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Тропарь в чеСТь 
рождеСТва ХриСТова 

«Я к ГоСподу воззвал»

Ἦχος β΄ Γερμανοῦ.

Τὶ σοι προσενέγκωμεν Χριστέ, ὅτι ὤφθης ἐπὶ γῆς ὡς ἄνθρωπος δι' ἡμᾶς; 
ἕκαστον γὰρ τῶν ὑπὸ σοῦ γενομένων κτισμάτων, τὴν εὐχαριστίαν σοι 

προσάγει· οἱ Ἄγγελοι τὸν ὕμνον· οἱ οὐρανοὶ τὸν Ἀστέρα· οἱ Μάγοι τὰ δῶρα· 
οἱ Ποιμένες τὸ θαῦμα· ἡ γῆ τὸ σπήλαιον· ἡ ἔρημος τὴν φάτνην·
ἡμεῖς δὲ Μητέρα Παρθένον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεὸς ἐλέησον ἡμᾶς.
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великое чудо, христиане мои, как 
Бог стал Человеком! Здесь вы-
явилась бесконечная мудрость и 

сила Божия. Есть ли чудо более вели-
кое, чем воплощение Бога в человека 
для спасения человека! В этом чуде 
видна бесконечная Божия доброта и 
любовь. Человек, из-за грехопадения 
Адама, отступившего от Бога, был 
сыном гнева Божьего, рабом греха и 
пленником дьявола, наследником веч-
ного ада. Не было посредника между 
Богом и человеком, могущего прими-
рить человека с Богом. Врата в Царство 
небесное были закрыты для человека и 
утеряна надежда на спасение. Сжалил-
ся над созданием рук Своих Господь 
Бог и сошёл на землю и воплотился, 
дабы указать ему путь ко спасению 
и открыть для него врата в царство 
небесное, и примирить его с Богом и 
Отцом, чтобы освободить его от раб-
ства греху, от пленения у дьявола, от 
вечного ада. «Пришёл Сын человека, 
дабы спасти заблудшую овцу», – таков 
был промысел Его воплощения.

здесь вопрошали себя святые бого-
словы, невозможно, якобы, чтобы 

Бог, для спасения человека, ниспослал 
другого человека, с душой и силой, как 
послал Моисея для освобождения 
евреев. Нет, говорит Василий Великий, 
объясняя 48 псалом: «Брат не изба-
вит вас, так избавит ли человек? Не 
может он дать Богу выкуп за себя, И 
цену искупления души своей, хотя бы 
и трудился вечно». То есть, человек,  
сколько бы благодати и добродетели он 
не имел, не может заплатить цену для 
искупления даже лишь своей души, тем 
более для искупления душ всех людей. 
И Αнгел не может. Ибо ни человек, ни 
ангел –  сущие Божьей тварью, не обла-
дают былой силой и не могут поднять 
бесконечное бремя искупления греха. 
Здесь надобно пришествие Бога, чья 
сила безгранична. И даже если пришёл 
Бог, и даже если Он пожелал бы соеди-
ниться с тварной природой, то выбрал 
бы скорее всего природу ангельскую 
и благородную, нежели человеческую. 
Нет говорит Павел: «Ибо не Ангелов 

Слово на

рождеСТво
ХриСТово
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восприемлет Он, но восприемлет 
семя Авраамово». Человеку требо-
валось спасение, человеку следовало 
и искупить его. Ещё более должен был 
быть обестыжен дьявол победой твар-
ной природы, ранее побежденной им, 
когда тот обольстил человека, посулив 
превратить его в Бога, дабы был дья-
вол введён в заблуждение, не узрев во 
плоти человека Бога.

но Бог всемогущий, одним лишь 
словом нас создавший, не мог ли 

одним словом спасти нас и, без вопло-
щения, освободить нас от долга нашего 
и отпустить нам грех наш? «Да, мог», 
- отвечают Афанасий Великий в тре-
тьей речи против Ариан и Августин в 
13 Книге о Троице. «По желанию Его 
пришёл к нам», – как говорит Павел. 
Таким хотели мы узнать Бога, Его все-
могущество и доброту. «Только для 
этого стал Господь Бог человеком», 
– свидетельствует Апостол. Великой 
любовью полюбил нас и снизошёл на 
землю и насколько снизошёл Бог, на-
столько поднялись мы.

когда заболел царь Эзекия и по-
чти не умер, пророк Исаия про-

возвестил его о его оздоровлении от 
имени Бога и, в подтверждение этого, 
появилось странное знамение на часах 
Ахазовых . Тень, показывающая часы 
там, где она была опущена, поднялась 
на десять ступеней и солнце вернулось 

на десять ступеней. Это было зрелище 
странного таинства и воплощённого 
промысла Сына Божия. Незаходящее 
солнце справедливости закрыло собой 
небо и  спустилось на девять ступеней, 
подобно девяти ангельским чинам, 
явившись в десятую ступень челове-
ческой природы. «На землю пришёл и 
с людьми общался». И очеловечение 
Бога, как тень, подобная смиренной 
и ничтожной природе человека, под-
нялась там, где она была опущена, на 
девять ступеней, и взошла выше девяти 
чинов ангельских, и дошла до десятой 
ступени божественной природы, и со-
единился человек с её божественной 
ипостасью. «О, глубина сокровищ муд-
рости и знаний Господа Бога»!

Бог всемогущий, Бог премудрый, 
Бог всемилостивый, сила Твоя 

способна сотворить еще один мир, 
подбный сему миру, но несравненно 
более красивый. Но любовь Твоя не 
могла бы совершить что-либо более 
великое и прекрасное, чем свершение 
промысла воплощения, превыше кото-
рого нет ничего. Где бы мы не увидели 
Тебя - как младенца в пещере, в объя-
тиях Пречистой Девы, мы верим, что 
Ты Тот Самый, кто царствует среди 
славы святейших, неразлучен с бла-
женным Богом-Отцом, и вместе с па-
стырями восхищаемся Тобой, вместе 
с волхвами поклоняемся Тебе, вместе 
с Ангелами славим Тебя. 

Слaва въ вhшнихъ бGу, и3 на земли2 
ми1ръ, въ человёцэхъ бlговолeніе.

августин 2.  Глава 5, 2-3
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
МОНАСТЫРЯ  ЭСФИГМЕН НА СВЯТОЙ АФОНСКОЙ ГОРЕ 

ОТЦАМ СВЯТОГОРЦАМ

30 января 1981 г.

рег. №9

МОНАСТЫРЬ ЭСФИГМЕН
СВЯТΑЯ ГОРА АФОН

Тема: «Святая Гора и Европейский Cоюз»
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святейшие отцы!

Во время Святого Двойствен-
ного Собрания минувшего 
августа было принято реше-
ние о предоставлении Евро-

пейским экономическим сообществом 
двух миллиардов драхм Святой Горе, 
с целью проведения работ по разви-
тию инфраструктуры и восстановле-
нию зданий. Данное обстоятельство, 
кроме беспокойства нашего, рожда-
ет необходимость и моральный долг  
выразить некоторые наши мысли по 
поводу будущего духовной жизни на 
нашей Святой Горе.

Мы переживаем сейчас критические 
времена, делающие очевидными неко-
торые вещи. Можно испытывать только 
лишь боль при виде нескончаемой вой-
ны, направленной против монашества 
и принижающей его значение. Растёт 
число врагов, коварно борющихся с 
нами под видом «благодеяний». Дей-
ствительно, в условиях свободного 
движения капитала, Святой Горе - са-
ду Пречистой Богородицы, Ковчегу 
Православия, духовному поприщу 
стольких святых, угрожает осквер-
нение в результате её эксплуатации в 
туристических целях.  

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
МОНАСТЫРЯ  ЭСФИГМЕН НА СВЯТОЙ АФОНСКОЙ ГОРЕ 

ОТЦАМ СВЯТОГОРЦАМ
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Почтенные отцы, мы чувствуем при-
сутствие неблагочестивых «окружив-
ших» нас и вопием: Будьте бдительны! 
Сопротивляйтесь подчинению и духов-
ному падению нашей Святой земли. 

Как монахи, посвятившие себя 
Господу Богу, мы не произносим поли-
тических речей и не имеем какой-либо 
партийной принадлежности. Но, следуя 
голосу совести своей, мы не одобряем 
вступление нашей страны в ЕЭС. 

(Изложение текста на разговорном 
языке для нужд журнала)         

Ибо, судя по нравственным и ду-
ховным чертам и по составу данной 
международной организации, мы счи-
таем, что она станет «злым демоном» 
для нашей смиренной родины. ЕЭС, 
будучи порождением и органом плу-
тократии и международного сионизма, 
будет ставить нам кабальные условия 
и требовать что-то взамен, в ущерб 
нашего греко-христианского народа.    

Греческое правительство спешит 
подчиниться, голосуя за ряд законов, 
направленных против общества и на-
ции или готовится установить различ-
ные другие законы:

  Установление дипломатических от-
ношений (конкордата) с Ватиканом.
  Служба в армии безоружных бап-
тистов 

  Автоматический развод
  Узаконение абортов и др.

Они планируют:
  Союз Церквей 
  Официальное признание государства 
Израиль
  Узаконение гомосексуализма
  Отмену уголовной наказуемости за 
прелюбодеяние

  Установление гражданского брака

  Внесение изменений в семейное право
  Отделение государства от церкви 
  Работу только смешанных школ
  Предоставление участков на пляже 
для нудистов и др. 

Самым опасным и вызывающим 
подозрение является то, что нам 

не объявляют условия вступления стра-
ны в Сообщество, поэтому и привя-
зывание Эллады к колеснице многих 
еретиков и атеистов ЕЭС, по нашему 
мнению, является началом её падения 
и катастрофы. В самом деле, ужасная 
дата 29 мая 1979 года подобна 1453 го-
ду  - ещё одно знамение времён и ещё 
одно примечательное обстоятельство. 

Почему такая «благосклонность» к 
нам со стороны еврео-масонской орга-
низации, которая, как обещано в доку-
менте политической администрации, 
в будущем станет ещё более щедрой? 
Почему такая забота и интерес? Что 
есть общего между Святой Горой и 
ЕЭС? Между ними лежит огромная 
и бесконечная пропасть! По нашему 
мнению, они ставят себе целью нане-
сти рану нашему народу в самое его 
сердце - в Святую Гору.

Святая Гора всегда жила благодеяния-
ми. Византийские императоры одаряли 
монастыри, надеясь в обмен обрести 
благочестие и блаженство на небе. Мо-
жем ли мы сказать то же самое и об 
экономической организации, представ-
ляющей множество ересей? Думаем, что 
нет. Напротив, им удалось проникнуть 
в сад Богородицы посредством «Ма-
моны», что стало понятно лишь очень 
малому числу святогорцев.

Следует отметить, что в дни подписа-
ния Соглашения о вступлении, Святая 
Гора сотрясалась в результате сильных 
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Монах должен служить Богу, не отвлекаясь.
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землетрясений, что свидетельствовало о 
Божьем гневе по поводу этого события.

Если кто-либо познакомится с ма-
териалами предшествующих пере-

говоров со святогорцами по этому во-
просу, не сможет не заметить, что они 
отошли от учений Святых Отцов, либо 
в результате политического давления 
на них, либо в результате денежного 
искушения. В минувшем июне, во вре-
мя Святого Двойственного Собрания, 
руководство Святой Горы выразило 
протест по поводу опросника, выпу-
щенного политической администра-
цией и касающегося финансирования 
со стороны ЕЭС. Но протест не имел 
какого-либо результата. Ибо, с одной 
стороны, они называли предложе-
ние о субсидиях «Троянским конём» 
духовного падения Святой Горы, но, 
одновременно, попросили разъясне-
ний об источниках, целях и способах 
предоставления денег.

Проявив такую реакцию на предло-
жение, их совесть как-то успокоилась, 
а злонамеренные дипломаты, наоборот, 
не только не успокоились, но просьба 
о предоставлении  разъяснений послу-
жила им поводом для начала иного рода 
действий.  

Когда члены Совета Священного Ки-
нота возвратились из Афин, то прине-
сли с собой радостную весть о том, что 
обещанные деньги не поступят из ЕЭС, 
но поступят, без всяких обязательств, 
от греческого государства. Так, следу-
ющее двойное собрание Священного 
Кинота, созванное в августе, согласи-
лось с предложением, как исходящим 
от греческого государства.

Это, мы считаем, было, по меньшей 
мере, проявлением наивности. Из-

вестно, что это Сообщество диктует 
правительствам стран-членов свои 
условия, что означает, что оно посте-
пенно превратится в наднациональное 
гипер-правительство, координирующее 
подчинённые себе правительства ра-
ди достижения, якобы, экономических 
целей.

Таким образом правительство Греции 
станет органом управления европей-
ской власти на греческой территории. 
К сожалению, была настежь открыта 
скрытая дверь, пропускающие всякого 
рода предательство.

И всё это продолжалось из-за 
неоправданной и вызывающей 

тревогу поспешности Властей Свя-
той Горы, согласившихся получить 
всякого рода субсидии, щедро предо-
ставляемые греческим государством, 
кроме, разумеется, известных средств, 
получаемых от аренды, несмотря на то, 
что в прошлом подчёркивалась необ-
ходимость воздержания от принятия 
этой государственной помощи и были 
высказаны сомнения в том, насколько 
эта помощь является греческой.

Подводя итоги сказанному и без же-
лания устращать угрозами, выражаем 
мнение, что над нашей священной Ро-
диной нависли две угрозы:

  Обязательства перед государством, 
а посредством его, и перед тёмными 
антихристовыми силами,  желающи-
ми секуляризировать Европу.
  Нарушение покоя и секуляризации 
монашеской жизни на Святой Горе 
посредством проектов строительства 
инфраструкутуры, восстановления 
зданий, строительства дорог и модер-
низации священных монастырских 
институтов. 
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  Предлагаем всему руководству Свя-
той Горы хорошо взвесить свою от-
ветственность перед Богом и людьми 
за сохранение Ковчега Православия и 
спасение нашего духовного наследия 
и ограничиться монастырскими дохо-
дами, которые, по обещанию Госпожи 
Богородицы, всегда будут достаточны 

для покрытия нужд монахов, выпол-
няющих свой духовный долг. 
  В связи с вышеизложенным, приво-
дим одно из условий «Окончатель-
ного Акта» Договора о вступлении 
Греции в Европейское Экономическое 
Сообщество, касающееся Святой Го-
ры.

Признаём, что особый режим, 
предоставленный Святой Горе, 
как это гарантировано статьёй 

105 Конституции Греции, оправдан ис-
ключительно по причинам духовным и 
религиозным. Сообщество позаботится 
о том, чтобы данные причины были 
приняты к сведению при исполнении 
и дальнейшей обработке положений 
Законов Сообщества, в особенности, 
в части вопросов, касающихся тамо-
женных и налоговых льгот и права на 
проживание». Текст этого заявления 
нисколько не закрепляет самоуправле-
ние и льготы Святой Горы, говоря, что 
будут приняты к сведению религиозные 
причины особого режима при подго-
товке положений законов Сообщества. 
По нашему мнению, там следовало бы 
записать следующее:

Признаём и гарантируем особый ста-
тус Святой Горы, точно так, как таковой 
признаётся и гарантируется в статье 
105 Конституции Греции, принятой в 
1975 году.

Все остальные фразы излишни и в 
будущем могут возникнуть предна-
меренные толкования и заявления в 
УЩЕРБ святогорского статуса. Какова 
бдительность и реакция Священного 
Кинота по этому вопросу?

В завершение, приведём слова Пре-
подобного Моисея Мурина с пророче-
ством о нашей эпохе.     

«В последние дни седьмого с полови-
ной века в монашеских общинах насту-
пит полное пренебрежение и будут мо-
нахи гнушаться спасением души, и, пре-
бывая посреди шума и волнения, будут 
мрачными, бесполезными, праздными 
и равнодушными к добродетели. В те 
дни будет ненависть, зависть, распри и 
побоища, которые доведут до убийств 
в монастырях и лаврах из-за злобы и 
пренебрежения к духовной борьбе.  

Игуменами и пастырями будут ста-
новиться люди без добродетели, неве-
рующие, никудышные, бесполезные и 
невежественные, неспособные разли-
чать правое от левого, пренебрежитель-
ные, непоследовательные, заботящиеся 
о том, чтобы нагло завладеть послу-
шаниями и первенством взятками и 
становящиеся игуменами не зная, как 
подобает проповедовать и наставлять 
паству, забывая о том, что должно им 
быть образцом и примером для паствы, 
которые будут пропадать из-за такой 
небрежности и пренебрежения. И тогда 
будут грешниками не только пренебре-
гающие и праздные, но и послушники 
и добродетельные братья.

ОБЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О СВЯТОЙ ГОРЕ
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Затем раб Божий Моисей увидел, что 
туман и мрачная гроза жутких искуше-
ний пали на монахов с севера и мона-
хи, преследуемые ересями, вынуждены 
были сбрасывать ангельскую схиму и 
вступать в брак. Очень немногие бор-
цы будут сиять, как серебро и злато, в 

горне, заполненном бедами, гонениями 
и печалями.

Те, кто сможет перенести эти испы-
тания и соблазны, обретут величие, 
славу и почести, данные Богом, даже 
более тех, кто выносил бремя зноя дня 
и холода ночи...»

НАСТОЯТЕЛЬ МОНАСТЫРЯ ЭСФИГМЕН (1975-1999)

Архимандрит Евфимиос 
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Из предвестников экуменизма - 
протестантских организаций, 

движений, компаний и т.д., стремящих-
ся к внешнему единству, большинство 
впервые появились в 19 веке.    

Это так называмая Христианская 
юношеская организация (YMCA) и 
Ассоциация молодых христианских 
женщин (YWCA). Обе организации бы-
ли созданы одна за другой в Англии - 
YMCA в 1844 году, а YWCA в 1855 году.

Из Англии они распространились 
на другие страны. Позднее все эти мо-
лодёжные движения были объедине-
ны во всемирный Союз под названием 
Всемирный Союз Христианских Мо-
лодёжных организаций.

Это международные, межцерков-
ные и веротерпимые союзы, имеющие 
нравственно-практический характер. 
Они стремятся распространиться сре-

ди представителей всех народов, среди 
приверженцев различных ересей, ино-
верцев и некоторых отдельных Право-
славных Церквей.

Принимают в свои ряды протестан-
тов, католиков, православных и испо-
ведующих другие религии.

