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ВЕЛИКАЯ ДИВЕЕВСКАЯ ТАЙНА. 

ВРЕМЯ ИСПОЛНЕНИЯ 
БЛАГОВЕСТИЕ О ВОСКРЕСЕНИИ ПРЕПОДОБНОГО 

СЕРАФИМА САРОВСКОГО 
 

ВЕЛИКАЯ ДИВЕЕВСКАЯ ТАЙНА И МОЯ ЛИЧНАЯ СУДЬБА 
По воле Божией самое значительное участие в моей жизни оказали благословения замечательного 

старца современности – архимандрита отца Петра Кучера, живущего сегодня на покое в Свято-

Боголюбском монастыре. По его благословению я женился и стал церковным строителем, по его благо-

словению переехал в Дивеево и стал священником, и по его же благословению стал исполнять волю 

преподобного Серафима Саровского. И вот как это произошло. 

В главе «Переход» из книги об отце Владимире Шикине «Пасхальная память» говорится о неко-

ем рабочем Серафимо-Дивеевского монастыря Викторе, передавшем условия исцеления отца Владими-

ра, которые так и не были исполнены, и тот умер. Этим рабочим был я, многогрешный, а дело обстояло 

следующим образом. 

Рано утром 8-го февраля 2000 года по дороге в монастырь я неожиданно услышал уже знакомый 

мне «священнотайный», по свидетельству Николая Александровича Мотовилова, голос преподобного 

Серафима: «Отец Владимир Шикин смертельно болен...». Я не слышал об этом до сего дня, поэтому 

начал усиленно молиться о его выздоровлении. Минут через 10 батюшка Серафим снова произнес: 

«Отец Владимир Шикин смертельно болен, но ему возможно и исцелеть, если ту икону Царя-Мученика, 

которая уже побывала в доме у Шикиных, снова привезти в Дивеево и принять её как подобает Царю, 

Которого так в своё время и принимали в Серафимо-Дивеевском монастыре в 1903 году. И если перед 

этой иконой будет отслужен всенародный молебен об исцелении одного единственного человека – отца 

Владимира Шикина, то он исцелеет и не только он, но и многие из собравшихся на молебне». 

Зная по опыту, что это скорее всего окончится ничем, я сказал, что не буду этого делать, но батюшка 

Серафим добавил: «Если не передашь Моих слов, то будешь повинен в смерти отца Владимира, а если 

передашь, но они не исполнят, за его смерть они и ответят», на что я и ответил согласием. 

Но сперва я посоветовался об этом с единомышленным мне братом Андреем В., и он сказал, что надо 

идти к Шикиным. Поэтому на следующий день мы уже были у них, где я всё вышесказанное передал 

матушке Ирине. 

Сразу после нашего ухода она позвонила какому-то знакомому старцу и тот сказал, что это не пре-

лесть. Прелестью не признал это откровение и архимандрит Кирилл Павлов. Но все наши совмест-

ные усилия по исполнению воли Батюшки Серафима окончились ничем – на нашем пути встал против-

ник прославления царя Николая митрополит Нижегородский и Арзамасский Николай Кутепов, который 

впоследствии на основании слов Преподобного Серафима, и умер, оказавшись виновным в смерти отца 

Владимира. По благословению отца Кирилла, Шикины сами поехали к иконе в Москву, но состоявший-

ся там молебен, хотя и был отмечен обильным мироточением, так и не привёл к ожидаемому результа-

ту, и отец Владимир Шикин умер. 

В 10 часов утра 23 марта 2000 года в день своей смерти отец Владимир явился мне и сообщил о 

том, что умер, но чтобы я не скорбел и не переживал, а после всё узнаю. Тем не менее, столкнувшись с 

фактом его смерти, я сильно расстроился и, бросив работу, ушёл домой. Но сколько бы ни пытался 

скорбеть и унывать, у меня, ровным счетом, ничего не получилось! 

После похорон мы снова встретились с тем же братом. «Ну что: прелесть? – сказал он – И что же ты 

после всего этого собираешься делать?» Подумав немного, я сказал: «Андрей, вот матушка игумения 

Сергия, согласно словам батюшки Серафима, является Наместницей Божией Матери на Земле. Давай, я 

подойду к ней и попрошу назначить мне третейского судью – кого-нибудь из трех известных старцев: 

отца Николая Гурьянова, отца Иеронима (Верендякина) или отца Петра (Кучера), и поеду к нему и при-

му любой вердикт, который он вынесет». Брат Андрей согласился, и мы ударили по рукам. 

Через пару дней мои монастырские начальницы, с которыми я также поговорил об этом, сами подве-

ли меня к матушке игумении Сергии. Она выслушала меня и направила к старцу схиигумену Иерониму, 

который в тот день был в Дивеево. Но когда я подошёл к гостинице, оказалось, что он уже с полчаса как 

уехал. 
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Поскольку эта встреча не состоялась, я успокоился и пошёл на работу, но по дороге снова столкнулся 

с матушкой игуменией, которую сопровождало необычно большое число сестёр. «Ну что, – спросила 

она, – видел батюшку Иеронима?». «Нет, – ответил я, – он уже уехал». «Тогда я благословляю тебя 

ехать в Боголюбово к отцу Петру» – неожиданно сказала она. От удивления я громко вслух всех пере-

спросил: «Вы что, благословляете меня ехать в Боголюбово, к отцу Петру?». «Да, – ответила она, – я 

благословляю тебя ехать к отцу Петру!». И перекрестила меня своим наперсным Крестом. А затем по-

просила тут же рядом с ней находивщихся двух боголюбских сестёр взять меня с собой и довезти до от-

ца Петра Кучера. Мы договорились с ними о месте завтрашней встречи, и я отправился домой готовить-

ся к поездке. 

Утром же, проходя мимо южного входа в Троицкий храм, я неожиданно столкнулся с возникшим из 

небытия и сияющим улыбкой и здоровьем отцом Владимиром Шикиным, одетым в монашеские одея-

ния и с Крестом в руках. 

«Поезжай, – радостно произнёс он, – и увидишь, что будет!» и перекрестил меня этим Крестом, по-

сле чего исчез. Эта фраза была очень хорошо знакома мне и приводила всегда к очень необычным ре-

зультатам! Но результат того, двойного, благословения действует и по сей день, наполняясь все новым 

и новым содержанием! 

Сев в машину к сёстрам, мы разговорились, и я узнал, что они собирались везти совсем другого че-

ловека, а около матушки Сергии оказались случайно, и вся эта поездка, по их мнению, была явно 

управлена свыше, и что в Дивеево они были как раз у матушки Ирины Шикиной. По приезде в Боголю-

бово, они сами рассказали обо мне отцу Петру и он сам вызвал меня к себе. Я рассказал ему о цели сво-

ей поездки, обо всём, что было со мной в Дивеево и задал ему самый главный для меня на тот момент 

вопрос в жизни: 

«Имею ли я право не слушаться святого, который являясь мне, читает Иисусову молитву и все 

вещания которого подтверждаются являющейся мне следом Божией Матерью, именующей Себя: 

«Аз есмь Пресвятая Владычица ваша Богородица и Приснодева Мария»?» 
Отец Пётр внимательно выслушал меня и попросил ещё дважды повторить свой рассказ в присут-

ствии своих ближних, а затем попросил дать ему на ответ три месяца, после чего я возвратился в Дивее-

во. 

Следующая встреча с отцом Петром Кучером состоялась поздно вечером 2-го июля 2000 года. В от-

вет на заданный мной вопрос о результате, отец Пётр сказал, что он не находит во мненикакой преле-

сти и благословляет исполнить волю преподобного Серафима о моем рукоположении в священ-

ники. 
На священство, кроме батюшки Серафима и отца Петра Кучера, я был благословлён также моим ду-

ховным отцом протоиереем Владимиром Чепрасовым, митрофорным протоиереем отцом Николаем 

Сальчуком из Воронежа и владыкой Никоном (Васиным), тогда ещё епископом Задонским. 

 

А вот как произошло моё самое первое появление в Дивеево. В мае 1994 года меня посетила мысль, 

что неплохо было бы совершить паломническую поездку по святым местам: Москва, Троице-Сергиева 

Лавра и Дивеево. Но поскольку, я тогда ещё не мог чётко отделить действий Божиих от действий лука-

вого, то решил спросить совета у опытного священника отца Николая Сальчука из Никольской Церкви 

города Воронежа. Он всегда был для меня не просто хорошим священником, а самым настоящим стар-

цем, к которому я посылал знакомых, ищущих старческого совета и утешения. И вот именно к нему я и 

решил обратиться в день его Ангела на майский праздник Святителя Николая. Людей в этот день в Ни-

кольском храме было полно, но, к моему удивлению, я, довольно-таки, быстро попал на исповедь к ба-

тюшке Николаю и задал ему вопрос о поездке. В ответ он неожиданно произнёс: «Поезжай и увидишь, 

что будет!» и крепко запечатал меня взятым с аналоя Крестом! 

С этим необычным благословением мы с супругой и находившимся в её утробе будущим младенцем 

Алексием стали готовиться к предстоящей поездке. Узнали адреса московских храмов со святынями, 

мощами и чудотворными иконами, путь до Троице-Сергиевой Лавры и Дивеева, и приурочили нашу 

поездку к началу июня с тем, чтобы побывать в Москве на праздновании иконы Божией Матери Влади-

мирской и Святителя Алексия Митрополита Московского, а завершить ее после празднования Вознесе-

ния Господня в Дивеево. 

С самого начала паломнической поездки «зелёный свет» благословения вспыхнул на всех наших 

путях и перепутьях и сопровождал нас до самого конца ее. Уже в Москве маленькие и большие чудеса 

начали окружать нас, а далее всё стало напоминать обыкновенную сказку! 
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Вот мы в ранней электричке, идущей до города Сергиева Посада. Я сижу с краю скамейки, а мой 

младший брат москвич Иван и моя супруга сидят напротив друг друга у окна вагона. В электричках тех 

времён были выбитые стёкла, присутствовали они и в нашем вагоне. Я сижу и готовлюсь к встрече с 

Лаврой, а Иван и Елена общаются друг с другом на мирские темы об общих знакомых. Но вдруг в ва-

гоне электрички запахло дымом и ладаном, как будто кто-то явным образом начал кадить на нас со всех 

сторон! Оторопев, я спросил жену и брата, чувствуют ли они этот запах, на что они разом ответили: 

«Да!». Но тут же Иван добавил: «Это, наверное, с улицы, в разбитые окна». Я предложил ему пойти и 

проверить, так ли это, но дойдя до разбитого окна, он сказал: «Нет, с улицы не пахнет!». После чего 

мирские разговоры прекратились, и мы стали готовиться к встрече с Лаврой. 

Перрон Сергиева Посада встретил нас несказанным благоуханием, притом такой концентрации, как 

будто неподалеку от нас разлили целую цистерну с духами. На что Иван заметил: «Это французские ду-

хи!», в смысле того, что этот запах идёт от кого-то из пассажиров, очень сильно надушенного ими. Но 

вот мы дошли до конца платформы и перед нами было уже безлюдное пространство, и ветер оттуда нёс 

нам в лицо это самое удивительное благоухание! Но это было только начало! 

При входе в первые ворота Троице-Сергиевой Лавры новое, ещё незнакомое нам, благоухание вновь 

охватило нас, на что мой брат произнёс: «Это установки для запаха!». Я предложил ему вернуться и 

проверить повториться ли оно? Он возвратился, а благоухание уже исчезло! 

Однако, при входе во вторые ворота ситуация повторилась, с той лишь разницей, что благоухание 

было иным, но, как и всё небесное, без аналогов на Земле, то есть, если это ладан, то без запаха дыма, а 

если духи, то без запаха спирта. 

Но Иван, тем не менее, по-прежнему, засомневался в этой невероятной для обычного человека исто-

рии и снова вернулся назад для проверки. Благоухание исчезло и более не возникало! А дальше, мы, во-

обще, попали в пречудную сказку, в которой благоухали все посещенные нами помещения и храмы 

Лавры, и нигде это благоухание не повторилось! Мне показалось, что работникам местных свечных 

ящиков можно было бы самим платить хорошие деньги за то, чтобы все дни пребывать в этом неска-

занном благоухании! И не знал я тогда, что это чувствовали только мы одни, и во все последующие по-

ездки в Троице-Сергиеву Лавру мы ни разу не столкнемся ни с чем подобным! Иван же в тот день впер-

вые в жизни поисповедовался и причастился, и с того самого дня началось его полное воцерковление. 

Мне же лично Господь даровал в тот день почувствовать то, что испытывали в момент своего подви-

га христианские мученики, исполненные Благодати Пресвятаго Духа. Эта Благодать в какой-то момент 

Литургии в Успенском соборе неожиданно переполнила все мое существо и всё стало иным – мне стало 

вдруг смешно и не страшно, что сейчас вот меня могут изрубить на куски или уничтожить ещё каким-

либо другим способом. Ни страха, ни ужаса и ничего подобного не было даже близко, возможные му-

чители казались обычными тряпичными волками, а их угрозы не более чем угрозами трёхлетних детей 

и мне хотелось с любовью подставить им под удары их сабель свои руки и шею. Было совершенно оче-

видно, что жизнь со смертью тела не заканчивается и, более того, не прервётся даже и на мгновение. 

Любовь ко всем, в том числе, и к возможным мучителям переполняла меня, даруя дерзновение и без-

страшие. 

Это посещение благодати Духа Святого в момент Литургии в Успенском храме Лавры очень хорошо 

запомнилось мне во всех своих подробностях, и дало знать, что напоенные именно этой Благодатью 

дети Святых Мучеников с великой радостью прыгали в огонь к своим родителям и смех их был 

смехом ангельским. 

Чудеса встречали нас везде, в том числе, и у раки с мощами преподобного Сергия, и он запомнился 

мне как очень строгий и требовательный Святой, перед которым нам было очень стыдно за свою про-

шлую жизнь, отчего мы с Еленой зарыдали во весь голос. Но он же, даровавший нам это покаяние, и 

встретил нас всеми теми чудесами, которые произошли с нами в его Лавре. 

А далее он передал эстафету Преподобному Серафиму, к которому мы направились на следующий 

день. 

В Дивеево уже не было таких явных и непрестанных чудес, которыми нас порадовал Игумен Земли 

Русской, однако, с самого первого шага по Дивеевской земле нас окружило очень тихое и неотмирное 

чувство, что мы находимся там, где и положено нам быть, в родных местах среди своих. А главным из 

чудес было первое мое столкновение со «священнотайным» голосом Преподобного Серафима, который, 

в ответ на мою продолжительную молитву у его иконы в Троицком соборе, чётко и раздельно произнёс 

в помысле: «Молчать, смиряться и трудиться!», а потом ещё раз и ещё раз повторил эти три слова, на 

что я только и смог ответить: «Слушаюсь, батюшка!». 
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Было и еще одно необыкновенное видение, оказавшее на меня неизгладимое впечатление. По дороге 

на автостанцию я оглянулся назад и увидел вдруг, что нас вышли провожать сотни Дивеевских Святых, 

и небесная радость по этому поводу осветила каждую клеточку моего тела и даровала надежду на то, 

что возможно в отдалённом будущем и мы, грешные, увидимся с Ними в пакибытии. 

Многое, ещё более удивительное, ожидало нас впереди, но тогда я даже и не смел предположить о 

том, что в скором времени мы переедем в Дивеево. Хотя помнил те чувства, которые испытал при по-

сещении Дивеева, и слова, которые произнесла супруга, сходя на дивеевскую землю: «Я хочу здесь 

жить!». Что в итоге и исполнилось. 

Много чудес произошло с нами в том далёком 1994 году, но опишу еще только одно. Воцерковив-

шись, мы стали – как и все новоначальные, ревностно исполнять всё, что только можно было исполнить 

и стали заказывать множество водосвятных молебнов самым различным святым о рождении нашего 

первенца. Каждое воскресенье служили молебны 4-5 святым, и однажды дошёл черёд и до молебна 

преподобному Серафиму Саровскому. 

И вот, в один из моментов этого молебна, прямо на моих глазах батюшка Серафим возник из воздуха 

и, сделав три шага по направлению к Елене – осенил ей живот Крестным Знамением, после чего исчез! 

От неожиданности я сделал шаг в сторону и чуть не вскрикнул: «Батюшка Серафим!», но удержался и 

промолчал, рассказав супруге о случившемся только после того, как мы вышли из храма. Это благосло-

вение будущего, ещё не родившегося маленького жителя Дивеева – было одним из знамений предстоя-

щего переезда нашей семьи в Дивеево. 

 

Но вот подошло лето 1996 года и приблизился летний праздник Преподобного Серафима, всегда от-

меченный каким-либо знамением. За неделю до него, после работы, я выглянул в окно и увидел встав-

шую над городом Воронежом красивейшую полноцветную двойную радугу, продержавшуюся в сухом 

и безоблачном небе города около часа. Но ещё более удивительным было видеть под ней, кружащихся 

на удалении друг от друга – три стаи белых голубей! Полные, фломастерного цвета (тринадцати и семи 

цветов!) радуги и переливающиеся всеми оттенками белого цвета под ними стаи белоснежных голубей, 

которых я ни до того, ни после больше никогда не видел – это было очень впечатляюще! Чувство, рож-

дённое этим знамением, говорило о том, что Воскресение из мёртвых Преподобного Серафима прибли-

зилось и стоит на пороге! Елена несколько раз предлагала перестать смотреть на эту радугу: «Ну, 

сколько можно?!», но я не мог отвернуть от неё глаза и всё запечатлевал и запечатлевал её своими гла-

зами! Мне казалось, что батюшка Серафим воскреснет буквально в следующем году! 

1 августа был четверг и чтобы не прерывать восстановления нашего Тихвинского храма, я решил в 

этот день поработать, а память Преподобного Серафима отпраздновать на следующий день вместе со 

Святым Пророком Илией, отстояв вечерню и утреню батюшке Серафиму в среду вечером в Свято-

Акатовом монастыре города Воронежа. Литургия 2-го августа шла как обычно, но в середине её силь-

нейшая Благодать Божия вдруг охватила меня, и голос внутри произнёс: «Время, время, время! Время 

ехать в Дивеево, время восстанавливать храм Умиления, время воскресать из мёртвых Преподобному 

Серафиму!», на что я ответил классически: «Спрошу об этом духовного отца». Но голос произнес: «Не 

отца, а старца, твоего духовного отца там никто не знает!», с чем я согласился, после чего всё закончи-

лось. Но осталось удивительное чувство, что всё это, произошедшее со мной, было естественным и всё 

так и должно было быть. 

На следующий день мы с супругой были дома, на родине, и я, собирая у реки ежевику, получил спо-

койные и тихие мысленные просвещения насчёт вчерашнего события. «Невидимый посетитель», со-

вершенно не мешая моей молитве, объяснил мне всё насчёт предстоящего переезда в Дивеево. Получа-

лось так, что мне нужно было ехать к отцу Петру Кучеру в Задонск и, рассказав ему о случившемся, по-

лучить от него благословение на переезд, а затем благословение духовного отца и переезжать вместе с 

семьёй в Дивеево. А получив там жильё, начать трудиться по восстановлению храма Умиления, и по 

окончанию этого – встретить Воскресшего из мёртвых Преподобного Серафима Саровского. В тот же 

день рассказал обо всем этом супруге и она согласилась на переезд, но только попросила, чтобы я по-

ехал в Задонск как можно быстрее, чтобы не было неопределённости. 

Мои поездки в Задонск и Землянск (к своему духовному отцу) оказались волнительными, но явно 

управленными, и после них, как всегда, открылся «зелёный свет» и мы оказались в Дивеево в одном из 

домов деревни Осиновка, где увидели столько чудес, что для описания их понадобится целая отдельная 

книга. Добавлю лишь, что предварительное благословение на переезд в Дивеево от матушки игумении 

Сергии я получил в результате поездки в Серафимо-Дивеевский женский монастырь на Покров Божией 
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Матери, после того как передал ей, что отец Пётр Кучер благословил меня переезжать в Дивеево вос-

станавливать храм Умиления. 
 

ТАЙНА БОЖИЯ О ПРЕДУЗНАНИИ И ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИИ 
А теперь, перескочив через множество событий, поведаю о тех откровениях, которые я получил от 

преподобного Серафима Саровского осенью 1999 года. 

И начало моего рассказа будет очень простым. 

Ноябрь 1999 года, раннее утро, Свято-Троицкий собор Серафимо-Дивеевской женской обители, 

акафист преподобному и Богоносному отцу нашему Серафиму Саровскому и всея России чудотворцу. 

Слышу в помысле четкий «священнотайный» голос преподобного Серафима: «Радость моя, давай 

позанимаемся Иисусовой молитвой, Аз буду говорить, а ты повторять. Для начала молитва умная». И 

в помысле моём начинают звучать слова молитвы: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, 

грешнаго». Я повторяю за ним слово в слово, но про себя. Произношение неспешное, с остановками, то 

целиком и полностью, то с повторением отдельных частей или слов молитвы. И так несколько раз. На 

душе мир и покой, слова акафиста воспринимаются чётко и ясно. Потом мысленный вопрос: «Запом-

нил, радость моя?». И мой мысленный ответ: «Запомнил». «А теперь представляй внутри себя эту мо-

литву, как ты её запомнил, и повторяй вслед за этим представлением». Напрягаюсь, воображаю как мо-

гу, но ничего не получается - в голове стоит тишина. «Не получается?». «Не получается». «Тогда говори 

механически и повторяй вслед за собой». Произношу и повторяю. «Чувствуешь разницу?». «Да, чув-

ствую - разница большая!» 

«Хорошо, радость моя, а теперь молитва сердечная, Аз говорю - ты также повторяешь». И снова 

звучит Иисусова молитва, но звучит она прямо в сердце. Я повторяю, и мой повтор также звучит сер-

дечно! Снова паузы, повторы, возвращения. Подлинное реальное произношение - всё вживую. «А те-

перь воображай, представляй себе это произношение внутри сердца и повторяй вслед за своим вообра-

жением». Результат нулевой. Не представляется и не воображается! 

«Тогда снова говори механически и повторяй вслед за собой». Говорю и повторяю, звучит это абсо-

лютно плоско, глухо, одним словом, механически. «Чувствуешь разницу?». «Да, чувствую - разница 

огромная!!» 

«Ну а теперь молитва духовная. Аз говорю - ты также повторяешь». И вновь начинают звучать сло-

ва Иисусовой молитвы. Но если умная и сердечная молитвы мне знакомы, то духовную молитву вос-

принимаю впервые. Она, воистину, звучит духовно, всё те же слова, но как бы и без слов, одним сло-

вом, духовно. Мой повтор также звучит духовно. «А теперь представляй и мечтай себе это произноше-

ние и повторяй вслед за своей мечтой!». «Не получается!». «Тогда опять говори механически, повторяй 

и сравнивай». Говорю и сравниваю - разница как между небом и землей!!! 

«А теперь, радость моя, запомни раз и навсегда: мечта и воображение стараниями и усилиями 

самого человека никогда не возникали, не возникают сегодня и не будут возникать никогда. Всё, 

что появляется в нашей голове, сердце или душе в образе мечты или фантазии, появляются в них 

только при участии безплотных духов: Ангела, демона или Святого, как в Моём случае. Без них 

же вообразить по-настоящему что-либо хранящееся в памяти или только что возникающее - фи-

зически не возможно. Таков предопределённый Богом путь возникновения помысла в человеке. 
Всякий помысел человеческий есть плод совместного содействия человека и невидимого ему 

безплотного существа: Святого, Ангела или демона. 

И различить их происхождение очень просто: «Всяк дух, иже исповедует Иисуса Христа во плоти 

пришедша, от Бога есть» (1Ин. 4:2). А лучшим исповеданием Иисуса Христа, Сына Божиего, пришед-

шего во плоти в мир грешныя спасти, является Иисусова молитва, совершенно недоступная диаволу, 

кто бы и что бы по этому поводу не говорил! 

Поэтому любой дух, влекущий человека к ее проиношению, является святым. И потому, разумей, за-

поминай и опирайся на это - всё, что Аз буду говорить тебе, будет начинаться этой молитвой и завер-

шаться ею же. Начало этому исповеданию положено сейчас, а полное завершение его состоится только 

в день Моего воскресения из мертвых. 

И много раз я слышал этот голос, разбирающий со мной все тонкости обольщения людей диаволом и 

бесами, и готовящий меня к проведению Проповеди последнего всемирного покаяния. Попробую те-

перь пересказать некоторые места из его вещаний словами самого преподобного Серафима. 

  

А теперь попробую донести некоторые места из его вещаний под диктовку самого преподобного Се-

рафима. 

http://tainadiveevo.ru/
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«Радость моя, вот и дожили мы до тех светлых денёчков, когда Благовестие о Моём воскресении из 

мертвых маленьким родником начинает пробиваться через толщу апостасии и наполнять собой не-

большое русло чистого и прозрачного ручейка правды и истины Божией. Это начало реки Откровения, 

которая напоит всех жаждущих. Источник её свят, основа её тверда, русло её уже проложено. Безплод-

ная ныне пустыня расцветёт «аки крин небесный» и станет землей обетования. Земной рай, хоть на 

«малое время», но процветёт на Земле нашей и центром его станет наше село Дивеево. Аз возвращаюсь 

на Землю Воскресшим Лицом Божиим и приношу на неё радость Благовестия о помиловании России 

и сопредельных с нею стран. Канавка Божией Матери раздвинется в них до самых крайних пределов их 

и всё, что окажется внутри её, переживёт процесс преображения. И это преображение коснётся и тебя и 

всех остальных. Нет необходимости ссориться друг с другом, но есть насущная потребность поссо-

риться с диаволом и, указав ему на дверь, вывести его из вашей жизни навсегда на вечные времена. 

Дела диавола должны быть сметены с лица Земли и стать прошлым, о котором не захочется и вспоми-

нать. Все вы должны стать палачами сатаны, уничтожающими даже память о его делах, сотворённых им 

через поправшее Заповеди Божии человечество. Апостасия подходит к своему концу, а свет Благове-

стия Божиего начинает заниматься над нашей страной, возвещая утро последнего, уже нескончаемого 

дня. Православие переходит в атаку и обязательно добьётся своей победы. Царь-Победитель уже готов 

к своему служению и начинает его. А вы, все остальные помощники Его: архиереи, священники и ми-

ряне, будете во всём служить Ему. Аз начинаю прямую подготовку к Своему воскресению из мёртвых и 

становлюсь незримым, пока ещё, Начальником Последней на Земле Проповеди всемирного покаяния, 

имеющим свои земные Уста и своих земных помощников. 

Всё, что будет происходить на Земле, будет происходить под Моим непосредственным управле-

нием и непосредственным участием. И эти Мои слова уже являются началом Моего воскресения из 

мёртвых, которое состоится довольно скоро. Ваша задача принять это Благовестие и начать руковод-

ствоваться им. В нём не будет ничего такого, что было бы неизвестно православию, но всё в нём будет 

до предела обнажено и раскрыто так, чтобы уже не осталось неясных мест и непонятых тайн. Благове-

стие о Моём воскресении из мертвых - есть раскрытие всех до единой Тайн Божиих, могущих послу-

жить обращению всех к православию и истинам его. И первой раскрываемой тайной будет тайна о Бо-

жием предузнании нас и Божием предопределении всех наших будущих жизненных путей». 

 

«В начале всего, там, на Предвечном Совете Пресвятой Троицы, стало ясно, что путь становления 

нас сынами Божиими будет очень непростым и, для становления нас, одного простого сотворения от 

Пресвятой Троицы будет недостаточно. Будет необходимо ещё и самосотворение от себя самих. 

Любовь не могла творить рабов или наёмников. Любовь могла творить, а точнее, рождать только 

Своих собственных детей. А дети Божии могли быть только Его наследниками и богами по благодати, и 

никем иным. Наш Бог Пресвятая Троица созерцал все пути становления Своих будущих чад и остано-

вился на одном единственном. Он принял решение провести всех нас через предузнание и предопреде-

ление, с последующим воплощением всего предузнанного в жизнь. Выглядело это так. 

В замысле любого земного творца его будущие герои могут жить и действовать ещё задолго до того, 

как обретут свою жизнь на бумаге, холсте или экране. Но в Замысле Абсолюта Его будущие герои мо-

гут не просто жить и действовать, а жить и действовать в полноте божественной свободы. Таковы 

Свойства Божии – возможность даровать нам полнокровную жизнь уже в Своём Замысле. 

Так вот, в Замысле Божием стали одна за другой оживать наши будущие души, становясь по во-

ле Создателя настоящими творцами и зиждителями своих собственных миров, не знающими еще нико-

го кроме себя. Господь как бы ставил их на Своё Собственное Место Творца и Художника всего и вся. 

И все души, находящиеся в полноте небесных даров и ни от кого и ни от чего зависящей свободы, сде-

лали свой собственный выбор - своей собственной модели вселенной. Но одни творили её, оценивая все 

сотворенное в ней с точки зрения её последнего подданного, другие с точки зрения всемирного власти-

теля, а третьи использовали иные точки зрения. 

После того, как этот процесс был полностью завершён, наш Бог открыл Себя им. Он открыл им Своё 

Существование, Модель Своей вселенной, критерии добра и зла и Свою Любовь ко всем. И глядя на 

это, очень многие души скорректировали свой предвыбор, но одни в сторону покаяния, а другие в сто-

рону ожесточения. Те, кому не в чем было каяться, стали, в итоге, Ангелами, те, что выбрали покаяние, 

стали людьми, а те, что выбрали ожесточение - будущими бесами. 

А это разделение повлекло за собой появление сегодняшней Земли, ада и рая. Рай стал обителью со-

вершенства и обожения, Земля обителью испытания, а ад – местом обитания будущих противников Бо-

жиих, предназначенных к осуждению. 

http://tainadiveevo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=88
http://tainadiveevo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=88
http://tainadiveevo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=88
http://tainadiveevo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=155&Itemid=190
http://tainadiveevo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=155&Itemid=190
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Весь наш предвыбор стал ясен Богу до самых наималейших подробностей и лежал на Его Ладони. Не 

было ещё ни Земли ни Неба, ни хранилищ ада и рая, не было ещё ничего тварного, но Бог уже знал, ко-

го из нас поместить в будущий рай, кого в будущий ад, а кого на будущую Землю. Основополагающим 

принципом нашего помещения в то или иное место был положен принцип обязательного воплощения в 

жизнь наших окончательных предвыборов с присовокуплением к ним необходимости довести многих 

из нас до очищения от греха и неправды, с последующим обожением и богоусыновлением. 

Наши предвыборы лежали на Ладони Божией и, глядя на них, Он и соткал из них всё полотно 

будущей тварной истории, поместив нас на строго предопределённое место в той или иной обите-

ли, на строго отмеренный срок. 
Так началась наша жизнь в Замысле Божием. 

А для того, чтобы дать нам самим перед собой и перед всем остальным миром осуществить этот вы-

бор ещё раз, Господь предоставил нам возможность начать всё с нового листа, но в строго предопреде-

лённых рамках художественно созданных обстоятельств и ситуаций для каждой отдельно взятой души 

Ангельской, человеческой или бесовской. Соединив всех нас в несмешиваемом и нераздельном един-

стве-столкновении - сил добра с одной стороны, сил зла с другой и сил выбора с третьей. 

Для этого люди обрели способность воспринимать внушения безплотных духов за свои собственные 

умственные, сердечные и душевные движения, а Ангелы и демоны обрели способность внушать людям 

всё, что только возможно им внушить. Помысел человеческий стал появляться на свет только при уча-

стии невидимых нам безплотных сил. В этой борьбе за обладание человеком стал проявляться выбор 

трёх независимых друг от друга существ: Ангела, человека и демона. Ангел, внушающий человеку 

святыню, реализовывал свой выбор, бес, внушающий человеку плотское и только кажущееся 

естественным - свой, а человек, выбирающий между ними - свой. Мы стали как бы нужны друг дру-

гу, чтобы наш предвыбор, известный Богу ещё до появления нас на свет, стал ясен и нам самим и про-

исходил бы в условиях действительно настоящего испытания и подлинной свободы. При этом, внешние 

обстоятельства этого реализуемого предвыбора были обстоятельствами, специально созданными для 

той или иной ситуации, для того или иного испытания. Получается так, что если бы мы прожили мно-

жество разнообразнейших жизней - эта наша конкретная жизнь выявила бы наш собственный выбор 

добра и зла гораздо легче и нагляднее. 

Художественное произведение нашего мира, специально созданное для дарования нам возможности 

познать себя – совершенно. Бог поругаем не бывает. Никто из нас не брошен и не оставлен, и не поме-

щён в чуждые для его души условия жизни, но каждый попал на своё, именно для него специально ор-

ганизованное Богом место и на строго определенный срок. Бог всегда знал как мы поступим в той или 

иной ситуации, и как поступит на нашем месте другой, и как мы поступим на месте другого и, зная это, 

помещал нас в конкретное место, конкретную среду, страну, народ и семью, конкретное время и кон-

кретные обстоятельства жизни. Наш собственный выбор разводил нас по временам и континентам, ме-

стам и событиям, и всегда реализовывался нами таким, каким увидел его Бог в нашем предузнании. Хо-

тя ни Ангелы, ни демоны не ведали об этом, и сражались за каждую душу, полагая, что только их усер-

дие и их усилие склоняет человека на ту или иную сторону. Но особенно обольщались этим демоны, 

уверенные в том, что, то царство зла, которое мы видим сегодня на Земле вокруг себя, появилось ис-

ключительно благодаря их усердию и старанию. 

 

Но, нет – эти страницы апостасии были точно так же сотворены нашим Богом (только попущением 

Его, а не благословением), как и все остальные, и являются свидетельством Таланта Автора всех авто-

ров, нашего Бога Пресвятой Троицы. И вот, на этих не менее высокохудожественных страницах, чем 

все предыдущие, начинает происходить действо, называемое подготовкой к Моему воскресению из 

мертвых и обусловлено оно тем, что многие люди, живущие сегодня, имеют в своём предвыборе не 

только выбор падения, но и выбор покаяния, и пора этому выбору начать осуществляться. 

Эти страницы есть начало окончательного посрамления диавола, некогда бывшего великим ар-

хистратигом Божиим, но спадшим с неба и ставшим врагом Его. На небе не было тех условий и иску-

шений, которые окружают нас всех сегодня, но демоны пали, потому что имели в своей душе великий 

изъян – самозарождённое семя тли и падения, а мы восстанем среди искушения, имея в своей душе вы-

бор покаяния и самоизвержения из себя этого семени. И всё, что будет происходить вокруг нас, будет 

служить этому. 

Давай, ещё раз, вернёмся к понятию помысла. Каждый помысел человеческий обязательно имеет 

двух родителей: человека и кого-либо из безплотных духов - Ангела или демона. Человек является 

только «матерью» того или иного поступка, дела, слова, мысли, желания или чувства, а «отцом» его яв-
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ляется безплотный Ангел или демон, предложившие совершить его и даровать ему жизнь. Всё это, рож-

дённое человеком в сосложении с духом, является отдельным «чадом», принадлежащим им обоим. На 

каждом деле человеческом, учении, вере, предмете, книге, фильме, слове, звуке, мысли, желании 

и чувстве стоит незримая печать принадлежности к раю или аду, жизни или смерти и факт рож-

дения их на Земле записывается соответствующим духом в книгу побед рая или ада, в «Книгу 

Жизни» или «книгу смерти». Подумай о том, где больше записей тех дел, которые совершает сего-

дняшнее человечество?! Какая из книг наиболее заполнена ими?! И что будет с тем человеком, который 

прелюбодействуя от своего Ангела-Хранителя всё время сослагается с демоном, думая им, говоря им и 

действуя им же?! Бесы, в этом случае, как бы воплощаются в теле человеческом и начинают рулить им 

и управлять без всяких чипов и психотронных устройств. И где бы не находился этот человек, бес 

всегда управит им как управляет машиной обычный земной водитель. Очень многими из вас рулят де-

моны, закрепляя управление человеком от сосложения к сосложению, от мысли к мысли, от слова к 

слову и от поступка к поступку. И внешние ограничители не могут избавить от этого беснования, они 

могут только не дать ему проявиться, не освобождая человека, а только маскируя его одержимость. 

Прекрасно работающие законы не исцеляют человека – они только загоняют болезнь вовнутрь, 

предоставляя ей возможность проявляться в иной сфере: необузданном личном падении и развращении. 

Внешний контроль не освобождает человека от желания украсть, убить и ограбить, он просто не даёт 

этому семени тли принести соответствующий плод. 

А вот таинство исповеди раз за разом освобождает от этого и исцеляет человека от любого - самого 

тяжкого беснования, даруя ему возможность обретения свободы в Духе Святом, когда каждый стано-

вится законопослушным по естеству, а не по принуждению. 

Уже сегодня надо всем миром навалиться на ад и он затрещит по швам. Уже сегодня нужно исполь-

зовать любой шанс нанесения ему наибольшего урона. Для этого и нужны священнослужители, обла-

дающие полнотой ведения и власти вязать и решить с тем, чтобы всех чад вавилонских можно было бы 

разбить о камень покаяния и причащения, для развёртывания полномасштабного приготовления к Мое-

му воскресению из мёртвых и последующему Второму Пришествию Христову. 

Проповедь покаяния во всех ее формах должна стать основой для просвещения всего населения зем-

ного шара, имеющего сегодня самые дикие представления об истинах православия и вселенской право-

славной церкви, о рае и аде, ангелах и демонах. 

Начало этому уже положено, а далее всё совершится по мере усилий всех участников этого процесса: 

и священнослужителей, и простых мирян. 

Ждите Меня, готовьтесь ко встрече со Мной, очищайтесь и меняйтесь, и Аз скоро гряду! 
 

ТАЙНА БОЖИЯ О ДЕРЖАНИИ 
23/10 марта 1999 года, ровно за год до смерти отца Владимира Шикина, над селом Дивеево воз-

никло пречудное знамение, оставшееся как в памяти многочисленных зрителей, так и в виде фото- и 

видеоизображений. Этот день был солнечным и теплым, но небо над Дивеевом покрывала лёгкая об-

лачная дымка. Около 10 часов утра над селом и Серафимо-Дивеевским женским монастырём возник 

горизонтальный яркий световой круг - диаметром, превышающим размеры села, по центру южной око-

нечности которого находилось Солнце. Вокруг Солнца сияла семицветная радуга, опирающаяся своими 

концами не на землю, а на этот блестящий световой круг. В местах примыкания кольца и радуги свети-

лись два солнцеподобных радужных сияния. Отдельные, меньшие по размеру, световые венцы осеняли 

также купола храмов и колокольни. Радуги были и на северной стороне небосклона, в стороне от глав-

ного венца-кокошника, осеняющего село Дивеево. 

Это видение продолжалось около двух часов до полудня. Люди, стоявшие на улице, разглядывали 

его и пытались понять: «Что это означает?!». Кто-то предполагал в нем знамение предстоящего нападе-

ния на православную Сербию, кто-то видел в этом знамении знак защищённости Дивеева, а кто-то, 

наоборот, думал о предстоящих испытаниях, в результате которых село будет увенчано Богом. Но ни-

кто не думал тогда о том, что это знак необычайнейшей радости, которая ожидает Россию и Дивеево в 

недалёком будущем, что это знамение победы над миром апостасии и антихриста, знамение прихода на 

Землю времени Последнего Православного Царя и начала Последнего всемирного покаяния. 

Но вот как мне лично стало открыто об этом. Напряжённо размышляя о том пречудном венце, я во-

шёл как-то в здание бывшей монастырской водокачки, где, по словам Преподобного Серафима, могла 

бы разместиться его будущая келия и, увидев на столе Псалтирь, по какому-то внутреннему влечению 

открыл её, попав на 139 псалом. А дальше мой взгляд упал на восьмой стих и, прочитав его, и я сразу 

все понял - этот осеняющий Дивеево венец есть знамение исполнения слов Его: «Господи, Господи, 

http://tainadiveevo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=165&Itemid=201
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сило спасения моего, осенил еси над главою моею в день брани». Какие-либо комментарии тогда 

мне показались излишними. Но когда я начал читать псалом дальше и дошёл до 10 и 11 стиха: «Глава 

окружения их, труд устен их покрыет я. Падут на них углия огненная, низложиши их в страстех и 

не постоят», «священнотайный голос» преподобного Серафима вдруг возник во мне и произнес: «Это о 

Нью-Йорке». Однако, на тот момент мне показалось, что речь идёт не о его будущих разрушенных 

башнях, а о судьбе всего города. 

А когда я дошёл до окончания этого псалма: «Познах, яко сотворит Господь суд нищим, и месть 

убогим. Обаче праведнии исповедятся имени Твоему, и вселятся правии с лицем Твоим», батюшка 

Серафим дал понять, что этот псалом есть пророчество на все оставшиеся времена и последние две 

строчки говорят о его предстоящем воскресении из мёртвых, и что он является этим Самым «Лицем 

Божиим». И где бы не появлялось затем это словосочетание, тот же «священнотайный голос» вновь и 

вновь подтверждал, что это именно так. 

О противостоянии двух глав: главы нашего спасения во времена антихриста - Дивеева и главы бого-

отступнического мира, рождающего антихриста - Нью-Йорка, я уже хорошо знал, но вот то, что знаме-

ние повержения Нового Вавилона состоится сразу вслед за первым – даже не предполагал. 

Смысл же первого знамения Преподобный Серафим объяснил очень просто: «Белое кольцо является 

идеализированной формой Серафимо-Дивеевской Богородичной канавки или же стеной ограждения 

Таинственного Града, рождающего Последнего Православного Царя, Солнце знаменует собой благо-

дать, которая войдёт в это пространство вместе с ним, а радуга означает врата, через которые войдёт в 

сию Киновию его Царь и Первосвященник. 

В следующую ночь после знамения, с 24-го на 25-е марта, начали бомбить Сербию, отбирая у неё 

Косово. А ровно через три месяца после этого, 24 июня 1999 года, над Дивеево поднялось и знамение 

низложения центра Нового Вавилона - адских врат, находящихся в Нью-Йорке и состоящих из двух 

высоченных башен Всемирного Торгового Центра, через которые попущено было Богом выйти в наш 

мир сатане, вселившемуся перед этим в антихриста. 

Выглядело оно так. В чистом небе на юго-западной части небосклона во второй половине дня воз-

никла белая облачная точка, из которой медленно-медленно начал вырисовываться и ползти вверх ко-

нус, напоминающий конус обычного наземного взрыва. Невидимый Художник рисовал его на высоте, 

примерно равной высоте будущих Нью-Йоркских взрывов. Струйки облачного вещества, возникающие 

из ниоткуда, медленно ползли вверх и в стороны, имитируя замедленное воспроизведение объёмного 

изображения мощнейшего взрыва. А через 20 минут после появления на небе первого конуса - на этой 

же высоте, но в метрах трёхстах западнее, начал расти второй конус и тоже из ниоткуда, а ещё через 20 

минут на таком же расстоянии ещё один. Конуса этих взрывов вырастали из небытия на протяжении 

нескольких часов, догоняя и перекрывая друг друга. Имитация их была удивительно полной со всеми 

струйками и завихрениями. 

«Что это?» - недоуменно спрашивал я, обмениваясь впечатлениями со свидетелями этого явного чу-

да, на время забыв, что следующее знамение, согласно 139 псалму-пророчеству, должно было кос-

нуться именно города Нового Вавилона - Нью-Йорка. 

Но на этом чудо не закончилось - на закате солнца все эти три облачных взрыва неожиданно окраси-

лись в цвет красной помидорной крови! Это явно не предвещало ничего хорошего - отсвет от этих пы-

лающих небесных взрывов падал на потемневшие дома и сараи Дивеева и окрашивал их в цвет пожара! 

Батюшка Серафим ничего не сказал мне тогда о сути сего знамения и потому оно долго оставалось для 

меня нераскрытым. 

Но когда до нас в сентябре 2001 года дошли известия о падении башен, стоявших в Нью-Йорке - всё 

сразу стало на свои места, особенно после того как я узнал из газет, что взрывов планировалось четыре, 

а вышло только три, и что интервалы между взрывами были равны именно двадцати минутам. И, ко-

нечно же, стихи 10 и 11 из 139 псалма Давидова, специально найденные и прочитанные мной в раз-

личных толкованиях и вариантах текста на разных языках - сказали всё сами за себя. А ведь я столько 

рассказывал об этих знамениях и старцам, и военным, и простым людям задолго до 11 сентября 2001 

года! 

А уже потом и сам батюшка Серафим стал разбирать со мной все тонкости предсказанного и совер-

шившегося, и не один раз. Причина молчания была простой: нужно было не спугнуть сатану - ведь 

именно под его руководством были низложены эти врата, и нужно было сделать так, чтобы он не дога-

дался оставить эти здания в целости и сохранности, потому что только через них мог выйти в наше вре-

мя тот самый антихрист и только в этих вратах в него мог вселиться диавол. И нужно было сделать так, 

http://tainadiveevo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=165&Itemid=201
http://tainadiveevo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=165&Itemid=201
http://tainadiveevo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=165&Itemid=201
http://tainadiveevo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=165&Itemid=201
http://tainadiveevo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=165&Itemid=201
http://tainadiveevo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=152&Itemid=191
http://tainadiveevo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=152&Itemid=191
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чтобы это знамение ничего конкретного ему не сообщило, а только обозначило некое, имеющее состо-

яться в будущем, грандиозное событие. 

А также очень важно было, чтобы это событие состоялось именно в день Усекновения главы Иоанна 

Предтечи, в день, который диавол всегда считал днём Божиего попущения его страшным преступлени-

ям. С тем, чтобы этот день стал не днём попущения, а днём мести за все те безчисленные нарушения 

Правил своей включённости в мир творения Божиего, которые совершил диавол с начала принятия им 

же самим этих Правил. И именно в этот день, кичащийся своим умом диавол и закрыл себе выход в наш 

мир, уничтожив по глупости врата, через которые только и мог попасть к нам во всемирные цари чело-

век, именуемый антихристом! Этих врат больше нет и никто кроме самого сатаны не виноват в том, что 

пророчества Апокалипсиса в отношении 3,5 летнего воцарения антихриста не могут быть исполнены 

физически. Господь не обязан был предупреждать диавола о месте нахождения этих врат, как, впрочем, 

и тех врат, в которых уже батюшка Серафим вселится в Свои Уста и начнет подготовку людей ко Вто-

рому Пришествию Христову. 

И кто виноват теперь в том, что та «пустая сфера», которая была установлена перед высоченными 

адскими вратами в Нью-Йорке и символизировавшая будущую отрубленную голову антихриста, теперь 

и впрямь изображает её, став памятником низложенным небоскребам. А та «Башня свободы», которую 

хотят соорудить на месте разрушенных зданий ВТЦ, никакого образа врат не несёт и ими не является. И 

это один из очередных величайших провалов диавола в борьбе против Бога, являющийся для нас вели-

кой радостью и утешением. И теперь наша задача окончательно добить сатану и смести его с лица Зем-

ли вместе со всеми его богопротивными делами. 

Но заслуга в перемене судеб России и мира, конечно же, не в глупости сатаны, а в Премудрости Бо-

жией и в том молитвенном и ином подвиге, которые несла Пресвятая Владычица наша Богородица и 

Приснодева Мария вместе со всеми Святыми, от века просиявшими. 

И, конечно же, в искупительной жертве, которую принес за свой народ на Екатеринбургской голгофе 

Царь Мученик Николай II! 

Я буду ещё не раз возвращаться к доказательствам истинности всего, что вещаю, и буду рассказывать 

о других, не менее великих знамениях, но сегодня снова предоставлю слово Самому Преподобному Се-

рафиму, считая себя недостойным возвещать людям то, что услышал от Него. 

«Радость моя, следующей Тайной Божией, которую должны мы будем донести до наших слушате-

лей, будет являться откровение о «Держании» и всём, что с ним связанно. Как ты уже знаешь, Господь 

ограничил всё Своё Творчество по созиданию тварного мира нами самими, всей той совокупностью то-

го, что Он увидел в нашем предузнании. Плох или хорош был наш предвыбор – наш Бог Пресвятая 

Троица созидал весь будущий тварный мир, опираясь только на этот предвыбор и необходимость реа-

лизовать его так, чтобы это стало причиной нашего будущего покаяния и исправления. 

Материал, который давали Богу наши предвыборы, был очень небогатым а, зачастую, весьма несо-

вершенным, но Он видел, что его необходимо воплотить в жизнь, с тем, чтобы он стал наиболее 

наглядным доказательством нашей неправды и нашего заблуждения, и что без этого его воплощения в 

жизнь, покаяния не получится. 

Опираясь на Ангельский предвыбор, Сын Божий сотворил величайший по совершенству мир невиди-

мого нам Духовного Неба, опираясь на предвыбор будущих демонов, сотворил ужаснейший по всем 

своим характеристикам мир преисподней, а опираясь на совокупный предвыбор людей, сотворил весь-

ма несовершенный земной мир. Он мог создать тварный земной мир гораздо более совершенным, но 

Ему не на что было опираться в Своём Творчестве – выбор людей предоставлял для этого весьма 

плохую основу. И нужно было строить мироздание, опираясь на полную безвкусицу его хозяев, на их 

посредственные таланты и как архитекторов, и как строителей, и как домоуправителей. Господь дал нам 

возможность жить и существовать в этой «тесной хибаре» повседневности, являющейся по сравнению с 

небесными чертогами очень жалким и примитивным мирком, имеющим начало в преисподней, донеся 

до нас небесное в весьма ограниченном количестве и прикровенной форме. Он даровал нам любовь к 

близким, производимую в нас при помощи Ангелов, всем без исключения, крещённым и некрещённым, 

даровал любовь к родному дому и своей малой родине, даровал любовь к своему нерастленному дет-

ству, к храмам и монастырям, Богу и православию. Всё это мы испытываем в душе своей и сердце толь-

ко в сосложении с Ангелами. И эти сосложения знакомы всем без исключения, кроме, конечно же, люб-

ви к храмам, Богу и православию, которые даруются по мере обращения и воцерковления. Но и по этим 

кусочкам ангельских чувств видно, насколько они красивее, милее и ближе человеку, чем чувства, про-

изводимые в человеке при помощи демонов: ненависти, гордости, раздражительности, похоти, зависти 

и т.д. и т.п. 

http://tainadiveevo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=152&Itemid=191
http://tainadiveevo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=152&Itemid=191
http://tainadiveevo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=151&Itemid=189
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Все чувства, воспринятые человеком от Ангелов - записываются в «Книге Жизни» и никогда не вы-

марываются из Неё. И нет человека на Земле, у которого не было бы этих записей в «Книге Жизни». В 

тоже время, количество записей в «книге смерти» у подавляющего большинства населения Земного ша-

ра, конечно же, во много раз больше, но эти записи для крещеных временны и исчезают из той книги 

или в результате покаяния и исправления, или по молитвам православной церкви после прохождения 

мытарств в аду, где вымарываются по мере истязания пытками, созданными бесами на основе этих за-

писей. Помилованный и прошедший мытарства грешник становится свободным от того, чем мучился. 

Такова идея ада в отношении попавших туда – помочь им избавиться от собственных грехов и заблуж-

дений, если они не захотели избавиться от них во время своей земной жизни. И ад для них не является 

местом безконечного мучения и мщения, но самой совершенной по своему действию тюрьмой на всем 

белом свете, откуда уже не выходят для того, чтобы вновь возвратиться в неё, а выходят для того, чтобы 

стать самыми благоразумными людьми на свете, не желающими даже и вспоминать о том, что им дове-

лось встретить в ней на веки вечные. Ад есть неустранимое, для попавших туда наших братьев и сестер, 

средство становления их будущими богами по благодати, всё познавшими и оценившими на собствен-

ной «шкуре», и ставшими, благодаря этому, совершенными держащими гармоничного по всем своим 

характеристикам окружающего их тварного мира. 

  

Потому что держащие могут быть и несовершенными или же, вообще, никакими, на которых окру-

жающий их тварный мир не только не держится, но ещё и постоянно сваливается, подталкиваемый ими 

же самими. Таковыми «держащими» были демоны в роли Ангелов. Вокруг был изумительный по своей 

гармонии мир Творения Божиего и не было никаких соблазнов и искушений, дурных примеров, голода 

и холода, нужды и прочего, но демоны пали и сбросили с себя этот ангельский мир, как только им 

предоставилась возможность сделать это. Так и грешник, помести его в православное царство с пре-

красно работающими законами и невозможностью убить, украсть или оскорбить, и он, что же, сразу 

станет хорошим и умрёт в благочестии и чистоте?! Нет, он окажется на небе в том же самом положении, 

в котором там были бесы до своего падения – ангелом, на которого нет никакой надежды и никакой 

опоры, песком, подверженным размыванию при первой нашедшей воде. Вор обязательно должен 

узнать, что он вор, а неверный, что он неверный, блудник должен увидеть своё падение, а любой другой 

грешник - своё, и избавиться от этого своего гнилого держания, либо через покаяние на Земле, либо че-

рез ужасающие и непредставимые земным людям пытки в аду, и вот, тогда-то, в случае помилования, 

он и станет скалой, на которой можно утверждать небесный чертог. 

Таким образом, ДЕРЖАНИЕ является совокупностью того, что человек допускает или не до-

пускает в жизни человеческой сам перед собой, в глубине своей души и сердца. 

Это держание известно Богу еще до нашего появления на свет, а человеку оно становится известным 

по мере прохождения тех или иных испытаний. Иной в мире сплошного блудодеяния хранит чистоту и 

целомудрие, не искушаясь, а напротив, отвергая мир похоти, а другой падает при первом же запинании, 

родившись и воспитавшись в среде непорочности и чистоты, являя свой выбор греха и порока, гнездя-

щийся в глубинах его души и сердца. Оба они проявляют своё держание и Господь дарует реализовать-

ся обоим этим держаниям, направляя одного в мир, где человека окружает истинная верность, любовь и 

целомудрие, а другого в окружение разврата, цинизма и падения. 

Окружающий нас тварный мир зависит от нашего держания, являясь одновременно нашим 

обвинением или оправданием. 
Все мы являемся Царями и Первосвященниками своих собственных миров, и Господь чётко следит 

за тем, чтобы условия окружающей человека тварной жизни соответствовали уровню его держания. И 

по мере покаяния человека, Он способствует тому, чтобы окружение человека становилось иным и дру-

гим, не таким - каким оно было ранее. Как и при выборе ожесточения и падения - предоставляет чело-

веку возможность попадать всё в более развращённые условия жизни. Наше совокупное держание, а не 

что-либо иное определяет условия нашей жизни и жизнедеятельности на Земле. 

Десять праведников в городе могут изменить жизнь к лучшему, если станут на путь подлинного и 

всестороннего покаяния и Господь с великой радостью и любовью переменит окружающую их жизнь, в 

соответствии с их изменившимся держанием. И если раньше Он выводил людей из худшего мира в 

лучший путём перемещения в сёла, монастыри и пустыни, то теперь Он меняет уже саму жизнь вокруг 

конкретного человека, потому что на перемещения нет уже благословения – наступило время перемен, 

время покаяния и время воскресения. 

В результате этого люди, в буквальном смысле этого слова, получают в свои руки сверхоружие по 

преображению окружающего их тварного мира: хочешь, чтобы в стране был иной климат в отношении 
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друг с другом, чтобы исчезла пошлость и раздражительность, чтобы всё стало иным и не было войны – 

меняй своё держание, очищайся и обретай право, чтобы твоё допущение и не допущение того или иного 

стало определяющим фактором предстоящих перемен. Не надо митингов, не надо партий, не надо при-

зывов и действий по внешнему исправлению окружающих – надо только убрать средостение, воздвиг-

нутое между тобой и Богом, (через прелюбодеяние от Него и посланного Им к тебе Ангела-Хранителя) 

и ты увидишь, что будет! 

«Стяжи мир в душе твоей и вокруг тебя спасутся тысячи». Эти мои слова как раз об этом. Ме-

няйте держание и Господь поменяет мир вокруг вас. Десять человек в Дивеево не просто молящихся о 

моём воскресении из мёртвых, а ставших на путь полного и всестороннего покаяния, приведут к мо-

ему приходу в Дивеево Живым Воскресшим Лицом Божиим. Меняйтесь и молитесь о возвращении 

Православного Самодержавия и оно не замедлит прийти вместе с моим воскресением из мёртвых и да-

же ранее этого. Потому что Государь уже ходит среди вас и знает об этом сверхоружии, и молит Госпо-

да о даровании перемен. Всё будет иным, и будет иным по мере вашего покаяния, но не путём внешнего 

воздействия на внешнее. Всему основа – ваше сегодняшнее держание того, что вы видите вокруг себя. 

Станет иным держание – станет иным мир вокруг вас! Не руководители и правители виноваты в том, 

что происходит вокруг вас, и тем более не шпионы и масоны, а вы сами и именно с вас Господь и спро-

сит за то, что у вас были плохие правители и начальники, ибо каждый заслуживает того окружения и 

того правительства, которое имеет. 

И, в связи с этим, становится ясным, как важны поддержка и благословение проповеди покаяния со 

стороны жителей всего Земного Шара. И чем шире область внешней власти и внешнего держания бла-

гословляющих, тем быстрее и проще этот процесс начнется! Поэтому уже сейчас так важно появление 

Уст Божиих и обретение Им полноты физической и мистической власти над окружающим миром, а 

вслед за ним Держащих Последнего Православного Царства и Последних Апостолов Христовых. 

Покроют они своими благословениями всю территорию Земного Шара и Господь дарует всем вам и 

ведение, и силы, и желание стать на путь полного и всецелого покаяния и полностью отказавшись от 

самости и неверного держания, встретить живыми Господа нашего Иисуса Христа! Аминь». 

 

ДИВЕЕВСКИЕ ЗНАМЕНИЯ "ИСПОЛНЕНИЯ ВРЕМЕН" 
Продолжая ранее начатое Благовестие о предстоящем Воскресении Серафимовом, я не могу не опи-

сать и два знамения, произошедших в Дивеево и неподалеку от него в 2007 году. 

Первое произошло на Большом Святом озере близ города Навашино в 100 км северо-западнее Ди-

веево, на праздник Рождества Пресвятой Богородицы 21/8 сентября того года. 

Ранее на месте озера Свято, как называется оно в народе, было село, в корне названия которого зву-

чало слово «Русь» – Русаки. Со временем оно ушло под воду и теперь от него остались только деревья 

да остатки фундаментов, стоящие на дне озера. Под зеркалом чистой и светлой воды Святого озера до 

поры до времени укрылся образ Святой Руси, ушедшей на дно на время прихода времени безначалия и 

апостасии. 

Но вот 

неожиданно, летом того года дно этого озера стало пониматься вверх, и вскоре, на глади воды показался 



13 

первый островок некогда затонувшего села и – в каком виде?! В виде лежащей на воде Иконы Божией 

Матери, с расцветшим неподалеку от неё необычным для этих краёв красным лотосом-лилией, являю-

щимся знамением присутствия Божией Матери! И произошло это в день Её Рождества! А сопутство-

вавшие чудеса, как, например, горевший в течение пяти часов огарок свечи, которому положено гореть 

от силы десять минут, и другие только подтверждают подлинность дарования, через Истинную Царицу 

и Владычицу земли Русской, Чрезвычайного Божиего Знамения – предстоящего Восхождения из-под 

спуда Руси Святой! 

 

 
Второе знамение, подтверждающее истинность первого, произошло уже в самом Дивеево – на празд-

ник высокочтимого в России Святителя Николая, Архиепископа, Мирликийского Чудотворца. 

19/6 декабря 2007 года, раба Божия Людмила была на службе в Свято-Троицком храме Серафимо-

Дивеевской женской обители, где причастилась Святых Христовых Тайн. После причастия ей долго не 

хотелось уходить домой, благодатное состояние держало её в храме. Но вот, приведя в порядок под-

свечник у праздничной иконы Святителя Николая, Людмила отправилась на свою, занимаемую ею 

квартиру в северо-восточной части села Дивеева. Было около 14 часов пополудни. Погода была весьма 

пасмурной, с самого утра всё небо занимали свинцовые, фиолетово-серые тучи. Но настроение у неё 

было приподнятым и, возвратившись на свою квартиру, Людмила решила продолжить молиться, про-

читав акафист тезоименитому Николаю Угоднику – Святому Мученику Царю-Искупителю России Ни-

колаю Второму. Не найдя этого акафиста, она стала читать акафист Самому Святителю Николаю, а в 

конце его прочитала тропарь Царю-Искупителю России Николаю Второму и стала просить у Него про-

щения за то, что не смогла помолиться ему должным образом. В этот момент лампада у икон погасла и 

Людмила долго не могла подправить и зажечь её, испачкав при этом ладони обеих своих рук. 

Но вот лампада загорелась, и она пошла на кухню за салфеткой, чтобы вытереть руки. Ступила на 

порог кухни и – замерла на месте! 

Сквозь матовую занавеску кухонного окна, выходящего в сторону монастыря, пульсировал необык-

новенный яркий бьющий свет! «Что это?!» – Людмила помнила, что на улице пасмурно, а под окнами 

нет фонарей. Всё существо её потянулось к окну и ей тут же захотелось выглянуть через него на улицу! 

Отодвигая головой и локтями занавеску, она подлезла под неё – и стала одним из самых полных свиде-

телей происходившего в этот день над Дивеево чудеснейшего небесного явления – Знамения Испол-

нения Времен, появления Благовестия и последующего вслед за этим Воскресения из мёртвых Препо-

добного и Богоносного отца нашего Серафима Саровского и всея России Чудотворца, а затем и Воскре-

сения Руси Святой! 

В раскрывшемся пространстве неба над Серафимо-Дивеевским женским монастырём играло ярчай-

шее пасхальное Солнце цвета раскалённого белого металла с жёлтым ободком, не ослепляющее, как 

всегда при этом, глаз! Игра его была очень и очень динамичной и изумительной! Рассыпая по всему 

небу тончайшие нитевидные лучи всех цветов радуги, оно прыгало крестом вверх и вниз, вправо и вле-

во, по обеим диагоналям, интенсивно вращаясь по кругу то в одну, то в другую сторону! Время исчезло 

для Людмилы – наблюдая столь удивительную игру Солнца, видимую многими в Дивеево и за предела-

ми его, она не могла сдерживать вытекающего из её сердца славословия и благодарения Богу: «Как это 

прекрасно!», «Господи, слава Тебе!», «Что это?!» Игра захватывала, в душе царило ликование, удивле-

ние и восхищение, но вот игра Солнца приняла ещё более невероятную и удивительную форму! Солнце 

начало выбрасывать из себя чёткий четвероконечный геометрический Крест насыщенного флуорес-

центного преподобнического зелёного цвета(!), с тончайшими золотыми нитями на нём, подобный кре-

сту, изображённому на мундире Царя-Искупителя России Николая Второго! Господь выбрасывал и 

фиксировал перекладины этого Креста, то вверх и вниз, то вправо и влево, а то и сразу во все четыре 
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стороны! Это был пик ликования и изумления Людмилы! Зелёный Крест, вспыхивающий рядом с кре-

стом Троицкого собора, ассоциировался и с Пасхой, и с Троицей, с летом и цветом самого собора! И в 

основе всего был Крест Христов, просвещающий мир! 

Но вот единым движением тучи закрыли Солнце и на небе снова возник фиолетово-серый полумрак. 

Испытав лёгкое разочарование и печаль, Людмила уже собиралась отходить от окна, как вдруг на месте 

скрытого за тучами Солнца возник ещё один чёткий оранжево-дымчатый Крест, подвёрнутый не к ней, 

а к Троицкому собору Серафимо-Дивеевского женского монастыря, и она осталась у окна. Крест также 

закрыли тучи, но тут же, правее него, подчиняясь какому-то особому ритму смены картин этого явле-

ния, открылся огромный просвет-экран свободного от туч неба, залитый красивым сиреневым цветом. 

«Это Покров Божией Матери», – подсказало сердце Людмилы. Тревога и изумление наполнили её: «Что 

это?!». 

Картина вновь сменилась, и Людмила увидела, как по всему экрану потекла клокочущая огненная 

река, состоящая из ярких оранжевых барашков. «А это время испытания», – подсказало сердце и Люд-

мила начала плакать, источая слёзы покаяния и надежды: «Господи, спаси и помилуй Русь Православ-

ную!», «Прости всякого православного человека!» и «Спаси всякого человека, живущего на земле!». 

И вновь картина сменилась и весь экран заполнился цветом расплавленного светло-жёлтого золота. 

Это напомнило Людмиле слова из Священного Писания о том, что выдержавшие испытание станут по-

добными расплавленному, «искушённому в огне золоту». 

Затем одним мановением Божиим экран был закрыт, а с правой стороны его, метрах в пятистах от за-

крытого тучами нашего физического Солнца – появилось ещё одно(!), абсолютно ослепительно-белое 

Солнце в раскалённой короне, напоминающей собранную в складку юбочку!! Оно было поистине Са-

модержавным!!! 

На сердце Людмилы взошло чувство торжества православия, уверенность в том, что Жертва некото-

рого количества людей принята и наступило Прощение! Радость по этому поводу наполнила душу и 

сердце рабы Божией Людмилы и оно возликовало!!! 

Подчиняясь всё тому же ритму смены картин этого явления, тучи закрыли и это неземное Солнце, но 

Людмила уже чётко ждала продолжения этого Воистину Апокалиптического Знамения! И оно не замед-

лило явиться. 

Ниже экрана и скрытых тучами солнц возникли ещё две яркие луны-солнца белого цвета, восприни-

маемые Людмилой как две противостоящие друг другу личности: антихриста и близ грядущего Послед-

него Православного Царя-Победителя. Луну-солнце, изображающую антихриста, тут же скрыло облач-

ной дымкой(!), а солнышко Государя Императора одним движением переместилось вправо, прямо под 

место скрытого за тучами Неземного Самодержавного Солнца! Это солнышко сразу же растаяло, родив 

из себя два небольших белых солнечных шарика. 

А затем, на глазах изумлённой свидетельницы из левого шарика начала ползти вверх белая линия, 

подобная инверсионному следу самолёта. На определённой высоте эта линия повернула вниз и, достиг-

нув правого шарика, остановилась. На небе, во свидетельство всем, возникла первая буква греческого 

алфавита «АЛЬФА», обозначающая начало мира и всего, что в нём. Затем подержавшись в небе опреде-

лённое время она исчезла, а из левого шарика снова поползла белая линия, но уже вниз, вырисовывая на 

голубом фоне неба последнюю букву греческого алфавита «ОМЕГА», означающую конец мира, а вме-

сте с «АЛЬФОЙ» и Исполнение времён и Приход времени Апокалипсиса. В центральном подъёме бук-

вы «?» появился ещё один шарик, находившийся чуть ниже предыдущих, но который затем, после ис-

чезновения этой буквы, прошёл вверх как бы во врата между левым и правым шариками, образовав 

вместе с ними равносторонний треугольник вершиной вверх. Та же Незримая Рука соединила белой ли-

нией все эти три солнечных шарика образовав на небе чёткий и ясный Знак Триипостасного Бога – Пре-

святой Троицы, который был затем закрыт набежавшими тучами. 

И как заключительное действие всего этого Знамения, на месте Неземного Самодержавного Солнца и 

находившегося под ним Треугольника возник новый огромный чёткий ярко-оранжевый Крест, из вер-

шины которого вырывалось пламя, подобно факелу, относимое в сторону запада!!! Крест Христов пы-

лал на фоне фиолетово-серых туч и отнимал у демонов какую-либо возможность внушить людям объ-

яснение этого и всех предыдущих Божиих Знамений каким-либо физическим, атмосферным и прочим 

природным явлением! А тем более галлюцинацией, гипнозом, внушением и массовым кликушеством! И 

уж тем более техническими возможностями человечества управлять солнцем и облаками! Это Знамение 

было не только величественным и грандиозным, но и исполненным глубочайшего внутреннего смысла, 

и в утверждение этого, Крест Христов сорвался с места и на огромной скорости, извергая пламя, мощ-

ным движением соединил между собой места двух Солнц – Мистического и Физического и,резко оста-
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новившись – исчез в облаках рядом с Крестом Свято-Троицкого собора Серафимо-Дивеевской женской 

обители! В Этом Божием Действии было всё: и скорость, и место Дивеево в предстоящих событиях, и 

Орудие, которым всё достигается, и то, что есть сегодня, и то, что приготовил Бог любящим Его завтра! 

А на моментально освободившемся от туч небесном пространстве снова воссияло Солнце, продол-

жающее свою прежнюю, хоть и не столь яркую пасхальную игру! 

 

Надо ли добавлять ко всем этим знамениям что-либо ещё и доказывать иными словами, что время 

всемирного покаяния действительно подошло и надо начинать действовать?! Думается, нет, хотя я го-

тов добавить ко всему вышесказанному ещё немалую толику доказательств. 

 

Но пока мне просто хочется процитировать слова, написанные Служкой Божией Матери и Препо-

добного Серафима Н. А. Мотовиловым о Великой Дивеевской Тайне: 

«Будет время, когда все словеса предначертаний Господних, сказанные Великому Старцу Серафиму 

о судьбах 4-го жребия во вселенной Божией Матери, вполне сбудутся. Ибо по обетованию Господню 

воскреснет на некоторое время и восстанет из гроба Великий Старец Серафим и пешком перейдёт из 

Саровской пустыни в село Дивеево – и при сонме Высочайшей Фамилии, Великокняжеской, Царской, 

Императорской и русских, и иностранных, безчисленного множества людей, уверив всех воскресением 

Своим в непреложности и всех людей в конце веков всеобщего воскресения, понеже, наконец, там веч-

ным опять до времени сном смерти почиет и тогда-то, после сего вторичного батюшки отца Сера-

фима успения, село Дивеево, соделавшись Домом всемирным, просветится паче всех не только русских, 

но и всех градов на свете – ибо Свет веры Христовой через это воскресение из мертвых Великого 

Старца Серафима утвердится вселенной всей. Тогда с какой жадностью все обратятся ко всем ис-

точникам православным для узнания о начале и ходе сего дива истории, сего 4-го жребия вселенского 

Божией Матери, нового света Афонской Женской Дивеевской Горы, сего места спасения всего мира во 

времена антихриста». 

Завершаю эту выписку словами современного православного барда и поэта Анатолия Евсеенко:  

Радостью пасхальных песен 

Забурлил победный май. 

«Батюшка, Христос Воскресе! 

Воскресай и воскрешай!» 
 

ВЕЛИКОЕ УТЕШЕНИЕ ВСЕМ ЧАЮЩИМ ВОСКРЕСЕНИЯ РУСИ СВЯТОЙ 
Как растолковывается знамение, бывшее в Дивеево 19 декабря 2007 года? 

Закрытый тучами небосклон – это наша сегодняшняя действительность, сквозь которую, нет-нет, да 

проглянет Небо, недосягаемое для бесов. На этом чистом Небе всегда царит покой и безмятежность, 

светит Солнце, а ночью высыпают звёзды, меняет свои фазы луна и невидимый Бог содержит невиди-

мые нам духовные сферы рая. Видимое в просветах туч физическое Солнце есть образ Божий, а также 

образ земного Держащего – Царя, находящегося в Боге и управляемого Богом, образ их совместного 

держания тварного земного мира. Пасхальная игра Солнца всегда являлось знамением Праздника всех 

Праздников – Пасхи, Исхода из египетского рабства и Воскресения из мёртвых. А пасхальное Солнце, 

облечённое крестом – символ сугубой радости, подчёркивающий Орудие, Которым мы все спасены и 

пройдя через которое только и воскресают из мёртвых. Здесь подчёркиваются также и два важных для 

развития последующих событий жизненных Креста двух великих святых Русской Православной Церк-

ви: Преподобного Серафима Саровского (зелёный преподобнический цвет) и Царя-искупителя России 

Николая II (форма креста и Его тезоименитство с празднуемым в этот день Николаем Чудотворцем). 

Крест любого Святого начинается в Кресте Господнем и является Его частью, дарованной этому свято-

му по Личному Благоволению Господа нашего Иисуса Христа. Зеленый цвет говорит одновременно и о 

«Пасхе среди лета», когда Воскреснет из мёртвых Преподобный Серафим Саровский и о находящемся 

внизу Свято-Троицком соборе Серафимо-Дивеевсой обители, также несущим образ лета (Троицкий). И 

одновременно вся эта пасхальная игра знаменует собой ту неслыханную радость, которая придёт на 

Землю вместе с воскресшим батюшкой Серафимом и новый его жизненный Крест – Крест Пасхальной 

Радости, непрерывного благовествования и чудотворения. 

И, конечно же, вся эта пасхальная игра, происходящая на Зимнего Николу, знаменует собой и начи-

нающееся следом за ним «Благовестие», предваряющее Воскресение из мёртвых Преподобного и Бого-

носного отца нашего Серафима Саровского и всея России Чудотворца. 

http://tainadiveevo.ru/vdt.html
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Возникший же следом оранжево-дымчатый Крест, подвёрнутый к Троицкому собору, ещё раз под-

чёркивает всё это и является ключиком ко всему последующему явлению. Новое Неземное «Самодер-

жавное» Солнце – это то, что Господь приготовил для всех нас и, конечно же, образ Благодати Божией, 

сходящей с Неба вместе с воскресшим батюшкой Серафимом и образ его повторного, но уже нового 

Держания окружающего тварного мира. 

Исчезновение без каких либо последствий солнца-луны антихриста подтверждает ещё раз всё, что 

говорилось в предыдущих проповедях, а резкое перемещение Солнышка близ-грядущего Государя Им-

ператора прямо под «Самодержавное» Неземное Солнце означает скорость, с которой произойдёт со-

единение Царя с готовящимся к своему воскресению Преподобным Серафимом Саровским. Рождение 

из себя этим Солнышком ещё двух солнечных шариков означает появление вместе с царём ещё двух 

участников Последнего всемирного покаяния – будущего Патриарха Царской Православной Церкви и 

будущего Верховного Правителя Империи, которые примут деятельное участие в появлении на свет 

Божий и самого Царя и его будущего Царского Совета. И составят вместе с Государем Императором 

Триумвират, являющийся земным образом и подобием Пресвятой Троицы, что и показывает всё после-

дующее действие появления на небе равностороннего треугольника вершиной вверх. 

Буквы же «Альфа» и «Омега», несомненно, означают приход времени Апокалипсиса Апостола и 

Евангелиста Иоанна Богослова и времени исполнения всех ранее произнесённых пророчеств, времени 

конца земного мира. 

Крест же Христов, Просвещающий мир, есть образ «Благовестия», показывающий и время начала 

этого благовестия, именно перед предстоящим Воскресением из мёртвых Преподобного Серафима и то, 

чем эта проповедь будет руководствоваться, и скорость, с которой произойдёт слияние двух Держаний 

– близгрядущего Царя и воскресшего батюшки Серафима и то Орудие, Которым будет одержана эта 

самая желанная Победа Мира истины и правды Божией над миром лжи и богоотступничества. 

Ещё раз напомню, что Царь православный и воскресающий батюшка Серафим будут относится 

друг к другу, как Уста Божии к Лицу Божиему, то есть будут говорить и действовать, как одно суще-

ство, имеющее одну душу и сердце, и соединение этих Уст и Лица Божиего произойдёт резко и неожи-

данно для окружающего мира перед самым воскресением из мёртвых Преподобного Серафима Саров-

ского. 

Островок, вышедший на Большом Святом озере – есть образ принадлежности Воскресающей Руси Её 

Истинной Царице и Владычице Пресвятой Богородице, Хозяйке Земли Русской, Кем и воскресает Русь 

Святая. Этот островок в форме иконы Божией Матери прямо говорит, что Она – «Русь Воскресающая». 

Знамение Победы Нового Иерусалима от 23 марта 1999 года говорит и о том, что будущий Император 

Земли Русской находился в тот самый момент в селе Дивеево, и именно над его головой произошло это 

«осенение» в день начала на Земле последней брани, ведущей к поражению антихриста и всего с ним 

связанного. А последующее июньское знамение – низложения врат сатанинских, только подтвердило 

это. Весеннее знамение ещё называют знамением трёх солнц, что также верно, потому что будущий 

Триумвират, состоящий из Царя, Патриарха и Верховного Правителя будет выглядеть именно в образе 

трёх солнц: двух солнцеподобных сияний, окружающих центральное светило. 

Вообще, все последние небесные явления говорят только о том, что воцарение Последнего Право-

славного Царя приближается и становится фактом нашей истории. Особенно об этом говорят радуги 

вокруг солнца, всегда являющиеся знамением Последнего Православного Царя. 

Все эти знамения говорят только об одном – о том, что Царь приходит, а батюшка Серафим воскре-

сает из мёртвых, что Дивеево становится центром всего и вся, а приход антихриста может состоятся в 

России только теоретически. 

«Радость моя! – говорит Преподобный Серафим, – Никто и ничто уже не может удержать Воскресе-

ния Руси Святой. Никто и ничто! Приметы Её воскресения везде: и в Дивеево, и в каждом населённом 

пункте нашей страны. Православие пробивается, укрепляется и растёт. Плевелы бесовские уже не в си-

лах помешать его росту. Цветы воскресения видны повсюду. Наступит тот день, когда людям захочется 

выделить их среди плевел, вырвав последние. Тяпочки, косы и лопаты есть везде, надо только взять их в 

руки и не будет в России сорной растительности, и не будет в ней ухабов на дорогах и мусорных куч. 

Всё будет разглажено и благоустроено. Всё и везде. И это будет обязательно и непременно. 

И Аз – активный участник этого Преображения. Никто ещё из ушедших на Небо не был держащим 

Земного мира – он почивал только на живущих в нём, но аз, сходящий с Неба не в видении и не в явле-

нии, а в воскресении, стану Держащим окружающего вас тварного мира как полновластный Посланник 

Божий, являющийся Его Лицом. Аз возвращаюсь на Землю для того, чтобы уничтожить на ней все без 

малого исключения дела диавола на основе права заработанного всей Воинствующей Земной Церковью. 
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Аз не допущу в Моём Держании ни единой возможности для диавола удержаться на ней. Свет Благода-

ти приходящий на Землю вместе со мной и моим Держанием – изгонит сатану изо всех уголков России, 

Он будет непреодолимым для диавола и вызовет полную демаскировку невидимых существ, прячущих-

ся за так называемые «земные» дела. 

Трудно будет бесноватым, но и спасительно – доказательства наличия в их жизни непрошенных гос-

тей станет настолько очевидным, что окажется сильнее всех слов и убеждений. Свет Христов засияет по 

всей России и разгонит сегодняшний мрак беснования. И аз сотру главу змиеву в ней в порошок, в прах, 

в пепел, в небытие! До этого дня осталось совсем немного времени. 

Мощи мои начинают медленно выходить из пустыни сокровенного неведения и приближаться к лю-

дям, мечтающим обрести их. С каждым днём и с каждым часом они будут всё ближе и ближе, до тех 

пор пока не окажутся в ваших руках. А потом будут перенесены по дороге в город Саров, где аз соеди-

нюсь со своей плотью и стану Воскресшим Лицем Божиим, сошедшим на Землю Огнепламенным Се-

рафимом, сияющим подобно светилу, освещающему и согревающему всех и вся. 

Моё Воскресение из мёртвых состоится уже довольно скоро, а когда точно, станет известно толь-

ко после обретения моих мощей, уже начинающих движение к этому обретению. Моё воскресение из 

мёртвых будет происходить вне дат и вне событий, юбилеев и тому подобных земных вещей. Зарево 

Проповеди покаяния предварит мой восход на Земном небосклоне, возвещая о моём утверждающемся 

Держании мира, покаяния и преображения. Держание – вот на чём будет созидаться весь завтрашний 

мир. Держание Моё и Держание Последнего Императора России должны слиться воедино и стать од-

ним целым гармоничным действом. Держащий Земной идёт к этому и его путь также является путём 

солнечного восхода – медленно и неуклонно. Радуга небесная начинается от солнца, а Врата Царские 

начинаются от Царя. Они на нём держатся и на нём почивают и готовятся к тому, чтобы обрамить его 

выход, воссиять и расцвести всеми своими цветами. Царь и радуга вокруг него будут становиться всё 

ярче и чётче, тверже и непобедимее до тех пор, пока не станут фактором, определяющим всё дальней-

шее развитие событий в мире и предстоящих в нём перемен. Два солнца – моё и Государя Императора 

сливаются воедино, образуя из себя несмешиваемое и неразделяемое подобие соединения Держаний 

Сына Божиего и Человека Иисуса Христа. Два солнца – Неземное и физическое Крестом Христовым 

резко и неожиданно станут одним Объектом, одинаково светящим и греющим, и это произойдёт уже 

довольно скоро. 

Врата раскрыты, солнце восходит, излучая Лучи Благодати Истинного Солнца, освещающего мир, 

лучи Небесного света, Небесного благословения, истины и правды Божией, такой, какой она есть на са-

мом деле. Проповедь покаяния есть свет этого незримого Солнца, преображающего всех, кто примет её 

и станет её держащим. Маленькие солнца подобно капелькам росы будут вспыхивать повсюду, неся его 

полный образ и подобие. Капелька Солнца в каждом, Бог везде и во всём. Держание преображает мир, 

держание обновляет Землю, держание искореняет зло, держание наносит непоправимый ущерб диаволу, 

держание является его смертью. Нет его сегодняшнего воплощения в теле земного антихриста – нет се-

годняшнего держания ада в России, нет подготовке к нему, нет смысла дальнейшего существования его, 

но есть основание к его уничтожению в России, есть основание для возвращения в Россию света и теп-

ла, времени расцвета и лета. 

«Зима» становиться больше ненужной, «осени» нет смысла предшествовать ей. Всё становится дру-

гим и иным, новым и необычным, и основой предстоящего становится моё укрепляющееся и становя-

щееся фактом истории, надвигающееся подобно урагану Пришествие в мир Воскресшего Лица Божи-

его. 

Ураган 1 августа 2000 года в Дивеево был прообразом Моего возвращения на Землю и поражения в 

России царства антихриста. В течение 5 минут появится на небе облако и станет тучей – и сомнёт, и 

сметёт и поразит молнией всю земную неправду, искоренив и уничтожив её. Аминь». 
 

СЛОВО НА ДЕНЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ 
ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА 

Сегодня день Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Но сегодня 

также и день падения башен, некогда стоявших в городе Нью-Йорке, том самом Новом Вавилоне, кото-

рые составляли из себя врата ада, могущие уже сегодня родить антихриста. Этих врат больше нет – то, 

что там теперь возводится, не является уже вратами, а обыкновенным американским небоскрёбом. Ме-

сто, которое являлось для сатаны сегодняшним выходом из преисподней, им же самим с помощью об-

манутых им людей стёрто с лица Земли и закрыто таким камнем, который уже не сдвинуть с места ни 

людям, ни диаволу. Он готовился выйти здесь на поверхность Земли и, псевдовоплотившись в теле ан-
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тихриста, стать в соединении с ним противообразом и антиподобием воплотившемуся Господу нашему 

Иисусу Христу Сыну Божиему, являющему из себя единство двух ипостасей: Бога и Человека. Двое в 

Одном – Там и там, но всё, что было в Богочеловеке и попускалось в противообразном, могло было бы 

быть только противоположным и взаимоисключающим. Сын Божий вёл к Смерти Человека Иисуса 

Христа, чтобы сделать Его Жертвой за всех и даровать ему Воскресение и Жизнь Вечную, сатана соби-

рался вести антихриста к смерти, чтобы сделать его убийцей всех и каждого, и привести его к вечному 

осуждению и смерти вместе с собой. Первых соединила на веки вечные Любовь Божия, вторых могла 

соединить на время преступления лишь общая ненависть ко всем и вся, в том числе, и друг ко другу. 

Каждый из нас тоже являет это единство двух в одном, невидимое ни окружающим, ни, зачастую, 

самим людям. Но вот, что интересно, человек, стяжавший Духа Святаго, знает, что действует он по бла-

годати, думая Ангелом, говоря Ангелом и совершая Им всё внешнее и внутреннее. А человек, свалив-

шийся в болото страстей и живущий «яко свиния лежит в калу», не знает, что живёт он, думая бесом, 

говоря бесом и действуя им же. 

Ангелы не могут обманывать людей и никогда не действуют против их воли, бесы всегда маскиру-

ются и никогда не говорят правды, действуя как насильники, навязывающие людям свою волю. Ангел 

предлагает человеку совершить что-либо в очень тактичной и ненавязчивой форме, и только один-два 

раза, а демоны настойчиво предлагают свои помыслы в навязчивой и упорной форме до тех пор, пока не 

почувствуют, что это безполезно или до тех пор, пока с ними не сосложатся, раздражившись, наконец, 

или изругавшись матом, спев отрывок постоянно достающей песни или протянув руки ко греху. И толь-

ко тогда они дадут человеку некое удовлетворение, но на малое время, чтобы уже через минуту-другую 

опять потянуть его к чему-нибудь другому, также неполезному, а то и прямо вредному для него. Таков 

образ действия демонов в этом тварном мире, повязывающий человека по рукам и по ногам и делаю-

щий его щепой, носящейся по морю беззакония. 

Ни о какой свободе этому человеку говорить уже не приходится, кроме как о свободе блудить, крив-

ляться, орать, ругаться, пошлить, осуждать и гордиться. Но гордиться демоном – это не свобода, а пол-

ный и всецелый плен! Сам смысл гордыни заключается в самостоятельности, независимости и дистан-

цировании от других с выпячиванием своего «я». А здесь человек не только живёт в обнимку со своим 

личным врагом, но и действует всегда под его диктовку! Гордыня всегда является наиболее безумным 

изо всех проявлений бесочеловеческих чувств, ведь если бы человек хоть на мгновение увидел, кем он 

гордится и тщеславится, он сразу бы восстал против демонов, но, в результате, потерял бы возможность 

гордиться собой. 

Ангелы не знают этих чувств и поэтому не 

смогут внушить их людям. Зато все их чувства – 

как благоухающие неземные цветы, по сравне-

нию с беленой бесовской, чисты, святы и дей-

ствительно красивы! Как красивы чувства, кото-

рые даны нам Богом, как образцы ангельских, 

например, любовь к матери! Господь был свобо-

ден в выборе нам нашей матери, но Он всегда 

вместе с нашим рождением на свет не прививал, 

а целиком и полностью даровал к ней нашу лю-

бовь. Или любовь к братьям и сёстрам, детям, ба-

бушкам и дедушкам, тётям и дядям, к дому, к ро-

дине, к детству. У каждого свой набор этой люб-

ви, но он всегда свят, всегда красив, всегда со-

вершенен. Поменяй Бог нашу родную маму на 

незнакомую нам женщину и, по факту рождения, 

мы стали бы любить её точно также как и ту, ко-

торая уже стала нашей мамой. Любовь к матери и 

отцу и все другие виды ангельской любви – есть 

специальный Дар Божий каждому из нас, кото-

рый мы получаем без вопроса о том, хотим мы 

его принять или нет. И человек, испытывающий ангельские чувства, почему-то не желает, чтобы они 

были отняты от него. А ведь, Бог мог даровать эту любовь и по отношению ко всем остальным, и чтобы, 

в этом случае, делали демоны?! Они бы горько плакали, видя свою безпомощность во внушении людям 

чего-либо противоположного этой любви! И никаких войн не было бы! И никаких конфликтов, потому 
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что войны и конфликты возможны только в мире, в котором Дары Божии людям ограничены и их нуж-

но стяжать. А стяжавшие их обретают любовь и по отношению к врагам своим. И вот в их мире и ста-

новятся вовсе не нужны бесы. Они даже близко не нужны людям, стяжавшим любовь ко всем. Бесы при 

приближении подобного человека должны смолкать и полностью исчезать из их поля зрения. 

Но что же мы видим из примеров Житий Святых? Бесы, знающие, что они от этого подвергнутся ещё 

большему осуждению, непосредственно и через управляемых ими людей нападают на подвижников 

православия, нанося им досады, раны, побои и прочее вплоть до лишения их жизни. 

Всё Небо и они сами знают, что этого нельзя делать, но не только делают, но и подталкивают к тому 

людей, напрочь ломая картину жизни, положенную от Бога этим подвижникам. Бесы всегда и всюду 

нарушали правила своей включённости в мир творения Божиего, нагло выкручиваясь и оправдываясь. 

Как будто Ангелы и Господь не были свидетелями беззаконного совещания царя Ирода, Иродиады и её 

дочери о том, как бы им погубить Иоанна Крестителя, производимое при помощи демонов?! Самый 

Больший после Божией Матери человек Земли Иоанн Предтеча был убит бесами беззаконно, при попу-

щении Божием, но в полном несоответствии с утверждёнными правилами ведения взаимной борьбы 

диавола против Бога, добровольно принятыми, ещё раз подчёркиваю, самими демонами. Ибо какая 

борьба и какое соревнование может быть без правил, тем более с таким противником как Пресвятая 

Троица?! Кому присуждать победу, если этих правил нет, а сильнейшей стороной является Сам Бог?! 

Бесам самим нужны были эти правила как никому другому, но они же сами безбожно и безпардонно 

нарушали их с самого начала, пользуясь Попущением Божиим и Его долготерпением до тех пор, пока 

это не стало таким вопиющим беззаконием, которое уже не было никакой возможности терпеть. 

Сатану неоднократно предупреждали об ответственности за нарушения этих правил, но тот не реаги-

ровал и продолжал их нарушать. За это и пришло наказание – и в день беззаконного Усекновения главы 

Иоанна Крестителя, Большего изо всех земных, были усекнуты врата, которые могли родить уже сего-

дня меньшего изо всех земных – антихриста. Но это было только первой санкцией или первым наказа-

нием сатаны недавнего времени, а за ним следует самое главное – приведение всей картины мира в пол-

ное соответствие с уровнем её держания отдельными людьми. То есть, если человек не допускает чего-

либо в окружающем его тварном мире – оно должно исчезнуть из его глаз и его окружения, а то, что он 

желает, допускает и поддерживает – должно появиться и в его глазах и в его окружении. 

И вслед за главным Держащим, трижды подобно Царю Давиду помазываемым на царство, появится 

ещё целый полк Держащих, помазываемых по специальному церковному чину на право и обязанность 

быть Держащими окружающего их тварного мира, настоящими Царями и Первосвященниками своих 

собственных миров с подчинением им всех причин и следствий предстоящих вокруг перемен. Взаим-

ным держанием Этих Царей и Первосвященников, становящихся всадниками на белых конях, как сетью 

будет покрыта вся территория России и сопредельных с ней стран и развитие всех событий в них будет 

определяться именно их совокупным держанием вплоть до Второго Славного Пришествия Господа 

нашего Иисуса Христа Сына Божиего! Аминь. 
 

ОБ ИСКУПИТЕЛЬНОЙ ЖЕРТВЕ ЦАРЯ-МУЧЕНИКА НИКОЛАЯ ВТОРОГО 
Перед тем как написать об искупительной жертве Царя-Мученика Николая Второго, я должен 

сделать небольшое отступление. 

Однажды, в феврале 2000 года, передо мною возник вопрос о том, в какой форме я должен предупре-

дить митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая о том, что в случае отказа от привоза в Ди-

веево мироточивой иконы Царя-Мученика и последующей за этим смерти отца Владимира Шикина, 

ему, митрополиту Николаю, придётся тоже умереть и ответить, тем самым, не только за смерть отца 

Владимира, но и за непризнание мученического подвига Царя Николая Второго? Батюшка Серафим 

сразу сказал, что пусть люди об этом знают, а предупреждать митрополита нет необходимости, ибо он 

фронтовик и не особенно испугается, а, может быть, ещё более ожесточится и более «биен будет». 

А чтобы показать мне самому, в каком положении владыка Николай находится и каковы его внут-

ренние убеждения, батюшка Серафим поставил меня на его место и я увидел вдруг, как это самооче-

видно для митрополита Николая, что Царь Николай не только не является Мучеником, но и Царём. Мне 

на его месте вдруг стало до предела ясно, что Царь Николай Второй Сам сознательно и добровольно 

отрёкся от престола и сказал этим Своим отречением: «Всё, Я больше не Царь!», и как это глупо слы-

шать от многих, что Он, по-прежнему, является Царём, да ещё и искупителем России! 

Было совершенно непонятным упорство людей, всё время говорящих об этом и не могущих понять, 

что Царь Николай умер как простой гражданин, а отнюдь не как Царь! Это было так очевидно, что сра-

зу стали понятными все убеждения владыки Николая по этому поводу. И мне, в самом деле, смешным 
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показалось в тот момент, как это люди не могут понять такой элементарной вещи и, по-прежнему, счи-

тают Царя Николая II Царём-Мучеником?! 

Но стоило только мне вернуться на своё место, как моё отношение к Царю-Мученику Николаю сразу 

поменялось на противоположное и стала очевидной неправота митрополита Николая. 

И стало ясным, что без помощи Божией подобные разногласия привести к единому знаменателю не 

удасться. 

Что бы вы не говорили, и какие аргументы не приводили, без участия Божиего, все эти споры ни к 

чему хорошему не приведут, и каждый из оппонентов останется на своей стороне. А вот в случае вме-

шательства Божиего в этот процесс, неправая сторона вполне может признать свою неправоту. Поэтому 

я оставляю все аргументы земные и перехожу без каких-либо комментариев ко всему сказанному мне 

по этому поводу Преподобным Серафимом Саровским. 

«Радость моя, скажи мне, где, когда и кому хоть раз было видение о том, что Царь-Мученик Николай 

II не является Царём-искупителем России?! Где и кому являлся Господь или Божия Матерь или Кто-

либо из Святых и говорили, что Он не искупитель России, а обыкновенный Мученик или Страстотер-

пец?! Этого никогда не было и не могло быть, потому что Он – искупитель, получивший от Господа об-

радование быть Им! Это Личное дело Спасителя Кому и Что даровать от Своего Креста, перенесённого 

Им за всё человечество. Весь Сонм Мученический получил Свои Кресты только на основании Жертвы, 

принесённой нашим Господом Иисусом Христом, Сыном Божиим, любой Крест любого Святого имеет 

Своё начало в Кресте Господнем. И искупительный Подвиг Царя-искупителя России Николая II имеет 

Своё начало и находится целиком и полностью в Кресте нашего Спасителя, даровавшего Ему Этот 

Крест вместе с готовностью, силами и терпением Его перенести. Господь всегда берёт от Своего и да-

рует угодившим Ему предызбранным людям так, как Он знает Сам и как благоволит Его Святая Воля. 

Все известные вам видения 

говорят только об одном: 

Царь-Мученик Николай 

Александрович Второй яв-

ляется Царём-искупителем 

России и Его Екатеринбург-

ская жертва является жерт-

вой голгофской! Для этого 

Господь и даровал все эти 

видения и ни одно из них не 

было видением от диавола. 

Ни одно! Нужно быть очень 

внимательным ко всему, что 

идёт с Неба и ни в коем 

случае не стать человеком, 

презирающим небесное на 

основании того, что оно не 

совсем понятно или исходит 

от каких-то несчастных, 

убогих людей, совсем не 

видных и не авторитетных. 

Проблема посланничества – это всегда проблема принятия скрытого в словах их Духа Святаго, 

а не проблема личности посылаемых. Небо никогда не будет иметь в своих посланниках кого-либо 

кроме тех, кого Оно считает нужным послать, несмотря на то, что их свидетельство не может быть при-

нято. Убогие суть инструменты Божии, а славные мира сего – инструменты диавола. Господь побеждает 

путём оплевания и заушения, оскорбления и поношения, но никак не путём придуманного диаволом, 

так называемого, «суперменства», которого, на самом деле, никогда не было и не будет, ни среди зем-

ных, ни в орудиях Божиих. Потому что Сампсоны, Суворовы и Скобелевы появляются только путём 

сосложения с Ангелами и предоставления Им возможности свободно действовать в жизни и теле чело-

веческом, являясь образом воплощения Сына Божиего, способного мыслью Своею перевернуть весь 

мир. Смирение и отказ от самости может сделать человека богатырём и чудотворцем, но никак не путь 

сосложения с самостью и гордыней бесовской. 

Царь Николай II смирился до конца, до самого полного своего уничижения и не возроптал при этом, 

и не впал в уныние, и был превознесён Богом превыше всех родившихся и живших во времена Его Цар-
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ства. Он был главой Российской Империи, Он был Её Держащим и потому имел особое право на прине-

сение Себя в жертву за грехи Своих подданных и стал этой жертвой. Диавол клюнул на эту Приманку и 

проглотил Её, тем самым потеряв право на помеху в восстановлении Будущей Российской Импе-

рии, и она будет восстановлена обязательно и непременно именно на основании жертвы, Принесённой 

Царем-искупителем России Николаем II в 1918 году. Эта жертва уже состоялась и стала определяющим 

фактором идущего восстановления ещё более мощной России, чем когда-либо она была. Эта жертва де-

лает всё: возрождает православную церковь, строит монастыри и храмы, обращает людей и расставляет 

их, готовит будущих государственных и церковных деятелей, укрепляет их и сводит друг с другом, со-

единяет вместе осколки прежней Российской Православной Церкви, открывает и ведёт Проповедь пока-

яния, утверждает Дивеево и готовит моё Воскресение из мёртвых, приводит к полной победе над миром 

богоотступничества и апостасии. Всё это работало, работает и будет работать, несмотря на признание и 

не признание этой жертвы ныне живущими людьми России. Ибо это признание опирается только на 

признание малого стада православных, а оно не может уже по своему определению не признавать иску-

пительной жертвы Царя-Мученика Николая II. Восстановление православной государственности про-

исходит не потому, что этого желают все, а потому что есть люди, на которых почивает это признание и 

восстановление, и оно не может не состояться. В основе этого лежат две жертвы: Одна – Господа наше-

го Иисуса Христа Сына Божиего, а вторая исходящая из Неё – это жертва, принесённая за Россию её 

Царем-искупителем Николаем II. 

И если люди помнят о том, как по моему благословению матушка Елена Мантурова умерла за своего 

брата Михаила, которому было положено умереть от Бога, то почему они не могут подумать о том, что 

в том письме, которое аз передал через матушку Елену Мотовилову Царю-искупителю России Николаю 

Второму, содержалось мое благословение и Ему умереть за Россию, которой также положено было 

умереть от Бога? Аминь». 
 

О ПОКРОВЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ НАД РОССИЕЙ 
Год 1994-й, город Воронеж, праздник Успения Божией Матери. С самого раннего утра жители горо-

да Воронежа могли наблюдать удивительную картину, изображенную над их головами. По идеально 

ровной линии всё небо было разделено на две половины: на северной не было ни единого облачка, а 

на южной ни единого просвета между облаками, при этом слой облаков был очень тонким и как бы 

тщательно разметенным, так, что не осталось в нём ни уплотнения, ни разрежения. Всё было однород-

ным и напоминающим белое полотно, протянутое по небу с края востока до края запада. Мы с супругой 

жили в то время в городе Воронеже и каждое воскресение и праздники посещали церковь. Вот и в этот 

день, встав рано утром для того, чтобы ехать в левобережный Свято-Успенский храм, где проводил 

службу владыка Мефодий, мы вышли на улицу и стали свидетелями всего выше описанного. В ожида-

нии троллейбуса и из окна его мы всё время смотрели на небо и пытались понять, что же это значит и к 

чему всё это? Было интересно, а как всё это выглядит со спутника и как далеко простирается этот не-

обычный облачный покров? Перед входом в храм мы ещё раз взглянули на небо, чтобы отснять глазами 

столь удивительную картину – начинался ветер и следовало ожидать, что вся эта картина вскоре испор-

тится. 

Служба была долгой, но когда мы вышли из храма на праздничный Крестный ход, стало ясно, что 

небо полностью сохранило свой утренний вид! Это было тем более удивительно, что ветер значительно 

усилился, но, тем не менее, не смог внести хоть какие-нибудь коррективы в положение облаков на небе! 

Всё было точно таким же как и утром! Особенно изумлял идеально ровный край облачного покрова! 

В небе происходило явное Чудо, но никто на него, кроме нас с супругой, не обращал внимания. Но вот 

мы снова зашли в храм и владыко Мефодий стал произносить свою заключительную проповедь. 

Слушая его, я как-то и не заметил, что у меня вдруг открылось «иное» зрение и этими «другими» 

глазами я увидел ту же самую картину, которую видели в своё время Константинопольский юродивый 

блаженный Андрей и его ученик Епифаний: высоко, вверху над молящимися Божия Матерь Простирала 

Свой Белоснежный Омофор!!! Светло и торжественно в сердце моём прозвучали слова: «Над Россией 

Покров Божией Матери!». 

И тогда всё стало понятным и слёзы умиления потекли по моим щекам. Но плакал я не только от ра-

дости, что Россия покрыта Омофором Пречистой Богородицы, но и оттого, что это Чудо совсем не из-

вестно людям и никто не говорит о нём: ни стоящие здесь священники, ни владыка, и только мы – жи-

тели захолустного селения знаем об этом. 

По выходу из храма стало ясно, что ту работу, которую ветер не смог сделать за несколько часов, он 

совершил за эти пятнадцать-двадцать минут, смешав линию облаков и образовав в них просветы. 
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С этого 1994 года Царица Небесная стала делать нас служками Её Пречистого Покрова. Впереди был 

переезд в Дивеево, впереди было много различных чудес, связанных именно с Покровом Божией Мате-

ри, но я сразу хочу перейти к описанию явления Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Присноде-

вы Марии – рабе Божией Ольге Павленко, на праздник Покрова Божией Матери 1998 года. 

14/1 октября 1998 годажительница Пятигорска Ольга Павленко по хвори своей не смогла пойти в 

храм Божий. Оставшись дома, она достала магнитофонную кассету с акафистом Покрову Пресвятой Бо-

городицы и включила её. На первом икосе, когда начинают петь: «радуйся.., радуйся...», Ольга почув-

ствовала необыкновенное тепло во всём своём теле, тихую радость и какое-то благостное растворение. 

Стены и потолки в её квартире исчезли, и впереди справа она увидела как бы со стороны, издали, ярко-

голубое небо и тёмно-коричневую землю. 

С неба стал опускаться широкий, яркий, ослепительно-белый столп света! Из него вышла икона По-

крова Божией Матери, какой её обычно изображают в наших храмах. Образ приближался и увеличивал-

ся в размерах, а затем отошёл в сторону, как бы предваряя последующее видение. Свет становился всё 

ярче и белее, он как бы клубами облачными спускался вниз и, ударяясь о землю, закручивался и клу-

бился ослепительно белыми свитками. 

Из этого столпа света одна за другой стали выхо-

дить девы в белых одеждах с венцами на головах, 

красивые, грациозные. Они хороводом разошлись в 

обе стороны влево и вправо. Свет ещё более усилил-

ся, засиял разноцветными переливами. 

И в этом свете появилась Сама Пресвятая Влады-

чица наша Богородица и Приснодева Мария!!! Она 

была ещё светлее, чем этот свет! Одеяние на Ней 

было ослепительно-белое, всё переливающееся от-

тенками светло-голубого, светло-зелёного и других 

цветов! Всё блестело, сияло, переливалось и сверка-

ло! Описанию нет слов! 

А Лик Божией Матери и вовсе описать невозмож-

но: Он был непостижимо красив! Выделялись карие 

Глаза красоты, теплоты и любви необыкновенной! 

И, глядя в Них, уже не замечалось других черт Лика. 

Она опускается к Земле и останавливается между 

облаками и Землёй. Царица Небесная держит на 

Своих Руках тонкий бело-голубой Покров весь усе-

янный множеством маленьких восьмиконечных Кре-

стиков, которым несть числа. И Самого Покрова ка-

жется очень и очень много. 

Богородица в медленно-величественном движе-

нии, когда Она поворачивает Свой Лик или чуть 

двигается, то всё переливается всеми цветами и сия-

ние ослепительными лучами исходит от Её Облика 

во все стороны как от Солнца. 

Она приподнимает Свои Пречистые Ручки и 

плавно опускает их вниз, и Покров начинает скользить с Её Ручек к Земле, расширяясь и увеличиваясь. 

Коснувшись земли, Он мягко падает на неё и покрывает её, подобно чистому переливающемуся на 

солнце снегу. И все места на земле, которых касается Покров, преображаются и просветляются, делаясь 

белыми и чистыми. Но первыми на Земле преображаются монастыри и храмы, становясь белыми-

белыми и снаружи и внутри, обновляются купола храмов и иконы находящиеся в них. Люди, входящие 

в храмы, выходят из них светлыми и преобразившимися. С неба, с Покрова Царицы Небесной – падает 

дождь из православных Крестиков, их столько же, сколько людей живущих на земле. Каждый Крестик 

падает прямо на голову человека и тот, либо принимает этот Крестик, и он проходит внутрь его – в 

сердце человеческое, либо не принимает, со страхом хватает руками и держит его у груди, не зная, что с 

ним делать. Принявшие Крестик просветляются, распрямляются, вырастают и всем существом своим 

обращаются к Богу. Не принявшие – сжимаются, темнеют и сильно уменьшаются в размерах, делаясь 

маленькими и почерневшими. 
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А Покров Божией Матери тем временем всё больше и больше покрывает Землю, очищает её, и на 

земле вырастают красивейшие цветы, чудесно благоухающие, и благоухание это сильно ощущает – ви-

дящая это явление раба Божия Ольга. 

Божия Матерь обращается к ней и говорит, что надо написать икону, отражающую всё это видение. 

И появляется впереди Неё, как бы в руках Её, икона, которую следует написать. 

На ней изображена Сама Царица Небесная в белом одеянии опускающая Свой Покров с Крестиками 

на землю, на которой строят монастыри и храмы. Вверху над Ней изображён благословляющий Гос-

подь, а пониже Его, слева – Преподобный Серафим Саровский, а справа – Николай Чудотворец. 

Владычица объясняет всё видение, даёт название иконе «Воскрешающая Русь». Говорит, что воз-

рождение начнётся с России, с Её последнего Удела. От России затем пойдёт по всей Земле. Говорит, 

что икону «Воскрешающая Русь» надо обнести вокруг Серафимо-Дивеевского монастыря из колоколь-

ни – налево по канавке и вокруг обители, не сокращая пути, и через колокольню же внести в Троицкий 

Собор, и поместить справа от иконы «Умиление». И сделать это в последний день Рождественского по-

ста 2000 года. Божия Матерь сказала, что память иконе «Воскрешающая Русь» 12 декабря. 

 

Икона была написана и внесена в храм, но только 8 сентября/26 августа 2001 года в день праздно-

вания Сретения Иконы Божией Матери Владимирской, ровно за три дня до низложения башен, стояв-

ших в городе Нью-Йорке. В 16 часов 45 минут 11 сентября/29 августа я стоял перед этой иконой, 

прощаясь с Дивеево и прося благословения у Царицы Небесной на мой временный отъезд к месту моего 

будущего рукоположения, и оглянувшись назад, посмотрел на часы, ибо в этот самый момент почув-

ствовал, что от иконы исходит очень сильная благодать, влекущая меня зафиксировать время её исхож-

дения. Наутро все средства массовой информации сообщили, что в тот самый момент первый «угль ог-

ненный» поразил северную башню Всемирного Торгового Центра, а следом за ней и южную, и врата 

ада пали, чтобы никогда уже не восстать! Пророчество Священного Писания об этом из 139 псалма 

Царя и Пророка Давида исполнилось полностью и совершенным образом, и на появлении антихриста 

в ближайшее время был поставлен чёткий и жирный Крест! И я был свидетелем этого действия Божией 

Матери, совершенного ровно на третий день после внесения в храм Её чудотворной иконы «Воскреша-

ющая Русь». Эта икона была внесена в храм, а про её вынос в видении Божией Матери Ольге Павленко 

не было сказано ни слова! Самое основное было сделано – главный враг Последнего Православного Ца-

ря был низложен, а всё остальное действо по Воскресению Руси Святой можно было вести до поры и до 

времени и без нахождения этой иконы в Свято-Троицком Соборе Серафимо-Дивеевской обители. Тем 

более, что написаны были и другие образы этой иконы, после Её Указания не скрывать вышеописанное 

явление, а активно распространять, что и делалось весь 2001 год. 

И вот теперь, в тот самый момент, когда пишется этот материал, из города, где начало печататься и 

распространяться «Благовестие о воскресении Серафимовом», поступило сообщение о новом небесном 

знамении всего того, о чём аз пишу в своих проповедях. Солнце, облечённое в радугу – всегда явля-

лось знамением Последнего Православного Царя, но в нем не отражалась роль Божией Матери в по-

явлении на свет Божий будущего Грядущего Самодержца и Императора Всероссийского. И Господь со-

единил в одном знамении два отдельных, сделав его новым свидетельством Благословения Царицей 

Небесной происходящих в России перемен и, в том числе, распространение в ней Проповеди последне-

го всемирного покаяния. На следующий день после Покрова этого 2008 года, Господь поднял над Ни-

жегородской землёй знамение Последнего Православного Царя – Солнце, облечённое в радугу и 

продержал его на небе на протяжении нескольких часов, что уже само по себе крайне необычно, а затем 

изобразил над ним Покров Божией Матери, так как он написан на иконе «Воскресающая Русь», но в не-

обычном радужном исполнении, и вновь и вновь повторил это необычное небесное знамение! Оно было 

очень впечатляющим и красивым! 

И с той поры радуги вокруг Солнца в этом месте стали почти ежедневными! Господь ещё раз пока-

зал, что радуга всегда является знамением радости, знамением того, что потопа на Земле больше нико-

гда не будет. А как Солнце поддерживает эту икону! Оно играет, меняет последовательно свои цвета 

вплоть до ярко зелёного, рождает из себя необычные радужные свечения и радуги, передвигается по 

небу и производит множество необычайнейших чудес! И всё это ради находящейся внизу новоявленной 

иконы «Воскресающая Русь»! И свидетельств о подлинности её и не потребовалось бы, если бы не было 

неприятия этой иконы некоторыми православными. Далее не буду более ничего говорить сам от себя, а 

перескажу слова об этом, услышанные мной от Преподобного Серафима: 

«Радость моя, а стоит ли горевать об этом неприятии?! Дело-то сделано и башен нет, всё идёт к тому, 

что православие побеждает, и нет необходимости что-либо делать, чтобы привести всё в соответствие с 

http://tainadiveevo.ru/blagovestie-slovo-na-den-ioanna.html
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ранее сказанным. Для того и приходит Последний Православный Царь, чтобы расставить всё по своим 

местам и восстановить попранное. Он и поместит эту икону в храме – на законно положенном ей месте, 

и это будет для него наградой от Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, за всё сделанное им для 

Неё. Давай не будем более заострять на этом внимания, оставив всё на волю Божию и на распоряжение 

Самой Царицы Небесной, а займёмся рутинной работой по проведению Проповеди последнего всемир-

ного покаяния и подготовки будущего Крестного Хода. Всему своё время, сегодня главное, чтобы те 

Крестики с Покрова нашей Царицы и Владычицы, которыми и является эта Проповедь покаяния, дошли 

до малого стада и были приняты им. Аминь. 
 

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ПОКАЯНИЯ 
В момент крещения с каждым из нас происходит великое, но часто совсем не осознаваемое чудо – 

наша душа вступает в таинственный союз с Ангелом-Хранителем, который становится для неё не толь-

ко женихом, но и её личным богом, которым она отныне должна думать, говорить и действовать, ис-

полняя Первую Заповедь Божию: «Да не будут тебе бози иные разве Мене». Ангел-Хранитель является 

полным Заместителем Божиим, посылаемым Им к каждому крестившемуся человеку. Состав человека, 

как известно, троечастен и состоит из духа, души и тела. Тело управляется душой, а душа – духом, роль 

которого по воле Божией исполняет в нашей земной жизни либо Ангел-Хранитель, либо противостоя-

щий ему демон. Душа наделена правом выбора и выбирает дух и всё то, что идёт от него, опираясь 

только на собственное допущение и не допущение того или иного, то есть, на держание. Но есть вещи, 

которые она выбирает автоматически и не задумываясь, а есть вещи, над которыми она размышляет, не 

зная как поступить, как хочется или как надо? Как надо – не всегда хочется, а как хочется – не всегда 

получается. На этот выбор оказывают влияние не только держание, но и внешние обстоятельства, как 

например, проезжающая мимо водителя машина ДПС или стоящий рядом с преступниками прокурор. 

Тогда уже хочется не хочется, а приходится быть законопослушным. А иногда и хочется, и прокурора 

нет, но и условий для совершения преступления тоже нет. И только тогда, когда вокруг тихо, никого из 

земных нет, и что-то плохо лежит, только тогда она может искуситься совершить то, что нельзя, но 

очень хочется. 

Естественно, демоном, которого при этом не видно, как и находящегося рядом Ангела. Неведение об 

их присутствии специально создано для того, чтобы человек смог по-настоящему проявить всё скрытое 

в глубинах его души, то, что порой неизвестно ему самому. Он должен не видеть духов, которыми жи-

вёт, думает и действует, иначе человек ни за что не согласился бы нарушить Заповеди Божии, несмотря 

на то, что стоящий рядом с ним Ангел молчал бы, а демон предлагал человеку, казалось бы, вполне 

приемлемые вещи. Ангел стал бы в этом случае более присутствующего здесь прокурора или хозяина 

предприятия, с которого демон предлагает чего-нибудь вынести. 

Поэтому брак, заключаемый с Ангелом-Хранителем, зачастую совсем неизвестен человеку, а 

священник, и церковь, попущением Божиим, не предпринимают никаких усилий для того, чтобы 

донести до крещаемого смысл с ним происходящего. Бог знает, что человек не падёт далее того, что 

предузнано в человеке, а Ангел-Хранитель тем временем всё равно подступит к нему и вскроет всё при-

надлежащее Небу. Любовный треугольник, состоящий из Ангела-Хранителя, человека и демона, неосо-

знаваемый неверующими и маловерующими, становится реальностью только для тех, кто подлинно ве-

рит и знает о его существовании. 

Осознание этого и постоянная память об этом, убеждённость в необходимости его уничтожения и 

прекращения прелюбодеяния с демоном, восстановление в себе образа и подобия Божиего, восстанов-

ление нормальных отношений с Ангелом-Хранителем и исправление своего держания – являются глав-

ной задачей личного покаяния каждого человека. Для того чтобы прекратилась вражда вокруг человека, 

нужно чтобы прекратилась вражда внутри его и этот треугольник стал невоспоминаемым прошлым, 

превратившись в нормальные отношения человека со своим Ангелом-Хранителем. 

Ангел любит человека более, чем кто-либо на Земле, делая всё для его личного спасения и об-

радования, созидания личного неповторимого пути и неповторимых черт характера, отличающихся от 

других и ничем не нивелируемых. Все Ангелы на Небе неповторимы и имеют свои собственные инди-

видуальные черты и внутренние, и внешние, и никак не похожи друг на друга. У каждого из Них есть 

своё Личное имя и неповторимый облик, свой личный путь и неповторимое участие в путях становле-

ния окружающего мира. Индивидуальность и неповторимость в Духе Святом гораздо интереснее, ху-

дожественнее и несравнимо прекраснее, чем «оригинальность и неповторимость», созидаемая демона-

ми. 
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Тем более, что демон, в отличие от Ангела, ненавидит человека ненавистью, которой никто из 

нас не имеет по отношению к самым злым врагам своим. Бес является абсолютным врагом челове-

ка, скрывающимся под личиной преступника-артиста, играющего роль вполне приемлемого любовника. 

Он играет с человеком, страстно желая натаскать его на грехе, довести до смерти, а затем досыта пому-

чить в аду, удовлетворяя свои садистские наклонности. Он досаждает человеку и в жизни его: в снах и 

помыслах, душевных и телесных скорбях, подставляя его и производя в нём болезни, которые стали в 

наше время практически все до единой от диавола. Он доводит человека до ссор с окружающими, до 

конфликтов и войн, до травм и увечий, до преждевременной смерти, пытаясь при этом максимально за-

таиться и никоим образом не выдать себя, закрепляя человека в том образе жизни, который тот имеет. 

Именно он научает человека курить, пить и потреблять наркотики, драться и ругаться, гордиться и тще-

славиться, изменять жене или мужу, читать современную прессу и смотреть современное телевидение, 

смеяться над ближним, осуждать и воровать, не любить и быть эгоистом и, при всём том, оправдывать 

себя, и не думать ни о Боге, ни о воздаянии. И, конечно же, проявляет он в человеке только то, с чем че-

ловек и так согласен, поддерживая это и без всякого демона. Он выявляет в человеке семя тли, сродное 

семени тли самого дьявола и стоящего за его спиной ада. 

Проявить семя тли в человеке и дать взойти ему – главное, для чего Господь попустил человеку 

быть искушаемым бесом во всё время его земной жизни. И этот же демон-мытарь и будет мучить чело-

века в аду всем вскрытым в нём, вымытаривая из него давшее плоды семя тли и уничтожая его на 

уровне плодоношения, не давая ему уже возможности сделать в человеке новые посевы. Само семя, не 

имеющее ещё никакого вида, зачастую не убеждает человека в необходимости его уничтожения и толь-

ко плоды его, ставшие смертельной пыткой и невыносимой досадой их автору, делают человека истин-

ным садовником своей души и сердца. Всем, кто не поверил, даруется возможность проверить, и нет 

иного способа исцелить и исцелиться. Вера, как специальный инструмент Божий, делит нас на две ча-

сти: на тех, кто верит Заповедям Божиим, и тех, кто Им не верит. А Заповеди Божии не просто слова, а 

самое спасительное изо всех Предупреждений на свете, крайне необходимое, в первую очередь, тем, к 

кому оно обращается, то есть, к нам с вами. В словах Заповедей Божиих заключён и Смысл, и Дух, и 

Жизнь, но всё это становится реальностью только для тех, кто преодолевает демона внутри себя и идёт 

к свету, в ком плодоносит семя веры. 

А не поверившим Заповедям Божиим и не почувствовавшим Духа Жизни, скрытого в Их Словах, 

приходится проверять и убеждаться, проходя всё это на собственном опыте в своём личном аду. Ад, 

взошедший в душе человека и ставший его мучением, является самым большим изо всех доказательств 

неверности и неправды держания каждого его кусочка, каждого его отдельного элемента. 

Для нас, живущих сегодня и имеющих выбор покаяния в душе своей, совсем не обязательно попа-

дать на загробные мытарства, но нужно приложить максимум усилий для того, чтобы уничтожить свой 

ад здесь и сейчас – в нашей земной жизни. Для этого мы должны научиться не грешить и разучиться 

чувствовать, желать, мечтать, думать, говорить и действовать при помощи демонов, прекратив вражду 

внутри себя и, тем самым, прекратив её и вокруг себя в нашем тварном окружении. 

Механизм покаяния достаточно прост. Мы не можем вспомнить содержания фильма, который не 

смотрели, мы не можем принимать помыслы о событиях, которые нам неизвестны, и ни один демон в 

мире не имеет права привести их на ум. Отказ от всего бесовского – напрочь освобождает нас от его за-

висимости. Дети святы потому, что свободны от познания греха, взрослые не могут не думать о плохом, 

поскольку это плохое им хорошо известно. Путь покаяния – это путь возвращения к неведению зла и 

греха через исповедь всего, что вошло в нас по предложению демонов и записано за нами на мытар-

ствах. Исповеданное исчезает из книги смерти и демон теряет право приводить его на ум и сердце чело-

веческое. Разучиться, забыть и не знать – вот основной инструмент разрыва преступных и крайне опас-

ных для человека отношений с диаволом и путь возвращения к законному браку с Ангелом-

Хранителем. Неведение зла спасает нас и делает свободными от него, как свободны мы от вкуса плода, 

который не пробовали. Тяга к чему-нибудь производится в нас демоном только на основании того, что 

было прежде нафиксировано в сосложении с ним и не иначе как ещё. Но правильное и последователь-

ное исповедывание всего нами ранее совершенного – полностью освобождает нас не только от мытаре-

ний этим, но и от воспоминаний о нём. Исповедь легко и просто, без всякой излишней борьбы может 

освободить нас от всякого – самого тяжёлого беснования и пленивших страстей. Надо только последо-

вательно и тщательно проанализировать те шаги и действия, которыми мы попали в область тенет диа-

вольских. Главное при этом – не оставить в руках диавола ни одну из записей, из которых он ткёт всё 

полотно той или иной страсти. 
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Все отдельные папки и подпапки, отдельные строчки и слова, находящиеся в библиотеке наших со-

сложений с демоном должны быть тщательно уничтожены и стёрты со всех носителей, находящихся в 

его руках. Нет отдельных слов – не из чего созидать помыслы и не из чего выстраивать искушения. Чи-

стые страницы – чистая память, чистая память – чистая совесть, чистая совесть – громкий голос Ангела-

Хранителя, являющегося этой совестью, мир, тишина и покой в Духе Святом! 

Задача покаяния – научить человека распознавать и исповедовать все те отдельные шаги, кото-

рыми он попал в область страстей диавольских, научится ведению о лексике обольщения и всех спосо-

бах и приёмах, которыми пользуется диавол для того, чтобы завладеть человеком и ввергнуть его в 

пропасть погибели. И на этом пути всё будет служить человеку для освобождения от пут сатанинских, 

ибо бороться с человеком, кроме записанного за ним – нечем, а борясь этим самым с кающимся, он 

вольно или невольно будет показывать всех наших чад прелюбодеяния с ним, даруя возможность 

непрестанно разбивать их о камень покаяния. Этот процесс уничтожения о камень исповеди всего, что 

всплывает на экране нашего ума и сердца гораздо более интереснее и спасительнее, чем всё, что пред-

лагает нам земной мир. Файлы наших сосложений с диаволом, постоянно сбрасываемые мышкой 

непрестанной исповеди с экрана его компьютера, делают его совершенно неспособным хоть как-либо 

одолеть нас и слёзы бесовские по этому поводу являются для человека, идущего по пути покаяния – 

лучшей наградой за его усердие. 

Заставить демонов плакать, сделать их безсильными по отношению к нам и научиться жить, чувство-

вать, думать, говорить и действовать при помощи Ангелов – вот главная задача и обязанность каждого 

человека, ставшего на путь полного и всецелого покаяния. Аминь. 

Задача у покаяния только одна: «Выступить и победить!» 
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ИСПОВЕДЬ. ПУТЬ ПОКАЯНИЯ 
 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО К ПУТИ ПОКАЯНИЯ 
Начиная вести разговор об исповеди и покаянии, мы должны четко уяснить себе, что наш Бог есть 

Совершеннейшая Любовь, и Он, конечно же, Сам от Себя, ну никак не желал произвести на белый свет 

этих ужаснейших демонов, этот ужаснейший ад, змей, крыс, скорпионов, болезни, зной, холод, войны, 

ненависть и все прочее нехорошее. А все то, чему Господь наш хотел даровать жизнь, мы видим из опи-

саний рая, переданных нам видевшими его в видениях людьми. Но как же так получилось, что все то 

зло в мире, которое мы видим вокруг себя, оказалось вокруг нас? 

