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Ἦχος α΄.

Ἐν τῇ Γεννήσει τήν Παρθενίαν ἐφύλαξας,
ἐν τῇ Κοιμήσει, τόν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε,
μετέστης πρός τήν ζωήν,
Μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωής,
καί ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη,
ἐκ θανάτου τάς ψυχάς ἡμῶν.
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Наше издание

СВЯТОЙ ИОАНН БОГОСЛОВ
СЫН ГРОМОВ
“ И нарекши им имена Воанергес, то есть сыны громовы”
(Марк, глава 3, стих 17)

П

осле долгих размышлений,
молитв и настойчивых увещеваний многочисленных
друзей Святой обители Эсфигмен, а также будучи свидетелями
эпохальных изменений, совершающихся в наши дни, мы решили с Божьей
помощью и с помощью Пресвятой Богородицы девы Марии приступить к
изданию журнала под названием:
ВОАНЕРГЕС
СВЯТОЙ ИОАНН БОГОСЛОВ
СЫН ГРОМОВ
Наша цель - это оказание помощи
православным Эллинам и православным всего мира, чтобы они оставались
верующими до самой смерти в Православии, избегали, как змей, еретиков
и не попадали под влияние злославных и дикоподобных предателей наших
национально-религиозных традиций,

которые, всевозможными средствами,
стараются вырвать с корнем и уничтожить священное наследие, оставленное
нам святыми отцами: веру нашу Православную, Святое Предание, семью,
Родину нашу - Элладу.
Мы постараемся осветить демонические планы глобализации с пронумерованными и безличными людьми,
где бесформенные людские массы не
имеют идеалов, являясь рабами человеческого варварства и, после смерти,
вечного ада.
Попытаемся, на наших страницах,
передать полезную информацию современному человеку и, в особенности,
молодёжи, которая угнетена проблемами, искусственно созданными тёмными силами, управляющими миром,
и предложить решения в призме вечности и правды нашей Православной
веры, переданной нам святыми АпостоΒΟΑHΕΡΓΕΣ
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лами и богоносными Отцами Православной Церкви нашей сквозь столетия.
Помимо вышеуказанного, мы ещё заботимся об экономическом выживании
нашей Святой Обители, которая, как
известно, предпочитает ограничиваться малым, вместо «щедрого дара греш-
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ных» и нечестивых европейских миллиардов. В Греции распространяется
множество религиозных изданий, которые, однако, намеренно умалчивают
правду о современной ереси экуменизма и о здравом отеческом противостоянии ему, потворствуют изменениям,

происходящим в системе образования
- в наших школах и университетах, при
содействии преподавателей, пропитанных теориями материализма и атеизма.
Мы надеемся, прежде всего, на помощь Господа Бога и на благонамеренное содействие читателей журна-

ла, чтобы выполнить наш долг, удовлетворяя их просьбы, по мере наших сил,
и успешно завершить нашу миссию.
Пусть наши усилия окажутся успешными и принесут духовную пользу читателям нашего журнала во спасение
их бессмертных душ.

С добрыми пожеланиями и благословениями,
Настоятель Святой Обители Эсфигмен
Архимандрит Мефодий со братией во Христе.

ΒΟΑHΕΡΓΕΣ
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П

олуостров Афон (площадь - 332,5 кв.км) получил своё название от горы Афон (2033
м), расположенной на южной оконечности
восточного полуострова Халкидики.
Святая Гора является автономным административным районом в составе Греции и состоит из 20
зон, которые находятся под управлением 20 суверенных монастырей. Им подведомствены 12 скитов,
700 келлей, калив, кафисм, исихастерий и приютов
отшельников. Столицей Афона является Карьес,
где заседает Священный Кинот (который, согласно
уставной хартии Святой Горы, должен состоять из
представителей 20 монастырей) , Священная Эпистасия (исполнительный орган, состоящий из четырёх
членов), Управитель (представитель государственной власти, осуществляющий надзор над соблюдением положений Уставной Хартии) и другие малые
религиозные и административные органы, а также
службы общественного назначения.

ΒΟΑHΕΡΓΕΣ
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С

вятая Гора находится под духовным
началом Константинопольской Вселенской Патриархии. Все монашествующие получают греческое гражданство.
На Святой Горе не разрешается присутствие женщин – правило о «неступлении». Морским судам, имеющим на борту женщин, запрещается причаливать к
берегу. Нарушение этого правила влечёт
за собой тюремное заключение сроком
до двух лет. Данный запрет распространяется и на самки животных.
Все монастыри следуют старому

юлианскому календарю и счёт времени ведётся в византийском стиле, то
есть не с полуночи, а с заката солнца (в
монастыре Ивирон - с восхода солнца).
Святая Гора является уникальным явлением в мировой истории религии и
в истории нации. Православное монашество проявляется здесь в самом чистом виде. Каждый из 20 монастырей
представляет собой крупный комплекс
зданий. Из этого числа 17 монастырей
– греческие, 1 - русский, 1 - болгарский,
1 - сербский.

Как добраться до Святой Горы.

П

аломники обязаны, за несколько
дней до своего визита, позвонить
в офис Святой Горы, расположенный в
Салониках (тел. 2310 833733 или 861611,
факс 861811), чтобы забронировать место. Ежедневно, Святую Гору могут посетить 120 человек.
10
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Посетители могут поехать на автомобиле (частной машине или автобусе) из Салоник до Иериссо, Неа Рода
или Урануполиса. Расстояние - около
140 км. Все указанные города являются туристическими. Это означает, что
здесь имеются всякого рода магазины,

гостиницы и стоянки для автомобилей.
На Афоне могут ездить только автомобили, принадлежащие монастырям, а
также рабочим, работающим в монастыре. Так, посетители должны оставить свои автомобили в городе. До того, как отправиться в путь, посетителю
обязательно следует получить специальное разрешение – диамонитирион.
Его можно получить в Урануполисе, в
местном офисе Святой Горы (вправо
от портовой гавани). Для получения
разрешения, являются обязательными
предъявление удостоверения личности
и уплата денег. В частности, иностран-

ные туристы должны, также, предъявить:
Рекомендательное письмо из посольства своей страны в Афинах или из
соответствующего консульства в Салониках;
Разрешение на въезд на Святую Гору
из Министерства Иностранных Дел
в Афинах (Отделение по вопросам
церкви) или из Министерства Северной Греции в Салониках (Отделение
иностранных дел)
П
 аспорт
Н
 а диамонитирионе будет указано
данные посетителя, дата визита.

ΒΟΑHΕΡΓΕΣ
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СВЯТАЯ ГОРА АФОН
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Монастырь Великая Лавра
Скит Иоанна Предтечи
Скит Святой Троицы (Кавсокаливья)
Скит Св. Анны
Келлия Милопотаму
Провата
Керасья
Каруля
Катунакя
Малая Св. Анна

2.
2.1
2.2
3.
3.1
4
5.
6.
6.1
7.

Ватопедский монастырь
Скит Св. Димитрия
Скит Св. Андрея (Сераи)
Монастырь Ивирон
Скит Иоанна Предтечи
Монастырь Хиландар
Монастырь Дионисиат
Монастырь Кутлумуш
Скит Св. Пантелеймона
Монастырь Пантократор

18
2

4

23

7

2.1

19.2

19.1

20

7.1

24

9

6.1

2.2

10

6

16

16.1

19
8

8.1

12
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7.1
8.
8.1
9.
10.
11.
12.
13.
14.
14.1
14.2
15.
16.

15

Скит Пророка Ильи
Монастырь Ксиропотам
Дафни
Монастырь Зограф
Монастырь Дохиар
Монастырь Каракал
Монастырь Филофей
Монастырь Симонопетра
Монастырь Святого Павла
Скит Богородицы (Неа Скити)
Скит Святого Димитрия (Лаккоскити)
Монастырь Ставроникита
Монастырь Ксенофонт

16.1	Скит Благовещения
Пресвятой Богородицы
17. Монастырь Григориат
18. Монастырь Эсфигмен
19.	Монастырь Святого
Пантелеимона
19.1 Скит Пресвятой Богородицы
19.2 Метохи Хромицас
20. Монастырь Констамонит
21. Гора Афон – Церковь Преображения
22. Гора Антиафос
23. Урануполис
24. Карьес

1.4

3

11

21

3.1
1.1

1

14.2

12
1.5

22

1.2

14
17

1.6

5
14.1

1.7
1.3

1.9

1.8
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ЧУДОТВОРНЫЕ ИКОНЫ

НА СВЯТОЙ ГОРЕ

Пресвятая
Богородица Портаитисса
(Вратарница)

В

ЧАСТЬ 1 - ИСТОРИЯ

9-ом веке н.э., в царствование
Феофила Иконоборца, были
усилены гонения против святых
икон. Православные люди, поклонявшиеся иконам, наказывались и подвергались пыткам, а иконы выбрасывали и
сжигали. Везде действовали доносчики,
получившие приказ находить спрятанные иконы и уничтожать их.
В то время, жила в городе Никея в
Малой Азии, зажиточная, благочестивая и благонравная вдова, у которой
был один единственный сын в молодом возрасте. У вдовы была чудотворная икона Пресвятой Богоматери, которую она особо почитала, испытавая
глубокую веру. Рядом с домом, вдова
построила маленькую часовню и, поместив там Святую икону, постоянно
молилась перед ней. Однажды, доносчики императора, увидев в храме Божье Сокровище женщины, пригрозили ей, что если она не даст им деньги,
то они, в тот же час, исполнят приказ
василевса и накажут её, приговорив к

смерти. Вдова, пытаясь найти выход
из этой ситуации, пообещала отдать
им деньги на следующий день. Алчные солдаты согласились подождать.
После их ухода, вдова с сыном заперлись в храме и долгие часы, со слезами на глазах, горячо молились перед
Святой иконой. После этого, с благоговением и дрожью понесли икону к
берегу моря и обратились к Небесной
Царице со словами: «Пресвятая Богородица, в Твоей власти спасение наше
от гнева василевса и иконы Твоей от
погружения в море!». Сказав это, положили икону на воду. Икона, не упав на
бок, а стоя в воде, стала передвигаться
на поверхности моря в направлении к
западу. Вдова была утешена, увидев это,
и побагодарила горячо Господа Бога и
Пречистую Богоматерь.
После этого, сын вдовы отправился
в Грецию и стал монахом на Святой
Афонской Горе, там, где позднее был
построен достопочтенный монастырь
Ивирон. Данное событие объясняет суΒΟΑHΕΡΓΕΣ
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ЧУДОТВОРНЫЕ ИКОНЫ

НА СВЯТОЙ ГОРЕ

Монастырь Ивирон

ществующую историю о происхождении иконы, так как от этого молодого
человека отшельники узнали все подробности. (В то время на Афоне ещё
не было монастырей)
Сколько времени и где была спрятана эта чудотворная икона Богоматери
Портаитиссы, только Богу известно.
После смерти сына вдовы, однажды вечером, иноки монастыря Ивирон увидели в море огненный столб, достигающий неба. От растерянности и ужаса
они остались неподвижными, произнося Кирие Элейсон. Это зрелище повторялось в течение нескольких дней
16
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и ночей, пока иноки не заметили, что
огненный столб стоял над иконой Богородицы. Насколько они приближались к иконе, настолько она отдалялась.
Монахи молили Господа Бога отдать
им в дар это бесценное сокровище и
он услышал их молитвы.
В то время, в монастыре Ивирон жил
инок по имени Гавриил из рода Иверитов. Был он высоконравственным и
простым человеком, жившим в строгом аскетизме. Летом он поднимался
на вершины гор и находил покой среди
недоступных скал. Зимой он спускался
в монастырь, питался травами и но-

сил власяницу. Этому благочестивому
Старцу явилась во сне Пресвятая Богородица, излучающая небесный свет,
и сказала ему: «Объяви предстоятелю
и братии, что я отдам им свою икону,
в защиту и в помощь.
Ты будешь ступать по морским волнам и, так, узнают все о моём благоволении». Монахи с молитвами, с ладаном и лампадами вышли на берег моря и приняли икону, которую держал в
руках Гавриил, ступающий, чудесным
образом, по морю. После этого, икону принесли в центральный храм Монастыря и поместили её в алтаре. На

следующий день, перед утреней, когда
пришёл кандиловозжигатель, чтобы зажечь свечи, не нашёл в храме новоявленную икону.
После многочасовых поисков, монахи
нашли икону на стене, над воротами
монастыря, и поставили её на прежнее место. Это повторялось много раз
и Богородица, вновь явившись Гавриилу, сказала ему: «Объяви братьям, чтобы они более не беспокоили меня, ибо
желаю я, чтобы не вы хранили меня,
а я хранила вас не только в нынешней
жизни, но и в будущей, чтобы все монахи, живущие на этой Горе, с благоговением и страхом Божьим, надеялись
на милосердие Сына моего, которое я
у Него запросила и получила.
Я даю вам знак того, что, пока вы
видите мою икону в этом Монастыре,
благодать и милость Сына моего не покинут вас»
Когда братья услышали об этом,
восполнились невыразимой радостью и
построили часовню вблизи ворот Монастыря, поставив чудотворную икону на иконостась. С тех пор и по сегодняшний день икона остаётся на этом
месте и называется Портаитисса или
Иверская. А ворота построили в другом
месте, там, где они находятся и сегодня.
С тех пор, в монастыре происходят
бесчисленные чудеса. Одержимые излечиваются, слепые становятся зрячими, парализованные начинают ходить
и болезни исчезают. В день празднования чудотворной иконы Портаитиссы
(Вратарницы) - в понедельник на Фоминой неделе, происходит литания святой
иконы на берегу, где её вынес из моря
Преподобный Гавриил.
ΒΟΑHΕΡΓΕΣ
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ЧАСТЬ 2 - ТРОГАТЕЛЬНОЕ ЧУДО

ы находимся в Москве в
1651 году. Спокойная жизнь
большого города встревожена неприятным событием - внезапной
болезнью дочери Алексея Михайловича – императора России.
Самые известные врачи страны говорят, что принцесса страдает неизлечимой болезнью, парализовавшей её
ноги на всю жизнь.
Печаль и безнадёжность овладели
царской семьёй. Но в момент самой
большой боли и печали, случилось
поистине радостное событие. Солнцеподобная Богородица и Царица
Небесная является больной во сне и с
Богоматеринской кротостью говорит
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следующее: «Скажи отцу своему, чтоб
принесли икону мою Портаитиссу из
Иверонской обители».
Совет Богородицы выполняется незамедлительно. Утром, выезжает из города чрезвычайная миссия в посольство
Патриарха Константинопольского Иоаникия, который, узнав о случившемся,
просит отцов из Монастыря Иверон
выполнить просьбу благочестивейшего
Царя и незамедлительно перенести к
постели принцессы чудотворную икону Богородицы Портаитиссы.
Монахи, однако, боясь, что икона не
будет возвращена в обитель, решают
отправить в Москву её список.
Написать новую икону поручается

ЧУДОТВОРНЫЕ ИКОНЫ

НА СВЯТОЙ ГОРЕ

добродетельному иконописцу иеромонаху Иамвлиху. Сначала отслужили всеночную и великий водосвятный
молебен и святой водой помыли оригинал иконы, а потом дощечку (из кипарисового дерева), на которой будет
написана новая икона.
Одновременно, иноки монастыря
Ивирон передают Иамвлиху разные
святые мощи, которые размельчаются в порошок и смешиваются с красками, предназначенными для иконописи.
Наконец, иконописцу Иамвлиху было приказано писать икону постясь и
принимая пищу только по субботам и
воскресеньям, когда все братья будут
служить всеночную.
По завершению работы, список иконы Портаитиссы был привезён в Рос-

