― Молчать объ истинэ, все то же, что отвергать е z ― - св zтой Максимъ исповэдникъ

ПРИТЧА О КОРАБЛЭ СПАСЕНIZ
Во имя Отца и Сына и Святаго
Духа.
Пригласил Господь всех желающих спасти душу свою от вечной смерти на берег моря житейского и показал им прекрасный
корабль Церкви Православной, на
котором можно переплыть мѐртвое море страстей и попасть в
Царствие Небесное. Которое давно утеряли люди, и по которому
тоскует каждая душа человеческая.
И собралось множество народа на берегу моря, так как многие хотели бежать из мрачного
царства идолов, где царила тьма
духовная, и не было никому спасения от смерти. И смотрели люди
Божии, с великой радостью на
сияющий корабль Церковный и на
Господа Бога, Спасителя своего,
которого ждали много веков. И
выбрал Господь самых достойных
из собравшихся, и назначил их
рулевыми, чтобы управляли они
кораблѐм Церкви и держали правильный курс, никуда не сворачивая и нигде не останавливаясь.
И велел рулевым быть старшими, любить и сохранять Народ
Божий, чтобы ни одна душа не
пропала, и заботиться обо всех,
как о детях своих. И дал им Книги
Кормчие и календарь вручил
небесный, чтобы могли они находить дорогу по звездам, и расска-

зал, как попасть в Царствие Божие.
А по пути следования своего, заповедал спасать и врачевать души
людские, тонущие в море страстей.
И велел Господь делать это с любовью и безкорыстно. И сказал: “Даромъ получили, даромъ давайт е”.
(М ф.10,8)
А для того, чтобы не умерли
они в пути, а также для оживления
душ спасаемых, вручил им главную
святыню – Ист очник Безсмерт ия
в Чаше Жизни и повелел, чтобы
хранили еѐ больше всего на свете.
И запретил допускать кого-либо
чужого к этой Святой Трапезе.
И благословил их в дальнее
плавание, говоря: ―Капитаном не
выбирайте себе никого, ибо Я буду
вам Капитаном. И буду с Небес наблюдать за плаванием вашим. И
все, в чем будете иметь нужду,
спрашивайте у Меня в молитвах
своих, и по вере вашей да будет
вам. А в конце пути Я Сам встречу
вас на берегу обетованном. Итак, не
бойтесь Я с вами до окончания плавания вашего‖. И благословляя их,
вознесся на небо к Отцу Своему.
А люди, взирая на это, воздали Хвалу Богу, и сели все на корабль Церковный, и отправились в
долгое плавание к берегу Царствия
Божьего. И пребывали все единодушно в молитве и в любви друг к
другу. И все люди Божии были
вмест е, и имели все общее, и

приносили всякую собст венност ь
и разделяли всемъ, смот ря по
нужде каждого. (Деян. 2, 44-45.)
А рулевые, исполняя заповедь Божию, заботились обо всех, как о
детях своих, всегда хваля Бога и
находясь в любви у своего народа.
Господь же ежедневно прилагал
спасаемых к Церкви.