Всемирный Союз стремится объеди-
нить всех, во имя христианства, в еди-
ное Братство, независимое от Церкви.

YΜCA утверждает, что не стремится 
«навязывать силой свои идеи» и «не 
желает навязывать свою позицию, 
но, просто, ставит себе целью выра-
зить современным способом вечные 
культурные ценности».

Через пансионы, частные школы, 
фитнес-центры, летние лагеря, экскур-
сии, другие виды досуга, клубы, биб-
лиотеки, выступления с речами, дис-
куссии, лекции, кружки для детей и мо-

История 
экуменизма

Возникновение экуменизма 
в еретическом мире

Часть 2а. делибасис

а) Экуменизм в протестантском мире
II) Всемирная протестантская организация внешнего единства
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лодёжи, YΜCA и YWCA удаётся при-
влечь молодых людей и сφормировать 
их культурные и моральные ценности, 
игнорируя догматы и конкретные ре-
лигиознные верования. 

Хоть в рамках данных организаций 
и ведутся разговоры о вере христи-
анской, изучается Священное Писание 
и используется молитва, это происхо-
дит протестантским способом, то есть 
сохраняется недогматический характер, 
присущий протестантству.

Вера во Христа носит общий, неопре-
делённый и размытый характер, в за-
висимости от организации и личных 
взглядов каждого члена.

Данные организации характеризу-
ют сами себя как христианские, но 
не учат христианской вере. Священ-
ное Писание осмысливается каждым 
произвольно. 

Молитва представляет собой неблаго-
честивое совместное моление людей 
различных религиозных верований. 
Каждый произносит слова молитвы, 
но в сердце своём богохульствует, со-
гласно своему злославному догмату.

Подобным же образом, в соответ-

ствии со своими различными ерети-
ческими доктринами, данные организа-
ции смотрят и на вопрос, касающийся 
совместного участия в таинствах. Вера, 
Священное Писание, совместное мо-
ление используются вышеуказанными 
еретическими организациями не ради 
союза людей с Церковью и Богом через 
православную веру, не ради благочести-
вого изучения Священного Писания и 
непорицаемого моления, но ради союза 
в лоне протестантских движений и, в 
конечном результате, в лоне злослав-
ного Братства. 

Священная вера в Христа, Священное 
Писание и молитва, в рамках данных 
организаций, неблагочестиво служат 
нецерковной цели, коей является ор-
ганизационный союз людей под при-
крытием христанского названия. Таким 
образом, Церковь заменяется всемир-
ными еретическими организациями, а 
церковный союз веры заменяется мир-
ским союзом и внешним единством. 
Поэтому всех членов данных движе-
ний учат признавать друг в друге брата, 
независимо от исповедываемой веры 
и религии.

Здание Y.M.C.A. в США. 
Обратите внимание на три 
перевернутых треугольника 
над входом организации.  

 Антихристианский 
логотип Y.M.C.A.
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Частью данного мирского униатского 
союза, экуменисты считают и так назы-
ваемое Христианское студенческое дви-
жение протестантов, которое появилось 
в 19 веке в различных университетах.

Данное студенческое движение во 
всём мире было объединено в 1895 году 
во Всемирную Христианскую студен-
ческую федерацию и главным органи-
затором и вдохновителем её создания 
был Иоанн Мотт.

Этому движению принадлежит и так 
называемая Воскресная школа, создан-
ная протестантами Англии в 1870 го-
ду, для христианского образования мо-
лодёжи.

Из Англии данная школа распростра-
нилась и на другие страны, а в 1907 
году была основана Всемирная Орга-
низация Воскресных школ, котороя в 
1947 и 1950 г. была переименована во 
Всемирный Совет христианского об-
разования и Воскресных школ. Таких 
же злославных принципов придержи-

вается и известное Библейское обще-
ство в протестантском мире, основан-
ное в 1804 году в Англии, а затем в США 
и других странах.

На таких же принципах работают 
подчинённые им многочисленные про-
тестантские общества для издания и 
распространения «христианских учеб-
ников». 

Через эти протестантские движения 
YΜCA и YWCA стремится распростра-
нять униатские взгляды в сфере образо-
вания. Призывают студентов со всего 
мира вступать в их мировые организа-
ции, посредством которых стремятся 
добиться их организационного союза 
во имя христианства, не имея никако-
го отношения к истинной вере.

Воскресные школы работают для вос-
питания своей религиозной молодёжи 
на основе общей программы препода-
вания протестантского учебного мате-
риала, в котором, естественно, изложе-
ние веры не должно нарушать соответ-

Приём, устроенный кардиналами «Патриарху» Афинагору в Риме
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ствующее общее согласие, достигнутое 
спорящими о догматах протестантами. 

Библейские общества издают и рас-
пространяют во всё мире Священное 
Писание так, как его приемлют и по-
нимают протестанты.

Они следуют букве Писания, но не 
следуют его духу. Протестанты име-
ют текст Писания или почти весь его 
текст, но вера, исповедуемая ими под 
предлогом Писания, отличается.

Отличие их веры очевидно и в много-
численных протестантских переводах 
Священного Писания, в которых пере-
вод текста соответствует их зломнению. 
Усилия, прилагаемые для распростра-
нения Священного Писания общие, но 
толкование его отличается. 

Издательства, распространяющие 
«христианские книги», фактически, 
точно отражают протестантскую все-
ересь.

Данные организации издают и рас-
пространяют, как правило, злослав-
ные книги и появляются в миру как 
библиотеки различных еретических 
печатных изданий, рекламируемых 
и распространяемых под видом хри-
стианского слова. Злославные тексты 
и еретические взгляды сосуществуют 
внутри этих издательств и составляют, 
неким образом, ещё одно неописуемое 
общество. 

Становится явным несоответствие 
истине экуменистического принципа 
независимого существования иносла-
вия, инославных и ересей в рамках со-
существования всех в едином внеш-
нем союзе.

И в вышеупомянутых компаниях 
предпринимаются общие попытки 
издания и тиражирования, в то вре-
мя, как проповедь веры отличается и 
явно варьируется.

В предыдущем абзаце мы увидели, 
что в протестантском мире выросла 
злославная идея о недогматическом 
союзе.

Ныне мы видим, что данная идея ре-
ализуется на практике через униатские 
организации, превращая их в недогма-
тическую организацию. 

В данной недогматической организа-
ции совершается попытка объедине-
ния людей через взаимное знакомство 
и общение, взаимопомощь и культур-
ное развития молодёжи, сотрудниче-
ство в практических вопросах и сов-
местное изучение и решение различ-
ных проблем, кроме веры.

Данный внешний союз культивирует-
сся внутри организации, но вне Церкви.

Это не церковный, а внецерковный 
союз. Следовательно, данный союз не 
является христианским, а антихри-
станским.

Однако он не только называется хри-
стианским, но и предпринимается во 
имя христанского братства. 

Все участвующие в вышеуказан-
ных протестантских союзах, таких как 
YΜCA и YWCA, призваны признавать 
друг друга, как братьев и членов Все-
мирного Братства.

Таким образом возникает идея созда-
ния нового организованного всемир-
ного общества людей, которые будут 
связаны между собой братскими отно-
шениями, будут объединены во внеш-
ний союз, ибо не будут разделены из-
за веры и приверженности «церквям». 

Становится абсолютно очевидно, 
что лживая идея о союзе и братстве, 
далёком от христианства, напомина-
ет скорее соответствующее масонское 
учение. 
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Oн поучал, пророчествовал и творил чудеса. 
Проповедничество Космы Этолийского - это 
свершение «мужа храброго, перетерпевшего 
страдания и готового умереть». Хоть он и не 

стремился к мученичеству, оно, как венец неповторимый, 
увенчало его деятельность! В cравнении с нашей нынешней 
проповедью, «проповедь, идущая по пути довольства, не 
есть проповедь», - как заметил святой Златоуст. Он был 
рождён для свершения великих и высоких деяний. То же 
самое он проповедовал и народу, уничижённому порабо-
щением. «Вы не являетесь низшими созданиями, ни вы, 
ни ваши жёны, ни ваши дети. Вы есть дети Божии, со-
зданные для великого и высокого». 

«Православие –Эллада - Вечность» - это было содер-
жание его проповедей и его девизом. Вся его деятельность 

Часть вторая

назидания Космы Этолийского

неустанный апостол нашего народа ещё жив, 
дабы служить ближнему, освящать, но и быть 
освящённым, ибо человек освящается посред-
ством его уз и отношений с другими, обретая, 
ещё при жизни, уважение и почтение, подоба-
ющее святому.

оЧерК о жИзнИ И 
тВорЧестВе 

сВЯтоГо КосМЫ 
ЭтолИЙсКоГо

автор:  монах Монастыря Эсфигмен - Феоклит
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была посвящена служению этим поня-
тиям. Людей, нашедших спасение благо-
даря ему, было множество. У Космы бы-
ло много избранных учеников. Многие 
из героев 1821 года были вдохновлены 
именно им.

Косма Этолийский получил довольно 
хорошее образование и обладал глубо-
кими знаниями, хотя и не имел науч-
ной подготовки. Он говорил: «Я, братья 
мои, получил образование в возрасте 
сорока-пятидесяти лет». Ему хорошо 
были известны все проблемы, нужды и 
интересы людей и он действовал соот-
ветствующим образом. Он хорошо знал, 
кем он был и что говорил. Особо ясно 
он осознавал огромное значение своей 
проповеднической миссии. 

Враги уважали его, турки боялись, 
евреев бросало от него в дрожь, вене-
цианцы следили за ним и докладывали 
о нём, подобно современным службам. 
Как Косма отметил в одной из своих ре-
чей, он владел еврейским, турецким и 
французским языками». Но требовал, 
чтобы порабощённые эллины говори-
ли только по-гречески. В его 6-ом уро-
ке читаем: «Скажи мне, что не будешь 
говорить по-турецки и по-арванит-
ски, а я тебе отпущу грехи». Что-то 
подобное происходит, к сожалению, и 
сегодня на нашей родине. Родители стре-
мятся всеми имеющимися средствами 
обучить детей иностранным языкам и 
недооценивают греческий язык, отно-
ся его к низшей категории, в то время, 
как греческий язык является лучшим 
языком мира, ибо это язык философии 
и молитвы.

Как заметил в биографии Космы его 
ученик Сапфирос Христодулидис из ме-

стечка Граммено в Эпире, написанной 
в 1814 году: «диких он приручал, раз-
бойников успокаивал, безжалостным 
и немилостивым показывал милость, 
неблагочестивым давал благочестие, 
невежд и невеж учил благочестию ...»

«Он имел под началом сорок-пять-
десят священников, следовавших за 
ним...» и дополнявших его труд, совер-
шая таинства, другие литургии и дея-
ния. «Он убедил богатых и они заку-
пили четыре тысячи купелей, заплатив 
двенадцать грошей за каждую, и предо-
ставили их в дар церквям», чтобы кре-
стились дети христиан. «Подобным же 
образом убедил он имущих покупать 
книги отеческие», которые раздавались 
тем, кто владел грамотой или желал ею 
овладеть. 

Учения его, «как сад, зацвели, заблаго-
ухали и принесли плоды на всех Балка-
нах». «Он был прост, но силён и свое-
образен в проповедях. Слова его исхо-
дят из сокровищ его сердца... Всякий 
моральный проступок, всякий грех, 
обольщающий народ, подвергался все-
народному порицанию! Всякая неспра-
ведливость по отношению к народу, 
допускаемая со стороны богатых и 
сильных мира сего, вызывало возму-
щение в его груди...»

Неприятие показной роскоши, обо-
гащения и несправедливости сделало 
из него твёрдого борца на пути Божьем 
и народа. Характерны его проповеди о 
любви и милости.

«Братья мои, говорят, что у любви 
есть две особенности, две благодати. 
Во-первых, она придаёт силы челове-
ку, для совершения добра, и отбирает 
силы при свершении зла. У меня есть 
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один хлеб, чтобы я поел и выпил, а у 
тебя нет. Любовь говорит мне: «Не 
ешь хлеб один, но дай и брату своему!» 
У меня есть одежда, а у тебя нет. Лю-
бовь говорит мне: «Дай одежду и бра-
ту своему». Я открываю уста, чтобы 
осудить тебя, чтобы сказать тебе 
неправду, но любовь закрывает мне 
рот, чтобы я замолчал. Я протягиваю 
руки, чтобы захватить вещи твои, а 
любовь не позволяет мне это. Видите, 
братья мои, как благодатна любовь?!»

Сколько бы жизни вам ни было дано, 
братья и сёстры мои, здесь на земле 
останется только та милость, ко-
торую вы совершили, ибо только она 
поможет душе вашей. И то, что вы 
подали бедным по любви Божией, то 
воздастся вам сто раз от Христа. Ми-
лость, любовь и пост освящают че-
ловека, обогащают его телесно и ду-
шевно, и будет иметь он благой конец. 
Душа и тело обретут святость если 
оставите гордыню и будете смирен-
ными».

«Учитель - это великая сила», - го-
ворит он. Глядя на Европу, вижу, что 
вспыхнет пожар большой. Искры по-
жара долетят и до нас. Зло придёт от 
начитанных. И причиной тому будет 
то, что учителя пойдут с дьяволом 
или сном кошмарным – нет разницы». 

Восхититесь его педагогикой и сове-
тами, обращёнными к родителям сво-
ей эпохи, всей простотой и глубиной 
его учений: «Когда ребёнок внезапно 
встаёт во сне и просит сразу хлеба, 
не давай ему, но, взяв ребёнка на руки, 
поднеси его к иконе Христа и скажи 
ему: «У меня, детка моя, нет хлеба. 
У Христа нашего есть всё! Соверши 

крестное знамение и попроси его дать 
нам хлеба. И, таким образом, ребёнок 
с малого возраста привыкает идти по 
доброму пути. И поведи его в церковь, и 
научи его правильно креститься тре-
мя перстами, и научи его приклады-
ваться к святым иконам и совершать 
христианские деяния, и молись за это».

святой пророчит
Святой Косма Этолийский имел дар 

пророчества и прорицания, ибо в нём 
жила Благодать Святого Духа. Он мог 
видеть всё, как в зеркале. 

Однажды, при посещении им некоего 
села, на площади собралось много наро-
да, как в муравейнике, в ожидании речи 
Святого Космы. Но место было неудоб-
ным для собрания и многие не имели 
возможности его видеть. Он поднялся 
на скамью, но бесполезно. Пришлось 
взобраться на толстую ветвь платана и 
оттуда обращаться ко всем собравшим-
ся. Выражение удивления появилось на 
лице у всех, при виде попа, взобравше-
гося на дерево. Некоторые, даже, вти-
хомолку засмеялись. 

- Все здесь? – крикнул Косма
- Да, батюшка, - ответили некоторые. 
- И даже пришли из других деревень 

– кто-то добавил.
- И всё же, двое не пришли, - доба-

вил святой
Все переглянулись. В самом деле, от-

сутствовали Костас Перволарис и Мит-
рена.

Кто-то многозначительно подмигнул.
- Идите и найдите их – послышался 

приказ
Пять-шесть молодых людей побежали 

за ними. Остальные стали молча ждать.
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Монастырь Филофей на Святой Горе. 
Здесь получил монашеский постриг 
Святой Косма Этолийский                   
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Спустя немного времени молодые люди вернулись с вы-
таращенными глазами.

- Что случилось? – спросил их Святой Косма 
- Мы нашли их полуобнажёнными и мёртвыми в овра-

ге, за кустом, - ответили они, тяжело дыша.
- Прелюбодеи наказаны, - сказал святой и продолжил 

свою спасительную проповедь. 
 

открытие школ и церквей святым 
Космой Этолийским

Непревзойдённой представляется деятельность Свято-
го Космы Этолийского в области образования, в заботе 
о детях, в создании школ в ту мрачную эпоху, когда гре-
ческий народ жил в рабстве. До марта 1779 года он успел 
создать 210 школ. До августа 1779 года, когда он принял 
мученичество, число открытых им школ составило 247. 

Некоторые считают, что им было создано от 300 до 1000 
школ! Простой монах, не имеющий какого-либо доступа 
к государственной казне, совершил такое колоссальное 
дело! Всё это совершилось благодаря живой вере, не по-
грязшей в трясине, как происходит сегодня, но с помо-
щью Господа Бога, от которого люди не отстранились, 
ибо Он жил в их сердцах!

К сожалению, сегодня официальные н неофициальные 
лица, получившие образование, главным образом, в учеб-
ных заведениях Запада, большинство из которых имеют 
рационалистические и атеистические взгляды, своими са-
танинскими учениями пытаются погасить Православную 
христианскую веру, которая совершала чудеса и освобо-
дила нас от турецкого ярма.

Подумайте только, какого труда и усилий требует свер-
шение такого дела! Необходимо найти здание для школы 
или построить новую, подобрать учителей, создать советы 
для надзора над работой школы, для их содержания и т.д. 
Вся эта работа должна была осуществиться во что бы то 
ни стало, ибо, как заметил Косма Этолийский: «Одичал 
народ наш от невежества и стали мы как звери». Он 
был в состоянии оценить огромное значение образования 
для дальнейшего существования Православия и нашего 
народа. Поэтому они кричат: «Лучше, брат мой, иметь 
греческую школу в стране, чем иметь источники и ре-
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ки, ибо, когда овладеет ребёнок грамо-
той, станет называться человеком». 

святой оклевещен
Некоторые осуждают Святого Косму 

Этолийского, ибо в Лампсисте, по его 
словам, ему пришлось разрушить одну 
церквушку и из полученных материалов 
построить школу, так как народ был бе-
ден. Но есть и ещё одна причина, по ко-
торой Святой Косма разрушил церковь. 
Не потому, что школа имела большую 
ценность, чем церковь. Но потому, что 
жители Лампсисты были одержаны 
манией строить в ряд много церквей, 
каждый для себя и своих родственни-
ков. То же самое происходило и в дру-
гих местах Греции. Так, церкви, вместо 
того, чтобы вселять любовь между ве-
рующими, рождали ненависть. Разру-
шение церкви было направлено против 
этого святотатства. 

Святой Косма Этолийский предпочи-
тал строить школы, потому что церквей 
было много, а отсутствие школ приво-
дило к тому, что христиане не понима-
ли Евангелия и псалмы и посему спали 
в церквах или уходили ...

Признание вклада 
Космы Этолийского

Один мудрый грек, имя которого не 
могу припомнить, говорил насчёт про-
поведничества Святого Космы Этолий-
ского, что сегодня его не могут заменить 
все богословские школы и семинарии 
вместе взятые, действующие на нашей 
родине. Он был абсолютно прав.