сию Архимандритами Пахомием, Корнилием, Игнатием и Дамаскином, которые, со слезами, просили Богоматерь
проявить свою силу, чтобы не обесславить свой Монастырь.
Прибытие В Москву – Чудо
Настал день прибытия иконы Портаитиссы в Москву. С рассвета ещё город казался опустевшим, на что была
причина ....
Русский народ, во главе с императорской четой и Патриархом Иосифом,
собрался у входа в город, молясь и постясь уже много дней и ожидая прибытия Богоматери.
В то же время, иная сцена происходит на другом конце города - в царских
палатах.
ΒΟΑHΕΡΓΕΣ
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ЧУДОТВОРНЫЕ ИКОНЫ

НА СВЯТОЙ ГОРЕ

Прикованная к постели принцесса,
проснувшись, настойчиво зовёт свою
мать. Узнав, однако, от горничной, что
та, вместе со всем народом, пошла на
встречу иконы Портаитиссы, поразилась, чувствуя беспокойство и возмущение.
- Как же так?! Прибывает Богородица, а меня оставили одну?
Тотчас же выпрыгивает из постели (о,
чудо!), стоя, быстро-быстро одевается
и бежит, чтобы смешаться с толпой народа. Не осознав ещё чудо, случившеесе
по прибытии Портаитиссы, обидевшаяся принцесса продолжает искать своих
родителей, чтобы пожаловаться им за
то, что не взяли её с собой!
20
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Тысячи людей, присутствующих при
этом, невообразимо тронуты при виде
ходящей дочери царя!
Царь, со слезами счастья на глазах,
спрашивает афонских представителей,
можно ли оставить чудотворную икону навсегда в России. Получив положительный ответ, он, с явным удовлетворением, объявляет:
Я предоставляю вам один из самых
лучших исторических обителей Москвы – монастырь Святого Николая, вместе с 70 слугами, которые, впредь, будут получать средства на пропитание
и жалованье из моей казны. Ежегодно
вы будете получать сумму 2.500 рублей
и право безпошлинно привозить и уво-

зить из России всё, что пожелаете. Желаю, также, чтобы все путевые расходы, сюда и обратно, каждого афонского
представителя былы уплачены моим
правительством. А, возведя прекраснейший храм у ворот столицы, я одарю
там сокровищами наипочтеннейшую
икону Пресвятой Богородицы Портаитиссы (Вратарницы), чтобы мы поклонялись ей, как хранительнице города
и всей России.
Дарованное царём подворье оставалось во владении монастрыя Иверон в
течение 284 лет, до 1932 года, когда был
изгнан последний представитель монастыря - Архимандрит Паисий Иверит
и подворье было изъято коммуниста-

ми. Годовой доход подворья был так
велик, что одного его было достаточно,
чтобы удовлетворять почти все материальные нужды монастыря.
Сегодня, список иконы Портаитиссы
(Вратарницы) находится в Воскресенском храме в Москве и известен под
именем «Иверской Богородицы». Икона была удостоена уважения даже со
стороны коммунистов.
Несколько лет назад, по случаю юбилейного празднества, был совершён молебен перед списком иконы Портаитиссы. На празднестве присутствовали,
преклонив колени и плача, пятьдесят
тысяч христиан!

ΒΟΑHΕΡΓΕΣ
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ПОЧЕМУ НА СВЯТОЙ ГОРЕ
СЛЕДУЮТ СТАРОМУ СТИЛЮ
ПРАВОСЛАВНОГО КАЛЕНДАРЯ?

О

твет на этот вопрос, от имени
Общины, дал представитель
монастыря Великой Лавры экзарху Вселенского Константинопольского Патриархата - Анфиму Митрополиту Маронии, на собрании Cвященного Кинота, созванном 19 марта 1927
г., для рассмотрения данного вопроса.
«Святогорцы, отказавшиеся от жизни
в миру, не имеют никакого иного назначения, как быть бессонными воинами Церкви, безупречно соблюдающими
священные церковные каноны и традиции, согласно наказу Апостола Павла
“стойте и держите предания и т.д.”
Так поступали Святогорцы в течение
тысячелетий, ни разу не предав православие и всегда выполняя свой священный долг, даже в самые жестокие
годы насилия...
Следуя этим принципам, Святогорцы осуждают новшества, противоречащие церковным традициям, учениям
22
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и порядкам, установленным блаженными Святыми Отцами церкви, и настаивают на соблюдении старого стиля
календаря, хотя и признают, что вопрос этот имеет научный характер,
но, так как он связан с канонами 1-го
Вселенского Собора ...».
(Протокол 30-го чрезвычайного
собрания Священного Кинота
Святой Горы от 19 марта 1927 г.)
(Примечание «Воанергес»: Какое же,
однако, резкое изменение позиции Святогорской Общины в наши дни! Сегодня,Священный Кинот устраивает гонения против монахов Эсфигменской
обители, так как они продолжают неуклонно придерживаться вышеизложенному заявлению, которое сама Община огласила)!

В

ышеупомянутый Митрополит Маронии Анфимос, в своем конфиденциальном отчёте от 7 апреля 1927

г., направленном Вселенскому Патриархату, писал: «Святогорцы, принимая
во внимания всё, что пишут, считают,
что предстоящее изменение календаря
Церковью является лишь первым знаком того, что последуют и другие реформы. По понятным причинам, они
считают, что спасение их души требует неуклонное и постоянное соблюдение всех без исключения традиций,
унаследованных от отцов наших».

П

редсказания Отцов Святогорцев и
утверждение новостильного Митрополита Маронии оказались правдой,
так как за неканонической и незаконной реформой православного календаря, предложенной экуменистом Патриархом Константинопольским Мелетиосом Метаксакисом на Всеобщем Православном съезде в Константинополе в
1923 г. и навязанной Элладской Церкви
его единомышленником и сотрудником
Хрисостомосом Пападопулосом – Архиепископом Афинским, последовали
известные нарушения канонов, установленных Апостолами и Соборами,
которые запрещают совместные молебны с еретиками. Однако, нынешние новаторы и деятели церкви молятся вместе с папистами и всякого рода еретиками и дошли до того, что, сегодня, нам
приходится сталкиваться с всеересью
экуменизма. Нарушен институт православной Церкви – Священных Синодов. Вместо этого введён институт, так
называемых, всеобщих православных
конгрессов и совещаний, чтобы заглушить голос православных Иерархов и
чтобы, посредством немногочисленных
участников таких конгрессов – священства и мирян, совершать предательство
нашей православной веры и подчинение папе и ереси экуменизма.

П

равославную церковь интересует
не точность времени (так как Бог
и Святая Его Церковь существуют вне
времени), а точность веры, сохранение
традиций, соблюдение канонов и указаний Святых Отцов.

• К алендарь в старом стиле является
традицией Православной церкви.

•Н
 а основе данного календаря, пер-

вый Святой Вселенский Собор установил пасхальный канон и празднование Пасхи в день, выпадающий
в период с 22 марта до 25 апреля,
а, в соответствии с новым папским
календарём, этот период длится до
8 мая.

• Новый григорианский (папский) календарь был осуждён тремя Православными Синодами, созванными
при Патриархе Иеремии Великом.

•Ц
 иркулярами Патриархатов, выпу-

щеннымии в 1593 г., патриарх Константинополя – Иеремия , Иерусалима Софроний, Александрии – Сильвестр,
и, циркулярами 1848 года, патриарх
Константинополя - Анфим, Александрии – Иерофей, Антиохии – Мефодий, Иерусалима – Кирилл утвердили суровую церковную епитимию для
всех тех, кто согласятся на реформу
православного церковного календаря.

• Р еформа церковного календаря яв-

ляется первой трещиной и раной в
рядах православия, вызванной Экуменизмом - самым коварным врагом
православия.

Священный Кинот (1912). В то время, они смело заявляли о своей преданности церковной традиции и священным канонам. А сейчас?
ΒΟΑHΕΡΓΕΣ
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ПОСВЯЩЕНИЕ

В ПАМЯТЬ
САМОПОЖЕРТВОВАНИЯ
ВСЕЛЕНСКОГО
ПАТРИАРХА ГРИГОРИЯ V
(1745 -1821)
“Я есмь пастырь добрый: пастырь
добрый полагает жизнь свою за овец”

П

атриарху неоднократно советовали покинуть Константинополь, чтобы спасти свою жизнь.
Что сказал, однако, великий греческий Вселенский Патриарх в ответ на
эти советы?
«Вы предлагаете мне бежать, чтоб
спастись от меча на улицах Константинополя и других городов христианских. Вы хотите, чтобы я, переодевшись, сел на корабль и скрылся в доме
какого-либо добродетеля моего и оттуда слышал, как палачи будут расправляться с беззащитным народом. Нет! Я
для того являюсь Патриархом, чтобы
спасти свой народ, а не для того, чтобы
потерять его, оставив его в руках янычаров. Моя смерть, возможно, принесёт
больше пользы, чем жизнь. Иноземные
правители-христиане будут поражены, услышав про мою несправделивую
смерть, и не останутся равнодушными

к тому, что их вера была оскорблена в
моём лице. Сражающиеся греки будут
бороться с еще большей силой за победу,
я в этом уверен. Наберитесь терпения,
что бы со мной не случилось. Не стану
я посмещищем для живущих и не допущу, чтобы, указывая на меня пальцем,
говорили на улицах Одессы, Керкиры и
Анконы: “Вот идёт убийца-патриарх”.
Если моему народу удастся спастись и
победить с триумфом, тогда, я уверен,
он воздаст мне честь и каждение ладаном, так как я выполнил свой долг .... Я
иду туда, куда меня зовёт мой разум, великий жребий народа и Небесный Отец
– свидетель человеческих деяний. Я знаю,
какая меня ожидает участь. Если я покину город, я спасу свою жизнь, но ценой
крови бесчисленных невинных жертв.
Мой побег подтвердит подозрения Султана о вине моего народа и последует
всеобщая резня».
ΒΟΑHΕΡΓΕΣ
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Портрет турка-завоевателя

Наступил день Пасхи 1821 года ...
Патриарх совершает литургию в последний раз. Всем очевидно, что он измождён ... Но его аскетическое лицо
воодушевлено и сияет надеждой при
словах: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица
Его ненавидящие Его»
После Божественной Литургии в 10
часов утра, патриарха арестовали ...
В фирмане с приказом об аресте указывалось: “Оказался недостойным патриаршего трона, неблагодарным и
неверным Высокой Порте и интриганом ...». Патриарха заключают в тюрьму Бостанджимбаши, где его пытаются обратить в ислам. «Тщетно пытаетесь», - отвечает им патриарх. «Патриарх христиан христианином родился
и христианином умрёт».
26
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Пукевиль свидетельствует, что темница находилась в подвале, в котором, в то
время, заключались члены Священного
Синода. И чего там не было! Колы, венцы в виде цепей, железные когти, чтобы кромсать плоть, раскалённые шипцы... За палачами следовали их помощники-злодеи. Держа смоляные фонари,
они заходили в тюрьму и садились рядом с жертвами... и с ними улем (учитель закона) предлагает сменить веру,
как единственный способ избавиться от
пыток и неизбежной смерти. Жертвы
не повинуются и палачи приступают к
делу. Помощники палачей тоже не сидят без дела. Чтобы угодить своим хозяевам, они бьют плетью и оскорбляют
свои жертвы. Потом, останавившись на
время и приблизившись, якобы, с жалостью к жертвам, сожалеют об их настойчивом отказе и пытаются убедить
их сменить веру, но без результата.
На виселице!
Последнего вождя греков приводят
назад в Патриархию и вешают на главных воротах. С тех пор, данные ворота
остаются закрытыми, в честь памяти
убитого патриарха. С головы Святого,
на виселице, падает камилавка и один
из палачей вновь надевает её на голову
Святого, сказав: «Патриарха нам приказали повесить, а не нечестивого». Тело
Святого отдают на растерзание разъярённой толпы турок и евреев. Ярость
варваров не истощилась на несправедливом убийстве Григория V. Также,
ведут на виселицу Анхиалского Евгения,
и Иосифа Фессалоникского, Иоанникия
Тирнавского, Никомидийского Афанасия, Дорофея Адрианупольского, Дионисия Эфесского. Все были повешены.

Греческая революция началась ...

Кто видел такие тучи, кто видел
такой туман
Затянувший небо, в этом
году, на востоке и западе.
Патриарха - святого Григория
повесили
Как осужденного, на вратах церкви
Там, где он служил и благословлял,
Скопились вместе янычары
и евреи
«Проходи хозяин да прочти
фирманы,
С приказом повесить тебя
у двери церкви.
Не нравилось тебе сидеть
с почётом на троне,
Но решил ты город отдать
грекам».

Другие стали его бить ....
«Во вторник после пасхи мёртовое
тело Патриарха сняли с виселицы.
Пригласили всех мусульман присутствовать при этом, как на торжестве. Пришли тысячи турок и много
евреев. Палачи сняли тело с виселицы
под улюлюканье толпы. Евреи решили
проявить, даже, большую свирепость
против мёртвого «иерарха гяуров». Начались новые акты вандализма. Как гиены, обнаружившие мёртвого, они обнажили его, затоптали ногами тело
и рваную рясу. На левой части груди
видна была рана от пули. В мёртвого патриарха, висящего на виселице,
выстрелили. После этого, евреи попросили тело покойного для дальнейшего
поругания на улицах города. Заплатив
палачам, они забрали тело ...»
(Дионисий Коккинос).

Вид на церковь монастыря Эсфигмен. Церковь была открыта Григорием V.
На фотографии, стрелкой указано место, где до сих пор видны следы святого Миро с открытия.
ΒΟΑHΕΡΓΕΣ
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Т

урецкий историк Джавдет пишет
следующее:
«Казнь трижды патриарха Григория,
по причине его переписки с повстанцами из Мореи, произошла по приказу
султана 19 дня Реджепа или 10 апреля 1821 г., в день пасхи греков. «Когда
фирман, в котором был приказ об избрании нового патриарха, был передан
переводчику императорского Дивана
на исполнение, тот заметил, что упомянутое там слов «катл» (убийство)
напугало бы Синод и зутруднило бы
избрание нового патриарха. Поэтому,
это слово было вычеркнуто.
После внесения исправления в фирман, Ставракис направлися в Патри-
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архию и, созвав митрополитов, прочёл
приказ и распорядился об избрании
нового патриарха, коим стал митрополит Писидии Евгений. Пока шла процедура избрания патриарха, великий
визирь вызвал Григория к себе в Высокую Порту и сказал ему ...
- Разве ты не знал заранее о готовящемся восстании и ни разу не предупредил нас?
Услышав отрицательный ответ патриарха, визирь продолжал:
- Так как религия ваша требует от вас
знать о грехах каждой блудницы, можо ли поверить в притворную неосведомлённость вашу о таком крупном
событии, как национальное восстание?

