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НЕТ НИЧЕГО
СИЛЬНЕЕ ЦЕРКВИ
ОТ ИГУМЕНА НАШЕЙ СВЯТОЙ ОБИТЕЛИ
АРХИМАНДРИТА МЕФОДИЯ

В

эти трудные времена, с великой грустью и беспокойством
наблюдаем с места, занимаемого нами по воле Церкви,
за развитием связей, установленных в
начале текущего столетия, между «православными» и представителями других религий, и видим, что ситуация
не перестаёт ухудшаться. Несомненным фактом является то, что отдаление современных богословских и церковыных кругов от источников веры
и учения Святых Отцов, характерное
для нашего столетия, настолько сгладили их богословскую мысль, православную мораль и, вообще, их Церковное
сознание, что взгляды на церковные и
богословские вопросы строятся на критериях нецерковных неправослвных,
явно нарушающих Святые Каноны и
Святые церковные традиции.
Коварные противники Православия, вынашивающие вероломные планы, изобрели, для борьбы с ним, мрачный и богопротивный «экуменизм». Всё
это всецело является делом рук тёмных
сил, стремящихся втянуть православных в экуменизм. Пользуясь обстоя-

тельствами и человеческой гордостью,
они сыскали орудия, которыми желают сбросить Православную Церковь
во всеересь экуменизма под видом «реформ».
Против Церкви Господа нашего Иисуса Христа велась, ведётся и будет вестись война дьяволом и его видимиыми и невидимыми орудиями. «Подобно
небесному Создателю Церкви, который
от Рождения до Распятия на Кресте и
положения во Гроб коварно преследовался Иродами, Каяфами, Пилатами и
всеми служителями дьявола, так и на
Земле за Него воинствующая Церковь
преследуется и подвергается гонениям»
врагом её. И это естественно, ибо она
продолжает своё присутствие и служение делу Господню: «Для сего-то и
явился Сын Божий, чтобы разрушить
дела диавола» (1-ое Послание Иоанна,
глава 3, стих 8).
Ибо только чрез Истинную Церковь
разрушаются дела его, посему не перестаёт вести войну против неё.
Выстроились против Православной
церкви и для погибели её: евреи, нероны, декии, диоклетианы, арии, евноΒΟΑHΕΡΓΕΣ
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мии, диоскуры, исавры, копронимы,
магометане, паписты, лютерокальвины и другие тёмные силы, подстрекаемые и ведомые невидимым отцом их
- Сатаной.
И сегодня дьявол действует против
Церкви через орудия свои. Но происки
его, ныне, намного коварнее и мрачнее.
Сатанинская изобретательность возросла и стремится ввести в заблуждение и избранных. Нет необходимости
ему использовать старые методы, ибо
он чрезмерно изобретателен. Тогда, ведя войну руками идолопоклонников, он
был более «искренним»! В те времена
христианина прямо вынуждали отказаться от Христа и поклоняться идолам,
то есть самому дьяволу. Верующий, не
отказавшийся от Христа, предавался
огню и мечу.
Его бросали не съедение диким животным и подвергали другим мучениям. Но, чем больше глупели и хвастались калигулы, диоклетианы и копронимы победой над Церковью, тем более
лучезарной и прославленной она становилась и, кровью мучеников, утвердилась и распространилась на земле. Затем, он боролся с ней изнутри, чрез
злостных еретиков, и причинил больше
зла, используя предателей веры, которые были когда-то христанами и продолжали называться «христианами»,
действуя в «роли шпиона и предателя». Но, вновь, тщетно пытались они
изничтожить Церковь и заставить всех
поклоняться ему.
Православному Христианину присуще быть преследуемым: «Если Меня
гнали, будут гнать и вас» и, как говорил Макарий Великий: «Там, где есть
Благодать Пресвятого Духа, там есть
преследование и борьба».
6
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Следовательно, гонимый находится
в лоне Церкви, а не гонитель.
Но в наши тяжёлые времена, мы являемся свидетелями того, как православные подвергаются гонениям со
стороны православных, только потому, что не желают предавать верования
свои и видят истину в словах Апостола
Павла, который сказал, что епископы
стали волками жестокими, не заботящимися о пастве.

Н

о сила и благодать Христова умножит стойкость исповедующих Его
и всех мучеников, дабы боролись они
с этими волками, подобно Святому
Афанасию, Василию, Кириллу, Феодору Студиту, Марку Эфесскому и изгоняли их из пределов Церкви, как поступали и Святые.
В последнее время, пуская в действие
все злокозненные орудия и хитрость
свою, враг душ наших нашёл ранее невиданный и неслыханный способ, достойный зловредства его и превосходящий по лживости, богоборчеству
и безбожию все былые ереси и богохульства, с которыми он вёл войну против Церкви, желая разделить людей от
Господа Бога. Более не применяют насилие, огонь, меч и телесные наказания, хотя не брезгуют и ими, где могут,
но используют любовь и «дружбу, понимание, единство, мир, сотрудничество, диалог, совместное моление, подчёркивание того, что нас объединяет,
а не того, что нас разделяет! Ныне нет
интереса к ведению разговора о догматах и не придаётся значение разнице в догматах, раз уж «православные»
изъявляют желание запереть догматы в сундуке и вынуть из него новую
«фальшивую монету любви». «Любовь

ΒΟΑHΕΡΓΕΣ
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и союз» через игнорирование и равнодушие к догматам веры - это «союз»,
заключённый вне Православия и без
Христа.
«Где вы, Святые Отцы, дабы посмотреть на это безобразие и на то, что нашли мы «новое Евангелие, ведущее в
Царство Небесное»? Это союз Антихриста, а не Церковь Христова! Это
Церковь лукавых, ибо, пренебрегают
истиной, то есть самим Христом, и заключают союз с врагами и отрицателями Христа.
Вот таким доселе невидимым по лживости, коварности и лицемерию сатанинским изобретением ведётся война
против Церкви. Под предлогом и лозунгом «любви» стремятся обмануть
и ввести в заблуждение многих людей
и бахвалятся, что удастся им сделать
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то, чего не удалось сделать императорам-идолопоклонникам и многочисленным еретикам.

Т

щетными будут и эти злые козни
и вновь будут низвергнуты они в
ад, откуда пришли. Но настолько велика их лживость и лецемерие и так
злонамеренно скрывается их отступничество, находящее послушные орудия
в лице многих, «они вышли от нас, но
не были наши». Итак Христианам следует быть осторожными, иметь «глаза
Херувимов» и держаться подальше от
всех тех, кто нарушает установленные
Святыми Отцами каноны (15 двухкратный Константинопольский), дабы не
быть низвергнутыми. Эта появившаяся душеубийственная эпидемия была названа «экуменизмом» и проник-

ла, по дозволению Господню, и в сферу Православия. Первым шагом было
введение нового стиля календаря, но
предпринимаются и следующие шаги.
Благочестивые верующие не следуют по
пути ниспавших, но, как сказано Архангелом Михаилом, «стоят твёрдо»
ибо «узнали и убедились». Пожелаем,
чтобы просветил их Господь, а тем, кто
последовал за падшими не по злонамерению своему, да подаст Господь Бог
дух покаяния и возвращения в веру и
на путь святых отцов наших.

Б

ратья мои, «столько много врагов
вело войну против Церкви, но воюющие с ней погибали, а она к Небесам
возвышалась. Посему велика Церковь,
ибо в борьбе побеждает! Вопреки злым
козням, направленнным против неё, она
вновь утверждается. При хулении, становится лучезарнее, получает травмы,
но не обрушивается от ран, сотрясается,
но не потопляется, страдает, но не крушится, борется и не терпит поражения,
подвергается ударам, но не проигрывает». Хрисостом, ΕΠ. Migne 52, 397-39

С добрыми пожеланиями и благословениями,
Настоятель Святой Обители Эсфигмен
Архимандрит Мефодий со братией во Христе.
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Папа Римский Павел VI и Патриарх Афинагор вместе с сопровождающими их лицами в частно

История эк
А. Делибасис

Е

Возникновение экумени
Часть 1

ретический Запад разделён на две большие всеереси
– протестантство и папизм. Историю экуменизма в
западном еретическом мире можно разделить на две
части – на историю экуменизма в лоне протестанства и историю экуменизму в лоне папизма.
10
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ой библиотеке Папы в Ватикане во время обмена дарами. Предательство лишь начинается ...

куменизма

изма в еретическом мире
а) Экуменизм в протестантском
мире
куменизм, как организованное злославное униатское движение впервые появилось в первой половине прошлого столетия в среде протестантов.
Однако, как «таинство .... беззакония»,
оно созревало в течение многих пред-

Э

шествующих столетий в мире вероотступничества и, в особенности, в протестантстве. Экуменисты считают родоначальником своей экуменистической
ереси вождя протестантства – Лютера,
имея в виду протестантский характер
экуменизма, его протестантские принципы вплоть до его протестантского
ΒΟΑHΕΡΓΕΣ
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Мы находимся в Вестиарии Ватикана. Афинагор произносит речь, адресованную кардиналам,
членам Епископского Синода, сановникам Римского Двора и ректорам различных университетов.
Обратите внимание с каким глубоким почтением латиняне слушают предательские слова
своего единомышленника Афинагора, который в своем Рождественском послании к Папе в 1965
году писал: «… Церковь перестала заниматься только прошлым ... мы предпримем все действия,
исполняя общую волю, ... дабы продолжить начатое дело ... для установления дружбы, единства и
сотрудничества, укрепления искренних и долговечных уз ... до полного и всеобщего союза...».

происхождения. Шестнадцатый век, в
котором жил Лютер, и 20-ый век разделены промежутком в четыре столетия.
В течение этого периода времени
в протестантском мире возникали

В

1) Злославные идеи о недогматическом
и административном единстве

протестанстве нет ни единства
веры ни административного
единства. Упор делается на индивидуальное восприятие и понимание
веры каждого верующего, культивируется нездоровый либерализм. Раз12

разные идеи, движения и предпринимались попытки экуменистического
сотрудничества и единства еретиков,
которые подготовили почву для появления всеереси экуменизма.

ΒΟΑHΕΡΓΕΣ

деление на множестов ересей вело к
развалу, что вызвало беспокойство у
большинства протестантов и заставило
их искать способы устранения этого зла
и достижения союза между еретиками.
В конце 17-го века на протестантском

Западе, под влиянием английских пуритан и синдикалистов, появилось
еретическое движение, называемое
пиетизм. Для пиетизма характерны
меньшая степень догматичности и
повышенное значение, придаваемое
практическому благочестию. Пиетизм
концентрировал внимание на практическом христианстве, на добродетельном благочестии и пренебрегал значением догматов. В начале 18-го века
протестант по имени Цинцендорф,
стремясь к согласию и союзу, разработал план действия. Целью данных
действий было объединение «всех
истинных и благочестивых христиан
мира с сохранением уз, связывающих
их со своей Церковью и достижение
международного единства, невзирая на
разницу в догматах, но подчёркивая
общие для всех христианские идеи».
Для этого он обратился и к тогдашнему Патриарху Константинопольскому
Неофиту VI (1737 г.) для установления
общения с Православной Церковью.
Патриарху он «представил свою ересь
как согласную с православной верой во
всём, что касается догматов и важнейших и главнейших аспектов».
Под влиянием «романтизма», возникшего на Западе в первой половине
19-го века, в Оксфордском университете, недалеко от Лондона, появилось
«Оксфордское движение» или «Трактарианство». Кроме всего прочего, данное
движение требовало независимости
Церкви от гражданского общества и
считало, что англиканская «церковь»
является ветвью старой Католической
Церкви. Немного позже, в 1865 году
в Лондоне была создана «Армия спасения» как новое направление, порождённое пиетизмом. И для данного
еретического движения были харак-

терны черты, присущие пиетизму,
то есть «сравнительное равнодушие
к догмам не из-за свободомыслия, а
вследствие фокусирования внимания
на благочестивой добродетели». Но и
свободомыслие, как плод Просвещения
и свободы идей в Англии, способствовало стремлению к союзу в рядах Протестантов. «Пиетизм и Просвещение
усилили поиски союза среди лютеран
и кальвинистов в начале 19-го века».
Наряду со злославной идеей о недогматическом союзе, в 19-ом веке в Германии стала доминировать идея об административном союзе так называемых
протестантских «церквей». C момента
создания новой Германской империи
после франко-прусской войны (1870 г.)
стала доминировать идея административного союза протестантских церквей
в пределах германского государства».

О

дновременно с утверждением идеи о единстве немецких протестантов, в Америке
сформировались условия, породившие
стремление к взаимному сотрудничеству и внешнему союзу разваливающегося протестантского мира. Когда
Соединённые Штаты добились независимости от Англии (1776 г.), в стране
произошло разделение между церковью
и государством, было провозглашено
равенство всех религий и была признана полная религиозная свобода человека. По этой причине появились разнообразные ответвления протестантских
ересей, в чём проявляется свойственная
протестантизму склонность к расколу и разрушению. «В протестантских
церквях Америки стало проявляться
стремление к установлению взаимного
сотрудничества и внешнего союза».
Всеересь протестантства провозΒΟΑHΕΡΓΕΣ
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Предательство продолжается ...
Фотография с недавней совместной молитвы
Варфоломея и Папы Римского в Ватикане
по случаю празднования дня первоверховных
Апостолов Петра и Павла. Братия Святой
обители Эсфигмен вновь оказалась права.
Монастырь Эсфигмен – это единственный
монастырь на Святой Горе, который
категорически отказывается, несматря
на оказываемое давление, поминать имя
Варфоломея во время церковной службы. Это
происходит не потому, что у нас есть сомнения
по поводу права на существование института
Вселенского Патриарха или что мы имеем личные
разногласия с “Патриархом”! Да не будь тому!
Причина проста и ясна! Раз Варфоломей продаёт
наше Православие и молится совместно с
упорствующим в ереси врагом Госпожи нашей
Пречистой Богородицы и Сладчайшего Сына
Её, с вероломным врагом веры нашей и нашей
завидной Родины, мы, как монахи Эсфигмениты
и, тем более, как святогорцы, имеем долг перед
нашим Господом Христом, перед Святыми
Канонами наших Святых Отцов и перед
Семью Вселенскими Соборами не поминать имя
Варфоломея, пока он не откажется от ереси
папизма (и других), не предаст анафеме ересь
экуменизма и не вернётся вновь на позицию
Православия, от которой от отошёл.
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гласила ложную идею о невидимой
Церкви, котороя, якобы, представляет
собой сообщество святых, разбросанных по всему миру. Она делала упор
на вере, но провозглашала индивидуальную духовную автономию человека, требование о которой выдвигалось
на протестантском Западе ещё с эпохи
Возрождения. Следуя данному заблуждению, протестантский мир пошёл
по пути вероотступничества, который,
кроме всего прочего, ведёт к расколу
и отсутствию единства. Как было упомяноуто выше, многие протестанты,
при виде отсутствия единства в протестантском мире, стали проявлять беспокойство по поводу такой раздроблен-

ности, но, будучи ослеплёнными своей ересью, не могли видеть истинную
причину раскола, то есть свою лживую веру. Поэтому все стремящиеся к
союзу, но не желающие союза в лоне
истинной веры, носителем которой
является Православная Церковь, ещё
более впадали в вероотступничество.
Поиски единства в рядах обеспокоенных еретиков не является проявлением
их раскаяния, но продолжением пути,
уводящего в сторону от царства Отца
Небесного.
Протестанты, борясь против Папы,
выдвинули злославную идею о невидимой Церкви, но сейчас, после своего
утверждения в мире, задумали превра-

Афинагор преподносит Папе литургическое Евангелие, выполненное в византийском
стиле. Задаемся вопросом, кто дал Афинагору право дарить греко-православные
византийскии реликвии Папе? Какая ирония! Святые реликвии, которые наши предки,
жертвуя собой и проливая кровь, спасали от голодных папских крестоносцев, спустя
много столетий, преподносятся в дар с циничной вежливостью. Мы твёрдо верим, что
приближается время, когда Восточная Православная Церковь предъявит Афинагору и ему
подобным обвинение в предательстве и в богохульстве.
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Папа тоже преподносит свой дар своему единомышленнику Патриарху. Это крест для литании,
изготовленный в 16 веке. Только Богу известно, был ли данный крест одним из дорогих трофеев
Ватикана, полученных в результате ограбления православных церквей в прошлом.