Потому, что большинство преподава-
телей являются приверженцами раци-
онализма, пропитанными протестант-

скими и католическими догматами. По 
этой причине не видим никакого весо-
мого результата от учёбы у них наших 
детей. Их интересует лишь успешная 
карьера в жизни, а всему остальному 
придают второстепенное значение. 

К сожалению, чуждое нам миропони-
мание проникло сегодня в наши шко-
лы и посему погасло православное хри-
стианское и патриотическое сознание.

Они не осмеливаются совершать 
крестное знамение и молиться, ибо по-
считают их отсталыми невеждами. Где 
ты, Святой Косма Этолийский? Встань 
с могилы и бичуй плетью этих продаж-
ных греков, предающих Православие и 
милую нашу родину - Грецию, ради ко-
торых ты боролся и жертвовал собой. 
Идя по следам Апостола Павла, ты стал 
новым апостолом Господа Бога. 

Греция, которую ты облаготворил 
своими учениями, чудесами, пророче-
ствами и мученической смертью, ни-
когда не забудет имя твоё. Мы всегда 
будем помнить твои наставления и муд-
рое завещание: «Это говорю вам и по-
велеваю, даже если небо упадёт вниз 
и земля поднимется вверх, и весь мир 
будет разрушен, ибо ему суждено раз-
рушиться сегодня или завтра, пусть 
нас не занимает мысль о том, что про-
мышляет Бог».

И если тело ваше бросят в огонь и 
заберут вещи ваши, пусть это вас 
не занимает! Отдайте всё это, ибо 
не принадлежит вам, только душа и 
Христос вам нужны! Никто не смо-
жет лишить вас их, даже если весь 
мир падёт на вас, если вы сами их не 
отдадите по своей воле. Храните их 
и не теряйте...!». 
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Эпилог
В заключение привожу стихотворение замечательной современной 

поэтессы из Эпира, покойной Хрисанфи Зицеа:

отец косма
нынче мы часто вспоминаем 

и славим тебя, косма из Этолы.
Следим за каждым словом твоим 
С восхищением и благоговением.

ах, если бы ты над нами сжалился, 
 «Столп» земли греческой, 

и вновь бы явился, как апостол,
в наш нынешний век!

дабы узрели мы вблизи святые дни твои
и ощутили благодать твоего благословения

приди, как молния, с крестом, угрозами 
и наставлениями своими.

дабы изрёк ты слова пламенные
из своего неписанного евангелия, 
которые люди слушали, принимали 

и опирались на них, как на святой основе.

отец косма! нередко тебя вспоминаем. 
Ты нам нужен, взаправду!

нам, несущим на себе груз многих знаний,
не хватает твоего знания.
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чудоТворные иконы 
СвЯТоЙ Горы

Мысленно перенесёмся на много 
лет назад …

В Ватопедском монастыре монаше-
ствовал некий иеродиакон, выпол-
нявший послушания экклесиарха, то 
есть его обязанностью была забота о 
порядке и украшении монастырской 
церкви. Иеродиакон, из-за нерадивости 
и ленности, часто не успевал принимать 
пищу вместе с другими монахами за 
общей трапезой и спешил пойти поесть 
тогда, когда он желал. Однажды, трапе-
зарий, возмущённый повторяющимся 
опозданием экклесиарха, твёрдо отка-
зался дать ему пищу. Тогда тот, прого-
лодавшийся и взбешенный от охватив-
шего его смятения, быстро вышел из 
трапезной и направился в храм – место 
выполения своих послушаний. Там его 
стали одолевать различные злые по-
мыслы, подобные взволнованному мо-
рю, ум его затмился и решил он пойти 
на отмщение. 

Тогда он, ошалелый, приблизился к 
иконе Богоматери и с несдерживаемой 
обидой сказал Богородице: «До каких 
пор буду я Тебе служить, Богородица? 
Всё усталость и усталость - и никакого 
вознаграждения! Даже куска хлеба не 

удостоился иметь для поддержания 
своего измождённого от тяжёлой рабо-
ты тела». И, взяв в руки нож, которым 
он чистил свечи в канделябре, нанёс им 
удар –какая дерзость! – в пречистый 
образ Приснодевы, в левой части лица. 
Тотчас совершилось великое чудо! Из 
раны, нанесённой ножом, ручьём ста-
ла литься кровь, а лицо Богородицы 
побледнело как у тех, кто умирает от 
непрекращающегося кровотечения. 

В то же мгновение парализованный 
иконоубиец упал перед святой иконой 
и, как помешанный, дрожал подобно 
братоубийце Каину. Новость немедлен-
но облетела весь монастырь. Все отцы 
вместе с игуменом собрались в храме 
и увидели сие жуткое зрелище - ослеп-
шего и обезумевшего иеродиакона, а 
кровь, пролившаяся из раны Богоро-
дицы, всё ещё не просохла. Игумен 
старался успокоить отчаявшегося 
убийцу и приказал отслужить всенощ-
ную. Однако ... целые три года прошло 
с тех пор, а всё ещё дрожащий монах 
оставался слепым и помешанным. По 
истечении трёх лет, Пресвятая Бого-
родица и утешительница покаявшихся 
явилась к Игумену и уверила его, что 
из-за многочисленных молитв братии, 

Богородица Эсфагмени 
(избиенная)
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она простила убийцу и возвратит ему 
здоровье, но святотатская его рука не 
будет помилована, но будет осуждена 
до Второго Пришествия.

Утром иеродиакон стал совсем здо-
ров. Он был подавлен, плакал неутеш-
но, называл себя убийцей, и, устроив 
скамью напротив Иконы Эсфагмени, 
провёл остаток своей жизни в искрен-
нем раскаянии и искреннем сокруше-
нии. Но Посредница грешников не 
оставлила его без утешения. Явилась 

перед его преставлением и объявила 
ему о прощении, но добавила, что его 
дерзкая рука должна быть подверже-
на страшному суду при Втором При-
шествии! По прошествии трёх лет от 
умиротворённой кончины иеродиа-
кона, когда, согласно святогорско-
му обычаю, происходил сбор мощей 
преставившегося, перед удивлённым 
взором монахов предстала следующая 
жуткая картина: кости преставивше-
гося иеродиакона были чистыми, не-

чудоТворные иконы 

СвЯТоЙ Горы

Ватопедский монастырь
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ся на себе знак Божией милости, но 
наглейшая рука осталась нетленной 
и почерневшей (её до сих пор могут 
увидеть паломники, в напоминание о 
случившемся).

Однажды некий паломник, считая, 
что рука осталась нетленной из-за свя-
тости, попытался взять кусочек от руки 
для освящения.

Тотчас рука разложилась частично, но 
сохранились жуткие и чёрные пальцы 
и ладонь.

Несколько лет назад, один зарубеж-
ный священник, прикладываясь к ико-
не Богородицы Эсфагмени, коснулся к 
ране из любопытства или рассеянности, 
и высохший сгусток крови упал на него, 
в результате чего, выходя из церкви, 
он упал мёртвым, отдавая душу Богу, 
ибо непостижимы судьбы Его и пути 
Его неисповедимы!

Святая икона Богородицы Эсфагмени 
находится в восточной части часовни 
Святого Димитрия Мироточивого.
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Нам не известно что-нибудь о месте рождения 
или родителях Святого, который, придя 
на Святую Гору, изъявляет желание жить 
в послушании у добродетельного Старца. 

Симону удаётся добиться желаемого, но Старец 
очень строг и часто ругает и бьёт его. Безропот-

ный подчинённый терпит с 
удовольствием все испыта-
ния. Вскоре слух о его добро-
детели облетел весь Афон и 
внушил уважение и любовь 
к нему даже самых старых 
монахов.

Старцу стала очевидна 
благодать, которую 

Господь Бог даровал Симону, 
и решил он заменить стро-
гость благосклонностью. Он 
не просто проявлял почте-

ние к ему, но и просил его совета. Но это не остановило 
смиренного Симона, который, получив разрешение 

от Старца, покинул его кров 
в поисках умиротворения. 
После долгих поисков он 
находит подходящую пеще-
ру и убежище для духовной 
борьбы. Но кто может пере-
числить подробно все иску-
шения, которыми пытался 
обольстить его Дьявол! 
Однажды, во время ночной 
молитвы Святого, отврати-
тельный демон принял образ 
ужасного дракона и, много 
раз ударив хвостом по лицу 

Святого, сбил полуживого Симона с ног. Тогда святой 
говорит: «Господь Саваоф! Держи прочь от меня Са-

ЖИТИЕ СВЯТОГО СИМОНА 
МИРОТОЧИВОГО АФОНСКОГО
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ЖИТИЕ СВЯТОГО СИМОНА 
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Монастырь Симонопетра
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тану! Во мгновение ока демонический образ исчез и 
послышался глас Божий: «Мужайся и наполнись сил, 
покорный сподвижник Сына Моего». Тотчас Святой 
пришёл в себя и исцелился. Приближался праздник 
рождества Спасителя и однажды ночью увидел Свя-
той Симон звезду над камнем, на том месте, где ныне 
находится святая и почтенная его обитель. Одно и то 
же видение повторялось у него в течение многих но-
чей, а в рождественскую ночь услышал он божий глас, 
глаголящий ему: «Cимон, в сием месте долженствует 
тебе заложить начало монастырю, дабы спасал ты ду-
ши! Не неверуй, как прежде, а я буду помогать тебе». 

Прошло немного дней и Симона посетили трое 
братьев из мирян довольно богатых, которые 

горячо просили его принять их себе в послушание. 
После крепких испытаний над ними, Симон облачил 
их в монашескую схиму и поделился с ними своими 
мыслями, поручив им найти опытных строителей для 
основания монастыря. Пришли строители, но, увидев 
глубину пропасти и небезопасность места, отказались 
приступить к строительству. Тогда Святой приказал 
ученикам приготовить трапезу. Во время еды один из 
учеников, державший в руках сосуд с вином и чашу, 
неожиданно споткнулся и, по попущению Божьему, 
упал в бездну. Тогда строители стали бранить Святого. 
Но, что за чудо! Не прошло и получаса, как появляется 
упавший в пропасть монах, держа в руках сосуды, в 
которых вино совсем не пролилось. 

Изумлённые строители согласились приступить 
к строительству. Поскольку им были нужны 

большие камни для устройства основания и углов, 
Святой приказал строителям поднять близлежащий 
большой камень. Они, увидев огромный объём камня, 
отказались исполнить приказ, тайком посмеиваясь. 
Тогда Святой осенил камень крестным знамением, 
поднял его на свои плечи и установил на нужном 
месте!
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С Божией помощью завершилось строительство мо-
настыря и Симон назвал его «Новый Вифлеем». 

Вскоре монастырь заполнился монахами, желающими 
послушаться Святому. В те времена Сарацины нано-
сили большой ущерб Святой Горе, похищали сокро-
вища и брали в плен монахов. Наконец они пришли 
и в монастырь и грубо спросили, кто был игуменом. 
Святой кротким голосом ответил: «Это я – смирен-
ный игумен». Они подумали, что он насмехается над 
ними и, рассердившись, приготовились наказать его. 
Самый дерзкий из них вынул из ножон меч, готовясь 
обезглавить его, но рука осталась неподвижно висеть 
в воздухе, а остальные стали незрячими. Тогда они 
стали кричать «Аллах!», «Аллах!» и пообещали стать 
христианами, если Святой Симон исцелит их. В конце 
концов, по Божией милости, все они крестились и 
стали монахами в монастыре Святого Симона. 

Наступало время преставления Святого Симона... 
В глубокой старости, он обратился с последними 

отеческими советами к присутствующим ученикам и 
после благоговейной молитвы отдал свою светлейшую 
душу Богу. Лицо его сияло больше солнца. После по-
гребения, его тело источало миро, которое с тех пор 
было утеряно для нас, как и место его захоронения.

Монахи решили праздновать в великолепии память 
святого Старца своего. Один из учеников выразил 

несогласие с этим ... Однажды, во время всенощного 
бдения в память Святого, оный монах пошёл ко сну в 
свою келью, произнося презрительные слова в адрес 
Святого Симона. Той же ночью к нему явился Старец 
во славе божией вместе с двумя другими учениками 
своими, которые, по указанию Святого, безжалостно 
избили неверующего и наглого ученика. Весь дрожа, 
тот побежал в церковь и смело признал святость и сла-
ву своего Старца. И все воздают славу Господу Богу и 
его сподвижннику Преподобному Симону, молитвами 
которого да будем достойны и мы Царства Небесного. 

аминь!



«Обличительное послание 
против Латинской церкви»

еВГенИЯ ВулГарИса 

Известно, что латиняне используют множество раз-
личных уловок, дабы вырвать из объятий Восточной 
Православной Церкви её подлинное чадо.

Покойный евгений Вулгарис в своем знаменитом «об-
личительном письме против латинян» пишет о трёх глав-
ных методах прозелитизма, применяемых «лисами мрака», 
т.е. папистами. 

В предыдущем номере мы говорили о первом методе – диало-
ге, когда латиняне применяют силу слова, чтобы переуверить 
и вынудить православных отступиться от веры. сегодня 
речь пойдёт о двух других методах, пускаемых ими в дело – 
коварстве и насилии. 

так усладимся чтением продолжения послания выдающе-
гося богослова евгения Вулгариса.

(Последняя часть)

Памятная медаль, отчеканенная Вселенской Патриархией по случаю 
предательского визита Патриарха Афинагора I к Папе Римскому Павлу VI.





Коварство
Не менее бдительными и осторож-

ными следует быть, братья мои, с эти-
ми плутами, обращающимися к вам 
со сладкими речами и пытающимися 
посредством коварных любезностей 
и благосклонности поймать вас на 
свой крючок, обольщая вас надежда-
ми и обещаниями.

Нет более опасного врага, лице-
мерно выдающего себя за друга. Нет 
более опасной и губительной войны, 
чем война, приносящая тиранию во 
имя надежды на свободу. Неуже-
ли вы думаете, что большая часть 
приверженцев восточной Церкви 
стали жертвами обмана и обрати-
лись в веру латинян из-за их даров 
и нравоучений. Говорю вам, что 
большинство из них были искушены 
лестью, обещаниями, любезностями, 
благодеяниями, мирской помощью, 
позволениями, усладами и надеждой, 
а не речами и катехизисом. Об этом 
свидетельствуют примеры Антиохии, 
Александрии, многих регионов Си-
рии и островов в Эгейском море, где, 
посредством крупных сумм денег, 
Риму удалось усилить влияние па-
пизма, приманивая к себе верующих, 
как войско наёмников.

Разве не желали они приманить и 
Императора Константинопольско-
го и Патриарха и стольких ещё ар-
хиереев во Флоренцию тогда, чтобы 
добиться их соглашения на лживую 
и несостоятельную унию, внушая 
надежду на содействие и помощь 
в предстоящей войне с варварами. 
Разве не желали они приманить к 
себе падкого на деньги и тщеслав-

ного философа и архиерея Виссари-
она, суля ему церковную порфиру и 
кардинальскую шапку. 

Всеми этими средствами и козня-
ми враги душ обольщают верующих, 
предоставляя им преходящую выго-
ду, но лишая вечных благ.

Разве не с самого ли начала пытался 
Лукавый обольстить наших Праот-
цов? Разве не удалось ему это с помо-
щью великого обещания? «Вкусите 
плод с дерева – сказал он им – если 
хотите, чтобы отверзлись ваши зени-
цы и могли вы различать добро и зло, 
дабы обрели вы божественность и 
стали богами». Каким образом вновь 
попытался лукавый дух –Дьявол, 
победить на той Горе бого-человека 
Иисуса. Разве не пытался искушать 
Его обещаниями, дарами, звания-
ми? Говорил ему: «Поклонись мне и 
одарю тебя всеми царствами». «Всё 
это дам Тебе, если, пав, поклонишь-
ся мне». Разве и служители Дьявола, 
гонители Православной Церкви и 
тираны не пускают в дело иногда те 
же средства? Продвигали в звании, 
обещали богатство, счастье и всё, что 
может соблазнить слабую и жалкую 
человеческую волю, только ради то-
го, чтобы благочестивые верующие 
впали в неверие. 

Разве моавитяне не желали пора-
зить евреев с помощью колесниц? Но 
как же им удалось победить их на 
самом деле? Послали им своих жён и 
дочерей, устроили кутёжи и пирушки 
с яствами и напитками, разгул и блуд. 
Сделали женоподобными мужчин с 
непобедимым мужественным и хра-
брым духом и, оторвав их от покло-



нения Богу, заставили поклониться 
своему богу Моавую. Вот таким об-
разом удалось им повергнуть и почти 
уничтожить евреев. Избегайте тех, 
кто, подобно им, увлекается, пользу-
ется помощью и благосклонностью 
папистов и приверженцев Рима!

«Идите к нам - говорят им - при-
чащайтесь с нами, соединяйтесь с 
Церковью нашей, исповедуйте веру 
в высшего архиерея, монарха Церкви, 
главу Тела Христова, самодержавного 
законодателя, назначающего и судя-
щего членов Синода, Безупречного, 
Безошибочного, Безгрешного Папу. 

Если желаете спасения душ ваших и 
счастья, станьте народом царствую-
щим, а не подчинённым царю, сво-
бодным, а не пленённым. Вы обре-
таете безопасность, удобства, пре-
восходство, признание, славу, честь, 
коими пользуемся и мы, содействие 
богатых, благосклонность великих 
мира сего, заботу гегемонов, защи-
ту для всего рода вашего стольких и 
стольких королей Европы. Если вы 
желаете править, то получите прав-
ление. Если вы желаете иметь власть, 
будет дана вам власть. Если желаете 
иметь прибыльное руководство, то 

(1965) Редкая фотография, снятая во время пресловутых предательских визитов в Ватикан 
тогдашней делегации  Вселенской Патриархии. Слева направо: иподьякон А. Иосифидис, 
папский «иерей» П. Дипре, Австрии Хрисостом, Архиепископ Америки Яков, Илиуполя 
Мелитон, Папа Павел VI, Митрополит Фиатир Афинагор, папский «епископ» Иоанн 

Виллебранс, Архимандрит М. Агиоргусис, дьякон В. Архонтонис (нынешний Вселенский 
Патрарх) и руководитель папского двора Назалли Рокка. Враги Богородицы и Её Сына  

собрались для обсуждения своих безаконнных планов.        



