи все больше и больше походят одна на другую: их содержание,
редакционные комментарии все менее и менее разнообразны. В практику прессы вошло применение
«консервативных» передовиц, которые готовятся в центральном агентстве и продаются газетам как расфасованный товар. СМИ поддерживают точку зрения и защищают интересы крупных компаний и государственных структур, от которых
находятся в финансовой зависимости. Место серьезных изданий стала
занимать журнальная беллетристика, специализирующаяся, как правило, на сексуальных темах и сплетнях, и журналы-дайджесты, трактующие по своему вкусу огромное количество информации и «облегчающие» читателю задачу не только получения, но и осмысления сведений
о происходящих событиях, что, в конечном счете, отнимает желание и
способность самостоятельно мыслить. (В наиболее концентрированном виде эти процессы выступают в
рекламе с ее тенденцией к манипулированию человеческой психикой,

лишению личности способности разумного самоконтроля, принуждению ее к желаемому типу поведения
и образу мышления, формированию
запросов, вкусов и т.д. Реклама играет роль одного из сильнейших рычагов, с помощью которого обезпечивается девальвация духовных и
моральных ценностей, создание потребительской психологии).

«В школах появятся
такие вещи, что ум ваш
не вместит»

М

НОГИЕ школы в наше время
фактически стали центрами
антихристианской пропаганды. При
составлении школьной программы
православная традиция не принимается во внимание. Сегодня в школах
подчас идет пропаганда сексуальной распущенности и вседозволенности.
Вспоминаются слова святого Афанасия Паросского: «Если родители
не будут следить за тем, куда отправляют детей и что дети учат, то придет время, когда наш народ будет
горько плакать на развалинах».
«Сегодня детей уводят от Церкви,
и я вижу, как они ожесточились. Ведь
в Церкви они становятся тихими, добрыми детьми, потому что в Церкви
ребенок приемлет благословение
Божие, освящается. Теперь детям
не разрешают ходить в Церковь,
чтобы они не “попали под духовное
влияние”, но при этом от всякой чуши их не защищают. И не только не
защищают, но еще и учат разной галиматье. Да неужели непонятно, что
дети, попади они действительно под
“духовное влияние”, в конечном счете не будут безчинствовать, станут
благоразумными, прилежными в
учебе детьми… А повзрослев, дети,
живущие в Церкви, станут сознательными гражданами своего Отечества. Они не будут связываться с
дурными компаниями, с наркотиками, не превратятся в ни на что не
годных людей» (Там же. С. 313).
«Воры и разбойники не будут более промышлять в горах. Они будут
жить в городах, одеваться как обычные люди и приходить среди бела
дня, чтобы обворовать вас»
Действительно, сегодня воров уже
практически не встретишь в лесах,
горах и на “большой дороге”. Они не
нападают на людей под покровом
ночи, не носят маски и безшумную
обувь. Они живут среди нас и часто
совершают свои преступления среди бела дня, не опасаясь, что их настигнет возмездие.
В этом пророчестве святой Косма
предсказал также такие явления современности, как “отмывание” денег, валютные махинации, аферы,
финансовые пирамиды

«Мы увидим, как земля
наша превратится
в Содом и Гоморру»

К

СОЖАЛЕНИЮ, пророчество
Святого сбывается именно в
наши дни. Извращения, за которые
Господь некогда стер с земли два
древних города, получили широкое
распространение. С каждым днем
они становятся все более привычным явлением и уже воспринимаются многими не как постыдные извращения, а как вариант нормы. Во
многих странах уже узаконены однополые браки. Европейский Союз в
скором времени будет требовать от
всех своих членов официального
признания их законности.
Афанасий Зоитакис,
«Житие и пророчества Космы
Этолийского»
Апрель 2014 г.