Чтобы понять это снова придется вернуться к Откровению о начале создания тварного мира.На 

Предвечном Совете Пресвятой Троицы стало ясно, что наш Господь – Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух 

Святой – не может не сотворить мир, не может не поделиться радостью бытия и пребывания в любви и 

совершенстве со множеством сотворенных Им разумных и неразумных существ, которые могли бы 

населить целую безконечную Вселенную. Но чтобы эти разумные существа могли быть, воистину, сами 

перед собой свободными и независимыми, добровольно и разумно избравшими совершенство и пребы-

вание в мире и любви со всеми остальными Божиими тварями, надо было в самом начале допустить и 

возможность падения. Иначе эти существа получились бы не самостоятельными тварями, а механиче-

ски изготовленными изделиями, не имеющими самости. 

Когда в момент предузнания Душа Пресвятой Богородицы Сама пред Собой, не глядя ни на что и 

ни на кого, приняла решение стать святой и непорочной, Она стала как бы держащей этой самой чи-

стоты и непорочности в Самой Себе и вокруг Себя. А, скажем, какая-либо другая душа захотела быть не 

совсем святой и не совсем непорочной, и своим собственным решением утвердила в себе это отступле-

ние от совершенства, то, получается, что любое действие извне по исправлению этого недостатка не 

было бы самостоятельно принятым ею решением, а было бы вмешательством во внутреннюю жизнь со-

творенного существа. 

И если душа будущего демона захотела попасть в ад и сама перед собой приняла решение об 

этом, то никакие красоты рая и действия благодати не смогут удержать ее в пределах Неба. Она все 

время будет думать, что есть и иной вариант жизни и он отнюдь не хуже. 

Пресвятая Троица предвидела, что, если не дать всем блудным сынам, желающим покинуть отече-

ский дом – убежать из него, толку от их пребывания там не будет никакого – эти души будут всегда 

держаться идеи, что где-то все-равно может быть лучше. 

Вот и сатана, он думал так: «Да, Господь создаст людей, построит красивые обители, посадит цветы 

и деревья, и все будут ходить между ними и кушать вкусные плоды, обращаться друг с другом как с 

родными братьями и сестрами, будут петь красивые песни, любоваться пейзажами, слушать птиц и 

непрестанно славить Бога..., а ведь я, как архистратиг Земли, знаю, что можно создать гораздо более ин-

тересный мир: тут и цветомузыка, и флеш-сайты, и города, и игры, и техника, и конкуренция, и проти-

воборство, и страсти, и пляски, и фильмы и прочее, прочее, прочее». У него загораются глаза, и он со-

вершенно уверен – все, что он видит в своем воображении, гораздо интереснее всего этого, как он дума-

ет, «примитива рая». 

Какой смысл доказывать ему обратное? Господь-то ведь знает истинную цену всего того, но как все 

это донести до внутреннего самосознания диавола, который сам перед собой принял решение никому и 

ничему не верить, быть иным и другим? Механическое исправление со стороны было бы насилием над 

личностью. И поэтому Господь дал возможность сатане произвести в жизнь все то, что тот увидел в се-

бе и сам в себе пожелал. А для этого вольно-невольно нужно было вводить в тварный мир ад. 

Но многие души будущих Ангелов, были предузнаны как сторонники святости и непорочности, 

убедившиеся сами в себе и сами перед собою, что этот мир святыни и чистоты их совершенно устраи-

вает. И не нужно им куда-то уходить, чтобы убедиться в этом. Поэтому ради них и появилось Царство 

Небесное и будущий Рай. 

А многие другие души оказались в своем предвыборе в середине между ними, держащими сего-

дняшнего видимого земного мира; и стали людьми, ради реализации выбора которых и появи-

лась планета Земля. 

Все три принципиально отличные друг от друга системы мира – рай, земля и ад – пришли в наш мир 

только из-за предузнания Богом нашего будущего выбора своих собственных жизненных путей и боль-

ше не из-за чего. 

Когда же все категории имеющих родиться живых существ были предузнаны Богом в этом своем 

ни от кого и ни от чего не зависящем выборе, они были разделены на три большие ветви или рога 
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творения: на Ангелов, людей и демонов. Так как количество демонов получилось почти в два раза 

меньшим, чем число Ангелов, то Ангелы были поделены на два равночисленных Ангельских рога. Че-

ловечество попало в середину между демонской и двумя Ангельскими ветвями творения. Было решено, 

что все эти четыре отдельные ветви, или рога, людей, Ангелов и демонов, составят из себя Крест творе-

ния Божия. Люди станут в нем главой, Ангелы – левой и правой перекладинами или руками, а бесы 

станут нижним рогом или сдвинутыми вместе ногами. Задача у креста та же самая, что и у дерева: 

корни питают его, ветви собирают для него Божию Благодать, а плод является завершением и результа-

том их совместных усилий. 

Нижний рог вначале тоже был создан ангельским, все демоны во главе с архистратигом денницей 

пребывали в любви и согласии и между собой и соседними с ними Ангелами – Архистратига Божия 

Михаила и Архистратига Божия Гавриила, но внутренняя самоповрежденность, желание возвыситься, 

желание стать самими по себе не давали им покоя. Они находились на Небе, но им очень хотелось на 

Землю. Они изначально стремились исполнить свое предназначение, и стать корневой системой тво-

рения Божиего, отнюдь не думая об этом и не желая послужить этому. Им просто хотелось начать дей-

ствовать в иной обстановке, а другого такого подходящего места, как Земля, они не видели. Их выбором 

было использовать все физические возможности Земли, возвыситься и вознестись не только над всем 

творением Божиим, но и над Самим Богом, Который, по их мнению, до всего этого додуматься не смог. 

И, в результате, оказались на том самом месте, которое предопределил им Бог. Абсолютно и совершен-

но не слушаясь, они, тем не менее, стали потом исполнять Волю Божию об этом отпавшем роге. 

И вот настал момент, когда бесы возмутились и были низринуты на Землю и в преисподнюю, а Ан-

гелы остались на Небе и получили от Бога дар непадения. 

Как я уже писал, сатана после своего падения на Землю, зная, что на Земле начнет рождаться челове-

чество, встал на путь открытого противоборства с Богом, в надежде, что рождающееся человечество 

станет на его сторону и будет свидетелем его победы над Богом. Он был самонадеянно уверен, что Бог 

никогда не догадается сделать из светофора цветомузыку, и что это придумать может только сатана. 

Идею ее создания он приписывал только самому себе. И т.д. и т.п. Он видел в своем воображении бу-

дущие телевизоры, компьютеры, полеты в космос, учения, революции, противоборства, спорт, войны, 

борьбу против его печати и, наконец, полную свою победу в борьбе за обладание человечеством. 

Но, повторюсь, он не знал главного, а именно того, что подавляющее большинство людей, кото-

рые родились перед 1917 годом, были людьми падения, рабами похоти и гордыни, а те, которые ро-

дились сегодня, есть держащие покаяния и перемен, и пришло время этим переменам начаться. Он 

не знал, что революция 1917-го года произошла не за счет его многовековых усилий, а только за счет 

того, что люди, пришедшие в мир в то время, сами изначально были революционерами и отступниками 

от Бога. Но если бы они не были мятежниками и богоотступниками, то никакой сатана и никакие его 

усилия к революции не привели бы. Как и сегодняшний мощнейший десант Вонифатиев, Марий Еги-

петских, Иаковов Персяниных и прочих не позволит и не даст исполниться планам сатаны по уничто-

жению человечества. Сегодня эти люди находятся еще в неведении и обольщении грехом, но завтра, как 

только узнают истину, то все они сразу дружно укажут сатане на дверь! 

И вот эти мои слова и являются началом Проповеди Последнего Всемирного Покаяния, которая 

приведет все человечество к этому жесту. 

* * * 

Мы пришли к самому концу. Если бы не милость Божией Матери, вымолившей вместе со всеми Свя-

тыми иной конец человеческой истории, антихрист давно ходил бы среди нас. Ибо, приняв электри-

чество – люди приняли радиотехнику, приняв радиотехнику – приняли телевидение, приняв телевиде-

ние – приняли компьютеры, а приняв компьютеры – примут печать! Все внедрялось медленно и посте-

пенно, но результат один – человечество, за весьма малым исключением, практически приняло печать 

антихриста. От начала еще было положено, что печатью антихриста станет обыкновенный инвентар-

ный сотовый номер человека и не более того. Добровольно, и не в один день, приняв все эти безко-

нечные сети, разбросанные по лицу Земли диаволом, человечество рано или поздно должно было по-

дойти к тому, чтобы зафиксировать в самом себе принятие или непринятие всего этого, сотворенного 

людьми в сосложении с демонами. 

Потому, снова повторюсь, человек, ради общей пользы всех сотворенных разумных существ Вселен-

ной, был создан самобезплодным. И для того, чтобы испытать чувство или пожелание, обрести помысел 

или произнести слово, подвигнуться к совершению того или иного, для всего этого человеку стал нужен 

ангел-оплодотворитель, который на очень тонком духовном уровне произвел бы в сосложении с чело-

веком это чувство, пожелание, мысль, слово или поступок. Еще не было на Земле ни одного чувства, 
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слова или поступка, на котором не было бы печати как отцовства, так и материнства одновременно. Че-

ловек только «мать» слова, мысли или произведенного действия. Но у каждого предмета, слова или по-

желания есть еще и отец. Это либо Ангел-Хранитель, либо демон, противостоящий Ангелу. Эти два 

безплотных существа неустанно днем и ночью борются за обладание определенным человеком, но бо-

рются, не толкая друг друга, а всеми силами своего духа стремясь сосложиться с человеком во всем 

вышеперечисленном в глубинах свободного человеческого произволения. Человек, желающий что-либо 

подумать или сказать, всегда имеет при себе двух безплотных духов, готовых оплодотворить любое из 

движений его души. Без них он был бы нем и не смог бы произнести ни единого слова. Собственный 

дух у человека очень и очень неразвит, и подобен во всем младенцу, могущему жить, но еще не умею-

щему говорить. И хотя нам кажется, что это мы сами все говорим, думаем, желаем или делаем, на 

самом деле мы все это делаем по предложению того или иного безплотного духа и в сосложении с 

ним. Мы можем отказаться произнести мат, который нам предлагает произнести демон, но тут же пой-

маться и произнести другие, более подходящие по ситуации слова, идущие от того же демона. Все это в 

нашем произволении. И опираясь на него, можем плюнуть на всю эту бесовщину и заняться умным де-

ланием, или иными словами, Иисусовой молитвой. 

Эту молитву демон никогда, ни при каких условиях произнести не сможет и можно поразиться тому 

великому количеству помыслов и желаний, возникших вдруг забот и прочего, которые будут мешать 

нашей молитве, пытаясь всеми силами оторвать нас от нее и увести к чему-нибудь иному, земному, 

привычному, естественному. Занятие Иисусовой молитвой, непрестанная исповедь находящих помыс-

лов очень быстро приведут ко вскрытию всего механизма мышления, и рано или поздно станет четким 

и ясным наваждение, идущее от диавола, одержимость им, а по мере избавления от этого наваждения и 

от беснования, все более и более ясным зазвучит голос, идущий от Ангела-Хранителя. И станет ясной 

абсолютная разница в чувствах, производимых Ангелом и демоном, разница в самом восприятии по-

мысла, идущего от одного или другого. 

Нас тянет заниматься тем, чем мы некоторое время занимались. Если мы хоть раз в чем-нибудь со-

сложились с демоном, то он, как оплодотворивший нас в этом, имеет как бы некое право на повторное 

сосложение с нами, указывая на рожденное вместе с ним чадо. А если мы сосложимся с ним в этом ещё 

несколько раз, то это становится для нас как бы долгом и определенным пленом. С каждым очередным 

повтором этого прелюбодеяния, сосложение с демоном все более матереет и укрепляется, а сосложение 

с Ангелом становится все более эфемерным. Со временем, по мере усиления этого прелюбодеяния, вме-

сто дарованного нам Богом Ангела-Хранителя к человеку вплотную приближается демон и постепенно 

вселяется внутрь, потихоньку начиная трогать рычаги управления человеком. Когда вовсю уже замас-

кируется за постепенно введенные им вспышки гнева, раздражительности, похоти, сребролюбия и про-

чего, тогда уже начинает вовсю рулить человеком, подчиняя себе его волю. Но, в случае чего, может 

замаскироваться и затаиться, хотя, честно говоря, ему это сделать очень трудно. И когда, в условиях 

близости великой святыни или происходящей отчитки, человек рождает в себе желание искреннего по-

каяния и исправления, бес очень часто не выдерживает, и палимый огнем Благодати, начинает как по-

пало давить на все рычаги управления человеком, выдавая свое присутствие в нем. Счастлив человек, с 

которым произошло все это, потому что он знает правду о своем добровольном одержании демоном. И 

напротив, несчастны те, кто не чувствует, что живет он, думая демоном, говоря – им же, и действуя 

вполне с его же планами. Все сегодня вокруг бесноваты или одержимы в той или иной мере. И даже 

старцы и подвижники, и священники, но, конечно же, в совсем малой мере. Но здесь нет никого, за ис-

ключением разве что ходящего где-то среди нас живого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, пол-

ностью свободного от тех наваждений диавола, пусть по виду самых мирных и безопасных. 

Все преступления, все убийства, все разбои, все прелюбодеяния и любодеяния, все случаи курения, 

пьянства и потребления наркотиков и прочего, – все они сотворены при прямом участии демонов. Не 

было еще на Земле греха, совершенного без их участия. Если от гневающегося и раздраженного челове-

ка убрать диавола, то человек мгновенно перестает гневаться и кричать, и не сможет возненавидеть 

ближнего и испытать интерес к чему-нибудь земному. Исчезает скука от стояния в храме и желание 

спать при чтении Евангелия, исчезают сны и помыслы. А если при этом подступит Ангел (а он не может 

не подступить, если его зовут), то человек впервые испытывает нормальные ангельские чувства покоя, 

тишины, мира и любви, веры и надежды. 

А по какой причине происходит наше сосложение с тем или иным духом? По причине нашего соб-

ственного выбора святыни или падения, лжи или истины, увиденных в нас Богом там еще, в далеком 

предузнании нас и нашего выбора будущих жизненных путей. Если человек имел в своем предузнании 

выбор чистоты и смирения, то никакой демон, никакой пример и никакое окружение не заставят со-
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творить его то, что не принял он в своем предузнании. И наоборот, если человека, принявшего в 

предузнании выбор греха или падения, поместить в атмосферу воспитания чистоты и целомудрия, то 

он все-равно при первой же возможности совершит грех. Не воспитание, которое мы все-равно 

должны производить, не ведая склонности человека, и не образование ограждает человека от гре-

ха, а только его собственный в самом себе совершенный выбор, легко предузнанный Богом еще 

до нашего рождения на свет. 
Поэтому Гитлер и попал на место Гитлера, а не на какое-то еще другое, потому что только это место 

в наибольшей степени проявляло его собственный выбор греха и падения, увиденный Богом в его 

предузнании. Как и Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев, антихрист и все остальные – все попали на свои 

места, в свое время, в свою среду обитания и в те условия, которые наисовершеннейшим образом про-

явили и проявят их изначальные склонности. 

Душа Человека Иисуса Христа Сама перед Собой, не глядя ни на кого и ни на что,избрала Свой 

путь Слуги всех слуг и Жертвы за всех, и стала Человечеством нашего Господа и Бога и Спаса Иису-

са Христа, Сына Божиего. Поэтому-то сатана и его демоны не в силах признать его Богом и, тем более, 

произнести Иисусову молитву, из-за собственной саморожденной гордыни, не позволяющей им при-

знать Богом такую же, по их мнению, сотворенную душу. Из-за этого формулировка: «Исповедую Гос-

пода Иисуса Христа, Сына Божия, пришедшего во плоти в мир грешныя спасти», им совершенно недо-

ступна. 

Сатана же, сам перед собою, избрал путь быть всепротивником Богу и стал им. Каждый из нас 

выбрал свое, одни – падение и ожесточение, другие – исправление и покаяние. Не будем пока подробно 

разбирать то, как конкретно и в каких условиях происходил этот предвыбор, а лишь повторим, что, 

только предузнав личный выбор всех имеющих в будущем прийти в свет жизней разумных и неразум-

ных существ, Господь соткал из этих выборов все полотно будущей жизни мира. То, что появилось на 

свет вокруг нас, появилось только для того, чтобы реализовать наш этот совокупный выбор. Большин-

ство из родившихся сегодня людей имеют в своем предузнании не только выбор греха и падения, но и 

выбор покаяния, ради чего и пришла на Землю эта проповедь покаяния. Задача всех людей Земли – осо-

знать все то, что им будет сказано, и сделать выбор – принять или отвергнуть. 

Эти слова и есть те самые Крестики, которые падают на людей с покрова Божией Матери на 

иконе «Воскрешающая Русь», являя из себя перекрестье двух мечей – Слова и Духа. А мы, последние 

апостолы или посланники Божии, являемся главными действующими лицами по претворению в жизнь 

всего того, о чем возвестила нам Матерь Божия во время своего явления рабе Божией Ольге Павленко 

14 октября 1998 г. 

* * * 

Ведя нас к покаянию, Господь не просто так взял и обрушил на нас всю эту лавину искушений, кото-

рая заполонила всю Землю. Нет, сперва Господь попускал что-либо одно, а потом смотрел, как среаги-

рует на него человечество. 

Появилась сеть железных дорог. Человечество сказало: «Ура!» Появилась электрическая сеть. Чело-

вечество сказало: «Здорово!» Появилась телефонная сеть – «Отлично!» Появилась сеть нефте- и газо-

проводов – «За!» Появилась сеть кафе и ресторанов – «Неплохо!» Появилась телесеть – «Ух ты!» и т.д. 

Вплоть до появления компьютерной сети и всемирной паутины. И тут уж, наконец-то, появились люди, 

говорящие: «Что-то тут не так! Как бы антихрист не запечатлел бы нас своими печатями!» 

Но все эти восторги были знаками принятия тех сетей, которые развесил по всему миру сатана за 

предыдущие сто и более лет. И новая сеть не более, чем логическое завершение всей этой ранее начатой 

работы. Эти этапы были результатом приведения в жизнь идеи закабаления человечества. Они были за-

планированы, и имели только видимость служения возросшим потребностям человека, а цель их была 

одна – замаскировавшись за реальной необходимостью, этап за этапом воздвигнуть на Земле всемирное 

царство антихриста. Величайшая роль при этом отводилась не только образованию и науке, но и тор-

говле, потому что только торговля, да развитая банковская система могли по-настоящему приучить нас 

к спокойному восприятию цифр, чисел и их комбинаций. Телефонная сеть также учила нас откликаться 

на: «Это номер 35-65-85?», словами: «Да, это я». Почтовая сеть приучала нас к 6-знаковому цифровому 

адресу «нужному только для компьютера». Сеть паспортная и сеть сотовая продвигали эти номера по-

ближе к нашему сердцу. Все работало только на одно – приучить человека к цифре, а потом и запечат-

леть его ею, утвердив непререкаемым доказательством принятия им всей этой антихристианской моде-

ли мира: думать только при помощи демонов, действовать только под их управлением: согласить-

ся, смириться со всем этим и не допускать иного. 
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На каждой вещи, на каждом слове, на каждой мысли и каждом чувстве стоит печать принад-

лежности к раю или аду. Все эти сети имеют отцом своим диавола. И человек, принявший эти сети, 

вольно или невольно должен принять и печать принадлежности к этим сетям. Должен, если принимает 

эти сети. Рыбка не может выскользнуть из них, она – добыча этих сетей. Что толку кричать: «Я – не 

ваш! Я – оттуда, из свободного моря!» Добровольно попавшийся, должен добровольно и сознаться в 

этом. Он и сознается в этом, но потому, что добычей себя не считает, а чувствует себя в этих сетях, как 

в перине, говоря: «Все это очень удобно!» А рыбак тем временем пересчитывает свою добычу. 

Человечеству неоднократно были попущены внешне интеллигентные маньяки, как образ того, как 

работают демоны. Все эти манеры и все темы разговоров служат только одному: чтобы заманить, изна-

силовать, убить! И больше ничему! Поймите, сатана городит это все не для того, чтобы потом вместе с 

нами вспоминать: «А вот эта тема разговора была такой интересной», а для того, чтобы оказаться с 

нами в нужной для него обстановке и зарезать нас, вдоволь поиздевавшись над нами! Для чего вся эта 

кибернетика и дребедень новой улучшенной формулы товара?! Этот поток обольщения, лжи, нарядив-

шийся в конфетные обертки респектабельности, необходимости и естественности?! За этим всем стоит 

только ад и больше ничего! Поймите, что люди, делающие и говорящие все это, отнюдь не христиан-

ские подвижники. Это человек, вставший на путь полного и всецелого покаяния, знает откуда берутся и 

рождаются помыслы, а те и не предполагают об этом! Они не верят всем Святым, говорящим, что нуж-

но заниматься умным деланием, непрестанно молиться и следить за находящими помыслами, и не про-

пускать в мир ни единого помысла от диавола, а только от Бога. Что надо учиться различать их (каждо-

му!), а всех, ранее совместно рожденных антихристов, разбивать о камень покаяния. 

Если человека взять, и несколько раз подряд переключить от общения с демоном на общение с Анге-

лом и наоборот, любой из нас сразу поймет и засвидетельствует колоссальную разницу в восприятии 

гордыни и смирения, раздражительности и кротости, возбужденности и покоя, забвения и понимания, 

радости демонской и радости ангельской. Даже бесноватому человеку со стороны видно, как ущербно 

поведение гордящегося или раздражающегося, кривляющегося или врущего, что говорить о тех, кто 

предочистил себя покаянием?! Дёшевость и ущербность чувств, производимых демоном в похотствую-

щих, врущих, лукавых и завистливых, гордящихся и превозносящихся сегодняшних людях настолько 

понятна подвизающимся в посте и молитве, что они, в ответ на попытку воспроизвести в них все то, что 

испытывают сегодняшние посетители курортов, кафе и ресторанов, борделей и прочего, владельцы 

народов, машин и пароходов, артисты, певцы и танцоры, начальники всех рангов и политики, мгновен-

но отшвыривают от себя эту бесовщину, брезгливо произнося: «Тьфу, вон отсюда!..» 

Надо понять, что все то, что производят в коммунистах, демократах и прочих политиках всех мастей 

и направлений демоны, есть неправда, ложь, обольщение соответственно склонностям каждого, подби-

раемое и вкладываемое работниками преисподней. Им все-равно, кого обслуживать: блудника или 

спортсмена, рядового гражданина или известного политика, лишь бы он не догадался об их присутствии 

и не обратился бы к Богу. Практически все, что в этом мире говорится, произносится и делается, дела-

ется работниками преисподней в сосложении с несчастными людьми, которым грех по душе. 

Но «корабль приходит во Иерусалим» и вместе с остальными пассажирами на борту находится 

множество и множество Марий Египетских. А дальнейшее известно. Ни один сатана в мире не 

сможет преломить их стремления к покаянию, и они очистятся от всего, что налипло на них за 

всю их предыдущую жизнь! 
Время покаяния началось! Аминь. 
 

ОПЫТ – ДЕЛО НАЖИВНОЕ 
Преподобный Нил Мироточивый в своих Посмертных Вещаниях пишет: «Чувства души человека 

имеют двух мысленных охотников, которые, один перед другим, стараются завладеть чувствами души и 

безпрестанно гоняются за душою. Один охотник есть вера, а другой – неверие; говорим: надежда и от-

чаяние. Эти охотники с чрезвычайною ревностью гоняются за душою, стремясь сочетаться с нею бра-

ком...» Этих охотников в православии именуют Ангелом и демоном, как сказано преподобным Се-

рафимом: «По учению святых Отцов, при каждом человеке находятся два ангела: один добрый, другой 

злой». 

Так как же эти чрезвычайные охотники конкретно действуют в отношении каждого из нас? Давай-

те еще раз поговорим об этом. 

С июня 1994 года по благословению отца Петра Кучера я стал заниматься Иисусовой молитвой и на 

этом поприще столкнулся с одним замечательным случаем. 
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Ехал как-то тогда в троллейбусе и читал про себя Иисусову молитву, а помысел отвлекал меня в это 

время нешуточным интересом к итогам состоявшихся президентских выборов. «Ельцин или Зюганов? 

Кто и сколько набрал голосов?» – твердил он. Я хоть и механически, но отбивался и говорил: «Господи, 

Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго!» А помысел все-равно гнул своё: «Ельцин или Зю-

ганов? Ельцин или Зюганов? Кто выиграл?», и интерес ко всему этому прямо раздирал меня. Но вот мы 

проехали центральную площадь города Воронежа, и помысел взял, да и поменял свою тему. И внутри 

пошла «беседа с родной матерью». «Но постой-ка, – сказал я себе, – вот только что сейчас меня бук-

вально раздирал интерес к результатам прошедших выборов, и где же он теперь? Разве мне, по-

прежнему, не интересен их результат или я, что, не хозяин своим помыслам?!» Оставил занятие Иису-

совой молитвой и пытался восстановить свой интерес к выборам. «Ельцин! – кричал внутри себя. – Зю-

ганов!», но этот крик не вызывал во мне ни малейшего отклика на только что волновавшее событие. 

«Стоп, – сказал я себе, – так, куда же делся весь интерес к выборам?! Ельцин или Зюганов?! Выборы-ы-

ы!!!». Но все внимание мое устремлялось только на «мысленную беседу с матерью» и не зависело ни от 

моих внутренних усилий, ни от мелькавшего за окном пейзажа, ни от разговоров пассажиров. Но через 

пару остановок и этот помысел исчез, и пошла иная тема, никак не связанная с предыдущими. 

«Вот тебе и физиология!» – произнес я и усилил Иисусову молитву. И с той поры стал еще внима-

тельнее присматриваться ко всем помыслам, возникавшим внутри меня, и стал их самым тщательным 

образом изучать и исповедовать. 

Помыслы доставали везде и всюду, круг их интересов был весьма широк, степень воздействия на 

чувства была очень сильной. Помыслы никогда не были долгими: две-три минуты и один сменялся дру-

гим. Да, в школе учили нас, что основой высшей нервной деятельности является физиология, но в свете 

этих столкновений с демоном становилось ясным, что материальным процессом тут и не пахнет. Какая 

уж тут физиология, если помыслы стали погибать после исповеди у православного священника?! До 

исповеди они имели власть, а вот после нее – уже нет. Формула отпущения грехов и крестное знамение, 

производимое над головой кающегося священником, напрочь лишали эту «физиологию» какой-либо 

силы. 

Однако, стоило лишь на минутку отвлечься от контроля над своей умственной и сердечной дея-

тельностью, как «физиология» тут же захватывала и влекла туда, куда ей было угодно. Чаще всего это 

происходило во время работы, когда приходилось отвлекаться и все свое внимание переключать на 

конкретное дело, которое помыслам, как ни странно, не мешало. Они свободно действовали в этот мо-

мент в уме и сердце и приводили к новым и новым сосложениям с диаволом. В сотрудничестве с ними 

я, грешный, писал письма и вел диалоги, мечтал, вспоминал и фантазировал, что-то делал и готовился к 

предстоящим событиям. Но стоило только, оставив свои занятия, достать листок бумаги и карандаш для 

их записи на исповедь, как помыслы вдруг как по команде смолкали и исчезали. Наступал покой. Поль-

зуясь этим, научился отбиваться от них и во время домашней молитвы, держа под рукой чистый листок 

и ручку. Помыслы при этом не решались появляться, а если и появлялись, то тут же записывались и не 

возвращались. 

Война с врагом, не спящим и не устающим, пошла уже не на жизнь, а на смерть. Я закрыл свои гла-

за для новых впечатлений, перестал смотреть телевизор, читать газеты и слушать музыку, отдав пред-

почтение только непрестанной молитве, да чтению Священного Писания и Предания. Но помыслы, все-

равно, прорывались, пленяя ум и чувства. «Да, сколько же их у меня, сколько же всего записано за мной 

на мытарствах, сколько же чад диавольских родил я грешный в сосложении с демоном?!» – восклицал я 

порой и рубил и рубил эти помыслы налево и направо, записывая и непрестанно исповедуя их. Отсле-

живал и провоцировал их появление. Опережая их, восстанавливал по памяти все свои прошлые грехо-

падения по отдельным темам и блокам, и исповедовал их затем перед священником, но они, все-равно, 

пробивались как грибы после дождя! Заставляли снова и снова браться за ручку и бумагу. Я не проти-

воречил им, а просто убивал всех этих чад вавилонских о камень покаяния. Они умирали и замолкали, 

но на смену им приходили новые, более ранние, но точно также записанные за мной на мытарствах. 

Убивал их в виде Маяковского и Высоцкого, они появлялись под видом Пушкина и Барто. Уничто-

жал их в виде рок-музыки, а они появлялись в виде Марша Мендельсона. Уничтожал их в виде карти-

нок из армии, а они появлялись картинками из школы. Вымарывал картинки из школы, а они проявля-

лись картинками из детства. 

Отказывался от мирского, а они лезли с «духовным». Отбивался от жидомасонов, они доставали ци-

татами из Писаний. Читал Иисусову молитву, они перебивали ее пением «Боже, Царя храни!» 

Исповедовал гордыню, а она заменялась тщеславием, исповедовал тщеславие, оно заменялось само-

мнением. Исповедовал самомнение, а оно заменялась любовью к похвалам. Исповедовал любовь к по-
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хвалам, она заменялась любовью к самому себе. Исповедовал любовь к самому себе, а она заменялась 

равнодушием к другим. Исповедовал равнодушие к другим, оно заменялось похотью. Исповедовал по-

хоть, а она заменялась влюбленностью. Исповедовал влюбленность, она заменялась томлением. Испо-

ведовал томление, а оно сменялось… покоем от этих помыслов. 

И так везде и всюду, в каждом внутреннем чувстве и в каждом душевном расположении. Истины 

православия становились понятными и ясными без всяких толкований и комментариев. Сам путь пока-

яния показывал и объяснял все. То, что Бог есть Любовь, а диавол – никто! 

И давал понять, что все добродетели и все то безобразие, которые мы видим сегодня вокруг себя, по-

явились на свет Божий только при помощи помысла. Всё без исключения было рождено либо в со-

сложении с Ангелами, либо в сосложении с демонами. Вся апостасия имела свое начало во всем без ис-

ключения в помысле от лукавого. И если бы люди знали об этом, ночь никогда бы не наступила. 

Вот таким вот образом, в обратном порядке, падал каждый из нас. Не резко, не неожиданно, не как 

снег на голову, а постепенно, от сосложения к сосложению, от чувства к помыслу, от помысла к слову, 

от слова к действию, от действия к навыку, от навыка к привычке, от привычки к страсти. Мы сами 

предавали себя в лапы лукавому, не задумываясь, не учась, не останавливаясь и не воспитываясь. Бесы, 

конечно же, никогда не говорили: «Это я, демон, говорю с тобою, а никакой не помысел, это я пою тебе 

песню, это я увлекаю тебя к тому-то и тому-то», они просто незаметно и настойчиво, как подлинные 

работники преисподней, пользуясь нашим неверием и нев едением, опускали нас во глубины ада. Но од-

ни из нас, почему-то, никак не желали ругаться матом, а другие – блудить, третьи – обманывать, хотя в 

чем-то другом могли быть вполне послушны бесам. Каждый делал свой собственный выбор, и никакой 

обман со стороны демонов не мог увлечь его дальше, чем он сам желал этого. Каждый из нас однажды 

останавливался, обретя при этом свой собственный набор страстей и страстишек, и служил бесам толь-

ко в той области, которой достиг. Кто-то печатал рекламу, а кто-то распространял наркотики. Кто-то 

организовывал залы для фитнеса, а кто-то держал рабов. Кто-то любил телевидение, а кто-то писал сти-

хи. В быту и на работе, на отдыхе и в магазине, словом и делом, характером и привычками, покупками 

и вещами, каждый из нас работал на тьму. И стоит ли удивляться тому, что однажды она наступила?! 

Но зачем все это было нужно, и к чему нужен был весь этот самообман? Ведь если бы горел свет, 

разве можно было бы появиться тьме? Если бы люди знали о механизме появления помыслов, разве они 

стали бы сослагаться с диаволом? Не стали бы. Но как же тогда можно было бы проверить всех нас на 

верность истине и преданность Богу, на противостояние соблазнам и непреклонность ко злу? Да, никак. 

И потому, что было, то и было. 

Но вот вспыхивает свет Проповеди Последнего Всемирного Покаяния, и тьме не остается ничего, 

как только таять и безследно исчезать. Пусть она попробует подняться под лучами восходящего Солн-

ца! И попытается омрачать, затенять и поглощать. Все мы увидим, какова цена этой «победы» диавола 

над творением Божиим, «достигнутой» по причине отсутствия какого-либо ему сопротивления! Ибо 

только попущением Божиим могла состояться эта «победа» диавола над нами, и больше никак. 

Никто из земных, не ведающий путь умного делания, не знает о механизме рождения помысла. 

Для него это закрытая тема, область фантастики, территория, окруженная покровом нев едения. Он жи-

вет, говорит и действует, будучи уверен, что все, что рождается в нем, рождается без участия посторон-

них. Он может быть митрополитом, он может быть священником, он может быть мирянином, но он бу-

дет игрушкой в руках тьмы. Своеобразной, ограниченной областью сосложений с диаволом, но все же 

игрушкой, и все его помыслы, слова и дела из этой сферы будут только имеющими вид благочестия, но 

силы его отвергшимися. 

А ведь всё, на самом деле, так просто! И пришло время этой простоте стать частью нашей жизни, а 

нам учиться непрестанной исповеди и покаянию. Поэтому в следующих словах мы приступим уже к 

конкретике и будем учиться довольно несложному искусству исповеди и покаяния. Аминь. 

 

ИСПОВЕДЬ НОВОНАЧАЛЬНОГО 
До исповеди каждый должен постараться привести на память все свои грехи. Нужно внимательно и 

строго проследить свою жизнь, чтобы припомнить не только грехи, сделанные после последней испове-

ди, но и давние, не исповеданные по забвению. 

А затем взять бумагу и ручку, и записать все свои личные грехи на листок по образцам и примерам 

(или по ассоциации с ними), приведенным ниже. Причем, стараясь именовать свои грехи буквально од-

ним словом, чтобы не запомышлять и беречь время исповедующего священника. Например, вспомнив 

все случаи своего воровства, обозначить их одним словом: «воровал» (но при этом иметь в виду все до 

единого вспомнившиеся в этот раз эпизоды воровства). А все случаи блуда (которые ни в коем случае, в 
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отличие от других грехов, нельзя вспоминать в подробностях), написать одним словом «блудил» или 

«изменял». И так далее, и тому подобное. 

Исповедуй грехи свои откровенно, помня, что рассказываешь их не человеку, но Самому Богу, Кото-

рый и так знает грехи твои, но хочет твоего раскаяния в них. И нельзя стыдиться священника: он лишь 

свидетель твоего покаяния и хорошо знает, что все мы подобострастны и легко подвержены грехопаде-

ниям. 

Исповедуй каждый вид греха отдельно и ни в коем случае не общими словами и фразами: грешен, 

виноват и тому подобное. Св. Златоуст говорит: "Не только должен сказать: «согрешил», или «я – гре-

шен», но и все виды грехов должно изъявлять. «Обнаружение грехов, – говорит св. Василий Великий, – 

подлежит тому же правилу, как и объявление телесных недугов врачу.» Грешник есть духовнобольной, 

а священник, или, вернее, Господь, принимающий исповедь, есть врач: открой перед Ним свои язвы и 

получишь исцеление. 

Не старайся на исповеди оправдать себя каким-либо образом: обстоятельствами, немощью и т.д. 

Исповедуй свои грехи с твердой надеждой на то, что они непременно будут тебе отпущены. Апостол 

Иоанн Богослов пишет: «Если говорим, что не имеем греха, – то обманываем самих себя, и истины нет 

в нас. Если же исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очи-

стит нас от всякой неправды!» 

И перед исповедью дома самому два или три раза прочитать свой личный список грехов и, четко и 

правильно крестясь на каждом упоминании совершенного, попросить Господа отпустить их и помо-

литься Богу о том, чтобы нам помог исправиться и больше не грешить. 

Надо также думать о том, как исправить свой образ жизни, стать лучше, больше делать добра. Нака-

нуне причастия и перед литургией следует с сердечным умилением прочесть молитвы, положенные пе-

ред причастием. Эти молитвы можно найти в молитвеннике. К положенным молитвам следует приба-

вить и свои прошения к Богу. 

 

Обращение к кающимся Митрополита Филарета Вознесенского 

Приходи на исповедь с сердечным сокрушением, с сознанием своей вины, с болью в сердце о том, 

что ты много нагрешил. Вспомни, как Господь тебя Своим Промыслом, Своей благостью, Своей дер-

жавной Десницей останавливал, отводил от греха, а ты отстранял Его Десницу, не слушал Его закона, 

не внимал Его предостережениям и упорно грешил и грешил... 

А если нет у тебя такого покаянного сознания и скорби – то принеси Господу хотя бы печальное со-

знание этой своей нераскаянности. В этом кайся Богу. Согрешить-то ты согрешил, а каяться не умеешь 

– так хотя бы это сокрушенно исповедуй, Господь и этого смиренного покаяния не отвергнет и дарует 

тебе Свою благодать. 

Святые Отцы говорят нам, что, во время покаяния истинно кающийся исповедует всё и при этом дает 

обещание Господу исправить свою жизнь. Вот мы – великие грешники, и грехов у нас несчетное коли-

чество, но для того и дается человеку время говения, для того Церковь и призывает его к усиленной мо-

литве и посту, чтобы он, сосредоточившись, разобрался в своей душе и, увидев, осознал главный свой 

грех, свою главную слабость – а она есть почти у каждого. 

Церковь и призывает его к усиленной молитве и посту, чтобы он, сосредоточившись, разобрался в 

своей душе и, увидев, осознал главный свой грех, свою главную слабость – а она есть почти у каждого. 

За время говения необходимо дать себе отчет в том, что больше всего обременяет и связывает твою 

душу, чтобы при вопросе духовного отца, в чем ты больше всего грешен, ты смог бы сразу ответить. 

При этом никогда не следует сомневаться в том, что как бы велики ни были наши грехи, как бы тяж-

ко мы ни пали, но, если мы искренно и сокрушенно исповедуемся, – Господь, Который сказал: "прихо-

дящего ко Мне не изгоню вон," и нас не изгонит и дарует нам милость и прощение. Аминь. 
 

ОБРАЗЕЦ ИСПОВЕДИ ДЛЯ ВПЕРВЫЕ ПРИСТУПАЮЩИХ К ТАИНСТВУ ПОКАЯНИЯ 
Исповедую Тебе Господу Богу моему и перед тобой, честный отче, все мои грехи, которые я со-

творил до настоящего дня и часа делом, словом, помышлением: 
Согрешил равнодушием к Богу, несоблюдением Божиих Заповедей, праздников, постов, молитвен-

ных правил и других церковных установлений, презрением и уклонением от помощи св. Храму и нуж-

дающимся. 

Согрешил ложным стыдом показать себя христианином, рассеянностью при молитве, небрежным и 

неправильным совершением крестного знамения (точки Креста: центр лба – пупок, правое плечо – ле-
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вое плечо, при этом точка на левом плече НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не должна быть ниже точки на пра-

вом!), пропуском богослужений и небрежностью. 

Согрешил неоткровенностью на исповеди, невниманием к богослужениям, проповедям, к чтению 

духовных книг и нерадением к своему спасению. 

Согрешил сомнениями в вере, суеверными предрассудками, посещением гадалок, экстрасенсов, 

колдунов, гаданием и азартными играми. 

Согрешил ожесточением, непослушанием, роптанием, прекословием, своеволием, укорами, злоре-

чием, ложью и смехом. 

Согрешил празднословием, осуждением, лестью, непокорством, оскорблением ближних, скверно-

словием, непочтительностью к родителям, небрежением о нуждах семьи, невоспитанием детей в законе 

Божием. 

Согрешил мечтанием, услаждением греховными мыслями, страстными взглядами, рукоблудием, со-

блазнительным поведением, нарушением целомудрия, нарушением супружеской верности, непотреб-

ством и блудом. 

Согрешил мрачными мыслями, унынием, расслабленностью, отчаянием, мыслями о самоубийстве и 

ропотом. 

Согрешил лукавством, корыстолюбием, обманом, злонравием, обидами, безрассудством, веролом-

ством, непримиримостью, удержанием долгов, воровством и скупостью. 

Согрешил гордостью, тщеславием, самохвальством, враждой, честолюбием, злопамятностью, нена-

вистью, раздорами, интригами, божбой и притворством. 

Согрешил насмешливостью, мщением, употреблением возбудительных средств, курением ипьян-

ством. 

Согрешил приобретением ненужных вещей, жадностью, немилосердием, завистью, гневом, клеве-

той, дерзостью, безпечностью и раздражительностью. 

Согрешил чревоугодием, вообще излишеством в питье и пище, леностью, напрасной тратой времени 

перед телевизором, смотрением пошлых фильмов и слушанием буйной и возбудительной музыки. 

Согрешил делом, словом, помышлением, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием – всеми 

моими чувствами душевными и телесными. 

Каюсь перед Господом Богом во всех своих грехах, прошу у Него прощения, искренне о них со-

жалею и желаю всевозможно воздерживаться от грехов моих и исправляться. 
Не перечисленные здесь, но вспомнившиеся грехи надо также сказать духовнику. 

Грехи, исповеданные и разрешенные ранее, называть на исповеди не нужно, ибо они уже прощены, 

но если мы их снова повторяли, то нужно в них снова каяться. Каяться нужно и в тех грехах, которые 

были забыты, но вспомнились теперь. 

Говоря о грехах, не следует называть имена других лиц — соучастников греха. Они должны сами 

раскаяться за себя. 

 
ИСПОВЕДЬ, СОСТАВЛЕННАЯ В ОПТИНОЙ ПУСТЫНИ 

Исповедаю Господу Богу Вседержителю, во Святей Троице славимому и покланяемому Отцу и Сы-

ну, и Святому Духу, о всех моих грехах. 

Исповедаю, во грехах зачатый, во грехах рожденный, во грехах воспитанный и от самого Крещения 

до сего времени живущий во грехах. 

Исповедаю, что согрешил я против всех заповедей Божиих маловерием и неверием, сомнением и 

вольным мнением, суеверием, гаданием, самонадеянностью, нерадением, отчаянием в своем спасении, 

надеждою на самого себя и на людей более, чем на Бога. 

Забвением о правосудии Божием и неимением достаточной преданности воле Божией. 

Непокорностью к распоряжениям Промысла Божия. 

Упорным желанием, чтобы все было «по-моему». 

Человекоугодием и пристрастною любовью к твари. 

Нестаранием раскрыть в себе полного познания Бога и воли Его, веры в Него, благоговения к Нему, 

страха пред Ним, надежды на Него, любви к Нему и ревности о славе Его. 

Согрешил порабощением себя страстям: сластолюбию, корыстолюбию, гордости, самолюбию, тще-

славию, раболепству духу времени, мирским обычаям против совести, с нарушением заповедей Божи-

их, любостяжанию, чревоугодию, лакомству, объядению, пьянству. 

Согрешил божбою, ложною клятвою, нарушением клятвы, неисполнением обетов, принуждением 

других к божбе, клятве, неуважением к святыне и благочестию, хулою на Бога, на святых и на всякую 
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святыню, богохульством, кощунством, призыванием Имени Божия всуе, в худых делах, желаниях, шут-

ках и забавах. 

Согрешил непочитанием праздников и занятиями, уничижающими честь праздников, неблагоговей-

ным стоянием в церкви, разговорами и смехом, леностью к молитве и к чтению Священного Писания, 

оставлением утренних и вечерних молитв, утаиванием грехов на исповеди, нестаранием о должном 

приготовлении к причастию Святых Тайн, неуважением к священным предметам и небрежным изобра-

жением на себе крестного знамения, несоблюдением постов по уставу Церкви, леностью к труду и не-

добросовестным исполнением порученных работ и дел по долгу службы, потерей многого времени 

напрасно, в праздности, рассеянности. 

Согрешил непочитанием родителей и начальников, неуважением старших, пастырей духовных и 

учителей. 

Согрешил напрасным гневом, оскорблением ближних, ненавистью, причинением вреда ближнему, 

враждою, злопамятством, соблазном, советом на грех, поджигательством, несохранением человека от 

смерти, отравлением, убийством (детей во чреве) или советом к сему. 

Согрешил плотскими грехами — блудом, прелюбодеянием, сладострастием, страстными поцелуями, 

нечистым осязанием, засматриванием на красивые лица с вожделением. 

Согрешил сквернословием, услаждением нечистыми мечтами, произвольным похотным раздраже-

нием, супружеским невоздержанием в посты, воскресные и праздничные дни, кровосмешением в ду-

ховном и плотском родстве, излишним щегольством с желанием нравиться и прельщать других. 

Согрешил воровством, присвоением чужой собственности, обманом, утаиванием найденной вещи, 

принятием чужой вещи, неуплачиванием долга по ложным причинам, препятствием в выгодах других, 

тунеядством, лихоимством, святотатством, несострадательностью к несчастным, немилосердием к бед-

ным, скупостью, расточительностью, роскошью, игрой в карты, вообще безпорядочной жизнью, коры-

столюбием, неверностью, несправедливостью, жестокосердием. 

Согрешил ложным доносом и свидетельством на суде, оклеветанием и очернением доброго имени 

ближнего и чести его, разглашением чужих грехов и слабостей, подозрительностью, сомнением в чести 

ближнего, осуждением, двоедушием, сплетнями, насмешками, остротами, ложью, лукавством, обманом, 

лицемерным обращением с другими, лестью, пресмыкательством пред высшими по должности и име-

ющими преимущества и власть; болтливостью и празднословием. 

Не имею прямодушия, искренности, простоты, верности, правдивости, уважительности, степенно-

сти, осторожности в словах, благоразумной молчаливости, охранения и защищения чести других. 

Согрешил худыми желаниями и помышлениями, завистью, мысленным прелюбодеянием (вожделе-

нием), корыстолюбивыми и горделивыми мыслями и желаниями, своекорыстием и плотоугодием. 

Не имею любви, воздержания, целомудрия, скромности в словах и поступках, чистоты сердца, без-

корыстия, нестяжательности, щедрости, милосердия, смиренномудрия, вообще не усердно забочусь об 

искоренении в себе греховного расположения и об утверждении себя в добродетелях. 

Согрешил унынием, печалью, зрением, слухом, вкусом, обонянием, осязанием, похотью нечистой и 

всеми моими чувствами, помышлениями, словами, желаниями, делами и в прочих моих грехах, которые 

из-за безпамятства моего не упомянул. 

Каюсь, что прогневал Господа Бога моего, искренне об этом жалею и желаю раскаяться и впредь не 

грешить и всевозможно удерживаться от грехов. 

Со слезами молю Тебя, Господа Бога моего, помоги мне утвердиться в моем намерении жить по-

христиански, а исповеданные мои грехи прости, яко Благ и Человеколюбец. 

Прошу и тебя, честный отче, в присутствии которого все это я исповедал, да будешь мне свидетелем 

в день судный против диавола, врага и ненавистника рода человеческого, и да помолишься о мне греш-

ном Господу Богу моему. 

Прошу тебя, честный отче, как имеющего от Христа Бога власть разрешать исповедающихся и от-

пускать грехи их, прости меня, разреши и помолись о мне грешном. 
 

ОБРАЗЕЦ ИСПОВЕДИ ДЛЯ ВОЦЕРКОВЛЕННЫХ 
Исповедую Господу Богу моему и перед тобой, отче честный, все мои безчисленные прегреше-

ния, которые я сотворил до настоящего дня и часа. Ежедневно и ежечасно согрешаю неблагодар-

ностью к Богу за Его великие и безчисленные ко мне благодеяния и попечение обо мне, грешном. 
Согрешил маловерием, неверием, сомнением, колебанием в вере, замедлением в помыслах, от врага 

всеваемых, против Бога и Святой Церкви, кощунством, насмешками над святыней, священнослужите-

лями, сомнением и вольным мнением, боязнью исповедовать свою веру и отречением от Бога, не ноше-
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нием Креста, обращением к другим религиозным учениям, суеверием, верой в приметы, гаданием, чте-

нием гороскопов, обращением к целителям, колдунам, экстрасенсам, сам занимался целительством; са-

монадеянностью, нерадением, отчаянием в своем спасении, надеждой на самого себя и на людей более, 

чем на Бога, забвением о правосудии Божием и неимением достаточной преданности воле Божией. 

Согрешил непокорностью к действиям промысла Божия, упорным желанием, чтобы все было по-

моему, человекоугодием, пристрастной любовью к твари и вещам, сребролюбием. Не старался позна-

вать волю Божию, не имел благоговения к Богу, страха пред Ним, надежды на Него, ревности о славе 

Его. 

Согрешил неблагодарностью к Господу Богу за все Его великие и непрестанные благодеяния, в 

изобилии изливаемые на каждого из нас и в целом на весь человеческий род, непамятованием о них, ро-

потом на Бога, малодушием, унынием, тоской, отчаянием, мыслями о самоубийстве, ожесточением сво-

его сердца, неимением к Нему любви и неисполнением Его святой воли. 

Согрешил порабощением себя страстям: сладострастию, корыстолюбию, гордости, лености, само-

любию, тщеславию, честолюбию, любостяжанию, чревоугодию, лакомству, тайноядению, объядению, 

пьянству, курению, наркомании, пристрастию к азартным и компьютерным играм, пристрастию к ком-

пьютеру и телевизору, зрелищам и увеселениям. 

Согрешил божбою, неисполнением обетов, принуждением других к божбе и клятве, неблагоговени-

ем к святыне, хулою на Бога, на святых, на всякую святыню, призыванием имени Божия всуе, в худых 

делах, желаниях, мыслях, сквернословием, матерной бранью, употреблением «черных» слов, то есть с 

именем дьявола. 

Согрешил непочитанием праздников церковных, работой в праздники, пропускал воскресные и 

праздничные службы, не ходил в храм Божий по лености и нерадению, в храме Божием стоял неблаго-

говейно; согрешил разговорами и смехом, невниманием к чтению и пению, рассеянностью ума, блуж-

данием мыслей, суетными воспоминаниями, опозданием к службе, хождением по храму во время бого-

служения без нужды; выходил из храма до окончания службы, женщины в нечистоте прикасались к 

святыням. 

Согрешил нерадением к молитве, оставлением чтения Святого Евангелия и других Божественных 

книг, святоотеческих поучений, духовной литературы. 

Согрешил забвением грехов на исповеди, самооправданием в них и умалением их тяжести, сокрыти-

ем грехов, покаянием без сердечного сокрушения; не прилагал старания о должном приготовлении к 

причащению Святых Тайн Христовых, не примирившись со своими ближними приходил на исповедь и 

в таком греховном состоянии дерзал приступать к Причастию. Редко ходил в храм и причащался. 

Согрешил нарушением постов и нехранением постных дней — среды и пятницы, (которые прирав-

ниваются к дням Великого поста, как дни воспоминания страданий Христовых). 

Согрешил невоздержанием в пище и питии, небрежным и неблагоговейным осенением себя крест-

ным знамением. 

Согрешил непослушанием начальству и старшим, самонравием, самочинием, самооправданием, ле-

ностию к труду и недобросовестным исполнением порученных дел. 

Согрешил непочитанием родителей своих, ссорами с ними, оставлением молитвы за них, непочита-

нием старших себя по возрасту, дерзостью, своенравием и непокорством, грубостью, упрямством, детей 

не воспитывал в православной вере. 

Согрешил неимением христианской любви к ближним, нетерпеливостью, обидчивостью, раздражи-

тельностью, гневом, превозношением, презрительным отношением, причинением вреда ближним, дра-

ками и ссорами, злословием и оскорблением, неуступчивостью, враждою, воздаянием злом за зло, не-

прощением обид, злопамятством, злорадством, ревностию, завистию, зложелательством, мстительно-

стью, осуждением, оклеветанием, лихоимством. Согрешил убийством, делал(а) аборты или участвовали 

в этом грехе, пользовалась противозачаточными средствами абортивного действия. 

Согрешил немилосердием к бедным, не имел сострадания к больным и калекам; согрешил скупо-

стью, жадностью, расточительностью, корыстолюбием, неверностью, несправедливостью, жестокосер-

дием. 

Согрешил лукавством в отношении ближних, обманом, неискренностью в обращении с ними, подо-

зрительностью, двоедушием, насмешками, остротами, ложью, обманом, воровством, нечестностью, ли-

цемерным обращением с другими и лестью, человекоугодием. 

Согрешил забвением о будущей вечной жизни, непамятованием о своей смерти и страшном суде и 

неразумной, пристрастной привязанностью к земной жизни и ее удовольствиям, делам. 
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Согрешил невоздержанием своего языка, пустословием, празднословием, смехотворством, расска-

зывал непристойные анекдоты, допускал скабрезные шутки, пел и слушал греховные, непотребные пес-

ни; согрешил разглашением грехов и слабостей ближнего, обижал людей, согрешил осуждением, пере-

судами, сплетнями, клеветой, соблазнительным поведением, вольностью, дерзостью. 

Согрешил невоздержанием своих душевных и телесных чувств, пристрастием, сладострастием, 

блудными помыслами, блудом мысленным, рассматриванием соблазнительных картин, рукоблудием и 

всякого рода самоуслаждением, нечистым сновидением и ночным осквернением (семяизвержением во 

сне), нескромным воззрением на лиц другого пола, вольным с ними обращением, блудом и прелюбоде-

янием, различными плотскими грехами, излишним щегольством, кокетством, безстыдством, флиртом, 

желанием нравиться и прельщать других. 

Согрешил зрением, слухом, вкусом, обонянием, осязанием, и всеми моими чувствами, помыш-

лениями, словами, желаниями, делами. Каюсь и в прочих моих грехах, которые из-за безпамят-

ства моего я не помянул. 

Каюсь перед Господом Богом во всех своих грехах, прошу у Него прощения, искренне о них со-

жалею и желаю всевозможно воздерживаться от грехов моих и исправляться. 

Еще каюсь и прошу прощения в том, что по забвению не исповедал. 

Прости и разреши меня, отче честный, и благослови приобщиться Святых и Животворящих 

Христовых Тайн, во оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ГРЕХОВ В ПОМОЩЬ КАЮЩЕМУСЯ 
Мы согрешаем: 

1. Гордостью. 

2. Неблагодарностью. 

3. Склонностью на ху-

дое дело. 

4. Непокорством. 

5. Самооправданием. 

6. Ослеплением ума. 

7. Самодовольством. 

8. Почитанием себя ра-

зумными и мудрыми. 

9. Самолюбием. 

10. Самомнением. 

11. Самонадеянностью. 

12. Невниманием к суду 

Божию. 

13. Своенравием. 

14. Самохвальством. 

15. Самоугодием. 

16. Самочинием. 

17. Наглостью. 

18. Оскорблением. 

19. Властолюбием. 

20. Славолюбием. 

21. Велехвалением. 

22. Возношением. 

23. Высокомерием. 

24. Высокосердием. 

25. Высокоумием. 

26. Непослушанием. 

27. Ретивостью. 

28. Прилогами. 

29. Парением, помысла-

ми, мечтательностью. 

30. Желанием учить. 

31. Отступлением от Бо-

76. Укорением. 

77. Отвержением. 

78. Невежеством. 

79. Неблагоразумием. 

80. Неблагоговением. 

81. Неведением. 

82. Хвастовством. 

83. Притворством. 

84. Вкусом. 

85. Тайноядением. 

86. Неприличным вку-

шением пищи. 

87. Насыщением. 

88. Многоядением. 

89. Чревоугодием. 

90. Гортанобесием. 

91. Чревобесием. 

92. Пресыщением. 

93. Объядением. 

94. Прожорством. 

95. Разленением. 

96. Леностью. 

97. Безделием. 

98. Развлечением. 

99. Сонливостью. 

100. Дреманием. 

101. Неумеренностью 

сна. 

102. Долгоспанием. 

103. Многоспанием. 

104. Ослаблением. 

105. Скитанием помыс-

лов. 

106. Невоздержанием. 

107. Человекоугодием. 

152. Насмешливостью. 

153. Недальновидно-

стью. 

154. Распущенностью. 

155. Мечтанием. 

156. Растлением. 

157. Помыслами грехов-

ными. 

158. Беседой со страст-

ными помыслами. 

159. Похотением. 

160. Сочетанием с гре-

ховным помыслом. 

161. Соизволением на 

грех. 

162. Осязанием. 

163. Блудом. 

164. Любодеянием. 

165. Прелюбодеянием. 

166. Соперничеством. 

167. Ревновнием, ревни-

востью. 

168. Развратом. 

169. Распутством. 

170. Расточительностью. 

171. Советом на грех. 

172. Плотоугодием. 

173. Непотребством. 

174. Ненасытимостью. 

175. Насилием. 

176. Мужеложством. 

177. Скотоложством. 

178. Деторастлением. 

179. Малакией (ру-

коблудием). 

223. Спорами. 

224. Любопрением. 

225. Поношением. 

226. Срамословием. 

227. Ссорами. 

228. Раздоролюбием. 

229. Дерзостью. 

230. Бранчливостью. 

231. Злоречием. 

232. Злословием. 

233. Яростью. 

234. Огорчением. 

235. Серчанием. 

236. Недовольством. 

237. Ложью (словом, 

жизнью). 

238. Неприязнью. 

239. Лицеприятием. 

240. Несогласием в доб-

ром. 

241. Несознательностью. 

242. Обманом. 

243. Пленением. 

244. Запальчивостью. 

245. Двоязычностью. 

246. Двоедушием. 

247. Злопамятством. 

248. Злобой. 

249. Злохитростью. 

250. Издевательством. 

251. Неправедной клят-

вой. 

252. Враждой. 

253. Враждолюбием. 

254. Побоями. 
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га. 

32. Богохульством. 

33. Кощунством. 

34. Нечестием. 

35. Неправоверием. 

36. Заблуждением. 

37. Суеверием. 

38. Неправдой. 

39. Противлением доб-

ру. 

40. Противоречием. 

41. Непостоянством. 

42. Прелестью. 

43. Ересью. 

44. Чародейством. 

45. Волшебством. 

46. Гаданием. 

47. Неверием. 

48. Любоначалием. 

49. Настаиванием на 

своем. 

50. Командованием 

(страсть). 

51. Люблением почести. 

52. Надменностью. 

53. Тщеславием. 

54. Кичением. 

55. Завистью. 

56. Злорадством. 

57. Небрежностью. 

58. Небрежением. 

59. Пренебрежением. 

60. Презрением людей. 

61. Презорством. 

62. Превозношением. 

63. Продерзостью. 

64. Неимением любви к 

ближним. 

65. Поруганием. 

66. Порицанием. 

67. Унижением других. 

68. Нечувствием. 

69. Неуважением. 

70. Человеконенавист-

ничеством. 

71. Чванством. 

72. Подозрением. 

73. Подсматриванием. 

74. Подслушиванием. 

75. Наушничеством. 

108. Пьянством. 

109. Забвением. 

110. Омрачением ума. 

111. Балагурством. 

112. Безчинством. 

113. Безчестием. 

114. Сквернословием. 

115. Зрением. 

116. Слухом. 

117. Безумием. 

118. Безпечностью. 

119. Безсовестностью. 

120. Безстыдством. 

121. Болтливостью. 

122. Задорностью. 

123. Кокетством. 

124. Лукавством. 

125. Легкомыслием. 

126. Ласкательством. 

127. Сложением в мысли 

с грехом. 

128. Нечистотой. 

129. Любопытством. 

130. Суесловием. 

131. Многоглаголанием. 

132. Шутками неподоб-

ными. 

133. Смехом. 

134. Смехотворством. 

135. Праздностью. 

136. Празднословием. 

137. Пустословием. 

138. Напыщенностью. 

139. Любопоказностью. 

140. Украшением (чрез-

мерным). 

141. Наряжением для 

соблазна. 

142. Страстью к наря-

дам. 

143. Соблазном. 

144. Роскошью. 

145. Щегольством. 

146. Негой. 

147. Телолюбием. 

148. Натиранием лица. 

149. Обонянием. 

150. Помаванием очей с 

злым умыслом. 

151. Показностью. 

180. Кровосмешением. 

181. Содомией (проти-

воестественным соити-

ем). 

182. Скопотворством. 

183. Раболепством. 

184. Грехолюбием. 

185. Сластолюбием. 

186. Желанием удобств 

этой временной жизни. 

187. Нерадением. 

188. Сребролюбием. 

189. Утаением чужого. 

190. Безсердечием. 

191. Рвением. 

192. Пристрастием к че-

му-либо. 

193. Вещелюбием. 

194. Любостяжанием. 

195. Присвоением чужо-

го. 

196. Изворотливостью. 

197. Божбой. 

198. Скупостью. 

199. Жадностью. 

200. Торгашеством. 

201. Мздоимством. 

202. Лихоимством. 

203. Святотатством. 

204. Воровством. 

205. Взяточничеством. 

206. Корыстолюбием. 

207. Разбоем. 

208. Идолослужением, 

идолопоклонством. 

209. Рассеянностью. 

210. Вспыльчивостью. 

211. Гневом. 

212. Раздражительно-

стью. 

213. Буесловием. 

214. Негодованием. 

215. Неразумием. 

216. Нерассуждением. 

217. Несдержанностью. 

218. Нетерпением. 

219. Сварливостью. 

220. Осуждением. 

221. Пересудами. 

222. Перечением. 

255. Предательством. 

256. Проклятием. 

257. Оклеветанием. 

258. Памятозлобием. 

259. Несострадательно-

стью. 

260. Безчувствием. 

261. Уязвлением. 

262. Досаждением. 

263. Жестокосердием. 

264. Жестокостью. 

265. Ненавистью. 

266. Душегубством. 

267. Лжесловием. 

268. Лжесвидетель-

ством. 

269. Кровопролитием. 

270. Коварством. 

271. Клятвопреступле-

нием. 

272. Клеветой. 

273. Извращением слов. 

274. Лицемерием. 

275. Лестью. 

276. Унынием. 

277. Ропотом. 

278. Печалью. 

279. Надутостью. 

280. Безпокойством. 

281. Боязнью. 

282. Маловерием. 

283. Малодушием. 

284. Равнодушием. 

285. Скрытостью (утае-

нием грехов). 

286. Ожесточением. 

287. Окаменением серд-

ца. 

288. Стыдением в пока-

янии. 

289. Смущением. 

290. Сомнением. 

291. Безнадежием. 

292. Ужасанием. 

293. Страхом. 

294. Отчаянием. 

295. Хулой. 

296. Убийством (словом, 

делом). 

 

ИСПОВЕДЬ ФИЗИЧЕСКОГО КОНТАКТА С ОКРУЖАЮЩИМ ТВАРНЫМ МИРОМ 
Путь покаяния – это путь непрестанной исповеди, непрестанной молитвы, непрестанного внимания 

и умного делания. И иного пути к разрыву отношений с диаволом и восстановлению отношений с Бо-

гом нет. 
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Непрестанная исповедь есть механизм уничтожения всего греховного багажа, накопленного чело-

веком в течение всей его жизни в сосложении с диаволом; непрестанная молитва есть восстановление 

отношений с Ангелами и Богом, Божией Матерью и Святыми, а также и раздражитель демонов, застав-

ляющий их показывать всё записанное за нами. 

Сам процесс покаяния достаточно прост. Достал демон из своего запаса некое орудие, чтобы ударить 

им сзади по нашей голове, – мы тут же, как Никулин у Миронова в фильме «Бриллиантовая рука», 

должны отнять его и выбросить вон! И так без конца, или до тех пор, пока в мешке у демона не останет-

ся ни единого камешка против нас, и он станет совсем безоружным и неспособным причинить нам ка-

кой-либо вред! Сделать демонов безсильными – главная наша задача, а заставить демонов плакать при 

этом – главная наша обязанность. Бесы должны плакать, и им самим так нужно, их надо бить и бить до 

тех пор, пока они не скончаются! Они здесь на коне только потому, что мы не замечаем их и позволяем 

им делать всё, что им хочется. 

Но давайте отодвинем беса и заглянем в его мешок, рассмотрев всё, что он припас против нас, уповая 

на наше неведение, неверие или нерадение. 

Самые опасные орудия демона против нас – это им же записанные наши физические контакты c 

окружающим нас тварным миром, произведённые нами в сосложении с ним. Выглядят они так: демон 

потянул нас опереться на стенку, и мы прислонились к ней – в книге сосложений с диаволом появилось 

запечатление прочной и твёрдой поверхности. Этого отдельного запечатления ещё недостаточно для 

того, чтобы в нашем виртуальном личном аду появились оплотнённые предметы и непреодолимые пре-

пятствия. Для этого нужно достаточно много потрудиться и нам и демону по запечатлению вместе с 

ним физической плотности стен и заборов, полов и потолков, барьеров и деревьев, кирпича и бетона, 

металла и пластика, камней и досок, воды и льда, обрывов и скал, изделий и предметов, т.е., всего того, 

чего мы коснулись именно по предложению демона и вместе с ним, пытаясь ощупать, опереться, изу-

чить, запомнить, разбить, преодолеть, поднять и перенести, использовать или уничтожить, и т.д. и т.п. 

Ему нужно, чтобы мы, сослагаясь с ним, как можно чаще контактировали нашими ладонями и телами с 

окружающим нас тварным физическим миром, касаясь, ощупывая, натыкаясь и упираясь в него, доходя 

до борьбы и столкновений, драк и побоев, бросков друг в друга различными предметами, до контактных 

игр, столкновений и убийств, до взрывов и выстрелов, до войн и рукопашной, и т.д. и т.п. И совершали 

всё это именно под его руководством и детоводительством, ибо всё, делаемое нами в сосложении с Ду-

хом Святым, на мытарства не попадает. 

А в итоге всё это наше послушание демону и его детоводительство подлежит полному и всецелому 

вымытариванию в аду, а прежде того – во снах и помыслах. И там нас смогут бить, душить, давить и 

прижимать, заключать в тюрьмы и концлагеря, атаковать (побивать) камнями и погружать в воду, то-

пить и вешать, расстреливать и сбрасывать с высоты, мучить и досаждать, – и всё это за то, что мы 

нахватались всего этого именно по предложению демонов, знающих, для чего и зачем они всё это пред-

лагали нам в земной жизни сотворить и сделать. 

Сразу скажу, что Господь открывает все эти тонкости людям, желающим покаяться, и только для об-

легчения реализации этого желания даёт человеку ведение и разумение обо всём этом. Если человек ис-

поведует все нафиксированные им в жизни побои, удары и всё прочее, совершённое им в сосложении с 

демоном, тогда и во снах, и в помыслах, и, тем более, в аду они сразу исчезнут, и вместо них останется 

только то, что осталось неисповеданным. Если же человек исповедует всяческий зафиксированный им 

физический контакт с окружающим его тварным миром, то и все адские инструменты, приготовленные 

для его мучений в соответствии с ассоциативным рядом физического мира, окажутся простой химерой, 

досаждающей только картинкой и звуком, обонянием и мечтами, желаниями и привычками, и всё! А 

если он вместе с тем исповедует и всё остальное, то ад станет для него пылью и прахом, сдуваемым им 

с пути одним движением мысли, но, скорее всего, душа такого человека не будет удержана на мытар-

ствах, поскольку за ней не останется ничего из того, за что демону можно было бы ухватиться. 

Вот как примерно выглядит домашняя (келейная) исповедь человека по телесным запечатлениям, за-

писанным за нами на мытарствах. 

«Исповедую Тебе, Господу Богу моему – Иисусу Христу, все грехи мои, когда-либо содеянные мною 

во всей жизни моей по предложению демонов. Исповедую все виды зафиксированных мною в сосложе-

нии с бесами болей, болезней и недомоганий во всём теле моём и отдельных его частях: лице, голове и 

руках, ногах и груди, в сердце и лёгких, желудке и кишечнике, печени и почках, желчном пузыре и 

поджелудочной железе, мочевом пузыре и половых органах, мышцах и суставах, коже и сосудах, ногтях 

и зубах, глазах и ушах, носу и горле. Исповедую зафиксированные мной в сосложении с ним тошноту и 

рвоту, изжогу и икоту, осиплость и охриплость, насморк и простуду, слюнотечение и кашель, бронхос-
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пазм и одышку, мочеизнурение и понос, сыпь и нарывы, переломы и растяжения, вывихи и отёки, ис-

кривления и наросты, псориаз и себорею, грибок и мозоли, колики и спазмы, мигрень и тахикардию, 

ожоги и обморожения, отравления и отлёживания, удушья и обмороки, синяки и аллергию, слабость и 

температуру, приступы и лихорадку, полноту и худобу, и все воспоминания о них. Исповедаю фикса-

ции каждой секунды моего нахождения в болезни и в нездравии, в больнице и дома, в поликлинике и на 

работе, в дороге и где-либо ещё, на ногах и в кровати, в медицинских креслах и на каталках, на кушет-

ках и операционных столах, в рентгеновском аппарате и томографе, и т.д. и т.п.; фиксации уколов и 

врачебных процедур, перенесённых операций и анестезий, проколов и перевязок, наложений гипса и 

аппликаций, ингаляций и прогреваний, обследований и просвечиваний, лечения зубов и глаз, ушей и 

носа, контакта с любым медицинским инструментом и оборудованием, память о врачебном осмотре нас 

и нами других, любом контакте в это время, память о клизмах и промывании желудка, глотании зондов 

и измерении давления, о действиях лекарственных средств и побочных эффектов, выдавливании нары-

вов и угрей, массаже и деэпиляции, взятии анализов крови и соскобов, и прочего, прочего, прочего, 

(каждый подпункт расширяется и дополняется согласно личным воспоминаниям). 

Исповедаю нафиксированные мной в сосложении с демоном произношения слов и звуков, деклама-

цию и пение, крик и шёпот, глотание и задержку дыхания, ныряние и плавание, усталость и негу, лень и 

разбитость, чихание и зевание, сонливость и безсонницу, чувства алкогольного и наркотического опья-

нения и всё связанное с ними (максимально подробно), табакокурение (максимально подробно) и жева-

ние, проглатывание и сплёвывание, чувство насыщения и пресыщения, храп и отрыжку, позывы в туа-

лет и принятие ванны, телесную память о дефекации и мочеиспускании, поллюции и оргазме и прочем, 

прочем, прочем. 

Исповедую все физические контакты, зафиксированные мной в сосложении с демоном при контакте с 

людьми: все соприкосновения с ними на улице и в транспорте, лифтах и на работе, на стадионах и в 

общественных местах, в школе и дома, в армии и в институте, на рынках и в магазинах, и везде, где это 

только могло быть. Исповедую все зафиксированные мной поцелуи и прикосновения, обнимания и ру-

копожатия, блудные контакты и воспоминания о них, шлепки и подзатыльники, щипки и похлопыва-

ния, пинки и зуботычины, вытеснения и выталкивания, подтягивания и подтаскивания, прижимания и 

придавливания, удушения и ударения, захваты и удерживания, рывки и броски, подсечки и болевые 

приёмы, борьбу и драку, учебные и боевые столкновения, плевания друг в друга и таскания за волосы, 

бросания друг в друга предметами и поливания друг друга водой, всё, зафиксированное мной в отноше-

нии других и от других в отношении меня самого, любую досаду и неудовольствие, понесенные мной 

от физического контакта с людьми. (Везде добавляется своё, возникающее по ассоциации или всплыва-

ющее в памяти). 

Исповедаю физическую, тактильную и иную память, зафиксированную мной в сосложении с бесом, о 

непреодолимости стен и полов, дорог и почвы, потолков и лестниц, запертых дверей и окон, заборов и 

барьеров, решёток и мебели, кирпича и бетона, дерева и пластмассы, препятствий из плёнки и брезента, 

тканей и одеял, одежд и предметов, рубероида и шифера, сеток и камней, обрывов и стремнин, рвов и 

оврагов, колючей проволоки и болотистой местности, песка и снега, и все мои соприкосновения с ними. 

Исповедаю всякую телесную и иную память о холоде и жаре, сквозняке и ветре, дожде и снегопаде, 

воде и льде, дыме и газе, пыли и зное, грязи и нечистотах, промокании и замерзании, жажде и голоде, 

засасывании и утоплении, проваливании и удушьи, об ураганах и вихрях, цунами и торнадо, наводнени-

ях и пожарах, буранах и вьюгах, землетрясениях и обрушениях, катастрофах и авариях, войнах и терро-

ристических актах, обстрелах и бомбёжках, нахождении в укрытиях и окопах, тесных помещениях и 

узких местах, трубах и подземных переходах, подвалах и погребах, метро и транспорте, на эскалаторе и 

турникетах, на велосипеде и мотоцикле, в лифтах и подъёмниках, вертолётах и самолётах, аттракционах 

и качелях, на коньках и лыжах, босиком и в обуви, одетым и раздетым, на высоте и в глубине, в риско-

ванном положении и опасности. 

Исповедаю всю телесную и мышечную память о неудобстве одежды и обуви, о шарфах и галстуках, 

пальто и шубах, одежде на плечах и закутывании в одеяло, головных уборах и носках, перчатках и ва-

режках, трико и трусах, рубашках и колготках, брюках и юбках, свитерах и платьях, очках и респирато-

рах, противогазах и шлемах, масках и скафандрах, о постели и ложах, о диванах и креслах, столах и 

стульях; память о подъёмах и падениях, потерях равновесия и подскальзывании, головокружении и спо-

тыкании, спрыгивании с высоты и нахождении в движущемся транспорте, о прыжках с парашютом и 

спортивных упражнениях, стоянии на голове и руках, переворачивании через голову на турниках и 

брусьях, полу и земле, повисании на лестнице и деревьях, кружении вокруг себя на ногах и в креслах и 

т.д. и т.п. 
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Исповедую фиксации нахождения в моих руках различных предметов: ножей и вилок, ложек и спи-

чек, топоров и кос, ломов и веников, проволоки и веревки, тканей и плёнки, досок и фанеры, кирпичей и 

камней, отвёрток и иголок, шил и лезвий, клещей и плоскогубцев, ключей и молотков, рулей и рычагов, 

инструментов и кистей, станков и оборудования, пил и отбойных молотков, перфораторов и пробойни-

ков, палок и дубинок, винтовок и ружей, автоматов и пистолетов, гранат и кинжалов, снарядов и мин, 

колючей проволоки и путанки, и всего того, что я хоть раз в жизни взял в руки по предложению демона; 

все виды работ и действий с ними и все травмы, ушибы и прочее, понесённые от них. Исповедаю также 

все угрозы шуточные и настоящие, и все действия, произведённые этими предметами в отношении дру-

гих и других в отношении меня, в том числе и направления друг на друга стрелкового и иного оружия, 

игрушечного и настоящего. 

Исповедаю фиксации всех контактных игр жизни моей, жмурок и догонялок, выбивалок и «куч ма-

лых», спортивных игр и игр в войну, состязаний и соревнований, театральных действий и танцевальных 

движений, кривляния и передразнивания, орания и пугания, актёрства и позёрства, фиксации походок и 

поз, спортивных и трудовых навыков, сидения и лежания, хождения и бега, выстукивания дроби руками 

и ногами, пляски и перетягивания каната, лазания на столб и канат и катания с горки. 

Исповедую все зафиксированные мной во всей жизни моей удары электрическим током и отравления 

газом, опасные ситуации с транспортом и на работе, в школе и армии, в детстве и старости, смещения и 

придавливания техникой, толпой и животными, нахождения в тюрьмах и охраняемых объектах, блокпо-

стах и проходных, режимных предприятиях и общежитиях, во всех тех местах, в которые не просто по-

пасть и из которых непросто выйти; исповедаю все зафиксированные мной моменты опасных манипу-

ляций и рискованных действий, все виды работ в опасной близости с работающими механизмами и 

транспортом, аппаратурой под током и взрывоопасными веществами, бензином и газом и прочего, им 

подобного. Исповедаю все виды работ, произведённые мной лично или совместно с другими с наруше-

нием правил техники безопасности в отношении себя и других, работу и управление транспортом в не-

трезвом виде и наркотическом опьянении, все действия мои и других, приводящие к риску причинения 

людям увечий, травм и смерти. 

Исповедаю все мои фиксации, запечатленные мною по предложению диавола в отношении окружа-

ющего меня мира флоры и фауны: все мои контакты с деревьями и кустарниками, прикосновения к ним 

и работа с ними, рубку и пиление, посадку и ломание, перекатывание и перетаскивание, лазание на них 

и продирание сквозь них; все мои контакты с травой и растениями: вырывание и срывание, уход и по-

садку, кошение и пропалывание, сушку и копнение, уборку и складирование, перенос и использование; 

все мои контакты с рыбой и пресмыкающимся, особенно со змеями, лягушками, ящерицами, крокоди-

лами, пиявками и всеми опасными обитателями рек и водоёмов, морей и океанов; птицами и насекомы-

ми, их прикосновения ко мне и назойливость, клевания и укусы; все мои контакты с дикими и домаш-

ними животными, все мои прикосновения к ним и их ко мне, таскания их в руках и за пазухой, на пле-

чах и в корзинках, укусы и царапания, нападения и угрозы, бодания и прижимания, опасности от зубов 

и когтей, рогов и копыт, тел и яда, и т.д., и т.п. 

Исповедую все нафиксированные мной в сосложении с бесом нахождения в домах и квартирах, кот-

теджах и дачах, в парикмахерских и массажных кабинетах, соляриях и киностудиях, театрах и на парт-

собраниях, стадионах и в концертных залах, в тюрьмах и отделениях милиции, зоопарках и пляжах, 

спортивных залах и музеях, на производствах и в общежитиях, школах и интернатах, столовых и ресто-

ранах, дискотеках и танцах, свадьбах и гулянках, на похоронах и на кладбищах, в казармах и на учеб-

ных полигонах, на стройках и в колхозах и везде, где только мне приходилось бывать. 

Исповедую нафиксированную мной вместе с демоном силу земного притяжения, вес отдельных тел и 

предметов, их прочность и хрупкость, гладкость и шершавость, плотность и пористость, мягкость и 

упругость, опасность и безопасность, сложность и простоту, полезность и неполезность, необходимость 

и ненужность, остроту и тупость, нагретость и охлаждённость, расплавленность и замороженность, 

фиксации их поднимания и опускания, подбрасывания и ловления, отрывания и разрывания, скручива-

ния и раскручивания, сдвигания и раздвигания, закрывания и открывания, разгибания и загибания, и 

всякого физического действия с ними. 

Исповедую фиксации вкусов всех продуктов и блюд и всего, попробованного мною по предложению 

демона, их твёрдости и мягкости, приятности и неприятности, свежести и испорченности, холодности и 

горячести, сладкости и вкусности, кислости и горькости, солёности и пресности, сочности и сухости; 

вкусы всех напитков, когда-либо попробованных мною: спирта и водки, самогона и чачи, вина и пива, 

лимонада и соков, настоек и наливок, браги и прочего. Вкусы бензина и одеколона, лосьона и пасты, и 

всех веществ, когда-либо попробованных мною. 
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Исповедую фиксации убийств по наущению диавола животных и птиц, контакты с трупами людей и 

животных, птиц и гадов; контакты с мясом и кровью, гнильем и мусором, грязью и мылом, клеем и 

краской, гнильём и мусором, с газом и дымом, извёсткой и мелом, гноем и слюной, бензином и раство-

рителями, химическими веществами и растворами, маслами и смазками, нефтью и кислотой. 

Исповедую моторную и мышечную память о неправильно произведённых по наущению демонскому 

крестных знамениях, неправильно произнесённых словах молитв, поспешной и невнятной речи, непра-

вильных ударениях, нечёткой дикции, дрожи в голосе и коме в горле, телесных восприятиях горя и ра-

дости, раздражительности и гневливости, страха и ужаса, волнения и безпокойства, испуга и заикания, 

тяжёлой нагрузки и напряжения, пота и слёз, смеха и хохота, пульса и дыхания; память о разговорах с 

предметами и пищей во рту, через шарф и марлевую повязку, противогаз и респиратор, нахождения во 

рту гвоздей, иголок и одежды, украшений в ушах и на шее, в носу и теле, на пальцах и запястьях, нако-

лок и татуировок на теле и фиксации их нанесения. 

Исповедаю фиксации писания и рисования, лепки и резьбы, игры на клавишных и струнных музы-

кальных инструментах, духовых инструментах и барабанах, держания в руках телекамеры и фотоаппа-

рата, микрофона и телефона, радио- и телеустройств, компьютерной и бытовой техники, поделок и иг-

рушек, скульптур и всякого контакта с ними, занятий кройкой и шитьём, лозоплетением и скалолазани-

ем, приготовлением пищи и прочего тому подобного. 

Исповедаю всё, что числится за мной на мытарствах и прошу отпустить мне все физические контак-

ты и запечатления, зафиксированные мною по предложению диавола и в сосложении с ним, сотворён-

ные мной в земной жизни без благословения Божиего и в преступлении против Заповедей Божиих». 

А теперь образец исповеди церковной, той, которую произносят перед Богом в присутствии священ-

ника, стараясь не запомышлять его и сэкономить его время. 

«Исповедую Тебе, Господу Богу моему Иисусу Христу, и тебе, честный отче, все грехи мои, содеян-

ные мной во всем житии моём делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами в сосложении с 

демонами и по их предложению. Исповедаю все зафиксированные мной в сосложении с ними физиче-

ские контакты посредством моего земного тела и рук с окружающим меня тварным физическим миром 

и все физические действия окружающего тварного мира в отношении меня. Исповедую все виды болей, 

болезней и недомоганий и всякую память о них, зафиксированные мной за всю мою жизнь. Исповедую 

всё, что числится за мной на мытарствах, в том числе и всё, вышедшее в течение всей моей жизни в 

снах и помыслах, и всё перечисленное мной в домашней исповеди». 

Надо всегда чётко и ясно понимать, что исповедь не отпускает грехи разделами или главами, но 

только отдельными строчками, и нужно дойти до в едения этих отдельных строчек, уничтожаемых ис-

поведью в случае их наименования. И нет иного пути избавления от них, кроме как осознания и назы-

вания сперва в келейной исповеди самому перед Богом подробным перечислением до двух-трёх раз с 

крестным знамением на каждом наименовании, а затем и перед священником в более сжатом виде, бук-

вально одним словом, но всё серьёзное или то, что хочется утаить, нужно обязательно и непременно 

выносить на исповедь перед священником, преодолев в себе ложный стыд. И этого будет достаточно 

для того, чтобы всё, перечисленное в домашней исповеди, было отпущено раз и навсегда. 

И рай, и ад начинаются здесь, на Земле, отсюда они берут начало и формируются самими их 

будущими насельниками. Пока человек жив, он может всё исправить и изменить, и, видя его желание 

это сделать, Господь пошлёт ему всё необходимое на этом пути: и наставников, и условия, и долгоден-

ствие. Лишь бы человек шёл вперёд, менялся сам и менял мир вокруг себя. 

Не надо смущаться тем, что подобного образца исповеди никто ещё нигде не видел. За окном конец 

апостасии, а значит, закончилось время того, что отчасти, и пришло время полноты в едения и Открове-

ния Божиего. Появление этих образцов, дополняющих привычные всем православным образы испове-

ди, является доказательством прихода времени Последнего всемирного покаяния и полного окончания 

времени апостасии. Сейчас всё это лежит перед вашими глазами, простое, понятное и доступное – бери-

те и пользуйтесь, всё это даруется вам даром ни за что и ни про что, просто так, по молитвам Всех 

Небесных Сил Безплотных, Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Всех Святых, и конечно же, по 

неизреченной Милости Божией. Демоны сами наказали себя и сами своими действиями ещё шире от-

крыли нам путь к покаянию, перестав исполнять принятые ими же правила их включённости в мир тво-

рения Божиего, и туда им и дорога! 

Пробуйте, исповедуйтесь, проверяйте, убеждайтесь, анализируйте и радуйтесь вашей свободе, 

которая не замедлит прийти к вам и сотворить у вас обитель покоя и мира. Аминь. 
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ИСПОВЕДЬ УВИДЕННОГО ГЛАЗАМИ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ ДИАВОЛА 

В этой проповеди я приведу образец исповеди всего запечатлённого нашим зрением по предложению 

демонов и в сотрудничестве с ними. Но для начала небольшое отступление. 

По каким принципам, вообще, выстраивается ад каждого конкретного человека, есть ли какие-либо 

общие правила для его созидания, или бесы полностью свободны в своём творчестве? Ответ прост: и 

свободны и нет, свободны в творчестве, но не свободны в выборе материала. Этот материал для созида-

ния ада появляется только в результате сосложения с мучимыми ими людьми во время их земной жиз-

ни. Кратки были их земные дни – краток будет и ад их; мало фиксаций записано за ними – мало чем 

можно будет пытать их; исповедано многое и прощено Богом – не на чем основывать претензии к ним; 

крещён человек перед самой смертью – ад для него всё равно как ничто. От ада избавляют и земные 

страдания и болезни, посланные Богом, насильственная смерть, молитвы, возносимые о нас ближними 

и любящими нас, наши добрые дела и молитвы о нас Божией Матери, Святых и Ангелов, а наипаче Лю-

бовь Господа нашего Иисуса Христа к нам недостойным и Его жертва за нас, принесённая на Голгофе. 

Но всё это даруется и посылается человеку только на основании того, что Господь увидел в этом чело-

веке ещё до его появления на свет Божий, ради чего посылаются и будущие молитвенники за него и 

добрые дела, и жертвы, и болезни, и скорби. Но человек сможет оценить эту Помощь Божию зачастую 

только после того, как увидит на своём пути в пакибытие стоящих по краям его демонов, плачущих и не 

имеющих над ним никакой власти. А для всех остальных путь один: либо через покаяние и самоисправ-

ление, либо через погружение в ад, который художественно всё ему объяснит и расскажет. 

Художники зла с листа и, не особенно анализируя, бросятся творить и наслаждаться своим действом 

по созиданию вокруг человека всех тех досаждений, мучений и пыток, которые они только смогут 

изобрести. Но эти импровизаторы, не могущие постоять на месте – ведь они же бесы – сумеют сделать 

человеку только то, что сумеют, ограничиваясь тем, что найдут в записях книги сосложений с ними, 

числящихся за этим человеком. И будь они хоть cеми пядей во лбу – ничего более того, что они ском-

понуют из этих записей, они сотворить ему не смогут. 

Человек, думающий, говорящий и действующий Ангелом-Хранителем, является полным образом и 

подобием Божиим, или же Христом, а человек думающий, говорящий и действующий демоном, являет-

ся образом и подобием Диавола, или же антихристом. Всё сделанное им в сосложении с Ангелом, слу-

жит к его оправданию и обрадованию, и является основанием для созидания всех тех будущих условий, 

в которых он будет находиться в раю. А всё сотворённое им в сосложении с демоном, служит к его об-

винению и осуждению, и является основанием для созидания всего того, что встретит его в аду. Очень 

важным основанием для того, из чего будет формироваться его личный рай и ад, является его личный 

видеоряд, отснятый им в сосложении с тем или иным духом, то есть, применительно к аду, в сосложе-

нии с диаволом, когда человек смотрит на мир вокруг себя глазами демона. Сослагаясь с бесом, мы 

смотрим на мир его глазами, так, как он воспринимает его в нашем положении, и точно так, как видел 

бы его на нашем месте тот самый антихрист; сослагаясь с демоном нашим слухом, мы начинаем вос-

принимать мир так, как слышит его демон в нашем сегодняшнем положении и т.д. и т.п. Всё, что мы 

делаем под руководством диавола, является антихристианским, в том числе и мирское «добро». Нет ни-

чего удивительного в том, что все те картинки, которые мы отсняли в сосложении с бесом, и явятся ос-

нованием для формирования вокруг нашей души будущего мира преисподней, в которой не будет ниче-

го соседского, но только наше личное. 

Вот перед вами лицо человека: вы можете посмотреть на него, как смотрите на лицо отца или матери, 

брата или сестры, сына или дочери, то есть глазами Ангелов, а можете посмотреть на него с мирским 

любопытством, ненавистью или похотью, то есть глазами демонов, и так везде и в каждом конкретном 

случае. Понятно, что Ангелы и демоны смотрят на всё совершенно по-разному: и на пейзажи, и на лю-

дей, и на животных, и на технику, и на сооружения, и на спортивные состязания, и на войну, и на всё 

остальное. Так вот, основой мытарения нас в аду и станет это неверное воззрение на окружающий нас 

тварный мир глазами бесов. Эротика, от которой мы не отворачиваемся тут и не отвергаем здесь, встре-

тит нас там; наше любопытство и ненависть встретят нас вновь, но уже там; змеи отснятые нами здесь – 

поползут там; кровь и драки дождутся нас там; все фильмы и книги, просмотренные и прочитанные 

нами, развернут для нас свои сюжеты – и «добро пожаловать» в мир приключений и войн, где вы всегда 

будете в роли погибающего и проигрывающего, и ничего не скажете против, потому что поймёте, что 

не надо было их смотреть и читать, и не надо было проливать в компьютерных играх виртуальную 

кровь, ставшую, но уже в аду, вашим реальным мучением и досаждением. Не надо следовать по пятам 

диавола и сослагаться с ним в любопытстве к чужим страстям и беснованию, а надо было сделать так, 

чтобы стали пустыми залы, где хамят и пошлят со сцены, и пустыми места, где стоят телевизоры, и не 
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покупать всего, что рекламируют везде и повсюду, размещают в витринах безчисленных магазинов. 

Надо отвергать бесовское и привлекать Ангельское, и оно не замедлит придти, как не замедлила во-

рваться к нам пошлость и порнография, сметя со своего пути целое Союзное государство, видя, как лю-

ди пялят глаза и пускают слюнки на попадающую к ним с Запада продукцию ада! Нам захотелось этого 

– мы получили его! Но если мы захотим иное – мы получим его, и не так как бесовское, а в избытке и 

гораздо быстрее! Ради этого и пришла и ожидает вашего принятия или не принятия посылаемая к нам 

Проповедь Последнего Всемирного Покаяния. Примете её – легко уничтожите свой собственный ад, а 

не примете – Бог вам судья. Напомню вам лишь сюжет из откровения Божией Матери об иконе «Вос-

крешающая Русь»: все, не принявшие посылаемые им Божией Матерью Крестики с Покрова Её, черне-

ют и засыхают, и нет им иного пути. 

* * * 

Вот образец исповеди всего отснятого нашими глазами по предложению демонов: 

«Исповедую Тебе, Господу Богу моему Иисусу Христу, все грехи и грехопадения мои, сотворённые 

мной в прелюбодеянии от Тебя и Тобою посланного ко мне Ангела-Хранителя. Исповедую каждый 

кадрик, отснятый моими глазами в сосложении с демоном: небо, землю, облака, солнце, луну, звёзды, 

материки, острова, равнины, горы, моря, океаны, реки, озёра, ручьи, родники, болота, овраги, поля, ого-

роды, леса, парки, дубравы, рощи, сады, виноградники, холмы, долины, луга, покосы, ущелья, скалы, 

пустыни, тундры, приливы, отливы, наводнения, пожары, половодья, бури, ураганы, смерчи, снега, до-

жди, непогоду, вёдро, тучи, молнии, зиму, лето, весну, осень, рассветы, закаты, пейзажи и виды, высоту, 

глубину, широту, долготу, (список должен быть расширен и дополнен, как и везде далее, до максималь-

но возможного размера, и исповедание всего остального, всплывающего в течение всей последующей 

жизни, должно быть постоянным). 

Исповедую отснятые моими глазами города, сёла, посёлки, сторожки, дома, сооружения, проспекты, 

улицы, микрорайоны, кварталы, метро, вокзалы, дороги, переходы, шоссе, виадуки, колодцы, шахты, 

карьеры, пустыри, заводы, фабрики, стадионы, магазины, дома торговли, небоскрёбы, цеха, залы, дво-

ры, подворотни, пригороды, околицы, кладбища, рынки, дворцы, детсады, институты, школы, больни-

цы, пожарки, кинотеатры, театры, отделения милиции, тюрьмы, банки, офисы, заборы, стены, небо в 

проводах, аэродромы, подстанции, ЛЭПы, железные дороги, трамвайные пути, трубы, свалки, стройки, 

мусорки, гаражи, подъезды, тупики, переулки, станки, оборудование, агрегаты, башни, вышки, краны, 

парки, аттракционы, асфальт, бетон, кирпич, дерево, камни, пластик, металл, воду, тротуары, барьеры, 

двери, окна, стены, крыши, рекламы, вывески, деревья, кустарники, цветники, клумбы, балконы, лод-

жии, лестницы, фонтаны, цвета, краски, декор и отделку. 

Исповедаю зафиксированные моими глазами поезда, пароходы, пассажирские составы, товарняки, 

ракеты, самолёты, вертолёты, дельтапланы, парашюты, змеи, шары, дирижабли, метропоезда, трамваи, 

троллейбусы, автобусы, легковые машины, грузовики, мотоциклы, велосипеды, коньки, лыжи, самока-

ты, скейтборды, тачки, тележки, электрокары, экскаваторы, подъёмные краны, строительную технику, 

промышленные холодильники, сварочные агрегаты, компрессоры, кондиционеры, всё увиденное мной 

на заводах, фабриках и все помещения, отснятые мной в них, а также всё, отснятое мной в больницах, 

банках, в детсадах, школах, институтах, конторах, в армии, на дорогах, на вокзалах, стадионах, тюрь-

мах, лагерях, в отделениях милиции, судах, администрациях, подсобках, в домах культуры, кинотеат-

рах, магазинах, рынках, во дворах, на улице и везде, где я только был. 

Исповедаю каждое лицо, отснятое мной по предложению бесовскому во всей жизни моей, толпы лю-

дей на улице, на работе, в транспорте, по телевизору, внешний облик и вид людей, их красивость, не-

красивость, совершенство или физические недостатки, накрашенность, ненакрашенность, опрятность, 

неопрятность, одежду, походку, модность, немодность, старость, молодость, преступность, страстность, 

величие, незаметность, толщину, худобу, высоту, низкорослость, силу, слабость, смех, слёзы, раздражи-

тельность, гневливость, гордыню, презрительность, усмешку, театральность, игривость, кокетливость, 

страстность, обидчивость, измождённость, болезненность, приказы, угрозы, обзывания, передразнива-

ния, оскорбления, крик, угрожающие действия и позы, обнимания, целования, половые акты, драки, 

спортивные состязания, актёрскую игру, балет, спектакли, танцы, фигурное катание, любые действия 

людей и собственного тела, зафиксированные моими глазами. 

Исповедую выражения глаз, мимику губ, каждое движение рук, ног, спины, бедер, вид обнаженного 

человеческого тела и тела в трусах, майке, трико, колготках, в купальниках, бюстгальтерах, в декольте, 

с обнаженным торсом, с открытыми руками и ногами, в брюках, облегающей одежде, с накрашенным 

лицом, ногтями, татуировками, волосатостью, побритостью, непобритостью, с бородой, усами, с лыси-

ной, волосами, в кепке и очках, в маске, в противогазе, в шарфе, галстуке, в пальто, шубе, босиком и в 
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валенках, туфлях, кроссовках, сапогах, ботинках, в бинтах, гипсе, на костылях, с палочкой, в кресле, 

кровати, за рулём, в инвалидной коляске, лежащих, стоящих, снизу, сверху, спереди, сзади, по телеви-

зору, на картинке, на фотографии, из окна, на расстоянии и перед собой. 

Исповедую безчисленные фиксации человеческих лиц, рук, глаз, ушей, носов, губ, шей, животов, та-

лий, бёдер, грудей, спин, ног, половых органов своих и чужих и всякий свой интерес ко всему вышепе-

речисленному. 

Исповедую тоже самое и по отношению к животному миру, зверям, птицам, рыбам, пресмыкающим-

ся и насекомым, всякий кадрик, отснятый мной по предложению демона в отношении флоры и фауны, 

все виды их, зафиксированные мной во всей жизни моей на природе, дома, в зоопарке, по телевизору, в 

книгах, фотографиях, в газетах и журналах (как и везде, всё максимально подробно!). 

Исповедую каждый кадрик, отснятый моими глазами при просмотре телевизора, экрана компьютера, 

экрана кинотеатра, сцены клуба, театра, концертного зала, страниц книг, газет, журналов. 

Исповедаю все увиденные мной сюжеты, войны, убийства, любодеяния, эротику, порнографию, тан-

цы, соревнования, виды беснующейся толпы на концертах, стадионах, попойки и прочее, все киношные 

и прочие драки, насилия, вражду, ненависть и всякое познание зла, (здесь, тем более, все максимально 

подробно, всё, чем уязвились, всё, что помните; можно и не за один раз, а за несколько). 

Исповедаю всё зло, отснятое моими глазами, в том числе и неправильные крестные знамения и иска-

жённые кресты, разрушенные храмы, валяющиеся на полу иконы, иеговистов, баптистов, иудеев, като-

ликов, атеистов, колдунов, экстрасенсов, язычников, врагов, недругов православия, неисповедающихся, 

непричащающихся, хулящих, еретичествующих, и всех, находящихся в пленении бесовском. 

Исповедаю все внешние и внутренние виды всех домов и сараев, которые видел снаружи и побывал 

внутри, всё, что увидел на их стенах, на полках, мебели, всю мебель и все предметы, которые отснял в 

них, все товары увиденные и рассмотренные мной в магазинах, все, что отснял глазами в учебных заве-

дениях, на работе, в музеях, на выставках, на открытых пространствах, на природе, до последней тра-

винки и кусочка мусора, все самые наимельчайшие детали всего встретившегося со мной в жизни. 

* * * 

И так далее, и тому подобное, далее уже всё предлагается выуживать вам самим и учиться анализи-

ровать, обнаруживать и находить всё числящееся за вами на мытарствах и каждый день выходящее в 

ваших снах и помыслах. Все пейзажи, выходящие в снах – это ваши пейзажи, все здания в них – это по-

мещения, формируемые из ваших собственных запечатлений тех или иных домов и сооружений, все 

персонажи в них и все лица их – это всё то, что записано за вами, а не за кем-то другим. Ваши уязвления 

в помыслах и темы помышлений – это ваши темы и ваши личные уязвления, ваши интересы и ваши 

предпочтения. 

Везде – дома и на улице, в храме и на работе вы должны время от времени мысленно, а то и вслух 

произносить: «Господи, отпусти мне вот это и вот это, отпусти мне всё, что проявилось сегодня с утра в 

моих помыслах и помышлениях, оскверняющих меня и похотях лукавых, и всё, что привело к этим по-

мышлениям». Стоя в храме на службе и видя тревожащие всё время помыслы, надо потихоньку кре-

ститься и мысленно просить Бога отпустить их, радуясь тому, что служба длинная и можно очень много 

поисповедовать за неё. А бесы каждую минуту будут стараться запомышлять вас и не дать вслушаться в 

слова Евангелия и всего того, что читается в церкви, но тем самым дадут вам возможность уничтожить 

столько чад вашего прелюбодеяния с ними! Уже через некоторое время вы сможете спокойно постоять 

на службе не скучая и не ленясь, с удовольствием вслушиваясь в слова церковной службы. Встав на мо-

литву дома, вы должны положить рядом листок и авторучку и записывать в краткой форме все набега-

ющие и мешающие вам помыслы, чтобы потом исповедовать их и увидите, как бесы будут смолкать, 

экономя их и сберегая на другое время, даруя этим самым возможность помолиться не рассеиваясь. 

Проснувшись утром, вы должны перекреститься и сказать: «Господи, отпусти мне всё, что привело к 

сегодняшним сновидениям», и если помните их, нужно коротко поисповедовать вышедшие в них грехи, 

лица, темы, пейзажи и так и везде». И везде, исповедуясь наедине – правильно (что очень, крайне важ-

но!) креститься и класть поясные или же, если по силам, земные поклоны. Ну а всё, что посерьёзнее, 

обязательно относить на исповедь к православному священнику. 

В помощь исповедающимся написаны целые сборники подробных перечислений человеческих гре-

хов, и нужно обязательно и непременно использовать их, перерабатывая и дополняя своими собствен-

ными уязвлениями, вспоминающимися при их переписывании. 

Человеку, ставшему на путь покаяния, будет служить всё, что только встретится на его пути, сделав 

его чрезвычайно интересным и крайне спасительным занятием, и человек вскоре убедится в этом, видя, 
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как начинают исчезать ненужные ему теперь скорби и болезни, и как всё зримей и зримей будет стано-

виться помощь Божия и количество поддерживающих на этом пути православных чудес. Аминь. 
 

ИСПОВЕДЬ ЗВУКОВ И ОБОНЯНИЯ 
Мир ада, это не только мир физического контакта и картинки, мучающей человека, но и мир 

звуков, также имеющий своё начало на Земле. Как и всё адское, воспроизводимые там звуки не 

услаждают человека, а досаждают и мучают его за то, что в своей жизни он любил и допускал их, сам 

вносил в свою жизнь, прислушивался к ним и запоминал их, сослагаясь своим слухом со слухом диаво-

ла. И человека окружит в аду какофония, состоящая из рок-музыкальных произведений, взрывов безко-

нечных петард (для чего они и появились в нашей жизни!), взрывов бомб и снарядов (зачастую сделан-

ных демонами именно на основании звуков петард и фейерверков), очередей и выстрелов из огне-

стрельного оружия (здесь помогут бесам и звукоряды фильмов, и реальные звуки из жизни, и компью-

терные спецэффекты), обрушений домов и громыханий танков и техники, грохотов шаровых мельниц и 

сваебойных агрегатов, боя и звона, визга и крика и т.д. и т.п. Покоя там не будет ни на минуту, ни днём, 

ни ночью во всё время пребывания в аду: звуки лая и воя, человеческих голосов и пения будут замирать 

очень медленно, ввиду того, что очень много мы нахватываемся их в своей жизни по предложению де-

монов. Некому будет предъявлять наши претензии, потому что все мы знаем, что громкие и резкие зву-

ки неприятны человеку, но, тем не менее, стремимся к их воспроизведению, включая и досаждая, взры-

вая и стреляя, пугая и радуясь, не ведая, что в этот самый момент они уже автоматически попадают на 

наши мытарства. 

 

Исповедь нафиксированного слухом человека должна быть максимально подробной, как и всё 

остальное исповедуемое нами. Вот её образец, могущий помочь вам вспомнить всё числящееся за вами 

на мытарствах на эту тему. 

«Исповедую Тебе, Господу Богу моему Иисусу Христу, все мои грехи, когда-либо сотворённые мной 

во всей жизни моей по предложению диавола и в сосложении с ним. Исповедую все звуки, когда-либо 

зафиксированные мной вместе с демонами: реальные, киношные и компьютерные взрывы, выстрелы 

любого вида и происхождения, взрывы петард, фейерверков, звуки обвалов и обрушений, грохоты тан-

ков, поездов, техники и оборудования, громы грозы, канонад, рёвы самолётов и ракет, удары сваебой-

ных агрегатов, кузнечных наковален, удары молотком, кувалдой, шумы улиц и производств, звуки ра-

ботающих двигателей, металлообрабатывающих станков, визги пил, скрежет металла, вой сирен, звон 

разбиваемого стекла, звуки строительства, полевых работ, карьеров, лесоповалов, военных учений, же-

лезнодорожных узлов, компрессоров, промышленных холодильников, отбойных молотков, перфорато-

ров, строительных пистолетов, бормашин, звуки проезжающих машин, передвигающейся техники, экс-

каваторов, подъёмных кранов, пилорам, мотоциклов, гудки, сирены, клаксоны, визги тормозов, звуки 

пожаров, катастроф, аварий и несчастных случаев. 

Все нафиксированные мной звуки, произведённые человеческим голосом: шумы стадионов, кон-

цертных залов, толпы, улицы, крики о помощи, крики проклятия, шумы споров, драк, митингов, демон-

страций, выступлений, декламаций, призывов, окликов, проявлений гнева и раздражительности, злобы, 

ненависти, визги, рёвы, вскрики, стоны, плач, хохот, пение, орание, смех, сюсюканье, разговоры, при-

читания, голоса детей, голоса стариков, мужчин и женщин, их тембральную окраску, громкость, прият-

ность, неприятность, красоту, некрасивость, осиплость, охриплость, тональность, страстность (попро-

буйте вспомнить всё, что всплывёт в вас по ассоциации). 

Все когда-либо зафиксированные мной звуки музыки любого вида и происхождения: одиночное и 

хоровое пение, дуэты, трио, квартеты, квинтеты, с инструментальным сопровождением и без него, цер-

ковную, народную музыку, классическую, современную, в живом исполнении и в записи, через усили-

тели и напрямую, духовые оркестры, рок-группы, популярных исполнителей и соседей по столу, через 

наушники, по телефону, на улице, на природе, дома, в гостях, в автомобиле, на производстве, в школе, 

на концертах, на дискотеках и на танцах. Исповедую зафиксированную мной их чистоту, громкость, 

приятность и неприятность, голоса дикторов, комментаторов, выступающих и поясняющих, дискжоке-

ев, ведущих, известных людей и политиков, все звуковые эффекты телевидения, радио, компьютеров, 

все звукоряды кинофильмов и компьютерных программ, все звуки репортажей и передач, всё, что я за-

фиксировал по предложению демона из звуковых устройств современности, все оперы, оперетты, про-

изведения классиков, народных исполнителей, инструментальную музыку, современные песни, все их 

тексты и аранжировку, голоса исполнителей и всё с ними связанное, (вспоминаем всё, что только мо-

жем вспомнить, вплоть до наименования отдельных песен и полюбившихся нам исполнителей). Напо-
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минаю при этом, что всё зафиксированное в сосложении с Ангелом-Хранителем поисповедовать вам не 

удастся, и оно так и останется вашим достоянием на вечные времена. Но, на всякий случай, не зная, от 

кого это идёт, нужно исповедовать всё. 

Исповедую зафиксированные мной звуки животного и растительного мира: лай собаки, мяукание 

кошки, ржание лошади, мычание коровы, рёв быка, визг свиньи, блеяние козы и овцы, рёв тигра, медве-

дя, льва, слона, вой волка, шакала, ухание совы, каркание вороны, шипение змеи и звук её проползания, 

шум битвы, топот стада, крики боли и испуга, шум ныряния, шум плавания, шум падения, шум проры-

вания через чащу, голос оленя, хрюкание кабана, клёкот орла, стрекот сороки, шум крыльев, гомон 

стаи, звуки клевания и пережевывания, писки мышей и звуки насекомых, (здесь есть что вспомнить как 

и везде далее индивидуально), шум падающих деревьев, гул урагана, плеск волн, шум ветра, стук града, 

шум дождя, хруст веток, шелест листьев и т.д. и т.п. 

Исповедую все виды и оттенки барабанного боя, биения, булькания, бекания, визга, воя, воркования, 

вздохов, выдвигания, втаскивания, включения и выключения, грома, грохота, гула, гогота, гудения, го-

мона, долбления, дрожания, дыхания, движения, ёрзания, ёкания, жужжания, жевания, звона, завыва-

ния, икания, кашляния, крика, клика, клацания, каркания, клёкота, квохтанья, кукования, кукарекания, 

крякания, клевания, кипения, лопания, лая, лузгания, ломания, лязгания, листания, мяукания, мычания, 

мурлыкания, надламывания, надрывания, обрушения, опрокидывания, охания, отрывания, пищания, по-

стукивания, пекания, перещёлкивания, повизгивания, подвывания, пения, плача, поскрипывания, по-

трескивания, плескания, полоскания, падения, пиления, подпевания, перебивания, посвистывания, пла-

вания, прибивания, пересыпания, передвижения, причмокивания, рычания, ржания, разбивания, раз-

дробления, разрывания, рассыпания, рвоты, сопения, стука, стрекота, свиста, стона, смеха, сюсюкания, 

скандирования, сморкания, скрипа, сдвигания, строгания, сверления, стирания, скольжения, треска, 

трепетания, ухания, улюлюкания, фыркания, фукания, хохота, хихиканья, харканья, хрюканья, хрипа, 

храпа, хныканья, хруста, цоканья, царапания, цекания, чавкания, чмокания, чирикания, чокания, шарка-

ния, шума, шороха, шелеста, шёпота, шуршания, шипения, щелчков и щебетания. 

Исповедую всё, что числится за мной на эту и другие темы на мытарствах и прошу отпустить мне и 

освободить от ответственности за всё это». 

* * * 

Исповедь перед священником будет, соответственно, короче: «Исповедую Тебе, Господу Богу моему 

Иисусу Христу, и тебе, честный отче, все мои грехи, когда-либо сделанные мной во всем житии моём 

делом, словом, чувством и помышлением. Исповедую все звуки, взрывы, выстрелы, громы, удары, гро-

хоты, вои и звоны, когда либо произведённые мной или зафиксированные мной во всей жизни моей по 

предложению демонов, всю музыку и все звуки человеческих голосов, все слова и ноты, записанные за 

мной на бесовских мытарствах, прошу отпустить их всех мне и избавить от ответственности за это». 

* * * 

Кроме видеоряда и звукоряда, ад наполнен и великим количеством зловоний и неприятных запахов, 

усугубляя мучение, производимое от всего остального. Собственно говоря, и всего того по отдельности 

достаточно для того, чтобы забыть в аду слова, порой безумно произносимые нами в человеческой жиз-

ни: «Все мы там будем!». Расскажу по этому поводу случай из моей собственной жизни. Приехав одна-

жды в Воронеж и сев в трамвай, чтобы переехать с вокзала на автовокзал, увидел, как немногочислен-

ные его пассажиры разом двинулись все до единого к передней двери, а кондуктор начала открывать 

все окна по обеим сторонам вагона. Сперва не понял, в чём тут дело, но через пару минут до моего 

обоняния, несмотря на все раскрытые окна, долетел тяжелейший запах давно немытого тела – около 

средней двери вагона, опираясь на костыли, сидел человек, именуемый в просторечии «бомжом». Запах, 

исходящий от него, был неопределённым, но, воистину, адским, наполняющим собой в течение минуты 

кубометры воздуха, и мне вдруг очень захотелось сказать побежавшим вперёд людям: «Ведь вы же го-

ворите, что все там будете, так куда же вы бежите, постойте хоть немного и оцените то, что встретит вас 

там?! Одной минуты потерпеть не можете здесь, так как же там терпеть будете?!». Подумалось ещё, что 

можно было бы платить этому брату очень большие деньги за то, чтобы он только не мылся, и люди 

могли бы, придя к нему на приём, хоть на пару минут перенестись на место своих будущих мучений. И, 

размышляя об этом, сам я, конечно, решил потерпеть и усилил Иисусову молитву, но вскоре понял, что 

ещё три минуты, и я также побегу вперёд, чтобы сойти на первой же остановке. Но трамвай в этот мо-

мент остановился, и несчастный брат вышел на улицу. Кто-то попытался помочь ему, но тут же отшат-

нулся, сбитый с ног этим адским запахом. 

А в аду нас ждут не только этот и подобные ему запахи, но и невыносимый запах химии и дурнопах-

нущих веществ, запахи прогорклого, протухшего, прокисшего и забродившего, горящих пластмасс и 
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дыма, дыма, ставшего одним непреставаемым ни на минуту удушьем (вот цена непрестанной фиксации 

вдыхаемого любителями табакокурения дыма и вот для чего дьявол и придумал его!). Все «удоволь-

ствия» мира сего станут там не просто противоположным антиудовольствием, а невыносимым на очень 

долгое время мучением. 

* * * 

Вот образец келейной исповеди всего, что может встретиться с нашим обонянием в аду: «Исповедую, 

Тебе Господу Богу моему Иисусу Христу, все мои грехи, когда-либо совершённые мной во всей жизни 

моей в преступлении и преслушании Заповедей Божиих. Исповедую все виды зловоний и неприятных 

запахов, зафиксированных моим обонянием по предложению демонов: запахов, исходящих от опу-

стившихся людей, заброшенных животных, пота, гноя, мочи, кала, крови, рвоты, мусорок, свалок, об-

щественных туалетов, подворотен, гниющих продуктов, прокисшей пищи, дохлятины, мертвечины, 

плесени, нежилых помещений, перегара, сырости, прогорклости, подгорелости, запахов дыма и газа, 

горящей ваты и пластмассы, курения, пожаров, костров, кострищ, ядовитых и зловонных веществ, мя-

сокомбинатов, мыловарен, перерабатывающих и лакокрасочных производств, дезинфицирующих и 

парфюмерных изделий, ароматизаторов, спирта, водки, самогона, вина, пива, безалкогольных напитков 

и всего им подобного, стиральных порошков, косметики, бытовых моющих средств и химических рас-

творов, шампуней и мыла, изделий из пластмассы и современных материалов, мебели, линолеума, мага-

зинов химтоваров и химических производств, заводов, фабрик, аммиака, хлорки, дуста, сельскохозяй-

ственных ядов, пороха, взрывчатых веществ, рынков, магазинов, моря, леса, городов, трущоб, кухонь, 

столовых, складов, подсобок, машин, тепловозов, теплоходов, метро, запахов бензина, солярки, масел, 

смазок, клеев, герметиков, растворителей, резины, асфальта, продуктов, напитков, лекарств, лекар-

ственных веществ, больниц, поликлиник, лабораторий, амбулаторий, одежды, обуви, игрушек, канцто-

варов, запахов людей, запахов природы и всего зафиксированного моим обонянием по предложению 

бесовскому и влечению его (вспоминаем и исповедуем всё, что только может вспомниться нам по ассо-

циации). 

* * * 

Исповедь в храме, естественно, должна быть короче, по образцам, указанным выше: «Исповедую Те-

бе, Господу Богу моему Иисусу Христу, и тебе, честный отче, все запахи и зловония, зафиксированные 

мной во всей жизни моей по предложению бесовскому и влечению его: человеческие, животные, при-

родные и химические. Прошу отпустить мне их и освободить от ответственности за них». 

Человеку, поверившему тому, о чём я пишу, становится ясно, как важно в жизни своей поменьше ви-

деть и поменьше слышать, пореже бывать в чужих краях и почаще исповедоваться, не растекаться мыс-

лью по окружающему нас тварному миру, внимать себе и всему происходящему именно с собой, а не с 

кем-либо другим. Поменьше любопытствовать и поменьше принимать помыслов от диавола, который 

всё делает для того, чтобы обмануть человека и любым путём затащить его в картинку, напрочь лишив 

возможности быть её держащим. Но мы не будем этого делать, а будем всегда помнить, что у любого 

помысла есть его автор и этот автор предлагает свой помысел отнюдь не для того, чтобы помочь нам, а 

навредить. Это не помысел говорит нам: «надо сделать то-то и то-то, пойти туда или сюда, посмотреть 

на то или другое», а демон, вонючий, грязный, тупой и безтолковый, совершенно ничего не понимаю-

щий и достойный только того, чтобы его били и ещё раз били и больше ничего. Демоны должны пла-

кать от своего безсилия, и это совершится непременно и обязательно, и надо приложить максимум ста-

рания для этого. Аминь. 
 

ИСПОВЕДЬ ПОМЫСЛОВ И НЕВЕРНОГО ДЕРЖАНИЯ 
Помыслы, помыслы, помыслы... Всю жизнь они окружают человека с детских лет и до глубокой ста-

рости, не давая ему ни на минуту остаться свободным от них. Выполняет ли он трудное задание или 

управляет сложнейшей техникой, помыслы всё равно лезут в его голову, принуждая сослагаться с ними. 

Да и как человек может не сослагаться с ними, если то, о чём ему предлагают «подумать», интересно 

ему? Если бы, скажем, человеку, далёкому от познания того или иного, пришло в голову и стало бы 

увлекать чуждое для него, он, наверное, сильно бы удивился и на всякий случай не стал принимать его, 

почитая это за род безумия или ненормальности. Но принимать помыслы на хорошо известную темати-

ку, соответствующую личным наклонностям человека, привычно и обыкновенно. Демоны, зная как это 

всё делается, легко и просто работают с каждым человеком, помышляя его по всем правилам работы с 

ним, понемногу добавляя и приучая человека к «новому вкусу» и «обновленной версии», медленно и 

постепенно опуская его в глубины адовы. И, глядишь, через пару-тройку лет человек научается уже 

пить и курить, раздражаться и гневаться, гордиться и тщеславиться, не почувствовав в себе перемену к 
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худшему. И если он не научится анализировать и воспитывать себя, а лучше всего быть православным – 

путь его по наклонной плоскости в сторону опошления и обмирщения будет постоянным и неуклон-

ным. Только память о своём детстве и любовь к дому, родине, детям и родителям будет напоминать ему 

о том состоянии, в котором он пребывал, не научившись ещё греху и падению. И как он ни будет 

оправдывать себя, говоря, что такова жизнь и таков путь каждого, он будет судить только по себе и по 

таким как он, отвергая чистых и сохранившихся как ханжей или неприспособленных к жизни. Но вряд 

ли он поверит сразу, что его состояние является состоянием адским, и все его помыслы являются всего 

лишь наваждением бесовским и ничем более. А, став на путь покаяния, он сам со временем всё увидит, 

поймёт и поверит. 

Исповедь помыслов очень важна для человека, ибо без неё вырваться из плена бесовского практи-

чески невозможно, потому что помыслы как путы обвязывают человека с ног до головы, управляя им 

как вожжами, выдавая наше неверное, перевёрнутое с ног на голову держание окружающего нас твар-

ного мира, когда не человек управляет картинкой, а картинка человеком. В мире Божием не конь несёт 

всадника, а всадник коня, не мир держит человека, а человек мир. Мир не подчиняется и не слушается 

человека потому, что человек сам не слушается Бога, постоянно воспроизводя в себе падение Адамово, 

предоставляя возможность демонам маскироваться в нём и управлять человеком. А как только человек 

станет на путь покаяния и исправления, так голос демонов и дерзость их начинают постепенно умень-

шаться и замолкать. Это проявляется в первую очередь в том, что в человеке начинают смолкать плот-

ские помыслы, желания, интересы, любопытство к земному и вещественному, и появляется интерес к 

Богу и Божиему. Помыслы – это пьесы, которые играют бесы. А в основе этих пьес всегда лежит привя-

занность к плотскому и вещественному и, не убив о камень покаяния эти свои интересы и желания и не 

перевернув с головы на ноги своё держание, человек не сможет иссушить источник бесовских пристра-

стий и помышлений. Взяв в руки авторучку, человек должен сесть и по ассоциации вспомнить, что же 

интересует и волнует его в этой жизни, и избавиться от этого своего неверного держания через испо-

ведь, привлекая молитвой иное держание и иное восприятие окружающего его тварного мира. При этом 

надо помнить, что всё делаемое без благословения Божиего и сосложения с Ангелом-Хранителем, авто-

матически идёт в ад. Всё без исключения, даже вид порхающей бабочки и лицезрение иконы. День, 

прожитый без молитвы – не только день, прожитый зря, но и день, поступивший во всём своем составе 

на будущие мытарства, и будет вымытариваться бесами в личном аду человека. Поэтому молитва 

должна быть непрестанной, и везде блокнот и ручка должны быть с человеком, для того, чтобы посто-

янно записывать в них, а затем исповедовать находящие помыслы, хотя бы в самом кратком виде. И ре-

зультат этого не замедлит вскоре показаться! 

* * * 

А ниже изложен образец исповеди нашего неверного держания и одновременно помыслов, интересов 

и пристрастий, живущих в человеке: «Исповедаю Тебе, Господу Богу моему Иисусу Христу, все грехи 

мои, содеянные мной в непослушании Божиим Заповедям и прелюбодеянии от Тебя и посланного То-

бою Ангела-Хранителя. Господи, отпусти мне всё неверное держание моё окружающего меня тварного 

мира, мои допущения и поддержку мира неверия, безбожия, нелюбви, неправды, неправославия, много-

божия, ересей и расколов, отрицания церкви и её таинств, неподчинения Заповедям Божиим и всем по-

становлениям православной церкви, существования иных вер и конфессий, взглядов на сотворение мира 

и происхождение жизни, нехождения в вездеприсутствии Божием, богохульства, прелести, лукавого 

мудрования, отрицания держания и предузнания, невосприятия окружающего тварного мира Божиим 

Творением, непризнания религиозности всего нас окружающего и необходимости непрестанного испо-

ведания и молитвы, непризнания Священного Писания и Предания и т.д. и т.п. 

Исповедую моё держание, допущение и поддержку войн и вооружённых конфликтов, бомбардиро-

вок, интервенций, военных походов, захватов чужих территорий, казней, расстрелов, репрессий, погро-

мов, национальных конфликтов, поножовщины, драк, вражды, физических расправ, избиений, самой 

идеи решать что-либо вооруженным путём и силой, демонстрацией её применения и угрозами. Испове-

дую допущение мной конфликтов между отдельными людьми, их группами, территориями и населён-

ными пунктами, дворами, домами, толпами, объединениями, сверстниками, разновозрастными, мили-

цией, преступниками, однополыми и разнополыми, представителями власти, населением, партиями, из-

бирателями, между незнакомыми и между родными, дома и в детских садах, школах, ПТУ, колледжах, в 

институтах, в армии, на работе, на танцах и дискотеках, в кафе, ресторанах, между капитализмом и со-

циализмом, арабами и евреями, американцами и нашими, мусульманами и православными, между все-

ми живущими на Земле людьми всех стран и народов, взглядов и конфессий. (Подробно вспомнить и 

расширить этот список). 
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Исповедую допущение мной возможности существования воровства, хулиганства, грабежей, разбоев, 

изнасилований и убийств, уголовных и неуголовных преступлений любого рода и вида и любопытство 

к ним (подробно). 

Исповедую сам принцип невосприятия всех родными братьями и сёстрами, допущения нелюбви 

между людьми, разного отношения к знакомым и незнакомым, родным и неродным, землякам и иного-

родним, иностранцам и людям других народов и рас. Исповедую допущение мною несправедливости, 

негуманности, материального и иного неравенства, капиталистических и социалистических отношений, 

невосприятие всего человечества единой созданной Одним Богом семьёй православных народов, отри-

цание православного самодержавия, держание мной иных государственных систем, религиозных взгля-

дов и конфессий, выборов, перевыборов, политических партий, общественных объединений, предвы-

борной борьбы, межфракционных баталий, принцип состязательности и плюрализма, подчинения 

меньшинства большинству и т.д. и т.п. 

Исповедую поддержку мной всякого рода соперничеств и соревнований: школьных, клубных, спор-

тивных, производственных, межрегиональных, международных, заочных и телевизионных, чемпиона-

тов, олимпиад, конкурсов красоты, конкурсов «лучший по профессии», конкурсов при поступлении в 

учебное заведение и конкурсов на получение премий, (вспоминаем всё, что мы любим смотреть и за что 

любим болеть, и всё из этого рода вполне допускаемое нами). 