удастся вам его получить. Если вы 
желаете получить более высокое и 
славное звание, и на это можете на-
деяться. Всё это мы вам обещаем и 
даже более этого. «Всё это будет дано 
вам. Захотите лы вы в будущем изба-
виться от уз своих, освободиться от 
бремени, быть непотревоженным в 
своей государственной и обществен-
ной службе, быть предпочитаемыми 
во взаимоотношениях, быть любим-
цами, пользующимися помощью, по-
лучать от всех блага, быть честными, 

Еретики чтят предателей Православия! Сановники Ватикана сопровождают 
«Митрополита» Фиатир и Великобритании Афинагора, идущего на встречу с главным 

еретиком Папой. Швейцарская стража стоит навытяжку. «Митрополит» Афинагор был 
официальным посланником Патриарха Афинагора I в Ватикане  для достижения соглашения 

и подписания позорного протокола встречи с Афинагором.

скромными, заметными, хотите поль-
зоваться славой, «быть как боги».

В нашей Церкви, обладая силой 
и властью, данной Богом Папе, вы 
сможете стяжать спасение с лёгко-
стью и без усилий, не закаляя себя 
испытаниями, невзгодами, без бде-
ния, постов, без строгих канонов и 
мучительной борьбы, хотите дойти 
до желанного конца справедливости 
и блаженства... Этот путь широк и 
легко по нему ступать. И мирская 
жизнь хороша там, где Бог создал 



удовольствия для человеческого 
рода, которыми вы можете вдоволь 
насытиться. И если когда-либо согре-
шите, как люди, вас ожидает исцеле-
ние и прощение от раба рабов Божье-
го, аллегорического Самаритянина и 
от его служителей, более по милости 
и сладкому состраданию, чем вином 
строгости. Ключи от рая находятся 
в руках великого наследника Петра, 
он может легко и без всяких усилий с 
вашей стороны разрешить вам вход». 

Если с такими посулами и обеща-
ниями, Братья мои, обращаются к 
вам эти Сирены, закройте немедля 
ваши уши, чтобы уйти от опасности. 
Не допустите, чтобы это сладкоречие 
проникло, через слух, в сердце ваше, 
если желаете спасения своего. 

Вы сказали, подобно Давиду, что 
слова из Божьего Закона слаще, чем 
мёд и воск, и более желанны, чем всё 
счастье в мире, чем все телесные удо-
вольствия и все довольства в жизни, 
которые они вам сулят. Вы, добрые 
Отцы, скажите им в ответ: «Вы усла-
щаете нас мёдом благ в настоящем, 
но мы полагаем, что питьё этого мёда 
породит горькую желчь. Мы отказы-
ваемся смочить свои уста хоть каплей 
такого мёда подобно Иоанафану. 

Мы нисколько не довольствуемся 
тем, чтобы утолять жажду каплями 
воды и, подобно Лисимаху, лишиться 
из-за того Царства - не преходящего 
Царства, но вечного. Мы предпочи-
таем Закон, данный нам Богом через 
Отцов Церкви, все тем благам, кото-
рые вы нам обещаете. 

Предпочитаем благочестивую 
богоданную Веру нашу полному 

довольству в нынешней жизни. Не 
искушаете ли вы нас богатством, 
почестями, удобствами? Могут ли 
они сравниться с теми небесными и 
невыразимыми благами, которые мы 
надеемся стяжать? Какая польза бу-
дет нам в этой краткой земной жизни, 
раз нанесём вред душе своей? «Какова 
будет польза человеку, если, завоевав 
весь мир, он потеряет душу свою?». 
Разве можете дать нам что-либо более 
драгоценное, чем душа наша, искуп-
ленная бесценной кровью Божией? 
«Что может отдать человек в обмен 
за душу свою?» Все ваши блага – это 
цветы, которые легко увядают, брен-
ные, преходящие, недолговечные, а 
душа непреходяща, бессмертна, вечна.

Так, что за глупый и неразумный 
поступок вы пытаетесь убедить нас 
совершить? Если Вера наша закаляет 
нас страданиями и печалями, то мы 
преисполняемся удовлетворением. 
Что нам вещает Законодатель своим 
правдивыми устами? Что в миру у вас 
будут горести, что Царство Небес-
ное приближается, что печален путь, 
ведущий в жизнь.

Эти щипы нам по нраву, ибо розо-
вые побеги питаются небесной пи-
щей. Эта горечь для нас слаще всего, 
ибо она радует нашу душу мирром 
спасения. Эта жёсткость и неров-
ности пути нам кажутся ровными 
и гладкими, ибо ведут нас в место 
упокоения в небесном Иерусалиме, 
на желанную родину. А какие сред-
ства применяете вы, добрые папи-
сты? Обретаете ли душу посредством 
мирских благ? Вы обещаете вечное 
через преходящее. Разве Апостолы 



 Зал Реджия (sala regia= королевский 
зал) – это великолепный зал, который 
называется, также, перекрёстком 
дворцов Ватикана, так как соединяет 
самые официальные помещения. Здесь 
Папа и сановники Ватикана принимают 
иерархов и дипломатов. Зал, также, 
используется для слушаний. К сожалению, 
с 1960 года многие «православные» 
иерархи переступили порог sala regia для 
участия в «беззаконных» встречах. Уже 
известно, что украшенные позолотой 
залы Ватикана превратились в тёмные 
притоны тайных совещаний между 
«православными» и папистами, с 
целью достижения страстно желаемой 
некоторыми, но дьявольской для нас – 
православных, унии «церквей» 
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это проповедовали? Разве Святые 
Отцы этому учили? Разве кто-либо 
из Святых таким путём стяжал спа-
сение души своей? 

Ваше отличие в том, что нет в вас 
Духа Божьего, но только дух обмана, 
нет в вас ревностности за Христа, но 
есть ревностность за Папу. Уходите 
прочь от нас! Не удастся вам обо-
льстить нас – преданных вере мужей, 
как неразумных младенцев. 

насилием и гонениями
Всё вышеуказанное используется 

ими если желают обольстить вас с 
помощью лести и обещаний. Но у 

этих апостолов есть и другие сред-
ства, которыми пытаются прима-
нить к себе чадо нашей Церкви. Вы 
должны быть готовыми к этому и 
внимательными, дабы защитить се-
бя. Если им не удастся убедить вас 
добрыми и сладкозвучными речами, 
ибо слова их окажутся тщетными и 
бездейственными, то прибегнут к 
принуждению и силе. Там, где бес-
сильны слова, в ход пускают плеть. То 
есть, они прибегают к гонениям про-
тив бедных Православных, когда не 
удаётся их переубедить. Использу-
ют власть имущих, в компании кото-
рых обладают силой и, откровенно 

 Патриарх Афинагор, в сопровождении Митрпополита Мелитона, и Папа Павел V, 
в сопровождении Кардинала Беа, молятся вместе, несмотря на запрещение  Святых Канонов, 

в частной часовне Папы Римского в Ватикане. 
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обнаруживая свои замыслы, подстре-
кают к жестоким и невыносимиым 
гонениям против Православных 
христиан. Тирания нынешних го-
нителей отличается от насилия и 
преследований старых времён. Те 
преследовали благочестивых хри-
стиан открыто и откровенно, а 
эти же - исподтишка и в прикры-
том виде. Но и они преследуют, 
держат в заключении, высылают 
и чего только ещё не делают! 

Вспомним пример из недавнего 
прошлого, когда немецкое войско, 
вместе с трофеями, прибыло в Вен-
гро-Влахию, захватив большую часть 
её территории. Прибывшие с ними 
паписты сразу приступили к делу и 
изгнали из монастырей боголюби-
вых монахов, якобы как схизматиков, 
избегающих союза с ними. И вместо 
того, чтобы несчастные христиане 
могли найти покой и защиту под 
победоносными знамёнами хри-
стианских королей, как надеялись, 
оказались в большей опасности из-
за враждебности апостолов Рима 
и утратили и те остатки свободы, 
которые предоставляли своим под-
чинённым мусульмане, проявлявшие 
большую умеренность и деликат-
ность в вопросах веры, чем паписты.

Когда с вами ведут такую войну, 
братья Христиане, у меня нет друго-
го совета, как пожелать вам проявить 
терпение и великодушие при виде 
гонений против Православия, ибо 
этим самим вы не просто стяжаете 
спасение, как Христиане, но и венец 
мученика. Подумайте о двух вещах, 
подвергаемых опасности. Что стоит 

сохранить христианину - душу и тело 
или же свои убеждения? Конечно же 
душу, ибо она ценнее. Любой прагма-
тик, при внезапном кораблекрушении, 
первым делом выкинет в море всю 
свою дорогую поклажу, дабы сохра-
нить свою жизнь. И вы тоже выбрось-
те и откажитесь от всего, когда на вас 
обрушивают ураган неистовые духи 
Рима. Выбросьте, как я вам сказал, 
всё ваше добро и богатство, почести, 
звания, чтобы сохранить жизнь, ко-
торой надеетесь усладиться на Небе. 
Когда человек видит, что кто-либо го-
товится нанести ему удар в голову, то 
подставит под удар менее жизненно 
важный участок тела, чтобы защитить 
более важный. Ради сохранения души, 
как не позволить страдать телу! Так 
сказано в притче об Иове: «Кожа за 
кожу! За свою жизнь человек отдаст 
все, что имеет». Так и вы, отдайте ко-
жу за кожу! Пусть, если понадобит-
ся, подвергнется опасности всё тело, 
лишь бы сохранить душу. 

Ради души вашей, Господь Бог учит 
нас быть благоразумными, как змеи, 
и непорочными, как голуби. Если 
ударить змею, то она будет защищать, 
как может, свою голову. Так и вы, по-
среди гонений, ударов и страданий, 
должны сохранить голову вашу, коей 
является Вера Православная и благо-
честие ваше. 

У вас есть многочисленные примеры 
тысяч мучеников, которые перенесли 
жестокие страдания и пытки и пошли 
на жуткую смерть, дабы не отступить-
ся ни на йоту от веры Христовой. У 
вас есть столько примеров несчаст-
ных, а лучше сказать, блаженных Хри-
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стиан, которые, в условиях тираниче-
ской власти мусульман, вынесли все 
жуткие испытания, лишь для того, 
чтобы не предать благочестие. Перед 
вами великий пример Сына Божьего 
и Бога вашего, который, ради любви к 
вам, воплотился в человека, испытал 
голод, жажду, был оскорблён, связан, 
надел на голову терновый венок, был 
распят на кресте и умер для вашего 
спасения.

Какое испытание могли бы вы 
перенести, достойное и сравнимое 
со страстями, высстраданными Им 
ради нас? Столькое Он соизволил 
пройти и стерпеть от врагов своих! 
Что должны и мы испытать для Него 

- Искупителя и Спасителя нашего? 
Какое же великое зло должно слу-
читься в этом мире, дабы заставить 
нас отказаться от исповедания Его, 
от Церкви и любви Его. 

«Что может отлучить нас от любви 
Христовой?»- спрашивает Апостол 
Павел (Послание римлянам 8- 35). 
Ничто! Поэтому всякое зло следует 
вытерпеть, дабы в нынешней жизни 
иметь основание для исповедания 
истинной Веры в Него, а в будущей 
жизни удостоиться вечного бла-
женства. Да удостоимся милости и 
Благодати Его! Слава Ему и ныне и 
присно и во веки веков.

аминь! 

Обратите внимание на предательство Патриарха Афинагора перед Папой Павлом 
VI. На лице первого можно разглядеть нетерпимость, хитрость, предательство 

Православия нашего, без всякого стыда, покаяния и благоразумия, а выражение лица у Папы 
подбадривающее и довольное, ибо ему удалось удовлетворить, без всякого сопротивления 

со стороны Патриарха, гнилые и лживые римско-католические идеалы. Так вот два волка 
заключаёт мир, чтобы получить свою львиную долю!

+  «Любимое Православие» стало врагом для Афинагора! 
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 Певчие монастыря Эсфигмен
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Большая ложь

Денница/сатана задумал план обмана. Этот план настоль-
ко изощрённый и широкомасштабный, что, осуществляя 

его, он отчаянно надеется ввести в заблуждение весь мир. 
Сатана поднимает свое сияющее, но лживое знамя, на ко-

тором написано: «Вы божественные существа! (большая 
ложь эдемского змея). Вы будете преображены в богов 
и посредством реинкарнации, никогда не умрёте».

Страшная гениальность этой лжи отражены в словах Бен-
джамина Крема - главного лидера движения Нью Эйдж (Но-
вая эра) в Северной Америке.

Когда наступит новая эра мы будем жить как боги и не умрём. 
Денница обращается к этому «просветлённому» поколению, 

П О С Л Е Д Н И Й 
В С Е М И Р Н Ы Й 
ДИКТАТОР
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организация 
объединенных наций,

нью-Йорк

Бенджамин Крем, 
лидер движения 

Нью Эйдж (Новое 
время) в Северной 

Америке, считает, 
что человеческий 

род будет объединён, 
а ООН станет 

Телом Христовым, а 
мирской Христос (т.е. 
Антихрист) сядет на 

тысячелетний трон 
мира. Может быть ООН 

готовит такой трон? 
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обладающему глубокими знаниями в 
области технологии: «Я, Денница, по-
веду вас в Золотой Век. Вы будете 
преображены в новое племя обоже-
ствлённых солнечных существ - в пле-
мя сверхчеловека. Все представите-
ли человеческого рода объединятся. 
ООН станет Телом Христовым. Мир-
ской Христос сядет на тысячелет-
ний трон мира».

В действительности, когда этот замы-
сел будет осуществлён, человечество 
станет бесноватым племенем, обязан-
ным принять печать Зверя и, таким об-
разом, быть заключённым навечно в 
царстве Сатаны – аде... , опутанные и 
обманутые великой ложью и прекло-
няющиеся мирскому Христу, который 
будет никем иным, как «человеком», на-

зываемым в Священном Писании «Зве-
рем», то есть «Антихристом». 

Он станет величайшим диктатором 
истории и будет требовать, чтобы ему 
поклонялся весь мир, как императо-
ру-богу. К сожалению, подавляющее 
большинство жителей земли поклонит-
ся ему как богу, кроме тех, кто призна-
ют Иисуса Христа, как своего Спасителя, 
и непоколебимо верят в Господа Бога. 

Каким образом появится 
Антихрист в мире

И тогда явится беззаконник ... Приход 
беззаконника произойдёт благодаря 
козням сатаны, использующего всяко-
го рода ложь, силы, знамения и чудеса 
и злонамеренную ложь. (2-ое послание 
Фессалоникийцам 2:8-10) 

Так представляют себе Нового Христа приверженцы движения Nью Эйдж.
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ПОСЛЕДНИЙ ВСЕМИРНЫЙ ДИКТАТОР

Бенджамин Крем - главный проповед-
ник Nью Эйдж говорит: Новый Всемир-
ный Христос (имеется в виду Анти-
христ) вручит свою верительную гра-
моту всему миру. Он будет призван 
обратиться ко всему миру через все-
мирную сеть телевидения и радиове-
щания. В тот момент его тень упадёт 
на всё человечество ... Он будет об-
щаться с нами посредством телепатии 
с телевизионных экранов. Мы уви-
дим этого человека и услышим вну-
три себя слова его, проникающие в 
наш мозг на нашем языке. Тогда мы 
сможем выключить звук, но всё ещё 
будем слышать его голос.

Все и везде будут его слышать, не-
зависимо от того, чем они будут за-
няты .... 

Таким способом, бросая тень, явит он 
нам свою истинную природу и внушит 
всем людям уверенность в том, что он 
взаправду является Христом ... и од-
новременно во всём мире совершатся 
сотни и тысячи исцелений (наш коммен-
тарий: феноменальные чудеса), которые 
ещё более убедят людей, если понадо-
бится, что тот, кого они видят, является 
Христом».

Святое Писание предупреждает нас:
И поклонятся ему все живущие на 

земле, которых имена не написаны 
в книге жизни у Агнца, закланного от 
создания мира. (Откровение Иоанна 
Богослова 13:8)

Посвящение начинается
уже в школе 

Beverly Galyean – психолог «интегра-
тивного образования», т.е. метода, при-
меняемого приверженцами движения 
Новой Эры, захлестнувшего школы Юж-
ной Каролины, утверждает, что главной 

целью образования является «новое об-
ретение» нашей божественной приро-
ды. Своих учеников он учит следующему: 
«Посмотрите на солнце и когда вы 
будете это делать, появится лицо 
мудреца. Послушайте слова мудреца, 
обращённые к вам, прислушивайтесь 
к мудрецам, являющимся мистиче-
скими духами-предводителями». 

Объясняет: «Мы не называем их ду-
хами-путеводителями в государ-
ственных школах, но фантастиче-
скими предводителями».

Данные мистические духи-предводи-
тели являются демонами в буквальном 
смысле. Посредством этих апокрифиче-
ских методов миллионы маленьких уча-
щихся в Америке формируются и ловко 
подготавливаются ко дню Провозглаше-
ния будущего мирового вождя - Мессии 
Новой Эры.

Когда произойдёт данное Провозгла-
шение миллионы духов-предводителей 

Символы движения Нью Эйдж.
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В июне 1992 года в Рио де Жанейро был созван конгресс ООН на тему перспективы развития 
окружающей среды. На конгрессе были представлены 177 государств. Лидеры всех мировых 

религий приняли участие в конгрессе и организовали отдельное совещание. За всем этим 
скрывается религия Нью Эйдж.



ΒΟΑHΕΡΓΕΣ 53

ПОСЛЕДНИЙ ВСЕМИРНЫЙ ДИКТАТОР

представят его детям, как превосходно-
го человека. 

Данный план систематической обра-
ботки человеческого сознания мог быть 
замышлён и организован только гени-
ем, во много раз превосходящим силу 
человеческого интеллекта и закулисно 
координирующим его реализацию. 

Характерный случай побега 
от движения Нью Эйдж

Радал Баэр был молодым челове-
ком, крутящимся в самых высших кру-
гах иерархии Нью Эйдж. Он находил-
ся на вершине славы во время турне 
с выступлениями перед сторонниками 
Нью Эйдж.

Тысячи сторонников Нью Эйдж стека-
лись, чтобы послушать его речи. Его кни-
ги стали бестселлерами и вскоре он стал 
всемирно известным специалистом в об-
ласти кристаллических сил. 