— КАКИМ образом телевидение
вредит духовной жизни?
— Святые отцы говорили, что смерть
заходит через двери, имея в виду душевную смерть, которая является последствием греха, проникающего в душу
через пять чувств: зрение, слух, обоняние, осязание и вкус.
Вследствие этого все православное
аскетическое учение основано на подчинении чувств уму и слову как цели, в
его расширенном понимании. Например: мы едим, чтобы жить, но не живем,
чтобы есть. В первом случае еда является удовлетворением биологической потребности, во втором – удовлетворением желания, становясь высшей целью и
источником наслаждения. Святой Иоанн
Богослов в своем первом соборном послании говорит о трех простых, но очень
емких толкованиях понятия «мир», имея
в виду то, на чем основываются мирские
заботы: похоть очей, похоть плоти и гордость житейская.
Сегодня телевидение с огромным
усердием пытается предоставить людям зрелища, удовлетворяющие мирские интересы, так как большинство людей предпочитают мирскую жизнь, далекую от Бога и соблюдения Его заповедей, которое приводит нас к святости и
обожению. Люди выбирают материю
вместо духа, преходящее удовольствие
чувств вместо вечности и причастия Богу, которые могут быть достигнуты в
земной жизни.
Таким образом, телевидение предоставляет все, что может удовлетворить
человеческое любопытство (похоть
очей), что ведет к дальнейшему телесному расслаблению (похоть плоти), наслаждению, сладострастию и телесным
удовольствиям. А те приводят к гордости житейской, самодовольству, высокомерию, воровству, злоупотреблению
и, в конечном счете, убийству ближнего,
что является крайней стадией человеческого эгоизма и желания превосходства
и власти.
Поэтому телевидение по большей части показывает программы со сценами
насилия, разврата, преступлений.
Вследствие этого человеческий разум
ежедневно наполняется вещами недостойными и постыдными, так как современный человек много времени проводит перед телевизором, компьютером и
в интернете. Постоянно наблюдая различные аморальные вещи, человек оскверняет свой разум. И, когда оскверняется разум, человек страдает, так как
оскверненный ум уводит его от Бога.
— ПОЧЕМУ телевидение обладает
такой большой силой?
— Оно обладает силой, так как современному человеку свойственна психологическая потребность в развлечении.
А самое доступное развлечение – это
телевидение. За небольшие деньги
можно купить телевизор и устроить дома кинотеатр. И так как многие современные люди бездуховны, наблюдение
движущихся картин оказывается для
них достаточным развлечением. Эти
картины наносят человеку ущерб. Очень
серьезный ущерб. Сначала очуждается
и разрушается ум человека, а затем,
вследствие постоянного просмотра
аморальных, порнографических фильмов, оскверняется и разрушается сам
человек.
— КАКУЮ роль играет телевидение
в формировании коллективного сознания?
— Сейчас телевидение находится во
власти сильных мира сего и темных сил,
которые ратуют за глобализацию и
стремятся к тому, чтобы люди мыслили
одинаково. Они фактически промывают
людям мозги, заставляя их видеть белое черным, а черное белым, в зависимости от желания наднациональных
центров власти, имеющих экономический контроль над каналами.
Кроме того, телевидение навязывает
в качестве ценности упразднение нравАпрель 2014 г.

ственности, дезориентирует людей, отвращая их от духовной культуры и национальных идеалов. Они хотят, чтобы от
людей осталась лишь плоть, чтобы они
не думали ни о чем духовном. Как вы можете заметить, в настоящее время
большинство фильмов и телепрограмм
не имеют нравственного подтекста,
способствующего развитию добродетели и этики. Актеры в большинстве своем

святой Силуан, – чувствует состояние
мира через информацию, посылаемую
ему Господом». Так он начинает с болью
в сердце молиться за весь мир, не испытывая необходимости слушать и смотреть новости.
Многие люди говорят мне сегодня,
что часами сидят перед телевизором –
как муж, так и жена, совершенно не разговаривая друг с другом. Один сидит
пять часов, другой восемь! Дети, в особенности на каникулах, смотрят телевизор по 10 – 12 часов в сутки. Это бесовское состояние. И если бы они смотрели
правильные и душеполезные программы! Но дети лишь вредят себе. Даже
пресловутый Микки Маус и ему подобные, которых и мы смотрели, когда были
маленькими, сейчас не несут ничего положительного. Они перестали быть образцами альтруизма и любви, какими
они были прежде. Сейчас они учат сатанинской морали, показывают детям ненависть, злопамятность, убийство. Преуспевает тот, кто легко идет на убийство, – таков тип человека, которого мы
видим в современных мультфильмах.
— СЧИТАЕТЕ ли вы, что телевидение способно создать новую религию?
— Оно создает не новую религию, а
новую греховную действительность. Человек прикован к ней и ничего не может
с этим поделать. В такой ситуации, созданию которой способствует телевидение, человек не способен к памяти о Боге и к богообщению.

— ЧТО из того, что человеку дает
телевидение, ему может предоставить Церковь?
— Церковь должна убедить своих детей оставить грех. И когда люди оставят
грех, телевизору в их жизни места не
останется.
Я забыл упомянуть о том, что еще
один способ уберечься от плохих программ – это брать хорошие видеокассеты для всей семьи и для детей.
Церковь должна заставить человека
понять, что ему не нужны все эти спутниковые антенны с множеством каналов, показывающих аморальные программы. Это умерит наносимый человеку вред. Церковь должна принять меры,
чтобы убедить общество в том, что телевидение развращает. Очень хорошо, что
вами организована эта кампания против
вреда телевидения. Ведь, в сущности,
вы выступаете не против телевидения
как такового, а против безнравственных
программ, которые оно транслирует.
— НЕ могли бы вы сказать несколько слов о любви и радости, которые
приносит Церковь? Однако нас влечет телевизор…
— К большому сожалению, современный человек отвык бороться с грехом и забыл дары Святого Духа – любовь, радость, мир, кротость, добродетель и долготерпение. Он, как блудный