. И поэтому не допускали никаких уступок и строго держались догматов
Церковных. А догматы эти, как и
правила Церкви написаны нашими
Святыми Отцами, которых Сам
Господь Бог, Духом Своим Святым
вразумлял, что и как надо решать в
Церкви Божией.
И повелел Господь через
Святых Отцов, чтобы все будущие поколения не смели ничего
исправлять в догматах и правилах, которые будут действовать
до Славного Второго Пришествия
Христова. «И я т акъ же свидет ельст вую всякому слышащему
слова пророчест ва книги сей: если
кт о приложит ъ чт о къ нимъ, на
т ого наложит ъ Богъ язвы, о кот орыхъ написано въ книге сей; и
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если кт о от нимет ъ чт о от ъ
словъ книги пророчест ва сего, у
т ого от нимет ъ Богъ участ ие
въ книге жизни.» (От кр. 22, 1819.) А кто будет говорить, что
они устарели и не нужны, то
кто бы он ни был, он враг Церкви Православной и хочет потопить корабль Церковный, и погубить народ Божий.
И так, уповая на волю Божию, молясь Царице Небесной,
Всем Святым и Чинам Ангельским, плывет уже много веков корабль Церкви Православной в
Царствие Небесное, обходя подводные камни расколов, выдерживая сильнейшие штормы страстей
на море житейском и отбиваясь от
мрачных кораблей различных ересей и язычников.
Но не дремлют враги Божии – духи злобы поднебесной,
им ненавистен сияющий Светом
Истины корабль Церкви. Они хотят, чтобы тьма духовная была
над всем морем, чтобы не знали
люди Истинного Бога, чтобы смог
выйти наконец, рвущийся из глубин адовых главный мертвец, который в безумной гордыне своей
хочет объявить себя царем и богом всей Вселенной.
И поэтому, слуги его делают
все, для того, чтобы погас Свет
Православной Веры, не дающий
завершить тайну беззакония. Они
давно уже поняли, что в открытом
бою, корабль Церкви им не победить, так как силѐн Правой Верой
Народ Божий, и тогда они придумали другую, хитрую и лукавую тактику - разрушения изнутри. Их цель – рулевая рубка
Церковного корабля, куда они
хотят пробраться, переписать
на свой лад Кормчие Книги, подменить небесный календарь, чтобы потерялась Светлая Пасха, изменить спасительный курс и главное - отменить Святую Трапезу,
чтобы люди больше не оживали
для Вечности.
И делают они это грязное
дело не вдруг, не сразу, а потихоньку, тайно и не спеша, чтобы
никто не смог ни о чем догадаться до поры, до времени. А
когда все откроется, то будет уже
поздно, и ничего нельзя уже будет
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сделать, так как на всех постах будут стоять не пастыри Божии, а наѐмники и предатели, которые не
будут заступаться за Народ Божий. «Духъ же ясно говорит ъ,
чт о въ последнiя времена от ст упят ъ некот орые от ъ Веры, внимая духамъ обольст ит елямъ и
учениямъ бесовскимъ, чрезъ
лицемерiе лжесловесниковъ, сожженныхъ въ совест и своей.» (I
Т им. 4, 1-2)
За две тысячи лет, много поколений сменилось на корабле Спасения, и за эти долгие годы духи
злобы много преуспели в своѐм богоборческом деле. Изменились
нравы на Церковном корабле. Новые рулевые с Народом Божиим
уже не общаются, они передают
свои приказы через слуг своих. А
если и приходиться им говорить с
людьми, то они заводят длинные и
скучные речи ни о чем, с, казалось
бы, правильными словами, от которых люди засыпают и не могут
дождаться конца.
Эти новые рулевые забыли
заповедь Христову, и не хотят полагать душу свою за овец Божиих,
которых им доверено пасти. Они
отгородились от людей высокой
оградой и ходят важно на верхнем
мостике, делая вид, что не слышат,
о чем кричат им люди Божии. А
люди кричат им о своей нужде, и
бедах, и о тех беззакониях, которые
творятся вокруг, но им и дела нет,
как и чем живет народ. А если, ктото из них спускается на палубу
вниз, то людей разгоняют в стороны, ставят ограды для прохода, так,
чтобы никто из Народа Божьего не
сумел подойти и поговорить с важной персоной. И люди издалека, изза ограждений смотрят на это гордое шествие, и изо всех сил пытаются найти в себе чувство глубокого уважения к этим недоступным
рулевым, которые, не замечая никого, проходят мимо.
« «1 Знай же,
чт о в последние дни наст упят ъ
времена т яжкие. 2 Ибо люди будут ъ самолюбивы, сребролюбивы,
горды, надменны, злоречивы, родит елямъ непокорны, неблагодарны, нечест ивы, недружелюбны, 3 непримирит ельны, клевет ники, невоздержны, жест оки, не

любящие добра, 4 предат ели, наглы, напыщенны, более сласт олюбивы,
нежели
боголюбивы,
5
имеющие вид благочест ия, силы же его от рекшиеся. Т аковыхъ
удаляйся.»» (2 Т им. 3, 1-5.)
По благословению этих новых рулевых вернулись потомки
продавцов и менял, которых выгнал
Господь бичом из храма, и они
устроили в церквах Божиих вертеп разбойничий еще хуже, чем
был при их прадедах. Мамона
всюду! Менялы сделали так, что
теперь в храмах даже Богу молятся за деньги! За поминание
людей Божиих на Святой Литургии назначена цена, за то, что
отпевают души людские в последний путь, надо платить
деньги, людей даже крестят за
деньги! Позор! « 1 Паст ырей
вашихъ умоляю я, сопаст ырь и
свидет ель ст раданий Христ овыхъ и соучаст никъ въ славе,
кот орая
должна
от крыт ься:
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Пасит е Божiе ст адо, какое у
васъ, надзирая за нимъ не принужденно, но охот но и богоугодно,
не для гнусной корыст и, но из
усердiя, 3 и не господст вуя надъ
наследиемъ Божiимъ, но подавая
примеръ ст аду.» (I Пет р. 5, 1-3)
А Господь и Матерь Божия
плачут на небесах, глядя на всѐ это,
и говорит Господь: ―Что вы зовете Меня: Господи! Господи! И не
делаете того, что Я говорю? Отдавайте все даром, и Я умножу
благодать в церквах, и тысячи
людей спасутся, глядя на ваши
добрые дела, и Я сделаю так, что
и без торговли вы не будете знать
никакой нужды. Ищите же прежде Царства Божия и правды
Его, и остальное все приложится
вам ‖.
Но менялы не хотят уповать на Бога, и в Царство Небесное они не верят. Они хотят царствовать здесь, на земле, и по этому,
если кто-то из пастырей не хочет
брать денег за молитву к Богу, то
рулевые сразу же начинают грозно
кричать сверху: “Ты что, умнее
всех? Какие заповеди Божьи?
Нам нужен доход! А не будешь
делать как все, запретим тебе