Журнал, издаваемый движением Нью 
Эйдж, охарактеризовал его как челове-
ка, находящегося «неизмеримо впере-
ди всех других существ». Но произошло 
событие, которое стало причиной его 
возврата в христианство и обличения 
движения Нью Эйдж. Покаявшись, он 
говорил: «Я был в плену, но освобо-
дился». Фальшивые и блистательные 
сатанинские ритуалы являются дешёвой 
ветошью по сравнению с истиной. 

Трудно измерить всю глубину высо-
чайшей любви Иисуса Христа. В моём 
мозгу постоянно кружится фраза от 
Иоанна (14:6). «Я  есмь  путь  и  исти-
на и жизнь; никто не приходит к От-
цу, как только через Меня». 

Я не мог вынести мысль, что столько 
приверженцев Нью Эйдж, имеющих до-
брые намерения, но доверчивых, идут 
по пути, который приведёт их к ката-

строфе. Кто мог бы их предупредить? В 
течение пятнадцати лет моего участия 
в движении Нью Эйдж, мне встретился 
только один человек, исповедовавший-
ся мне в вере в Иисуса Христа».

Незадолго до начала турне с выступле-
ниями, попавший в аварию автомобиль 
Радала Баэра был обнаружен в пропасти 
в гористой местности в штате Колорадо. 
Автомобиль упал в пропасть глубиной 
100 метров и на краю пропасти не были 
обнаружены следы торможения. Радал 
Баэр отдал свою жизнь ради того, чтобы 
у вас было свидетельство, изложенное 
выше. Перед гибелью он написал сле-
дующие слова:

«Сатана является вдохновителем 
движения Нью Эйдж. Самое печальное 
то, что миллионы последователей 
Нью Эйдж сегодня даже не подозрева-
ют, что попали в ловушку гениаль-
ного, всемогущего, но коварного об-
мана, ведущего только в геену огнен-
ную. Ныне сердце моё разрывается 
при мысли о всех тех людях, молодых 
и среднего возраста, которые соби-
раются вокруг блистающего, но лжи-
вого света Нью Эйдж, подобно бабоч-
кам, летящим на огонь». 

Что они говорят
  Алиса Бейли писала: «Это злодей-
ский злонравный микроб-стреп-
тококк, инфекция, ощутимая на 
инфицированных участках тела 
человечества. Необходимо хирур-
гическое вмешательство ... чтобы 
избавиться от высокой темпера-
туры. Речь не идёт о катастрофе, 
но следует уничтожить угрозу». Го-
воря об опасном микробе, она имеет 
в виду всех тех, кто верует в Господа 
нашего Иисуса Христа.
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   Hal Lindsey на канале TBN кабельного 
телевидения: «Церковь Иисуса Хри-
ста будет подвержена агрессии 
огромного масштаба, невидан-
ного доселе в истории, начиная с 
1-го века».

  Jose Aquellas, запланировавший и ор-
ганизовавший День гармонического 
сближения в 1987 году (закулисно по-
требовал исчезновение всех христи-
ан с лица земли, чтобы возвратился 
Денница и, таким образом, исцели-
лась Гея (Земля) заявил: «Это война 
– моральный эквивалент земли». 
Эта война уже началась. Религия Нью 
Эйдж объявила войну против Святых 
и Божьего народа.

Война уже началась
В Америке ныне публично хулят имя Бо-

жие. Национальный фонд искусств США 
вручил главный приз некоему художни-
ку, который изобразил безгрешного Сы-
на Божьего и нашего Спасителя внутри 
бутылки с мочой. Данная работа имела 
название «Piss Christ». Христиане подали 
протест в Конгресс, и вместо другого на-
звания, оцы нации США предоставили 
данной огранизации дополнительную по-
мощь в сумме трёх миллионов долларов.

  Недавно одна карикатура, ставшая из-
вестной во всей стране, изображала 
фундаменталистов–христиан в обра-
зе крыс, тянущих партию республи-
канцев на повозке, на которой была 

«Так некоторые представляют себе влияние дьявола на многих лидеров,
принимающих решения».      
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надпись: «Иисус спасает». Крысы - это 
олицетворение традиционных хри-
стиан, верующих в боговдохновен-
ность Священного Писания. 
  Если бы в виде крыс изобразили 
евреев или негров, вспыхнули бы ан-
тирасистские демонстрации во всей 
Америке, а управляемая пресса пред-
ставила бы это в виде «ужасного скан-
дала». Но все эти нападки на христи-
ан они совершают ибо хорошо знают, 
что будут пользоваться защитой СМИ. 

  Летом 1993 года почти 1.000.000 го-
мосексуалистов США совершили 
шествие в Вашингтон. Телевизион-
ные камеры намеренно не показали 
зрителем тех, кто кричал: «Отдайте 
христиан на съедение львам!» 
  Послушайте Д-ра M. Scott Peck из 
Гарвардского университета (одного 
из теоретика-пропагандиста нового 
мирового порядка). Он пишет в сво-
ей книге «Шагая в ином ритме под 
барабан»

Недавно был проведён опрос общественного мнения в масштабе всей страны с вопросом: 
«Из трёх групп в Америке – неонацистов, белых расистов и христиан-фундаменталистов, 

верующих в Священное Писание, какая самая опасная?» Большинство американцев ответило: 
«Христиане-фундаменталисты, верующие в Священное Писание». 



ΒΟΑHΕΡΓΕΣ56

«Существуют негативные силы 
– христианство и национализм (он 
имеет в виду патриотов, выступа-
ющих в защиту национального су-
веренитета страны). Они способ-
ны разрушить мир. Преграждают 
путь, не позволяя сделать большой 
шаг вперёд к формированию всемир-
ного сознания человека (всемирного 
сообщества наций)».

Кошмарный замысел религии 
Нью Эйдж был ясно выражен Бар-
барой Маркс Хаббард (Barbara Marx 
Hubband) – исполнительного дирек-
тора Всемирного Федералистическо-
го Общества.

В своей книге «Глаз эдемского ябло-
ка» говорит: «Люди, которые не при-
емлют учения Нью Эйдж (включая 
христиан) двигают вспять прогресс 
человечества и должны либо капиту-
лировать, либо быть уничтожены».

Алиса Бейли – великая жрица Нью 
Эйдж писала: «Все люди Библии долж-
ны быть убраны с нашего пути ... к 
ним относятся и все те, кто веру-
ют в Бога как Господа».

В сатанинской книге «Ключи Еноха», 
авторы ясно говорят, что избавление 
от христиан является священным де-
лом: «Смерть и уход с авансцены всех, 
кто не верит в учения Нью Эйдж (то 
есть христиан) выведет землю на 
более высокую духовную частоту.

Это позволит достижение новой 
формы общения, ибо высшие ангель-
ские существа (т.е.демоны для хри-
стиан) будут иметь большее участие 
в человеческих делах и соединятся со 
священным и обожествлённым чело-
веческим племенем».

А что говорим мы
Наш Господь Бог - Иисус Христос 

предупреждает нас: Изгонят вас из си-
нагог; даже наступает время, когда 
всякий, убивающий вас, будет ду-
мать, что он тем служит Богу. (от 
Иоанна 16:2)

Согласно мнению теоретиков и лиде-
ров Нью Эйдж, «двумя главными помеха-
ми на пути к достижению мира во всём 
мире и установлению нового мирового 
порядка являются национальный суве-
ренитет и христианство».

Мортимер Адлер сказала откровен-
но: «Все религии готовы пойти на ком-
промисс, за исключением одной –хри-
стианства. Это приведёт к третьей 
мировой войне!»

Предстоящая большая битва произой-
дёт в связи с религиозным догматом. 
Апостол Павел писал Тимофею, преду-
преждая его о духовной атмосфере, ко-
торая будет доминировать во всём мире 
в последние дни. Ибо будет время, когда 
здравого учения принимать не будут, но 
по своим прихотям будут избирать себе 
учителей, которые льстили бы слуху; И 
от истины отвратят слух и обратятся к 
басням. (2-ое послание к Тимофею 4:3-4)

Мы не намерены идти на 
компромисс

От какого догмата мы, любящие и 
служащие Воскресшему Господу Сла-
вы - Иисусу Христу, готовы отказаться? 

  От божественности Господа нашего 
Иисуса Христа?

  От Божьей Крови Его, пролившейся 
на Кресте на Голгофе для нашего спа-
сения и искупления грехов наших?

  От Воскресения Его из мёртвых и Его, 
Восшедшего на небеса и сидящего 
справа от Отца? 



ΒΟΑHΕΡΓΕΣ 57

ПОСЛЕДНИЙ ВСЕМИРНЫЙ ДИКТАТОР

  От возвращения Его во время второго 
пришествия как Царя Царей и Госпо-
да Господ?

Ни от чего не отказываемся! Наша 
вера не может быть предметом торгов-
ли. Мы не намерены торговаться нашей 
Пречистой Православной верой в Иису-
са Христа. Точка!

Предстоящая жестокая борьба будет 
вестись за Слово Христа и мученичество 
за Иисуса Христа. Это наша фронтальная 
линия защиты, наши окопы уже форми-
руются здесь. 

Так же, как и в первом веке, в эпоху 
правления римского императора, Иоанн 
Богослов написал книгу Откровения: 
«Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в 
скорби и в царствии и в терпении Иису-
са Христа, был на острове, называе-
мом Патмос, за слово Божие и за сви-
детельство Иисуса Христа». (Откро-
вение Иоанна Богослова 1:9). 

Именно так произойдут события в по-
следние дни, под зловещей тенью тира-
нии последнего великого диктатора – 
Антихриста.

Окончательная победа 
У Церкви Иисуса Христа есть могуще-

ственные и кровожадные враги, кото-
рые замыслили коварный план её раз-
рушения. Этот план стремится стереть 
её с лица земли. Они заявляют: «Лезвие 
меча ожидает каждого, кто воспроти-
вится Новой Эре (Нью Эйдж)». Первые 
стражи её уже борятся героически. Ско-
ро вступим в главную битву.

Но Церковь непобедима. Её старый 
девиз – «воюя, побеждает». Последняя 
вспышка света её будет сильнее первой. 
На этой заключительной, всеобъемлю-
щей и кровавой войне с тёмными силами 
Новой Эры, она будет победительницей. 

В эти эпические последние дни выйдет 
Церковь - непорочная и чистая, достой-
ная невеста своего учредителя –Бого-
человека. Великая битва уже началась. 
Наш «Общий Управитель» воодушевляет 
нас словами мужества и победы. 

А я говорю тебе: ты –Пётр, и на сем 
камне Я создам Церковь Мою, и врата 
ада не одолеют её. (от Матфея 16:18)

Наша победа уже предначертана Бо-
гом в Откровении: Они победили его 
кровию Агнца и словом свидетельства 
своего, и не возлюбили души своей даже 
до смерти. (Откровение от Иоанна 12:11)

Кто отлучит нас от любви Божией: 
скорбь, или теснота, или гонение, или го-
лод, или нагота, или опасность, или меч? 
как написано: за Тебя умерщвляют нас 
всякий день, считают нас за овец, обре-
ченных на заклание. Но все сие преодо-
леваем силою Возлюбившего нас.

Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, 
ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни на-
стоящее, ни будущие ни высота, ни глу-
бина, ни другая какая тварь не может 
отлучить нас от любви Божией во Хри-
сте Иисусе, Господе нашем. (Послание 
римлянам 8:35-39) 

Вживаемый биочип уже готов и ждёт ... 
Людям предложат сделать выбор - пойти на 
уступку (согласиться со вживанием чипа и 

поклониться зверю) или гибель (мученическое 
исповедание веры).
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  Мы переживаем уникальные  
  экуменистические события  

«Все совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, 
нет ни одного». Без сомнения, данное известное изречение не 

нуждается в особом толковании для его осмысления. Так просто и, од-
новременно, так ясно была выражена эта горькая правда, особо оче-
видная нам в нынешнее время. То есть, высшие «церковнослужители» 
не только Греции, но и других так называемых  «православных церквей», 
сошли с православного пути и, нарушая наставления  Святых Отцов, 
добровольно примкнули к адской колеснице, называемой экуменизм.

Круг замыкается с каждым днём. Разве остаются ещё у кого-либо со-
мнения по этому поводу? На всех оказывается давление в рамках тех 
общественных кругов, к которым принадлежат и внутри  которых про-
водит свою деятельность. 

Доминирующий климат в мире таков, что всем гражданам внушается 
мысль, что они должны беспрекословно соглашаться со всеми реше-
ниями, принятыми и спущенными «сверху» всесильными центрами, ка-
ковыми бы ни были данные решения. Для достижения этих целей осу-
ществляется промывание мозгов в жутких масштабах! Нагнетается та-
кой страх, что средний гражданин начинает верить, что если он выразит 
несогласие, то будет изолирован, если посмеет  подвергнуть что-либо 
сомнению, то будет отвергнут, если он попытается проверить что-либо, 

то будет сведён к нулю... Таким 
образом внушается следующая 
мысль. Хочешь выжить? Подчи-
нись! Хочешь иметь доступ к 
таким социальным благам, как 
право на медицинское обслу-
живание, образование, страхо-
вание? Ты обязан выполнять 
всё, что тебе предлагают. Хо-
чешь иметь еду? Ты должен нас 
слепо слушаться, не проявляя 
какие-либо сомнения или со-
противление.

Ныне мы видим, что происхо-

современная действительность
глазами святогорца
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дит в повседневной жизни греков, вынужденных подчиняться всему, что 
зарубежные центры, принимающие решения, насаждают из-за рубежа, 
не спрашивая мнения народа (имеем в виду пресловутые антинародные 
и дьявольские по сути экономические меры, которые им удалось про-
вести в жизнь на нашей некогда свободной родине). Пусть вам не пока-
жется странным, что те же предательские планы и методы манипуляции 
обществом применяются и финансируемой государством новостильной 
«церковью» в отношении к греческому народу! Да, не удивляйтесь! Про-
читайте о методах манипуляции общества, применяемых в равной сте-
пени ястребами глобализации и ястребами экуменизма, засевшими в  
офисах Брюсселя и палатах Фанара, и ужаснитесь!         

Так начнём ...
Помните ли, что происходило в Греции перед вторжением «тройки»? 

Долгое время приспешники глобализации ежедневно проводили пропа-
ганду, устращающую народ последствиями хаоса, который, якобы, насту-
пит в стране если греческое общество не будет «сотрудничать»  (вернее 
сказать «не подчинится») с тройкой. В течение многих месяцев, со всех 
каналов телевидения и радиовещания, со всех газет нахлынули эсхато-
логические сценарии о вероятности экономического коллапса, деста-
билизации, социальных волнений, национального кризиса и о наличии 
множества других «угроз». В результате этого, после хорошо организо-
ванной «бомбардировки» нескончаемыми разговорами о катастрофе, 
простой гражданин, охваченный  страхом и безнадёжностью, решил, 
что ему остаётся только один путь  - согласиться с решениями, предла-
гаемыми ястребами глобализации. Этого они и добились!

Взгляните сейчас на происходящее в официальной «церкви». Уже мно-
гие годы здесь добиваются согласия простого народа с безумным скаты-
ванием на позиции экуменизма различных «автокефальных церквей» и 
«патриархий». Цель у всех одна – вначале заключение союза с Папой, а 
затем установление всерелигии. Многие верующие, при виде этого эку-
менистического зрелища и гнусных совместных молитв «православных 
нового стиля» со всякого рода еретиками, не желают принимать прича-
щение вместе с предателями, хотят оторваться от тёмной люциферской 
новостильной колесницы экуменизма и примкнуть к последователям 
благословенных святок Отцов Церкви. Что же предпринимают «шакалы» 
экуменизма? Te же действия, что и «шакалы» зарубежных рейтинговых 
агенств, дабы убедить нас следовать за ними, не для того, чтобы стяжать 
спасение, а для того, чтобы пойти на дно без надежды на спасение ...

Так, подражая первым, начинают и они невиданную доселе войну для 
устрашения, в которой проявляют непревзойдённое искусство!

Что же они делают? Бомбардируют общественное мнение и, в особен-
ности, верующих нового стиля календаря тщательно подготовленными 
пропагандистскими материалами. Используются циркуляры, объявле-
ния, публикации, статьи, университетские диссертации, «толкования» 
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священных канонов и, главным образом, заявления и речи первосвя-
щенников и патриархов, с целью убедить народ в необходимости по-
минания имени Вафоломея.   

Слышали ли вы о новоотеческом «терроризме»? Если нет, то позвольте 
нам представить вам его. Это истолкование текстов Отцов Церкви, подо-
гнанное под мерки современных экуменистов и извращённое с целью 
недопущения попыток разрыва духовного общения с епископами-эку-
менистами. 

Так как духовное общение происходит посредством поминания имени 
каждого епископа во время церковной службы, экуменисты пытаются 
доказать нам с помощью лживых аргументов и умозаключений, что мы 
обязаны поминать каждого епископа и патриарха даже если он являет-
ся тайным еретиком! Приведём несколько примеров:

Печальный пример «митрополита» Гортины
Иеремия - не только «епископ» Горти-

ны, но и преподаватель университета. 
Поэтому широкая публикация недавне-
го воскресного горе-циркуляра с пропо-
ведью, где он произвольно и извращённо 
истолковывает Священные Каноны, яв-
ляется двойным проявлением своеволия 
с его стороны.    

Приводим в кавычках отрывки из его 
помпезных заявлений, которые он сам 
же вызывающе нарушает. «Нашу Право-
славную веру нужно сохранить абсолютно 
таковой, какой нам её передали Святые 
Отцы, нисколько не искажая её... Нам не 

следует проявлять трусость, когда дело касается нашей веры. Прежде 
всего, мы – епископы должны подобающим образом утверждать нашу 
веру, со смирением и истинным богословием, при виде нарушений Свя-
тых Канонов нашей Святой Церкви.

И я, братья мои христиане, ваш Епископ, с помощью Божьей благодати, 
не желаю быть трусливым, но хочу выразить вам и всей Церкви Христо-
вой свою боль и свой протест, когда вижу  грубые нарушения Священ-
ных Канонов и норм, установленных нашими Отцами»!

Посмотрим, однако, на трагичность этого лица. Тот, кто говорит, что не 
желает быть трусливым и что мы «должны протестовать, когда грубо на-
рушаются Священные Каноны», затем выступает против тех, кто соблю-
дает Священные Каноны, не соблюдаемыми им же самим из-за трусости 
и нечистой совести. Он выступает против всех тех, кто сопротивляются 
искажению Веры экуменистами и поэтому не поминают епископов-ере-
тиков. И он поступает так из-за трусости и нечистой совести, ибо сам он 
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не осмеливается прекратить поминание еретика Патриарха Варфоломея.
Известно, что Иеремия горячо просил главу еретиков Варфоломея по-

сетить Митрополию, дабы лидер экуменизма благословил паству и его 
самого!!!