тить невидимую церковь в видимую!
Это они планируют осуществить во всём
мире, среди хороших, по их мнению,
людей, объединяя их в единой организации, вне существующих ересей и вне
Божией Православной Церкви. Те, кто
когда-то делали особый упор на веру
и пренебрегали внешними деяниями,
сегодня, для достижения своего внешнего союза, подчёркивают внешние
деяния и пренебрегают верой. Протестанты стремятся к единству, но не
к христианскому единству веры, а к
недогматическому мирскому единству.
Они стремятся к союзу, но не в лоне
Церкви Господа нашего Иисуса Христа, но к внешнему мирскому административному и организационному
союзу, к союзу так называемых хоро-

ших отношений и к сотрудничеству в
практических вопросах. Шаткий протестантский мир, в своём стремлении
к достижению мирского союза, провозглашает новый мирской принцип:
догматы христианской веры разделяют,
а сотрудничество в совершении добрых
внешних деяний объединяет».
Внешнее единство может быть достигнуто вдалеке от веры. Протестантство, провозгласившее автономию
человека, сейчас провозглашает свою
автономию в мире и считает, что, якобы, после объединения во всемирную
мирскую организацию, оно будет иметь
право включить и ассимилировать в
себе всё, что является или называется
христианским.
(продолжение следует)
ΒΟΑHΕΡΓΕΣ
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ОЧЕРК О ЖИЗНИ И
ТВОРЧЕСТВЕ

СВЯТОГО КОСМЫ
ЭТОЛИЙСКОГО
Автор: монах Монастыря Эсфигмен - Феоклит

Живя в миру, я не проявлял особого интереса
к Святому Косме Этолийскому. Однако, сейчас, будучи монахом на Святой Горе и узнав
подробности о его жизни, я ощутил угрызения
совести и посчитал своим долгом рассказать,
хотя бы кратко, о выдающейся деятельности
Космы Этолийского как православного проповедника и национального деятеля во мрачные
годы турецкого владычества.

Т

Часть первая.

огда, под воздействием атеистических учебников,
которые я читал будучи гимназистом в Фанари
Кардицас (Фессалия), у меня сложилость мнение
о Святом Косме Этолийском, как о ещё одном монахе-фанатике, который смог когда-то повлиять на толпы
неграмотных людей и возмутить покой нашей порабощённой родины, но при этом не оставить какого-либо значительного следа в истории, подобно кораблю, не оставляющего следа в море.
Здесь, на Святой Горе, я узнал, что Али-Паша считал его
святым, что многие турки глубоко почитали его, что он убеСвятой Косма Этолийский стал монахом в монастыре Филофей
(на Святой Горе). Здесь, на иконе, написанной искусным иконописцем
в 1845 году (в правом верхнем углу) он изображён вместе с шестью
другими святыми, вышедшими из данной обители.
ΒΟΑHΕΡΓΕΣ
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дил много женщин пожертвовать своими золотыми украшениями, оставив их
на алтаре любви к ближнему, а многих
мужчин убедил отказаться от ненависти и недобрых деяний, что он построил
сотни новых школ, что, будучи молодым
человеком 29 лет и во цвете сил, он ушёл
в монастырь Филофей на Святой Горе, а
в возрасте 46 лет ревностно приступил
к своей двадцатилетней деятельности,
преодолевая огромное число преград с
мужеством и с любовью к порабощённым
эллинам. Своими жгучими учениями и
речами он зажёг пламя веры в Православие и в дорогую нашу Родину, поднял бесчисленные толпы рабов против
турецкого ярма и принёс желанную свободу. Таким образом, сегодня мы обладаем свободой и обязаны ею равноапостольному священномученику Косме
Этолийскому.
Я всегда верил в неразрывность веры
и деяний. В других областях жизни, теория и практика могут существовать раздельно, но в сфере христианской истины
это невозможно.
Если современные религиозные лидеры
и переживают кризис, то это происходит потому, что примеры для подражания, демонстрируемые ими верующим,
берутся из среды истинных Святых и
мучеников прошлых времён, в то время как сами они, сегодня, называются
«святыми», не будучи достойными того
в сознании Церкви. Каждый раз, когда
проистекающие события требовали от
них стать Мучениками, они предпочитали уют мягкого трона и безопасность
в носилках Кесаря!
Сюда, в Монастырь Филофей, Святой
пришёл в возрасте 29 лет, а в возрасте 46
лет со рвением начал свою двадцатилетнюю
деятельность.

Святой Косма Этолийский отказался и от трона благополучия и от защиты Кесаря. Он пошёл в народ, подобно
Бого-человеку – Христу, и стал борцом,
пожертвовавшим собой как истинный
Мученик.
Простой монах, малорослый человечек с пламенным сердцем и неугасающим, непреодолимым и чудодейственным стремлением к проповедничеству.
Слова, изрекаемые его устами, были поистине золотыми, пламенными, разжигающими огонь в сердцах. Его искромётный взгляд был внимательным и пронизывающим. Он видел глубокую правду
жизни, проникая в её тайны и секреты,
дабы возвысить душу и спасти бытие от
греха и гибели.
Рождение и воспитание Святого
Святой Косма Этолийский родился в
1714 году в селе Таксиархис, в Этолии,
где он учился грамоте, и продолжил учёбу в Монастыре Святой Параскевы. Позже, овладев грамотой, он недолгое время
работал учителем в Лоботини, в Эвритании. Но он жаждал большего света,
не терпя кромешную тьму турецкого
владычества. Косма Этолийский записался в знаменитую школу Врангианон,
чтобы продолжить своё образование, а
затем поступил в известную Афониадскую школу на Святой Горе, где самыми выдающимися учителями в то время были Евгений Вулгарис, Паламас и
Неофитос Кавсокаливитис. После этого,
он становится иеромонахом и приезжает в Константинополь, где, с помощью
своего брата Хрисанфа, получив соответствующее разрешение от Патриарха
Серафима 2-го (1757-1761), становится
пламенным проповедником и национальным апостолом порабощённой Греции.
ΒΟΑHΕΡΓΕΣ
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Поездки
Он осуществил четыре поездки в
регионы и периоды времени, указанные ниже.
Первая поездка во Фракию, Македонию, Этолию состоялась в период 17601763г. Второе путешествие во Фракию,
Македонию, а также в Морья, Эпир, центральную Грецию и острова Эгейского
и Ионического моря осуществилось в
1763- 1774г. Третье путешествие в Эпир,
Македонию, Фессалию, острова Додеканиса, вплоть до северных и Ионических
островов, осуществилось в 1775 – 1777
г. Четвертая поездка в Эпир произошла
в 1777 -1779 г., где его нашла мученическая смерть на виселице - 24 августа 1779
года. Ежегодно, в этот день мы празднуем его память.
Проповедническая деятельность
Главным стремлением Космы Этолийского было достижение самого страстно
«желаемого». Под этим он подразумевал
освобождение нашего народа от турецкого порабощения.
Душа его болит при мысли о Греции и при виде изнурённых турецким
господством греков.
«Тяжелое веко ночи
Закрывается и каменеет
Над иссечённой и пустынной
землёй рабов
В бледных морщинах - кровавые
сгустки,
Созвездия на небе агонии.
И страна, тяжело вдыхает,
Воздух порабощения…»
Порабощённый народ потерял не только свою свободу, но и его вера была под
постоянной угрозой.
Космой движет страстное желание
помочь братьям, живущим под гнётом.
22
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Поэтому он часто говорит: «Наши братья-христиане имеют большую нужду
в слове Божием. Те, кто получил образование, не должны бежать в барские дома
и дворы и использовать свои знания для
обретения богатства и чинов, но должны обучать простой народ, живущий в
нежестве и варварстве, чтобы получить
вознаграждение на небесах и неувядающую славу».
Куда бы он не шёл проповедовать, первым делом ставил он на открытом месте
большой Крест. Там, у основания Креста,
помещал он свою скамейку – «трибуну»,
сидя на которой, произносил свои речи.
Уезжая с каждого места, где он проповедовал, оставлял крест на месте, в знак
свеого пребывания и проповедничества.
Обращение верующих в ислам – это
большая опасность с ежедневными жертвами. Поэтому, он ищет людей, борющихся, по мере своих сил, для прекращения или, хотя бы, ограничения этого
ужасного явления.
Достаточно подумать, что, в то время,
порабощённые греки платили восемнадцать (18) видов налогов.
Деятельность, полная перипетий
Косма Этолийский пользовался любовью народа, но имел и врагов.
Всякое действие «рождает» противодействие, любовь – зло, а избранные люди имеют клеветников и врагов.
И у Святого Космы Этолийского – «Патрокосмы», как называл его народ, тоже
были свои враги.
Среди таковых были, главным образом,
евреи того времени. Этот хитрейший народ, ненавидящий христиан, проявлял,
как и в предшествующие века, злобу в отношении христиан, не терпя проповедничества веры и Евангелия Иисуса Христа.

Евреи - жители города Янена, пошли,
богом проклятые, и сказали местному
паше, что Святой Косма Этолийский
был заслан Московией, чтобы убедить
царских данников идти за Московией.
С тех пор начал Косма Этолийский обличать хитрость и непримиримую ненависть евреев к христианам. Он убедил
христиан перенести базар на субботу, а
не торговать в воскресенье – нерабочий

день для христиан. Он объявил евреев
явными врагами, готовыми наносить
христанам всякого рода зло.
К сожалению, Святого Косму Этолийского изгнали не только евреи - яростные
враги христианства, но и наши эксплуататоры-богачи, торговцы и наместники турков, а также некоторые епископы.
Вначале ему было разрешено проповедовать везде, где он желал. Поскольку все
ΒΟΑHΕΡΓΕΣ
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считали, что он не будет делать что-либо отличное от того, что делали прочие
проповедники, которых устраивало молчание народа, чтобы ели и толстели кровожадные черви несправедливости.
Однако, они ошибались. Святой Косма
Этолийский, вместо обычных риторических проповедей и скучных морализмов,
усыпляющих сознание простоватых христиан, произносил речи о равноправии,
обличал эксплуатацию власть имущими,
расточительство богатых и жестокость
торговцев-эксплуататоров, которые пили
кровь несчастного порабощённого греческого народа.
Греки, турки, влахи и арваниты следовали за ним, опьянённые его живыми
речами. Женшины бросали к его ногам
свои самые дорогие украшения.
Это позволило ему открыть 250 школ,
где дети закабалённых греков учили Святую Грамоту и произведения древних
греков.
Вооружившись этими знаниями, в 1821
году, греки начали революцию, принёсшую им желанную свободу.
Стоит отметить, что в Янене, местный
митрополит и евреи не позволили Косме
Этолийскому войти в город.
Кроме этого, Митрополит Досифеос и
другие власть имущие в Аргирокастро
относились к нему с большой враждебностью и злобой.
На острове Закинф Митрополит Кутувалис отлучил его и назвал «еретиком»,
строя козни против него сообща с местными баринами.
Так же поступили с ним наместники,
евреи, турки, греки-аграрии в Арте, а также в Превезе, Левкаде, Парге и Ларисе.
(продолжение следует)
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ЧУДОТВОРНЫЕ ИКОНЫ

НА СВЯТОЙ ГОРЕ

БОГОРОДИЦА ГОРГОИПИКООС

В

(СКОРОПОСЛУШНИЦА)

святогорском монастыре Дохиар находится чудотворная икона
Пресвятой Богородицы, называемая Горгоипикоос. Ниже приводится
трогательнейший рассказ о том, каким
образом икона Богоматери получила
это название.
На фасаде трапезной Святой Обители Дохиар, справа от центрального
входа в неё, есть настенное изображение Приснодевы Марии. Как свидетельствует предание, эта икона была написана в 11 веке, во время игуменства в
монастыре Святого Неофита Ктитора.
Перед иконой был коридор, ведущий в
трапезную. По нему шёл и монах Нил,
бывший трапезником, то есть ответственным за работу трапезной и призор за ней. Как трапезник, отец Нил,
ходил здесь чаще других и, по вечерам,
держал в руках факел, освещающий
ему путь. Был 1664 год.
Однажды вечером монах Нил шёл
мимо иконы, держа факел, и услышал
голос, говорящий ему: «В другой раз
не ходи здесь, держа факел и коптя на
мою икону»! Трапезник не заметил, что
голос исходил от иконы и подумал, что
кто-то из монахов, спрятавшись, шутит над ним. Так, не придав значения
26
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случившемуся, он продолжал беспечно
ходить перед иконой. Прошло немного
дней, и вновь услышал он тот же голос,
говоривший ему: «О, Монах-немонах,
до каких пор будешь непочтительно и
низко коптить на образ мой?»
При этом Нил потерял зрение. Тогда
несчастный монах вспомнил о своём
неверии и осознал, что по справедливости случилась с ним беда, ибо не принял
во внимание приказ Госпожи Богоматери. И что же происходит? На рассвете
братья обнаружили монаха Нила, упавшего ниц перед Святой Иконой и не в
состоянии видеть кого-либо. Страх и
дрожь охватила всех, как только узнали
об услышанном. Слепой трапезник не
желал возвращаться в свою келью, не
хотел отдохнуть, но, стоя перед иконой
и обливаясь слезами, просил о милости.
В самом деле, спустя немного дней,
вновь слышится голос иконы: «Монах,
услышаны молитвы твои ко Мне и будешь прощён и видеть, как и прежде.
Объяви и другим упражняющимся отцам и братьям, что я Матерь Бога-Слова и покров Святой Обители Архангелов, наделю её помощью и всемогущей
защитой, радеть буду за неё как заботливая Государыня. И впредь Монахи

Απολυτίκιον Ἦχος α´.
Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Ὡς θεόβρυτον κρήνην τῶν ἀΰλων χαρίτων Σου,
τὴν θαυματουργόν Σου Εἰκόνα Θεοτόκε πλουτίσαντες,
ἐκ ταύτης τῶν θαυμάτων τὰς ῥοάς, ἀντλοῦμεν δαψιλῶς ὡς ἐξ Ἐδέμ·
σὺ γὰρ Γοργοϋπήκοος βοηθός, πέλεις τῶν ἐκβοώντων Σοι·
Δόξα τοῖς σοῖς χαρίσμασιν Ἁγνή· δόξα τῇ παρθενίᾳ Σου·
δόξα τῇ πρὸς ἡμᾶς Σοῦ ἀνεκφράστῳ προνοίᾳ Ἄχραντε.
ΒΟΑHΕΡΓΕΣ
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ЧУДОТВОРНЫЕ ИКОНЫ

НА СВЯТОЙ ГОРЕ
будут прибегать ко мне по всякой потребе своей и буду скоропослушна со
всеми благочестивыми Православными Христианами, ибо зовут меня Скоропослушница».
А что произошло затем? Новость о чудесном исцелении монаха молниеносно
облетела Святую Обитель и в краткий

Монастырь Docheiariou

28

ΒΟΑHΕΡΓΕΣ

срок узнала о ней вся Афонская братия.
Отцы из Святой Обители Дохиар решили возвести красивейший храм рядом со святой иконой, во имя Пресвятой Богородицы Горгоипикоос (Скоропослушницы). До сих пор они вешают
неугасаемую лампаду перед иконой и
назначают благоговейного иеромонаха

находиться рядом с ней, петь псалмопения, утром и вечером молебны, следить за иконостасом и зажигать лампады, которых сегодня более двадцати и шесть из них неугасаемые. Установлен ежегодный праздник 1 октября
в честь чуда Богородицы. С тех пор,
бесчисленные чудеса происходят с те-

ми, кто, преисполненные верой, просят «скорого» попечения Богородицы
Горгоипикоос, что ясно свидетельствует о том, что Матерь Божия является
всемилостивой покровительницей и
охранительницей Святой Горы, а для
монахов - она сладчайшее убежище и
всепобеждающая помощница.
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ЖИТИЕ СВЯТОГО ОТЦА НАШЕГО
АФАНАСИЯ ЭСФИГМЕНИТА
ПАТРИАРХА
КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО

Н

аша Святая Обитель имела
особую честь быть местом
трёхлетнего подвизания яркого светила – Патриарха
Константинопольского Святого Афанасия Ι, смиренного нашего Святого
трапезника, духовная мощь, кротость,
благочестие и вера которого выделила
его из числа немногих верных экономов, подобных ему, и из числа многих
других. Особо волнующе для нас пребывание в месте, освящённом потом и
слезами мужей, чья скрытая боль и молчаливая борьба со страстями принесли
огромную благодать Божию не только
им самим, но и всем нам – грешным и
недостойным, ступающим с дрожью по
следам их, но бессильным достичь их
духовного возвышения.