Исповедую допущение мной самого принципа существования познания зла и бесовщины, нелюбви, 

ненависти, зависти, пожелания зла, подхалимства, взяточничества, измены, предательства, прелюбодея-

ния, любодеяния, развращения, искушения, злости, жестокости, гордости, тщеславия, отчаяния, ропота, 

осуждения, пересудов, лжесвидетельства, непослушания, кичливости, зазнайства, превозношения, по-

хвальбы, ссор, споров, хамства, наглости, шантажа, угроз, оскорблений, поношений, унижения, насме-

шек, грубости, матерщины, скупости, жадности, лжи, обмана, обвеса, обсчёта, расточительства, коры-

столюбия, непрощения, немилосердия, подколок, насмешек, раздражительности, гневливости, лицедей-

ства, лицемерия, пьянства, табакокурения, пошлости, похоти, эротики, порнографии, нескромности, 

безстыдства, болтливости, празднословия, разномыслия, разногласий, атеизма, ересей, моды, космети-

ки, раскрепощенности, беснования, пустого и безцельного времяпровождения и т.д. и т.п. (Надо испо-

ведовать всё, что вы поддерживали и допускали раньше и допускаете теперь, соглашаясь и смиряясь с 

этим и не молясь Богу о немедленном удалении с ваших глаз и из окружающего вас тварного мира). 

Исповедую поддержку мной всего, связанного с культом тела: пошива, изготовления и ношения кра-

сивой одежды и обуви, украшений, золотых вещей, сумочек и часов, открытых и подчёркивающих до-

стоинства тела одеяний, культуризма, фотомоделизма, танцев, театральных движений, манер, стилей, 

окрасок, причёсок, применения косметики и татуировок, внешней красоты и стройности, силы, широ-

коплечести, спортивности, импозантности, эротизма, похотности, выступлений артистов и танцоров, 

певцов и массовки, суперменства, обольстительства, интереса к лицам, ногам, телам и задницам, к воз-

можностям человеческого тела и их развитию, худобе, полноте, высоте и низкорослости, к старости, 

молодости, совершенству, убогости, привлекательности, симпатичности, к статьям и передачам на эту 

тему, книгам, фильмам и т.д. и т.п. (Исповедается всякий интерес к телам и всему, связанному с ними, в 

том числе всё выходящее во снах и помыслах). 

Исповедую моё мирское любопытство и бесовский интерес к: 

- Солнцу, Луне, небу, звёздам, облакам, небосводу, ветру, дождю, снегу, граду, дню, ночи, лету, зиме, 

весне и осени, суше, морю, материкам, океанам, береговой линии, островам, климатическим и часовым 

поясам, меридианам, параллелям, горам, равнинам, тайге, тундре, лесам, степям, пустыням, оазисам, 

озёрам, рекам, берегам, болотам, прудам, водохранилищам, наводнениям, половодьям, лесопосадкам, 

чащобам, садам, паркам, губам, фьордам, горам, вершинам, почве, растительности, льду, снегу, погоде, 

непогоде, ураганам, торнадо, землетрясениям, селям, шторму, цунами, вьюгам, буранам, бурям, метео-

ритам, фазам Луны, затмениям Солнца, приливам, отливам, глубинам, расстояниям, и ко всему тому, 

что было написано в предыдущих исповедях (смотри образцы); 

- к науке, учёбе и всем предметам их: географии, астрономии, физике, химии, математике, киберне-

тике, языкам, литературе, истории, обществознанию, биологии, анатомии, логистике, информатике, 

геологии, археологии, литературоведению, библиографии, геометрии, черчению, пению, физкультуре, 

медицине, фармакологии, животноводству, агрономии, рыболовству, звероводству, косметологии, 

юриспруденции, управлению, психологии и т.д. и т.п.; 

- к научно-исследовательским институтам, конструкторским бюро, университетам, школам, техни-

кумам, курсам по переподготовке, заочному и очному образованию, открытиям, изобретениям, учёным 

званиям, степеням, процессам обучения и изучения, научным трудам, учебникам, преподавателям, сту-



52 

дентам, учителям, школьникам, академикам и научным сотрудникам, зарплате, престижности, необхо-

димости и ненужности, и всему с ними связанному; 

- к политике, экономике, программам, партиям, общественным организациям и объединениям, рей-

тингам, общественному мнению, общественным и политическим деятелям, избирательным компаниям 

и пиару, партийной прессе, финансированию, детским и молодёжным организациям, коммунизму, фа-

шизму, социализму, демократии, центризму, анархии, КПСС, Единой России, комсомолу, пионерии, 

политической и экономической истории, государственному строю, курсу правящей партии, банкирам, 

бизнесменам, экономическому курсу, конкуренции, ВПК, транснациональным компаниям, биржевым 

новостям, курсу валют, мелкому и крупному бизнесу, фирмам, компаниям, финансам, банкам, экономи-

ческой стабильности и кризисам, процветанию, банкротствам, цифрам, показателям, идеям, новше-

ствам, книгам и статьям по экономике и бизнесу, политике и прочему, к личной жизни политиков и но-

вых русских, их капиталу, приобретениям, отдыху, «тусовкам», жёнам, любовницам, домам, яхтам, 

движимости и недвижимости, способам и попыткам разбогатеть и т.д. и т.п.; 

- к человеческому быту и досугу, квартирам, дачам, домам, коттеджам, их внешнему и внутреннему 

виду, размерам жилья, количеству комнат, местонахождению и расположению, удобству, комфорту, 

отделке, мебели, престижности и непрестижности, сантехнике, аппаратуре, коврам, паласам, эстампам, 

картинам, каминам, книгам, статуэткам, домашней живности, цветам и порядку, светильникам, водо-

проводу, отоплению, канализации, общежитиям и коммуналкам, съёму квартир и ипотеке, отдыху за 

столом и перед телевизором, на море, на даче, в игровом клубе, в кинотеатре, на танцах, на дискотеках, 

в кафе и ресторанах, на охоте, на рыбалке, в парках, в скверах, за шахматами, в спортклубе, на стади-

оне, в подворотне, на свадьбах и гулянках, за книгой, в походе, в путешествии, в поездке, на лыжах и 

роликах и т.д. и т.п.; 

- к рыболовству, охоте, снастям, вооружению, удочкам, приманкам, ружьям, капканам, зверям, рыбе, 

погоде и непогоде, удаче и неудаче, экипировке, снаряжению, еде, выпивке, тишине и выстрелам, еге-

рям, рыбоохране, охотохозяйствам, прудам, и всему, с ними связанному; 

- к сельскому хозяйству, огородничеству, животноводству, агрономии, деревьям, кустарникам, ово-

щам и фруктам, злакам, картофелю, срокам посадки, удобрениям, сборам плодов, урожайности, хране-

нию и переработке, засолкам, закруткам, животноводческим комплексам, мехмастерским, работе в кол-

хозе и на даче, пастьбе, уходу, кормлению, выращиванию, лошадям, коровам, свиньям, козам, курам, 

кроликам, тракторам, комбайнам, автомобилям, сеялкам, косам, тяпкам, вилам, лопатам, литературе и 

новшествам, и всему, с ними связанному (вспоминаем и дополняем); 

- к легковым и грузовым автомобилям, бензиновым и дизельным двигателям, их устройству и работе, 

отдельным деталям, механизмам, приводам, передачам, дизайну, отделке, стоимости, техническим ха-

рактеристикам, фирме, году выпуска, вместимости, грузоподъёмности, проходимости, безопасности, 

весу, габаритам, кузовам, багажникам, «бардачкам», бензобакам, скорости, престижности, удобству, 

экономичности, авариям, происшествиям, нарушениям правил, милиции, и всему с ними связанному; 

- к общественному транспорту, трамваям, троллейбусам, автобусам, такси, и их маршрутам, стоимо-

сти проезда, проводам, токосъёмникам, рельсам, колёсам, внешнему и внутреннему виду, механизмам 

открывания дверей и управлению, двигателям, безопасности, сидениям и поручам, надписям, рекламам, 

объявлениям, видам из окна, кондукторам, водителям, пассажирам, остановкам, и всему с ними связан-

ному; 

- к метрополитену и его станциям, наземным и подземным помещениям, турникетам, эскалаторам, 

архитектуре, дизайну, граниту, мрамору, сводам, колоннам, схемам, рекламам, видеокамерам, запорным 

дверям, милиции и безопасности, случаям, происшествиям, внешнему и внутреннему виду вагонов, 

тоннелям и проводам вдоль них, объявлениям по радио, надписям на стенах, работникам метро, пасса-

жирам, чистоте, порядку, киоскам, торговле, стоимости проезда, проездным документам, переходам и 

указателям, и т. д. и т. п.; 

- к железнодорожным путям, станциям, развилкам, разъездам, багажу и камерам хранения, кассам, 

расписаниям, стоимости проезда, билетам, залам ожидания и подвалам, туалетам, киоскам, архитектуре, 

лестницам, пассажирам, железнодорожникам, милиции, проводникам, суете, толкучке, путям, платфор-

мам, проводам, рельсам, ограждениям, переходам, тепловозам, электровозам, вагонам, электричкам, их 

внешнему и внутреннему виду, опасности, безопасности, случаям, происшествиям, вандализму, хули-

ганству, объявлениям, музыке, купе, плацкарту, постелям и чаю, попутчикам, пассажирам, холоду, жа-

ре, дальности поездок, пейзажам за окном, насыпям, углублениям, тоннелям, мостам, столбам, указате-

лям, переездам, семафорам, встречным поездам, внешнем виду грузовых составов, сооружениям вдоль 

дороги, спецпоездам, вагонным депо и перевозимым грузам и т. д. и т. п.; 
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- к военному и гражданскому флоту, кораблям, катерам, теплоходам, лодкам, пароходам, парусни-

кам, внешнему виду, водоизмещению, броне, вооружению, спасительным средствам, снаряжению, па-

лубам, надстройкам, трюмам, каютам, мостикам, трапам, мачтам, якорям, стоимости проезда, дальности 

плавания, штормам, качке, опасности и безопасности плавания, кают-компаниям, кубрикам, буфетам, 

ресторанам, досугу, развлечениям, морским профессиям и специальностям, случаям и происшествиям, 

видам моря и портов, берегов, встречных кораблей, рыболовству, краболовству, подводным лодкам, ба-

тискафам, портовым кранам, речным вокзалам, военным базам, гражданским портам, и т. д. и т. п.; 

- к ракетам, самолётам на земле и в воздухе, их запускам, полётам, взлётам, посадкам, опасности и 

безопасности, двигателям, иллюминаторам, маркам, названиям, крыльям, стабилизаторам, системам 

безопасности и контроля, случаям и катастрофам, внутреннему виду, восприятию полёта, вооружению, 

лётчикам, бортпроводницам, пассажирам, аэровокзалам, лётным полям, оформлению, регистрации, кас-

сам, багажу, досмотру, просвечиванию, питанию на борту и курению, дальности, высоте полёта, скоро-

сти, грузоподъёмности, управлению, воздушной акробатике, показательным выступлениям, воздушным 

боям, вооружению, ПВО, экипировке лётчиков, парашютам, подготовке и обученности, виду земли и 

неба во время полёта, шуму и рёву двигателей, воздушным ямам, укачиванию, вертолётам, дельтапла-

нам, парапланам, парашютным прыжкам, и всему с ними связанному; 

- к космической технике, полётам в космос, стартам и космодромам, передачам и картинам на косми-

ческие темы, книгам, журнальным статьям, полётам на луну и к планетам, видам Земли из космоса, 

космической связи, спутникам-шпионам, орбитальным станциям, случаям и катастрофам, фантастиче-

ским книгам и фильмам, выходам в открытый космос и невесомости, скафандрам, питанию в полёте и 

т.д. и т.п.; 

- к войскам, войнам, оружию, боеприпасам, всему увиденному и прочитанному, продуманному и 

услышанному по этой тематике, генералам, офицерам, солдатам, сержантам, казармам, окопам, экипи-

ровке, срокам службы, героизму, дедовщине, армейской дружбе, фотографиям, плацам, столовым, клу-

бам, баням, боевым операциям и учениям, памятникам, наглядной агитации, красным уголкам, караул-

кам, случаям, самоволкам, и всему, связанному с этой темой (вспоминаем по ассоциации как и везде 

максимально подробно); 

- к бытовой технике и приборам, их внешнему виду, характеристикам, пользе, стоимости, красоте, 

престижности, принципам работы и устройству, дизайну, экономичности, холодильникам, пылесосам, 

телевизорам, компьютерам, СВЧ-печам, стиральным машинам, домашним кинотеатрам, видеокамерам, 

фотоаппаратам, телефонам, магазинам бытовой техники и товарам в них и т.д. и т.п.; 

- к литературе, журналистике, поэтам, писателям, журналистам, драматургам, их творчеству, произ-

ведениям, остроте, таланту, темам, воплощению, газетам, журналам, книгам, брошюрам, печатному 

тексту, новостям, романам, повестям, поэмам, рассказам, статьям, стихотворениям, конкретным издани-

ям, конкретным темам, криминалу, эротике, беллетристике, романтике, классике, фантастике, фэнтези, 

сказкам, и т.д. и т.п.; 

- к кино, телевидению, цвету, звуку, чёткости и яркости, документальности, художественности, при-

ятности и неприятности, количеству каналов и их разнообразию, нахождению в кинотеатре и перед те-

левизором, ожиданию, удовольствию, динамике, содержанию, художественным и документальным 

фильмам, передачам, репортажам, новостям, ток-шоу, концертам, круглым столам, реалити-шоу, муль-

тфильмам, эротике, насилию, играм, викторинам, спортивным передачам, научно-популярным филь-

мам, артистам, актёрам, певцам, танцорам, телеведущим, дикторам, политикам, бизнесменам, извест-

ным людям, фотомоделям, одетости и раздетости, и всему, что только можно увидеть на экране телеви-

зора или кинотеатра; 

- к медицине, болезням, книгам по медицине и энциклопедиям, лекарствам, лечению, больницам, по-

ликлиникам, аптекам, медпунктам, медицинскому оборудованию, достижениям медицины, врачам и 

медсёстрам, машинам скорой помощи, страховой медицине, платному и безплатному лечению, побо-

рам, взяткам, палатам, кабинетам, процедурам, обследованиям, вылечиванию, смертности, инвалидно-

сти, нетрудоспособности, стоимости лекарств и их эффективности, роддомам и хирургическим отделе-

ниям, лечению зубов, флюорографии, снятию кардиограммы и УЗИ, внимательности, вежливости, слу-

чаям и историям, лечению в больнице, посещению поликлиники, курортам, санаториям, и всему с ними 

связанному; 

- к еде и приготовлению пищи, кухням, столовым, блюдам, продуктам, погребам, кладовкам, плитам, 

кухонным комбайнам, мебели, посуде, приборам, сервизам, вазам, салатницам, тарелкам, разделочным 

доскам, хлебу, крупе, мясу, молоку, картофелю, овощам, фруктам, сладкому, консервам, приправам, 

первым и вторым блюдам, чаю, спиртным напиткам, кофе, компоту, рецептам, поваренным книгам, 
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умению, навыкам, пристрастиям, привычкам, жарению, печению, варке, подогреву, и т.д. и т.п. (вспо-

минаем и выписываем); 

- ко всему человечеству и отдельным людям, их судьбе, жизни, внешнему виду, характерам, случаям 

и историям, осуждению, обсуждению, обезпеченности, бедности, успешности, несчастности, известно-

сти, убогости, званию, положению, именам, фамилиям, полу, национальности, молодости, старости, об-

разованию, специальности, женатости и замужности, интересам, привычкам, увлечениям, хобби, зна-

комствам, общению, любви, дружбе, вражде, ненависти и т.д. и т.п.; 

- к искусству и памятникам его, увиденному и неувиденному, прочитанному и непрочитанному, ар-

хитектуре, скульптуре, живописи, ковроткачеству, промышленному дизайну, народным промыслам, пе-

нию, музыке, танцам, балету, цирковому искусству, актёрскому мастерству, поэзии, прозе, беллетри-

стике, фантастике, классической и поп-музыке, классике, авангарду, писателям, поэтам, композиторам, 

скульпторам, актёрам, артисткам, и всему с ними связанному (вспоминаем и выписываем подробно всё, 

что услужливо подскажет нам память, и так по каждому подпункту); 

- к техническому творчеству человечества, к изобретённым им механическим и техническим устрой-

ствам, часам, компасу, инструментам, оборудованию, механизмам, механизмикам (подробно всё, что 

только можно вспомнить), электрическому току и всему с ним связанному (максимально подробно), па-

ровым и бензиновым двигателям, транспортным средствам, промышленному оборудованию, станкам, 

агрегатам, изобретениям, изысканиям, техническому прогрессу, и всему с ним связанному; 

- к рынкам, базарам, магазинам, торговым центрам и площадкам, выставкам и ко всему, с ними свя-

занному, к достопримечательностям, музеям и всему, с ними связанному, к одежде, обуви, и всему с 

ними связанному и т.д. и т.п. 

Ко всему тому, что вышло в моих снах и помыслах, и числится за мной на мытарствах, исповеданно-

му и неисповеданному, осознаваемому и неосознаваемому, серьёзному и незначительному, всему тому, 

что появилось в моей жизни на основании моего неверного держания мной окружающего меня тварного 

мира. 

* * * 

Исповедь в храме, соответственно, будет намного короче, а об её конкретной форме вам следует по-

думать самим. 

Надо чётко понимать, что ничего из этого вышеперечисленного Ангелы, держащие мир пакибытия, 

совершенно не допускают в своей жизни «ни сном ни духом». В то время как демоны не только всё это 

вышеперечисленное держат и допускают, но и ещё кроме этого поддерживают во много раз более не-

жизнеспособное и абсурдное, которое они, к их сожалению, не могут внушить людям ввиду полного его 

идиотизма. Самым наибольшим желанием демонов является желание превратить весь тварный мир в 

один сплошной дурдом, в котором царит полный хаос и непрестанное убийство всеми друг друга, то 

есть, смерть и больше ничего. Это естественный путь каждого ставшего противником Божиим и оже-

сточившегося в своей нераскаянности. Ад человека только в небольшой степени даёт человеку возмож-

ность побывать в этом ужасающем мире сплошной смерти и дичайшего разложения и оценить его из-

нутри на самом себе. И тогда-то человек и начнёт понимать всю истинную подоплёку всего того, что 

предлагали демоны совершить ему во время всей его земной жизни. Это испытание является настолько 

наглядным, что не требует никаких комментариев и пояснений. Там всё становится ясным без каких-

либо слов. Ну а в мире нашем эти слова нужны, и они сейчас лежат перед вашими глазами для того, 

чтобы вы их либо с помощью Ангельской, приняли или же при помощи бесов отвергли, и, не поверив 

истине, могли бы сами неспеша и тщательно проверить всё это в аду, помучившись, но всё равно, в ито-

ге, согласившись со мной и став моими родными братьями и сёстрами, держащими вместе со мной один 

и тот же мир покаяния и преображения, а затем и мир пакибытия. Аминь. 
 

УВЕЩЕВАНИЕ 
«Творяй Ангелы Своя духи, и слуги Своя пламень огненный» – говорит нам Священное Писа-

ние. Посредством Ангелов творит Господь разумных существ и окружающий их тварный мир. Способ-

ности Ангелов и демонов по сотворению себе подобных безграничны, каждый Ангел любого чина, как 

и демон, может создать безконечную вселенную с безчисленным множеством живущих в ней тварей. 

Если сложить вместе гениального художника, гениального скульптора, гениального писателя, поэта, 

врача, композитора, режиссёра, мыслителя, учёного и т.п. во единое существо, оно не наполнит и мало-

го объёма тех дарований, которыми наделены ангельские силы и притом каждый Ангел или демон в от-

дельности. 
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Поэтому ни Ангелу, ни демону не составляет ни малейшего труда обслужить и уголовного преступ-

ника, и рядового колхозника, и великого артиста. Для них всё это легко и просто. Они каждому могут 

дать всё, что угодно. Единственное, что их ограничивает, так это наполненность талантами и способно-

стями от Бога обслуживаемого ими человека. А Господь определяет человеку таланты в зависимости от 

его собственного предвыбора и необходимости проявить его в абсолютно полной мере. 

Легче всего прожить жизнь тем людям, которые имеют в своём предызбрании выбор смирения и ни-

щеты духовной. Они почитают себя за ничто и не стремятся лезть куда-то: ни петь, ни плясать, ни гово-

рить, ни писать. Демонам очень трудно распознать их таланты и реально что-либо сделать через них. И 

тем мало за что придётся отвечать перед Богом. 

Гораздо хуже тем, кто не считает себя нищим и убогим, а выбирает жизнь известного всему миру че-

ловека. Тех демоны быстро раскусывают и делают либо известным спортсменом, либо известным поли-

тиком, либо учёным, поэтом, художником и т.п. Им всё равно, что лепить, лишь бы это всё работало на 

апостасию, то есть на отклонение от истины. Эти талантливые люди производят за свою жизнь такое 

количество чад от диавола, что автоматически после смерти уходят в ад и там день и ночь тяжко стра-

дают, изучая истинную причину явления всех этих антихристов в мир. Там всё с них сходит при чрез-

вычайных издевательствах от демонов, вся спесь и всё уязвление грехом и они шаг за шагом лютой 

ненавистью начинают ненавидеть всё то, что пришло в человеческую жизнь с их помощью. А наверху 

другие демоны в сосложении с другими людьми ставят им памятники, проводят вечера в их честь и по-

свящают им свои монографии. В то время как внизу под их ногами эти отцы-основатели катят тяжёлые 

тачки с созданным ими самими дерьмом по безконечным улицам, отснятым их глазами в поездках за 

славой, и не могут отбиться от толп наседающих людей, нафиксированных ими в дни своей земной 

жизни. И не имеют покоя ни днём ни ночью, то убегая от высеченных ими скульптур, то попадая в 

тошнотворные миры, где всё нарисовано, то становясь персонажами собственных произведений. И это 

при реальном ежесекундном восприятии, что богом мира, окружившего человека, является демон, что 

небо над головой и земля под ногами сотворены им же, люди вокруг – не люди, а персонажи, созидае-

мые демоном с целью непрестанной досады мучимому человеку. И оказывается в аду, что бесы всё учи-

тывают покадрово и посекундно, тщательно зафиксировав все свои сосложения с человеком. Всё там, 

наверху, в содружестве с демоном увиденное, услышанное, воспринятое обонянием, вкусом и осязани-

ем, воспринятое в чувстве и помысле, совершённое в действии всеми мышцами тела – находится здесь, 

в аду, составляя его наполнение и все варианты многочисленных досад, издевательств и мучений. И по-

ка демон не скомпонует из этих безчисленных кубиков-сосложений с ним все возможные комбинации 

пыток грешников на мытарствах – мытарства не закончатся. Вот когда-то, наконец, через много лет это 

комбинирование закончится – человек освободится от этого мучения, на вечные веки возненавидев все 

эти демонские комбинации, и станет держащим правды и истины, не глядя ни на кого, сам перед собою. 

Подчёркиваю ещё раз, что ад является неустранимым инструментом для становления человека богом. 

Потому что только для этого человек и создан – для того, чтобы стать богом по благодати и обрести все 

те способности, которые имеют Ангелы. Таков спрос Истины со всех, таково требование, предъявляе-

мое к нам Правдой, такова наша ответственность за всё нами делаемое, произносимое и допускаемое. 

Бог должен быть совершенным по всем своим свойствам, потому что любое несовершенство отражает-

ся на подвластных и зависимых от него существах. Если у животных злой и безжалостный хозяин, то 

сама справедливость требует, чтобы он, допускающий подобное отношение к зависимым от него тва-

рям, сам побывал в подобной ситуации, и всё, что он допускал для них, было бы допущено и для него. 

Никто ещё от этой ответственности не уклонился, иначе бы эта безжалостность осталась с ним на веч-

ное время, и каково стало бы будущим, сотворённым от него тварям?! 

Попадает человек в ад и, видя там безконечные машины и механизмы, электрические провода 

и прочее, говорит: «Ну при чём тут я, почему эти машины не дают мне прохода, а провода поражают 

током? Да, я родился в этих условиях, но я прожил тихо, никого не убив и не оскорбив, я даже вот ле-

тать в аду могу, но почему я не могу взлететь из-за этих безконечных линий электропередач, крыш, за-

боров, высотных сооружений, спутников, ракет и самолётов?». «А потому, – отвечают демоны, – что 

всё это пришло в твои глаза и в твою жизнь из-за того, что всё это было тебе по душе, не желал ты по-

валить эти безконечные столбы, в надругательство над Крестом Господним поставленные нами по всей 

земле, и порвать все эти сети, развешанные нами на этих столбах, ты не бежал как от чумы от телевизо-

ра, а наоборот, с любовью размещал его в красном углу и пялил вместе с нами глаза на всё то обольще-

ние, которое шло из него, а теперь, будь добр, помучайся от всего этого, допускаемого тобой в жизни, 

насладив нашу потребность в творчестве и принесении тебе зла. Если бы ты не допускал всего этого в 

своей жизни, ты родился бы в другое неэлектрофицированное время, и были бы вместо небоскрёбов со-
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ломенные хатки, да церковь посерёдке, и мог бы ты взлететь и помолиться, потому что нам нечем было 

бы запять тебя и даже, если были в твоей жизни хищные звери и монголо-татары с саблями, они тебе 

ничего бы сделать не смогли, взлетел бы так высоко, что и стрелы не достали бы. Сейчас тебе никак не 

вырваться из объятий окружившего тебя города, а если и вырвешься, то встретят тебя вертолёт или са-

молёт, а в нём бандиты или враги, а сверху злые инопланетяне, стратостаты и шары, летающие автомо-

били и прочая ерунда из жизни, кино и безчисленных икон зверииных, которых ты нахватался в своей 

жизни. И станешь ты в будущей жизни отцом неэлектрофицированного мира и не допустишь туда тех-

ники, и будут у тебя там сплошь Святые да Ангелы и вовсе не будет нас, и будут добрые, непоедающие 

друг друга животные и птицы. Но это в будущем, а пока позволь побегать за тобой всем монстрам и ду-

ракам, которых ты без боязни по нашему внушению нахватался в своей жизни. 

Вот какая ответственность за всё, что человек допускает в свою жизнь! Покадрово просматривает 

Бог то, что ты снял в своей жизни глазами, как отнёсся к тому или иному увиденному тобой, что ты при 

этом слышал и к чему присматривался, что говорил и делал. Ясно, что по мере покаяния телевизор и 

город уходят из наших глаз, а в них приходят природа, тишина, Крест, храм, Святые Божии Угодники, 

Господь, Пресвятая Богородица, деревня или монастырь. По мере апостасии в наши глаза входит Нью-

Йорк и весь вышеописанный ужас. 

Глаза даны человеку, чтобы ими не смотреть на суетное, уши – чтобы ими не слышать ненужного, 

нос – чтобы не обонять излишнего, рот и тело – чтобы не ощущать ничего из бесовского. Это всё, нахо-

дящееся в полном распоряжении человека – инструменты воздаяния или наказания, инструменты фор-

мирования собственного ада или рая. Их очень легко создать, надо только соответственно применять 

свои глаза, уши, нос и всё остальное тело. Хочешь – служи греху, а хочешь – служи Богу. Не веришь – 

будешь мучиться, говоришь: «все там будем» – будешь там и тут же забудешь эту фразу, не было ещё 

человека, который там бы не взвыл и не попросил пощады. Но пощады там нет. От чего здесь добро-

вольно и по вере не откажется человек, там он не добровольно и кроме веры пройдёт на самом себе, в 

реальной действительности, от которой нельзя ни умереть, ни уснуть, ни потерять сознания. 

Всё, что появляется здесь, тут же появляется и там. Технический прогресс крайне был нужен 

диаволу, ведь без него ад был не ад, и только технический прогресс, а наипаче, глобализация и 

компьютеризация сделали ад адом. И сейчас там такая невыносимая шизофрения, о которой 

страшно и думать. И поэтому ад пора уничтожать, выводя из него то, что уйдёт с Земли. Покаяние по-

ражает ад и здесь и там. Хочешь укротить свой ад – уйди из бесовского окружения, не смотри на лягу-

шек, змей, крыс, пауков и прочую нечисть, поселись там, где просторно, почаще смотри на Крест, небо 

и иконы, учись обращаться к написанным на них как к живым и слышащим тебя, знай, что всякое от-

снятое твоими глазами изображение оживает в посмертии: и скульптуры, и игрушки, и всё увиденное на 

телеэкране, и всё это станет фактом твоей новой реальной жизни. Святые принесут только святыню, а 

вот люди, звери и монстры, скульптуры, игрушки и машины – ту досаду, которая может предполагаться 

от них. Уголовники и монстры не дадут прохода, эротика и жертвы принесут своё мучение, звери – 

своё, машины – своё, и т.д. и т.п. Поэтому подальше от познания зла и поближе к познанию добра, по-

дальше от изображений несовершенства и поближе к изображениям совершенства. Детям можно играть 

в белочек, зайчиков и нормальных куколок, но не в уродов и не во взрослых, не в динозавров, крокоди-

лов, тигров, пауков и лягушек и не в трансформеры, а в строительные конструкторы, маленьких лоша-

док, кубики, машинки и всё безопасное. Всё, что человек нахватался в своей жизни, живя без Бога, надо 

отнести на покаяние и через молитву освободиться даже от памяти о всём том, в неведении совершён-

ном. Всё, что находится на полках нашего хранилища сосложений с диаволом и выходит в снах и по-

мыслах, надо уничтожать через ежедневную исповедь. Сны есть мытарства сегодняшнего дня и форми-

руются приставленным к человеку демоном с целью удовлетворения его постоянной жажды творчества 

и одновременно для показа человеку всего того, что может встретиться с ним в аду. Снов, как и помыс-

лов, без киномехаников не бывает. Только этот киномеханик не даёт полной разрешающей способно-

сти, удовлетворяясь тем качеством изображения и помещения в него человека, которое он может допу-

стить, чтобы люди ничего не поняли. И видна учёность всех этих учёных, за столько лет не сообразив-

ших: а что это такое помыслы и что это такое сны? По мере покаяния сны будут становиться всё безмя-

тежнее, логичнее и проще. После избавления от беснования сны станут предельно православными и ка-

ноничными. Будет только вера, любовь и разум, нормальная земля и нормальное небо, молитва, слёзы и 

покаяние. Но вначале всегда сражение, переходящее и на сны, и на помыслы, вплоть до постоянного 

прямого столкновения с демоном. 

Засыпание, сновидение и просыпание – всегда есть образы погружения в смерть, нахождения 

там, где бы вы оказались сегодня, если бы в самом деле умерли, и воскресения из мёртвых. И так 
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каждый день: действия в реальной жизни, запись сосложений в книгу ада или рая, засыпание, просмотр 

скомпонованного из ранее нафиксированного и пробуждение. Вечер, ночь, утро, день. Вечер – образ 

постепенного погружения во тьму греха, ночь – жизнь во грехе, утро – образ постепенного выхода из 

тьмы греха, а день – образ жизни в Боге, ведении и свете. И вновь вечер, утро, день и ночь. И так каж-

дые сутки, пока человек навсегда не отойдёт в область света или область тьмы и там, в аду, не сообра-

зит, что это всё было с ним каждый день и Господь кротко протягивал ему руку помощи и всё объяснял 

через сны: как создан мир из ничего и как он появляется, и как он исчезает. Если бы грешник стал бы на 

путь искреннего покаяния – он скоро бы узнал, что такое есть сны, и обрёл бы ведение, что он находит-

ся среди сна, и изучил бы трёхмерное пространство вокруг себя, рассмотрел бы своё тело в нём и небо 

над головой, и землю под ногами, поплескал бы там воду, побросал бы там камни, укусил бы себя за 

палец, ущипнул за ногу и сделал бы многое, чтобы понять, что сон и явь в своей физической основе 

есть одно и то же. Не нужен стал бы ему виртуальный компьютерный мир, и книги, и кино для того, 

чтобы понять, как это так наш мир был создан из ничего? Просыпаясь и засыпая, замечал бы, как этот 

новый мир вокруг его души возникает и как исчезает в небытие вместе с реками и озёрами, кирпичами 

и деньгами, людьми и лошадьми, а, преодолев мир бесовский, попал бы в мир ангельский и отдыхал бы 

там ночами от своих дневных трудов, попадая из одной реальности в другую через очень простой меха-

низм снов. И видел бы, что в ангельских мирах всё лежит на своих местах и всё остаётся там, где вы по-

ложили или сдвинули. И что в бесовских мирах ничего не лежит там, где вы положили, а безконечно 

трансформируется и меняется, всё плывёт и ничего не остаётся на месте. Потому как больные и некруг-

лые демоны нигде и никогда не могут постоять на месте, в том числе, и в своём творчестве, а непрерыв-

но удовлетворяют его жажду, меняя обстановку и тело самого человека. Сюжеты наезжают один на 

другой, обои на стене меняются как картинка на телеэкране, потому что киномеханик больной и совер-

шенно невыдержанный, он днём и ночью меняет помысел, постоянно переключаясь с одного на другое, 

чем и выдаёт своё крайне болезненное состояние. И этих идиотов люди делают богами своих миров, 

просматривая в снах и помыслах всю ту галиматью, которую эти больные ничтожества несут день и 

ночь не желающим слышать истины людям! 

Помысел должен быть долгим, помысел должен быть спасительным и полностью подчиняющимся 

человеку, который его избрал. Человек свободное существо и он вправе думать то, что желает, а не то, 

что демоны навязывают ему. Человек в своём помысле всегда должен быть здесь и сейчас, а не где-то 

там, будучи погружённым в пьесы, которые играют бесы. Здесь и сейчас, и в этом сила и крепость Свя-

тых Божиих человеков, которые рано или поздно осёдлывали эту свою способность к мышлению и 

укрощали тех, кто хотел бы увести их в «не здесь» и в «не сейчас». 

Несмотря на кажущееся превосходство демонов над людьми, на самом деле, Господь уравновешива-

ет наши силы, и в реальном противоборстве наши силы равны, то есть, их внушение не пересиливает 

никогда нашего отрицания этого воздействия. 

Оружие на человека у демона только одно – это внушение. Выглядит оно ещё и так. Человек ле-

жит на кровати, ему «хочется» перелечь на другой бок или на живот, или на спину, и пока он не пере-

вернётся, он испытывает определённый «дискомфорт» или «неудовлетворение», а, перевернувшись на 

другой бок, напротив, испытывает «успокоение». Но проходит минута-другая и это удовлетворение 

улетучивается и ему снова хочется перелечь в иное, часто не совсем удобное положение. Если же чело-

век воспротивится этому «хотению», «неудовлетворение» увеличивается и в помощь ему включаются 

ранее нафиксированные вместе с бесом действия по этим поворотам, то есть демон «рисует» в вообра-

жении: «как вы уже поворачиваетесь-поворачиваетесь и успокаиваетесь...» и опять по новой. Уступишь 

и повернёшься, «покой» посетит на минутку, а дальше опять всё по наезженной дорожке и так до тех 

пор, пока демону не надоест вертеть вас и он не переключится на внушение дремания и включение сно-

видения, или почёсывания ноги, или чего-нибудь другого. И так не оставляет он человека ни днём ни 

ночью, стараясь нафиксировать человека и на эти повороты, и на лежание, и на дремание, и на всё про-

чее. Причём за послушание ему демон воспроизводит в человеке желанное тому чувство «удовлетворе-

ния-успокоения», а за непослушание воспроизводит в нём чувство «дискомфорта-неудобства». Но удо-

влетворение от демона всегда очень кратковременное и сколько с ним не сослагайся, полного и сколь-

ко-нибудь долгого «покоя» от него не получишь. К тому же это удовлетворение, как и всё остальное, 

идущее от демонов, неполноценно, но и за него демон спросит в аду: «Ты мне должник – я тебя «удо-

влетворил» вот в этом, вот в этом и вот в этом, теперь давай я тебя помучаю за всё это». Но как я уже 

сказал, человеку желанно это удовольствие, и он всё время пытается его достичь, следуя влечениям, 

производимым безплотным духом, но снова и снова оказывается у разбитого корыта, так как, согрешая 

и блудодействуя с диаволом, покоя достичь невозможно. Покоя достичь возможно только действуя под 
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Ангельским руководством, которое даёт всегда полное, подлинное и долговременное удовлетворение, и 

достигшие святости, всегда достигают полного и совершенного душевного покоя, желанного, но недо-

стижимого грешникам. Находясь посреди убогого жилища без канализации и света, человек, достигший 

душевного покоя, имеет всё то, к чему стремятся и не могут достигнут те, что покупают новую мебель и 

новые дома, новые машины и новые картины, каждый раз после покупки оказываясь там, где были 

прежде – у «вожделения», которого снова хочется достигнуть. И писатель, и художник, и артист, создав 

одно и кратко «удовлетворившись», стремятся к новому и новому в поисках того же недостигаемого до 

конца «успокоения». И понятно, что тяга к этому «удовлетворению» есть естественная потребность ду-

ши человеческой, специально созданная Богом для самореализации всех нас. Ставшему на путь покая-

ния становится ясным, от кого эти чувства идут: от Ангела или демона? С кем же нужно сослагаться, 

чтобы достичь желаемого: с Богом или диаволом? Райское утешение так близко к человеку, что не надо 

даже доживать до собственной смерти, чтобы постичь его. То, что все люди стремятся к нему, видно по 

жизни любодеев и пьяниц: им совершенно не ценно порой ни общественное мнение, ни собственное 

здоровье, а крайне вожделенно, хоть и суррогатное, но ежедневное и ежечасное пребывание в «псев-

дораю», где время от времени возникает «поддержка» от демона, закрепляющего их в этих страстях, и 

подобное этому, такое же нечистое и ненормальное физическое псевдоудовлетворение. Но пребываю-

щий в страстях обманывается ими и влечётся миражом их всё дальше и дальше в пустыню, в которой 

его поджидает только духовное пленение и смерть и больше ничего. 

Человек, изживший демона из тела своего, никогда не перекрестит рук или ног, никогда не будет 

спать, ворочаясь с боку на бок, никогда не «захочет» ударить или оскорбить другого – чувства, которые 

будут царить при этом в душе человека, будут совсем другие, а удовлетворение за послушание Ангелу-

Хранителю будет постоянным и воистину Божественным. Стяжавший помощь от Ангела всегда испы-

тывает желание стоять спокойно, опустив руки по швам, не испытывая ни малейшего желания поднять 

их и скрестить узлом на груди, или упереть в бок, или как-либо иначе, а его удовольствием является 

именно это желание держать свободные от демонского участия руки по сторонам своего спокойного, не 

испытывающего напряжения тела; спать он будет на спине, скрестив руки как перед причастием и не 

испытывая при этом ни малейшего неудовольствия от этого положения тела, а напротив, непрестающее 

желание спать именно так. Разговор и вид его будут кроткими и очень спокойными, голос благодатным 

и чётким, без спешки, невнятной дикции и бесовской страстности. На службе он будет стоять, внимая 

благодати и словам молитвы, не принимая помыслов от диавола и не испытывая скуки, желания сесть, 

прислониться или уйти. 

Но как достичь этого обычному человеку? Очень просто. Надо, во первых, поисповедовать всё, что 

может вспомниться по ассоциации при переписывании вышеуказанных образцов исповедей, а также 

всех тех книг с перечнями грехов, которые можно купить в церкви, при этом всё, что пострашней и по-

сложней, отнести на исповедь в храм к священнику, а что попроще поисповедовать самому перед Гос-

подом, крестясь и кладя по силам земные или поясные поклоны. Идя по улице или трудясь на работе, 

надо отслеживать помыслы и непрестанно исповедовать их, прося Господа об отпущении и освобожде-

нии от них, а вышедшее то, что посерьёзней, записывать и относить на исповедь к батюшке. Сев за 

письменный стол, нужно вспомнить своё детство, школу, вуз, армию, работу, дом, поездки или по бло-

кам отдельные стороны человеческой жизни и записать все свои уязвления и неправды. Видя сны, надо 

пытаться анализировать: откуда что взялось, из каких сюжетов, персонажей и предметов формируется 

сон, что послужило его основой? Всё увиденное в снах надо исповедовать самому перед Богом сперва 

поподробнее, а потом через некоторое время, после их замирения и упрощения, просто так в краткой 

форме: «Господи, отпусти мне всё, что привело к сегодняшним сновидениям!». То есть, ваш интерес к 

этим пейзажам, улицам, магазинам, домам, мебели, животным, одежде, машинам, оружию, фильмам, 

картинкам, вещам и людям. Вышедшие в снах прежде совершённые случаи воровства, блуда и прочего 

надо относить на исповедь. Эти пейзажи, помещения и лица после исповедей будут уходить и больше 

никогда уже не сниться, но если вы их видели только один раз, а если вы их отснимали не один день, 

они будут продолжать вам сниться до тех пор, пока вы их не выбьете путём ежедневной исповеди. 

Сперва уйдёт самое грешное и безумное, потом сюжеты будут ослабевать и ослабевать, и это скоро ста-

нет заметным, когда уйдут войны и бандиты, страх высоты и самолёты, собаки и лезвия, анекдоты и ма-

терщина, драки и угрозы, эротика и телевидение, тигры и медведи, быки и кабаны, змеи и лягушки, ар-

мия и школа, насмешки и непонимания, горы и пропасти, моря и реки, машины и провода – уйдёт всё и 

останется только мама, дети, да родственники с друзьями, но всё ещё в приближении к норме. А когда 

придёт норма, тогда всё станет ясно: кто такие демоны и что такое мытарства, и зачем эти демоны нуж-

ны? Прошедший разумно путь покаяния поймёт всё сам и не нужен будет ему никто, чтобы объяснять 
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всё это. Этот путь всё объяснит ему сам: что это, откуда и почему? Борьба с демоном гораздо интерес-

нее и реальнее всего, что предлагают нам в жизни бесы, борьба с ними – это настоящая подлинная вой-

на не на жизнь, а на смерть, и человеку, желающему смириться и победить демонов, поможет всё, что 

они воздвигнут против него. Потому что двинуть против нас они могут только то, что родили вместе с 

нами, а, убивая этих антихристов через покаяние, мы отнимаем у них оружие, которым они борются 

против нас. И чем быстрее этот отъём произойдёт, тем быстрее заплачут они от безсилия, кичившиеся 

вознестись выше всех и победить Бога. 
 

СОСЛОЖЕНИЕ С ДЕМОНАМИ 
Есть два маркера, по которым любой православный христианин может легко и просто понять, что 

оказался в беде и сослагается с диаволом. Первый – это возникшая в помысле матерщина, после кото-

рой человек, ведающий путь умного делания, сразу начинает понимать, что и все, предшествовавшие 

этой ругани, помыслы тоже были от диавола. Тогда начинает творить Иисусову молитву, исповедуя 

все принятые от беса помыслы. Второй маркер – это помыслы о содомии, после возникновения кото-

рых, нормальный воцерковленный христианин также приходит в себя и начинает бороться с ними и ис-

поведовать их. 

Но человек, ничего не ведающий ни о бесах, ни об Ангелах, и принимающий подряд все до единого 

помысла возникающего в голове, даже после возникших внутри помыслов матерщины и содомии, про-

должает считать их все тем же порождением собственного разума, так же как и все помыслы возникав-

шие до этого. 

Описываемые маркеры вполне применимы и к оценке ситуации с общим положением дел в церкви и 

обществе. Как только в нем возникает свободное и ничем не ограниченное использование матерщины и 

содомии, то можно смело начать говорить о приходе последнего времени. А если содомия и матерщина 

проникают в церковь, то мы просто обязаны начать говорить о приходе конца! Матерщина есть содомия 

словесная, а содомия на деле означает то, что матерщина материализовалась. И мир осужден на приня-

тие антихриста. Не принятие номеров и не электронный концлагерь приводят к принятию антихриста, а 

Содом и Гоморра в умах, словах и поступках человеческих. Мы пали окончательно и безповоротно и 

нас пора истреблять! Вместе с детьми и вместе с животными, находящимися с нами в этих подлежащих 

уничтожению библейских городах. Нас уже нет! Мы уже на дне Мертвого моря в том самом сего-

дняшнем держании, которое является держанием антихристианским. И те десять праведников биб-

лейских от нас уже давно вышли, и жена Лотова приготовилась превращаться в соляной столб. 

Но мы, все-таки, не жители тех уничтоженных огнем городов, потому что находимся на корабле, 

плывущем в Иерусалим вместе с будущей преподобной Марией Египетской. Мы уже вышли из Егип-

та, но еще не доплыли до земли обетованной. И потому еще творим на этом корабле дела достойные 

огня. Мы на самом излете нашего падения, мы заматерели во грехе и достигли глубин сатанинских. А 

сатана уже радостно потирает ладоши, разложив инструменты на своем столе для садистских пыток над 

нами, разжег огонь на тех кострах, на которых нам положено кипеть. Опустил температуру ниже пяти-

десяти градусов в тартаре, в котором нам положено замерзать. Развел в своем садке червей неусыпае-

мых и приготовился к выпуску из вольеров змей и гадов. Его бесовское воинство начистило до блеска 

свои крюки и вилы, которыми они будут нас гонять с одной пытки до другой. Все готово к нашему 

принятию на мытарства. 

Однако, впереди попытка войти в храм, Попытка последняя и неудачная. Потому что грехи наши не 

дадут нам возможности войти туда. Незримая стена не просто не пустит нас на порог, а оттолкнет 

прочь. Вместе с Марией Египетской до ее покаяния и превращения из великой грешницы в великую ра-

бу Божию. Кому мы будем подражать: ей или Иуде Искариоту?! Плакать или вешаться? Ведь оттуда от 

этой незримой стены два пути: либо в пустыню покаяния, либо в овраг с одиноким деревом. Нам нет 

пути ни назад, ни вперед. Мы содомиты и пришел час расплаты за все, что мы совершили в отноше-

нии самих себя и окружающих нас людей. Мы стали животными, мы стали бесами во плоти. По-

тому у нас и начальство наше, отражающее в зеркале нас, во всем подобно нам. Никудышные мы – ни-

кудышные они, грешные мы – грешные и они. Они – наше отражение. Содомиты мы – содомиты и те, 

что отражают нас. Все перемазано калом. Миряне мажут первосвященников – первосвященники мажут 

их. Содомиты епископы оскверняют содомитов священников, но и те и другие оскверняют тех, кто как 

Лот находится в общей ограде, кто невиновен в их грехах, но вынужден рукополагаться от них и 

причащаться от одной с ними Чаши. 
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Для очищения их от скверны, их надобно разделить на овец и козлищ, и поставить по разные сторо-

ны от Судии. Оставшихся неоскверненными надо перерукоположить. А содомитов изгнать за пределы 

православных храмов, одежду их сжечь, а все оставшееся отмыть и переосвятить. 

Что может быть ужаснее безбожника у престола Божиего?! Что может быть отвратительнее содомита 

в рясе?! Это сам антихрист, ожидающий вселения в него диавола. Это держащий сатанизма. Это пятая 

колонна зла. И как она проявит себя во время прихода беззаконника?! Какое будет предательство! Ка-

кой подвох! Какой ужас обмана и лжи! 

Но это наше отражение в зеркале. А кто отражается в этом зеркале?! Православные христиане только 

по названию. О которых, и было сказано Апостолом Павлом: «Знай же, что в последние дни наступят 

времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям 

непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, 

жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, 

имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся...» (2Тим.3:1–5). «Не обманывайтесь: ни блудники, 

ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, 

ни злоречивые, ни хищники – Царства Божия не наследуют» (1 Кор. 6:9,10). 

Разве в наших домах покой, мир, любовь и сосложение с Ангелами?! Кто произносит грубые, 

бранные и матерщинные слова?! Кто неверен в помыслах и на деле?! Кто разжигается похотью на жи-

вых и изображенных на экране?! Кто посещает безчисленные порносайты и собирает скабрезные анек-

доты?! Кто против того, чтобы лично не красть, не врать и не брать взяток?! Кто, став у руля, не желает 

воспользоваться предоставленной возможностью?! Кто не присвоив миллиард, откажется присвоить 

хотя бы один гвоздь?! Почти все без исключения! А кто слушается родителей и не раздражается на де-

тей?! Кто любит ближнего своего как сам себя?! Кто верует, кто ходит во вездеприсутствии Божием?! 

Никто или почти никто! 

Поэтому и отражение нас в зеркале церковного и прочего начальства полностью соответствует 

нашему всеобщему держанию. Господь не ошибся, дав нам именно этих правителей, этих пастырей и 

этих отцов. Этих детоводителей, помыслы от которых мы никоим образом не отличаем от своих. 

Настолько они близки и привычны нам. Но это помыслы брани, это помыслы нелюбви, это помыс-

лы зависти, это помыслы похоти. Это помыслы неверия, это помыслы матерщины, это помыслы со-

домии. 

Нам нет пути назад, потому что прошлое уже закончилось. Но нам нет пути и вперед, потому что мы 

беззаконники и нагло прегрешили против Божиих Заповедей. Впереди преграда, впереди стена оттал-

кивающая нас. И потому настало время ПОСЛЕДНЕГО ВСЕМИРНОГО ПОКАЯНИЯ! Аминь! 

 

ПОСЛЕДНИЙ ОГОНЬ 
Мы живём в тварном, созидаемом Богом мире. Мы сотворены, но, одновременно с этим, являемся 

сотворцами нашего Создателя в появлении и развитии всех, до единого, сюжетов в нем. Потому что при 

их сотворении Господь учитывает наше собственное держание, используя которое помещает нас в то 

или иное время и место, делая нас держащими всех происходящих там процессов. Тем более, что дер-

жание человека непреодолимо ничем и никем, кроме воли самого человека. Неверное держание 

человека возможно исправить, убив в нём всё бесовское либо на Земле - в результате покаяния, либо в 

аду - путём сжигания оставшегося нераскаянным в адском пламени, пока от него ничего, кроме простой 

памяти, не останется. 

Наше тело в аду, вместе с его продолжением в виде адского неба и Земли и всего, там происходяще-

го, должно прекратить своё существование и обратиться в ничто. То есть, полностью исчезнуть. Через 

насильственную смерть руками демонов, становящихся при этом палачами всего бесовского в человеке. 

Ад есть пыточная, в которой убивают все то, что помещает человека в эту пыточную. А помещает 

его туда бесовская составляющая его собственного держания, противоположная держанию ан-

гельскому. 
Чем отличается одно держание от другого объяснить не трудно, но понять это человеку, сослагаю-

щемуся с диаволом день и ночь, бывает порой совсем невозможно. Понимает убийца, что убивать нехо-

рошо, но удержать себя не может. Понимает блудник, что изменять нехорошо, но остановиться тоже не 

может. Как и вор, и лжец, и предатель, и все остальные, грешащие и не кающиеся. Потому что понима-

ют греховность своего поведения только умом, а не сердцем. А вот, когда поймут сердцем, то грешить 

будут уже не в состоянии. То есть, наше держание находится у нас в сердце, а не в уме. А центр 

нашего сердца – это место привития нас к суку на древе творения Божиего, из которого мы появи-

лись на свет. 

http://tainadiveevo.ru/ob-ikone-zverinoy-i-treh-shesterkah.html
http://tainadiveevo.ru/put-pokayaniya-ispoved-pomyslov-i-derzhaniya.html
http://tainadiveevo.ru/put-pokayaniya-ispoved-pomyslov-i-derzhaniya.html
https://tainadiveevo.ru/iskuplenie.html
https://tainadiveevo.ru/iskuplenie.html
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А фактически, мы по своей свободной воле, привились на древе непослушания, противления воле 

Божией и преступления Его Заповедей, рост которого начался с момента посадки его Адамом. И все 

наши беззакония выросли именно из-за того первого Адамова преступления, его неверия и отпадения от 

Бога. Но тогда этот росток был очень хилым, а сегодня уже достиг размеров огромного, заполнившего 

все и вся, терновника, в котором и запуталось всё сегодняшнее человечество. И уничтожить его воз-

можно только одним путем – рубить, травить и жечь. Убивать. Чем мы и будем заниматься во всё по-

следнее оставшееся до Второго Пришествия Христова время. Мы будем уничтожать адские поросли, 

взошедшие на Земле. И чем больше мы сможем их уничтожить покаянием, тем меньшим будет послед-

ний очистительный огонь, приготовленный Господом на последние времена. Аминь. 

  

https://tainadiveevo.ru/iskuplenie.html
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СЛОВО КРЕСТНОЕ 
 

ОБ ИЗОБРАЖЕНИЯХ КРЕСТА ХРИСТОВА 
Миллионы изображений православных крестов, лежат сегодня под нашими ногами, попираемые и 

простыми людьми, и священниками, и архиереями. А это один из тягчайших грехов православного хри-

стианина, презирающего постановления святых Отцов о недопустимости попрания ногами изображения 

Креста Господня! Обольщаемые демонами, люди в упор не видят с насмешкой размещаемых бесами 

повсюду изображений православных Крестиков: и на упаковках товаров, и в газетах, и на пачках сига-

рет, и на коврах, и на линолеуме, и на тротуарах, и на ступеньках и на полах православных храмов. И 

вовсе не обязательно, чтобы это была диверсия неких антиправославных сил – демоны с не меньшим 

успехом сами непосредственно работают с обычными земными художниками, совершенно не понима-

ющими в этот момент, – что они творят. Если спросить их впоследствии, – а думали ли они о том, что 

подвергают поруганию Крест Христов, изображая его на полу или на упаковках товаров, они ответят – 

«нет» и добавят при этом, – «а что же вы раньше молчали?!» 

Но во все времена существуют поставленные Богом пастыри и архиереи Православной Церкви. По-

чему же они до сего дня молчали? 

В свете последних разоблачений, начатых протодиаконом Андреем Кураевым, это уже не является 

большой загадкой. Потому, что служа Господу на словах, на деле они льют воду на мельницу врага. 

Посмотрите вокруг себя и ужаснитесь огромному количеству разбросанных вокруг вас пачек от си-

гарет с Крестиками на них, нагло названных «Святой Георгий»! Пластиковых бутылок с этикетками 

«Святой источник» или с изображением храмов и куполов! Это прямое дело рук сатаны, насмехающе-

гося над впавшими в прелесть православными христианами. Смотрите, сколько их, крещенных в право-

славной церкви, покупают эти пачки, бутылки и, ничего не соображая, выбрасывают потом на попрание 

ногами ближних! За одно только это сатана должен быть полностью лишен какой-либо возможности 

воцарения в России, и только непродолжительное время может действовать в ней через людей, именуе-

мых «коллективным антихристом»! 

Завтра все эти изображения Креста Христова будут срублены, стерты и уничтожены. Но уже сегодня, 

узнавшие об этом православные христиане, должны прекратить попирать их своими ногами. Необходи-

мо начать замену линолеума с крестами в своих домах и квартирах, подавая пример монастырям и хра-

мам, свидетельствуя об этом во всеуслышание. А на коврах фломастером нужного цвета перерисовать 

Крестики в другие фигуры. Люди должны перестать внушать себе, что это не Крест, а просто украше-

ние – бесы хорошо знают, зачем они сотворили это вместе с неведающими художниками: для попрания 

его ногами! И больше не для чего! 

Взгляните на облачение священническое: на нем Кресты давно уже перестали напоминать его явные 

изображения и превратились в некие цветы или узоры, но все-равно, опознаются вами как кресты и ни-

что другое. И здесь работают демоны, чтобы хоть как-то нейтрализовать невыносимую для них графи-

ку. Ведь в аду нет ни одного изображения Креста, там нет ни одного перекрестья, там нет ни одной па-

лочки лежащей поперек другой! Это невыносимо для демонов. Поэтому, в аду, вместо крестов, суще-

ствуют только его искажения в виде телеграфных столбов и телевизионных антенн. И попробуй, нари-

суй там или изобрази руками или палочками Крест Христов, как он тут же будет или искажен или уни-

чтожен! 

Крест – смерть диавольская, Крест – начало спасения, Крест – орудие в борьбе против демонов, 

Крест – огонь, демаскирующий их, Крест – любовь Божия по отношению к Своему творению, Крест – 

основа вселенной, Крест – суть и смысл всего творения, Крест – высшее Его Богословие! 

Слово о Кресте – это начало всякого покаяния, поэтому и Проповедь Последнего Всемирного Покая-

ния никак не может начаться ничем иным, кроме как Словом о Кресте. Крест Христов просвещает всех! 

И нашу Проповедь мы начнем именно с возвышения Креста Господа нашего Иисуса Христа, Которым 

мы все спасены! Аминь! 

 

БОРЬБА ДИАВОЛА С КРЕСТОМ ХРИСТОВЫМ 
Учение антихриста отличается от учения Господа нашего Иисуса Христа только тем, что в нем от-

сутствует Крест Христов. Его там просто не может быть. 

Поэтому, исчезновение Креста из нашей жизни, в том числе и исчезновение его верного изображе-

ния, являются одним из главных признаков прихода царства антихриста. На Западе уже давно постав-

лен вопрос о том, чтобы заменить знак Крестика-сложения в математике на что-либо другое, его не 

напоминающее. А протестантизм, являющийся передовым движением в борьбе против невыносимой 
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для демонов графики, устами иеговистов проповедует, что Господь был распят вовсе не на Кресте, а на 

столбе, и так Его и изображают – привязанным к столбу. А это изображение совершенно не опасно для 

демонов, и в аду ему вполне есть место. Потому что это – насмешка и надругательство над Господом 

нашим Иисусом Христом, отрицающие не только подлинность Его распятия на Кресте, но и весь смысл 

сего распятия. 

Поэтому, давайте повнимательнее присмотримся ко всему тому, что скрыто за тайной Креста Хри-

стова. 

Итак, Крест Господень состоит из вертикальной линии, пересеченной в трех местах разновеликими 

перекладинами, нижняя из которых наклонена. Что означают все они? Для этого мне снова необходимо 

привести слова преподобного Серафима. 

«Радость моя, – говорит преподобный, – все творение Божие схематически можно изобразить только 

в виде восьмиконечного православного Креста. Все вокруг, видимое и невидимое, сотворено воплотив-

шимся Господом нашим Иисусом Христом, Сыном Божиим. Здесь нет ничего, что появилось бы поми-

мо Его Божественной Воли. Он держит на Себе, и Сам Собой, все творение, одновременно являясь, в 

Своем воплощении, частью его. Всё и вся живет и движется только Им Самим. Но поскольку Он деле-

гирует созидание вселенной сотворенным Им Ангелам («Ты творишь Ангелами Своими духов и служи-

телями своими пламенеющий огонь»), то сам процесс сотворения Ангельских Сил выглядит так. 

Господь, непосредственно, Сам Собою творит три великие Ангельские силы: Архистратига Божиего 

Михаила – основателя рога Ангелов-Зиждителей или же Ангелов Силы, соответствующего в мистиче-

ском Теле Христовом правой руке Господа, Архистратига Божиего Гавриила – основателя рога Анге-

лов-Благовестников или же Ангелов Благодати, соответствующего левой руке Его, и бывшего архистра-

тига Земли денницу – нынешнего сатану, основателя рога демонов, являющегося в Теле творения Божи-

его Его мистическими ногами. 

Каждый, из этих двух первых Великих Ангельских Сил, творит сам собою и держит на себе и в себе 

первый Ангельский Чин Херувимов, Херувимы созидают Серафимов и так далее, вплоть до созидания 

предпоследним ангельским Чином Архангелов простых Ангелов, являющихся последним Ангельским 

чином Святых Небесных Сил Безплотных. Тот же процесс последовательного творения одних другими 

существует и в бывшем ангельском, но сегодня отпавшем от Бога роге диавола, с той лишь разницей, 

что на определенном этапе этот рог начинает разделяться на два отдельных подрога, соответствующих 

двум отдельным ногам в мистическом Теле Иисусовом. 

Чин людей, еще только рождающийся на наших глазах, является в этом мистическом Теле Христо-

вом его главой-плодом, которому еще только предстоит созреть. Ибо мистическое Тело творения Божи-

его – это одновременно и Древо, в котором есть и корни, и ветви, и плод. 

Потому смысл Распятия заключается и в том, что Тело Иисусово, пригвожденное к Древу в попытке 

убить не только своего Создателя, но и Его творение, несет в себе очень глубокие внутренние мистиче-

ские смыслы. И от этого сама, чистая графика Креста, свободная от каких-либо примесей посторонних 

добавлений, является подобием пламени, опаляющим демонов. 

* * * 

Даже простой четвероконечный Крест несет в себе такое богословие, от которого демонам ста-

новится плохо, а что говорить о Кресте восьмиконечном?! Вот почему они так панически боятся 

его и борются с ним, добавляя к нему все новые и новые черточки и узоры, искажая его! Крест 

Христов – высшее Богословие Божие! 
Маленький Крест на Крестном Древе вверху, созданный на основе поперечной дощечки с надписью, 

некогда прибитой над головой Господа, означает венец творения Божиего и его плод – человечество. 

Правая часть основной перекладины – это ветвь Ангельского рога Архистратига Божиего Михаила, ле-

вая – ветвь рога Ангелов Архистратига Божиего Гавриила, а нижний перечеркнутый вертикальный от-

росток – сдвинутые вместе два корневища рога демонского, возглавляемого сатаною. Нижняя – косая 

перекладина, означает и весы Суда Божиего, и копие, которым были прободены пречистые ребра Иису-

совы, и многое другое, но, самое главное, означает то, что этот рог перечеркнут и отвержен Богом. По-

тому и корни растений всегда укрыты в земле. А в будущем, мы никогда не увидим, в пакибытии, ни 

одной открытой ноги человеческой. Потому что все они будут укрыты под длиннополым одеянием чи-

стоты и целомудрия. Это сегодня бесы уделяют ногам людей столько внимания, зная, что они являются 

образом их рога, а завтра все их старания и усилия будут сведены на нет. И исчезнут футбол и порно-

графия, педикюр и мода, и люди оденут длиннополую одежду, и окажется все это, сегодняшнее, дале-

ким и кошмарным сном беснования. И все станет иным и другим. Аминь». 
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Только один раз в жизни Господь даровал мне почувствовать полноту целомудрия, но этот момент я 

запомнил навсегда. В брюках, и надетых под ними трико, я пришел однажды в Троицкий храм Серафи-

мо-Дивеевского женского монастыря. И вдруг почувствовал, что мне очень стыдно подходить к иконам 

без подрясника. Ноги были, как обычно, укрыты под одеждой, но было полное ощущение, что они го-

лые. От этого было очень стыдно и неудобно, и я четко понимал, что со мной происходит. Я разумел, 

что это Ангел-Хранитель вошел в меня и дал почувствовать всю полноту целомудренного отношения к 

окружающей жизни, полноту чистоты и святости, при которых хождение с открытыми ногами стано-

вится практически невозможным. И я не знал, куда мне было деться. К мощам и иконам подходить бы-

ло стыдно, находиться в храме также было неудобно, не говоря уже о том, чтобы пойти к Причастию! 

Стоял я и, обличаемый совестью, думал о том, а что испытали бы на моем месте те, кто ходит в корот-

ких юбках или трусах, именуемых шортами?! А сейчас бы подумал, а что испытали бы содомиты в ря-

сах, если бы вдруг почувствовали бы угрызение совести?! 

Господь даровал мне запомнить весь этот ужас от недостойного нахождения во свете истины. А сей-

час, я передаю это и вам, могущим поверить в то, что, вот так вот, будет всем нам стыдно и безответно 

перед Богом на нашем Частном суде, когда безсовестные демоны будут обличать нас в том, что сами же 

и внушили нам сотворить! Трудно будет всем нам, голос совести будет жечь нас и обличать, и о каком 

рае тогда может пойти речь?! Это все-равно, что голому войти в город, в котором царит целомудрие и 

чистота, и где нам не просто будет крайне стыдно, но и физически невозможно находиться. Вот тогда-

то нам и захочется по-настоящему провалиться сквозь землю, и мрак подземелья будет казаться нам ме-

стом, где хоть как-то можно будет укрыться от этого ужаснейшего обличения собственной совестью. 

А как будет стыдно всем тем, кто размещал на подошвах обуви четвероконечный Крест, кто прода-

вал всю эту обувь и покупал, кто курил сигареты с изображенными на пачках Крестиками с названием 

«Святой Георгий», кто заворачивал в православные газеты селедку и топтался по изображенным на ли-

нолеуме православным крестам?! 

А как будет стыдно при этом архиереям и священникам, не только не боровшимся со всем этим, но и 

оправдывающим хождение по этим изображениям?! Мне очень не хотелось бы оказаться на их месте! 

Поэтому я и говорю об этом, не боясь, что меня обвинят в оскорблении Патриарха или какого-либо 

плохо крестящегося митрополита или старца. «Тамо убояся страха, идеже не бе страх» – говорит нам 

Священное Писание. Там будет страшно по-настоящему, а не здесь! 

Поэтому я призываю и архиереев, и священников, и всех без исключения: «Опомнитесь и возвысьте 

свой голос против попрания Креста Христова! Перестаньте неправильно креститься и учить этому дру-

гих, потому что вам будет крайне стыдно только за одно это предстать перед Господом, как уже не раз 

было стыдно умершим нашим собратьям! Уберите из иконных лавок все, превращающиеся в цветки, 

Христовы Распятия! Удалите от них совершенно ненужные узоры и украшения, пристраиваемые через 

ничего неведающих художников! И замените на куполах ваших храмов давно уже искаженные разными 

геометрическими добавками Кресты Христовы! Любая попытка покрыть символ креста дополнитель-

ными деталями и украшениями – это все-равно, что покрывать огонь негорючими материалами, спасая 

от напастей не людей, а демонов. Это война с Богословием, это война с Богом! 

Покайтесь и в том, что вы об этом даже и не задумывались, в то время как обязаны были все это 

знать. Покаяние за участие в войне против Креста Христова должны понести все без исключения право-

славные люди страны Российской! Это покаяние обязательно и непременно добавит света в стране 

нашей, и приведет нас, в конечном итоге, к выходу из глубокой и темной ночи беззакония и апостасии! 

Аминь! 

 

ПО ОБРАЗУ И ПО ПОДОБИЮ 
Как было уже сказано выше, тело человеческое представляет собой не просто образ древа, нообраз 

древа крестного. Поэтому, когда мы вступаем на территорию православного кладбища, то видим це-

лый лес православных крестов, являющихся схематическими изображениями тел усопших. 

Все мы несем в себе образ Креста Христова, а он является схемой нашего внешнего и внутреннего 

устройства. Но что же тогда является в нас его подобием? 

А подобием Креста Господня в нас является полное подчинение всех частей нашего тела исполнению 

Заповедей Божиих и внутреннее крестоношение в душе и в духе. Человек, несущий в себе Крест Хри-

стов, должен распяться на нем со всеми своими «страстьми и похотьми», и, взяв его на свои рамена, по-

следовать за Христом. И только тогда образ Креста может стать в нас еще и подобием его. А мы, при 

этом, сможем стать не только держащими рая, но и богами по благодати. 
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Ничто скверное не может взойти на Небо и оказаться в Раю, поэтому человеку лучше, по словам 

Господа, вырвать свой глаз, смотрящий на суетное, или отрубить свою руку, стремящуюся ко грехов-

ному, нежели оказаться вместе с ними в аду. Ибо рука, в действиях которой участвует демон, не может 

уже принадлежать ко Кресту Христову, а ноги, которые несут человека ко греху, не могут быть его ос-

нованием. Образ при этом остается, но подобия уже нет и быть не может. 

Весь окружающий нас мир почивает только на наших душах, которым он снится, как обыкновенный 

сон, отличающийся от земного только гораздо большим разрешением, да постоянством действующих в 

нем законов. А для бездушных растений и неживых предметов его попросту не существует, то есть, они 

живут в наших глазах только потому, что снятся нам созидающим нас Ангелом. Есть сон – есть и они, 

нет сна – нет и их, а вот души живых тварей существуют и вне картинки этого сновидения. 

Эта картинка сна-жизни начинает сниться каждой душе ее Ангелом-Зиждителем с момента ее 

зачатия и до самого момента смерти, после которого душа начинает видеть уже мир пакибытия. 
И этот сон действительности не прекратится никогда, даже если будет продолжен захватившим нас де-

моном-мытарем. Да, все в том мире станет демонским: и небо, и земля, и все, что наполняет их, но это 

будет таким же сном, как и сегодняшняя земная действительность. Принципиальным отличием будет 

только то, что богом этого мира будет демон, а вместо живых существ там будут жить одни бездушные 

персонажи, потому что каждый мытарь – это абсолютный гордец, желающий мучить грешника только в 

одиночестве и по-своему, без какого-либо вмешательства в этот процесс других демонов-мытарей. И 

этого для них вполне достаточно. Ведь для создания адской вселенной достаточно лишь киномеханика 

да экрана, то есть, самого демона, да человека-грешника. Душа человека – это экран, на котором может 

отобразиться целая безконечная вселенная. А во всем остальном бесам важно лишь наличие достаточ-

ного материала для своего адского творчества. Любитель страшных сказок и фантастики, державший на 

себе земной мир криминала, сатанизма и антихристианства, отснявший своими глазами множество се-

риалов с преступниками, вурдалаками, инопланетянами, трансформерами и терминаторами, так уго-

ждает демонам, что они страшно рады мучить его не только в пределах узких земных мирков, но и в ги-

гантских масштабах выдуманных с их помощью вторичных реальностей. 

А вот попавший в ад всего лишь «одним глазком» или же, «одной рукой», только временно тешит их, 

потому что все остальное принадлежит не им, а Ангелам-Хранителям, дожидающимся того времени, 

когда человек истребит в аду свой грешный уд. После чего, хоть и в усеченном виде, но, по милости 

Божией, сможет попасть в Рай. И тогда, действительность ада для него закончится, а мир райской жизни 

с новым телом в нем начнет сниться ему тем же Ангелом-Зиждителем, тут же, одновременно с ним, 

находящимся в общей тварной картинке пакибытия. И все персонажи этого сновидения будут реальны-

ми живыми существами одного и того же, общего на всех мира художественного произведения райской 

действительности. 

Надо четко понимать и то, что все души с самого момента своего сотворения неподвижны и, 

находясь в хранилище душ вселенной, никогда не покидают своего места до Страшного Суда Божиего. А 

в тварных мирах передвигаются точно так же, как мы бегаем в видениях или сновидениях – посред-

ством снящихся нам тел. Но мы растем не только в картинке. Мы растем и в мире невидимом. 

И образцом для формирования кроны нашей души и духа может быть только Крест Христов. Асоот-

ветствие ему по образу и по подобию происходит лишь при сораспятии Христу в нашей земной 

жизни. Наше поведение в картинке определяет формирование нашей кроны в невидимом духовном ми-

ре. Взрастивший правильное устроение свое, становится деревом крестным, способным для райского 

плодоношения. Не сумевший стать крестом, погружается в картинку адской действительности, где 

огонь пожирает лишнее и заставляет выпрямляться кривое. 

Наш жизненный Крест, выражающий нашу внутреннюю сущность, может быть еще исправлен. Здесь 

на Земле он почти всегда отражается в нашем крестном знамении. И если оно искажено, то это говорит 

только об одном: что человек не несет в себе Креста Христова и стремится к сосложению с демоном. 

Потому что исказить его можно только при помощи беса. Вот что говорит о нас наше крестное зна-

мение! 
Но внешнее исправление его должно начинаться только с полного и всецелого покаяния и последу-

ющего исполнения Заповедей Божиих. И если этого до конца исполнить не получится, то все может 

быть исправлено на мытарствах после смерти. 

Потому что пока не пришел Страшный Суд, все возможно для грешной души человеческой по 

молитвам святой Православной Церкви и по неизреченной милости Божией! А вот после Страш-

ного Суда Божиего безплодные смоковницы могут отправиться только в геенну огненную. Аминь. 

 

http://tainadiveevo.ru/ispoved-put-pokayaniya.html
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СЛОВО КРЕСТНОЕ 
Как понять слова Священного Писания или Священного Предания новоначальному? Как понять их 

протестанту или неверующему? Как уразуметь их человеку, который не стяжал благодати Духа Cвята-

го? И возможно ли это в принципе? 

Православие отвечает на последний вопрос очень просто: «Нет!». Каждая буква и каждое слово 

Священного Писания или Священного Предания появились на белый свет при соработничестве Духа 

Святаго, и значит, понять их может только тот человек, который имеет в себе Этот Дух или же получил 

Его на время ради обращения или просвещения. То есть, буквы, слова и предложения Священного Пи-

сания и Священного Предания не просто начертания на бумаге, а самые настоящие православные Кре-

стики, состоящие не только из видимых символов, но и из сотворившей их благодати. И не стяжавший 

благодать Пресвятаго Духа, не обладает и ключиком к уразумению их. Он никогда не увидит и не 

ощутит присутствия невидимой перекладинки, несущей смысла не меньше, чем слово. Для чуждых бла-

годати каждое слово Писания и Предания будет закрытым для понимания. Скажем, слово «зелень» мо-

жет означать и «молодость», и «несовершенство», и «плесень», и «траву», и «цвет», но только Дух Свя-

тый может дать уразуметь, что имел в виду написавший его, а дух нечистый, скорее всего, внушит со-

вершенно противоположное. Слово православное будет искажаться нечистым духом, не только не давая 

его понять, но и правильно прочитать. 

Поэтому Крестик Проповеди Последнего Всемирного Покаяния не может быть принят теми, кому 

Господь не откроет ума и сердца к его уразумению. «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет 

его Отец, пославший Меня» (Ин 6,44) - сказал однажды Господь, после чего многие отошли от Него. 

Так и здесь: никто не может сам от себя принять Крестик Проповеди Покаяния, если это не будет даро-

вано ему Господом. Ключик к Божественной тайне всегда может быть только крестообразным, а не ка-

ким-либо иным. Поэтому любой человек, утверждающий, что он понимает Священное Писание и Свя-

щенное Предание, но не имеет при этом личного опыта покаяния и стяжания Духа Святаго, обманыва-

ет себя сам. Утверждающий подобное будет всегда находиться в состоянии прелести, будь он хоть не-

офит, а хоть и ученый. Непонимание православных текстов людьми с высшим богословским образова-

нием говорит о том, что эти люди не имеют покаяния. И доказать им что-либо невозможно. Читая те же 

самые тексты, они будут видеть в них только мертвую букву, которая оживает только при наличии ду-

ховного ведения. Ведь увидеть жизнь можно только при помощи жизни. И не обладающий этим клю-

чом, не может понять ничего ровным счетом. А отмычка, вручаемая демоном в виде искаженного Кре-

ста Христова, еще более замыкает его смысл, делая его вообще закрытым для понимания! 

Именно такими видят Священное Писание и Священное Предание сегодняшние атеисты, еретики и 

раскольники, адвентисты и баптисты, иеговисты и кришнаиты, мусульмане и антихристиане. И никто 

извне не сможет помочь им прозреть или уловить смысл их. Потому что эти шоры и заглушки можно 

убрать только изнутри. 

Но по милости Божией начавшаяся Проповедь Последнего Всемирного Покаяния, сможет, все-таки, 

открыть им умы и сердца и дать возможность увидеть и услышать! Аминь! 
 

О НЕСЕНИИ ЛИЧНОГО КРЕСТА 
Кроме нападения на изображение Креста Христова враг рода человеческого диавол нападает и на 

несение христианином личного Креста, данного ему Богом. 

Что такое личный Крест христианина, который должны мы взять на свои рамена и последовать за 

Иисусом Христом? Это, прежде всего, исполнение православными всего заповеданного Богом. Но 

сложно ли исполнить все это в нашей сегодняшней жизни? Сложно ли хранить свои чувства от посто-

ронних впечатлений, а ум в непрестанном хождении перед Богом? 

Запряженному в телегу коню трудно повернуть свою голову в желанную ему сторону, если его при 

этом тянут в другую, но, освободившись от упряжи, он легко может вертеть ею во все стороны. Упряжь 

для нас – это все ранее рожденные нами совместно с демонами действия, слова, помыслы и чувства. 

Если бес возбудил нас однажды на похоть и мы сосложились с ним, то надо быть уверенным, что теперь 

при всяком удобном случае он будет тянуть нас к ней снова и снова, постепенно наращивая свои усилия 

и увеличивая силу воздействия. И окажется со временем, что даже такие нематериальные вещи, как за-

печатления (фиксации) станут для нас самыми настоящими путами, не позволяющими думать и делать 

что-либо свое, но только то, что предложит демон. И не связанный, казалось бы, ничем со вне человек, 

окажется пленником внутри себя. Он может плакать и сопротивляться, но снова и снова вестись как на 

заклание однажды совершенным грехом, после повторов которого становится, в буквальном смысле 

этого слова, его рабом. 
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Воры, не могущие расстаться со своим постыдным ремеслом – рабы своего грехопадения; прелюбо-

деи, совершающие предательства по отношению к своим суженым – рабы своей похоти; матерщинники, 

не могущие обуздать своего языка – вентиляторы, движимые посторонней силою. Но, в любом случае, 

попытка понести Крест исполнения заповедей Божиих без воцерковления и покаяния может стать самой 

обыкновенной пыткой, при которой человек будет либо идти назад, либо топтаться на месте. Без воцер-

ковления и отпущения прежде совершенных грехопадений все его попытки одолеть собственные стра-

сти будут обречены на провал. 

А человек воцерковившийся и ставший на путь полного и всецелого покаяния довольно безбед-

но совершит путь свой, обретя благодатную помощь в своем крестоносительстве. 

И, хорошо понимая это, демоны направляют все свои усилия на то, чтобы человек не дошел до веры 

и церкви, а если и дошел, то остался бы простым статистом. Убрать Крест из жизни человека, внушить 

ему, что никакого пути крестоносительства не существует ни в Церкви, ни вне ее – главная задача, ко-

торую решает сегодня дьявол в отношении всех нас. 

Из-за множества препятствий, воздвигаемых диаволом, условия сегодняшнего нашего крестоноси-

тельства во многом приближаются к условиям подвижников времен раннехристианской церкви. Наше 

сегодняшнее исповедничество приближено к их исповедничеству, и поэтому мы должны обязательно 

брать с них пример и смотреть на то, как они вели себя в подобных ситуациях. 

*** 

Как происходило их исповедничество? С любовью, с улыбкой на устах, с благодатнейшей интонаци-

ей, без упреков, без раздражительности, без применения бесочеловеческих приемчиков. Слабые прята-

лись и скрывали свою принадлежность к Церкви Христовой, а сильные под руководством Духа Свята-

го шли на мучения. Но только по благословению Божиему и под Руководством Духа Святаго! 

А сегодняшние псевдоисповедники, не разумевающие Его действий, непредочищенные покаянием и 

не имеющие благословения опытных наставников, могут стать только игрушками в руках демонов. Уже 

одна интонация их голосов говорит о многом, а поступки, являющиеся плодами делания их внутреннего 

(духовного человека), и того больше! 

Любое крестоношение должно быть христоподражательным! И только тогда оно принесет нужные 

плоды и подвигнет на подражание ему других. Ясный и богопросвещенный ум исповедника, нескрыва-

емая благодать в голосе, внешнем виде и во взоре, даруемые Богом слова для ответа гонителям – все это 

само ратует за то, чтобы подражать ему. Крестоношение современности должно быть результатом 

предварительного подвига и тщательного очищения себя покаянием, многолетней борьбы с демоном 

и собственным семенем тли, живущим в человеке. Ведь стяжавший благодать Пресвятаго Духа не 

думает о том, что ему есть, пить, и говорить, а твердо верит в то, что это все будет дано знающим его 

потребности Богом. Поэтому, прежде креста публичного исповедничества, должен иметь место долгий 

путь предварительного приготовления к нему. А он может состояться только в условиях ежедневных 

столкновений с мелкими и крупными нападениями бесовскими, в том числе и со стороны близких и тех, 

кто «купно наслаждался еси со мною брашен, в дому Божии ходихом единомышлением» (Пс 54, 15). 

Все условия для этой подготовки, а затем и самого исповедничества, созданы нашим Господом для всех 

нас. И надо радоваться, что сегодня положение дел в церкви способствует этому. Потому что завтра уже 

не проверишь себя как следует, так как при восстановленном в России православном самодержавии во 

всех наших храмах будет царить тишь да благодать, и даже демоны не смогут по-настоящему воспре-

пятствовать нашему крестоношению, которое при Последнем Православном Царе будет очень лег-

ким. 

И я призываю вас от имени батюшки Серафима хотя бы напоследок в условиях сегодняшних гоне-

ний попробовать поучиться терпению и смирению, и своим подвигом крестоношения, несмотря ни на 

что и ни на кого, изменить ситуацию в своей семье и своем окружении, поддерживая и направляя дру-

гих. Потому что война всех против всех не принесет ничего полезного, кроме новых, необходимых для 

вашего очищения скорбей и болезней, от которых вы захотели избавиться столь радикальным путем! 

И не обольщайтесь: благодать Преложения Даров, несмотря ни на что, по неизреченной милости Бо-

жией существует сегодня во всех храмах, и Пресуществление Их происходит и у всех правильно руко-

положенных священников в РПЦ, РПЦЗ, ИПЦ и у старообрядцев, и хотим мы того или не хотим, мы 

все причащаемся Одного и Того же Тела Христова и пьем Одну и Ту же Кровь Его! Господь не делит 

нас на принадлежность к тому или иному осколку бывшей единой Российской Православной Церкви, 

уже начинающей становится Царской Православной. И потому гадать об истинном положении дел на 

основе рассуждения, не различающего духов, крайне опасно. В этом случае лучше довериться тем, кто 

этих духов различает. 
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К тому же буква без прочтения ее Духом Святым есть только палочка, а буква, прочитанная Духом - 

это уже Крест! Слово – это только один меч из арсенала ангелочеловеческого, и без второго меча – 

благодати Пресвятаго Духа, никакого смысла не получится. А без этого Креста никто и никогда не 

сможет понять ни Священного Писания, ни Священного Предания, вне Креста они полностью закрыты 

от разумения нашего. 

Поэтому всегда и везде требуйте от глаголющих и пишущих, наставляющих и учащих, чтобы 

кроме цитат и выкладок, человек рассказывал бы о своем личном пути покаяния. И только после 

этого принимайте решение, стоит ли его выслушивать или нет. «Потому что много лжепророков 

появилось в мире» (Ин 4, 1). Аминь! 
 

О КРЕСТЕ ПОСЛЕДНЕГО ПРАВОСЛАВНОГО ЦАРЯ 
Что такое виртуальная реальность или, иными словами, вторичный художественный мир? Это со-

творенный, придуманный, сочиненный одним или несколькими авторами мир мечты, воображения, 

фантазии, мифа, сказки, игры, картины, стихотворения, песни, рассказа, повести, романа, театрального 

действия, художественного фильма, компьютерной программы, науки, религии, философии, политиче-

ской и государственной системы, отражающий настоящий (первичный) мир или же создающий новый, 

никак не связанный с реальным. 

Создание этих вторичных миров и пленение ими людей является главной целью диавола в борьбе 

против Бога и Его творения. Почти все они созданы в сосложении с демонами и потому, в большинстве 

своем, принадлежат преисподней, воплощающей все вторичные миры в реальность для попавших в ад 

людей. И человек, бывший соавтором или зрителем этих не существовавших на Земле миров, может сам 

на себе проверить их художественность, проработанность и дружественность по отношению ко всем их 

персонажам. Любой автор любого творения является богом своего произведения и несет за него полную 

и всецелую ответственность и перед Богом, и перед зрителями, и перед персонажами этого произве-

дения. И уйти от этой ответственности ему не удастся. Как и любому держащему-зрителю, принявшему 

эти вторичные миры внутрь своих души, ума и сердца, и несущему не меньшую ответственность за их 

появление и утверждение на Земле. И ад предоставляет возможность оценить все это творчество изнут-

ри с точки зрения его последнего персонажа. Все неправды этих миров, вся нелюбовь их и несовершен-

ство, ударят в первую очередь по этому последнему рабу, а демон, предложивший принять или сотво-

рить их, будет богом этой адской действительности, компонуемой им изо всех зафиксированных чело-

веком во время земной жизни вторичных реальностей. И вердикт, который вынесет человек после дли-

тельного нахождения в этой новой для него действительности, давно известен – еще никто из прошед-

ших и проходящих адские мытарства не сказал, что эти вторичные миры имеют право на существова-

ние. 

В то же время человек, отвергнувший вслед за Господом, Матерью Божией, Ангелами и всеми Свя-

тыми вторичные, совершенно ненужные человеку тварные миры, может по достоинству оценить свое 

соавторство Богу по созиданию райской действительности, попав точно таким же образом на место ее 

последнего подданного. И окажется там, в Небесных обителях, что мир, сотворенный Богом, делает 

своего последнего персонажа царем, первосвященником и сотворцом всесовершенного мира. А по это-

му отношению к последнему персонажу творения и оценивается ее подлинность и художественность. 

Мир Божий – это мир любви и трепетного отношения ко всем без исключения живущим в нем, а мир 

диавольский – это мир нелюбви и досаждений во всем разнообразии их проявлений по отношению ко 

всем помещенным в него. Любой художественный фильм – это обязательно тот или иной набор этой 

бесовщины, не имеющий в себе ни жизни, ни любви по отношению к своим персонажам. Любая ком-

пьютерная виртуальная реальность – это декорации ада, уже сегодня появившиеся в жизни человека. 

Любой другой вторичный мир будет той же самой бесовщиной, начало и конец которой скрывается в 

преисподней. 

Борьба с диаволом – это, прежде всего, отвержение вторичных миров в нашей земной жизни. Без по-

беды над этим бесочеловеческим творчеством, победа над адом становится невозможной! Сказать нет 

мечте, фантазии и наваждению диавольскому – одна из главных задач каждого православного 

христианина. Все достигшие святости и обо жения христиане, не принимали помыслов от диавола, а 

приняв, спешили освоболиться от них через исповедь. Они не мечтали и не воображали, они были 

всегда здесь и сейчас, непрестанно предстоя и молясь Богу.  
И поэтому личным крестом Последнего Православного Царя-Победителя явится преодоление и уни-

чтожение в себе всех до единой вторичных реальностей, как сотворенных им самим, так и услышанных, 

увиденных и принятых от других. Он должен сказать «нет» всем без исключения художественным про-

http://tainadiveevo.ru/voina-besov-protiv-angelov-uzhe-proigryna.html
http://tainadiveevo.ru/voina-besov-protiv-angelov-uzhe-proigryna.html
http://tainadiveevo.ru/put-pokayaniya-ispoved-uveshevanie.html


69 

изведениям литературы и искусства, кино и телевидения, философии и политики, мифов и религий, а 

также любому помыслу и воздействию на его разум, душу и сердце со стороны диавола. И это «нет» 

должно принять в нем форму непреодолимого ничем держания, на фундаменте которого и будет 

восстанавливаться грядущее Православное Царство. Это должны четко понимать все без исключения 

его завтрашние подданные. Ни одно из произведений рук и ума человеческих не переживет последнего 

очистительного огня Божиего, и в его пламени погибнут и Третьяковка и Лувр, и все музеи, театры и 

выставочные залы, все до единой скульптуры, живописные полотна, книги и кинофильмы, и только от-

дельные православные храмы и иконы будут сохранены от уничтожения и окажутся в пакибытии. И ни-

кто из живущих в то время на Земле людей не пожалеет об этом, а наоборот возрадуется и воспоет: 

«Аллилуиа!». 

Понявший пагубность сосложения с демонами и созидания вместе с ними вторичных реальностей, 

цель которых заключается только в том, чтобы занять внимание человеческое и помешать ему быть 

здесь и сейчас, предстоя Богу и исполняя Заповеди Его, легко поймет все написанное мной и согласит-

ся с ним. А не понявший, но, все-таки, доживший до воскресения Святой Руси и начала Проповеди 

Последнего Всемирного Покаяния, поверит и поймет все после великих чудес Божиих, включающих 

в себя сращивание и перенос в Дивеево Царя-Колокола, а также великое множество других необычай-

нейших чудес, показывающих то, что этот первичный реальный мир совершенно не познан подавляю-

щим большинством людей и абсолютно превышает по своим подлинным, более чем сказочным воз-

можностям, все до единого виртуальные миры, созданные по предложению диавола. 

И поверят тогда, наконец, люди, что Господь действительно воскрес из мертвых и мир вокруг нас яв-

ляется обыкновенной картинкой, снящейся нам Ангелами, и что в этом мире можно проходить сквозь 

стены и перемещаться в пространстве, сдвигать горы и ходить по воздуху, и делать еще очень многое, 

закрытое сегодня от понимания большинства, погрязшего своим сознанием в многочисленных извра-

щениях и превращениях реальной действительности, называемых вторичными мирами. 

Это еще раз подчеркивает резкое отличие грядущего Царя-Победителя от всех прежде бывших до не-

го православных Императоров, которые всегда являлись меценатами мирского искусства, вместо того, 

чтобы быть его разоблачителями. И одно это может помочь отличить Государя Императора от мно-

жества сегодняшних самозванцев и претендентов на престол Последнего Православного Царства. При 

Последнем Православном Царе все искусство будет подчинено только целям прославления Бога и об-

ретения людьми покаяния, и ни о каких выступлениях с танцами и плясками речи уже и быть не может. 

Царь не будет проводить балы и развивать светское искусство. Он будет утверждать истины правосла-

вия и бороться с бесовщиной, какую бы форму она при этом не принимала. Государь сам будет худож-

ником и литератором и будет способен по достоинству оценить любое произведение искусства и четко 

назвать его происхождение и причину появления на свет Божий. Он не будет жечь и уничтожать, гнать 

и преследовать, он будет просто разоблачать и просвещать, и всемерно развивать участие покаявших-

ся творцов в строительстве и росписи новых храмов, в богослужении, выпуске православной литерату-

ры и работе православных СМИ. 

И многие из его приближенных станут замечательными творцами и держащими этого первичного 

мира, отличающегося от вторичного не только реальностью, но и происхождением от Бога и посланных 

Им Ангелов. Этот первичный реальный мир, раскрывшийся в полноте откровения и благодати Божией, 

так убедительно захватит все время и внимание православных подданных Российской Империи, что ни-

кто о вторичных мирах и вспоминать не будет. Многие свершающиеся чудеса убедят всех, что мир 

яви в безпредельное количество раз интереснее и чудеснее любой из придуманных диаволом грез 

или сказок. 
Еще раз напомню, что окружающая нас реальная, созданная Богом первичная действительность, уже 

сегодня является начатком рая и его земной декорацией, приводящей в итоге всех ее держащих к насле-

дованию всего и вся. А любая вторичная реальность – является обманом бесовским и сегодняшней де-

корацией ада, приводящей человека к реальному погружению в него, но не в качестве Царя и Перво-

священника, а в качестве его последнего гонимого всеми раба бесовского. Аминь. 
 

О КРЕСТЕ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО 
Открывая одну за другой великие Тайны Божии, я не могу однажды не открыть и тайну, связанную 

с личностью преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского и всея России чудотвор-

ца. 

Итак, мир вокруг нас – это художественное произведение, в котором происходит борьба между со-

бой двух авторов – Бога и диавола. А мы все являемся их соавторами и одновременно персонажами это-
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го произведения. И история нашего земного тварного мира подошла к поворотной точке, за которой 

только завершение этой борьбы и подведение окончательных итогов. 

Все, казалось бы, склонилось к тому, что победу в этом незримом противостоянии Бога и диавола 

одерживает в настоящее время сатана. Православные разобщены и очень малочисленны, в то время как 

богоотступников в миллионы раз больше. Но где-то на Земле находится никогда не умиравший Апостол 

и Евангелист Иоанн Богослов, на Небе временно, до конца веков, помещены никогда не умиравшие 

Святые праведный Енох и пророк Божий Илия, Там же находятся со Своими воскресшими Телами Пре-

святая Богородица и Господь наш Иисус Христос, Сын Божий. Все они, имеющие, в отличие от других 

Небожителей, не только души, но и тела, имеют полное право быть Держащими тварной физической 

вселенной. И только безплотные, не имеющие земных тел, не могут быть держащими ее. 

Держание Господа, Божией Матери, и всех Святых является совершенным и не допускающим како-

го-либо участия в нем диавола. В Их Держании нет ничего несовершенного и потому Их Авторство 

идеально. В том мире, который Они держат на Себе, не может существовать никакое зло, там не может 

быть демонов, там нет места нелюбви, там нет места отступлению от истины. И диавол, и его демоны 

физически не могут принять участие в делах миров, которые держат на Себе вышеперечисленные Свя-

тые, Матерь Божия и Господь наш Иисус Христос. Но при появлении Их в мире в качестве его Держа-

щих Их держание невольно будет вступать в конфликт с держанием всех остальных жителей Земного 

шара и в известной мере нейтрализовываться допускающими участие в их жизни неправды и отступле-

ния. Но это только в целом, а конкретно, бесы, сидящие в людях, при приближении к ним столь высо-

кой Святости не смогут укрыться в людях, но палимые благодатию Божией обязательно выдадут свое 

присутствие, а сами люди будут испытывать при этом великое чувство стыда за все совершенное ими в 

сосложении с демонами. В этом случае дела демонов на Земле будут разоблачаться с невиданной си-

лой, приводя людей к полному и всестороннему изменению взглядов на все вокруг. 

Если послать этих Святых или Божию Матерь на Землю и открыть при этом всю полноту их Держа-

ния, то места пребывания Их и окружающие Их территории превратятся в места повальной эпидемии 

кликушества, потому что демоны будут визжать и кричать, и рваться в телах человеческих, не в силах 

ни удержаться в них, ни добровольно покинуть их. Вот что могут совершить на Земле возвратившиеся 

на нее Святые имеющие, хоть и преображенные, но реальные физические тела. 

Но дело-то еще и в том, что на Земле сегодня родилось колоссальное количество людей, готовых к 

принятию полного и всецелого покаяния на определенном этапе своего жизненного пути. То есть, 

большинство из живущих сегодня людей подошло в своем развитии к тому, чтобы принять приход По-

следнего Православного Царства и напрочь отринуть все то, что вошло в них по предложению диаво-

ла. Масса сегодняшних людей очень скоро сменит свою поддержку преисподней на держание ее уни-

чтожения. И хотя кажется, что все сегодня незыблемо и этому дикому капитализму жить еще очень 

долго, на самом деле, дни его сочтены и скоро все станет иным. И очень скоро вся страна наша превра-

тится в цветущее Православное Царство, приходящее в силе своей не в результате какого-то особенного 

вмешательства Божиего, а в результате естественного развития событий. 

А в чем кроется эта естественность? В том, что подлинным автором сего мира является Господь, но 

не сатана. Да, диавол внешне преуспел во многом, однако, все проблемы его дальнейшего участия в де-

лах мира упираются в то, что держащие мира становятся сегодня совсем иными, а это говорит о том, 

что все зависит не от усилий той или иной стороны, а от поддержки этих усилий людьми. Еще раз под-

черкиваю, что революция 1917 года совершилась не потому, что тогда успешно поработал сатана и его 

демоны, а потому, что люди, жившие в то время, были держащими этой революции, а если бы они 

не были держащими ее, то никакой революции не случилось бы. Как невозможна она, например, сего-

дня, когда живут люди совсем иного держания. И все революционеры будут разочарованы тем, что се-

годняшнюю массу людей просто невозможно поднять на выступление. Сегодняшняя революция за-

хлебнулась бы с первого своего шага. Так что деятельность сегодняшних восстателей обречена на про-

вал. А вот с людьми 17 года они вполне могли поработать. 

Поэтому развитие событий в мире, связанное с приходом Последнего Православного Царя и по-

следующей победой его, совершенно естественно и обусловлено рождением людей с совсем иными 

взглядами на мир Божий. 

Сегодняшние люди любят сказки и с удовольствием верят в волшебство и только немногому нужно 

для того, чтобы эта вера повернула в нужном направлении и стала верой в Бога. Это только со стороны 

кажется, что вера в Деда Мороза никак не связана с верой в Бога, но на самом деле они имеют одно и то 

же основание. И чем больше на Земле взрослых детей, тем ближе возвращение истины. Смеющийся и 

хлопающий в ладоши взрослый человек, смотрящий мультфильм или детскую сказку, выдает в себе 
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наличие веры, которая вполне может стать верой в Бога. И все, что удерживает сегодняшних людей от 

массового обращения к Богу и истинам православия – это только отсутствие зримого и однозначно при-

нимаемого всеми доказательства Его существования и вездеприсутствия. 

И появление на Земле крайне необычных чудес Божиих и явится тем самым событием, которое 

преобразит весь существующий мир. 
*** 

А теперь вернемся к тайне Личности Преподобного Серафима. Если открыть изданную в 2005 году 

книгу «Записки Николая Александровича Мотовилова», то на странице 77 можно прочитать следую-

щее: «я (Мотовилов) дерзнул сказать ему, что об этом ангелы возвещают людям, а не люди, за-

бывшись, что я говорю с великим угодником Божиим, и в точности по слову евангельскому, не 

ведый, что говорю, а батюшка Серафим встал и выпрямился молодцом, в каковом положении я 

его никогда не видывал, и сказал: «А тебе Серафим, а не ангел говорит, а знай, что насколько Се-

рафим более ангела, настолько слава моя более возвещения ангельского. Так это истинно». 
Очень странные и непонятные слова, то ли это переигровка имени «Серафим», то ли за этими слова-

ми кроется что-то гораздо большее... Мне приятно было прочитать тогда это место, потому что я уже 

знал из откровения Самого преподобного, что Он по предвыбору Своему не человек, а представитель 

Высших Ангельских Сил, которому было положено от Бога родиться в обычной земной семье Исидо-

ра и Агафии Мошниных и стать тем самым преподобным Серафимом Саровским, воскресающим в кон-

це всех тварных веков в качестве сошедшего на Землю Лица Божиего. Эта тайна Его происхождения и 

рождения очень велика, но ее раскрытие крайне необходимо для понимания всех процессов помилова-

ния России, происходящих в настоящее время. Архистратиг человечества не может быть смертным, Он 

не может по определению нести в Себе какое-либо отступление, что и проявилось в жизненном подвиге 

батюшки Серафима. Теперь можно открыть тайну и того, что и Он вслед за Матерью Божией не принял 

во время Своей земной жизни ни единого помысла от диавола, и потому никак не мог быть подверг-

нутым с его стороны никакому нападению, подобному всем тем, которые Он претерпел во время Своей 

земной жизни. Крест Его Христоподражательного подвига был совершенным и Он должен был даже 

как человек жить на Земле очень долгое время, став в буквальном смысле этого слова Моисеем русско-

го народа, выводящим его в землю обетованную Веры, Надежды и Любви. 

И тогда никакие декабристы и коммунисты-ленинцы и близко не могли бы появиться в пределах Его 

земной жизни. Но и в этом случае все-равно должно было прийти отступление, потому что тогда очень 

многие сегодняшние люди могли родиться в то время и заменить тогда живших, руками которых были 

совершены все тогдашние преступления против ближних, приведшие к революции, а люди того време-

ни родились бы сегодня и привели бы нас к антихристу. И чтобы этого в России не произошло, Гос-

подь, по молитвам Пресвятой Богородицы и Всех Святых забрал батюшку Серафима до времени от 

этой превременной жизни, для того, чтобы воскресить Его перед самым концом веков и во утверждение 

догмата о всеобщем воскресении из мертвых, и для того, чтобы привести к покаянию всех доживших до 

Второго Пришествия Христова. 

Тем самым батюшка Серафим переместил сроки жизни многих верноподданных христиан на самый 

конец веков, потому что мы, сегодня живущие, связаны с ним по схожести своего выбора верности 

Православному Самодержавию. Поэтому не стоит удивляться тому, что об этом говорится во всеуслы-

шание с каждым годом все больше и больше. Исходя из этого, и Последний Православный Царь мог 

родиться и жить только при жизни преподобного Серафима Саровского и никак не вне её. Он уже тогда 

мог родиться и стать одним из действующих Самодержцев того времени, но станет им только после во-

площения в членах Царской Православной Церкви преподобного Серафима. 

Жизнь и смерть Архистратига Божиего Серафима и Его последующее воплощение в членах Цар-

ской Православной Церкви, а затем и воскресение из мертвых, сделают так, что сатана будет изгнан вон 

с поверхности Земного Шара. 

А жизненный Крест преподобного Серафима, наглядно показанный в дивеевском знамении от 19 

декабря 2007 года, уже резко и неожиданно переместился из невидимого духовного мира в мир види-

мый и стал такой его основой и таким его держанием, которое не смогут преодолеть врата адовы! 

Аминь! 
 

О КРЕСТЕ СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХ МУЧЕНИКОВ 
Крест любого Святого имеет начало в Кресте Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божиего, а Крест 

Помазанника Божиего - тем более. Жертва Царя Искупителя России Николая Второго была не только 

жертвой искупительной, но она имела и свои специфические особенности, потому что на екатеринбург-
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ской голгофе были закланы жизни не только Царя, но и членов Его Семьи и верных слуг. Таким обра-

зом, эта Жертва была Жертвой семейной, а семья, как известно, является маленьким государством, тем 

более, что в состав Этой Семьи вошли и четверо подданных, породнившихся с ней своей верностью и 

совместно пролитой кровью. 

Все эти одиннадцать человек во главе с Помазанником Божиим составили из себя единую нерас-

торжимую цельнокупную Заместительную Жертву одних за других. Эта жертва стала во всем по-

добной заместительной жертве дивеевской монахини Елены Мантуровой за жизнь своего брата Михаи-

ла, которому так же, как и России, было положено умереть от Господа, но поскольку за него уже умер-

ли, смерть потеряла над ним всякую власть. 

Маленькая Семья Святых Царственных Мучеников умерла за жизнь другой, Большой Семьи, 

Маленькое Государство во главе с Богопомазанным Государем Императором умерло за другое 

Государство, также во главе с Богопоставленным Будущим Помазанником Божиим. Вот весь 

смысл и суть Искупительной и одновременно Заместительной Жертвы Царя Николая Второго и 

Его Семьи совместно с их верными слугами. 
Их было Одиннадцать, по числу верных Апостолов Христовых, и это число, помноженное на десять, 

по словам блаженной Паши Саровской, стало максимально возможным временем, на которое будет по-

пущена вакханалия беснования в России, после чего Россия должна воскреснуть из мертвых. Но по-

скольку она пророчествовала, что семьдесят лет за жизнь семи членов Царской Семьи придется «хоть 

вынь да положь», но отмучиться, то остальные сорок лет вполне могут быть сокращены на те пятна-

дцать лет, которые именуются в православии малым временем восстановления в России православного 

самодержавия. 

В любом случае, время покаяния уже настало, а сроки попущения закончились, и потому воскресе-

ние из мертвых Святой Руси начнется не в 2028 году, а в год столетия свержения Царской Само-

державной власти и явления иконы Божией Матери «Державная». Аминь. 
 

О КРЕСТЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
У каждого из нас есть свой жизненный Крест, дарованный нам Господом, все они разные, каждому 

– по его силам, но вот жизненный Крест Божией Матери больше всех наших Крестов. 

Матерь Божия не сделала ни единого шага, направленного к нарушению Заповедей Божиих, не про-

стерла рук к чему-нибудь суетному и не приняла за всю Свою жизнь ни одного помысла от лукавого. 

То есть, Ее Крест от Рождества и до Успения так и остался Крестом Христовым. Исходя из этого, те 

Крестики, которые изображены на иконе «Воскресающая Русь» - это не что иное, как размноживший-

ся на всех людей Христоподражательный Жизненный Крест Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 

и Приснодевы Марии, предлагаемый Ею всем нам в подражание и следование Ему. Она прошла свой 

Жизненный путь, так и не сосложившись с диаволом ни в одном чувстве, помысле, слове или действии, 

и стала Матерью всего рода человеческого, усыновив нас всех у Креста Сына Своего. И каждый из нас, 

следующий по Ее стопам, обязательно и непременно будет звать Ее в будущей жизни очень просто и 

емко: «Мама!». Это Крестик усыновления, это Крестик принятия в одну семью с Ней и с Ее Сыном, 

становящегося таким образом для всех спасенных не только Создателем, Спасителем и Искупителем, но 

и Родным Братом. 

Крест Матери Божией – это не только Ее Жизненный Христоподражательный Крест, на котором Она 

сораспялась Сыну Своему, но и нечто бо льшее, соединяющее нашего Создателя, Пресвятую Троицу, со 

своим творением, превращающее Триипостасное в Крестоподобное. Что четко знаменует маленький 

Крест на верхней перекладине большого восьмиконечного, означающий одновременно и общечеловече-

скую семью, и Божию Матерь, ставшую вместе с Сыном Своим его подлинным Начатком. Все Единство 

Духа, Души и Тела Пресвятой Богородицы держит в Себе Единство Пресвятой Троицы, Отца и Сына и 

Святаго Духа, являя собой Его Образ и Подобие. 

И, конечно же, принятие нами Крестика с Покрова Ее – это знак принятия всеми нами всего того, 

что описано на нашем сайте, и одновременно знак принятия нами подданства грядущего Последнего 

Православного Царства и вхождения в Царскую Православную Цекровь. Этот Крестик есть знак 

послушания будущему Государю Императору и знак принадлежности к всадничеству белого апокалип-

тического коня. Аминь. 
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ПОДОБИЕ 
 

ПОМЫСЕЛ 
В этой главе нашего сайта мы продолжим говорить о том же, что и в других, но через призму того, 

что в православии именуется иконами – изображением небесного, земного или преисподнего. А этим 

изображением может быть и помысел, и слово, и книга, и рисунок, и положение вещей, и многое-

многое другое. И во всем этом с помощью Божией мы и попробуем разобраться. 

Помысел человеческий всегда является образом или подобием чего-либо, возникшим в душе чело-

веческой по предложению ангела или демона, и, таким образом, всегда представляет собой или икону 

Божию, или икону зверину. 

Помысел Ангельский всегда является отображением первичного мира, а помысел бесовский – отоб-

ражением мира вторичного. Таково их фундаментальное свойство. В помысле от Ангелов никогда нет 

смерти, в помыслах от демонов – нет жизни. И цена выбора между ними – жизнь или смерть. Избираю-

щий икону Божию выбирает жизнь, избирающий икону зверину выбирает смерть. 

Чем является для нас икона Божия? Отображением реального мира, вещей, которые реально суще-

ствуют, даже если являются вещами небесными. А чем же является тогда икона зверина? Отображени-

ем вещей, которые не существуют, и мира, которого на самом деле нет. Вот и давайте поподробнее рас-

смотрим эти иконы в виде человеческого помысла. 

Подступает ангел к человеку и предлагает подумать ему о том, что человек грешен и впал во многие 

преступления Заповедей Божиих, стал бесноватым и подлежит помещению в адские обители. Или же 

начинает говорить о Боге и Божием, о любви Его к падшему человечеству, об истинности всего того, 

что написано в Писании и Предании, об обязательном исполнении обетований, о вере, надежде и люб-

ви, кротости, милосердии и воздержании, о необходимости исполнения заповедей Божиих и презрении 

всего того, что предлагает мир и князь этого мира – диавол. 

Но вот подступает к человеку демон, и о чём он предлагает подумать? О мирских или земных вещах, 

воспринимаемых через призму атеизма и неверия, нелюбви и осуждения, непризнания истин правосла-

вия, потакания своим земным страстям и страстишкам. О гордыне и тщеславии, об измене жене или 

мужу, о похоти плоти и похоти очес и обо всем остальном, что приводит человека к печальному исходу 

и осуждению на Частном Суде. Демон везде и всюду обманывает, в каждом чувстве и помысле от него 

всегда скрывается подвох и дыхание смерти. Смерть скрыта в них везде и всюду, но, конечно же, не 

очевидна для человека, не понимающего, что такое помыслы и откуда они берутся. И демоны пользу-

ются этим. 

Неведение человека о происхождении помыслов является для демонов покровом ночи, под которым 

можно обделывать свои грязные делишки. Но, опять же, без попущения Богом этого неведения невоз-

можно увидеть человеку своё истинное произволение, которое в свете дня обязательно будет тщательно 

им контролироваться, и человек не сможет ни познать себя должным образом, ни проявить свое держа-

ние. В этом случае его спасение было бы механическим, не меняющим основ личности. Попавший на 

Небо потенциальный грешник, не преображённый покаянием, не омывший своими слезами и не убе-

ливший Благодатью Божией свои одежды, был бы извержен из пира брачного слугами Небесного Царя 

во тьму внешнюю, во след павшим демонам. 

Оказался бы в том самом положении, в котором там пребывали демоны, отпадением своим обна-

жившись благодатного покрова, превратившегося вдруг в нестерпимый огонь Любви Божией и выну-

дивший их укрываться от Него в глубинах адовых. И будет он, яко храмина, построенная на песке, со-

храняющим свою устойчивость только благодаря ясной и солнечной погоде. Но стоит только пойти до-

ждю и наступить времени испытания, как падение этого дома будет по слову Евангелия «великим». 

И чтобы не допустить повторения того, что уже было с бесами, и введены условия нашего пребыва-

ния на Земле, при которых мы до поры до времени не ведаем о механизме появления в нас помыслов, 

чувств, желаний и воли человеческой. Но вот теперь, Слава Богу, об этом начинает говориться не толь-

ко в отдельные уши монастырских послушников да редких искателей жемчуга в святоотеческом насле-

дии, но и во всеуслышание! 

Демонам плохо и неприятно от того, что я пишу, и они пытаются противостать Благовестию и Про-

поведи Покаяния, но им уже не дано помешать их появлению, и, что самое для них неприятное, появ-

лению их именно через икону звериину, которую они задумали создать только для того, чтобы привести 

нас к антихристу. Но, перехватывая постепенно это бесовское орудие и разворачивая его против преис-

подней, мы рано или поздно добьёмся того, что всё бесовское уйдет с экранов телевизоров и компьюте-

ров, а его место займёт то, что мы называем небесным. Икона звериина, которой и являются экраны 
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телефона, планшета, компьютера или телевизора, придумана диаволом для того, чтобы по ней все 

одновременно могли бы увидеть и принять антихриста, и вот теперь этой иконе предстоит единовре-

менно показать во свидетельство всему миру воскресение из мертвых преподобного Серафима и лик 

Последнего Православного Царя. 

И тогда все мы воскликнем: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Аминь. 
 

СЛОВО 
«Слово не воробей, вылетит – не поймаешь» - говорит пословица. Мысль, ставшая словом, это тоже 

икона, но более оплотненная. И она также является иконой Божией или иконой зверииной. Сколько бы 

слов не было произнесено на Земле, все они произносятся или при помощи Ангелов, или при помощи 

демонов, и оттого являются продуктом, принадлежащим к Раю или преисподней. 

«От слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься» (Мф/12:36). Ни одно слово человеческое 

не может кануть в Лету; каждое, самое наималейшее слово, фиксируется и в памяти человеческой, и в 

книгах Жизни или смерти. Суд идет непрерывно. Словами от ангелов люди оправдываются, словами от 

демонов осуждаются. Но при любом положении дел, эти слова не поглощают взаимно друг друга и мо-

гут быть вымараны только из книги смерти в случае покаяния человеческого, а из книги Жизни они не 

исчезнут никогда. Лексика человеческая, также, как и помыслы, и поступки человеческие, доводят их 

сотворивших до рая или ада. Но не ведает человек об этой ответственности, ибо, если бы ведал, то вел 

бы себя совершенно по-другому, и ни одного гнилого слова не вырвалось бы из уст его. 

Но поскольку не ведает, то и делает то, что ему хочется, и выпускает из сердца своего те слова, кото-

рые дают понять содержание его внутреннего человека. «По плодам их узнаете их» - говорит Евангелие. 

Вот давайте и рассмотрим эти плоды. 

Может ли мат принадлежать раю? Нет, никогда и ни при каких условиях! Могут ли слова, возбужда-

емые в человеке Духом Святым, принадлежать аду? Нет, ни при каких условиях. Но как различить при-

надлежность слов, скажем, об укладке рельсов или строительстве аптеки? Их происхождение неочевид-

но. Так и для освоившего раздражительность неочевидна принадлежность возмущения по поводу 

безчестного поступка. А это значит, дать инструкцию по всем видам жизнедеятельности человека не-

возможно, и окончательный выбор лексики будет только за самим человеком, являющимся автором 

своей собственной судьбы. А там, на Частном Суде, и будет выяснено, была ли его раздражительность 

вынужденной или он не должен был раздражаться ни при каких условиях. Кому-то и мат сегодня - 

вполне нормативная лексика, а кому-то и безобидное обзывание кажется словом «рака» из Евангелия, 

осуждающим человека на геенну огненную. 

Там, на Частном Суде, все станет понятным без всяких слов, потому что там источник происхожде-

ния чего-либо станет понятным без каких-либо объяснений. Но это там, а почему здесь никто толком не 

предупреждает человека об ответственности за каждое слово, которое исходит из уст его? Ведь «горе 

тем, через кого приходят соблазны», и неужели бы современный пошлящий юморист, если бы ему объ-

яснили всю его ответственность за произносимые слова, не стал бы вести себя иначе? 

Да, стал бы, но только в том случае, если бы поверил в то, что Бог есть, и все сказанное в Евангелии 

является истинным. Но однажды, по милости Божией, они все поймут и ужаснутся тому положению 

дел, при котором им было бы лучше, если бы на их шею привязали мельничный жернов и утопили бы в 

море. Как же они будут плакать!? Как же будут плакать все те, кто не обуздывал языка своего!? И это 

время так близко! 

Сейчас они все еще пошлят и соблазняют, радуясь своей бесовской свободе, а завтра будут ужасаться 

своему бесовскому плену. Завтра все будут плакать горькими слезами за все произнесенное в жизни, но 

это будет только завтра! А сегодня они пока еще не поверят мне и останутся глухими ко всему тому, 

что я пишу. Сегодня поверят немногие, но слова мои, которые являются словами, произносимыми 

по предложению Ангела-Хранителя и преподобного батюшки Серафима Саровского, завтра по-

могут им покаяться и поверить. Потому что, не веря сегодня ни Евангелию, ни Преданию, ни Церкви, 

они подготавливают тем самым свое завтрашнее покаяние, при условии, если доживут до него. Потому 

что те, которые не доживут, попадут в такие ужасные адские обители, о которых страшно даже и по-

думать. Но им самим так нужно, потому что они бы и завтра не поверили и только сделали бы вид, что 

верят. Поэтому и умирают, не дожив до покаяния. Но те, кто, все-таки, доживет до Царской России, 

тем самым покажет, что он вполне способен к покаянию, как и преподобная Мария Египетская и многие 

другие Святые, обратившиеся в свое время от служения диаволу к служению Богу. Поэтому будем мо-

литься об уходящих, и подвизаться об обращении всех остальных! Аминь. 
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ОБРАЗ ДЕЙСТВИЯ 
Любая человеческая деятельность может также быть иконой чего-нибудь. Например, актер или ар-

тист, выступающий на сцене, всегда будет изображать из себя бесочеловека, потому что Ангелам эта 

деятельность совершено несвойственна. Артист обманывает нас, пытаясь сыграть другого человека или 

даже неживой предмет, что является сутью деятельности отца лжи – диавола. Все ложное исходит от 

диавола и обслуживается им. Поэтому невозможно, чтобы человек изображал кого-то в сосложении с 

Ангелом. 

Человек, который сослагается со своим Ангелом-Хранителем, исполняя роль кого-то, всегда является 

им, как, например, ваша родная мать не изображает из себя Богом данную вам родительницу, а является 

ею. Как являются ими все те, кто стал нашим отцом и братом, родным сыном или дочерью. Они тоже 

исполняют роль наших родственников, но так, что это не является игрой и притворством. Как не явля-

ется игрой и поступок милосердного самарянина из Евангелия, ставшего для незнакомого человека его 

ближним. 

При помощи Ангелов мы можем только быть теми, кого изображаем, а не казаться ими при помощи 

демонов. Это очень важный и принципиальный момент - быть или казаться, разделяющий нас всех в 

каждом нашем поступке на евангельских овец и козлов. Козлы всегда играют, уподобляясь тому самому 

антихристу, овцы же никогда не играют, а являются тем, кем являются, уподобляясь Христу. 

Все мы в своих поступках являемся либо иконами Божиими, либо иконами звериными, изобра-

жающими из себя или Христа, или антихриста. Поэтому сцена и алтарь храма - это две абсолютные 

противоположности. 

Священник не играет во время богослужения Христа, а уподобляется Ему, диаконы не обманывают 

нас, изображая из себя Ангелов, они уподобляются им. Во время православного богослужения никто не 

играет и не обманывает, а является тем, кого изображает при помощи Ангела-Хранителя. 

Актер же или политик, выступающий со сцены, всегда врет и уподобляется антихристу, не являясь 

тем, кого изображает. И все время своего пребывания в чужом образе пребывает в преисподней, куда в 

итоге и спустится, и «насладится» игрой всех против всех, где нет ни уподобления, ни искренности, но 

напротив, одна большая игра, где актерами-персонажами являются даже родные мучимого в аду греш-

ника. 

Человек же, который не актерствует, а уподобляется тому, что внушает ему Ангел, уже сейчас и се-

годня находится в раю, попав в который, вкусит той жизни, где никто никогда не изображает ближнего 

своего, а является им. 

В наше время почти все стали актерами, играющими и с соседями, и с друзьями, и со знакомыми, и с 

незнакомыми. Ложь, как принцип жизни, вошла в душу многих из нас и отравила весь круг жизни и все 

бытие человеческое. Люди являются антихристами на работе и в быту, дома и на отдыхе, в школе и в 

институте, изображая из себя то, чем на самом деле не являются. И никто из них не задумывается, что 

своей игрой, притворством, лукавством и прочим актёрством, а лучше сказать – ложью, он ведется, как 

на заклание, захватившим его демоном, всегда направляющим человека только в одну сторону – к веч-

ной погибели! 

Но как прекрасно обрести свободу, перестать казаться и начать быть! Перестать врать и скомо-

рошничать, сюсюкать и лебезить, пугать и угрожать, ненавидеть и презирать! Стать свободным в Духе 

Святом и увидеть весь ужас своего прежнего пленения диаволом, не играть нигде и никого, и не обра-

щать внимание на сцену, а заменить ее на алтарь Божиего храма! Перестать превращать свой дом в вер-

теп разбойников, а превратить его в церковь! Перестать быть образом и подобием антихриста и стать 

образом и подобием Христа, живой иконой Божией! Аминь! 
 

РОДИНА 
Даже по этому краткому обзору икон Божиих и зверииных видно, в каком тяжелом положении ока-

залось человечество, не ведающее ничего об аде и рае, не разумевающее сути очень многого происхо-

дящего вокруг. Казалось бы, еще немного, и все мы станем теми самыми антихристами во множествен-

ном числе, которых ничто и никто не может уже спасти. Если бы не одно «но». «То, что невозможно 

человеку, возможно Богу» (см. Мф. 19:26). Бог, заботясь о нашем вечном спасении и нашем небесном 

приданном, без которого жизнь на Небе была бы невозможной, даровал всем возможность иметь его в 

нашем багаже с самого своего появления на свет. И сейчас мы рассмотрим этот небесный багаж, наше 

приданное, с которым мы можем смело рассчитывать на брак с Агнцем, в случае нашего будущего по-

милования Богом. 
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Бесится сатана, стремясь запутать нас и погасить в нас искры ведения и познания о будущем небес-

ном отечестве, но он безсилен что-либо сделать, потому что небесное незаметно везде и всюду вмонти-

ровано в картинку окружающего нас бытия и непрестанно фиксируется нами, ложась широкой лентой 

записей в книгу Жизни. 

Любовь к родному отечеству и своей малой родине – один из этих Даров Божиих всем нам грешным. 

Мы недостойны того, чтобы вот так вот, ни за что ни про что, иметь в свое душе ангельские запечатле-

ния, не сделав ничего доброго. Но имеем их по неизреченной милости Божией. 

Нам кажется, что любовь к родному отечеству является чувством. живущим в нас по естеству, но, на 

самом деле, если бы она не была специально вложена в нас Ангелами, мы никогда бы не узнали о 

ней. Кто из нас, в здравом уме и рассудке, будет бороться в душе своей с этим, внушаемым нам Анге-

лом, чувством любви? Оно свято для человека и не может причинить ему ничего, кроме желания не 

расставаться с ним никогда и никоим образом. 

Гонит нас сатана из родного дома, стараясь досадить и выжить это чувство из души человеческой, 

но оно все-равно живет в нашей душе, увлекая воспоминаниями о родной земле и родном крае, о своей 

малой родине, какой бы убогой она не была! Переселяет диавол человека в иные края, но и те со време-

нем становятся милыми душе человека, превращаясь в его новую родину. И фиксации земного отече-

ства будут использоваться нашими Ангелами в случае нашего спасения для созидания вокруг нашей 

души мира пакибытия. Им совсем немного нужно для этого, им не важен внешний вид нашей родины, 

им важно то, в чем мы сосложились с ними, глядя на родные поля и холмы, составляющие наше отече-

ство. Они знают, что все любят свою родину одинаково: и жители степей, и первоклассных курортов, и 

нет никакой разницы в степени любви к своей малой родине по причине наличия или отсутствия там 

каких-либо достопримечательностей. Это для внешних они важны, а для внутренних совершенно не 

учитываются ни душой, ни сердцем. Мир пакибытия скрыт внутри этого чувства, прекрасные картины 

завтрашнего дня возникают совсем из малого, запечатленного человеком на Земле. И если бы этих за-

писей в книге жизни не было, человек так и не смог бы увидеть райские обители, как не может он уви-

деть и обители адские по причине отсутствия зафиксированного в сосложении с демонами. 

Кто бы ни был человек: атеист или мусульманин, язычник или православный, он имеет эти записи в 

Книге Жизни независимо от своего происхождения, рода занятий и отношения к вероисповеданию. 

Любовь к родному отечеству даруется всем нам без лицеприятия и независимо от отношения к вере. 

Все люди имеют, благодаря этому, записи в книге жизни, являющиеся их вечным приданным. И эти за-

писи никогда не исчезнут из этой книги, несмотря на евангельские слова о том, что «кто не имеет, у не-

го отнимется и то, что имеет» (см. Мф. 13:12). Эти записи неуничтожимы и не могут быть переданы 

другим, стяжавшим любовь и к своим местностям, и чужим территориям. 

Бесы пытаются всеми путями уничтожить в человеке семя будущего небесного отечества, пытаясь 

научить его видеть в окружающей местности только внешнее, достопримечательное и славное, внушая 

гордиться и презирать чужие земли. Радуясь победе своей национальной сборной и проигрышу чуже-

странцев, тем самым, допуская в своей жизни существование враждебных территорий, особенно ярко 

проявляющееся при помещении человека в миры преисподней. Вот там-то наше нежелание перевести 

это чувство любви к родной земле и на территории, окружающие наше отечество или малую родину, и 

ударит со всей бесовской силой по людям, держащим на себе нелюбовь к отечеству других народов и 

территориям других населенных пунктов. Любая вражда и нежелание признавать равноценность любви 

всех к своей родной земле придуманы диаволом и возникают в душе человеческой при сосложении с 

ним. Поэтому преодоление вражды к чужим населенным пунктам и сопредельным территориям станет 

основой стяжания правильного отношения к ним во времена прихода Последнего Православного 

Царства. Тогда постоянно и настойчиво будет уделяться внимание преодолению многовековой враж-

ды, всеваемой в нас диаволом. Икона нашего небесного отечества в виде любви к своему отечеству и 

своей малой родине, воспроизводимая в нас Ангелами-Зиждителями, должна стать образцом для стя-

жания этого же чувства и по отношению ко всем остальным населенным пунктам и странам Земли, но 

уже в сосложении с Ангелами-Хранителями, которые помогают нам обрести по благодати то, что мы 

имеем в себе по дару Божиему. 