ИГУМЕН ВАТОПЕДСКОГО МОНАСТЫРЯ ЕФРЕМ
О ТЕЛЕВИЗОРЕ
Каким образом телевидение вредит духовной жизни? Почему телевидение обладает
такой большой силой? Правда ли, что телевидение вводит человека в грех?
Разве не может человек смотреть телевизор избирательно, т.е. только то, что ему на пользу?
являются носителями мнимой морали.
Фильмы всех стран мира схожи по своему содержанию. Это делается для
обезличивания человека. Человек должен утратить лицо – вот каков действующий повсеместно лозунг темных сил.
— ПРАВДА ли, что телевидение
вводит человека в грех?
— Безусловно. Согрешает разум, наблюдая аморальные фильмы. В наши
дни человеку не составляет сложности
сидеть в своей комнате и смотреть по
телевизору любые непристойности, которых жаждет его ум. Разум распаляется и неизбежно приходит к греху.
— ТЕЛЕВИДЕНИЕ подпитывает
страсти?
— Конечно, в особенности это касается плотских страстей. И человек, в
конце концов, уступает этим страстям.
Как известно, нравственность есть необходимая предпосылка духовной жизни. Если же человек не обладает нравственной чистотой, он не сможет получить
Божью благодать. Это невозможно, что
бы он ни делал. Он может быть воцерковленным, молиться, но все это не будет
иметь смысла, если он не пытается
стать нравственно чище. Все равно, что
писать вилами по воде.
— РАЗВЕ телевидение не показывает живую действительность и человеческое общение?
— Оно показывает живую действительность, но эта действительность греховна. Если бы телевидение показывало
нам духовную реальность, оно стало бы
замечательным средством нравственного воспитания. К сожалению, сейчас
редко можно встретить каналы с духовной тематикой. В Салониках есть только
один телевизионный канал – он называется Е4 – который показывает полезные
духовные передачи. Однако он один на
сотни, даже на тысячи.
— РАЗВЕ не может человек смотреть телевизор избирательно, то
есть только то, что ему на пользу?
— К сожалению, человеку сложно подойти к этому избирательно. Несмотря
на то, что есть пульт, человек, включая
телевизор, оказывается под властью
бесов. И вместо того, чтобы посмотреть, скажем, только новости, человек
смотрит и другие программы. Блаженный старец Паисий запрещал смотреть
даже новости. Его современник, святой
Силуан Афонский, почивший в 1938 году, когда телевизоров еще не было, а существовала только пресса, говорил, что
тот, кто хочет научиться молиться (святой говорил о чистой сердечной молитве) не должен читать газеты и журналы,
так как они вносят в молитву рассеянность. А чтобы он сказал сейчас, если
бы жил в эту эпоху господства телевидения и всевластия греха, где не остается
места попыткам научиться чистой молитве? «Молящийся человек, – говорил

— МОЖЕТ ли наше отношение к телевизору превратилось в культ?
— Фактически так и есть. Иные люди
относятся к телевизору так же фанатично, как другие относятся к Богу. Вместо
того чтобы любить Бога всем своим существом, они любят телевизор. Поэтому сейчас так распространены переносные телевизоры, которые можно взять с
собой в машину, в самолет. Человек
страдает от потребности постоянно чтото смотреть. И это тяжелая зависимость. Неустанно наблюдая множество
различных программ, человек перестает видеть Бога.
— КАК же этого избежать?
— Человеку не понадобится все вышеперечисленное, если он живет благодатью Святого Духа. Но это очень нелегко. Редко сейчас встретишь такого человека.
— ТЕЛЕВИЗОР можно назвать окном в псевдореальность. Где нам
отыскать окно в реальность духовную?
— Прежде всего, мы должны помочь
людям стать ближе к Богу и начать жить
духовной жизнью. И тогда у них появится осознание того, что хорошо, а что
плохо. Кроме того, нам нужно попытаться изменить сложившуюся ситуацию,
выступая за создание телеканалов,
имеющих духовную основу. Необходимо
убедить Церковь создать канал, транслирующий душеполезные программы,
являющиеся антиподом смерти и насилия, которые мы ежедневно наблюдаем
на телеэкране. Итак, нужно попытаться
оказать влияние на людей и на Церковь.
К счастью, здесь в Салониках, как я
уже говорил, поддерживаем и мы такой
канал, Е4. Происходят различные мероприятия, предоставляем посильную
экономическую помощь. Мы всеми силами оказываем поддержку этому телеканалу, наставляющему людей на путь
истинный.
Совершенно очевидно, что мы не сможем запретить современному человеку
смотреть телевизор. Церковь должна
осознать, что это представляет большую проблему. К несчастью, социологические данные показывают, что человек
не может существовать без телевизора.
Я, разумеется, придерживаюсь мнения,
что его в доме быть не должно. Но во
многих семьях телевизор требуют дети.
И чтобы избежать ссор, родители уступают. Дело дошло до того, что сейчас
сделалось невозможным найти дом без
телевизора. Иногда они стоят в каждой
комнате. Это и удручает больше всего –
дом с пятью комнатами и с пятью телевизорами.