Т

ак последуем, хотя бы, как смиренные и недостойные продолжатели
по героическому духовному пути, проложенному мужем. Родился он в Адрианополе от благочестивых родителей
Георгиоса и Ефросиньи. Любовь к благо-
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честию, благопристойности и духовным
изысканиям наполняла его с ранних лет
и сделала молодого Алексия образцом
добродетели. Будучи силён духом, он
достигает пределов совершенства. Монашество было единственным занимавшим его помыслом. По кончине отца,
он исполнил своё намерение и оказался
рядом с одним из своих дядей-монахов
в гордом и богатом монастыре, расположенном в светлом городе Фессалоники.

И

бо великолепие не приличествовали смиренному отцу Акакию (имя
при постриге в малую схиму), решил
он удалиться на аскетическую и суровую гору Афон. Он обходит её от края
до края, собирая духовный мёд монастырских цветов, наполнившим благоуханием и прославивших её во всех концах земли. На Афоне, он ведёт отшельническую жизнь в нестяжательстве и в
лишениях, ходит босым, не умывается,
соблюдает строгий пост и бдение, упорно молится, поёт всенощные псалмодии.
Ежедневное борение его увенчается аб-
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солютным послушанием, подчинением
и полным самоотречением в удалённом
и аскетическом монастыре Эсфигмен,
расположенном в самой северной оконечности святогорского полуострова.

К

огда один из монахов-студитов прибыл на Святую Гору, отцы с восхищением рассказывали ему о трёхлетнем
пребывании Святого в монастыре, о том
как тот служил им в трапезной, подобно купленному рабу, о суровой жизни
Святого, посвящённой молитве и служению отцам, до такой степени, что не
было у Святого ни кельи, ни ложа, ни
соломенной подстилки для отдыха. Спал
он недолго прямо на земле, а проснувшись, бдел всю оставшуюся ночь, стихословя псалтирь. Стеснялся Афанасий
даже есть вместе с отцами. Когда наводил чистоту в трапезной, стоя поедал
сметённые остатки и крошки, говоря
при этом, что «и псы едят крошки, упавшие со столов господ». В течение трёх
лет пребывания в обители он ни разу
не употребил масло, не пил вина и никакими иными телесными утешениями
себя не баловал, но сам прекрасно готовил для отцов и не переставал, при виде
огня в очаге, помнить о смерти и аде.

Т

акое великое смирение показал он
пред отцами, что не мог не снискать их безграничной любви и почтения!
Посему удалился он на Святую Землю,
по которой ступал Бог. Был на Латрийской, Авксентиевой и Галесийской горах и подвизался в Монастыре Святого
Лазаря Галесиота. Великая схима (постриг с именем Афанасий ), дьякон, свя-
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щенник, типикарий и экклесиарх, здесь
отец Афанасий был посвящён служению Богу под лампадой святой обители, ибо вскоре предстояло ему просветить весь Православный мир. «Ибо так
любишь Меня, Афанасий, надобно тебе
быть пастырем народа Моего», - услышал он глас, исходящий от иконы Христа в нартексе главного монастырского
храма, где он, по обыкновению своему,
молился перед всенощной службой, обливаясь слезами. Ибо в этом только имел
радость Благоговейнейший Афанасий
- в пении псалмов и вкушении их сладчайших плодов. «Взыска Тебе лице мое.
Лица Твоего Господи Взыщу». Узрение
сладчайшего и страстно желаемого лика
Господа Иисуса Христа как на настенных
фресках, так и в плотском сердце своём,
было единственной целью его жизни и
непрерывного ежедневного духовного
борения. Посему и удостоился он услышать глас Божий и Божье обетование.

П

о истечении десяти лет служения,
страстно пожелал он вновь покоя
и безмолвия и удалился на Святую Гору. Совсем недолго оставался он на любимом Афоне, ибо случились соблазны,
воздвигнутые добротоненавистником и
вынужден был он уйти на гору Ган, где
вскоре обрёл боголюбивую и достойную
братию и слава его долетела даже до палат Василевса. Только под угрозой Божьего наказания за непослушание удалось представительству архиереев и сановников убедить Святого согласиться
стать пастырем Церкви. Ещё не зажили
раны, нанесённые ей насильственными и варварскими деяниями Михаила

VIIΙ Палеолога и его сподвижника Ианна Векка, ратующих за унию. Замученные, но здоровые паствы, не желающие
соединения, были в поисках богоносного защитника Православия. Благоразумный наследник трона Андроник
ΙΙ Палеолог поспешил найти такового.
«Приведите мне самого достойного и
смиренного монаха, дабы возвёл его я
в Патриарха», - приказал он и все сразу
подумали о монахе Афанасие.

П

рибыв в Царьград, аскетический и
прямой Афанасий увидел вещи, с
которыми никогда не смог бы смириться. Здесь царила всеобщая церковная
смута и анархия из-за беспорядочной

жизни монахов, бесцельно бродивших
за пределами своего места покаяния, но,
прежде всего, из-за архиереев, бессмысленно тративших своё время в столице,
в роскоши и праздности, вдалеке от вверенных им епархий. Святой стал проводить поверки и налагал епитимию,
как следовало. Он неустанно писал послания с протестами Андронику, стремясь завоевать его доверие и благопонимание. «Послание о монахах, нарушающих Святые каноны, впадающих
в ересь и избегающих положенного им
пребывания в своих монастырях» (P.G.
142, стр. 479), «Послание императору об
архиереях, которым не позволительно
проживать в течение целого полугодия
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вне своей епархии и находиться в пределах Царьграда (стр. 476). С целью выдворения архиереев из Царьграда, Святой говорил, что их пребывание в городе
сопряжено с участием «в схизмах, симпосиях и смутах». «Отошлите каждого
в свою епархию, иначе не перестанут
они выступать против Церкви и василевса. («История Вселенской Патриархии» Митрополита Илиуполиса и Фир
Геннадия, Афины 1953 г.)

В

се недостойные, неправедные, непокорные сановники, монахи и епископы возненавидели Святого из-за
справедливых его поверок и требовали от императора рукоположить другого
патриарха, «более снисходительного».
Однако, император, зная о благочестивости и добродетели Святого, отказывался это делать. В конце концов, епископы убедили императора, благодаря
посредничеству некоторых вельмож, и
тот попросил Святого покинуть патриарший престол. Тогда Святой и отправил
свое историческое послание, достойное
его духовной возвышенности ( P.G. 142,
стр. 480), в котором говорилось следующее: «C тех пор, как нам была вверена забота о Церкви Христовой, в силу
причин, только ему ведомым, мы не посчитали, что должность наша настолько
прочна и безопасна духовно, дабы, из
равнодушия, не прибегнуть к наказанию раскольников Церкви Христовой
и иных хулителей Его (вероятнее всего,
Святой называет здесь «раскольниками» всех проуниатских представителей
клира, оставшихся после царствования
Михаила VIII и Иоанна Векка, которых

он, очевидно, ограничивал в правах и
смещал с должности) и не низложить
всех тех, кто отступил от веры, впав в
скверну, прелюбодеяние и блуд».

З

абыли мы, также, что все неправедные имеют обыкновение хитро
воздавать отмщение благородным за
добро, ибо те принуждают их жить по
закону. Ибо, тот, кто с прямотой сказал
Господу «ревность по доме Твоём снедает Меня», сказал также «злословия злословящих Тебя пали на Меня». Худословие и вызываемая им печаль, забрасывание нас камнями, анафемствование
и, вообще, каждый раз, когда мы ощущаем телесные оскорбления, наносимые
нам, то эти деяния не направлены только против нашего доброго имени, но и,
горе им, против благочестия! Поэтому,
говорю... Если когда-либо помыслил я,
или помышляю, или буду помышлять
что-либо чуждое и далёкое от Святой
Церкви Христа и Господа Бога нашего,
да будет мне от Христа Божьего анафема.
Все, кто против меня точили языки свои
и изрыгали безбожные голоса, полные
клеветы и наговоров, да будут отлучены
от Церкви Христовой. Мы всецело отлучаем их от Жизненачальной Троицы
и предаём проклятию анафемы».

И

бо в Церкви Христовой есть законы, которые предписывают, чтобы церковные архиереи по собственной воле направляли паству свою, также повинующиеся им по собственной
воле. Поелику отдалились они от нас,
на желая жить под нашим духовным
началом, посему и мы перестали быть
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их пастырями, как было сказано: «от
клира непослушного и народа отказываюсь», от души молясь, дабы был Бог
милостив и к нам и к ним. И к архиереям да будет Господь Бог милостив, если
они, согласно Святым Канонам, сказали
или совершили что-либо против меня
и справедливо отдалились от меня. А
если нет, то все они и те, кого они своей ложью сбили с пути праведного, а
также и те, кто их сбил с пути, да будут
ответственными за наложение епитимии (отлучение и анафему).

Э

тим началам следую я перед Богом
и перед людьми и этих начал я непоколебимо придерживаюсь. Если выскажу и совершу я что-либо отличное от
того, что написано выше, то это будет деянием насильственным и тираническим,
чуждым мне, ибо, по милости Божией, я
не нахожу в душе своей какой-либо преступной ПРАЗДНОСТИ. Так говорил
и писал отец, проявляя благородство,
великодушие и пастырскую чуткость.
Повышенная щепетильность в вопросах благочестия присуща всем великим
православным личностям. Святой прощал тех, кто отказывался признавать его
духовное отцовство, но предавал жуткой анафеме всех тех, кто без причины
оскорблял чистоту Православия.

К

ак жаждущая лань прибегнул он
вновь к монастырскому и свободному от забот «восхождению в сердце
своём», давая издалека советы императору в своих богопросвещённых письмах. По истечении десяти лет патриаршества наследовавшего его Иоанна
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ΧΙI (1294-1304), трон вновь опустел и
Господь Бог ещё раз чудесным образом
призвал Святого раба своего! Пророчество патриарха о политическом восхождении одного из его духовных сынов успешно совершилось, о чём тот
поведал императору. Так, Святой, против своего желания, вновь послушно
занял трон патриарха Константинопольского, продолжая свою пастырскую и, конечно, благотворительную
деятельность в помощь, главным образом, обездоленных и нуждающихся, обиженных и измождённых работой бедняков, вдов и сирот во время
наступившего жесточайшего голода.
Всего лишь в течение семи лет совершал Святой свои благодеяния на пользу ослабевшему Царьграду. Со стороны
злонравных людей появились новые обвинения, направленные на его ахиллесову пяту – благочестие. Его обвинили
в иконоборчестве. Клевета была разоблачена и обвинители Патриарха были
наказаны. Однако Патриарх решил покинуть трон, о чем позднее сожалел, как
мы увидим.

П

атриарх был скромнейшим человеком и внешне и внутренне. Его
внутреннее смирение и скромность проявлялись в беспрекословном пожизненном служении человеческому роду. Во
внешности его это проявлялось в том,
что он никогда не носил одежду из дорогих тканей, но бедное одеяние. Когда
его упрекали в том, что таким образом
он проявляет пренебрежение к своему архиерейскому сану, он отвечал:
«Не стыдно носить бедные одеяния,

но достойно похвалы. Лишь грех достоин стыда и презрения. А мы же поступаем наоборот. Когда совершаем
грех не боимся и бедного одеяния, но
стыдимся ли мы? Тот, кто любит Бога,
должен поступать согласно Его воле и
не должен быть подвержен человеческому стремлению нравиться людям,
но быть скромным и умеренным в еде
и одежде. В своих поступках и помыслах не надлежит вызывать гнев Господа Бога». Его пастырская душа проявляется и в «письме о собрании архиереев
в Хоре для встречи с Императором для
общей пользы» (PG 142, страница 513).
Почему архиереи должны вместе идти
к императору до выезда в свои епар-

хии»? Потому что есть некоторые вещи, которые архиереи должны сообща
попросить у самодержца. А что именно? «Такие как вопрос о латинянах.
Ходят слухи, что они распространяют
свои лживые учения и приносят вред
многим людям, лишённым защиты.
Мы не можем уехать, не очистив эту
скверну. Мы должны, также, научить
незащищённых как следует выйти из
огня иудеев и армян (монофизитов), а
также представить другие общие прошения, дабы были приняты другие богоугодные меры и неотложные действия в ожидании лета (имеется в виду необходимость попросить урожай
пшеницы для борьбы с голодом), что и
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произошло, ибо он приставил людей
в разных точках города, которые варили пшеницу и бобовые и раздавали еду бедным в течение многих дней,
что устранило угрозу голода.

П

астырское служение своё Святой совершал не только защищая
благочестие, но и выступая против нечестивости. Возможно, что приведённое ниже послание не коснётся слуха
сегодняшних паств, привыкших к призывам к «свободе». Во имя свободы и
равенства, все обрели право проявлять
даже самые великие свои извращения
на виду у всех. Мы отпускаем и самые
тяжёлые грехи. Святость оказалась заключённой в монастырские книги, а
извращения, магия, аномалия и злоба
повсюду рекламируются, вместо того,
чтобы скрываться в притонах, где им
место. Но в те времена с ними ещё боролись. Посмотрим ещё раз на Святого и последуем примеру его высокой
нравственности. Послание к императору о выдворении богоубийц иудеев
из города. «Когда Рапсак, военачальник
царя ассирийцев Синаххерим, посмел
произнести богохульные речи, боголюбивейший царь Езекия не только рвал
одежды свои из рвения о Великом Боге,
но, сняв царское одеяние, надел вретище. Так, Бог сил услышал просьбу его
и исчезли сто восемьдесят пять тысяч
воинов-ассирийцев.

А

нас, святой Василевс, как может понять Бог Саваоф, раз мы не только
даём БОГОУБИЙСТВЕННОЙ СИНАГОГЕ ЕВРЕЕВ право находиться среди
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Православных и глумиться над тем, чему поклоняемся и над верой нашей в
Господа Бога Иисуса Христа, и над благоговейным поклонением святым иконам,
и над всеми, вообще, Таинствами, обогощающими Святую и Чистую веру нашу Христианскую, но, даже, взятками
добиться такой большой силы, дабы Вокалас мог угрожать (говорить), что если
кто-либо из Христиан, из рвения своего, скажет что-нибудь против них, не
найдётся никто, кто мог бы спасти его
от тюрьмы. А насчёт армян и деяний
их, совершаемых против приближающихся к ним православных мне стыдно и говорить, один Бог знаёт! Конечно,
им ничего не мешает иметь своё место
собрания, чтобы молиться там. А если
же кто-либо из православных посмеет
войти туда, что запрещается, и сказать
что-нибудь, то, через царских сановников, многого могут добиться армяне. А
то, что за грехи наши Исмаилиты (мусульман) преобладают в христианских
городах и не позволяют даже звучания
било. Всем это известно! Мы же, хоть
и обогащены владением Царьградом,
благодаря Божией благодати, не только не позаботились предпринять меры,
соответствующие вышесказанному, но
и позволили посланникам исмаилитов,
таким же ничтожным, как и назначившие их, подниматься на высокие места
в городе, как они имеют обыкновение
делать у себя, и произносить свои ненавистные таинства. Все эти и подобные
дерзости, скрываются теми, кто всё это
видит, но не осведомляет тебя об этом
в Царьграде, дабы показал ты должное
божественное рвение, святой Василевс.

Одна из рукописей Патриарха Афанасия Ι
(Библиотека Ватикана fonto greco № 2219)
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К

ак услышать Господу наши молитвы, хоть и молимся мы непрестанно? «Возопиешь и Он скажет «вот Я!»,
«Господь скажет мир народу Своему».
Поэтому, пользуясь словами твоими,
прошу, прошу, прошу Твою Царскую милость, воспротивься этому! Дабы обиженные могли радоваться праведности
твоей, а злодеи были ограничены и не
имели бы благосклонности и похвалы со
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стороны правосудия и истины. «Препояшь себя по бедру мечом Твоим», дабы
утверждал и ты благо, вместе с Господом.
«Укрепись, процветай и царствуй ради
правды и справедливости». Яви рвение и Божие благочестие, дабы помощь
Господня, чудесным образом, направляла и славила тебя. «Ибо славящих меня
славлю», – говорит Господь. Знаю, что
славишь Его в сердце своём. Но таков

закон Божий, что тайно славящего Его,
тайно славит Он и пред людьми славящего Его и Он пред людьми славит». «Кто
исповедует Меня перед людьми, того исповедаю и Я». Если, с Божьей помощью,
поспешит Царствование твоё, Господом
данное, выполнить всё это, неустанно
буду извещать тебя о всём. Обрети, ради Господа Бога, доброе и святое имя.
Обрети должное рвение не на словах, а
на деле! Будь как Финеес. Соверши искупление за неблагие деяния, дабы остановилось разрушение, дабы расширил
Господь пределы христианские, дабы
явил изобилие во всех нуждах граждан
твоих, дабы боролся и побеждал для тебя, стирал всякого врага и супротивника
в пыль под ногами твоими, дабы дал тебе
долголетие и передавал Царство детям
и внукам твоим, из поколения в поколение, как награду за добродетели твои
и, вместе с земным царством, да одарил
Он тебя и Царством Небесным».