Любовь к тому месту, в котором мы живем, даруется нам только по отношению к нему одному, но 

мы должны ясно понимать и представлять, что она может расшириться в нас и по отношению ко всем 

остальным местам Земного шара, если только мы того захотим. Как возникла она в тех людях, которые 

стяжали полноту благодати Пресвятаго Духа. Аминь. 
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КИНОВИЯ 
Чтобы понять, что такое Киновия, достаточно иметь представление о собственном дворе или приуса-

дебном участке, окружающем ваш дом. Двор и участок, отделенные от всего остального мира опреде-

ленной границей и будут являться иконой того, что мы называем Киновией. Это образ некогда покину-

того нами Эдема, территория детства, наполненная Ангельским содержанием. Одна из самых известных 

Киновий располагается в пределах Серафимо-Дивеевской Канавки Божией Матери 

Каждый из нас, рождаясь на свет Божий, является Ангелом, еще не ведающим, что такое зло. Это 

только позже человек начинает познавать зло и попадать в различные сети, расставленные по всему ли-

ку Земли диаволом, но вначале человек всегда свободен от страстей и пленения бесами. Любой младе-

нец по своей чистоте может быть вполне уподоблен подвижнику, идущему по пути длительного и тща-

тельного покаяния по стяжанию чистоты и целомудрия в Духе Святом. Но младенец имеет все это по 

естеству своему и потому все чувства, возникающие в нем, до поры до времени будут чувствами ан-

гельскими. Поэтому все так любят свое нерастленное детство, в котором они имели неоценимое сокро-

вище: чистоту помыслов и помышлений, свободу от сосложения с диаволом, легкие сны и безмятеж-

ные помыслы. Чувства, которые каждый из нас испытывал в детстве, не ведая еще познания зла, урав-

нивали нас с чувствами, которые испытывают на Небе насельники рая. Помните выражение из Еванге-

лия: «Если не обратитесь и не станете как дети, не можете наследовать Царства Небесного»? (Мф. 18:3) 

Оно как раз заключает в себе то самое, о чем я здесь пишу. 

Мы родились Ангелами, но по своей склонности ко злу, умираем в массе своей антихристами. Бу-

дучи святыми, становимся грешниками. И никто не стремится удержать в себе то неоценимое сокро-

вище, которое мы имели в детстве. Тем более, что нам никто не рассказывал и не убеждал нас в этом. 

Это только при Последнем Православном Царе, когда уйдет прикровение, детей будут учить в школе 

всему тому, что я пишу в своей проповеди, а сегодня еще, к сожалению, вокруг царит неведение и апо-

стасия. Причину которой я описал уже не раз и поэтому не буду повторяться. Надо только не сомне-

ваться в том, что все вокруг не пущено на самотек, и те механизмы, которые вложил Господь в Свое 

творение, обезпечивают непрерывное течение сложнейших процессов, происходящих в душе каждого 

человека. 

Попущение Божие строго дозирует: кому, когда и во что положено впасть, а чего избежать при лю-

бом развитии жизненных обстоятельств. Все воры и прелюбодеи стали ими не потому, что так сложи-

лись их жизненные обстоятельства, а потому, что им положено было стать ими, и никто не навязывал 

им это. Каждый человек свободен в своих поступках и всегда может сказать «нет» сатане, и если 

не говорит, то в этом случае виноват только он сам. Как виноват любой, отвергающий всеваемое в него 

Ангелами. Весь мир вокруг нас наполнен окружающими нас невидимыми безплотными силами, и мы 

нигде не остаемся наедине, но везде нас сопровождают и пасут Ангелы-Хранители, и демоны, не говоря 

уже о созидающем нас Ангеле-Зиждителе, ни на миллисекунду времени не забывающем о нас. 

Да, мы растрачиваем вслед за нашими бесами наше первоначальное состояние и постепенно уподоб-

ляемся им, но, в отличие от них, все же тоскуем и помним о нашем детстве и всем том, что окружало 

нас тогда, и, в том числе, о ближайшей территории, окружающей дом нашего детства. И нам порой так 

хочется вернуться туда и хоть одним глазком взглянуть на прошлое, хоть на мгновение постоять на 

балконе, выходящем в городской двор, вспомнить то, что является нашим вечным достоянием и лежит 

на полках наших сосложений с Ангелами. Мы чувствуем, что сегодняшнее бесовское нам гораздо более 

чуждо, чем то, что окружало нас в детстве. Мы пали, но нас снова и снова тянет назад, и потому, если 

мы однажды узнаем об истинной причине этого, то погрузим свой скарб на современную телегу и от-

правимся в наш земной рай, который мы покинули по своей великой неосмотрительности и доверию ко 

всему тому, что внушалось нам демонами. 

Время Последнего Православного Царства – это время великого переселения и возвращения до-

мой, где ангелы снова включат в нас любовь к своему родному сокровенному кусочку Земли и предло-

жат стяжать ту же любовь к таким же кусочкам соседей, которые мы еще ни разу в жизни не любили и 

даже не думали о том, что это возможно. Переселение завтрашнего дня, без вздоха об оставляемых 

чужбинах и домах-муравейниках, будет одним из величайших чудес света, благодаря которому 

вновь будут восстановлены многие исчезнувшие с карт мира поселения и везде закипит жизнь 

вокруг новых обителей, воздвигаемых посреди всех, без исключения, населенных пунктов нашей 

родной земли. 
То есть, прежде переселения в наши небесные обители, мы уже возвратимся в них в виде их образа и 

подобия, а, оказавшись на Небе, по естеству вселимся в них, познав, что такое любовь Божия по отно-

шению ко всем нам грешным. Все неправославные станут православными, все некрещенные будут 

http://tainadiveevo.ru/vzglyad-v-proshloe.html
http://tainadiveevo.ru/krestik-s-pokrova-bozhyey-materi.html
http://tainadiveevo.ru/dobro-pozhalovat-v-skazku.html
http://tainadiveevo.ru/dobro-pozhalovat-v-skazku.html
http://tainadiveevo.ru/krest-poslednego-pravoslavnogo-tsarya.html
http://tainadiveevo.ru/blagovestie-preduznanie-predopredelenie.html


78 

крещены, все согрешившие обретут покаяние. А наши приусадебные участки и окружающие их терри-

тории станут во всем подобными Серафимо-Дивеевской Киновии, а Канавка Божией Матери незаметно 

раздвинется вширь, захватывая собой все новые и новые территории, пока сама не станет территорией 

новой воскресшей Святой Руси, границы которой не сможет преодолеть ни один антихрист на свете. 

Время попущения закончилось, а время обретения истинного ведения обо всем и вся уже пришло и, 

читая и принимая это слово из Проповеди Последнего Всемирного Покаяния, вы уже должны почув-

ствовать перемены, происходящие вокруг, в основе которых всегда было слово от Бога. «Все чрез Него 

начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть» (Ин 1, 3). 

Исповедуйтесь, причащайтесь, меняйтесь, освобождайте ваши дома от бесовщины и включайтесь 

в процесс созидания вокруг всех нас всеобщей Канавки Божией Матери, которой является непрестанная 

молитва Ее и наша. Аминь! 

 

ДОМ 
Приусадебный участок, окружающий дом, в котором мы живем или жили, всегда является образом 

Киновии. А чем же тогда является сам дом нашего детства, или жилое помещение, где мы живем сей-

час? 

Дом всегда был и будет образом православного храма, даже если его жильцы ничего не знают о 

православии. И на океанских островах, и в Африке, и в жилищах американских индейцев, и в домах 

христоненавистников хозяева их испытывают по отношению к нему те же самые чувства, которые ис-

пытывает по отношению к своему дому воцерковленный православный христианин. То есть, все эти 

чувства являются православными и исходящими от созидающих нас Ангелов-Зиждителей из рога Ар-

хистратига Божиего Михаила. И потому неправославные на Земле испытывают те же самые чувства, 

которые испытывают по отношению к дарованным им на небесах домам-храмам достигшие спасения 

подвижники православия! 

Поэтому все слова, обвиняющие нашего Творца и Создателя в нелюбви к Своему творению, исчезнут 

в тот самый момент, когда Ангелы напомнят человеку на Частном или Всеобщем Суде то, что было с 

ним при его жизни. И любой из нас не скажет в тот миг ничего. Его безмолвие будет красноречивее 

всех слов. Вселившийся в свой собственный Храм Умиления спасенный человек будет испытывать в 

нем ни на что не похожие чувства признательности, благодарности и умиления, которые на Земле 

обычные люди могут испытывать только по отношению к своему любимому земному дому. Но только 

там, на Небе, эти чувства приобретут формы полного своего выражения, а здесь на Земле будут иметь 

форму прикровения и не очень ясного понимания: что это и зачем это? Но, тем не менее, и то небесное, 

и сегодняшнее земное, будут иметь в своей основе одно и тоже - ангелочеловеческое чувство любви к 

своему родному дому. 

Это чувство сильнее, чем чувство к своему родному участку и окружающей его малой родине. Оте-

чество, малая родина, двор и дом – это границы, за которыми чувства, вселяемые в нас ангелами, нарас-

тают и приобретают в итоге оттенок крайней интимности и личной тайны между Богом и человеком. 

Публичное постепенно становится сокровенным и утаенным от других. То, что происходит в жилище 

человека, всегда отличается от того, что происходит с теми же людьми в жилищах других. Это сокро-

венное, хотя и имеет признаки общего, однако, различается в зависимости от индивидуальных качеств 

личности. Там всеобщее принимает конкретные формы, даруемые каждому в зависимости от его дер-

жания. Господь открывает Себя в каждом отдельном человеке индивидуально и неповторимо. Там ца-

рит то, что никогда не может быть достоянием других, и даже члены одного семейства будут относить-

ся к своему дому по разному, и любовь, даруемая им Ангелами-Зиждителями, будет разной. Но она все-

гда будет все той же любовью Божией по отношению к нам грешным. Формы умиления будут значи-

тельно отличаться друг от друга, как отличаются они друг от друга на Небе среди небожителей. Тот, кто 

стяжал благодати Божией больше, будет ближе к Богу, а тот, кто стяжал благодать Пресвятаго Духа в 

меньшей степени, будет испытывать на Небе чувства менее сильные. Но никто не станет на место дру-

гого и не узнает того, что царит в сердце и душе его. Каждый отдельный брак души человеческой с Бо-

гом будет строго индивидуальным и неповторимым. 

Храм умиления – это место брачной вечери каждого отдельного человека с созидающим его Богом. 

И находящиеся вне могут только догадываться о том, что происходит за его стенами, но никогда до 

конца не познать этого. В нашем земном доме есть места и помещения, принадлежащие отдельным 

членам нашего семейства, и они тоже, по-отдельности, могут являться земными образами будущего 

Храма Умиления конкретного человека. И неважно, какие стены будут в этом помещении и каковы его 

размеры. Для чувств, воспроизводимых ангелами, это не имеет никакого значения. Им внешнее совсем 
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не нужно, им важно только внутреннее, совсем не видимое для посторонних, но от этого не становяще-

еся чем-то несуществующим. Это внутреннее гораздо реальнее, чем та внешняя форма, которая изобра-

жает его в мире видимом. И в самой убогой лачужке человек может испытать чувства, которые он нико-

гда не испытает в царском дворце. Это невидимое всегда являет из себя прекрасные небесные чертоги, 

иногда только для наглядности возводимые на Земле в виде прекрасных храмов и царских обителей, но 

на духовном уровне ни земные храмы, ни царские дворцы не будут красивее внутренней сути убогой 

крестьянской избушки. 

Это только для демонов имеет значение внешнее, а для ангелов оно совершенно несущественно и по-

этому они легко превращают в храмы то, что зафиксировано нами в виде покосившихся убогих сель-

ских строений или скромных хрущевок. Ангельское всегда прекрасно, ангельское всегда свято, ангель-

ское всегда прикровенно, ангельское всегда совершенно! Ангельское всегда победительно, ангельское 

всегда удивительно, ангельское всегда жизнеутверждающе и вечно! 

А бесовское всегда ущербно, убого и некрасиво; внешне славное, оно несет в себе разложение, 

внешне прочное, оно несет в себе слабость, внешне импозантное и престижное, оно несет в себе пора-

жение и смерть! Внешнее на земле никогда не говорит о внутреннем, внешнее земное никогда не 

отражает скрытое, внешнее земное создано только для того, чтобы демоны и последующие им 

люди оказались у разбитого корыта и были жестоко обмануты своим падшим разумом. Их пора-

жение нужно им самим. И да состоится оно этого уже в самое ближайшее время! 

Все скрытое от глаз диавола и не всегда понятное людям, является тем механизмом, который приве-

дет к исполнению пророчества Даниилова о том, что «окончательная ПРЕДОПРЕДЕЛЕННАЯ ги-

бель постигнет опустошителя». Эта предопределенность вмонтирована в творение Божие и непреодо-

лима диаволом. 

Ну что с того, что он старается превратить наши дома и храмы в дома торговли, что с того, что он за-

носит в наши жилища то, что не принадлежит им, что с того, что он сталкивает нас всех между собою и 

заставляет покидать родные дома, в поисках мирских занятий и развлечений?! Ведь того малого, что 

было записано в Книге Жизни конкретного человека, вполне достаточно, чтобы воздвигнуть вокруг 

человека его будущее небесное жилище и окружающий его мир пакибытия. И посрамить мудрствова-

ние сатаны о том, что все с ним одним миром мазаны. Отнюдь не одним, потому что то, что записано за 

всеми жившими и живущими сегодня людьми в Книге Жизни, не записано ни в каких книгах, принад-

лежащих сатане и его демонам! 

У них нет того сокровища, которое есть в жизни всех жителей Земного Шара за исключением анти-

христа. И потому они находятся совсем в ином положении, чем люди, и не могут наследовать Царства 

Небесного, даже в случае их мифического раскаяния. А вот люди вполне смогут достичь его, если по-

каются и расстанутся со всем бесовским, вошедшим в их жизнь по предложению демонов. Люди не 

могут отказаться от запечатлений ангельских потому, что не знают о возможности этого, в то время как 

демоны попытались забыть все свое ангельское прошлое, которое оставили на Небе и не вспоминают и 

не вздыхают о нем, потеряв свое приданное и не имеют ничего, что можно было бы надеть в случае 

приглашения на брачный пир. Им нечем прикрыть свою срамоту, им нечем убелиться и оправдаться, им 

нечем спастись, поэтому геенна огненная ждет их и неумирающий червь вечного раскаяния и само-

осуждения, уже тренируется, ожидая их. Свет любви Божией, который страшнее всех пыток адских, 

уже горит впереди, являясь тем самым озером огненным, в которое будут брошены и смерть, и ад, и де-

моны и все те, кто не захочет покаяться и исправиться, добровольно встав на сторону антихриста. 

Аминь. 

 

РОДНЫЕ 
Малое нужно для того, чтобы создать вокруг души человеческой мир пакибытия – немного фикса-

ций окружающей природы, да несколько образов родных и близких, и все! С образами небесного в виде 

любви к родному краю, малой родине, родному двору и дому мы уже познакомились, осталось разо-

браться только в живых иконах нашего будущего небесного окружения и ангельской любви к родите-

лям, братьям и сестрам, бабушкам и дедушкам, детям и внукам. 

Эта любовь к ним производятся в душе человеческой все теми же Ангелами-Зиждителями и явля-

ется даром Божиим по отношении ко всем нам грешным. Ах, как красивы и необыкновенны эти чув-

ства, которые мы порой не имеем даже по отношению к своей жене или мужу, не говоря уже о людях 

посторонних! И то, что мы не имеем их по отношению к незнакомым, говорит только о том, что вот та-

ким же образом мы могли бы не иметь их и по отношению к близким. Если бы Господь специально не 

даровал нам возможность иметь их и знать о них непонаслышке, что бы делали тогда православные 
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проповедники, если бы люди не ведали этих чувств и ничего бы не знали о них?! Как можно было бы 

призвать людей к покаянию и объяснить им необходимость любить друг друга, если бы люди не име-

ли понятия, что такое любовь к родной матери или родным детям?! Глухота и непонимание стали бы 

тогда стеной между мной и теми, к кому я обращаюсь в своей проповеди. Но, поскольку, я знаю о том, 

что почти всем без исключения известна эта любовь к близким, то мне легко и просто призвать вас к 

обретению ее и по отношению ко всем остальным. 

Любовь к близким является образцом Божественной любви, которой достигают стяжавшие ее в рай-

ских обителях, и которую уже сегодня имеют земные подвижники по отношению даже к врагам своим. 

Рассмотрим этот Божественный дар еще раз на примере любви к родной матери и ее любви по отноше-

нию к своим детям. 

Взаимная любовь матери и ее чада свята и практически непреодолима даже земными преступниками. 

Удивляются люди, почему это преступники, крайне цинично относящиеся ко всем без исключения 

женщинам, тем не менее выделяют среди них собственную мать и не решаются пойти против чувств к 

ней, даже находясь в крайне развращенном обществе? И не понятно, почему это происходит. А проис-

ходит это по одной простой причине – из-за того, что любовь к родной матери производится в нас 

Ангелами Божиими. А эта любовь всегда предполагает обожествление объекта своего почитания и 

удаление его из сферы воззрения на него при помощи демонов. На мать своей жены - пожалуйста, на 

свою свекровь - легко и просто. Но на свою родную мать - никогда и ни при каких условиях! И достига-

ется это отнюдь не усилиями человека, а усилиями созидающих нас Ангелов, не позволяющих видеть в 

своих родных и близких людей то существо, к которому можно испытывать целый комплекс противо-

естественных чувств и желаний, производимых в нас демонами. 

Ангелы нейтрализуют в человеке видение в своих родных людей, к которым можно испытывать по-

хоть, которые можно бить и мучить. Ангельское напрочь отвергает плотское. И если оно появляется в 

жизни человека, то это говорит только о том, что человек достиг самой крайней степени своего развра-

щения и обители ада плачут по нем, дожидаясь, когда, наконец, его можно будет разорвать на куски! 

Допустивший ненависть или похоть по отношению к своим близким уподобляется при этом самому 

диаволу, ненавидящему всех без исключения и использующему в борьбе против Бога самое грязное и 

отвратительное средство – похоть. Научить человека видеть во всех окружающих только своих против-

ников или объекты удовлетворения своего сладострастия – один из основных приемов, которыми он 

тщится затащить всех нас в свои сети. И он вроде бы преуспел в этом, но только по отношению к тем, 

кто не является нашим близким родственником. А по отношению к родным он не может преуспеть в 

этом, даже в наше сверхнапряженное время, когда все средства массовой информации и всё, что вокруг 

нас происходит, работают на то, чтобы внушить видеть в окружающих только внешнее, тела и штука-

турку и ничего более. И мы уже научились встречать и провожать людей только по одежде, и не инте-

ресоваться тем, что скрыто внутри человека в душе его. Но это только по отношению к неродным. 

А к родным маме и папе, дедушке и бабушке, братьям и сестрам, детям и внукам, мы вполне, в 

большинстве своем, относимся по старинке, не желая видеть в них, то, что видим в других. И за одно 

это, за сосложение с ангелами в этом святом воззрении на своих ближних, за эти божественные фикса-

ции, мы можем быть помилованы Богом, если захотим избавиться от всего остального бесовского. А 

если мы захотим перенести подобное отношение и на всех остальных, мы можем обрести такой дар 

любви Божией, который одним своим светом может затмить всю славу и все богатства мира сего. Да, 

фиксации наших родных отца, матери, братьев и сестер являются иконами наших небесных родствен-

ников: Бога Отца, Господа нашего Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы, Святых и Небесных Сил 

Безплотных. 

Хотим мы того или не хотим, но наша родная мать всегда была и будет для нас живой земной 

иконой Общей Матери всех спасшихся православных христиан – Пресвятой Богородицы и Прис-

нодевы Марии. Ее облик скрыт за обликом нашей земной матери, но это Она во всех своих святых по-

ступках любит и заботится о нас, будучи всегда готовой пойти за нас в огонь и в воду. Земная мать ни-

когда не покинет и не оставит нас, она всегда будет в наших сердцах образом Той, Которая станет 

нашей Подлинной Небесной Матерью в случае нашего помилования Богом. И в этом мы легко убедим-

ся, когда впервые назовем Ее тем словом, которым на Земле называли только свою земную мать: «Ма-

ма!». И это слово заменит для нас все остальные слова и все песнопения православия, вместив в себя 

все: и суть и смысл! 

Таким же образом оживут на небе и станут нам родными и близкими те, иконами которых были на 

Земле все остальные наши земные родственники. И тогда мы увидим чудо превращения образа в перво-

образ и суть всего того, что приготовил Господь для нас - иконоборцев и хулителей святого. Нам будет 
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стыдно, нам будет плохо, но если мы, в итоге, все-таки, будем помилованы, то и вечности не хватит для 

того, чтобы излить всю ту благодарность, которая будет изливаться из сердец наших по отношению к 

Богу! 
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ВРЕМЯ ВОСКРЕСАТЬ 
 

ВРЕМЯ ВОСКРЕСАТЬ 
"...Какой-то необычный взрыв будет, и явится чудо Божие. И будет жизнь совсем другая на земле, 

но не на очень долго. Крест Христов засияет над всем миром, потому что возвеличится наша Родина 

и будет, как маяк во тьме для всех".  

Схииеромонах Аристоклий Афонский. 

"В России будет восстановлена монархия, самодержавная власть. Господь предызбрал будущего 

царя. Это будет человек пламенной веры, гениального ума и железной воли. Он прежде всего наведет 

порядок в Церкви Православной, удалив всех неистинных, еретичествующих и теплохладных архиереев. 

И многие, очень многие, за малыми исключениями, почти все будут устранены, а новые, истинные, 

непоколебимые архиереи станут на их место... Произойдет то, чего никто не ожидает. Россия вос-

креснет из мертвых, и весь мир удивится...". 

Святитель Феофан Полтавский 

Многим православным уже знакома история святых мощей преподобного Тихона Лухского, которые 

не могли обрести в течение пяти столетий. Но вот, 25 октября 2011 года, они были подняты из-под 

спуда, и от них полился самый настоящий поток исцелений, утешений и других действий благодати. 

Однако, мало кому известны подробности этого обретения, а также предшествующие и последовавшие 

за этим события. 

В свое время я опубликовал на своем сайте «Великая Дивеевская Тайна – время исполнения» «Благо-

вестие о воскресении Серафимовом» и статью о том, что мощи, якобы обретённые в 1991 году и ныне 

лежащие в Дивеево в раке преподобного Серафима Саровского, на самом деле принадлежат не ему, а 

одному из саровских иноков. Эти публикации многими были восприняты неоднозначно, и в мой адрес 

посыпались обвинения в прелести. Я не стал оправдываться, а закрыл сайт и возложил «всю свою пе-

чаль на Господа». А с 2010 года занялся практической деятельностью по организации написания икон и 

изготовления рак. И вот что из этого получилось. 

В октябре 2011 года мы с сотрудниками приехали в Тихоно-Лухскую обитель, чтобы познакомиться 

с её настоятелем и освятить там изготовленную нами резную дубовую раку. В ночь приезда в гостевом 

домике монастыря мне явился преподобный Серафим Саровский и сказал, что привоз туда раки означа-

ет благословение на обретение мощей преподобного Тихона Лухского, и добавил: «Обретёшь мощи 

преподобного Тихона – обретёшь и мои, не обретёшь мощи преподобного Тихона – не обретёшь и 

мои». 
Сказанное преподобным меня весьма озадачило, ведь я был для настоятеля едва знакомым челове-

ком, а никаких внешних поводов для возобновления ранее предпринятых здесь раскопок не было. Но 

явным чудом Божиим все управилось, и, на восьмой день моего пребывания в обители, мы вместе с от-

цом Агафоном подняли наверх мощи преподобного Тихона Лухского, которые по взаимному согласию 

положили в привезенную нами раку. 

Нужно отметить, что во время раскопок, несмотря на значительный их объём и трудоёмкость, ничего 

подобного тому, что препятствовало их обретению на протяжении веков, не было и в помине. А напро-

тив, силы восстанавливались чудесным образом, вместо молний, бивших некогда в стены раскопа, нас 

встретило благоухание, вместо страха и трепета – благодать, а вместо поражений болезнями – чудные 

исцеления (на сегодняшний день более 100 случаев). 

А мне был дан дар и новое благословение Божие: ПРОДОЛЖИТЬ ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ СВЯ-

ТЫХ УГОДНИКОВ БОЖИИХ, в список которых, кроме преподобных Тихона Лухского и Серафима 

Саровского, вошли: 

1. Святитель Антоний Воронежский, 

2. Преподобный Антоний Печерский, 

3. Преподобный Феодосий Печерский, 

4. Святитель Кирилл Туровский, 

5. Святая блаженная Валентина Минская, 

6. Преподобный Филофей Елеазаровский, 

7. Святой праведный Иоанн Кронштадтский, 

8. Святая блаженная Ксения Петербургская, 

9. Преподобный Сергий Валаамский, 

10. Преподобный Герман Валаамский, 

11. Святой Антоний Карельский, 
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12. Святой Феликс Карельский, 

13. Преподобный Никон Оптинский, 

14. Святой блаженный Иоанн Устюжский, 

15. Святой блаженный Прокопий Устюжский, 

16. Преподобный Фаддей Лухский, 

17. Преподобный Герасим Лухский. 
Этот своеобразный крестный ход обретения мощей святых угодников Божиих мы назвали «НЕ-

ТЛЕННЫМ ВЕНЦОМ СВЯТОЙ РУСИ», которая восстанет из небытия вслед за воскресением из 

мертвых преподобного Серафима Саровского, образом которого и являются ВСЕ ЭТИ ОБРЕТЕНИЯ. 

Как видно из этого списка, первым в нём значился «духовный брат преподобного Серафима», – во-

ронежский святитель Антоний (Смирницкий), могилу которого не могли найти в течение последних 

десятилетий, вскрыв за это время на Коминтерновском кладбище города Воронежа шесть захоронений. 

В начале июля 2012 года я обратился в Воронежское епархиальное управление за благословением на 

возобновление поиска места перезахоронения святителя и получил его. И уже 1 августа, в день летнего 

праздника преподобного Серафима Саровского, могила святителя была обретена в юго-западном уг-

лу кладбища. А ещё через некоторое время удалось найти и единственного свидетеля из числа священ-

нослужителей епархии – протодиакона Андрея Танкова, знакомого с этой могилой с 1961 года. Таким 

образом, захоронение святителя полностью готово к своему вскрытию. 

Но ещё до обнаружения могилы святителя Антония, бывшего наместника Киево-Печерской Лавры, я 

молился ему о том, чтобы обретение его захоронения явилось благословением и на поездку в Киев для 

изучения вопроса о возможности обретения мощей преподобных Антония и Феодосия Печерских. И 

такая поездка в январе 2013 года состоялась. 

К нашей великой радости, этот приезд в Лавру совпал с освящением ее Свято-Успенского собора. 

Ведь в дни подобных событий, по свидетельству наместника Лавры митрополита Павла, всегда проис-

ходит что-либо чудесное. И именно в этот день мы встретились со старейшим насельником обители ар-

химандритом Вениамином. На наш вопрос о том, пришло ли время обретения мощей преподобного Ан-

тония, он ответил, что пришло, и направил нас к владыке Наместнику. Владыка Павел любезно принял 

меня и внимательно выслушал. Напомнив об «огне и воде», охладивших в своё время пыл устремив-

шейся за Антонием братии, он сказал, что подобные вопросы одним старцем не решаются, и надо выно-

сить их на Совет Старцев Лавры. 

По окончании встречи я спустился в пещеры и стал молиться преподобному Антонию перед его об-

разом, закрывающим обрушившийся ход к его мощам, о вразумлении, как поступить дальше. И вдруг 

услышал, что он стал отвечать на мои мысленные вопросы, а затем благословил мне «просунуть свою 

руку за икону и начать копать, чтобы убедиться, что никакая вода и огонь там меня не встретят». Что я 

и сделал, отломив за иконой кусок породы и достав его наружу. При этом преподобный Антоний дал 

чётко понять, что этот кусок является зримым доказательством благословения на обретение как 

его мощей, так и мощей преподобного Феодосия! 
А до этого, чтобы еще раз убедиться в непрелестности 

всего произошедшего, мы совершили паломничество и в 

поселок Локоть (Брянской области) к мироточивой иконе 

Божией Матери Умиление. Мне этот образ был известен 

ещё и тем, что Царица Небесная помечает миром ответы 

на насущные вопросы в раскладываемых перед ним запис-

ках. И я попросил хранителей образа положить перед ико-

ной Пресвятой Богородицы упомянутый список святых, 

чтобы Божия Матерь засвидетельствовала и Своё Благо-

словение начавшегося обретения мощей, указав имя хотя 

бы одного угодника Божиего. Через некоторое время хра-

нитель этого образа Юрий Иванович Шишков позвонил 

мне и сказал, что Божия Матерь пометила миром имя пре-

подобного Никона (Беляева), место погребения которого 

занимает на карте России верхнюю, северную точку наше-

го кольца обретений. 

* * * 

Следует упомянуть, что событие в Локте живо напомнило мне другое, бывшее с нами в Дивеево в 

конце 90-х годов. У нас в дивеевском доме время от времени ночевали священнослужители с Оренбург-

http://tainadiveevo.ru/obretenie-moshey.html
http://tainadiveevo.ru/obretenie-moshey.html
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ской Саракташской Обители Милосердия. И вот однажды ее диакон Николай Терпугов заехал к нам по 

пути из Оптиной Пустыни, где получил для своей обители частички вновь обретенных мощей Оптин-

ских старцев. Они были завернуты в бумажные конвертики. И когда он спросил, куда можно будет по-

ложить их на ночь, я указал ему место в красном углу под иконой Умиления. А утром обнаружилось, 

что один из конвертов насквозь пропитался миром и заблагоухал. В нем находилась частичка мощей 

преподобного Антония. На мой взгляд, это был явный прообраз того, что случилось через много лет в 

поселке Локоть, а также в Киеве и Воронеже. 

Интересно и благословение, полученное мной от одной из святых жен этого списка. Став участником 

крестного хода из Воронежа в Задонск в августе 2012 года, я впервые попал в храм святой блаженной 

Ксении Петербургской. И, приложившись к ее храмовой иконе, вдруг услышал фразу, светло и торже-

ственно прозвучавшую в сердце: «Я благословляю тебя на обретение моих мощей!» И где и когда бы 

потом не прикладывался к ее иконам, снова слышал все то же благословение. 

Вернувшись домой из Киева, я отложил все свои дальнейшие действия на этом пути на продолжи-

тельное время (с января до сентября этого года), чтобы ещё раз убедиться, что всё это не прелесть бе-

совская, а явное благословение Божие. И в середине сентября преподобный Серафим снова явился мне, 

и, напомнив обо всех подробностях произошедших событий, сказал, что этого вполне достаточно для 

подтверждения истинности всех бывших мне видений и откровений. А также и для того, чтобы я снова 

открыл сайт «Великая Дивеевская Тайна – время исполнения» и, не смущаясь ничем, продолжил писать 

на нем все необходимое для подготовки людей всей России к его предстоящему воскресению из мерт-

вых. 

Это история уже имеет продолжение. Перед самой публикацией статьи, произошло событие чрезвы-

чайной важности – Господь чудесным образом отметил на плане Киево-Печерской ЛаврыМЕСТО ЗА-

ХОРОНЕНИЯ МОЩЕЙ ПРЕПОДОБНОГО ФЕОДОСИЯ ПЕЧЕРСКОГО, укрытых во время осады 

обители ордами хана Батыя в 1240 году и с тех пор утерянных. А через некоторое время я получил от-

кровение о том, почему и каким образом это произошло, чему нашел подтверждение в исторических 

свидетельствах об осаде Лавры. 
 

ЗНАМЕНИЕ НЕПРЕРЕКАЕМО 
Как видно из предыдущего материала, чудесное управление Божие относительно подготовки к пред-

стоящемувоскресению из мертвых преподобного Серафима Саровскогоприняло крайне необычные 

формы, целью появления которых является утверждение меня лично в качестве ПРЕДТЕЧИ СЛАВ-

НОГО ВОСКРЕСЕНИЯ СЕРАФИМОВА. Ради чего и даруются эти различные знамения подлинно-

сти моего посланничества, приближающиеся с каждым днем и часом к степени НЕПРЕРЕКАЕМОСТИ. 

Да, пока еще есть возможность для сомнений или неверия, но после обретения подлинных мощей 

преподобного Серафима Саровскогои начавшихся от них первых, непостижимых для сегодняшнего 

времени, исцелений, это событие станет уже ЗНАМЕНИЕМ НЕПРЕРЕКАЕМЫМ! 

До сегодняшнего дня я говорил только о том знамении непререкаемом, которое произошло в Дивеево 

в период Страстной седмицы Великого поста 1997 года, когда мощи, лежащие вместо мощей батюшки 

Серафима, в течение трех дней источали с трудом переносимое зловоние, свидетелем которого был не 

только я один. И писал о том, что это зловоние в любой момент может возобновиться и привести к то-

му, что эти мощи поневоле придется укрыть под спуд. Но это произойдет только при крайней степени 

ожесточенности тех, кто не захочет прислушаться к приводимым аргументам о неподлинности этих 

мощей. 

Сам же батюшка Серафим, несмотря на наши молитвы о скорейшем даровании этого ЗНАМЕНИЯ 

НЕПРЕРЕКАЕМОГО, не спешит с его исполнением, предоставляя возможность проявить всем нам и 

волю, и разум, и дар рассуждения, и веру, и неверие. Потому что время, когда: «Обидяй да обидит еще, 

и скверный да осквернится еще: и праведный правду да творит еще, и святый да святится еще» (Апок. 

12:11), еще не прошло, и вера не заменена знанием. 

Но все другие знаки исполнения времен, в том числе, и строительство Благовещенского собора, в 

котором после освящения будет служить воскресший преподобный Серафим, будут только умно-

жаться и нарастать до того самого момента, когда места для отрицания и неверия уже не останется. И 

противникам православия, как и служителям Ваала во времена пророка Илии, не останется ничего, кро-

ме как: либо покаяться, либо почернеть и превратиться в кучку пепла, подобно людям изображенным на 

иконе «Воскрешающая Русь». Свет восходящего Солнца воскресения Руси Святой, как и начавшиеся 

невероятные чудеса НЕ ОСТАВЯТ УЖЕ МЕСТА ДЛЯ СОМНЕНИЙ, и куда тогда придется деваться 

тем, которые прожили всю жизнь под покровом ночи и творили безплодные дела тьмы?! Ужас происхо-
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дящего вокруг поставит их в положение грешника, оказавшегося нежданно-негаданно не где-либо, а 

пред Лицем Божиим! Куда бежать им в этот момент, что делать с фактом того, что ты страшно нечист 

и смердящ, а кругом свет, и нет ни подвалов, ни расщелин в земле?! «Камо бежу от Лица Твоего?», ко-

гда над головой всех Покров Божией Матери, и сыплющиеся с него Крестикиявляющиеся Крестиками 

Проповеди последнего всемирного покаяния?! Одно дело, когда их принимают внутрь сердца, и дру-

гое – когда их прижимают к груди и не знают, что с ними делать?! 

Но нам надо не жалеть друг друга, а наоборот желать, чтобы этот свет Проповеди покаяниявспых-

нул как можно быстрее. И молиться о том, чтобы все это произошло еще до воскресения из мертвых 

батюшки Серафима, ибо тогда неготовым к этому событию будет совсем плохо. 

В небе – Царь-Колокол: он сросся, и, целый и невредимый, перемещается день и ночь в сторону Ди-

веево, не будучи подвешен на чем-либо, а его вес – 200 тонн, и это не галлюцинация! И его можно кос-

нуться и хорошо рассмотреть с вертолета! А в Дивеево его можно будет даже изучить! Это ужасно, но 

это будет реальностью! 

Это ужасно, но это будет действительностью, что пустые коляски, окружающие дом отца Виктора – 

будут колясками людей, которые до прикосновения к гробику батюшки Серафимамогли передвигать-

ся не иначе, как только на них. Возвращенные слух и зрение, брошенные костыли и протезы, выросшие 

ноги и руки – это станет обычной реальной реальностью наступившего времени ПОЛНОГО И ВСЕ-

ЦЕЛОГО ПОКАЯНИЯ! А возникающие из небытия храмы, которых не было час назад, и которые 

стали реальными физическими объектами окружающего нас тварного мира, и их можно будет и осмот-

реть, и ощупать, и убедиться в их материальности?! 

Но это все уже становится реальностью и дня сегодняшнего. Произошедшие исцеления отмощей 

преподобного Тихона Лухского, целых два месяца пролежавших во гробике преподобного Серафи-

ма Саровского – это уже состоявшаяся история, которую ни проигнорировать и не вымарать никому! 

Как и обретенная могила святителя Антония Воронежского. Как и факт прихода времени обретения 

мощей преподобных Антония и Феодосия Печерских. Как и благословение через Локотскую икону 

Умиление обретения мощей преподобного Никона Беляева. 

Как и реальность изготовленной раки для подлинных мощей Серафима Саровского, окончание 

работ над которой совпало с моментом освящения Креста на месте строительства будущего Благо-

вещенского собора, строящегося сегодня уже с опережением графика! Как и написание необходимых 

икон для будущего Крестного Хода! Как и многое-многое другое, чему только предстоит появиться в 

эти ближайшие дни и месяцы. 

Все это, вместе взятое, говорит о том, что попущенные России за отступление от Бога и его Бого-

установленной власти времена безначалия и апостасии ПОДОШЛИ К СВОЕМУ КОНЦУ. И дальше 

им остается только исчезать и становиться историей, а времени ВОСКРЕШЕНИЯ НАСТУПАТЬ И 

ПОБЕЖДАТЬ! АМИНЬ! 
 

НЕ ПРИНИМАТЬ И НЕ ОТВЕРГАТЬ 

«Хорошо всегда и во всем искать от Бога вразумления, что и как нужно сделать или сказать» 

Старец Силуан Афонский 

Поскольку я начинаю писать необычные вещи и рассказывать о событиях из разряда чудесных, то у 

читателя или слушателя должно выработаться четкое православное отношение ко всему этому. В пра-

вославии давным-давно существует формула для правильного восприятия необычного и чудесного: 

«Не принимай и не отвергай». 

«Не принимая», христианин ограждает себя от опасности – демоническое действие или внушение 

счесть за Божественное, и таким образом научиться «внимать духам обольстителям и учениям бе-

совским» и воздавать божественное поклонение демонам. 

«Не отвергая», человек избегает другой опасности, а именно: божественное действие приписать 

демонам и через то впасть в грех «хулы на Духа Святого», подобно тому, как фарисеи изгнание бесов 

Христом приписали «силе веельзевула, князя бесовского». 

Вторая опасность страшнее первой, так как душа может привыкнуть отвергать благодать и 

возненавидеть ее, и настолько усвоить себе состояние богопротивления, что так определится и в 

плане вечном, благодаря чему грех сей «не простится ни в сем веке, ни в будущем» (Мф. 12, 22—32). 

Тогда как при первом заблуждении душа скорее познает свою неправду и покаянием достигает спасе-

ния, потому что нет греха непрощаемого, кроме греха нераскаянного». (Старец Силуан Афонский) 

А нам, проповедующим, «должно повиноваться больше Богу, нежели человекам» (Деян. 5:29). 

http://tainadiveevo.ru/obretenie-moshey-tihon-luhskiy.html
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С верою в то, что «если это предприятие и это дело – от человеков, то оно разрушится, а если от 

Бога, то вы не можете разрушить его; берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками» 
(Деян. 5:39). 

Замечательно, что многие, прочитав материалы нашего сайта, просто молчат. Не зная, как ко всему 

этому отнестись и хорошо понимая, что время все расставит по своим местам. Но есть, к сожалению, и 

такие, которые, несмотря на свой сан и благодать рукоположения, сходу и слету отметают все написан-

ное, называя это «мутью сектантской» (ОТЕЦ И.) или же угрожая тем, что «Бог вас накажет!» (АРХИ-

МАНДРИТ А.). 

Уж лучше бы они промолчали, потому что явно стали в число возможных хулителей Духа Святаго! 

Ведь они, тем самым, говорят: «Диавол, лично руководящий этим псевдосвященником Виктором 

Новиковым, через своих бесов сотворил все те чудеса, о которых он пишет на своем раскольничьем 

сайте. А потом, приведя его в Тихоно-Лухскую обитель и явившись ему под видом Серафима Саровско-

го, сумел преодолеть силу Божию, мешающую обретению мощей преподобного Тихона Лухского, и дал 

ему обрести их. А затем своею нечистою силою утвердил всех участников обретения в заблуждении, 

совершив множество исцелений не только от самих мощей, но и от осколков бывшего надгробия над 

ними. 

Все это чистой воды бесовщина и очень странно, что схиигумен Агафон не смог разглядеть истин-

ную сущность этого псевдоотца Виктора и во всем потакал ему, благословив его приезд и последующее 

обретение мощей великого русского святого. А потом вообще благословил его на поиск утерянной мо-

гилы одного из самых известных святителей 19 века архиепископа Воронежского и Задонского Антония 

(Смирницкого), которую тот и нашел при помощи нечистой силы. А затем тот бесноватый НЕ отец по-

ехал в Локоть и обманом вынудил Божию Матерь пометить миром имя преподобного Никона Оп-

тинского на продиктованном диаволом списке святых. Да и святые эти не святые, раз позволяют этому 

обольщенному обретать их мощи». 

И так далее, и тому подобное. Поэтому, ввиду серьезности происходящих событий и предстоящего в 

скором времени обретения подлинных мощей преподобного Серафима Саровского, я, Его маленький 

помощник, дерзаю ответить всем этим неосторожным людям от имени Самого батюшки Серафима. А 

как это так у меня получается, вы узнаете из следующих материалов этой темы. 

Вот что говорит по этому поводу Сам преподобный Серафим: «Братья и сестры! Всечестные отцы 

и владыки! Кажется вам, что вы правы, кажется вам, что вы на коне. Но конь-то под вами давно уже 

не белый. Не сохранили вы обетов святого крещения, не сохранили вы обетов монашеских и клятв при 

рукоположении, раз дерзаете называть белое черным и чистое нечистым. 

Для чего воскресаю Аз из мертвых? Для того чтобы научить вас покаянию и обличить в нечестии, и 

очистить церковь Христову от вас и вам подобных. Потому что вы сами не входите и другим войти 

возбраняете. И потому ваше владычество над паствою временно. И Бог положил предел ему. И он уже 

настал. Еще немного, и ваши места займут те, кто сегодня мало известен миру, но зато известен Бо-

гу. История отвержения пастырей Ветхозаветной церкви повторится иво время ПРИХОДА НА 

ЗЕМЛЮ ПРОПОВЕДИ ПОСЛЕДНЕГО ВСЕМИРНОГО ПОКАЯНИЯ. И тем, кто успеет покаяться, 

будет предоставлена возможность увидеть Меня живым и даже получить от Меня благословение. 

Тем же, кто не успеет сделать этого, придется самим добровольно уходить за штат, не смея даже 

приблизиться к пределам Дивеева, по причине обличения собственной совестью. 

Не принимайте и не отвергайте того, о чем не имеете ни малейшего представления! Просто 

оставьте это на суд времени. А сами займитесь, наконец, личным покаянием, перестав слушаться 

внушающих вам помыслы демонов. И так, по крайней мере, избежите ненужных скорбей и наказаний 

Божиих за ваше неподвизание, за ваше нерадение и ваше неверие! Взялись пасти – пасите, а не желае-

те пасти – пасти будут вас. Тем самым «жезлом железным». Аминь». 
 

ГЛАС ВОПИЮЩЕГО В ПУСТЫНЕ 
Главным условием для покаяния сегодняшнего поколения людей Земного шара может быть только 

Великое чудо Божие – воскрешение из мертвых преподобного и богоносного отца нашего Серафима 

Саровского и всея России чудотворца. Заранее объявленное, заранее приготовленное и поддержанное не 

меньшими, чем это ВОСКРЕШЕНИЕ, чудесами. 

Первое из них – это публичный перенос Ангелами Божиими из Москвы в Дивеево Царь-Колокола, 

который лежит сегодня в Кремле у подножия колокольни Иоанна Великого. И чем больше людей уви-

дят его в своей жизни, тем лучше. Чем больше людей прикоснется к нему, запомнит кусок, отколотый 

от него, и трещины, идущие по нему – тем большее количество из них обратится к Богу, увидев его 

http://tainadiveevo.ru/index.html
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полное восстановление после перенесения в Дивеево. Чем больше людей на Земле увидят и засвиде-

тельствуют немощи своих родных и знакомых, из-за которых те не могут покинуть пределы своей квар-

тиры или инвалидной коляски – тем большее число свидетелей подтвердят последующие исцеления и 

выздоровления их. Чем больше жителей Земного шара услышит и прочитает о предстоящем воскресе-

нии из мертвых преподобного Серафима Саровского, а затем услышат и увидят Его воскресшим и со-

вершающим великие чудеса Божии, тем лучше будет для всех нас, погрязших сегодня в суете сует и бе-

совском обольщении. 

Время воскрешения уже на пороге, но для тех, кто призван готовить его для других, оно наступило 

уже давно. А как это произошло, я расскажу на своем собственном примере. 

* * * 

Если кто-нибудь из вас когда-нибудь работал с таким инструментом, как водяной уровень, тот легко 

поймёт меня, а остальным я поясню. Водяной уровень представляет из себя систему, состоящую из двух 

стеклянных трубочек, соединённых между собою длинным шлангом, в который налита вода. Уровень 

воды в системе всегда показывает линию горизонта и, благодаря этому, очень легко отбить отметки, на 

основе которых можно делать ровные стены и фундаменты, заливать полы или выравнивать площадки. 

Но вода в системе очень подвижна и при любом резком движении может долго не успокаиваться, по-

этому с водяным уровнем приходится работать очень аккуратно и только вдвоём, отдавая напарнику 

команды сдвинуть край его вверх или вниз. Мне достаточно много приходилось работать с уровнем, но 

я не помнил НИ ОДНОГО СЛУЧАЯ угадывания cлёту отметки, не требующей поправок. Кроме одного 

единственного, который опишу. 

В то время мы заканчивали восстановление воронежской Тихвино-Онуфриевской церкви, и нам 

оставалось отбить последний уровень внутри храма для заливки пола в его главном алтаре. Вместе со 

мной работали в этот момент бывший инженер Юрий М., бывший водитель Анатолий К. и бывший лёт-

чик Геннадий М., впоследствии ставший вместе со мной рабочим Серафимо-Дивеевского монастыря. 

Геннадий взял в свои руки одну из трубок уровня и поставил ее на сделанную на стене отметку, а я, за-

жав вторую, перешёл к простенку между царской и северной дверью алтаря и, поставив её на примерно 

правильный уровень, отпустил палец и стал ждать команд от напарника. Но вместо этого услышал: 

«Ноль!». «Как ноль?!» – переспросил я, – «Ну-ка, Юр, проверь». Юрий подошёл к Геннадию и подтвер-

дил: «Да, действительно, ноль». Это совпадение мы, конечно же, посчитали случайным, и без особых 

эмоций я перешёл к следующему простенку, и снова, наугад поставив свою трубку, стал ждать команд 

опустить или поднять ее. Но снова услышал «Ноль» и снова попросил Юрия проверить, так ли это? 

Уровень действительно оказался нулевым! Чтобы убедиться, что ничего не испортилось и не заело, я 

приподнял и опустил трубку – вода свободно бегала в ней. Поняв, что это не повторится, я перешёл к 

следующему простенку и снова услышал голос Геннадия: «Ноль». В воздухе запахло уже НАРУШЕ-

НИЕМ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ, ведь до сих пор я не помнил даже одинарных попаданий, а тут сразу 

три подряд! Но и четвёртая отметка показала: «Ноль», хотя я уже внимательно смотрел за своей рукой и 

за уровнем воды в трубке: вдруг кто-то невидимый потихоньку направляет мою руку или мгновенно 

перемещает воду в уровне. Нет, рука моя была свободна, а вода в уровне оставалась в том же положе-

нии, в котором прижимал её к стене. Пол в алтаре был весьма неровным, других отметок я не видел, и 

действительно, ставил свою руку наугад, и не чувствовал в себе никаких сверхспособностей, но и пятая 

отметка показала «Ноль»! Теория вероятности потерпела полное фиаско! То, что происходило в тот 

день в алтаре храма, было невозможным ни по каким математическим теориям! Если мир не со-

творён, то этого не могло быть в принципе! 
Я следил за своей рукой, за всеми её восприятиями – моя рука была, как обычно, свободной, и ника-

ких чудес совершать я не собирался, и даже не думал об этом! Но и следующее моё прикладывание 

уровня наугад снова показало «Ноль!». Чтобы убедиться в том, что происходящее является Чудом Бо-

жиим и мы здесь совершенно ни при чём, я стал отворачиваться и ставить руку наобум, но уровень сно-

ва показывал: «Ноль!» В следующий раз я уже решил побороться с этим невероятным фактом, закрывал 

глаза и ставил её на примерно неискусительный уровень, причем при этом испытывал искушение под-

нять руку на целый метр вверх, но, боясь Бога, не делал этого, а прибор снова показывал: «Ноль»! Тео-

рия вероятности уже умерла, а я уже много раз подряд «выиграл в Спортлото», но уровень, всё равно, 

упорно показывал: «Ноль»! В алтаре произошло уже не одно Чудо Божие, но они продолжали происхо-

дить и происходить, несмотря ни на что! Одиннадцать(!) раз подряд выпала в тот день нулевая от-

метка, и оставалось только замкнуть круг и проверить, не вкралась ли в наше провешивание какая-либо 

ошибка? Нет, никакой ошибки не было – проверка снова показала: «НОЛЬ!!!» ТАК НЕ БЫВАЕТ, НО 

ЭТО ПРОИЗОШЛО и мы, четверо, тому свидетели! 
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При этом было понятно, что та сказочная история, которая произошла с нами, не была какой-то слу-

чайной – мы заканчивали работы в главном алтаре православного храма, после которых службы в нём 

были возобновлены и идут по сей день. А эта цифра «одиннадцать» не раз потом повторялась в моей 

жизни, показывая, что ничего случайного в мире нет, и не может быть. Всё творение вокруг нас – это 

один сплошной «рояль в кустах», но он замаскирован и таковым и не воспринимается, и лишь для чело-

века, ставшего на путь покаяния, он становится со временем не только зримым, но и осязаемым. 

* * * 

Переехав в Дивеево, я не сразу обнаружил этот «рояль в кустах», хотя бока его виднелись то тут, то 

там. Но, когда я впервые воочию увидел его, спустя некоторое время после переезда в Дивеево, изумле-

нию моему не было конца, и я не знал, что и сказать! А этот «рояль», напротив, всей своей реальностью 

доказывал, что всё, до малой малости, в жизни человека заранее скомпоновано и расставлено по време-

нам и событиям. И все вышеописанные чудеса были только лишь предисловием ко всему последующе-

му. 

До этого я как бы находился в некоей тёмной комнате, в которой было множество предметов, и на 

стене висел чей-то портрет, но из-за темноты я передвигался по ней ощупью. И, странное дело, многие 

предметы, на которые я натыкался, казались мне вроде бы знакомыми и, вообще, эта комната что-то 

напоминала. Но я был за многие сотни верст от своего родного дома, и никак не мог знать того, что 

находилось в этом неизвестном для меня помещении! И, хотя моментами о чём-то догадывался, но до 

поры до времени пребывал в недоумении,… пока не наступил момент истины, и в этой комнате не 

вспыхнул свет. Тогда-то я с ужасом увидел, что человек, изображённый на портрете – это я сам, а вещи 

в этой комнате, все до единой мои! Это был такой «рояль в кустах», от которого я чуть не лишился дара 

речи! Потому что понял, что мы никто и ничто, и все эти наши почитания себя за нечто есть обычный 

самообман и прелесть бесовская. Но поскольку всё завершилось счастливым концом, а не чем-то ещё, 

это подвигло меня на еще большее дерзновение предать себя в Руки Творца, «Которым мы движемся и 

есмы». Только Абсолют мог так устроить нашу жизнь и даровать нам то, чего мы сами себе не можем 

даже и представить, а не то, что исполнить на деле. Наша жизнь, сотворённая нами самими, была бы во 

много раз скучнее и бледнее, чем наша судьба, созданная Богом. Всё наше творчество по созиданию 

своей жизни обязательно и непременно окончится адом, а всё творчество по созиданию нас Господом 

закончится нашим воцарением, и наследованием всего и вся, всей тварной вселенной и всего видимого 

и невидимого мира. 

И вот каким отрылся для меня этот «рояль», спрятанный в «кустах» моего нев едения, после моего 

переезда в Дивеево 12 ноября 1996 года. 

В 2003 году, в архивах Санкт-Петербургской Духовной Академии был обнаружен уникальный доку-

мент – докладная записка Николая Александровича Мотовилова, служки Божией Матери и Серафимо-

ваHYPERLINK "http://tainadiveevo.ru/motovilov.html", из которой мы много узнали и о нём самом, и о его 

встречах с Преподобным батюшкой Серафимом Саровским, и с Преосвященным Антонием (Смирниц-

ким), архиепископом Воронежским и Задонским. Эту книгу я прочитал только в 2005 году, и увидел, 

что весь путь служки Божией Матери и Серафимова через сто лет после смерти Николая Александро-

вича совершил и я, многогрешный раб Божий иерей Виктор. Всё, что было с Николаем Александрови-

чем, произошло и со мной, только в иных формах и видах, но весь путь наш был очень и очень похож. 

Всё, прочитанное мною в этих записках, показало, прежде всего, мне самому, что всё, произошедшее со 

мною, правда, и нечего пенять на свою нефотогеничность или что-либо ещё, ведь всё это не от меня бы-

ло, и не для меня одного предназначено.HYPERLINK "http://tainadiveevo.ru/motovilov.html" 

Одним из самых удивительных чудес, встретившихся мне, явилось чудо узнавания Дивеево. Благо-

датное ощущение возвращения домой вдруг стало подкрепляться и реальными физическими доказа-

тельствами этого. Уже с первых дней нашего переезда в Дивеево стало ясно, что мы тут не случайные 

переселенцы. Все три детских учреждения, находящиеся внутри Богородичной канавки: школа-

интернат, бывший детский сад и средняя школа, сразу напомнили мне все три бывших детских учре-

ждения, среди которых я жил и живу, и пишу сейчас эти свидетельства! Их предназначение в своё вре-

мя было точно таким же, только в бывшем школьном интернате теперь находится храм, в бывшем дет-

ском саду – мой дом, а в бывшем третьем детском учреждении – контора. Их взаимное расположение и 

ориентировка на местности, форма окружающей их территории и проглядывающая местами канавка, с 

растущими по периметру тополями, весьма напомнили мне Серафимо-Дивеевскую киновию! И терри-

тория, внутри которой находится эта домашняя киновия, расположением на ней зданий, окружающей её 

местами канавкой с теми же семью поворотными пунктами – также подобна территории, огороженной 

Богородичной Канавкой! А про территорию, окружающую дом моего дедушки Петра, где мне в 1983 



89 

году было видение Господа, благословившего меня на то, что случилось со мной впоследствии, вообще 

говорить не приходится – ибо она является явной уменьшенной копией Дивеевской киновии! Не говоря 

уже о том, что и сам дом моего дедушки во всём был подобен будущей келии Воскресшего Преподоб-

ного Серафима с примыкающим к ней будущим домовым Храмом Умиления, которые разместятся, по 

словам Преподобного, в помещении бывшей монастырской водокачки! Факт внутреннего и внешнего 

сходства двух зданий, находящихся на расстоянии почти семисот километров друг от друга, вообще не 

вызывал у меня никаких сомнений, и неоднократно был проверен мной во время моих поездок на роди-

ну! Вернувшись домой, разглядывая, сравнивая и убеждаясь в верности всего того, о чём мне рассказал 

Сам батюшка Серафим, я обезоруживался этими совпадениями и ничего не мог сказать вопреки! Это 

вообще было невероятным фактом, в буквальном смысле – невозможным! Так не бывает, но так оно и 

было! А дальнейшее было ещё более невероятным, и я с ужасом узнал, что являюсь продолжателем де-

ла и Михаила Мантурова, и Николая Мотовилова, и Сергия Нилуса, предуготовленным Батюшкой Се-

рафимом для этого в далёких краях, под молитвенным покровом трёх великих Святителей Божиих: 

Митрофана, Тихона и Антония Воронежских, принявших в моей жизни очень большое участие. Факты 

этих и других буквальных совпадений, в том числе и событий, бывших в моём детстве и юности, а за-

тем повторившихся в Дивеево, совершенно обезкуражили меня, и если бы не Любовь Божия и Утеше-

ния Его, я и не знал бы, что мне делать?! Но Преподобный Серафим, много раз смирявший меня и обу-

чавший почитанию себя ни за что, привёл, в результате, к тому, что Господь, в ответ на мою усиленную 

многолетнюю молитву, даровал мне дар непадения, и я успокоился, слегка поседев и постарев за совсем 

короткое время. Я долго учился молчать, смиряться и трудиться, а тут от меня стали вдруг требовать 

возглавить подготовку Дивеева к предстоящему Воскресению из мертвых Преподобного Серафима, и 

как мне было не поседеть?! 

Ведь получалось так, что всё, ранее со мной произошедшее, было не просто не случайным, а строго 

специальным, как например, вот этот образ. 

Когда, в начале 50-х годов, моя мать приехала на работу в село, где я родился и вырос, по дороге в 

сельсовет местная жительница спросила её: «Ты докторица?» Мама ответила: «Да». И тогда раба Божия 

Евдокия предложила ей: «Будешь у нас жить?» 

И мои родители переехали к ним на квартиру, а после этого мы стали их наследниками, потому что 

так породнились с этими людьми, что я уже не воспринимал Петра Тихоновича и Евдокию Фёдоровну 

иначе, чем родными дедушкой и бабушкой. С этой любовью к ним я вырос, доходил их до старости и 

престарения, и похоронил, став наследником дома и приусадебного участка, являющегося подобием 

Серафимо-Дивеевской Киновии. У них не было детей, но было множество близких родственников, уже 

при их жизни признавших наше право на наследство, и никогда не предъявлявших никаких претензий 

по поводу владения этой удивительной территорией, давшей мне полное и всецелое представление и о 

будущем Храме Умиления, и об окружающей его Киновии, и о Самом Преподобном Серафиме Саров-

ском. Я занял место наследника этого участка не на основании какого-либо земного права, а на основа-

нии духовного родства, основанного на любви неродных дедушки и бабушки к нам, а нашей – к ним. 

Небесное поглотило земное и подчинило его себе. Но это же, некогда состоявшееся, явилось образом и 

моего будущего наследования всего вышеуказанного, и я знаю, что конкурентов мне нет и никогда не 

было, потому что быть претендентом на наследие того, о чём не ведаешь, невозможно. Господь и Ма-

терь Божия родили меня и воспитали в заместительном месте, но это место сделало меня настоящим и 

подлинным наследником и того места, которое оно замещало. 

Вот так легко и просто совершает Господь Великие дела Свои, скрытые от глаз всех, в том числе и от 

диавола. 

А вышеупомянутое видение 1983 года было связано именно с этим местом. Безо всякой внешней 

причины, в один из дней этого года, я резко и неожиданно оказался вдруг на территории горячо люби-

мого мной и принадлежавшего моим дедушке и бабушке приусадебного участка, и увидел, как начала 

расцветать земля. Волна цвета и света прокатилась справа налево, по лугу и деревьям, и покатилась 

дальше, по холмам и дубравам. Не читавшему ещё Библии мне показалось, что это действие было подо-

бием действия по сотворению мира. Чёткость и реальность видения была более чем необыкновенной. 

Повернув голову налево, я увидел вдруг, что сзади, в нескольких метрах от меня, стоит Господь наш 

Иисус Христос, о Котором я имел в то время самое примитивное представление. Но душа моя сразу 

узнала Его, и признала в нём своего Творца и Бога. И мне, тогдашнему атеисту, это показалось просто 

какой-то невероятной сказкой. «Как, это Бог?!!» – изумлению моему не было предела. Но что-то гово-

рило во мне: «Да, Бог, Творец и Создатель, Тот Самый, Которого я до этого отвергал и не признавал, 

Полный Распорядитель и Автор и меня, и всего того, что со мной!». И Этот Богочеловек в длиннополой 
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одежде вдруг сказал мне: «Спаси!», и посмотрел на кого-то, находящегося за моей спиной. Голос, про-

звучавший из Уст Господа, был необычайнейший. Он был тихим и кротким, но исполненным такой 

неотмирной власти и благодати, что до сих пор вызывает во мне смешанные чувства благоговения и 

удивления от того, что голос может так звучать! 

Поражённый этим словом и прозвучавшей в нём властью, я повернулся назад и увидел, что по только 

что цветущему лугу несётся половодье, и в самом глубоком месте его, у реки, тонет огромный голый 

мужчина. Его вес явно превышал сотню килограммов, а во мне было чуть больше шестидесяти, к тому 

же вид воды был очень угрожающим, и я понял вдруг, что не смогу спасти его, и обязательно и непре-

менно утону вместе с ним. Но сзади стоял Господь, и, хотя мне, как атеисту, по-прежнему, была очень 

странна эта встреча, что-то внутри меня говорило, что это, тем не менее, Бог, и, если это Бог, я не имею 

права не слушаться Его, и обязан и должен исполнить Его волю, даже если сейчас вот могу погибнуть и 

утонуть. Помыслы всё боролись в моей голове, но я принял решение во что бы то ни стало исполнить 

волю Божию, и прыгнул в воду, на свою собственную погибель. 

Но, к удивлению моему, я довольно-таки легко вытолкнул этого тонущего в пучине вод здоровенно-

го мужчину на берег, и сам вышел вслед за ним из воды. И, оказавшись на суше, вышел и из этого 

необычайнейшего видения, услышав как бы произнесённое: «Понял?». 

Снова оказавшись в нашем новом доме, в двухстах метрах от этого места, я сообразил, что это не бы-

ло сновидением, а зачем это было и к чему, тогда так и не понял. Но видение это, как и подобает истин-

ным видениям от Бога, долгое время оставалось перед моими глазами. как будто только что состояв-

шимся, в отличие от обычных снов человеческих, которые забываются уже на следующий день. 

* * * 

А Дивеево, тем временем, продолжало удивлять меня. 23 марта 1999 года на небе возник венец, го-

ворящий о приближении конца мировой истории. Ровно через месяц, 23 апреля, в пятницу, занимаясь 

обычными домашними делами, я сподобился видения от Господа варианта исполнения предсказания о 

войне с китайцами, в результате которого они могли бы дойти до Москвы. Медленно и постепенно Гос-

подь разворачивал перед моими глазами картину предстоящих событий. Он делал меня как бы зрителе-

участником его пошагового, или, как сейчас говорят, происходящего в режиме реального времени, ис-

полнения предсказания. И я, как свидетель этого «правосудного», как называет его Преподобный Сера-

фим, развития последующих событий в мире, могу утверждать, что в случае его попущения от Бога, оно 

вполне могло бы стать реальностью. А для меня оно тогда как бы действительно состоялось, потому что 

никто не говорил мне о том, что этого не будет, а наоборот, видение подчёркивало, что именно так всё и 

будет. Это потом я узнал, что, по действию Божиему, попал в Творческую Лабораторию Господа наше-

го Иисуса Христа и увидел, как это всё Он заранее просматривает и утверждает или отвергает, и видел, 

что эти события могли бы стать реальностью, если бы на то была Божия Воля. Но пока я не знал, что 

этого не будет, и не знал, как следует мне поступить со своими родными, которые не видели этого ви-

дения и не знали, что Воронеж, в отличие от Дивеева, будет оккупирован китайскими захватчиками. И 

решил посоветоваться с кем-нибудь из священников, чтобы получить через него ответ на свой вопрос. 

Господь расположил моё сердце задать этот вопрос через отца Владимира Сушкова. Я обратился к 

нему, и он, выслушав меня, предложил поговорить с ним после утреннего акафиста Преподобному Се-

рафиму, который будет проводить во вторник 4 мая. Таким вот образом, по благословению дивеевского 

священника, я впервые попал на утренний акафист, хотя до этого никогда не ходил на него из-за уда-

лённости своего дома от Серафимо-Дивеевского монастыря. 

Встав очень рано, я уже в 5 часов 30 минут был в Свято-Троицком соборе Серафимо-Дивеевской 

обители. Служба началась, и всё шло как обычно, но вдруг сильнейшая благодать охватила меня, да так, 

что слова акафиста стали исполнены такой могучей силы, что мне было трудно их воспринимать, и на 

самом пике этой мощи громко прозвучали слова Преподобного Серафима: «Будешь говорить то, что Аз 

буду говорить тебе, а как это будет получаться, не твоё дело!» На что я смог только ответить: «Слуша-

юсь, батюшка!» И потом уже, в один из моментов дневного разговора с отцом Владимиром, я вдруг, 

всем существом своим, понял, что те слова, которые сейчас говорю, говорю не я, а Преподобный Сера-

фим Саровский, и это не вызвало во мне никакого удивления. Но вариант развития событий, связанный 

с китайской оккупацией России, переданный мною отцу Владимиру, конечно же, не исполнился, и он 

справедливо посчитал меня человеком, находящимся в состоянии прелести, и, таким образом, я оказал-

ся как бы между двух огней. Но поддержка, оказанная мне Преподобным Серафимом, помогла понять и 

убедиться, что происходящее со мною не есть прелесть, а специальное действие Божие, дарованное 

только мне одному. Впоследствии я не раз ещё стану свидетелем показа мне различных вариантов раз-

вития местных и мировых событий, которые так и останутся вариантами. Но в результате этого я, как 
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свидетель и тайнозритель славных дел Божиих, смог стать настоящим сторонником и держащим того 

самого варианта, исполнение которого наш Бог и Создатель утвердил для всех нас на конец тварных 

веков, и который должен начаться не Третьей мировой войной, а Воскресением из мертвых Преподоб-

ного Серафима Саровского. 

Ну а кульминационным моментом этого действия Божиего, и самым большим чудом Божиим, стало 

окончание 1999 года, когда я, по управлению Преподобного Серафима, снова стал ходить на утренние 

акафисты в Троицкий храм. 

12 ноября, ровно на третий год нашего переезда в Дивеево, я пришёл на утренний акафист Препо-

добному Серафиму, и первым делом заметил, что впереди меня стоит бывший на долгое время недо-

ступным отец Николай Сальчук из Воронежа, весьма похожий на Николая Чудотворца, и некогда бла-

гословивший меня на поездку в Дивеево словами: «Поезжай, и увидишь, что будет!» Именно по его 

благословению вслед за нами переехали к нам в Дивеево ещё две семьи наших друзей из Воронежа. И 

вот он, на радость мне, стоит такой близкий и доступный, в трёхлетний юбилей нашего переезда, являя 

собою ещё одно доказательство непрелестности всего, происходящего со мной. Акафист уже начался, и 

я не стал подходить к батюшке, решив сделать это после службы. И в какой-то момент этого, уже треть-

его осеннего акафиста, я вдруг увидел странную картину: Троицкий собор Дивеева и мой родительский 

дом полностью соответствуют друг другу в своём внутреннем устройстве, и явным образом совмести-

лись друг с другом. Наиболее удивительным при этом было то, что наш главный стол стал при этом 

центральным престолом Троицкого храма, и это было так явно, что невозможно было возразить! Соот-

ветствие было во всём, но соответствие, понятное только мне одному, и в этом доме-храме я чувствовал 

себя своим. Было видно, что не всё то, что находилось в доме, могло находиться и в храме. Скажем, те-

левизор, стоявший с левой стороны престола, был явно нездешней вещью, и когда я поисповедовал это, 

то он исчез из этого дома-храма. Точно также исчезли стиральная машинка, модная одежда и обувь, и 

ещё кое-что, а всё остальное – простая мебель и одежда – отнюдь не являлись здесь чужими вещами. Я 

всё исповедовал и исповедовал, и в какой-то момент образы дома и храма полностью совпали между 

собой, и стало понятно, что всё то, что я только что исповедовал, было чужим в этом доме-храме, и по-

пало туда по действию диавольскому. Мне стало ясно многое и, самое главное, стал виден почти весь 

«рояль в кустах», открывшийся мне ещё одной, невиданной для меня, стороной. Оттуда, из прошлого, 

его наличие в жизни нельзя было даже предположить, а отсюда, из будущего, он был виден как самая 

обыкновенная неслучайная неслучайность. Но сколько любви было в этом – видеть и чувствовать себя 

возвратившимся в дом своего детства, ставший одновременно и храмом, и чувствовать себя наследни-

ком в нём! 

Я «видел» справа и слева от себя своих братьев и сестру, отца и мать, и понимал, что я самый невид-

ный и средний из них, самый слабый и обыкновенный… Но у меня было имя Виктор, и Кто-то вручил в 

мои руки два меча – в правую стальной, а в левую огненный, и я поднял оба меча вверх и скрестил их 

над головой! И сразу всё понял и заплакал, потому что услышал команду: «Выступить и победить! За 

папу и маму, за дедушек и бабушек, за братьев и сестрёнок, против бесов и бесовщины, высту-

пить и победить!» Правый меч был Словом, а левый – Благодатью, хотя они и воспринимались долгое 

время мною именно как реальные мечи. И я учился пользоваться ими и видел, что с их помощью можно 

делать очень многое. 

С этого дня голос Преподобного Серафима стал для меня очень ясным и чётким, говорящим со мной 

об очень многом. Началась долгая-предолгая учёба по становлению меня будущим распорядителем все-

го в Дивеево до Воскресения из мёртвых батюшки Серафима и после Его вторичного Успения в нём. 

Началось прививание моей веточки на могучий ствол Преподобного. Начала рождаться наша невидимая 

для окружающих совместность в самом главном – во внутреннем человеке. Образ двух в одном, в подо-

бие сосложения человека со своим Ангелом-Хранителем, стал рождаться и в отношении одного из ве-

личайших Святых православия и самого обыкновенного человека, ставшего, недоведомыми судьбами 

Божиими, Его очередным служкой и помощником. Рождалось совместное в едение, рождалась совмест-

ная лексика, возникали совместные сосложения, рождалось совместное мышление и деятельность. 

Прежде своего подлинного Воскресения из мертвых батюшка Серафим уже воскресал во мне, пока 

только для меня одного, а потом уже и для всех остальных. Слова Преподобного: «Как железо в руце 

ковачу предал Аз всего Себе в Руце Божии, так и ты предай всего себе в Руце Божии, и во всём слушай-

ся Меня!» нашли во мне полный отклик. Аз ещё раз отрёкся от самости и предал всего себя на служение 

Господу, Божией Матери, Преподобному Серафиму и всему Дивеево. 

Громкий голос Преподобного, бывший для меня вначале как бы голосом постороннего, с каждым 

акафистом становился всё роднее и ближе, привычней и обыкновенней, становясь тише и тише, уходя в 
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область еле слышимого, но временами вновь возвращался и усиливался, чтобы я мог хорошенько за-

помнить, что он всё равно есть и звучит. Медленно и постепенно, с возвращениями и исчезновениями, 

батюшка Серафим учил меня одновременному с ним произношению слов и речи, пониманию и рассуж-

дению, в едению и действию. Эта учёба шла полтора десятка лет и идёт по сей день, и я уже привык к 

тому, что могу в любое время суток думать и говорить одновременно с Преподобным батюшкой Сера-

фимом, не задумываясь особенно о механизме этого пречудного действия двух в одном, и радуясь тому, 

что почти все, из ранее возвещённого Им, уже произошло, и осталось исполниться совсем немногому. Я 

учился воспринимать себя обычной веточкой на стволе могучего дерева, которым является Преподоб-

ный Серафим, и Его слова о том, что «Всё Моё – твоё, а всё твоё – Моё», понятны мне. Но я учился не 

только механизму этого единовременного мышления и действия, но и, самое главное, лексике этого 

общения, знанию прошлого, настоящего и будущего. Батюшка Серафим развернул передо мной всю 

картину того, каким должно быть завтрашнее Православное Царство, показал мне все необходимые ню-

ансы его возникновения и утверждения, потребовал запомнить всё это и быть ответственным за испол-

нение всего этого после прихода к власти Последнего Православного Царя. Он раскрыл передо мной 

все необходимые тайны, и рассказал многое из того, что было, есть и будет, но никогда не называл сро-

ков, и не говорил, как это будет точно в реальности. Я был всё тем же зрителе-участником, и являюсь 

им по сей день, не зная ещё толком детализации и конкретики, точных времён и сроков. 

Он никогда не говорил мне, где на самом деле находятся Его подлинные мощи, хотя и показывал 

возможные места и образы их обретения. Много лет подолгу я молился Ему о том, чтобы Он сказал, ко-

гда состоится Его Воскресение из мёртвых, но Он сказал, что нам знать это не полезно. Но и того, что 

Он мне даровал, достаточно для того, чтобы я смог вести это, воистину Пасхальное, Благовестие о Его 

Воскресении из мертвых, и о предстоящем Воскресении из мертвых Святой Руси! 

Он учил меня покаянию, Он учил меня почитанию себя ни за что, Он учил меня послушанию, Он 

учил меня истинам православия на конкретных событиях из моей жизни. Он учил меня терпению и рас-

суждению, надежде и вере, любви и держанию. Он объяснил мне, как нужно будет вести себя в буду-

щем в Дивеево, поставив меня однажды посередине дома, полученного мной в наследство от неродных 

дедушки и бабушки, и, превратив в нём стол в престол, сказал: «Как в своём собственном доме перед 

своими родными!» И сразу всё стало ясным и понятным. Но все эти чудеса и совпадения из прошлой 

жизни нужны были ещё и для того, чтобы я не смог удрать, что очень много раз помышлял сделать, для 

того, чтобы заранее вложить в меня понятия, которые, со временем, приведут к тому, что я увижу, 

наконец, в себе того самого восстановителя и будущего настоятеля Храма Умиления, на основании 

предвыбора которого и будет восстановлен этот Храм. Шла учёба, очищение и утверждение всего того, 

что мне было уже известно с рождения, но было искажено впоследствии возникшими в сосложении с 

диаволом страстями и похотями. Путь покаяния, который я прошёл, был очень длительным и очень по-

дробным, но благодаря ему, я и смог стать этим держащим. Всё Небо помогало мне, а особенно – Пре-

подобный Серафим, ставший для меня моим вторым «Я», и полным распорядителем моей жизни. Бла-

годаря этому, я полностью и совершенным образом отрёкся от самости и каких-либо сосложений с 

диаволом, и стал человеком, обладающим полнотой в едения о многом. И стал держащим Предстоящего 

Воскресения из мёртвых Преподобного и Богоносного отца нашего Серафима Саровского и всея России 

чудотворца, а вместе с тем – и воскресения из мертвых Руси Святой. 
 

СКАЗКА 
А дальше в моих вещаниях начинается то, что не от мира сего. И напоминает, скорее всего, обычную 

сказку. Поэтому просьба к тем, кому трудно поверить в реальность моих слов, отнестись к ним как к 

обыкновенной сказке. 

Господь не раз в Своих просвещениях подчеркивал, что Он является Любовью, Которой очень хочет-

ся безконечно дарить всем нам небесные подарки, но мало кто на Земле готов принять от Него эти дары. 

У большинства – иной предвыбор и иное держание. Людям желанны подарки от сатаны: деньги, удо-

вольствия, власть и тому подобное. А такое в списках небесных даров не значится. 

Вот, если бы человеку захотелось: стать святым, пожертвовать своим здоровьем и жизнью ради дру-

гих, увидеть всех своими братьями и сестрами, узнать всю правду о мире и своем месте в нем, обрести 

Любовь Божию, исполнять Заповеди Божии, несмотря ни на что, любить всех и вся – вот тогда Господь 

с превеликой радостью создал бы для него необыкновенную судьбу, наполненную самых разнообраз-

ных чудес и явлений, необычных действий Промысла Божиего и даров благодати Пресвятаго Духа. 

Все судьбы Святых – это совершенно неповторимая сказочная реальность, дарованная им на основа-

нии их личных предвыборов, предузнанных Господом еще до рождения их на свет. И эти святые во 
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время своей жизни видели и совершали такие чудеса, о которых невоцерковленным людям можно было 

прочитать только в сказках. 

Они ходили по воде и воздуху, проходили сквозь стены, доставали из холодной печи чайник с кипят-

ком и получали из воздуха Ангельскую пищу, видели ад и рай, Бога и Ангелов, Пресвятую Богородицу 

и Святых, исполнялись благодатью и имели власть над временем и пространством. Изгоняли бесов и 

исцеляли больных, пророчествовали и обозревали прошлое и грядущее, и, пребывая на Земле, духом 

своим находились на Небе. Они не страшились наготы и холода, голода и болезней, гонений и самой 

смерти. Они всегда предстояли Богу и имели непрестанную молитву, утешающую и согревающую их. В 

воде не тонули, в огне не сгорали, тела их оставались нетленными, а одежда была источником исцеле-

ний. Ангелы им служили, а бесы без попущения Божиего не могли даже приблизиться к ним. Питались 

землей и пили морскую воду, а со временем могли обойтись одной просфорой в день и глотком святой 

воды. 

Жизнь каждого из них была НЕПОВТОРИМА. Все эти чудеса только укрепляли их на пути к совер-

шенству и НИКАК НЕ МОГЛИ СТАТЬ ИСТОЧНИКОМ ИХ ПАДЕНИЯ. 

Потому что воспринимались ими как незаработанное или то, чего они недостойны. И всё, дарованное 

им, принимали с глубокой благодарностью и любовью к Богу. Принимая ангельские дары, они сослага-

лись в тот момент со своими Ангелами-Хранителями, а те не могли внушить им ничего, кроме смирен-

номудрия и вменения себя ни во что. 

Так было всегда, и так будет до скончания века. Господу очень не нравится то, что происходит на 

Земле, и что появилось на ней по предложению демонов, но Он попускает всему этому состояться, 

чтобы проявился выбор всех людей вселенной. Держащих войны Он сводит в одно время и в одно 

место, чтобы они воочию столкнулись с тем, что держат. А держащих мира и покаяния посылает 

в те места и те времена, где нет войны и действует православная церковь. Каждый получает свое, в 

зависимости от того, что обнаружилось в его сердце в момент предузнания. Но при этом, Господь до 

минимума сокращает количество возможных грехопадений и дарует человеку время для обдумывания 

своих поступков. В жизни нет того темпа, который показывается в современных фильмах, и в ней все-

гда есть время подумать и осмотреться. Прочитать или услышать о Боге и святых, обрести веру или 

остаться неверующим. Сознательно приуготовить свой ад или рай и оказаться в них после своей смерти. 

* * * 

То есть, для того, чтобы что-то появилось на Земле, нужны держащие этого. Именно они определяют 

количество войн и революций на Земле, количество царств и королевств, периоды мира и войны, уро-

вень законопослушности и падения нравов. Но от них, в не меньшей степени, зависит и приход на Зем-

лю времени Проповеди Последнего Всемирного Покаяния и последующее образование Объеди-

ненной Православной Империи, грозной и непобедимой для антихриста. 

И прекрасно, что в наших предвыборах Господь увидел эту возможность и заранее, через проро-

чества, возвестил об этом. 

А мы только теперь можем узнать Великую Тайну «О РАСПРЕДЕЛЕНИИ НАС ПО ВРЕМЕНАМ 

И СТРАНАМ», на основании чего и строилась вся человеческая история. Сатана только теперь, одно-

временно с нами, узнал о ее существовании; а до этого всегда считал, что развитие всех мировых собы-

тий мало зависит от самих людей и их характеристик. И был уверен, что все то падение, которое мы 

наблюдаем набирающим силу повсюду, появилось на Земле ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ ЕГО НЕУСТАН-

НЫМ ТРУДАМ И УСИЛИЯМ! 

Но он ГЛУБОКО ОШИБСЯ! Совсем не от этого! А только лишь потому, что Господь определил 

жить во время революций – революционерам, а во время апостасии – держащим ее. Ведь если бы к 1917 

году в России жили люди сегодняшних времен, то НИКАКОЙ РЕВОЛЮЦИИ НЕ ПРОИЗОШЛО БЫ! И, 

наоборот – если бы в наше время жили люди того периода, то все наши власти давно бы были свергну-

ты вместе с их безконечно растущими ценами, коррупцией и вакханалией в СМИ! Но мы – не они, а они 

– не мы. И потому у нас – все по-другому. Сатана думает, что сегодняшних людей невозможно поднять 

на мятеж из-за того, что они готовятся принять антихриста. Но – ошибается. Потому что не уразумел 

тайны ДЕРЖАНИЯ. 

Он всегда считал, что Ангелы не восстали вместе с ним против Бога только потому, что ИСПУГА-

ЛИСЬ БОГА. А все святые последовали Ангелам потому, что также оказались трусами, либо просто 

НЕДОИСПЫТАННЫМИ людьми. И если у них отнять память о Боге и поместить в нужную обстанов-

ку, то они станут такими же грешниками, как и все остальные! То есть, пример многострадального Иова 

сатану ничему не научил. Бесы по-прежнему судят о всех по себе. И пришло время поставить их на ме-

сто. 
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Согласно Апокалипсису, ПРИДЕТ ВРЕМЯ ВОЦАРЕНИЯ АНТИХРИСТА и ОН ИМЕЕТ ПРАВО 

ВОЦАРИТЬСЯ НА ЗЕМЛЕ РОВНО НА ТРИ С ПОЛОВИНОЙ ГОДА. Никто этого пророчества не от-

менял, и очевидно для всех, что ДЕЛО ИДЕТ К КОНЦУ. Но чтобы его воцарение и победа состоялись, 

нужно, чтобы Господь даровал родиться в сегодняшнее время огромному количеству держащих его 

приход. 

Но произошло ли это на самом деле? Похоже, что произошло, и держащих нашей сказки о воскресе-

нии Руси Святой – один-три процента от всех жителей Земли. Но что говорит Откровение? 

А Откровение говорит о том, что вокруг нас находится огромный десант Марий Египетских и Иа-

ковов Персяниных в самый разгар их падения и отступления от Бога. Но что произойдет с ними 

после того, КАК ОНИ БУДУТ УПОЕНЫ БЛАГОДАТЬЮ ДУХА СВЯТАГО? После этого они СТА-

НУТ ДЕРЖАЩИМИ ПОЛНОГО И ВСЕЦЕЛОГО ПОКАЯНИЯ, и никакие ухищрения врага рода 

человеческого НЕ СМОГУТ ЗАСТАВИТЬ ИХ ВЕРНУТЬСЯ НА СВОЮ БЛЕВОТИНУ! Очень необыч-

ное и обнадеживающее откровение, раскрывающее суть и смысл всего того, что скоро произойдет сна-

чала в России, а затем и во всем остальном мире! Аминь! 
 

НЕПОСТИЖИМАЯ ЛЮБОВЬ БОЖИЯ 
Продолжая, по откровению и благословению Божию, снимать покров с Его тайн, до сего времени 

от нас сокрытых, переместимся теперь – в пространстве и времени в духовный мир, – к моменту вос-

стания там ангелов, возглавляемых Архистратигом Земли Денницей, будущим сатаной. 

Деннице, как Архистратигу Божиему, был открыт Замысел Творца о будущем рождении на Земле че-

ловечества. И этот высокий Ум родил в себе гордый и лукавый помысел о том, что его вариант тварного 

земного мiра мог бы быть гораздо интересней, чем Божий. В этом его поддержал и возглавляемый им 

рог Безплотных Сил – будущих демонов, предвыбору которых дух самости их предводителя оказался 

весьма созвучен. 

Эта поддержка породила уверенность Денницы в том, что и человечество примет именно его вариант 

земного мiра, и обязательно и непременно станет на его сторону, отдав ему почести и славу в большей 

мере, чем своему Творцу – Пресвятой Троице. И эта уверенность не замедлила с требованием: 

«Докажи Свою Любовь к нам. Если мы есть, то даруй нам быть такими, какими мы хотим быть. А 

если нас нет, то уничтожь нас!» 

«И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его 

воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий 

дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на 

землю, и ангелы его низвержены с ним» (Апок.12:7-9). 

* * * 

Все это было предузнано, предопределено и совершилось. Поначалу Денница не был явным вра-

гом Божиим, а только лишь Архангелом, которому захотелось посоревноваться со своим Творцом. По-

этому он имел возможность время от времени восходить на Небо пред Лице Божие: «И был день, когда 

пришли сыны Божии предстать пред Господа; между ними пришел и сатана» (Иов 1:6). 

Господь согласился ДОКАЗАТЬ СВОЮ ЛЮБОВЬ К ТВОРЕНИЮ и даровал диаволу возможность 

стать Его конкурентом в борьбе за умы и сердца нарождающегося человечества. Но предложил сатане 

принять ПРАВИЛА ИХ ВЗАИМНОЙ БОРЬБЫ ДРУГ ПРОТИВ ДРУГА, на что диавол сразу ответил 

согласием, потому что четко понимал, что без этих правил их противостояние очень быстро может 

стать «игрой в одни ворота». 

Эти ПРАВИЛА говорили о следующем: 

Любое соревнование и борьба одних против других невозможны без четко оговоренных условий и 

правил. 

Судией, присуждающим окончательную победу той или иной стороне, станет все человечество в мо-

мент Страшного Суда Божиего. 

Борьба за обладание человечеством будет происходить путем принятия или отвержения людьми все-

го того, что им может предложить Бог или диавол, и будет вестись через посредство двух численно рав-

ных между собой рогов (или соборов) безплотных: Ангелов Архистратига Божиего Гавриила и падших 

ангелов сатаны. При этом третий Ангельский рог – Архистратига Божиего Михаила – будет нейтраль-

ным свидетелем всего происходящего в тварном земном мире. 

Ради этого людям будет дана способность воспринимать любое внушение Ангелов или бесов за свои 

собственные мысли, чувства и желания, а безплотным существам – внушать людям все, что им захочет-
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ся. При этом Ангелы будут видеть только Себя и людей, а бесы – демонов и людей. Люди же будут ви-

деть тех и других только в исключительных случаях. 

Все, предлагаемое Ангелами и бесами, не должно принимать ФОРМУ НАВЯЗЫВАНИЯ, чтобы при-

нятие предлагаемого БЫЛО СТРОГО ДОБРОВОЛЬНЫМ. При этом обеим сторонам были запрещены 

навязывания и через использование одних людей против других. 

* * * 

Бог не раз давал сатане фору, поэтому некрещеные люди до сих пор не имеют при себе Ангелов-

Хранителей, а при подступании к ним бесов, либо сослагаются с ними, либо нет, иведут себя в полном 

соответствии со своим держанием, о котором бесы НЕ ИМЕЮТ ни малейшего представления. А 

люди Ветхого Завета кроме держания опирались еще и на дарованные им через Пророка и Вождя ев-

рейского народа Моисея Закон и Десять Заповедей Божиих. 

И только некоторым представителям библейского народа, у которых из-за ревностного исполнения 

Заповедей Божиих все имеющиеся сосложения с демонами были сведены до минимума, даровались 

Господом приставленные к ним Ангелы – как, например, пророку Даниилу и трем отрокам. 

Однако, сатана и его бесы презрели это снисхождение Божие, и с каждым годом все откровеннее и 

откровеннее стали нарушать принятые ими правила и, отбросив условие добровольности, букваль-

ным образом влекли людей ко греху, а когда их обвиняли в нарушении правил, они нагло выкручива-

лись и хитрили. 

* * * 

С опаской следили бесы за всеми людьми Иудеи и Израиля, зная, что согласно пророчествам, именно 

в их среде должен родиться Сын Божий. Надеясь, что они легко узнают Его и будут вести себя в Его 

присутствии предельно осторожно, четко исполняя правила своей включенности в тварную жизнь зем-

ного мира. 

Однако, судя обо всем и о всех в меру собственного высокомерия, вариант с Рождением Сына Бо-

жиего в хлеву они даже не рассматривали, будучи уверены, что Он может родиться только в по-

добающих Богу условиях. Момент Благовещения Пресвятой Богородицы от них был полностью 

закрыт, и они ничего не знали о явлении Архангела Гавриила и последующем зачатии Девой Ма-

рией от Духа Святаго. Славословия Ангелов перед пастухами они также не видели и не слышали. 

Вообще, на основании 4 пункта правил своей включенности в жизнь тварного земного мира, бесы НИ-

КОГДА НЕ ВИДЕЛИ НИ ОДНОГО ВИДЕНИЯ ОТ АНГЕЛОВ, и судили о них только по реакциям 

и рассказам людей. 

Поэтому до тридцатилетнего возраста Иисус Христос, на их взгляд, ничем не отличался от других 

людей. Но вот Он был крещен, и сатана, догадывавшийся о цели миссии Иоанна Предтечи, выделил Его 

из среды других крестившихся; и во время Его сорокадневного поста в пустыни пытался искусить Его и 

выведать – не Он ли является Сыном Божиим. Это искушение, как известно, не принесло никакого ре-

зультата. А потом Господь удивил сатану своими чудесами и учением; но, поскольку до этого Он ничем 

особенным не выделялся, то диавол посчитал Его не за Сына Божиего, а за нового Пророка и Чудотвор-

ца, получившего во время Крещения от Иоанна Предтечи дар исцелений и учительства. 

Свет славы Божией был недоступен диаволу, но пугали его и вводили в недоумение голос Иисуса, 

говорившего всегда хоть и кротко, но СО ВЛАСТИЮ, ЕГО НЕОБЫЧНОЕ, СОВЕРШЕННО НЕПО-

НЯТНОЕ ДЕМОНАМ УЧЕНИЕ И ПРОИЗВОДИМЫЕ ИМ ЧУДЕСА. Поэтому бесы не раз с момента 

сорокадневного поста пытались искусить Его и проверить – не является ли Он Тем Самым Сыном Бо-

жиим. Но Иисус на вопросы демонов через уста бесноватых людей никогда не отвечал утвердительно, а 

просто изгонял их вон. 

Вдобавок, бесов сильно сбивали с толку человеческие немощи, голод, жажда и другие физиологиче-

ские потребности Богочеловека. В Нем не было ни царственной осанки, ни желания иметь слуг или ра-

бов, Он не стремился стать Царем или Первосвященником. Сатана замечал смущение Его неродных 

братьев и сестер, отслеживал все их разговоры о Нем, размышлял над причиной смущения Иоанна 

Предтечи в том, истинно ли Он Тот, Которого они ждали. Он требовал подробного отчета от тех демо-

нов, которые неотступно следовали за Иисусом, и тщательно анализировал полученные от них ответы. 

Он воспринимал слова о разрушении и восстановлении в три дня Иерусалимского храма, как ложные; 

он видел «неисполнение» Им субботы и других постановлений иудейства – срывание колосьев, ядение 

немытыми руками, неисполнение постов и т. п.; видел, что порой Господу приходилось уходить от не-

согласных и рассерженных, а не гонять их бичом по храму. И он все более и более склонялся к мысли, 

что Человек Иисус не ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К СЫНУ БОЖЬЕМУ. Тем более, что Тот 

молчал в ответ на явно нарушаемые в Его присутствии правила включенности в земную жизнь демонов, 
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сопротивляющихся и противоречащих Ему через бесноватых людей, и не желающих верить в то, что Он 

возвещал. 

А после того, как увидел, что от Господа отошли многие, до сих пор следовавшие за Ним, со слова-

ми: «Ну кто может понести это?», еще больше уверился в Его обычном земном происхождении и стал 

готовить почву к Его устранению из Земной жизни, как Источника множества исцелений и чудес, при-

водящих к обращению и славословию Господа. 

Еще одной причиной нераспознавания диаволом Первого Пришествия было и то, что сошедший на 

Землю Сын Божий, Вочеловечившийся на Земле, одновременно неотступно пребывал и на Небе – это 

видел сатана, когда время от времени попадал туда вместе с другими «сынами Божиими». Троичность 

Бога была известна Ангельским Силам и именно с Сыном Божиим заключил сатана упомянутые Прави-

ла. 

* * * 

Но вот, по действию демонов, среди Апостолов Христовых оказался предатель, на которого можно 

было свалить арест Господа Иисуса Христа, а среди ответов Господа перед Каиафой прозвучал тот, ко-

торый давал сатане, по его разумению, право обвинить Его во лжи и предать за это на Распятие. На во-

прос забесовленного Первосвященника: «заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, 

Сын Божий?» (Мф 26:63), Иисус ответил утвердительно, и сатана, уверенный, что это было неправдой, 

руками Каиафы разодрал одежды и произнес в сосложении с ним: «Он богохульствует! на что еще 

нам свидетелей? Вот, теперь вы слышали богохульство Его! Как вам кажется?» Они же сказали в 

ответ:«повинен смерти» (Мф. 26:66). 

А дальше началась эйфория и псевдотриумф сатаны, увеличившиеся от вида израненного и не 

могущего нести Свой Крест Господа Иисуса Христа. Теперь он «точно знал», что это не Сын Бо-

жий, а обыкновенный Пророк, сказавший неправду, засвидетельствовав которую, можно было 

вполне оправдаться перед Богом за Его распятие. 
* * * 

Но вот Господь был распят на Кресте, и Крест с Ним вознесли к небу… 

И сатана вдруг с ужасом увидел, что завеса плоти исчезла, и … РАСПЯТЫЙ ОКАЗАЛСЯ СЫ-

НОМ БОЖИИМ!!! 

«КАРАУЛ!» – закричал сатана и в ужасной панике приказал бесам, находящимся в людях, 

всеми силами попытаться заставить Господа сойти со Своего Креста. И люди, ужасно кривляясь, 

стали вопить на все лады: «Если Ты – Сын Божий, сойди со Креста, и мы уверуем в Тебя» (См. Мф. 

27, 40-42). 

Но это не помогло. И тогда сатана в крайнем отчаянии заорал: «Все наверх! Снять Его с Кре-

ста!» И мириады демонов вырвались из преисподней, и, распределившись по одному, вцепились каж-

дый в отдельную клеточку Его Тела. Небо померкло от тучи демонов, БОЛЬ ЕГО СТАЛА РАВНОЙ 

БОЛИ ВСЕХ ЛЮДЕЙ, КОТОРУЮ ОНИ МОГЛИ ИСПЫТАТЬ ЗА ВСЕ ВРЕМЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ 

ЗЕМЛИ!!! ДЕМОНЫ ПЫТАЛИСЬ ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ НЕ ТОЛЬКО НА ТЕЛО, НО И НА ДУШУ, И 

НА СОЗНАНИЕ… НО ВСЕ БЫЛО НАПРАСНЫМ! 

ГОСПОДЬ ТЕРПЕЛ И УМИРАЛ… Все усилия сатаны оказались тщетными. Все ТРИ ЧАСА И 

СЕМНАДЦАТЬ МИНУТ ПРЕБЫВАНИЯ НА КРЕСТЕ БЫЛИ ДЛЯ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИ-

СТА НАИВЫСШИМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ЛЮБВИ БОЖИЕЙ К СВОЕМУ ТВОРЕНИЮ, а для 

сатаны – временем безконечного позора и полного разоблачения неисполнения им самим же принятых 

правил включенности в тварный земной мир. 

ТВАРЬ РАСПЯЛА СВОЕГО ТВОРЦА НИ ЗА ЧТО НИ ПРО ЧТО, ПРОСТО ТАК, БЕЗ КАКОЙ-

ЛИБО НАИМАЛЕЙШЕЙ ПРИЧИНЫ. 

  

Но не только это преступление омрачило сатану до такой степени, что он не мог отныне предстать 

пред Лице Божие и появиться на поверхности Земли, оказавшись на дне преисподней связанным узами 

мрака. Он совершил не менее тяжкое преступление и против Божией Матери, Которая НИ ПРИ КА-

КИХ УСЛОВИЯХ не могла допустить Распятия Своего Божественного Сына. И встретиться с подоб-

ным в своей жизни никак не должна была, потому что не приняла, как и Господь, ни одного помысла от 

диавола! Ни одного самого наималейшего! 

А диавол также мечтал увидеть Ее, как и всех остальных жителей Земли, среди своих добровольных 

вассалов. Но теперь, нанеся Ей – Лучшей Представительнице человечества – глубочайшую сердеч-

ную рану, которая напрочь лишила демонов возможности даже издали приближаться к Ней, предопре-
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делил тот самый вердикт, который вынесет человечество во время Страшного Суда в отношении 

всей его деятельности! 

Никто не поддержит его тогда – ни соблазнённые им грешники, ни падшие с ним демоны, и позор его 

будет безконечным, а сам он станет ниже травы и меньше самого маленького животного. И никто не 

позволит ему укрыться в глубине преисподней, и бывший денница, вместе со своими бесами и людьми-

грешниками, будет помещен в тот самый СВЕТ, в котором пребывал до своего падения. И станет этот 

Свет Божественной Любви для него гораздо непереносимее геенны огненной, тартара лютого и озера 

серного. Совершится то, чего все, находящиеся в аду, опасаются больше всего на свете – ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ДОМОЙ, где их ожидает самый лютый червь неусыпаемый – СОБСТВЕННАЯ СОВЕСТЬ! 

Смерть и ад сгорят в том Свете, и океан Божественной Любви снова наполнит всю вселенную, но для 

одних он окажется местом вечного радования, а для тех, кто добровольно отказался от любви к Богу и 

ближнему своему – местом безконечного мучения! Аминь!  
 

ОБ ИКОНЕ ЗВЕРИНОЙ И ТРЁХ ШЕСТЁРКАХ 
В начале этого слова я хочу предложить вашему вниманию некоторые пояснения относительно лич-

ностей тех, кто будет вести последнюю Проповедь Всемирного Покаяния вместе с воскресшим из 

мертвых православным святым преподобным Серафимом Саровским. 

Все мы – обыкновенные люди из народа. Я, например, самый обыкновенный сельский житель. Мы – 

«неизвестные, которым положено восстановить попранное». 

Мы уже сегодня знаем многое. Что происходило при Кресте Господнем, как был сотворен мир, 

где мы находимся сейчас, что будет дальше и т.д. и т.п. Наше в едение – есть в едение апостольское 

во всей полноте этого понятия. Мы не будем никому ничего доказывать, а просто будем объяс-

нять обо всём этом простым человеческим языком. Господь послал нас, чтобы расставить все 

точки над «i». И мы будем их расставлять. 
Безраздельному царствованию сатаны на Земле подошёл конец. Никто не виноват в том, чтоон обма-

нулся – и снёс врата, из которых должен был выйти тот самый человек-антихрист. Он так же точно пе-

ремудрил, как и в случае с Распятием Господа нашего Иисуса Христа, и сам наказал себя. Ему ни в коем 

случае нельзя было сносить адских врат, которые стояли в Нью-Йорке, но он просчитался, и в ближай-

шие годы не сможет выйти из преисподней и вселиться в худшего из людей. И на кого теперь ему пе-

нять, что 3,5-летняя вакханалия правления антихриста пока не может состояться физически?! 

Тем временем начинается полное и всецелое покаяние людей, в результате которого большинство 

демонов будет изгнано с лица Земли, и ранее начатая ими работа по воцарению антихриста не будет до-

ведена до логического завершения, по крайней мере, в ближайшие годы. Это проигрыш диавола, и туда 

ему и дорога!!! Порадуемся этому, да и устремимся к покаянию! 

И продолжая раскрытие Тайн Божиих, напишем ответ на вопрос, что же это такое: «икона звери-

на»? 

Ответ очень прост – это плоскость, ограниченная рамкой, на которой, по предложению бесов и в со-

сложении с ними, создано какое-либо изображение, подвижное или неподвижное. То есть: рисунок, 

гравюра, картинка, иллюстрация, плакат, телевизионное изображение, фотография или компьютерный 

экран – сам по себе. Соавтором всех этих изображений и изделий является диавол, бывший во время их 

создания антибогом человека. Естественно, что на всех этих изделиях стоит печать принадлежности 

аду, и все они являются свидетельством не исполнения людьми второй Заповеди Божией: «Не со-

твори себе кумира и всякаго подобия, елика на небеси горе, и елика на земли низу, и елика в во-

дах под землёю; да не поклонишися им, ни послужиши им». Хочется диаволу, чтобы мы её наруша-

ли, а людям не хочется соблюдать ее, поэтому эти подобия-изображения являются результатом и дока-

зательством непослушания Богу и Его Заповедям. Любое действие по изготовлению и использованию 

этих изображений, не преследующее цели борьбы с сатаной, подлежит вымытариванию в аду у всех, 

кто имел к ним какое-либо отношение. Икона зверина есть противопоставление ангелочеловеческой 

иконе Божией. 

Все изображения и скульптуры, чучела и муляжи оживут в аду и станут основой для пыток и доса-

ждений человеку, попавшему туда. Вся жизнь человека есть подготовка к посмертию. И прожить пер-

вые семьдесят лет своей вечной жизни без телевизора и многочисленных икон звериных не составляет 

ни малейшего труда. Но люди, подобно демонам, имеют больший или меньший, совместный с бесов-

ским, предвыбор личного падения, и потому в сосложении с ними нарушают, или пользуются теми 

нарушениями второй Заповеди Божией, которые сами перед собой некогда избрали. 

http://tainadiveevo.ru/blagovestie-taina-derzhanie.html
http://tainadiveevo.ru/blagovestie-taina-derzhanie.html
http://tainadiveevo.ru/nepostizhimaya-lyubov-bozhiay.html
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По состоянию сегодняшнего мира хорошо видно, что 99% жителей Земного шара имели в своём 

предузнании выбор пользования подвижными иконами звериными: кино-, теле- и компьютерными 

изображениями. Но все кадры окружающей действительности, отснятые в сосложении с демоном или 

Ангелом, не исчезают в небытии, а ложатся на полки хранилищ в аду или раю и, разложенные на от-

дельные неподвижные кадрики-сосложения, служат основой для создания новой действительности. И 

являются причиной осуждения или оправдания человека на Частном Суде. Там просматривается всё, 

что он отснял своими глазами – и что при этом увидели его глазами Ангелы и демоны: на что человек 

закрывал глаза – а что разглядывал, от чего закрывал уши – и к чему прислушивался; что говорил вслух 

– а что думал про себя, каких заповедей держался публично, а каких – только перед собою; к чему при-

стращался и чего избегал и т.д. и т.п. Надо помнить, что человек является как бы веточкой на огромном 

дереве, и всё, что он видит и чувствует, видят и чувствуют все, предшествующие ему и сотворяющие 

его Ангельские силы и Сам Иисус Христос – Сын Божий, Бог Отец и Бог- Дух Святой. 

В момент рассматривания человеком картинки, она одновременно возникает и в Глазах Божиих, а 

также в глазах демона или Ангела-Хранителя, в зависимости от того по предложению кого из них чело-

век рассматривает эту картинку. И всё, когда-либо имевшее место, ФИКСИРУЕТСЯ и в памяти челове-

ческой, и в памяти видевших это безплотных сил. 

Этот процесс происходит непрерывно со всеми без исключения здесь и сейчас. Идут по улице толпы 

народа: – помышляют, планируют, смотрят, говорят, рассуждают, делают, не верят, матерятся и кощун-

ствуют, не признают или исповедуют свою веру: – всё это – слова, мысли, чувства, запечатления, реак-

ции сердечные – фиксируется и укладывается на соответствующие полки. И кто бы ты ни был: масон 

или иудей, русский или татарин, слесарь или бомж, преступник или прокурор, начальник или раб, негр 

или белый, – всё это происходит и с тобой тоже; и Господь Иисус Христос созидает и тебя тоже. 

Всё, что вокруг тебя происходит, – происходит по православному описанию мироустройства; но от-

нюдь не по иудейскому, не по мусульманскому, не по протестантскому, не по католическому, а только – 

по православному. И всё те же бесы (из православного мировоззрения) обслуживают все эти противо-

речащие друг другу убеждения. И со всеми остальными – так же, как и с нами, православными, буду-

щий Частный Суд происходит уже здесь и сейчас – в каждой человеческой жизни. 

А чтобы понять, зачем в жизни человеческой появилась икона зверина, рассмотрим для примера 

жизнь какого-либо благочестивого человека 16-18 века. Мы просматриваем всё, отснятое его глазами, и 

видим, как он с любовью разглядывает своих детишек, и Крест на куполе церкви, как долго водит гла-

зами по очертанию его перекладин сверху вниз и слева направо; как долго стоит, обращаясь к иконам 

Божией Матери и Святых, без конца запечатлевая Их глазами и обращаясь к Ним, как к родным; как, 

открывая дверь из своего жилища, сразу оказывается на улице, как отворачивает свои глаза, видя ссо-

рящихся или режущих скотину; как с ужасом отбегает прочь при виде змей и пауков. В глазах его – то 

небо, то храм, то родная хата, то благочестивые соседи и родня, то домашние животные; ни монголо-

татары, ни разбойники, ни даже военные. И не любит он смотреть на ножи, топоры и косы; и всё делает, 

помня о Боге и обращаясь к Нему; матом не ругается и плохих слов не слышит, слушается сам, и его 

слушаются дети и жена; ни разу не был бит, или как-нибудь наказан. Ну чем его, скажите, мучить в аду, 

и как?! Ведь мучить его, можно только тем, в чем он конкретно сосложился с демоном, проявив при 

этом действие семени тли, укрытое в глубине его души и сердца. 

Ни тигра, ни крокодила, ни уголовника, ни ведьмы, ни терминатора, ни перестрелки, ни направлен-

ного оружия, ни аварии, ни машин, ни газа, ни электричества, ни папироски – ну ничего из того, что 

миллионами тиражей фиксируется современными нам людьми – в его запечатлениях не было. Был бы 

он разбойником или хотя бы военным – можно было бы его помучить; участвовал бы он в кулачных бо-

ях или восстаниях, плавал бы хоть по большой воде – можно было бы его чем-то помытарить. А то – ни 

пожаров, ни ураганов, ни голода, ни злого помещика – а одно сплошное благочестие! Хоть бы один 

проводок был в небе, или хотя бы одна машина, к которым он мог бы проявить свой интерес, и полу-

чить так желанную бесам запись в книге сосложений с ними. Так нет ничего: ни колючей проволоки, ни 

заборов, ни крыш, ни тюрем, ни взрывов, и даже если ему что и рассказали бы, то как этот устный рас-

сказ можно было бы использовать?! А ведь демоны, никогда ничего не знавшие о держании, всегда счи-

тали, что люди тех времен избегали их сетей только по причине отсутствия необходимых условий (того, 

что мы сейчас имеем в избытке – постоянный калейдоскоп зрительных, слуховых, обонятельных и про-

чих запечатлений). 

И вот для всего этого – чтобы достать и тех, кого сложно было бы поместить в нужную обстановку – 

и появилась икона зверина, или мирское изображение. Но бесам пришлось долго приучать человечество 

к её появлению: вначале надо было замаскировать её под высокое классическое искусство, как и перво-
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начальную музыку, и первоначальный танец; затем сделать возможным её массовое тиражирование, 

чтобы в итоге появилась реальная возможность приблизить к человеку то, что в обычных условиях при-

близить не удавалось. 

Сначала в ход шли единичные картины, затем – гравюра и лубок, затем – типография, затем – фото-

графия, затем – кино, затем – телевидение, а затем и компьютерные технологии, а между ними – скомо-

рохи и театр, гулянки и кулачные бои, журналистика и беллетристика, восковые фигуры и манекены, 

скульптуры и барельефы – и всё для того, чтобы затащить человека в нужные демону ситуации по-

знания зла и в соответствующую обстановку для будущих мучений в аду. Ад сразу начинал тучнеть 

и изощряться, наполняясь всем тем, что привносили в глаза человеческие всё более технически совер-

шенные иконы зверины. Обычные картинки, менявшиеся со скоростью 24 кадра в секунду, давали уже 

живое изображение, а стерео-изображение, театр и виртуальные миры помещали человека прямо в гущу 

ему подносимого. 

И блудники, живущие в местах, где нет змей, уже из букваря получали их изображение, а кино и тер-

рариумы и вовсе оживляли этих мерзких тварей; и бесы, сложив их изображение-подобие с контактом 

руки блудника или блудницы, получали приятные для себя пытки змеями в аду. Ужас, который испы-

тывают блудники в аду, приносит злую радость и садисткое удовлетворение демонам, и те как можно 

чаще галлюцинируют этих, ставших реальной реальностью, гадов для своих несчастных подопечных. К 

этому надо добавить, что боль, страх, омерзение, неприятность там обострены в несколько раз, и бесы 

не дают человеку возможности испытать терпение и привыкание, которые порой дают в этой жизни, 

приучая нас брать в руки крыс, змей, пауков и лягушек и переносить щекотку, боль, холод, жару и про-

чее. В аду это терпение и привыкание они сразу отнимают, и человек орёт от страха и ужаса, боли и 

прочего, оказавшись один на один с высотой, глубиной, стеной огня, ледяной пустыней, с простран-

ством, заполненным змеями или лягушками, крысами или скорпионами, бешеными животными или су-

масшедшими маньяками, вооружёнными негодяями или монстрами, восставшими роботами или не-

останавливающимися машинами, и т.д. и т.п. Да, мир горожанина и без икон звериных часто напомина-

ет декорации ада, но без икон звериных ад был бы куда слабей. Львиную долю мучений в аду составля-

ют пытки, составленные именно из покадрово перемонтированных изображений звериных икон. Такова 

цена плоскости с рамочкой, безумно принятой человечеством по предложению преисподней! Такова 

цена неверия святым, говорящим о необходимости хранения чувств, глаз, ушей, обоняния, вкуса 

и осязания от ненужных впечатлений и непрестанной молитвы для всех без исключения! 
А что до пресловутых трёх написанных шестёрок (к сожалению, публикуемых в цифровом написа-

нии и в православных изданиях), здесь мы должны сказать следующее. 

Этот символ есть знак наибольшего из преступлений против Бога, бездумно совершённых когда-

либо человечеством в сосложении с демонами. Это наивысший знак антихристианства.Первая шестёр-

ка обозначает день недели, в который было совершено это преступление всех преступлений, вторая – 

час, в который это преступление совершилось, а третья шестёрка означает номер нарушенной Божией 

Заповеди. Об этом чётко и однозначно говорит тропарь шестого часа: «Иже в шестый день же и час, 

на Кресте Пригвождей дерзновенный Адамов грех, и согрешений наших рукописание раздери, 

Христе Боже...» То есть, в пятницу (это был в то время шестой день недели), в шестом часу дня по-

еврейски (по-нашему в 12 часов дня), люди, руководимые демонами, совершили наибольшее за всю ис-

торию существования человечества преступление шестой Заповеди Божией «не убий», распяв на Кре-

сте своего Владыку и Создателя Господа Иисуса Христа Сына Божиего. 

Естественно, укрывшийся от позора Креста на дне преисподней, вконец омрачившийся сатана ухва-

тился за эти три шестёрки и поднял их на знамя антихриста, чтобы они напоминали людям о том, 

что они СОВЕРШИЛИ В СОСЛОЖЕНИИ С НИМ тогда в Пятницу, в 12 часов дня. И для того, 

чтобы показать, что венец творения Божиего – люди – были на его стороне, и для того, чтобы перело-

жить на них, в случае чего, долю ответственности за это преступление. 

Нормальное существо после подобного разоблачения старается просто исчезнуть из глаз всех и заме-

реть на долгое время, не показывая признаков жизни, и только сумасшедший может начать кичиться им 

и кричать: «Убил, убиваю и буду убивать!» И все последующие диаволу люди, не отвергнувшие эти 

шестерки, вольно или невольно будут подражать ему: «Кровь Его на нас и на детях наших! Диавол мо-

лодец, правильно все сделал, и мы на его стороне!» Поэтому бесовская идентификация, приближающая 

человечество к личному принятию этих трех цифр на лоб или руку, ведет только к тому, что человек, 

продолжающий сослагаться с демонами, начинает постепенно омрачаться и слепнуть, не в силах уже 

различить правого от левого, света от тьмы и лжи от истины. 
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И факт принятия им того самого личного начертания СДЕЛАЕТ ЕГО НАСТОЯЩИМ АНТИХРИ-

СТОМ, В ТЕЛЕ КОТОРОГО ВОПЛОТИТСЯ ИСКУШАВШИЙ ЕГО ДЕМОН. 
 

ЖИВОЕ СЛОВО БОЖИЕ 
Всем нам хорошо известны евангельские слова: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово 

было Бог… Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». (Ин. 1:1,3) 

Что означает понятие «Держание»? Это совокупность всего того, что мы допускаем или не допус-

каем сами перед собой внутри своего ума и сердца в отношении окружающего нас тварного мира. 

А что означает понятие «Слово»? Это все то, что рождается внутри нас и исходит вовне, воплощаясь и 

проявляя наше держание. Но воплощаясь не просто так, а во взаимодействии с духом, исходящим из 

нас. То есть, соединение слова и духа, есть проявление нашего держания. И каждое конкретное прояв-

ление, как и само наше держание, вполне возможно наименовать одним единственным словом в диапа-

зоне от «Любви» до «ненависти». Имея в виду, что под словом «Любовь» мы понимаем Держание Пре-

святой Троицы, а под словом «ненависть» – держание сатаны. И тогда, во образ триединства нашего Бо-

га, наименование нашего собственного держания будет применимо и к нам лично, и к рождаемому нами 

слову, и к исходящему из нас духу. 

 

Но как понагляднее представить себе рождение и воплощение нашего держания? Попробуем сделать 

это на образе человеческого голоса. Если мы наберем полную грудь воздуха и будем издавать какой-

либо однотонный звук, он будет звучать в окружающем пространстве до тех пор, пока мы не замолчим. 

Но, сделав новый вздох, мы можем воскресить его и продолжить его существование. А можем сделать 

этот звук изменяющимся от одной ноты к другой или вообще превратить его в песню с глубоким смыс-

лом и содержанием. И до тех пор пока мы будем петь ее, она будет жить. А, скажем, еле слышный звук 

нашего дыхания будет жить в воздухе до тех пор, пока мы будем жить сами. 

А теперь от способностей человеческих перейдем к способностям Ангельским. Ведь они, в отличие 

от нас, могут изводить из себя не только звук, но и свет. Итак, Ангел вместо звуков испускает из себя 

свет, и этот свет будет воспроизводиться до тех пор, пока Ангел не прекратит его излучать. Понятно, 

что этот свет так же, как и звук, может выглядеть изменяющимся по яркости или цвету, или даже 

ИМЕТЬ ОБРАЗ ЦВЕТНОЙ КАРТИНКИ, которая будет существовать до тех пор, пока ее воспроизводят 

Ангелы. И эта картинка может быть живой, с реальными действующими в ней персонажами, которая 

будет жить по воле Ангела на протяжении сколь угодно длительного времени. И это тоже будет Ан-

гельским СЛОВОМ или проявлением Ангельского ДЕРЖАНИЯ. 

Но кроме звуков и визуального видеоряда, Ангелы могут воспроизводить и чувства, и запахи, и ося-

зательные ощущения, соединяя все это воедино, и делая это «слово» настоящим художественным про-

изведением, автором или богом которого они и будут. Это и есть образ созидания Пресвятой Троицей 

всего видимого и невидимого мира. 

То есть, все творение вокруг нас, вместе с нами, живущими в нем, является не когда-либо созданным 

тварным миром, а ЖИВЫМ И НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ СЛОВОМ БОЖИИМ, сейчас в этот вот момент 

исходящим из Уст Божиих и оживотворяемым Духом Святым. И пока нас созидают – мы будем жить. 

Все мы «о Нем бо живем и движемся и есмы» (Деян. 17:28). И залог нашей вечной жизни – Любовь 

Божия к нам и Его ВСЕГДАШНЕЕ попечение о нас, что бы ни думал и ни говорил об этом сатана. Не-

прерывность и вечность нашего существования есть еще одно доказательство Любви Божией к Своему 

творению. Но поскольку этот мир живой, то в нем, в любую миллисекунду его существования, возмож-

но любое изменение в любой точке вселенной. 

«Иисус же сказал им:… истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и ска-

жете горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас» 

(Мф. 17:20). И если подобные чудеса не происходят сегодня вокруг нас, то только по причине отсут-

ствия нашей веры – что мир вокруг нас является ЖИВЫМ СЛОВОМ БОЖИИМ, а мы рождены для то-

го, чтобы стать Его сонаследниками и сотворцами. 

 

А как же нам наглядно представить себе соработничество Слова и Духа? Как соработничество ума и 

тела. В уме родилось слово, но без участия дыхания и голосовых связок его не произнести. Как не уви-

деть без света город, погруженный во тьму. Как не увидеть результат действия компьютерной програм-

мы без участия электрического тока. Написанная программистом, она будет выглядеть целыми страни-

цами непонятного текста, но оживотворенная электричеством, вспыхнет на экране компьютера пре-

красным пейзажем со встающим Солнцем и растущими деревьями. 
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Оглянитесь вокруг себя. Мир вокруг нас – это ЖИВОЕ СЛОВО БОЖИЕ, РОЖДАЕМОЕ СЫНОМ 

БОЖИИМ И ОЖИВОТВОРЯЕМОЕ ДУХОМ СВЯТЫМ. Прикоснитесь к нему, вспомните о том, что 

Господь хочет, чтобы этот мир был совершенным, чтобы он именовался Любовью. Бог совершенно не 

виноват в том, что в мире есть зло. Ведь Он Держит в Себе и наши поврежденные ДОПУЩЕНИЯ и 

НЕДОПУЩЕНИЯ и дарует им возможность воплотиться Своим попущением. И не Он виноват в том, 

что на Земле есть закон джунглей, позволяющий одним поедать других. Это мы нашим совместным 

держанием воплотили его на Земле. А на Небе никто не поедает и не обижает слабых. Потому что там 

НИКТО ЭТОГО НЕ ДЕРЖИТ! 

А весь земной мир ДАВНО «с надеждою ожидает откровения сынов Божиих» (Рим. 8:19). И если 

мы изменим наше держание, то: «волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе 

с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова 

будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. 

И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут де-

лать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды 

наполняют море» (Ис. 11:6-9). 

Вот какой веры ожидает от нас Господь, и вот какую гору Он желает передвинуть по нашей 

совместной молитве! И настало время ее передвигать! Аминь. 
 

ПОСЛУШАНИЕ: КАНОНИЧЕСКОЕ ИЛИ ПО РАССУЖДЕНИЮ? 
Это случилось после нашего переезда в Дивеево. Духовник писал мне о послушании по рассужде-

нию, а я цеплялся за послушание каноническое. И вот, в связи с этим, мне было однажды таинственное 

явление Пресвятой Богородицы, Которая появившись в моем доме, поставила точку в нашем диалоге: 

«Сколько раз тебе через книги и твоего духовника было сказано, что в настоящее время ПОСЛУША-

НИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СТРОГО ПО РАССУЖДЕНИЮ?! И что мерилом и зеркалом его должна быть 

твоя собственная совесть?!». На что я невольно переспросил: «А если митрополит скажет что-либо, 

противоречащее моей совести?». На что Она ответила: «НЕ СЛУШАТЬСЯ! ДАЖЕ, ЕСЛИ ЭТО БУДЕТ 

САМ ПАТРИАРХ! А если и последний нищий скажет тебе что-либо находящееся в полном согласии с 

твоей совестью, то СЛУШАТЬСЯ И ИСПОЛНЯТЬ со всяким усердием и старанием!». Тогда я осмелил-

ся задать еще один вопрос: «А откуда я могу знать, есть ли у меня совесть или нет?». На что Она отве-

тила: « А совесть – ОНА ЛИБО ЕСТЬ, ЛИБО ЕЕ НЕТ». И видение «преста». 

Этот нищий появился в моей жизни довольно быстро. Я был самым длинноволосым рабочим Сера-

фимо-Дивеевского монастыря. Моя прическа довольно быстро портилась от первого налетевшего ве-

терка и превращалась в шапку, а о том, что мирянин должен иметь короткую стрижку, я не имел ни ма-

лейшего представления. Но вот, наконец, командовавшая рабочими матушка Валентина, сказала мне об 

этом. После чего я решил пойти домой и взять у соседа книгу с толкованием послания Апостола Павла 

о стрижке мирянина. Но еще на полдороге разминулся с идущим навстречу мне неким братом, который, 

не останавливаясь, произнес на ходу: «Приступая работать Господеви, не отращивай волосы», что 

нашло отклик в моем сердце. И в тот же день, я, впервые с переезда был пострижен моим домашним 

парикмахером – супругой Еленой. 

И много подобного произошло затем в моей жизни, научая меня внимательно прислушиваться к сло-

вам не только взрослых, но и детей. 

* * * 

Шло время, и вот наступил уже описанный мной период учебы под непосредственным руководством 

преподобного Серафима Саровского. И к тем словам Пресвятой Богородицы добавились следующие: 

«Послушание выше поста и молитвы, но – только послушание по рассуждению! Время каноническо-

го послушания ДАВНО ПРОШЛО. И без рассуждения в наше время нельзя сделать и шагу. Ведь мир 

вокруг вас является ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ, в котором Господь и диавол могут 

общаться с человеком самыми различными способами: и через книги, и через обстоятельства жизни, и 

через других людей. И чтобы отличить глагол Божий от вещания бесовского, православным христианам 

дарован в помощники Ангел-Хранитель, голос которого и является голосом нашей совести. Надо только 

сверять с ним все, что произносится вокруг и призывает нас к послушанию. 

А в царское время закон о «ПОСЛУШАНИИ ПО РАССУЖДЕНИЮ» вообще, станет одним из ос-

новных законов Православной Империи. И никто и никогда не будет иметь права поступать вопреки 

голосу своей совести, даже если ему будут угрожать отнятием материальных благ, заключением под 

стражу, или, даже, лишением самой жизни. И неважно, от кого будут идти эти слова, указания или при-

казы: от Царя ли, Патриарха или какого иного человека – каждому подданному Православной Империи 
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будет ЗАПРЕЩЕНО СЛУШАТЬСЯ КОГО-ЛИБО, если сказанное БУДЕТ ПРОТИВОРЕЧИТЬ ГОЛОСУ 

ЕГО СОВЕСТИ! 

Но это нужно исполнять и сегодня ВСЕМ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ. Будут ли вас уговаривать, убеждать 

или принуждать – если сказанное вам будет отвергаться вашей совестью, вы обязаны НЕ СЛУШАТЬ-

СЯ, передав все дело своего оправдания Богу. «Возверзи на Господа печаль твою, и Той тя препитает, 

не даст в век молвы праведнику» (Пс. 54:22). И Он «изведет яко свет правду твою, и судьбу твою яко 

полудне» (Пс. 36:6). 

Награды и мирянину, и священнику, и епископу – вот они – давно готовы, надо только лишь посту-

пать в соответствии с голосом своей совести». 