сын, отправляется «в страну далекую» и
питается плодами греха. И поэтому нашей единственной Матерью, Кормилицей и Ковчегом является Церковь. Придя в Церковь, мы сможем насладиться
дарами Святого Духа. В сущности, каждый человек нуждается в этом, хотя часто ступает на ложный путь. Каждый Новый год мы посылаем друг другу открытки с пожеланиями долголетия, счастья и радости. Все мы ищем эту радость, но немногим удается ее обрести,
так как лишь единицы ступают на путь
Церкви и Христа. Этим путем шли все
святые, показавшие нам пример жизни,
которую призван вести каждый из нас.
Сейчас человек возлагает свои надежды лишь на материальные блага и, даже утопая в них, не обретает счастья и
радости, так как находится далеко от
Бога. Если в нашем сердце и в нашем
доме нет Бога, мы пребываем в кромешной тьме, в состоянии крайнего несчастья и неудовлетворенности своей
жизнью, в состоянии постоянного желания грешить. Это является одной из
причин терроризма и желания убивать.
Если в сердце человека живет Бог, разве
он захочет убить ближнего? Разумеется,
нет.
Человек отстраняется от Бога. И поэтому наша задача и одновременно огромная ответственность как представителей Православной Церкви – своим
личным примером убедить людей прийти к Богу, найти которого можно лишь в
православной церкви. Истина одна, не
может быть 50% здесь, 50% там, 30%
где-то в другом месте. Истина едина.
Истина – это Святое Откровение. Все
остальное – пыль в глаза, небылицы. К
нам на Афон приходят многие представители западных церквей и, познакомившись с православной традицией, говорят, что истина, которую Христос принес в мир, находится у нас, у православных. И мы как православные монахи, как
монахи Святой Горы проповедуем, что
Христос пребывает в Православной
Церкви. И счастлив тот человек, который желает жить с истиной как настоящий представитель Православной Церкви.
Виргилий Влаэску,
«Диалоги о телевидении и духовной
жизни со святогорскими отцами. Беседа с архимандритом Ефремом, игуменом Ватопедского монастыря». Салоники, 2011 г.
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трополит Тобольский, — они
всеми силами старались по
Слову Господа Иисуса: «Да
вси будут едино», быть с Православной Россией, чтобы
ВМЕСТЕ составить Святую
Русь. И чтобы навсегда ОСВОБОДИТЬСЯ от польского владычества и о гнета
иудеев и их аренды и ИЗБАВИТЬСЯ от ЧУЖДОГО нам
КАТОЛИЧЕСТВА и УНИИ
ДУШЕПАГУБНОЙ, введенной и насажденной угрозами, пытками, насилием и
смертью.
Как нельзя разделить
Пресвятую Троицу: Отца и
Сына, и Святого Духа — это

2;9)! Еще раз повторяю, что
ходить в те Храмы НЕЛЬЗЯ
будет: Благодати в них НЕ
БУДЕТ!
В нащих домах на Святом
месте — (в "красном углу") —
будет стоять мерзость запустения и показывать
скверных обольстителей
мира, которые будут обманывать людей, отступивших
от Бога, и творить ложные чудеса. И после них явится антихрист! Весь мир его увидит ОДНОРАЗОВО. Раньше
в ["красном"] углу стоял стол
со святыми иконами, а тогда
будут стоять обольстительные прилады для прельще-