В

от так Святые люди давали советы
политикам! Они возлагали свои надежды на Бога, вступающего в союз с
государством благочестия. Если Благочестием пренебрегали, то и государство
приходило в упадок. Спасение не находили в дипломатии и политике, но в
благочестивости и праведности знати и
народа. И духовные вожди не были политиками, но стремились защищать духовные символы и хоругви, которые им
доверяли, жертвуя собой. Таковы были
воззрения святых Патриахов прошлого. Сегодня, к сожалению ... Патриархи
удостаиваются только совершать экологические круизы в Адриатическом

море, включающие богослужение для
папских паств, совместное моление и
общение со всякого рода еретиками. Горе нам! Однако, вернёмся к рассказу о
Святом, дабы не осквернять страницы,
украшенные его деяниями. Господь не
прекратил являть любовь ко Святому
и давать ему уроки даже в конце жизни, погрузив его в бездну смирения посредством следующего видения. Стоя,
молился он, по обыкновению своему,
и увидел Христа, простирающего руки к Кресту, и услышал глас его: «Зачем оставил без пастыря стадо, которое
Я вверил в руки твои, и напали на них
волки и снедают их?». Я, суще Богом,
обрёл плоть и был распят для спасения
людей, а ты, не терпя бремени клеветы,
покинул Церковь, как трусливый и малодушный воин?» Услышав эти страшные слова, Афанасий упал с плачем на
землю и долго каялся, обливая землю
слезами и не вставая до тех пор, пока
не получил прощение.
Завещание Святого
Время преставления приближалось.
Тогда Святой собрал своих учеников,
прося их иметь три добродетели: кротость, любовь и благодеяние. Это есть
добродетели, которыми славится Святая
Троица. Попросил воздержания, строгого поста и бдения. Преставился Святой Афанасий простым и смиренным,
каким был и в жизни. Украсил собой
Небеса 28 октября. Архиерей и Святой,
позаботься о ратующих чадах твоих. Молитвами святого отца нашего, Господи
Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
Аминь.
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«Обличительное послание
против Латинской церкви»

В

Евгения Вулгариса

предыдущем номере нашего
журнала мы опубликовали
первую часть «Обличительного письма против латинян»
приснопамятного Евгения Вулгариса. Как мы отметили, Вулгарис
является одним из главных антипапистских богословов 19 века, и,
следовательно, ценность данного
письма очень высока, так как оно

несёт на себе печать высокого авторитета учителя Православия, в котором никто не может усомниться.
В первой части этого знаменитого
письма говорилось о новшествах
папистов. Во второй части, публикуемой в настоящем номере, автор
фокусирует внимание на применяемых латинянами методах проселитизма православных христиан.

КАКИЕ МЕТОДЫ ПРОСЕЛИТИЗМА
ИСПОЛЬЗУЮТ ПАПИСТЫ

М

ного разнообразных методов
используют эти апостолы Рима, дабы вырвать из объятий Восточной Православной Церкви её верных
детей и обратить их в папизм.
Все это множество методов каждый
может разделить на три главные категории, чтобы предохранить себя,
проявляя бдительность. «Приходят
они, преследуя свои цели и используя: а) силу слова, б) приманку обещаний, или г) насилие и угрозу.
а) Метод диалога
Они пытаются ложными доводами
и доказательствами переубедить вас,
дарами и благодеяниями привлечь к
себе или принудить вас застращиванием и угрозами. Но вы, дорогие
братья, будьте непоколебимы и непреклонны перед этими врагами душ
ваших, дабы, с Божьей помощью, отстали они от вас, посрамлённые после тщетных попыток.
Пусть они тщетно бросают пустые
слова на ветер, пусть их зловредные
обещания будут недействены, а угрозы бессильны. Когда они приближаются к нам, вооружённые речами и
софистическими доводами, бахвалясь установленными ими догматами, не восхищайтесь ими, хоть и речи
их могут показаться вам мудрыми.
Чем восхищаться?! Мудрецами были
и Арий, и Македоний, и Аполлинарий, и, прежде всего, Ориген, обладающий великолепной мудростью.

Но, несмотря на всю свою мудрость, ниспали они в бездну ересей
и богохульства. Мудрецами были
Аристотель, Платон, Эпикур и столько ещё других! Однако, несмотря на
всю свою мудрость, кружили они,
как слепцы, во тьме язычества, изрекая тысячи непристойностей о Боге,
о силе Божьей и о Божьем промысле. Столько других народов, в наше
время, являются мудрейшими, но,
при этом, еретиками и по мнению
латинян.

В

сем, обладающим человеческой
мудростью предстоит упасть в
более глубокую яму неприятия и порицания, так как, поверив в мудрость
свою, стали они слепцами, не видящими и не понимающими истинную
веру. Они, будучи жалкими слепцами, прославляют себя как мудрецов,
обладающих Истиной. Но, что общего с истиной имеет их мирская мудрость? Это обман, неблагоразумие
и глупость, согласно Святому Павлу, ибо такая мудрость отделена от
Божьей мудрости. Божья мудрость,
являющаяся настоящей Верой – это
истая Мудрость, безопасная и безупречная. Мудрость правильная.
Той (мирской мудрости) учат в новых Академиях, а этой (Божьей) мудрости - в Святой Церкви.
Та мудрость изложена в книгах
философов, а эта (мудрость Божья)
- в писаниях Отцов Церкви. Ту муд-

рость постигают благодаря остроте
ума, а эту мудрость постигают благодаря теплоте чистой и благосклонной души. Та мудрость зиждется на
сложных силлогизмах, полученных
посредством разнообразных суждений и доводов, а эта мудрость зиждется на твёрдо установленной Вере. Та
мудрость получена путём любопытных изысканий и наблюдений, а эта
мудрость покойного ума пленение.

уста и стольких еще богоносных мужей, восхитительных Отцов Церкви
– сосуды, заполненные Святым Духом (трудно установить, было ли у
них Святости более мудрости или
мудрости более Святости) и последовать за Фомой Аквинским, Иоанном Скотом, Дурандоном, Охамоном
и за многими другими, имена которых в церковной иерархии абсолютно
неприметны и никому не известны.

В

Е

чём паписты так рвенно стремятся убедить нас своими речами
(диалогом)? Изначально все Христиане, мы, Отцы Церкви, наши и их,
не восприняли эту Веру путём диалога, но почувствовали её откровением.
Почему они так спешно пытаются
столкнуть нас с догматов, которым
нас учил Христос, которые возвещали Апостолы, утвердили Вселенские
Соборы, объясняли Отцы Церкви.
Вся Церковь, ничего не добавляя и
не изменяя ни на йоту, установила
непреложные догматы?
Вера не меняется со временем, не
искажается под влянием обстоятельств, не увядает, не стареет, но
остаётся всегда такой, какой есть.
Почему же осмеливаются эти новые
богословы (паписты) поколебать незыблемое? Мы знаем: чем новее догматы Веры тем они более шатки, а чем
они старее тем подлиннее и вернее.
Так и вода - чем дальше она от источника, тем грязнее и мутнее, а чем
ближе к нему – тем чище. Мы не можем покинуть Верховносвященного
Дионисия, Василия Великого, Григория Богослова, великолепного Злато-

сли бы у нас и не было иных причин, чтобы отдать предпочтение
нашим богословам, было бы достаточно и того, что Отцы и учителя
Церкви нашей изъявили согласие
со всеми догматами, ни в чём не
имея каких-либо разногласий, и в
один голос рекомендовали Церкви
согласованное, точное и гармоничное будущее, ибо Истина одна и непререкаема. Там, где есть освящение
и энергия Святого Духа, там есть согласие. Напротив, среди учителей и
богословов латинян имеется много
споров и противоборства. Сколько
орденов – столько мнений и систем.

С

колько раз препирающиеся фомисты, скотисты, равнодушные
оксамиты, иезуиты непримиримо
осыпали друг друга проклятиями!
Но столько же раз достоин был кажНесмотря на все запреты, установленные
Священными Канонами, в частности,
7-ым Вселенским Собором, паписты
поклоняются по сей день статуям и
изваянным идолам. Как был прав Святой
Никодим Святогорец, который называл их
«упорствующими в ереси»!

дый из них проклятия, ибо ложь их
настолько разнолика, что часто противоречит сама себе и очень мало
содействует достижению согласия.
Напротив, наши Богословы подобны огненным языкам Святой Пятидесятницы, где все единодушно проповедовали одну и ту же веру. Они
же подобны строящим Вавилонскую
башню, где одни кричали «камень»,
а другие «вода».
В одном только находят согласие дерзкие учителя-латиняне - в
подстрекательстве к злословию против нас. Они не прилагают мудрость
свою на то, чтобы вернулись обманутые народы назад к благочестию, чтоб
прозрел слепой Иудей или облагоразумился магометанин, дабы вернулся
на путь истинный упрямый еретик,
а для того, чтобы склонить к поклонению Папе простого верующего в
Восточную (Православную) веру, дабы оторвался он от своих догматов,
полученных от Святых Отцов, которым он непреклонно следует и
которые хранит как зеницу ока.
Мне известно их утверждение, что
новые и новейшие догмы их исходят
из Святого Писания и из слов Отцов
Церкви, находя в них доказательство
своей правоты. Братья, не верьте облачившимся в овечью шкуру, ибо под
шкурой скрываются волки и львы!
Для видимости, они говорят, якобы,
в согласии с Писаниями и Святыми Отцами, но если кто тщательно
изучит их точные высказывания, то
обнаружит, что все слова их противоречат учениям Святого Писания
и Отцов Церкви.

Ч

то же в этом удивительного? И
дьявол, искушая Господа нашего
Иисуса Христа, ссылался на Священное Писание и просил Его броситься!
«Бросься вниз»,- говорил Ему. И эти
новоявленные богословы обращаются к тебе, брат, со словами, взятыми
из Святого Писания, но стремятся
бросить тебя в свою бездну. «Бросься
вниз»,- говорят тебе. И фарисеи говорили с Христом, ссылаясь на главы закона. Но с какой целью? Дабы
заманить Его в ловушку.
Так и эти фарисеи, оторванные и
отстранившиеся от матери Церкви,
лицемерно ссылаются на Каноны,
установленные Священными Соборами. Зачем? Дабы заманить тебя в ловушку. В конце концов, все
еретики, замыслившие и создавшие
ересь, тоже ссылались на священные
писания.
Некий еретик привёл слова из Святого Писания и из псалмов о том, что
«Бога нет», но умолчал о продолжении: «Так сказал глупец». Такое же
обыкновение имеют и новые учителя из Запада. Ссылаются перед народом на Писания и высказывания
Отцов Церкви. Но каким образом?
Замалчивая, опуская, изменяя и извращая их, не придавая внимания
их сути, не владея силой греческого
языка и нисколько не желая следовать написанному.

И

какие только средства не применяют хитрецы! Даже если
и встретится им какое-либо изречение Отца Церкви, которое явно
упраздняет их догму, то произносят

в ответ самые пылкие и рьяные речи.
Употребляют всю тонкость и остроту
ума, сложную диалектику, схоластическое и глухое многословие.
Повсюду выводы и суждения – софистические умозаключения, смущающие сознание и помрачающие ум
людей. Все понятия и голоса здесь
несусветные, чуждые священному
богословию, неслыханные в Святых
Писаниях и противоречащие высказываниям Святых Отцов. Свидетельства каждого из Отцов Церкви настолько ясны, что у папистов нет какого-либо ответа на них.
Тогда забывают они о должном почтении к Отцам, дерзкие и бесстыдные, и, не стесняясь, отвечают, что
Духовные Отцы ошибались и заблуждались.
Феодорит говорил, что божественный Дамаскин был «еретиком-несторианцем», что восхитительный Максим Омологит (Исповедник) «говорил неправильно по этому поводу»,
Святой Феофилакт «отошел от истинных убеждений» и «имел такое
еретические суждение». И говоря
подобные вещи, они - настоящие
еретики, ослеплённые и обманутые,
пытаются ввести в заблуждение простых и незлобивых овец Христовых.

Н

о вы держитесь подальше от
этих уст адовых, выпускающих
пламя и чёрный дым, ибо приблизившись до конца, или могут обжечь вас
или помрачить души и людей, воспитанных в духе благочестия. Держитесь подальше от этих мешков Эола
с буреносными ветрами, разносящи-

Папа держит в руках «пастырский
посох». Обратите внимание, что крест
на посохе имеет изогнутую форму и
Христос представлен подвешенным на нём.
«Хоть это и кажется неслыханным, но
это не христианский, а языческий крест,
являющийся глумлением над распятием
Христа Спасителя. Удивительно то, что
и в среде папистов очень мало тех, кому
известно значение изломленного креста и
согнутого Христа.

ми разного рода учения, дабы снести
на корню плодоносные деревья Святой Православной Церкви, или вызвать губительное кораблекрушение
для верующих, плавающих в солёном
море жизни.
Учитесь у божественного учителя
Господа-Бога нашего, бегите от этих
дьяволов, которые, посредством Писаний, данных вам во спасение, стремятся толкнуть вас к погибели. Скажите же и вы тем, кто вас искушает: «Отойди от меня, сатана! Ты Мне
соблазн!»
(продолжение следует)
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САТАНИНCKИЙ
ШЕДЕВР
Вавилон возвращается в будущее
Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они.