- Я, Ваше Превосходительство, старик
со слабым умом, девяноста и более
лет (хоть он и выглядел на «девяносто и более лет», но, в год своего мученичества (1821 г.), ему было 76 лет).
Если бы кто-нибудь знал об этом, то
это было бы известно и двенадцати
членам (Священного Синода).
Но, поскольку патриарх не мог не
знать того, что было известно, уже в
течение многих дней, каждому попу и
старосте, Великий Визирь изгнал его,
приказав:
- Отведите его на время в Кадикёй
(Халкидону).
Когда пришла весть об избрании нового патриарха, Григория сразу же от-

правили в Фанар и повесили у средних
ворот Патриархии. На его груди был
кусок бумаги с приговором о смерти
c его обоснованием...».
Историограф Жан-Жаде свидетельствует, что тело Патриарха оставалось
на виселице в течение трёх дней. Султан
приказал евреям бросить тело в море.
Те, боясь, что тело всплывёт на поверхность, где его подберут греки, прокололи живот и привязали к нему камень
и, после этого, бросили тело в море...».
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...какое толкование слова «пасха» у евреев, а какое - у христиан?

С

лово пасха происходит от еврейского слова «песах», что означает
«переход». Евреи празднуют переход
еврейского народа через Красное море.
Однако, мы - христиане называем пасху так, потому что она спасла нас от ада.
И, как евреи освободились от Фараона,
так и мы освободились от дьявола. Они
освободились от Египта, а мы от греха.

Они спаслись от своих гонителей, а мы
от демонов. Они перешли от рабства
к свободе, а мы от смерти - к жизни.
Они пошли в пустыню мирскую, а мы
- в пустыню наших грехов. Они съели
пасху там - в Египте, а мы получили
радость Христа в Царстве Небесном.
«ибо Пасха наша, Христос заклан за
нас» (1п.Кор. 5,7).

...cколько раз, после Воскресения Христова,
явился Христос к своим ученикам?

С

начала он явился Марии-Магдалине и другой Марии – Богоматери, когда он сказал им: радуйтесь!
(от Матфея, глава 28, 9)
Во второй раз, он ещё раз явился Марии-Магдалине, когда она хотела дотронуться до него, и Христос ей сказал: «не прикасайся ко мне» (от Иоанна, глава 20).
Третий раз, на Горе Галилейской, когда
он сказал Апостолам: «дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак,
идите научите все народы, крестя
их во имя Отца и Сына и Святого
Духа». (от Матфея 28, 18-19)
В четвёртый раз явился двум из них,
которые шли на свои угодья (от Маркa 16, 12)
30
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В пятый раз явился 11 Апостолам и
пристыдил их, так как они не поверили, что он воскрес (от Марка 16, 14).
В шестой раз явился Луке и Клеопе
на пути в Эммаус.

В седьмой раз, когда Христос явился
всем Апостолам, кроме Фомы, когда те
скрывались «из-за страха Иудеев», сказав им: «кому простите грехи, тому
простятся; на ком оставите, на том
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останутся». (от Иоанна, 20, 19-24).
В восьмой раз, по истечении восьми дней после Воскресения Христова, когда он явился Апостолам и Фоме
и показал им проколотые части тела.
Тогда Фома сказал: «Господь мой и Бог
мой!». (от Иоанна 20, 24- 28)

В девятый раз явился на море Тивериадском, когда приказал Петру,
Фоме, Нафанаилу, Иоанну Богослову, брату его Иакову и другим двум
Апостолам, чтобы те забросили сеть
с правой стороны лодки. Сделав это,
они поймали 153 большие рыбы, и
там же - Господь Бог явился Петру и
спросил его: «Симон, сын Ионы, любишь (αγαπάς) ли ты Меня»? Тот ответил: «Да, Господь!» И в третий раз,
он спросил его: «Симон, сын Ионы,
любишь (φιλείς) ли ты Меня?» Тогда
опечалился Пётр. (от Иоанна, гл. 21,
15-17). Почему же он опечалился? Так
как слово «φιλώ» имеет менее сильное значение, чем «αγαπώ».
В десятый раз, Христос явился одиннадцати ученикам и сказал им: «Что
смущаетесь и для чего такие мысли
восходят в сердца ваши? Осяжите
Меня и убедитесь, что я Христос»?
Тогда Он вкусил перед ними испечённую рыбу и сотовый мёд. И дав много
советов, привёл их в Вифинию и,
благословив, вознёсся на небеса.

...В который час воскрес Христос?

М

ногие считают, что Христос
воскрес при первом пенье петуха. Другие считают, что Он воскрес в
час, когда произошло землетрясение и
явились два Ангела. Правдивее же то,
что Господь воскрес в шестой час ночи
(по византийскому времени), то есть
в полночь (по светскому времени). И
это так, потому что с момента смерти

на кресте до указанного часа прошло
ровно 33 часа. А именно, Христос умер
в девять часов в пятницу, плюс три часа
до двенадцатого часа, плюс ещё двенадцать ночных часов, получится пятнадцать. Прибавим двенадцать дневных
часов субботы – получится двадцать
семь, и ещё шесть часов ночи, получим тридцать три часа.

Примечание: Тридцать три часа прошло, всего лишь, с момента распятия Спасителя
до Его Воскресения, но так как эти часы выпадают на период с Великой
Пятницы до Пасхального Воскресения, Православная Церковь считает,
что Христос оставался во гробе в течение трёх дней.
32
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И

...какая история из Ветхого Завета больше всего
отображает Воскресение Христово?

стория о Пророке Ионе (Иона
гл.1, 1, гл. 2, 1). Пророк Иона был
сыном Амафии. Сказал Бог: «Иди в город Ниневию и скажи людям, что через три дня исчезнет город, а вместе
с городом исчезнут и они, ибо очень
грешны». Пророк, зная, что если они
покаятся, то спасутся, не захотел выполнить повеление Бога, чтобы не показаться лжецом. Стараясь избежать
воли Бога, он сел на корабль, направляющийся в Фарсис. Бог, однако, нис-

послал сильную морскую бурю, чтобы
кораблю грозило крушение.
Тогда мореплаватели стали говорить
между собой: «Давайте бросим жребий, чтобы узнать, кто виноват за
случившееся зло, какого никогда раньше с нами не случалось». И жребий пал
на Иону... Тогда, он рассказал морякам
всю историю и, в завершение, сказал:
«Бросьте меня в море, чтобы утихла
буря». Моряки, не очень-то того желая, но в силу необходимости, решили
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послушаться его. Тогда Бог приказал
морскому киту проглотить пророка
целиком. Во чреве кита, Иона провёл
три дня и три ночи. После этого, кит
вынес его, невредимым, на сушу.
Подобно Пророку, просидевшему
во чреве кита в течение трёх дней и

трёх ночей, и, в конце концов, спасшемуся от смерти, и Господь Христос
пробыл во гробе трое суток, а потом
воскрес. «Ибо как пророк Иона был
во чреве кита три дня и и три ночи, так и Сын Человеческий будет
в сердце земли три дня и три ночи».
(от Матфея, гл. 12, 39-40)

Какую пользу принесли роду человеческому Страсти
Христовы и что они означают?

Н

аш сладчайший Господь – Иисус
Христос:
а) Был распят на кресте и возвысился
в воздухе, чтобы изгнать демонов,
находящихся в воздухе, и распять
дьявола.
б) Повешен на древе, чтобы излечить
грех, который, посредством древа
(запретного дерева) поразил людей.
в) Бок Его был проколот копьём, так
как Ева была создана из ребра Адама, и чтобы мы знали, что Страсти Христовы принесли спасение не
только мужчинам, но и женщинам.
г) Соблаговолил пролить воду и кровь
из бока Своего, чтобы стереть рукопись грехов, свидетельствующую
против нас, чтобы мы очистились
кровью Его и удостоились Рая.
д) Надел терновый венец, чтобы вырвать иглы и репейник Адама, и посредством Своего повиновения воле Отца Своего, сделать землю более смиренной.
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е) Выпил уксус и желчь, чтобы мы
извергли смертоносный яд дракона. Так как желчь и уксус смягчают боль и лечат рану, вызванную
поглощением запретного плода.
ё) Надел красную хламиду (красный
цвет означает кровожадность и
убийственную манию иудеев) и
подвергся насмешливому поклонению солдат. Эти два события свидетельствуют о том, что и иудеи,
невольно, признали Его Царство
на земле. И тогда они поклонились
ему, не осознавая, что делают. При
предстоящем воскресении, все рода
небесные, земные и подземные силы, преклонятся перед Ним и каждый язык признается, что воистину
существует Господь Иисус Христос
во славу Бога-Отца.
ж) Держал «трость» в руках Своих,
чтобы этой тростью были написаны грехи богоубийц иудеев.
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Житие преподобномученика
Агафангела Святогорца
из монастыря Эсфигмен
(день памяти святого - 19 апреля).

С

вятой преподобномученик
юноша Агафангел родился в
городе Энос во Фракии. Его
родители – Константинос и
Кристаллия - были людьми бедными,
но благочестивыми. При крещении, назвали сына Афанасием. Святой осиротел будучи ещё ребёнком и, конечно,
не был в состоянии зарабатывать себе
на жизнь. Впоследствии, ему пришлось
пойти в моряки и плавать на кораблях
своих соотечественников. На одном из
них он подружился с неким Анастасием. С тех пор юноши плавали вместе,
не разлучаясь. Однажды, случилось
так, что друзьям пришлось служить на
турецком корабле. Анастасий вскоре
покинул корабль и Афанасий решил
последовать ему. Однако, капитан корабля, деспотически отказывался его
отпустить. Шли годы и турок, заметив
особую благочестивость Святого, решил воздействовать на Афанасия всякими способами, чтобы обратить юношу в свою нечестивую веру, усыновить
и назначить наследником. Шли годы и

Святой всё ещё оставался на службе у
турка. Однажды, случилось так, что на
корабле, идущем из Константинополя
в Смирну, находился судья из Смирны,
который, заметив смиренное поведение Афанасия и его многочисленные
добродетели, также посоветовал капитану обратить юношу в турка, заставив
сменить веру. С тех пор, капитан решил
исполнить злые намерения, вынашиваемые против Святого.

О

днажды вечером он приказал Афанасию зажечь фонарь и сопровождать его, освещая путь. Проходя мимо турецкого кладбища, капитан силой
затащил юношу внутрь и, с помощью
ножа, грозился его убить, нанеся глубокие раны на теле и шее. Афанасий, со
слезами на глазах, умолял турка о пощаде. Но тот был непоколебим, сказав,
что подарит жизнь Афанасию только
в случае, если тот откажется от своей
веры и станет турком. Юноша был испуган и, зная, что турок был ненадёжным свидетелем, слыл лжецом и зло-

ΒΟΑHΕΡΓΕΣ

37

деем – сказал ему, что готов стать мусульманином! Афанасий надеялся, что
пообещав это, ему удастся спастись от
турка, хотя бы на время. Эта мысль была внушена ему дьяволом. С тех пор,
Афанасий стал рабом дьявола и отрекся
от господа Христа...! Нечестивый турок сделал ему обрезание и представил
его судье из Смирны, который очень
обрадовался этому событию.

П

рошло время и Афанасий тяжело
заболел. Боясь, что ему придётся
умереть нечестивым, сразу после выздоровления, он попросил турка отпустить его на родину, чтобы навестить,
якобы, свою мать и братьев. Ему было
дано разрешение. Юноша поехал в Эно,
а затем в Константинополь. По возвращении в родной город, он оставил у матери всю свою поклажу и, притворившись, что поссорился со своей семьёй,
уехал, направляясь к судье. От последнего он получил письма, в которых тот
запретил ему впредь иметь какие-либо
отношения с матерью и братьями. Так,
Афанасий возвратился в Смирну на корабль. Но, вскоре покинул корабль, так
как между ним и турком-капитаном
возник финансовый спор и турок чуть
было не убил Афанасия! Никому ничего не сказав, и стараясь не вызвать
подозрений, он отправился на Святую
Гору, с целью обрести долгожданное
спасение. Однако, турок, обвиняя его в
краже, получил письменные полномочия от Правителя и бросился повсюду
его искать. К тому времени, Афанасий,
одетый в лохмотья, прибыл на Святую
Гору. Он посетил все монастыри и ски-
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ты, исповедуясь у многих духовников,
каясь в великом грехе отказа от христианской веры, прося убежища и утешения. По прибытии в святой монастырь
Эсфигмену и после искреннего расскаяния во всех грехах, Афанасий был принят игуменом и назначен на службу в
монастырскую трапезную. Афанасий
с большой готовностью принял обязанности послушания и ревностно выполнял их. Но дьявол позавидовал Афанасию и начал беспокоить его, внушая
различные мысли. Во сне, он увидел
себя сидящим в кофейне в компании
агарян и бывшего своего хозяина, которого он не удостоил даже взглядом,
несмотря на предшествующую долгую
службу. Все присутствующие плакали
и спрашивали Афанасия, почему он,
добросовестно прослужив так много
лет у капитана, сейчас не придаёт ему
никакого значения.

Ч

то заставило его вести себя так неблагодарно по отношению к человеку, который так много ему помогал
все предыдущие годы. И Афанасий
плакал вместе с бесами, которые надели личину агарян, чтобы внушить
ему чувство вины. Звон колокола разбудил Афанасия в шесть часов утра.
Выйдя из кельи, он увидел человека,
сидящего на берегу и бросавшего камни в море. В недоумении, что привело
незнакомца в этот час на берег моря, он
обраитлся к нему с вопросом и получил жуткий ответ: «Что же ты думал?
Что я оставлю тебя здесь?». Человек
бросил на него камень, ранив Афанасия у головы.
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П

оняв, что перед ним был дьявол,
Святой пал на землю, прося Господа Бога Иисуса Христа и Пресвятую Богородицу освободить его от западней
дьявола, дав ему мученический конец.
Однажды, во время службы, густой дым
в помещении вызвал у Афанасия нестерпимую боль в глазах. В результате, он не смог пойти на вечерню. Святой возвращался в келью с разбитым
сердцем...

К

ак он, будучи не в состоянии вынести боль в глазах, вызванную дымом, надеялся вынести мученическую
смерть за Христа? Он заплакал и молился два часа, обращаясь к Господу
Богу и к Богоматери. За молитвой он
уснул и увидел во сне женщину славную, необыкновенной красоты, которая спросила, почему он так опечален.
Он рассказал ей о совершённом грехе
и о желании исповедовать перед тиранами-мусульманами свою веру в
Господа как единого истинного бога
и о готовности умереть зв святое имя
Господа Бога. Тогда Богоматерь утешила его, сказав, что ему предстоит
испытать радость мученичества, но,
для этого, ему надо вернуться в город
Смирну и заверить весь народ о том,
что произошло в Андрианополе, так
как тамошние люди не поверили молвам о случившемся. Проснувшись со
слезами на глазах, Святой поблагодарил
Пресвятую Богородицу и отправился к
своему учителю богословия Германосу, которого игумен назначил его наставником. Афанасий рассказал ему о
помыслах, его обуревавших, и послу-
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шал советы учителя. Затем, они вместе обратились к высланному патриарху Константинопольскому Григорию
V, который дал ему бесценные отеческие советы о подвиге мученичества.
Впоследствии, монахи направились к
игумену монастыря Эсфигмену, который посоветовал Афанасию проявить
терпение до окончания четыредесятницы, чтобы подготовиться к совершению подвига мученичества с помощью
Господа Бога и Богородицы. Послушный сын Афанасий так и поступил.