Преп. ЛАВРЕНТИЙ ЧЕРНИГОВСКИЙ
Спастись в последнее время не трудно, но мудро. Кто преодолеет
все эти искушения, тот и спасется! Тот и будет в числе первых. Прежние будут как светильники, а последние — как солнце.
АСТУПАЕТ последнее
Н
время, когда и Духовенство увлечется мирским суетным богатством.
Они будут иметь машины и
дачи, будут посещать курортные места, а молитва Иисусова откинется! Они и забудут о ней! Потом они сами
пойдут не той дорогой, которой нужно идти, и людей малодушных поведут за собой!
Архиереи и священники,
любители
СОКРАЩАТЬ
Службы Церковные, пойдут
в вечный огонь! Многие и
многие из этих священников
погибнут за свою небрежность и нерадивую духовную
жизнь! Большинство священства предадут святую Церковь и поведут за собой народ. Они не будут думать о
своем спасении, а тем более
о других.
Когда появится малая свобода, будут открываться церкви, монастыри и будут ремонтировать их, тогда все
лжеучения выйдут наружу
вместе с бесами и безбожниками тайными — католики,
униаты, украинцы-самосвяты
и другие — сильно в Малороссии ополчатся против
Православной Церкви, ее
единства и соборности. Этих
еретиков будет поддерживать безбожная власть, а поэтому будут отнимать у православных церкви и верных
избивать. Тогда Киевский
Митрополит — недостоин сего звания — вместе со своими единомышленными архиереями и иереями сильно поколеблет Церковь Русскую.
Бес в них войдет и они с сатанинской злобой ополчатся
против Православной веры и
церкви, но им будет позорный конец, а их последователи понесут Небесную Кару
от Господа Царя Сил. Все наветы лукавого и лжеучения
в Руси исчезнут, а будет
Единая Церковь Православная — Русская.
Наше РОДНОЕ слово
"РУСЬ" и "РУССКИЙ". И
ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно знать,
помнить и не забывать, что,
было Крещение Руси, а не
крещение Украины. В Польше была тайная иудейская
столица. Иудеи понуждали
поляков завоевывать Русь.
Когда поляки завоевали
часть Руси, то отдали иудеям
в аренду и монастыри, и церкви. Священники и православные люди не могли без
их разрешения совершать
никаких треб. Теснили и притесняли православных со
всех сторон, покровительствуя Польше, католичеству и
унии. Иудеям очень НЕ НРАВИЛИСЬ слова: "Русь" и
"Русский", поэтому назвали
сначала завоеванные поляками и отданные им в аренду
Русские земли "Малороссия". Потом опомнились, что
здесь есть слово "Рос", и назвали "Окраиной". Слово
"окраина" — это ПОЗОРНОЕ и УНИЗИТЕЛЬНОЕ
слово! Какая окраина? Чего,
почему окраина?! Ведь за
этой мнимой иудо-польской
"окраиной" находятся другие
страны и государства. И позже по их же указке поляки
узаконили нам понятия "украина" и "украинцы", чтобы
мы охотно ЗАБЫЛИ свое
название "Русский", навсегда ОТОРВАЛИСЬ от
Святой и Православной Руси.
Преподобный Феодосий,
игумен Киево-Печерский,
писал, чтобы мы не хвалили
чужую веру и НИ В КОЕМ
СЛУЧАЕ НЕ СОЕДИНЯЛИСЬ
С КАТОЛИКАМИ и не оставляли Православную веру.
Близкие по духу великие архиепископы Лазарь Баранович, Святители Феодосий
Черниговский и Иоанн, Ми-

Един Бог, — так нельзя разделить Россию, Украину и
Белоруссию —это ВМЕСТЕ
Святая Русь. Знайте, помните и не забывайте. В городе Киеве никогда не было патриарха. Патриархи были и
жили в Москве. Берегитесь
самосвятской украинской
группы и унии.
Надо помнить, что Един
Бог, едина Вера и едино Крещение. Господь Иисус Христос создал одну Церковь, а
не "церкви", которую не одолеют и врата адовы. ОДНА
ТОЛЬКО ЦЕРКОВЬ ПРАВОСЛАВНАЯ — Святая, Соборная и Апостольская.
Другие, называющие себя
«церквами», не церкви, а
ПЛЕВЕЛЫ ДИАВОЛА СРЕДИ ПШЕНИЦЫ И СКОПИЩА
ДИАВОЛА. Нам, Православным, ничего не надо, а только
Православной веры, спасения души и получения Царствия Небесного, а у нашей Матери Святой Православной
церкви все это есть. Благодарение Господу! И откалываться, и отходить от нее —
величайший и непростительный грех и в сей жизни, и будущей — это хула на Духа
Святаго.
Уходят в раскол и в ересь
только недостойные Милости Божией и великие грешники, которые не хотят знать:
«Верую во Единую Святую
Соборную и Апостольскую
Церковь!» И что Православная церковь есть Тело Христово — разве можно Тело
Христа разделять? — и, наконец, Церковь есть нешвенный хитон Господень, который, подобно Арию, нельзя
разрывать. Един Бог, едина
Вера, едино Крещение, едина Церковь!
Придет время, когда будут
биться-биться и начнется
война всемирная. Война третья Всемирная будет уже не
для покаяния, а для истребления. Где она пройдет, там
людей не будет. Будут такие
сильные бомбы, что железо
будет гореть, камни плавиться. Огонь и дым с пылью будет до неба. И земля сгорит.
Будут драться и останется
два или три государства. Людей останется очень мало и
тогда начнут кричать: долой
войну! Давай изберем себе
одного царя на всю вселенную. И изберут! Выберут царя, который будет рожден от
блудной девы двенадцатого
колена. И антихрист сядет на
престол в Иерусалиме. А перед тем Господь пошлет слабым людям небольшие болезни и они умрут, самых
сильных Господь оставит для
встречи с Ним, а при антихристе смерти уже не будет.
Незадолго до воцарения
антихриста и закрытые храмы будут ремонтировать,
оборудовать не только снаружи, но и внутри. Будут золотить купола как Храмов,
так и колоколен, а когда закончат главный, тогда наступит время воцарения антихриста. Молитесь, что бы
Господь продлил нам это
время
для
укрепления:
страшное ожидает нас время. Ремонты храмов будут
продолжаться до самого коронования антихриста, и у
нас [в Малороссии] будет
благолепие небывалое. И
видите, как все это КОВАРСТВО готовится? Все храмы
будут в величайшем благолепии, КАК НИКОГДА, а
ходить в те Храмы НЕЛЬЗЯ
будет, так как там не будет
приноситься
Безкровная
Жертва Иисуса Христа. Поймите: церкви-то будут, но
православному христианину
НЕЛЬЗЯ будет их посещать,
так как там будет все “сатанинское сборище” (Апок.