С

(от Иоанна 4:1)

атана задумал гениальный стратегический план, настолько чудовищный по своей изощрённости и мошенничеству, что посредством его стремится ввести
в заблуждение все 5,5 миллиарда жителей земли. Это план
создания Новой Мировой Всерелигии.
Существует ли такая религия? Да, несомненно! И распространяется она по всей планете как гигантская ядерная (духовная) бомба. Сатанинское её излучение и радиоактивные
её последствия отравляют умы и сердца сотней миллионов
людей. Мозг и нервный центр этого чудовищного спрута находится в здании ООН в Нью-Йорке. Начало реализации этого
плана было положено в 1922 году Aлисой Бейли (Alice Bailey),
автором книги «Экстернализация иерархии». Информация,
содержащаяся в этой книге, была, по её словам, передана ей
неким «Тибетцем» - её духовным учителем (Согласно Святому Писанию, духовные учителя – это демоны. (1ое Послание
Тимофею 4:1).
Книжное издательство, первым выпустившее книгу, первоначально называлось Lucifer Trust (трест Люцифера), но
позднее переименовалось (по понятным причинам) в Lucis
Trust. Некоторые из заголовок, под которыми являет себя
новая мировая религия Нью Эйдж (Новая Эра), следующие:
«Планетарная инициатива для планетарного гражданства».
План «Новая эра Водолея». Главный принцип этого мировоззрения следующий: человек божественен по своей природе
и результатом его развития станет полное обожествление.
Посредством реинкарнации он будет жить вечно и никогда
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не умрёт. Любовь к самому себе превосходит по силе всякую другую любовь. Поклонение Матери Земле
(Гее) и её обожествление.
Главными задачами являются: установление единого
Всемирного Правительства, новой мировой всерелигии, упразднение имени Иисуса Христа и всего христианства на земле и воцарение на мировом троне нового мирового Христа - нового Аватара.
Насколько влиятельна эта религия? Нью Эйдж захлестнула сегодня Америку как огненный смерч. Опрос
общественного мнения в США показал, что 60 000 000
человек занимаются спиритизмом (общение с душами
умерших), 40.000.000 верят в реинкарнацию, 50.000.000
занимаются йогой и трансцендентной медитацией (индуистская практика), 60.000.000 человек оказались в
мировой мысленной ловушке астрологии. Естественно, возможно, что эти цифры в какой то степени перекрывают друг друга.
Однако, вызывает огромное беспокойство тот факт,
что такая крупная и обладающая мощью нация, как
США отворачивается от Иисуса Христа и обращается
к богам Нью Эйдж (Новой Эры).
Религия Новой Эры уходит корнями в очень древние
времена, протекающие перед троном Троичного Бога.
СЦЕНА ПЕРВАЯ
Как упал ты с неба, денница, сын зари! Разбился
о землю, попиравший народы. А говорил в сердце
своем: взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу
престол мой и сяду на горе, на краю севера; взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней.
(Исаия 14:12 -15)
В этих отрывках из Святого Писания говорится, что
Денница был красивейшим из всех когда-либо сотворённых архангелов – само совершенство мудрости и красоты. Некоторые толкователи Библии считают, что Денница руководил небесными ангельскими
хорами и охранял ворота к Трону Троичного Бога. Однажды зародилось беззаконие в сердце его. Сказал он:
«Стану подобен Всевышнему. Стану как Бог».
Денница был первым великим мыслителем всех
времён, первым, кто сотворил образ свой для самого
50

ΒΟΑHΕΡΓΕΣ

ΒΟΑHΕΡΓΕΣ

51

52

ΒΟΑHΕΡΓΕΣ

себя и воздвиг себе самоуважение и стал любить себя. Святое Писание говорит нам, что он увлёк за собой
одну треть красивых и безгрешных ангелов небесных
той самой ужасной ложью: «Следуйте за мной и поведу
вас к обожествлению». Денница (Сын Зари) был зачинщиком первого крупного мятежа против самого трона
Божьего. Данный мятеж был сокрушён. Главный заговорщик и его последователи были изгнаны навсегда.
«Сын зари» Денница дошёл до того, что стал Дьяволом, Сатаной - повелителем мира сего. А агелы, последовавшие за ним – эти безгрешные существа, которым
была дана власть над собой, дабы имели возможность
свободного выбора, превратились в демонов.
СЦЕНА ВТОРАЯ
В прекраснейшем райском саду Эдеме жили первый
мужчина и первая женщина - Адам и Ева. Бог дал им
возможность свободного выбора, как если бы они были ангелами небесными.
Жили они счастливо до того дня, когда совершили
грех, нарушив запрет Создателя, и вкусили запретный
плод. Денница - смертельный враг Божий, устами Змея,
задавал праотцам нашим Адаму и Еве лукавый вопрос,
говоря им двойную ложь:
“Подлинно ли сказал Бог: «Не ешьте ни от какого дерева в раю? Нет не умрёте, но знает Бог, что в день, в
который вы вкусите его, откроются глаза ваши и вы
будете как боги, знающие добро и зло”. (Бытие 3:2, 4-5)
Праотцы наши поддались соблазну и съели запретный плод. Посредством этой лжи всё человечество
приняло участие в великом мятеже против Создателя.
СЦЕНА ТРЕТЬЯ
Проходим всю историю человеческой истории до
лукавых последних дней светопреставления. Святое
Писание описывает нам чему суждено случиться в эти
памятные эпические дни незадолго до возвращения
Иисуса Христа.
«Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего
Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спешить
колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже
наступает день Христов.
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Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот не придет, доколе
не придет прежде отступление и не
откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся
выше всего, называемого Богом или святынею. Пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким
неправедным обольщением погибающих
за то, что они не приняли любви истины для своего спасения.
И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить
лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду».
(2-ое послание к Фессалоникийцам 2:13, 9-12)
БОЛЬШАЯ ЛОЖЬ
Ложь, которая ввела в заблуждение
одну треть ангелов небесных, ложь, которая обманула праотцов наших - это
абсолютно та же ложь, которую Сатана
продолжает использовать и в наши последние дни, чтобы обмануть всё человечество, за исключением тех, чьи имена записаны в Книгу Жизни Агнца, принесённого в жертву для спасения всех
людей.
Это ужасная ложь, обольстившая миллиарды ангельских существ. Это ложь,
которая, посредством первородного
греха, подтолкнула всё человечество
к великому мятежу против Троичного
Бога. Эту же самую ложь много раз использует Денница в последние дни, чтобы обмануть миллиарды жителей земли.
Религия Новой Эпохи нисколко не нова. Она учит самой старой лжи из всех существующих видов лжи. Это ложь о том,
что человек божествен, что по природе
своей человек является Богом и что че54
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рез целый ряд реинкарнаций он может
стать сверхбожеством и жить вечно. Это
учение является квинтэссенцией религии Новой Эры. Вас ошеломит весь этот
лабиринт лжи, мошенничества и увёрток, которым она учит.
ВАВИЛОН! ДРЕВНИЙ ВАВИЛОН «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БУДУЩЕЕ»
«И пришел один из семи Ангелов,
имеющих семь чаш, и, говоря со мною,
сказал мне: подойди, я покажу тебе
суд над великою блудницею, сидящею
на водах многих; с нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудо-

деяния упивались живущие на земле.
И повел меня в духе в пустыню; и
я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена
золотом, драгоценными камнями и
жемчугом, и держала золотую чашу
в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее; и
на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и
мерзостям земным». (Откровение от
Иоанна 17:1-5)

Четыре тясячи лет назад, сразу же после Потопа Ноя, Святое Писание описывает в «Бытие» (10:9) Ниврода, как «сильного охотника перед Богом» (еврейское
слово «перед» означает «против» Бога)
«сильного на земле» (10:8). Ниврод был
сильной личностью и первым человеком в истории, олицетворяющим императорскую власть на земле. Орудие Денницы. Это он построил красивый город
Вавилон на равнине Сеннаар, на берегу реки Евфрат. Он стал первым в мире
сверхдиктатором. Супруга Нимрода была одной из красивейших женщин мира,
но отличалась распутством и чувственΒΟΑHΕΡΓΕΣ
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Молитва Навохудоносора – богу древних
вавилонян. Одной из целей Новой
Эры является возрождение древнего
идолопоклонничества.

ностью. Имя её - Семирамида. Жители
древнего Вавилона, отвергнув Создателя, поверили во лживое учение гуманизма, то есть свержение Бога с престола и
обожествление человека. Они занимались астрологией и поклонялись солнцу, луне и звёздам. Но, главным образом,
поклонялись Земле и своей богине-матери, считая, что она была живым дышащим существом. Её сатаническим числом
в древнем Вавилоне был 666. В древнем
Вавилоне также поклонялись солнечному богу Деннице. На городе лежала печать поклонения Сатане, чувственности,
искусству чёрной магии и апокрифам.
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Государственная религия заключалась
в поклонении императору-богочеловеку Нивроду и в поклонении богу-солнцу
Деннице. Их религия распространилась,
как раковая опухоль, и на все другие
народы мира - в Египет, Индию и даже
Израиль, где стали поклоняться Ваалу.
Духовная зараза заполнила всю планету. Они признавали великую ложь
лукавого Змея Эдемского. Люди поверили, что они являются божественными существами и что посредством реинкарнации смогут жить вечно. В Священном Писании сказано, что данная
Сатанинская религия вновь появится

в последние дни незадолго до Второго Пришествия Иисуса Христа, а также
сказано, что древняя религия Вавилона будет служить моделью для религии,
которая будет навязана всему человечеству в последние дни.
МИР СТАНЕТ ЕДИНЫМ
Следовательно, если бы мы сегодня
могли представить себе Вавилон 4.000
лет назад, то это было бы миниатюрным
эскизом того, какой будет новая всемирная религия до Второго Пришествия
Господа Бога Иисуса Христа. Писатель
Александр Брукс (Alexander Brooks) в

своей книге «Духовная фальсификация»,
написанной в результате систематических исследований, сообщает нам тот
факт, что вавилонский монарх являлся
ядром апокрифических верований, которые распространялись в народе через жрецов-идолопоклонников. Ниврод
считался божественным существом, полубогом, императором-богом. Он учредил огромную, монолитную, религиозно-политическую систему. В 11-ой главе
Бытия хорошо описывается строительство вавилонской башни. «На всей земле существовал один язык и одно наречие. И сказал Господь: вот, один народ, и
один у всех язык; и вот что они начали
делать, и не отстанут они от того,
что задумали делать». (Бытие 11:1,6)
Это удивительно похоже на то, что
происходит сегодня, по истечении
четырёх тысячелетий. В эпоху высоких
технологий, политики и религиозные лидеры всей земли опять призывают все
народы отказаться от своего национального суверенитета и объединиться, дабы создать единый новый мировой порядок. Лозунг, который вновь слышится повсюду – это «одна планета и один
народ».
Таким же образом поступают и нынешние религиозные лидеры планеты. Отчаянно призывают последователей всех
религий мира оторваться от «устаревших» догм прошлого и объединиться «в
любви» в одну мировую всерелигию,
чтобы сформировалась новая Мировая Церковь, новая мировая всерелигия.
Круг замкнулся! История повторяется.
Главными девизами Новой Эры являются:
«Единство многообразия», «Думай планетарно. Действуй локально». Фактически, это тот же самый лозунг, что и у
строителей древней вавилонской башни.
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ОДНА ПЛАНЕТА – ОДИН НАРОД
Доктор Курт Кох - это профессор, которому привелось преподавать в 100 университетах в 65 странах, расположенных
на пяти континентах. Он являлся специалистом в области нового мирового порядка, оккультизма и парапсихологии.
Кох писал, что по его оценкам, под эгидой ООН, наступающий новый мировой
порядок сможет привести всё к общему
знаменателю. Система будет иметь единую валюту, единое государство с централизованным финансированием, единой
системой налогообложения, единым языком, единой политической системой, единой мировой судебной системой, единым
лидером государства и единой государственной религией. У каждого гражданина будет зарегистрированный номер,
без которого он не сможет совершать
операции купли-продажи. Будет существовать единая мировая церковь. Каждый, кто откажется от участия в данной
мировой системе, не будет иметь права
на существование, не сможет выжить.
ВАВИЛОН ПРИХОДИТ
В ЧИКАГО В 1993 ГОДУ
В 1893 году, представители всех
церквей мира встретились в Чикаго в
Иллинойсе, чтобы сообща рассмотреть
вопрос о том, каким образом они смогут
объединиться и создать единую мировую религию.
Спустя столетие, в 1993 году, с 28 августа по 6 сентября, сто тридцать представителей такого же числа религий, включая и самые авторитетные и влиятельные религии, встретились ещё раз во
Всемирном Парламенте Религий (World
Parliament of Religions).
Они встретились ещё раз в Чикаго, чтобы завершить последние детали своего
58

ΒΟΑHΕΡΓΕΣ

грандиозного плана по объединению
всех религий в единую религию, то есть
основание Единой Всемирной религии.
Далай Лама, который считает себя богочеловеком, тоже присутствовал там.
Джоан Кампбелл – феминистка и директор Марксистского национального совета церквей США тоже была там.
Представители Lucis Trust, т.е. самой
главной организации Нью Эйдж (Новой
Эры), тоже были там. Первосвященник Вуду, группы Wicka, а также маги тоже были
там. Присутствовали высокопоставленные массоны, заклинатели змей, друиды,
поклоняющиеся Сатане и Зараостре. Буддисты Зен также послали своего представителя. Всемирный Совет Церквей и
могущественная римско-католическая
церковь была представлена на самом высоком уровне. Церковь адвентистов седьмого дня и либеральные баптисты тоже
имели своих представителей. Все они собрались вместе, чтобы отпраздновать
«единство разнообразия». В атмсофере
всеобщей эйфории доминировал лозунг:
«Все станем одним единым». Чарльз Колсон (Charles Kolson) из организации «Миссионеры в тюрьме», несмотря на призывы евангелических пасторов, прибыл по
личному приглашению, чтобы получить
почётную награду «Джон Темплтон», а
также «тридцать серебрянников» (1 000
000 $) за предательство. Почётная процедура награждения состоялась в часовне Рокфеллера, под председательством
римско-католического кардинала Джозефа Бернардина - адепта восточных религий. Доктор Роберт Миллер - бывший
помощник Генерального секретаря ООН
(в течение 40 лет директор в 32 директоратах) тоже был здесь.
Как известно, Др. Миллер является одним из самых влиятельных сторонников

Новой Эры во всём мире. Кроме него,
там присутствовало ещё одно лицо, недавно получившее награду «Джон Темплтон». Это Билли Грэхэм (Billy Graham)
– самый известный евангелический лидер США. Майкл Вернер - председатель
Американского Союза Гуманистов тоже
был там. Он многозначительно подчеркнул: «Этот Парламент Религий мог бы
проторить путь для новой эпохи гуманизма. Мирской гуманизм - это есть
свержение Бога и обожествление человека». Пятого сентября 1993 года была
подписана Декларация новой всемирной этики, призывающая к «слиянию
и объединению всех религий на земле,
для создания единой религии». Все эти
невиданные доселе события закулисно направлялись самым зловредным
гением планеты –Денницей/Сатаной,
верховным мошенником всех времён,
отцом лжи, дьяволом.
Но был там и Кто-то ещё, которого не
пригласили на этот Всемирный парламент религий мира –это любимейший
наш Спаситель Иисус Христос, агнец Гол-

гофы. Спаситель мира не был бы желанным гостем на таком съезде, ни сотни
миллионов людей, любящих и увенчавших Его как Своего Господа.
То, что мы увидели в Чикаго, было
ни чем иным, чем возрождение сатанинской вавилонской всемирной
всерелигии, уходящей корнями прямо
в идолопоклонническую религию Вавилона, Египта и Рима. Это неистовое
многоцветное празднество финансировалось, главным образом, международным банкиром Дэвидом Рокфеллером одним из членов правления Lucis Trust,
которая является центральной организацией религии Новой Эры с главным
центром в ООН.
Это событие положило начало реализации семилетнего плана Новой Эры, который был впервые разработан группой
Римского клуба, который играет ключевую роль и управляется иерархией
Иллюминатов, целью которых является
посвящение всего человечества в религию Новой Эры, то есть возрождение
мистического Вавилона!
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Современная действительность

глазами святогорца
ДОСЬЕ: ЭКУМЕНИЗМ

Невиданный доселе совместный
молебен у Гроба Господня...