спасать души, так как мы здесь
главные! ”.
И люди, тонущие в море,
глядя на все это безобразие, не
спешат влезать на корабль Церковный. А по морю, тут и там
шныряют мрачные корабли различных сект, ересей и языческих
религий, которые яко лев рыкающий ищут, кого бы поглотить. И
корабли эти мрачные ловят души
людские, и поят их водою мертвою. И засыпают души человеческие сном нехорошим, и просыпают своѐ спасение, как девы неразумные.
А вдобавок ко всему, придумали бесы великую хитрость,
как им упразднить Свет Православия и прельстить людей, а если
возможно и избранных Божиих.
Для этого пустили они своих лживых гонцов по всему морю, с вестью о том, что наступил век высокоразвитой цивилизации, что
все разногласия в религиях остались в далѐком прошлом, и оказывается, что все плывут к одной
цели, только разными путями.
Объединение! Глобализация! Синтез религий! Мир, равенство
и
братство!
Эра всемирной космической религии!
Но писание учит: - «Бла-

женъ М ужъ кот орый не ходит ъ на совет ъ нечест ивыхъ, и не ст оит ъ на пут и
грешныхъ, и не сидит ъ въ
собранiи разврат ит елей!» (I
Пс. Дв. Ст .1)
И зажгла нечисть лампочки
электрические на своих мрачных
кораблях, чтобы светились они
подобно кораблю Спасения, с расчетом на то, что люди не смогут
разобрать, где Свет Истинный,
а где фальшивый. И кричат бесы
по всему морю, что конечной Истины ещѐ нет, и что никто ни имеет права никого учить, так как каждый прав по своему. И назвали
эту ложь – экуменизм.
И тут бы самое время громогласно вострубить над всем морем
о том, что спасение только на корабле Церкви Православной, а все
остальные корабли плывут в погибель, и ловят души людские

только для того, чтобы погубить их.
Но молчат те, кому доверен рупор
Церковный.
Наоборот, они любезно раскланиваются с капитанами мрачных
кораблей, даже ходят к ним в гости,
где ведут с ними пустые диалоги, и
ездят на их сборища сатанинские,
забыв первые слова Псалтири. Но
что ещѐ хуже того, приглашают
этих мертвецов на корабль Церковный, от чего происходит сильное смущение народа Православного, и даже губятся многие души,
так как не все знают, что с мертвецами, т.е. с еретиками и язычниками, а тем более с иудеями,
молиться нельзя! За это человек
сам себя лишает участия на корабле Спасения, потому, что сам
себя отлучает от Церкви, сообщаясь и потворствуя еретикамотступникам. Это есть правило
нашей Святой Соборной Апостольской Православной Церкви,
принятое нашими Святыми Отцами, вразумлѐнными Духом
Святым, и правило это никто не
имеет права отменить.
Поэтому, у людей Божиих
возникает уже вполне серьѐзный
вопрос: а кто же на самом деле, эти
новые рулевые, слепцы глупые, или
предатели засланные, а может,
то и другое вместе? И вообще,
можно ли молиться за этих отступников, или нельзя?!?
Ведь проявляется такая картина, что новые рулевые нашего
корабля, которым Господь доверил
сохранить Народ Божий и довести
корабль Церкви невредимым до
цели, напились мертвой воды
экуменизма и сделались служителями мрачных кораблей. А сделавшись мрачными, они потихоньку начинают поить и народ церковный этой отравой, чтобы люди постепенно забыли вкус Святой воды Православной Веры,
уснули сном духовным и не различали, где правда, а где ложь. А
делается это потому, что главный
мертвец (ант ихрист ъ) хочет попасть на Святую Трапезу Церкви
Христовой, чтобы влить в Чашу
Жизни свою грязную, мертвую воду и осквернить Источник Безсмертия.
Но Бог поругаем, не бывает!

И хотя разгуливают слуги
этого мертвеца по палубе Церковного корабля в обнимку с новыми
рулевыми, Святая Трапеза для них
закрыта и охраняется Народом Божиим. А новые рулевые говорят
этим мрачным слугам: “Мы бы вас
давно уже пустили, но дело в том,
что многие люди Божии не хотят
пить мертвую воду, которую мы
им даем, и по этому не спят, и видят все ясно, и мы их боимся. Так,
что если мы вас сейчас пустим, то
они в праведном гневе побьют и
вас, и нас. И тогда они выберут
себе новых рулевых, честных, и не
пьющих мертвую воду, и вся наша
затея рухнет. По этому давайте
пока подождем, и придумаем какую ни будь хитрость, как нам
обмануть Народ Божий”.
И по Преданию нашей Церкви
мертвецы сумеют завладеть кораблем Церковным, и заберется
туда главный мертвец, и объявит
себя капитаном и богом всей Вселенной. И тогда уже людям Божиим нельзя будет там находиться, так как там воцариться
мерзость запустения. Но Церковь
Божiя не въ корабляхъ и зданияхъ находит ся, Она живет ъ въ
сердцахъ людей верующихъ, горящихъ единой Верой Православной! И врат а адовы не одолеют ъ
Ея!
И спрыгнет малое стадо с
корабля в море, и поплывут каждый, кто как может к заветному
берегу Царствия Божьего. И ни
кого не оставит Господь без помощи. Благо плыть придется не
долго, так как произойдет это в самом конце пути. И сократятся те
дни, для того, чтобы каждый, кто
желает, смог доплыть и спастись.