К

ак только началась четыредесятница, по совету игумена, Афанасий и его наставник Германос направились в скит Святого Иоанна Предтечи
Ивирон и остановились в хижине Духовника Никифора и монаха Григория,
который, к тому времени, подготовил
уже четырёх монахов к принятию мученической смерти - Евфимия, Игнатия,
Акакия и Онуфрия. Григорий сопроводил их к месту мученичества и хранил
мощи мучеников в своей хижине. Все
присутствующие поклонились мощам.
При виде их, Святой возрадовался и душа его ещё более возгорелась желанием принять мученическую смерть. Но
дьявол позавидовал ему и, используя,
в данный раз, в качестве своего орудия соседа Духовника, выгнал их оттуда. Так, они вернулись назад в скит.
Там, по распоряжению игумена, Афанасий уединился в келье, чтобы подготовиться к совершению мученичества, а Германос навещал его в келье,
чтобы давать наставления. Запертый
в келье, Афанасий принимал в пищу

только немного хлеба и воду и, с каждым днём, молился всё чаще с коленопреклонениями, полный раскаяния.
Чем больше он молился и делал поклонов, тем более изощрённо его смущал
дьявол, беспокоя по ночам голосами
и видениями.

А

фанасий исповедовался обо всём
старцу Германосу. Старец предложил Афанасию остаться вместе с ним
в башне или же покинуть её, если тот
того желал. Афанасий отказался делать
и то и другое, сказав, что предпочитает
оставаться в уединении, имея помощь
только Господа и Богоматери. Так как
демоны бессильны перед волей Божией!

В

четвёртое воскресенье поста, вызвали Афанасия на божественную
литургию, где он принял монашескую
схиму, и принял имя Агафангел. Приняв причастие, он вернулся в башню и
в келью. С этого дня, лицо Агафангела
сияло от божьей благодати и утешился
его дух и разум. Сердце его воспылало
божьим жаром, воодушевлявшим его
на дальнейшую борьбу. Он с покаянием молился об отпущении грехов, борясь всеми возможными путями, читал акафисты Пресвятой Богородице
и Евангелие. Наконец, он вновь обратился к Германосу и признался ему,
что не может более терпеть и страстно желает принять смерть мученика.
Тот ответил ему, что многие, не выдерживающие более борьбу, стремились
с ещё большим жаром совершить подвиг мученичества. Опечаленный Святой Агафангел отправился к игумену и

признался ему в своём страстном желании. Тогда, игумен попросил всю братию усердно молиться, чтобы Всемогущий Господь обнаружил свою волю о
том, следует ли отправить Святого на
мученичество. И, в самом деле, в тот
же вечер, игумену приснилось, что он
шёл куда-то вместе с Агафангелом и
Германосом, пока им не повстречался
на пути скромный старец, излучающий
свет, который походил на Святого Николая. Приблизившись к ним, старец
спросил, кто из них желал совершить
подвиг мученичества. Игумен указал
на Агафангела, который поклонился
старцу и рассказал о своём покаянии.
Старец благословил его на желанный
подвиг. Утром, игумен рассказал Германосу об увиденном сне и оба согласились, что Агафангелу следует осуществить свое желание и положить жизнь
за веру. Однако, прежде этого, ему следовало отправиться к Григорию. Случилось так, что, по промыслу Божьему,
ревностный к добрым делам человек,
неожиданно поменяв курс своего корабля, оказался в гавани Эсфигменской
обители. Это был день Великой Пятницы. Святой Агафангел попросил разрешения игумена сесть на корабль и
направиться в Смирну.

В

понедельник после пасхи, игумен
постриг Агафангела в Великую
Схиму и сопроводил его и Германоса
в Смирну. Агафангел был полон радости, но в последний день – нахмурился. Признался Германосу, что видел во
сне преподобномученика Евфимия, поцеловавшего его. Святой задумался о
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том, что душе его суждено отделиться
от тела и пройти все мытарства и его
охватил страх. Германос приободрил
Святого утешительными словами и тот,
вновь, ощутил радость. Корабль прибыл в Смирну в Фомино воскрсенье.
Там находились несколько монахов,
по делам монастыря, которые встретили Агафангела с большой радостью
и заботились о нём как могли лучше.
Монахи приготовили всё необходимое
для Агафангела, одели его в османскую
одежду. Агафангелу дали деревянный
святогорский крест и бумажную икону
Воскресения Господня, чтобы он возвысил их на судилище во время исповедования. Так и случилось.

А

гафангел попросил Константина члена совета монастыря, в котором
они проживали в предыдущие дни, чтобы тот, после принятия им мученической смерти, позаботился о том, чтобы
его мощи были посланы в Эсфигменскую обитель, для утешения братии.

Н

аступил день судилища и Агафангел предстал перед судьёй. Агафангел рассказал судьям все подробности того, как он, будучи христианином, пошёл на службу к турецкому
капитану, как был обманут коварным
капитаном и насильственно обращён
в мусульманскую веру, вопреки своей
воле. Однако сейчас он предстал перед
судом, чтобы исповедать свою веру в
Иисуса Христа – единого истинного
бога. Пред глазами всех присутствующих, он снял с груди крест и заявил,
по-турецки, что данный крест являет-
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ся орудием Господа Бога для спасения
его и всех христиан.

Т

огда, знатные турки вырвали крест
из рук Святого и, льстивыми словами, предлагали признаться в османской
вере. В ответ, Святой вынул второе орудие спасения - святую икону Воскресения Господня и, вновь обратившись
к толпе и к судье, сказал, что подобно
воскревшему Господу, воскреснет и он
и все верующие в него. Агаряне вырвали икону из его рук, и судья приказал
отвести его в другой дом, где, многочисленнными дарами и обещаниями, пытались уговорить его принять прежнюю
веру и вновь стать мусульманином. Но
ничто не могло сломить дух Святого.
Какие только средства и уговоры не
применяли нечестивые, чтобы заставить Агафангела отказаться от своей
веры – и угрозы и лесть. Всё безуспешно! Агафангела заключили в темницу и
долго пытали. Так и не добивишсь своего, турки решили предать его смерти.
Игумен монастыря Эсфигмену, узнав
об этом, предложил всей братии усердно молиться Господу Богу за спасение
души достойного и ревностного борца за веру.

Н

астала пятница и Святой попросил христиан спрятать хитон, который он носил и сшил своими руками,
чтобы он не попал в руки нечестивых.
Они сняли с него хитон, однако агаряне
выхватили хитон из их рук и, поколдовав над ним, вернули его Агафангелу,
чтоб тот его надел. Но злые чары были
бессильны повредить Святому. На за-

ре, незадолго до конца, Святого повели
к судье, в надежде, что он, передумав,
откажется, наконец, от христианской
веры. Потеряв всякую надежду при
виде непреклонности Святого, судья
повелел палачам отвести его к мечети
Исар, то есть к «мечети замка». Толпа
народа сопровождала его, уговаривая
стать мусульманином. Но, девятнадцатилетний Святой даже не взглянул на
них и, не переставая, молился в душе.
Тогда, палач, по приказу начальника,
вытянул руку с мечом и отрубил голову Святого. Это случилось в субботу, 19 апреля, в пять часов. Турки не
позволили христианам приблизиться
к мёртвому телу. В течение трёх последующих вечеров, охранники наблюдали
как мёртвое тело поднималось и падало, источая благовонный запах. Этого
не могли вынести мусульмане и поэтому бросили святую голову в грязь с нечистотами. Однако, Господь совершил
чудо! Вместо того, чтобы святая голова
пропиталась зловонием нечистот, она
стала благоухать даже пуще прежнего! Мученичество святого Агафангела вызвало большие перемены в среде христиан.

В

се, даже самые заядлые враги и в
самых злачных домах, стали каяться в грехах, проявляя милосердие
и согласие. Даже блудницы поспешили
благочестиво покаяться в своих грехах,
что, по разным причинам, в течение
долгих лет они не могли сделать. Тогда и мусульмане решили отдать святые мощи христианам. Так, христиане, с пением псалмов, привезли мощи

в храм Святого Георгия, где огромное
число верующих и Архиереев отслужили всё бдение по мученику и погребли
мощи в величественной усыпальнице
Святого Дима, который принял мученическую смерть в Смирне пятьдесят
шесть лет до этого.

С

пустя пять месяцев, мощи перенесли в храм Святого Георгия Победоносца. В 1844 г., игумен Эсфигменской обители и одноимённый Святого
отправил иеромонаха Макария с посланиями к Архиерею Смирны с настойчивой просьбой о получении разрешения на перенесение святых мощей
Агафангела в Эсфигменскую обитель
– место покаяния Святого. Архиерей
и все благочестивые христиане без колебаний согласились выдать мощи. Во
время гонений на Святую Эсфигменскую обитель при преподобном старце
Афанасие, по промыслу преподобномученика Агафангела, его мощи благоухали настолько, что всем стало очевидно
сочувствие мученика борьбе монахов
и старца, который пытался защитить
братию и помочь ей с мужеством перенести все тяжелые испытания, вызванные гонениями.

П

оэтому, вплоть до сегодняшнего
дня, все игумены и монахи продолжают борьбу против экуменизма и
его представителей, имея помощь Всемилостивого Триединого Бога, Пресвятой Богородицы и преподобномученика Агафангела. Слава Отцу и Сыну и
Святому Духу, и ныне и присно и во
веки веков. Аминь.
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«Обличительное послание
против Латинской церкви»

В

Евгения Вулгариса

предыдущих номерах, мы
писали о предательских действиях современных иерархов-экуменистов, причиняющих
вред православию. Разумеется, мы
будем и дальше писать о всякого рода предательских акциях экуменистов-новаторов...
Принимая во внимание необходимость оказания поддержки православным христианам, а также необходимость дать должный ответ всем

тем, кто из-за эластичности (мягко
говоря) своего сознания не замечают огромной опасности папизма, мы
посчитали, что следует, в качестве
приложения к написанному, представить вам сегодня известное «Обличительное послание против Латинской церкви» покойного великого учителя православной Христовой
Церкви - Евгения Вулгариса.
Данное послание было отправлено православным сербам, когда они

были под властью Германской империи и страдали от папской братии и
других монашеских орденов папы,
которые пользовались поддержкой
немцев. Это послание, безусловно,
можно отнести к сокровищнице
православной мысли.
Покойный Евгений Вулгарис являлся одним из ведущих богословов
19 века, выступавших против Папы.
Он родился на острове Корфу в 1717
году и получил многостороннее образование (учёный, богослов, филолог). Он относится к великой плеяде
учителей порабощённого греческого
народа, наравне с Феотокисом, Минятисом, Анфимом Олимпиотисом
и другими.
Вулгарис преподавал в городе Янена и в Афонской школе на Святой
Горе (Афониада), а также служил Епископом Славонии и Херсона, в прав-

ление российской императрицы Екатерины Великой.
Он, также, был избран членом имперской Академии России в период
1775 -1787 и, наконец, упокоился в
Боге в 1806 г. Евгений Вулгарис, в
силу своей должности и широкого
круга знакомств во всей Европе, был
очень хорошо осведомлён о коварстве и действиях Папы, направленных против православного греческого народа. Сегодня, к сожалению,
эта деятельность папы пользуется
поддержкой конкретных беззастенчивых филоуниатских «священнослужителей» и мирян.
Значение «Обличительного послания против Латинской церкви»
очень высоко, так как несёт на себе
подлинную печать Учителя Православия, в авторитете которого никто не может усомниться.

«Обличительное послание против Латинской церкви»

ПОДАЛЬШЕ ОТ ПСЕВДОАПОСТОЛОВ
ВАТИКАНА!
Дорогие братья,
Если бы благословенная Богом виноградная лоза нашей Церкви была отмежена от злоумышленников и
находилась в совершенной безопасности, тогда бы не было надобности
заботиться о её охране. Однако, это
лоза, пересаженная небесным виноградарем из Египта, растёт среди Хананеян, которые глазами дикими на
неё смотрят и, неустанно подкрадываясь, пытаются её погубить, слов-

но многочисленные и разнообразные
дикие звери. Поэтому следует быть
бдительным, чтобы не допустить зло
и не позволить им приблизиться к
богопосаженномому винограду, благими и плодоносными лозами которого являетесь вы... Прежде всего,
следует бояться лис, которые злонамеренно подкрадываются и коварно крадут, как гласит наставление:
«Имите нам лисы малыя, губящия
винограды».

Эти маленькие лисы – злонамеренные, коварные и обманчивые, ещё
более опасны, если они приближаются к вам не с жестокостью и насилием, а с притворной кротостью
и убеждением. Они самые вредные.
Эти лисы тьмы, то есть Запада, всегда были самыми губительными для
виноградных лоз света, то есть Востока. Все эти паписты, апостолы Рима, мягко выражаясь, везде, где они
появляются с ложной скромностью,
лицемерным смирением, со рвением якобы боговдохновенным, со взглядом кротким, говорящие мягко и
сладкозвучно, с большими обещаниями, прежде всего и с самого начала злоумышляли против виноградных лоз Православной Восточной
Церкви. И захотели они не только
погубить плоды, но и оторвать все
листья и вырвать, если это было возможно, даже сами корни. Это лжехристиане и лжепророки, которые
выходят в мир не для того, чтобы
проповедовать имя Христа благочестивым, а для того, чтобы навязать благочестивым христианам люциферский трон, который, сегодня,
является в мире троном атихриста.
Братья, держитесь подальше от
этих псевдоапостолов, которые стремятся сдвинуть вас с неподвижного
камня, на котором вы прочно стоите - с учения Христа. Закройте ваши
уши, чтобы не слышать их ложные
и бессмысленные учения, которыми
они пытаются завлечь вас. Имейте
Моисея и Пророков, имейте Апостолов и Учителей - мужей богопросветлённых - их слушайте! Имейте

Евангелие, каноны и догматы Святых Соборов, завещание и учения
Отцов Церкви и их придерживайтесь,
чтобы не совершить ошибку! «Или
Ангел с неба стал благовествовать
вам (Апостол Павел, Послание Галатам) не то, чтο мы благовествовали вам, да будет анафема».
И этими ангелами тьмы из Рима
являются мракобесы, Доминиканцы,
Иезуиты и представители других орденов Западной церковной иерархии.
Да будет анафема им, ибо иное благовестcвуют вам, а не то что Апостолы
и Отцы Церкви нашей благовестили
нам - Евангелие Евангелия, устами
Христа.
НОВШЕСТВА ПАПИСТОВ
1) Верующим ясно было благовещено,
что Дух Святой исходит от Бога-Отца, а эти же Ангелы тьмы благовещают: «и от Сына». Первый Вселенский
Собор говорит в Символе Веры, что
Святой Дух исходит от Бога-Отца, а
это скопище хитрецов богохульствует:
«от Бога–Отца и Сына». Священный Собор предаёт анафеме всех тех,
кто смеет прибавить, хотя бы, малейшее слово в Символ Веры, а эти бесстыдно хотят добавить к лицу Бога-Отца, также, Сына и Логос, как
лицо из которого исходит Господь.
Богоносные Отцы Церкви единогласно и единодушно учат нас, что единой
причиной всего является Бог-Отец, а
эти новоявленные Отцы, исправляя
старых, учат, что причиной является
не только Бог-Отец, но и Сын. Святые Отцы говорят, что единым началом, причиной и источником боже-

ства является Бог-Отец. Паписты же
добавляют: «не только Бог-Отец, но и
Сын». Отцы Церкви говорят: дух Сына говорим, а от Сына не говорим, а
паписты говорят и от Сына.
2) Отцы Церкви на Вселенском Соборе установили, что Папа Римский
будет иметь право церковного управления, как и другие Епископы, только
в рамках своей епархии, но паписты
распространяют свою власть на все
концы земли. И если бы это было
возможно, они бы желали вознести
его и на лунный шар (как говорит история об Александре Македонском),
сожалея, что власть папского государства не охватила весь свет.
3) Отцы Церкви говорят, что ключами небесными, то есть властью на
связывание и разрешение грехов, обладают, кроме Христа, и Апостолы.
А паписты утверждают, что ключи небесные получил один только
Пётр и передал их только Папе. Пётр
участвовал в Соборе как равный член
собора апостолов, согласно Деяниям
Апостолов. А Папа, по их мнению,
превыше облаков и превыше Синода и монократор Церкви.
4) Отцы Церкви объясняют, что
во фразе «на сем камне Я создам
Церковь Мою», камень – это Христос и вера в него. Паписты же возражают этому, говоря: «Камень есть
Папа».
5) Отцы Церкви, с самого начала служат таинство Святой Евхаристии
квасным хлебом, а паписты желают использовать для этого круглые
бумагообразные и подобные хлебу
пластины.