* * * 

А потом пришло время испытания для всех дивеевцев, в связи с болезнью отца Владимира Шикина и 

нежеланием митрополита Николая (Кутепова) позволить привезти в Дивеево мироточивую икону Царя 

Мученика Николая, через которую Господь хотел, по данному мне откровению, исцелить отца Влади-

мира. Матушка игумения Сергия находилась в эти дни в Прибалтике, поэтому я смог увидеться с ней 

только через три дня, утром 12 февраля. Дожидаясь ее на вахте, я вдруг почувствовал необыкновенно 

сильное нарастающее благоухание, наполнившее меня великим ужасом и благоговейным трепетом, по-

тому как понял, что сейчас на нашей встрече будет присутствовать Сама Пресвятая Владычица Богоро-

дица и Приснодева Мария. 

Благоговейный страх все нарастал и нарастал, но в момент моего вхождения в кабинет матушки он 

исчез, и наступило полное благодатное успокоение с явным управлением от Ангела-Хранителя. И тут 

же, впервые, при незримо присутствующей Матери Божией, открылась мне причина ЧУЖДОПОСЕТИ-

ТЕЛЬСТВА сегодняшних насельниц Серафимо-Дивеевского монастыря. Ибо матушка игумения Сергия 

исповедовала передо мной образ своего неверного послушания. «У меня послушание КАНОНИЧЕ-

СКОЕ, – сказала она, – поэтому, что скажет архиерей, то я и сделаю. Скажет привезти икону – я привезу 

ее, не скажет – значит, Матерь Божия не управила через него!» И тогда я, отнюдь не планируя этого де-

лать, заговорил вдруг с нею СО ВЛАСТЬЮ, строго предупредив ее о последствиях оставления без по-

мощи смертельно больного иеромонаха Владимира (Шикина). Но она вновь повторила слова о своем 

каноническом послушании, и мы с ней расстались. 

Да, этот разговор открыл главную причину, из-за которой преподобный Серафим никак не мог до се-

го дня позволить им обрести свои подлинные мощи. 

Каноническое послушание сегодня – это послушание в сосложении с бесами, приводящее цер-

ковь к тому, о чем мы узнали из разоблачений протодиакона Андрея Кураева. А еще раньше из 

слов преподобного Серафима Саровского: 

«Мне, убогому Серафиму, Господь открыл, что на земле Русской будут великие бедствия: Право-

славная вера будет попрана, архиереи Церкви Божией и другие духовные лица отступят от чистоты 

Православия и за это Господь ТЯЖКО ИХ НАКАЖЕТ. Я, убогий Серафим, три дня и три ночи молил 

Господа, чтобы он лучше лишил меня Царствия Небесного, а их бы помиловал. Но Господь ответил: 

«Не помилую их, ибо они учат учениям человеческим и языком чтут Меня, а сердце их далеко отстоит 

от Меня» (Мф. 17:7-9). 

«И во дни той великой скорби, о коей сказано, что не спаслась бы никакая плоть, если бы избранных 

ради не сократились оные дни, в те дни остатку верных предстоит испытать на себе нечто подобное то-

му, что было испытано некогда Самим Господом, когда Он, на кресте вися, будучи Совершенным Бо-

гом и Совершенным Человеком, почувствовал Себя Своим Божеством настолько оставленным, что 

возопил к Нему: «Боже Мой! Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?» Подобное же оставление челове-

чества благодатию Божией должны испытать на себе и последние христиане, но только лишь на самое 

краткое время, по миновании коего не умедлит вслед явиться Господь во славе Своей и все святии анге-

лы с Ним. И тогда совершится во всей полноте все от века предопределенное в Предвечном Совете». 

«Мне, убогому Серафиму, от Господа Бога положено жить гораздо более ста лет. Но как к тому вре-

мени архиереи так онечестивятся, что нечестием своим превзойдут архиереев греческих во времена Фе-

одосия Юнейшего, так что главному догмату веры Христовой и веровать уже не будут, то Господу Богу 

благоугодно взять меня, убогого Серафима, до времени от сея привременной жизни и по сем воскре-

сить, и воскресение мое будет, аки воскресение седми отроков в пещере Охлонской во дни Феодосия 

Юнейшего». 

«Открыв мне, – пишет далее Н. А. Мотовилов, – сию великую и страшную тайну, великий старец по-

ведал мне, что по воскресении своем он из Сарова перейдет в Дивеево и там откроет проповедь всемир-

ного покаяния. На проповедь же ту, паче же на чудо Воскресения, соберется народу великое множество 
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со всех концов земли. Дивеев станет лаврой, Вертьяново – городом, а Арзамас – губернией. И, пропове-

дуя в Дивееве покаяние, батюшка Серафим откроет в нем четверо мощей, и по открытии их сам между 

ними ляжет. И тогда вскоре настанет и конец всему». 
 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЗЛА 
Известно, что многие из людей, дожившие до Второго Пришествия Христова, так и не познают фи-

зической смерти, но достигнут того состояния, которое именуется в Священном Писании ПРЕОБРА-

ЖЕНИЕМ. Вот об этом ПРЕОБРАЖЕНИИ и пойдет речь в нашем материале. 

Мы знаем, что до сего дня только два человека не прошли вратами смерти и попали на Небо в своих 

земных телах – это праотец Енох и святой пророк Илия Фесвитянин. Как поясняют Писание и Преда-

ние, они попали на Небо, минуя физическую смерть, благодаря своей личной святости. А что станет 

причиной преображения последних людей Земного шара? То же самое – святость. Но почему подобной 

святости не могли достигнуть святые апостолы и прочие святые предыдущих веков творения? Чем их 

святость отличается от святости людей, предназначенных к преображению? 

Для ответа на этот вопрос нам нужно возвратиться в Едем к моменту падения Адама и Евы. Они па-

ли. Но пали – каким образом? Через обман их сатаной, который искусил Еву посредством земного змея, 

слова которого хорошо слышал и неподалеку находившийся Адам. Они были обмануты, но желали ли 

они сами быть обманутыми? Да, желали. Почему? Потому что их предвыбор был подобен предвыбору 

сатаны. В чем? А вот в этом самом: они, как и сатана, не верили в то, что Бог не может обманывать, а 

также в то, что в этом мире нельзя придумать ничего нового так, чтобы это не было бы заранее извест-

ным Творцу. Ничего нового ровным счетом. Потому что Бог – Абсолют, содержащий в Своих руках все 

без исключения, и создать и придумать что-либо тварь может только при Его участии. Потому что и са-

ма мысль, и озарение, и догадка – понятия тварные. И если они не будут сотворены благословением или 

попущением Божиим, то никакого творческого процесса не получится. Придумать что-либо новое и до 

этого не существовавшее ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПО ВОЛЕ БОЖИЕЙ. И никак иначе! 

Но сатана был первым из тварных существ, который усомнился в этом и полностью не поверил Богу. 

А происходило это в тот самый момент предвыбора, когда Пресвятая Троица открывает Себя разум-

ным тварям и дарует понять, что является Абсолютом. И после этого происходит окончательная пе-

реоценка существом своего предвыбора, который ведет либо к согласию с Богом и с Божиим, либо к 

ожесточению и противлению. 

Диавол, в тот самый момент, всем существом своим не согласился с Богом и, в доказательство своей 

правоты, привел возможность творчества в той области деятельности, которая была чужда Богу по 

определению. То есть, в области зла. Он был уверен, что Абсолют делает все только идеальным, не до-

гадываясь о том, что можно сделать что-то несовершенное. Вместо семьи – сообщество врагов, вме-

сто добра – зло, вместо истины – ложь, вместо света – тьма, а вместо любви – вражда. Демоны ви-

дели, что в мире Божием ничего подобного и близко не было и потому считали, что Он не способен был 

додуматься до этого. А вот они могли! И по очень многим позициям им казалось, что их идеи были го-

раздо интереснее Божиих. А это надмевало их и обольщало, приводя к гордыне и самообману. И не ви-

дели они тогда, что весь этот путь был ложным и смертоносным. Им хотелось стать противниками Бо-

жиими, и они стали ими, не задумываясь о последствиях. А Господь увидел, что признание ими ложно-

сти своего предвыбора возможно только при условии предоставления им возможности воплотить все 

свои задумки в жизнь. Вот потому и появились описанные мною ранее правила включенности бесов в 

жизнь тварного земного мира, а сатана получил возможность общения с прародителями посредством 

своего аватара в образе змия-искусителя. 

Нечто подобное в момент предвыбора пришло на ум и Адаму с Евой, но, конечно же, гораздо в 

меньшей степени недоверия и неверия. Как пришло на ум и всем людям, предопределённым к рожде-

нию на Земле. В разной степени, но всем. А вот Ангелам – нет. И они сразу поверили, что Автор всего – 

есть Автор всего что внутри творения. Это особенно четко становится понятным при аналогии с книгой, 

потому что на ее страницах никак не может появиться то, что не задумано и не написано автором. 

Поэтому, столкновение Адама и Евы с искушением было предопределено. Аватар сатаны в виде 

змея, умеющего говорить, появился в Раю одновременно с другими животными и, готовя свое будущее 

обольщение, подолгу и помногу общался с Адамом и Евой, потихоньку выясняя их отношение ко всему 

тому, что открыл им Бог. Он хорошо понимал, что не сможет обрести над ними никакой власти до тех 

пор, пока сами люди не захотят стать послушными ему, перестав слушаться Бога. А иного способа сде-

лать это, кроме как через преодоление запрета на прикосновение к древу познания добра и зла, он не 

видел. И поэтому, все свое старание употребил именно на то, чтобы доказать им, что Бог может обма-
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нывать. И что в желании познать, кроме добра, еще и зло, нет ничего необычного. А наоборот, это 

очень полезная и нужная людям вещь, делающая их богами, едва ли не равными Самому Творцу. 

Из-за этого, невидимые людям демоны облюбовали себе это место в Раю и, буквально висели на вет-

ках смоквы, желая, чтобы вместе с ее плодами Адам и Ева проглотили бы и кого-нибудь из них, распре-

деливших между собою все ее плоды. Они ждали, они надеялись, но как-либо повлиять на принятие 

решения Адамом и Евой – никак не могли. И только мечтали о том, что у сатаны все получится, и они 

сразу смогут помочь первым людям увидеть их парность, возбудить в них похоть, которая должна была 

привести к тому, к чему приводила других животных Рая – к размножению. Им нужно было появление 

других людей, которых было бы уже легче обольщать по причине их многочисленности. Тем более, что 

демоны возомнили себя не менее совершенными существами, чем Адам и Ева, и, судя по себе, считали, 

что те просто не могут понять своего счастья в обретении полной независимости от Бога. Это безмя-

тежное их времяпровождение в Раю, с отношением друг ко другу как к родным брату и сестре, казалось 

бесам таким скучным и неинтересным, как сегодняшним любителям крутых боевиков кажутся скучны-

ми фильмы советских времен. Им хотелось, чтобы Ева закричала на Адама, а тот врезал бы ей, как сле-

дует или, по крайней мере, хоть какой-нибудь конфликт возник бы между ними. Но, увы, все было тихо 

и безмятежно. Адам и Ева были безсмертными и святыми. Но – до поры до времени. Семя тли в них 

уже готово было дать свои ростки. 

Беседы с Богом и змеем нравились Адаму и Еве. Однако, с некоторой поры их симпатии стали скло-

няться на сторону змея-искусителя, потому что, в отличие от Бога, он не давал им никаких запове-

дей и ни в чем не ограничивал их, а наоборот, говорил о свободе, как возможности делать все, что 

захочется. И настал тот момент, когда, воспользовавшись видимым отсутствием в Раю Бога и прибли-

жением Евы к запретному дереву, сатана решился сказать ей о том, что Творец обманывает их, и они 

вовсе не умрут, съев смокву, но станут подобными Ему, разумеющими добро и зло. И Ева решилась на 

вкушение запретного плода. Именно это Евино преслушание и дало возможность одному из демонов 

незаметным образом вселиться в неё вместе со смоквой. И обман Адама они уже производили вдвоем – 

при незаметном участии беса. Адам же, увидев, что Ева осталась жива и здорова, еще более засомневал-

ся в искренности Творца и, вслед за ней, съел протянутый ему плод. И тут, оба проглоченных беса 

включили на всю мощь свое нахождение в них, и праотцы растерялись, увидев себя не братом и сест-

рой, а самцом и самкой. И сперва укрылись в ветвях запретного дерева, к которому и прикасаться до 

этого не смели, а затем сделали себе обвязывание из смоковничных листьев. 

А потом появился Бог, с Которым Адам и Ева разговаривали уже при поддержке демонов, которые 

сразу же возгордили и ожесточили их, внушая переложить вину за нарушение заповеди на других, и 

на Самого Бога. В результате чего, как известно, наши прародители, не пожелавшие покаяться и сми-

риться перед Творцом, оказались за пределами Рая, чтобы есть хлеб в поте лица своего и, испытывая 

похоть по отношению друг ко другу, стать основоположниками рода человеческого. А потом, на Земле, 

в сосложении с бесами произошли первые ссоры и обиды, и первое человекоубийство. И так, раз за ра-

зом, обольщаясь все новым и новым обманом бесовским, люди начали терять безсмертие. А это приве-

ло к тому, что, несмотря на последующее раскаяние, Адам и Ева умерли. И главной причиной их смерти 

было то, что им изначально хотелось стать обманываемыми и обманутыми, познавая зло, которое явля-

ется ложью. Зло есть обман, которому люди поддаются сознательно и, добровольно, а его движителем 

являются демоны. И до тех пор, пока люди будут вестись на этот обман, они будут смертными. 

Но как только, однажды, все человечество скажет «нет» познанию зла, так сразу на Земле появит-

ся возможность для восстановления безсмертия людей через полное извержение из себя плодов 

преслушания и переход на постоянное употребление Плодов Послушания – Тела и Крови Христовых. 

Аминь. 
 

СТОЛ-ПРЕСТОЛ 
В самом начале моего обращения к Богу, Господь даровал мне быть участником одного необычного 

чуда. Впервые в жизни причастившись в скиту у отца Петра (Кучера) и получив в тот день необыкно-

венный дар благодати Пресвятаго Духа, я по дороге домой заехал в Задонский монастырь, чтобы при-

ложиться к его святыням. И, войдя во Владимирский собор, внезапно столкнулся с тем, что все иконы в 

нем открылись вдруг для меня самыми настоящими ОКНАМИ В НЕВИДИМЫЙ МИР, через которые в 

наш мир изливались целые потоки благодати, вызывая у меня встречные потоки слез покаяния. При 

этом иконы Божией Матери заметно выделялись среди икон Святых по силе и мощи, исходящей из них. 

Но когда я приблизился к раке с мощами преподобного Тихона, то столкнулся уже не с потоком, а с це-

лым водопадом благодати, непрерывно изливающейся через края гроба! Эти волны сразу сбили меня с 
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ног, и я пополз к раке на коленях, рыдая и угашая своими слезами опаляющий меня огонь величайшей 

святыни. И ничего подобного более за всю свою жизнь ни разу не испытал, живя только воспоминания-

ми о том, что было тогда даровано мне Богом в поддержку на пути к полному и всецелому покаянию. 

А теперь вот, по прошествии долгого времени, стало понятным, что основной и несравнимый со все-

ми остальными источник жизни и благодати находится на престоле в ковчеге с запасными Дара-

ми. И, по понятным причинам, я не мог тогда приблизиться к нему и запечатлеть это. Но он по сей день 

пребывает там точно так же, как и в любом другом православном храме Земли на его престоле, там, где 

незримо расположена Голгофа и постоянно приносится Жертва Искупления за грехи всего человече-

ства. Где вместо просфоры и вина на дискосе и в потире во время Литургии великим чудом Божиим 

возникают подлинные Тело и Кровь Спасителя нашего Иисуса Христа Сына Божиего! 

И все внимание человечества должно быть привлечено туда, в то место, откуда исходят жизнь, 

свет и благодать! Не на сцену, которая специально придумана бесами для того, чтобы оторвать нас от 

алтаря и воспоминаний о Голгофе, а туда — НА ПРЕСТОЛ, НА ТЕЛО И КРОВЬ ХРИСТОВУ! Там пре-

бывает Сам Бог, там незримо пребывает Божия Матерь, там собраны все Ангелы и Святые, где ждут и 

нас, чтобы сделать членами одной общей на всех Небесно-земной семьи. Там ждут и желают, чтобы мы 

отказались от познания зла и перестали слушать голос змия-искусителя, начав отвергать все его попыт-

ки отвлечь нас от источника жизни и снова вкушать все те же смертоносные плоды непослушания! Там 

ждут нашего возвращения домой, в свое нерастленное детство, где мы покоились в ладонях Люб-

ви Божией. Нас зовут подобно блудных сыновей вернуться из страны далече и перестать обманываться 

и обманывать других. И настала пора возвращаться домой! 

* * * 

Открою вам тайну, доселе до конца неизвестную: последние люди земных веков, полностью отверг-

шие познание зла и ставшие причастниками Тела и Крови Христовых, станут безсмертными и встретят 

Второе Пришествие Божие ЖИВЫМИ И ПРЕОБРАЗИВШИМИСЯ! Часть этой тайны известна нам из 

слов Апостола Павла, но до сего дня не были известны условия, приводящие к этому преображению. А 

теперь можно рассказать о них поподробнее. 

Люди завтрашнего дня будут жить в условиях Всемирного Православного Царства, в котором 

все источники познания зла будут уничтожены на государственном уровне. И это будет великой 

помощью последним православным христианам, которой не могли иметь святые всех предыдущих ве-

ков творения. Но это же будет и их личным выбором, предузнанным и воплощенным Богом. То есть, 

эти люди сами добровольно и сознательно на уровне своего держания скажут четкое и ясное «нет» по-

знанию зла и прекратят принимать какие-либо помыслы от диавола, полностью уверовав и доверив-

шись Богу. Чего не имели в своем предвыборе наши прародители и жившие до нас святые, за исключе-

нием четырех человек: святого праведного Еноха, святого пророка Илии, святого апостола и евангели-

ста Иоанна Богослова и имеющего воскреснуть преподобного Серафима Саровского. Все святые до сего 

дня вольно или невольно, были вовлечены в процесс познания зла, даже помимо их желания. 

И потому умерли точно также как Адам и Ева, достигшие к концу своей жизни полноты покаяния. 

Среда вокруг, послушная демонам и ставшая источником познания зла, заразила их своим смертонос-

ным дыханием и поразила их тела, освободив в тоже время от соприкосновения с плодами непослуша-

ния их души. Как и наши сегодняшние подвижники не свободны пока до конца от познания зла, скры-

вающегося порой за самыми безобидными вещами. 

Но завтра, когда воскреснет преподобный Серафим Саровский, а вместе с ним и некоторые другие, 

все всё поймут и поверят последним апостолам Божиим, и очистят всю Землю от какой-либо тени по-

знания лжи и обмана. А это откроет им пути к безсмертию не только душ, но и тел человеческих! 

И будут люди неотрывно взирать на престолы Божии, с находящимися на них Святыми Дарами. И 

даже ухом не пошевелят на призыв демонов отвлечься и оторваться от этого действа, чтобы посмотреть 

на закат или модную вещь, оценить вкус нового блюда или колена нового танца, посмотреть кино или 

съездить в отпуск, узнать последние новости или оглянуться на пылающий Содом. Они будут четко и 

ясно знать, что это голос того самого змия-искусителя, на который НЕЛЬЗЯ обращать внимание, и все 

усилия которого всегда направлены только на одно – ОТВЛЕЧЬ ЛЮДЕЙ ОТ КРЕСТНОЙ ЖЕРТВЫ, 

ОТОРВАТЬ ИХ ВНИМАНИЕ ОТ ГОЛГОФЫ и ПОПЫТАТЬСЯ ПОМЕШАТЬ ВКУШЕНИЮ ПЛОДОВ 

ПОСЛУШАНИЯ! 

И Господь дарует этим последним послушным христианам знать и помнить, что престол перед ни-

ми, на который они с любовью смотрят, это тот самый стол из их нерастленного детства, вокруг 

которого они собирались с родными, уже тогда соединенными узами Ангельской любви, и употреб-

ляли обычную земную пищу, питающую и услаждающую их земные тела. И окажутся вдруг их вечно 
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живые отец и мать, братья и сестры, дедушки и бабушки – святыми людьми, рядом с которыми нахо-

дится и Господь наш Иисус Христос, Тело и Кровь Которого, пролитая во искупление всех их, заменит 

всякую пищу на этом преобразившемся столе-престоле. А рядом с Ним будут пребывать Бог Отец, Дух 

Святый, Матерь Божия, Все Святые и Все Небесные Силы Безплотные, ставшие вдруг, в одночасье, 

единой Семьей, объединенной одной и той же Божией любовью, Которая заменит и затмит собою все, 

что вошло в нашу жизнь по предложению диавола, все земное и неполноценное, все несовершенное и 

бесовское. 

А сатане и его борьбе против Любви Божией придет полный и безоговорочный конец! Аминь. 

 

ЗА ГОД ДО МАЙДАНА 
В ряду всех тех неслучайных «случайностей», которыми обильно насыщено исполнение Великой 

Дивеевской Тайны, выделяется одна, связанная с нашей поездкой в Киево-Печерскую Лавру в начале 

января 2013 года. 

Выезжая туда, мы 

и предположить не 

могли, что букваль-

но на следующий 

день после приезда 

окажемся участни-

ками знакового со-

бытия – освящения 

Великой Лаврской 

церкви. В этот же 

день состоялась и 

ранее описанная мной встреча с наместником Лавры митрополитом 

Павлом – по поводу выяснения возможности обретения мощей пре-

подобных Антония и Феодосия Печерских. Казалось бы, на пути об-

ретения их мощей не было никаких препятствий, и это могло бы 

стать значительным событием в истории современной Русской Пра-

вославной Церкви. Но Господь распорядился иначе. А как и каким образом – мы узнали только после 

посещения Китаевской Пустыни – того места, откуда начался путь в Саров 16-летнего Прохора Мош-

нина – будущего преподобного Серафима Саровского, которого благословила на это местная старица, 

подвизавшаяся в пустыни под видом монаха Досифея. 

 

Кстати сказать, эта подвижница завершила земное 

своё странствие точно так же, как и преподобный, 

коленопреклоненно предав свою душу в Руки Бо-

жии, назнаменовав образ успения самого саровского 

подвижника. 

Благоухание и благодать встретили нас уже на 

подходе к храмам обители, но о том, что будет 

дальше, мы не думали и не гадали. Увидев могилки 

святых, мы приложились к ним, а затем к мощам и 

святыням храмов обители. После чего перешли через 

пруд и поднялись по крутой деревянной лестнице к 

вершине Китай-горы, ко входу в пещеры, в которых 

долгое время жила и несла свой многотрудный по-

двиг старица Досифея. Вошли в часовню и, купив свечи у молитвенно сосредоточенного и молчащего 

инока, спустились во тьму китаевских пещер. 

Там было темно и не было никого, кроме двух паломниц, чистящих при свете фонарика подсвечник 

подземного храма. Затем мои спутницы завернули в какой-то коридорчик направо, а я пошел дальше, 

чтобы проверить, насколько далеко эти пещеры простираются, и нет ли опасности в них заблудиться. 

Но, пройдя всего несколько метров, услышал под сводами пещер доносящиеся призывы Елены и 

Наталии: «Отец Виктор, иди сюда, тут такая благодать!». Однако, я всё же дошел до конца пещер и, 

убедившись, что заблудиться здесь не получится, повернул назад и вскоре достиг входа в тот самый ко-

ридорчик, в который зашли мои спутницы. 
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Все вокруг было как будто обыкновенным, но стоило мне сделать только шаг в этот проем, как я ока-

зался полностью погруженным в благоухающую благодать, сразу уничтожившую все помыслы и при-

вычное восприятие окружающего мира. Благодать была настолько сильной, ощутимой и «концентриро-

ванной», что напоминала переход из воздушной среды в водную. Через несколько метров коридорчик 

завершился небольшой келией с нишей для лампады, свечей и икон, и находящимся справа каменным 

ложем из той же породы, что и стены пещер. И мгновенно, безо всяких слов и пояснений, СТАЛО ЯС-

НЫМ, что это и есть место подвигов преподобной Досифеи и МЕСТО БЛАГОСЛОВЕНИЯ ЕЮ БУ-

ДУЩЕГО БАТЮШКИ СЕРАФИМА! Сами собой наши руки потянулись к лежащему в нише акафисту, 

и мы, все трое, по очереди стали читать его, все это время испытывая непрерывную поддержку благода-

ти. 

Было тихо и мирно, не было никаких видений или просве-

щений через помыслы, но сама благодать непостижимым обра-

зом давала четко и ясно понять, зачем мы здесь оказались и что 

делать дальше. Уже в храме, около могилки преподобной До-

сифеи возникло вразумление о том, что ВРЕМЕНИ БОЛЬШЕ 

НЕТ, и дальнейшее обретение мощей святых угодников Божи-

их будет приостановлено до времени воскресения из мертвых 

преподобного Серафима Саровского и воцарения Последнего 

Императора России. А здесь, в пещере, все это стало настолько 

очевидным, как будто было услышанным из уст самой старицы 

Досифеи, которая явным-преявным образом благословила меня 

на тот путь в город Саров, но уже во главе Крестного хода с 

подлинными мощами батюшки Серафима. И это действо про-

изошло – подчеркиваю! – в Киеве, Матери городов Русских. 

Где-то наверху нынешние политические деятели Украины – 

Тягнибок, Яценюк, Кличко, Тимошенко, Порошенко и все 

остальные шли к тому, чтобы попущением Божиим оказаться калифами на час… А в глубине Китаев-

ских пещер истинная владелица Киевской земли преподобная Досифея благословляла нас, жителей Рос-

сии, на действия по воскресению Святой Руси! Еще раз подчеркнув, что ВРЕМЕНИ НА ОБРЕТЕНИЕ 

МОЩЕЙ СВЯТЫХ УГОДНИКОВ БОЖИИХ БОЛЬШЕ НЕТ, и эти обретения нужно перенести на цар-

ское время. И, в дополнение ко всему, благословила обрести в будущем и ее цельбоносные мощи, кото-

рые, по свидетельству сегодняшних насельников Пустыни, во время раскопок, прямо у всех на глазах, 

ушли под алтарь местного храма, показав, что время обретения их еще не пришло. 

А затем в темноте пещер появился тот самый молчащий 

инок, который оказался очень общительным и осведомлен-

ным человеком, не только подтвердившим факт благослове-

ния здесь, в пещере преподобной Досифеей юноши Прохора 

Мошнина, но и показавшим келию, в которой будущий ба-

тюшка Серафим прожил под землей три дня, беседуя с ма-

тушкой Досифеей. Мы все трое по очереди полежали на той 

самой лежанке, на которой отдыхал будущий преподобный, 

и снова благодать и благоухание подтвердили истинность 

слов монаха. 

Ну а потом было посещение Свято-Введенского мона-

стыря, где повторилось с нами нечто подобное. У иконы «Призри на смирение», которую я всегда счи-

тал своим личным образом, Матерь Божия неизреченным образом подтвердила все до одного благосло-

вения, данные нам матушкой Досифеей. А при новом посещении лаврских пещер и все старцы Печер-

ские даровали от своих рак благодатные подтверждения подлинности данных нам благословений. 

И все начало действовать. В результате чего, ровно за три с половиной года до своего воскресения 

из мертвых, в середине марта 2013 года, преподобный Серафим Саровский окончательно сошел 

на Землю из райских обителей и стал непосредственнейшим образом готовить воскресение из 

мертвых – своё и Святой Руси. А потом было 1 августа 2013 года, еще более конкретно продвинувшее 

вперед дело по подготовке воскресения Святой Руси. Ну, а в декабре, началось попущенное Богом дей-

ствие под названием «Майдан», результатом которого стали отстранение от власти Виктора Януковича, 
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возвращение Крыма в состав России, события на Юго-Востоке и последующее падение под ноги близ-

грядущего Государя-Императора всех без исключения его настоящих и будущих противников. 

И наступающему ВОСКРЕСЕНИЮ СВЯТОЙ РУСИ уже никто и ничто не в силах помешать! Аминь. 
 

НОВЫЙ ВАВИЛОН 
Чтобы начать говорить о Новом Вавилоне, надо вспомнить сперва слова из 5-й главы пророчества 

Захарии: «Когда же я сказал: что это? Он отвечал: это выходит ефа, и сказал, это образ их по всей 

земле. И вот кусок свинца поднялся, и там сидела одна женщина посреди ефы. И сказал он: эта жен-

щина – само нечестие, и бросил ее в середину ефы, а на отверстие ее бросил свинцовый кусок. И поднял 

я глаза мои и увидел: вот появились две женщины, и ветер был в крыльях у них, и крылья у них как кры-

лья аиста; и подняли они ефу и понесли ее между землею и небом. И сказал я Ангелу, говорившему со 

мною: куда несут они эту ефу? Тогда сказал он мне: чтобы устроить для нее дом в земле Сеннаар, и 

когда будет все приготовлено, то она поставится там на своей основе» (Зах 5; 6-11). 

 

Теперь уже понятно, что страной Сеннаар (смешение) является сегодня 

США, а Новым Вавилоном – ее главный торговый город Нью-Йорк. Но что эта 

за женщина по имени «нечестие», помещенная в середине гирьки для торгов-

ли, которая «поставится там на своей основе»? А женщина эта, до поры до 

времени пребывавшая внутри этой ефы, уже стоит там на своей основе вторую 

сотню лет. И называется она «статуей Свободы», водруженной миром торгов-

ли всем и вся. Вспомним теперь и о том, что говорится в Апокалипсисе о Но-

вом Вавилоне: «Ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим 

введены в заблуждение все народы» (Откр 18; 23). 

Мир торговли. Именно ему положено было стать миром нечестия, рождаю-

щим антихриста. Потому что после слов Господа, сказанных в Иерусалимском 

храме: «И дома Отца Моего не делайте домом торговли» (Ин 2, 16), сатана ре-

шил в преслушание Господу не только храмы Божии превратить в дома тор-

говли, но и весь мир сделать одним сплошным торжищем. Рынок, где продает-

ся все и вся, не только товары всех видов, но и «тела и души человеческие» 

(Откр 18; 13), стал для диавола навязчивой идеей, которую он всеми силами 

своей души пытается воплотить в жизнь. И попущением Божиим ему удалось 

это сделать. И женщина по имени «нечестие» стала символом мира, возника-

ющего именно на основе противостояния словам Господа нашего Иисуса Христа. 

Вспомним, каким триумфальным шествием киосков и магазинчиков завершились слова о гласности 

и перестройке, какие невиданные проценты роста по сравнению со всем остальным продемонстрирова-

ло развитие торговли в нашей стране?! Этот парад «вертепа разбойников» все еще продолжается, при-

водя и к невиданному росту количества многообразных икон зверииных, подпитываемых за счет рекла-

мы, и к развитию самого рекламного дела. Жилая городская среда превратилась из-за этого в среду тор-

гово-производственную, в которой мало что осталось от ее первоначального замысла – быть просто бо-

лее скученной жилой средой деревни или поселка. Представить, что на краю моего сельского огорода 

стоит какой-то рекламный щит, мне до сих пор крайне дико, но это давно стало нормой для живущих не 

только в больших городах, но и в небольших поселках. 

Парад домов торговли продолжается. Дух «нечестия» постепенно про-

никает и в православные храмы, в которых видны не только давно уже 

привычные магазинные ценники, но и товары, которые не имеют никакого 

отношения к православному богослужению. Соблазн дохода заставляет 

выставлять их на прилавок и постепенно все выше и выше задирать цены 

за требы. Образ жилого дома все более и более выживается из храма, за-

меняясь образом места торговли. И во всем этом четко видна работа 

диавола и одержимость им современной православной церкви, отношения 

между братьями и сестрами которой становятся все более меркантильны-

ми. 

А за пределами храма везде царит дух идолослужения под именем мно-

гостяжания и сребролюбия. И последний форпост противостояния анти-

христу под названием «человеческое жильё», всегда несущий в себе образ 

подлинного храма, трещит под напором мира торговли, входящего в него через вещи, средства массо-
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вой информации и тому подобное. Сидя в кресле родного дома или квартиры, человек почти все время 

пребывает в этом мире через помыслы и непрерывную рекламу услуг и товаров. Поход по рынкам и ма-

газинам давно уже стал основным развлечением невоцерковленных граждан нашего государства. Дух 

идолослужения нигде не оставляет человека, и стоя на молитве дома и в церкви, человек то и дело ду-

мает о деньгах и вещах, ведет подсчеты и совершает торговые сделки. 

И именно этот мир, водрузивший на свои знамена три проклятые цифры, и должен родить нам анти-

христа. Мир торговли имеет своей столицей главный торговый город планеты Нью-Йорк, а город Нью-

Йорк всегда имел своей главой Всемирный торговый центр, состоявший из двух зданий близнецов-

небоскребов, являвшихся визитной карточкой главной торговой страны мира – Америки. И именно это 

главное место земли и должно было родить того самого антихриста, который не может быть явлен ина-

че, как из дома торговли. 

А сейчас, давайте, снова возвратимся к пророчествам о Новом Вавилоне и к их исполнению. Посмот-

рите, сколько раз я произнес слова «глава» и «главный», описывая мир торговли; напомню ещё, что и 

остров Манхэттен, на котором стояли небоскребы, также является главнейшей и старейшей частью го-

рода Нью-Йорка. И снова приведу слова об этом из 139 Псалма Пророка Давида: «Глава окружения их, 

труд устен их покрыет я. Падут на них углия огненная, низложиши их в страстех, и не постоят. 

Муж неправеден не исправит- ся на земли: мужа неправед-

на злая уловят во истление» (Пс 139; 10-11). Вот и давайте 

рассмотрим совершение этого пророчества, пока еще по все-

му образное. 

11 сентября 2001 года, день Усекновения Главы Пророка, 

Предтечи и Крестителя Господ- ня Иоанна. В этот день многие 

православные не пользуются ножом и не едят круглое, то 

есть, не используют то, что напоминает об Усекновении 

Главы Иоанна Предтечи. Под- черкнем, что террористы, 

намеревавшиеся в этот день снести главу Всемирного Тор-

гового Центра, вооружены были ничем иным как ножами (!) 

для нарезки картона! При по- мощи ножей они захватывают 

самолеты и становятся в них «царями на один час» (Откр 17; 12), до совместной гибели со своими но-

выми «подданными». А перед атакуемыми зданиями на земле лежит некий круглый предмет под назва-

нием «пустая сфера», которая, по замыслу ее автора, симво-

лизировала мир торговли, и которая впоследствии стала па-

мятником разрушенным башням ВТЦ. Эти небоскребы, ата-

куемые «углями огненными», не сгорели и не упали, а 

именно были «низложены в страстех», как видели все мы. А 

значит исполнились, но пока еще в виде образа, слова из 

Апокалипсиса: «И десять рогов, которые ты видел на звере, 

сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть 

ее съедят, и сожгут ее в огне; потому что Бог положил им на 

сердце – исполнить волю Его» (Откр 17; 16-17). И они ис-

полнили ее, не промазав, а точно попав в главные здания 

«великой блудницы, сидящей на водах многих», которые 

«суть люди и народы, и племена и языки» (Откр 17; 1, 15). Надо всегда помнить, что если Господь захо-

чет, то и «естества чин» легко преодолевается, а что говорить о простом исполнении ранее предречен-

ного?! В этот момент не бывает промаха или ошибок, но все срабатывает четко и точно. И дальнейшие 

неудачи совершения чего-либо подобного в мире только подчеркивают все это! 

Совершилось то, чему положено было совершиться. Это только сатана из далекого далека идет к сво-

ей псевдопобеде над нами, постепенно погружая нас в нечистоты по восходящей от пяток до головы, 

приручая к нему и даруя возможность дышать до тех пор, пока не погрузит нас в них выше головы. И 

только тогда следует наша гибель. Но Господу нет необходимости так долго готовиться и осторожно 

действовать. Он просто совершает один, но точный выстрел в голову и противника нет уже на земле 

среди живых. Зачем поражать тело мира, расплывшееся в своем нечестии как на дрожжах по всем весям 

и континентам, когда достаточно поразить только «главу окружения их», а все остальное тело так и так 

в свое время придет к своему полному и всецелому концу. 

Мир торговли уже поражен в голову и малому остается исполниться для того, чтобы этот путь при-

хода антихриста был закрыт на неопределенное время, в которое в России придет тот, которому поло-



110 

жено восстановить попранное и очистить ее от превращения в дом торговли, преобразив ее в «дом Отца 

своего»! Аминь. 

 

О КАТАКОМБНЫХ ЦЕРКВАХ 
А для чего был попущен катакомбный раскол некогда единой Российской Православной Церкви? 

Для того, чтобы сохранить в ней свободу от властей и, действующего через них, коллективного ан-

тихриста. Церковь всегда должна быть свободной от диктата властей, как, и о чем ей молиться, кого 

рукополагать и что благословлять или не благословлять. 

Советской власти положено было пасть; но пасть не просто так, по воле Божией, а на основе соблю-

дения правил взаимной борьбы друг с другом, заключенных в свое время, по предложению Божиему, 

между Силами Света и силами тьмы. И всё с той поры было подчинено этим правилам, которые Гос-

подь и Ангелы Его исполнили в точности и до конца. Другое дело, что демоны нарушали их везде и 

всюду, но главное – что Небо исполнило их. 

В результате революции 1917 года был свергнут Помазанник Божий, Удерживающий мир от прихода 

антихристианства. Это свержение было полностью противоправным, потому что Государь Николай 

Александрович II никак не мог допустить отступления от веры и благочестия на своем внутреннем ду-

шевном и духовном уровне. Восставать против Помазанника в этом случае – значило идти против тех 

самых правил, утвержденных сразу после падения с неба бесовского рога. На основании этих правил, 

демоны не имели права осуществлять революцию в глазах тех, кто ее не допускал; и не имели права че-

рез подданных выражать свои нелюбовь и неверие Императору, если Он этого не допускал. Революция 

1917 года была сплошным нарушением правил включенности демонского рога в мир творения Божиего. 

Сатана не имел права убивать Святых Царственных Мучеников, потому что убивать их было не за что. 

Не было такой вины, совершенной ими, за которую можно было бы не только лишать их жизни, но и 

поступать с ними так, как поступили с ними их бывшие подданные. Это было вопиющим нарушением 

со стороны бесов ими же самими принятых правил. И за это нужно отвечать. 

Жертва Царя Искупителя России – Николая II – была в этом случае подобной Жертве,принесенной 

на Голгофе нашим Творцом и Богом, Господом Иисусом Христом. Потому что в обоих этих случаях 

чинилось абсолютное беззаконие, приводящее к очень тяжелым для ада последствиям. Там, на Голгофе, 

совершилось Искупление всех верующих во Имя Господа Иисуса Христа, а здесь, в подвале дома Ипа-

тьева, совершилось искупление всех тех, кто чаял помилования России и, принимая жертву Царя Иску-

пителя, молился о восстановлении своей Родины. 

В любом действии, происходящем вокруг нас в тварном мире, надо всегда различать и аспект проти-

востояния Бога и диавола. Когда Господь говорит: «Разрушьте храм сей и Я в три дня воздвигну его», 

он обращается в большей степени не к людям, а к демонам, которые управляют этими людьми. И не 

важно, о каком храме в этот момент подумают люди, а важно, что при этом Господь говорит именно о 

Храме Тела Своего и обращается к демонам, которые взялись противостоять Ему и, кичась, пыжились 

обнаружить Его среди людей, так и эдак испытывая Его через забесовленных ими грешников. Шла вой-

на диавола против Бога и все слова Господа были нацелены на то, чтобы и произнести истину и, одно-

временно, не дать возможности что-либо понять диаволу, мучительно гадавшему: «Он или не Он?!». 

Сатана видя – не видел, и слыша – не слышал и; в итоге, распял Того, Кого не имел права распинать ни 

при каких условиях, потому что это было для него смерти подобно. И когда он понял это и попытался 

снять с Креста Того, Кто, все-таки, оказался Сыном Божиим, это у него, естественно, не получилось. И 

искушавшие Господа несчастные люди, через которых сатана пытался раздражить Его, так ничего и не 

поняли, хотя и почувствовали, что явным образом вдруг стали бесноваться и злоба буквально перепол-

няла их. 

Так и на допросах новомучеников, в диалоге их со следователями незримо присутствовали и демоны, 

сидящие в гонителях, старающиеся и не проявить себя, и, одновременно, сделать максимально плохо 

тем, кто сидел перед ними. 

Люди видят только человеческое, а засевшие в них невидимые темные твари ведут и влекут к своему, 

понимая все совершенно по-другому, и совершая свое богопротивное дело в полном соответствии с 

представившимися им возможностями. Они помнят о правилах своей включенности в тварную жизнь 

всего мира, и знают о том, что Ангелы также не забывают об этом, но ведут себя так, чтобы можно бы-

ло и нарушить их, и как-то оправдаться одновременно. Они понимают, что, поскольку верующие есть 

еще вокруг и держатся исповедания своей веры, просто так взять и запретить православное богослуже-

ние не получится, поэтому стараются вести свою войну против православия какими-нибудь окольными 

путями, например, через назначение удобных для них апостасийных архиереев и священников, внешне 
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обделывая это действо как вполне естественное. И появление новых архиереев и священников помимо 

их прямого воздействия на этот процесс, для них очень неудобно, но сделать что-либо, скажем, прямо 

указав властям на их бытие и местонахождение, тоже невозможно. Потому бесы вынуждены бороться 

против православных, пытаясь внедрить и там необходимых им извращенцев или предателей, или воз-

будить преследование их через официально поставленных архиереев и священников. Потому что на 

войне, как на войне! И ненависть, и неприятие официальной церковью представителей церкви ката-

комбной – это свидетельство участия в действиях руководителей РПЦ МП невидимых безплотных ду-

хов тьмы. А Господь специально так даровал, что подавляющее количество сегодняшних катакомбных 

архиереев, даже при единоличном их рукоположении другими архиереями, имеют подлинную апо-

стольскую благодать, совершенно не выгодную демонам, но бороться с ней напрямую в наше время уже 

невозможно. А бороться надо, потому что эти катакомбники напрямую молятся Господу об уничтоже-

нии сегодняшней сатанинской власти и восстановлении православного царства. Поэтому вся борьба са-

таны против ненавистной ему благодати заключается в том, чтобы стараться плодить расколы и крити-

ковать катакомбников со стороны РПЦ МП и объединившейся с ней части РПЦЗ. 

А что сделает Последний Православный Царь? Он поставит этих критиков на суд живых и скажет: 

«А почему вы не пытались выяснить самое главное – а есть ли благодать архиерейства в крити-

куемых вами катакомбных архиереях, и слышит ли их Господь? Почему все ваши действия на 

пути преодоления расколов сводились только к утверждению того, что они безблагодатны и не-

каноничны, и совершенно не предполагали каких-либо попыток определения подлинности их хи-

ротоний, которая выражается в отпущении грехов рукоположенными ими священниками, а также слу-

чающихся в их церквах явных действий благодати? Почему вы не интересовались и не собирали свиде-

тельства их подлинности и угодности Богу, а, надмеваясь, кичились своим происхождением от благо-

словленных КГБешниками старших отцов и братьев?» 

Но Государь спросит и катакомбников: «А почему вы не имели духа любви и смирения и не при-

обрели дар рассуждения и различения духов, которые не позволяли бы вам совершать все новые 

и новые расколы, и утверждать, что только ваш осколок истинный, а в других нет благодати и 

совершения Таинств?» 

Многое что другое скажет еще Государь Император, но самое главное, что проигравшей стороной 

окажутся демоны, и потому всматривайтесь в эти сегодняшние осколки завтрашней единой Царской 

Православной Церкви и разумейте, что и в их чашах на Литургии появляются Одни и Те же Плоть и 

Кровь Христовы и Господь всех их слышит, и совершает и у них православные чудеса исцелений и ми-

роточений, даруя им Свою благодать и отпущение грехов. Аминь. 
 

НАКЛАДКИ 
Что бы произошло, если бы Господь после Своего Воскресения явился бы Понтию Пилату или всему 

Синедриону? Отношение всех к факту Его Воскресения из мертвых было бы совсем иным. А если бы он 

явился не только Савлу, но и всем другим своим противникам и гонителям, то состоялась бы всеобщая 

победа христианства. 

Но Господь явился только Савлу да Своим верным последователям. А Сына Божиего, сидящего 

одесную Отца, видел один только архидиакон Стефан во время побивания его камнями. Остальным же 

остается только верить свидетельствам очевидцев или - не верить. 

Точно также будет и при конце света: ни Господь, ни Матерь Божия не будут являться ни правите-

лям, ни руководителям церкви, а только лишь убогим свидетелям, которым можно верить или не ве-

рить. Везде должно быть оставлено место для сомнений и неверия - чтобы открылось внутреннее дер-

жание каждого из нас. А еще – Господь, как и во времена Исхода, может посылать ожесточение, и со-

временные фараоны не смогут поверить даже явным происходящим чудесам. Потому что им самим 

нужно, чтобы проявился над ними Суд Божий, и волны Чермного моря покрыли бы их и низвели во ад. 

Так и в моем случае - все бы было хорошо и гладко, если бы не определенные «накладки», дающие 

хорошее основание для того, чтобы в полной мере проявилось все скрытое во глубинах души и сердца. 

Вот и давайте рассмотрим все эти «накладки», чтобы иметь полную информацию для того, чтобы при-

нять решение - верить мне или нет? 

Не все, о чем я возвещал в кругу своих сторонников и во что сам искренне верил, исполнилось на са-

мом деле. Главные причины, по моему разумению, заключались в том, что мне необходимо было обре-

сти смирение, а диаволу «помочь» сойти с ума и совершить опрометчивые шаги. Ведь война ведется 

не между людьми и Богом, а между Творцом и диаволом. А люди зачастую являются во всей этой битве 

просто зрителе-участниками, через которых действует Тот и другой. Господь и сатана воюют друг с 

http://tainadiveevo.ru/voina-besov-protiv-angelov-uzhe-proigryna.html
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другом за обладание человечеством, и поэтому всё происходящее и всё произносимое нельзя рассмат-

ривать только с человеческой точки зрения. 

Господь наш Иисус Христос во время Своего пребывания на Земле вполне мог не исцелять людей в 

субботы, а только строго в остальные дни недели, и вполне мог пояснять людям, что Его слова: «Раз-

рушьте храм сей и Я в три дня восстановлю Его», - относятся не к Иерусалимскому храму. Как и посту-

пать подобным образом в других похожих ситуациях неверного восприятия Его слов и действий. Но 

даже истинность Своего Божественного происхождения Он подтвердил только тогда, когда увидел, что 

диавол уже стал уверен в том, что Он не Сын Божий, и приготовился помогать Первосвященнику раз-

дирать одежду со словами: «Вы слышали? Он называет Себя Сыном Божиим?! На что нам больше сви-

детелей?!». Господу нужно было, чтобы диавол ошибся и руками несчастных бесноватых распял бы 

Его, тем самым полностью разоблачив явное неисполнение Правил своей включенности в жизнь твар-

ного мира. Его надо было разоблачить - и он был разоблачен, потеряв право на самооправдание. Что 

привело к законному появлению Христианской церкви. И, конечно же, законному появлению у кре-

стившихся христиан Ангелов-Хранителей. И к самому настоящему доказательству Любви Божией к 

падшему человечеству. 

Сатана действовал через людей; сатана задавал через них вопросы; сатана устами бесноватых испы-

тывал Его, восклицая: «… что тебе до нас, Иисус, Сын Божий! Пришел ты сюда прежде времени мучить 

нас?!» (Матф. 8:29). На что Иисус Христос никогда не отвечал каким-либо подтвердительным словом, а 

просто изгонял из людей бесов, видящих в Нем только какого-то особого посланника Божиего, но никак 

не Сына. Сквозь завесу немощной человеческой плоти Он был для сатаны совершенно невидим, как не 

будет видим для него до поры до времени и Последний Православный Царь. 

И он точно также ошибется и со временем его рождения, и с местом, и с происхождением; и совер-

шит множество непоправимых ошибок, не слушаясь его в том, в чем НЕ ИМЕЕТ ПРАВО НЕ СЛУ-

ШАТЬСЯ, не нарушая при этом Правил своей включенности в жизнь земного мира. 

Поэтому и я, говоря с людьми и совершая какие-либо действия, могу быть непонятен для людей в 

своих словах и поступках; но все это делается для гораздо большего – ДЛЯ ПОЛНОГО ПОПРАНИЯ 

САТАНЫ В ПРЕДЕЛАХ БУДУЩЕЙ ВОССТАНОВЛЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ И ИЗГНА-

НИЯ ЕГО ВОН ЗА ПРЕДЕЛЫ РАЗДВИНУВШЕЙСЯ ДО ПРЕДЕЛОВ ЗЕМЛИ БОГОРОДИЧНОЙ КА-

НАВКИ. 

И почти все для этого уже состоялось, в том числе и все ошибки, допущенные сатаной в отношении 

посланников Божиих, а его дальнейшее противление воскрешению Руси Святой, через кого бы оно не 

происходило, будет приводить только к одному - его проигрышу: приближению воскресения из мерт-

вых преподобного Серафима Саровского и приходу ко власти Последнего Царя-Победителя. 

Все это приняло уже непреложные формы поступательного продвижения вперед: - в виде ускоренно-

го возведения нового Дивеевского Благовещенского собора, отделка которого успешно продолжается. И 

как ее остановить?! 

А второй значительной «накладкой» является мое рукоположение от катакомбного архиерея, пред-

ставителя «Серафимо-Геннадиевской ветви» катакомбной церкви. Я никогда не был знаком с катакомб-

никами, никогда не думал о них, и НИКОГДА не предполагал даже, что буду рукоположен у них. Я го-

товился к рукоположению в РПЦ МП, но батюшка Серафим благословил ехать в Беларусь и рукопола-

гаться у митрополита Епифания (Каминского). А чтобы я не сомневался в необходимости моего руко-

положения у катакомбников, Он сделал все необходимое для этого. 

По знамению, состоявшемуся в окрестностях Сарова на Сретение Господне, я понял, что в Крестопо-

клонную неделю произойдет что-то важное. За неделю до нее, в марте 2004 года, мне звонят знакомые и 

сообщают, что нашли архиерея, который может меня рукоположить. Что он уже дважды клал под анти-

минс во время воскресной службы жребий обо мне, и он дважды показал «рукополагать». Поэтому - в 

третий раз служить воскресную Литургию со жребием он не стал. Место встречи с моими знакомыми 

было назначено в одном из храмов в центре Москвы, где мы и встретились. Однако, один из них стал 

сомневаться в действенности рукоположения у катакомбников. У меня же был на душе мир и покой, но 

ради его сомнений я предложил помолиться Божией Матери, икона Которой лежала на аналое, и попро-

сить Ее, чтобы Она разрешила сомнения относительно поездки к владыке Епифанию. 

Я положил перед этой иконой двенадцать земных поклонов с молитвой об избавлении от возможной 

прелести и о вразумлении, и после этого мы пошли смотреть храм. Проходя мимо большой иконы Бо-

жией Матери «Знамение», мой спутник вдруг воскликнул: «Мироточит!». Нагнувшись, я увидел, что с 

правой руки Божией Матери бежит более пятнадцати струй мира, которые через некоторое время за-

стыли в воскообразном состоянии. А справа от нее - на большой рублевской иконе Пресвятой Троицы - 
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струя мира течет прямо через руку центрального Ангела в изображенную перед ним чашу. «Это к руко-

положению» - сказал мой спутник и успокоился. А потом в этом храме замироточили почти все осталь-

ные иконы. 

НЕ МЕНЕЕ УБЕДИТЕЛЬНЫЕ ЧУДЕСА, говорящие только об одном – необходимости рукоположе-

ния у митрополита Епифания – продолжались вплоть до самого момента рукоположения. Ради этого 

всего и сами мои рукоположения - сперва в диакона, а потом и во священника - БЫЛИ КРАЙНЕ БЛА-

ГОДАТНЫМИ, и эта благодать, преобразившая меня, держалась очень долго. К тому же, эта благодать 

была ощутимой всеми, находящимися в битком набитом храме, и многие из них плакали! А когда я в 

первый раз самостоятельно отслужил Божественную Литургию, то Господь дал мне понять ВСЕМ 

СУЩЕСТВОМ МОИМ, ЧТО ДАРЫ ПРЕЛОЖЕНЫ! 

А потом убедился на практике, что грехи, отпущенные мной, отпускаются. Причастие и соборование 

помогают людям, - и так далее, и тому подобное. То есть, Я ЗНАЮ, ЧТО Я НАСТОЯЩИЙ СВЯЩЕН-

НИК. Но также хорошо понимаю, что другие вполне имеют право сомневаться в этом. Для этого доста-

точно почитать то, что пишут о моем предшественнике - епископе Серафиме Поздееве в интернете. Бо-

лее того, если бы я прочитал об этом в 2004 году, то я рукополагаться у владыки Епифания не стал бы. 

Уж слишком убедительно эти материалы говорят о том, что он простой мошенник, выдававший себя и 

за царя и за епископа. 

Но факт подлинности моего рукоположения, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ПОДЛИН-

НОСТИ РУКОПОЛОЖЕНИЙ и всех предшествующих мне архиереев, говорит только о том, что епи-

скоп Серафим БЫЛ ЕПИСКОПОМ НАСТОЯЩИМ! В любом случае, все, что я прочитал в интернете о 

своем владыке Епифании, которого я знаю уже около 10 лет, является – по-русски сказать - ПОЛНОЙ 

ЛОЖЬЮ, за которую кому-то придется ответить во времена прихода Последнего Православного Царя. 

Этих писак нужно - обязательно нужно - публично наказать, чтобы другим было неповадно писать по-

добное! Хочешь быть объективным - приди и разберись на месте: познакомься с этим человеком, рас-

спроси о нем ближних, поговори с соседями, посмотри, как он живет и служит, и только после этого 

можешь писать о нем то, ЧТО УВИДЕЛ САМ СВОИМИ ГЛАЗАМИ. 

И я судить о других на расстоянии не имею никакого права. Ни о катакомбниках, ни о зарубежниках, 

ни о членах РПЦ МП. Но только о том, что лично знаю, что лично видел и в чем лично уверен. Судить о 

благодати и правде Божией только по документам - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ! Тем более, по до-

кументам, писавшимся под контролем советских спецслужб. 

Недавно вновь увидел икону, на которой митрополит Иосиф (Петровых) попирает Патриарха Сергия 

(Страгородского). Выполнено профессионально, но в полном несоответствии с реальностью. Потому 

что в реальности Патриарх Сергий давно находится на небе вместе с митрополитом Иосифом. И для 

подтверждения этого любому воцерковленному православному христианину достаточно прийти к его 

надгробию в Елоховском соборе и, помолившись, приложиться к нему. И если человек идет по пути по-

каяния, то ОН ОБЯЗАТЕЛЬНО И НЕПРЕМЕННО ПОЧУВСТВУЕТ ИСХОДЯЩУЮ ОТ НЕГО БЛА-

ГОДАТЬ. И пропадет тогда необходимость изучать исторические документы, копаться в интернете и 

спорить с несогласными – потому что душе кающегося будет всегда открыто, КТО находится в гробу 

или могиле рядом с тобой. Как нет никакой необходимости спорить о святости старца иеросхимонаха 

Сампсона (Сиверса): - достаточно побывать на его могилке, чтобы убедиться в том, ЧТО ОН СВЯТОЙ. 

Как и на могилках преподобной Матроны Московской и Пелагии Рязанской, и многих-многих других 

прославленных и непрославленных угодников Божиих. 

Но для этого надо иметь правильное христианское устроение и решимость пройти до конца путь по-

каяния: исповедуясь, причащаясь, соборуясь и исполняя Заповеди Божии. Учась различать происхож-

дение помыслов, и стремясь не смотреть бесовское телевидение, читать бесовскую прессу и запечатле-

вать все остальное, идущее от них. 

И тогда и откроется - был ли епископ Серафим Поздеев архиереем - или нет? И почему вел себя 

так, а не иначе? И были ли правильно рукоположенными архиереями схимитрополит Геннадий (Се-

кач) или духовный отец митрополита Епифания архиепископ Антоний (Голынский-

Михайловский)? И зачем вообще было попущено разделение некогда единой Российской Православ-

ной Церкви? Аминь. 
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ИСПОЛНЕНИЕ ВЕЛИКОЙ ДИВЕЕВСКОЙ ТАЙНЫ 
 

ТРИ ДНЯ, КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ВСЁ 
Являются ли сегодняшние события на Юго-Востоке Украины частью исполнения Великой Дивеев-

ской Тайны? Да, несомненно! Потому что именно в месте попытки отторжения, что называется, "по-

живому", основополагающей части триединого народа и должен был возникнуть очаг сопротивления – 

как островок будущей воскресшей Руси Святой. Начало же этому процессу уже положено Самим Гос-

подом и Его Пречистой Матерью на самом Востоке Малороссии – в городе Луганске, где в далёком мя-

тежном 1905-м старцу  Филиппу Луганскому было одно очень необычное видение, память которого 

Матерь Божия заповедовала праздновать три дня подряд - 13, 14 и 15 июня. 

Вспомним слова восемнадцатилетней Пресвятой Богородицы в белоснежном одеянии, сказанные 

старцу в конце видения: «О граде же сем скажу, что к концу мира наречется он Царьград-

Святоград Луганский, определено ему быть городом славы Моей, небесным Царьградом. И мно-

гие люди будут промыслом Моим съезжаться сюда со всех уголков Земли, сами не зная зачем. 

Помощь Моя и благословение пребудут тогда с ними в День Судный». 
Кратко, четко, емко и однозначно. Время конечных апокалиптических событий названо здесь «Днем 

Судным». А Судией в то время может стать только «Помазанник, сохраненный Всевышним к концу 

против них и нечестий их, который обличит их и представит пред ними притеснение их. Он поставит 

их на суд живых и, обличая, накажет их (3-я кн. Ездры, 12, 32-33)». То есть, тот самый Последний Пра-

вославный Царь из Великой Дивеевской Тайны. Потому и назван город, в котором положено появиться 

ему, Царьградом и Святоградом. Ну а люди, со всех концов Земли, «сами не зная зачем», уже начали 

съезжаться в Луганск, который выдержал долгую осаду и, жертвой своих жителей и героизмом и стой-

костью защитников, уже обрел право стать городом Покрова Пресвятой Богородицы. 

А теперь вспомним историю с явлением Божией Матери в подобном же белоснежном одеянии жи-

тельнице города Пятигорска Ольге Павленко на праздник Покрова 1998 года. Ольга Николаевна увиде-

ла в этот день крайне необычное видение, подробно описанное в «Благовестии о воскресении Серафи-

мовом», в конце которого Царица Небесная дала указание написать Ее новоявленную икону «Воскре-

шающая Русь» и разместить в Свято-Троицком соборе Серафимо-Дивеевской обители. После чего, по 

Ее обетованию, все должно было измениться, а Святая Русь воскреснуть из мертвых. Икона была напи-

сана, ее привоз в Дивеево был благословлен двумя известными старцами: отцом Николаем (Гурьяно-

вым) и схиигуменом Иеронимом (Верендякиным). Несмотря на то, что икона чудотворила и на острове 

Талабск, и в Санаксарском монастыре, и во время переезда в Дивеево, руководство Дивеевского мона-

стыря отнеслось к ней с прохладцей. Однако, под воздействием ряда чудес и грозных знамений оно бы-

ло вынуждено внести ее в храм, и разместить на заповеданном Божией Матерью месте ─ справа от ико-

ны «Умиление». После чего, ровно через три дня – 11 сентября 2001 года, произошло низложение ад-

ских врат, состоящих из двух Нью-Йоркских небоскребов. Мистическое содержание этого события по-

дробно описано в том же «Благовестии». А здесь я хочу рассказать обо всем остальном, произошедшем 

в те дни в Дивеево на рубеже 20 и 21 веков. 

Господь привел меня в Дивеево не только для того, чтобы я принял участие в восстановлении Сера-

фимо-Дивеевской обители, но и для того, чтобы сделать меня держащим предстоящих там событий. Как 

я уже не раз писал, в самом начале создания тварного мира между Богом и диаволом были заключены 

правила их взаимной борьбы друг против друга, которые нужны были, в первую очередь, сатане, как 

более слабому и зависимому от Творца существу. Но он практически сразу же стал нарушать их, наде-

ясь на долготерпение и попущение Божие. И преступление этих правил вылилось в конце концов в 

усекновение главы Предтечи Господня Иоанна и распятие на Кресте Самого Господа нашего Иисуса 

Христа, Сына Божиего. 

Однако, и после публичного разоблачения Крестом сатана не угомонился и продолжил нарушать 

правила своей включённости в тварный мир. В то время как Ангелы, все до единого Ангела исполнили 

относящуюся к ним часть этих правил в точности и до конца. Понятно, что это не могло продолжаться 

безконечно, и однажды все это беззаконие должно было быть прекращено. Но сделать все это можно 

было только законным способом – исполняя правила со стороны Бога. 

Исходя из этой задачи, возникла необходимость в человеке, опираясь на держание которого можно 

было бы окончательно уличить сатану в его неисполнении им же принятых правил, а затем и наказать, 

остановив все это псевдопротивоборство. Этим держащим, по неисповедимым путям Божиим, стал я, 

раб Божий Виктор Новиков, самый обычный земной человек, которому были дарованы полнота покая-

ния и ведения об этих, некогда заключенных, правилах. Поэтому, зная о них, я не только постоянно 
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фиксировал нарушения их диаволом, но и не раз предупреждал его о том, что совершение им «вот этого 

и вот этого» закончится для него очень плохо: ВПЛОТЬ ДО НЕДОПУЩЕНИЯ ВСЕЛЕНИЯ В АНТИ-

ХРИСТА И ВЫХОДА В ЕГО ТЕЛЕ НА ПОВЕРХНОСТЬ ЗЕМЛИ НА ТЕ САМЫЕ АПОКАЛИПТИЧЕ-

СКИЕ 3,5 ГОДА! Но он слушаться не стал, и поступил крайне опрометчиво, проигнорировав все мои 

угрозы-предупреждения. 

Понятно, что я никак и никоим образом не мог допустить признания объявленного нижегородским 

архиереем и местным монастырским начальством псевдовоскресения преподобного Серафима Саров-

ского в виде обретения его лжемощей, как и возможности прославления преподобных жен дивеевских 

прежде его настоящего воскресения из мертвых. И, конечно же, не мог допустить неисполнения благо-

словений Божией Матери, переданных Ею через Ольгу Павленко. Мое держание всего этого было хо-

рошо известно бесам и оспорить его они не могли, но, тем не менее, не слушались, и поступали безза-

конно, считая, что все сойдет им с рук, а мои угрозы окажутся пустыми. Не подумали они и о том, что 

Божия Матерь, опираясь на мое держание, имела полное право сделать все возможное, чтобы икона 

«Воскрешающая Русь» была внесена в храм, а затем исполнилось и все, обетованное Ею в видении 14 

октября 1998 года. Что в итоге и произошло. 

Ну а мне, за три дня до внесения иконы «Воскрешающая Русь» в Свято-Троицкий собор обители, 

было откровение о том, что моя миссия в Дивеево подошла к концу и я должен возвратиться домой на 

Родину. Я начал готовиться к отъезду. А тем временем, перед началом всенощного бдения 8-го сентяб-

ря, икона «Воскрешающая Русь» была внесена в храм, и ровно через трое суток – 11 сентября 2001 го-

да – я, находясь около нее, зафиксировал момент начала разрушения адских врат. И всего через час с 

небольшим, одно из главных пророческих событий 139 псалма, по низложению «главы окружения их», 

полностью и совершенным образом исполнилось! 

А уже в День церковного новолетия, так же точно через три дня после произошедшего апокалипти-

ческого события, я возвратился в два скромных сельских домика, противостоящих поверженным Нью-

Йоркским небоскребам. Именно в этих домиках и появилась у меня не так давно вновь написанная ико-

на «Воскрешающая Русь» с восемнадцатилетней Божией Матерью во всем белом. И теперь эта икона по 

благословению Богородицы должна быть в три дня пронесена по фронтам Новороссии, чтобы сделать 

ее воинство непобедимым, Запад – поверженным, а Луганск – городом явления Последнего Православ-

ного Царя. А также городом появления Царицы Небесной во всем белом, как Она и изображена на 

Трехличной Своей Луганской иконе, написанной сразу после видения 1905 года –  помолодевшей во 

время виденияс возраста Своего Успения до возраста Своего Материнства, и сменившей Свое одеяние с 

темного на белоснежное. Перед которой по сей день поют молитву: «Пресвятая Богородице Луганская, 

спаси и покрый нас Пресвятым Твоим белым покрывалом!». Таким образом, соединяя оба эти извест-

ные явления Божией Матери в белом в одно единственное действие по воскрешению Руси Святой. 

Аминь. 
 

НОВЫЕ ВЕЩАНИЯ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО 
Книга «Посмертные вещания преподобного Нила Мироточивого», написанная на основе его явлений 

афонскому монаху Феофану, прочно заняла свое место на полке православной богословской литерату-

ры. Хотя, поначалу, и была встречена монашеством Афона, что называется в штыки, из-за чего ее автор 

был вынужден переселиться на материковую часть Греции. Но время показало, что все написанное в 

этой книге было истиной, а не результатом выдумки, прелести или чего-либо подобного. А теперь ва-

шему вниманию представляются подобные им «Посмертные вещания», но уже преподобного Серафима 

Саровского, которые – верю – в отличие от первых, будут приняты всеми без особых затруднений. Тем 

более, что время воскресения из мертвых преподобного Серафима уже на пороге. 

 

ВРЕМЯ, ВРЕМЯ, ВРЕМЯ… 

«Радость моя! Я буду говорить, обращаясь непосредственно к тебе, но это будет одновременно и об-

ращением к другим. И начну я свой разговор с воспоминаний о пророчествах преподобного Нила Ми-

роточивого, имеющих прямое отношение к Дивеево. 

Как уже хорошо известно, Дивеево – это Новый Иерусалим современности, четвертый удел Божией 

Матери, место спасения всего человечества во времена отступления, о приближении которого препо-

добный Нил сказал следующее: «Когда минуют четыре двадцатипятилетия, то какова станет тогда мо-

нашеская жизнь? 

Если же пройдут и еще другие три двадцатипятилетия: говорим число седьмое лет и пять, восходя-

щих к полпути восьмого, там, на половине числа пятерки, какое смущение произойдет от четвертого до 
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пятого?..» Сказал он это в 1817 году. Если подсчитать указанный срок, то выйдет как раз середина 1991 

года – время переноса в Дивеево приписываемых мне мощей. А поскольку Дивеево является наследни-

ком горы Афон, то мы должны четко сказать, что афонский старец, говоря о смущении, имеющем воз-

никнуть в последние времена, имел в виду, события связанные именно с этим торжеством 1991 года и 

объявлением священноначалием РПЦ об исполнении моих пророчеств о воскресении из мертвых 

ИМЕННО В ВИДЕ ОБРЕТЕНИЯ ЭТИХ МОЩЕЙ. Но поскольку это не так, то пришло время рассказать 

обо всем без умолчаний и поподробнее. 

 

На Предвечном Совете Пресвятой Троицы еще прежде создания тварного мира было предопределе-

но, что Новым Вавилоном из пророчеств Библии станет самый большой торговый город Земли Нью-

Йорк, а Новым Иерусалимом станет скромное российское село Дивеево. И ко времени Второго Прише-

ствия Христова этот город или «жена, сидящая на звере багряном, преисполненном именами богохуль-

ными, с семью головами и десятью рогами» (Откр. 17,3) одолеет не только весь мир, но и само село Ди-

веево и захватит его до «времени, времен и полувремени» (Дан 7,25; Откр 12,14), а по окончании ука-

занного срока уже село Дивеево, вернее, так и не взятая торгашами территория Нового Иерусалима, 

находящаяся внутри Богородичной Канавки, перейдет в наступление и одолеет Новый Вавилон. А по-

том, в соответствии со всем тем, что описано в 18 главе Апокалипсиса, произойдет окончательный суд 

над всемирной блудницей и безславный конец ее. 

Время последнего отступления хорошо описано преподобным Нилом в следующих образах: «Зима 

грядет! Прослышала царица погибели, что запустела монашеская жизнь, призвала семиглавого зверя 

беззакония, взошла на сего зверя и повелела ему: «Завладей!» И попущением Божиим все оказалось под 

ее властью: и государства, и православная церковь, и монашествующие, и миряне. В том числе и архи-

ереи. Которые так уже онечестивились, что даже содомию в своих рядах стали считать вполне обыден-

ным делом. Но там, где процветает она, процветает и неверие, в том числе, и во всеобщее воскресение 

мертвых. И стало павшее священноначалие образом падения всего остального человечества. А сатанин-

ское нечестие архиереев открылось через то, что, несмотря на дарованную им великую благодать, они 

прекратили исполнять Заповеди Божии и свои монашеские обеты, и, не входя в Царство Небесное сами, 

стали препятствовать делать это и другим (см. Мф 23.13). И совершенно перестали отличать правое от 

левого, легко и свободно принимая различные варианты «начертания» семиглавого зверя беззакония, 

чем и поставили себя вне Православной Церкви, прежде Суда обрекая себя на последующее наказание и 

извержение из сана после моего воскресения из мертвых. 

 

Чтобы пояснить сегодняшнее положение дел в монастыре и церкви, я давно уже даровал тебе образ 

некоей благочестивой семьи, в которой ее отец и мать, ради пользы ближних, решили провести один 

очень необычный эксперимент. И, пригласив к себе в гости двух очень похожих на них родственников, 

попросили их на время заменить себя на посту родителей этого семейства. Те согласились, и, прорепе-

тировав некоторое время, предстали перед окружающими в роли всем известных личностей. И что же 

получилось в итоге? Соседи и просто знакомые ровным счетом ничего не заметили. Близкие родствен-

ники и друзья почувствовали какой-то подвох, но так и не поняли, в чем он заключался. А вот родные 

дети…, те просто рассмеялись и быстро разоблачили своих новых «папу» и «маму»! 

Очень довольными вернулись домой их настоящие родители, показав таким образом всему миру, что 

значит быть чадами ведения, перед взором которых рассыпается любая имитация, любая фальшь и лю-

бая подделка. В то время как для других все кажется полностью подлинным и настоящим. 

Сегодняшняя церковь, в которой полным-полно содомитов и богоотступников, а также тех, кто хо-

рошо обо всем знает, но молчит, есть имитация той ЦЕРКВИ, которая появится на Земле после моего 

воскресения из мертвых. Сегодняшнее положение дел в Дивеевском монастыре есть имитация той 

ЖИЗНИ, которая наступит в нем по моему возвращению туда. А земная радость по поводу обретения 

«моих» мощей в начале 90-х, есть суррогат той НЕБЕСНОЙ РАДОСТИ, которая охватит всех во время 

подлинной Пасхи среди лета. Но все это состоится только через строго определенное Богом время по-

пущения сатане сымитировать все, что только он сможет сотворить и в отношении моего воскресения 

из мертвых, и в отношении возрождения православной жизни, и в отношении прогресса в жизни всего 

человечества. Чтобы можно было потом сравнить и сказать чье руководство лучше: диавольское – чет-

верть века жизни под руководством Нового Вавилона, или Божие – то малое время до Второго Прише-

ствия Христова под руководством Нового Иерусалима. 
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И отнюдь не случайно преподобный Нил Мироточивый измеряет земное время периодами по два-

дцать пять лет, потому что именно этот срок и является тем самым апокалиптическим «временем, вре-

менами и полувременем». Потому что «время» – это «седмина» или семь лет земной жизни. Но для то-

го, чтобы лучше понять все то, о чем я сейчас говорю, давай заглянем в 12 главу Откровения. Она со-

стоит из двух частей. В первой, описанной в виде небесного знамения, говорится о «правосудном» ва-

рианте Апокалипсиса в случае исполнения диаволом правил своей включенности в жизнь всего тварно-

го мира, когда антихрист приходит вместо Царя. А во второй, отделенной от первой войной на Небе и 

низвержением сатаны на Землю, говорится о варианте неисполнения им тех же правил, когда уже Царь 

приходит вместо антихриста. И потому во втором («милостивом») варианте семиглавый зверь беззако-

ния уже не является конкретным лицом, но воплощением коллективного антихриста в виде всего обо-

льщенного диаволом человечества. Но и срок правления его в этом случае ради компенсации возрастает 

в семь раз и достигает продолжительности жизни целого поколения людей. 

После чего «воссядут судьи и отнимут от него власть губить и истреблять до конца. Царство же и 

власть и величие царственное во всей поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, Которого 

царство – царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться Ему» (Дан. 7, 26-27) Надо ли 

повторять, что речь здесь идет о времени воцарения Последнего Православного Царя Победителя, 

«младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным» (Откр. 12,5), «По-

мазанника, сохраненного Всевышним к концу против них и нечестий их, который обличит их и пред-

ставит пред ними притеснение их. (Который) поставит их на суд живых и, обличая, накажет их (см. 3 

Езд. 12, 32-33). 

Как известно из уже тобой опубликованного, сатана пропустил мимо ушей последнее предупрежде-

ние о необходимости возвращения к исполнению правил своей включенности в жизнь тварного мира и, 

тем самым, окончательно утвердил второй вариант апокалиптических событий из 12 главы Откровения 

святого Апостола Иоанна Богослова. А что предопределено, то обязательно и непременно исполнится 

(см. Дан. 11,36). И потому башни Всемирного Дома Торговли, составляющие из себя те самые вра-

та ада, в которых сатана должен был вселиться в антихриста, были низложены и его 3,5-летнее 

воцарение так и осталось вариантом на бумаге. А после завершения двадцатипятилетнего срока 

попущения власти коллективного антихриста, произойдет мое воскресение из мертвых, откры-

вающее путь к полной и всецелой подготовке ко Второму Славному и Страшному Пришествию 

Христову. Аминь. 
 

«И ВОССТАНЕТ В ТО ВРЕМЯ МИХАИЛ...» 
Радость моя! «Михаил» – «Кто как Бог» – это сущностное имя Последнего Православного Царя, так 

же, как имя «Эммануил» – «С нами Бог» – является сущностным именем Господа нашего Иисуса Хри-

ста. «Младенец мужеского пола» наречен этим именем потому, что его Держание божественного устро-

ения мiра будет главенствовать над держанием всех остальных людей, и именно оно будет определять 

все, что произойдет в мiре после моего воскресения из мертвых.    

Держание Всадника на белом коне будет полностью соответство-

вать моему Держанию, и потому оно будет для нас единым. И, по-

скольку в нем не будет ничего из держания диавольского, то все бе-

совское (несмотря на то, что часть людей, из-за своих вчерашних 

страстей и страстишек, будет цепляться за привычную для них бе-

совщину) будет удалено с лика Земли, и на ней останется только то, 

что благословлено Богом. То есть: ни табака, ни футбола, ни хоккея, 

ни театров, ни моды, ни политики, ни сегодняшнего интернета, ни 

мирских газет, и ничего подобного этому уже никто на Земле не 

встретит. И процесс этого удаления начнётся сразу после моего вос-

кресения из мертвых, так что многое из бесовского прекратит свое 

существование буквально на следующий день после сего великого 

Чуда Божиего. 

Но сегодня в мире ещё действует попущение Божие, и потому 

царица погибели правит мiром, покупает и продает, обманывает и 

обвешивает, вводит в соблазн и развлекает, прельщает и низводит во 

ад. Хоть и последние дни, но кипит еще псевдожизнь человечества 

под управлением демонов. И, поскольку люди «не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог 

превратному уму – делать непотребства, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, ко-
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рыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, 

богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, без-

рассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы» (Рим. 1, 28-31). 

Однако, не это является главным содержанием пророчества Даниила о том, что во время прихода 

«великого князя Михаила» «наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди» 

(Дан. 12,1). Да, отступление от Бога достигло последней черты и крайнего предела, но всё же главным 

смыслом этой тяжкости является лишение христиан Божественного Дара – ежедневной Жертвы и 

Приношения, о котором по сей день практически никто ничего не знает. А ведь Преложение Даров во 

многих храмах страны не осуществлялось целых «две тысячи триста вечеров и утр» (Дан. 8,14)! 

Вспомни тот дар, который ты получил в самом начале своего обращения к Богу и который был отнят 

от тебя, как только Преложение Даров восстановилось во всех православных храмах Земли. Это был 

дар чувствовать схождение и действие Духа Святаго в момент совершения Таинств православной церк-

ви. Ты мог не слышать и не знать того, что происходит у Престола во время Литургии, но наступал мо-

мент Преложения хлеба в Тело, а вина – в Кровь Христову, и ты говорил окружающим: «Все, Дары пре-

ложены». А находясь в самом алтаре, не раз фиксировал, что это великое чудо Божие происходит в тот 

самый момент, когда священник совершает крестное знамение над Дарами и произносит слова: «Пре-

ложив Духом Твоим Святым». 

В течение долгих лет ты чувствовал это в любом уголке любого храма так, как будто находился ря-

дом с Престолом, но теперь этот момент ты чувствуешь только тогда, когда служишь сам или сослу-

жишь другим. Тебе было непонятно предназначение этого дара, и открылось оно только тогда, когда 

Преложение Даров во многих храмах Земли, во исполнение пророчеств Священного Писания, 

прекратилось на долгие шесть лет, три месяца, и 18 дней. Это был максимально возможный срок 

прекращения «ежедневной Жертвы» из пророчеств Библии (Дан. 8,14), который и был применён для 

«Милостивого» варианта – с недопущением воцарения антихриста. В «Правосудном» же варианте – с 

его воцарением – он не мог быть больше сорока двух месяцев (Дан. 12,11). 

 

А теперь, давай вернемся в те годы и вспомним, как это было. Прошло девять лет с момента привоза 

в Дивеево моих лжемощей и объявления о моем воскрешении из мертвых в виде их обретения. Послед-

няя четверть века апостасии стала приближаться к своей середине. Архиереи православной церкви, а 

вслед за ними – священники, монашествующие и миряне, были уже так окручены царицей погибели, 

что появившийся в России образец печати антихриста под видом ИНН они проглотили, не задумыва-

ясь. И дело, тем временем, дошло до того, что даже Патриарх Алексий II, посетив «логово зверя» – сер-

верную московского налогового управления, в которой происходило присвоение идентификационных 

номеров населению, не только не заметил там ничего эсхатологического, но еще и благословил их на 

сатанинскую деятельность по раздаче начертаний антихриста... иконой бывшего мытаря, апостола 

Матфея. Это было во всем подобно благословению сотрудников публичного дома на их непотребные 

дела иконой преподобной Марии Египетской. Терпеть сие было уже невозможно. 

И ты помнишь, какой «подарок» приготовил я Патриарху со всей его паствой в день праздника 1 ав-

густа 2000 года. В безоблачном небе Дивеево, за пять минут до выхода Крестного хода под руковод-

ством патриарха Алексия, появилось небольшое облачко, которое тут же разрослось до размеров 

огромной тучи, мгновенно накрывшей собой монастырь. А ты, глядя на надвигающееся вразумление 

Божие и молясь о наказании этих иэнэнщиков, не только наблюдал развитие этого урагана, но и преду-

преждал инвалидов о том, чтобы они укатывали свои коляски, потому что «патриарх с архиереями сей-

час будут наказаны, а достаться может и всем остальным!» Ведь ты не знал тогда, что ради этих 

несчастных ветер будет утишен, и слегка потрепанный крестный ход успеет обойти Троицкий собор, 

укрывшись в нем от последующих грома и молнии. Ты поражался скорости возникновения из ничего и 

появления над монастырем этой черной тучи, из которой за короткое время вылились затем на землю 

сотни тонн воды. 

А по рассказам других, находившихся в соборе, знаешь, что молния, ударив в купол его, дошла до 

паникадила и рассыпалась над ракой веером огненных искр. И в этот момент погас не только свет, но и 

прекратилась Жертва и Приношение, и опустилась безблагодатная тьма на те самые 2300 вечеров и 

утр, до Литургии 18 ноября 2006 года – как в самом Троицком соборе, так и везде, где могли служить 

архиереи и священники, благословлявшие принимать ИНН. 

А электрические лампочки в паникадиле, являющиеся образами современных архиереев, начали ло-

паться одна за другой от залетавших в окна струй дождя, подобного которому в Дивеево никогда не бы-

ло и уже не будет до скончания века. Это было Знамение, это был пик попущения Божиего власти 
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семиглавого зверя, это был канун наступления середины последней ночи апостасии! Потому и назва-

но это время самым тяжким во всей истории человечества. Но кто это уразумел?! 

И с той поры, во всех православных храмах, где служили богоотступники, Преложения Даров боль-

ше не было, потому что они, на этот срок, были лишены благодати священства. И в совершаемых ими 

богослужениях прекратились таинства крещения, миропомазания, евхаристии, покаяния, священства, 

венчания и елеосвящения. А в Дивеево – для целей последующего покаяния – Преложения Даров в 

Троицком соборе не было даже тогда, когда там служили благодатные священники, в то время как в 

других храмах монастыря при их служении Дары прелагались. И мало кто это понимал и ощущал, что 

вместо службы проводимой потерявшими благодать священнослужителями, совершалось обыкновен-

ное театральное действо. И многие архиереи и священники на долгое время стали обыкновенными ак-

терами, изображающими самих себя до своего невидимого извержения из сана. А многие новопостав-

ленные после той даты священники так и не имели благодати священства с самого момента своего ру-

коположения. Это время безблагодатной тьмы и стало самым тяжким за всю историю православия. Лю-

ди перестали чувствовать и воспринимать благодать, и утратили способность отличать театральное дей-

ствие от Литургии! 

Я посылал тебя во многие храмы России, и там ты фиксировал одно и то же, и ужасался тому, что 

этого никто вокруг не разумеет. Вот и пригодился тебе тогда 

очень спасительный дар живого и непосредственного восприятия 

действий благодати Пресвятаго Духа, который рано или поздно 

обретают все правильно подвизающиеся православные христиане. 

И в это же время я начал готовить тебя к священству в церкви, ко-

торой это наказание Божие не коснулось. Я готовил тебя к встрече 

с владыкой Епифанием (Каминским), духовным сыном архиепи-

скопа Антония (Голынского-Михайловского), возводя при этом 

препятствия для рукоположения у архиереев РПЦ МП. 

А затем тебе предстояло стать еще и свидетелем поставления 

на «крыло святилища» той самой «мерзости запустения» – «ико-

ны зверииной», и это поставление ознаменовало полное и совер-

шенное исполнение второй части пророчества о «последней сед-

мине» Данииловой, означающего то, что теперь уже неизбежно 

«окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя» (Дан 9, 27). Именно для этого я и 

привел тебя в Дивеево на праздник столетнего юбилея моего прославления 1 августа 2003 года. 

Зверь беззакония – коллективный антихрист – приготовил на этот день два огромных плазменных 

экрана зверииной иконы, одну из которых намеревался разместить на крыле святилища справа от пре-

стола, на соборной площади Дивеево, а другую – слева, около колокольни. Таким образом, он хотел за-

хватить обе стороны главного святилища последнего Удела Царицы Небесной – Нового Иерусалима, 

подобравшись вплотную к Канавке Божией Матери. Имея таких оболваненных и послушных архиереев, 

священников, монахов и мирян, царица погибели довольно поти-

рала свои руки, ощущая себя на коне и не видя препятствий свое-

му любимому делу продавать и покупать все, в том числе тела и 

души человеческие. И хотя, ты вновь и вновь предупреждал и 

угрожал сатане заслуженным наказанием, он на тебя и на твои 

угрозы смотрел тогда свысока и из-под мерзкой лапы, и в очеред-

ной раз не послушался, чем окончательно закрепил решение Бога 

о замене «Правосудного» варианта «Милостивым» и подписал, 

тем самым, свой смертный приговор. 

 

Началась «литургия», и, одновременно с ней, на глазах у всех 

собравшихся в Серафимо-Дивеевском монастыре вспыхнули ико-

ны звериные, отвлекающие от «богослужения», и крупным планом 

показывающие архиереев-богоотступников, которые на деревян-

ном помосте перед Преображенским собором изображали Евхаристию на мой столетний юбилей. И лю-

ди, присутствовавшие на этом театральном зрелище отнюдь не догадывались о том, что в этот самый 

момент происходило исполнение второй части пророчества Даниила: «И утвердит завет для многих 

одна седмина, и в половине седмины (2000 год) прекратится жертва и приношение, И НА КРЫЛЕ 

СВЯТИЛИЩА БУДЕТ МЕРЗОСТЬ ЗАПУСТЕНИЯ» (Дан. 9, 27). Остается только добавить, что эта по-
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следняя, утверждающая Новый Завет, седмина началась 12 ноября 1996 года и закончилась 10 

ноября 2003 года, в момент самой первой встречи Всадника на белом коне со своими будущими под-

данными. И эта же дата, 10 ноября, явилась и серединой попущенного царице беззакония срока прав-

ления продолжительностью в 24,5 земных года («время, времена и полувремя»), которые начали 

свой отсчет 1 августа 1991 года и закончатся 1 февраля 2016 года. 
А после поставления иконы звериной «на крыле святилища», лишение Преложения Даров продолжа-

лось повсюду еще три с лишним года. И вспомни, как ты переживал тогда о том, что люди умирают без 

отпевания, живут без отпущения грехов, причащения, крещения и венчания, без освященной воды и 

елея, и о том, что в будущем будет очень сложно найти среди них невенчанных и некрещенных. Но ты 

не знал тогда, что Господь определил, что вместе с окончанием наказания в виде прекращения Прело-

жения Даров прекратится и весь ущерб, принесенный временным отнятием благодати священства у ар-

хиереев и священников, принявших начертание зверя в виде ИНН. И так это и произошло, и уже 18 но-

ября 2006 года все правильно произведенные действия лиц в сане, временно лишенных благодати, были 

восполнены благодатью Духа Святаго, и все не «крестившиеся» во время тьмы оказались крещенными, 

не «отпетые» – отпетыми, не «венчавшиеся» – обвенчанными, а у вновь «рукоположенных» произошли 

первые Преложения Даров. И, узнав об этом, ты воскликнул: «Смерть, где твое жало?! Ад, где твоя по-

беда?!» А диаволу не осталось ничего кроме как в очередной раз оказаться в дураках. Но надо помнить, 

что все исповеди, причащения, соборования и водоосвящения у не имевшего в ту пору благодати свя-

щенства восполнены не были. И дары Духа Святого в те годы получали только те, кому это было поло-

жено от Бога, поэтому они Промыслом Божиим попадали в храмы к священникам, которые идентифи-

кацию отвергали и оставались благодатными. 

Россия и ее церковь получили заслуженное наказание, и, хотя по сей день так и не исправились, 

тем не менее, были освобождены от уз в связи с окончанием срока наказания, и снова обрели дар Евха-

ристии для того, чтобы, достигнув пределов попущения власти царицы беззакония, освободиться затем 

от всех богоотступников в рясах, и встать на путь полного и всецелого покаяния с отвержением всех 

дел сатаны. И это время приближается. А все попытки диавола всучить человечеству все новые и новые 

варианты печати антихриста, не смотря на их серьезность и приближение к оригиналу, к повторному 

лишению благодати уже не приведут, поскольку за одно и то же преступление два наказания не поло-

жено. И потому Голгофа России уже завершена и теперь ей предстоит вместе со мною воскреснуть из 

мертвых. 

И процесс этого воскресения уже начался, потому что, как и переход к последней четверти века апо-

стасии не был резким, так и переход к подлинному и всецелому покаянию также не будет резким, а 

займет срок в три с половиной года. Для них, апостасийников, это время было с 1 февраля 1988-го по 1 

августа 1991 года, а для нас, кающихся, с 1 августа 2012-го по 1 февраля 2016 года. 

После чего, во исполнение многочисленных пророчеств Священного Писания, начнется «День Гос-

подень, великий и страшный» (см. Мал. 4,5; Зах. 14,1 и т.п.), в который, «говорит Господь Саваоф, Я 

истреблю имена идолов с этой земли, и они не будут более упоминаемы, равно как лжепророков и не-

чистого духа удалю с земли» (Зах. 13,2). «И Господь будет Царем над всею землею; в этот день будет 

Господь един, и имя Его едино» (Зах. 14,9). «Аллилуия! Спасение и слава, и честь и сила Господу 

нашему! Ибо истинны и праведны суды Его: потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая 

растлила землю любодейством своим, и взыскал кровь рабов Своих от руки ее» (Откр. 19,2) Аминь! 
 

О ЛЖЕПРОРОКЕ 
Радость моя! Многие из живущих на Земле начинают, наконец-то, понимать, что образом зверя или 

его иконой является экран телевизора и компьютера. И что начертание зверя никак не может появиться 

без них. Но ведь и то и другое, согласно Откровению, является делом человека-лжепророка, предтечи 

антихриста. 

Оглядываясь назад, мы отчетливо видим, что такого конкретного человека на Земле еще не было, хо-

тя дела его уже сотворены и икона звериина прочно заняла центральное место в мирском домашнем 

иконостасе. Но ведь это полностью противоречит словам Откровения о том, что именно лжепророк «И 

чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря жи-

вущим на земле, чтобы они сделали образ зверя… И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы 

образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу 

зверя» (Откр. 13, 14-15)? 

Однако, где он? Как его имя и фамилия? 
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Скажем прямо: люди сделали образ зверя без какого-либо участия апокалиптического лжепророка, и 

эта икона давно ожила и говорит, и показывает, и действует. Но до убийства отвергающих ее почему-то 

дело не дошло… И не дойдет, потому что все эти слова относятся к «Правосудному» варианту разви-

тия конечных судеб земного мира. А в «Милостивом» варианте сам зверь и его предтеча появились 

только в виде коллективного антихриста и коллективного лжепророка, включающих в свое число 

огромное количество отдельных лжепророков и всевозможных антихристов. 

То есть, вся история последних десятилетий апостасии свидетельствует только об одном, что, хотя 

подготовка к воцарению антихриста и велась, но только в образе коллективного правления всех вместе 

взятых торгашей и богоотступников, обогатившихся от власти царицы погибели. Да и описание семи-

главого зверя беззакония никак не соответствует описанию конкретного антихриста, но полностью со-

ответствует описанию коллективного варианта его. Поэтому одной из голов его, имеющей рану от меча 

и снова исцелевшей, является Россия, некогда насильственным путем оторванная от служения духу тор-

гашества и сребролюбия, но снова заразившаяся ими во времена перестройки. «…И дивилась вся земля, 

следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря: кто 

подобен зверю сему? И кто может сразиться с ним? ...И дано было ему вести войну со святыми и побе-

дить их; и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем» (Откр. 13 3-7). 

Но(!) – до «времени, времен и полувремени»! Которые сейчас, на глазах, уже заканчиваются, и, очень 

скоро, Вавилон падет, а в чаше, в которой его «Свобода» почерпнула вам из преисподней, будет по-

черпнуто ей вдвое. «И восплачут и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошество-

вавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучений ее и говоря: горе, горе те-

бе, Великий город Вавилон, город крепкий! ибо в один час пришел суд твой. И купцы земные восплачут 

и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает» (Откр. 18 9-11). 

Времена беззакония, во многом проявившиеся на Земле именно в образе власти Золотого Тельца, 

скоро полностью закончатся, и наступит время исполнения Заповедей Божиих: «Возлюби Господа Бога 

твоего и ближнего своего, как самого себя». И наступит время полного и всецелого покаяния в приго-

товлении ко Второму Славному и Страшному Пришествию Христову. 

А из примера отсутствия в жизни земного мира человека-лжепророка становится понятным, что в 

Откровении святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова речь идет не только о тех событиях, ко-

торые были в земной жизни 2000 лет назад или состоятся при кончине мира, но и о возможности двух 

вариантов их завершения: «правосудном» и «милостивом». Милостивый вариант официально начал 

действовать с момента внесения в Троицкий собор Серафимо-Дивеевской обители новоявленной иконы 

Божией Матери «Воскрешающая Русь», но его появление в жизни человечества было предопределено 

еще на Предвечном Совете Пресвятой Троицы. Из-за чего все держащие появление на Земле конкретно-

го человека-антихриста были помещены Господом в другие времена, где им пришлось перетерпеть все 

то, что было положено испытать согласно пророчеству Апокалипсиса. И все те, кому положено было 

умереть от войны, умерли от нее, но в других веках; а те, кому положено было умереть в результате 

землетрясения, погибли от него, но в бывших до этого землетрясениях и – так далее и тому подобное. 

То есть, каждый из родившихся на свет претерпел свою собственную кончину. И потому сегодня лю-

дей, держащих на себе «правосудный» вариант практически не осталось, и к моменту моего воскресе-

ния из мертвых их останется 1-3% от общего количества населения Земного Шара. А коль нет сторон-

ников прихода антихриста, то, тем более, не должно быть и его самого! 

Возрадуемся этому, да устремимся к покаянию, уничтожая в своем держании последние остатки бе-

совщины. Аминь. 

 

Есть один персонаж из Откровения, отсутствие которого в земной жизни свидетельствует о том, что 

«правосудный» вариант развития апокалиптических событий давно изменен и никогда не состоится. 

Это лжепророк, которому должно было появиться задолго до появления антихриста и приготовить всех 

к его принятию. Потому что любой пророк приходит заранее, даже если в итоге окажется лжепророком. 

Иначе его деятельность пророческой никак не назовешь. 

А по какому признаку можно судить, что он уже должен был появиться на Земле? Потому что глав-

ное дело его давно уже совершено, и «икона звериина» давно и прочно заняла место в домах людей. А 

ведь появиться на свет она могла, только при непосредственном участии лжепророка, потому что, со-

гласно Откровению, только он «льстит живущыя на земли, ради знамений, яже дана быша ему пред зве-

рем творити, глаголя живущым на земли, сотворити образ зверю» (Откр 13,14); « И дано бысть ему дати 

дух образу звериину, да проглаголет икона звериина…» (Откр 13,15); «И сотворит вся малыя и великия, 

богатыя и убогия, свободныя и работныя, да даст им начертание на десней руце их или на челах их, Да 
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никтоже возможет ни купити, ни продати, токмо кто имать начертание, или имя зверя, или число имене 

его» (Откр 13, 17). Однако, и телевизор и компьютер без каких-либо трудов и стараний некоего кон-

кретного человека-пророка и появились, и утвердились и начали действовать как ожившие иконы по 

продвижению, рекламе и отражению всех дел сатаны на Земле. Да и сегодняшние образцы печати анти-

христа явно раздаются без его видимого участия. И кого тогда бросать в озеро огненное вместе с семи-

главым зверем беззакония: никому не известного лжепророка, так и не сотворившего перед людьми ни 

одного чуда или знамения, или всех сотворцов этих говорящих икон скопом? Наверное, всю команду 

коллективного лжепророка. Но никак не его самого. 

А если нет, и не предвидится этого апокалиптического предтечи антихриста, то откуда тогда взяться 

самому антихристу? Разве, что только подобно коллективному. Он и появился, и действует, и успевает, 

но только благодаря попущению Божиему. Ведь разорить весь его псевдоуспех проще простого, осо-

бенно в отношении моего псевдовоскрешения из мертвых, но как тогда исполнятся пророчества Бо-

жии?! Поэтому и молчат Ангелы Небесные, и святые не являются, чтобы разоблачить и просветить. По-

тому что всему свое время: и ночи, и дню, и тьме, и свету. И если появились на свет Божий эти мои ве-

щания, значит рассвет уже занимается над миром, и скоро Солнце коснется горизонта и все бесовское 

превратится в прах и пепел, а обольщение ночи сойдет на нет! Как заканчивается однажды игра в под-

давки с малолетним ребенком, который, посчитав себя силачом, одолевающим взрослых, вдруг натыка-

ется на то, что у него нет никаких шансов на оказание сопротивления взрослому дяде. Игра в поддавки 

подошла к концу и пора подводить итоги! 
 

О ДНЕ ЖЕ ТОМ И ЧАСЕ 
Радость моя! Слова Нового Завета «О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а толь-

ко Отец Мой один» (Мф 24, 36) касаются не только времени Второго Пришествия Господня, но и дня 

«воцарения» антихриста. Поэтому до поры до времени о дате начала правления коллективного антихри-

ста в «Милостивом» варианте развития мировых событий никому ничего и не было известно. Но только 

до поры до времени. А теперь вот, мы должны прямо сказать, что этой датой стало 1 августа 1991 года. 

И сказать это именно перед самым завершением этих «времени, времен и полувремени», чтобы не дать 

сатане возможности для маневра и поставить его перед фактом того, что всей его борьбе против Бога и 

человечества пришел полный и безоговорочный конец! 

Но если все практически позади, и «Правосудный» вариант уже никогда не исполнится, то можно ли 

узнать теперь конкретную дату, предопределенную для воцарения того самого конкретного антихриста? 

Да, конечно, теперь уже не только можно, но и нужно. А вот до 11 сентября 2001 года эта дата должна 

была закрыта для всех земных, потому что до днянизложения башен ВТЦ должна была существовать 

неопределенность того, какой из вариантов утвердится в конечном итоге, и кто придет вместо кого: ан-

тихрист вместо Царя, или Царь вместо антихриста. Но разрушение адских врат, стоявших в Нью-Йорке, 

поставило точку в этом вопросе, навсегда закрыв путь к воцарению антихриста, и вместо него должен 

был прийти теперь Царь, и не просто прийти, но и быть помазанным именно в тот самый предопреде-

ленный день. Высчитать который раньше времени было физически невозможно, как, впрочем, и начало 

воцарения коллективного зверя беззакония. Это сейчас открывается, что последний отсчет власти зверя 

начался в августе 1991 года, но в тот год это было для всех совершенно закрытым, но, тем не менее, 

Небесный метроном заработал. Как закрытой до сего дня была идата 11 ноября 2004 года, которая при-

ходилась чуть позже середины последней четверти века апостасии. 

Но вот наступило время, когда мы уже должны сказать, что именно этот день был той самой датой 

воцарения антихриста в «Правосудном» варианте развития мировой истории. Да, именно в этот день 

антихрист должен был венчан на свое проклятое царство в историческом Иерусалиме, после того, как 

во вратах ада в него должен был вселиться сам сатана. И именно в день 11 ноября 2004 года должны 

были начать свою проповедь сошедшие с Неба святой праведный Енох и пророк Божий Илия. А их уби-

ение состоялось бы тогда 24 апреля 2008 года с воскресением из мертвых на Пасху 27 апреля нового 

стиля того же года. После чего антихрист прожил бы до дня своего убиения еще целый месяц, потеряв, 

однако, в момент убийства пророков своего соправителя сатану, который снова был бы ввержен в пре-

исподнюю, пробыв на поверхности Земного шара положенные ему три с половиной года. А потом через 

1290 дней с момента воцарения был бы убит сам антихрист, и через 45 суток состоялось бы Второе 

Пришествие Христово. И стали бы блаженными те из христиан, «кто ожидает и достигнет тысячи трех-

сот тридцати пяти дней» (Дан 12, 12). То есть, Второе Пришествие Христово для «Правосудного» вари-

анта было запланировано на 2008 год! 
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Но все это могло произойти только теоретически при условии исполнения сатаной правил своей 

включенности в жизнь всего тварного мира. Понятно, что он и не планировал их исполнять, а только 

делать вид, что исполняет. И потому получил то, что заработал. И вместо антихриста в тот самый день 

11 ноября 2004 года был помазан на царство Последний Православный Царь в том месте России, кото-

рое несет в себе полный образ Нового Иерусалима. Но пока и это место, и имя его для многих останется 

тайной. Аминь. 
 

О НОВОРОССИИ 
Радость моя! Мало кто сегодня понимает, что события в Новороссии – это начало воскрешения Свя-

той Руси. И нужно некоторое время, чтобы это уразумели все. 

А чтобы облегчить понимание текущего момента и взаимосвязь Святой Руси и Новороссии, давай 

совершим экскурс в 1991 год. ГКЧП. Задуманный ими переворот, несмотря ни на что, был обречен на 

провал. Потому что ни члены ГКЧП, ни кто-то другой не смог бы предотвратить и преодолеть попуще-

ние Божие - оккупацию России царицей погибели, сидящей на семиглавом звере беззакония. Их дело 

было правое, но они были атеистами, совершенно не думавшими ни о покаянии, ни о Боге. И потому их 

победа ни к чему хорошему не привела бы, а только задержала бы предстоящее воскресение Святой Ру-

си. Точно также задержала бы это воскресение и победа «сторонников Белого Дома» в октябре 1993 го-

да. Поэтому для последующего покаяния людям России нужно было испить до дна все то, что почерп-

нула им из преисподней царящая над Нью-Йорком бесовская «Свобода». А в составе ее напитка были 

не только атеизм и власть Советов, но и власть Золотого Тельца, насквозь пронизанная духом торгаше-

ства, от которого Россия была освобождена в результате революции 1917 года. И не попробовав всего 

того, что может предложить преисподняя, человечество не смогло бы избавиться от него веки вечные. 

Но увидев, оценив и сравнив затем со всем тем, что может предложить Небо, оно вполне способно бу-

дет принять решение - держащим чего ему следует быть. Причем, пропустить вперед сначала Ангель-

ское не получилось по причине того, что адское после небесного никто всерьез не воспринял бы, а это, в 

свою очередь, не дало бы вполне проявиться семени тли, гнездящемуся в глубинах душ и сердец чело-

веческих. 

Но вот теперь и познание зла, и всех глубин сатанинских практически состоялось, и можно, пользу-

ясь рассветом, начинать сравнивать проросшие плевела и волчцы, над которыми уже занесён серп Ан-

гельский, с добрым семенем и той пшеницей, которые будут теперь отделены от порождений духов 

злобы и дадут плод – во сто, и шестьдесят, и тридцать крат, и будут собраны в Житницы Небесные... 

Впереди малое время полной и всецелой власти Ангелов Божиих над духами злобы поднебесной, ве-

ками сеявшими своё семя в душах человеческих, и которое восходило затем непотребными людскими 

деяниями. Это время станет периодом осознанного и всецелого отвержения человеком вражиих помыс-

лов и всецелого же сосложения с помыслами Ангельскими. К чему это приведет, мы все увидим в эти 

последние пятнадцать лет земной жизни. 

Этот благодатный рассвет уже начинает освещать своим нетварным светом просторы Земного шара, 

с каждым днем и часом приближая восход Солнца Правды Божией. И потому, в отличие от защитников 

Белого Дома, попавших не в свое время, восставшие жители Новороссии попали в самый благоприят-

ный момент начала воскрешения Руси Святой. А это одно способствует тому, что Господь незримо 

поддерживая сторонников Новороссии, одновременно ограничивает таланты, способности и возможно-

сти их противников. Ведь если бы Господь даровал обеим сторонам полноту применения человеческих 

знаний и умений, то каждый такой конфликт стал бы кровавой человеческой мясорубкой. Но отнимая 

от одних и прибавляя другим, Он одновременно и сохраняет множество человеческих жизней, и дарует 

победу тому, кому необходимо по действию Божиего Промысла. 

А сейчас вот необходимо, чтобы Новороссия узнала, поняла и приняла всё то, что было предопреде-

лено и открыто в отношении этого островка будущей воскресающей Святой Руси, и чтобы она уяснила, 

что всему этому надлежит исполниться, и что без Небесной помощи и заступничества Божией Матери 

ей не обойтись. Причем скорость обретения ею победы и количество возможных жертв будет зави-

сеть от свободной воли жителей и воинов Новороссии. Поймут они, что земля - ничто, а Небо - все, и 

перестанут надеяться на себя, сказав твердое «нет» демократии и «да» восстановлению православного 

самодержавия, то сразу станут непобедимыми. А если скажут «нет» идеям возрождения жизни по запо-

ведям Божиим под руководством Последнего Православного Царя, и «да» - ценностям общества по-

требления, то эта братоубийственная война будет длиться достаточно долго. И возможность сократить 

этот срок будет зависеть целиком и полностью и от совокупного выбора всех находящихся на террито-

рии Новороссии, и от конкретного выбора ее начальствующих. И от вас, способных донести до них 
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смысл всего того, о чем я говорю. Воплотиться же вся эта помощь Матери Божией может только при 

условии ПРОВЕДЕНИЯ КРЕСТНОГО ХОДА с иконой «Воскрешающая Русь» по фронтам Новороссии. 

Как известно, во время первой мировой войны недостойные военноначальники Царя презрели его 

волю и отвергли подобную помощь Матери Божией, отказавшись пронести по фронтам Ее «Песчан-

ский» образ. Следствием этого и стало все то, о чем было сказано в откровении об этой иконе. То есть, 

революция и все последующее. Да, в этот раз подобной катастрофы не произойдет, но количество уби-

тых и раненных, а также масштабы нанесенных войной разрушений будут зависеть от подобного же 

решения принять или отвергнуть помощь Божией Матери начальствующими лицами Новороссии. И в 

случае их «ДА» - ТРЕХДНЕВНЫЙ КРЕСТНЫЙ ХОД с этой иконой не только сразу же сделает армию 

ополчения непобедимой, а Луганск - городом явления Последнего Православного Царя, но и включит 

механизм полного уничтожения царицы погибели – всего сатанинского Запада во главе с его 

главным торговым городом Нью-Йорком. Аминь! 
 

ВОЙНА БЕСОВ ПРОТИВ АНГЕЛОВ УЖЕ ПРОИГРАНА 
Ничего особенного в эти дни, казалось бы, не произошло. Но это только на первый взгляд. Ибо 10 

мая 2015 года миновало ровно 24,5 года с момента обретения псевдомощей преподобного Серафима, 

находящихся сегодня в Дивеево. 

Их обретение состоялось в начале ноября 1990 года и с того самого момента начало действовать Бо-

жие попущение сатане выдавать их за подлинные. Но только до строго определенного срока, который и 

миновал в эти майские дни. И этого попущения больше нет! Зато появилось благословение Божие Ан-

гелам Его привести человечество к осознанию ошибки совершенной 24,5 года назад и помочь перестать 

принимать помыслы от бесов о том, что мощи, лежащие ныне в Дивеево, имеют какое-либо отношение 

к подлинным мощам преподобного Серафима Саровского. 

Мы уже за пределами этого срока попущения и потому ситуация в мире на этот счет совсем теперь 

иная. Вот так вот и исполняются сроки Божии. Внешне, вроде, ничего не произошло, в то время как на 

духовном уровне все кардинальным образом изменилось. И бесы полностью связаны тем, что попуще-

ния их действиям в отношении псевдомощей больше нет. 

Это подобно тому, что взрывник пытается нажать на кнопку, чтобы привести в действие закладку 

взрывчатки, находящейся от него на большом удалении, а тока в проводах нет. И НИКОГДА уже боль-

ше не появится! А вот в "проводах" Ангелов этот ток появился и они не просто имеют право, а обязаны 

торпедировать все до единого корабля противника. Этих взрывов еще нет, но на духовном уровне вся 

эта война бесов против Ангелов УЖЕ проиграна. Им и их деятельности по обольщению человече-

ства подошел полный и безоговорочный конец. 

Это попущение диаволу выдать мощи другого человека за подлинные мощи преподобного Серафи-

ма было основным действием Божиим по разрешению преисподней действовать так, как они хотят, ис-

полняя апокалиптические сроки Милостивого варианта развития мировых событий. 

И благодаря этому попущению, сатана преуспел во многом. Обольстил священно- и церковнослужи-

телей, на уровне помысла став полным их хозяином, управляющим всем и вся в сегодняшней право-

славной церкви. Но только до пределов Богородичной Канавки, за которой до поры до времени укры-

лось малое стадо верных, и куда вход сатане был полностью перекрыт. 

Верные молчали, дожидаясь своего дня и часа, который теперь наступил. И потому молчать больше 

никто не будет, а начнется все то, что приготовил Господь на этот счет. И потому Канавка Божией Ма-

тери начнет теперь наступление по всем фронтам и захватит всю предназначенную ей территорию, ко-

торая раздвинется до пределов всего видимого мира. И это наступление уже началось. Аминь! 
 

ДОЖДАТЬСЯ И ДОЖИТЬ 
Радость моя! Проблема дожить и дождаться воскресения Руси Святой стоит перед многими людьми 

как пожилого возраста, так и заболевшими тяжелыми и неизлечимыми болезнями. Помощь Божия и 

сейчас идет к ним, но она ограничена, в первую очередь, нераскаянностью и отсутствием ведения обо 

всем вокруг происходящем. Это мое слово поможет им выжить, подлечиться и дожить до того момента, 

когда неожиданная и ошеломляющая помощь станет для них истинным откровением и непрестающим 

чудом Божиим. 

Большинство ныне болеющих – это достойные спасения люди, но у них нет стремления к покаянию, 

что вынуждает Господа посылать им необходимые телесные скорби, благодаря которым они могут ми-

новать многие адские мытарства. И если эти люди добровольно и сознательно устремятся к разрыву 

всех до единой связей с преисподней, встав на путь полного и всецелого воцерковления, то могут исце-
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леть и получить действенную помощь уже сегодня, в самом конце времени апостасии. Ну, а большин-

ство здравствующих сейчас ни о чем не задумывается и живет по воле сатаны, набирая все новые и но-

вые записи в книге смерти, на основе которых и будут затем создаваться в аду мытарения их демонами. 

А в этой жизни открыт доступ к их телам и душам как со стороны бесов, так и со стороны многочис-

ленных смиряющих обстоятельств. И будут они безконечно разводиться и ссориться, упрекать и нена-

видеть, терпеть убытки и всевозможные скорби изнутри и извне. До тех пор пока либо не поймут, в чем 

истинная причина всего с ними приключившегося, либо не попадут в ад, где будут изучать все непоня-

тое в земной жизни. 

А причина всех скорбей человеческих предельна проста. Находясь в тварном мире и будучи от нача-

ла и до конца созидаемыми Богом, люди в упор не только не хотят верить в свою сотворенность и пол-

ную зависимость от Творца, но и пальцем не пошевелят, чтобы это проверить. Сходу отметая любые 

аргументы в пользу веры и пользуясь аргументацией, которую вкладывают в их головы бесы. А если 

отчасти верят, то не желают стать на путь полного и всецелого покаяния, оправдываясь несвятостью 

сегодняшних священников и архиереев. Не понимая того, что имеют в лице своих пастырей обычное 

зеркальное отражение паствы. Какова паства – таков и пастырь, говорят в этом случае, и попадают в 

точку. Но даже у этих горе - священников не отнята благодать отпущения грехов, тем не менее мало кто 

этим пользуется и убеждается в действенности Таинств Божиих крещения, елеопомазывания, венчания, 

исповеди и причащения. 

Благодатность церковных таинств промыслительно сохранена Господом практически во всех оскол-

ках некогда единой православной церкви. И в РПЦ, и у зарубежников, и у многочисленных катакомб-

ников, и у старообрядцев. Через любого священника и архиерея Господь готов помочь людям обрести 

свободу от одержащих их бесов, и все-равно вне церкви остаются более 90% населения России. Хоть 

доказательств истинности чудес Божиих и Его помощи людям в случае обращения к Нему пруд пруди. 

В каждом осколке бывшей царской ПРЦ есть свидетельства на этот счет. Ведь, несмотря на их взаим-

ные обвинения, благодать Божия действует в них, помогая больным выздоравливать и обретать свободу 

в Духе Святом. И в самом крупном осколке некогда единой церкви – в РПЦ МП – эта благодать Божия 

действует даже через многочисленных архиереев-содомитов, которых там несколько десятков. Но им 

попущено быть такими несовершенными потому, что подобным образом несовершенна их паства: 

пьющая, матерящаяся, блудящая, ворующая и осуждающая. Не свята паства – не святы и ее пастыри. 

Однако, даже среди сардийцев Господь сохранил немало людей, которые достойны носить белые одеж-

ды. Праведники есть везде и всюду: и среди прихожан Московской патриархии, и среди старообрядцев, 

и среди катакомбников, и среди зарубежников. 

Надо просто ко всему этому должным образом относиться, помня, что грядет мое воскресение из 

мертвых, воскресение Руси Святой и приход всадника на белом коне – Последнего Православного Царя. 

После чего от осколков и горе-пастырей ничего ровным счетом не останется: все осколки снова собе-

рутся в единую Царскую Православную Церковь, а все неистинные, еретичествующие и теплохладные 

священнослужители будут лишены своих санов и отправятся на покаяние в монастыри и на стройки 

народного хозяйства. А на их место придут истинно верующие, подлинные и непоколебимые. Но до 

этого надо дожить, уже сегодня начав освобождать свои жилища и души от бесовских книг, музыки и 

изображений, матерщины и ненависти, ропота и отчаяния, сребролюбия и похоти, измен и осуждения, и 

прочего, прочего, прочего, появившегося в нашей жизни по предложению диавола. Все дела, слова, по-

мыслы, чувства, желания, записанные на мытарствах, нужно исповедовать, и освобождаясь от них, из-

бавляться и от положенных за них наказаний в виде всевозможных болезней, преждевременной старо-

сти, инвалидности и притеснений со стороны властей и ближних. Аминь. 
 

ВОСКРЕСЕНИЕ СЕРАФИМОВО ВИДЕВШЕ 
Воскресение из мертвых преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского и всея Руси 

чудотворца не может возникнуть на пустом месте и произойти в одночасье. Потому что к этому момен-

ту должны родиться все те, кто будет готов стать на путь полного и всецелого покаяния, в числе кото-

рых грядущий Царь и Патриарх, архиереи и священники Царской Православной Церкви, государствен-

ные деятели будущей Православной империи и все её подданные. Должны произойти и необходимые 

события, которые приведут не только к воскресению Святой Руси, но и к покаянию всего человечества. 

Здесь следует добавить, что для подавляющего большинства людей это предстоящее великое чудо 

Божие будет крайне неожиданным, буквально свалившимся на них как снег на голову посреди жаркого 

дня. Но для тех, кто милостью Божией и Его Промыслом уже вовлечён в это действо, все будет проис-

ходить также неспешно, как рост дерева или передвижение минутной стрелки на часах. Опишу это на 
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собственном примере человека, уже много лет готовящегося стать помощником преподобного Серафи-

ма и держащим его воскресения из мертвых. 

Итак, что я имел перед своим обращением к Богу? Полное и совершенное растворение в картинке 

тварного бытия, которая выглядела для меня обычным материальным миром, в котором я родился, вы-

рос и должен был умереть. Существование невидимых безплотных сил было для меня не более реаль-

ным, чем существование героев сказочных произведений. Но была при этом, почему-то, и неумираю-

щая вера в то, что волшебная палочка или что-либо подобное ей вполне могут существовать. То есть, 

посеянная в детстве вера в возможность чудес никогда не умирала во мне, несмотря ни на что. И стала, 

в итоге, фундаментом, на основании которого возникло прекрасное и благоустроенное здание веры в 

истины православия. 

А что я имею теперь? Твердое и непоколебимое ведение о том, что окружающий меня тварный мир и 

само мое тело в нем являются самой что ни на есть обыкновенной картинкой, в которой, по воле Твор-

ца, возможно любое, даже самое сказочное действие. Да, картинкой динамичной, цветной и объемной, 

но картинкой, подобной обычному сновидению, снящейся моей душе сотворяющим меня Богом. И се-

годня я знаю, как и каким образом можно передвигаться в ней в пространстве, созерцать прошлое и бу-

дущее, ходить по воде, летать по воздуху и извлекать из ничего материальные предметы. Что и увидят и 

в чём убедятся все остальные во времена воскресшего из мертвых преподобного батюшки Серафима. 

Но между этими ведением и неведением прошли долгие годы учебы, дарованной мне Богом за одно 

только желание полностью отказаться от самости и пройти путь покаяния до конца. Этой учебой стало 

ежедневное отслеживание и исповедь помыслов, еженощное нахождение на мытарствах-сновидениях в 

аду и получаемые время от времени прямые откровения от Бога. Ад и рай, Творец и Его творе-

ние, предузнание и предопределение, падение и восстание, держание и преображение, физические ос-

новы созидания миров видимых и невидимых – вот короткий перечень вопросов, изучаемых в этой 

школе покаяния. И сегодня я начинаю использовать полученные в ней знания и навыки для своей прак-

тической деятельности в качестве одного из проповедников Последнего Всемирного Покаяния. 

Моя цель и задача в этом, уже развивающемся действии, заключается в том, чтобы полностью от-

речься от держания бесовского и обрести держание Ангельское. То есть, никак и никаким образом не 

держать на себе ничего из того, что появилось на Земном шаре по предложению и под непосредствен-

ным руководством диавола. И потому мне сегодня уже полностью неинтересны мирские фильмы и кни-

ги, философские системы и религии, танцы и музыка, компьютерные и спортивные игры, мода и раз-

влечения, капитализм и социализм, искусство и политика. Я все это НЕ ДЕРЖУ и сбрасываю с себя без 

малейшего сожаления как исключительно бесовское и придуманное сатаной только для того, чтобы 

низвести человечество в ад, приговорить к вечной смерти и привести приговор в исполнение. 

А поскольку я это не держу, то оно автоматически, согласно давно утвержденным правилам борьбы 

сил добра против сил зла, должно исчезнуть из глаз моих вместе с его авторами навсегда, на веки веч-

ные, аминь! Как и из жизни всех тех, кто захочет отказаться от самости и стать на путь полного и всеце-

лого покаяния! 
 

И СНОВА О ДЕРЖАНИИ 
В этом слове я хочу сравнить между собой держания всадников на цветном и белом конях.Белый 

цвет – это всегда цвет послушания безсловесного животного воссевшему на него всаднику. А любой 

другой – напротив, знак неподчинения и непослушания, вплоть до отказа везти на себе своего хозяина. 

Собственно говоря, подобное животное и конем трудно назвать: самый лучший для него образ – это об-

раз одногорбого верблюда, на котором перемещаться возможно, но очень неудобно. 

И если оглянуться вокруг, то можно увидеть, что подавляющая масса людей оседлала именно этих 

неудобных для езды малопослушных животных. В то время как святые, все до единого – каждый в своё 

время – пересаживаются на белых коней. И на небе иного образа взаимоотношений людей и окружаю-

щего их тварного мира нет по определению. Вот и давайте сравним держания тех и других. 

Всадник на белом коне находится в том же самом положении по отношению к окружающему его 

миру, что и Адам до своего падения, которому не нужна даже одежда, поскольку послушный мир его не 

палит и не холодит, не атакует болезнями и непогодой. В нем нет ни грамма похоти, и потому его от-

ношение к собственной сестре самые что ни на есть целомудренные. Он не видит, да и не может физи-

чески видеть в ней жену, потому что еще не перестал слушаться Бога и не принял предложение диавола 

самому «стать богом». И любая похоть может появиться в нем только - и исключительно только - в со-

сложении с сатаной или посланным от него бесом. 
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Никогда, нигде, ни в одной судьбе человеческой похоть по отношению к мужу или жене не возника-

ла просто так, сама по себе, без участия демонов. Именно они являются ее движущей силой для людей, 

согласившихся испытать ее при их помощи. И потому в Эдеме, до момента принятия предложения 

диавола начать слушаться его, а не Бога, никакой похоти не могло быть и в помине. Все восприятие 

Адама и Евы, находящихся в полноте благодати Духа Святаго, напрочь отвергало саму возможность 

видеть в другом не брата или сестру, а что-то иное. И даже ведение о причинах различия полов окру-

жающих их животных к иному взгляду друг на друга не приводило. Как не приводит и сегодня, при 

совместном проживании в одной семье, родных неразвращенных братьев и сестер, хотя бы при этом и 

испытывающих похоть по отношению к представителям других семей. Их внутреннее «я», точно так 

же, как и у Адама и Евы, будет отрицать наличие в них физических тел, к которым можно испытывать 

похоть. То есть в родных братьях и сестрах по милости Божией нормальные люди видят только лично-

сти, но никак не объекты вожделения. Тела им, в этом случае, совершенно неинтересны. 

И происходит это, как я не раз уже писал, по причине того, что любовь к своим родным мы испыты-

ваем при помощи созидающих нас Ангелов-Зиждителей, которые есть и у атеистов, и у мусульман, и у 

язычников. А потому все люди, имеющие родных и близких, легко и просто могут понять то состояние 

взаимоотношений Адама и Евы, в котором они пребывали в Раю до своего падения. Они видели друг в 

друге только родного брата и сестру, и благодать Духа Святаго им ничего другого не открывала. По-

добным образом разделенные по признакам пола животные вокруг совокуплялись и приносили потом-

ство, но первые люди были родными, и потому ничто подобное их не касалось и к ним не относилось. 

Но вот диавол через непослушание наших прародителей получил доступ к их умам и сердцам, и сра-

зу же после того, как благодать Божия отошла от них, первым делом внушил им увидеть друг в друге 

самца и самку. А приняв этот помысл, они пришли в великое смущение и тут же одели на себя листья 

смоквы, плод которой только что съели. Чем доставили диаволу крайнее удовольствие, после чего он 

уже ни на секунду не отставал от них и производил и производил в них ту же самую похоть, которая, по 

мере сосложений с бесами, только возрастала и приносила новые и новые плоды беззакония. Которые 

уже в их первенце Каине дошли до степени возможности убийства одного брата другим. Первое же их 

чадо убило второе! То есть любое непослушание Творцу приводит не только к разрушению нормальных 

человеческих взаимоотношений, но и к взаимной вражде и ненависти. И за прошедшие тысячелетия 

вражда и ненависть настолько разрослись, что привели к многочисленным войнам и отчуждению одних 

праправнуков от других. Но, по-прежнему убийцы и насильники одних, могут иметь нормальные чело-

веческие отношения к другим – своим родным братьям и сестрам. Что является постоянным напомина-

нием о той трагедии, которая произошла тогда в земном Раю и продолжает происходить сегодня на 

Земле среди потомков Адама и Евы. 

И потому все те люди, которые хотят уничтожить в себе последствия падения прародителей, должны 

возвратиться путем покаяния в Эдем до момента преслушания, и сказать «нет» всему тому, что появи-

лось на Земле после их падения, т.е., отринуть и перестать быть держащими всего того, что появилось 

на Земле после изгнания Адама и Евы из Рая. Сказать «нет» непослушанию, вражде и похоти, сказать 

«нет» всему написанному, сказанному и построенному в сосложении с бесами. Сделать ненужными для 

себя библиотеки, города и торговые центры, революции и войны, историю падения от Адама и до 

наших дней, полностью перекроив свое отношение ко всему тому, что было при нас и до нас. Сказав 

одновременно «да» всему тому, что происходило в Раю до падения прародителей, возобновив в себе 

живое и благодатное общение со своим Творцом и Богом. Не допуская при этом ни малейшего отступ-

ления от тогдашней гармонии взаимоотношения первых людей и окружающего их тварного мира бело-

снежных коней. 

Иными словами, сказать «нет» этому миру апостасии и перестать быть его держащим, и стать через 

покаяние настоящим и подлинным всадником на Белом коне. В мире которого одни животные не по-

едают других, люди являются по отношению друг к другу родными братьями и сестрами, а Бога нельзя 

не слушаться потому, что Он Абсолют, желающий для нас только того, что может желать лишь Любовь. 

Аминь. 
 