Основные
отступления
новыхъ кормчихъ Московской
Патриархии на сей день таковы:
1.
Поставления в Священный санъ за деньги и подарки.
(Симония. «Если кто, епископъ

или пресвитеръ, или дiаконъ, деньгами сiе достоинство получитъ: да
будетъ изверженъ отъ Свzщенного
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сана и онъ, и поставивший его, и
отъ общениz церковнаго совсемъ
да отсечетсz, zко Симонъ волхвъ
мною Петромъ.» 29 правило Св.
Ап.)
2. Большая часть архиереевъ
МП ставленники КГБ и богоборческой власти, и по сей день
новые кормчие МП поддерживают курс безбожной власти –
глобализацию и расчленение
России. «Если который епископъ,

грешающие, – но совсемъ извергаются, то есть лишаются
своего священнаго достоинства и Благодати Святаго Духа.
Взирая на все происходящее в среде высшей церковной
власти МП невольно задумываешься, а можно ли спастись в
единстве с этими новыми кормчими, ведущими корабль Церкви
Православной на скалы и рифы,
и не унаследуем ли мы вместе с
ними место, где «плачъ и скрежетъ

зубовъ» И, когда кто-то, изъ еще
мiрскихъ начальниковъ употребивъ, здравомыслящихъ православчрезъ нихъ получитъ епископскую ныхъ пытается возвысить голосъ, обличая отступленiя, то
въ Церкви власть: Да будетъ из- сразу же начинаютъ грозно кри-

верженъ и отлученъ, и все чать сверху и снизу «не судите,
да не судимы будете». Но зачассообщающiесz съ нимъ.» (30 пра- тую, кричащие даже не задумывило Св. Ап.)
3. Умышленная порча Православнаго вероучения в совместныхъ собранияхъ и моленияхъ с еретиками: – католиками, англиканами, протестантами разной ориентации, мусульманами, буддистами, иудеями, язычниками; и вырабатывания с ними совместного
вероучения. «Епископъ, или пре-

свитеръ, или дiаконъ, съ еретиками
молившiйсz токмо, да будет отлучен. Если же позволитъ имъ
действовать им совершать что либо, zко служителzмъ церкви: да
будет
извержен
и
всэ
сообщающiесz с нимъ». (45 прав.
Св. Ап.)

И за все эти, перечисленные, злостно нарушенные Правила Православной Церкви
приговоръ этим новым управителям Святые Отцы вынесли
уже давно, и приговоръ этот
очень суровъ. Обжаловать его
или, что либо в нем менять мы
не имеем права. Нарушители не
просто запрещаются, как по4

ваются, что есть осуждение, а
что таковымъ не является.
В творенияхъ одного изъ
новопрославленныхъ святыхъ, –
преподобнаго Феодора Санаксарскаго написано:
«О различiи осужденiя и
разсужденiя».
1. Если какой грехъ узнаешь
тайный и всемъ поведаешь, осудишь.
2. Если человека столь уничижать станешь за грехъ, что и
говорить и встречаться с нимъ
не восхочешь, но бегать будешь,
осудишь.
3. Если осудишь грешника
самъ на совершенную погибель,
яко уже ему и не спастись, осудишь.
Сими убо в грехъ осужденiя
впадеши.
Но когда взирая на дурной и
греховный поступокъ станешь
разсуждать, что худо творитъ,
сiе не вмениться тебе во осуждение и симъ конечно не погрешишь.

*

*

*

Преосвященный Аверкий,
Архиепископ Сиракузский
и Троицкий

ОБЪ АПОСТАСIИ
Мы не сильны и не властны
остановить отступление, как
подчеркивает это святитель Игнатий: «Не покусись остановить
его немощною рукою твоею…».
Но что же тогда делать?
«Устранись, охранись от него сам, и этого с тебя достаточно.
Ознакомся с духом времени, изучи его, чтобы по возможности избегнуть влияния его»- вот чему
настовляет нас тот же святитель
Игнатий (Брянчанинов).
И разве не подлинным пророческим вдохновением. Несомненным озарением свыше дышат его
слова, написанные 100 с лишним
лет тому назад и столь очевидно
относящееся к нашему времени:
«Судя по духу времени и по брожению умов, должно полагать,
что здание Церкви, которое колеблется давно, поколеблется
страшно и быстро». Некому остановить и противостоять. Предпринимаемые меры поддержки
заимствуются из стихий мiра,
враждебного Церкви, и, скорее
ускорят падение ея, нежели остановят. Милосердный Господь да
покроет остаток верующих в Него. Но остаток этот скуден: делается скуднее и скуднее».
Вот мы, видимо и дожили до
этого «страшного и быстрого колебания здания Церкви»! Враг рода
человеческого употребляет все усилия и все способы, чтобы ниспровергнуть его, пользуясь при этом
широким содействием явных и тайных отступников от истинной веры
и Церкви, в том числе и изменивших своему высокому призванию и
присяге священнослужителей, и,
даже возглавляющих некоторые
отдельные церкви иерархов.
Поистине страшное время мы
переживаем – время, какого никогда еще небыло в истории христианства, в истории человечества!
Время – почти всеобщего шатания!