6) Отцы Церкви, по старой традиции,
повелели, чтобы священики, молясь,
соединяли вино с тёплой водой, а паписты отказались от использования
теплоты.
7) Святые Отцы оставили нам непреложный порядок считать совершённым пресуществление Святых Даров,
после призывания Святаго Духа и
благословения Святых Даров. Напротив, у Папистов пресуществление совершается после произношения слов
Спасителя: «Примите, ядите».
8) Святые Отцы никогда не помышляли и не говорили об очистительном огне после смерти. В недрах земли, рядом с вечной геенной огненной, паписты разожгли новую печь
чистилища, который приносит даже больше прибыли в казну алчных
понтификов, чем тигель самых богатых золотарей.
9) Святые Отцы, следуя словам Евангелия, указывают на усладу блаженных и адские муки осуждающих до
второго Пришествия Христа, после
свершения суда. Паписты, сидящие
в кресле судей, преждевременно и не
по праву присваивают себе роль судящих, тогда как никого не судящий
Бог-Отец весь суд отдал Сыну Своему. Они же одних считают блаженными праведниками, а других осуждают как им нравится, не дожидаясь
свершения суда небесным Судьёй.
И, при наличии стольких догматов в учении Христа и Церкви, они
открыто благовествуют противное
тому, что благовествуют Апостолы
и Святые Отцы. Разве не очевидно,
что представители Западной церкви

умышленно требуют новшеств и в
вопросах веры, так как сами часто
вводят новшества в своё облачение
и мораль? Похоже, что им нисколько
не нравится всё старое и желают они,
дерзкие, установить законы, противоположные законам Святого Духа.
Разве, осталось что-либо старое, что
они не изменили? Что осталось ещё
незыблемым и непоколебимым?
10) С самого начала, архиереи какую
власть имели? Не имели ли они только
власть духовную? Да. Но, давно уже,
их архиереи связывают дух с миром, а
церковное с политикой. Слыша слова
«Кесарю кесарево, а Божие Богу», они
присваивают себе и Божие и кесарево, управление душами и телами. И
епископы, и короли, и тираны в одной
руке держат посох пимена, а в другой
руке держат меч. И как чудовищные
помеси – гиппокентавры и трагелафы, совмещают в себе и то и другое,
не имея одной главной сущности.
Увы, те самые, кто были назначены,
чтобы приносить бескровную жертву, осуществляют внешнюю власть и
смешиваются с человеческой кровью.
Бог любит Давида, о котором сказал
так: «Нашел Я мужа по сердцу Моему,
Давида, который исполнит все хотения Мои». Однако, он не желал, чтобы Храм был воздвигнут Давидом, по
одной только причине – руками его
пролилась кровь. Поэтому, сооружение храма выпало на мирного и тихого царя Соломона. И если пролившие
кровь не достойны построить материальный Храм и создать что-либо
рукотворное для Бога, не касается ли
это, тем более, живого храма и неру-

котворного богочеловеческого тела?
Что важнее – храм или Дар, освящающий храм?
11) Но существует ли что-либо, что
было оставлено Западной церковью
без новшества? Каноны, установленные Апостолами и Святыми Соборами, позволяют священникам, живущим в миру, вступать в законный
брак с женщиной. A они запрещают
брак священников в миру...
12) Законы не позволяют быть священнослужителями тем, кто совершил убийство и впал в плотские грехи, а они им позволяют.
13) Для порядка и подобающего
скромного вида, закрепился похвальный обычай, чтобы церковники отращивали волосы на голове и бороду
на лице. Климент Александрийский
назвал это «священным украшением». А они, священики и архиереи,
бреют вместе с тем и усы, представляя нашему взору главу Латинской
церкви бритой.
14) Церковь определила так, что Епископ, во время литургии, не может
произвести хиротонию более, чем
одного епископа и священника. А
они совершают рукоположение пятнадцати и более человек (см. фотографию).
15) По традиции, строящаяся церковь
должна быть направлена к востоку
и туда мы должны быть обращены,
молясь, как бы повернувшись в сторону древнего Отечества, откуда мы
ниспали. А они свои храмы обращают куда угодно.
16) По традиции, в церкви можно
иметь один алтарь и в каждый день

приносить одну только бескровную
жертву. А они в храмах своих строят
много алтарей и у каждого из них, в
один день, служат много литургий.
17) По традиции, следует почитать
написанные (нарисованные) иконы, а
они поклоняются изваянным идолам.
18) Деву Марию мы изображаем в
благовидном виде, с достоинством
в выражении лица, в скромном, по
старым обычаям, одеянии. А они,
гнусным образом, создают её образ
в виде резной статуи. Лицо покрывают белилами и обрамляют пальцевидными кольцами завитых волос. Прокалывают уши и вешают
дорогие серьги. Шею охватывают
золотым ожерельем с драгоценными камнями. Облачают её беспорядочно в неблагопристойные одеяния. Европейцы часто вносят новшества в женскую одежду, в которую
их женщины непотребным образом
облачаются, как бы опоясываясь, так
сказать, поясом своих телесных дарований, и представляют непорочную и пречистую Богородицу (помилуй, Господи!) в образе сластолюбивой Афродиты.
19) Использовала ли когда-либо христианская церковь, начиная с апостольских времён и до сих пор, трубы, рога, киниры, кифары, флейты
и барабаны и какие-либо ещё музыкальные инструменты во время
службы? Когда, при исполнении
божественных гимнов, допускалось
участие музыкантов, евнухов, сценических актёров, чтобы славить Бога
театральными, сладострастными и
неблагопристойными песнями? Од-

нако, они, используя всё это, превратили свои храмы в театры.
20) Так, если посмотреть с какой дивной заботой и как разумно Церковь
повелела свыше о раздельном нахождении мужчин и женщин в церкви,
чтобы не допустить соблазна и беспорядка, которые случаются при собрании мужчин и женщин. А они, намеренно и дерзко, действуя неперекор
всему, что есть у нас хорошее, нарушили и этот порядок, и очень близко
приближают легко воспламеняющуюся паклю к огню во время молитвы.
21) Задумайтесь ненадолго и о других различиях. Обязательные для
соблюдения законы Церкви запрещают: a) преклонять колени в субботу, а они становятся на колени, б)
поститься в субботу, а они постятся, в) нарушать среду и пятницу, а
они нарушают, г) потреблять в пищу
кровь, удавленину и нечистую еду, а
они потребляют, д) заключать брак
между лицами, имеющими кровное
или духовное родство, а они заключают, е) приходить на Святое Причастие при наличии тяжких грехов,
а они их причащают.
22) Христос повелел верующим причащаться Кровью и Плотью Его:
“Примите, едите и пейте все». А
они Пречистой Кровью мирян не
причащают.
23) Чтобы не оставить незыблемым
и непоколебимым ни одно основополагающее и необходимейшее для
спасения таинство, каким является
и Крещение, которое все апостолы,
синоды и отцы Церкви учили совершать трижды погружая верующих

в воду, они только сверху окропляют водой.
24) И не миропомазывают сразу
крещёного, а пренебрегая миропомазанием, пренебрегают, тем самым,
и снисхождением Духа Святого. Так,
крещение совершается одной водой,

В

озможно ли с точностью перечислить всё? Впрочем, и из того,
что было изложено выше, можно извлечь вывод о том, насколько сильно
инновационный и новаторский дух
ослепил злокозненных. Братья, они
слепые вожди, не следуйте за ними,
дабы не оказаться в ловушке зловерия и ереси. Их устами гласит дух
лжи и обмана. Не верьте их словам,
дабы предохранить себя от опасности. Вам очевидны знаки того, что
они являются лжецами и мошенниками, ибо противоречат тому, что было
установлено Духом правды, посредством своих служителей.
Вспомните что случилось с простым, безвредным и легковерным человеком Божьим, о бедствиях которого читаем в третьей книге Царств.
Бог, послав его проверить царя Иеровоама, приказал ему не есть хлеб и не
пить воду, и не сворачивать с пути,
по которому идёт. «Однако, старик
–лжепророк, бывший жителем Вефила, узнав об этом, последовал за ним,
настиг его и стал наущать: «И я тоже
пророк, как и ты. Ангел Господень говорил мне воротить тебя в дом мой и
накормить тебя. Иди со мной, поешь
хлеба и напейся воды». В конце концов убедил его. И что же? На обрат-

а и не Духом. А если говорить об истинном Крещении, то там, где нет составных частей Крещения и нет знака
трехдневного пребывания в гробе и
воскресения Спасителя, там очищение души не может быть совершенным и не может иметь силу.
ном пути, человек Божий, не послушавший повеления, немедленно получил заслуженное наказания и его
растерзал дикий зверь. И встретился ему на дороге лев и умертвил его.
Люди Божьи, рабы Христовы, пусть
этот пример будет для вас уроком,
чтобы могли вы распознавать лжепророков! Слышите? Человек, говорящий наперекор тому, что сказано Богом, является, безусловно,
лжепророком. Бог говорит через
Церковь свою: «Постиcь, не ешь!».
А он (лжепророк) говорит обратное:
«Не постись, но ешь!». Этого достаточно, чтобы знать, без сомнения, что
перед вами лжепророк. Бог говорит,
чтобы не сворачивали с пути своего, а шли прямо. А он (лжепророк)
хочет сбить вас с пути вашего и убедить, словами своими, пойти по его
пути. Не нужно другого знака, чтобы вы распознали его. Он лжепророк. И пусть говорит он: «Я - пророк
и Ангел Господень говорил мне». Пусть
говорит! Не поддавайтесь обману, не
верьте ему и пусть, даже, ему говорил
Ангел Господень. «Если благовествует не то, что благовествуют нам
Апостолы от имени Бога, да будет
анафема».
(продолжение следует)

Современная действительность

глазами святогорца
ДОСЬЕ: ЭКУМЕНИЗМ

В 2016 году состоится «всеправославный собор»

В

озвратимся к вопросу о созыве экуменистами «всеправославного собора», разговоры о котором ведутся уже долго и очевидно, что, по истечении почти 50 лет, эта идея будет воплощена в жизнь.
Согласно имеющимся сведениям, было принято решение созвать «всеправославный собор» в 2016 году, который осуществится в храме Святой Ирины
в Константинополе. Вместо 13 «архиереев» от каждой поместной «церкви»,
как было согласовано первоначально, на соборе, в конечном итоге, будут
присутствовать 20 предстоятелей.
Эта новость вызывает у нас глубочайшую печаль. Мы убеждены, что если
вышеупомянутый «собор» в конце концов осуществится, то это произойдёт
по причине того, что нас оставит Бог. Почему мы так считаем? Потому что
замышляемое собрание экуменистов со всего мира бедет ставить себе одну
единственную цель: упразднение самого нашего Православия. Каким образом
это произойдёт? В рамках нового толкования нашей веры! Они попытаются
убедить нас, что первенство римского папы, к примеру, не противоречит
Священным Канонам! Они попытаются убедить нас, что у нас с еретиками
одна вера, а разница состоит только в различном толковании и в различной
фразеологии, ничего более того! И исполнится пророчество о том, что в судные дни тёмные силы попытаются упразднить на «соборе» Церковь Божию.
Однако, верующий народ Божий не должен поддаваться обману. И он не
поддастся ему, если будет внимать словам наших святых. Нам сказали святые
Отцы наши, что непреложным условием признания всеправославного собора,
как правомерного и созванного по воле Божией, является принятие им всех
предшествующих Святых Соборов, те есть согласие со всеми их решениями,
без подвергания их сомнению или отрицанию. Возможно ли соблюсти это
в данном случае? Разумеется, нет! Следовательно, вы можете представить,
каким целям служит созыв «собора»…
Мы изложили подробные замечания по этому вопросу в одном из предшествующих номеров журнала (Νο68), где высказали мысль, что на данном
«cоборе» планируется полностью сровнять с землёй все вопросы веры,
поскольку экуменисты попытаются официально признать протестантство
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и папство, как подлинное христианство, и не
только это.
Хотя вопросы для дискуссии, включённые в
повестку дня собора,
ещё не были официально объявлены, имела
место утечка некоторой
информацим, которая
позволяет нам понять,
уже сейчас, какие кошмарные решения им
предстоит принять.
Данный «собор» будет заниматься «серьёзными» церковными вопросами, которые они «замышляют» разрешить в духе нашего времени. Зная тот
факт, что для духа нашего времени характерны грешные устремления современного человека к удовольствиям, развлечениям и мирской суете, можно
представить, что нас ожидает ...
Как нам стало известно, они намереваются упростить посты! То есть ими
будут рассмотрены перспективы существенного ограничения или полного
упразднения постов для мирян и сохранение их только для монахов, монахинь и, вообще, всех лиц, облачённых в рясу. Одновременно, они рассмотрят
возможность «внести изменения» в посты, то есть сделать их более «лёгкими»
и менее строгими, чем посты, установленные святыми отцами нашими. Другим предложением будет, также, установление лишь немногих дней поста во
время четыредесятницы с воздержанием от употребления растительного
масла, а, в другие дни, будет разрешено ежедневно употреблять в пищу
вино, масло и даже рыбу!
Здесь следует отметить, что много лет, в рамках нового календаря, уже
бывали случаи применения вышеуказанной практики... Сегодня, когда мы
говорим о посте в рамках нового стиля календаря, мы имеем в виду, главным
образом, пост с потреблением в пищу растительного масла (воздержание
от растительного масла считается очень строгим постом, который больше
приличествует монахам и бабушкам). Большая доля «духовников» приспособили пост под себя, что касается обязательного трёхдневного поста, предшествующего совершению Евхаристии. Таким образом, некоторые следуют
тактике «воздержания», потребляя мясо вплоть до утра накануне совершения
литургии и только вечером «воздерживаются», то есть едят яблоко, выпивают
что-то жидкое и на следующий день идут причащаться!
Одни считают, что раз они в течение всего года постятся по средам и пятницам, то не обязаны совершать трёхдневный пост перед Причастием, а
другие считают постом то, что они идут на причастие, поднявшись утром и
не выпив даже воду (вот какая строгость!). И, естественно, в момент «приΒΟΑHΕΡΓΕΣ
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частия» никто из «священников»
не спрашивает у явившихся на
причастие исповедовались ли
они или нет. Как вы понимаете,
в новом календаре, вопрос о подготовке к совершению «святого
причастия» стал частным делом
каждого, то есть каждый готовится так, как ему удобно, а не как
того требует церковная традиция,
которая, по их мнению, слишком
«категорична» и «неэластична».
По их словам, времена меняются,
повышая требования к современному человку, возрастает уровень загрязнения окружающей среды, ритмы
повседневности не могут сравниться по скорости с прошлыми временами
и т.д. А каков вывод из всего этого? Мы занимаемся самообманом, находя всяческие предлоги в попытке избавиться от чувства вины из-за своего
чревоугодия, прожорливости и других страстей. Раз уж они используют эти
лживые доводы, когда дело касается вопросов веры, можно ли надеться, что
вопросы богослужения и религиозного культа останутся без изменений?
Вернёмся, однако, к вопросам, которые будут обсуждаться на «соборе».
Вопрос о браках ... монахов (вы правильно прочли), в случае (для начала) если
кто-либо из монахов пожелает уйти навсегда из обители своего покаяния,
снять с себя монашеский обет и вновь вернуться в ряды мирян. Наша церковь
определённо запрещает это и не признаёт возможность упразднения схимы
или отказа монаха от своей схимы, по простой причине - монашеский статус
является пожизненным и непрерываемым. «Просвещённые» экуменисты,
проявляя оригинальность, очевидно, считают, что достигли высочайшей степени духовности и «тонкости» суждения и могут судить Священные Каноны,
отменяя или изменяя их, по своему усмотрению. Лихо!
В этих же рамках, они «рассмотрят» возможность заключения брака «священниками» после «рукоположения» или в случае «вдовства». И, опять, делают это под предлогом проявления человеколюбия в этих особых случаях,
требующих особой «заботы». Да ужаснутся небеса и содрогнётся земля!
Говорят, что один из многих вопросов, который будет обсуждаться на данном
«соборе», будет касаться заключения смешанных браков. Не подумайте, что
речь идёт о браках между православными и еретиками (к примеру, между
православными и католиками). Этот вопрос уже давно ими разрешён и подавляющее число «священников» нового календаря заключают такого рода
смешанные браки, без всяких проблем. Сейчас речь идёт о браках между
лицами, исповедующими различные религии! Новаторы-экуменисты попытаются уладить и это. Обратите внимание на злую иронию – они осмелятся
оправдать такое решение тем, что, якобы, оно «истекает» из «духа взаимо54