ВРЕМЯ ПРАВДЫ 
Идет ли человек по улице, вслушиваясь в слова звучащей в наушниках песни, сидит ли в городском 

транспорте, всматриваясь в экран мобильного телефона, занят ли чтением книги или рассматриванием 

окружающих его пространств – он в 99% из 100 и близко не представляет, что делает он это под руко-

водством демонов, с которыми с самого детства привык сослагаться и следовать их внушениям. И все, 

что он в этот момент делает, ровными строчками ложится в книгу записей побед ада над ним, несчаст-
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ным, а на основе этих записей и будут затем создаваться все его мытарения в аду. И не знает он, да и не 

верит в то, что все отснятые его глазами картинки и зафиксированные слухом звуки – это убийственный 

вред, который он наносит сам себе. Это пули и снаряды, которые он пускает сам в себя и которые при-

чиняют ему непоправимый ущерб, разрушая храмину его души и делая её развалиной, где поселяются 

только смерть и мерзость запустения, да те, кто научили его все это делать. То есть, подобный человек 

живет в плотной пелене бесовской лжи и самообмана, не ведая того, что демоны ежечасно и ежесекунд-

но обманывают его и разводят, борясь и с ним и с Богом в его душе. 

И подобное происходит не только с каждым из нас, но и с целыми поколениями людей, постепенно 

погружающимися в болото страстей и беснования. Жизнь во лжи под управлением преисподней стала 

для приходящего к завершению земной истории человечества вполне естественной и приемлемой. Но 

только до определенного момента, после которого вспыхнет яркий свет Последней Проповеди Покая-

ния, и все поймут всё. И ужаснутся тому положению вещей, в котором оказались, несмотря на развитие 

науки и наличие множества образованных и умных людей, существование Божиего Откровения и по-

стоянный контроль спецслужб. Человечество проглядело демонов, не смогло заметить их неутомимую 

работу против него. Проморгало полностью, не сумев даже понять такой элементарной вещи, 

как происхождение помыслов. Бесы практически в открытую внушают и навязывают их людям, разво-

дят и обманывают и священников и ученых, но те не видят ни развода, ни обмана, ни постороннего 

внушения. И потому и сами живут в атмосфере сплошного самообмана, и другим не дают возможности 

выйти из-под опеки сатаны. 

Однако, приближается день, когда плотина Благодати откроет свои шлюзы, и вся Земля наполнится 

ведением Господа. Ангелы уже заняли свои места у пульта управления этими заслонками и ждут ко-

манды от Бога их открыть. Или, иными словами, включить везде свет. Ведь только одни они, да еще от-

дельные подвижники Божии знают насколько темно теперь вокруг и насколько сильна власть тьмы над 

душами человеческими. Но только до тех пор, пока существует попущение Божие тьме охмурять и об-

манывать. После же окончания срока действия этого попущения всё быстро изменится, как по манове-

нию волшебной палочки, и люди с дрикольём в руках будут гоняться за этой гнусной нечистью и бить, 

и бить их до тех пор, пока все до единого демона не окажутся в преисподней. И время этого сказочного 

действия начнется на Земле отчасти уже в текущем году, а в следующем, 2016-ом, все примет характер 

одной, сметающей все со своего пути волны света и благодати, перед которой не устоять ни самому са-

тане, ни всему его поганому полчищу со всем тем, что они нагородили на Земле за прошедшие с момен-

та творения тысячелетия. Время воскресать уже пришло! Аминь! 
 

ТАЙНА РАКИ преп. СЕРАФИМА САРОВСКОГО 
Свершившиеся обретения мощей преподобного Тихона Лухского, места захоронения святителя Ан-

тония Воронежского и последующие благословения на обретение мощей других угодников Божиих – 

явное действие Божие на пути подготовки к воскресению Руси Святой. Это Солнце завтрашнего дня, 

уже заглянувшее в наши окна. Небесный свет, который свидетельствует о том, что воскрешение из 

мертвых преподобного Серафима Саровского состоится обязательно и точно в срок. Это Божия под-

держка нам, готовящим это событие, и свидетельство о том, что никакой прелести в наших словах и 

действиях нет. 

Мы чаяли и были готовы обрести мощи батюшки Серафима уже в начале 2000-х, но тогда даже не 

предполагали, что это произойдет только теперь, спустя многие годы томительного ожидания. И пото-

му существовала реальная опасность недостатка терпения и одоления духом уныния, ропота и неверия. 

Поэтому в поддержку нам и для запечатления непреложности всего нами чаемого, и было даровано 

небесное благословение заранее изготовить раку для мощей преподобного Серафима Саровского и при-

коснуться к связанной с ней тайне. Суть же тайны в том, что рака предназначалась не только 

для подлинных мощей батюшки Серафима накануне воскресения его из мертвых, но и для того, чтобы 

послужить обретению мощей других угодников Божиих, список которых приведен на нашем сайте. Их 

цельбоносные останки после предстоящих обретений будут пребывать в этом гробике до момента изго-

товления для них собственных рак, напитывая тем временем эту величайшую святыню всё большей и 

большей благодатью. 

Начало этому процессу положило обретение мощей преподобного Тихона Лухского. Сразу же по об-

ретении его останки были помещены в только что освящённую раку и пробыли в ней около двух меся-

цев, источая многочисленные исцеления и даруя благодатные утешения. Потом рака была перевезена в 

Воронеж, чтобы послужить делу обретения мощей духовного брата преподобного Серафима ─ святите-

ля Антония (Смирницкого). А затем она должна была переехать в Киев, где к тому времени откры-
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лась возможность обретения мощей преподобных Антония и Феодосия Печерских. Но в эту последова-

тельность были внесены коррективы: при посещении подземной келии преподобной Досифеи Киев-

ской, в свое время благословившей юношу Прохора Мошнина на путь в Саровский монастырь, откры-

лось, что это перспектива дня завтрашнего, а мы должны вернуться в сегодняшний и, набравшись тер-

пения, готовиться к обретению мощей самого батюшки Серафима, и только уже после его воскресения 

перевозить раку дальше по кругу. И от этого просвещения контуры чаемых событий воскресения Руси 

Святой стали еще ясней. 

Ну а отказ Патриархии признать обретение мощей преподобного Тихона только подтверждает наше 

ведение о том, что преподобный Серафим Саровский воскресает для обличения сегодняшних архиереев 

в неверии и нечестии, достигших пределов, поражающих воображение. Их непотребства совсем недав-

но подтвердились разоблачительными материалами протодиакона Андрея Кураева, четко показавшими, 

что число содомитов в рядах священноначалия РПЦ МП просто зашкаливает. И поэтому уже сбылись 

слова Преподобного: «будет время, когда архиереи Земли Русской и прочие духовные лица уклонятся 

от сохранения Православия во всей его чистоте, и за это гнев Божий поразит их. Три дня стоял я, 

просил Господа помиловать их и просил лучше лишить меня, убогого Серафима, Царствия Небесного, 

нежели наказать их. Но Господь не преклонился на просьбу убогого Серафима и сказал, что НЕ ПО-

МИЛУЕТ ИХ, ибо будут учить учениям и заповедям человеческим, сердца же их будут стоять далеко 

от Меня». 

А теперь вот и мы, опираясь на это пророческое откровение и взирая на полное нежелание священ-

ноначалия РПЦ как-либо реагировать на выдвинутые обвинения, имеем полное право повторить вслед 

за Господом - «ОНИ ПОМИЛОВАНЫ НЕ БУДУТ!». И близгрядущий Государь-Император разгонит 

большинство их по монастырям и стройкам народного хозяйства, а на их место придут иные, 

предызбранные Богом отцы и владыки. И не будет уже ни РПЦ, ни РПЦЗ, ни катакомбников, а будет 

одна на всех Царская Православная Церковь. И дальнейшее обретение мощей Святых Угодников Божи-

их, до сего дня находящихся под спудом, будет проходить уже по непосредственному благословению 

воскресшего из мертвых преподобного Серафима Саровского и под руководством утвержденного им 

Последнего Православного Царя. Аминь. 
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ВОСКРЕСЕНИЕ СЕРАФИМОВО ВИДЕВШЕ 
 

КРЕСТИК С ПОКРОВА БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
"Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, 

не войдете в Царство Небесное" (Матф.18:3). 

Великая Дивеевская Тайна – это тайна нашего общего с вами детства, тайна происхождения тех цен-

ностей, которые мы вынесли из него. Чувства любви к родным и близким, родному дому и малой ро-

дине, свобода от страстей и воспоминаний о грехах, безмятежность и вера в сказку – что может быть 

лучше этого в многомятежном мире апостасии?! Где тонут, гибнут, выхолащиваются и опускаются на 

дно огромные толпы зря проживших свою жизнь людей, в то время, когда все подлинное, истинное и 

настоящее никогда не исчезало из их жизни, а было совсем рядом. Один простой человеческий посту-

пок и все меняется, а мир вокруг становится подобным миру детства: 

 

Он 

Прошли года, как будто скорый поезд, 
И затянуло снова нашу гать. 

Но я остался, потому что совесть 
Не позволяет родину бросать. 

Она 

Билет давно у всех уже не детский, 
Оплачен враз и даже до конца. 

Но я осталась, потому что не с кем 

Оставить дома старого отца. 

 

 

 

 

 

 

Он 

Года всегда бегут вперед упрямо, 
Изнемогая в суетной борьбе. 

А я остался, потому что маме 
Как можно жить одной в пустой избе?! 

Она 

Друзей давно по жизни разбросало, 
Перемещая в веренице дней. 
Но я осталась, и не проиграла, 

И дала выжить родине моей! 

Он 

Вокруг меня одно сплошное детство, 

Любви начало и всему итог. 
И вижу я, что Небо здесь отверсто, 

А в сердце чистом почивает Бог!

«Ну и дураки!» – скажет один, «Недотепы!» - добавит другой, «Неудачники!» - крикнет третий с вы-

соты своего многоэтажного дома-картотеки. А между тем, внутри обычного сельского приусадебного 

участка, являющегося образом Серафимо-Дивеевской Богородичной Киновии, происходят удиви-

тельные вещи: 

 

Там, за Канавкою, в мире таинственном, 
Средь тишины и улыбок родных, 

Вдруг зазвучал на сто нот, но единственный, 

Без перевода понятный родник. 

 

Божией росою весь мир переполнивший, 
Словно березы весенние сок, 

И уплывающим зайчиком солнечным, 

Нас в глубину мироздания повлек... 

Родина, детство, дом, родные и близкие дарованы нам Любовью Божией для того, чтобы столкнув-

шись в конце тварных веков с Проповедью Последнего Всемирного Покаяния, мы могли легко и 

просто понять все и указать сатане на дверь, выбросив вслед за ним все принесенное с собой, и стать 

подлинными всадниками на белых конях, последующими тому, Кто идет впереди. 

 

Ударил конь копытом белым 
И звезды с башен сорвало. 

Плодом больным и перезрелым 

С кремлевских стен скатилось зло. 

И все окончилось мгновенно, 
Фанерный век, тряпичный волк. 

Тот, кто вздымался над вселенной, 

Упав к ногам коня, замолк. 

 

К ногам повержено насилие, 
Копыта топчут воровство. 

А наверху в разлете крыльев - 
Орлов двуглавых торжество... 
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И совсем малому осталось исполниться для того, чтобы закончились времена безначалия и воскресла 

Русь Святая, а мы все обрели Кресты покаяния, падающие с Покрова Божией Матери, изображен-

ные на иконе «Воскрешающая Русь». 

 

Ты можешь не верить, мой друг, 
Не ведать, сестра или брат, 

Но завтра услышишь тот звук, 
Который зовется «набат». 

Царь-Колокол вдруг оживет 
Не в помыслах и не во снах, 
Собой осенив Крестный ход 

Держащих на белых конях. 

Стремящийся в город Саров, 
Где стала земля словно снег, 

Ведь Матери Божией Покров 
Нисходит на все и на всех. 

Ты хочешь попасть в этот строй, 
Под этот начавшийся дождь? 
Где есть среди Крестиков твой, 
С которым ты к Богу пойдешь! 

Ты хочешь расти и светлеть, 

Став лучиком Божией любви? 
Не нужно под ноги смотреть, 
Лови этот Крестик, лови!!! 

* * * 

Пора возвращаться домой, 

Оставив метро и трамваи, 

Пройдя у вселенной по краю, 

Пора возвращаться домой! 

Пора опускаться под гору 
В свой дом с потемневшей трубой. 

Пора прекращать разговоры, 

Пора возвращаться домой! 

 

Пора прикасаться к святыне, 

И думать своей головой, 

Нельзя умирать на чужбине, 

Пора возвращаться домой! 

Пора возвращаться домой! 
Пора прекратить отступление! 

Пора сделать шаг к воскресению! 

Пора возвращаться домой! 

МЫ ВРАЖДОВАТЬ НЕ БУДЕМ! 
Наш внутренний мир целиком и полностью зависит от возникающих там помыслов и чувств. Сего-

дня у нас на душе мир и покой, а завтра - печаль и уныние. Весело нам – мы поём и смеёмся, грустно – 

тоскуем и молчим, но задумывались ли мы когда-либо о том, откуда возникают в нас мысли и желания, 

приводящие к смене настроений? 

Да, наука неспособна объяснить происхождение мыслей, но православие уверяет, что все они -

результат воздействия на нас невидимых Ангелов или бесов. 

Однако, как проверить истинность этого утверждения? НЕТ НИЧЕГО ПРОЩЕ! Для этого необходи-

мо всего лишь постоянное отслеживание всех возникающих в человеке помыслов, да непрестанное ис-

поведование их. Что очень быстро приведет к демаскировке приставленных к нам Ангела-Хранителя и 

противостоящего ему демона. Но откроется и парадоксальная разница в поведении того и другого. По-

тому что один из них кроток и тих, а второй, наоборот, нагл и агрессивен. В чем же тут дело? 

А вот для ответа на этот вопрос мы будем вынуждены обратиться к фундаментальным основам 

нашего бытия. А оно зиждется в основном на нашем личном предвыборе, который был предузнан Гос-

подом задолго до нашего появления на свет. И этот предвыбор, ставший нашим держанием, невозмож-

но преодолеть ничем, никак и ни при каких условиях. Ни словом, ни чудом, ни насилием, ни болезнями, 

ни условиями проживания, и ничем другим, если желание изменения его не возникнет в нас самих по 

нашей собственной инициативе. Но для возникновения этого желания нужна очень убедительная аргу-

ментация, которой не может быть какое-либо давление извне. И зная это, Господь не приемлет какого-

либо насилия над личностью, потому что любое навязывание есть вражда, а БОГ ЭТО ЛЮБОВЬ ПО 

СУЩНОСТИ СВОЕЙ. А потому и Ангелы, водимые этой Любовью, не могут навязать нам что-либо по 

той же самой причине. Иными словами, Любовь по своему изначальному естеству отвергает любое 

насилие, а ненависть – наоборот – живет им. 

Поэтому Господь Иисус Христос, сойдя в мир, наглядно показал это Своей Жизнью и Смертью. Да, 

сатане всеми фибрами души хотелось, чтобы все без исключения существа враждовали бы друг с дру-

гом, но Господь, став Человеком, не мог допустить этого по Своему Естеству. И каждым Своим словом, 

и каждым Своим поступком Он показывал, ЧТО НЕ БУДЕТ ВРАЖДОВАТЬ НИКОГДА, НИ С КЕМ И 

НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ! Хоть искушай, хоть оскорбляй, хоть заушай, хоть убивай – ОН ВРАЖ-

ДОВАТЬ НЕ БУДЕТ! И то же самое вслед за Господом сказали последовавшие Ему мученики. Многие 

из них были опытными и умелыми воинами, шедшими на казнь целыми дружинами, но все они и паль-

цем не пошевелили, чтобы противостать своим мучителям. Над ними страшно издевались, бросали на 
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съедение зверям, но все они, как один, с великой радостью повторяли за своим Спасителем: «МЫ 

ВРАЖДОВАТЬ НЕ БУДЕМ. ХОТИТЕ ВЫ ТОГО ИЛИ НЕ ХОТИТЕ, НО МЫ ВРАЖДОВАТЬ НЕ БУ-

ДЕМ!». 

И странно было бы, если и наши Ангелы-Хранители хоть что-нибудь навязали бы нам, хорошо зная, 

что Премудрость Божия не оставит грешников даже в аду, для чего «…и мертвым было благовествуемо, 

чтобы они, подвергшись суду по человеку плотию, жили по Богу духом». (1Пет 4;6) Чтобы умереть там 

на веки вечные для плоти и греха и освободить то, что к аду отношения не имеет, но в предвыборе че-

ловека, тем не менее, утверждено. И потому быть отнято от него по тому же Самому Свойству Божиему 

никак не может. Аминь! 
 

ИСКУПЛЕНИЕ 
Что представляло собой запретное дерево земного Рая? Это было хорошо известное нам Фиговое де-

рево, или Инжир, или Смоква. Приятное на вид, но которого нельзя было даже касаться, во избежание 

печальных последствий: «в оньже аще день снесте от него, смертию умрете» (Быт II,16-17). 

Однако, скушав плоды преслушания, Адам и Ева не умерли, а всего лишь увидели, что были наги. 

Так что же произошло с ними на самом деле? Что за таинственная смерть вошла в них, умертвив их те-

ла лишь через много столетий, но в тот момент невидимо коснувшись их душ? 

Обратим свой взор на форму плода инжира. Он грушеобразный. «Висит груша – нельзя скушать» - 

эти слова можно применить и по отношению к нему. Но почему именно инжир, а не яблоко, например? 

 

Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно будет войти в хранилище душ всех сотворенных разумных 

существ вселенной. И удивиться разнице между формами духовных оболочек Ангелов и демонов. У 

Ангелов они сферообразны, а у демонов - грушеобразны! Почему, зачем, по какой причине? А по очень 

простой. 

Внутри этой духовной оболочки у всех без исключения тварных существ вселенной, находятся два 

центра или точки: Ума и Сердца. Если представить творение Божие в виде дерева, в котором одна 

ветвь дарует жизнь другой, то точка ума – это наша отдельная веточная неповторимость, а точка сердца 

– место прикрепления ее к предыдущему, созидающему его суку. У Ангелов и святых – эти обе точки 

совмещены и находятся ровно в центре сферы. И потому они зрят весь окружающий их тварный мир по 

РАВНОМЕРНО РАСХОДЯЩИМСЯ РАДИУСАМ. А у бесов и последующих им грешников центр 

ума все время пытается приподняться над центром сердца и по возможности отдалиться от него на 

максимальное расстояние по причине гордыни, внушающей им быть независимыми от других. Им не 

хочется быть отдельными веточками на огромном Древе Творения Божиего, а хочется быть отдельно 

стоящими деревьями. А из-за того, что эти два центра имеют разную силу притяжения духовной обо-

лочки (у центра ума она слабее), то ее форма невольно искажается и становится грушеобразной. Из-за 

чего весь зримый подобным существом окружающий мир воспринимается весьма искаженным. 

То есть, смоква изначально несла в себе мистическую суть этого повреждения в случае нарушения 

заповеди Божией и желания научиться «разумети доброе и лукавое». Или, иными словами, «правду и 

обман». То, что есть желание познавать правду – это понять можно, но зачем желать познать обман, не-

понятно. Но прародителям захотелось кроме бытия познать еще и небытие: ложь, хитрость, гордыню, 

тщеславие, измену, прелюбодеяние, убийство и ненависть. Что они в итоге и получили. Но получили не 

просто так, а при содействии вошедшего в каждого из них демона – автора зла и помощника в познании 

всех видов обмана. То есть, под образом каждой смоквы на ветках запретного дерева укрывался демон, 

через преслушание попадающий внутрь человека. Змей-искуситель был главой рога этих обманщиков и 

именовался сатаной. Он и предложил Адаму и Еве быть обманутыми им, а они согласились на это, 

презрев Заповедь Божию. И с того самого момента диавол получил право предлагать им и другие ви-

ды обольщения и обмана. 

 

Вот тогда и началось наше искушение бесами, день и ночь предлагающими обмануться то в одном, 

то в другом. Каина они сделали первым человекоубийцей, внушив ему уверенность в том, что его брат 

Авель не любит его и все делает ему назло. И вслед за Адамом и Евой, во мгновение ока превративших-

ся из брата и сестры в мужа и жену, бесы стали предлагать обслуживание обманом похоти и всех их де-

тей. Похоть – это бесовское действие, разрешенное Богом в отношениях между мужем и женой, но за-

прещенное ПО ОТНОШЕНИЮ КО ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ. И прелюбодействующий, и любодействую-

щий обольщаются демонами все новыми и новыми видами похоти, постепенно переходящими в форму 

мужеложства и скотоложства. 
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С тех пор диавол и его демоны все более и более стали преуспевать в выдумывании новых видов 

обольщения человечества, искажая внушенной ими людям гордыней форму оболочки человеческого 

духа и делая ее смоквообразной, подобно его собственной. А это стало приводить к тому, что грешащие 

и сослагающиеся с демонами люди, стали воспринимать окружающий их мир все в более и более иска-

женном виде. Сладкий плод смоквы, несущий в себе великое множество семян неправды, засеял все по-

ле человечества своими волчцами и привел к тому, что человек, ставший на путь падения, без особого 

сопротивления стал идти прямой дорогой в ад. Где весь этот накопленный им опыт обмана и самообма-

на, записанный за ним в Книге Смерти, станет смыслом и сутью всего происходящего там. Зло и только 

зло является основой всех окружающих грешника художественных сюжетов, производимых в аду 

демонами-мытарями. Это одно сплошное произведение лжи и обмана, издевательств и измывательств 

одних над другими. Там мучаются и умирают каждый миг и каждый день нахождения на мытарствах, 

еще раз познавая то же самое зло, но уже в чистом виде, без каких-либо примесей правды и истины. Ад 

– это смерть, ставшая реальностью для попавшего туда человека. Ад – это казнь, ад – это пытка, ад – это 

вымытаривание из человека всего того, что он принял по предложению диавола. Ад – это освобож-

дение от падения Адамова и расставание со вкусом и осязанием плода преслушания. 

 

Человечество, однажды проглотившее эту смерть, стало просто неспособным остановиться и возвра-

титься к своему непадению. Всем рождающимся поколениям людей было как бы предопределено идти 

навстречу самому главному змию сотворенного мира – антихристу. Обман мог закончиться только на 

нем, выдающим себя за Сына Божиего. И больше этого обмана уже ничего более не могло быть, если 

бы Господь не совершил то, что совершил в момент Своего Искупления нас грешных. 

Он просто взял и отмучился на Кресте всеми теми муками, которыми нам всем лично предстояло пе-

ретерпеть в аду. Чтобы избавить от проглоченного нами семени тли и падения. И каждый, кто принял и 

признал это Искупление, покаяние в своих грехах во имя Распятого и причащение тех частиц Тела и 

Крови Христовых, которые испытали на себе положенное нам – стал свободен от необходимости мыта-

риться тем, что поисповедовал. 

Заместительная Жертва Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божиего даровала нам крещение, от-

пущение грехов и возвращение прежних доадамовых достоинств и благодати. 

Тело и Кровь Христовы стали той Пищей и Питием, которые возвращают нам Любовь Божию к 

Творцу и ближнему своему. Безпохотность, безстрастие и богоусыновление. Желание полного и всеце-

лого отказа от познания зла и последующее возвращение домой, на родину, в детство, к своей роди-

тельской семье, к тем первоначальным условиям, в которых пребывали Адам и Ева, не то что не обра-

щая на зло внимания, но и не ведая даже о том, что оно существует. 

 

В дни начала Великого поста Господь не раз разворачивал предо мною видения того, как правильно 

должен воспринимать человек окружающий его тварный мир при условии полного и безоговорочного 

отказа от познания зла. Завтра в условиях возрождающегося православного самодержавия Святой 

Руси это познание не просто будет сведено к минимуму, но и практически полностью уничтожено. Ради 

этого будет воскрешено из мертвых немалое число самых обыкновенных умерших некогда людей, 

помилованных Богом и вселенных Им в райские обители. Они и расскажут всем нам, как и что нужно 

делать ныне живущим, чтобы избежать участи демонов и приобщиться к участи святых. Неверия на 

Земле уже не будет, войн и конфликтов тоже. Демократия сама по себе умрет, уступив место право-

славному Самодержавию, или, иными словами, Вселенской Семье православных народов. Армии бу-

дут распущены, танки и ракеты разобраны и расплавлены, авианосцы и крейсера станут на вечную сто-

янку, а преступность на Земле прекратится навсегда. Все станет иным и другим, и во многом таким, 

как я опишу сейчас. 

Служу Литургию и вижу перед собой престол, а Господь незримо совмещает его для меня с обеден-

ным столом моего детства. Стоят рядом со мной отец и мать, братья и сестренка, и все мы испытываем 

по отношению друг ко другу чистую братскую любовь. Перед нами трапеза, принявшая необычный вид 

Тела и Крови Христовых – Чистейшей Пищи, дарующей любовь друг ко другу. Мой взор прикован к 

дарохранительнице, а во время Литургии к Дарам Божиим, приготовляемым к Своему Преложению или 

уже Преложившимся. И видно, что этот обеденный стол, ставший престолом – единственное, на что 

стоит обращать внимание человеку, не оборачивающемуся назад ни к одной мирской новости и к чему-

либо происходящему позади. И любое праздное любопытство к событиям за пределами этого помеще-

ния приводит только к одному – вселению бесов и начинающемуся мытарению через помыслы и про-

чее. И становится понятным, что все в мире появившееся в сосложении с демонами является БОРЬБОЙ 
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ПРОТИВ ГОЛГОФЫ. Все без исключения! Любое событие, любая новость, любой фильм и любая теат-

ральная постановка появились на свет только для одного – борьбы с Жертвой и Любовью Божией. И ни 

в коем случае нельзя оборачиваться назад, чтобы не стать соляным столбом и не потерять это райское 

нахождение в любви к своему Творцу и ближним. 

 

Мир создан только для одного – для того, чтобы мы могли любить друг друга так, как любят друг 

друга все находящиеся в раю. И пусть вокруг не будет никаких динамических сюжетов, райской расти-

тельности и действительности, неба и земли, а мы предстанем всего-навсего в виде наших шарообраз-

ных духовных сущностей – этого при наличии любви всех ко всем будет ДОСТАТОЧНО. Любовь за-

менит собой все и вся. А вот если любви не будет, то ничто уже не сможет заменить ее. Ни осязание, ни 

обоняние, ни вкус, ни полеты под облаками! Ничто, никогда и ни при каких условиях. 

И становится очевидным, что дом, в котором нет никакой бесовщины, и где ни один из насельни-

ков его не сослагается с бесами, есть место пребывания Вечной Жизни, Источник которой находится на 

престоле в виде лежащих на нем Даров Божиих. Там все: начало, свет, жизнь. В клубе же, стоящем 

напротив дома, смерть везде и во всем: и на сцене, и на экране, и в библиотеке, и в каждом мероприя-

тии, происходящем там. Там везде бесы, предлагающие обмануться и повестись на их смертоносные 

уловки. «Хотите, мы сделаем вам красиво и разнообразно, завораживающе и интригующе? Только не 

вспоминайте о Голгофской Жертве и не думайте о Любви Божией, не смотрите в алтарь, а смотрите 

на происходящее на сцене!» Все сцены созданы для того, чтобы оторвать людей от алтаря и стоящего 

посредине его престола, день и ночь напоминающего об Искупительной Жертве, и предлагающего 

насыщение Ею для возвращения правды и истины, райского состояния и для полного игнорирования 

того, что предлагает змей-искуситель. 

Где-то там, за спиной, царит вражда на улицах городов, где-то кипят интернет-страсти, выходят но-

вые телесериалы и создаются новые виды развлечений, идет подготовка к воцарению антихриста, но 

стоящему на моем месте все это глубоко безразлично, потому что Ангел-Хранитель влечет не огля-

дываться на Содом и Гоморру, а всем своим сердцем и душой пребывать здесь, в детстве со своими 

родными, в число которых входят и все Святые, и все Небесные силы Безплотные, и Сама Пресвятая 

Богородица и Сам Господь Иисус Христос, искупивший Своими страданиями нас от мучений бесами, и 

Сам Бог Отец и Сам Бог Дух Святый. И мне не просто не скучно пребывать в числе других вокруг Пре-

стола Божиего, мне хочется остаться здесь навсегда, преложив все заботы об окружающем мире на Бо-

га, и полностью перестав интересоваться его проблемами. Занявшись только одним – разрывом преж-

них сосложений с бесами и упрочением вновь восстанавливаемых отношений с Ангелами. Аминь. 
 

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ 
Сегодня и сейчас я хорошо понимаю, что готовился к своему служению всю жизнь, хотя получил не 

совсем обычное благословение на это служение только за 33 года до его начала. Было это далекой вес-

ной 1983 года, когда явившийся мне Господь указал на тонущего среди потоков половодья огромного 

человека и сказал, чтобы я спас его. Я не посмел ослушаться, рискуя жизнью, прыгнул в воду и вы-

толкнул его… на вал Богородичной Канавки! Но то, что это была Канавка, узнал только после переезда 

в Дивеево. Где и попал в настоящую, но незримую школу покаяния, в которой на протяжении долгих 

лет готовился к своей будущей личной пятидесятнице. 

Я никогда не был святым, напротив, самым средним среди великого множества грешников, имеющих 

в своем предузнании, кроме зла, еще и предвыбор покаяния. И только статистика, и ничто иное, сделала 

меня тем самым Держащим исполнения Великой Дивеевской Тайны. А на моем месте мог оказаться 

кто угодно, о чем неустанно повторял мой небесный учитель преподобный и богоносный отец наш Се-

рафим Саровский, ставший для меня Тем же, что и преподобный Нил Мироточивый для инока Феофила 

– автора его Посмертных вещаний, являясь ему на протяжении многих лет и обучая его незамыслова-

той, но, в то же время, и непростой науке личного спасения. 

Произошедшее с иноком Феофилом, практически один в один произошло и со мной – автором сайта 

«Великая Дивеевская Тайна – Пасха Святой Руси». Преподобный Серафим специально избрал для 

этого дела человека не с самым совершенным предвыбором из всех возможных, а именно с самым 

средним, равноудаленным как от предвыборов святых, так и – отвергнувших покаяние. В моём предвы-

боре воплотилось все совокупное многомиллиардное Держание человечества, полностью отвергнув-

шего во второй части своего предузнания какое-либо отступление от Истины и какие-либо сосложения 

с диаволом. Потому и разделилась моя жизнь на две половины: до 36 лет я стандартный грешник, а по-

сле – кающийся христианин. И в первой, и во второй части все происходящее было непривлекательным 
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и малоинтересным, но результат, по милости Божией, превзошел все ожидания, и я, вольно или неволь-

но, стал предтечей славного воскресения Серафимова и Держащим всего того, что связано с исполнени-

ем Великой Дивеевской Тайны. И теперь, после долгих лет нахождения в затворе, вдали от Серафимо-

Дивеевского монастыря, я снова возвращаюсь в Дивеево, чтобы начать исполнять все то, чему был обу-

чен за эти долгие годы. Аминь. 
 

ВРЕМЯ ПЛАКАТЬ 
Второе Пришествие Христово – это наша встреча не только с Самим Господом Иисусом Христом, 

но и с Его прямым и непосредственным Держанием окружающего тварного мира. Оно было совер-

шенным и во время Его Первого Пришествия, но тогда было еще весьма ограниченным и прикровен-

ным по причине необходимости разоблачения лукавства сатаны. Однако, точно таким же реальным, как 

и держание всех остальных живших тогда людей, и потому должно было учитываться диаволом при 

корректировке действий бесов в Его присутствии. Тем более, что Господь не допускал ни малейшего 

отступления от святости, и демоны знали об этом с Его раннего детства, а после Своего Крещения Он 

еще раз подтвердил Свою верность Заповедям Божиим во время сорокадневного искушения в пу-

стыне. 

Плоть человеческая, в которую воплотился Бог, своей завесой ввела сатану в величайшее заблуж-

дение, и он жестоко ошибся, признав Его не за Сына Божиего, а, всего лишь, за сына Марии и, действуя 

вопреки Его Держанию, грубо нарушил принятые бесами Правила своей включённости в жизнь тварно-

го мира, предопределив тем самым своё поражение. 

Да, Держание Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божиего было Всесовершенным, но укрытым от 

других людей и не всеобъемлющим, каковым станет только в момент Второго Пришествия. И тогда-то 

и «возрыдают перед Ним все племена земные» (Откр. 1-7), неспособные вынести Его Святости, не до-

пускающей ни малейшего отступления от истины нигде, ни в ком и никоим образом. 

А я испытал все это еще в январе 1993 года, когда во время Литургии в надвратном храме Преобра-

женского скита Задонского монастыря Господь включил для меня Свое Вездеприсутствие в максималь-

но возможной для тогдашнего моего состоянии степени. И стало мне стыдно, и стало мне трудно, и ста-

ло мне тяжко, и не было возможности укрыться от Него где-нибудь. Тогда впервые в жизни я испытал 

жгучее желание ПРОВАЛИТЬСЯ СКВОЗЬ ЗЕМЛЮ, и потому пал ниц и громко зарыдал. И лишь слезы 

покаяния, непрестанно текущие из глаз и омывавшие меня, не давали возможности сгорать в Огне Его 

Божественного Держания. Ох, как тяжело мне было тогда видеть свою ущербность, воплотившуюся во 

всей неприглядности великого множества мыслей, слов и дел в очах Божиих. Находясь в том состоянии 

я хорошо понял, как может стать плохо подобным мне грешникам, которые окажутся в своё время в та-

ком же положении! 

Но только гораздо позже я смог, по-настоящему, понять и оценить, что произошедшее тогда дано 

было не только в помощь личному покаянию, но и для целей подготовки к будущему служению в каче-

стве держащего последнего всемирного покаяния, предопределенного Господом на конец тварных ве-

ков. Ведь без покаяния встреча с Ним и Его Держанием будет подобна встрече пучка соломы с океаном 

огня! Мне-то она была дарована на очень короткий срок, и то едва не испепелила до конца. И не сгорел 

я тогда только благодаря наличию Богом дарованных слез, хоть и не избавивших от греха, но позво-

ливших пережить этот кошмарный момент истины. 

Это состояние стало для меня и иллюстрацией того, что будет происходить с нераскаявшимися 

грешниками после Страшного Суда в Озере огненном. Ох, как там ужасно будет пребывать ожесто-

чившимся и отринувшим покаяние, там, где невозможно ни спрятаться, ни умереть, ни потерять созна-

ние! А только кричать от обличающего голоса совести, да опаляться огнем отвергнутой Любви Божией 

к тебе, недостойному, спрятаться от которого некуда, потому что адские обители уничтожены, а в глу-

бинах Земли никто уже не живет! Аминь! 
 

ВСТРЕЧА С ЛИЦОМ БОЖИИМ -  
ВОСКРЕСШИМ ПРЕПОДОБНЫМ СЕРАФИМОМ САРОВСКИМ 

Содержание предыдущего материала очень и очень серьезно, потому что Солнце Правды Божией 

начинает восходить над Землей и те, кто не избавились от светобоязни и не стали на путь покаяния, бу-

дут претерпевать все новые и новые проблемы, связанные с наступление утра и приближением полудня 

Держания Божиего. Крик и беснование, сопровождающие процесс никогда не заканчивающегося уми-

рания, станут основным содержанием жизни людей, приближающихся ко Второму Пришествию Гос-
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подню, но не предуготовляющих самих себя. И нет для них иного выхода, как только преодолеть себя и 

свою самость и четко сказать «нет» падению и греху, и «да» полному и всецелому покаянию! 

Я же продолжу свое повествование о собственном обращении и о последовавших непосредственно за 

ним событиях. 

Итак, Господь включил для меня свет полноты Своего Держания и стало мне плохо, а бес, пристав-

ленный ко мне сатаной, вообще не смог вынести произошедшего, и от страха стал давить на все рычаги 

управления телом, выдавая свое нахождение во мне. Чем сослужил мне великую пользу. Ибо и то и 

другое сразу заставило меня понять все, отречься от своей самости и принять Выбор Божий. После 

чего Господь Свет Своего Вездеприсутствия Здесь и Сейчас заметно убавил, а я мог восполнить запас 

своих слез... до следующего включения Неземного Держания, но уже Лица Божиего – преподобного и 

богоносного отца нашего Серафима Саровского, который ожидал меня во Владимирском соборе За-

донского монастыря. 

Я уже почти оправился от случившегося, слезы мои высохли, а бес притих, и нужно было готовиться 

к возвращению в город Воронеж. Поэтому никакого продолжения утреннего события я не ожидал. И 

зашел вместе с попутчиками в монастырь лишь для того, чтобы приложиться к его святыням. Но как 

только подошел к первой же его иконе, так все сразу возобновилось, и я опять забыл обо всем на свете! 

Потому что передо мной находилась не икона, а живой воскресший из мертвых преподобный Серафим 

Саровский!!! И благодать его Держания снова привела к тому, что я упал на пыльный бетонный пол и 

так же громко зарыдал на весь собор. Этот период рыданий и нового лицезрения своего недостоинства 

был покороче, но точно так же, несмотря на мое причащение в этот день, вызывал во мне и слезы и ве-

личайшие угрызения совести. По причине чего я еще раз оценил на себе то, что будет с другими греш-

никами в случае явления Господа на облаках небесных во Время Его Второго Пришествия! Когда 

«цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свобод-

ный скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица 

Сидящего на престоле и от гнева Агнца; ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?» 

(Откр 6:15-17) А ведь в тот день 30 января 1993 года я испытал это дважды, узнав мощь Держания пре-

подобного Серафима Саровского! 

Ведь Мир Держания любого Святого – это Мир Царства Небесного, вхождение в которое нерас-

каявшимся и не получившим отпущение грехов физически невозможно, ибо приведет к тому же само-

му, что будут испытывать все попавшие после Страшного Суда в Озеро Огненное! И потому преподоб-

ный Серафим Саровский не восстанет во своей плоти ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ОСНОВНАЯ МАССА ЛЮ-

ДЕЙ НЕ БУДЕТ ГОТОВА КО ВСТРЕЧЕ С НИМ, ЛИЦОМ БОЖИИМ! Ведь воскресение из мертвых 

преподобного Серафима Саровского предварит собою Второе Славное и Страшное Пришествие Хри-

стово и потому будет ПОЛНОБЛАГОДАТНЫМ! Аминь! 
 

ТРЕТИЙ АРХИСТРАТИГ 
Я уже не раз упоминал в своих материалах о Хранилище духовных сущностей сотворенных разум-

ных существ Вселенной. Здесь мы сотворены на уровне духа, но еще не погружены ни в один из твар-

ных миров, и потому у нас нет ни безплотной души, ни земного тела. И выглядим мы сферообразными 

духовными сущностями, внутри которых находятся два центра, или точки, ума и сердца, влияющие 

на форму оболочки. Центр сердца обладает большей силой притягивать ее к себе, нежели центр ума. И 

потому у существ, избравших гордыню, эта оболочка по причине расхождения между собой центров 

ума и сердца, начинает принимать все более и более смокво–грушеобразную форму, стремящуюся к 

форме «летающей тарелки», что полностью соответствуют описанию духовных сущностей бесов пре-

подобным Нилом Мироточивым: «Вид их отвратителен, существо неисправимое, в вышину имеют 

рост наималейший, в ширину широту наибольшую, обладают глубиною». Отсюда становится понят-

ным, что самым искаженным из бывших павших ангелов является сатана. 

Но насколько все сотворенные Господом существа духовной вселенной разнятся друг от друга по 

своим абсолютным размерам? Ведь согласно Священному Писанию: «Есть тела небесные и тела зем-

ные; но иная слава небесных, иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда от 

звезды разнится в славе» (1Кор.15:40-41). И в физическом мире звезды галактик заметно отличаются по 

размерам: сверхгиганты, гиганты, карлики. А как все это выглядит на уровне духа, ведь «Есть тело ду-

шевное, есть тело и духовное» (1Кор. 15:44)? 

Премудрость Божия и здесь сотворила все в полной взаимосвязи видимого с невидимым. И на уровне 

духа одно сотворенное существо заметно отличается от другого по своим размерам. Самыми огромны-

ми из них являются духовные Сущности Человечества нашего Господа Иисуса Христа и Его Пречистой 
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Матери, по размерам Своим подобные целым Вселенным, а самым маленьким является «летающая та-

релочка» сатаны, по размеру своему не превышающая земную горошину. И конечно же, никакого ду-

ховного света от нее, как от обломка космического мусора, нет и в помине, в то время как свет от ду-

ховной сущности обычного среднего человека подобен свету полуночной Луны, у Ангелов же свет по-

добен солнечному сиянию. А до падения рога бесовского и все будущие демоны сияли солнечным све-

том, хотя и довольно ограниченным из-за своих небольших размеров. Но после падения стали подобны 

черным дырам, не излучающим и не отражающим внешний свет! Как меркнут вслед за ними и люди, 

совершающие греховные поступки. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что духовные сущности всего человечества расположи-

лись по своим размерам, сиянию и правильности форм в диапазоне от солнышек рядовых Ангелов до 

тарелок рядовых бесов, заметно превышающих по своим размерам горошинку своего предводителя. А 

лицезрение этого предводителя бесов в момент Страшного Суда Божиего станет для него очень боль-

шим позором! И еще более сожмется гордящийся сегодня сатана и станет ему от лицезрения собствен-

ного убожества весьма и весьма плохо. Ну а демонам будет предоставлена возможность отомстить 

ему за все годы безумного подчинения этому мелкому и некруглому идиоту, подбившему их на вос-

стание против Бога! 

Но сейчас речь пойдет совсем не о них, а о Том, Кого мы называем Лицом Божиим – преподобном и 

богоносном отце Серафиме Саровском. Каков его предвыбор и предназначение на этом духовном Небе? 

Что видят сегодня те, кому Господь по неизреченной Своей милости даровал возможность хоть одним 

глазком заглянуть в Хранилище духовных сущностей? «Батюшка Серафим, где ты?» - так и хочется 

воскликнуть в этом необозримом погруженном в тишину мире. И ответ появится сам по себе, потому 

что на небосклоне этой Вселенной сияют целых три во всем подобных друг другу СВЕРХСОЛНЦА. 

Одно из них - это Архистратиг Божий Михаил, Второе – Архистратиг Божий Гавриил, А Третье… - 

преподобный и богоносный отец наш Серафим Саровский – ЛИЦЕ БОЖИЕ - Начальник будущего 

Рога Спасенного Человечества! Аминь! 
 

АПОКАЛИПСИС НАОБОРОТ 
Итак, из предыдущего материала «Третий Архистратиг», мы узнали еще одну составляющую Ве-

ликой Дивеевской Тайны, открывающую нам тайну личности преподобного Серафима Саровско-

го. Да, именно он является главой будущего рога спасенного человечества, заменяющего на Небе от-

павший бесовский рог. И после Страшного Суда в иерархии человечества также появятся свои чины, 

созидающие друг друга на основании полученной ими благодати. А исходя из этого, становится понят-

ным, почему именно преподобный Серафим стал тем самым Лицом Божиим, воскресающим из мерт-

вых перед Вторым Пришествием Христовым для реализации Милостивого варианта развития миро-

вых событий. 

И тогда-то во всей своей красе и совершенстве и предстанет перед лицом всех разумных существ то, 

ЧТО ПРИГОТОВИЛ ГОСПОДЬ ДЛЯ НАС В КОНЦЕ ТВАРНЫХ ВЕКОВ и что станет кульминацией 

исполнения Великой Дивеевской Тайны. 

Как мы все хорошо знаем, Правосудный вариант развития истории человечества завершается воца-

рением антихриста, которого убил бы Дух из Уст Божиих. После чего практически сразу же состоя-

лось бы Второе Славное и Страшное Пришествие Христово и Страшный Суд Божий. 

Но для реализации этого варианта потребовалось бы переместить сегодняшнее человечество, имею-

щее в своем предвыборе кроме выбора падения, еще и выбор покаяния, в предшествовавшие века, за-

местив перемещённых умершими без покаяния в прошлых столетиях. Однако, здесь возникает вопрос о 

реализации держания ими научно-технического прогресса и прочих современных культурных и эконо-

мических «достижений». Ведь оно не может быть вычеркнуто из предвыбора ныне живущих людей и 

добавлено в держание прежних. И было бы крайне сложно совместить одно с другим, так как люди, 

способные принять власть антихриста, в массе своей этот прогресс не приняли, и потому родились в до-

телевизионное время. 

А есть еще один очень интересный аспект, также преодопределивший иное завершение человеческой 

истории. Это проблема введения в состав человечества нынешних бесов, в предвыборе которых, в отли-

чие от людей, земного держания и близко не было. Ведь в жизни любого, даже самого грешного че-

ловека, тем или иным образом присутствует выбор Ангельский. А вот у бесов он полностью отсут-

ствует.  И потому воплощение диавола в теле человека ни один из земных вынести не смог бы, настоль-

ко чуждо было бы ему держание сатаны. То есть среди людей желающего стать аватаром диавола про-

сто-напросто не обнаружилось. 
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И потому только демон смог бы выдержать его воплощение в той или иной степени, но в наибольшей 

- только кто-то из его павших архистратигов. Но сделать кого-либо из них главой видимого мира стало 

бы невозможной вещью, ведь СОВОКУПНОЕ ДЕРЖАНИЕ ПАВШЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ЕГО БЫ НЕ 

ПОНЕСЛО – ПАДЕНИЯ МАЛОВАТО! Ведь всемирным правителем может стать только тот, кто нахо-

дится не внизу, а в середине массы грешников. Но средний из них даже полноту одержания рядовым 

бесом не смог бы понести, потому что не способен сосложиться со всем тем, что держит демон, не го-

воря уже про самого сатану! 

То есть, (очень неприятный момент для демонов!), держание человеческое власть антихриста поне-

сти не смогло бы! И для того, чтобы это произошло, нужно было бы родить на Земле очень большое ко-

личество демонов, чтобы среднедержащим стал бес. Но про рождение на Земле кого-нибудь из главных 

князей бесовских в этих условиях уже и речи быть не могло. И все слова о воцарении антихриста на 

Земле были только теоретическими, и говорили только и единственно о правлении коллективного ан-

тихриста с таким же точно коллективным лжепророком. Что и произошло на Земле в наше время на 

наших с вами глазах в попущенных Богом пределах в полном соответствии со всеобщим держанием че-

ловечества, проявившего полноту своего предвыбора бесовского зла. 

Ну, а дальше, как мы уже знаем, в жизни людей должна произойти одна чрезвычайно необычная 

вещь: смена первой части их предвыбора на вторую, во время которой почти все дожившие до этого 

момента люди ПОЛНОСТЬЮ ОТВЕРГНУТ ВЫБОР ЗЛА И ПОДДЕРЖАТ ВСЕЙ ДУШОЙ И СЕРД-

ЦЕМ ВЫБОР БОЖИЙ. И эта поддержка позволит дойти им путем покаяния до чистоты Ангельской, 

способной принять в себя Держание Божие. Пасть-то мы все пали, хотя отнюдь не до падения бесовско-

го, а вот восстать должны до высоты Ангельской. 

Это и будет реализовано в предстоящие годы подготовки ко Второму Пришествию Христову. А вме-

сто воцарения антихриста последует воцарение на Земле Лица Божиего, Архистратига человече-

ства, преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского. Причем, всё это будет проис-

ходить в полной противоположности предполагаемому ранее воцарению антихриста, к которому гото-

вил всех людей сам сатана, уже вошедший в той или иной степени во всех грешащих ныне людей, при-

нимающих бесовские помыслы и сослагающихся с ними. 

Но точно таким же образом, но уже через помыслы покаяния, начнет входить в людей Архистратиг 

Божий Серафим, чтобы привнести в них то, что Ангелы-Хранители дать не в состоянии, а именно БЕЗ-

СМЕРТИЕ, которое обретут все, кто очистится от греха и достигнет времени Второго Пришествия Бо-

жиего.  

Да, такого положения вещей ещё не было никогда на Земле, и все предыдущие поколения людей, не-

сущие в себе семя прародительского греха, рано или поздно старели и попадали в пакибытие только пу-

тем смерти. Переход же на путь полного и всецелого покаяния и вхождение в иерархию спасающихся 

людей, непосредственно руководимую батюшкой Серафимом, будет приводить к тому, что люди не 

просто будут освобождаться от смертоносного влияния прародительского греха, но и получат в по-

мощь как бы второго Ангела-Хранителя, совершенно не связанного Правилами включенности 

всех безплотных сил в жизнь тварного мира, и потому влекущего людей к покаянию точно так же, 

как бесы влекли их до сегодняшнего дня к падению. Аминь. 
 

БЕСНОВАНИЕ И АНГЕЛОСНОВАНИЕ 
С беснованием человеческим каждый из нас сталкивается ежедневно. Но редко кто понимает, о чем 

здесь идет речь. В представлении подавляющего большинства людей бесноватый должен явно отли-

чаться от «нормальных людей» буйным нравом, непредсказуемым поведением, явной неадекватностью 

и прочими ненормальностями, вмещающимися в понятие одержимости. 

Однако, кто декламирует в нас стихотворения и поет песни? Демон. Кто снит нам сны по но-

чам? Демон! Кто вызывает в нас похоть, желание выпить или покурить? Демон. Кто управляет дви-

жениями танцора и драчуна? Демон. Кто влечет надевать модные вещи и играть на публику? Демон. 

Кто вызывает в нас неверие и желание осуждать? Раздражаться и жадничать? Унывать и не любить? 

Демон, приставленный к нам сатаной с самого момента нашего появления на свет. 
А каково же наивысшее его желание или конечная цель в отношении искушаемого им человека? 

Цель эта проста и понятна – полностью закабалить, подчинить его волю, и сделать своим аватаром, 

посредством тела которого он мог бы блудить, убивать и творить всякое зло. И к тому ведет каждое 

принятое человеком бесовское внушение, каждое произнесенное в сосложении с бесом слово, испы-

танное чувство и совершенное дело. Все эти совместные рождения чувств, помыслов, желаний, слов и 
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дел приводят, в конечном итоге, только к двум исходам: или к плену и полному захвату личности 

(одержанию) или же к восстанию против оккупанта путем покаяния. 

Но если с беснованием в быту знакомы все, то с ангелоснованием человеческим мало кто знаком. 

Ведь даже сам этот термин начал приживаться только с недавних пор. Однако же, это не значит, что со-

сложение с Ангелами менее реально, чем сосложение с бесами. 

Ведь добровольное и сознательное подчинение человека своему Ангелу-Хранителю приводит к пол-

ной и неограниченной ничем свободе, чудесам и преодолению законов естества. А предоставление при 

этом еще и тела своего в полное распоряжение Его делает человека настоящим и подлинным Царем и 

Первосвященником своего собственного мира. Для Ангела же это становится земным воплощением в 

теле человеческом, подобном Воплощению на Земле Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божиего. 

Но где примеры подобного Ангелочеловеческого соединения в нынешнем мире апостасии? Если и су-

ществуют где-то, то они, к сожалению, пока единичны. А ведь в Милостивом варианте завершения че-

ловеческой истории отказ от самости и предание себя в Руки Творца должны стать главным делом жиз-

ни всякого человека, дожившего до Второго Пришествия Христова. 

И иного быть не должно. Мы сотворены, движемся и живем по воле Абсолюта, не ограниченного в 

Своем творчестве никем и ничем, и потому способного даровать нам то, что на ум и сердце человече-

ское взойти не может. То есть наша судьба, сотворенная нами самими, будет во сто крат примитивнее и 

приземленнее той, которая может быть дарована Господом, просто так, ни за что ни про что, по одной 

неизреченной любви Божией. Но для этого нужно поверить этому и отвергнуть жизнь под руковод-

ством диавола. 

В помощь этому Господь приготовил для всех нас удивительное и непостижимое действо – возмож-

ность появления к концу веков в храме нашего тела не только Ангела-Хранителя, являющегося нашим 

личным священником, но и архиерея, Лица Божиего, преподобного и богоносного отца нашего Се-

рафима Саровского, появление Которого в жизни человечества уже свидетельствует о начале Второго 

Пришествия Христова. Постепенного, поэтапного, но того самого, предопределенного Богом! Что уже 

произошло в жизни многих людей, а теперь может произойти со всеми, кто вслед за нами предаст себя в 

Руки Божии, и встанет на путь полного и всецелого покаяния. 

Путь же этот, по мере исповедания и отпущения грехов, освобождает кающегося от того семени тли, 

которое мы унаследовали от падения Адамова, и ведёт к реальному преображению и безсмертию. То 

есть, находясь в физическом теле, мы начнем возвращение в Едем. В общечеловеческую семью, имя ко-

торой Царская Православная Церковь. 

И потому эта последняя Царская Православная Церковь, освободившаяся от какой-либо привнесен-

ной в современное православие бесовщины, станет подлинным домом для всех, ставших на путь покая-

ния. А управляться она будет непосредственно Архистратигом Божиим Серафимом, невидимо-

неизреченно присутствующим в жизни каждого члена этой единой семьи православных народов плане-

ты. И будет Он в этом незримом своём присутствии и родным дедушкой, и Патриархом, и Царем, а все 

земные распорядители, носящие эти титулы, будут всего лишь Его орудиями, готовящими всех и вся к 

Его воскресению из мертвых. Аминь. 
 

ЛИЧНАЯ ПЯТИДЕСЯТНИЦА 
Итак, 30 января 1993 года я лицом к лицу столкнулся с ожившим для меня преподобным Серафимом 

Саровским. И увидел ужаснейшую разницу между Его святостью и моим греховным состоянием, после 

чего без раздумий вступил на путь разрушения средостения между Его держанием и своим. Я начал 

рушить эту стену всеми доступными средствами, засыпая находящийся за ней ров. Изо дня в день без 

устали трудился я над этим на протяжении долгих двадцати лет, пока не приблизился к Его держанию 

вплотную и не стал скромной веточкой на его могучем стволе. А потом еще целых три года приживался 

на Нём и срастался с Ним до степени невозможности повторного отпадения. Когда-нибудь я опишу весь 

этот не простой, но увлекательный процесс в отдельной книге, а сейчас перешагну через этот период и 

сразу перейду к событию 1 августа 2016 года. 

Поначалу я ждал в этот день воскрешения из мертвых батюшки Серафима, но Он почему-то никак и 

никоим образом не подтверждал моих ожиданий, все больше смещая свои просвещения в сторону «во-

площения». Тогда это меня не совсем устраивало - и по причине возможного возникновения помыслов 

гордыни, и по причине держания иной картины Его возвращения на Землю. Я всегда помнил слова, не 

раз произносимые Им во время поисков мощей преподобного Тихона Лухского: «Обретешь мощи 

преподобного Тихона – обретешь и Мои, не обретешь мощей преподобного Тихона – не обретешь и 

Мои!». Но видел также и то, что предполагаемое место нахождения Его мощей (Москва или Подмоско-
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вье), даже когда я там находился, ни в чувстве, ни в помысле никогда, ничем не подтверждалось и никак 

не проявлялось. И никогда не было видно в сосложении с Ангелом-Хранителем ни момента Их обрете-

ния, ни самого момента воскресения в тот день. И это - при наличии уже приготовленной для этого ра-

ки! Да и саму тайну уничтожения Его мощей большевиками в 1927 году Он не открывал до самого по-

следнего момента, сделав это только после 1 августа 2016 года. Видимо, для того, чтобы бесы, непре-

станно гадающие о том, где и каким образом Его плоть может быть восстановлена, окончательно и без-

поворотно запутались в своих догадках на этот счет. 

Но пришло время раскрытия очередной тайны, и все было расставлено по своим местам. «Вы - Моя 

плоть, – сказал батюшка Серафим, - каждый, кто принимает написанное тобой и готов стать членом 

Царской Православной Церкви. Потому, что только она сможет приготовить вас ко встрече со Мной 

в будущем, а Мое воскресение сейчас вы не понесете. И поэтому, в отношении Моих слов по поводу 

обретения мощей преподобного Тихона Я имею полное право сказать, что они исполнились, и ты обрел 

Мои мощи. Это - ты сам, твое тело, соединившись с которым я смогу подобно твоему Ангелу-

Хранителю быть прямым и непосредственным Держащим окружающего тварного мира, сделать тебя 

орудием, через которое освящу первый антиминс Царской Православной Церкви, а потом, точно таким 

же образом, стану духовным руководителем всех ее архиереев, священников и мирян, став для них 

больше, чем вторым Ангелом-Хранителем. Ибо благодать Моя гораздо больше благодати Ангельской, а 

действия Мои ничем не могут быть ограничены. Так вместе с началом созидания иерархии Царской 

Православной Церкви начнет свой отсчет время Второго Пришествия Христова. Да, Мое управление 

на этом этапе будет носить образ Воплощения, но по сути своей и по результатам воздействия на 

окружающий мир будет во всем подобно Воскресению! И потому начнется именно 1 августа 2016 го-

да!» 

Что и произошло ранним утром того дня. Как только я приготовил всё необходимое для освящения 

антиминса и прочитал молитву «Царю Небесный», так сразу возник внутри давно знакомый и родной 

голос: «Радость моя, Я – с тобою и в тебе! Освящаем антиминс». После чего, в полноте свободы Духа 

Святаго и ангельского сосложения с близким и родным человеком, мы освятили первый антиминс 

Царской Православной Церкви и отслужили на нём первую в истории этой церкви Литургию. И хотя из 

земных присутствовал там только я, небесных было много. В том числе и Ангел-Хранитель нашего 

храма. 

А потом я отслужил на этом антиминсе еще несколько Литургий, каждый раз удивляясь, насколько 

мощным источником Благодати он является. Понятно, что к освящению антиминса сам я лично ника-

кого отношения не имел, так как прав на его освящение у простого священника нет, и освятил его Ар-

хистратиг Божий Серафим – Лицо Божие, благодать Которого превышает благодать Херувимов и 

Серафимов. И здесь я впервые в жизни во всей полноте ощутил свободу сосложения с таким Великим 

Святым, не испытывая при этом ни малейшего страха, ни сомнения, ни смущения, ни тени от того, что 

ощутил при приближении к Нему 30 января 1993 года, по одной лишь причине дарованного мне пути 

многолетнего личного покаяния. 

И с того дня мог ежедневно и еженощно убеждаться, что управление с Неба – это не плен, а радость, 

свобода и любовь в Духе Святом. Тем более, что с моей стороны в процессе созидания Царской Право-

славной Церкви участвует только земное тело, а мои душа и дух добровольно и сознательно подчинены 

Душе и Духу преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского. И подобное стали уже 

испытывать все, кто поверил мне и стал на путь полного и всецелого покаяния, а затем это смогут 

проверить на себе все, кто примет Крестик Покаяния, падающий с покрова Божией Матери. Аминь. 
 

НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ 
В предыдущие четверть века моего личного покаяния я был обучен Богом очень многому, в том чис-

ле, и таким непостижимым вещам, как хождение по воздуху, прохождение сквозь физические препят-

ствия, работе с «волшебными палочками» и непосредственному управлению окружающим тварным 

миром. Но при этом знаю, что никакое, даже самое крайнее чудо Божие не может обратить на путь по-

каяния тех людей, кто не принял его в своем предвыборе. И потому подобные публичные чудеса так и 

не стали фактом человеческой истории в прошлые времена. 

А сегодня, в связи с тем, что в предвыборах большинства людей наступил момент смены выбора па-

дения на выбор покаяния, они все отринут свое греховное прошлое только на основе того, что увидят 

вдруг его бесовское происхождение. И без каких-либо чудес Божиих встанут на путь полного и всеце-

лого покаяния. Что само по себе станет очень необычным чудом Божиим. Просто так, ни за что ни про 
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что, люди вдруг отвернутся от диавола и повернутся к Богу, и возвратить их назад на свою блевотину 

уже не получится. 

Но, поскольку нашим Богом является Любовь, то Эта Любовь не может удержаться и не поддержать 

нас на пути покаяния своими пречудными подарками, радующими и подкрепляющими нас. Однако, не 

упреждая при этом и не подталкивая наше обращение, а управляя всем и вся в очень дивной художе-

ственной гармонии обращения и сопровождающей его поддержки всех верных шагов на этом пути. 

То есть, не чудеса станут причиной массового обращения, а само обращение станет причиной появ-

ления массовых чудес. Ведь у Творца ничто не может быть случайным, а наоборот, все тщательно про-

думанным и сознательно устроенным. По этой причине и вся подготовка к будущему покаянию всех и 

вся была очень взвешенной и предопределенной. Всему свое время и всякой вещи свое место под Не-

бом. А теперь вот и «окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя» (Дан. 9:27). 

Аминь. 
 

НАЧАЛО 
Мое участие в восстановлении современного православия в России началось осенью 1988 года с по-

пытки открытия в родном селе православного прихода. В начале XX века, сразу после прославления в 

лике святых преподобного Серафима Саровского (19 июля/1 августа 1903 года), центр нашей волости 

был разделен на два отдельных села, и в том месте, где я сейчас живу, была построена новая сельская 

церковь. В связи с рождением в тот момент наследника российского престола (30 июля/12 августа 1904 

года), храм освятили в честь небесного покровителя цесаревича – митрополита Московского и Всея Ру-

си чудотворца Алексия. 

Обдумывая варианты восстановления этого старого полуразрушенного церковного здания, в котором 

тогда размещалась мельница, мы остановились на идее переделки какого-нибудь жилого дома под вре-

менную домовую церковь. Но Господь через уполномоченного по делам религии распорядился по-

Своему: вместо маленького сельского домика, нам досталось вместительное здание бывшего школьного 

интерната, находящееся всего в 12 метрах от окна моей спальни. 

Стоит заметить, что мой дом - бывший детский сад - возник на своем месте совсем не случайно. И 

он, и соседние с ним здания в своей ориентации, взаимном расположении, форме общей территории и 

самим своим предназначением ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВОВАЛИ расположению и предназна-

чению зданий учреждений, расположенных в пределах Богородичной Канавки Серафимо-Дивеевского 

монастыря. И даже освящение нашего сельского храма и первого вновь открытого дивеевского про-

изошло в одно и то же время - весной 1989 года! 

То есть, никакой «случайной случайности» во всем этом не было. И что ещё примечательно: именно 

здесь весной 1983 года мне было даровано ранее описанное явление Господа нашего Иисуса Христа, 

Сына Божиего, благословившего на все то, что состоится только по прошествии 33 лет. 

Храм наш был открыт, и я переехал в Воронеж, чтобы начать учиться при Никольской церкви на 

священника. И произошло это, как уже не раз случалось со значимыми событиями в моей жизни, в день 

памяти «духовной невесты» преподобного Серафима - прп. Марфы (Дивеевской) – в этот раз 3 сен-

тября 1990 года. 

 

Но полное мое обращение в православие состоялось только 30 января 1993 года в Преображенском 

скиту Задонского Рождество-Богородицкого монастыря, где настоятельствовал тогда архимандрит Пётр 

(Кучер). Я тогда уже был одним из трудников женского скита, время от времени перекладывая и ремон-

тируя там печи. И хотя к тому времени я уже воспринимал монастырь своим родным домом, полного и 

подлинного воцерковления еще не достиг. 

И вот, в конце января того года, я решил впервые в жизни пособороваться, а затем и причаститься, 

максимально правильно к этому подготовившись. Соборование сразу дало заметные благодатные сдви-

ги, приведшие затем к полному исцелению от всех моих телесных недугов. Но дальше произошло что-

то вообще невероятное! 

После вечерней службы, оставшись один в столярной мастерской, я начал читать положенное ко свя-

тому причащению правило и вечерние молитвы. Неожиданно налетевшая безпричинная тяжкая сонли-

вость стала пытаться одолеть меня и не дать прочитать положенное. Но, превозмогая её нападение, я 

смог, все-таки, с помощью Божией прочитать все правило до конца. И рано утром, в день памяти почи-

таемого мной преподобного Антония Великого, поднялся по крутой металлической лестнице в тесную 

надвратную церковь на полунощницу, перешедшую затем в Литургию. 
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В начале службы все шло как обычно, но после того, как сестры сошли с хоров и, окружив амвон, 

стали петь Херувимскую песнь, мое восприятие окружающего вокруг резко изменилось. Молитва отца 

Петра за фанерной алтарной перегородкой стала вдруг какой-то объемной и прямо воздействующей на 

меня. А потом я С УЖАСОМ ВДРУГ ОСОЗНАЛ, что нахожусь в полноте ВЕЗДЕПРИСУТСТВИЯ БО-

ЖИЕГО, и зрю сам себя и свое душевное состояние в ОЧЕНЬ НЕКРАСИВОМ ВИДЕ! А всё простран-

ство вокруг занимает АБСОЛЮТНЫЙ В СВОЕМ СОВЕРШЕНСТВЕ БОГ!!! И от моей ущербности Его 

СВЯТОСТЬ стала для меня ФИЗИЧЕСКИ НЕПЕРЕНОСИМОЙ, да так, что от этого мне в буквальном 

смысле этого слова ЗАХОТЕЛОСЬ УБЕЖАТЬ ПОДАЛЬШЕ ИЛИ ПРОВАЛИТЬСЯ ПОД ЗЕМЛЮ. Но 

это было невозможным, и оттого я по естеству рухнул на колени лицом вниз и громко зарыдал! И толь-

ко эти слезы, непрестанно текущие из глаз, давали мне возможность хоть как-то находиться в этом 

СВЕТЕ ДЕРЖАНИЯ БОЖИЕГО! А без них я бы просто исчез без следа, и только они, орошая меня, 

помогали не только оставаться живым, но и начать избавляться от всего того, что накопилось в душе 

неверного и некрасивого! 

Я рыдал, мешая ходу Литургии, но мне было не до этого. Вокруг опущенной ниц головы к концу 

службы образовалась целая лужа слез. И вдруг моё лицо исказилось знакомой глумливой ухмылкой, 

которую я видел раньше только у одержимых, и сразу понял, в чём тут дело: «Во мне проявился де-

мон!». А потом, при подъеме, он выдал себя движением в моих руках и ногах, после чего я произнёс 

внутри себя: «Ну, держись, подонок! ВОЙНА! ДО ПОБЕДНОГО КОНЦА!!!» И как здорово было, что 

это произошло! Миллионы академиков, «Наука и жизнь», «Знание – сила», полеты в космос, КГБ и Со-

ветская власть – все это во мгновение ока оказалось безполезной мешаниной, которая сильно меня под-

вела и чуть не погубила. 

А затем была исповедь и причастие, после которых я ощутил очень большую благодать, еще больше 

демаскировавшую демона. Теперь это все воспринимается так, что вместе с проявившемся бесом, во 

мне явным образом начал действовать и Ангел-Хранитель. Что стало для меня совершенно новым опы-

том и началом ПОЛНОГО И ВСЕЦЕЛОГО ЛИЧНОГО ПОКАЯНИЯ. А этот несчастный демонок, уже 

записавший было меня в свои рабы, вдруг сам оказался моим пленником, невольно выдающим все, что 

необходимо для спасения. Он терпеть не мог таинств покаяния, причащения, соборования, Креста, 

икон, святынь, крестного знамения, мощей, книг Священного Писания, святой воды, освященно-

го масла и молитв! А также присутствия Святых и Ангелов. И даже сосредоточение внимания на 

мысли о нетленности мощей било его, подобно разряду электрического тока, и он никак не мог скрыть 

этого, сжимаясь в животе и, тем самым, сокращая мышцы брюшного пресса. А при прикладывании к 

самим мощам начисто перехватывал спазмом моё дыхание, демонстрируя возможности бесов делить с 

человеком одно тело на двоих. И о каком атеизме, коммунизме, демократии, буддизме, ламаизме, исла-

ме и прочем могла после этого пойти речь? 

Всё это дало мне ясное представление и о бедственном положении других людей, совсем не 

представляющих, что они точно такие же бесноватые, только совсем не подозревают об этом. И 

могут узнать об этом только при становлении на путь подлинного покаянии, и больше никак и 

никоим образом. А в случае безпокаянной смерти сразу попадут в ад. Мне же лично все увиденное, 

пережитое и проанализированное даровало безценный опыт для применения в предстоящей Про-

поведи Последнего Всемирного Покаяния. 
И как я уже писал, в тот незабываемый день после трапезы я доехал до Задонского монастыря и 

впервые в жизни столкнулся в упор с ЖИВЫМ ПРЕПОДОБНЫМ СЕРАФИМОМ САРОВСКИМ, кото-

рый восстал передо мной таковым на своей ростовой иконе слева от входа в собор. И я снова, не вы-

держав СВЯТОСТИ, упал на колени и зарыдал. А затем продолжил пролитие слез и у других икон в 

этом храме, ставших для меня тогда САМЫМИ НАСТОЯЩИМИ ОКНАМИ В НЕВИДИМЫЙ ДУ-

ХОВНЫЙ МИР! Но если к ним я еще мог подойти без затруднения, то к мощам преподобного Тихона 

Задонского пришлось подбираться ползком. Потому что от его раки шли целые потоки благодати, ко-

торые сразу сбили меня с ног. 

Но вот я дополз и приложился к мощам, отчего демон внутри сжался в комок и сковал мое дыхание, 

так что я вынужден был пару раз отдаляться от гробика, чтобы сделать вздох и снова припасть к не-

обыкновенному источнику благодати. После чего чувствовал сильнейшее благоухание около раки в те-

чение целого года, заезжая в Задонский монастырь по дороге в скит, к отцу Петру (Кучеру). И каждый 

раз демон еще по дороге с Воронежа зажигал в моем животе огонь, разгоравшийся по мере приближе-

ния к монастырю, но после прикладывания к мощам безследно исчезавший. 
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К вечеру того же дня я попал в Воронеж и, переночевав в семье брата, увидел у них по телевизору 

выступление какого-то протестантского проповедника. И впервые в жизни всем своим существом по-

чувствовал, что ПРОТЕСТАНТИЗМ ЕСТЬ БЕСНОВАНИЕ! 

А потом было возвращение домой и начало очищения своего жилища от всевозможной бесовщины: 

от книг, журналов, архивов, мирских картинок, музыкальной аппаратуры, грампластинок и тому подоб-

ного. Для чего стал, не глядя, доставать лежавшие в моей тумбочке книги. И если брал в руки книгу 

мирскую, то все было в порядке, но если доставал православную, то демон буквально выбивал ее из 

рук, не терпя даже прикосновения к ней. Впоследствии, в результате различных экспериментов, я по-

нял, что дарованная мне благодать, соприкасаясь с благодатным содержанием православных книг и свя-

тынь, усиливалась и вспыхивала внутри подобно огню, опаляя сидящего во мне беса. Это ведение, в 

свою очередь, дало мне возможность начать проводить над ним самые настоящие экзекуции нанесени-

ем на себя крестного знамения, чтением молитв Господу, Матери Божией и святым, помазыванием 

освященным елеем и употреблением святой воды, артоса, антидора и просфор. И в момент пика дей-

ствия благодати Божией он вообще метался, как на раскаленной сковороде, издавая при этом громкие 

вопли. Физически это меня совсем не утомляло, наоборот - приносило удовлетворение и благодать. 

Мой разум работал в этот момент как часы, а на сердце и душе был мир и покой, и только с телом моим 

происходили какие-то очень необычные вещи. И выдал он мне, этот бес, все, что только возможно было 

выдать, попутно научив непрестанной исповеди и молитве. 

А всё это, в итоге, даровало мне ведение о том, как и каким образом работают с нами бесы, как все-

ляются в человека, как запихивают в нас свои чувства и помыслы, как навязывают нам греховные по-

ступки, стремясь сделать нас СВОИМИ АВАТАРАМИ. И как они день и ночь жаждут того момента, 

когда человечество доживет до антихриста и примет его поганую печать, что сразу позволит им вопло-

титься в телах людей и стать реально действующими демонами. И понял я, что практически все вокруг 

бесноватые, а большинство рождающихся на Земле дел, слов и помышлений являются бесочеловече-

скими! А сосложения с ними непрерывно увеличивают одержимость современного мира, и эффектив-

ных препятствий этому пока ещё нет. Ну а современные священники и архиереи вольно или невольно в 

большинстве своем служат диаволу. Про мирян и говорить уже не приходится! Они даже и близко 

представить не могут, в каком бедственном положении находятся! И в то время, как фильмы о вселении 

в нас инопланетян являются только образами этого, в реальности все это давно уже произошло. 

Но Бог милостив, и по причине окончания времени воцарения коллективного антихриста ведение 

обо всем этом станет достоянием всех жителей Земли, что для демонов, в свою очередь, СТАНЕТ 

НАЧАЛОМ ИХ КОНЦА! Аминь. 
 

ИЗ НОВОГО ВАВИЛОНА В НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ 
Произошедшее со мной 30 января 1993 года – крайне неожиданная и непостижимая вещь! Я мог 

ожидать чего угодно, но только не этого! Весь опыт современного человечества, наука, образование, 

философия, культура, медицина, психология и даже современное православие ни о чем подобном и 

близко не рассуждают, рисуя вполне привычную картинку земного бытия. А тут все оказалось полно-

стью противоположным тому, о чем знал и во что верил! Еще бы, во вчера еще вполне благополучном и 

самостоятельном мне, оказался вдруг какой-то бес из мифов и сказок народов мира. Что еще может 

быть неожиданней?! И проявился не просто так, а в результате воздействия сильнейшей благодати Бо-

жией. Но что произошло, то произошло! 

И поэтому я вздохнул и произнес: «Война до победного конца!», планируя завершить войну с бесом 

и выпестованными им страстями в самое ближайшее время. Однако, в реальности все оказалось слож-

ней. Нельзя было одолеть демона просто так, с наскока. Потому что возможности человека, по сравне-

нию с желаниями, довольно ограничены. И там, где надо напрягаться, вполне может одолеть давно при-

вычные леность и усталость, а то и физическая немощь. Но даже в этом случае нельзя отступать и воз-

вращаться, как пес возвращается на свою блевотину (см. 2-е Петра 2:22). Что и получилось у меня с по-

мощью Божией. Где бодрым шагом, а где и ползком я всегда продвигался вперёд, перекусывая колю-

чую проволоку, разминируя местность и удаляя растяжки тут и там расставленные бесами, учась быть 

опытным и успешным воином под непрестанным присмотром и руководством Божиим. 

Все необходимое для этой войны открыто для человека, но чтобы её реально начать и довести до по-

бедного конца, нужен мощный побудительный импульс, понуждающий человека к осознанию неизбеж-

ности своей гибели в Вечности без решимости пройти узким путём лишений, жертв и подвигов в борьбе 

за спасение себя и своих ближних. 
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Для меня этим поводом и стимулом стало открывшееся беснование и постоянные нападки огрызаю-

щегося, но никаким образом не могущего снова укрыться демона. И чтобы он теперь ни делал и ни 

предпринимал, я все-равно видел, что это бес и ничто иное. И что вот этот вот помысел, вот это нава-

ждение и вот это воздействие идут от него, а не от чего-либо ещё. Мне не нужно было догадываться, 

соображать и решать сложные задачи, потому что все было предельно открыто и понятно, что тут и к 

чему. 

Да, бес. Обыкновенный, гнусный и паршивый, но он имел право вселиться в меня. Потому что я с 

детства слушался его, следовал его внушениям, сослагался с бесовскими помыслами, даруя им жизнь. 

Этих чад от прелюбодеяния с бесом в моей храмине было более, чем достаточно, и их нужно было уби-

вать. Убивать просто и классически: через наименование и отказ от них на исповеди. 

Я не мог назвать их неким общим именем, чтобы они исчезли на первой же церковной исповеди. 

Ведь мне наглядно было видно, что любое общее и кажущееся целым, на самом деле состояло из мель-

чайших отдельных кирпичиков, принимая которые от беса, я строил здание очередной страсти, по 

верху которого было написано: блуд, гордость, тщеславие, раздражительность, гневливость, сребролю-

бие, нелюбовь к Богу и людям. И сколько не именуй эти здания по надписи на фасаде, от этого они не 

рушились, а только лишь слегка меняли свой внешний облик. 

Но когда я стал рушить здание страсти по отдельному греховному кирпичику, оно мало-по-малу 

стало терять свой прежний вид, и если к нему уже ничего не пристраивалось, постепенно приходило в 

запустение и ветхость. 

И оттого вскоре стали появляться первые руины и зияющие проемы. Появились первые ямы от быв-

ших зданий, заваленные обломками улицы и лестницы, по которым нельзя было уже пройти. Мой Но-

вый Вавилон разрушался и становился все менее и менее пригодным для жилья. Его хозяин, демон, все 

ещё пытался укрыться в нем и оживить его, но с каждым днём и часом ему становилось все труднее и 

труднее это делать. Рассыпающийся на его глазах город греха вселял в беса тоску и ожидание скорой 

погибели. 

Декорации преисподней уже никак и никаким образом не привлекали меня, и если ещё и имели ме-

сто уязвления и невольные сосложения во снах и помыслах со своим врагом, в отличие от меня никогда 

не спящим и гораздо более опытным, то всё это происходило уже не по страсти, а по многолетней при-

вычке. 

Но вся эта война велась, конечно же, не без помощи моего неразлучного спутника – Ангела-

Хранителя, который в самом начале был совсем неприметным, но с каждым днём становился для меня 

все более и более реальным руководителем на пути разрушения всего воздвигнутого мною совместно с 

бесом во время моего неведения. 

А затем на месте руин то тут, то там стали появляться ростки новых насаждений, с каждым годом 

становящиеся все более крепкими и высокими. А рядом с ними стали появляться фундаменты первых 

храмов на месте бывших домов торговли. И к концу этой войны от былого великолепия Нью-Вавилона 

во мне не осталось практически ничего, кроме контуров улиц и фрагментов фундаментов бывших небо-

скрёбов. Но зато здания храмов и монастырей все более и более приближались к своему завершению и 

увенчанию их православными Крестами. А сам город все более и более стал походить на Новый Иеру-

салим, в котором живёт Бог, Ангелы и Святые, украшенные добродетелями и Дарами Духа Святого, и 

совсем нет бесов. 

Да, пока ещё этот проклятый искуситель находится на окраине городских стен, изредка напоминая 

о себе дешёвыми помыслами, но очень скоро и здесь ему не останется места, как не останется и тени от 

его следов. Аминь! 
 

ГРАНИЦЫ НАШЕГО ДЕРЖАНИЯ 
Как мы уже не раз проясняли, Держание – это наше соавторство Богу или диаволу в творении или 

разрушении окружающей действительности. То есть каков держащий, таково и держание, и наоборот. 

Но до каких пределов простирается наше держание, где проходит граница нашей ответственности за 

происходящее вокруг? В пределах досягаемости наших органов зрения и слуха, или в пределах конкрет-

ной подвластной нам территории дома, службы или работы? И раздвигает ли эти границы интернет, те-

левидение и средства массовой информации? 

Для ответа на этот вопрос переместимся в прошлое. Человек, живущий в четвертом веке в Синайской 

пустыне, совсем не знал, что происходит в Америке, Европе, Азии или Австралии. Как не ведали про-

исходящего в столице или других больших городах Российской Империи ее сельские жители. И потому 
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никак не могли быть держащими происходившего там, отвечая только за то, с чем в жизни непосред-

ственно столкнулись или пересеклись. 

Современные же люди знают о том, что делается не только за пределами горизонта, но и на другой 

стороне Земли. И не только по сообщениям СМИ, но и из поездок в те страны на работу или отдых. Так 

ответственны ли они за то, что там происходит? Ведь и мы, бывая в гостях у наших соседей, вряд ли 

имеем право на перестановку мебели в их жилищах. Так чье же держание довлеет в этом случае, и в чем 

мы можем стать ответственными за то, что происходит на чужих территориях? И есть ли универсальная 

формула, очерчивающая границу нашего держания и нашей подсудности за происходящее вокруг? 

Ответ несложен. Мы ответим на Частном Суде только за то, с чем непосредственно сталкивались в 

своей жизни и допускали или не допускали это в своем внутреннем человеке. В нашем окружении ца-

рит неверие и атеизм, люди вокруг курят и ругаются матом, раздражаются и гневаются, воруют и пре-

любодействуют, в нашем населенном пункте царят демократия и капитализм? Все это, поддерживаемое 

нами и записанное за нами бесами, и станет основой пыток на мытарствах, вскрывающих наше невер-

ное держание окружающего тварного мира. Но при этом один и тот же случай будет вымытариваться 

из его держащих совсем по-разному. Кто-то был непосредственным участником произошедшего собы-

тия, а кто-то только слышал о нем. И даже члены одной семьи ответят за общие неправды каждый по-

своему. Потому и говорится: «…в ту ночь будут двое на одной постели: один возьмется, а другой 

оставится; две будут молоть вместе: одна возьмется, а другая оставится; двое будут на поле: один 

возьмется, а другой оставится» (Лк.17:34-36). То есть везде и во всем ответственность будет строго 

индивидуальной. Любой Мученик тоже является невольным держащим своего убийства, но ответит за 

него только тот, кто пытал и убивал его. А зрители истязаний ответят за них по-своему. И герой войны, 

и воин неправой стороны являются держащими одного и того же конфликта, но ответят за свое невер-

ное держание по-разному. Потому что Господь смотрит не только на держимое людьми, но и на оценку 

и отношение ко всему этому внутри своей души и сердца. 

И потому ответственность за держание людьми бесовщины будет строго дифференцированной. 

Сперва за положение дел внутри самого человека, потом за его слова и поступки, затем за порядок в его 

доме и прилегающей территории, и только затем на производстве, в населенном пункте, стране и мире в 

целом. Понятно, что за общее положение дел в стране будет отвечать в наибольшей степени ее глава, а 

за положение дел на производстве его владелец, и так далее. Ну а с простого человека спрос будет го-

раздо более щадящим, чем с людей, наделенных властью. 

Из чего становится понятным, что наделение той или иной степенью власти конкретного человека 

расширяет не только его ответственность, но и возможность повлиять на положение дел на подкон-

трольной ему территории. Что будет вовсю использоваться в процессе Последнего Всемирного Пока-

яния. И потому Держание Последнего Православного Царя станет преобладать над совокупным держа-

нием всех его подданных. А держание архиерея - над держанием всех членов его епархии. Ну а держа-

ние священника отдельного прихода Царской Православной Церкви над всеобщим держанием членов 

этого прихода. И так далее, и тому подобное. А для ускорения этого процесса и окончательного пора-

жения сатаны, в помощь Главному Держащему будут даны и другие Держащие, мистическая власть 

которых будет простираться на всю Землю. Аминь. 
 

КТО ЧЕЙ АВАТАР? 
Фильмы фильмами и пояснения пояснениями, но как простому смертному, не обладающему художе-

ственным воображением, поверить в то, что МИР ВОКРУГ, ВСЕГО ЛИШЬ НАВСЕГО, ХОТЬ И СО-

ВЕРШЕННАЯ, НО, ВСЕ-ТАКИ, КАРТИНКА? Как?! Когда тело вполне материально и управляемо, ни 

к чему не привязано и подчиняется всем известным физическим законам? Когда и мир вокруг такой ре-

альный и материальный? Какая же это картинка?! Ладно бы, сказали, что душа находится внутри тела и 

перемещается в пространстве вместе с ним, но ведь утверждают, что духовная сущность каждого 

находится вне ЭТОГО МИРА И СОВЕРШЕННО НЕПОДВИЖНА! Как убедиться в этом или поверить 

в это утверждение?! 

Да, никак! Ибо, если веры нет, то она из ничего не возникнет. Вера – это специальный дар Божий, 

проявляющий наше держание. И если кто-то что-то говорит в полном соответствии с ним, то мы не 

можем не верить. Или наоборот, если держание чего-то не допускает - верить. Но я все-равно ДОЛЖЕН 

ГОВОРИТЬ, что мир вокруг нас является обыкновенной картинкой, чтобы хотя бы словами пригото-

вить вас к тому шоку, который произойдет, когда, как вы увидите, что у калеки выросла рука или нога, а 

кто-то прямо на ваших глазах прошел через железобетонную стену или же пошел по воздуху. Тогда вам 

волей или неволей, все-равно, придется поверить в то, что я говорю сегодня, но будет легче перенести 
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все это, изумившее вас. Ведь свидетельства Ольги Павленко из откровения о явлении иконы «Воскре-

шающая Русь» говорит и о том, что некоторые после получения Крестика покаяния и отвержения его 

ПРЕВРАТЯТСЯ В ЧЕРНЫЕ РАЗЛАГАЮЩИЕСЯ КОМОЧКИ. О ком тут идет речь? О тех, кто не спо-

собен поверить? 

Да, о тех, чье держание вступит в неразрешимый конфликт со всем тем, что будет происходить во-

круг. Обольщение резко и неожиданно закончится. Покров тайн исчезнет и все поймут все. И не будет 

на Земле ни зла, ни познания его. Будет все новое, чистое и необычное. Прекратится ложь и обман. Ста-

нет ненужной мода и спортивные состязания, театры и телевидение. Исчезнут псевдоверы, ереси и рас-

колы. И тем, кто это держит и не может отказаться от всего этого, будет очень трудно принять и правду 

о том, что мир сотворен, и не просто сотворен, а еще и снится нам как обыкновенный сон. 

Им будет плохо от того, что по небу летит Царь-Колокол, а в Сарове воскресает из мертвых препо-

добный Серафим Саровский, что вместе с ним воскресают и еще некоторые другие люди, а дети в Диве-

ево возят на веревочках по земле каменный храм. Им будет очень и очень тяжело, им будет невыносимо 

трудно, потому что они родились на Земле, чтобы стать аватарами бесов, а тут оказывается всем нуж-

но быть аватарами Ангелов. Держать иное и другое, каяться и причащаться, молиться и исправляться! 

А им хотелось бы еще немного пообманывать, погордиться и поблудить. А тут все резко и неожиданно 

меняется, вспыхивает свет, и бордели подлежат закрытию. 

Особенно трудно будет содомитам в рясах – все будут знать про них все, и спрятаться будет неку-

да. А их собратьям из мирян будет некуда улететь, и придется сидеть в своих домах и квартирах в ожи-

дании визита тех, кто должен задать им необходимые вопросы. Богачи и чиновники, развратители и 

преступники, рейдеры и содержатели притонов – всем им будет очень тяжело и трудно. Но не стоит их 

жалеть, потому что оказаться в аду ВО МНОГО РАЗ УЖАСНЕЙ И СТРАШНЕЙ! Поэтому пусть засы-

хают здесь на этой земле перед лицом всех остальных! 

Покаяние уже началось! Аминь! 
 

ЛЮБОВЬ В ВЕТХОМ И НОВОМ ЗАВЕТАХ 
Ветхозаветное человечество. Ни у одного из людей еще нет Ангелов-Хранителей, но бесы уже при-

строились ко всем, всеми силами стремясь оторвать их от исполнения Заповедей и сделать рабами 

греха. И на пути усилий бесовских стояло только держание людей, да узаконенная жертва, освобожда-

ющая их от совершенных грехопадений. Это очень важный момент: люди падали потому, что в сосло-

жении с бесами вскрывалось их неверное держание окружающего тварного мира, приводящее в ко-

нечном итоге к их духовной, а затем и физической смерти. Но убийство безсловесных существ избавля-

ло людей от первого вида смерти и возвращало свободу от пленения диаволом. Что помогало исправ-

лять держание человеческое через сопротивление своему грехопадению, вере в действенность бого-

установленной жертвы, и понесенные при этом затраты на убиваемого животного или птицу, которых 

нужно было вырастить или купить. 

Тем самым, Господь даровал возможность ветхозаветным израильтянам иметь механизм освобожде-

ния от плена бесовского, являя в этом пример другим народам. Жаль только, что по-настоящему этим 

даром пользовалось совсем небольшое количество людей, а другие падали, проявляя свой предвыбор, 

увиденный в них Богом еще до рождения. И после смерти попадали не на ложе Авраамово, а в ад. Из-за 

чего сообщество израильское было сообществом подобным сообществу любого из современных госу-

дарств. Все были гражданами, обязанными подчиняться определенным законам, но никак не братьями и 

сестрами. 

Они испытывали, конечно же, любовь по отношению к своим родителям, братьям, детям и внукам, 

даруемую им, также как и нам, Ангелами-Зиждителями, но распространить ее на других людей могли 

только крайними усилиями, подкрепленными собственным предвыбором. А любви всех ко всем в со-

обществе людей Ветхого Завета невозможно было достичь даже среди отдельных колен или групп се-

мейств Израиля. 

И потому одной из целей воплощения на Земле Любви Божией в лице Господа Иисуса Христа, Сына 

Божиего, было не только искупление уверовавшего человечества из плена бесовского, но и дарование 

ему возможности достижения богоподобия путем стяжания любви ко всем без исключения. Что являет-

ся высшим благом и основополагающим свойством Божиим. Любовь всех ко всем. Та любовь, которую 

испытывают и держат на себе и в себе Ангелы и Святые, достигшие обожения. И которая составляет 

суть блаженства пребывающих на Небесах! И для обретения этой способности Господь создал Свою 

Церковь, даровав ее апостолам, архиереям и священникам возможность быть служителями Любви, по-

могающими обретать ее воцерковленным людям. Через посвящение, проповедь и богослужебные дей-
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ствия. Сделав главной Пищей и Питием, приносящей ее, Плоть и Кровь Христову, вновь и вновь пред-

лагаемую для трапезы верным во время Литургии. И каждый из них, осознавший свое бедственное по-

ложение, свое пленение грехами и диаволом, свою неспособность стать лучше без помощи свыше, через 

непрестанную борьбу с помыслами и греховными влечениями, через непрестанную исповедь и при-

чащение, мог вполне достичь этой цели и высшего блаженства – любви ко всем и каждому. Став под-

линным образом и подобием Божиим. 

Но где и в какой церкви сегодня из уст ее служителей мы можем услышать день и ночь возвещаемое 

благовестие о необходимости и практической возможности достижения ЛЮБВИ ВСЕХ КО ВСЕМ?! 

Где примеры стяжания этой любви самими служителями церкви?! Только и единственно только в от-

дельных местах в отдельные периоды жизни отдельных людей. А церковь православная в своем по-

давляющем большинстве действует, говорит и проповедует впустую, приближаясь в своем отступле-

нии к давно предсказанному о ней концу. Ее пастыри пасут самих себя, не радея и не любя своих па-

сомых. Пища и Питие Любви Христовой потребляются ими и раздаются другим без веры и ведения о 

том, ЧЕМ ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ НА САМОМ ДЕЛЕ! Хотя это все так просто, легко, понятно и доступно. 

Но вот держанием и тех и других, учение и ведение об этом не раскрыто должным образом, а вмеша-

тельством диавола, превращено в умах и сердцах людей в нечто отвлеченное и не имеющее описанного 

действия. Став для многих просто благочестивым обрядом. А по попущению Божиему, прекратившему 

наказания всех, причащающихся в смерть, сделало большинство служителей ее неблагоговейными и 

безстрашными. Так что сребролюбцы и содомиты чувствуют себя в церкви вполне комфортно и без-

опасно. В то время как она стала давно уже сардийской и лаодикийской. 

И это вопиющее беззаконие, полагающее пределы долготерпения Божиего, и является причиной 

Второго Пришествия Христова, начинающегося с появления на Земле Лица Божиего - преподобного 

и богоносного отца Серафима Саровского - непосредственно управляющего всеми членами Филадель-

фийской Царской Православной Церкви. Которая приведет к полному поражению всех дел диавола 

и дарования всем живущим на Земле ЛЮБВИ ВСЕХ КО ВСЕМ! Аминь! 
 

КОМ НЕОЖИДАННЫХ ПРОБЛЕМ 
Думал ли когда-нибудь сатана, что окажется однажды под Землей и будет осваивать там подземные 

пространства душевного уровня? Вряд ли. Но вот Бог знал обо всем, что случится с ним наперед. Все 

без исключения, что для самого диавола было каждый раз новым и только что открывшимся. 

Вот и о том, что в конце веков ему придется сражаться против преподобного Серафима Саров-

ского, оказавшегося вдруг Архистратигом человечества, он и предполагать не мог. Однако, сам же 

лично добровольно и сознательно положил этому начало, приняв решение выдать находящиеся в запас-

никах ленинградского музея атеизма и религии псевдомощи преподобного Серафима за его подлин-

ные. А когда это стало у него попущением Божиим получаться, он решил расширить свое творчество и 

выдать это псевдообретение за то самое, объявленное в пророчествах, Его воскресение из мертвых. 

Понятно, что сатана в любой момент мог ожидать разоблачения своих действий через явление пре-

подобного или иные действия Неба, но поскольку этого не последовало, он так постепенно и втянулся в 

полномасштабную фальсификацию исполнения Великой Дивеевской Тайны. Внушая всем и вся, что все 

уже исполнилось и ничего другого не будет. Тем более, что опирался он в своем безумии и на факт уни-

чтожения в 1927 году подлинных мощей преподобного Серафима Саровского. А раз коготок завяз, то и 

птичке пропасть. Через конкретные предопределенные Богом попущения и Благословения. Готовился 

сатана к триумфальному выходу на поверхность Земного Шара в теле антихриста, но потом что-то 

пошло не так, и он вдруг заглянул в бездну своего окончательного поражения. С холодком внутри стал-

киваясь с тем, как рушатся внезапно его планы и мечты по поводу предстоящего 3,5-летнего правления. 

И началось вроде все совсем несерьезно, с появления в Дивеево знакомого ему обычного грешника, ко-

торый вдруг стал говорить о Правилах включенности бесов в тварную жизнь всего мира, о которых 

никто из земных знать не мог. Причем стал не просто говорить, а угрожать в случае отказа возвратиться 

к их исполнению, недопущением воцарения антихриста… Но как-то это все было малоубедительно и 

потому бесы во главе со своим предводителем решили эти угрозы проигнорировать. А потом оказалось, 

что уничтоженные ими башни Всемирного торгового центра, оказались вдруг теми самими вра-

тами ада, исключительно через которые мог выйти из преисподней сатана и вселиться в антихри-

ста. И посыпалось вслед за этим и всё остальное, что диавол планировал сделать и воплотить. 

Да, апостасия шла своим путем, но в России неизвестные никому люди вдруг помазали на царство 

какого-то Царя-Победителя, а преподобный Серафим вдруг предстал перед сатаной тем, кто должен 

сойти на Землю вместо него и вселиться уже не только в Государя Императора, а во всех без исключе-

http://tainadiveevo.ru/put-pokayaniya-ispoved-pomyslov-i-derzhaniya.html
http://tainadiveevo.ru/tretiy-arhistratig.html
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ния Его подданных. В миллиарды людей, в тела которых сатана планировал вселить своих бесов… И в 

роге бесовском стала нарастать паника с ощущением близкого конца, причем все это возникло казалось 

бы из ниоткуда, однако, стало обретать характер нарастающего снегоподобного кома неожиданных 

проблем. «Конец, это полный конец!» - стал прозревать сатана, а вслед за ним и все его подопечные. И 

борьба против Бога, принявшая теперь облик борьбы против Архистратига Человечества, стала всего 

лишь навсего инерцией и пассивным ожиданием конца. Уже предопределенного и четко указанного, 

дату которого бесы стали воспринимать всерьез, с напряжением ожидая конечного исхода. 

А тем временем конечный срок окончания апостасии приближается со скоростью метеорита, и гла-

зом не моргнешь, как он придет и ожидание конца станет САМИМ КОНЦОМ! Аминь! 

 

ВСЕ БУДЕТ НЕ ТАК, КАК ВЫ ДУМАЛИ 
Однажды, в конце 90-х годов ХХ века, я получил неожиданный подарок от незнакомых мне юных 

жителей села Дивеева в виде бумажной иконки святого благоверного князя Олега Брянского. И, поняв, 

что ничего случайного в этом подарке нет, нашел и прочитал житие его, из которого узнал, что его мо-

щи находятся в Брянской Петропавловской обители, построенной на его средства. Однако встреча с ни-

ми состоялась только через 10 лет, в 2005 году, при поездке в Беларусь. 

И эта, казалось бы, обычная ситуация для православных – посещение и поклонение мощам русского 

святого – обернулась для меня очень неожиданным результатом. С любовью приложившись тогда к его 

раке, я услышал вдруг в своем помысле его голос, четко произнесший: «Все будет не так, как вы думае-

те, НО ВСЕ БУДЕТ ГОРАЗДО ЛУЧШЕ!», и этим сильно озадачивший меня и моих близких. 

И чем дальше мы продвигались по пути исполнения Великой Дивеевской Тайны, тем неизменнее ис-

полнялись слова преподобного, поскольку, все, состоявшееся впоследствии, нами не предполагалось ни 

сном ни духом. Да и сам преподобный Олег Брянский не раз повторял мне некогда сказанное во время 

очередного проезда через город Брянск: «Я снова и снова напоминаю тебе о том, что все будет не так, 

как вы думаете, но все будет гораздо лучше!» И когда это лучшее, наконец-то, в нашей жизни наступа-

ло, он утверждал в помысле, что имел в виду именно произошедшее, добавляя при этом, ЧТО ДАЛЬШЕ 

ВСЕ БУДЕТ ЕЩЕ ПРЕЧУДНЕЕ И ИНТЕРЕСНЕЕ. 

А теперь, давайте совместно рассмотрим то, что мы ожидали, и что произошло на самом деле. И, 

прежде всего, по чаемому нами воскресению из мертвых преподобного и богоносного отца нашего Се-

рафима Саровского, ибо мы ожидали и были поддерживаемы Небом в нашем держании следующего 

варианта развития мировых событий. 

Где-то в Подмосковье находят подлинные мощи преподобного Серафима, которые затем переносят 

грандиозным Крестным ходом в город Саров, где преподобный, облекшись плотью за время этого пере-

хода, встает живым из гроба на глазах всей вселенной! При этом сам Крестный ход сопровождает срос-

шийся и летящий по небу кремлевский Царь-Колокол. А после своего воскресения батюшка Серафим 

указывает на будущего Государя Императора и вместе с ним входит в село Дивеево для того, чтобы от-

крыть Проповедь Последнего Всемирного Покаяния. После чего они очищают Православную церковь 

от всех теплохладных, еретичествующих, сребролюбивых и похотливых архиереев и утверждают еди-

ную на весь мир Царскую Православную Церковь, возглавляемую и управляемую Патриархом, правой 

рукой Последнего Православного Царя. 

Чудеса, обращение всех и вся, полное поражение антихриста в России и сопредельных с нею странах, 

и всеобщее приготовление к предстоящему Второму Славному и Страшному Пришествию Христову… 

Ну что могло быть лучшего этого?! 

Однако теперь вот, после начала исполнения иного варианта воскресения батюшки Серафима, стано-

вится все яснее и понятнее, ЧТО НАСТУПИВШИЙ ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ 

ГОРАЗДО ЛУЧШЕ НАМИ ЧАЕМОГО! Но чем? А вот этим. 

Преподобный Серафим Саровский не воскресает во плоти почти до Самого Второго Пришествия 

Господа нашего Иисуса Христа, но сходит на Землю Своим духом и душой, неслиянно и нераздельно 

соединившись сперва с Последними Православными Царём и Царицей, а затем и со всеми остальными 

жителями Земного Шара, принявшими Их в этом статусе, а также принимающими и все то, что будут 

возвещать Их уста, ставшие вдруг Устами Божиими, непосредственно управляемыми и наполняемыми 

Лицом Божиим – Архистратигом Божиим Серафимом, Началовождем и Основателем грядущего Рога 

спасаемого человечества. И эти люди, уже сегодня и сейчас будут обретать физическое безсмертие и 

равноапостольную благодать! Их невидимое, но реальное соединение с Духом преподобного Серафима 

навсегда закрывает вход появлению на Земле того самого антихриста, в теле которого имел возмож-

ность воплотиться сам сатана. И если при ожидаемом нами первом варианте антихрист вполне мог по-
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явиться на Земле, то при втором, уже начавшем исполняться, его не может быть по определению! Ибо 

здесь однозначно действует принцип «ИЛИ-ИЛИ!» 

Или сатана в теле антихриста и телах всех забесовленных демонами людей, или Архистратиг 

Божий Серафим в неслитном и нераздельном соединении с Царем и Царицей, и всеми, отвергши-

ми познание зла, вместо земного ада оказавшимися в земном раю! 
И вот именно поэтому Последнему Православному Царю и Последней Православной Царице было 

предопределено стать новыми Адамом и Евой, преемниками благодати исчерпавшей себя Исторической 

церкви и основателями последней на Земле православной Царской Православной Церкви, где Тело и 

Кровь Христовы, прелагаемые на ее престолах, непреложно и неизменно обретают свойства Плодов 

Древа Жизни, дарующих исцеления, омоложение и реальное физическое безсмертие для всех без ис-

ключения вошедших в нее людей. А сама она становится церковью всеобщего священства с возможно-

стью всем совершеннолетним мужчинам и женщинам, ставшим на путь исполнения Заповедей Божиих, 

ежедневно прелагать эти Дары на своих домашних престолах и причащаться Ими, без помощи каких-

либо священнослужителей! 

Среди всех этих неожиданностей для меня самым настоящим сюрпризом стало именно откровение о 

месте и роли Последней Православной Царицы. Я воспринимал ее до этого как ближайшую помощницу 

своего Мужа, пусть даже - главную диакониссу, но никак не равную ему по благодатным дарам полови-

ну. Но однажды прозвучало вдруг в моих сердце и душе, ЧТО ОНИ ОБА - СТВОРКИ ВРАТ, ВЕДУ-

ЩИХ В ЗЕМНОЙ ЭДЕМ, полностью идентичные друг другу во всех своих ипостасях. Поскольку явля-

ются РАВНЫМИ ПОЛОВИНКАМИ ЕДИНОГО ЦЕЛОГО, отличающимися друг от друга только внеш-

ним видом, что для последней на Земле Церкви Христовой является совершенно несущественным. Так 

как в ней от начала предопределено было не иметь никакого превосходства и ущемления людей в от-

ношении друг друга, в том числе и во исполнение известных слов апостола Павла: «несть мужеский 

пол, ни женский: вcи бо вы едино есте о Христе Иисусе» (Гал. 3:28). И потому в один прекрасный день 

наш грядущий Государь Император, уже обладающий полнотой мистической власти «вязать и решить», 

передал эту власть, по благословению Божиему, своей супруге, сделав ее такой же точно Держащей, как 

и он сам: равной себе и по помазанию, и по апостольской благодати, настоящей Всадницей на белом 

коне и духовной Матерью рождающегося уже на Земле безсмертного человечества. 

Подробнее обо всем этом я напишу в последующих материалах, а пока принесу искренние извине-

ния своим читателям за то, что вольно или невольно вводил их в заблуждение, созерцая и описы-

вая те варианты событий, которые не исполнятся теперь уже никогда, и вместо которых про-

изойдет только то, что было известно лишь Небесным! И потому многие материалы нашего 

сайта и форума придется переделать в полном соответствии с наступившим гораздо более луч-

шим настоящим и несравненно более пречудным, но пока еще неизвестным, будущим. 
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СКАЗОЧНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
 

СЕМЬЯ 
Семья – наиболее необыкновенное изо всех творений Божиих. Ибо братская любовь между членами 

ее является любовью Ангельской, непосредственно внушаемой Ими каждому чувствующему ее. И не-

важно, кем по мировоззрению является человек, любовь к своим близким дарована ему Пресвятой Тро-

ицей. Не природой, не Аллахом, не Буддой, не другими фантомами, внушенными человечеству диаво-

лом. То есть, практически все без исключения не только знают, как выглядит Ангельская любовь по от-

ношению друг к другу, но и никогда добровольно от нее не откажутся. Даже если узнают, что она пра-

вославная. 

Зачем это сделано? Для того, чтобы каждый из нас имел в своем посмертном багаже этот безценный 

бисер чистой небесной любви, используя который легко и просто мог войти в семью спасенного чело-

вечества после отпущения ему всех грехопадений. И это сокровище никогда не отнимется от человека 

по образу неиспользованного евангельского таланта. Потому, что никогда не закапывается в Землю, а 

постоянно приумножается новым и новым сосложением с Ангелами, дарующими любовь к родной ма-

тери, отцу, братьям и сестрам, детям и внукам. И только в жизни отдельных людей растрачивается со 

временем, оставаясь, однако, в неизгладимой памяти их. Но эта драгоценность отнюдь не единична в 

сокровищнице каждого из нас. К ней добавляется еще любовь к родному дому, приусадебному участку, 

малой родине, отчизне, детству, добродетелям, Богу, непринятие зла и несправедливости, любовь и 

верность к жене или мужу, безкорыстная дружба и многое другое, из чего состоит приданное души че-

ловеческой, попавшей в пакибытие. И Автором этого клада КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА является Господь 

наш Иисус Христос, Сын Божий, дарующий заключенные в нем драгоценные камни и золото просто 

так, по неизреченной Своей милости. И атеистам, и язычникам, и мусульманам, и буддистам, и католи-

кам, и протестантам, и еретикам, и православным – всем без исключения! Для того, чтобы все они не 

остались без удела в вечной жизни пакибытия. 

Казалось бы, только у бесов нет подобного клада, но, нет, и здесь Господь проявил к ним свое мило-

сердие, зная, что они падут до степени величайшего ожесточения. Даровав им ангельское детство, в 

котором они любили и Отца Небесного, и братьев Ангелов. Причем были знакомы с той любовью, с ко-

торой люди не знакомы до сих пор – с любовью всех ко всем. Чтобы оказаться во время Страшного Су-

да безответными в том, что прегрешили не против ненавидящих, а против любящих их. 

Ну а еще образ земной семьи нам был дарован для того, чтобы мы легко и просто поняли то, что бла-

говествуется в Проповеди Последнего Всемирного Покаяния, и захотели распространить братскую 

любовь и на всех остальных людей. Расширив всеобщее держание любви всех ко всем сперва до разме-

ров церкви, а потом и до размеров Последнего Православного Царства. Аминь. 
 

ЦЕРКОВЬ 
В предыдущем слове было показано, что семья является образом Небесного Царства, маленьким 

государством, в котором все взаимоотношения его членов основываются на взаимной братской любви. 

Тогда церковь в этой образной системе будет являться семьей, стремящийся раздвинуться до размеров 

государства. В любом случае, Господь задумал церковь именно такой, живущей взаимной любовью 

всех ко всем. И ни в этом, ни во многом другом от семьи не отличающейся. Но есть здесь и различие. 

Любовь друг к другу члены семьи получают просто так без вопросов о том, хотят ли они любить своих 

близких, и обретают ее по причине рождения в этой конкретной семье. А вот в церкви для обретения 

братской любви по отношению к другим, нужно совершать усилия, исповедовать прегрешения, осво-

бождаться от держания зла, относиться ко всем как к родным братьям и сестрам, стяжая ее через испол-

нение Заповедей и причащение Тела и Крови Христовой. Которые являются основным источником об-

ретения любви всех ко всем. 

А размеры этой семьи-церкви, или же государства в государстве, всегда будут зависеть от количества 

тех ее подданных, которые заняты умным деланием и стяжанием благодати Пресвятаго Духа. Ины-

ми словами, от количества держащих церкви именно как образа семьи, но не светского государства. 

Будет их сто человек – церковь будет состоять из ста человек, будет их тысяча – будет состоять из ты-

сячи, будет миллион – из миллиона. Но никогда и ни при каких условиях она не будет созидаться теми, 

кто исповедует истины православия только своими устами, не занимаясь делом стяжания ангельской 

любви всех ко всем. Они будут соседями по общежитию, попутчиками, квартирантами, но никак не 

братьями и сестрами этой большой семьи. Подобная церковь может быть очень обширной и даже до-

стигшей размеров царства, но на ее просторах настоящими семьями будут всего несколько приходов 
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или монастырей. А в других местах подлинных держащих ее может быть всего один-два на тысячи лю-

дей, но только они смогут спастись и правильно воспринять все, что происходит вокруг. Остальные же 

будут время от времени исповедовать свое псевдоправославие, ставить свечки и сбрасывать часть пре-

грешений, но тут же снова сослагаться с демонами, внося в церковь апостасию и бесовщину. Да так и 

попадут в ад, где с них будет спрошено больше, чем с некрещенных и неверующих. И в огромных раз-

мерах подобной церкви-государства может быть положительным моментом только то, что она утешает 

конфликты между людьми, напоминает о Боге и о Суде и дарует верным возможность постоянной ис-

поведи и причащения. Чем и жила православная церковь на протяжении долгих веков, спасая одних и 

по мере возможности обуздывая нравы других. 

То есть, в задуманном Богом идеальном виде православная церковь пребывала только в раннехри-

стианское время, когда у людей было одно сердце и одна душа. А затем по мере развития апостасии все 

более и более отступала от образа семьи и становилась все более похожей на образ государства, в кото-

ром любят только родных. Тем более, что диаволу не было попущено одолеть семью, а вот одолеть 

государство было попущено. И потому с каждым днем и часом ведение, благочестие и братолюбие в 

церкви уменьшалось и уменьшалось до тех пор, пока не стало уделом буквально одной единственной 

маленькой Филадельфийской церкви, именуемой Малым Стадом Христовым. После чего, согласно Пи-

санию, пришло время воцарения коллективного антихриста, а вслед за тем и время Последнего Все-

мирного Покаяния. Аминь. 

 

ГОСУДАРСТВО 
Два земных образа Небесного мироустройства мы уже рассмотрели, остался один, самый крупный – 

государство. Это сообщество людей, точно также как церковь и семья, является земной проекцией 

Небесного Царства, в котором все и вся подчиняется законам всеобщей любви. Но в земном царстве все 

опирается не на взаимную любовь, а на общепринятые законы человеческого общежития, зависящие от 

совокупного держания всех его граждан. Улучшается это держание, улучшаются и взаимоотношения 

между людьми, ухудшается – ухудшаются их нравы. Влияющие и на жизнь православной церкви, и на 

жизнь отдельных семей. Но если братскую любовь в семье сатане одолеть невозможно, а на внесение 

раздора в православную церковь попущение есть, то про государство и говорить не приходится. И к 

концу веков все государства должны стать антихристианскими, ну а малое стадо Христово должно 

уменьшиться до размеров маленького колечка: один оставшийся верным мирянин, один стоящий в ис-

тине священник и один по-настоящему православный архиерей. И все! И это на многие миллиарды 

населения Земного шара! 

Но этим же трем человекам, а то и одному из них, и предстоит возрождать последнюю Царскую 

Православную Церковь, постепенно раздвигаемую Богом и достигающую размеров Последнего Пра-

вославного Царства. Но самым удивительным и непостижимым способом – путем последовательной и 

массовой перемены держания людей с падения на восстание с последующим полным покаянием. И эта 

последовательность и непреложность обращения практически всех живущих ныне уже предопределена 

Богом и обязательно и непременно состоится. И будет славой Божией и позором сатаны. 

И еще раз повторюсь. Православная монархия, православная церковь и православная семья в идеале 

своем должны быть одним и тем же, отличающимся друг от друга только размерами. Поэтому ко всем 

ним без исключения можно применять эти взаимозаменяемые названия. То есть, Последнее Православ-

ное Царство должно быть одновременно и церковью, и семьей, церковь – царством и семьей, а семья – 

царством и церковью. Но только в Боге и Любви Его под управлением Ангелов. Отсюда и царь дол-

жен быть одновременно и отцом, и первосвященником, первосвященник – отцом и царем, а отец – ца-

рем и первосвященником. Отсюда и священники отдельных приходов, и епископы отдельных епархий 

также должны быть отцами и царями их. А еще точнее, в Боге все главы всех земных сообществ 

ДОЛЖНЫ БЫТЬ РОДНЫМИ ОТЦАМИ ИХ. 

И если это будет не так, то не только главы, но и держащие подобного подлежат Суду, а затем и 

наказанию в аду за отступление от правды и истины Божией. Поэтому вне времени Второго Прише-

ствия Божиего идеальное положение дел на Земле не могло появиться по одной единственной причине 

– отсутствии до сего дня держащих Выбор Божий. Но поскольку он наконец-то стал появляться, то се-

мья-церковь, а затем и семья-государство, перестают быть утопией, и становятся реальной реальностью 

современности, возникающей из братства «Малого Стада Христова», с каждым днем и часом становя-

щегося все большим и большим. По мере того как, в держании отдельных людей предвыбор их самости 

будет сменяться на выбор Божий. И начнется пока еще незаметное, но уже триумфальное шествие Цар-
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ской Православной Церкви, постепенно принимающей размеры Последнего Православного Царства. 

Аминь. 

Но во главе всего этого процесса не должно быть никого из земных. Ибо нашим Царем и Первосвя-

щенником может быть только Господь наш Иисус Христос. И даже если в последние 3,5 года земного 

существования на Земле установится прямая власть Лица Божиего, воскресшего из мертвых препо-

добного Серафима Саровского, то и она будет временной и управляемой Самим Богом. 

И уж, тем более, управляемым Господом будет Последний Православный Царь, полностью подчи-

нивший свою волю Богу и посланному им Архистратигу Человечества Серафиму, благодатью Которо-

го и будет созидаться и Царская Православная Церковь, и Последнее Православное Царство. 

Второе Пришествие уже началось! Аминь! 
 

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ 
А теперь наступило время перехода от слов к делу, от пролога к исполнению «Великой Дивеевской 

Тайны». Это тварное художественное произведение очень близко по своему восприятию к жанру 

«волшебной сказки», но в отличие от сказки - полностью реально. Волшебно, фантастично, чудесно, 

удивительно, поразительно, но реально! В чем сможет убедиться каждый, кто доживет до ее исполне-

ния, которое уже очень скоро выйдет на авансцену всего мира. 

Оно не отделено от тварной истории человечества, являясь ее заключительной главой, по своему со-

держанию вполне может быть воспринято как самостоятельное произведение, мало связанное со всем 

тем, что было до этого. Можно даже утверждать, что вся тварная земная история была его одним боль-

шим прологом, или введением в то, что было предопределено Богом на самый конец тварных веков. 

«Что предопределено Богом, то непременно и обязательно исполнится» (см. Дан. 11:36) - эта истина 

православия была известна людям с незапамятных времен, но не всеми правильно воспринималась по 

причине воздействия на людей невидимых демонов, главных творцов той антисказки, которая вопло-

щалась на Земле с момента падения Адама и Евы, когда попущением Божиим сатана стал соавтором 

людей в воплощении в их жизни предвыбора зла. И теперь, когда все это совместное псевдотворчество 

людей и демонов практически завершилось, в жизни человечества начал исполняться предвыбор, про-

тивоположный первому, всё соавторство в котором принадлежит уже Ангелам, а зло и падение отверг-

нуты. Это полностью изменит всю картину бытия людей и животных на Земле, все взаимоотношения 

между ними и весь ее внешний облик. «Се, творю все новое» (Откр. 21:5) - говорит Господь, и эти слова 

относятся к началу Второго Пришествия Христова - Исполнению Великой Дивеевской Тайны. 

Но творить все новое Господь будет не Самолично, а в полном творческом взаимодействии со всеми 

земными Держащими. Мы будем соавторами всего того, что произойдет, потому что уже предопреде-

лены ко спасению, как люди отвергшие бесовское и принявшие Божие. Мы Божии отныне, а свои про-

шлые заблуждения и поддержку бесовщины искренне исповедуем и напрочь отвергаем. «Отрицаемся 

тебе, сатана, гордыни твоей и служению тебе. И сочетаемся тебе, Христе, во имя Отца и Сына и Святаго 

Духа» - скажет каждый из нас и подкрепит свои слова реальными поступками. Очистит свой ум и серд-

це, свои дома и жилища, территорию вокруг, а затем и весь мир от какой-либо оставшейся там бесов-

щины. 

Человечество наконец-то откажется от того зла, которого на Земле сегодня еще тьма тьмущая, омра-

чающая и ослепляющая всех живущих на ней людей, находящихся под игом коллективного антихри-

ста, поддерживаемого таким же коллективным лжепророком. Но «всему свое время, и время всякой 

вещи под небом» (Еккл 3:1), и потому пришло время покаяния и очищения, воскрешения и преображе-

ния. Мы готовы, мы здесь, мы сейчас. 

А тем временем полностью готовы к действию и те, кто является движущим началом Исполнения Ве-

ликой Дивеевской Тайны. Готов преподобный Серафим Саровский, готовы земные Держащие, готовы 

их ближайшие помощники и соавторы всего того, что будет дальше. 

А дальше произойдет следующее. Держащие перемен приступят к исполнению своих обязанностей 

и, используя уже известный всем механизм Держания, станут подлинными сотворцами Божиими по 

преображению окружающего мира. Меняя все вокруг своим изменившимся держанием, и вводя в ре-

альность то, что мы до сего дня считали сказкой. Ну а потом начнутся необыкновенные чудеса, каких не 

видели ещё люди от времен Адама и до наших дней! Аминь! 
 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В РЕАЛЬНОСТЬ 
Я описываю порой невероятные, но очень реальные вещи, и не просто так, а чтобы вы поверили и 

взяли все это на вооружение. 
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Что есть сновидения? Человечество много раз пыталось получить ответ на этот вопрос, но дальше 

психологии и физиологии дело так и не пошло. Во всяком случае, их механизм или природа с духовной 

точки зрения нигде не описаны. А ведь ответ на этот вопрос один из самых важных и ответ на него яв-

ляется ключом к понятиям «явь», «реальность» и «действительность». 

Я один из тех людей, кому сновидения снятся всегда и непрерывно. Или же перерывы между ними 

полностью незаметны. Так вот, в один прекрасный день Господь вложил в меня интерес к тому, что та-

кое сны? Чем являются помыслы я уже хорошо знал, но ведения о механизме происхождения снов, 

как, впрочем, и самой действительности, у меня не было. Но вот этот вопрос возник, и после несколь-

ких дней размышлений на эту тему Господь даровал вдруг то, о чем я даже предполагать не смел, – Он 

просто взял и включил для меня полный контроль сознания над сонными видениями. Сейчас и сегодня 

этот дар отнят от меня, и я только время от времени догадываюсь, что сплю и вижу сон, но тогда это 

происходило почти каждую ночь. 

Первое контролируемое сновидение я помню до сих пор. Я нахожусь в городе Котовске Тамбовской 

области, где якобы проходит местная линия метрополитена, а вокруг меня кружатся толпы народа, и я 

знаю, что сплю. Тут же возникает помысел о том, а как я его вижу: «Как картинку в своих глазах или 

погружен в этот сон как в дырку на экране для лица?» В любом случае, местное население оглядеться 

вокруг мне не дает, точно так же как и залезть куда-нибудь, чтобы помолиться. Сюжетной линии я не 

следую, а занят разглядыванием всего того, что вижу вокруг. Причем новые сновидения становятся все 

более и более четкими, приближаясь по качеству разрешения к восприятию яви. Но вот в одном из сно-

видений я вижу то, что вокруг меня никого нет, и тут же начинаю крутиться вокруг себя, чтобы обна-

ружить некий шланг или привязь позади, соединяющую меня со своим спящим телом. И впервые в 

жизни узнаю о том, что мое тело во сне автономно и полностью погружено в него! Персонажи сновиде-

ния, увидев мои действия, тут же подскакивают и пытаются физически помешать рассмотреть свое но-

вое тело и изучить его. А мозг при этом столкновении с ними тут же пронзает догадка: «Это мытарства! 

Я нахожусь на своих собственных мытарствах, которые галлюцинируются приставленным ко мне 

демоном!» После чего засыпать по ночам совсем расхотелось, но сморяемый сонливостью и поддержи-

ваемый Богом, снова и снова попадаю в эту адскую реальность. Благодать Божия усиливается во мне и 

дарует возможность уничтожать пространство сна молитвой, превращая все в одно безвидное простран-

ство, в котором слышен лишь мой голос, читающий Псалмы или молитвы. Но стоило только на минутку 

замолчать, как из серой мглы сразу выплывала и сразу охватывала меня картинка очередного сновиде-

ния. И тут, опираясь на поддержку Божию, я начал изучать свойства самих сновидений и своих воспри-

ятий того, что происходило в этих снах. 

Первый вывод был таков: снов без моего тела в них не существует. Причем оно подчиняется мне как 

земное и видит, слышит, обоняет, чувствует вкус, боль и прикосновение. При детальном ощупывании 

его руками и экспериментальными болевыми воздействиями обнаруживаются места, малочувствитель-

ные к укусам и щипкам. Мир вокруг трехмерен, полноцветен и материален. Да, в момент просыпания 

он превращается в ничто, но в момент своего бытия он выглядит полностью подобным миру яви. Все 

предметы и материалы там точно такие же, вода плещется точно так же, как на Земле, пыль подбрасы-

вается и оседает по-земному, камни взлетают, а затем падают вниз с теми же звуками, что и наяву. То 

есть там действует точно такой же закон всемирного тяготения. Люди и животные там персонажны и 

действуют по воле местного бога, но совсем не похожи на актеров. То есть практически неотличимы от 

живущих на Земле. И так далее и тому подобное. 

Обобщающий же вывод первого месяца изучения контролируемых сновидений таков. Это мытар-

ства, созидаемые бесом, приставленным к человеку, причем созидаемые не просто так, а на основе 

записанных за мной сосложений с бесом наяву, в обычной человеческой жизни. То есть все, что я 

там вижу, компонуется и составляется из того, что я зафиксировал в мире яви. Причем, компонуется 

строго в художественной форме, имеющей каждый раз свой определенный сюжет. И никогда и ни разу 

сам киномеханик этих псевдомиров там никоим образом не появлялся и напрямую со мной не говорил. 

И все столкновения с ним происходили только через обстоятельства, события и сюжеты, и персонажи 

людей и животных. Но все укрощалось и упрощалось постоянной исповедью всего там увиденного. Че-

рез много лет этой исповеди я хорошо понял закон: сколько раз увидел в жизни что-то или кого-то, 

столько раз бес имеет право показать это во сне. Но многое уходит в сновидениях и довольно быстро, 

по причине однократности нафиксированного в сосложении с бесом. 

Самое же неприятное на этих мытарствах то, что ни один из персонажей их не имеет души, а движет-

ся, говорит и действует там только по воле своего создателя демона. Поэтому не способен прочитать 

Иисусову молитву и правильно перекреститься. И еще там невозможно найти ни одного перекрестья, 
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а попытка нарисовать или сделать Крест из найденных палочек, тут же пресекается дополнительным 

перечеркиванием или растаскиванием палочек. При попытке же перекреститься самому или изобразить 

Крест своими раздвинутыми в сторону руками, происходит физическое воздействие на тело, мешающее 

все это совершить. И для того, чтобы перекреститься там, приходилось вначале совершать крестное 

знамение с большим усилием двумя руками. Но со временем, в результате постоянной исповеди, физи-

ческое воздействие на тело со стороны демона стало практически невозможным. Еще одной из особен-

ностей стало то (заметил это с первых же контролируемых сновидений), что если закрыть там глаза, то 

картинка сна полностью исчезает, а заткнутые уши приглушают звук. Чем не раз пользовался для того, 

чтобы не смотреть на то, что мне показывает бес. А со временем использовал это для просыпания, учась 

потихоньку противостоять бесовскому внушению своим собственным. 