ния людей. Многие отступившие от Истины скажут:
нам нужно смотреть и слушать новости. ВОТ В НОВОСТЯХ И ЯВИТСЯ АНТИХРИСТ, и они примут его.
Блажен и треблажен человек, который не пожелает и
посему не будет видеть богомерзкого лица антихриста.
Кто его будет видеть и
слышать богохульную его
речь с обещанием всех земных благ, ТЕ ПРЕЛЬСТЯТСЯ
и пойдут ему навстречу с поклонением. И вместе с ним
они ПОГИБНУТ для Вечной
Жизни, будут гореть в вечном огне!
Антихрист будет короноваться как царь в Иерусалимском великолепном восстановленном храме с участием Российского Духовенства. Будет свободный
въезд и выезд из Иерусалима для всякого человека. Все
будет сделано, чтобы “прельстить” (Мф. 24;24)! Антихрист будет происходить от
блудной мнимой девы, еврейки двенадцатого поколения блудодеяния. Он будет
сильно обучен всем сатанинским хитростям и будет делать знамения ложные.
Его будет слышать и видеть весь мир одразово.
Своих людей он будет “штамповать” печатью сатаны, будет ненавидеть Православную Россию.
Антихриста будут избирать
как всемирного царя и
ГЛАВНОГО “МИРОТВОРЦА” на земле. Надо внимательно слушать, нужно быть
осторожным! Как только будут голосовать ЗА ОДНОГО
ВО ВСЕМ МIРЕ, знайте, что
это уже он самый и что ГОЛОСОВАТЬ НЕЛЬЗЯ.
Нужно твердо знать, что
РОССИЯ — ЖРЕБИЙ ЦАРИЦЫ НЕБЕСНОЙ, и Она о ней
заботится и ходатайствует о
ней СУГУБО. Будет духовный взрыв! Россия вместе со
ВСЕМИ славянскими народами и землями составит
МОГУЧЕЕ
ЦАРСТВО.
Окормлять его будет ЦАРЬ
ПРАВОСЛАВНЫЙ, Божий
Помазанник. Царь будет от
Бога. Благодаря Ему в России ИСЧЕЗНУТ ВСЕ РАСКОЛЫ И ЕРЕСИ. Евреи из России выедут встречать в Палестину антихриста, и в России
не будет ни одного еврея.
Русские же люди будут каяться в смертных грехах, что
попустили жидовскому нечестию в России, не защитили Помазанника Божия
— Царя, Церкви православные и монастыри, сонм мучеников и исповедников святых
и все Русское Святое. Презрели благочестие и возлюбили бесовское нечестие. При
Царе в России гонений на
церковь Православную НЕ
БУДЕТ. Господь Святую Русь
помилует за то, что в ней было страшное и ужасное предантихристово время. Просиял великий полк исповедников и мучеников... Все они
умоляют Господа Бога Царя
Сил, Царя царствующих, в
Пресвятой Троице Славимого: Отца и Сына и Святаго Духа, пощадить Россию. В России же будет процветание
Православной веры и ликование, но только на "малое
время", ибо придет Страшный Судия судить живых и
мертвых. Русского православного царя будет бояться
даже сам антихрист. При антихристе будет Россия самое МОЩНОЕ Царство в
мире. А другие все страны,
КРОМЕ РОССИИ и славянских земель, будут под властью антихриста и испытают
все ужасы и муки, написанные в Священном Писании.