И это нас, поскольку мы желаем сохранить верность Православию, ко многому обязывает.
Мы должны, как наставляет
нас святитель Игнатий, устраниться, охранить себя от совершающегося столь быстрыми шагами в мире отступления – оградить себя от тлетворного духа
времени, чтобы избегнуть влияния его.
А для этого надо, прежде
всего, понять и твердо помнить,
что в нынешнее время уже не все
то – действительно есть Православие, что носит на себе это
святейшее и дражайшее имя –
что есть теперь и лжеправославие,
которого
мы
должны бояться и бегать как
огня;
Что истинное Православие
есть только то, которое не принимает и не допускает ни в чем
– ни в учении, ни на практике
церковной никаких новшеств,
противных слову Божию и постановлениям Вселенской Церкви;
Что истинное Православие
не поблажает и не потакает современной моде – нравам и
обычаям современного растленнаго мiра, еще более, чем во
времена апостольские, во зле
лежащаго, как мiра богоотступническаго;
Что истинное Православие
помышляет только об угождении Богу и спасении душ, а не об
устройстве временнаго земнаго
благополучия, о карьере и земных выгодах и стяжаниях;
Что истинное Православие
– духовно, а не душевно и плотяно, и не привязано к земле – к
земным чувствованиям и переживаниям.
* * *

―Ереси распространятся повсюду и прельстят многих. Враг
рода человеческого будет действовать хитростью, чтобы, если
возможно, склонить к ереси и
избранных. Он не будет грубо
отвергать догматы Святой Троицы, Божества Иисуса Христа и
достоинства Богородицы, а незаметно станет искажать переданные Св. Отцами от Духа Свя-

таго учения Церкви, и самый дух
его и уставы, и эти ухищрения
врага заметят только немногие,
наиболее искусные в духовной
жизни.
Еретики возьмут власть над
Церковью, всюду будут ставить
своих слуг и благочестие будет в
пренебрежении... Посему, сын
мой, как увидишь нарушения Божественного чина в Церкви, отеческого предания и установленного Богом порядка, – знай, что
еретики уже появились, хотя,
может быть, и будут до времени скрывать своѐ нечестие или
будут искажать Божественную
веру незаметно, чтобы ещѐ более успеть, прельщая и завлекая
неопытных в сети.
Гонение будет не только на
пастырей, но и на всех рабов
Божиих, ибо бес, руководящий
ересью, не терпит благочестия.
Узнавай их, сих волков в овечьей
шкуре, по их горделивому нраву и
властолюбию...
Горе будет в те дни монахам, которые обязались имуществом и богатством и ради
любви к покою готовы подчиниться еретикам… Не бойся же
скорби, а бойся пагубной ереси,
ибо она обнажает от благодати
и разлучает с Христом…
Будет шторм. И русский корабль будет разбит. Но ведь и на
щепках и обломках люди спасаются. И все же не все погибнут.
Надо молиться, надо всем каяться
и молиться горячо... Явлено будет
великое чудо Божие... И все щепки и обломки, волею Божией и
силой Его, соберутся и соединятся, и воссоздастся корабль во всей
красе и пойдет своим путем, Богом предназначенным...‖
Преподобный Анатолий Оптинский.
* * *

«Всякий, кто не хранит
заповедей Христовых от
сердца, есть уже еретик. И
если человек в сердце своем не
верует, то слова не принесут
ему никакой пользы».

Преп. Авва Варсонуфий

Расколы Россiйской
Православной Церкви въ
20 Вэкэ.
(или, кто на самом деле является раскольником?)
Основным трагическим событием начала XX в. явилось
крушение в России православной монархии. Русский император подобно своим византийским предшественникам в первую очередь заботился о чистоте
православной веры и единстве
Православной Церкви. После
того, как Церковь впервые, начиная с IV в., когда Византийский император св. Константин
Великий провозгласил православие государственной религией
Римской империи, оказалась
лишенной своего могущественного государственного покровителя, в ней с огромной силой выступили как ереси, уничтожающие истинное вероучение, так и
расколы, отторгающие от Церкви верных ее чад. С уходом православного Русского императора
в истории Церкви начался новый, возможно, самый тяжелый
этап ее жизни. По мнению многих св. отцов, император был
тот, кто удерживал на земле зло,
и с уходом его зло получило
особую власть разлагать и уничтожать человеческие души.
После октябрьского переворота 1917 г. безбожники, стараясь всеми силами удержать в руках захваченную ими власть, делали, с одной стороны, все возможные уступки с целью угодить самым низменным чувствам народа, а с другой, обрушивались жесточайшими репрессиями на тех, кто мог мешать
или угрожать их существованию.
Одним из оплотов ненавистного для безбожников ―старо5