П

од громким заголовком «Доселе невиданный экумениcтический молебен в Иерусалиме», швейцарское информационное агентство APIC
(15/05/2014) объявило программу трехдневного визита Папы Франциска
на Святую Землю (24-26 мая).
Кульминационным моментом
визита был, без сомнения, экуменистический молебен у Святого
Гроба Господня с участием папы
Франциска, Варфоломея и других
религиозных лидеров различных
«церквей» Иерусалима.
«Данное событие является важной
экуменистической инициативой, ибо
такого рода совместный молебен
представителей различных конфессий на Святой Земле Иерусалима происходит впервые», - многозначительно подчеркнул представитель
печати Ватикана, папский «священник» Federico Lombardi.
Заслуживает внимания и свита папы. Кроме всех прочих, его сопровождали Leonardo Sandri prefet de la Congregation - ответственный за Восточные
«церкви», Jean-Louis Tauran - председатель Совета понтифика по межрелигиозным связям, Kurt Koch - председатель этого же Совета, пропагандирующий идею о единстве христиан, председатель комитета по межрелигиозным
связям с иудаизмом, а также два друга Папы из Аргентины: раввин Abraham
Skorka и имам Omar Abboud.
В Иерусалиме, Папа посетил памятник жертвам холокоста Shoah Yad Vashem,
встретился с великим муфтием и двумя крупными раввинами Израиля. В
воскресенье, 25 мая (по новому стилю), Папа посетил Палестину и имел частную встречу с патриархом Варфоломеем, на том месте, где когда-то было
достигнуто соглашение между Афинагором и Павлом Χ. В 7:00 вечера того
же дня был совершён совместный молебен у Святого Гроба Господня.
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Нет ни малейшего сомнения, что, для Папы и сопровождающих его лиц,
данный визит имел очень большое значение. Почему же? «Святому Престолу»
хорошо известно, что Святой Гроб Господень является самым знаменательным
местом паломничества для христиан всего мира. «Так, во время посещения
понтификом этого исключительно важного места поломничества, необходимо
было послать через мировые СМИ, не менее важное и многозначительное
сообщение. Каково же было это сообщение? А то, что приближается тот
час, когда осуществится, наконец, горячо желаемая экуменистами уния с
Папой, которого, уже сейчас, марионеточные средства массовой информации представляют как несомненного всемирного духовного лидера, под
надзором которого осуществляется деятельность всех отдельных духовных
общин или «церквей».
Любимая нами Вера была ещё раз продана. Предатели уже много раз нарушили Святые Каноны и с вызывающим цинизмом позволили псам войти в
Святую Святых и осквернить землю православного паломничества в Иерусалиме, по которой ступал Бог, и Святого Гроба Господня. Всё это происходит
не только без малейшего стыда, но и с огромной дерзостью. «Православные»
экуменисты соперничают в том, кто проявит большее раболепие перед Папой,
кто больше угодит этому «интернационалу» лукавых мракобесов.
Однако случаются и «диссонансы» … Да! «Диссонансы»! Посреди всеобщего
коллаборационизма, посреди умышленного и предательского молчания,
царившего в разгаре этой попытки обмана даже избранных, не могло не
быть небесного знамения, хотя бы малейшего ... Сам Всемилостивый Бог
дал Своё знамение - справедливое и истинное знамение несогласия Его со
всем тем, что произошло в некогда Святом Иерусалиме.
Господь Бог, страшными знамениями, осудил всё то, что дало повод врагам
Его, приспешникам униатов-латинян, радоваться и ликовать.
Разве было случайно сильное землетрясение, происшедшее за несколько
часов до предательского совместного молебна Варфоломея с Папой и потрясшего не только Святую Гору, но и все Балканы и Турцию?
Разве и перед лжесобором Феррары–Флоренции не было землетрясений?
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Вспомним, что говорил историк Сиропулос - очевидец
самого «собора», который отметил, что выезд из Константинополя униатов, направляющихся на Запад (см. фотографию) произошёл после
множества помех. «Много
помех ниспослал Бог, дабы не
осуществился собор, посему
надо быть осторожными им
и нашим». Как только венецианские корабли Папы, на
которых греки должны были плыть в Италию, бросили
якорь в гавани Константинополя «произошло сильное землетрясение». Благоразумные посчитали землетрясение «божьим наказанием» и одним «из ужасных знамений». Однако,
все те, кто всякими путями добивались унии, не приняли его во внимание.
(С. СИРОПУЛОС, изд. V. Laurent, часть. ΙΙΙ, глава 12, стр. 172 (11-14).
Он же упомянул, что было и второе «Божье знамение» 27 ноября 1437
года. Когда император поднимался на царскую триеру, «вновь произошло
сильное землетрясение» (С. СИРОПУЛОС, изд. V. Laurent, часть. ΙV, глава 1,
стр. 196 (14-15). Но и тогда приспешники унии не придали этому значения ...
Случилось и третье «наказание Божье». Сиропулос упоминает, что произошло большое землетрясение как только царский корабль приплыл в Мадито. К тому же, землетрясение было настолько сильным, что его ощутили
даже те, кто был на борту корабля. (С. СИРОПУЛОС, изд. V. Laurent, часть. ΙV,
глава 4, стр. 200 (5-7). «Однако, никто уже не мог и думать о возвращении
в Константинополь ...»
Стоит, за всем тем, отметить ещё один эпизод, о котором свидетельствует
тот же историк. «Когда византийский василевс начал свою речь в пользу унии
и все слушали его, стоя, большая охотничья собака, которая всюду следовала
за ним и обычно спала у подставки для ног василевса, неожиданно проснулась и стала жутко визжать. Напрасно пытались царские слуги припугнуть
животное палками и криками. Собака продолжала гавкать и скулить, выражая так свою «собачью трагедию», и замолчала, как ни странно, как только
василевс закончил свою речь!
Случайны ли были все эти события?
По мнению униатов, они случайны, а по мнению православных - нет.
Пожар, возникший из-за лампады лишь два дня после посещения Папой
и Варфоломеем Пещеры Рождества Христова в Вифлееме (см. фото) был
случаен? Униаты считают, что он случаен, но православные не считают это
случайностью.
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Варфоломей, как ещё один незаконный Иуда, никогда не желал и ныне не
хочет понять и узреть Волю Божию.
Видите ли, предатели, наподобие Искариота, если считают, что им выгодно сделать задуманное, не меняют свои помыслы, даже если происходят
знамения и чудеса.
Подумайте, сколько знамений давал и даёт людям Всемилостивый Господь,
дабы пробудились и поняли они, что значит Папа, Ватикан и насколько
гнусна вера латинян в Глазах Его. Они, тем не менее, настаивает на своём...
с демоническим упорством! Продолжают молиться вместе с ними и даже
соревнуются в том, кто первым сфотографируется рядом с Папой, считая это
великим «благословением» Божьим. Речь идёт о великом отступничестве.
Ну и что же, что упала молния на Ватикан, когда ушёл в отставку предыдущий Папа?
Ну и что же, что несколько месяцев на- 1
зад (26 января по новому стилю) случилось доселе невиданное? На двух голубей,
выпущенных Папой на свободу с балкона
на площади Ватикана, во время «молитвы», совсем неожиданно налетели ворон и
чайка (фото 1 и 2), в результате чего, первый
голубь был буквально растерзан в воздухе
и упал мёртвым, а второй голубь был спасён
усилиями хирургов.
Весть об этом облетела мир, поразив
всех паломников и очевидцев. Каждый 2
увидел в этом грозное предзнаменование
для богопротивного Ватикана, ибо голуби
символизируют молитву Папы!
Естественно, как всегда, в игру вошли....
«великие умы», дабы оправдвть то, чему
нет оправдания.
Так, журнал National Geographic «обнаружил», что причиной нападения был белый цвет голубей, привлекший внимание
ворона и чайки.
На вопросы, почему это не повторяется
каждый раз, когда Папа выпускает на сво- 3
боду голубей, почему они не нападают на
самого Папу в белоснежном облачении, и
почему, вообще, вороны не нападают на
всех встречающихся им голубей, никто не
отвечает.
Так, всем очевидна небеспристрастность
некоторых.
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Бесчисленные чудеса Божии, являемые Господом на протяжении столетий,
дабы показать людям, что папизм – это жуткая ересь, гнусная и ненавистная
в глазах нашего Господа Бога, видимо, всё ещё не образумили некоторых,
точнее говоря, они не желают их понимать ...
Раз евреи осмелились дать деньги солдатам, дабы те сказали, что Воскресение Господне было, просто, результатом кражи его тела учениками, можем
ли и мы сегодня ожидать провозглашения правды?
Может ли нам объяснить г-н Варфоломей, почему, в конце концов, «святейший» Папа, «благословенный» «брат во Христе», «святейший епископ» Рима,
с которым он желает совместно служить литургию, несмотря на столько
похвал и титулов, как будто речь идёт о главном православном пастыре»,
несмотря на огромное признание и столько личных комплиментов, не смог,
до сих пор, вынести «Благодатный огонь» cо Святого Гроба Господня?
Почему Вы скрываете от народа, г-н Варфоломей, что это происходит потому, что Папа является главным еретиком.
Раз сам Бог осуждает ересь Папы, почему Вы его восхваляете? Почему
Вы хотите лживо выставить его народу как правомерного и равного православным? Тем самым, Вы идёте против Святой Воли Господа нашего. Позор
Вам, Вашим приспешникам и всем, кто Вас поминает, несмотря на всю ересь,
которую проповедуете!
Постыдитесь и Вы, дорогие святогорцы, ибо единственное, что вы способны
хорошо делать – это вести ... острую бумажную войну против экуменизма и
его лидеров... Однако, такого рода войны не удовлетворяют верующих, а,
скорее, делают нечестивых ещё более дерзкими.
В заключение к настоящему комментарию, публикуем отрывок из известного
письма богослова Николая Пантази из Австралии, который недавно заявил
о своём прекращении поминания из-за совершаемого предательства веры.
Прочтите, отцы–святогорцы, что он говорит о вашей ответственности за предательство веры экуменистами!

Отцы-святогорцы, Святые Отцы наши не ограничивались только молениями и бесплодным выражением своего
беспокойства, но боролись с «опасными волками» духовными
«пращами».
Камнями «коcти ломали». Не участвовали в ереси и боролись с ней! Перестали поминать архиереев, учивших ереси.
Святогорцы вели непреклонную войну с ересью, невзирая на
титулы и троны.
Отцы-святогорцы, бдительные стражи, акриты с византийской душой, защитники древних очагов!
Почему вы пренебрегаете их примером?
Святой Фотий Великий и сотни Святых участников во
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Вселенском Соборе в Константинополе называли католи
ческих пастырей псевдоепископами и волкопастырями.
Они строго запретили всякое общение с ними и богоначально установили понятие осквернённых таинств.
Вы, однако же, врагу Веры, догматически и церковно поминаемому главному экуменисту-новатору-узурпатору
Патриарху, молящемуся вместе с главным еретиком и Антихристом – Папой Римским, устраиваете шумный приём,
кадите ему фимиам, коронуете славными именами, восславляете и воспеваете его, осыпаете его путь розами и пишете
образ его высотой выше трёхэтажного дома, выставляя его
светодавцем, превосходящим светолучие солнца.
Простите меня! Я не иронизирую, а изрекаю трагическую
истину с болью в душе. ..
Я задаюсь вопросом, возможно ли такое? Не может быть!
Одна из двух сторон ошибается. И это не просто «ошибка»,
а преступление души, непростительное и генеалогическое
преступление.
Как бы я не любил вас, отцы-святогорцы, моя раненая
совесть не позволяет мне умалить и отказаться от Святых Богоносных Отцов наших, дабы не опечалить вас. Не
должно нам быть лицеприятными...
Слава Богу-Троице! Я НЕ совершаю схизмы, но следую по
истинному пути Отцов Церкви и отказываюсь преклонить
колени перед Ваалом Экуменизма.
Иконописи и дарам, без сомнения, приличествует благопристойная безымянность, облачённая в Божественную
кротость и смирение. Но самой Высшей и Священнейшей
Борьбе за Веру Православную - это не приличествует.
Помолитесь, дабы Господь Бог озарил светом тьму мою
и всех нас вместе, дабы не только в молитвах и гимнах, но
и в самом деле узрели мы СВЕТ ИСТИННЫЙ.

Всеересь экуменизма рушит всё на своём пути!
Папский «священник» входит в Алтарь, а за ним входит и протестант!
ФАНАР: Фотографии, публикуемые на следующей странице, были сняты на
вечерне любви, состоявшейся в этом году в Фанаре, во храме Святого Георгия Константинопольской Патриархии. На этой вечерне, Евангелие читал
папский лжесвященник, а затем протестант, одетый в костюм с галстуком.
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Один за другим следовали акты нечестивости ... После чтения отрывков из
Евангелия, присутствующий «православный священник» пригласил их войти
в «алтарь» через «Царские врата», как если бы они были православные! На
фотографиях мы видим как папский лжесвященник, а за ним протестант в
костюме входят через «Царские врата» в алтарь, как «православные» священники. Событие транслиловалось по телевидению, но никакой реакции
не последовало. Куда пропали все эти новостильные «великие богословы»,
усыпляющие бдительность своих консервативных приверженцев лживым
доводом, что якобы... «стражи» в курсе, и что следует подождать, чтобы увидеть до чего докатится «отступничество»?
Господа богословы, вас окатоличили псевдопастыри ... Осознали ли вы
это или ещё нет?
По мнению Варфоломея, вышеуказанные лжесвященики обладают «святостью», «апостольским наследием», «истинными таинствами», а монахи Эсфигмена являются схизматиками, не имеющими Божьей Благодати. Молодцы
вы, светочи некогда светлого, но ныне потемневшего Фанара!
Как «патриарх» Сербии Ириней отпраздновал в этом году пасху.
БЕЛГРАД: «Патриарх» Сербии Ириней
совершил пасхальную «Божественную
литургию» в Кафедральном Соборе
Белграда.
На «Божественной литургии» присутствовали Епископ Ремезианы Андрей и
Папские представители во главе с апостольским нунцием Orlando Antonini.
После литургии, Патриарх дал обед
и обменялся пожеланиями в здании
Патриархии. Всё замечательно для
«патриарха» Иринея! Столько невзгод
перенесла страна из-за папистов!
Сотни тысяч невинных сербов были замучены и растерзаны, ибо не пожелали подчиниться папистским Усташам и планам Ватикана.
Но сегодня Ириней празднует и молится вместе с нераскаявшимися папистами. Позор!
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Экуменистическая Пасхальная «литургия» в Бостонской «митрополии».
Бостон, 19-20 апреля 2014 г. (по новому стилю): Экуменистические молебны – это обычное греховное явление
в Бостонской митрополии. В этом году,
в Православном Кафедральном соборе
Благовещения Пресвятой Богородицы,
митрополит Бостона Мефодий совершил экуменистическую Пасхальную
Литургию в присутствии Кардинала Sean
P. O’Malley. Ранее, в Великий Вторник,
Мефодий посетил римско-католический
«храм» «Честного Креста».
Все последние годы, Кардинал Бостона Sean участвует в Пасхальном Богослужении с чтением Евангелия на английском языке. Происходит стабильный
процесс латинизации несчастного греческого прихода, но никто не протестует!
Экуменистическое совместное моление членов Парламента
Вена, понедельник 27/04/2014г. Впервые шесть парламентских групп Парламента Австрии участвуют в официальном экуменистическом совместном
молении. Смысл этого события очевиден: политическое руководство Австрии
поддерживает Экуменизм.
Совместное моление совершилось в
Венской «часовне» Hofburg, вблизи Парламента. В ней участвовали «митрополит» Австрии Арсений Кардамакис, Кардинал Кристоф Сенборн и лютеранский
«епископ» Michael Bunker. К сожалению, не нашёлся ни один православный
грек, чтобы, подобно Святому Николаю, дать громкую пощёчину недостойному «митрополиту» Арсению.
Что именно обсуждается на межхристианских встречах?
Голландия. Восходящую звезду экуменизма, «митрополита» Афинагора
Пекстанта мы уже вам представляли. В
Православном Кафедральном «соборе» Святого Николая, Пекстант провёл
встречу с лжеархиепископом старокатоликов Голландии Joris Vercammen,
очевидно, для совместного моления
или для других любимых мероприяΒΟΑHΕΡΓΕΣ
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тий, практикуемых экуменистами. На
фотографии, снятой во время обеда,
который за этим последовал, мы видим
Пекстанта, показывающего какую-то
книгу Joris Vercammen. Конечно, если судить по интересу, проявляемому двумя
мужчинами, речь, должно быть, идёт об
очень важной книге. Возможно, что это
книга о послеотеческом «богословии»,
которое экуменистам нравится обсуждать на межхристианских встречах.
Вы хотите узнать о чём, всё-таки, эта такая важная книга? Помещённая здесь
фотография просветлит вас.
Желаем всем хорошего покаяния.
Визит «патриарха» в Голландию
Голландия: Варфоломей, вместе с
сопровождающими его лицами, присутствовал на совместном молебне
во время «вечерни» в Кафедральном
«соборе» старокатоликов, несмотря
на все запреты Вселенских Соборов.
Стоит напомнить, что так называемые
старокатолики имеют полное общение
с англиканцами, а с 1981 года признают
рукоположение женщин.
Стоит отметить, в заключение, что в заявлениях «экуменистической патриархии», сделанных в связи с экуменистическими действиями Варфоломея,
все представители лжецерквей и других еретических общин указаны вместе
с их полным титулом, как если бы речь шла о «православных» священниках.
Прочтите отрывок из объявления Фанара о визите «патриарха» в Голландию
и ужаснитесь!

Патриарх, 24 апреля, имел встречу с Мудрословными Раввинами Голландии, во главе с Мудрословнейшим Рафаэлем Эверсом
(Rafael Evers)… и Пресвятейший упомянул об академическом
диалоге, происходящем между Правосланой Церковью и Иудаизмом.
Затем Патриарх встретился с представителями Восточных Церквей, Старокатоликов и Англиканцев в Голландии, с
участием Его сопровождающих - Почтеннейшего Архиепископа
Поликарпа из сиро-яковитской церкви, Епископа Арсения из
Коптской Церкви и других. На данной встрече выступил Почт.
Архиепископ Утрехта старокатоликов г-н Joris Vercammen.
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Вечером того же дня, Пресвятейший, вместе с сопровождающими лицами, присутствовал на старокатолической
вечерне, в Кафедралном соборе Святой Гертруды в Утрехте
(интересно, Варфоломей признаёт и еретических лжесвятых?), в которой участвовали Кардинал Willem Eijk, Архиепископ Утрехта Эдим, мэр города Jan Van Zanen и другие
официальные лица. За этим последовал ужин в зале храма.
Хуже некуда…

ДОСЬЕ: «СВЯТАЯ ГОРА»

В Европейском Парламенте вновь поднимают вопрос об
отмене запрета на посещение женщинами Святой Горы!