Преподобный Феодосий Иерусалимский
(Кавказский) о последних временах
Вся его жизнь, без всяких догматических доказательств, была свидетельством истинности Православия и той великой благодати, пребывающей в нашей Церкви. Поэтому он относился однозначно отрицательно к экуменизму.
Старец считал, что все это подготовка к установлению церкви антихриста.
Экуменизм он относил к прямому богоборчеству.
Старец еще добавлял к этому, видя модернизм, и все то, что сейчас творится: «Да, будет восьмой вселенский собор». Он говорил, что это будет собор, на котором перевесит все нечестивое, где Православие будет смиренно.
Православных мало будет на этом соборе, а больше всего будет еретиков,
новостильников, и т.д. Церковь переведут на новый стиль.
Б этом говорили и Нектарий Оп- же против кодов выступает», а старец
тинский и преподобный Кукша, это отвечает: «Правильно, надо выступать,
говорили оптинские старцы, и отец Фео- правильно делает, что выступает».
Как уже говорилось, телевизор он не
досий говорил то же самое. Он говорил,
что переведут на новый стиль, упразднят признавал вообще и никогда не смотрел
посты, упразднят монашество, и т. д., и в его. Многие пытались испросить его
те храмы, как говорил святитель Игнатий благословение на просмотр внешне безобидных телепередач. Старец отвечал
Брянчанинов, уже ходить будет нельзя.
Все это будет происходить с благо- коротко: «Нельзя его смотреть!». Однажсловения правящего священноначалия, ды пришел к старцу на вычитку маленьно не только это. С подобного же благо- кий мальчик, очень болезненный и слабый. А отец Феодосий и спрашивает его:
словения будет коронован антихрист.
Старец говорил, что мы живем в пос- «А дома у тебя есть телевизор?» Ребенок
ледние времена, первые наставления и отвечает: «Есть, цветной, красивый тастарца при постриге в монашество лю- кой!». Старец дал ему такой совет: «А ты
бимого духовного чада были такими, он его палкой, палкой, чтобы ничего не оссказал: «Знаешь, уже не долго осталось талось!».
Очень интересно он объяснял и опаснам всем, так что принимай монашестность компьютеров. Представьте себе,
во, лучше умирать монахом».
Мирянам он не указывал одного мес- что человек ни разу не общавшийся с нита, где лучше, где безопасней спасаться ми говорил: «Все компьютеры связаны
в последнее время. Старец говорил раз- между собой в одну сеть. Какие бы они
ным людям по-разному. Например, при- не были – большие, маленькие, все свяходили люди, он им говорил: «Уезжайте заны между собой. И эта сеть организооттуда, там все сгорит, лучше купить до- вана не для владельца, а для слежения
мик возле Почаева». Другие люди при- за ним. Цель одна – полностью прослеходили и спрашивали что лучше, уезжать дить за человеком, знать каждое слово
куда-то или там оставаться, старец им его, каждое его желание и действие».
У отца Феодосия не было и тени сомотвечал: «Терпеть надо везде, оставайтесь там, где вы живете, и там терпите». нения в святости убиенного царя. ЕдинТретьим людям советовал уезжать в го- ственно, он предупреждал, что прославры. В последнее время у старца спроси- ление его будет уже совсем в последнее
ли: «Что же делать?». Старец ответил: время. Об убийцах императора он гово«Или горы, или терпеть, если нет сил в рил так: «Это страшные люди, очень
страшные!». В качестве примера старец
горы, тогда терпи».
Так вот монахам он говорил, что луч- приводил события из древней истории:
ше, конечно, уходить в горы при анти- царя и пророка Давида, сына его Авесхристе, кто может. В горы в прямом салома, царя Саула… «Рука нечестивого
смысле этого значения, где он сам жил. да не коснется помазанника Божия…»
Старец предупреждал неоднократно,
Там можно прожить с Богом, там можно
молиться, чтоб только не принимать ту что настало время безбожников, это их
время, поэтому они даже детей приучапечать антихриста.
Некоторым старец советовал побли- ют к виду бесов. Везде продают для детже перемещаться к Лавре, и преподоб- воры «игрушечных» драконов, инопланеный Кукша это говорил, и другие старцы тян, все делается, чтобы приучить их к
это говорили. Кукша например, расска- виду нечисти, и приручить новое поколезывал своим чадам: «Будет такое время, ние. Отец Феодосий не просто говорил,
придет война, будет все гореть, но на но просто кричал людям: «Мы живем уже
три километра от Лавры все сохранит- в последнее время», и это был крик дуся». Он советовал домики возле Лавры ши, знающей, как Господь хочет спасепокупать, он говорил, что хоть бы за за- ния каждому из нас. Он просто вопиял.
Был случай, когда он очередной раз
бор Лавры держаться, потому что время
очень тяжелое будет. Или уходить в мес- просился у владыки Владимира в поездта удаленные от населенных пунктов, и ку на Кавказ. Владыка очень любил и постарец такого же мнения был, только бо- читал старца, с любовью и теплотой
спросил его: «Батюшка, а когда же долее просто и кратко все это советовал.