го режима‖ была Православная
Церковь и, в силу уже только
этого, по мысли большевиков,
она подлежала полному уничтожению. Российская Православная Церковь была огромна
и влиятельна и одними, пусть
даже самыми жестокими репрессиями, справиться с ней
было невозможно. Поэтому, с
каждым годом ужесточая гонения внешние, большевики не
меньшее внимание уделяли
разрушению Церкви изнутри.
Для этого ими был инспирирован обновленческий раскол —
антицерковная
деятельность
революционно
настроенных
священников (к сожалению,
нашлись и такие), которую возглавил протоиерей Александр
Введенский, ставший впоследствии обновленческим митрополитом.
К
обновленцам
примкнул предавший православие будущий ―патриарх‖
Сергий (Страгородский), впоследствии принесший Церкви
покаяние.
Это движение, имевшее
конечной целью уничтожение
истинной Церкви Христовой,
пыталось использовать казавшиеся популярными возглавителям обновленчества церковные реформы: введение женатого епископата, двоеженство
священства, русский язык в богослужении и полную солидарность со строителями коммунистического общества. Так
были созданы раскольнические
сборища: ―Живая Церковь‖,
―Союз церковного возрождения‖, ―Союз общин древлеапостольской церкви‖ (СОДАЦ),
―Российская народная церковь‖, ―Сибирская церковь‖
(СибЦУ) и т.п. Но православный народ быстро распознал и
отверг эту подделку под Церковь.
В 1925 г. большевиками
был организован григорьевский
раскол, который также не при6

вел к ожидаемому богоборцами
результату, однако, как и обновленчество, принес много вреда
Церкви.
Имея главной целью разрушить церковное управление, состоящее из истинно-верующих и
преданных Христу пастырей, и
подчинить его своей власти,
большевики последовательно и
планомерно уничтожали или
изолировали всех бескомпромиссных и честных ее иерархов.
Был отравлен патриарх Тихон,
отправлены в ссылку и затем
расстреляны те, которые должны
были прийти ему на смену: митропп. Кирилл Казанский, Агафангел Ярославский и Петр Крутицкий. На тех, уже почти случайных людей, которые оказывались у церковного управления,
предпринималось сильное давление, и если иерарх не шел на
компромисс с безбожниками, то
он устранялся (отправлялся в
ссылку). Большевики не оставляли усилий, чтобы заполучить
верного союзника из числа представителей высшей церковной
иерархии. И вот, наконец, такой
нашелся. Занявший должность
заместителя
Патриаршего
Местоблюстителя
митроп.
Сергий (Страгородский) при
поддержке безбожников, вопреки церковным канонам и
правилам, присвоив себе права
патриарха Российской Православной Церкви, в 1927 г. издал
Декларацию, в которой продекларировал капитуляцию перед сталинским режимом. Так
возник сергианский раскол. Путем полной изоляции законных
полномочных носителей церковной власти и пресечения всякой
возможности собрать свободный Церковный Собор, богоборцами была сымитирована видимость “законности” действий
митр. Сергия. С момента издания Декларации он стал пользоваться широкой поддержкой
сталинского правительства, а

на не поддержавших его обрушились жесточайшие за всю
историю Церкви гонения. Христиан. Не поддержавших Декларацию, тут же обвинили в
“нелояльности” к советской
власти, то есть в контрреволюции и иных заговорах против
существующего режима.
С этого времени истинная
Российская Православная Церковь вынуждена была перейти
на нелегальное положение,
чтобы уберечься от полного
уничтожения. Митроп. Сергий в спешном порядке стал
рукополагать себе сподвижников из числа одобренных и рекомендованных коммунистической партией кандидатур.
Однако предательство не спасало возглавляемую митроп. Сергием церковь. Большевики не
оставляли места в созидаемом
ими обществе даже для него и
его окружения. Репрессии вскоре обрушились и на них. Перед
войной были закрыты практически все православные храмы и
на свободе, кроме самого митроп. Сергия, оставалось всего
три епископа из его окружения.
Однако тяжести военного времени и попытки склонения союзников к открытию второго
фронта вынудили Иосифа Сталина принять решение о предоставлении ―широких возможностей‖ для недобитых своих верных прислужников.
В 1943 г. по воле этого тирана в спешном порядке были
образованы так называемые
―Русская православная церковь‖ и ―Грузинская православная церковь.‖ Митроп. Сергия
тут же сделали патриархом,
даже особо не заботясь о придании
вида
каноничности
этому избранию. Это и было
образованием возглавления и
административного аппарата,
находящейся в расколе с подлинной Православной Церковью, ушедшей в катакомбы и

изгнание за границу, организации, по сей день именуемой
―Московской патриархией‖
(МП).
С помощью советского
идеологического аппарата ей
был придан в глазах народа вид
―законной‖ Православной Русской Церкви, несмотря на то,
что епископы и священники
этой церкви, вопреки Апостольским правилам, назначались и утверждались коммунистической партией и КГБ.
Еще в 1918 г. патриарх
Тихон предал анафеме тех,
кто сотрудничал с врагами
Церкви и Христа — коммунистами и безбожниками. “Вла-