ΒΟΑHΕΡΓΕΣ

понимания и любви» Священных Канонов, который абсолютно «случайно»
проявится на данном «всеправославном соборе»!
Хотите ли, чтобы мы представили вам простое доказательство того, что
экуменисты уже позволяют не только еретикам, но и иноверным принимать
участие в различных «церковных» мероприятиях?
Недавно, экуменисты совершили «хиротонию» нового митрополита Бельгии – некоего Афинагора Пекстанта (восходящая
звезда экуменизма), фламандца
по происхождению. Хотите верьте, хотите нет, в кафедральном
соборе нового стиля календаря, во время «рукоположения»
Пекстанта, присутствовали приглашённые, представляющие
не только другие лже-церкви
(протестанты, паписты и т.д.), как
обычно практикуют экуменисты,
но и буддистский «монах», очевидно, представлющий свою религию! В доказательство, публикуем здесь фотографию, которая была снята во время
«хиротонии» «митрополита». Наглядитесь на них!
Некоторые считают, что данный «собор» будет обсуждать и отказ от ношения рясы! Не поспешите сказать, что этого не может быть! Вы ошибаетесь! Прежде всего, уверены ли вы, что священники нового стиля – клир
и высшие чины – все, без исключения, и всегда носят почтенную рясу? Вы
ошибаетесь! Чтобы убедиться в том, что уже сейчас они делают (насколько
это возможно) то, что намереваются установить и официальным образом,
прочтите продолжение ...
Несколько недель назад, во Дворце Сисманоглио в Константинополе, под
эгидой «Вселенского Патриархата» и в присутствии «вселенского патриарха»
Варфоломея была проведена официальная презентации двухтомного труда
об исторической Обители Икосифинисса в Константинополе.
На следующей странице, обратите внимание на фотографию, снятую на этом
событии, на которой можно увидеть Варфоломея и архиепископа Америки
Димитрия, сидящих в середине первого ряда, рядом с некими господами
в светском одеянии. Какова будет ваша реакция, если узнаете, что многие
из этих господ являются «митрополитами» без ряс? Мы узнали «святого»
митрополита Родоса, «святого» митрополита Кидонии и Апокорона (Ханя)
и «святого» Германии. Без сомнения, там были и другие, кого, к сожалению,
мы не можем узнать на фотографии...
Наивные поспешат оправдать то, чему нет оправдания, приводя довод,
что в Турции есть закон, запрещающий священникам, не являющимся гражданами Турции, носить почтенную рясу.
ΒΟΑHΕΡΓΕΣ
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Ответ на этот аргумент дают другие «первосвященники» и «священники» Элладской «церкви», последователи нового стиля календаря,
которые, также, присутствовали на
этом собрании, но не сняли свои рясы. К примеру, на фотографии ниже,
вы можете увидеть «митрополита»
Драмы в рясе, который сидит в середине, за столом выступающих.
Он ведь тоже находится в Турции.
Почему же не снял рясу, раз это является «обязательным»?
Это свидетельствует о том, что имеется намерение установить сначала
добровольный, а затем обязательный отказ от ношения почтенной православной рясы. Всё остальное - это грешные отговорки...
Вернёмся к вопросу о «всеправославном соборе». Намереваются окончательно упразднить старый календарный стиль! Нам известно, что в их
планы входит проторение пути, ведущего к унии с папой, а затем к созданию
всеобщей религии.
Однажды спросили святого Ефрема Сирина, будет ли существовать официальная «церковь» во время антихриста, поскольку некоторые считали (и
считают), что не будет таковой. А он ответил, что «церковь» будет, но будет
следовать антихристу. Имеющий разум да уразумеет ...
Единственное, что мы можем пожелать всем – это молиться со слезами и
смирением, чтобы не допустил Господь Бог осуществления этого богохульного «собора».
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Совместные молебны экуменистов
по случаю «христианской недели»

«Н

еделя молебнов для единства Христиан» - это мероприятие, целью
которого является распространение экуменистической идеи о
признании, для начала, всех христианских течений, как равных между
собой, а затем - их полное объединение. Данное событие проводилось
в период 18-25 января 2014 г. во многих европейских странах и США и
было широко освещено.
Взглянем на события!
Брюссель. Паписты, протестанты, англикане и «Православные, следующие новому
стилю календаря», помолились сообща о единстве
христиан в Кафедральном
соборе греко-православной
Церкви в Брюсселе 23/01/214 г. Данное событие произошло в рамках «недели молебнов о единстве христиан»
(18-25 января), которая была
широко разрекламирована в
Бельгии. Речь идёт об инициативе, ставшей многолетней традицией в
этой стране. Молебен экуменистов был организован CIB (Брюссельским
Межцерковным Комитетом) и включал многочисленные вечерни экуменистического характера, лекции, дискуссии за круглым столом и самую
предательскую акцию – совместый молебен экуменистов, совершённый 23
января в 8.00 ч вечера в греческом православном Кафедральном Соборе
Архангелов Михаила и Гавриила. На молебне присутствовали представители четырёх основных христианских «церквей» Бельгии.
Гостей принимала «Православная Церковь», представленная в лице
нового митрополита Бельгии, которым, впервые, является не грек, а фламандец - Афинагор Пекстадт. Объединённая Протестантская «церковь»
Бельгии была представлена Председателем её лже-синодского комитета пастором Steven Faite. Англиканская протестантская церковь была
представлена в лице Председателя её Центрального Комитета Chanoine
Robert, а папистов представлял первосвященик – псевдоархиепископ
Adre Joseph Leonard, который произнёс проповедь.
Естественно, не могла не присутствовать женщина-священник в красном
облачении, чтобы внести разнообразие в монотонную картину собрания
мужчин-священников. Полное уподобление приверженцев нового стиля
календаря и еретиков. Все вместе они будут приветствоать пришествие
Антихриста ...
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Бельгия. В Западной Фландрии и
в муниципалитете Κnokke, 24 января 2014 г., в англиканском кафедральном «соборе» был совершён
совместный молебен в рамках Недели молебна за единство христиан.
Присутствовал новый «митрополит»
Бельгии –Афинагор Пекстант и диакон Бернард Пекстант.
Люксембург. 19 января 2014 г., в
греко-православном кафедральном
соборе, в рамках Недели молебна за
единство христиан, новый «митрополит» Бельгии - Афинагор Пекстант
молился вместе с папистами, различными протестантами, англиканами и «священослужительницей»,
которая произнесла «панигиреческую проповедь дня». Ещё одно
отвратительное театральное представление, организованное с целью
утверждения идей экуменизма...
Загреб - 23 января 2014 г. В православном Кафедральном Соборе
Преображения Господня был совершён совместный молебен в рамках
Экуменистической Недели Молебна
за Христианское Единство во главе с Православным Митрополитом
Загреба и Люксембурга Д. Павловичем. На «божественной литургии»,
кроме Кардинала Д. Бозанича, здесь
присутствовал Папский Нунций в
Республике Хорватия Alessandro
D’ Errico и представители протестантской общины.
«Православный митрополит» Загреба и Люблян Д. Павлович подчеркнул
в своей речи: «Это отличная возможность встретиться и продемонстрировать всему народу то, что мы - христиане, поскольку имеем одно Священное Писание ......».
Конечно, возникает вопрос, о каком Священном Писании говорит
Павлович? О Священном Писании, которое признаётся нашим Право58
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славием и предаёт анафеме еретиков,
или о «Священном Писании» «нового
мирового порядка», которое всё ниспровергает, внедряя новые догматы,
реабилитируя еретиков и проталкивая
ересь Экуменизма?
В частности, соседней Сербии, имеющей горький опыт и испытавшей
жестокость папских военных дивизий
Усташей, которые устроили резню
православных сербов во время Второй мировой войны, следовало бы сохранить свою православную, а не
предательскую позицию в отношениях со своими извечными врагами
– папистами. Однако, и здесь ересь развратила до мозга костей официальную «церковь». Всех затянула за собой возница экуменизма, желают
они того или нет.
США, Бостон. Экуменисты вновь нашли предлог для устройства своих
дьявольских сборищ – празднование
всех... мучеников, независимо от догмы и конфессиональной принадлежности! Так, в Бостоне, 25 января 2014
г., в рамках экуменистической недели
молебна за христианское единство и
по приглашению Экуменистической
папской общины «святого Эгидия»,
был совершён совместный молебен
за всех христианских мучеников.
Присутствовали Кардинал Sean O’Malley, ответственное лицо Баптистов
Лаура Еверетт, копты и, конечно, на этом праздненстве духовных авторитетов не мог не присутствовать избранник Варфоломея и «митрополит»
Бостона - Мефодий.
Для Варфоломея, все вышеперечисленные лица обладают «святостью»,
«благодатью» и «апостольским наследием». Разумеется, он их называет
«братиями во Христе» и радуется радостью надмирной, когда выпадает
случай помолиться вместе с ними.
Эсфигменские монахи, для Варфоломея, находятся вне лона Церкви, а
начальница баптистов Госпожа Лаура - находится в ей лоне! Мы не обладаем ни святостью, ни Божией благодатью, потому что мы схизматики, а
у Лауры есть всё!!! Молодцы, господа фанариоты!
Мы обращаем своё слово вам, дорогие святогорцы. Раз вы прекрасно
знаете о всех вышеупомянутых предательствах, то почему не протестуете? Почему не оказываете поддержку нашей справедливой борьбе, а
ΒΟΑHΕΡΓΕΣ

59

потворствуете своим молчанием планам «патриарха», желающего нашего
изгнания со Святой Горы и физического уничтожения? К сожалению, вы,
видимо, уже приняли свои решения. Вы решили не противостоять предателям или, в лучшем случае, начать решительную ... газетную войну,
для глаз наивных верующих.
Во всяком случае, почему оказываете на нас давление, чтобы мы следовали той же тактике? Вы ведь прекрасно знаете Святые Каноны. Бога
вы не боитесь? Не прислушиваетесь к голосу своей совести? Почему
подписываете несправедливые решения, направленные против нас?
Почему находите оправдание несправедливости и изменяете правде?
Дорогие отцы, просим вас от глубины сердца, восстаньте! Противостоите чуме экуменизма, сопротивляйтесь планам еретика Варфоломея,
сопротивляйтесь планам Ватикана о подчинении Эллады папской тиаре с помощью своих орудий –«православных» экуменистов из греков.
Сплачивайтесь вокруг нас в богоугодной и законной антиеретической
борьбе, чтобы сообща сокрушить этого адского зверя, называемого Экуменизмом, который, вот уже около 150 лет, как вышел из бездны адской
и неистово бродит по всей планете, чтобы поглотить всех до единого.
Мы ждём вас ...

Папа Франциск и православные студенты

11

января 2014 года, Папа Франциск встретился с 50 православными
студентами папских учебных заведений, по случаю 50-летнего юбилея создания комитета «культурного сотрудничества» c «православными
и восточными церквами».
Комитет был создан 27 июля 1964 года по инициативе Папы Павла VI,
то есть в конце 2-го Ватиканского Собора. Его целью является распространение идеи Экуменизма, умышленно называемой «Христианским
единством». Главным орудием достижения целей данного демонического
комитета является организация экуменистических мероприятий и выделение грантов студентам. Обратите внимание на последнее!
За полвека, сотни православных получили образование в Риме. Одним
из них является и нынешний «вселенский патриарх» константинопольский
Варфоломей. Случайность ли это? Разумеется, нет! Щедрое выделение
грантов Ватиканом «православным» студентам является троянским конём
для подчинения последних Папе. Рассмотрим как это происходит ...
Получив грант, православные студенты переезжают в Рим. Это первый
шаг, удаляющий их от объятий Православия. Ежедневное смешение с
католиками, во время обучения в чисто папских «богословских» школах,
приводит к их сближению с папскими кругами. Затем, экуменисты, хорошо
продуманными действиями, подготавливают почву для их полного обращения в «богословов»–униатов и последователей экуменизма. Данных
60
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студентов привлекают к участию
в паломничестве и программах
по обмену визитами в папские
храмы, монастыри, а также к
участию в лекциях, вечернях,
службах, диалогах по вопросам
распространения экуменизма и
необходимости единства всех
конфессий, невзирая на догматические различия. Посредством
такой деятельности, притупляются православные убеждения
студентов и они обретают папское, а затем экуменистическое сознание.
Что происходит потом? Их, просто, засылают сюда в Грецию, чтобы они
повторяли нам всё, чему были обучены в школах кардиналов - логовах
папской пропаганды. И не ждите, чтоб они вам сказали, что их учили тому,
что папа является еретиком, или тому, что говорили святые отцы о папе
(предавшие его анафеме). Разумеется, они этого не скажут. Наоборот,
приехав сюда, они будут убеждать, главным образом, несведущих, что
те заблуждаются насчёт папистов, что паписты обладают духовностью,
что папа – это смиренный старичок, что святые отцы Восточной Церкви
были тоже людьми и ошибались, так как придавали особое значение
несущественным вопросам! Что, по сути, нет богословских различий,
а есть всего лишь разница в выразительных средствах, что приводит к
различному толкованию вопросов веры. И всё прекрасно!
На фотографии вы видите «православных» студентов, которых увещевает папа... Какая радость, какие широкие улыбки! Вы считаете, что
приехав в нашу страну, они будут вести борьбу против папы и еретиков?
Подальше от них ...