Г

руппа женщин-депутатов Европейского Парламента потребовала недавно от Греции отменить положение, согласно которому женщинам строго
запрещается посещать Святую Гору. В требовании говорится, что данное
положение закона «нарушает равенство полов и представляет собой дискриминацию женщин, что не соответствует принципам демократии». Между
тем, в сербских СМИ стали появляться рекламные объявления, предлагающие женщинам возможность совершить паломничество на Святую Гору по
цене 100-200 евро. Таким образом, снова поднимается вопрос о разрешении
посещения женщинами Святой Горы и, в частности, сербского монастыря
Хиландар, в соответсвии с попытками некоторых сербских неправительственных организаций.
«Ясно, что предложения о разрешении посещения женщинами Святой
Афонской Горы появляются время от времени в рамках фронтальной атаки
нового мирового порядка на Восточное Христианство. Она осуществляется
под предлогом упразднения традиционных общин, демократии и развития
современных туристических предприятий. Все эти попытки исходят из феминистических организаций США и LGBT (организация лиц гомосексуальной ориентации), которые располагают .... неограниченными средствами,
используемыми для разрушения христианских и православных традиций
под предлогом борьбы за равенство», - заявил церковный историк Veljiko
Djuric Misina.
Пусть Владычица Святой Горы, Пресвятая Богородица Приснодева Мария
ещё раз расстроит планы служителей темноты, пытающихся нанести вред
Её Священному клиру!
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ДОСЬЕ: «АНТИХРИСТИАНСКАЯ ПРОПАГАНДА»

«Православие – это главная угроза для западной
цивилизации», - говорит министр иностранных
дел Швеции Карл Бильдт.

С

токгольм. Карл Бильдт* (Nils Daniel Carl Bildt) - министр иностранных
дел и бывший премьер-министр Швеции (1991 -1994), завсегдатай Бильдербергского клуба (2006, 2008, 2009, 2013), Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations
- CFR) и Трёхсторонней Комиссии, один
из архитекторов политики Европейского
Союза в Восточной Европе - считает, что
Россия в последние годы изменилась
в худшую сторону, несмотря на то, что
в первое десятилетие после распада
Советского Союза она проявляла знаки уважения к «западным ценностям»,
которые пыталась привить своим гражданам. Нынешнее же руководство стабильно выступает против Запада. Об
этом сообщило российиское информационное агентство REX.
По словам Бильдта, Владимир Путин проявляет приверженность не ко
всемирным ценностям, но к ценностям Восточной Православной Церкви,
о чём свидетельствует один из его записей в Twitter.
Карл Бильдт убеждён, что эта новая позиция Путина, направленная против Запада, базируется на особо глубоком консерватизме идей Восточной
Православной Церкви.
Шведский министр объяснил стремление к упразднению украинской церкви
и возвращению украинской автокефальной церкви под крыло Московской
Патриархии желанием Путина взять под контроль Украину. Именно Восточное
Православие, по мнению Бильдта, является главной угрозой для западной
цивилизации.
Данный факт сам по себе свидетельствует о том, что за унией, за которую
так ратуют экуменисты, возглавляемые Папой, не видно и следа «любви
Христовой» и «взаимопонимания», но очевидное стремление сторонников
нового порядка к безоговорочному подчинению милейшего Православия
нашего закулисным центрам власти и к окончательному её уничтожению.
Все их жалкие планы будут разрушены!
* По нашим сведениям, Карл Бильдт завоевал дурную славу из-за своих антигреческих по-

зиций, ибо всегда спешит поддержать любого противника греков (БЮРМ, окупированную
территорию Кипра, Турцию), а некоторые называют его осведомителем американцев.
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ДОСЬЕ: ВАТИКАН

Папа Римский Франциск:
RFID-чип есть благословение Божие!

П

апа Римский Франциск, несколько недель назад, сделал заявление, вызвавшее полемику. Он выступил за RFID технологию в силу присущей
ей «исключительно высокой динамике» (!) для человечества. Во время еженедельной речи Понтифика, обращённой к собравшемуся народу, он выразил своё отношение к RFID технологии и заверил своих сторонников, что
имплантация RFID-чипа не может нанести какого-либо вреда духовности.
«Всё хорошо», согласно результатам его «исследования»!
«Мы хорошо изучили Писания и я могу с уверенностью сказать, что нет чего-либо такого, что доказывало бы то, что RFID имеет сатанинскую природу.
Во всяком случае, эти аппараты являются благословлением Божиим, который
дал их человечеству для решения многих мировых проблем»,- добавил Папа, обращаясь к своим слушателям. К тому же, он им порекомендовал иметь
более широкий взгляд на вещи в нашу эпоху, когда новые технологии развиваются с каждым днём. В продолжение, он не только не скрывал своего
восторга по поводу RFID чипизации, но и пообещал, что в ближайщем времени, она будет обязательной для всех служащих и жителей Ватикана. Одобрение и «благословение» нечестивого Папы, а также его подозрительный
интерес к имплантации RFID-чипа не могут быть случайными. Без сомнения,
это приведёт к тому, что многие паписты согласятся с грешной чипизацией.
Новый мировой порядок хитро пропагандирует имплантацию чипа.
В прошлом месяце, американское информационное агентство NBC предсказало, что, до 2017 года, каждый американец купит и имплантирует RFIDчип. Это нисколко не удивительно, принимая во внимание постоянно растущую зависимость людей от технологии. С выпуском на рынок таких товаров, как Google Glass, с каждым днём приближается эра «человека-машины». Широко практикуемая имплантация RFID чипа всем жителям планеты
будет огромным шагом вперед для человечества, по мнению NBC, которое,
естественно, активно пропагандирует такого рода чипизацию.
Уже была осуществлена массовая пробная имплантация RFID-чипа.
В конце прошлого года, граждане Hanna, в целях эксперимента, согласились имплантировать себе RFID-чип. Каждый житель этого маленького города имеет RFID-чип под кожей, между большим и указательным пальцами. Он используется для удостоверения личности и как средство оплаты
за товары и услуги. Граждане города Hanna недавно заявили, что испытыΒΟΑHΕΡΓΕΣ
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вают гордость за то, что являются первыми американцами с таким чипом!
В данной истории, грусть вызывает не заявление Папы Римского в поддержку имплантации RFID-чипа в человеческое тело (от еретиков и жертв обмана
трудно ожидать чего-то доброго).
Нет! Боль вызывает позиция официальной церкви нашей родины, и не
только её, в данном вопросе. Слышали ли вы от какого-либо представителя греческой новостильной «церкви» или «Священного Синода» Фанара,
страдающего тяжёлой болезнью экуменизма и дышащего на ладан», хоть
одного слова на эту тему.
Мёртвая тишина покрывает всё ... Более того, до нас дошли сведения, что
в России, в средствах массовой информации выступают представители тамошней официальной «церкви», которая, также, следует экуменизму, и говорят несчастному русскому народу, что чипизация не является злом и чтобы не боялись...
Но если речь идёт о нашем монастыре, то заявления следуют одно за другим. Решения суда, осуждающие нас, подписываются и публикуются для осведомления «благочестивого клира церкви».
Лицемеры! Когда кто-либо обличает ересь, которой вы следуете, вы делаете всё, якобы для того, чтобы предохранить свой приход. Когда антихрист
стоит у порога и его орудия готовят его приход с помощью чипизации людей, тогда вы заняты умной «молитвой» и у вас нет времени спуститься на
землю, дабы призвать к бдительности ваших несчастных последователей,
на которых волк готов накинуться.
Постыдитесь!
Все благоразумные христиане должны повернуться спиной ко всему тому,
что происходит в целях установления нового мирового порядка и оскорблаяет наши принципы и убеждения, превращая людей в бесформенную массу,
легко управляемую атеистами и приспешниками нового мирового порядка...
И не забывайте изречение Космы Этолийского: «Папу проклинайте, ибо
он есть причина зла»!

ДОСЬЕ: «НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК»

Пост бесполезен ...

К

ак известно, достаточно много богословов, ратующих за новации, которые живут за счёт Элладской церкви, создали свою отдельную ассоциацию богословов, небезизвестную «Керо».
Члены «Керо» составляют подавляющее большинство преподавателей Богословского Факультета Университета им.
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Аристотеля в Салониках, которые проголосовали за открытие мусульманского отделения. Главой «Керо» является Василис Ксидяс – активный член левой политической партии, духовный сын Христоса Яннараса и богатейшего
«митрополита» Волоса Игнатия Георгакопулоса, в передаче которого (ЕТ-1
«Сегодня - Воскресенье») г-н Ксидяс проработал 6 лет (1986-91г.). Ксидяс
очень часто выступает в передачах «Радиостанции Церкви» при Иерониме
Ляписе (с помощью Ставроса Ягазоглу).
Стоит отметить, что г-н Ксидяс владеет дипломом инженера- электрика
Политехнического института, но бросил высокооплачиваемую профессию
инженера для того, чтобы извращать умы многих невеж своими новациями
... (интересно знать, кто его наставляет на это?)
В пятницу, 28 марта 2014 года, Василис Ксидяс выступил с речью в здании «Костис Паламас» Афинского университета, по приглашению «Фонда
Онасиса» и в рамках «Афинского диалога». Тема его речи «Борьба в Христианстве». В течение 27 минут он пытался очаровать слушателей обычными
своими антиотеческими взглядами. Приводим его буквальные слова, чтобы вы пришли в ужас...
В. КСИДЯС: «В связи с тем,
что, как считается, сейчас
период поста - «великая
четыредесятница», я объясняю своим ученикам, вызывающим образом, когда меня
спрашивают: «Зачем поститься? Что разрешается?» … Мой
совет: НЕТ НИКАКОГО СМЫСЛА ПОСТИТЬСЯ. То есть, пост не имеет какой-либо особой пользы. И,
главное, если кто-либо не будет поститься, с ним ничего не случится. Нас не накажет Господь если мы не будем поститься. Если кто-то
и находит смысл в посте, то пост для него будет иметь тот же смысл,
что и тренировка или диета для спортсмена, готовящегося к выходу
на стадион».
Мы спрашиваем у горе-богослова и новатора: «Что значит 69-ый апостольский канон, в котором говорится: «Если кто епископ, или пресвитер, или диакон, или иподиакон, или чтец, или певчий, не постится во святую четыредесятницу пред Пасхою, или в среду, или в пятницу, кроме препятствия от
немощи телесной: да будет извержен.
Если же мирянин: да будет отлучён. Не налагает разве Святая Церковь
Христа епитимию на тех, кто не постится не будучи больным?
Следовательно, наш «горе-богослов» настроен против порядка и традиции церкви, но никто не «сдвигает» его с занимаемого поста?
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Протесты студентов против планов создания
исламского отделения в университете

С

туденты богословского факультета Салоникского университета им. Аристотеля написали письмо, в котором выразили свой протест против планов
создания «Исламского отделения». Текст письма приведён ниже: «Студенты
богословского факультеты Салоникского университета, узнав недавно о вынашиваемых некоторыми планах создания «исламского отделения» в рамках нашего факультета, славящегося своей историей, хотим изложить нашу
позицию и громко заявить всем вовлечённым лицам о своём абсолютном
несогласии с данными планами!
Наше несогласие не является безосновательным и не направлено против
людей, исповедывающих ислам, так как свобода вероисповедания является
фундаментальным правом каждого человека, гарантированным греческой
Конституцией. Причины нашего несогласия следующие:
а) Сам по себе факт, что впервые во всей Европе и в православной стране,
столь вызывающим образом и вопреки Конституции совершается попытка
институционного признания в чувствительной сфере образования, причём
в высшем учебном заведении, каким является наш Университет, религии, отрицающей основную догму Бога-Троицы и божественность Господа нашего
Иисуса Христа, является явным «богохульством против Святого Духа». Поскольку тема спасения, с точки зрения православного верующего, видимо
не занимает умы сторонников этого плана, мы им просто напоминаем, что
Евангелист Иоанн Богослов ясно указал: «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Тот,
кто отвергает Сына не имеет и Отца». [1].
б) Ибо ислам имеет антидемократический, насильственный и расистский характер, вызывает дурные страсти у человека, ибо учение его, посредством еретического Корана призывает «верующих» к совершению актов насилия над «неверными», то есть теми, кто не исповедывает ислам и Коран. Как мы можем согласиться с тем, что на нашем факультете православного богословия будут преподавать религию, имеющую явные элементы фашизма, угнетающую большое
количество социальных групп, к примеру женщин, которые подвергаются варварским оскорблениям «во имя веры»? Как мы можем согласиться с «требованием» представителей ислама, желающих иметь религиозную трибуну в стране,
с отличной от них духовной традицией, по праву, основанному на «принципе
соразмерности», в то время, как сами исламисты в своих странах подавляют
всякое право и понятие «религиозной свободы»? Почему мы не берём во внимание тот факт, что почти ежедневно многие христиане подвергаются мученичеству от рук мусульман-фундаменталистов в исламских странах?
в) В связи с тем, что сторонники данного плана оправдывают его «национальными» интересами, дабы учителя религии мусульманского меньшинства
имели университетское образование, а не были незаконными муфтиями,
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назначенными турецким консульством, у нас вознивает вопрос: даже если
речь идёт о политических планах «центра государства в Афинах», насколько
достойной доверия может считаться такого рода политика, в то время как
греческое государство постоянно проявляет уступчивость во внешней политике, не предъявляя даже свои исторические права в рамках «принципа
соразмерности»? Кто может исключить вероятность того, что за ширмой «создания исламского отделения» не скрывается стратегическая цель Анкары,
стремящейся «переместить» вопрос о мусульманском меньшинстве во Фракии внутрь страны? Более того, кто может гарантировать, что «преподаватели» данного отделения не будут и впредь назначаться, по сути, Анкарой?
г) В то время, как происходит шумиха по поводу того, должен или нет
урок религии в государственных школах Греции иметь конфессиональный
характер, по какому критерию противники конфессионального урока, тем
не менее, предлагают и соглашаются с открытием «исламского отделения»,
где учёба будет основана на Коране, то есть образование, в этом случае, будет иметь «конфессиональный» характер. Выходит, для преподавания православия действуют критерии, которые отличаются от критериев для преподавания ислама?
д) В завершение, следует напомнить некоторым, что богословский факультет в Салониках имеет мировое значение для образования православных и других студентов. Обучение на богословском факультете само по себе является правом чести для всех тех, кто имел и имеют благословление
учиться на священной земле соцарствующей столицы Византии, в городе
Святого Дмитрия Мироточивого и Святого Григория Паламы. Возникает вопрос, как мы можем «с лёгким сердцем» позволить, чтобы этот всеправославный образовательный центр с мировой славой был занят, с нашего согласия, представителями фундаменталистского ислама?
В заключение, хотим отметить, что, мы - православные студенты богословского факультета Салоникского Университета были особо обеспокоены, узнав о неожиданных планах, касающихся нашего любимого факультета.
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Вспомнили трагическое событие, случившееся в Лондоне около года назад,
когда исламский фундаменталист обезглавил, прямо на улице, двух несчастных граждан-христиан. В результате поисков в интернете подробностей об
этом инциденте, мы с удивлением натолкнулись на интересную информацию о том, что лондонский убийца был прозелитизирован на английской
территории, а именно, в исламском отделении университета, субсидируемом
и финансируемом государством. То есть весь этот ужас не был результатом
прибытия в страну иммигрантов-исламистов, но, от начала до конца, было результатом прозелитизации террористов на самой британской территории [2].
Принимая во внимание этот недавний трагический инцидент, случившийся в одной из европейских столиц, мы выражаем надежду, что разум и логика будут преобладать во всех компетентных органах, которым придётся
принять окончательное решение по такому важному вопросу, касающемуся
самого характера нашего факультета».
Студенты достойны похвалы за незамедлительную реакцию. Однако, им
стоит знать, что не следует ждать какой-либо помощи со стороны Епископа
Иеронима и других облачённых в расу представителей официальной «Церкви».