стью, данной Намъ от Бога, запрещаемъ вамъ приступать к Тайнамъ Христовымъ, анафематствуемъ васъ, если только вы носите
еще имена христианскiе и, хотz по
рожденiю своему принадлежитэ къ
Церкви Православной. Заклинаемъ
и васъ, вэрныхъ чадъ Православной
Церкви Христовой, не вступать съ
таковыми извэргами рода человэческаго въ какое-либо общенiе” —
писал святой патриарх в своем
послании от 19 января. Проходивший в те дни Поместный
Собор подтвердил силу этой
анафемы. По этой и по многим другим причинам нет никаких оснований считать возглавление МП, которое всегда
с богоборцами составляло одно целое, канонически поставленной церковной властью, представляющей наш
православный народ. Напротив, все, находившиеся с ней
(советской властью) в общении, прямо подпадают под
анафему патриарха Тихона и
Поместного Собора 1918 г.
Последующие вслед за этим

целый ряд канонических и догматических отступлений (помимо полного управления церковью безбожниками, самым
большим отступлением является участие в экуменизме),
усугубили разрыв МП с Православной Церковью.
В последние годы Московская патриархия, фальсифицируя исторические документы и
извращая историю, пытается
присвоить себе подвиг Новомучеников и Исповедников, гонителями которых она была все
страшные годы правления
коммунистического режима. В
1930г. Сергий (Страгородский)
перед Богом и всем миром отрекся от них, заявив, что «…в
советской России гонений на
Церковь нет, а те верующие и
священнослужители, которые
сидят в тюрьмах, сидят там
не за свою веру во Христа, а являются уголовными преступниками».
С тех пор (до недавнего времени), ни одного молебна за гонимых христиан или панихиды по
замученным и убитым Московской патриархией отслужено не
было. Зато в изобилии служились молебны о благоденствии
безбожников и о умножении их
успехов в строительстве коммунизма. Также всеми приходами Московской патриархии
была отслужена панихида по
скончавшемуся Сталину. Тот
факт, что в наши дни МП пытается выдать себя за гонимую, большевиками, церковь,
говорит о беспринципности
нынешних ее руководителей,
пытающихся попирая церковные каноны и догматы угодить
любым гражданским руководителям.
Вернись
сейчас
власть богоборцев — руководство МП, без сомнения, тут
же станет ее верной служанкой

* * *

ТРАВА ИССОХШАZ
Если говорить о любви к русскому народу, то надо оговориться о
том, что русский народ – это весь
народ, начиная от языческой Руси и
до сегодняшнего дня. И только от
любви к русскому народу, можно
говорить о его достоинствах и недостатках.
Враги о достоинствах русского народа пытаются умолчать. Они говорят
о наших недостатках для того, что
бы унизить и растоптать русский
народ.
Нам же, той части русского народа,
которой довелось жить в это лукавое
время, говорить о недостатках необходимо для того, чтобы увидеть лукавство, выжить и победить. Но,
говорить надо о недостатках не всего
народа, а народа сегодняшнего.
Сможет ли сегодняшний народ
подняться и победить? Трудно в это
поверить. Да и история нам говорит,
что весь народ поднять не всегда удается. Не весь же народ был, скажем, с
Мининым и Пожарским, а только лучшие его представители. И таких примеров множество.
И, к сожалению, во все времена на
Руси были Святополки Окаянные и
митрополиты Зосимы. Но, во все времена на Руси предателями были единицы. Потому-то митрополит Зосима
ересь жидовствующих распространял
тайно, а Святополк получил свое прозвище от настоящих русских людей.
Беда сегодняшнего дня состоит в
том, что все изменилось в обратную
сторону. Предателей стало больше,
чем ревнителей. Интеллект же русского народа доведен до уровня "таксистов
и буфетчиц".
В первые же дни перестройки
бывшая советская интеллигенция, забыв о своей учености и образованщине,
кинулась плотным строем за прилавки.
Научные работники стали торговать
китайским и турецким ширпотребом.
Самые изворотливые открыли платные
туалеты и видеосалоны.
Сейчас этот рынок трещит по
швам. Барахолка не выдерживает конкуренции с западным капиталом. Знать
бы этак д-цать лет назад, за что продали и на что позарились!? Но поздно.
Выстоять и не разориться, сохранив
свое состояние, можно только за счет
лукавств, ―кинув‖ своих ближних.
Можно занять у людей, пока еще тебе
доверяющих, деньги – и не отдать.
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Можно утопить компаньона. Так и
живет барахолка, по-демократически.
И это все затягивает бывшую интеллигенцию все глубже и глубже.
Одни разоряются, затем впадают в
пьянство и отчаяние. Другие держатся на плаву за счет лукавства и обмана.
Та же история и у "таксистов". О
какой совести может идти речь, если
можно заработать рубль?
Но кто-то же должен разбудить в
человеке совесть? Кто? Церковь.
Пойдем туда. А, как можно пойти
в Церковь без денег? Да там такие
же товарно-денежные отношения.
Там деньги нужны на золочение куполов. Купола нужны для благолепия
и увеличения количества прихожан,
прихожане – для увеличения дохода.
Так круг и замыкается: деньгитовар-деньги. Купола стали товаром. Оказывается, не все советские
инженеры пошли на барахолку, лучшая часть из них пришли в храмы.
Отрастили бороды, научились брать
благословение. Чем не отцы святые?
Но суть осталась та же. Один знакомый мне часто говорил, что таксист –
это не профессия, а состояние души.
Этот знакомый перестал ходить в
церковь после исповеди в Троице –
Сергиевой лавре. Его душа не выдержала того, что и там у него вымогали
деньги.
Как же Господь нас еще терпит?
Написано же: "яко трава бо огнем]