Поскольку Иеремия подписал «Исповедание Веры против Экумениз-
ма», Патриарх проигнорировал Митрополита и отказался встретиться с 
ним при посещении соседнего города Триполис. И «храбрый» Иеремия 
совершил бесстыдный поступок – отказался от своей подписи под «Ис-
поведанием Веры», оправдывая это тем, что он, словно безграмотная ста-
рушка (это преподаватель университета!), не понимал, что подписывает!!!

Можно ли ожидать постоянство и честное поведение от такого человека?
Дальше рассмотрим насколько обосновано всё то, что он говорит на-

счёт тех, кто отказывается причащаться, и против которых он борется. 
 «Некоторые лица, якобы «ревнительные приверженцы» православия 

и зилоты, посылают мне личные письма, где выражают крайние, почти 
еретические взгляды. Потому что «ересь», дорогие мои, есть правда, до-
ведённая до крайностей. В письмах ко мне – и, наверное,  и к другим ли-
цам – пишут, что все желающие быть отважными борцами за Правосла-
вие должны «отказаться от причащения» с экуменистами. То есть следует 
отречься от Патриарха и от тех, кто вместе с ним причащается. Авторы 
данных писем настаивают на своём предложениии, пишут вызывающие 
сообщения в сайтах и судят меня строго. Всем им я прямо заявляю в этой 
проповеди, не дай Бог мне совершить то зло, которое мне предлагают 
совершить. Ибо это больше подобает ереси протестантов, где у каждо-
го есть своя «церковь» и «сверхцерковь». 

Эти слова принадлежат истовому (!) «антиэкуменисту», «великому» 
Иеремии из Гортины. Однако посмотрим чему учит наша Церковь, что-
бы сделать вывод насчёт того, признаёт ли и преподаёт ли Иеремия ис-
тину Церкви или он является злославным.

Естественно, нет нужды доказывать, что экуменизм является ересью. 
Это заявлял и сам Иеремия в своих многочисленных проповедях. И, ко-
нечно, он с успехом заявлял об этом понятными  словами, дабы его могли 
понять и безграмотные верующие. Он правильно отметил все еретиче-
ские отклонения экуменистов, признавая, что экуменизм –  это всеересь. 
Известно, что ересь экуменизма пользуется поддержкой со стороны Все-
ленского Патриарх Варфоломея и его близкого соратника Митрополита 
Пергама Иоанна Зизиулы, Митрополита Димитриады Игнатия, Мессинии 
-  Хрисостома, Сироса - Дорофея, Калаврит - Амвросия и других еписко-
пов, академиков и его коллег в Греции (не упоминаем экуменистов из 
других Патриархий).

Безусловно, Митрополит Гортины знает, что Церковь наша исполняет 
Заповеди Божьи так, как они   всегда соблюдались Пророками, Апосто-
лами и Святыми, в один голос требующими от нас держаться подальше 
от епископов, извращающих Святое Писание и учения Святых Отцов, не 
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принимать причащение вместе с ними и не поминать их, ибо они учат 
злославию, являясь лжеепископами.   

Чтобы не было сомнений и различий в истолковании, Церковь, под 
призором Святого Духа пзаботилась о том, чтобы изложить эти учения 
и включить их в конкретный Священный Канон, т.е. в широко известный 
Канон 15 Константинопольского Двуглавого Собора 861 года, созванно-
го при Великом Фотие. В каноне 15 говорится: «Ибо отделяющиеся от 
общения с предстоятелем, ради некия ереси, осуждённыя святыми со-
борами или отцами, когда, то есть, он проповедует ересь всенародно и 
учит оной открыто в церкви, таковые аще и оградят себя от общения с 
глаголемым епископом, прежде соборнаго разсмотрения, не токмо не 
подлежат положенной правилами епитимии, но и достойны чести, подо-
бающей православным. Ибо они осудили не епископов, а лжеепископов 
и лжеучителей, и не расколом пресекли единство церкви, но потщились 
охранити церковь от расколов и разделений».       

По какому праву Иеремия Фундас законодательствует иначе, чем  
Церковь? Кто от такой, чтобы запрещать то, что разрешено Церковью? 
Может быть он действует в качестве «сверх–Церкви»? Священный Канон 
почитает тех, кто отказываются от причащения вместе с проповедующи-
ми злославие, и до того, как те будут признаны виновными, а Иеремия 
говорит нам, что они –еретики, ибо те, кто соблюдают Священный Канон 
находятся вне лона Церкви? Тогда, где находятся те, кто искажает смысл 
Священного Канона Церкви? Посмотрим на толкования канонистов, ко-
торых так произвольно и непочтительно упраздняет Иеремией. Первое:

Святой Никодим Святогорец пишет в «Пидалионе» (Греческая Корм-
чая стр.292): «если предстоятели являются еретиками и публично про-
поведуют ересь свою и посему сеют раскол среди паствы, то, прежде, 
чем будет вынесено решение Синода об их ереси, паства не признаётся 
виновной за раскол, но достойна почтения, как православные, которые 
своим отмежеванием не вызвали схизму, но скорее освободили Церковь 
от схизмы и ереси лжеепископов».

А Вальсамон толкует канон так (P.G. 137стр. 1068-1069): «Если по ува-
жительной причине наличия ереси, вы откажетесь от общения со своим 
архиереем, то почему же вы должны быть наказаны?  Согласно Святым 
Отцам, епитимия предусматривается при совершении какого-либо пре-
ступного поступка, в результате которого происходит отлучение от при-
чащения и, тем самым, разрывается связь с Церковью. Но по причине, не 
связанной с преступным действием, а из-за ереси отрекается кто-либо 
от своего епископа, митрополита или патриарха, беззастенчиво иcкажа-
ющего поучения Церкви и догматы, даже и до полного признания его 
еретиком, а, тем более, после такового. Если кто-либо откажется от об-
щения с еретиками, не только не наказывается, но и достоин почестей, 
подобающих православному. Ибо не отмежевался он от епископа, но 
от лжеепископа и лжеучителя. За этот поступок достоин он похвалы, 
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как человек не разделяющий Церковь, но соединяющий её и отвраща-
ющий раскол». 

Зонара, также истолковал канон  (P.G. 137стр. 1068-1069). «Если патри-
арх, или митрополит, или епископ является еретиком и всенародно про-
поведует ересь, открыто учит еретическим догматам, то отделившие-
ся от них, кем бы они ни были, не только не подлежат епитимии за это, 
но достойны почести, подабающей православным, ибо прервали евха-
ристическое общение с еретиками. Такое отделение свидетельствует о 
следующем. Отделившиеся отмежеваются от внешнего, воздвигая сте-
ну внутри себя. Не от епископов отделяются, а от лжеепископов и лже-
учителей. Не схизму Церкви вызывают, но, скорее наоборот, защищают 
Церковь от схизмы».

А Аристин (P.G. 137стр. 1070) говорит: «Отделившиеся не по обвине-
нию, а  по причине ереси, осуждённой синодом или Отцами Церкви, за-
служивают почтение, подобающее православным».

И, в завершение, Великий Афанасий, выражая неизменную во все вре-
мена позицию Церкви, ясно говорит: «Если Епископ или презвитер, яв-
ляющиеся очами Церкви, имеют ненадлежащее окружение и искушают 
народ, то следует от них отделиться. Стоит без их присутствия собирать-
ся в церкви, иначе, общаясь с ними, окажутся, подобно Анне и Каиафе, 
в геене огненной. (P.G. 137стр. 1369)

Вот немного слов для Иеремии...

Рассмотрим ещё одну печальную историю
Неприемлемые назидания «митрополита» Лемесоса.

В речи, произнесённой в Германии 
- в Дортмунде, «митрополит» Леме-
соса Афанасиос, между всем прочим, 
заявил:

«Христиане должны подчинять-
ся Церкви и не сопротивляться. Со-
противление ведёт к расколу и ка-
тастрофе».

Как видите, у него такая же аргу-
ментация, как у Иеремии, поэтому 
не стоит повторять наш ответ на это.

Однако Афанасий добавляет: 
Если кто-либо из епископов совер-

шает совместную службу с еретиками или причащает еретиков, то он 
не наносит вред церкви, а только самому себе». Смешно то, что ранее 
этот же «епископ» говорил о всеобщности индивидуального зла. А сей-
час, видимо, ему выгоднее говорить об индивидуальности (всеобщего) 
экуменистического зла. Если не наносится вред церкви, тогда почему 
так много святых прекращали поминать епископов-еретиков? Почему, 
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к примеру, Святой Максим Исповедник и святой Марк Эфесский в своих 
завещаниях требовали, чтобы никто из иереев – униатов не принимал 
участие в заупокойной службе по ним?

И, в продолжение, Епископ даёт ещё одно указание: «Те, кто обвиняют 
Патриархов и Епископов за их действия, те, кто обличают и осуждают их 
действия, те не любят Церковь». А в завершение говорит что-то неслы-
ханное: «Следует поддерживать епископов, независимо от их поступков».

Горе нам, если бы верующие Православной Церкви следовали Еписко-
пам, отступая от Истины и предпочитая виновное молчание. Тогда бы 
святогорцы, пославшие исповедальное послание Императору Михаилу 
Палеологу Векку, не питали любовь к Церкви. 

Тогда бы все святые, во все века, резко обличавшие еретиков в своих 
вдохновенных посланиях, не любили Церковь, ибо если бы они её дей-
ствительно любили, то должны были бы молчать, чтобы позволить ере-
тикам совершать своё дело.

Это есть, дорогие читатели, новоотеческий «богословский терроризм», 
о котором мы говорили вначале. Это есть выкроенное по меркам совре-
менных экуменистов извращённое истолкование текстов Отцов Церкви, 
с целью недопущения любых попыток прервать духовное общение хри-
стиан с епископами-экуменистами...

Ни один человек не должен быть обманут их люциферскими учения-
ми, ибо они исходят от дьявола, а не от Святых Отцов нашей Церкви... 
Стойте крепко, стойте со страхом!

  Отец Фёдор Зисис, отец Георгий, отец Сарантис,  
  скажите нам, во что вы веруете?  

«Мы не поклонимся турку Патриарху, сколько бы исков против нас не 
подавали! Из монастыря нас вынесут только мёртвыми. Пусть 

поймут это все те, кто обвиняет нас как оккупантов монастыря». Эти-
ми словами отвечает игумен монастыря Эсфигмен Архимандрит Мефо-
дий на новый цикл гонений против 130 монахов монастыря, как пишет 
авторитетная газета «ДЕМОКРАТИЯ» в номере от 5.7.2014 (нового стиля 
календаря).

Продложаете ли вы верить, отец Фёдор Зисис, отец Георгий Металли-
нос, отец Сарантис Сарантис и отец Дионисий Тацис во всё то, что вы 
когда-то говорили, подписывали и учили?    

Если да, то почему вы не соблюдаете всё это в своей жизни, позволяя 
распространение и обострение заразной болезни экуменизма? Почему 
вы, напротив, по-своему «преследуете», изолируете и осуждаете всех тех, 
кто их соблюдает?» Если же вы не веруете, то со всей смелостью отка-
житесь от «Исповедание Веры против экуменизма» и всех других ваших 
публикаций. Так или иначе, своими действиями вы их аннулируете.
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И вы, Иоил Констандарас, начавший с нами поле-
мику и разделяющий мнение вышеуказанных от-
цов, взгляните на приведённые ниже тексты и ска-
жите-ка нам, почему вы не требуете объяснений за 
непоследовательность у всех Ваших вышеуказанных 
учителей, но, вместо этого, посылаете свои ядови-
тые стрелы только на нас немногих, малых и незна-
чительных, но исполняющих то, чему нас учили?

Приводим два-три текста вышеупомянутых отцов, 
дабы вспомнили они своё духовное «чадо» и что-
бы и вы, отец Иоил, могли  вспомнить или позна-
комиться с ними?

  В «Манифесте клира и монахов», который вы под-
писали вместе с десятками других священников 
и монахов, читаем:  
«Вопрос принятия евхаристии вместе с еретиками 

и последующего причащения вместе с причащате-
лями (то есть экуменистами), которые, совершая эти 
действия, становятся непричащёнными, является 
очень важным и актуальным в сегодняшней церков-
ной жизни. Тело Церкви страдает опасной болез-
нью. Ответственными за эту болезнь являемся все 
мы, не только те, кто причащается с инославными, 
но и все мы, кто причащается вместе с причащае-
мыми. Отклонение от канона и его нарушение по-
хожи на сообщающийся сосуд».

(«Свидетельство веры или отступничество: мысли 
и оценка после Равенны»,  Православная печать» 
№ 1466 от 12.7.2002).

  В заключительном коммюнике Конференции об 
ЭКУМЕНИЗМЕ: «Рождение –Надежды – Опровер-
жения», в пункте 8 читаем следущее:
«Следует громко заявить руководителям Церкви, 

что, если они будут продолжать участвовать во все-
ереси экуменизма и укреплять межхристианский 
и межрелигиозный диалог, то верующим, клиру и 
мирянам необходимо будет стать на спасительный, 
канонический и святоотеческий путь, то есть пре-
рвать евхаристическое общение и поминание епи-
скопов (т.е. совершить отделение), которые станут 
ответственными и соучастниками в ереси и обма-
не. Речь не идёт о расколе (согласно отцу Иоилу), 
а о богоугодном исповедании веры, как поступали 
Отцы в старые времена, а также епископы, дающие 
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свидетельство веры в наши дни, среди которых и старейший и почтен-
ный Августин - бывший митрополит Флорины и Святая Гора ...» (Разве не 
ясно изложена позиция сотней участников конференции, подписавших 
данное Заключение, отец Иоил?) 

Что же на вас накликали и забыли вы всё, о чём заявляли тогда?
Может быть, стоит напомнить вам ваши же слова, адресованные тогда 

экуменистам? (И это не является единственным вашим высказыванием. 
Не хотите ли, чтобы мы вам напомнили и другие).

Ниже приводим ещё один отрывок:
  «Пусть нам ясно скажут некоторые руководители церкви, что они при-
мкнули к кругам, разделяющим «прогрессивные» убеждения, дабы и 
мы могли определить 
нашу позицию по отношению к ним, которую, так или иначе, мы обя-

заны определить (пр.ав. но, к сожалению, вы не сделали этого), иначе, 
ПРИЧАЩАЕМСЯ и мы «к деяниям лукавых» (от Иоанна, 11). Мы не желаем 
(пр.ав. какое святое желание было у вас!) причащаться с непричащае-
мыми, но причащаться со святыми и верующими всех времён, веровать 
так, как веровали все Святые Отцы, которым мы верим и подчиняемся». 

(Отец Фёдор Зисис «Межрелигиозные встречи, отказ от Евангелия и 
оскорбление Святых Мучеников».

Отец Дионисиос Тацис, известный автор статей в «Православной Пе-
чати» (22/9/06) пишет: «Наш православный народ должен сделать ещё 
один шаг. Как он реагирует против ереси папистов и отрицает Папу, так 
же он должен поступать и по отношению к дружески настроенным к Па-
пе «православным» (то есть экуменистам).

Опубликовано в «Отеческой традиции». 

  Упали маски псевдоантиэкуменистов  

Постановка серьёзнейших вопросов

Серьёзнейшие вопросы возникают по поводу совместных «молитв» 
Архимандрита Сарантиса  Саранту, строгого судьи всякого сближе-

ния с папистами и ревнителя Святых Канонов и Православной Веры. 
Четверг, утро 11 сентября 2014 года, греко-французская школа Урсули-

нов в Маруси. Служба освящения. Священник – отец Сарантис Саранту. 
Рядом с ним молится папский «священник» в соответствующем «иерати-
ческом» облачении. Отец Сарантис, читающий пожелания, осеняет се-
бя  крестным знамением, в соответствии с православным догматом, и 
одновременно папский «священник» крестится согласно католическо-
му догмату. Казалось бы, царит приятная атмосфера -  объединяющая, 
мирная, дружеская».    

Затем отец Сарантис обращается к учащимся и к их родителям с речью 
богословского содержания, никому не понятной. Папский священник 



ΒΟΑHΕΡΓΕΣ 67

говорил простыми словами и 
завершил речь просьбой к де-
тям, которые, почти все, были из 
православных семей, молиться 
за него как за своего школьно-
го священника! Православный 
священник обращался к своей 
пастве, раз школа расположена 
в его приходе, а папский свя-
щенник обратился к детям из 
православных семей с прось-
бой молиться за него, как за сво-
его пастыря! В заключение, отец 
Сарантис благословил освяще-
нием католических монахинь-«урсулинок», как до этого благословил и 
православных учащихся!

Серьёзные вопросы возникают в связи с тем, что имевшее место в 
школе совместное моление произошло с участием священника, кото-
рый не считается экуменистом, а зилотом (прим. «В»: автор статьи не 
имеет в виду, что отец Сарантис является «зилотом», приверженцем ста-
рого стиля календаря, но он считается одним из самых консервативных 
новостильных священников), требующих строгого исполнения канонов 
Веры! Когда дети и их родители видят вместе двух священников, в соот-
ветствующем облачении, стоящих у стола, где совершается освящение, 
и осеняющих себя крестом, каждый по-своему может, по логике, поду-
мать, что между ними нет различий и, следовательно, де-факто им будет 
внушена мысль, что состоялась уния между церквами... Православный 
верующий, присутствующий на освящении урсулинов, мог бы подумать, 
что же, к примеру, Варфоломей с Папой делают отличное от того, что де-
лает отец Сарантис.

Папистские школы стремятся быть (якобы) духовным оазисом на фо-
не нынешнего упадка в области образования и в обществе, вообще. Од-
новременно предпринимается попытка убедить всех, что между като-
лической и православной Церквями нет различий и, следовательно, со-
вершается косвенный прозелитизм с умышленной или неумышленной 
помощью православных священников.