В начале девяностых годов, эта вся мой?». Отец Феодосий задумался, потер
система кодирования населения, при- лоб рукой и ответил Преосвященному:
своения номеров, карточек, как сейчас, «Домой?! Очень скоро они все возьмут в
и т. д. была чем-то далеким и малореаль- свои руки, храм построят и нас всех отным. На Западе мы знаем, быстрыми правят домой!». И тепло улыбнулся.
Когда ему говорили о новом царстве в
темпами шло и идет присвоение каждому человеку кода, на правую руку и на России, он отвечал: «Сейчас думать налоб ложится микрочип. Так старец уже до о том, что времена последние настатогда прямо говорил: «Вот ты знаешь, ли, антихрист грядет! Вот о чем надо дусейчас последние времена, вот видишь мать, последнее время близко». А однамикрочип – это и есть та самая печать жды он и так сказал: «Они еще и своего
антихриста, которую предсказывал Ио- могут поставить царем». Этим старец
анн Богослов». Он прямо это сказал, и как бы говорил, что не стоит увлекаться
то, что времена уже последние. Старец самой идеей нового царства – все может
добавлял еще, что это все идет подго- быть извращено, и послужить погибели
людей православных. Иудеи, не поняв
товка.
Самое удивительное, что все, что сей- или не пожелав принять миссии Христа,
час происходит, присваивают номера и стали богоборцами. Среди всеобщего
т.д., он заранее предсказывал, что все нравственного падения и безверия, не
это будет. Что большинство людей все может возникнуть что-то доброе. Созижэто примет, хотя принимать эти коды ди Царство Божие в себе, тогда и ближнельзя. Он объяснял, что это еще не пе- ние этим напитаются.
Сколько было Лжедмитриев и лжецачать антихриста, но это подготовка к
принятию печати антихриста. В начале рей, лжецариц, пока не выбрали Ромакод, потом карточка, а после карточки нова? Даже исчесть трудно. Сейчас для
уже печать. Старец предсказывал прак- всего этого времени нет, поэтому и возтически все то, что сейчас мы видим, то, можно будет извратить саму идею прачто сейчас происходит, обо всем этом он вославной монархии в России. Все западное сатанинское сообщество будет
говорил тогда, в то время.
Старец очень сожалел, когда разва- рукоплескать «русскому» царю, скажем,
лился СССР, он говорил: «Ну, это дойдет из рода кровосмесителей Кирилловидо полной анархии». Потом предостере- чей. И такой «наследник» престола у них
гал еще, укреплял перед будущими ис- уже есть. И некий лжецаревич Алексий
пытаниями, может быть даже и гонения- претендует на власть в России. Весь
ми. Он говорил кратко, укрепляя, чтоб спектакль с «останками царской семьи»
мы как-то укрепились сейчас. Некото- в Екатеринбурге, проведенный по заокерым чадам из монашествующих и дру- анскому сценарию, с отсутствием остангим чадам благословлял читать «Жития ков Анастасии и царевича Алексия, все
мучеников». Говорил, что война с Китая это может быть преддверием воцарения
своего властителя. Хочет народ – нате
пойдет, война не долгая будет.
Когда в Украине началась политика вам царя, не подходит, другого найдем.
вхождения в НАТО, он говорил: «Какая Чего изволите, только из того, что мы
беда страшная, не дай Боже, чтоб Укра- предложим.
Великий старец, прозорливец и исцеина вошла в НАТО, если в НАТО, то это
будет страшно», он не говорил, почему литель митрополит Иоанн Санкт-Петерстрашно. Удивляло, что старец никогда буржский и Ладожский также предупрегазет не читал, никогда не читал журна- ждал, что чрезмерное увлечение идеей
лов, никогда радио не слушал, телеви- восстановления монаршества в России
зор совсем не признавал, и говорил лю- может привести к тому, что и антихриста
дям, чтоб дома его не имели. При этом дадут народу вместо православного цастарец знал прекрасно, что такое НАТО, ря. И все поклонятся ему, ибо давно спузнал, что такое компьютер, знал все. Ко- тали цель со средством достижения ее.
гда старца спрашивали о каких-нибудь Об опасности подобного он сугубо говособытиях, которые происходят очень да- рил.
леко, он тут же точно определял, что там
Слова отца Феодосия были созвучны
происходит.
Сейчас очень известен старец Паисий словам доброй памяти митрополита ИоАфонский, который издает очень много анна (Снычева). Старец был русским чекниг, и он очень ревностно выступал, пи- ловеком, русским не просто по происхосал против кодов. Говорят старцу: «Ба- ждению, но с русской православной
тюшка, вот новые книги, Паисий…», а идеей, рождение которой теряется в вестарец улыбается и говорит: «А я его ках, там, едва ли не до крещения Руси
знаю». Все так удивились, откуда старец равноапостольным Великим князем
его знает, ведь он никогда на Афоне не Владимиром. И это не национализм, шобыл. И он стал кое-что из его жизни рас- винизм или что-то подобное, это сознасказывать, никогда ничего даже не читая ние принадлежности к великому племео нем. Потом говорят: «Батюшка, он то- ни русичей, мессианства его.
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