Министерство Образования готовит инструкцию
по кодификации шариата

С

«благословения» греческого государства будет подготовлена и издана
инструкция (книга) для кодификации шариата! Она будет предназначаться,
прежде всего, для греков-мусульман Фракии, но, позже, и для мусульман, живущих на островах Додеканиса и для тысяч иностранцев, прибывших в нашу
страну, которые, по прошествии десятилетий, получат греческое гражданство.
Министр Образования Константинос Арванитопулос несколько дней назад принял решение о создании специальной комиссии для подготовки
инструкции по кодификации шариата.
Данная книга, на первой стадии, будет касаться только мусульманского
населения страны, будет издана на греческом и арабском языках и будет
регулировать вопросы, касающиеся личных отношений мусульман. Иными
словами, муфтии, то есть религиозные «судьи» мусульман из Фракии перестанут «судить» ... неофициально, как это происходило до сих пор!
В православной Греции, у самого источника православия, где столько всего
совершилось «за веру и за родину», за «жертвенники и очаги», как говорили
наши древние предки, мы готовы установить исламское право для греческих
мусульман, тем самым отделяя их от всех остальных граждан и вызывая у
них ощущение, что им надлежит подчиняться «чему то другому».
Термин «шариат» (Sharia) означает «дорога к источнику», от глагола «shara›a»
()عرش, что, согласно словарю Корана Абдулы Омара, является системой «божественных» законов, образа веры и действия, то есть исламского религиозного кодекса жизни.
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Шариат вдохновлён Кораном и используется как исламское право, устанавливающее
исламский образ жизни в целом.
Шариат - это неписанное
право мусульманской общины Фракии. Он используется,
также, как семейное право и в
вопросах наследования и завещаний. Религиозный лидер мусульман – муфтий, выполняет
функции религиозного судьи
согласно исламскому закону.
Поэтому очень важно, чтобы муфтии назначались государством. По сути, они
действуют как судьи в местных мусульманских общинах. Это происходит по
согласию верующих. Если кто-то из мусульман того желает, он может жить в
соответствии со светскими греческими законами. Сейчас мы намереваемся
возвести шариат в государственный институт!
Указанная книга будет небольшой по объёму, но содержательной. Её цель,
по их словам, помочь греческим гражданам всех вероисповеданий осознать,
что признание действия шариата, для обеспечения прав личности греческих
граждан, являющихся членами мусульманского меньшинства во Фракии, связано
с их мусульманским вероиспведанием, традициями и культурой и не представляет опасность для прав человека и, вообще, для правопорядка в Греции!
Кого они хотят ввести в заблуждение? Шариат будет игнорировать семейное
право страны, а они говорят, что это не угрожает законному правопорядку».
Инструкция будет написана на греческом языке и на языке Корана (арабском). Интересно, зачем? Значит она предназначается для всех иммигрантов,
прибывающих в нашу страну, а греческие мусульмане это только прикрытие.
В Европе, где шариат применяется «неофициально», наблюдается, по существу, «изоляция» целых городских районов! «Полиция шариата» патрулирует
улицы города Антверпена в поисках нарушителей!
Вы поняли? А тут, мы сами способствуем созданию такой ситуации. Как
только часть греческих граждан перестанет признавать греческое право и,
уже официально, будет разрешать споры и судить других, используя иные
критерии, тогда греческое законодательство просто перестанет существовать и у нас будет государство, разделяющее своих граждан на два лагеря
и не защищающее их свободу выбора.
Таким образом, открываются мешки Эола! Это касается не столько греческих
мусульман, но тысяч нелегальных иммигрантов, прибывающих из глубины
Азии, для которых, к тому же, скоро построят мечеть в районе Ботанико.
Интересно, кто будет наводить там порядок? Греческая полиция или «полиция шариата”?
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ДОСЬЕ: «ЕРЕСЬ»

Иисус Христос вызвал религиозную проблему в Турции

М

ного острых дискуссий вызвало в Турции, согласно туркологу Никосу
Хиладакису, упоминание Иисуса Христа в Коране. Конкретнее, в одном из недавних заседаний на «теологическом» факультете университета
«Ondokuz Mayıs» в г. Самсуне, тема Иисуса Христа в Коране буквально разожгла острые споры, обнаруживая существенные противоречия в Коране в
вопросе о пророках.
Проблема, возникшая в аудитории конференции, так и не получив разрешения, по словам Хиладакиса, ещё раз демонстрирует, с одной стороны,
несовершенство Корана, который у мусульман считается «несотворимым»
и неизменным «божественным словом», список которого находится на самих небесах, и с другой стороны – непосредственное влияние различных
христианских источников на Мухаммеда. Данная проблема касается самого
присутствия и места, занимаемого Иисусом Христом, в отношении к Мухаммеду, а также много обсуждаемого Второго Пришествия. Как им известно,
Иисус Христос снизойдёт с небес, как верный мусульманин, и провозгласит
ислам человечеству. Главный вопрос, возникший на конференции в Самсуне,
на который не нашлось ответа: почему в Коране указано, что последним
пророком Бога будет Мухаммед, в то время, как в том же Коране говорится,
что при Втором Пришествии явится последний пророк – Иисус Христос.
Может быть, тем самим, Коран умаляет явление Мухаммеда по сравнению
с Иисусом Христом?
Как сообщают журналисты, эти вопросы были заданы праректору «теологического факультета» университета в г. Самсуне, профессору Махмуту
Айдину (Mahmut Aydin), во время его лекции под названием: «Hz İsa Ne Oldu»,
то есть «что стало со Святым Иисусом». Турок и мусульманский «богослов»
не смог дать убедительного ответа, что вызвало жаркие дискуссии и даже
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сомнения по этому поводу в свете текста Корана, что является невиданным
для мусульман, ибо Коран, как было сказано выше, считается «несотворимой
священной книгой», то есть имеет для них такое же значение, какое имеет
Иисус Христос (Святое Евангелие) для христиан.
Более того, имели место ссылки и на христианские взгляды, изложенные
в Новом Завете, касательно Второго Пришествия и нового явления Иисуса
Христа – Спасителя мира. В конце концов, что очень характерно, турок-«богослов» Махмут Айдин, будучи не в состоянии дать объяснение противоречию
в Коране по поводу Иисуса Христа, сказал, что Мухаммед самый совершенный и последний «пророк» и прибёг к умозаключению, что все пророки
одинаково несут нам слово Божие. Закрывая конференцию, он подчеркнул,
что не могут «верующие» бросать тень на мусульманскую теорию о том, что
Мухаммед является последним пророком и Иисус Христос не может затмить
собой явление и слово Мухаммеда.
Всё это ещё раз свидетельствует о том, что нынешнее мусульманское главенство в Турции довольно шаткое и часто в нём появляются серьёзные
трещины. Одновременно, это свидетельствуют о существенном несовершенстве Корана («несотворённой книги» для всех мусульман) в ещё одном
вопросе, касающемся Иисуса Христа и «совершенного» и последнего для
мусульман «пророка» Мухаммеда.
Как отметил известный турколог г-н Хиладакис, этот факт наилучшим образом подтверждает то, что турки находятся в поисках всего того, что провозглашает наша православная вера...

Оклахома: Хотят изготовить памятник Сатане

О

клахома: Всеобщее осуждение со стороны христианского общественного мнения США вызвало объявление «Церкви Сатанистов», с центром в Нью-Йорке,
подарить Капитолию штата Оклахома скульптурный
памятник высотой 2,10 м, изображающий козеподобного Сатану вместе с двумя детьми.
Смятение было вызвано не только намерением
нью-йоркских сатанистов подарить данный памятник
для установления его на южной стороне государственного здания, но и из-за того, что на северной стороне
этого здания находится другой памятник с десятью
заповедями.
Сатанисты аргументируют своё требование установления отвратительного
изваяния тем, что в США имеется свобода совести. Ничто не происходит
случайно! Стало очевидным, что совершаются попытки понемногу ослабить
позиции Христианства и, вместо него, утвердить Всеобщую Религию на люциферско-материалистической основе.
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ДОСЬЕ: «АНТИГРЕЧЕСКАЯ ПРОПАГАНДА»

Греческое государство признаёт город Комотины
как турецкий город Гумюльчине (Gumulchine)

С

амо греческое государство, очевидно,
не считает Фракию своей территорией, ибо Министерство Внутренних дел убрало название «Комотини» этой красивой
столицы нома Родопы и уже официально
называет её на своей афише под турецким названием Гумюльчине (Gumulchine),
видимо для того, чтобы вызвать удовлетворение Анкары.
Скандальным является публикация на
турецком языке призыва не применять
насилие по отношению к женщинам, на
которой есть логотип Министерства Внутренних Дел и Генерального секретариата по вопросам равенства двух полов.
Как сообщает греко-помакский сайт www.zagalisa.gr, данный рекламный
лист является переводом на турецкий язык такого же листа на греческом
языке. Переводчик (кто интересно?) умышленно и в нарушение греческого
законодательства называет столицу Фракии «Гумюльчине», а не Комотини.
Представьте себе аналогичную афишу в Турции, где турецкое министерство иностранных дел называло бы Константинополь не «Istanbul», как его
переименовали турки, а «Konstantinoupoli». Как долго оставался бы на своём
посту турецкий министр внутренних дел, соответствующий г-ну Михелакису.

Антихристианские афиши
в канадском метро

О

рганизация “Collect free Quran”(Раздача бесплатного Корана), действующая в Канаде, занимается распространением мусульманской религии.
Сотни её членов ежедневно, в различных центральных районах Торонто,
бесплатно раздают Коран и рекламные проспекты с разъяснениями и ссылками на свою религию.
Специальные рекламные бригады заполняют многолюдные уголки города,
осведомляя прохожих об истине Ислама.
Данная организация хвастает тем, что, благодаря своей деятельности, ей
удалось прозелитизировать многих канадских граждан и разъяснить им
многие догматические ошибки христан.
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Характерны огромные афиши, украшающие метро Торонто и бесплатно
раздаваемые проспекты с огромными
заголовками: «Является ли Христос богом?», «Библия и Коран говорят НЕТ»,
«Откройте Истину!» (из бесплатных
пропагандистских материалов организации).
Организация занимается сбором денег у мусульман и арендует рекламные
щиты за 600$ в месяц. В общей сложности, они поместили 10 аналогичных
афиш в различных точках метро и в
наземных станциях.
Благодаря свободе рекламы, огромное количество изречений Мухаммеда
появляется на рекламных щитах, арендуемых на месяц у соответсвующих
компаний.
Стихи из Корана украшают большое число подземных станций
И не говорите, пожалуйста, что вы ожидаете какой-либо реакции со стороны экумениста «митрополита» Канады Сотирия! Это может вызвать смех
даже у камней ....
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Во Франции говорят «нет» строительству мечети

М

ного шума вызвал во Франции и в Турции (где была опубликована новость), тот факт, что новоизбранный мэр пригорода Парижа Mantes-la
Ville, Cyriy Nauth, из партии Marine Le Pen, отменил решение предыдущего
мэра-социалиста о возведении мусульманской мечети в городе.
Более того, сообщается, что на месте, где предусматривалось строительство
мусульманской мечети, будет разбит огромный парк, где жители смогут гулять и отдыхать на лоне природы.
По сообщениям журналистов, в
данном пригороде Парижа действует Мусульманский Фонд,
сыгравший ведущую роль, при
содействии предыдущего мэра,
в принятии решения о строительстве довольно большой мечети
для мусульман данного пригорода и не только его.
Однако, всё это обеспокоило
многих местных жителей, которые были свидетелями того, как
их посёлок стал постепенно обретать чисто мсульманский облик.
Вопрос о строительстве мечети был решающим на последних
муниципальных выборах во Франции, способствуя огромной победе Cyriy
Naut над бывшим мэром-социалистом.
Отказ нового мэра от строительства мусульманской мечети, как следовало
ожидать, вызвало отрицательную реакцию со стороны президента Мусульманского Фонда Abdelaziz El Juhari, который заявил, что Фонд обратится в
суд для отмены решения нового мэра, аннулировавшего прежнее решение
о воздвижении мечети.
Это событие свидетельствует о том, что ситуация с мусульманами во Франции
крайне обострённая. В Турции был опубликован отчёт Европейской Комиссии
о присутствии мусульман во Франции, согласно которому 80% французов не
желает видеть мусульманское облачение на улицах французских городов,
а 63%, не более и не менее, желает, чтобы мусульмане покинули Францию.
В отчёте говорится, что в последнее время резко возросли антимусульманские чувства у французов. Главной причиной этого является то, что мусульмане Франции хотят навязать франузскому обществу свою культурную
модель, в то время, как преступность среди различных групп мусульманских
нелегальных иммигрантов дошла до крайних размеров, что вызывает резкую
реакцию со стороны французского народа.
82

ΒΟΑHΕΡΓΕΣ

В общих чертах, в отчёте отмечено, что «расистские», как их называют,
чувства французского народа выросли на шесть процентов, и ожидается,
что это цифра будет расти, ибо проблема остаётся нерешённой и наплыв
мусульман не уменьшается, а, наоборот, постоянно растёт.
Рассказывал ли кто-либо нам о том, что происходит во Франции? Что говорить нам в Греции, где большое число фанатичных мусульман – нелегальных иммигрантов прибывают, буквально, ежедневно, пересекая восточные
границы страны, с помощью турецких властей, и заполняя крупные города.
Из-за Дублинского договора 2 они застревают здесь, со всеми последствиями
этого в повседневной жизни греков.
Но тсс... молчите, потому что вас назовут расистами, фашистами и другими
именами, изобретёнными новоявленными «демократами», «демократия» которых соответствует ширине их кармана. А пока заполняйте страну мечетями
и мусульманскими тюрбанами! Горе нам!
Никос Хиладакис

Журналист- писатель-турколог

Саудовская Аравия.
Зашили рот и глаз девушке,
заявившей: «Иисус – мой спаситель!»

Д

анный факт был подтверждён организациями за права человека,
отметившими, что репортаж отражает
не только беспощадность режима Саудовской Аравии в области прав человека, но и вопиющие нарушения прав
женщин.
Эта молодая девушка, работавшая в
Саудовской Аравии, посмела сказать:
«Иисус Христос – это мир.... и мой спаситель …»
Это рассердило вышестоящих служащих на её работе и они приказали каким-то мужчинам закрыть ей рот, зашив
его, чтобы не могла она выразить свою
любовь к Иисусу Христу.
Более того, ей закрыли и зашили левый
глаз, как дополнительное наказание.
И сама процедура зашивания была не менее варварской и бесчеловечной.
Капроновую нить умышленно пропитали химическими веществами, чтобы
вызвать заражение ....
Фотография выше посвящается всем сторонникам мультикультурализма...
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ДОСЬЕ: ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЬ

Хоть и заключённые, они являются первыми
«чипизированными» греческими гражданами!

П

о требованию Министра юстиции
Греции Хараламбоса Афанасиу, Заместитель министра финансов Христос
Стаикурас подписал решение о выделении более одного миллиона евро
для реализации опытной программы
электронного надзора над заключёнными (подсудимыми и осуждёнными).
Опытная программа, согласно указу, будет продолжаться в течение 18
последующих месяцев, с полусвободным пребыванием в тюрьме 250 заключённых.
В «браслетики» будет помещён микрочип и за заключёнными будет вестись
круглосуточное наблюдение, посредством специального аппарата системы
геолокации. Браслетик одевается на ногу заключённого, за исключением тех
случаев, когда состояние его здоровья не позволяет этого.
В таком случае, браслетик будет одеваться на
руку. Заключённый, находящийся под наблюдением, подпишет заявления, в
котором, кроме всего прочего, будет указано, что он
согласен с тем, что в дом,
заявленный им как место
жительства, могут заходить члены соответствующей уполномоченной группы
наблюдения и что он обязуется не повреждать и не снимать «браслетик».
Соответствующий проект Указа Президента о «действии института электронного надзора над подсудимыми и осуждёнными заключёнными, находящимися в отпуске, и об опытном его использовании» был уже подан
Министром юстиции в 5-ый Отдел Государственного Совета для законотворческой проработки.
Электронное наблюдение над заключёнными - это только начало! Целью
является электронное наблюдение за всеми греками. Но, к сожалению, никто
не реагирует...
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Сятогорский фотоархив

Изготовление свечей в Кавсокаливья.
Фотография, снятая Константином Вамвакасом (около 1940 г.)