будете изсохше".
Нам надо прекратить бороться с
миром "таксистов и буфетчиц", хватит призывать их к покаянию. Надо
сохранить то, что имеем. Пора налаживать связи среди ревнителей,
укрепляться,
организовываться.
Решать наши проблемы надо немедленно. Как бы пламень от травы иссохшей не опалил и нас.
Но современный российский человек, отличаясь природной ленью и
балагурством, часто затягивает дела

до абсурда. Он может в газетной статье
под вымышленным именем призывать
народ к решительным действиям, а под
своим настоящим именем молиться на
литургии за ―великого господина и отца". Как мальчишки, играющие в ревнителей, во время произнесения этого
прошения шепчут себе под нос: "Анафема, анафема, анафема".
Что это, как не раздвоение личности! Мы забыли, что святитель Игнатий Брянчанинов пишет: "Отступление попущено Богом: не покусись остановить его немощною рукою твоею. Устранись, сохранись от
него сам, и этого с тебя достаточно".
Но отстраниться сложнее, чем
тешить себя громкими призывами и
оставаться там, где платят деньги.
Священник должен воспитывать
паству своим примером. А борьба с
людьми, потерявшими совесть, не
принесет нам положительных плодов. Мы их обличили в экуменизме, в
сотрудничестве с КГБ, в связях с мировым злом под именем "глобализм" и во
многом другом, но они плевать хотели
на все наши обличения. Что же нам
тогда делать в их компании? Бежать!
Бежать из Московской Патриархии.
Так бы я перефразировал предсказания
многих наших святых о последних
временах.
Так мы можем сохранить оставшуюся часть русского православного
народа, так мы можем послужить Господу и сохранить Его Церковь: “Ибо

какое
общенiе
правэдности
съ
беззаконiемъ? Ибо вы храмъ Бога живаго, какъ сказалъ Богъ: “вселюсь въ нихъ и
буду ходить въ нихъ; и буду ихъ Богомъ
и они будутъ моимъ народомъ. И потому
выйдите из среды ихъ и отделитесь, говоритъ Господь и не прикасайтесь къ нечистому, и Z прiиму васъ” (2Кор.6.14-17).

Не могу молчать! Растленье тела и души.
К СВОБОДЕ!
К свободе призваны вы, братья,
К святой свободе от греха!
А демократия – проклятье,
Земной истории труха
Власть денег –
власть жидомасонов,
Тоталитарный морок лжи.
Разбой за ширмою закона,
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От сей заразы есть микстура.
Чтоб в бездне свинства не пропасть
Нужна России диктатура –
Зло пресекающая власть.
Пусть дух господствует над телом!
Пусть русской нации ядро
Конец положит беспределу,
Вернет народное добро.
Россия – русская Держава,

Кстати, очень почитаемый русский
святой преподобный Феодосий Кавказский, прославленный в Ставропольской
епархии, как местночтимый, никогда в
Московской Патриархии не служил и
не признавал ее. Это к тому, что многие, оправдывая себя, возопиют, что
“кому Церковь не Мать, тому Бог не
Отец”. Церковь-то как раз нам
Мать, только Святая Невеста Христова не общается с масонами и не
клеймит своих чад проклятыми номерами. Мать наша – Святая Церковь
– свободна в выборе добра. И если ты
свободно выбираешь добро, ты Ее сын.
А если, ты выбираешь экуменизм,
унию, ИНН, то ты сын Московской
Патриархии.
Сегодня надо честно признать тот
факт, что наши святые храмы захватили лукавые люди, ничего не
имеющие общего со Христом и Его
Церковью, хотя и ходят в рясах. Для
них это лишь способ получить власть и
деньги. Они и Бога, безумцы, пытаются
заставить служить себе. В этом-то и
есть суть конфликта внутри МП. Истинные православные христиане попрежнему пытаются служить Богу. А
истинные представители Московской
Патриархии, как иудеи в прежние времена, пытаются заставить Бога служить себе. Для этого все идет в ход. И
свечи, их пачками ставят на подсвечники, как бы покупая милость Божию.
Я – Тебе, а Ты – мне. И службу отстоять, лишь бы Господь исполнил желания. И молебны – для улучшения торговли.
“Арендаторы” с психологией иудеев взяли в пользование наши храмы и выживают оставшихся ревнителей благочестия. А у ревнителей есть
выбор. Быть с ними, и быть, как они.
Или отречься от общения с ними и вывести оставшееся стадо Христово, из
под влияния фарисеев, и быть с Богом,
и быть, как и положено гонимыми.
Аминь.
Священник Евгений Смольянинов

А не страна для тех «господ»
Что век нас потчуют отравой,
И убивают наш народ.
Россия – Дух над прахом тела,
До срока спящего в земле.
Дай Бог святого Гермогена
Сердцам, томящимся во мгле...
Николай Боголюбов:

* * *