ДОСЬЕ: АНТИХРИСТИАНСКИЕ ПРОПАГАНДА»

Потрясающие откровения бывшего
исламского террориста

Б

око Харам – это исламская террористическая оганизация, которая
представляет собой самую большую угрозу для Нигерии. Откровения
Насира Исиаку, бывшего члена этой организации, перед христианской
аудиторией в Гане свидетельствуют о жутких подробностях, касающихся деятельности и структуры Боко Харам. (Ghana News, 13/08/2013
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Observatoire de Christianophobie,
dreuzinfo). Исиаку рассказывает
о своей былой жизни убийцы и
о внезапном своём обращении
в христианство.
«Наши инструкторы учили нас,
что чем больше мы убьём христиан, тем больше обеспечиваем себе место в Раю (Alijonan).
Я вступил в «Bafarawa Islamic
Center» в 2010 г., где мы изучали арабский язык. Каждый год,
около двадцати членов выезжали в Иран, где находится командование
организации, для специального обучения. Наша организация называется шиитской, однако, вместе с Боко Харам, мы участвовали в этничских
чистках.
Название Боко Харам означает «западное образование является грехом». Есть и другие преступные организации в составе секты Боко Харам.
Я знаю о существовании, по крайней мере, шести из них.
Когда мы узнавали, что одна из этих групп собирается напасть на христиан, мы следовали за ними. Моя организация была создана ещё до
моего рождения. Она установила свои законы на севере при военном
режиме Абака и даже сегодня продолжает руководить многочисленными
ответвлениями в регионе.
Мы присутствуем в большинстве северных провинций, главным образом, в регионах Кастина, Кадуна, Замфара, Кано, Баучи, Борно, Гомбе,
Зариа. Иногда, когда решаем совершить нападение на христиан и посеять
ужас в их домах, мы берём напрокат частный автобус, чтобы перевозить
оружие, используемое против неверных. Мы следовали за членами Боко
Харам каждый раз, когда они решали устроить резню христиан или солдат, так как знали, что последние убивали наших братьев в Маидугури,
Иобе и Потискуме.
Я был одним из доверенных лиц группы, так как проявлял верность и
послушность. У меня был секретный офис, где я принимал представителей
наших жертвователей, когда отсутствовал наш начальник, и заботился о
нуждах каждого из наших членов. По этой причине, я не смог участвовать во всех атаках на христиан и солдат. Наше командование готовило
нас психологически и промывало мозги, чтобы мы выступали против
христан, как врагов Аллаха.
Чем больше христиан мы убивали, тем больше надеялись попасть в Рай.
Большинство занятий происходило в ночное время, около 10:00 часов,
в саду исламской школы. Некоторые занятия имели странный характер.
Мы пили специальную воду, называемую некоторыми «духовной водой»,
потому что это была необычная вода. Мы принимали и посетителей, ко62
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торые ни в чём не были похожи на человеческие существа. Они вели себя
странным образом. Наши командиры просили нас произносить отрывки из
корана, чтобы появлялись эти посетители. Сегодня, я думаю, что эта практика была дьявольской. Появлялись 3 или 4 посетителя, напоминающие
человеческие существа, но, в действительности, они не были таковыми.
Они воодушевляли нас своими чарами, подготавливали к выполнению
своих обязательств и требовали от нас быть сильными борцами.
Наши командиры предоставляли нам всякого рода материальную и
финансовую помощь, чтобы нас подбадривать. Перевозили крупные денежные суммы в сельскохозяйственных машинах и просили нас покупать
оружие. Многие из поставщиков приходили из региональных штабов.
Был один человек, пользующийся большой известностью в Байелса,
который, хотя и был христианином, предоставлял финансовую помощь
нашей борьбе. Я был заместителем командира и каждый раз, когда наш
начальник уезжал в Иран, я был обязан руководить организацией и принимать, вместо него, лиц, финансирующих нас. Так, я стал понимать, что
именно происходило. Сначала мы планировали убить всех христиан в
Кадуне, прежде чем заняться остальными христианами на юге. Перед
каждой операцией, мы пили «духовную воду» и с нетерпением хотели
совершить зло.
Эта «духовная вода» делала нас очень опасными. Мы могли убить
человека по малейшей причине. Вода придавала нам силы, защищая
от пуль револьверов и автоматов. Когда мы пили эту воду, пули нас не
настигали. Наши камандиры имели кольца, обладающие таинственной
властью. Восемь избранных должны были получить эти кольца, которые
давали им всё.
Я не помню сколько человек я убил. Мы брали в руки оружие и стреляли
прямо в людей. Когда предлагали кому-либо из жертв стать мусульманином, а он отказывался, мы его забивали как овцу. Убив неверного, мы
собирали его кровь в маленькую чашку и пили её. Так, призрак убитого
не мог приходить к нам во сне. Когда мы не желали пить кровь, окунали
пальцы в чашку с кровью и подносили их к губам. Этого было достаточно,
чтобы помешать призраку приходить во сне.
Мы убивали христиан, так как верили, что, таким путём, сможем войти
в рай и быть с Аллахом. Командиры читали нам отрывки из корана, где
мы находили оправдание своим преступным действиям. «О, верные, не
принимайте за друзей врагов ваших». «Верными» были мы - мусульмане, а «врагами» - христиане. У нас было много командиров и жертвователей. Последние были богатыми нигерийцами, а некоторые из них были
в правительстве. Если бы я назвал их имена, вы бы подумали, что я лгу.
Некоторые члены правительства и сенаторы горячо нас поддерживали.
Некоторые были и членами нашей группы. Мы часто приглашали их для
вручения дипломов студентам.
Иногда мы ездили в город для проповеди и привлечения новых членов.
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В таком случае, мы носили красную
шапку, белую футболку и брюки.
Когда мы одевали чёрную шапку,
то это означало, что мы собирались в бой. Наше движение проникло и в органы власти Нигерии.
У нас были члены из полиции и
армии. Эти наши братья значительно содействовали нам, когда мы
решали атаковать христиан.
Мы действовали с большой секретностью. Мой кровный брат,
который не был членом секты, не знал, что я был таковым. Я никому из
своих не говорил о своей принадлежности секте, так как они не разделяли моих взглядов насчёт христиан. Мой отец очень меня любил и
проявлял доверие ко мне.
Когда мы ходили в небольшую школу в нашем районе Чачанги, наши
педагоги-исламисты всегда повторяли нам, что мы обязаны затянуть пояса, чтобы воевать с христианами. Они советовали всегда иметь при себе
нож или оружие и иметь разрешение на ношение оружия. Я родился в
Кадуне. Это настоящий рай для многочисленных исламистов-террористов
из Нигерии. Прежде, чем пойти в шиитскую школу, я принял участие в
многочисленных нападениях на христиан, во время которых мы убили
очень много людей. Христианам в Сокото сравнительно повезло, потому
что один религиозный лидер выступил в их защиту и мы, из уважения к
имаму, оставили их в живых.
Мужчины из Боко Харам проходят обучение в Афганистане. Не знаю,
слышали ли вы об организации Талибан, члены которой жертувуют своей
жизнью и совершают нападения, будучи смертниками. Вот они и обучали
членов Боко Харам. Группы из 60 человек регулярно выезжают в Афганистан,
где их обучают совершению атак смертников, изготовлению самодельных
бомб, ведению боя и т.д. Там их снабжают и современным оружием.
С тех пор, как я посвятил свою жизнь Христу, я был жертвой многих
угроз со стороны секты. Однажды вечером, я намеревался идти на вечерню вместе со своим другом Матфеем, с которым мы живём в одном
доме. Но я почувствовал усталость и решил остаться дома. Ночью кто-то
постучался в дверь. Голос человека за дверью напоминал голос Матфея.
Однако, какая-то сила мешала мне открыть дверь. Моё сердце стучало
очень сильно и внезапно я подумал, что это мог быть кто-то из моих
врагов, который пришёл, чтобы напасть на меня. У меня не было сил
даже помолиться, я только бормотал «огонь Святого Духа» до тех пор,
пока пришелец не исчез и не послышался лай собаки вдалеке.
Когда Матфей вернулся из церкви и попросил меня открыть дверь, я
впал в истерику, подозревая всех. Я требовал объяснений из-за предыду64
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щего его ночного визита и, услышав ответ, что не было никакого визита, я
ему не поверил. Пришлось вмешаться моему брату, который был вместе
с Матфеем в церкви, чтобы я поверил этому наконец. Я мог бы и убить
его. После этого покушения на меня, я почти не выходил на улицу. Так
или иначе я знал, что члены секты искали меня. В конце концов, один
священник позаботился о том, чтобы я перебрался жить в его деревню.
По моему мнению, всех христиан Нигерии ожидает смерть. Только Бог
может остановить Боко Харам и все остальные террористические организации исламистов, выступающих против христиан.
Благодарю Бога, что я стал христианином и больше не являюсь членом
этой преступной организации. Честно говоря, я бы предложил христианам
готовиться к войне, запастись оружием и быть готовым к бою.
Исламские секты подготовились к войне. Я уже предвижу смерть всех
христиан Нигерии, так как знаю, как хорошо исламисты подготовились
к этому и с какой решительностью они готовы дойти до крайностей –
полного уничтожения всех христиан Нигерии.
Было 6 марта, когда произошла встреча, изменившая всю мою жизнь. Мы
выходили помолиться каждую пятницу и субботу и я приступил к обычному очищению перед совершением вечерней молитвы. Тогда произошло
что-то неожиданное. Я увидел перед собой мучжину в сверкающем белом одеянии. Его присутствие испугало меня так, что я побежал в офис,
проливая воду из сосуда. Мои товарищи спрашивали, что случилось. Я
описал им увиденное, но они никого не видели. Я вновь вернулся к месту появления пришельца, но мужчины в белом там уже не было. В тот
же вечер, когда я заснул, странный мужчина в белом облачении явился
мне ещё раз. Ужаснувшись, я стал кричать. Прибежали мои друзья и я
рассказал им о своём кошмарном сне. Мой командир сказал, что мужчина в белом был дьяволом и повёл меня к толкователю корана в Гомбе,
который прочитал молитвы, чтобы изгнать бесовского пришельца. После
молитвы, мулла заверил меня, что ничего более не сможет побеспокоить
меня и что я мог вернуться на базу.
Однако, в следующую ночь, тот же мужчина в белом облачении появился вновь и сказал мне: «Бог избрал тебя». Он повторил это три раза.
Я встал в смятении и своими криками разбудил своих друзей. Но в этот
раз солгал им, сказав, что ничего не произошло.
В следующее утро, я пошёл к своему другу - парикмахеру. Когда он
постриг меня, я рассказал ему о встрече с пришельцем. Парикмахер
признался мне, что был христианином, и сказал, что мужчина в белом,
должно быть, был Христос, звавший меня к Себе. Я спросил: «Почему
меня?» Тогда он спросил меня, был ли я готов отдать свою жизнь за Христа
и служить Богу. Я сразу ответил утвердительно, удивившись своему ответу.
После обращения в христианство, я стал другим человеком. У меня
было такое чувство, как будто я очистился от грязи, после купания. После этого события, я ходил по улицам как безумный. С тех пор я ощущаю
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умиротворение, не принимаю наркотики и чувствую себя хорошо. Не
легко было покинуть секту, так как мы подвергались дьявольским посвящениям, которые превращали нас в фанатиков. Только с помощью
Божьей благодати можно оторваться от этой сатанинской организации.
Когда ещё я был членом секты, один из руководящих членов Боко Харам,
по имени Шуаиб, ушёл из секты. Я был среди тех, кто поклялся, что убьёт
его, если попадётся нам на пути.
Я призываю своих бывших товарищей изменить свои чувства. Я осознал, что, убивая христиан, не попаду в Рай, а окажусь в Аду. Я готов жить
по-христиански, на службе Добра.
(Источник: Daily News Star, Ria Novosti, Observatoire de Christianophobie, dreuz.info)

Всё это свидетельствует о том, что за всеми гонениями христиан, находится сам дьявол, который часто появляется сам, чтобы координировать
все эти действия. (Впрочем, подобные примеры упоминаются и в житиях
святых). Всё это следует принимать во внимание и нам, живущим в Греции, хотя это и кажется невероятным, недалёк тот день, когда многоие
православные греки, из-за любви их к Иисусу Христу, будут повергнуты
гонениям и угрозе смерти со сотороны антихристианских или мусульманских элементов, которые выжидают часа или приказа сверху, чтобы
начать действовать. Так, стойте крепко!

Удвоилось число убийств
христиан во всём мире
В 2013 году, число зарегистрированных случаев убийства христиан
из-за религиозных убеждений увеличилось в два раза во всём мире. В
прошлом году, в Сирии было самое большое количество жертв в мире,
по сравнению с 2012 годом, как показывают результаты ежегодных исследований.
Организация Open Doors, которая оказывет поддержку христианам,
подвергающимся гонениям во всём мире, объявила, что в 2015 году было
зарегистрировано 2.123 случаев убийства «верных», а в 2012 году – число убийств составило 1.201. Было подчёркнуто, что, только в Сирии, в
прошлом году было зарегистрировано 1.213 смертей.
«Это лишь очень малая доля смертей, которая была упомянута в средствах массовой информации и которые мы можем подтвердить», - заявил
Франс Вирман, руководитель исследований, проводимых организацией
Open Doors. По оценкам других христианских групп, ежегодно совершается до 8.000 убийств.
Согласно отчёту организации, первой в списке 50 самых опасных стран
для христиан является Северная Корея. Это первенство сохраняется в
течение 12 лет, то есть с тех пор, как начал составляться этот ежегодный
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список. На следующих четырёх
местах - Сомали, Сирия, Ирак,
Афганистан.
Данная организация, имеющая
штаб-квартиру в США, отмечает
рост случаев насилия над христианами в Африке и подчёркивает, что экстремисты-мусульмане несут ответственность за
большую часть гонений на христиан в 36 странах, включённых в
список. «Исламский экстремизм
осуществляет самые жестокие в мире гонения на христианскую церковь»,заявила организация.
Война против христианских «церквей»
Христианство – это самая крупная и распространённая религия в мире.
Число верующих христиан составляет 2,2 миллиарда, что соответствует
32% мирового населения, согласно исследованиям, проведённым в рамках
программы Pew Forum on Religion and Public Life, центра исследований
Pew, со штаб-квартирой в США.
Христиане сталкиваются с ограничениями и враждебностью в 111
странах, согласно результатам других исследований института Pew. Мишель Вартон – директор филиала этой организации во Франции (Portes
Ouvertes) заявил журналистам в Страссбурге, что страны, раздираемые
гражданской войной или внутренней напряжённостью, часто являются
самыми опасными для христиан. «В Сирии ведётся ещё одна война на
фоне гражданской войны - война против Церкви»,- заявил он во время
презентации отчёта.
Около 10% сирийцев являются христианами.
В девяти из десяти стран, которые считаются опасными для христиан,
большая часть населения является мусульманами и во многих из этих
стран происходят столкновения, в которых главными участниками являются исламисты. Саудовская Аравия является исключением из этого
ряда, но находится на шестом месте в списке, в силу всеобщего запрета
на отправление обрядов всех религий, кроме ислама.
По числу убийств, Сирия следует за Нигерией, где, в прошлом году,
было 612 случаев, а в 2012 году – 791случаев. На третьем месте следует
Пакистан, где было 88 случаев, а в 2012 году - 15 случаев. Египет вышел
на четвёртое место - 88 случаев, по сравнению с 19 случаями в 2012 году.
В отчёте говорится о «жутком насилии, направленном против христиан»
в Центральной Африканской Республике, однако, только 9 смертей были
подтверждены в прошлом году, поскольку «большинство аналитиков
продолжает игнорировать религиозную сторону этих столкновений»
ΒΟΑHΕΡΓΕΣ

67

Северная Корея
В отчёте не содержатся данные об убийствах, совершаемых в Северной
Корее, но упоминается, что, в данной стране, на христиан оказывается
«самое большое давление, которое можно вообразить» и от 50.000 до 70.000
христиан заключены в концентрационные лагеря для политзаключённых.
По замечанию данной организации, «культ личности режима не оставляет места для какой-либо другой религии».
Когда мы видим, что православные в Греции преследуются и подвергаются
изоляции, из-за своих религиозных убеждений, другими «православными»
(к примеру, гонения на наш монастырь со стороны Фанара и Священного
Кинота Святой Горы, в силу непоминания нами экумениста Варфоломея),
можно ли ожидать, что ситауция может быть лучше в мусульманских и
других странах? Но ситуация ухудшится и очень скоро. Мы видим, как,
с каждым днём, разного рода антихристы набирают силу. Мы знаем, что
Господь Бог разобъёт всех учеников сатаны как «глиняную посуду», те есть
с ещё большей лёгкостью, чем мы разбиваем глиняный сосуд. Божья Воля
позволит злу одерживать верх лишь на время. Верующие должны проявить
готовность, так как война, развязанная тёмными силами, направлена против
христиан-последователей еретических псевдоцерквей, однако, следует
знать, что главной целью, которую они стремятся поразить, является наше
Православие. Стойте крепко, стойте со страхом и молите Господа, чтобы
удостоил нас сохранить нашу добрую веру до конца.