Первый раз мне удалось сделать это следующим образом. Я закрыл глаза и представил себе, что из 

меня исходит очень большой электрический ток. Бес бился в конвульсиях, картинка сна дергалась, но 

он терпел и выносил это воздействие, не позволяя мне проснуться. Тогда я стал добавлять к этому вну-

шению повышение напряжения, удары молний и высокую температуру, взрывчатку и ядовитую жид-

кость, чего бес уже не выдерживал и прекращал сон, а я просыпался и исповедовал все там увиденное. 

Прошло еще несколько лет, и Господь однажды внушил мне не только молиться и выстраивать там 

перед собой на исповедь местных персонажей, но и попробовать непосредственно противостать «богу» 

этого мира своим собственным контр-внушением. После чего началась самая настоящая война с ним, 

прерванная лишь тем, что я практически перестал видеть контролируемые сновидения. Я уже давно по-

нял, что драться с местными персонажами или даже пытаться убить их безсмысленно, так как они без-

смертны, и уничтожаются только исповедью, но вот, что если попробовать бить не их, а самого хозяина 

сновидения, закрыв там глаза и представив его перед собою? Что сразу же сработало, и сон разлетелся 

на куски после первого же удара. Но со временем он стал терпеть и пытаться погасить силу наносимых 

ему ударов своим контр-внушением. Тогда я стал применять новые, уже неотразимые приемы, что при-

вело к стопроцентному прекращению сновидений и поражению самого киномеханика. А иногда направ-

лял попавшее там в руки оружие не на персонажей, а прямо на самого их хозяина, находящегося вне 

картинки, и нажимал на курок. Разлетевшееся в куски сновидение свидетельствовало о действенности 

применения этого и других приемов, которых я со временем накопил достаточное число, стараясь при-

менять все их резко и неожиданно! Внушение против внушения, а исповедь для отнятия у него возмож-

ностей противостать мне! Но Господь сперва отнял у меня память о борьбе с ним во время сновидений, 

а затем лишил возможности знать во сне, что это сон. И теперь контроль над ними возвращается только 

тогда, когда демон явно переигрывает, и нелепость или опасность происходящего во сне приводит к то-

му, что я догадываюсь, что это не явь. 

А в конечном итоге опыт многолетних контролируемых сновидений дал мне четкое и ясное пред-

ставление о том, как устроен не только мир мытарств, но и мир яви, в котором есть все то же самое, что 

и во снах, за исключением возможности проснуться. Этот опыт дал мне возможность оценить, что бу-

дет с нами в аду в случае попадания туда после смерти. Воочию убедиться, для чего та или иная бе-

совщина появилась на Земле и какой опасности следует ожидать от нее на мытарствах, хорошенько 

изучить взаимосвязанность сна и яви, и убедиться в том, как опасно мы все ходим. Аминь. 
 

ЭТОТ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР 
В предыдущем слове «Возвращение в реальность» я кратко описал двадцатилетнюю историю изуче-

ния изнутри своих собственных сновидений, даровавшую мне ясное и четкое представление о принци-

пе созидания всех до единого тварных миров. Тем более, что и сам момент просыпания и засыпания 

происходил под полным контролем сознания. И я мог наблюдать, как и каким образом миры сновиде-

ний восстают из ничего и снова обращаются в ничто со всем своим «материальным» наполнением. А 

если добавить сюда многочисленные видения наяву, то безо всяких толкований и объяснений мне ста-

новилось очевидным, что точно таким же образом мы можем проснуться и от этого мира яви, и оказать-

ся в нематериальном мире, в своей духовной сущности, созидаемой нашим Творцом и Богом. Где нет 

еще ни образа, ни вида, и ничего внешнего, а Есть только Любовь Божия и Его вечное бытие. А если 

Его бытие полностью духовно, то почему не может стать подобным и наше бытие? Зачем вообще суще-

ствует весь этот сегодняшний физический мир, являющийся явным художественным произведением? 

Ответ на все эти вопросы может быть только один: истинное художественное творчество свято, как 

свят и его Создатель. И подобное творчество есть творчество Любви. А Любви у Бога столько, что Ее 

невозможно исчерпать, Она безконечна, вечна и непостижима. Но для того, чтобы она была проявлена 

хотя бы в малой степени, нужны объекты этой Любви. Богу нужны для этого дети, внуки и правнуки, 
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которым Он мог бы дарить безсконечные безскорыстные подарки. Получая в ответ только взаимную 

любовь. И мы не могли не появиться на свет Божий, потому что Любовь не может не родить Себе по-

добных. А для того, чтобы творчество Пресвятой Троицы стало зримым и облекшимся в конкретные 

художественные формы нужны экраны, нужны сцены, нужны зрители, нужны тварные миры. Миры ху-

дожественных произведений, абсолютные по своему совершенству и гармонии внешнего и внутренне-

го. Совсем не похожие на все те, что мы видим сегодня на Земле в жизни, в кино, на сценах и в литера-

турных произведениях. Но и им также было предопределено появиться на свет, чтобы научить людей 

отличать совершенство от несовершенства, подлинник от подделки, зло от добра, Божие от бесовского. 

Потому что у Бога в Его произведениях нет зла по определению, и потому появиться оно могло только 

на предопределенное время тварной земной истории, после чего вся Земля и дела на ней сгорят, и будет 

Новое Небо и Новая Земля (Откр 21:1). 

И мы рождены Им только для того, чтобы стать Его соавторами в творении всего того, что будет 

потом, после Страшного Суда Божиего. Сотворцами, совершенными по всем своим внутренним ха-

рактеристикам. И любое отступление в нашем держании от любви и истины обязательно и непременно 

скажется и на рождаемых нами мирах и персонажах. Потому то и нужно было нас всех предузнать и 

дать проявиться всем тем внутренним недостаткам, которые возможно будет исправить затем через по-

каяние или помещение в ад на мытарства, в которых и уничтожится вся неправда нашего совместно-

го с бесами сотворчества окружающего тварного мира. 

Но все наше Ангелоподобное не может не быть совершенным, и потому может проявиться уже сей-

час, в этой земной жизни. Как проявлялось оно в жизни всех живших до сего дня Святых. Причем про-

являлось, зачастую, совсем сказочным образом: мгновенным перемещением во времени и пространстве, 

полетами под облаками и хождением по воде, чудесами и исцелениями, явлениями и преображениями, 

откровениями и пророчествами, властью над бесами и окружающим тварным миром. Но в особенной 

степени все это проявится во время Исполнения Великой Дивеевской Тайны, когда люди, отринувшие 

бесовское и воспринявшие Божие, станут самыми настоящими сотворцами Божиими в преображении 

земной действительности, обретающей образ оставленного некогда праотцами Едема. О чем пойдет 

речь в последующих материалах. Аминь. 
 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СКАЗКУ! 
Как и все, я - родом из детства. Самое интересное в нем это то, что связано с миром сказки. В сказки 

я верил и сказки любил, и всегда сожалел, что все вокруг совсем не такое. Поэтому часто покидал дей-

ствительность и погружался в мечты. А со второго класса подсел на мечты о волшебной палочке, воз-

никшие после прочтения книги «Незнайка в солнечном городе». И помыслы о ней продержалась во мне 

до воцерковления, последовавшего в 36 лет. То есть, будучи взрослым, фантазировать об обретении 

волшебной палочки и мечтать об изменении окружающего мира никогда не переставал. Как и читать 

волшебные сказки. Помню, что после прихода из армии увидел в библиотеке всю серию сказок Волкова 

«Волшебник Изумрудного города» и прочитал их. Естественно, что вместе со сказками подсел и на 

фантастику, новинки которой появлялись в школьной библиотеке с каждым свежим поступлением книг 

и журналов. Что еще более затянуло меня в страну фантазии и мечты. Хорошо помню также, как в тре-

тьем классе перешел от переписывания чужих произведений к написанию собственной книги «Лунная 

пыль», но так и не завершил ее по причине отсутствия усидчивости и необходимых знаний. 

А мечтал я всегда о справедливости и чудесах, поражении зла и утверждении добра, безсмертии и 

общечеловеческом счастье. Соответственно, любил сказочные и фантастические фильмы и мультфиль-

мы. Любил чудесную атмосферу Новогоднего праздника и, будучи клубником в армии и на гражданке, 

старался сделать Новый год как можно более сказочным, превращая в подобное же необычное пред-

ставление и все остальные праздники и дискотеки. Утвердив для себя лозунг: «Если сказок в этой жиз-

ни не существует, нужно создать их вручную». Но при этом всем и предполагать не мог, что вера в 

сказку и конечную победу добра, хранит во мне веру в Бога и Его чудеса. Что открылось только тогда, 

когда первый раз взял в руки Евангелие и, прочитав его, понял, что там ничего не придумано, да и при-

думать это невозможно. Однако, и после начала хождения в храм, и даже в период учебы «на батюшку» 

и подумать не мог о том, что откроется чуть попозже и что в моих руках окажутся целых две волшеб-

ные палочки из моих детских грез и фантазий. 

И действительно, на чрезвычайном по своему содержанию событии 30 января 1993 года ничего не 

остановилось и продолжило идти по нарастающей. Небо начало проступать для меня сквозь картинку 

бытия, делая окружающую реальность все более и более сказочной. А вместе с этим начала отступать 
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бесовщина и возвращаться детство с его вечными ценностями. И из взрослого дяди я снова стал пре-

вращаться в ребенка. А Господь заметно поддерживал меня на этом пути Своими чудесами. 

Мощи благоухают и чудотворят, от помазывания освященным елеем и святой водой происходят ис-

целения, нахождение на церковной службе подобно нахождению в Раю, все вокруг управлено и пред-

определено. Не о чем безпокоиться и о чем-то переживать. Что впервые наглядно было показано в горо-

де Воронеже. Двухкомнатная квартира на улице Моисеева досталась нам явным чудом Божиим и была 

поистине райским уголком, где царили мир и тишина, а соседей не было слышно. И здесь нам предсто-

яло стать свидетелями очень многих чудес, сделавших период жизни в ней подлинно сказочным. 

На кухне на холодильнике «Полюс» я устроил аналой для чтения ежедневных молитв, а над ним свой 

первый иконостас, наклеив на два куска ДВП свои бумажные иконы. В один из дней принимаем с су-

пругой решение еженедельно ходить в храм, чтобы причащать в утробе будущего ребенка. В воскрес-

ный день читаю там молитвы к причащению и во время поясных поклонов замечаю, что сперва в самом 

низу, а затем выше и выше мое обоняние ощущает поднимающееся от пола благоухание. Под конец не 

выдерживаю и зову находящуюся в зале супругу: «Ты ничего не чувствуешь?» Она отвечает, что почув-

ствовала это благоухание еще вечером, после моего возвращения домой, но ничего говорить не стала. 

И вдруг во время этих ее слов благоухание резко усилилось и наполнило всю квартиру! Причем 

адаптироваться к нему, как к обычным духам, не получалось. В любой комнате благоухало точно также 

и с точно такой же силой как и вначале. Мы собираемся к поездке в храм, со всех сторон окутанные 

дивным небесным запахом, понимая, что это поддержка нашему решению частого посещения храма, но 

все-равно не знаем, как на это правильно реагировать. И потому испытываем определенное смущение и 

страх Божий. Это же благоухание встречает нас на лестничной площадке и сопровождает по всему го-

роду до входа в храм. 

А после причащения супруга в который уже раз чувствует, что Частица Тела Христова из пищевода 

сразу попадает в тельце ребенка и растекается теплом по всему животу. Ну а после своего первого ше-

веления наш будущий сын приветствует чтение Евангелия на Литургии радостными ударами руками и 

ногами! Начавшийся было токсикоз резко и неожиданно прекращается в день Пасхи 1994 года. И даль-

ше классическое безболезненное течение беременности до самого момента рождения младенца Алексея 

19 октября того же года. А перед этим уже описанное мной явление преподобного Серафима во время 

молебна Ему, когда Он делает к Елене три шага и, перекрестив ее живот, растворяется в воздухе. 

Но вместо родов врачи предлагают нам кесарево сечение, уверяя, что супруга сама не родит по при-

чине недостаточных размеров таза. Помолившись, мы передаем все на волю Божию. Операция прохо-

дит безпроблемно, ребенок рождается здоровым и через неделю они возвращаются домой. Правда, шов 

на животе не хочет зарастать и выглядит очень неприглядно, плюс ко всему сказывается аллергия на 

зеленку, которой мазали шов. Он зашит, но багрового цвета и весь сочится. Тогда я говорю супруге: 

«Елена, где твоя вера? Вон на шкафу соборное масло, помажь им шов». Рано утром скрип двери с мою 

комнату и толчок в плечо: «Проснись, посмотри, что получилось!!!» Открываю глаза и через расстегну-

тую пуговицу на халате жены вижу, что вместо вчерашнего незажившего шва посередине живота про-

ходит чистая ровная полоска новой плоти! Вот это да! Полное исцеление после однократного примене-

ния соборного масла! 

В другой раз обжигаю электросваркой глаза и просыпаюсь ночью от начавшегося конъюнктивита. А 

это означает дня три нетрудоспособности и затягивание работ по строительству церкви. Поэтому встаю 

с постели и подходу к платяному шкафу, на котором размещены наши святыни, и молюсь: «Господи, 

даруй мне исцеление не ради меня, а ради работы». И крестообразно мажу оба верхних века соборным 

маслом, а сам думаю о том, что утром надо поблагодарить Бога в случае исцеления. Но пока все это 

продумываю, глаза уже безо всяких внешних эффектов становятся полностью здоровыми и слова бла-

годарности я произношу, не отходя от шкафа! 

Между всеми этими чудесами множество других - на работе, на улице, в поездках и родном селе, а 

также постоянное нарастание ведения обо всем вокруг происходящем. 

Но возвращусь к чудесам, связанным с новорожденным сыном. Одно из самых постоянно действую-

щих - безпроблемный уход за ним и практическое отсутствие заболеваний. В 12 вечера кушал материн-

ское молоко и засыпал до 6 утра, и так каждый день строго по «расписанию». Приходя с работы, я за-

менял супругу и занимался с ребенком. Одним из этих занятий было катать его по неповторяющимся 

«трамвайным» маршрутам по залу, спальне, коридору и кухне. И хотя из коляски ему был виден только 

потолок, одна и та же его картина встречалась нечасто. А само транспортное средство, по причине из-

давания им своеобразных звуков, я назвал «Гым-гым». И однажды говорю 2,5-месячному малышу: «Ну 

что, Алеша, поедем на «Гым-гым?» И вдруг в ответ от него… слышу четкое: «На Гым-Гым» (!!!). В 

http://tainadiveevo.ru/moshchi-svyatih.html
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сильнейшем удивлении наклоняюсь к нему и спрашиваю: «Так ты, оказывается, и говорить можешь? 

Тогда вот вместо слова «руки», коль не можешь еще произнести букву «р», скажи: «гу-ки»». И он спо-

койно повторяет: «гу-ки», после чего я уже не решаюсь больше ни о чем его просить, четко понимая, 

что так не бывает и происходящее - явное чудо Божие. Тем более, что «агукать» он начнет, как и все 

остальные дети, в четыре месяца. Но и тут, если попросишь произнести вместо любимого слова «агука», 

слово «агика», он, засмущавшись, потихоньку скажет: «агика». 

За месяц до агукания разговариваем с супругой в зале и слышим, как из спальни звучит призывное 

«Э – э - э!» Мы замолкаем, и снова слышим то же: «Э – э - э!» Заходим в спальню и заглядываем в ко-

ляску. Наш спеленутый по рукам и ногам младенец уже проснулся и улыбается, довольный тем, что мы 

его услышали и подошли. А мы ясно понимаем, что он еще мал для того, чтобы подзывать к себе роди-

телей! 

Перед самой Пасхой 1995 года мы подняли на колокольню нашего Тихвинского храма самый боль-

шой в городе колокол. Причем подняли его на ее первый ярус, находящийся прямо над входом в цер-

ковь на высоте пяти метров. По дороге на пасхальное Богослужение наш младенец Алексей заснул на 

наших руках еще в троллейбусе. Территория и вход в храм ярко освещены. Входим во врата и вдруг с 

ужасом видим, как наши братья раскачивают язык нового колокола и вот-вот ударят в него. В глазах 

Елены испуг и я успеваю только прикрыть уши спящего младенца своими руками, но ни на этот оглу-

шающий удар, ни на присоединившийся к нему трезвон остальных колоколов наш малыш не обращает 

ни малейшего внимания, продолжая сладко сопеть на наших руках во время крестного хода вокруг хра-

ма. А мы в который уже раз замечаем, что ТАК НЕ БЫВАЕТ и это тоже чудо Божие нам в поддержку. 

Следующий запомнившийся случай - с прекращением потребления материнского молока. Мы заду-

мывались об этом, тем более, что наша врач с поликлиники жаловалась, что ее девочка никак не может 

бросить грудь, и она ее кормит уже третий год. И тут свое явное участие в нашей жизни проявил святи-

тель Николай. Вечером мы были вдвоем с Алешей на вечерне в Никольском храме города Воронежа, 

где он по благодати всю службу «протанцевал» передо мной на полу под иконой, только время от вре-

мени залезая на руки. Утром 22 мая 1995 года супруга покормила его своим молоком, и мы всей семьей 

поехали в Землянск, к своему духовному отцу Владимиру, который служил в местном Никольском хра-

ме. Там малыш также спокойно пробыл всю службу и причастился, но по приезду домой прикасаться к 

груди матери категорически отказался. И какие бы приемы она не применяла, семимесячный Алексей 

со смехом отворачивался то вправо, то влево. Наконец она не выдержала и попыталась применить наси-

лие. Но сын горько заплакал, и она поняла, что от груди наш младенец отказался и перешел на обычный 

детский рацион. Но пустышку гонял во рту еще два года... до праздника Святителя Николая, в который 

легко и просто отказался уже от нее! 

Алексей рано пошел и рано начал говорить, но по причине малого запаса слов не все мог еще объяс-

нить. Сижу на кухне, вижу, как он протягивает руку в сторону балконной двери и говорит: «Цыпка уку-

сит!» Я соглашаюсь с тем, что цыпленок имеет клюв и потому вполне может укусить, но он снова твер-

дит свое: «Цыпка укусит». Пытаюсь понять, о чем идет речь, но так и не понимаю. Потом прошу своего 

годовалого сына нарисовать на бумаге эту Цыпку. Он рисует две параллельные линии и говорит: «Цып-

ка». Меня это еще больше интригует, и тогда я прошу его: «Аналог можешь показать?», зная при этом, 

что слово «аналог» ему еще незнакомо. Но он спокойно отвечает «да», и, проводя рукой между холо-

дильником и стеной, говорит: «Цыпка»… И тут до меня доходит, что речь идет, кажется, о понятии 

«щель-щелка», переспрашиваю его об этом и получаю утвердительный ответ. И вижу теперь, что ука-

занная им щелка находится между подоконником и кухонным окном. Но как она может укусить? И тут 

появившаяся на пороге супруга проясняет смысл этой фразы: «Он вчера засунул руку в приоткрытую 

дверь и слегка прищемил ее, после чего и стал говорить, что «цыпка может укусить». 

Чудесна его встреча с девочкой Аней, старшей его на год. Я заметил ее однажды, совсем крошечную, 

на руках матери в воронежском Акатовом монастыре, всю службу спокойно сидевшую на руках и вни-

мательно вглядывающуюся в алтарь. И подумал: «Вот было бы хорошо, если наше будущее дитя было 

бы похоже на нее!» С мамой ее мы уже познакомились, и однажды пришли в монастырь с только что 

начавшим ходить сыном. Он был ростом как раз с ту, еще маленькую девочку, и мне было интересно 

посмотреть на их встречу. Вот они взглянули друг на друга, подошли поближе и залились веселым Ан-

гельским смехом! И я знал, о чем они смеются, потому что уже освоил к тому времени этот смех, с ко-

торым мы общались с младенцем Алексеем после причастия Тела и Крови Христовой! 

Нам всем есть чему радоваться и чему смеяться, потому что мы предопределены к спасению и это 

спасение уже началось. И вряд ли кто добровольно откажется от участия в той сказке, которую я начал 

держать с самого своего детства! 

http://tainadiveevo.ru/semiya.html
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ПОБЕДА ЖИЗНИ НАД СМЕРТЬЮ 
Мы называем последнего православного царя «Царем-Победителем». Но в чем будет заключаться 

его главная победа, до сего дня было полной загадкой. Да, мы знали, «что все будет не так, как мы 

думаем, но все будет гораздо лучше», однако в чем конкретно будет заключаться это «лучшее», дога-

даться не могли. Пока не пришло время неприметного и прикровенного исполнения Великой Диве-

евской Тайны и оказалось, что ее главным содержанием является ТАЙНА ПОЛНОЙ ПОБЕДЫ 

ЖИЗНИ НАД СМЕРТЬЮ! Или же, возможность обретения всеми людьми, родившимися на Земле ко 

времени Второго Пришествия Христова, подлинного физического безсмертия с дарованием исцелений 

от любых болезней и произошедших в организмах возрастных изменений. 

Вот и я, пишущий эти строки, как и другие держащие прихода Последнего Православного Царя, об-

рел это безсмертие, и потому хочу поделиться со всеми вами теми восприятиями, которые возникли 

внутри моих души и тела. Что испытываю я сегодня по сравнению с тем, что испытывал еще совсем не-

давно? Это два совершенно разных человеческих восприятия. Тогда – это медленно и непреложно 

наступающая старость, букет хронических недугов (пополнившихся еще неизведанным мной ранее ост-

рым панкреатитом), приводящие к нетрудоспособности позвоночник и суставы, потеря остроты зрения 

и приступы начинающейся глаукомы, повышенная кислотность желудочного сока и усиленный аппе-

тит. Проблемы с желчным пузырем, простатой и пониженным сахаром. Необходимость принимать ле-

карства, снижающие частоту сердечных сокращений. Седеющие волосы, отеки под глазами и старче-

ские пятна на руках. Быстрая утомляемость и прочее, прочее, прочее… А на все молитвенные взывания 

к преподобному Серафиму Саровскому практически один и тот же ответ: "Терпи, моя радость, терпи, 

не умрешь..." 

Но вот прошло немного времени с момента обретения Таинствами Тела и Крови Христовых, прела-

гаемых на престолах Царской Православной Церкви, тех самых свойств, которыми обладали Плоды 

Древа Жизни в древнем Эдеме, - как все изменилось, будто по мановению волшебной палочки. Одно 

единственное причащение – и все процессы в организме, до сего дня приводящие тело к болезням, не-

мощи и смерти, вдруг обратились вспять и в нем возникло то, что стало вести его к выздоровлению, 

восстановлению и безсмертию. Отскок назад был довольно значительным и еще вчера болевший почти 

на всем своем протяжении позвоночник, не позволявший без проблем и 100 метров пройти, вдруг пере-

стал болеть, предоставив возможность и тяжести носить, и косить, и пахать. А правый плечевой сустав, 

из-за сильного артроза не позволявший иногда даже свободно перекреститься, стал легко и просто 

справляться с работой мастерком, теркой, ножовкой, топором и кувалдой! Стали ненужными больницы 

и лекарства, пульс возвратился к прежним значениям, а железы внутренней секреции резко усилили 

свою работу. И все это на фоне день и ночь непрерывно действующего просвещения о реально насту-

пившем безсмертии, с чувством постоянного телесного обновления, бодрости, неутомляемости и жела-

ния трудиться не покладая рук! 

Но как стать безсмертными тем, кому тоже захочется оказаться на нашем месте? Для этого нужно не 

так уж многое: 

1. Поверить всему тому, что я пишу. 

2. Полностью отвергнуть познание зла. 

3. Стать членом Царской Православной Церкви. 

4. Регулярно причащаться Тела и Крови Христовых. 

И этого станет вполне достаточно для того, чтобы и вы стали настоящими Всадниками на белых ко-

нях, полностью отвергшими все дела диавола и возвратившимися в прежнее отечество к своему Богу и 

Отцу. 
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ЦАРСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 
 

ВЛАСТЬ КОЛЛЕКТИВНОГО ХРИСТА 
Со властью коллективного антихриста знаком каждый из нас, хотя и не понимает порой механизм ее 

функционирования. Но тот, кто обладает полнотой ведения, знает всю его подноготную, которая совсем 

проста. Диавол воплощен в каждом из находящихся на Земле демонов, точно так же, как Архистратиги 

Божии Михаил и Гавриил воплощены в каждом из Ангельских сил Их Рогов. Уже по одному тому, что 

являются Родоначальниками Своей иерархии, в которой каждая последующая Сила Ангельская созида-

ется предыдущей, в полном подобии с последовательным происхождением отдельных суков на земном 

дереве. И оттого любая веточка любого ответвления во всем подобна другой, имеющей происхождение 

от одного и того же ствола, питающего их и задающего все необходимые внутренние и внешние пара-

метры. Являя собой единство одного во многих и многих в одном и подчиняющаяся лозунгу: «Один за 

всех и все за одного!» 

И потому каждому отдельно взятому демону не нужно давать подробные инструкции, в каком случае 

как поступать. Так как каждый из демонов является уменьшенной копией своего предводителя, с азар-

том стремящейся к нанесению максимально возможного ущерба человечеству и окружающему его 

тварному миру. 

Каждый бес инициативен в распространении зла и не нуждается ни в кнуте, ни в прянике, так что 

даже будучи изолирован от общения с другими демонами, будет с той же настойчивостью совершать 

свое богопротивное дело. Отчего все совокупное правление коллективного антихриста будет держаться 

и продвигаться именно по причине самостоятельности и инициативности отдельно взятых демонов. 

Ограничиваясь в своих действиях только держанием обольщаемых ими людей. 

Поэтому в период попущения бесам действовать, не стоит ожидать того, что у нас появятся управля-

емые Ангелами руководители как высшего, так и низшего уровней. Но через каждого из них бес будет 

стараться нанести как можно больший ущерб земному миру, не оглядываясь на успехи или неудачи 

других демонов. 

Но точно так же, как инициативой демонов и сослагающихся с ними людей живет, держится и дви-

жется попущенная Богом власть коллективного антихриста, по благословению Божиему возникнет 

на Земле, утвердится и будет процветать ВЛАСТЬ КОЛЛЕКТИВНОГО ХРИСТА! При которой каж-

дый отдельно взятый Ангел-Хранитель и находящийся в полноте ведения православный христианин 

будут самостоятельно, сознательно и добровольно без понуждений и призывов сверху стремиться на 

каждом месте и посту проводить в жизнь заповеди Божии, стремясь исполнить их с максимально воз-

можным усердием. И потому преуспеют во всем и везде. Тем более, что в отличие от власти сегодняш-

них слуг антихристовых, ВЛАСТЬ ПОСЛЕДНИХ АПОСТОЛОВ ХРИСТОВЫХ БУДЕТ ВЛАСТЬЮ И 

ФИЗИЧЕСКОЙ, И МИСТИЧЕСКОЙ! По причине чего им не будут нужны ни благочинные, ни архи-

ереи, ни даже Патриарх, потому что все они будут прямо и непосредственно управляться и направлять-

ся Лицом Божиим - Архистратигом Божиим Серафимом! Аминь. 
 

СМЕРТЬ ИЛИ ВОСКРЕСЕНИЕ? 
Чтобы воскреснуть, нужно умереть. Но есть на Земле такие области, которые не подвластны смерти 

и никогда и ни при каких условиях уничтожены быть не могут. Это территории, огражденные Канав-

кой Божией Матери. Они есть в каждом человеке и каждом населенном пункте планеты. Их нет только 

в антихристе, бесах, диаволе и преисподней. Ну и на территориях, на которых нет ни одного живого че-

ловека. Потому-то бесы и любили всегда места незаселенные и безводные. Так как, до поры до времени, 

жить им свободно среди христиан не было никакой возможности. Но это только вначале распростране-

ния православия на Земле, а вот со временем лукавые стали поселяться не только вблизи церквей, но и в 

душах людей, не соблюдающих Заповеди Божии. Однако, и при этом в душе любого православного 

оставался анклав, который заселить бесам было не под силу. Хоть и малюсенький, но был всегда и в 

любом человеке. Даже самом отъявленном грешнике. 

Но вот пришло время Последнего Всемирного Покаяния и возник вопрос: весь его процесс будет 

воскресением святыни или уничтожением бесовщины? Или и тем и другим одновременно? Ответ на не-

го прост – никакого воскресения из мертвых не будет. Воскреснуть может только то, что умерло поми-

мо воли Божией, и было осуществлено демонами вопреки правилам их включения в жизнь земного 

тварного мира. Но святыня в каждом человеке неуничтожима и хранится в нем на основе его держа-

ния. То есть, держание - это то, что уничтожить никому не под силу. А если что-то доброе исчезло 

из человека, то это значит, что оно никогда не опиралось на держание, а на что-то иное. И даже, если 

http://tainadiveevo.ru/o-lzheproroke.html
http://tainadiveevo.ru/tretiy-arhistratig.html
http://tainadiveevo.ru/etot-hudozhestvennyj-mir.html
http://tainadiveevo.ru/vstrecha-s-litsom-bozhiim.html
http://tainadiveevo.ru/tema-pravila-vklyuchennosti-v-tvarniy-mir.html


160 

человек умер физически – этот анклав святыни невозможно оторвать от него ни аду, ни демону, ни ко-

му-либо еще. Он является вечным достоянием любого человека, не подвластным ни первой, ни второй 

смерти. 

А вот его негодяйство всегда безжизненно, и здесь, и там. Оно мертво уже по определению. И весь 

процесс Последнего Всемирного Покаяния будет процессом не воскресения, а уничтожения всего то-

го, что накопилось в человеке мертвого, и было привнесено в него по предложению диавола. Этот 

процесс будет непрерывным процессом убийства вавилонских младенцев о камень покаяния. А их место 

будут замещать растущие ростки добродетелей. Растущие в каждом из того самого остатка их, который 

никогда ни в ком не умирал, но у каждого был свой по величине и по качеству. Но и тот и другой имеют 

свойство расти и увеличиваться в объеме и изменяться качественно. 

То есть, всем нам предстоит не воскресать для жизни вечной, а начать разгребать завалы мертвой 

плоти, чтобы на их место рассадить то, что произрастает только в райских кущах. Нам всем предстоит 

покинуть пределы своей личной Киновии, огражденной Канавкой Божией Матери, и начать постепенно 

раздвигать ее до пределов видимого мира. Расти, укрепляться и совершенствоваться. Потому что те, что 

жили за пределами Канавки и оживляли мертвечину, уже теряют свою власть, и ее у них уже практиче-

ски нет. Всё там, за пределами Киновии мертво и не может оказать никакого сопротивления. Бесы стали 

безсильными, потому что время попущения им действовать и мешать уже прошло, и назад его уже не 

вернуть никогда и ни при каких условиях. 

Жертва, принесенная на Екатеринбургской Голгофе Святым Царским Семейством, давно принята 

Богом и не могла стать условием перемен только потому, что всему положены свои сроки. Но вот они 

окончились, и право на оживление мертвечины у бесов уже нет. И больше никогда у них не появиться. 

Всей их борьбе против Бога пришел полный и безоговорочный конец. Поэтому и наступило время Про-

поведи Последнего Всемирного Покаяния и уничтожения на Земле всего, что появилось на ней попуще-

нием Божиим в строгом соответствии со всем тем, что было принято на Предвечном Совете - позво-

лить демонам воплотить в жизни все, что только могло родиться в их больных головах. Все это уже ро-

дилось, появилось, воплощено и стало фактом земной истории. И ничего нового бесы придумать уже не 

в состоянии. Они, как и все остальные тварные существа вселенной, ограничены и конечны. Тем более, 

что по всем своим параметрам на уровне души гораздо менее способны всех остальных разумных су-

ществ вселенной и глупее даже самых последних грешников. Которым так же, как и всем остальным, 

теперь дана будет возможность проявить весь свой потенциал, но уже в противостоянии тем, кто попу-

щением Божиим охмурял их до сего дня, помогая проявиться в них всей той мертвечине помыслов, слов 

и поступков, которые увидел в них Господь еще до их появления на свет. И окажутся бесы жалкими 

пигмеями, не способными впредь нанести своим бывшим подопечным, выпрямляющимся благодатью 

Божией до высоты небес, какого-либо вреда или ущерба. Бесы должны плакать и время исполняться 

этому предопределению уже пришло. Мы начинаем выступать, мы начинаем уничтожать смерть и бе-

совщину. Аминь. 

 

Дополнение: 

О НАЧАЛЕ И КОНЦЕ 
Премудрость, прОсти! Много неизвестных до сего дня тайн Божиих открыл я вам по неизреченной 

милости Божией, а теперь открою еще одну очень важную для спасения человечества Тайну о Начале и 

Конце Творения Божиего. 

О том, что по Предвечному Совету Божиему о спасении человечества земному тварному миру 

предопределено было выйти из Родного Дома и после 7,5 тысячелетий блуждания в пустыне неведения 

и греха снова возвратиться в свой Родительский Дом, где и встретить Сошедшего с Неба Господа наше-

го Иисуса Христа. Иными словами, выйдя из Эдема через преслушание и обнажившись от брачных 

одежд Благодати, перед Вторым Пришествием человечество должно возвратится в эту свою Колы-

бель, где не было хищников, поедающих друг друга, а земля давала сторичный плод. И где снова не бу-

дет кровососущих насекомых, терний, волчцов, болезни и смерти. А к убелившему свои ризы покаяни-

ем человечеству вновь возвратится полнота ведения и богообщения со Творцом – Пресвятой Троицей 

во Едином существе. 

И Церковь Христова, состоящая в момент Вознесения из одних Апостолов, встретит Господа, гря-

дущего на облаках небесных, состоящая теперь из Последних Апостолов купно с сонмом детей Адамо-

вых, полностью исторгнувших из себя плод преслушания, изблевав смоквы вместе с маскирующимися 

под их образом бесами, во главе со змием-сатаной. Аминь! 
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ЭТА УДИВИТЕЛЬНАЯ ЦАРСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 
«Созижду церковь Мою и врата ада не одолеют ее» (Мф 16:18) – сказал Господь Апостолу Петру, 

прикровено дав понять, что Церковь неодолима не только по причине предопределения Божиего, но и 

по причине невозможности преодоления держания Апостольского, простирающегося, в отличие от 

обычного человеческого, на все века. Поставив на стражу Ее постоянно пребывающего в лоне церков-

ном Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, способного в случае необходимости легко восстановить 

Ее иерархию. Знает об этом сатана, но, все-равно, всеми путями пытается прервать преемственность 

священства через совращение в смертный грех современного священноначалия, день и ночь нарушаю-

щего каноны православия. Однако, ничего у него не выходит, хотя бы уже потому, что каноны прямого 

действия не имеют, а беззаконники применять их по отношению друг к другу не желают. И так куда ни 

кинь везде клин. Ввели бесы, попущением Божиим, содомию в церкви, но заставить содомитов ли-

шить друг друга благодати Преложения Даров не могут, да и не хотят, удовлетворяясь тем, что контро-

лируют их, не позволяя Церкви перейти от внешних правил и канонов, к неписанному закону любви. 

А какие планы были на это у сатаны?! Видение Рышковского Николая «Шествие Разрушителя», 1909 

год: «Надо готовиться к наступлению с правого фланга: — борьба с верой, и от исхода этой борьбы бу-

дет зависеть весь успех нашей победы над спасением». 

«Внушайте и только внушайте; — это могущественное и единственное средство против свободной 

воли человека... Мысленные внушения люди будут принимать за собственные мысли, за приобре-

тения и достижения своего ума, и неотразимо будут за ними следовать, строить целые теории, школы 

и науки, а из них вы обязаны сплетать свою сеть черной змеи, пока ум людей не запутается в ней ото-

всюду, и они перестанут понимать один другого — где и в чем истина, и не будут даже в состоянии по-

думать о спасении и выходе и утратят способность желать его. Тогда свет в них поляризуется мраком и 

станет нашей тьмой, и они станут называть ее светом, и свет будет казаться для них тьмой, и они опол-

чатся в наши черные сотни и легионы, и левая сторона у них станет правой, а правая будет считаться 

левой, а эта левая будет считать себя настоящей правой и рабство, плен свой будет считать настоящей 

свободой, которая есть произвол. Тогда — еще один шаг — и мы погубим все живущее на земле. Люди 

станут, вместе с нами, стремиться к стихийному разрушению и всеуничтожению». 

«Прежде всего, обольщайте внушениями служителей Церкви Предвечного. Покажите им власть 

над душами спасающихся, над властелинами и царями и красотою женщин и возможностью легкого 

обладания над ними; покажите блага мира, богатства и внешнюю привлекательность обстановки, пыш-

ности, роскоши, и средства к захвату их. Святое благовествование Воскресшаго сделайте орудием в ру-

ках их, скрытым от спасающихся, чтобы оно не изобличало преступности их перед людьми. 

Развращайте их осторожно и постепенно, а когда внушения ваши они примут за свои собствен-

ные мысли и желания страстных похотей и обладания душами в тайне и хитрости замыслов, и власть 

над душами и сокровищами мира обольстит ум и сердце их, … тогда вы сделали свое дело. Вера в лю-

дях поколеблется, ибо если служители и учители Церкви таковы, подумают они, то вера, которую они 

возвещают, не спасительна, а гибельна, и они лгут: проповедуют и учат смирению, а сами горды своим 

преступным и вкрадчивым благочестием; проповедуют чистоту и непорочность, а сами сквернятся блу-

дом, пороками и прельщением женщин и развращением невинных и чистых, проповедуют воздержание 

и нищету духа, а сами распутны, корыстолюбивы, горды, любостяжательны и ненасытны к захвату чу-

жого имущества. И соблазн будет так велик, что немногие устоят — вера и религиозность станут иску-

шением и подорвутся в корне». 

Да, все это попущением Божиим уже произошло, но Малое Стадо Христово, как и предполагал сам 

сатана, врата адовы не одолели: «А если там и останется маленькое стадо верных, рассеянное по лицу 

земли, то это уже никакого значения для нас не имеет... А если и это последнее наступление не доста-

вит нам победы, то у нас останется, по крайней мере, среда наших союзников, которых, при отступле-

нии во тьму внешнюю, мы удержим за собою, чтобы не остаться и там без дела и власти над теми, кото-

рые, несомненно, по свойству человеческой природы начнут тосковать и томиться о невозвратном про-

шлом...» 

Уже не доставит и никакой их победы не будет и бесы это хорошо усвоили! И потому пришло 

время их побеждать! 

В этих словах сатаны и заложена победа над ним, ибо внушение, которое обольщаемые могут при-

нять за свои собственные мысли, сотворено Богом для целей проявления нашего с вами предвыбора. И 

действует так, как описал сатана, только до поры до времени, после чего возникает Царская Право-

славная Церковь и все это внушение легко и просто будет разбито в пух и прах! Что и является глав-

ным признаком ее появления на Земле. 
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А вторым признаком ее прихода будет то, что она будет воистину СВЯТОЙ, СОБОРНОЙ И АПО-

СТОЛЬСКОЙ, потому что будет возглавляться Последними Апостолами Христовыми, непосред-

ственно руководимыми Лицом Божиим - Архистратигом человечества Серафимом Саровским. 

И все достойные священнослужители православных Церквей войдут в нее, а недостойные будут от-

правлены на покаяние в монастыри и на стройки народного хозяйства. Аминь. 
 

РАВНОАПОСТОЛЬНАЯ БЛАГОДАТЬ 
Что такое равноапостольная благодать и возможно ли достичь ее в наше время? Это благодать быть 

царем и первосвященником своего собственного мира, орудием Божиим и Его прямым и непосред-

ственным посланником, имеющим власть и силу наступать на змий и скорпионов и на всю силу вра-

жию, исцелять больных и воскрешать мертвых. 

Если мы откроем житие преподобного Серафима Саровского, то мы увидим, что Он эту благодать 

стяжал. Но давала ли она Ему власть совершать архиерейские таинства и рукополагать других? Оче-

видно, что нет. Так что же тогда дарует эту власть? Эту власть дарует Сам Господь Иисус Христос, ни-

где и никогда не говоривший, что новых апостолов на Земле никогда не появятся. «Созижду Церковь 

Мою и врата ада не одолеют ее» - сказал Он (Мф. 16:18). Что имеется в виду под этими словами? Со-

хранение апостольской преемственности? Несомненно! Сохранение в ней ведения и неповрежденного 

учения Христова? Да! Следование пути Святых Отцов по стяжанию благодати Пресвятаго Духа? 

Конечно! Но касается ли это всех членов Православной Церкви или только Малого стада Христова? 

Очевидно, что только небольшого количества спасающихся в лоне Церкви Христовой. Иными словами, 

согласно обетованию Божиему, бесы не могут одолеть только малый остаток верных, а остальных 

вполне могут одолеть. Но тогда они и Церковью Христовой быть не могут. 

У отцов даже сказано, что эта Церковь может состоять всего-навсего из одного епископа, одного 

священника и одного мирянина. До наших дней это все сохранено, несмотря на миллиарды людей, ру-

ководимых бесами. Несмотря на то, что и каноны церковные давно никем не соблюдаются, а применить 

их по отношению друг к другу могут только люди, которые это делать не собираются. А сами каноны 

прямого действия не имеют. Потому-то и стало возможным рукоположение одними содомитами дру-

гих с полным сохранением апостольского преемства. По причине чего от первоначальной благодати 

апостольской в людях осталось в основном только формальное совершение таинств без какого-либо 

восприятия ее в себе, отчего в рядах священников и епископов все чаще оказываются явные грешники и 

атеисты. А все таинства за них совершают Ангелы. 

Но и сегодня и сейчас возможность стяжания ими равноапостольной благодати сохранена так же, как 

и во все века христианства. И возникает вопрос о том, что будет дальше и каким образом появятся на 

Земле Последние Апостолы Христовы? Церковь сохранена и в любой момент может раздвинуться до 

пределов Земли в случае начала Последнего Всемирного Покаяния, но она может рукоположить толь-

ко епископов, но никак не Апостолов, благодать которых выше, чем благодать архиерейская. И потому 

даже все архиереи вместе взятые не могут рукоположить одного Апостола Христова уже по причине 

того, что не имеют на это власти. Не сможет это сделать и живущий поныне Апостол Иоанн Богослов, 

по причине того, что может рукополагать только епископов. И значит, возвести людей в апостольское 

достоинство может только Сам Господь Иисус Христос. Или посланный Им на Землю преподобный и 

богоносный отец наш Серафим Саровский, будущий Глава Рога спасенного человечества, являю-

щийся Лицом Божиим. Но для этого Ему надо воскреснуть из мертвых. А значит, до Его воскрешения 

появление Царской Православной Церкви, состоящей из одних только Апостолов, будет невозможно. 

Но появление на Земле хоть одного единственного Апостола Христова будет означать то, что воскресе-

ние преподобного Серафима уже началось! Аминь. 
 

КИНОВИЙ БОЛЬШЕ НЕТ 
Что такое «киновия», я описал в материале, посвященном ей. А теперь должен написать о том, что 

пришло время, когда границы всех киновий должны раздвинуться до пределов видимого мира. Это од-

новременно и грустное и радостное событие. Ведь киновия – это еще и самая настоящая крепость, в ко-

торой всегда укрывались от врагов, и, в первую очередь, от диавола, которому непопущено было пере-

скочить границу, отделяющую рай на Земле от всей остальной территории. Ведь именно ее ограждает 

Своими стопочками Божия Матерь, ежедневно обходящая периметр любой киновии по зримо или не-

зримо наличествующей Канавке. А теперь Ее столь привычные шаги должны стихнуть потому, что 

опасность уже миновала, и попущения врагам нападать на нас больше нет. И нам не нужны теперь эти 

крепостные стены, канавки и заборы, потому что держание простирается на весь мир. 

http://tainadiveevo.ru/tretiy-arhistratig.html
http://tainadiveevo.ru/tema-sodomiya.html
http://tainadiveevo.ru/vstrecha-s-litsom-bozhiim.html
http://tainadiveevo.ru/tretiy-arhistratig.html
http://tainadiveevo.ru/eta-udivitelnaya-carskaya-pravoslavnaya-cerkov.html
http://tainadiveevo.ru/kinoviya.html


163 

Многие животные, привыкшие жить в клетках, после исчезновения преград долгое время не решают-

ся покинуть обжитую территорию. Но мы люди и потому без опаски сможем шагнуть на сопредельные 

пространства, которые стали теперь нашими, радуясь и обживая их. Нашей семьи прибыло: соседи ста-

ли близкими, а покаяние породнило всех нас. И нет опасности от воров и разбойников, необходимости 

в оружии и крепких засовах, колючей проволоке и сторожевых собаках. И даже молитва о защите от 

видимых и невидимых врагов стала теперь не нужна, сменившись молитвой об обретении любви всех 

ко всем. 

Появление киновий в мире было предопределено на Предвечном Совете Божием, и именно до границ 

их уменьшалась и уменьшалась по мере апостасии православная Церковь, обретя в конечном итоге 

очень ограниченный размер обычной приусадебной территории. А Ее численность уменьшилась до 

размеров семьи. Но теперь вот она должна расшириться до своих прежних максимальных размеров, а 

затем и до пределов государств. 

Умаление размеров Церкви в России началось сразу после свержения в ней православного Самодер-

жавия и продолжалось до тех пор, пока не пришло время воцарения коллективного антихриста. После 

чего, несмотря на видимое открытие храмов и дарованную всем свободу, антихрист приблизился к Ка-

навке Божией Матери и окружил со всех сторон, пытаясь перескочить через нее. Но так и не переско-

чил. И все внутреннее мироустройство киновий осталось нетронутым ни апостасией, ни диаволом. Соб-

ственно говоря, и сами киновии стали неприметными и незаметными, превратившись в своебразные 

Грады-Китежи, расположенные в пустыни сокровенного неведения о месте их пребывания. Но именно 

они и родили будущую Царскую Православную Церковь и будущее Последнее Православное Цар-

ство, а одна из этих киновий родила Царя. 

Потому что вся власть в них всегда была царской и никакой демократии и никакого капитализма и 

социализма там отродясь не бывало! Поэтому они и стали хранительницей Небесного на Земле, а теперь 

получили право распространить это Небесное на весь видимый мир. Аминь. 

 

ЛЮДИ С ВОЛШЕБНЫМИ ПАЛОЧКАМИ В РУКАХ 
Вот и пришло время, когда самая обыкновенная сказка ворвалась в нашу жизнь, и люди с волшебны-

ми палочками в руках стали появляться то в одном, то в другом местах Земного шара, получив в свои 

руки самый простой, и в то же время, самый совершенный инструмент по переделке окружающего 

мира, которому не может противостать никто и ничто. Поскольку даже все армии мира со всем их во-

оружением безсильны против одной единственной деревянной палочки, могущей обрести силу гораздо 

большую силы жезла Моисеева. Ибо наши жезлики открывают путь не в Землю Обетованную, а в тот 

самый Эдем с растущим посреди его Древом Жизни, плод которого заменен теперь на Тело и Кровь 

Христову. Которые, в свою очередь, прелагаются теперь любым человеком, получившим в свои руки 

эти самые волшебные скипетры, именуемые еще Жезлом Силы(Слова) и Жезлом Вла-

сти(Благодати). 

Оглянемся на окружающий нас твар-

ный мир. Кто из нас способен поверить 

в то, что он полностью нематериален, и 

является всего лишь мыслью Божией и 

не более того? Или иными словами, 

снящимся нам сновидением или кар-

тинкой, внушаемой нашим безплотным 

душам? Скажем сразу, что это доступно 

пока только немногим. А как сделать 

так, чтобы в это поверили и убедились 

все? Очень и очень просто – через даро-

вание обычным деревянным палочкам 

силы чудотворения, одним своим взма-

хом передвигающих, материализующих 

и дематериализующих окружающие нас 

материальные объекты. А также исцеляющих, воскресающих и вскрывающих участие демонов в жизни 

человеческой. Но прежде всего, Прелагающих хлеб в Тело Христово, а вино – в Кровь Его, освя-

щающих воду и елей, и дарующих людям или отнимающих от них власть вязать и решить. По-

следнее УЖЕ СТАЛО ДОСТУПНЫМ ВСЕМ НАМ и стало действовать непреложно, неизменно и по-

стоянно! А число тех, кто имеет подобные скипетры в своих руках, приблизилось уже к пяти десяткам 

http://tainadiveevo.ru/semiya.html
http://tainadiveevo.ru/gosudarstvo.html
http://tainadiveevo.ru/krest-bozhiey-materi.html
http://tainadiveevo.ru/krest-bozhiey-materi.html
http://tainadiveevo.ru/etot-hudozhestvennyj-mir.html


164 

человек, в то время, как для победы над миром нелюбви и апостасии, достаточно и одного! Но завтра их 

будут сотни, а послезавтра тысячи, а через пару лет и десятки тысяч сказочных волшебников с чудотво-

рящими жезлами в руках! 

Но почему именно две небольшие деревянные палочки, а не какие-либо иные атрибуты становятся 

главными и определяющими орудиями по пути шествия человечества навстречу грядущему на облаках 

небесных Господу нашему Иисусу Христу, Сыну Божиему? Что означают или знаменуют они собою? 

Это и черенки лозы виноградной, являющейся Древом Жизни земного Эдема, и образы жезлов Аароно-

ва и Моисеева, и две перекладинки Креста Христова, и два столбика Золотых Врат Нового Иерусалима, 

и образы Ангельских Рогов Силы и Благодати, и образы мечей и копий в руках этих Сил, и образы 

стрел Всадника на белом коне, и многое что еще другое. Но для нас на сегодняшний день главное, что 

эти две палочки в руках членов Царской Православной Церкви являются универсальным оруди-

ем, позволяющим нам преодолевать любые расстояния и воздействовать на объекты, находящиеся в 

любом конце тварной вселенной, от действия которых невозможно укрыться нигде и никому! Посколь-

ку они живое воплощение подчинившихся нам, Держащим этого тварного мира, Ангельских Рогов Ар-

хистратигов Божиих Гавриила и Михаила, уже передавших власть над собою Архистратигу будущего 

Спасенного Человечества Серафиму Саровскому. И потому правый Жезл Силы (Слова) знаменует и Его 

непосредственное нахождение в нас и управление нами совместно с нашим Ангелом-Хранителем, 

ознаменованным вместе со своим Рогом левым Жезлом Власти (Благодати). 

Ежедневно крестите волшебными палочками весь мир на четыре стороны со словами: «Как Царь и 

Первосвященник собственного мира, я отпускаю всем живущим и жившим в моем мире людям 

все их прегрешения! И стираю все записи на их мытарствах во Имя Отца и Сына и Святаго Духа! 

Аминь!» 

 

МАНИФЕСТ О СОЗДАНИИ ЦАРСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
Мы живем в тварном, созидаемом Богом мире. Нашим Творцом и Создателем является Пресвятая 

Троица во Едином Существе: Отец, Сын и Дух Святый, Три Лица или Ипостаси Единого Божества, не-

раздельные и неслитные. 

Наш Бог есть Любовь совершенная, вечная, неисчерпаемая. 

Любовь не может рождать подданных или рабов, Она может рождать только детей - богов по благо-

дати. 

Мы – боги, в самом начале становления ими. Мы - небожители, временно помещенные в этот твар-

ный земной мир. Мы – безсмертные твари, становящиеся сынами Божиими. 

Наше покаяние сегодня – это прямой путь возвращения домой к своему Небесному Родителю - Пре-

святой Троице. 

Мы – сыны Абсолюта, являющегося Любовью, предопределенные Им к рождению во времена появ-

ления на Земле Царской Православной Церкви, предваряющей приход Последнего Православного Цар-

ства. 

И потому, по благословению Божиему, Мы, последние Апостолы Христовы, извещаем всех жи-

телей Земного Шара о создании Царской Православной Церкви, начинающей действовать с мо-

мента подписания настоящего Манифеста. 
Царская Православная Церковь есть Единая Святая Соборная и Апостольская Церковь, состоящая 

из людей, отвергших познание зла, ставших на путь полного и всецелого покаяния, стремящихся 

к исполнению Заповедей Божиих, обретению полноты ведения и стяжания любви к своему Созда-

телю и друг ко другу. 
Царская Православная Церковь – это сообщество людей, обретающих физическое безсмертие че-

рез прекращение действий механизма старения и возрастных изменений, приводящих к есте-

ственной смерти, благодаря дарованию Телу и Крови Христовым, прелагаемым на Ее престолах свя-

щеннодействующими ЦПЦ, исцеляющих свойств Плодов Древа Жизни - в отношении всех вступив-

ших в ее состав людей. 

Царская Православная Церковь является церковью всеобщего священства, обретающего всю после-

довательность своей иерархии через рукоположение от Апостолов ЦПЦ, передающих апостольскую, 

священническую или иную благодать всем посвящаемым ее членам. 

ЦПЦ не имеет какого-либо разделения на отдельные национальные церкви, митрополии, епархии, 

благочиния и какие-либо иные структурные единицы, кроме отдельных приходов Ее, созидаемых, как 

правило, на основе отдельных земных семей, связанных между собой родственными отношениями, и 

осуществляющими, за малым исключением, все богослужебные действия в квартирах, домах и жилых 
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помещениях на территориях приусадебных, дачных и иных участков, принадлежащих членам приходов. 

И потому, по праву может именоваться Домашней Церковью, отдельные семьи-приходы которой пол-

ностью самостоятельны и не несут никакой материальной повинности или административной ответ-

ственности в отношении кого- или чего-либо. 

В духовной же жизни и каноническом статусе отдельные члены и приходы ЦПЦ несут прямое по-

слушание Первосвященникам Царской Православной Церкви, и утвержденному ими Синоду Ее. При 

этом послушание без рассуждения не допускается, а вся ответственность за непослушание, раскольни-

ческие действия и уклонения в ересь в сосложении с бесами может быть только духовной, с немедлен-

ным лишением Духом Святым всех ранее полученных даров благодати и прекращением членства в 

Царской Православной Церкви; с возможным возвращением их назад в случае деятельного покаяния. 

Царская Православная Церковь, при уважении и соблюдении существующих в каждом государстве 

законов, на территории которых имеются ее приходы, осуществляет свою деятельность на основе Запо-

ведей Любви, Священного Писания и Священного Предания, Откровений, опубликованных Последни-

ми Апостолами Христовыми, Настоящего Манифеста, Церковных Уставов, Указов и распоряжений 

Первосвященников и Синода Царской Православной Церкви. 

С момента подписания сего Манифеста, апостольское преемство рукоположений во всех историче-

ских христианских церквах и юрисдикциях Православия по воле Божией полностью упраздняется, а 

благодать Пресвятаго Духа, действовавшая в их таинствах и святынях, будет действовать только в таин-

ствах и святынях Царской Православной Церкви. 

 

ПРЕЛОЖЕНИЕ СВЯТЫХ ДАРОВ В ТЕЛО И КРОВЬ ХРИСТОВУ 
В первой половине 90-х годов прошлого столетия мне, недостойному, по величайшей милости Божи-

ей, был дарован Господом очень необычный дар – чувствовать схождение благодати Пресвятаго Духа 

на евхаристические Дары в момент преложения Их в Тело и Кровь Христову. И где бы я не стоял в это 

время в храме или даже за пределами его, я всегда, подчеркиваю, ВСЕГДА, всей своей душой чувство-

вал: «ДАРЫ ПРЕЛОЖЕНЫ», и сообщал об этом находящимся рядом жене и детям. И никогда ни капли 

не сомневался в этом, поскольку все последующие возгласы и песнопения свидетельствовали о том, что 

этот наиважнейший момент Литургии произошел! Тем более, что часто слышал, как священник произ-

носил в этот момент слова: «Преложив Духом Твоим Святым». А меня буквальным образом пронзала 

благодать Пресвятаго Духа, сходящая на Дары, вызывавшая невольный вздох и восприятие благоуха-

ния, сохранявшегося порой до конца богослужения. Но особенно четко я начал фиксировать момент 

преложения Даров при моем появлении у престола Божиего сперва в качестве алтарника, а затем и пра-

вославного священника. И удивлялся тому, как всего этого не чувствуют те богословы, которые пишут 

трактаты на тему того, в какой момент Литургии происходит это чудеснейшее Божие Действо?! 

Так вот, я и по сей день являюсь, по той же милости Божией, в буквальном смысле слова «ЛАКМУ-

СОВОЙ БУМАЖКОЙ» наличия или отсутствия благодати ПРЕЛОЖЕНИЯ ДАРОВ в любых храмах 

мира, но не обнаруживаю ее сейчас нигде, кроме Царской Православной Церкви, священнослужителем 

которой с недавних пор являюсь. 

 

Так как же, все-таки, происходит восприятие человеком действий благодати Пресвятаго Духа? Точно 

также, как и действие любого другого таланта, дарованного ему Богом. Ангел Божий подступает к 

своему подопечному и дарует ему видеть, чувствовать и воспринимать то, о чем тот порой не до-

гадывался. Невидимый мир, благоухания, радость, любовь, мир, тишину, покой и многое-многое дру-

гое. 

Лично со мной при получении описанного выше, произошло следующее. Я стоял на обычной Литур-

гии в надвратном храме Преображенского скита Задонской обители. Подошло время пения Херувим-

ской, сестры сошли с клироса и обступили амвон перед царскими вратами. И вдруг, вместе с началом 

Херувимской песни, что-то поменялось сперва внутри, а затем и снаружи меня, а возгласы отца Петра 

(Кучера) стали какими-то объемными и непосредственно воздействующими на мои сердце и душу, по-

сле чего пространство наполнилось ВЕЗДЕПРИСУТСТВИЕМ БОЖИИМ, укрыться или убежать от ко-

торого было уже невозможно! И осталось только упасть на колени и рыдать, рыдать и рыдать, взирая на 

свои ничтожность, греховность и душевную некрасоту. После чего вездеприсутствие Божие отступило, 

оставив, однако, после исповеди и причащения дар видеть и разуметь происходящее на духовном 

уровне, начавшее с той поры просвечиваться через картинку видимого тварного бытия. Например, мол-

ниеобразных юношей, являющихся Ангелами-Хранителями людей, или подобного им голубя, парящего 

над водосвятной чашей, а в момент освящения воды резко нырявшего в нее и взмывавшего вверх. Или 
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идущую по дивеевской Канавке Матерь Божию, или пришедшего на соборование монастырских рабо-

чих преподобного Серафима Саровского. Или корешок Священного Писания без надписи среди множе-

ства обычных книг. Воспринимать благоухания и потоки благодати, изливаемые в наш мир через иконы 

и мощи святых. Ощущать благословения священников и ниспосылаемый ими мир. И как вершина всего 

этого – чувствовать момент ПРЕЛОЖЕНИЯ ДАРОВ В ТЕЛО И КРОВЬ ХРИСТОВЫ даже через тол-

стые стены храмов!!! 

Многое я понял за долгое время восприятия картин невидимого мира и приставленных к нам Анге-

лов и бесов, которые так и остались для меня полностью демаскированными. Особенно демоны, кото-

рые только укрепляли мое ведение своей невольной реакцией на веяния благодати Святаго Духа при 

преложении Даров, освящении воды, помазывании елеем и при ПРАВИЛЬНО наложенном крестном 

знамении. И, набравшись опыта, я теперь с любовью и улыбкой взираю на тех, кто пытается назвать 

меня прелестником, сослагаясь при этом с приставленными к ним сатаной бесами. 

Со временем все эти восприятия стали тоньше и прикровеннее, но для обретшей неоценимый опыт 

души превратились в самую настоящую лакмусовую бумажку действий божественной благодати. А те-

перь вот, по благословению Божиему, и до прямых проверок ее сохранности или отсутствия в храмах и 

у отдельных священников дело дошло. 

Так вот, был я участником богослужений и в маленьких сельских храмах, и в храмах райцентров, и 

там, где служат известные духовники, и в кафедральных соборах, и в известных монастырях, и могу со-

вершенно уверенно свидетельствовать о том, что отнятие благодати рукоположений у всех свя-

щеннослужителей исторических христианских Церквей, произошедшее совсем недавно через по-

средство Последних Апостолов Христовых, стало самой настоящей реальностью и преложения 

Даров нет уже нигде, кроме как в созидаемой Богом Царской Православной Церкви. И теперь 

даже известным духовникам для того, чтобы вновь обрести ее, придется покидать стены своей 

родной РПЦ МП и обращаться к представителям последней на Земле ЕДИНОЙ СОБОРНОЙ И 

АПОСТОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ, одним своим появлением положившей конец всем распрям и раз-

ногласиям, возникшим за всю историю христианства в многочисленных островках и осколках 

некогда единой Церкви Христовой. 
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ВРАТА НОВОГО ИЕРУСАЛИМА 
 

ВРАТА ГОРОДА 
«Вратами города» в древние времена называли совет его граждан, собиравшихся у главных ворот то-

го или иного укрепленного поселения. А Господь применил это наименование и в отношении совета 

сатаны и его высших князей, сказав во время оно: «созижду Церковь Мою и врата ада не одолеют ей» 

(Мф. 16:13). 

Но подобное название «врата Нового Вавилона» можно применить и в отношении правящей вер-

хушки власти коллективного антихриста из «врат ада», состоявших из поверженных в Нью-Йорке двух 

башен Всемирного дома торговли. В которых мог бы вселиться в антихриста вышедший из преиспод-

ней сатана, чтобы править миром в течение 3,5 лет. Но нет тех небоскребов и мы уже знаем, что они не 

будут восстановлены, так как на смену Правосудному варианту завершения мировой истории пришел 

Милостивый, в котором выход сатане из преисподней полностью закрыт, а вся его власть ограничена 

завершающейся властью коллективного антихриста. Или, иными словами, властью «Нелюбящих», об-

ладающих наихудшим предвыбором из всего живущего человечества и действующих под незримым ру-

ководством демонов. 

Но теперь, предопределением Божиим, на смену власти «врат Нового Вавилона» приходит власть 

«Врат Нового Иерусалима», или же власть «Любящих», обладающих наилучшим предвыбором и по-

этому ставших Держащими власти коллективного Христа. А мы, основатели этой огромной Церкви-

Семьи, должны теперь, по благословению Божьему, положить начало нашему СЕМЕЙНОМУ СОВЕТУ, 

чтобы обсудить на нём все наши чаяния и пожелания в отношении того, КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ЭТА 

СЕМЬЯ и КАКИМИ ДАРАМИ, ПРАВАМИ и ОБЯЗАННОСТЯМИ ДОЛЖНЫ ОБЛАДАТЬ ЕЁ ЧЛЕНЫ, 

а Господь Сам потом определит, что из этого следует воплотить в жизнь для нашей пользы и спасения, 

а что не воплощать, чтобы оставить место вере. 

И одной из первых обсуждаемых на ней тем, должна стать тема ПРОСЛАВЛЕНИЯ ЦАРСТВЕННЫХ 

МУЧЕНИКОВ. 
 

СВЯТЫЕ ХОДИЛИ БЕЗ ОХРАНЫ 
Сатана, открыв войну против Бога и Божьего, так и так должен был в итоге всё исказить до неузнава-

емости. Например, превратить родных отцов и дедушек в первосвященников и царей, образ общения с 

которыми станет совершенно противоположным образу взаимоотношений между собой обычных род-

ных. И появились по внушению бесов у них отдельная пища, одеяния и витиеватые титулы, как, напри-

мер, у Александрийского Патриарха: «Его Божественное Блаженство Папа и Патриарх Великого Гра-

да Александрии, Ливии, Пентаполя, Эфиопии, всего Египта и всей Африки, Отец Отцов, Пастырь 

Пастырей, Архиерей Архиереев, Тринадцатый Апостол и Судия Вселенной» или московского царя: 

«Пресветлейший и державнейший великий государь и великий князь Петр Алексеевич всея Великия и 

Малыя и Белыя России самодержец: Московский, Киевский, Владимерский, Новгородский, царь Казан-

ский, царь Астраханский и царь Сибирский, государь Псковский, великий князь Смоленский, Тверский, 

Югорский, Пермский, Вятцкий, Болгарский и иных, государь и великий князь Новагорода Низовския 

земли, Черниговский, Рязанский, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Обдорский, Кондий-

ский и всея северныя страны повелитель, и государь Иверския земли, Карталинских и Грузинских царей, 

и Кабардинские земли, Черкасских и Горских князей и иных многих государств и земель Восточных и 

Западных и Северных Отчичь и Дедичь и наследник и государь и обладатель». 

Но вот наступило, наконец, то время, когда можно прямо сказать: всё это бесовщина, апостасия и 

неверный предвыбор, принесшие человечеству неисчислимые беды и нестроения, несправедливость и 

рабство, войны и революции, во исполнение слов Господа, четко предупредившего народ израильский 

через пророка Самуила о возможных последствиях их необдуманной просьбы поставить им царя: «По-

слушай голоса народа во всём, что они говорят тебе; ибо не тебя они отвергли, но отвергли Меня, 

чтоб Я не царствовал над ними; как они поступали с того дня, в который Я вывел их из Египта, и 

до сего дня, оставляли Меня и служили иным богам, так поступают они с тобою; и так послушай 

голоса их; только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними. 

И пересказал Самуил все слова Господа народу, просящему у него царя, и сказал: вот какие бу-

дут права царя, который будет царствовать над вами: сыновей ваших он возьмет и приставит их 

к колесницам своим и сделает всадниками своими, и будут они бегать пред колесницами его; и 

поставит их у себя тысяченачальниками и пятидесятниками, и чтобы они возделывали поля его, 

и жали хлеб его, и делали ему воинское оружие и колесничный прибор его; и дочерей ваших 

https://tainadiveevo.ru/novjy-vavilon.html
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возьмет, чтоб они составляли масти, варили кушанье и пекли хлебы; и поля ваши и виноградные 

и масличные сады ваши лучшие возьмет, и отдаст слугам своим; и от посевов ваших и из вино-

градных садов ваших возьмет десятую часть и отдаст евнухам своим и слугам своим; и рабов ва-

ших и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и ослов ваших возьмет и употребит на свои дела; 

и восстенаете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе; и не будет Господь отвечать вам 

тогда. 

Но народ не согласился послушаться голоса Самуила, и сказал: нет, пусть царь будет над 

нами». (1 Цар. 7-19). 

Однако зачем всё это было попущено? Для тех же самых воспитательных Божиих действий в отно-

шении человечества, с которым встретилось оно на протяжении всей земной истории. А еще конкрет-

ней, для того, чтобы наглядно показать всем и вся, что ЛЮБОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ЛЮБВИ и СО-

ВЕРШЕНСТВА НЕПРЕМЕННО И ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАВЕРШИТСЯ АНТИХРИСТИАНСТВОМ и НЕ-

ЛЮБОВЬЮ, зачастую прикрывающихся образами и подобиями небесного. 

Раскатали дорожку и подобострастно выстроились для встречи прибывшего с визитом одетого в цар-

скую мантию местного архиерея… нелюбящего и нелюбимого никем. А как же: церковный князь и вла-

дыко, от прихоти которого зависит жизнь его подданных! Но всё это оправдывается церковными аполо-

гетами, как зримый образ величествия Божьего, целуя руку которого, прихожанин незримо целует руку 

Самого Христа! А на самом деле, полное отступление от Его образа и подобия, которым можно стать 

только любя окружающих и будучи любимым ими! Как это и было со святыми, которые ходили без 

охраны и терпеть не могли ни тени пресмыкательства и денег в конвертиках. И которым это псевдобла-

голепие и даром было не нужно. А вот другим оно явно служило к соблазну и потому и катилась офи-

циальная церковь к полному превращению в образ и подобие антихристианского царства, где Христу 

места уже нет. 

И так бы и закончилось всё воцарением антихриста в церкви и государстве, если бы не замена Пра-

восудного варианта развития мировых событий на Милостивый, в котором они постепенно прекращают 

быть богоотступническими организациями и снова превращаются в образы и подобия Небесного миро-

устройства, которое хорошо знакомо нам по нашим земным семьям, в которых все любят друг друга и 

нет чужих. 

И это зримое изменение фундаментальных основ нашего бытия начнется уже завтра, на праздник Ка-

занской иконы Божией Матери, когда при Вратах Нового Иерусалима, начнется Семейный Совет 

Царской Православной Церкви, все решения которого, по обетованию Божьему, будут утверждены 

Небом и воплощены в жизнь! 
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НЕТЛЕННЫЙ ВЕНЕЦ СВЯТОЙ РУСИ 
 

ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ прп. ТИХОНА ЛУХСКОГО 
Обретение мощей преподобного Тихона Лухского – особенное событие в истории Русской Право-

славной Церкви. И потому, что они пробыли под спудом более пятисот лет, и потому что Господь неод-

нократно не позволял обрести их раньше положенного срока, и потому, что оно вскрыло непримиримые 

противоречия между действиями Божиими и способностью воспринимать их священноначалием РПЦ! 

Опишу все по порядку, но сначала расскажу об очень интересном случае, произошедшем в городе 

Лух накануне нашего приезда туда. Какой-то местный блаженный принес в редакцию районной газеты 

объявление с наклеенной на нем маленькой фотографией настоятеля Тихоно–Лухской обители: «Всем! 

Всем! Всем! Отец Агафон обрел мощи преподобного Тихона Лухского! Обращаться в монастырь к схи-

игумену Агафону». После звонка в обитель, опровергнувшую информацию об обретении, объявление 

печатать отказались. И тогда блаженный принес в редакцию бутылку керосина и, разбив ее, устроил там 

пожар! 

Расскажу также и о том, что после открытия в 1995 году Тихоно–Лухской обители ее братия обраща-

лась за помощью не только к Лухским преподобным – Тихону, Герасиму и Фаддею, но и к «духовнику 

Земли Русской» преподобному Серафиму Саровскому. И именно после молебнов ему обитель получила 

столь необходимые средства на свое восстановление. После одного из них, на счет монастыря незнако-

мой с ним девушкой–оператором был перечислен остаток средств с закрываемого финской компанией 

счета в 17 тысяч долларов, а после другого, в ящике для пожертвований оказалась пачка в 10 тысяч дол-

ларов, которая никак не могла бы пролезть в его узкую щель. То есть, в восстановлении этой обители 

участие преподобного Серафима было очень заметным! 

А сам рассказ об обретении начну со свидетельства о том, что за несколько месяцев до него, батюш-

ка Серафим, давно уже ставший моим небесным руководителем, благословил изготовить для него дубо-

вый гроб–раку, сделав в нем съемную постельку на липучках для смены и стирки. Сразу же после этого 

сами собой появились средства, изготовитель гроба и замечательный резчик Александр. 

Рака была изготовлена, и наша благодетельница Наталия В., командовавшая всеми этапами работ, ни 

с того ни с сего предложила отвезти ее для освящения в далекую Тихоно–Лухскую обитель. Недоуме-

вая, я начал молиться о вразумлении и получил от батюшки Серафима благословение ехать в Лух. По-

сле чего и настоятель Тихоно–Лухского монастыря схиигумен Агафон, которому мы позвонили, тоже 

благословил нас на эту поездку. 

Собравшись туда, я нашел в интернете материалы по истории обители и с удивлением узнал, что 

мощи преподобного Тихона до сих пор не обретены и находятся под спудом в неизвестном месте. Но 

мне и в голову прийти не могло, что мы едем туда их обретать! 

Однако, по приезду на место, в ночь на праздник Святого Апостолы Фомы 19 октября 2011 года, я 

проснулся в гостевом домике обители и услышал слова преподобного Серафима Саровского о том, что 

привоз его раки в обитель ОЗНАЧАЕТ БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ ПРЕПОДОБ-

НОГО ТИХОНА ЛУХСКОГО!!! Что надо будет отслужить два молебна: об освящении его раки и об 

обретении мощей основателя Тихоно-Лухской обители, а затем приступить к их поиску. И добавил сло-

ва, которые потом не раз рефреном звучали внутри меня: «Обретешь мощи преподобного Тихона – ОБ-

РЕТЕШЬ И МОИ, не обретешь мощей преподобного Тихона – НЕ ОБРЕТЕШЬ И МОИ». 

И я стал недоумевать по поводу того, каким образом сообщить обо всем этом отцу Агафону, с кото-

рым только лишь вчера познакомился. Но решил, что раз все это идет от Бога, то мне достаточно будет 

сказать о том, как о внезапно возникшей догадке о неслучайности привоза туда нашей раки, возможно 

связанным с необходимостью возобновления поиска мощей преподобного Тихона Лухского. На что тот 

ответил, что и сам подумал об этом. Но добавил, что Святейший Патриарх Алексий хоть и дал ему 

письменное благословение на обретение мощей, но только с условием участия в нем профессора Беляе-

ва. И отец Агафон не раз звонил ему при мне, но тот, как оказалось впоследствии, по причине физиче-

ской немощи, так и не смог ответить на его звонок. 

Однако, после состоявшихся молебнов, во время которых рака стояла на месте бывшего надгробия 

над лежащими под спудом мощами преподобного Тихона, наша совместная уверенность в необходимо-

сти раскопок только усилилась. После чего я спросил отца Агафона: «А что мешает нам в ожидании 

приезда профессора начать исследовать подвал придельного храма преподобного Тихона и попытаться 

найти там проход в подвал Крестовоздвиженского?» На что он ответил согласием. В это же время среди 

паломников обители нашелся поисковик Александр В., имеющий неплохие навыки проведения раско-
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пок. А если сюда добавить мои способности мастера на все руки, опыт прежнего обретения останков, а 

также изучение антропологии святых мощей, то команда у нас получилась вполне достойной. 

Из рассказов местных жителей было известно, что большевики пытались найти, а затем уничтожить 

ненавистные им мощи преподобного Тихона Лухского. И, по свидетельствам некоторых, это удалось им 

сделать. В то время как, по утверждениям других, мощи были обнаружены полностью нетленными и 

замурованы нашедшим их бригадиром МТС в неизвестном для всех месте. Холм за 500 лет, прошедших 

со времени смерти преподобного, значительно вырос, а над положенными под спуд мощами стоял уже 

третий по счету храм. Поэтому для начала очень хотелось бы просто попасть в возможно существую-

щие под ним подвалы и тщательно все изучить. Тем более, что отец Агафон сказал, что на утерянном 

плане, был указан под западной стеной некий проход. В то время как в пристроенном к этой стене хра-

ме преподобного Тихона Лухского вход в подземелье находился прямо в полу, и через него можно было 

бы попасть в соседнее, не нарушая целостности его, уложенных плитками, полов. 

Также было известно, что в этом подвале в советское время безследно исчезли два молодых поиско-

вика, скелеты которых были обнаружены только после открытия обители. При этом зубы одного из них 

крепко–накрепко впились в доску. Что с ними случилось, так никто и не узнал, однако, по рассказам 

местных жителей, в провал пола колокольни в довоенное время опускали местного тракториста Петра 

Жемчугова. После возникшего ужасного грохота и крика Петра, он был поднят на поверхность, но так 

до самой своей смерти и не рассказал о том, что там увидел. К этому следует добавить и то, что по рас-

сказам отца Агафона все его прежние 16–летние попытки обрести мощи преподобного Тихона всегда 

закончивались полной неудачей. Один раз у нанятого им землекопа пошла кровь горлом, а второй 

неожиданно полностью забросал вырытую им обширную канаву к тому самому, якобы указанному на 

плане, проходу в подвал, и отказался от получения положенной немалой платы. А последней попытке 

отца Агафона найти мощи преподобного помешали – ни много ни мало – бьющие по стенам раскопа и 

самой обители молнии, которые возникли ниоткуда в совершенно ясную погоду! И с тех пор присту-

пать к возобновлению поисков просто не решались. 

Интересно и то, что предыдущий настоятель этой обители, не позволивший бы нам, по словам отца 

Агафона, начать раскопки, вдруг сбрил бороду и сбежал из обители незадолго до нашего приезда, вер-

нувшись назад только после обретения мощей. 

Но у нас всех, несмотря на все эти грозные знамения, настроение было приподнятое, и, опираясь на 

благословение батюшки Серафиама, мы безо всякого смущения спустились в лаз, ведущий в подполье 

храма преподобного Тихона Лухского. Комары, которых там были целые тучи, как по мановению вол-

шебной палочки, мгновенно исчезли, а опасности встреч со змеями не предвиделось. Ибо, по известно-

му преданию, преподобный Тихон, укушенный одной из змей, проклял их, и окрестный край в радиусе 

40 верст вокруг обители был избавлен от них на целых 500 лет! Хотя за пределами этого радиуса их до-

вольно много. 

Весь подвал представлял из себя систему узеньких полукруглых сводиков, через которые едва можно 

было проползти худому человеку. Но по главному поперечному своду вполне можно было передвигать-

ся пригнувшись или на коленях. Посовещавшись, мы решили пробиваться из него через набитый плот-

ной глиной туннельчик, проходящий прямо под царскими вратами, раскопав его до высоты в полтора 

метра. Провели туда свет, изготовили экипировку для передвижения на коленях, и, перепробовав весь 

рубящий и шанцевый инструмент, остановились на обычной кирочке для каменщиков, откалывать ко-

торой куски прочной глины было наиболее удобно.  А эта глина была еще вдобавок насквозь пропитана 

мазутом, тоннами сливавшимся туда из размещавшейся когда-то в обители машинотракторной станции, 

и поверх грунта он вообще застыл толстой асфальтной коркой. Было пыльно и жарко, но постепенно мы 

втянулись в работу, а наши болячки в виде одышки, артрозов и радикулитов таким же пречудным обра-

зом, как и комары, исчезли. И работая по 12–15 часов в сутки мы стали явственно ощущать полное об-

новление сил. Да так, что поздно вечером многим из нас казалось, что мы только что проснулись! Моя 

разболевшаяся было от непрерывного труда кисть правой руки полностью исцелела после обливания ее 

водой из колодца преподобного Тихона Лухского! Поэтому на вопрос отца Агафона о том, не боюсь ли 

я ослепнуть точно так же, как ослеп в 1569 году игумен Константин, пытавшийся обрести мощи препо-

добного, я ответил с улыбкой, что не боюсь. 

  

И напомню еще раз, что с самого начала работы во мне как рефреном стали повторяться слова пре-

подобного Серафима Саровского: «Обретешь мощи преподобного Тихона Лухского – обретешь и мои, 

не обретешь мощи преподобного Тихона – не обретешь и мои!». Это меня напрягало, но вместо ожида-

емых подсказок с его стороны слышалось лишь одно: «Копай, моя радость, копай!». Тогда я, следуя 
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своему прежнему опыту, стал внимательнее приглядываться и прислушиваться ко всему, что происхо-

дило вокруг. И вот, в одно прекрасное утро, когда стал уже на основании исторических сведений пред-

полагать, что подвалов под  церковью не существует вообще, я столкнулся в дверях храма с местным 

келарем Петром и, пояснив ему суть наших дальнейших планов, услышал от него необходимую под-

сказку: «А что мешает нам, не пробивая стены между храмами, сразу пробить техническое отверстие в 

полу Крестовоздвиженского храма и узнать, есть ли там подвалы, и уже оттуда начать пробираться к 

мощам?» И показалось мне, что это сам преподобный Тихон дает нам указание на то, что делать даль-

ше! 

И стоя на следующий день в придельной церкви на утреннем правиле, я стал не только молиться, но 

и размышлять на тему, где бы это отверстие сделать? И хотя я своем помысле размещал его в удалении 

от предполагаемого местонахождения мощей, что-то все время сдвигало его вплотную к нему. После 

чего решил оценить все на месте. Судя по старинному рисунку, надгробие с сенью стояло на солее в 

юго–восточном углу храма, однако, по словам отца Агафона, бесноватые кричали в 3 метрах западнее, 

между близлежащей колонной и южной стеной. Помолился и лег на пол в этом месте. Ничего не почув-

ствовал, внутри стояла полная тишина. А потом лег на солее, где мы ставили раку в момент ее освяще-

ния. И вдруг услышал четко прозвучавшие в помысле слова: «Я – здесь!» Что и подтвердилось после-

дующим обретением. А это значит, что эти слова были словами самого преподобного Тихона! 

И, опираясь на это и вооружившись болгаркой, мы отступили от этого места чуть в сторону и выпи-

лили одну половую плитку, а затем три соседних. Стали копать и практически сразу наткнулись на же-

лезные трубы, в которых проходили провода для бывших станков МТС. А на глубине 70 см встретили 

новое препятствие в виде плоского листа железа, который оказался чугунной напольной плиткой доре-

волюционного храма. И дальше, вроде бы, пошла земля Российской Империи, однако южнее ее обна-

жился завал, сотворенный большевиками и состоящий из кусков бывшего белокаменного надгробия и 

красного кирпича, который мы и стали разбирать, смещаясь и углубляясь в середину завала. При виде 

этого атеистического погрома с то и дело обнаруживаемыми в нем кусочками бересты и церковной тка-

ни, на нас временами нападали помыслы, что святотатцы, все–таки, добрались до мощей и уничтожили 

их. Но когда, почти разобрав завал, я попал между рядами белокаменных блоков, по всему, составляв-

ших из себя основу уходившего вверх надгробия, на меня вдруг нахлынула такая мощная благодать, что 

я невольно воскликнул: «О, Господи!». А впоследствии оказалось, что я находился точно над гробиком 

преподобного, который лежал подо мной на расстоянии одного метра! Эти блоки были завалены вокруг 

грязным песком и пеплом от некогда бывших монастырских пожаров, но между ними был засыпан чи-

стый светлый песок. Что означало только одно: ЭТО НАДГРОБИЕ ОСТАЛОСЬ НЕПОВРЕЖДЕННЫМ 

СО ВРЕМЕНИ ПЕРВОГО СГОРЕВШЕГО ХРАМА НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА!!! И при всех последу-

ющих перестройках так и осталось на прежнем своем месте! А к концу дня, после полного разбора за-

вала, стало ясно, что большевики разбили всего лишь один погонный метр основания надгробия с за-

падной стороны и, дойдя до песка, остановились и копать дальше не стали, решив, видимо, что мощей 

им не найти. 

А это говорило о том, что все рассказы об обнаружении ими останков преподобного и возможном 

уничтожении их оказались МИФОМ! То есть, мощи преподобного остались там, где их положили вна-

чале!!! 

И тут же мое внимание привлекло читаемое братом Геннадием «Извествование (сказание) об обрете-

нии мощей преподобного Тихона чудотворца», помещенное в конце книги со службой ему, акафист из 

которой мы непрерывно читали, но до этого места не доходили. Об этом сказании я никогда не слышал, 

поскольку оказалось, что оно нигде, кроме как в этой книге напечатано не было. И по его тексту выхо-

дило, что игумен Константин через 66 лет после смерти преподобного, видя совершавшиеся на его мо-

гилке чудеса, решил дознаться у старейших иноков об обстоятельствах похорон преподобного Тихона. 

И те сообщили, что похоронен он был в привезенном суздальским епископом «дощаном гробе» на глу-

бине «выше сажени косой». Притом сверху и снизу гроба были «две скалы берестяные». Его потом до-

стали и, хотя обнаружили нетление только лишь «свитки», то есть, одежды, вокруг разлилось дивное 

благоухание, а игумен Константин ослеп и «нападе нань страх велик, и трепет нестерпим вниде в кости 

его». И понял он, что это обретение было не по изволению святого. Но после слезной молитвы и молеб-

ного пения этот страх и трепет отошли от него, и лишь слепота не оставляла его. В то же время привез-

ли из Луха двух тяжелобольных людей, и они оба тут же исцелели! И после сих чудес игумен Констан-

тин, получив некое «извествование», повелел «паки мощи преподобного Тихона погребсти в землю, но 

токмо гроб его ветхий и с мощми поставити в новый гроб». И после этого прозрел и был здрав до самой 

своей смерти. 
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Это сказание дало нам повод предположить, что преподобный был снова положен игуменом Кон-

стантином в прежнюю могилу на прежнюю глубину. А верху и внизу гроба опять были положены слои 

бересты. Ну, а «косая сажень» – это, должно быть, около 2 метров 35 сантиметров от уровня пола пер-

вой деревянной церкви. То есть, копать нам, предстояло еще очень глубоко. И мы с отцом Агафоном 

договорились о следующем: как только дойдем до гробика преподобного, то сразу останавливаем все 

свои действия и ждем приезда профессора Беляева. 

  

Ну а дальше уже началась полная откровенная НАРОЧИТОСТЬ, для меня, впрочем, совершенно по-

нятная уже одним тем, что я теснейшим образом был связан не только с преподобным Серафимом Са-

ровским, но и со святым Царем-Мучеником Николаем Александровичем. 

И именно в эти дни в Николо–Тихоно–Лухскую обитель, вопреки всем прежним договоренностям, 

внезапно привезли из Москвы чудотворную икону Царя–Мученика Николая II. Что еще больше добави-

ло мистичности к происходившему в монастыре. В Крестном ходе, вышедшем навстречу иконе, были и 

священники, и монашествующие, и трудники, и паломники, и юные кадеты, живущие при обители. Из-

вестно, что именно отсюда каждый год ходили Покаянные Крестные ходы в Ипатьев монастырь - к ме-

сту призвания на царство первого царя из рода Романовых, а в самом Лухском монастыре был освящен 

самый первый в России храм в честь Царственных Мучеников после их прославления. И потому икону 

из храма отца Александра Шаргунова здесь принимали не в первый раз. Но мне показался необычным 

расклад икон на аналое. Несмотря на празднуемую в этот день память апостола Иакова, его иконы на 

аналое не было. А рядом с привезенной иконой Царя Николая II лежали: слева старинная икона препо-

добного Серафима с кусочком камешка, на котором он стоял, а справа - чудотворная икона преподобно-

го Тихона Лухского, названная «Неразрубаемой». Икона Царя сразу стала мироточить, и по ней потекли 

две параллельные струи мира! И когда я спросил отца Агафона: «А что, они всегда так раскладывают 

иконы при привозе этого образа из Москвы?», то отец Агафон ответил: «Нет, в первый раз, а до этого 

клали рядом только икону преподобного Тихона». Все тут было рядышком и батюшка Серафим, и Царь 

Николай, и батюшка Тихон, и я, раб Божий Виктор, все деяния и слова которого необходимо было при-

нять схиигумену Агафону, долгое время, из-за ложной информации, считавшего меня человеком, нахо-

дящимся в прелести, по причине чего от меня отошло несколько близких по духу людей. Но все это 

полностью прояснилось и разрешилось после обретения мощей! 

А теперь снова вернемся к раскопкам. Поскольку весь холм, на котором стоял храм, был песчаным, 

то, по опыту предыдущих раскопок, мы решили сбить опалубку, предохраняющую нас от обвалов сте-

нок колодца, который думали углубить вниз почти на 3 метра. Но до тех пор, пока стенки раскопа дер-

жались, мы работали без опалубки. И, расчищая его помаленьку в сторону запада, наткнулись на сохра-

нившийся венец второго деревянного храма, а под ним - на остатки первого, сгоревшего в 1668 году. По 

кускам оплавленного кирпича было видно, что пожары были очень серьезными. А также было наглядно 

видно, что первый храм с утрамбованным земляным полом стоял на кирпичном фундаменте, а второй 

повыше – прямо на разровненном пепелище. Выходило, что его строители спешили из–за наступающей 

зимы и устраивать фундамент не стали. Пол нового храма в честь Николая–чудотворца также был зем-

ляным, но расположен был на 70 см выше первого. И все это очень четко прослеживалось на стенках 

раскопа. После чего мы углубились уже в эпоху, предшествующую временам Иоанна Грозного и все 

время что-то находили. То куски латуни от подсвечников, то конструкцию из листового железа, напо-

минающую шлем для воина, то неплохо сохранившиеся останки старинных кованых гвоздей. А также 

красивую розетку, похожую на украшение на колонне гробницы, кусочки церковной ткани или облаче-

ния, обгоревшие бревна и кирпич, и многое–многое другое. 

Расширяя раскоп в юго–западную сторону, мы очистили весь полностью сохранившийся угол дере-

вянной церкви, по которому стало очевидно, где находился притвор и начинался сам храм. А следом 

горизонтальная расчистка ниже основания фундамента первого храма проявила четкие контуры края 

могилы преподобного Тихона. Она имела овалообразную форму, очень аккуратно вырытую в плотном 

многослойном песке. 

И к 19 часам вечера 25 октября нового стиля мы начали углубление могилы на ту самую косую са-

жень. В этот момент, по явному управлению Божиему, в раскоп, впервые за все время работ, спустился 

отец Агафон, а я, подчищая площадку, наткнулся на показавшийся из песка человеческий череп, кото-

рый почему–то лежал не у западного края могилы, а заметно ближе к центру. Рядом с ним проступили 

очертания двух досок. И поскольку они прилегали вплотную к черепу, я решил поначалу, что это какое-

то детское захоронение, но отец Агафон заметил, что череп слишком большой для ребенка, с чем я, 

присмотревшись, согласился. И постепенно расчищая гробик, мы увидели, что он оказался шире, чем 
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сперва показалось, однако в длину был не более полутора метров. Кости в гробике были положены 

вплотную друг ко другу, а вокруг них лежали остатки каких–то деревянных досок, в то время как боко-

вые доски его практически не сохранились. Это поначалу показалось нам весьма загадочным: кто и за-

чем положил другого человека прямо над уходящей вниз могилкой преподобного Тихона Лухского, да 

и еще и заложив его досками?! Кости левой руки усопшего лежали поперек груди, а локтевая и лучевая 

кости правой руки были вплотную прижаты к правой плечевой кости, как будто бы для благословения. 

При этом кисти и ступни напрочь отсутствовали, впрочем также как позвонки и большинство ребер, 

быстрее других подвергающиеся тлению. А вот зубы, частично пораженные кариесом, были целы все 

до единого. Череп при этом распался на три части: на черепную коробку и верхнюю и нижнюю челю-

сти, которые хорошо сохранились. На ногах прекрасно сохранились кожаные облатки, характерные для 

всех захоронений той эпохи. Из крупных же костей рук и ног полностью сохранились все кости левой 

половины тела, а кости правой слегка истлели по краям суставов. Загадка загадкой, но могила уходила 

вниз, и нам нужно было копать дальше. По благословению отца Агафона были изготовлены специаль-

ные носилки, и на них очень аккуратно собрали и подняли наверх найденные останки, а мы начали рас-

чищать довольно гладкую и прочно утрамбованную поверхность с остатками нижней гробовой доски. 

Для нас всех она не была еще доской гроба преподобного Тихона Лухского, который был очень высоко-

го роста и мощи которого, согласно сказанию, были «поставлены» вместе с ветхим гробом в другой 

«дощаной гроб». Да и в этот момент ни благодати, ни благоухания, которые мы до этого время от вре-

мени испытывали, не было и в помине. Но это, как оказалось впоследствии, было специальным дей-

ствием Божиим, ибо если бы мы догадались, что это мощи преподобного Тихона, то сразу же останови-

ли бы все раскопки, и тогда слова преподобного Серафима о том, что именно я должен был обрести эти 

мощи, НЕ ИСПОЛНИЛИСЬ БЫ. А так благодаря этому прикровению, ОНИ, В ИТОГЕ, ИСПОЛНИ-

ЛИСЬ ПОЛНОСТЬЮ И СОВЕРШЕННЫМ ОБРАЗОМ! 

Нам нужно было уже идти на ужин, но я решил еще чуть-чуть покапать и разрыть могилу хотя бы на 

метр. Засыпка могилы, состоящая из однородного песка с фрагментами красного кирпича и гальки, 

очень легко отделялась от прочных по сравнению с нею стенок могилы. Поэтому я отложил в сторону 

саперную лопатку и стал копать одной правой рукой, которая уходила все глубже и глубже. И вдруг... 

она уперлась в дно! Тут уже было не до ужина. Потому что наши раскопки в этом месте, похоже, за-

вершились, поскольку дальше пошел полностью нетронутый материк! Но мы всё же покушали и стали 

обнажать дно могилы. Оно было своеобразным, с аккуратно вырезанным прямоугольным двадцатисан-

тиметровым возвышением по центру подобно постаменту под гроб. И было наглядно видно, что копав-

шие могилу очень старались, настолько осторожными и аккуратными были штрихи их лопат. 

Но насколько длинным было это дно шириной в 1м 20 см? Верх могилы мы оконтурили лишь на 

полтора–два метра на запад, оставив в целости и сохранности нависавшую над ней восточную часть 

фундамента с частью грунта под ней. Дно могилы тянулось в толщу песка под солею, и я начал раска-

пывать его саперной лопаткой, но потом перешел на штыковую, потому что угроза обвала песка была 

очень реальной. Но вот моя лопата дотянулась и до восточного края ложа, который также оказался за-

кругленным, и на нем снова возникли слои цветного песка. И там же появился край фундамента. Мы 

протянули рулетку и замерили дно могилы. Оно оказалось равным - 2м 80см. Исходя из этого, получи-

лось, что вынутый нами гробик с останками неизвестного человека, лежал ровно над центром этого ло-

жа, но на 70см выше! А вокруг могилы простирался вековечный песчаный материк. 

И на мой вопрос, обращенный ко всем братьям, участвовавшим в раскопках: «Что делать?», один из 

них ответил просто: «Утро вечера мудреней!» Эти слова сразу запали в мое сердце. И я перед сном раз-

говорился с поисковиком Александром, жившим в смежной со мной комнате. А не мощи ли преподоб-

ного Тихона мы обрели? Настолько точно они размещались по центру этого ложа, которое явно было 

приготовлено как идеальное основание под спуд, и именно над ним располагался фундамент некогда 

стоявшего в храме надгробия. И нам проще всего было для начала замерить длину костей, поскольку 

мы знали, что преподобный Тихон был очень высоким человеком и это сразу бы дало результат. Одна-

ко, это можно было сделать только утром. 

Во время вечерних и ночных молитв с просьбой о помощи, в голове звучало: «Утро вечера мудре-

ней!». С этой фразой я засыпал и просыпался. А в 5.30 я был уже в соседнем храме на полунощнице. 

Помыслы крутились вокруг раскопок, но ничего нового не приносили. Но вот запели песнь «Се, жених 

грядет в полунощи...» и... я, практически никогда не плачущий, потихоньку зарыдал в полутемном хра-

ме, потому что ОСОЗНАЛ, что мы ОБРЕЛИ МОЩИ ПРЕПОДОБНОГО ТИХОНА ЛУХСКОГО!!! 

А потом вышел, зашел в Крестовоздвиженский храм и впервые в жизни приложился к найденным 

останкам, как к мощам преподобного Тихона Лухского, и почувствовал исходящую от них сильнейшую 
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благодать! Приложенная же к бедру кость преподобного ошеломила меня своими размерами, потому 

что была на целых 5 сантиметров длиннее моей! И значит, сведения из летописи о его богатырском ро-

сте были неложными! 

Надо также добавить, что вначале раскопок молодой вратарник Сергей видел сон, в котором мы, 

участники этих раскопок, стоим в Крестовоздвиженском храме и рыдаем, потому что обрели мощи пре-

подобного Тихона! Помня об этом рассказе, я решил не дожидаться всех участников раскопок (некото-

рые из них приходили в храм только к литургии), а позвал с собой находящегося рядом послушника 

Геннадия. И он пошел со мной к месту раскопок. Я ему ничего еще не говорил и был спокоен, а слезы 

мои, такие редкие в жизни, уже высохли, и желание вновь плакать совсем пропало. Но, когда я вошел 

вместе с ним в храм и, показав на стоявшие на солее носилки, сказал: «Геннадий, это мощи преподоб-

ного Тихона!», мы мгновенно одновременно с ним в полный голос зарыдали и уже не слышали друг 

друга!!! И, разойдясь в разные стороны, мы плакали очень долго, а эти слезы были очень благодатны-

ми! 

А потом я увидел пришедшего на службу отца Агафона и сказал ему о том, что мы обрели мощи 

преподобного Тихона. Он же, посмотрев на меня, сказал, что в эту ночь долго не смог уснуть, и впервые 

за все последние годы к нему вернулась прежняя бодрость и сила. И, найдя под кроватью старые ганте-

ли, он ЦЕЛЫХ ПОЛЧАСА до хруста в костях занимался ими! И после этого уснул как младенец! А те-

перь вот узнал причину случившегося с ним в эту ночь необыкновенного события!!! 

Еще до этого мы с ним обменялись идеями о положении мощей преподобного Тихона Лухского в но-

воосвященную раку преподобного Серафима на то время, пока не будет изготовлен собственный гроб. 

Носилки с мощами преподобного мы перенесли в правую часть алтаря и поставили рядом с новой ра-

кой, а потом отец Агафон и отец Евгений начали очищать и раскладывать их в анатомическом порядке. 

А чуть позже ко мне подошел один молодой брат и рассказал о том, что положил кусочек от надгро-

бия преподобного к себе в нагрудный карман и он заблагоухал, а у него тут же прошло ущемление 

шейного позвонка. Это был первый случай исцеления. А потом количество исцеленных стало нарастать 

и нарастать, быстро преодолев цифру в сотню случаев, вплоть до исцеления онкологических заболева-

ний последних стадий!!! 

И, в дополнение ко всем этим чудесным специальным специальностям, внезапно сильно заблагоуха-

ли мощи неизвестного святого, лежащего рядом с местом раскопок в гробу, о чудесном обретении ко-

торых можно прочитать в книгах отца Агафона. Я к ним время от времени прикладывался, но благоуха-

ния от них не чувствовал. А тут резко и неожиданно очень сильный и приятный кремовый запах стали 

источать все до единой косточки полностью сохранившегося скелета. Так святой, скорее всего, один из 

игуменов обители, поддержал обретение мощей ее основателя! И это сильнейшее благоухание держа-

лось очень долго, вплоть до того момента, пока мощи преподобного Тихона не были переложены во 

вновь изготовленную раку, во всем подобную нами привезенной. 

И вот, казалось бы, триумф и торжество православия, приезд Патриарха, и прочее, связанное с обре-

тением мощей известного русского святого! Да, не тут-то было! Про все эти чудеса нам сказано было 

молчать, чтобы не потревожить душевное спокойствие маловерующего, а то и совсем незнакомого с чу-

десами, священноначалия. Понятно, что и мы стали для них никем и ничем. И в итоге, все закончилось 

полным отвержением состоявшегося обретения, резолюцией Патриарха о возвращении под спуд этих 

«неизвестных никому мощей» и выживанием из монастыря схиигумена Агафона (Чеснокова). 

Но и это все было четким действием Промысла Божиего, расставившего все по своим местам и четко 

показавшего, что наместниками Бога это священноначалие РПЦ МП не будет уже никогда. 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ ПАТРИАРХА 
Через два с лишним года после обретения мощей преподобного Тихона Луховского, Патриарх Ки-

рилл утвердил резолюцию, в которой было сказано следующее: «Ввиду того, что не имеется убеди-

тельных доказательств, позволяющих утверждать, что обретенные в Свято-Николо-Тихоновом мо-

настыре останки принадлежат преподобному Тихону Луховскому, их следует поместить в место, ко-

торое будет определено Преосвященным епископом Кинешемским и Палехским Илларионом». 

Давайте теперь вернемся к доказательствам, которые для комиссии патриархии оказались столь не-

убедительными. О чудесах, которых там было более ста, ничего говорить не будем, потому что совре-

менное священноначалие по неверию своему их практически не воспринимает. Поэтому поговорим о 

месте обретения мощей преподобного Тихона. Что было известно о нем, как оно выглядело, и как вы-

глядит сейчас? 

http://tainadiveevo.ru/obretenie-moshey-tihon-luhskiy.html
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В 1569 году по «извествованию самого преподобного» и благословению тогдашнего игумена Кон-

стантина, вскрывшего его первоначальное захоронение, останки святого были переложены в новый де-

ревянный гроб, туда же были помещены и остатки старого гроба. После чего под полом солеи, у южной 

стены Никольского храма, была вырыта неглубокая могила, в которую и был положен гроб преподоб-

ного. Поверх гроба был насыпан песок слоем 70 сантиметров, а затем положено основание надгробия, 

состоящее из двух рядов белокаменных прямоугольных блоков с красивой резьбой на них, засыпанное 

посередине чистым белым песком. Далее на них был устроен фундамент надгробия, состоящий из ста-

ринных кирпичей на глиняном растворе. Проводимые раскопки показали, что гроб преподобного Тихо-

на Лухского, по отношению к возведенным над ним основанием, находился идеально по центру, а во-

круг могилы был спрессованный веками слоистый песок. К этому стоит добавить, что, как первый по-

жар 1668 года, так и последующий, полностью уничтожившие деревянные храмы, внутреннее содержа-

ние основания никак не затронули, и песок остался девственно чистым. В то время как вокруг он сильно 

перемешан с пеплом и сажей, а внешние стенки фундамента сильно закопчены. Это обстоятельство 

несомненно свидетельствует о том, что основание надгробия никогда не перестраивалось и не сдвига-

лось, а оставалось до наших времен на своем месте. Сохранившиеся целыми нижние венцы первого 

храма свидетельствуют, что надгробие находится на том же месте, где и изображено на рисунке братьев 

Чернецовых, ровесников и друзей А. С. Пушкина. И какие сомнения возникли по этому поводу в голо-

вах членов комиссии, остается только гадать. 

Да, их можно было бы обвинить в предвзятости, в неверии нам, обретшим эти мощи, но тут дело со-

всем не в этом. Не в их некомпетентности или перестраховке, а в том, что называется мистикой. Да, 

преподобный Тихон нас поддержал, но одновременно с этим и дал понять, что НЕ ДОПУСКАЕТ НИ 

ОДНОГО ИЗ СЕГОДНЯШНИХ АРХИЕРЕЕВ-СОДОМИТОВ ПРИЛОЖИТЬСЯ К СВОИМ МО-

ЩАМ. Точно таким же образом поступил и святитель Антоний Воронежский, полностью заблокировав 

дальнейшие действия по обретению своих мощей. А преподобная Досифея Киевская поступила в по-

добном случае еще нагляднее, прямо на глазах раскопщиков уведя свой гроб под фундамент монастыр-

ского храма. В то же самое время, при посещения нами ее подземной келии, матушка Досифея дала чет-

кое благословение на обретение ее мощей в будущем представителями ЦАРСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ! 

Но почему именно мощи преподобного Тихона Лухского стали началом крестного хода обретений 

мощей святых угодников Божиих под названием «Нетленный венец Святой Руси»? 

Во-первых, потому что находятся по отношению к Дивеево ближе всех остальных мест обретения. 

Во-вторых, потому что действительно, по отношению к дивеевским лжемощам, «воскресли для покло-

нения всех православных христиан» после того, как их посчитали полностью пропавшими, тем самым 

явив образ обретения и, казалось бы, навсегда исчезнувших подлинных мощей преподобного Серафима 

Саровского. В-третьих, поддержали место, откуда почти два десятилетия ходили покаянные крестные 

ходы в Феодоровский Костромской монастырь к месту призвания на царство первого государя Михаила 

Феодоровича из рода Романовых, молясь о восстановлении Последнего Православного Царства. Ну, а в-

четвертых, положили конец недоумению, связанному с тем, что настоятель Тихоно-Лухской обители 

схиигумен Агафон до момента встречи с ним считал меня прелестником, на основе ложной информации 

о том, что мы с отцом Петром (Кучером) якобы помазали на царство аж четырех человек. После чего в 

наше окружение вернулись все те, кто отпал, поверив этой информации, а отец Агафон стал моим ду-

ховником. А в Тихоно-Лухскую обитель мы еще вернемся для того, чтобы обрести мощи оставшихся 

трех местных святых - преподобных Герасима, Фаддея и Филарета, замкнув тем самым кольцо нашего 

Крестного хода обретений мощей Святых под названием «Нетленный Венец Святой Руси». Аминь! 
 

ОБРЕТЕНИЕ ЗАХОРОНЕНИЯ СВЯТИТЕЛЯ АНТОНИЯ ВОРОНЕЖСКОГО                            
(СМИРНИЦКОГО) 

Святитель Антоний - это святой, первым из духовных лиц подтвердивший непрелестность открове-

ния Н. А. Мотовилову о воскресении из мертвых преподобного Серафима: «Да, это не прелесть, а Боже-

ственное откровение вам и очень легко может быть и даже нужно и необходимо для Церкви Свя-

той, ибо вера в воскресение из мертвых столько важный православно-христианский догмат, что святой 

апостол Павел прямо говорит: «И аще воскресения мертвых несть… суетна вера ваша… окаяннейши 

всех человек есмы». И произошло это в Воронеже через год или два после успения батюшки Серафима. 

Сам святитель умер в 1846 году и был похоронен в Благовещенском соборе Митрофанова монасты-

ря, в склепе возле усыпальницы святителя Митрофана. В 1914 году над его могилой были устроены ча-

совня-усыпальница и мраморное надгробие, а комиссия, осматривавшая останки святителя Антония, 

http://tainadiveevo.ru/v-plenu-oshybki-podlinnost-moshey-otkrovenie.html
http://tainadiveevo.ru/v-plenu-oshybki-podlinnost-moshey-otkrovenie.html
http://tainadiveevo.ru/motovilov-v-opravdanie.html
http://tainadiveevo.ru/mitrofan-voronezhskiy-istoriya-moshchey.html
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обнаружила нетление его тела и одежды. Что послужило толчком для подготовки канонизации святите-

ля, которой помешала только наступившая революция. В годы Великой Отечественной войны мона-

стырь был сильно разрушен, а в пробоинах склепа можно было увидеть гроб архиепископа Антония с 

находящимися там мощами. 

После войны на месте обители было решено построить здание Воронежского Государственного уни-

верситета, и в 1956 году началась расчистка руин Благовещенского собора. Но однажды вечером рабо-

тавший там экскаватор сломался, а работавшему на нем экскаваторщику явился во сне святитель Анто-

ний и сказал, чтобы дальше расчищали только лопатами, потому что там его склеп. Что и выяснилось на 

следующий день, после чего, по согласованию с властями, были вызваны представители Воронежской 

епархии, которым было позволено извлечь из склепа гроб святителя, а также останки тех архиереев, ко-

торые нашли по соседству. Затем они были перевезены на грузовике на территорию Коминтерновского 

кладбища и захоронены, по официальной версии, в одной общей могиле. Но при перезахоронении 

останков Воронежских святителей в 1993 году, гроба с мощами архиепископа Антония там не обнару-

жили. И с тех пор не раз пытались отыскать его могилу на территории этого и Задонского кладбищ, 

вскрыв за это время семь захоронений. При этом однажды обнаружив и ложное, с кусочками архиерей-

ской мантии и пуговицей от нее на дне пустой могилы с крестом наверху. Но подлинное так и не нашли. 

Захоронение святителя Антония могли обнаружить уже через год после его прославления в лике 

местночтимых святых в 2003 году, но этому помешало следующее чудесное событие. Летом 2004 года я 

находился один в одном из кабинетов Воронежского епархиального управления в тот момент, когда ту-

да зашла женщина, приехавшая поведать о месте расположения захоронения святителя Антония (Смир-

ницкого). В ходе завязавшейся беседы она пояснила, что эта малоприметная могила находится в укром-

ном уголке Коминтерновского кладбища и о ней знает лишь небольшой круг лиц. И что об этом захоро-

нении она узнала от своих старших подруг, которые до того ухаживали за ним. А теперь она продолжи-

ла их дело. Местоположение ее я уточнять не стал и сразу, увидев неслучайность произошедшей встре-

чи, задал ей вопрос: «Знаете ли Вы о предстоящем воскресении из мертвых преподобного Серафима 

Саровского и об его отношении к владыке Антонию?» «Да» - ответила она, - и тогда я, по внушению 

свыше попросил ее набраться терпения и никому не сообщать о месте нахождения могилы до его вос-

кресения из мертвых. С чем она с радостью согласилась и уехала домой в Северный район города Воро-

нежа. Моя память, к сожалению, не сохранила ее имя и я помню только, что она ходила на службы в 

один из храмов, расположенных неподалеку от указанного кладбища. 

Благословляя ее на это, я тогда и не предполагал, что однажды займусь поиском этого захоронения и 

обнаружу его в день летнего праздника преподобного Серафима Саровского — 1 августа 2012 года, по-

лучив на это благословение схиигумена Агафона (Чеснокова) после обретения мощей преподобного 

Тихона Луховского. По прибытию в Воронеж подобное благословение было дано мне и в местном 

епархиальном управлении. Но, добравшись в тот день до Коминтерновского кладбища и узрев его об-

ширность и заброшенность, я понял, что это дело будет очень нелегким. Ибо ближайшее массовое по-

сещение кладбища будет только через год — на Пасху 2013, и мое возможное объявление на ограде 

кладбища о поиске захоронения святителя будет прочитано нужными людьми очень нескоро. Если бу-

дет прочитано вообще. Ведь не все люди пользуются центральным входом, а проходов в заборах со всех 

сторон было более чем достаточно. Точно так же казались неэффективными и объявления в местных 

газетах. Поэтому мной был выбран путь молитвы и поиска путем опроса священников и мирян, с одно-

временным поднятием архивов и материалов прежних раскопок. Но в итоге беседы с кладбищенскими 

работниками и поисковиками ни к чему не привели. В то время как знакомые верующие подсказали, что 

возможно выйти на людей, которые ухаживают за могилой святителя, посещая могилу известного стар-

ца Феодора, где те наверняка бывают. Время от времени я тоже стал посещать захоронение старца и мо-

гилки лежащих рядом с ним православных подвижников, почувствовав правильность этого пути и яв-

ную поддержку со стороны Воронежских святых. И они нам помогли. 

Приближался праздник преподобного Серафима Саровского. Моя помощница Наталия В., старанием 

которой была изготовлена рака Преподобного, после отдыха в Крыму решила заехать ко мне домой, 

чтобы стать участницей праздничного богослужения в нашем домовом храме Святых Царственных Му-

чеников. И уже после вечерни предложила отслужить утром Литургию батюшке Серафиму, прочитать 

акафист святителю Антонию и сразу ехать на Коминтерновское кладбище. С чем я согласился, хорошо 

помня о том, что батюшка Серафим управляет многим именно через нее. И вот результат, описанный ее 

словами: 

«На обратной дороге из Феодосии, по договорённости с о. Виктором, 31 июля я приехала к нему на 

праздничное богослужение. Во вторник он отслужил вечернюю службу и я помогала ему в меру своих 
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скромных возможностей. На следующий день, 1 августа, была отслужена праздничная Литургия, по-

свящённая преп. Серафиму. Потом начался молебен, во время которого мы пропели акафист Преподоб-

ному, а затем акафист Святителю Антонию. 

Что удивительно, хотя мы пели его в первый раз (до этого ни разу даже не читали), получилось у нас 

довольно слаженно и красиво. Поддержка была явной. В завершение всего о. Виктор освятил две вновь 

написанные Богородичные иконы: «Леушинская» и «Воскрешающая Русь». 

Мы доехали до автовокзала, где нас встретил воронежец Сергей и отвёз на кладбище. И сразу пошли 

приложиться к могилке старца Феодора, где увидели трех женщин, одна из которых лежала на надгроб-

ном камне на могилке блаженной Елены, по всей видимости, долго «дожидаясь» нас. На наш вопрос, не 

знают ли они, где находится могила Святителя Антония, женщина постарше ответила, что знает, и 

назвала номер квартала, где он захоронен, даже хотела нас проводить, но до тех пор пока о. Виктор не 

сказал, что у него есть благословение от действующего архиерея на поиск мощей Святителя. Услышав 

это, женщина не захотела нам показывать место захоронения, сказав, что Святитель против обретения 

его мощей. Якобы, нынешним священникам мощи нужны только для собирания денег и нужно ждать 

прихода Царя или пока Святитель сам не укажет место своего захоронения. 

Все наши уговоры были тщетны, и мы, положившись на волю Божию, пошли искать могилу сами, в 

том квартале, на который она указала в начале разговора. После этой встречи нам сразу стало ясно, что 

развешивание объявлений на кладбище не привело бы ни к какому результату. 

Подойдя к названному кварталу (а это в другом конце кладбища), мы разделились. 

Мы с Сергеем пошли направо, с двух сторон ряда из 4-х могил, так, чтобы ничего не пропустить, а о. 

Виктор пошёл налево. 

Как потом оказалось, в его сторону расстояние до конца кладбища было более коротким, чем в нашу 

сторону. Чем дальше мы продвигались с Сергеем, тем сложнее это было делать из-за поломанных дере-

вьев и заросших могил. 

Минут через 20 позвонил о. Виктор и сказал, что он нашёл захоронение и чтобы мы возвращались на 

исходную позицию. Встретившись, он провёл нас к могилке по довольно протоптанной дорожке. На 

могилке мы увидели металлический Крест, покрашенный серебристой краской, к которому прикреплён 

ящичек (тоже металлический, с отверстиями), в котором горит постоянно лампадка. 

Над ящичком прикреплена табличка с надписью: "Святитель отче наш Антоний, моли Бога о нас. 

Аминь", а выше приклеена икона с тремя Воронежскими Святителями. Внизу стояли цветочки и лежала 

записка. Могила ухоженная, но видно, что ухаживают за ней женщины. Оградка покосившаяся и лавоч-

ка сделана из двух пеньков, на которые положена неструганная доска. Цветочник выложен белыми ка-

мушками. По словам о. Виктора, когда он подходил к этой могилке, то почувствовал благодать. Дей-

ствительно, нам с Сергеем не хотелось оттуда уходить, было чувство умиротворения и радости от того, 

что мы нашли Святителя и продвинулись на ещё одну ступеньку к обретению мощей батюшки Серафи-

ма». 

А затем я сделал то, что делал и раньше в Тихоно-Лухском монастыре. Помолился и лег на могилу 

святителя. И снова услышал четко прозвучавшие в моем помысле слова: «Я – здесь!» 

Интересным было и свидетельство брата Сергия о том, что он, как и многие воронежцы, много лет 

бывал на могилке старца Феодора, но никогда не слышал, чтобы кто-либо говорил о могиле святителя 

Антония. 

А потом была создана комиссия, которая побывала на найденном захоронении. Те из ее членов, ко-

торые участвовали в предыдущих поисках и раскопках, а также при перезахоронении 1993 года, ее НЕ 

УЗНАЛИ! После чего сомнения в том, что эту могилу никогда не вскрывали, у комиссии отпали. И бы-

ло принято решение поднять все возможные архивы, которые в результате ничего не прояснили. Ни 

местные, ни московские. 

А в декабре 2012 года, находясь в епархиальном управлении, я столкнулся с пожилым протодиако-

ном Андреем Танковым, с которым был знаком с начала 90-х. И начал говорить с ним по поводу явле-

ния в 1956 году святителя Антония экскаваторщику, которого отец Андрей, вроде бы, знал. Но он ска-

зал, что это не он, а его знакомый Иван Дмитриевич, проходивший мимо разрушенного Благовещенско-

го собора в тот самый день, когда там доставали из склепа гроб воронежского святителя, слышал рас-

сказ экскаваторщика о явлении ему во сне архиепископа Антония! Но когда я сообщил ему о том, что 

Господь вывел нас на могилу святителя… ОКАЗАЛОСЬ(!), что отец протодиакон давным-давно знает 

ее месторасположение! И уточняет то, что он ПОХОРОНЕН СПРАВА ОТ МОГИЛЫ ПЕРЕЗАХОРО-

НЕННЫХ В 1993 ГОДУ ВОРОНЕЖСКИХ АРХИЕРЕЕВ (в том самом месте, которое мы нашли)! И не 

http://tainadiveevo.ru/obretenie-moshey-tihon-luhskiy.html
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раз посещал ее на протяжении 30 лет. Но считал, что его мощи в том году также были выкопаны кем-то 

и хранятся теперь на дому. И поэтому больше туда не ездил. 

А то, что никто на него при прошлых поисках захоронения не вышел - это явное управление свыше. 

Ведь он служил в центре города Воронежа и часто бывал в епархиальном управлении, но при этом даже 

не слышал, что захоронение третьего воронежского святителя ищут с конца 80-х годов. 

А затем мы повезли его на кладбище, где он сам провел нас к могиле святителя Антония. И расска-

зал, что начал ходить в церковь в 1959 году. На Пасху 1961 или 1962 года, после службы в Покровском 

соборе города Воронежа, он пришел на это кладбище вместе со своим старшим братом по вере Петром 

Васильевичем (фамилию запямотовал), 1910 года рождения. От центрального входа они прошли в са-

мый конец кладбища, повернули налево и оказались около могилы недавно перезахороненных здесь во-

ронежских архиереев. На этом захоронении стоял большой Крест, а вокруг размещалась хорошая огра-

да. Со всех сторон могилы находилось множество православных, читающих акафист, молящихся и вос-

клицающих: «Христос Воскресе!» Они приложились к этому кресту, а затем Петр Васильевич поти-

хоньку сказал молодому Андрею Ивановичу о том, что в расположенной рядом могиле с хилым дере-

вянным крестом и невысокой оградой ЗАХОРОНЕНЫ МОЩИ СВЯТИТЕЛЯ АНТОНИЯ (СМИРНИЦ-

КОГО). И что ему надо всегда молиться. И они потихонечку приложились к этому кресту, на котором 

не было никаких надписей, а поверх могилы находился обычный земляной холмик. Мало кто знал, кому 

принадлежит эта могила, но Андрей Иванович видел, что некоторые к ней, все-таки, прикладываются. О 

ее принадлежности, храня тайну, он никому не говорил, но сам всегда на Пасху посещал обе эти моги-

лы, вплоть до того момента, когда услышал, что могилы были вскрыты, а останки архиереев были пере-

несены в Акатов монастырь. 

А теперь, по его словам, он понял, что могила святителя так и осталась НЕПОТРЕВОЖЕННОЙ, и 

только новый металлический Крест и ограда ему совсем незнакомы. 

И нам стало понятным, что эта могила точно на 100% является могилой святителя Антония (Смир-

ницкого)!!! 

Но затем вопрос о ее вскрытии постепенно сам собой сошел на нет, став делом будущего времени. В 

полном соответствии с полученными нами к тому времени благословениями преподобной Досифеи Ки-

евской, давшей ясно понять, что ВСЕ ДАЛЬНЕЙШИЕ ОБРЕТЕНИЯ МОЩЕЙ ПРЕКРАЩЕНЫ ДО 

ВОСКРЕСЕНИЯ ИЗ МЕРТВЫХ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО. Аминь. 
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О МОЩАХ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО 
 

В ПЛЕНУ ОШИБКИ О ПОДЛИННОСТИ МОЩЕЙ прп. СЕРАФИМА САРОВСКОГО 
 

Это исследование основано на строгом соответствии документам всем доступным 

- Ах, ваше боголюбие, ваше боголюбие, как вы! 

Уж на что царь Петр-то был царь из царей, а пожелал мощи св. благоверного князя Александра 

Невского перенести из Владимира в Петербург, а святые мощи того не похотели. 

- Как не похотели? Как не похотели, когда они в Петербурге в Александро-Невской Лавре почива-

ют? 

- В Александро-Невской Лавре, говорите вы? Как же это так? Во Владимире они почивали при 

вскрытии, а в лавре под спудом – почему же так? 

- А потому, – сказал батюшка, – что их там нет. 

Великая Дивеевская Тайна 

 

ВСТУПЛЕНИЕ 

История первого обретения мощей преподобного Серафима Саровского, их вскрытие в 1920 и по-

вторное обретение в 1991 году хорошо известны всем нам и по воспоминаниям участников этих собы-

тий и по сохранившимся документам. 

 

Для наилучшего понимания событий 1990-1991 года вспомним слова Святейшего Патриарха Мос-

ковского и всея Руси Алексия II сказанные им об обретении 1991 года («Московский церковный вест-

ник», 1991г., №14(59)): 

«В 1920 году в городе Темникове Тамбовской губернии атеистами было совершено вскрытие выве-

зенных из Сарова святых мощей прп. Серафима. В составленном при вскрытии акте очень подробно 

описывались как сами мощи, так и то, во что они были облачены и на чем покоились… 

Во время инвентаризации, проводимой в связи с решением о возвращении Русской Православной 

Церкви Казанского собора и выездом из него музея, святые мощи были найдены. Зашитые в рогожу, 

они лежали в запасниках музея, в одной из комнат бывшей ризницы, где хранились гобелены. Когда ро-

гожу развернули, увидели мощи, надетые на руки рукавички, на одной из которых было вышито "Пре-

подобие отче Серафиме", а на другой — "Моли Бога о нас". Утверждать, что это мощи Саровского 

чудотворца, основываясь только на этой надписи, было нельзя. Поэтому мы нашли акт и документы 

вскрытия мощей в 1920 году. 
В одном из этих документов говорится, что мощи изъяты из монастыря для их уничтожения или 

экспозиции в музее. То есть угроза уничтожения святых мощей преподобного Серафима была вполне 

реальна. Но Промыслом Божиим зло было обращено во благо, и все устроилось так, что руками без-

божников был составлен документ, очень подробно описывающий мощи преподобного после их вскры-

тия в двадцатом году. 

Специальной комиссией было установлено, что мощи, обретенные в Казанском соборе, полно-

стью соответствовали описанию мощей прп. Серафима Саровского». 

* * * 

И ещё приведем воспоминания члена комиссии владыки Арсения, архиепископа Истринского, рас-

сказанные им на радио Радонеж 24.07.2003 года (Библиотека прп. Серафима Саровского, serafim-

library.narod.ru): 

«Чтобы все было понятным, расскажу предысторию событий. В вопросе обретения мощей препо-

добного Серафима очень помог покойный ныне архиепископ Тамбовский Евгений (Ждан). Именно с его 

назначением в 1987 году на Тамбовскую кафедру стали предприниматься большие усилия по возрожде-

нию духовной жизни на Тамбовщине. Попутно владыка изучил массу документов и случайно наткнулся 

на те, которые содержали описание вскрытия сотрудниками НКВД раки мощей преподобного Сера-

фима Саровского. Конечно, это жуткая бумага – в отношении святого угодника Божия было прояв-

лено мародерство – но она ценна буквальным, детальным описанием каждой косточки, каждого 

позвонка, обнаруженного в раке преподобного... 

В 1990 году... мне позвонил директор Музея истории религии Ленинграда Станислав Алексеевич Ку-

чинский: «Владыка, я не могу утверждать точно, но нами обнаружены мощи какого-то угодника Бо-

жия. Мощи скелетного состава, никаких покровов. Сохранилась только одна рукавичка на мощах, на 
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которой – такая надпись: «Преподобне отче Серафиме, моли Бога о нас!» По описи эти мощи у нас не 

проходят, нашли мы их случайно, завернутыми в один из гобеленов...» 

...И вот, мы приехали в Петербург (тогда еще Ленинград), и в присутствии директора, его заме-

стителей и сотрудников музея поднялись в ту комнату, где лежала «находка». Разумеется, мы при-

выкли всегда доверять только документам – здесь же никаких документов не было. Но я уже говорил 

вначале, что еще в 1988 году владыке Евгению удалось обнаружить акт вскрытия мощей преподобного 

Серафима Саровского с подробным описанием. По этому-то акту мы и стали сличать найденные 

мощи с описанием. Все найденное досконально сходилось с останками преподобного Серафима Са-

ровского! Даже такой факт: помните из жития преподобного, как его до полусмерти избили разбой-

ники, искавшие у него деньги? И вот даже это сходится: у найденных мощей заметна довольно силь-

ная вмятина на грудной кости! 