Священник, не желающий содействовать возникновению в головах пу-
таницы и недоразумений в связи с различиями между Православием и 
Католицизмом, мог бы попросить совершить отдельно службы освящения 
по случаю начала нового учебного года.  А  если бы в школе были дети 
из мусульманских семей, тогда на службе присутствовал бы и имам для 
совместного моления? Разве таким образом не реализуется глобализа-
ция, то есть уничтожение всяких религиозных и национальных различий, 
которое могущественные центры власти пытаются навязать и Греции?
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Следует отметить, что урсулины, главным предметом деятельности 
которых является распространение образования, впервые прибыли в 
Грецию в 1670 году, по рекомендации монахов-иезуитов и под защитой 
Франции. С тех пор они  содержат здесь начальные и средние школы.                             

Йоргос Н. Папафанасопулос

  Пожелания Митрополита Сироса Дорофея новому 
католическому лжеепископу.  

«Препочтеннейший и преподобнейший г-н Франциск, Православная 
Церкви Сироса и её боголюбивый и благочестивый приход сора-

дуемся вместе с братской католической церковью по поводу рукополо-
жения в сан Епископа преподобнейшего Петра Стефаноса, который, под 
именем Пётр ΙΙ, официально назначен пименом и духовным отцом като-
ликов Сироса, Тиры и Крита, как наследник плодотворного пастырства 
преподобнейшего Франциска Папаманолиса (....) АКСИОС!»

Вышеуказанное заявление было сделано единомышленником латинян 
«митрополитом» Сироса Дорофеем и адресовано новому католическо-
му «епископу» Петру, которому первый подарил и архиерейскую митру, 
чтобы тот продолжал своё богоугодное дело ...

Какие времена! Какие нравы! 
Раньше Святые Отцы принимали мученичество и добровольно проли-

вали свою кровь, дабы не позволить себе согласиться даже с малейшей 
уступкой в вопросах веры. Сегодня мы являемся свидетелями того, как 
экуменисты, по своей воле,  с лёгкостью погрязают в ереси папизма, до 
такой степени, что считают, что более ничего нас не разделяет. Празд-
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нуют вместе с ними и поздравляют их, как если бы они были православ-
ными, как будто бы ересь, проповедуемая ими, была амнистирована Бо-
гом, как будто бы мы имеем одну общую веру. 

В этом заключается успех экуменизма, в который руководство ново-
стильной церкви желает вовлечь всех греков. 

 
  Патриарх Болгарии Неофит на мусульманском ужине  

  (ифтар) по случаю празднования Рамазана.  

На «праздничном» ужине присутствовали муфтий Мустафа Хаджи, 
«патриарх» Болгарии Неофит и представители всех других религи-

озных общин страны.
Велико падение соседней страны! Где это слыхано, чтобы в православ-

ном христианском государстве «праздновали» по случаю мусульманско-
го «праздника» на таком высоком политическом и церковном уровне? 
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Ответственность за это лежит, главным образом, на «патриархе» Неофи-
те, из-за терпимости и по согласию которого осуществился данный по-
зорный ужин. Впрочем, от тех, кто объявляет себя экуменистами, могли 
бы мы ожидать чего-то иного, чем предательство православной веры и 
подготовка к пришествию антихриста?

 

  Митрополит Австрии в католическом монастыре
  Честного Креста в Вене, где он благословил  

  монашескую братию.  

17 июня 2014 г. (нового стиля) но-
воявленный «митрополит» Ав-

стрии Арсений посетил католический 
монастырь Честного Креста в Венском 
лесу. Визит осуществился по приглаше-
нию по случаю десятилетнего юбилея 
визита «патриарха» г-на Варфоломея в 
монастырь. Кроме католических «мона-
хов» присутствовали Председатель като-
лического Экуменистического фонда Pro 
Oriente Доктор Johann Marte и предста-
витель по вопросам печати Фонда Про-
фессор Erich Leitenberger.

Во время визита «митрополит» Арсе-
ний высказал следующее богохульство: 

«Монастырь Честного Креста с древней-
ших времён и по сей день является ме-
стом встречи человека с Богом. Поэтому я 
и пришёл сегодня с радостью, как монах 
и паломник, и рад видеть живость и веру 
монашеской братии, которая борется за 
Царство Божие и молится за благо мира 
и человечества».

Разве такое заявление подобает «православному митрополиту?» Свя-
тые люди нашей Церкви не позволяли себе не только благословлять 
еретиков, но и сотрапезничать с ними. Напротив, они прилагали усилия, 
чтобы обратить их в православие с помощью катехизиса.

А Арсений говорит, что был… рад «живости веры» (анафемствован-
ной веры латинян), лжебратии (в то время, как только православные 
считаются братией во Христе) и признал, ни многим ни малым, что мы 
должны благодарить их, ибо «молятся за благо мира и человечества».

Мы убеждены, что испытанная Арсением радость, конечно же, не ис-
ходила от Духа Святого. Самый большой стыд испытываем, когда видим 
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«православных пименов», встречаю-
щихся с еретиками и обращающих-
ся с ними с такой близостью, словно 
общаются с братией в православном 
монастыре. Это самые опасные вра-
ги Православия, ибо носят овчину, 
как говорится в Святом Евангелии, 
то есть носят православное облаче-
ние, но, по сути, являются волками 
хищными, ибо своими дьявольски-
ми учениями, отвращают людей от 
Бога и предают его ереси и дьяволу.

Беда вам, волчьи пастыри!     

  Межрелигиозный календарь 2014 года  

Межрелигиозный календарь 2014 года  - это впечатляющий цветной 
настенный календарь, являющийся результатом сотрудничества 17 

религиозных общин Америки с целью пропаганды в пользу экуменизма.    
Религиозные группы, совместно работавшие для издания календаря: 

индейцы, англикане, бахаиты, будди-
сты, паписты, конфуциане, индуисты, 
магометане, джаинисты, евреи, пра-
вославные, протестанты, сикхисты,-
синтоисты, таоисты, зороастрийцы и 
последователи Церкви Иисуса Хри-
ста святых последних дней.  

Какова цель издания и продажи 
этого панеретического календаря?

Во-первых, праздники Правосла-
вия и наших Святых приравнивают-
ся к «праздникам» иноверцев, рели-
гиозные ритуалы многих из которых 
содержат элементы магии. Кроме этого, Святые иконы Господа Бога на-
шего Иисуса Христа, Богородицы, Святого Иоанна Крестителя, Святых 
Апостолов Петра и Павла приравнивают к Корану, шестиконечной звез-
де Давида и символам различных сатанинских религий.    

На фотографии сверху мы видим МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ КАЛЕНДАРЬ-СВЯТ-
ЦЫ, в котором участвуют 17 различных религий, включая и «Православную 
новостильную Церковь», в ещё одном акте предательства Православной 
веры, совершаемом, в этот раз, Архиепископом Америки  Димитриосом, 
главой греческой «Православной архиепископии» Америки и председа-
телем «внутриправославного» панамериканского совета (SCOBA).
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Позорный текст, предворяющий участие «Православной церкви» в меж-
религиозном или, другими словами, всерелигиозном календаре-свят-
цах, подписан «архиепископом» Америки Димитриосом и имеет следу-
ющее содержание:

«Всемирная община Православных Церквей активно участвует в дви-
жении экуменизма с самого его начала. 

Её руководители уже много десятилетий признают необходимость диа-
лога о правде и любви, уважении, искренности и сотрудничестве между 
верующими всех религий.

Разделяя нравственную позицию Вселенского Патриарха Константи-
нополя, православные люди стремятся расширить возможности пони-
мания различных религиозных традиций, как первый шаг к исполнению 
молитвы Христа «Что все могут стать одним» (от Иоанна 17:21)».

Нам ясно говорят о союзе всех религий и, в конечном итоге, о всере-
лигии, якобы, во имя любви, игнорируя борьбу Святых Отцов и святые 
каноны нашего Православия, кощунствуя в отношении Святого Еванге-
лия от Иоанна при изложении выбранного места из него, которому да-
ют извращённое толкование об унии. 

И всё это происходит на виду у предателей и волчьих пименов ново-
го стиля календаря, которые без малейшего стыда, рекомендует пастве, 
неискушённой в вопросах экуменизма, купить МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ КА-
ЛЕНДАРЬ-СВЯТЦЫ и праздновать одновременно иноверные праздни-
ки, в которых есть следующий люциферский лозунг: Празднуйте рели-
гиозные различия ежедневно!!! 

  Установлен пост в защиту климата нашей планеты!  

До сих пор мы говорили об экуменистических молитвах ... Сейчас по-
говорим об экуменистическом посте. Первый экуменистический пост 

для спасения климата, с участием православных, буддистов, мусульман, 
протестантов -  уже реальный факт.

Экуменистический пост будет соблюдаться периодически, в каждый 
первый день меясяца до 15 декабря 2015 года, когда состоится конгрессе 
ООН о климате в Париже. Целью конгресса, согласно его организаторам, 
является привлечение внимание политиков к природным катастрофам, 
связанным с явлением парникового эффекта в атмосфере и повышени-
ем температуры планеты, и выражение солидарности жертвам. Уже ты-
сячи людей соблюдают такой пост.

Лидером этого движения считается католик Yeb Sano – представитель 
Филиппин в ООН в переговорах о климатических изменениях. В движе-
нии участвуют 22 страны и многие авторитетные политики.

Организаторы заявляют, что проявляется эластичность в соблюдении 
круглосуточного поста. 
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Каждый соблюдает пост по сво-
ему желанию и по мере сил. Так-
же применяется пост «carbon», 
то есть потребление пищи по-
ниженной калорийности, езда 
на велосипеде и т.д.

Ответственность за установ-
ление экуменистического поста 
взял на себя FranÁois Clavairoly 
– председатель Протестантской 
Федерации Франции и, как ожи-
далось, было выражено пожела-
ние, чтобы Папа Римский возглавил данное экуменистическое движение.

На официальном сайте движения (fastfortheclimat.org) экуменистиче-
ского ежемесячного поста новой духовности указаны имена следующих 
его участников:     

Ο Οlan Fykse Tveit Γ.Γ из Экуменистического Совета Церквей, Gloria Rojar 
- «епископ» из Чили, Εbrahim Saidy - имам из Норвегии, англиканец  Rowan 
Williams, бывший «архиепископ» Cantorbery, Tareq Oubrou - имам и управ-
ляющий Большой Мечети в городе Бордо, раввин Gabriel Haga, тибетский 
буддист и «монах» Matthieu Ricard, Νigel Crawhall - директор всемирной 
сети активных буддистов, многие руководители Всемирной Лютеранской 
Федерации, но и упоминаемый  Serafim Kykkotis - «архиепископ» Зим-
бабве и Анголы из «греко-православной» Патриархии Александрии и 
всей Африки. (Серафим из Кикку родом из  Пафоса). В предстоящие дни, 
к данной инициативе церковных сановных присоединятся и предста-
вители ислама, иудаизма и буддизма. Организациями, оказывающими 
содействие Союзу, являются: Всемирный Совет Церквей, Экуменистиче-
ский Союз Адвентистов, Лютеранская Всемирная Федерация и др. Все 
самые крупные организации новой эпохи, подрывающие Православие! 

Какое лицемерие! За Иисуса Христа не соблюдают пост, зато устанав-
ливают всемирный пост за окружающую среду! И не думайте, что всё 
это осуществляется ради окружающей среды! Это только предлог для 
реализации всех этих экуменистических мероприятий, которые они по-
степенно, с течением времени, стремятся закрепить, а затем заменить 
ими истинные христианские посты. 

  Митрополит Димитриады Игнатиос:  
  «КАТОЛИЦИЗМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЕРЕСЬЮ И ТОТ, КТО ПРОТИВ  

  НЕГО ВЫСТУПАЕТ, ИМЕЕТ ПСИХИЧЕСКИЕ ТРАВМЫ»!!!  

Публикуем характерный «диалог» «митрополита» Димитриады с 
представителями Ватикана, имевший место в рамках «конференции», 
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посвящённой 50-летию (ЕРЕТИЧЕСКОГО) 
2-го Ватиканского Собора, в афинской 
школе Леонтио. Прочтите и ужаснитесь 
всем тем, что заявляет новостильный 
«епископ» из Волоса:

Г-жа Мария Сик (ведущая беседы за 
круглым столом): Перейдём к вопро-
су, подготовленному для его Высоко-
преосвященства митрополита Игнатия: 
«Ваше Высокопреосвященство, для нас 
католиков, экуменистическая ориента-
ция нашей Церкви является уже при-
емлемым фактом для всей Церкви и 
для каждого в отдельности. Требуется 

бороться за то, чтобы каждый верующий обрёл экуменистическое 
сознание и позицию, в особенности здесь - в православной Гре-
ции. Пользуясь случаем, хочу напомнить о конференции, которая 
прошла в Митрополии, где вы являетесь Епископом, и которая ка-
салась ересей. Данное слово, хотя и имеет какую-то исторические 
базу, тем не менее, звучит для нас как диссонанс, в особенности 
когда речь идёт об исторических Церквах. Здесь в Греции, это, мо-
жет быть, самое часто используемое слово в церковной лексиконе: 
ереси, еретики, глава ереси, всеересь экуменизма и т.д. и под эти 
категории подпадаем все мы. Не желая ставить вас в неловкое по-
ложение, хотела бы спросить Вас, есть ли надежда на то, что воззре-
ния Греческой Церкви касательно Христовой Церкви изменятся и 
обретут более всеобъемлещую и менее пристрастную форму, что 
позволит нам чувствовать себя комфортнее с вами, я имею в виду 
наших православных сограждан? И, в завершение, сожалеете ли 
Вы о своём решении принять участие в нынешней конференции, 
после резонанса, произведённого в последнее время в печати по 
этому поводу? Может быть у вас возникла мысль отменить ваше 
присутствие здесь?  (смех в зале). 

«Митрополит» Димитриады Игнатиос: Ваш вопрос оправдан, 
потому что Вы меня плохо знаете! (смех в зале) Но вы затронули 
сразу много вопросов! Конечно, следует особо отметить некото-
рые вещи! В самом деле, в нашей Митрополии, в конференц-зале 
города Волос была  проведена конференция Синодального Коми-
тета по вопросам Ересей. Однако, данный Комитет занимается ере-
сями, признанными Церковью, к которым не относятся наши ка-
толические братья и Римско-католическая Церковь. Мы говорили 
обо всём, что касается сект, имеющих восточное происхождение, 
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с которыми много раз сталкивается и Католическая Церковь. Мы 
говорили о вещах, которые не касаются наших братьев-христиан.

Когда мы говорим о Церкви и о Православной Церкви в Гре-
ции, следует иметь в виду Синодальные решения, а не личные 
мнения кого-либо. Разумеется, многие выражают и своё  личное 
мнение. В самом деле, здесь имеется движение, активно выражаю-
щее свои антиэкуменистические позиции. Но, поверьте мне! Часто 
случается в жизни, когда немногие производят много шума. Это 
реальный факт. Но главное - они не выражают позицию Синода. 
Нет синодальных решений, которые бы вносили раскол, что важ-
нее всего! Просто, они используют современные средства для то-
го, чтобы сделать ощутимым своё присутствие и сформировать 
искажённую картину реальности.

Знаете ли, и я пытаюсь понять причины, заставляющие че-
ловека занимать такую крайнюю позицию. Это нелегкое дело, 
потому что требуется глубокое знание человеческой души. В об-
щем, и это лишь моё личное мнение, ибо я не могу провести науч-
ное исследование, я пришёл к выводу, что за таком поведением 
скрываются психические травмы, о которых знает только сам че-
ловек, выступающий с таких крайних позиций, и Бог. Поэтому я 
лично всегда стараюсь найти оправдание этому. Но прошу вас, 
давайте не будем обобщать и задерживаться на этом, ибо, в ко-
нечном счёте, мы попадём в ловушку тех, кто всё это провоциру-
ет. Это те, кто не желает единства, не желает Божьей благодати, не 
желает, чтобы мы были гармоничными христианами! Давайте не 
будем попадать в их ловушку! (горячие аплодисменты присутству-
ющих). Я уверяю вас, как член Иерархии Элладской Церкви, что, с 
точки зрения церковной иерархии – это единичные случаи. Мы, 
разумеется, прислушиваемся к ним с уважением. Слушаем, пото-
му что мы обязаны слушать,  и уважаем, ибо обязаны уважать, и 
много раз улыбаемся, как новый Папа! Так!  

Полюбуйтесь «глубокой мудростью, богатством мысли, рассудитель-
ностью» новаторского и новостильного «митрополита» Игнатия. Он всё 
знает! Уверяет, что католики не являются еретиками! Знает толк и в пси-
хологии! Ибо, как ещё один «специалист», он выражает мнение, что лица, 
не соглашающиеся с вышеуказанными взглядами, имеют психические 
травмы. Но самая большая ложь и коварство заключаются в том, что он 
гарантирует отсутствие каких-либо решений Церкви против папистов! 

А мы его справшиваем:  А Константинопольский Собор 1722 года, ко-
торый сказал: «Изгоняйте ложь … держитесь прочь от новшеств и нова-
торства латинян, которые ни один догмат, ни одно таинство и традицию 
Церкви не оставляют неизменным, нетронутым и нефальсифицирован-
ным». Говорит ли Вам что-либо это, г-н Игнатиос?
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На Константинопольском Соборе 1838 прозвучало предупреждение: 
«Защитим истинное чадо Восточной Церкви от богохульства Папизма, от 
бездны ереси и пагубной для души пучины папского обмана, дабы зна-
ли каковы различия между нашей Православной и католической верой, 
дабы не стали жертвой обмана, поверив в софизмы и пустословия пагуб-
ных еретиков – этих представителей тщеславной и сатанинской ереси». 
Напоминают ли Вам что-нибудь эти слова, г-н Игнатиос? 

В 1848 году Патриархи Константинополя, Александрии, Антиохии, Иеру-
салима решили (это существенно, ибо решение было принято на все-
православном уровне, с участием всех Патриархов): «Одной из ересей, 
распространившихсся на большой части ойкумены, по причинам,  ве-
домым Господу Богу, было когда-то и арианство. Ныне такой ересью яв-
ляется Папизм (Filioque)  - это тоже ересь, а те, кто в неё веруют - ерети-
ки. Посему единственная Святая Католическая Апостольская Церковь, 
ступая по следам Святых Отцов, восточных и западных, провозглашала 
и раньше - во времена Отцов Церкви, и ныне выражает синодальное 
мнение, что папизм – это ересь и приверженцы ереси являются ерети-
ками. И собрания с их участием являются еретическими и всякое духов-
ное причащение Православных вместе с ними противоречит Канонам, 
а именно 7 канону Третьего Вселенского Собора». Напоминают ли вам 
что-нибудь  вышеизложенные решения, г-н Игнатиос?   