Решили снести все Кресты с общественных мест

С

ША, Охайо: Мэр города Страттон в Охайо
– Джон Абдалла решил поддаться угрозам
Американского Фонда «Freedom from Religion»
(Свобода от религии), которая выступает за
отделение церкви от государства (Herald Star
25/01/1014). Данная организация, состоящая
из «активистов атеизма», подала жалобу, что
кресты стоят на важных общественных местах
города и приложила, в доказательство этого,
соответствующие фотографии. Тот же фонд
письменно предупредил мэра, что он обязан убрать кресты со здания
мэрии и из всех общественных мест, в силу «неконституционности институализации христианства».
Сначала, мэр исключил возможность удаления креста, который представлял собой часть истории города, но поменял решение по рекомендации юридического консультанта. Сам он заявил, что был «вынужден»
принять данное решение, чтобы избежать многолетние судебные разбирательства, которые могли бы иметь место, в случае сохранения крестов
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в общественных зданиях» (The Blaze). Он добавил, что
больше всего его разочаровал тот факт, что «кто-то из
жителей обратился в эту организацию и заявил жалобу, не посмелившись сначала обратиться в мэрию».
Совет мэрии, на чрезвычайном заседании, принял
решение отдать кресты в дар частным лицам, чтобы
те установили их на своей частной собственности и,
таким образом, «хотя, на первый взгляд, кажется, что атеисты одержали
верх, на самом деле – они проиграли, поскольку кресты будут установлены на частных участках в сельской местности и в домах и будут видны
оттуда лучше, чем когда-либо ранее».
Тот же аргумент был использован каналом WTOV Channel 9 News, который отметил, что кресты, находящиеся на частной собственности, в силу
своего расположения в городе, будут ещё более бросаться в глаза. «Никто
не может обязать частные лица убрать кресты со своей собственности» заявил Франк Бруззесе, являющийся юридическим консультантом города
Страттон. Только один крест остался в общественном месте. В местечке для
отдыха Stratton Hills Park, крест, расположенный на возвышении, невозможно перенести на другое место из-за льда. Мэр заверил, что как только
погода позволит того, он разрешит убрать последний крест из Страттона...
И всё это происходит во имя свободы совести...

ДОСЬЕ: ВАТИКАН

Новая мода в облачении папистов

Н

ет, это не ночные рубашки! Это самые современные модели «облачения» папских лже-священников. Естественно, имеются модели, которые
не просто смешны, но и богохульны, как, например,
эта модель на фотографии. Здесь мы видим католического лже-священника в облачении с изображением
святой Троицы (положи, Господи, охрану устам моим)
на мотоциклете Харлей! Вы видите «святой дух», парящий над мотоциклетом, на котором сидит «отец»
в джинсовых брюках, а за его спиной сидит «сын» маленький Иисус! Таковы латиняне! Еретики испокон
веков – как говорит святой Никодим Святогорец. Но,
к сожалению, некоторые другие святогорцы, сегодня,
не считают грехом духовное общение с ними.
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ДОСЬЕ: ИСЛАМ И ХРИСТИАНСТВО

Коран под покровом Вседержателя
Иисуса Христа

Б

ез сомнения, никто бы не поверил этому, если бы своими глазами не увидел
публикацию-откровение турецкой газеты
Aksam с невиданной доселе и одновременно удивительной фотографией, где
турецкий имам читает мусульманам отрывки из Корана под ... куполом с образом
Вседержателя Иисуса Христа. Знак ли нашего времени?
Это удивительное событие произошло
в области Амасия, которая, до обмена
населением, была густо заселена православными греками, а также многими
криптохристианами, многие из которых
спаслись, уехав в Грецию или Россию, но
многие, согласно свидетельствам самих
турков, остались здесь жить и, может быть,
до сих пор живут (их потомки) в местах, где были написаны многие мученические страницы героического Понтоса.
Согласно турецкой газете, в районе Амасия, а именно в посёлке
Gümüşhaciköy, в мусульманской мечети, которая была греческой православной церковью до 1923 года, местный имам, стоя, читал коран под
куполом с образом Вседержателя Иисуса Христа. Как видно на фотографии, местные мусульмане (!!!) не захотели уничтожить икону, несмотря
на то, что изображение образов считается большим грехом в исламе.
Так, на куполе этой мечети можно видеть искусно написанную икону
Иисуса Христа–Вседержателя и, обступивших его, двенадцати апостолов. Очень впечатляющая настенная роспись, господствующая посреди
мусульманской мечети в 2014 году!
Данная церковь, действующая сегодня как мечеть, была построена
в 1800 году, когда здесь были в расцвете металлические рудники, в которых работали греки. Греческое население области составляло более
100.000 человек и здесь было более 300 церковных приходов с тем же
числом церквей, а также центр митрополии. Ещё сегодня, в городе Амасия
сохраняются старые греческие кварталы с домами-призраками. Многие
из них находятся на берегу реки Ири, пересекающей город. В турецкой газете упоминается удивительный факт, похожий на чудо. В данной
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церкви, превращённой в мечеть после 1924 года, эта величественная
настеннная роспись, изображающая Иисуса Христа, которая до этого
была скрыта, вновь обнаружилась после землетрясения, случившегося в
регионе. Местные мусульмане не посмели её уничтожить или вновь покрыть известью, как практикуется мусульманами при наличии настенных
росписей в церкви, превращаемой в мечеть. Так, сегодня, когда в церкви
собираются мусульмане для молитвы, источается аромат греческого православия из самой высокой части церкви - купола с иконой Иисуса Христа,
которому греки поклонялись здесь в течение многих веков. Может быть
это является ещё одним образцом запутанного религиозного сознания
или, может быть, следов криптохристианства, когда люди внешне живут
как мусульмане, но, в действительности, тайно поклоняются греко-православному Иисусу Христу.
Были записаны бесчисленные истории живых свидетелей о годах, когда
эти криптохристиане, ценой тысяч усилий, втайне сохранили свою веру,
имея два имени –мусульманское и христианское, и, когда настал час, многие
из них проявили свою истинную христианскую, а не мусульманскую веру.
Когда произошёл обмен населением, многие выехали в Грецию, но не
все. Некоторые остались на родине и их потомки живут там до сих пор,
переживая драму религиозного сознания.
НИКОС ХИЛАДАКИС

Журналист- писатель-турколог

Ещё одна историческая церковь была
превращена турками в мечеть

П

осле вызывающего превращения исторических церквей святой Софии
в Никее и святой Софии в Трапезунде в мечети, турки приступили к
превращению в мечеть другой исторической греко-православной церкви,
в то время как здесь в Греции некоторые министры и мэры-туркофилы
с гордостью заявляют о своём намерении заполнить греческую землю
мечетями.
Речь идёт о греко-православной церкви в районе Мегало Ревма в
Константинополе, который известен под именем Аранауткёй и в котором,
в течение многих веков, проживало многочисленное греческое православное население. Согласно историческим данным, которые предоставлены самими турками, данная церковь была построена в 1595 году
для нужд постоянно растущего греческого населения этих исторических
окрестностей Константинополя на берегу Босфора.
Данная церковь, как отмечает мэр района Арнауткёй - Ахмет Хасим Балтачи, в течение многих лет была в развалинах, но была реконструирована
и сейчас действует как мусульманская мечеть. Характерно то, что муфтий Арнауткёй Лютфи Оксюз сказал, что испытывает гордость, потому что
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церковь вновь действует как мусульманская
мечеть и добавил, что это здание служит
мостом, связывающим с прошлым, забыв
конечно упомянуть о греко-православном прошлом церкви. Для реконструкции
церкви, согласно турецкой газете Акшам,
турецкое правительство Эрдогана, в рамках
своей политики исламизации, потратило 3,5
миллионов турецких лир и, таким образом,
церковь сейчас действует как мечеть.
Следует отметить, что окрестности Мегало Ревма, а по-турецки Арнауткёй, имели
большую греческую историю, согласно
Энциклопедии Малой Азии. Во времена
Византии, данный район назывался «Cтраной Ангелов» (Χώρα των Ασωμάτων) или
«Михаилион», поскольку там находилась
церковь, посвящённая Архангелу Михаилу. Данный посёлок назывался,
также, «Анаплус». После падения Константинополя в середине 15 века,
район стал называться Арнауткёй (Arnavutköy), то есть «албанское село»,
поскольку здесь поселились албанцы во время правления Мехмеда ΙΙ
Завоевателя, после его победы над войском Скендербея. С середины 19
века, стало применяться название «Мега Ревма» (большое течение), из-за
течения, известного и под названием «Дьяволоревма», которое поступает
с Чёрного моря и меняет своё направление в этом месте Босфорского
проливаа.
До середины 19-го века, мусульмане не составляли значительную часть
населения деревни. Характерен тот факт, что первая мечеть в деревне была
построена лишь в 1832 году. Согласно Салмане, в 1912 году, в Мега Ревма
проживало 5.973 греков, только 493 мусульман, 342 армян, 32 еврея и 642
жителя с другим гражданством. То есть греки составляли подавляющее
большинство населения данного района. Геннадий упоминает, что в начале
20-ых годов 20 столетия, греческие жители села превышали 6 тысяч, а в
середине 40-ых здесь осталась только половина этого числа. Согласно
переписи, проведённой Патриархатом в 1949 году, греко-православная
община в Мегало Ревма состояла из 567 семей. Естественно, после антигреческого погрома 1955 года, началось там постепенное уничтожение
греко-православного населениия. Сегодня, здесь осталось очень мало
греков, как свидетельство славного прошлого, и мизерного современного
греческого государства, которое не предприняло никаких действий в
защиту греческого населения Царьграда, на которое они имеют право
по Лозаннскому договору.
НИКОС ХИЛАДАКИС

Журналист- писатель-турколог
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ДОСЬЕ: НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК

Узаконили эвтаназию детей, незавимимо от возраста!

И

звестно, что в 2002 году, в Бельгии была узаконена эвтаназия взрослых. Недавно, сенат данной страны узаконил ещё одно печальное
нововведение, проголосовав за право на «эвтаназию детей, находящихся в последней стадии болезни и страдающих от невыносимой боли».
Бельгийское общество очень разобщено. Те, кто обоснованно выступают
против даннного решения, считают безумием предоставление права детям просить эвтаназию (!), а многие сторонники решения, в особенности,
бельгийские педиатры, заявляют, что дети «должны иметь возможность
попросить об эвтаназии, если не могут избавиться от болезненных симптомов заболевания».
На основании антихристового законопроекта, у врачей будет возможность прекращать жизнь детей с одновременным упразднением всех
возрастных ограничений... Задаёмся вопросом: могут ли педиатры быть
уверены в своём диагнозе? Как они могут знать, что болезнь, действительно, «неизлечима»? Но и в случаях, когда диагноз правильный и больного
ожидает болезненная смерть, разве не случаются чудеса? Разве нет Бога,
который может дать надежду, терпение и утешение больному? То есть,
если врачи говорят, что кто-либо умрёт болезненной смертью, следует ли
покончить с собой с помощью эвтаназии? Разве не известны нам случаи,
когда обречённые на смерть люди внезапно поправились и вернулись
к жизни по Божьей воле? Но и в случаях, когда невозможно избежать
боли, разве не является это искуплением, испытанием от Бога, которая
очистит нас от грехов и откроет нам врата Рая?
Согласно тексту законопроекта, за который, в прошлом месяце, проголосовал Сенат 50 голосами «за» и 17 голосов «против», дети должны
понять природу эвтаназии ..., а родители и группы медиков должны
утвердить это требование ребёнка о прекращении жизни». Какая ирония! Сначала дают ребёнку возможность просить эвтаназию, а потом
только он должны понять природу эвтаназии ... Возможно ли это? Разве может маленький ребёнок «понять природу эвтаназии» и причины,
упомянутые выше? Кого они пытаются обмануть? Совершенно ясно, что
данный законопроект является ещё одним антихристианским орудием
в руках приверженцев нового мирового порядка, с помощью которого
пытаются игнорировать Промысел Божий и открывают Эоловы мешки
коммерциализации человеческой жизни и для дальнейшего её обесценения. Если данный законопроект будет принят парламентом, Бельгия
станет первой страной в мире, отменившей все возрастные ограничения
на совершение эвтаназии.
ΒΟΑHΕΡΓΕΣ
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енщины, облачённые в голубые, длинные платья, с благоговением
и огромным вниманием слушают своего «духовного» лидера и глубоко веруют в него. Они знают, что бородатый мужчина ... это «Христос».
Инри Кристо (INRI CRISTO – латинские начальные буквы слов «Иисус
Назорей Царь Иудейский» на Распятиях - INRI), который, по существу,
называет себя Иисусом Назореем Царём Иудейским (какая скромность!),
провёл 35 лет своей жизни, проповедуя слово Божие и веря, что является реинкарнацией Иисуса Христа. Силой убеждения, ему удалось
завоевать доверие тысяч «верующих» во всём мире и некоторые
из них живут вместе с ним в общине, расположенной в Бразилии.
Большинство его учеников - это
женшины, которые решили покинуть мирскую жизнь, чтобы жить
вместе с ним. Самая фанатичная
из них, по имени Абевендере,
следует за ним вот уже 32 года,
а самая молодая, в возрасте 24
года, проживают с ним с двухлетнего возраста. Сам он заявляет, что с детства следует голосу ... в голове.
Откровение о том, что он является Христом произошло в Чили, в г. Сантьяго в 1979 году, когда голос сказал ему: «Я – Отец. Бог Авраама, Исаака
и Иакова»., Видимо, тогда он стал совсем одержимым бесами ...
Всем тем, кто критикуют его, называя душевнобольным, он отвечает:
«Возможно, что я сумасшедший, однако я не глуп». Мы абсолютно согласны с этим. Как смог бы он сэкономить столько миллионов и построить
эту райскую обитель для «дев», если бы был глуп? И продолжает: «Моя
миссия – подготовить избранных и выживших от неизбежной ядерной
катастрофы, которая совершится в конце этого хаотического мира, чтобы
создать новое общество, которое исполнит волю Создателя».
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