Более того, Константинопольский Собор 1895 года, подчеркнувший, 
что «имеются существенные различия в части богоданных догматов на-
шей веры и богоустановленного управления Церкви. Папская Церковь 
не только отказывается воротиться назад к канонам и постановлениям 
Вселенских Соборов, но, в конце 19 века, бездна между ними оказалась 
ещё шире, когда было официально заявлено о непогрешимости Папы. 
Нынешняя Римско-католическая церковь является церковью нововведе-
ний, фальсификации трудов Святых Отцов Церкви, искажённого толко-
вания Священного Писания и канонов, установленных Вселенскими Со-
борами. Посему логично и справедливо она была отвергнута и всё ещё 
отвергается, ибо настаивает на своей лжи». 

Помогает ли Вам, г-н Игнатиос, всё вышеизложенное хоть немного по-
нять в какой ереси и обмане Вы погрязли? 

  Первые женщины–епископы могут быть  
  рукоположены в 2015 году.  

Всеобщий Синод Англиканской Церкви утвердил рукоположение жен-
щин-епископов, приняв историческое решение по этому вопросу-табу. 

Конкретнее, Всеобщий Синод, созванный в городе Йорк, одобрил 
предложение архиепископа Кентерберийского Джастина Велби – ду-
ховного лидера 80 миллионов англиканцев во всём мире. 
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В ноябре 2012 года такое же предложение было отвергнуто с разни-
цей в 6 голосов из мирян, но в этот раз проголосовали «за» 152 членов, 
45 человек проголосовали «против», а 5 членов отсутствовали. 

Однако, данная реформа подлежит утверждению Парламента Велико-
британии и Королевы Елизаветы II, которая возглавляет Англиканскую 
церковь.  

На основании этих новых данных, первые женщины–епископы могут 
быть рукоположены в 2015 году. 

Следует отметить, что Варфоломей признаёт «благодать», «таинства» 
и «священство» англикан. К тому же, он много раз молился вместе с их 
«священниками» за рубежом. Как понимаете,  излишне было бы спра-
шивать Варфоломея, признает ли он будущих женщин-«епископов» ан-
гликанской ереси. 

Однако обо всём этом святогорцы молчат как рыба, или лучше ска-
зать, предпочитют соблюдать предательское молчание, которое назы-
вают «деликатностью», вводя других в заблуждение и сами заблуждаю-
щиеся. Только когда речь идёт о монахах - эсфигменитах, они говорят 
народу, что те являются схизматиками, не соблюдают таинства и что сле-
дует отстраняться от них. Хвала вам, дорогие отцы, за способность раз-
личать добро и зло!

  Всё решено насчёт названия МАКЕДОНИЯ!  
  Их признало и НАТО.  

Уже много лет США и ЕС продвигают членство БЮРМ (бывшей Юго-
славской Республики Македония) в НАТО, равнодушно игнорируя 

проблему, с которой сталкивается греческое правительство в связи с 
названием этого государства.
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После закулисных совещаний и сообща организованных действий, ко-
торые выводили Грецию из «игры», США и ЕС сначала признали назва-
ние «Македония» для Скопье во всех международных операциях, а за-
тем  НАТО признало БЮРМ под названием «Македония».

Их намерения стали очевиднымы уже давно. Вашингтон продвигал 
членство БЮРМ в НАТО ещё до разрешения проблемы, связанной с на-
званием.

И, конечно, это никем не было предотвращено. Впрочем, уже давно 
греческая внешння политика находится… на автопилоте.

НАТО официально наградила офицеров из Скопье, на военной форме 
которых была надпись «Македония».

Награждающими были американский бригадный генерал и турок ге-
нерал-полковник. 

На другой фотографии американский генерал передаёт планшет офи-
церу из Скопье на военной форме которого есть надпись «Македония».

Что касается Греции… её никто не спрашивал! Никто не поинтересо-
вался, есть ли у Греции возражения. Никто не принял во внимание вето, 
наложенное г-ном Караманлисом, «предельную черту», установленную 
нашей  страной. 

Посредством поспешных процедур, нас вывели из игры. 
Со стороны греческого правительства до сих пор не последовало ни-

какой реакции. Даже письма с протестом не посылали.
Они там, на улице Королевы Софии, в курсе происходящего или спят 

сном праведника?   
Отреагирует ли г-н Венизелос или его внимание будет занимать толь-

ко внутрипартийные вопросы ПАСОК и г-н Папандреу?
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Грецию призывают согласиться с членством соседней страны в воен-
ном союзе, несмотря на отказ Скопье соглашаться на компромиссное 
решение по вопросу названия их государства.

Если наша страна не отреагирует сейчас, то это будет считаться свер-
шившимся фактом и никто не может предугадать, каковыми будут в бу-
дущем аппетиты «соседей» и намерения «якобы» союзников.  

  Началось изменение греческого флага.  
  Упраздняют крест.  

Правительство находится на ста-
дии завершения трудных и весь-

ма чувствительных переговоров, с це-
лью восстановления положительного 
образа нашей страны на международ-
ной арене и, главным образом, в Евро-
пе и изменения климата как внутри страны, так и за рубежом.  

На переговорах был поднят вопрос из прошлого, который обсуждался 
и раньше, во время правления премьер-министра Йоргоса Папандреу. 
Данный вопрос вновь рассматривается в последнее время – это измене-
ние греческого флага, чтобы в верхнем левом углу флага не было изоб-
ражения религиозного символа - Креста.  

Европейская Комиссия будет координировать усилия греческого пра-
вительства с другими странами ЕС, относящимся к той же категории. Как 
известно, символ креста изображён на флаге довольно многих стран ЕС, 
таких как: Финляндия, Швеция, Дания, Великобритания, Мальта, Греция 
и др. 

В рамках новых представлений, доминирующих в Европе и во всём 
мире, ради «диалога цивилизаций» и религиозной лояльности государ-
ства, ЕС побуждает вышеуказанные страны, уже с 2008 года, изменить 
свои национальные флаги подобно другим странам. Йоргос Папандреу, 
будучи премьер-министром, говорил своим сотрудникам, что в средне-
срочной перспективе, борьба за сохранение Креста предрешена. 

Ангела Меркель даже высказалась по секрету Президенту Европей-
ской Комиссии Барозо, что если этот план реализуется, она будет готова 
увеличить финансирование для преодоления греческого бюджетного 
дефицита, облегчая действия греческого премьер-министра. Но они не 
желают публично заявлять об упразднении флага до выборов 2016 года, 
чтобы не нанести политический ущерб правительству Самараса. Что ка-
сается скандинавских стран, не ожидается какой-либо особой реакции с 
их стороны, ибо общественное мнение там уже достаточно созрело (то 
есть там  уже осуществилась дехристианизация) и готово согласиться с 
модернизацией флагов.
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Горизонтальные и вертикальные полосы - «новый» флаг Греции
В последнее время стало частым явлением появление греческого фла-

га без креста на праздничных мероприятиях. Полосы стали вертикаль-
ными или горизонтальными, голубого или белого цвета. К сожалению, во 
многих муниципалитетах Греции греческий флаг понемногу заменяется 
куском ткани с белыми и голубыми полосами! Фотографии ниже очень 
показательны и были сняты в муниципалитете города Ксанфи во время 
праздничного парада 25 марта. Однако, хотя вначале мы не придавали 
значения, на праздновании Дня Успения Богоматери 15 августа, во многих 
церквях нового стиля календаря появился такой же флаг. Постепенно это 
явление будет распространяться, чтобы, в конце концов, гражданин Гре-
ции привык к идее нового флага. Такой же флаг мы видели в Салониках, 
на открытии памятника Караманлиса в 2011 году. Если вы обратили вни-
мание, это был не греческий флаг, а что-то непонятное с четырьмя поло-
сами без креста. Тот же флаг мы видели впервые в 2009 году и в 2010 году 
на телевизионном канале ΑΝΤ1, во время передач о результатах выборов. 
Как отреагировала на это Святая Гора? Какова реакция «первосвященни-
ков» державной церкви? Греки, проснитесь! Тёмные силы продолжают 
своё дело по разрушению нашей Родины и никто не ставит им преград!

 ПОЧЕМУ ХОТЯТ УПРАЗДНИТЬ КРЕСТ?
На бело-голубом греческом флаге изображён крест, ибо крест - это 

«хранитель ойкумены»,  «Ангелов слава и демонов рана». Цвета грече-
ского флага - голубой и белый. Голубой – это цвет неба и морей грече-
ской Родины, а белый – это цвет яркого солнечного света и морской пе-
ны Греции. Эти цвета символизируют духовность, ибо белый и голубой 
цвет связаны с двумя из трёх Божьих цветов Благодатного огня из Гроба 
Господня и воскресшего Спасителя Иисуса Христа, то есть цветов пор-
фиры, белого и голубого, соответствующие трем лицам Святой Троицы 
– Отца, Сына и Святого Духа. 

 Кошмарные цифры  

Говорят о выборах, о рабочих местах, о новых предприятиях, о пенси-
ях. Говорят о будущем. Об одном только никто не говорит, что у этого 

уголка земли, называемого Греция (греческая территория) нет будущего! 
Будущее будет только у истории нашего прошлого, да и у нее нет  будуще-
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го, потому что те, кто бу-
дет проживать на нашей 
земле не будут греками. 
В буквальном смысле не 
будут греками. Это будут 
иностранцы, ибо род гре-
ческий исчезнет!

На этой земле когда-то 
было много детей, но сей-
час детей мало. Когда-то 
это было древо, полное 
соков и плодов, с семьями многодетными (в большинстве своём). Сей-
час – это дом для престарелых, а через немного десятилетий – станет 
кладбищем!  

Большая чёрная табличка с огромными буквами на Акрополе, горе 
Ликабет, на Белой Башне, на островах Керкира, Крит и Родос будет гла-
сить: «Некогда здесь проживали греки!».

Вы скажете, что это преувеличение? Вы, серьёзно, сомневаетесь в этом ? 
Вы не читали последние статистические данные (опубликованные в газе-
те «Кафимерини») под заголовком: «Показатели  рождаемости в Греции»?

В 1931 году, на 1000 жителей приходилось 31 рождений. В 2012 году 
на 1000 жителей приходилось 9 рождений! То есть почти в четыре ра-
за меньше.

В 1961 году на одну женщину приходилось 2,19 детей. В 2012 году - 1,39!
Что это значит? Подумайте о количестве рождений и смертей. Что-

бы численность населения оставалась стабильной (не увеличивалась и 
не уменьшалась), то есть для замещения населения, на каждую семью 
должно быть 2,1 детей.

Сегодня,  число детей на семью составляет 1,39!
Число рождений в Греции в 1951 году было 155.422. В 2012 году было 

100.400. То есть на 55.000 детей меньше в год!
Чтобы исчез целый народ, количество смертей должно превышать ро-

ждения. В 1951 году число смертей составляло 102.282, то есть на 50.000 
меньше, чем число рождений, составивших 155.422. В 2012 число смер-
тей было 116.700, то есть на 16.000 больше, чем рождений, составивших 
100.400.

Кого это занимает?
Впрочем, есть две категории детей, которые бьют в кошмарные колокола.
Первая категория - дети, ставшие жертвой аборта. «Нас 300.000 каж-

дый год. Вы забыли об этом? То есть, в 2012 году, число рождённых де-
тей превосходило бы в четыре раза число смертей! Стыд и срам вам! И 
нас вы убили, и Грецию убили, и грех на душу взяли!».

Вторая категория - дети, которым не позволили даже быть зачатыми, 
избегая деторождение. От их имени протестует Сам Бог?



ΒΟΑHΕΡΓΕΣ82

«И волю Мою не исполнили, и Грецию погубили, и душу вашу погуби-
ли. У вас осталось мало времени. Исполните волю Мою!».

Греция должна жить! Будет трагично если и вы станете одним из её 
могильщиков.

Архимандрит Даниил Γ. Аеракис

  Храмы превращаются в жильё в США.  

В различных общинах США, церкви, ли-
шившиеся своих прихожан, превра-

щаются в квартиры и жилые дома!
Став жилыми домами, они часто сохра-

няют много элементов и деталей, харак-
терных для мест религиозного культа, 
включая колокольню, входные двери, 
а также окна, представляющие собой 
конструктивные элементы храмов. Бал-
кон для церковного хора превращается 
в чердак, а «престол» (Святая Трапеза) 
превращается в столовую.

Бесчислено количество церквей, используемых не по назначению, а 
в иних целях:

Alyn Carlson и её супруг – бывший министр, приобрели церковь, ко-
торая перестала функционировать в 1986 году. Они купили церковь в 
60.000$, реконструировали и переселились в неё. Речь идёт о 4.000 кв.м.

В другом случае, окна, двери и фасад сохранились как есть. Внутрен-
нее помещение алтаря было превращено в столовую, а башня в чердак. 
В здании есть ещё три спальни, две ванные, а цена недвижимости со-
ставляет 500.000 долларов. 

Ещё одна церковь в Чикаго была превращена в жилой дом. Первона-
чальная продажная цена была 700.000$, но, в конце концов, церковь бы-
ла приобретена за 600 000 долларов. «Престол» был превращён в сто-
ловую после изменения назначения здания. Здесь уже имеется ванная 
комната и одна меблированная комната.  

В Чикаго, храм площадью 1880 кв. м был реконструирован в здание с 
14 квартирами, стоимостью от 200.000$ до 500.000$.

В других церквях имеются 2 комнаты, 2 ванные комнаты, место для 
стоянки и помещение для стиральной машины и гладильни. Несмотря 
на то, что внешний вид сохранил свой стиль,  церковные украшения во 
внутренних помещениях сохранены минимально. В некоторых комнатах 
сохраняются витражи и архитектурные детали на потолке.

Изменение назначения зданий храмов является частым явлением и 
в Европе. В Голландии и Бельгии церкви превращаются в бары и гости-
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ницы. Показательным является случай с католической церковью Святой 
Екатерины в Брюсселе, которая является второй по посещаемости по-
сле городского кафедрального собора, но будет превращена в закры-
тый рынок. Обычно муниципальные и церковные власти оправдывают 
такие изменения тем, что содержание этих зданий нерентабельно, ибо 
существенно сократилось их посещаемость и участие прихожан.

Таков будет конец западного христианства. Превращение храма в из-
мученный ересями памятник, символ отказа от Божьей благодати из-за 
разрыва со Святым Православием. Отвратительное «духовное» чудо-
вище, которому в начале удалось очаровать несведущих людей своими 
новшествами, секуляризацией, модернизацией, песнями и танцами. В 
конце концов оно не может скрыть своей духовной наготы и доказать 
своим «верующим», что способно принести им духовную пользу и ма-
лейшее добро. Логичный конец! Может ли Божья Благодать приумно-
жать и благославлять ересь. Следует и дальше ожидать превращение 
«храмов» в бары, магазины и жилые дома, в силу недостаточного посе-
щения храмов прихожанами. 

Что могут сказать в ответ «православные» экуменисты, стремящиеся 
к союзу с ними. 

  Её выдали замуж за ... собаку, чтобы изгнать злой дух!   

“Жертвой” странного обычая ста-
ла 18-летняя девушка, которая 

была вынуждена выйти замуж за без-
домную собаку, дабы изгнать злой дух.   

Молодая девушка родом из удалён-
ной деревни в восточной Индии, а сва-
дьба была организована пожилыми жи-
телями деревни после ... «предсказа-
ния» одного гуру, который сказал ро-
дителям 18-летней девушки, что если 
их дочь выйдет замуж за мужчину, то 
это приведёт к катастрофе  семью и, 
следовательно, всю общину. 

Люди, достойные жалости, находящиеся в духовном мраке индуист-
ской лжерелигии! 

В самом деле, эта событие напоминает нам историю Святого Георгия 
и дракона, где несчастные язычники той эпохи, по свое воле отдавали 
громадному чудовищу, жившему вблизи их города, по одному юноше 
или одной девушке, дабы он растерзал их, чтобы предотвратить разру-
шение их города драконом! Таково было «изречение» жрецов идоло-
поклонников, которое следовало исполнять несчастным жителям города.   
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Это мракобесие, от которого нас спасла христианская религия. Какой 
огромный стыд ощущаем мы при виде «православных» экуменистов, 
совместно молящихся с представителями этих демонических религий 
(как в Ассизе). А они говорят нам, что все религии обладают крупицей 
истины Божьей и угодны Богу??!!

... Жениха отыскал отец девушки, которая призналась, что не испыты-
вает радости из-за этого замужества, но верит, что таким образом она 
поможет своей деревне. «Как только развеются чары, я выйду замуж за 
мужчину и будем жить вместе»,- сказала она.

  Безансон: цирк в католическом  
  кафедральном соборе!  

Франция, суббота 10/05/2014 г. (нового стиля). В рамках празднова-
ния «Ночи кафедральных соборов» и с согласия “епископа” Jean-Luc 

Bouilleret, в папском кафедральном со-
боре Saint-…tienne de Безансона было 
дано цирковое представление!  Как пи-
сала газета estrepublicain.fr, акробаты, 
канатоходцы и лошади старались, со-
гласно толкованию папской лжемитро-
полии Безансона, «передать таинство 
Божие» (!) (« porter par le MystËre de 
Dieu”). Какие только оправдания не 
находят эти паписты!

Знаете ли, что я вам скажу? Несмот-
ря на то, что речь идёт о «Божьем таинстве», мы считаем, что нам всё-та-
ки удалось найти и понять его! Да, мы поняли, что это невиданное цир-
ковое представление в христианском «храме», с участием акробатов, 
канатоходцев и даже лошадей и других животных, являлось искренней 
попыткой папской лжемитрополии Безансона высказать следующее су-
щественное сообщение приверженцам Папы: «Несчастные люди, счита-
ющие, что здесь есть Божья Благодать! Поймите! Мы – католики и пред-
ставляем собой цирк, в буквальном смысле слова! Здесь не церковь Бо-
жия, а место для развлечения и зрелищ. Здесь нет Божьей Благодати, но 
обитает демон развлечения и ереси. Бегите отсюда! Это помещение не 
имеет отношения к Богу. Оно принадлежит животным и танцорам. Ухо-
дите отсюда, иначе и вы станете подобными им». 

Таков был смысл, который даже несчастные цирковые животные хо-
тели дать понять людям в тот вечер представления. Но, увы, никто их 
не слышал! 



Плотницкая мастерская в келье в Кариес.
Около 1950 г.

 Сятогорский фотоархив