Что меня тогда поразило больше всего? Голова преподобного Серафима была в скуфейке с круглым 

отверстием на лбу. По-видимому, на это отверстие раньше была наклеена какая-то круглая металли-

ческая пластинка, чтобы люди к ней прикладывались. Так вот, кости черепа преподобного – темного 

цвета, а это место – светлое-светлое, настолько оно зацеловано. От этого возникло какое-то ра-

достное чувство… 

После освидетельствования мощей Святейший Патриарх дал распоряжение директору Софринско-

го завода изготовить раку для преподобного Серафима. Потом вызвал митрополита Нижегородского 

и Арзамасского Николая и сообщил ему об обретении мощей преподобного Серафима». 

 

ЧИТАЯ ИСТОЧНИКИ 

Так вот, давайте теперь почитаем этот «акт вскрытия останков Серафима Саровского от 17 декабря 

1920 года», по которому сличались мощи, найденные в Санкт-Петербурге: 

«Берется одна из отложенных в сторону рук из ваты, вата развертывается, в которой оказыва-

ются локтевая и лучевая кости небольшого человека, то же самое и во второй руке. Развертывается 

вата кисти. В числе костей кисти имеется один зуб и одна часть позвонка. Всего в кисти имеется 

костей запястных четыре, запястных пять, фаланговых больших пять, вторых фаланговых две, лок-

тевых тоже 2. Это все в левой руке, причем в числе запястных костей имеется одна кость другой 

руки. Развертывается кисть правой руки, в числе костей кисти есть часть позвонка. Всего костей 

запястных 5, пястных 4, первофаланговых 3, вторых три и ногтевых 3. Берется туфля и разбирается. 

Левая туфля, в числе костей ступни имеется кость руки.(!) Всего костей ступни: предплюсных — 7, 

плюсных — 5, фаланговых первых недостает одной и второфаланговых недостает 2. Правая ступня: 

всего костей предплюсных 7, плюсных одна целая и одна распавшаяся, четыре эпифиза распавшихся 

плюсневых костей. Недостает 14 фаланговых костей. Приступается к осмотру черепа, который ока-

зался цел. Нижняя челюсть и волосы от бороды прикреплены к черепу лентой. Если бы ленту развя-

зать, то волосы и нижняя челюсть отпали бы. Волосы рыжего цвета» (Архив МБ МССР. Д. 29. Л. 249 

об.-250) (С. Фомин, «В гости к Батюшке Серафиму», Кощунство). 

* * * 

После прочтения этого акта любого воцерковленного православного человека берет оторопь: о чьих 

же мощах здесь идет речь, преподобного ли Серафима?! Что это за чехарда с костями, совершенно 

недопустимая для такого Великого Старца, как преподобный Серафим Саровский?! 

Неужели саровские монахи не замечали этого никогда и так и не исправили ошибку, возможно до-

пущенную в 1903 году?! И понадобилась помощь образованных большевиков-кощунников, чтобы по-

нять это?! И почему эти ошибки не были исправлены впоследствии, когда мощи снова были закрыты, 

ведь расположение костей в мощах, обретенных в 1991 году, полностью соответствовало их описа-

нию согласно акту 1920 года? 
Это очень важный вопрос, от ответа на который зависит многое, ведь мощи преподобного Серафима 

переоблачались еще не раз в течение нескольких лет. Так, почему же ошибки с расположением ко-

стей в кистях и ступне так и не были исправлены?! 
* * * 

А теперь давайте почитаем документы 1903 года. 

Вот воспоминание протоиерея Димитрия Троицкого (Библиотека прп. Серафима Саровского, serafim-

library.narod.ru) об обретении мощей преподобного Серафима Саровского: 

«Верхние кожные покровы тоже частично хорошо сохранились и плотно облегали скелет, как 

бы к нему присохли, вследствие чего кисти рук в запястьях и ступни в щиколотках остались на 
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своих местах не отделенными, а лик преподобного сохранил следы сходства с иконографическим его 

изображением». 

Согласно этому свидетельству тут и путать-то было нечего. 
Вот свидетельство архимандрита Сергия Тихомирова из его письма от 18 июля 1903 года (Книга 

«Преподобный Серафим, Царь и народ. Чудо прославления. Саров-Дивеево. 1903»):«Затем они (кости) 

были снова расположены в анатомическом порядке, причем нужные указания давал князь Путятин 

(строитель раки преподобного). Все кости были завернуты в монашеское одеяние... Кости ножные 

были собраны в особые туфли, кости ручные – в перчаточки... Те и другие положены на своих ме-

стах...» 

Так кто же, всё-таки, перепутал кости рук и ног Преподобного, и самое главное, зачем? Ведь перепу-

тать их можно было только злонамеренно, потому что во время ежегодного переоблачения никто не 

ссыпал косточки преподобного в одну кучу, а формы рук и ног облачались отдельно друг от друга. 

И что за странные слова произнесла о том периоде 1920-21 года, последняя матушка послереволюци-

онного Серафимо-Дивеевского монастыря схимонахиня Маргарита Лахтионова:«Кто знает, может 

быть еще и тогда монахи нас просто успокоили, а мощи спрятали. Тут, конечно, кто-то тихо ра-

ботал». 

Но если здесь «кто-то тихо работал», подменяя и укрывая мощи преподобного от угрозы быть уни-

чтоженными ввиду их неполной сохранности, существуют ли еще и другие свидетельства их подмены, 

кроме путаницы с расположением костей? 

* * * 

А также обратим внимание на цвет мощей преподобного Серафима, четко зафиксированный свиде-

телями разных лет. 

При прочтении материалов на эту тему первым делом бросается в глаза то, что согласно акту закры-

тия мощей от 16 августа 1921 года цвет их стал «... темнее, чем был при вскрытии 17 декабря 1920 

года». (С. Фомин, «В гости к Батюшке Серафиму», Документы о вскрытии мощей). 

Какого цвета они сегодня – понятно каждому. Участник обретения этих мощей в 1990 году все тот 

же архиепископ Истринский Арсений свидетельствует: «Когда сняли куколь, надетый на голову, то по-

разило светлое, даже белое, пятно на лобной части. Оно значительно отличалось от желтовато-

коричневого цвета мощей». 

А какого же цвета они были до вскрытия в 1920-м году? Более желтого? Какого цвета они были при 

обретении в 1903 году? 

Свидетель их первого обретения протоиерей Димитрий Троицкий передал нам точное описание под-

линного цвета мощей преподобного Серафима в момент их обретения в 1903 году:«Отец Серафим ле-

жал в гробу на дубовых стружках. Все содержимое гроба, ввиду дубильных свойств стружки, и самые 

честные останки, и седые волосы на голове, бороде и усах, и все одеяние преподобного – белье, холще-

вый подрясник, мантия, епитрахиль и куколь – все окрасилось в один цвет, напоминающий корку чер-

ного ржаного хлеба». 

Если кто-нибудь из вас видел этот цвет, то он скажет, что он темно-коричневый, а точнее, прак-

тически черный с коричневатым оттенком. 
А вот еще одно свидетельство из того времени подтверждающее вышесказанное (В. П. Шнейдер, «К 

Батюшке Серафиму. Воспоминания паломников», Саровские торжества): «Для прикладывания на лбу 

было оставлено отверстие, в которое видно темно-коричневую часть лба». 

Но как же тогда эти мощи, пропитанные дубильными веществами от сорокалетнего нахождения в 

дубовом гробу, наполненном водою, могли еще сильнее потемнеть за несколько месяцев с момента 

вскрытия их в 1920 году? Ведь, согласно свидетельствам того периода, крышка раки была закрыта по-

чти все это время и открывалась только по просьбе отдельных посетителей, которых практически не 

было. 

* * * 

Но предположим, что даже от этого краткого воздействия света мощи преподобного Серафима могли 

стать еще более темными. Но тогда какого же цвета они должны были бы стать теперь от лежания в те-

чение десятилетий в запасниках Музея атеизма и религии? Полностью черного? Но почему они сегодня 

по-прежнему желтовато-коричневые, как и были в момент своего закрытия в 1921 году? Почему? Ведь 

этот цвет решительным образом отличается от «цвета корочки черного ржаного хлеба». 

Это уже второй серьезный аргумент подмены их в 1920 году мощами другого человека из-за страха 

потерять их. Пропитка дубильными веществами не может исчезнуть сама по себе не оставив ни-
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каких следов. А если это так, то любое криминалистическое исследование может легко подтвердить 

или опровергнуть факт подмены. 

* * * 

В подтверждение этих аргументов в партийных архивах Мордовии в 2001 году была обнаружена за-

гадочная телефонограмма, посланная в Пензу в июле 1927 года начальником Краснослободского ОГПУ 

Матвеевым: 

«Настоящим сообщаю: что ПОДЛИННЫЕ останки Серафима Саровского мною лично будут 

доставлены со всеми имеющимися по этому вопросу документами по получении разрешения на 

выезд». (С. Фомин, «В гости к Батюшке Серафиму», Кощунство). 

С момента увоза в Москву и пропажи мощей Преподобного Серафима прошло уже три месяца и 

вдруг откуда-то появились новые, но уже «подлинные останки Серафима Саровского»?! Что это за 

мощи и куда они, в итоге, были доставлены? По утверждению историка Степашкина именно эти «под-

линные» мощи были привезены Краснослободским ОГПУ сперва в Пензу, а затем доставлены в Моск-

ву, откуда попали в Ленинград в музей Атеизма и религии, где и были обретены в конце 1990 года как 

подлинные мощи преподобного Серафима Саровского. Но тогда возникает закономерный вопрос, а ку-

да же делись первые, по многочисленным свидетельствам, увезенные еще в апреле 1927 года и про-

павшие по дороге в Москву? Ведь телефонограмма содержащая в себе слово «подлинные», говорит о 

том, что мощей было по крайней мере двое, что опять же свидетельствует о существовании еще и мо-

щей подмены. 

* * * 

Но, все-таки, самым явным свидетельством подмены мощей преподобного Серафима Саровского, 

не требующим проведения каких-либо криминалистических и генетических экспертиз, является полное 

отсутствие следов сросшихся переломов ребра и ноги преподобного на мощах, лежащих в Дивеево. 

Эти мощи ежегодно переоблачаются уже на протяжении 18 лет, а следы от некогда бывших на них 

переломов костей так и не появились! 
Свидетельство об этих переломах из письма архимандрита Сергия (Тихомирова) от 18 июля 1903 го-

да: «На одной реберной кости следы того, что она была когда-то сломана и снова срослась. То же 

самое и на одной кости ножной». 

Но, скажут нам, по свидетельству владыки Арсения архиепископа Истринского от 24.07.2003 года: «у 

найденных мощей заметна довольно сильная вмятина на грудной кости!» Но разница «вмятины на 

грудной кости» от следов перелома ребра весьма велика. А о следах перелома ноги вообще не гово-

рится нигде ни слова! 
* * * 

Воспоминания о событиях конца 20-х из книги С. Фомина «В гости к Батюшке Серафиму»… 

Монахиня Серафима (Булгакова) (в миру София Александровна Булгакова, (1903 – 4.3.1991) — ро-

дилась в Москве в интеллигентной семье. Пострижена в монашество была в 1924 г.; проходила послу-

шание в иконописной мастерской. После закрытия Дивеева была посажена в лагерь. По возвращении из 

ссылки поселилась в с. Выездном, рядом с г. Арзамасом. Здесь же на сельском кладбище и ее могила. 

Сохраняла многие дивеевские святыни. Автор не раз публиковавшихся воспоминаний о дивеевской 

жизни) вспоминала: 

«Выгонять монахов было трудно. У них почти у всех отдельные келии с отдельными выходами, име-

лось по несколько ключей. Сегодня выгонят монаха, а назавтра он опять придет и запрется. Служба в 

церквах еще шла. Наконец в понедельник Крестопоклонной недели приехало много начальства. Сгребли 

все святыни: Чудотворную икону Живоносного Источника; гроб-колоду, в котором лежал 70 лет в 

земле Батюшка Серафим; кипарисовый гроб, в котором находились мощи, и другое. Все это сложили 

между Царскими покоями и северным входом Успенского собора, устроили костер, зажгли. Послушник 

Борис сумел сфотографировать, он приносил нам показать снимок этого костра. Мощи же Батюш-

ки Серафима, то есть его косточки, как они были облачены в мантию и одежды, все это свернули 

вместе и вложили в синий просфорный ящик. Ящик запечатали, а сами разделились на 4 партии, се-

ли на несколько саней и поехали в разные стороны, желая скрыть, куда они везут мощи». 

  

Реакция населения на изъятие мощей Преподобного Серафима Саровского нашла отражение в доне-

сении уполномоченного ОПТУ по Краснослободскому уезду, в котором говорилось: «1927 года апреля 

5 дня были взяты останки Серафима, во время этого монахи и жители Сарова очень негодовали и воз-

мущались, говоря, чтобы эти коммунисты провалились и т. п. Жаль только, что выбрали такое время, 

что ни проехать, ни пройти, да так неожиданно, а то бы известить крестьян окрестных сел, вот они 
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бы и не дали увозить. Кременовские женщины рассказывали, что когда ехали с мощами антихристы, 

то от Сарова и до Кременок была стрельба и все пули были выпущены, так как они боялись засады в 

лесу. Если бы это знали крестьяне, то мощи были взяты обратно. Гр. Вера Соловьева, проживающая в 

с. Дивееве, говорила, что когда приехали в Глухово, то останки Серафима были поставлены в конюшне, 

и женщина, вышедшая на двор, почувствовала, что двор наполнился каким-то благоуханием, и, воз-

вращаясь в дом, сказала: «Что это такое вы везете?» — «Серафима», — ответили коммунисты и по-

сле этих слов тут же уехали, боясь, как бы чего плохого не вышло из этого. По слухам, колоду-гроб 

хотел было купить Шувалов для спасения». Подтверждает некоторые факты и монахиня Серафима 

(Булгакова): «Ящик со святыми мощами повезли на Арзамас через село Онучино, где и остановились 

ночевать и кормить лошадей. Однако, как бы ни хотели скрыть концы, но, когда тройка со святыми 

мощами въехала в село Кременки, там на колокольне ударили в набат». 

Выехавшие из Сарова отряды направились в разные стороны. Один ехал в Пензу и вез изъятые в мо-

настыре реликвии Серафима (епитрахиль, мантии, вериги и т. п.), другой — в Москву с мощами Препо-

добного. О дальнейшей судьбе святых останков существует предание, переданное той же монахиней 

Серафимой (Булгаковой): «Мощи везли прямо в Москву. Там их принимала научная комиссия. К этой 

комиссии сумел присоединиться священник Владимир Богданов. Когда вскрыли ящик, то, по свиде-

тельству о. Владимира, мощей в нем не оказалось. Я слышала это от его духовных детей. Это же 

говорил и покойный владыка Афанасий, бывший после в ссылке с о. Владимиром в Котласе. 

Говорили, что, приехав на ночлег, кощунники ящик со святыми мощами заперли в амбаре, а ключи 

взяли себе. Но сами сильно выпили». (С. Фомин, «В гости к Батюшке Серафиму», Кощунство). 

Одну из версий по этому случаю приводит в своем интервью архиепископ зарубежной Церкви Ла-

зарь (Журбенко): «В 1966 году я был в Дивееве с тамбовскими и дивеевскими монахинями. Приехали мы 

ко дню преп. Серафима 19 июля / 1 августа. Молились мы по келейному, как обычно делают миряне, ко-

гда они пребывают без диакона или священника. На следующий день мы пошли на Казанский источник, 

потом матушка Анна (Троегубова) провела меня по канавке, к нам подошли две монахини и сказали о 

том месте в Дивееве, где сокрыты мощи Преподобного. 

Не весь Дивеевский монастырь знал об этом, а лишь избранные монахини. — Мы старые, можем 

умереть, а ты молодой — передаем тебе это знание,- сказали они. И они показали это место. Исто-

рия обретения мощей от безбожных такова: матушка Анна жила с десяти лет при монастыре. Брат 

ее о. Гедеон, Последствии мученик, жил в Сарове. В 1927 году монастырь закрыли, а он жил при нем 

как лесничий. Когда безбожники приехали забирать мощи, чтобы увезти в Москву, он прознал об этом 

и послал свою сестру, матушку Анну, в Дивеево, известить об этом игумению: «Мощи преп. Серафима 

забирают». Тогда игумения снарядила своих монахинь и они прибыли в Арзамас, где у монастыря име-

лась гостиница, отобранная большевиками, хотя часть ее еще продолжали занимать монахини. И вот 

вечером приехали чекисты с ящиком. Монахини их накормили колбасой до отвала, напоили водкой, так 

что они лежали без памяти. Тогда монахини расколотили ящик, забрали мощи преп. Серафима, погру-

зили на лошадь и увезли в Дивеево. Там их спрятали, и только малое число доверенных людей знали об 

этом месте. Вот такая история, передаю ее точно, как мне рассказывали».(Православная Русь. 

Джорданвилль. 1991. №22. С. 6). 

Через некоторое время в том же издании было опубликовано письмо одной из монахинь Дивеевского 

монастыря русской паломнице. Приводим его полностью: «О вашем рассказе, когда я прочитала, я по-

шла рассказать матушке схм. Маргарите (Схимонахиня Маргарита (в монашестве Мария, в миру Ев-

фросиния Фомовна Лахтионова, 25.9.1899 1» 27.1/9.2.1997) — последняя из остававшихся в живых 

насельниц Дивеевской обители. До открытия обители жила в с. Вертьянове. О Дивееве она говорила: 

«Это место подымет теперь всю Вселенную». — С. Фомин), о которой вы пишите как о мат. Евфроси-

нии (до схимы). Она живет на 1-м этаже колокольни. Я на 3-м. Прочитала ей рассказ архиепископа 

Лазаря. Она хорошо помнит м. Анну Троегубову и ее брата о. Гедеона. Она тоже была среди тех мо-

нахинь, которых матушка игумения по просьбе о. Гедеона посылала в Саров в 1922-1923 гг. (точно не 

помнит)проститься с Батюшкой Серафимом. Когда они пришли в Саров, то монахи их успокоили, что 

мощи никуда не увезут. Отслужили торжественно всенощную, после Литургии они ушли обратно в 

Дивеево. Чекисты приезжали, но тогда мощи не забрали. Матушка Маргарита говорит, что может и 

действительно монахи их напоили, да что-нибудь им другое подложили. А говорили еще так тогда: 

будто бы приснился кому-то из большевиков преп. Серафим и сказал, чтобы пока его не брали и дал им 

просфору. Тех это напугало. Еще матушка Маргарита рассказывала, что тогда стояли попеременно у 

мощей два иеромонаха, о. Гурий и о. Маркиан (Маркеллин — С. Фомин), которого посылали ехать с 

мощами на Кавказ. Тот не согласился, веря, что Преподобный не дастся большевикам. Потом он об 
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этом очень жалел. «Когда мощи еще лежали, – рассказывает м. Маргарита, — то во время службы 

одному монаху, о. Иоанну, келейнику о. Анатолия (последний Саровский затворник и чудотворец), когда 

он сидел в алтаре и слегка задремал, было видение. Вдруг увидел он преп. Серафима, как он встал жи-

вой из раки, поклонился и сказал: «Вот теперь я ухожу». И после этого всех разогнали и мощи тогда 

увезли. Это было в 27-м году. Но нам бы о. Гедеон сказал, куда их девали, и если бы они были здесь, он 

бы нам это сказал. Он очень близок был нам. Кто знает, может быть еще и тогда монахи нас просто 

успокоили, а мощи спрятали. Тут, конечно, кто-то тихо работал.Потом говорили, что мощи в 

склепе м. Александры. Но вот же, разрывали и не нашли; значит,тогда увезли. Ведь здесь и часовню 

матушки Александры потом разрушили; странно было бы здесь их оставлять. Кто-то тогда увез». 

Вот так мне рассказывает матушка Маргарита. Я сама могу только подтвердить, что как-то раз 

после того, как объявили, что нашлись мощи Преподобного, то у нас в Дивеево на могилке м. Алексан-

дры в спешном порядке начали вести раскопки. Все было тайно, так что мы и сами не знали, что 

именно ищут. Это было зимой. Трактором разбили верхний слой асфальта и землю, огородили все фа-

нерой и вели раскопки несколько даже ночей в мороз. Тогда были еще у нас служащими Покровские: о. 

Игорь, о. Кирилл. Они все время следили за работами. Приглашали туда и м. Маргариту. Она им указы-

вала место, где предполагали нахождение мощей. Но тогда ничего не нашли. В июне и июле 1991 г. 

раскопки повторили. Приезжали уже археологи. Закончили прямо перед праздником и перенесением 

мощей в Дивеево. Работа по раскопкам мощей велась открыто, и мы могли все видеть. Дошли до глу-

бины, в которой находился гроб м. Александры; рядом тоже обрыли вокруг склепа схм. Марфы и мощи 

Елены (Мантуровой). Отрыли ножку матушки Александры, т. е. стопочку. Косточки уже почернев-

шие, но сохранившиеся, несколько пальчиков разбиты кирпичом, упавшим от склепа еще когда рыли 

зимой. Потом все зарыли. Я так теперь думаю, что до последнего искали здесь мощи Преподобного. 

Но то, что м. Маргарита не встречала св. мощей, то это неверно. Она даже дала свечку нашему про-

тодиакону о. Владимиру, которую еще при своей жизни передал сам Преподобный сестрам со словами: 

«С этой свечой будете встречать меня в Дивеево». Так она переходила от сестры к сестре и храни-

лась до этого события у м. Маргариты. С этой свечой и встретили. Да, еще,летом раскопки вели по 

благословению Патриарха. Так что я думаю, что и он прислушивался к рассказам о захоронении 

мощей Преподобного в Дивеево. Вот все, что я могла написать». (О мощах преп. Серафима. (По сле-

дам публикаций журнала). // Православная Русь. Джорданвилль. 1995. № 3. С. 14). (С. Фомин, «В гости 

к Батюшке Серафиму», Комментарии). 

[Для размышлений: свечка для встречи мощей еще осталась и не была сожжена до конца, а один 

священник, участник тех событий, говорил мне, что матушка Маргарита холодно приняла эти мощи.] 

* * * 

Из слов Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II об обретении мощей преподоб-

ного Серафима: 

«В 1920 году в городе Темникове Тамбовской губернии атеистами было совершено вскрытие выве-

зенных из Сарова святых мощей прп. Серафима. В составленном при вскрытии акте очень подробно 

описывались как сами мощи, так и то, во что они были облачены и на чем покоились. 

Далее след вел в Москву, в Донской монастырь — в разместившийся там тогда музей атеизма, а 

затем терялся. 

Как стало ясно теперь, из Донского монастыря мощи были перевезены в Казанский собор Ленингра-

да, в музей истории религии и атеизма». 

[Комментарий: Документальных доказательств перевоза мощей в Ленинград не существует. Доку-

мент 1947 года: «отдельные предметы (хранившееся в Москве в ковчежце с частицами мощей Св. Се-

рафима, – ред.) — епитрахиль, поручи и др. упакованы и отправлены в Ленинград, ящик № 268» (ГА 

РФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 605. Л. 7). В этих документах идет речь лишь о частице мощей, но никак не о 

самих мощах.] 

«Но, видимо, сразу после прибытия в музей они были укрыты чьими-то благочестивыми руками, 

потому что ни в каких описях и списках святые останки не числились. 

«Мы нашли акт и документы вскрытия мощей в 1920 году. В одном из этих документов говорится, 

что мощи изъяты из монастыря для их уничтожения или экспозиции в музее. То есть угроза уничто-

жения святых мощей преподобного Серафима была вполне реальна. Но Промыслом Божиим зло было 

обращено во благо, и все устроилось так, что руками безбожников был составлен документ, очень по-

дробно описывающий мощи преподобного после их вскрытия в двадцатом году». ("Московский церков-

ный вестник". 1991 г., № 14 (59)). 
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[Комментарий: По книге С. Фомина «В гости к Батюшке Серафиму»: «В июне 1920 года состоялось 

заседание Совнаркома под председательством В. И. Ленина, поручившее наркомату юстиции разрабо-

тать положение о ликвидации мощей «во всероссийском масштабе». 25 августа 1920 года данный 

документ был подписан наркомом юстиции Д. И. Курским и разослан на места для исполнения. И были 

факты физического уничтожения мощей не имевших признаков полной сохранности. На основа-

нии именно этого положения в ноябре 1920 годапрошедший в Темникове IX уездный съезд советов 

принял решение о вскрытии раки с мощами Преподобного Серафима Саровского». 

Но вскрытие мощей произошло только 17 декабря 1920 года, так что до этого времени саров-

ские монахи вполне могли узнать о предстоящем действии и свободно подменить мощи преподоб-

ного Серафима Саровского, предотвратив угрозу их физического уничтожения.] 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ 
Далее я не буду также подробно описывать все остальные пункты этих несоответствий, уже более 10 

лет назад знакомые мне и по документам и по откровению преподобного Серафима Саровского, а 

просто приведу их в кратком виде по порядку: 

1. На мощах, лежащих в Дивеево, отсутствуют следы переломов ребра и ноги, зафиксированные при 

обретении мощей преподобного Серафима Саровского в 1903 году. 

2. На них отсутствуют следы дубильных веществ от многолетнего нахождения в дубовом гробу, 

наполненном водою, и окрасивших мощи преподобного Серафима Саровского в цвет «напоминающий 

корку черного ржаного хлеба», то есть, практически чёрный. 

3. Нет никаких доказательств идентичности этих мощей частичкам мощей преподобного Серафима, 

разошедшимся по всему миру после 1903 года. Никто даже не подумал проверить соответствие волос и 

зубов, находящихся в раке с мощами, подлинным клоку волос и зубу преподобного, находящихся здесь 

же рядом в витрине. 

4. Путаница с расположением костей рук, ног и позвоночника, зафиксированная в Акте о вскрытии 

мощей преподобного Серафима Саровского от 17 декабря 1920 года прямо свидетельствует о том, что 

это не мощи преподобного Серафима Саровского, анатомически правильно разложенные в 1903 году, а 

кого-то другого, о чем свидетельствует и последняя монахиня Серафимо-Дивеевского монастыря ма-

тушка Маргарита Лахтионова: «Кто знает, может быть еще и тогда монахи нас просто успокоили, а мо-

щи спрятали. Тут, конечно, кто-то тихо работал». 

5. Динамика потемнения мощей в период с декабря 1920 года по август 1921 года, зафиксированная в 

акте закрытия мощей преподобного Серафима Саровского, также свидетельствует об этом. 

6. Все известные нам свидетельства об увозе мощей преподобного Серафима из Сарова в Москву в 

апреле 1927 года, говорят только об одном – о том, что Его мощи, засунутые в синий просфорный ящик, 

исчезли по дороге. 

7. Телеграмма, обнаруженная в партийных архивах Мордовии и посланная из Краснослободского 

ОГПУ через три месяца после увоза мощей преподобного Серафима в город Москву, прямо свидетель-

ствует о том, что существовали ещё и другие – «подлинные останки Серафима Саровского». 

8. Нет никаких фактов исцелений произошедших от мощей, лежащих в Дивеево с момента их обре-

тения в 1991 году, в отличие от великого множества исцелений произошедших непосредственно у мо-

щей преподобного Серафима в период 1903-1927 годы. Во время перенесения сегодняшних дивеевских 

мощей в 1991 году никто не вел запись исцелений, как это делалось в 1903 году в Сарове архимандри-

том Серафимом (Чичаговым). Это также свидетельствует о том, что исцелений не было. 

9. Благодать исходящая от мощей находящихся в Дивеево несравненно слабее благодати исходящей 

от мощей других известных Святых и гораздо слабее благодати исходящей непосредственно от вещей 

Самого преподобного Серафима, находящихся в Серафимо-Дивеевском женском монастыре. Люди, ре-

гулярно приезжающие в Дивеево и прикладывающиеся к мощам, очень чётко чувствуют эту разницу. 

10. Нет никакого соответствия целей, задач и образа перенесения этих мощей в Дивеево всем извест-

ным до сего дня пророчествам о действительном воскресении из мертвых преподобного Серафима Са-

ровского и Его приходе в Дивеево пешком из Саровской пустыни вместе с Государем Императором и 

Всей Царской Фамилией. Например, из пророчеств блаженной старицы Пелагеи Рязанской – «Мощи 

преподобного отца Серафима находятся в Москве у одной благочестивой старушки. Ангел Господень, 

когда будет нужно, велит ей обратиться к первоиерарху и сказать, что у нее находятся Мощи преподоб-

ного Серафима. Эти Святые Мощи понесут на плечах через Каширу по Волгоградской дороге через 

Михайлов в Тамбов, а оттуда в Саров. В Сарове отец Серафим воскреснет из мертвых! В то время, ко-

гда его Мощи будут нести, народу будет тьма, и великое множество болящих исцелится!» – не испол-
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нилось ни одного пункта. Мощи нашли в Санкт-Петербурге, а не в Москве; нашли в музее, а не у «бла-

гочестивой старушки»; подлинные мощи «понесут на плечах», а эти мощи везли машиной; «по Волго-

градской дороге … в Саров», эти же мощи везли через Арзамас, а в Саров их вообще не заносили; исце-

ления «множества болящих» не зафиксировано; людей была не «тьма» и не «как колосьев в поле», а 6-8 

тысяч человек и т. д. 

11. Все последующие действия по «исполнению пророчеств преподобного Серафима», произошед-

шие в Дивеево, никак не свидетельствуют об их исполнении. Одних мощей открыто в два раза больше, 

чем предсказано в пророчествах батюшки Серафима. 

12. Во всех своих известных явлениях в период с 1991 года преподобный Серафим Саровский свиде-

тельствует только об одном – что это мощи не Его. «Рака Моя, гробик Мой, мощи – не Мои», «Аз при-

нимал всегда все ваши поцелуи и молитвы направленные ко мне, но подтверждать истинность этих мо-

щей исцелениями непосредственно у них Аз не буду», «Аз исцелял вас, но где? На Канавке, на источ-

никах, у икон, но только не у мощей», «В Дивеево меня нет: Я нахожусь в Москве. В Дивеево же Я, 

воскреснув в Сарове, приду живой вместе с Царём». 

13. И самое главное: нельзя даже помысла принимать о том, что батюшка Серафим может воскрес-

нуть для поддержки сегодняшней апостасийной власти и придти в Дивеево с кем-либо, кроме Послед-

него Православного Царя – «Помазанника Божиего, сохраненного Всевышним к концу против них и 

нечестий их» (3 Езд. 12, 32). 

 
ИТОГОВЫЕ ВЫВОДЫ 

1. В Дивеево никогда не было и не могло быть мощей преподобного Серафима до его воскресе-

ния из мертвых. 

2. Нужно провести медицинскую и криминалистическую экспертизу по идентификации этих 

мощей, а вслед за тем и генетическую. 

3. В случае обнаружения ошибки сообщить об этом через средства массовой информации и 

начать поиск подлинных мощей преподобного Серафима Саровского для переноса их в город Са-

ров, где батюшка Серафим должен воскреснуть из мертвых и пройти путь пешком до села Дивее-

ва вместе с Последним Православным Царем-Победителем. 
 

«ИХ ТАМ НЕТ» 
Обращение отца Виктора Новикова 

В дополнение к ранеенаписанному Откровению мне захотелось поделиться с вами той историей, 

которая превратила меня из защитника мощей, лежащих в Дивеево, в человека, не признающего их 

подлинности. 

Милостью Господней, с момента моего обращения к Богу мне было даровано восприятие благодати 

Божией, исходящей от мощей Его святых угодников. Оно было для меня не только большим утешени-

ем, но поддержкой и укреплением в вере, свидетельством её истинности, а также доказательством свя-

тости угодников Божиих и подлинности их мощей. Это ощущение я испытывал при каждом поклонении 

и прикладывании к мощам, и вначале воспринимал его не как дар Божий, а как их некое, хоть и сверхъ-

естественное свойство, но доступное ощущению всякого человека. 

И вот, представьте себе моё удивление, когда по приезде в Дивеево я не испытываю ни малейшей 

благодати от мощей, лежащих в Троицком соборе. Снова и снова прикладываюсь к ним, уверяя себя, 

что это и есть те самые мощи Преподобного Серафима Саровского, которые однажды, при перенесении 

их в город Саров, облекутся плотью, и батюшка Серафим восстанет из гроба, явив нам образ предстоя-

щего в будущем воскресения всех без исключения умерших на Земле людей. Но сколько бы это я себе 

не внушал, у меня ничего не получалось: кто-то старательно рассеивал все мои самоубеждающие по-

мыслы… 

Попадающие под руку новые материалы, освещающие историю обретений мощей Преподобного, а 

также некоторые пророчества, о которых я раньше не знал, всё более и более приводили меня к мысли, 

что здесь что-то не так. И благодати нет, и исцелений от них не видно, в то время как при посещении 

других мест я, по-прежнему, испытываю немалую благодать при прикладывании к мощам, лежащим и 

на вскрытии, и под спудом. Батюшка Серафим не торопился просвещать меня по этому поводу, с улыб-

кой, видимо, наблюдая за моими недоумениями. 

Но вот однажды, когда я окончательно склонился к мысли об их неподлинности, в один из дней 

Страстной Седмицы 1997 года, при обычном моём прикладывании ко гробику Преподобного я вдруг 

почувствовал ужасающее зловоние, исходящее от этих мощей, и чуть не вскрикнул, решив, что сёстры 
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протёрли стекло тряпкой, принесённой из туалета! Но удержался в последний момент, подумав: «А 

вдруг это испытываю только я один?!» Но этот запах сохранялся и вечером того же дня, и на другой 

день, и был явно объективным! Тогда я решился спросить об этом кого-нибудь, и тут мне подвернулся 

случай. 

К нам на работу в помещение бывшей монастырской риги пришла жена моего друга и коллеги по ра-

боте Лариса М. На мой вопрос, где ты была, ответила, что прикладывалась к мощам батюшки Серафи-

ма. Тогда я спросил её: «Ларис, а ты ничего...?», на что она ответила: «Ты, знаешь, запах как от старой 

бабки!». Тогда-то я и убедился, что это действительно был подлинный запах, который чувствовали все. 

После чего немного напрягся, потому что понял, что если этот запах станет усиливаться, то эти мощи 

вольно или невольно придётся укрывать под спуд или закапывать в землю. Но это зловоние, продер-

жавшись три дня, исчезло и больше уже никогда не появлялось. 

Пройдёт время, и Преподобный Серафим всё объяснит мне и расскажет и о судьбе Своих мощей, и 

мощей, лежащих в Серафимо-Дивеевской обители. И объяснит, что этот запах не был случайным, но 

был нарочитым показом причины будущего ухода этих мощей из Дивеево, подобно той, из-за которой 

были укрыты под спуд мощи благоверного Князя Александра Невского, перевезённые в Санкт-

Петербург царём Петром Первым. «Святые мощи того не похотели» и «их там нет» - эти слова из вос-

поминаний Николая Александровича Мотовилова как раз об этом. 

 

ОТКРОВЕНИЕ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО О СВОИХ МОЩАХ 
О подлинности мощей преподобного Серафима Саровского 

Это откровение было получено мной из уст Преподобного Серафима Саровского много лет тому 

назад, но только сейчас оно получило своё полное завер-

шение. Вот что говорил Он тогда и добавил сегодня. 

«Радость Моя! Пришло время сообщить миру о той 

ошибке, которая произошла при обретении «Моих мо-

щей» в 1991 году. 

Эти мощи, лежащие в Дивеево, действительно те са-

мые, которые лежали в Моей раке в момент их вскрытия 

коммунистами в 1920 году[1]. Но дело в том, что в этот 

момент Мои мощи были уже укрыты в надёжном месте, а 

вместо них были положены останки одного из саровских 

монахов, указанные Мной в видении одному из гробовых 

монахов. Тем самым Аз желал снять угрозу их уничтоже-

ния ввиду факта их неполной сохранности[2]. Останки 

саровского иеромонаха были похожи на Мои и размером, и цветом волос, и травмой на груди. Цвет ко-

сточек их, правда, отличался от цвета Моих мощей, но кто из кощунников мог знать об этом? И кто из 

них мог знать, что Мои мощи содержались в образцовом порядке и не могло получится так, чтобы ко-

сти Моей руки могли оказаться среди костей ноги[3] или были перепутаны запястные кости левой и 

правой ладоней? И позвонки Мои могли лежать только на своих местах, но никак не в числе костей ру-

ки? Это отцы Руфин и Маркеллин, торопившиеся с облачением вновь «обретённых» мощей, перепутали 

их Промыслом Божиим с тем, чтобы вы, читающие этот акт о вскрытии, могли убедиться в том, что это 

действительно не Мои мощи. И, смотрите, как подробно все эти ошибки были поименованы в акте и 

подчёркнуто было, что материя на облачении «совершенно новая»![4] Безбожники не ведали о том, что 

косточки Мои почти сорок лет лежали в воде, настоянной на дубовых стружках,[5] и от того приобрели 

несвойственный им темно-коричневый цвет, но кто видел их, кроме переоблачавших их монахов? А 

ведь об этом им можно было прочитать в сохранившихся документах дореволюционного времени. Но 

не положено им было от Бога о чём-либо догадаться, да и как они смогли бы отличить один оттенок 

цвета от другого по словесным описаниям? А для вас кощунники верно подметили в акте закры-

тия[6] «Моих» мощей летом 1921 года, что кости, лежащие в гробике, стали заметно темнее[7], чем они 

были в декабре 1920 года, а это подтверждает факт того, что эти мощи действительно были только что 

вынуты из земли и подверглись влиянию свежего воздуха. Свет же практически не касался их, потому 

что крышка раки была закрыта почти всё это время. 

Мощи Мои в момент обретения их в 1903 году были скреплены остатками Моей высохшей кожи[8] и 

были цельнокупны в районе запястий и щиколоток, поэтому их никак нельзя было перепутать в момент 

обретения, о чем вы можете прочитать в сохранившихся документах, а впоследствии их можно было 

перепутать только злонамеренно, но кому это нужно было?! Все гробовые монахи были настоящими 
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богобоязненными православными отцами и братьями и никак не могли бы решиться на это. Нельзя да-

же и подозревать их в этом! Но кто перепутал косточки, да и зачем?! Вы должны были хотя бы попро-

бывать ответить на этот вопрос. Формы рук и ног Моих переоблачались отдельно друг от друга и как 

так могло получиться, что безбожники вскрыли факт пренебрежительного и неблагоговейного отноше-

ния к Моим мощам?! Но кто из вас задумался об этом?! И как получилось так, что Мои мощи окрашен-

ные дубильными веществами в цвет «напоминающий корку черного ржаного хлеба», за какие-то не-

сколько месяцев могли стать ещё «темнее, чем были при вскрытии 17 декабря 1920 года». А ведь воло-

сы головы и бороды Моей тоже были окрашены этими дубильными веществами,[5]вытянутыми водой 

из стружек и стенок дубового гроба. И где теперь следы от всего этого на мощах лежащих в Дивеево?[9] 

И почему эти мощи принесли в Дивеево через Арзамас,[10] а не через Саров?! Почему ни у кого не 

родилась мысль заглянуть в многочисленные пророчества[11] о Моём приходе в Дивеево и хотя бы 

внешне попытаться исполнить их? И почему не получилось это сделать? И где те многочисленные ис-

целения, о которых писалось в 1903 году[12] и которых совсем нет в репортажах об обретении «Моих 

мощей» в 1991 году?! Почему никто не запротоколировал их? И были ли они?[13] 

И самое главное, а для чего Аз «воскрес» в виде Моих мощей? Для того, чтобы вести Проповедь По-

следнего Всемирного Покаяния?[14] Ну и как же Аз веду её, и много ли плачущих и меняющих образ 

своей жизни? И почему наши священники и архиереи, по-прежнему, так плохо крестятся, ведь Аз, по 

свидетельству Пелагии Рязанской «буду обличать Пастырей, как младенцев, покажу им, как правильно 

креститься, и многое другое»?![15] И где те архиереи, которые сказали: «Вот, я не верил в воскресение 

мертвых, а теперь, после «воскресения из мёртвых» батюшки Серафима, верю»? Где они эти архиереи, 

хоть бы одного увидеть?! А может быть Аз вовсе не воскресал ещё ни в виде мощей и ни в каком-либо 

другом образе? 

И неужели никто не чувствует разницу в веянии благодати исходящей от Моих прижизненных вещей 

и приписываемых Мне мощей? Неужели никто не чувствует, что благодать исходящая от Моей тубаре-

точки или Моего чугунка, в котором освящают сухарики, гораздо сильнее, чем благодать исходящая от 

«Моей раки»?! И где та горка костылей, которая некогда лежала в Сарове у моего гробика после Моего 

прославления в 1903 году? Где благоухание исходящее от мощей и почему никто не испытывает его? 

Почему не слышно у раки крика бесноватых? Их, что, нет среди целующих гробик? И почему мощи 

других святых гораздо сильнее «Моих»? Почему никто не хочет честно ответить на эти вопросы? Кто 

наложил табу на их задавание? 

А всё очень просто: не воскресал Аз ещё из мертвых и вся эта псевдорадость по поводу Моего псев-

довосстания из мертвых есть обычная попытка подъёма Солнца вручную – из этого никогда не могло 

получиться ничего хорошего. И Пасха среди лета всё ещё впереди. И та радость, которая посетит всех 

вас в то время, действительно будет тем самым, предсказанным в Моих пророчествах действием Благо-

дати Духа Святаго! 

Ну а что касается судьбы этих мощей, которые лежали вместо Моих во время вскрытия в 1921 го-

ду,[16] и у которых было высветлено белое пятно на лбу[9], то они были снова завёрнуты в вату, а затем 

снова зашиты в материю, после чего, вместе с муаровой подушечкой, поручами и варежками, вновь бы-

ли положены на своё место в могилу, а Мои цельбоносные мощи возвратили на прежнее место. И снова 

от них полился поток исцелений и утешений. И так вплоть до апреля 1927 года, когда Мои мощи были 

грубо свёрнуты в комок и засунуты в тот самый синий просфорный ящик,[17] откуда благополучно ис-

чезли по пути в Москву.[18] 

А вслед за этим среди осведомителей ОГПУ нашелся один брат[19] сказавший, что знает о месте 

укрытия «Моих подлинных мощей» и могилка этого иеромонаха была вновь потревожена и красносло-

бодское ОГПУ получило в свои руки «подлинные останки Серафима Саровского», о которых и теле-

графировало в Пензу и они, в итоге, оказались в запасниках музея атеизма и религии, находящегося в 

Казанском соборе Ленинграда.[20] Где и были обнаружены в конце 1990 года и после сравнения с акта-

ми вскрытия 1920 года объявлены Моими и перенесены в село Дивеево, где поспешили объявить Меня 

воскресшим, а Мои пророчества исполнившимися.[21] 

Но сколько мощей в Дивеево должно быть открыто согласно Моим пророчествам? Четыре, пять, во-

семь? И как могли мощи Матушки Александры «выйти ранее», если в момент обретения мощей мощи 

матушки Елены Мантуровой достали первыми?! И где нетление мощей матушек Марфы и Елены Диве-

евских? И согласно каким пророчествам были прославлены дивеевские блаженные Пелагия, Параскева 

и Мария? А новомученики и преподобноисповедницы? Где об этом было написано и кем предсказано?! 

Не сказано ли чётко и ясно было, что в Дивеево будет только пятеро мощей и всё?![22] 
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Много вопросов Аз мог бы задать вам сегодня, но, думаю, не получу на них никакого ответа. Читайте 

и размышляйте, а если чего-то не понимаете, то не стесняйтесь спрашивать через ныне живущих стар-

цев, пробуйте молиться и получать ответы на ваши вопросы. Ведь никто из вас не удосужился обра-

титься ко Мне и попросить «имиже весть судьбами» подвердить или опровергнуть подлинность мощей 

лежащих в Дивеево. А разве Аз оставил бы без ответа этот очень важный для вас вопрос?! Но вы не 

спросили и не попросили, а понадеялись на самих себя и на свой падший разум. А он вас подвёл. 

Но покаяние меняет всё и ваше новое держание[23] может и должно привести к исправлению всех 

ранее совершённых ошибок и к обретению Моих подлинных мощей, которые сегодня жаждут обрести 

только единицы и вовсе не ищет официальное священноначалие. А Они уже совсем готовы к тому, что-

бы состоялось Их обретение и перенос в город Саров, где Аз воскресну из мертвых и по приходу Моему 

в Дивеево открою там Проповедь Последнего Всемирного Покаяния и буду учить вас всему: и как пра-

вильно надо креститься, и многому-многому другому. 

Перемените образ вашего мышления и спокойно отнеситесь к тому, что в Дивеево никогда не было и 

не могло быть Моих подлинных мощей до Моего воскресения из мертвых. Не препятствуйте Моим 

земным помощникам исполнять данные им поручения и благословения и не называйте прелестниками 

тех, кто им никогда не являлся. И не оставайтесь равнодушными, а изучите все доступные вам материа-

лы и либо опровергните Мои слова, либо примите их как руководство к действию. Аминь» 

__________________________________ 
[1] Статья "КОЩУНСТВО": "17 декабря 1920 года (...) Вскрытие мощей началось в 11 часов 30 минут." 

[2] АКТ освидетельствования св. останков преп. Серафима Саровского Чудотворца 11 января 1903г.: По снятии крышки гроба, внут-

ренние его стенки также оказались сырыми, в трех местах покрытыми плесенью (...) В гробу присутствующие увидели: ясно обозначенный 

остов почившего, прикрытый остатками истлевшей монашеской одежды. Тело приснопамятного о. Серафима предалось тлению. 

[3] Статья "КОЩУНСТВО": Из акта вскрытия: "Развертывается вата кисти. В числе костей кисти имеется один зуб и одна часть по-

звонка. Всего в кисти имеется костей пястых четыре, запястных пять, фаланговых больших пять, вторых фаланговых две, локтевых тоже 2. 

Это все в левой руке, причем в числе запястных костей имеется одна кость другой руки. Развертывается кисть правой руки, в числе костей 

кисти есть часть позвонка. Всего костей запястных 5, пястных 4, первофаланговых 3, вторых три и ногтевых 3. Берется туфля и разбирает-

ся. Левая туфля, в числе костей ступни имеется кость руки. Всего костей ступни: предплюсных — 7, плюсных — 5,фаланговых первых 

недостает одной и второфаланговых недостает 2. Правая ступня: всего костей предплюсных 7, плюсных одна целая и одна распавшаяся, 

четыре эпифиза распавшихся плюсневых костей.Недостает 14 фаланговых костей." 

[4] Статья "КОЩУНСТВО": Из акта вскрытия: "Место, соответствующее лицу, покрыто белой материей и подбородок — вновь чер-

ной материей. Затем снимается золотая парчовая епитрахиль, для чего поднимается голова фигуры. Видна также фигура а черной мантии, 

сшитая из черной материи и совершенно новой." 

[5] Воспоминания протоиерея Димитрия Троицкого "Прославление преподобного Серафима Саровского":Когда разобрали надмогиль-

ный свод(...): могила подвижника оказалась затопленной, и вода полностью покрывала крышку гроба. (...) Авторитетные хозяйственники и 

саровские старцы пришли к мнению: вода попала в могилу преподобного при водопроводных работах, происходивших здесь лет сорок 

тому назад. Так что гроб отца Серафима стоял в воде длительное время.(...) 

(...) Присутствовавшие при открытии крышки гроба свидетельствуют, что... Отец Серафим лежал в гробу на дубовых стружках. Все 

содержимое гроба, ввиду дубильных свойств стружки, и самые честные останки, и седые волосы на голове, бороде и усах, и все одеяние 

преподобного - белье, холщевый подрясник, мантия, епитрахиль и куколь - все окрасилось в один цвет, напоминающий корку черного 

ржаного хлеба. 

[6] "АКТ закрытия мощей Серафима Саровского в Сарове Темниковского уезда Тамбовской губернии, составленный 16 августа 1921 

года." 

[7] "АКТ закрытия мощей Серафима Саровского в Сарове 16 августа 1921 года": "Стеклянная крышка снимается, и кости скелета об-

тираются сухой ватой, причем таковые имеют темно-коричневый, темнее, чем был при вскрытии 17 декабря 1920 года, цвет." 

[8] Воспоминания протоиерея Димитрия Троицкого "Прославление преподобного Серафима Саровского":"Верхние кожные покровы 

тоже частично хорошо сохранились и плотно облегали скелет, как бы к нему присохли, вследствие чего кисти рук в запястьях и ступни в 

щиколотках остались на своих местах не отделенными, а лик преподобного сохранил следы сходства с иконографическим его изображе-

нием." 

[9] Источник http://www.diveevo.ru/: "Когда сняли куколь, надетый на голову, то поразило светлое, даже белое, пятно на лобной части. 

Оно значительно отличалось от желтовато-коричневого цвета мощей. 

Воспоминания Арсения, архиепископа Истринского: "Голова преподобного Серафима была в скуфейке с круглым отверстием на лбу. 

(...) Кости черепа преподобного – темного цвета, а это место – светлое-светлое, настолько оно зацеловано." 

[10] Воспоминания Арсения, архиепископа Истринского: "Этот крестный ход прошел буквально по всей России: по городам и Москов-

ской, и Владимирской, и Нижегородской областей, и дальше – через Арзамас – в Дивеево." 

Воспоминания епископа Новосибирского и Бердского Сергия (Соколова): "Величественный Воскресенский собор города Арзамаса - по-

следняя остановка святых мощей по пути в Дивеево." 

[11] Пророчества преп. Серафима Сровского: "По воскрешении же моем я перейду из Сарова в Дивеево." "В Дивеево же Я, воскреснув 

в Сарове, приду живой вместе с Царём." 

Пророчества блаж. Пелагеи Рязанской: "Святые Мощи понесут на плечах через Каширу по Волгоградской дороге через Михайлов в 

Тамбов, а оттуда в Саров." 

[12] Воспоминания протоиерея Димитрия Троицкого "Прославление преподобного Серафима Саровского": "А какое множество людей 

собралось здесь, чающих получить предстательством преподобного Серафима благодатную помощь и исцеление от разных обдержащих 

их недугов. Хромые, слепые, расслабленные и другие убогие встречались на каждом шагу. И многие из них, благодарение Богу, по вере 

своей исцелялись. О случаях исцеления приходилось постоянно слышать, да и не только слышать, но и видеть самих исцеленных, славя-

щих и благодарящих Бога, явившего над ними, молитвами преподобного Серафима, Свою милость. У источника преподобного Серафима - 

этого кладезя исцелений, постоянно проявляются знамения милости Божией. В один из дней здесь было более десяти случаев исцелений 

хромых. Последние, как бы в доказательство чудесно явленной над ними милости Божией, собрали свои костыли и в присутствии множе-

ства народа на берегу реки Саровки предали их сожжению." 
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Воспоминания князя Владимира Волконского "Саровские торжества 1903 года": "Предо мною находилась большая группа больных-

несчастных; у самих ног лежал какой-то живой комочек, непрестанно издававший жалобный протяжный стон. Около него стояла средних 

лет женщина (мать лежавшего у ног моих комочка) и с нею девочка лет 10-12. (...) Все верили; все ждали; ждали чуда. И оно пришло. 

Пришло скорее, чем думали. С первыми звуками церковных песнопений, ублажавших Преподобного, понеслись со всех сторон вести об 

исцелении одного, другого, третьего и т. д." (...) Но вот они поравнялись с группой несчастных у ног моих. В этот момент маленький клу-

бочек, лежавший у самых ног моих, сильно вздрогнул; застонав, вытянулся и, встав на ноги, тихо проговорил: "Мама, я здорова". Я, и все 

окружавшие меня, потрясенные происшедшим, на минуту замерли — остолбенели. 

ЧУДЕСА при открытии мощей преп. Серафима Саровского. 

[13] Источник diveevo.ru: "На праздник приехало много больных, надеявшихся на исцеление. Всего в Дивееве было тогда 6-8 тысяч, во 

всяком случае не более 10 тысяч паломников. Вероятно, было много чудес, но они тогда не фиксировались. 

[14] Пророчества преп. Серафима Сровского: "По воскрешении же моем я перейду из Сарова в Дивеево, где буду проповедовать все-

мирное покаяние." 

Пророчества блаж. Пелагеи Рязанской: "Он будет проповедовать на весь мiр Покаяние." 

[15] Пророчества блаж. Пелагеи Рязанской 

[16] Закрытие происходило 16 августа 1921 года. 

[17] Монахиня Серафима (Булгакова) вспоминала: "Мощи же Батюшки Серафима, то есть его косточки, как они были облачены в ман-

тию и одежды, все это свернули вместе и вложили в синий просфорный ящик." 

[18] Подтверждает некоторые факты и монахиня Серафима (Булгакова): "Ящик со святыми мощами повезли на Арзамас через село 

Онучино, где и остановились ночевать и кормить лошадей. Однако, как бы ни хотели скрыть концы, но, когда тройка со святыми мощами 

въехала в село Кременки, там на колокольне ударили в набат". 

Выехавшие из Сарова отряды направились в разные стороны. Один ехал в Пензу и вез изъятые в монастыре реликвии Серафима (епи-

трахиль, мантии, вериги и т. п.), другой — в Москву с мощами Преподобного. О дальнейшей судьбе святых останков существует преда-

ние, переданное той же монахиней Серафимой (Булгаковой): "Мощи везли прямо в Москву. Там их принимала научная комиссия. К этой 

комиссии сумел присоединиться священник Владимир Богданов. Когда вскрыли ящик, то, по свидетельству о. Владимира, мощей в нем не 

оказалось. Я слышала это от его духовных детей. Это же говорил и покойный владыка Афанасий, бывший после в ссылке с о. Владимиром 

в Котласе. 

Говорили, что, приехав на ночлег, кощунники ящик со святыми мощами заперли в амбаре, а ключи взяли себе. Но сами сильно выпи-

ли". 

[19] Телефонограмма в Пензу 4 июля 1927 года (через три мясяца после изъятия мощей): "Настоящим сообщаю: что подлинные остан-

ки Серафима Саровского мною лично будут доставлены со всеми имеющимися по этому вопросу документами по получении разрешения 

на выезд". 

[20] Воспоминания Арсения, архиепископа Истринского: "В 1990 году (...) мне позвонил директор Музея истории религии Ленинграда 

Станислав Алексеевич Кучинский: «Владыка, я не могу утверждать точно, но нами обнаружены мощи какого-то угодника Божия. Мощи 

скелетного состава, никаких покровов. Сохранилась только одна рукавичка на мощах, на которой - такая надпись: «Преподобне отче Се-

рафиме, моли Бога о нас!» По описи эти мощи у нас не проходят, нашли мы их случайно, завернутыми в один из гобеленов..." 

Рассказ Святейшего Патриарха Алексия II об обретении мощей преп. Серафима: "Специальной комиссией было установлено, что 

мощи, обретенные в Казанском соборе, полностью соответствовали описанию мощей прп. Серафима Саровского". 

[21] Воспоминания епископа Новосибирского и Бердского Сергия (Соколова): "'Перевернута последняя страница Дивеевской летописи, 

- обращается Святейший Патриарх к тысячам верующих. - Мощи Преподобного Серафима Саровского прошли через всю Россию и при-

были в Троицкий Дивеевский монастырь. Исполнилось пророчество великого старца. Мы видели, с какой духовной радостью встречали 

православные верующие в городах и весях драгоценную святыню нашей Церкви - святые мощи Преподобного. Действительно, пасхальной 

радостью исполнялись наши сердца, и мы пели пасхальные песнопения, вспоминая его слова, что среди лета будут петь Пасху'". 

[22] Пророчества преп. Серафима: "Я открою четверо мощей и сам между ними пятым лягу". "Четверо мощей у нас тут (в храме Рож-

дества Пресвятой Богородицы — Сост.) почивать будут! И это усыпальница мощей будет у нас". 

[23] Благовестие о воскресении Серафима Саровского. Тайна Божия о Держании 
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ВЕЛИКАЯ ДИВЕЕВСКАЯ ТАЙНА 
 

ИЗ КНИГИ "НА БЕРЕГУ БОЖИЕЙ РЕКИ" 

Записано Мотовиловым в ночь с 26 на 27 октября 1844 года. 

Однажды я был в великой скорби, помышляя, что будет с нашей Православной 

Церковью, если современное нам зло все более и более будет размножаться, и, бу-

дучи убежден, что Церковь наша в крайнем бедствии как от преумножающегося 

разврата по плоти, так равно, если только не многим более, от нечестия по духу че-

рез рассеваемые повсюду новейшими лжемудрователями безбожные толки, я весь-

ма желал знать, что мне скажет о том батюшка Серафим. 

Распространившись подробно беседою о святом Пророке Илии, он сказал мне на 

вопрос мой между прочим следующее: 

"Илия Фесвитянин, жалуясь Господу на Израиля, будто он весь преклонил 

колена Ваалу, говорил в молитве, что уж только один он, Илия, остался верен Господу, но уже и 

его душу ищут изъята... Так вот что, батюшка, отвечал ему на это Господь: 

"Седмь тысяч мужей оставих во Израили, иже не преклониша колен Ваалу". 

Так если во Израильском царстве, отпадшем от Иудейского верного Богу царства и пришедшем в со-

вершенное развращение, оставалось еще седмь тысяч мужей, верных Господу, то что скажем о России? 

Мню я, что в Израильском царстве было тогда не более трех миллионов людей. А у нас, батюшка, в 

России сколько теперь? Я отвечал: "Около 60 миллионов". И он продолжал: 

"В двадцать раз больше. Суди же сам, сколько теперь у нас еще обретается верных Богу! Так-то, ба-

тюшка, так-то: ихже предуведе, сих и предъизбра, сих и предустави; ихже предустави, сих и блюдет, 

сих и прославит. Так о чем же унывать-то нам!.. С нами Бог! Надеющийся на Господа, яко гора Сион, и 

Господь окрест людей своих... Господь сохранит вхождение твое и исхождение твое отныне и до века; 

во дни солнце не ожжет тебе, ниже луна нощию". 

И тогда я спросил его, что значит это, к чему говорит он мне о том. 

"К тому, – ответствовал батюшка отец Серафим, – что таким-то образом хранит Господь, яко зеницу 

ока Своего, людей Своих, то есть православных христиан, любящих Его и всем сердцем, и всею мыс-

лию, и словом, и делом день и нощь служащих Ему. А таковы – хранящие всецело все уставы, догматы 

и предания нашей Восточной Церкви Вселенской и устнами исповедающие благочестие, ею преданное, 

и на деле во всех случаях жизни творящие по святым Заповедям Господа нашего Иисуса Христа". В 

подтверждение же того, что еще много на земле русской осталось верных Господу нашему Иисусу Хри-

сту, православно и благочестно живущих, батюшка отец Серафим сказал некогда одному знакомому 

моему – то ли отцу Гурию, бывшему гостиннику Саровскому, то ли отцу Симеону, хозяину Маслищен-

ского двора, – что однажды, быв в духе, видел он всю землю русскую, и была она исполнена и как бы 

покрыта дымом молитв верующих, молящихся ко Господу... 

В одной из бесед своих с Мотовиловым преподобный Серафим, говоря о духовном состоянии по-

следних христиан, оставшихся верными Богу перед концом мира, поведал нечто весьма важное на под-

крепу остатку исповедников Христовых: 

"И во дни той великой скорби, о коей сказано, что не спаслась бы никакая плоть, если бы избранных 

ради не сократились оные дни, в те дни остатку верных предстоит испытать на себе нечто подобное 

тому, что было испытано некогда Самим Господом, когда Он, на кресте вися, будучи совершенным 

Человеком, почувствовал Себя Своим Божеством настолько оставленным, что возопил к Нему: "Боже 

Мой! Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?" Подобное же оставление человечества благодатию Бо-

жией должны испытать на себе и последние христиане, но только лишь на самое краткое время, по 

миновании коего не умедлит вслед явиться Господь во всей славе Своей и все святые ангелы с Ним. И 

тогда совершится во всей полноте все от века предопределенное в Предвечном Совете". 

* * * 

Поведаю теперь то, что я хранил доселе в сердечной памяти своей и чему, думается мне, еще не вы-

ходили Божии сроки. Если не обманывает меня внутреннее извещение-предчувствие, сроки эти испол-

нились, и настало время явить миру верующих и неверующих сокровенный доныне и мною скрывае-

мый умный бисер, подобного которому мир еще не ведал со дней греческого императора Феодосия 

Юнейшего. 

Воскрешение Лазаря известно каждому христианину. О воскресении же семи отроков знают весьма 

немногие, и потому прежде объявления великой Серафимовой тайны (назову ее Дивеевской – по месту 

ее обретения) я вкратце сообщу неосведомленным сказание о семи отроках. 
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Эти семь благородных отроков – Максимилиан, Ексакустодиан, Иамвлих, Мартиниан, Дионисий, 

Иоанн и Антонин, – связанные между собою одинаковою воинскою службою, тесною дружбою и ве-

рою, во время Декиева гонения на ефесских христиан (около 250 года) скрылись в горной пещере, 

называемой Охлон, близ города Ефеса в Малой Азии. 

В пещере этой они проводили время в посте и молитвах, приготовляясь к мученическому подвигу за 

Христа. 

Узнав о местопребывании юношей, Декий велел завалить вход в пещеру камнями, чтобы предать ис-

поведников голодной смерти. 

По истечении 170 лет, в царствование Феодосия Младшего (408-450), истинного защитника веры, 

вход в пещеру был открыт, и блаженные юноши восстали, но не для мучений, а для посрамления неве-

рующих, отвергавших истину воскресения мертвых. По извещении об этом великом чуде царь Феодо-

сий прибыл с сановниками своими и со множеством народа из Константинополя в Ефес, где обрел 

юношей этих еще в живых и поклонился им как дивному свидетельству свыше о будущем всеобщем 

воскресении. По свидетельству церковного историка Никифора Каллиста, царь был в общении с ними 

семь дней, беседовал с ними и сам прислуживал им во время трапезы. По миновании тех дней юноши 

вновь уснули сном смерти уже до страшного суда Господня и всеобщего воскресения. Святые мощи их 

прославлены многими чудесами. 

Сказание это независимо от церковного предания имеет свидетельство и исторической своей досто-

верности. Святой Иоанн Колов, современник этого события, говорит о нем в Житии преп. Паисия Вели-

кого (19 июня). Марониты – сирийцы, отколовшиеся в VII веке от Православной Церкви, чтут в своей 

службе святых отроков. Они находятся в эфиопском календаре и в древних римских мартирологах. Ис-

тория их известна была Магомету и многим арабским писателям. Григорий Турский говорит, что эти 

мужи до сего дня почивают в том самом месте, одетые в шелковые и тонкие полотняные одежды. Пе-

щера отроков доныне показывается близ Ефеса в ребрах горы Приона. Судьба их мощей неизвестна с 

XII века, в начале которого игумен Даниил видел их еще в пещере. 

По вере моей чудом преподобного Серафима спасенный в 1902 году от смерти, я в начале лета того 

же года ездил в Саров и Дивеев благодарить преподобного за свое спасение и там, в Дивееве, с благо-

словения великой дивеевской старицы игумении Марии и по желанию Елены Ивановны Мотовиловой 

получил большой короб всякого рода бумаг, оставшихся после смерти Николая Александровича Мото-

вилова, с разными записями собственной рукой его, и в этих-то записях я и обрел то безценное сокро-

вище, тот "умный бисер", который я называю Дивеевской тайной – тайной преподобного Серафима Са-

ровского и всея России чудотворца. Передаю обретенное словами записи: 

"Великий старец батюшка Серафим, говоря со мной о своей плоти (он плоти своей никогда мощами 

не называл), часто поминал имена благочестивейшего государя Николая, августейшей супруги его 

Александры Феодоровны и матери вдовствующей императрицы Марии Феодоровны. Вспоминая госу-

даря Николая, он говорил: "Он в душе христианин". Из разных записок – частью в тетрадях, частью на 

клочках бумаги – можно было предположить, что Мотовиловым была приложена немалая энергия к то-

му, чтобы прославление преподобного было совершено еще в царствование Николая I, при супруге его 

Александре Феодоровне и матери Марии Феодоровне. И велико было его разочарование, когда его уси-

лия не увенчались успехом вопреки, как могло тому казаться, предсказаниям Божиего угодника, свя-

завшего прославление свое с указанным сочетанием августейших имен. 

Умер Мотовилов в 1879 году, не дождавшись оправдания своей веры. 

Могло ли ему или кому-либо другому прийти в голову, что через 48 лет после смерти Николая I на 

престоле всероссийском в точности повторятся те же имена – Николая, Александры Феодоровны, 

Марии Феодоровны, – при которых и состоится столь желаемое и предсказанное Мотовилову прослав-

ление великого прозорливца Преподобного Серафима? 

В другом месте записок Мотовилова обретена была мною и следующая ВЕЛИКАЯ ДИВЕЕВСКАЯ 

ТАЙНА: 

"Неоднократно, – так пишет Мотовилов, – слышал я из уст великого угодника Божия старца о. Сера-

фима, что он плотью своею в Сарове лежать не будет. И вот однажды осмелился я спросить его: – Вот 

вы, батюшка, все говорить изволите, что плотию вашею вы в Сарове лежать не будете. Так нешто вас 

Саровские отдадут? 

На сие батюшка, приятно улыбнувшись и взглянув на меня, изволил мне ответить так: 

- Ах, ваше боголюбие, ваше боголюбие, как вы! Уж на что царь Петр-то был царь из царей, а по-

желал мощи св. благоверного князя Александра Невского перенести из Владимира в Петербург, а 

святые мощи того не похотели. 
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- Как не похотели? – осмелился я возразить вели кому старцу. – Как не похотели, когда они в Петер-

бурге в Александро-Невской Лавре почивают? – В Александро-Невской Лавре, говорите вы? Как же это 

так? Во Владимире они почивали при вскрытии, а в лавре под спудом – почему же так? А потому, 

– сказал батюшка, – что их там нет. 

- И много распространившись по сему поводу своими богоглаголивыми устами, батюшка Серафим 

поведал мне следующее: 

- Мне, ваше боголюбие, убогому Серафиму, от Господа Бога положено жить гораздо более ста лет. 

Но так как к тому времени архиереи так онечестивятся, что нечестием своим превзойдут архиереев гре-

ческих во времена Феодосия Юнейшего, так что главнейшему догмату веры Христовой и веровать уже 

не будут, то Господу Богу благоугодно взять меня, убогого Серафима, до времени от сея привре-

менной жизни и посем воскресить, и воскресение мое будет аки воскресение семи отроков в пеще-

ре Охлонской во дни Феодосия Юнейшего". 

"Открыв мне, – пишет далее Мотовилов, – сию великую и страшную тайну, великий старец поведал 

мне, что по воскресении своем он из Сарова перейдет в Дивеево и там откроет проповедь все-

мирного покаяния. На проповедь же ту, паче же на чудо воскресения, соберется народу великое мно-

жество со всех концов земли, Дивеево станет лаврой, Вертьяново – городом, а Арзамас – губернией. И 

проповедуя в Дивееве покаяние, батюшка Серафим откроет в нем четверо мощей и по открытии 

их сам между ними ляжет. И тогда вскоре настанет и конец всему". Такова великая Дивеевская бла-

гочестия тайна, открытая мною в собственноручных записях симбирского совестного судьи Николая 

Александровича Мотовилова, сотаинника великого прозорливца чина пророческого – преподобного и 

богоносного отца нашего Серафима Саровского и всея России чудотворца. 

В дополнение же к тайне этой вот что я слышал из уст 84-летней дивеевской игумении Марии. Был я 

у нее в начале августа 1903 года, вслед за прославлением преподобного Серафима и отъездом из Дивее-

ва царской семьи. Поздравляю ее с оправданием великой ее веры (матушка, построив Дивеевский со-

бор, с 1880 года не освящала его левого придела, веруя согласно Дивеевским преданиям, что доживет 

до прославления Серафима и освятит придел в святое его имя); поздравляю ее, а она мне говорит: 

- Да, мой батюшка, Сергей Александрович, велие это чудо. Но вот будет чудо так чудо. Это когда 

крестный-то ход, что теперь шел из Дивеева в Саров, пойдет из Сарова в Дивеев, а народу-то, как 

говаривал наш угодничек-то Божий преподобный Серафим, что колосьев будет в поле. Вот то-то бу-

дет чудо-чудное, диво-дивное. 

- Как это понимать, матушка? – спросил я, на ту пору совершенно забыв тогда уже мне известную 

великую Дивеевскую тайну о воскресении преподобного. 

- А это, кто доживет, тот увидит, – ответила мне игумения Мария, пристально на меня взглянув и 

улыбнувшись. 

Это было мое последнее на земле свидание с великой носительницей Дивеевских преданий, той две-

надцатой начальницей, Ушаковой родом, на которой, по предсказанию преподобного Серафима, и 

устроился через 30 с лишним лет после его кончины Дивеевский монастырь – будущая женская лавра. 

Через год после этого свидания игумения Мария скончалась. 

* * * 

Вот что писал князю Владимиру Давидовичу Жевахову Е, Поселянин (Е, Н. Погожев) в письме от 19-

го декабря 1922-го года: 

"Поведали вчера (18-го декабря) бывшие в Понетаевке прошлое (1921-го года) лето монашки. Там, 

весной 1921-го года была прислана комиссия для осмотра, мощей в Сарове. Председатель — крестья-

нин, кажется, из Вертьянова. В ночь, уже в Сарове видит он сон: стоит у раки, икости Преподобного 

Серафима соединяются, и вскоре он встает из раки, одетый, как рисуют на иконах, и говорит это-

му человеку: 

— Смотри, я живой! 

И при том двумя перстами коснулся его щеки. Тот проснулся СТОЯ, дрожа и в поту, и с двумя чер-

ными пятнами на лице в месте касания. Он поутру рассказал бывшее. Составили акт за подписью, отка-

зался от поручения и уехал". 

* * * 

На пути моего земного странничества мне пришлось по великой неволе, во дни изгнания буржуев из 

сел и деревень в города, перебраться в предместье города Пирятина на Украине, Приютила нас бездом-

ных стариков одна добрая чета молодых супругов, мало нам знакомая, но близкая по родству дорогому 

мне человеку, По нем мы и получили у них и приют и привет в самое для нас тяжелое, казавшееся даже 

безвыходное, время. 
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3-е апреля 1923 года был днем, назначенным для нашего выселения. В ночь на это число супруга из 

этой четы, знавшая обо мне только понаслышке, видит такой сон: 

— Вижу я, — сказала мне она, — что идут по какой-то незнакомой улице, где множество народа, и 

происходит великое смятение при виде надвигающейся страшной тучи. Быстро налетела эта туча, и 

началось нечто невообразимое: буря коверкала и выворачивала с корнем деревья, разрушая дома — 

словом, мне показалось, что началось, или землетрясение, или общая гибель и конец света... Я пала ниц 

на землю, закрыв лицо руками, и от страха впала в полусознательное состояние. 

Когда я очнулась, и решилась открыть глаза, то увидела страшный мрак и полное разрушенье: по-

ломанные и вырванные с корнем деревья, разрушенные до основания дома, развалившиеся печи и кое-

где полуразвалившиеся печные трубы — словом, хаос и ужас... И, вдруг на востоке блеснул яркий луч 

света и пронзил, окружавший меня густой мрак. И в голове моей, как молния, пронеслась мысль: 

— это свет от Всевидящего Ока, что обновилось на старом Прилукском соборе. И в свете этого 

луча, я, среди хаоса и разрушения, увидала большую картину-икону и на ней изображение лежа-

щего в гробу некоего монаха. Под которым была надпись: Преподобный Серафим Саровский. 

Смотрю: монах этот оживает, поднимается из гроба, встает и смотрит на меня с небесной улыб-

кой. В благоговейном страхе я вновь падаю пред этим видением на землю и, когда поднимаю голову, то 

вижу, что Преподобного уже нет, а на том месте стоит Божия Матерь с опущенными веждами. Была она 

одна, и Предвечнного Младенца с нею не было. 

Я проснулась. О Преподобном Серафиме я не думала, мало что о нем слышала, а с вечера, когда 

спать ложилась, даже и Богу не помолилась, и оттого, когда во сне увидала Божию Матерь, то сильно 

испугалась, чтобы мне от Нее не досталось за леность и нерадение к молитве. 

Простодушный рассказ простодушной женщины я передаю здесь, как он есть. Я не берусь толковать 

этого сна; но как сон этот подходит ко сну "председателя комиссии", явившейся кощунствовать над 

мощами Преподобного, и как идет он к Великой Дивеевской Тайне, о которой сказала мне игумения 

Мария, что "кто доживет, тот увидит". 

Сергей Александрович Нилус 
 

СЛОВО СВТ. АРХИЕПИСКОПА ИОАННА «ОЖИВУТ ЛИ КОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ?» 
Не было предела скорби и унынiю древнихъ iудеевъ, когда разрушенъ былъ 

Iерусалимъ и сами они были отведены въ рабство Вавилонское. "Где сутъ милости 

Твоя древнія, Господи, имиже клялся еси Давиду", — взывали они (Пс. 88, 50). 

"Ныне же отринулъ еси и посрамилъ еси насъ ненавиедящіи насъ расхищаху себе 

и во языцехъ разсеялъ ны еси" (Пс.43, 10-3). 

Но когда, казалось, не было надежды на спасенiе, находившiйся также въ пле-

ненiи пророкъ Iезекiиль удостоился дивного виденiя. “Бысть на мне рука Господ-

ня,” (Iезъ. 1, 3) — говоритъ онъ о томъ. Невидимая Десница Господня поставила 

его среди поля, полного костей человеческихъ. И вопросилъ его Господь: “Сыне 

человече, оживутъ ли кости сiя?”. “Господи Боже! Ты веси сiя,” (Iезъ. 37, 3) — от-

вечаетъ пророкъ. Тогда гласъ Господень повелелъ пророку сказать костямъ, что дастъ имъ Господь духъ 

жизни, облекши ихъ жилами, плотiю и кожей. Изрекъ пророкъ слово Господне, раздался гласъ, затряс-

лась земля и кости стали совокупляться, кость къ кости, каждая къ составу своему, появились на нихъ 

жилы, плоть выросла и покрылась кожею, такъ что все поле стало полно телъ человеческихъ, только 

душъ не было въ нихъ. Снова слышитъ Господа пророкъ и по повеленiю Его прорекаетъ слово Гос-

подне, и отъ четырехъ странъ слетаются души, входитъ духъ жизни въ тела, они встаютъ, и поле напол-

няется собранiемъ множества людей. 

И сказалъ Господь: “Сыне человечь, сiя кости весь домъ Израилевъ... глаголютъ — погибе надежда 

наша, убiени быхомъ... се Азъ отверзу гробы ваша и изведу васъ отъ гробъ вашихъ, людiе мои, и дамъ 

духъ Мой въ васъ, и живи будете, и поставлю вы на земли вашей” (Iезъ. 11, 12-14). 

Такъ открылъ Господь Богъ Iезекiилю, что непоколебимы Его обетованiя и кажущееся невозмож-

нымъ уму человеческому совершается силой Божiей. 

То виденiе означало, что Израиль, освободившись отъ плененiя, вернется въ свою землю, въ выс-

шемъ же смысле указывало на вселенiе духовного Израиля въ вечное небесное Царство Христово. Въ то 

же время здесь предображалось и грядущее общее воскресенiе всехъ умершихъ. 

Посему сiе пророчество Iезекiиля читается на утрени Великой субботы, когда смертiю своей Хри-

стосъ, сокрушивъ врата смерти, отверзаетъ гробы всехъ умершихъ. 

Вера въ воскресенiе есть краеугольный камень нашей веры. 

http://tainadiveevo.ru/vdt.html
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“Аще воскресенiя мертвыхъ несть, то ни Христосъ воста; аще же Христосъ не возста, тще убо 

проповедание наше” (I Коръ. 15, 13-14). Если нетъ воскресенiя, ложно все христiанское ученiе. Вотъ 

почему такъ борятся противъ веры въ воскресенiе враги Христiанства и также утверждаетъ веру въ вос-

кресенiе Церковь Христова. Не разъ подымались высоко волны неверiя, но откатывались передъ новы-

ми знаменiями, являвшими действительность воскресенiя, оживотворенiя Богомъ признаваемого за 

умершее. 

Въ V-мъ веке въ царствованiе Императора Феодосiя Младшего сильно стало распространяться со-

мненiе въ воскресенiе мертвыхъ, такъ что даже у церквей велись о томъ споры. И какъ разъ въ то время 

произошло дивное событiе, достоверность которого подтверждается рядомъ историческихъ записей. 

Еще въ средине III-го столетiя, въ царствованiе императора Декiя (249-251), по его распоряженiю въ 

пещере возле города Ефеса были засыпаны камнями семь отроковъ. Сынъ градоначальника Ефеса, Мак-

симилiанъ, и шесть друзей его — Iамвлихъ, Дiонисiй, Iоаннъ, Антонинъ, Мартинiанъ и Ексакустодiанъ 

исповедали себя христiанами и отказались принести жертву идоламъ. Воспользовавшись затемъ време-

немъ, даннымъ имъ на размышленiе и временнымъ отъездомъ императора, они ушли изъ Ефеса и скры-

лись въ одной изъ пещеръ въ окрестныхъ горахъ. Когда Декiй вернулся, то, узнавъ о томъ, онъ прика-

залъ засыпать входъ въ пещеру камнями, чтобы отроки, лишенные пищи и притока воздуха, тамъ были 

заживо погребены. Когда приказанiе Декiя исполнялось, два тайные христiанина, Феодоръ и Руфинъ, 

записали то событiе на оловянныхъ доскахъ, которые скрыли между камнями у входа въ пещеру. 

Находившiеся въ пещере отроки, однако, не знали, что произошло. Накануне они, узнавъ о прибытiи 

въ городъ Декiя и помолившись усердно Богу, заснули крепкимъ, необыкновеннымъ сномъ, который 

продолжался около 172 летъ. Они пробудились лишь въ царствованiе Феодосiя Младшего, какъ разъ 

когда шли споры о воскресенiи. Въ то время тогдашнiй хозяинъ того места разобралъ заграждавшiе 

входъ въ пещеру камни и употребилъ ихъ на постройку, совершенно не подозревая, что въ пещере 

находятся дети, о которыхъ уже все давно забыли. Проснувшiеся отроки думали, что они проспали одну 

ночь, такъ какъ не заметили въ пещере никакихъ переменъ и сами они нисколько не переменились. 

Одинъ изъ нихъ, младшiй, Iамвлихъ, ходившiй прежде въ городъ за пищей, помолившись съ друзьями 

Богу, такъ же пошелъ въ Ефесъ узнать, разыскиваютъ ли ихъ и купить себе пищи. Онъ былъ пораженъ 

переменой, видя несуществовавшiе еще вчера, какъ ему казалось, церкви и слыша открыто произноси-

мое имя Христа. Думая, что по ошибке попалъ въ другой городъ, онъ решилъ все же купить здесь хлеба, 

но когда за данный хлебъ онъ далъ монету, хлеботорговецъ сталъ пристально ее разсматривать и спро-

силъ, где онъ нашелъ кладъ. Напрасно Iамвлихъ уверялъ, что клада онъ не находилъ и что деньги онъ 

получилъ отъ родителей, сталъ стекаться народъ и добивался, где онъ нашелъ старинные деньги. Iам-

влихъ назвалъ имена своихъ родителей и друзей, ихъ никто не зналъ, и, наконецъ, Iамвлихъ, услышалъ 

отъ собравшихся, что онъ действительно находится въ Ефесе, но императора Декiя давно уже нетъ, цар-

ствуетъ христолюбивый ?еодосiй. 

О происшествiи услышали градоначальникъ и епископъ и для проверки словъ Iамвлиха вместе съ 

нимъ они пошли къ пещере, где нашли шесть остальныхъ отроковъ, а при входе въ пещеру обнаружили 

оловянные доски и изъ нихъ узнали, когда и какъ отроки оказались въ пещере. О всемъ томъ градона-

чальникъ немедленно известилъ Царя, который лично прибылъ въ Ефесъ и беседовалъ съ отроками. Во 

время одной изъ беседъ они преклонили главы и уснули сномъ вечнымъ. Царь хотелъ перенести ихъ въ 

столицу, но явившiеся ему во сне отроки заповедали погрести ихъ въ пещере, где они уже много летъ 

спали дивнымъ сномъ. То было исполнено, и въ теченiе многихъ вековъ ихъ мощи почивали въ той пе-

щере — русскiй паломникъ ХII века Антонiй описываетъ, какъ поклонялся имъ. 

То чудесное пробужденiе отроковъ принято было тогда какъ прообразъ и подтвержденiе воскресенiя. 

Всюду разнеслась весть о томъ, упоминаютъ то несколько современниковъ-историковъ, говорилось о 

томъ на вскоре бывшемъ въ томъ граде III Вселенскомъ Соборе. То поразительное чудо укрепило тогда 

веру въ воскресенiе. Явно проявилась сила Божiя, сохранившая въ теченiе долгихъ летъ нетленными 

телеса и одеянiе отроковъ. 

Такъ, какъ воздвигъ ихъ отъ сна Господь, такъ соберетъ кости Онъ и воздвигнетъ умершихъ, 

по виденiю пророка Iезекiиля. 

Пророчество то, предзнаменующее не только воскресенiе мертвыхъ, но и сохраненiе отъ гибели хра-

нящего Божiй законъ народа, исполнилось также наглядно надъ Русской Землей. 

Въ начале XVII века по прекращенiи царствовавшего рода настало на Руси лихолетье. Русская земля 

осталась безъ власти, раздиралась внутренней смутой, подвергалась нападенiю окрестныхъ народовъ, 

захватившихъ многiе русскiе области и даже сердце Россiи — Москву. Измалодушествовались русскiе 
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люди, потеряли надежду, что будетъ существовать Русское Царство, многiе искали милостей у чужихъ 

государей, другiе приставали къ разнымъ самозванцамъ и ворамъ, выдававшимъ себя за царевичей. 

Когда казалось, что нетъ больше Руси, лишь немногiе еще уповали на ее спасенiе, раздался изъ под-

земелья Чудова монастыря последнiй призывъ уморенного тамъ Патрiарха Ермогена. Грамота его съ 

посланiемъ архимандрита Троице-Сергiевой обители Дiонисiя и келаря Авраамiя Палицина достигла 

Нижнего Новгорода. Въ ней русскiе люди призывались встать на защиту святынь московскихъ и Дома 

Божiей Матери. 

Грамота всколыхнула сердца, и гражданинъ Косьма Мининъ съ паперти собора обратился къ сограж-

данамъ съ пламеннымъ призывомъ все отдать для Отечества. Сразу посыпались пожертвованiя, стало 

собираться ополченiе. Во главе его призвали стать доблестного воеводу князя Димитрiя Михайловича 

Пожарского, едва оправившегося отъ ранъ. Но, сознавая немощь силъ человеческихъ, русскiе люди от-

дали себя подъ покровъ Взбранной Воеводы, и какъ величайшее сокровище взяли въ войско изъ Казани 

ту чудотворную икону Божiей Матери, которую тамъ некогда изъ земли подъялъ святой Патрiархъ Ер-

могенъ, будучи еще пресвитеромъ Ермолаемъ. 

Двинулось русское ополченiе, уповая не на свои слабые силы, а на всемогущую помощь Божiю. И 

действительно совершилось то, что не могли до сихъ поръ сделать никакiе усилiя. Въ короткiй срокъ 

освобождена была Москва, и въ нынешнiй день памяти семи отроковъ Ефесскихъ русское ополченiе 

торжественнымъ крестнымъ ходомъ вошло въ Кремль, откуда навстречу имъ шелъ другой крестный 

ходъ, съ Владимирской иконой Божiей Матери, остававшейся въ плененномъ граде. 

Очищена была Русская Земля отъ враговъ и самозванцевъ, восстановлено было Русское Царство, на 

престолъ которого взошелъ юный Михаилъ ?еодоровичъ Романовъ. Воскресла Русь, залечились раны 

ее, и пошла она отъ славы къ славе. 

Казанскiй образъ Божiей Матери, съ которымъ освобождена была Москва и съ ней вся Русская Зем-

ля, сталъ величайшей святыней всего русского народа. Списки его, поставленные въ первопрестольной 

Москве, а затемъ и въ новомъ царственномъ граде святого Петра, также прославились множествомъ чу-

дотворенiй. Казанскiе иконы Богородицы находились въ каждомъ граде, селе и почти каждомъ доме, а 

праздникъ Казанской иконы Богоматери праздновался во всей Россiи какъ большой праздникъ. 

Ныне опять потрясена до основъ Русская Земля, высоко вздымаются волны безверiя. Скорбь обхва-

тываетъ сердца и въ напастехъ готовы русскiе люди, подобно плененнымъ израильтянамъ, взывать: 

“Cухи быша кости наша, погибе надежда, убiени быхомъ” (Iезъ. 37, 11). Но память семи возставшихъ 

отъ сна отроковъ съ сретенiемъ Казанской иконы Божiей Матери вещаютъ о всемогущей деснице 

Божiей, а глаголъ пророка Iезекiиля изъ глубины вековъ гремитъ гласомъ Господнимъ: “Се азъ отверзу 

гробы ваша и изведу васъ отъ гробъ вашихъ, людiе Мои, и поставлю вы на земли вашей и увесте, 

яко Азъ Господь: глаголахъ и сотворю, глаголетъ Господь” (Iезекъ. 37, 12-14). 

Шанхай, 1948 гъ. 
 

ИЗ КНИГИ "РОССИЯ ПЕРЕД ВТОРЫМ ПРИШЕСТВИЕМ" 

Монахиня Серафима (Булгакова † 4.3.1991): 

“В последние дни перед разгоном (Дивеевской обители осенью 1927 г.) я вдруг 

неожиданно увидела на своей кровати большую тетрадь. Это была сшитая рукопись 

Мотовилова, и далее красивым четким почерком — расшифровка. Рукопись была 

написана страшно неразборчивым почерком, одни волнистые линии, наподобие стено-

графической записи. 

Дуня Булатова, жившая в келлии с Агашей Купцовой, мне говорила. Агаша была из 

рода Мелюковых, то есть родственница Елены Ивановны Мотовиловой. Раз Дуня вы-

просила у нее одну тетрадь Мотовилова. Там было сшито все подряд: хозяйственные 

счета, деловые бумаги и т.д. Но все же она сумела там разыскать и духовное. Мотови-

лов пишет, что Преподобный (Серафим Саровский) ему много говорил о будущем Рос-

сии. И он было сел и хотел записать, но Ангел остановил его руку, сказав: “Не пиши, а передавай уст-

но”. Там еще было написано, что Преподобный говорил, что смерть его будет подобна смерти семи от-

роков Ефесских. 

Эту рукопись у Агаши выпросил один человек, назвавшийся царским фотографом. Обещал напеча-

тать. 

В рукописи еще было написано: 

“Не то диво что не дошли за 100 саженей до моей хижины, а то диво, что моя смерть будет подобно 

смерти отроков Ефесских, 300 лет спавших в пещере. Я, как они восстали во уверение Всеобщего Вос-
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кресения, так и я восстану перед последним концом и возлягу в Дивееве. Дивеево будет называться не 

по селу Дивеево, а по всемирному Диву”. 

“Часто слыша от Великого Старца, что он плотью своею в Сарове лежать не будет, я однажды осме-

лился вопросить его: “Как же Батюшка, вы изволите все говорить, что вы плотию своею лежать не бу-

дете. Нешто вас Саровские отдадут?” И на сие Батюшка, приятно на меня взглянув и улыбнувшись, из-

волил мне ответить следующее: “Ах, Ваше Боголюбие, Ваше Боголюбие. Какие вы. Уж на что Царь 

Петр, то был Царь из Царей, а захотел мощи Святого Благоверного князя Александра Невского переве-

сти из Владимира в Петербург, а Святые Мощи того не пожелали и в Петербурге их нет”. — “Как же 

нет? — осмелился я возразить великому Старцу. — Как же нет, когда он почивает там в Александро-

Невской Лавре”. — “В Александро-Невской Лавре, говорите вы, — ответил мне Батюшка. — Как же 

так, во Владимире они почивали на вскрытии, а в Петербурге под спудом. Почему же так, а потому, 

Ваше Боголюбие, что их там нет”. И, много распространившись по сему предмету, батюшка Отец Се-

рафим изволил мне открыть великую тайну. “Мне, – сказал, – убогому Серафиму, от Господа Бога по-

ложено жить гораздо более ста лет. Но так как к тому времени архиереи русские так онечестивятся, что 

нечестием своим превзойдут архиереев греческих во времена Феодосия Юнейшего, так что даже и важ-

нейшему догмату Христовой Веры — Воскресению Христову и всеобщему Воскресению веровать не 

будут, то посему Господу Богу угодно до времени меня, убогого Серафима, от сея превременныя жизни 

взять и затем во утверждение догмата воскресения, воскресить меня, и воскрешение мое будет, яко вос-

крешение седми отроков в пещере Охлонской во времена Феодосия Юнейшего. По воскрешении же мо-

ем я перейду из Сарова в Дивеев, где буду проповедовать всемирное покаяние. И на сие великое чудо 

соберутся в Дивееве люди со всех концов земли, и там, проповедуя им покаяние, я открою четверо мо-

щей и сам между ними пятым лягу. Но тогда уж настанет и конец всему” 

Таково сказание, которое я (С. А. Нилус) сложил в своем сердце со времени 1902 года из записок 

Мотовилова и которое решился сказывать лишь ближайшим мне по духу лицам, которых всегда было 

не очень много. Косвенным подтверждением сему из тайников Дивеевских я слышал лично от великой 

старицы 85-летней игумений Марии, предреченной Преподобным Серафимом как 12-й начальницы, на 

которой, сказывал Батюшка, “у вас и монастырь устроится”. Поздравляя ее в августе 1903 года с оправ-

данием ее великой веры открытия мощей Преподобного Серафима (она в своем Соборе не освящала с 

1879 года ни одного престола, веруя, что доживет до прославления Преподобного и освятит престол в 

честь его и славу). И услышал от нее следующие высоко-знаменательные слова: “Правда ваша, батюшка 

мой, Сергей Александрович, это чудо. Но вот будет чудо так чудо, это когда крестный ход, что теперь 

из Дивеева шел в Саров, пойдет из Сарова в Дивеев, а народу-то, как сказывал нам Батюшка угодник 

Божий, что колосьев будет в поле. Вот это так будет чудо чудное, диво-дивное”. — “Как понимать это, 

матушка?” — спросил я ее, совсем на ту пору забыв то, что я знал из рукописей Мотовилова. На это от-

ветила матушка, загадочно ласково улыбнувшись: “Кто доживет — увидит”. 

* * * 

Из семейного архива Флоренских: “Будет время, когда все словеса предречений Господних, сказан-

ные Великому Старцу Серафиму о судьбах Четвертого жребия во вселенной Божией Матери, вполне 

сбудутся. Ибо по обетованию Господню воскреснет на некоторое время и восстанет из гроба Вели-

кий Старец Серафим и пешком перейдет из Саровской Пустыни в село Дивеево — и при сонме 

Высочайшей Фамилии, Великокняжеской, Царской, Императорской и русских и иностранных безчис-

ленного множества людей, уверив всех воскресением своим в непреложности и всех людей в конце ве-

ков всеобщего воскресения, понеже, наконец, там вечным опять до времени сном смерти почиет и то-

гда-то, после сего вторичного Батюшки Отца Серафима Успения, село Дивеево, соделавшись До-

мом всемирным, просветится паче всех, не только русских, но и всех градов на свете — ибо свет 

веры Христовой через это воскресение из мертвых Великого старца Серафима утвердится вселенной 

всей. Тогда с какой жадностью все обратятся ко всем источникам православным для узнания о начале и 

ходе сего дива истории, сего 4-го жребия вселенского Божией Матери, нового света Афонской Женской 

Дивеевой Горы; сего места спасения всего мира во времена антихриста” (Писано было Мотовиловым 8 

ноября 1867 года). 

* * * 

Преп. Серафим — дивеевским сестрам: "Засну я в Сарове, а проснусь в Дивееве"... 

 

"ЗАПИСКИ Н. А. МОТОВИЛОВА, СЛУЖКИ БОЖИЕЙ МАТЕРИ И ПРП. СЕРАФИМА" 
(2003г.) 
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...Но вот самые последние слова его (Серафима Саровского) беседы, которыми он после того закон-

чил свою предсмертную беседу со мною. «А во грядущее-то лето на этих трех грядочках мы поработаем 

с вами». Те самые слова, которые, как я выше поминал, и заставили меня спорить с 

высокопреосвященным Антонием, что я еще увижу на земле (батюшку Серафима) и 

должен буду лично с ним о многом переговорить. По поводу каковых слов его, пи-

ша набело записки мои о жизни сего великого старца Серафима в 1835 или в 1836 

году, хорошенько год не припомню, слышал я дивные речи невидимого благо-

датного посетителя, растолковавшего мне подробно, что значит откровение 

ему, отцу Серафиму, бывшее за несколько месяцев до кончины его, что смерть 

его будет подобна смерти семи отроков, спавших в пещере Ефесской, что тогда 

сбудутся слова великого старца сего, сказанные сиротам его, следующие: «Это что 

за диво, что следователи за сто сажень не дошли до моей мельницы и не разломали ее, – диво вот, когда 

будет и вот в чем будет, когда убогий Серафим плоть свою принесет к вам в Дивеево и почиет у вас, и 

навсегда будет мощами своими пребывать с вами, и тогда-то среди лета Пасху запоют». 

О чем хотя и напечатано в издании в передаче иеромонаха Иоасафа, но в искаженном виде, чтобы за-

путать дело, чего еще в действительности не было и о чем в подробности мне было здесь в Вороне-

же, как я выше пояснил, в 1835 или в 1836 году сказано. И когда я хотел вписать это сказание в мою 

книгу, то явившийся и растолковавший мне это, крепко схватив правую руку мою и невидимо 

удерживая меня от вписывания этого, сказал мне: «Нет, не пиши этого и во всеобщее безразлич-

ное известие не передавай, потому что это только для мудрых дается знать тебе и для крепких в 

вере удобопонятно, слабые же в вере и непонимающие вполне путей Провидения Божиего или не 

поверят этому, или, поверив, будут недоумевать, как же это будет, а передавай это на словах 

всем тем, которые в вере Христовой и в благодати Божией утверждены и твердо убеждены в ве-

личии пред Богом заслуг святого старца Серафима, и не сомневаются в том, что он истинный 

угодник Божий, тем подробно все рассказывай, а с тебя будет и этого вдоволь, что когда слова мои 

сбудутся и все увидят сами сбытие этих рассказов твоих о моих словах то скажут: "какое чудо – 

за столько лет Мотовилов неоднократно сказывал нам обо всем этом подробно и ясно, а мы и тут 

все-таки ему ни в чем не верили и его же считали сумасшедшим, а ведь вот сбылось же наконец 

так, как он нам задолго еще сказывал". Но первому из всех поди и скажи высокопреосвященному 

Антонию и вспроси его, что это такое, прелесть ли, или правда, и от Бога ли я тебе сказал все это? 

А я тебе скажу, что я послан к тебе от Господа Бога и сказал все это тебе по Его Святой воле. А что те-

перь четыре часа утра и что преосвященный не отворялся еще, как ты думаешь, то не бойся, иди к нему. 

Он уже встал и встретит тебя в дверях своих этими словами: "Что с вами? Неужели опять нападение от 

бесов?" Но он сам тебе скажет, что это не прелесть, а двери к нему все отворены, иди и скажи ему все, 

что я передал тебе от Господа Бога о великом рабе и угоднике Его Серафиме». 

Я высокопреосвященного Антония точно с сими словами встретившего меня нашел в дверях его кан-

целярии. Хотя все келейники спали, но двери были к нему наружные кем-то растворены, и когда я по-

дробно все ему рассказал, то он мне, подумав немного, сказал: «Да,это не прелесть, а Божественное 

откровение вам и очень легко может быть и даженужно (и) необходимо для Церкви Святой, ибо 

вера в воскресение из мертвых столько важный православно – христианский догмат, что святой 

апостол Павел прямо говорит: Аще воскресения из мертвых несть, то суетна вера наша, и окаян-

нейши есмы паче всех человек. Но Господь наш Иисус Христос Богочеловек истинно воскрес из 

мертвых тридневен и, обоженною Плотию Своею питая нас, сидит одесную Бога Отца, есть ис-

тинная Живоносно из мертвых воскресшая, всесотворившая и всеискупившая нас Глава Единая 

всей Святой Вселенской Апостольской Церкви вовеки, которой и молимся мы на всякой литур-

гии о еже соединитися Святым Божиим Церквам под эту истинную и Единственную всей Вселен-

ской Церкви Божией Главу Христа Жизнодавца – Бога же и Человека и Всетворца нашего Едино-

го Сущего от Пресвятой Троицы – по предстательству Пречистой Его Матери и Приснодевы Бо-

городицы Марии, Единой по Бозе всемогущей». 

Так кончилась беседа моя утренняя с высокопреосвященным Антонием по поводу сего откровения 

невидимым посетителем переданного мне о кончине великого старца Серафима и о смысле того, что 

значит, что она подобна будет смерти семи отроков Ефесских, спавших в пещере. ... 
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БЛАЖЕННАЯ СТАРИЦА ПЕЛАГЕЯ РЯЗАНСКАЯ  
О ВОСКРЕСЕНИИ ПРП. СЕРАФИМА САРОВСКОГО 

<<...>> "А третье чудо будет в Сарове. Господь воскресит преподобного Серафима Саровского, кото-

рый будет живым – порядочное время. Кто пожелает, тот увидит его живым! О, 

сколько же будет тогда чудес!" – говорила блаженная девица Пелагея прозорливая. Я 

к её словам был очень внимателен, только слушал да молчал, удивлялся. Мощи пре-

подобного отца Серафиманаходятся в Москве у одной благочестивой старушки. 

Ангел Господень, когда будет нужно, велит ей обратиться к первоиерарху и сказать, 

что у неё находятся мощи преподобного Серафима. Эти святые мощи понесут на 

плечах через Каширу по Волгоградской дороге через Михайлов в Тамбов, а оттуда в 

Саров. В Сарове отец Серафим воскреснет из мертвых! В то время, когда его мощи 

будут нести, народу будет тьма, и великое множество болящих – исцелится! Про 

воскресение его в Сарове будет объявлено по радио и телевидению, и народу будет – несть числа! В это 

время со всего мира прибудут в Саров много иностранцев: и священство, и просто любопытных. Все 

уверятся в воскресении преподобного Серафима: да, истинно, это тот старец, который посвятил себя 

Богу на этой земле, в этой местности. Такое вот будет всемирное Диво! 

"Из Сарова Серафим пойдет в Дивеевскую обитель пешком. Его будут сопровождатьпоследний Гос-

ударь с царственным священством и море народное... По дороге в Дивеево преподобный Серафим 

сотворит много чудес, да и в Дивееве тоже. 

"Он будет обличать духовенство в предательстве и измене, будет проповедовать на весь мир покая-

ние", – говорила угодница Божия Пелагея, – "Серафим Саровский объяснит всю историю, всё расска-

жет и будет обличать пастырей как младенцев, покажет им, как правильно креститься, и многое дру-

гое!... Даже евреи уверуют в батюшку Серафима, а через это – в Господа Иисуса Христа! Представь-

те картину сияющего всему мира солнца!" 

Пелагея Рязанская говорила, что Епископы Российской Православной Церкви отступят от истины 

православной веры, не будут верить пророчествам о воскресении России! Дляобличения их будет вос-

крешён из мертвых преподобный Серафим Саровский. 

"После стольких дивных чудес духовенство будет иметь преданность ко Господу, то есть будет 

научать народ служить Батюшке-Царю всем сердцем!" – предсказывала прозорливая Пелагея. Не при-

нявшие печать евреи издадут жестокие законы против чародейства, которое сами сейчас насаждают, и 

будут сами же уничтожать всех колдунов до единого! 

"Представьте себе", – говорила прозорливая Пелагея, – "сколько у нас было священников при Царях! 

Но жизни Истины они не могли найти. Жизнь по Истине, по Христу будет найдена после воскресения 

из мертвых преподобного Серафима Саровского!." 
 

СЕМЬ ОТРОКОВ ЭФЕССКИХ 
"Жития Святых". По изложению святителя Димитрия, митрополита Ростовского. Месяц август. 

Издательство прп. Максима Исповедника, Барнаул, 2003-2004. 

Святые семь отроков Ефесских, Память 4/17 августа 

Во дни нечестивого римского царя Декия[1] церковь Христова 

была гонима, и много рабов Христовых, – священнослужителей, 

церковнослужителей и других верных, боясь безжалостного мучи-

теля, принуждено было скрываться, где кто мог. Когда, пылая нена-

вистью к христианам, Декий пришел из Карфагена[2] в Ефес[3], то 

прежде всего приказал собраться жителям окрестностей для прине-

сения жертв идолам. Ослепленный своею гордостью, царь поставил 

среди города идолов, устроив перед ними жертвенники, вместе с 

царем, по его повелению, на них должны были принести жертвы 

сначала городские власти. При этом всенародном праздничном 

жертвоприношении земля напоилась кровью и воздух наполнился 

смрада и дыма: так много закалывалось и сжигалось животных. 

Спустя два дня, от царя вышло повеление собрать всех христиан и 

заставить принести жертвы идолам. Христиан начали искать по-

всюду: их вытаскивали из домов и пещер, соединяли в одну толпу и с безчестьем приводили на пло-

щадь, где собирался народ, приносивший жертвы. Некоторые из последователей Христовых, не обла-

давшие крепостью душевною, боясь предстоящих мук, отпадали от веры и на глазах у всех поклонялись 
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идолам. Другие христиане, бывшие или очевидцами или слышавшие о таких поступках со стороны сво-

их собратий по вере, скорбели душою своею, оплакивая их отпадение от Христа и ниспадение в идоло-

поклонство; твердые же в вере и крепкие духом безбоязненно шли на муки и, умирая от разнообразных 

истязаний, мужественно полагали души свои за Господа своего. Мучимых было такое великое множе-

ство, что кровь их, истекавшая при нанесении ран и раздроблении костей, лилась на землю, как вода, 

тела мучеников или бросались, как сор при дороге, или вешались кругом на городских стенах, а головы 

на особых колах ставились пред городскими воротами; вороны, ястребы и другие плотоядные птицы 

слетались к стенам и пожирали тела умерших за веру. Для потаенных и скрывающихся христиан до-

ставляла великую печаль невозможность взять и погребсти тела братий, поедаемые птицами; воздевая 

руки к небу, они с рыданиями молились Господу, чтобы Он избавил церковь Свою от такого мучитель-

ства. 

В это время в Ефесе находилось семь отроков, они были сыновья уважаемых городских начальников 

и служили в войске, имена их следующие: Максимилиан, Иамвлих, Мартиниан, Иоанн, Дионисий, 

Ексакустодиан и Антонин. Не будучи связаны узами телесного родства, они были связаны узами род-

ства духовного, – верою и любовию Христовою; они вместе молились и постились, сораспинаясь Хри-

сту умерщвлением плоти и строгим соблюдением целомудрия. Видя постоянные притеснения и жесто-

кие казни христиан, они сокрушались в душе своей и не могли удержаться от слез и воздыханий. – Ко-

гда язычники вместе с царем отправились приносить жертву, святые отроки уклонились от них; придя в 

церковь христианскую, они поверглись на землю пред Господом и, посыпав прахом свои головы, вос-

сылали к Нему слезные молитвы. Подобные поступки с их стороны не укрылись от взора некоторых 

людей (в то время каждый наблюдал за другом своим, какому богу он молится, и предавал на смерть 

брат брата, отец сына, сын отца; никто не скрывал ближнего своего, если замечал, что он молится Хри-

сту). Они тотчас же пошли к царю и сказали: 

– Царь, живи во век! Ты призываешь издалека христиан, убеждая приносить жертвы, а между тем 

находящиеся около тебя пренебрегают твоей царской властью и, не слушая твоих повелений, нарушают 

их, держась христианской веры. 

Разгневанный царь спросил, кто именно противится его повелениям. Доносчики сказали: 

– Максимилиан, сын городского правителя, и шесть других отроков, сыновей знатных ефесских 

граждан; все они уже имеют значительные военные чины. 

Царь тотчас же велел схватить их, заковать в цепи и привести к себе. Святые отроки скоро были при-

ведены к царю с глазами еще не обсохшими от слез и со следами праха на голове. Взглянув на них, му-

читель сказал: 

– Почему вы не явились вместе с нами на праздник в честь богов, которым покланяется вся вселен-

ная? Подите теперь и, подобно другим, принесите богам должную жертву. 

Святой Максимилиан отвечал: 

– Мы исповедуем Единого Бога и Царя небесного, Своею славою наполнившего небо и землю, и Ему 

каждый час приносим духовную жертву веры и молитвы, идолам же вашим, чтобы не осквернить душ 

наших, мы не принесем жертв, состоящих из сожжения животных, сопровождаемого смрадом и дымом. 

После такого ответа царь велел отнять у юношей их воинские пояса, – знак занимаемого ими высоко-

го положения: 

– Вы не достойны, – сказал он, – служить в войске царя, ибо не повинуетесь ни ему, ни богам. 

Однако, видя красоту и молодость их, царь сжалился над ними и сказал: 

– Было бы безжалостно сейчас же предать мукам столь молодых, – поэтому, прекрасные юноши, я 

даю вам время для размышления, чтобы вы, образумившись, принесли жертву богам и, таким образом, 

сохранили себе жизнь. 

Затем он приказал снят с них цепи и освободить их до назначенного времени, а сам удалился в дру-

гой город, намереваясь опять возвратиться в Ефес. 

Святые же отроки, следуя учению Христову, дарованное им царем свободное время употребляли на 

добрые дела: взяв в доме родителей своих золото и серебро, они раздавали его тайно и открыто нищим. 

Вместе с тем, они совещались между собою, говоря: 

– Удалимся на время из города, пока в него не возвратится царь, уйдем в ту большую пещеру, кото-

рая находится в горе на восток от города, и там, пребывая в безмолвии, усердно помолимся Господу о 

даровании нам крепости при предстоящем исповедании Его святого имени, чтобы мы могли, безбояз-

ненно явившись к мучителю, мужественно перенести страдания и получить от Владыки нашего Христа 

уготованный верным рабам неувядаемый венец славы. 
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Так сговорившись между собою, они отправились к восточной горе, известной под именем Охлон, 

захватив с собою столько серебра, сколько нужно было для покупки пищи на несколько дней, Придя в 

находившуюся в горе пещеру, они пробыли в ней довольно продолжительное время, непрестанно славя 

Бога и молясь о спасении своих душ. Хождение в город для покупки нужного было поручено святому 

Иамвлиху, как самому младшему. Святой Иамвлих, весьма разумный отрок, отправляясь в город, пере-

менял свои одежды на рубище, чтобы его не узнали; из захваченных с собою денег, он отделял часть 

для раздачи нищим, а на остальные покупал пищу. В одно из таких посещений города, святой Иамвлих, 

скрывая свое имя, разузнавал когда именно, скоро ли возвратится царь. Спустя достаточное время, свя-

той Иамвлих, под видом нищего, снова пришел в город и сам увидел вшествие возвратившегося с пути 

царя и слышал оповещенное в городе его повеление, чтобы все градоначальники и военачальники на 

следующее утро приготовились для принесения жертв богам, – столь ревностный язычник был царь. 

Кроме того Иамвлих услышал, что царь велел отыскать и их, отпущенных на время, чтобы они вместе с 

другими гражданами, в его присутствии, принесли жертвы идолам. Испуганный Иамвлих, захватив не-

много хлеба, поспешил к братьям в пещеру; здесь он рассказал им всё, что видел и слышал, сообщил 

также и о том, что их уже ищут для принесения жертв. Эти известия привели их в страх: пав на землю с 

плачем и стенаниями, они молились Богу, поручая себя Его покровительству и милосердию. Восстав от 

молитвы, святой Иамвлих приготовил трапезу, состоявшую из небольшого количества принесенного 

хлеба; был уже вечер, и солнце заходило; севши, святые отроки подкрепили себя пищею, ожидая пред-

стоящих мучений. Окончив скудную трапезу, они беседовали между собою, ободряя и поощряя друг 

друга к мужественному перенесению страданий за Христа. Во время этой душеспасительной беседы их 

стало клонить ко сну: от сердечной печали отяжелели очи их. Милостивый же и человеколюбивый Гос-

подь, всегда пекущийся о церкви Своей и верных рабах Своих, повелел семи святым отрокам уснуть 

дивным и необычайным сном, желая в будущем явить дивное чудо и уверить сомневающихся относи-

тельно воскресения мертвых. Святые уснули сном смертным, души же их хранились в руке Божией, а 

тела лежали нетленными и неизмененными, как у спящих. 

Утром царь приказал отыскать семь благородных отроков, и после тщетных поисков сказал вельмо-

жам: 

– Я жалею юношей, потому что они были из знатного рода и отличались красотою, думаю, что они, 

боясь гнева нашего, убежали куда-нибудь и скрываются, хотя, по милосердию своему, мы готовы ща-

дить тех, которые, покаявшись, опять обращаются к богам. 

Вельможи отвечали на это: 

– Не печалься, царь, об этих юношах; противящихся тебе и богам: мы слышали, что они не только не 

покаялись, но сделались еще злейшими хулителями богов; раздав городским нищим множество золота и 

серебра, они безследно исчезли. Если позволишь, то можно призвать родителей их и пытками заставить 

открыть место, где находятся сыновья. 

Царь, не медля, приказал призвать родителей святых отроков и сказал им: 

– Скажите, не утаивая, где ваши, опозорившие мое царство сыновья? Вместо них я велю погубить 

вас: ведь вы дали им золото и серебро и отослали куда-то, чтобы они не явились пред лицом нашим. 

Родители отвечали: 

– Прибегаем к твоему милосердию, царь! Выслушай нас без гнева: мы не замышляем козней против 

твоего царства, никогда не нарушаем твоих повелений и постоянно приносим жертвы богам, – за что же 

нам грозишь смертью? Если же сыновья наши развратились, то не мы учили их этому, мы не давали им 

золота и серебра; они сами тайно взяли его и, раздав неимущим, убежали и скрылись, по дошедшим до 

нас слухам, в великой пещере горы Охлон. Прошло уже много дней, а они всё не возвращаются: не зна-

ем, живы ли они там или нет. 

Царь, выслушав, отпустил родителей, а потом велел завалить каменьями вход в пещеру, говоря: 

– Так как они не покаялись, не обратились к богам и не явились ко мне, то пусть отныне не видят бо-

лее лица человеческого и погибнут от голода и жажды в заваленной камнями пещере. 

Царь и жители Ефеса думали, что отроки еще живы, не зная, что они отошли уже ко Господу. В то 

время, когда заделывали вход в пещеру, два царских постельничих Феодор и Руфин, тайные христиане, 

описали на двух оловянных дощечках страдания семи святых отроков, сообщив и их имена, потом они 

вложили эти дощечки в медный ящичек и поставили последний среди камней, положенных в пещерном 

ходе: если, думали они, Господь посетит рабов Своих до Своего славного пришествия, и пещера когда-

нибудь будет открыта, и найдены будут тела святых, тогда, по нашему описанию узнают об именах и 

делах их и поймут, что эти тела – тела мучеников, умерших в загражденной пещере за исповедание 

Христа. Так был завален вход в пещеру, при сем на него была навешена печать. 
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Вскоре после этого умер нечестивый Декий. После него было много и других нечестивых царей, 

также гнавших церковь Божию, пока с Константина Великого[4] не наступило время христианских ца-

рей. Во дни благочестивого царя Феодосия Младшего[5], когда прошло уже довольно продолжительное 

время со смерти Константина Великого, появились еретики, отрицавшие воскресение мертвых, хотя 

Господь Иисус Христос и передал об этом Церкви Своей ясное, уничтожающее всякое сомнение, уче-

ние. И, однако, многие усомнились, и не только миряне, но даже некоторые епископы сделались после-

дователями ереси. Со стороны уклонившихся в ересь вельмож и епископов, – из последних особенно 

выделялся епископ Егинский Феодор, – возникло сильное гонение на православных. Одни из еретиков 

говорили, что за гробом люди не могут рассчитывать на воздаяние, ибо по смерти уничтожается не 

только тело, но и душа, другие же утверждали, что души будут иметь свое воздаяние, – одни тела ист-

леют, погибнуть. 

– Как могут, – говорили они, – восстать эти тела, спустя целые тысячелетия, когда нет уж и самого 

праха их? 

Так умствовали еретики, в своем нечестии забывая слова Христовы в Евангелии: "мертвые услышат 

глас Сына Божия и, услышав, оживут" (Иоан.5:25), забыли и написанное у пророка Даниила: "многие из 

спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление" 

(Дан.12:2), – и пророка Иезекииля, говорящего от лица Божия: "вот, Я открою гробы ваши и выведу вас, 

народ Мой, из гробов ваших" (Иез.37:12). Не помня этого учения священного Писания, еретики произ-

водили большие смуты в церкви Божией. Они доставляли царю Феодосию сильную печаль: он усердно 

в посте и слезах молился Богу, чтобы Он, Творец всего, избавил от пагубной ереси церковь Свою. Ми-

лостивый Господь, не хотя, чтобы кто-нибудь, заблуждаясь в истинах веры, погиб, услышал молитву 

царя и слезные стенания многих верных и явно открыл тайну ожидаемого воскресения мертвых и веч-

ной жизни. 

По действию Божественного промысла, произошло следующее. Некоторый муж, по имени Адолий, 

владетель горы Охлон, где в загражденной пещере пребывали спящие отроки, имея на горе свободное 

место, захотел там сделать ограду для овец. При ее постройке рабы брали каменья, которыми был зава-

лен вход в пещеру; совершенно не предполагая, что в горе находится пещера, они думали, что камни 

составляют естественную часть горы. Отсекая камни и унося их на место работы, они образовали в 

устье пещеры отверстие, в которое мог свободно пролезть человек. В это время Господь наш Иисус 

Христос, Владыка жизни и смерти, воздвигший некогда четверодневного Лазаря (Иоан.11:39, 43-44), 

воздвиг уже много лет спавших (около двухсот) и семь святых отроков: по Его Божественному веле-

нию, святые мученики воскресли, как бы пробудившись от сна. Восстав, они прежде всего вознесли 

утреннее славословие Господу, после чего, по обычаю, приветствовали друг друга. Им казалось, что они 

пробудились от обыкновенного ночного сна, потому что ничто не указывало им на пробуждение от 

смерти: одежды на них были совершенно не повреждены, внешний вид нисколько не изменился, – по 

прежнему они цвели здоровьем и красотою; всё невольно приводило святых отроков к мысли, что они 

вчера уснули, а теперь, утром, пробудились. Вступив в беседу между собою, они с печалью вспоминали 

о гонении на христиан и о том, что им надлежит отправляться в город по приказанию царя, повелевше-

му приносить жертвы идолам; они были уверены, что Декий ищет их для мучений. Обратившись ко 

святому Иамвлиху. они просили его снова рассказать, что он слышал в городе. Святой Иамвлих отве-

чал: 

– Что сказал вам вчера, то скажу и сегодня: царь велел в нынешний день всем гражданам быть гото-

вым для жертвоприношения, велел вместе с тем искать и нас, чтобы мы вместе со всеми на его глазах 

поклонились идолам, а если не сделаем этого, то он предаст нас мукам. 

Тогда святой Максимилиан сказал, обращаясь ко всем: 

Братья, выйдем и явимся безбоязненно пред Декием: долго ли будем сидеть здесь подобно малодуш-

ным? Изыдем и без страха пред царем земным исповедуем Царя небесного, истинного Бога, Господа 

нашего Иисуса Христа, а за славу Его святого имени прольем свою кровь, положим души наши, не бу-

дем бояться мучителя и мук смертных: они не могут лишить нас жизни вечной, которой мы ожидаем по 

вере во Христа Иисуса. Ты же, брат Иамвлих, озаботься приготовлением для нас в обычное время пи-

щи, возьми сребреник и иди в город, там купи хлеба в большем, чем вчера, количестве, – ты вчера при-

нес мало, и мы голодны теперь; узнай, что приказал относительно нас Декий и возвращайся поскорее, 

чтобы, подкрепившись пищею, мы могли по собственной воле выйти отсюда и предать самих себя на 

мучения. 

Святой Иамвлих взял сребреник и отправился в город; было очень рано, только что начало рассве-

тать. 
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Выходя из пещеры, святый Иамвлих к удивлению своему увидел камни; что это значит, подумал он, 

когда они положены? Вчерашний день их здесь не было. Спустившись с горы, он шел со страхом, опа-

саясь войти в город, где его могли узнать и свести к царю. Приблизившись к городским воротам, святой 

Иамвлих с великим изумлением заметил на них честной Крест, прекрасной художественной работы. И 

всюду, куда он не обращал взоры свои, везде с тем же изумлением замечал другие здания, жилища и 

стены. Святой Иамвлих пошел к другим воротам города и там с недоумением увидел изображение чест-

ного Креста, поставленное на стене; он обошел все ворота города и везде видел святые Кресты. От 

недоумения святой Иамвлих близок был к безумию. Возвратившись опять к первым воротам, он думал: 

что же это значит? Вчера нигде не было изображений честного Креста кроме те, которые тайно храни-

лись у верных, а теперь они открыто поставлены на воротах и стенах города, вижу ли я их на самом де-

ле или мне только кажется? Не во сне ли я? Ободрившись, он вошел в город. Пройдя немного, святой 

Иамвлих услышал, что многие клянутся именем Христовым. Он пришел в ужас, размышляя: вчера ни-

кто не смел открыто произнести имя Христово, теперь же я слышу его из многих уст; по-видимому, это 

не Ефес, а какой-то другой город, при этом и здания другие и на людях совершенно иные одежды. Про-

должая путь свой, он спросил одного человека: 

– Как называется этот город? 

– Ефес, – отвечал тот. 

Святой Иамвлих не поверил и по-прежнему думал: без сомнения я попал в какой-то другой город, 

нужно скорее купить хлеба и поторопиться выйти из города, чтобы окончательно не заблудиться. При-

близившись к продавцу хлебов, он вынул сребреник и отдал ему для уплаты за хлеб и остановился, 

ожидая покупку и сдачу. Сребреник был очень велик и имел на себе надпись и изображение древней-

ших царе. Продавец взял сребреник и показал его другому, тот подал третьему, а этот четвертому, по-

дошли и другие присутствовавшие при этом; глядя на сребреник все удивлялись его древности и, 

осматривая святого Иамвлиха, говорили на ухо друг другу: 

– Наверное этот отрок нашел какое-нибудь, спрятанное во дни глубокой древности, сокровище. 

Святой Иамвлих, заметив их шепот, испугался, думая, что его узнали и сговариваются о том, чтобы 

его схватить и представить царю Декию. 

– Прошу вас, – сказал он, – возьмите себе сребреник: я не хочу с него сдачи. 

Но окружавшие схватили святого Иамвлиха и, удерживая, говорили: 

– Открой нам, откуда ты и каким образом нашел сокровище времен древних царей, удели нам часть, 

и мы не скажем о тебе, а если ты не согласишься разделить его вместе с нами, мы предадим тебя судье. 

Слыша это, святой Иамвлих удивлялся и, недоумевая, молчал. Они же продолжали: 

– Нельзя уже утаить это сокровище, – где оно, скажи, лучше по собственной воле, пока не заставят 

этого сделать пытки. 

Святой Иамвлих не знал, что им сказать, и молчал подобно немому. Тогда мужи сняли с него пояс и, 

одев ему на шею, держали его среди торговой площади; среди народа разнесся слух, что схвачен какой-

то отрок, нашедший сокровище. Святого Иамвлиха окружила большая толпа; все смотрели на лицо его, 

говоря: он не здешний, мы раньше никогда не видали его. Святой же Иамвлих, хотя и желал сказать, что 

он не нашел никакого сокровища, но от сильного изумления не мог сказать ни одного слова; он глядел 

на толпу, стараясь найти кого-нибудь из знакомых или кого-нибудь из домашних, – отца, матерь или 

раба. Никого не находя и не узнавая, он пришел еще в большее удивление: вчера его все знали, как сына 

знатного человека, а сегодня не только никто его не узнает, но и сам он не находит никого из знакомых. 

Распространившийся по городу слух о взятии святого Иамвлиха дошел до начальника города и еписко-

па Стефана[6]: по Божию смотрению, оба они в это время находились вместе и вели между собою бесе-

ду; оба они велели привести к себе юношу, захваченного со сребреником. 

Во время пути святой Иамвлих думал, что его ведут к царю Декию, и еще прилежнее глядел в народ, 

надеясь увидеть кого-нибудь из знакомых, но все ожидания его были напрасны. Когда его привели к 

начальнику города и епископу, то они взяли сребреник и, рассматривая его, дивились, так как он отно-

сился ко времени очень древних царей. Потом начальник города спросил святого Иамвлиха: 

– Где найденное тобою сокровище? Конечно, ты оттуда взял этот сребреник. 

– Я не знаю никакого сокровища, – отвечал святой Иамвлих, – мне одно лишь известно, что он взят 

мною у моих родителей и ничем не отличается от обычных, употребляемых в этом городе, сребреников. 

Я удивляюсь и недоумеваю, что такое со мною делается. 

– Откуда ты? – спросил градоначальник. 

Святой отвечал: 

– Думаю, что из этого города. 
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Градоначальник сказал на это: 

– Чей ты сын? Находится ли здесь кто-нибудь из знающих тебя? Тогда он пусть придет и засвиде-

тельствует справедливость твоих слов, и мы отпустим тебя. 

Святой Иамвлих назвал по имени отца, мать деда, братьев и других родственников; никто не знал их. 

– Ты говоришь неправду, – возразил градоначальник, – называешь какие-то странные и необычайные 

имена, каких мы никогда и не слыхали. 

Святой отрок в недоумении молчал, опустив голову, одни из присутствовавших говорили: 

– Он юродивый. 

– Нет, он лишь притворяется таким, чтобы избегнуть беды, – отвечали другие. 

Градоначальник с гневом начал угрожать святому Иамвлиху: 

– Как мы можем верить тебе, когда ты говоришь, что это сребреник ты взял из числа других, упо-

требляемых твоими родителями? Ведь на нем изображение и надпись древнего царя Декия, по смерти 

которого прошло уже много лет, и сребреник совсем не похож на те, какие ходят ныне. Неужели роди-

тели твои так стары, что помнят царя Декия и имеют его сребреники? Ты еще молод, не имеешь тридца-

ти лет, и хочешь своим коварством обмануть старцев и мудрецов Ефесских. Я тебя брошу в темницу, 

подвергну наказанию и не отпущу до тех пор, пока не скажешь правды, не откроешь, где найденное то-

бою сокровище. 

Во время этой речи градоначальника святой Иамвлих с одной стороны убоялся его угроз, с другой 

удивился при словах, что Декий был в древнее врем; упав на колена, он сказал: 

– Молю вас, господа мои, ответьте мне на то, о чем я вас спрошу, а я сам расскажу вам всё без при-

нуждения: царь Декий находится ли в городе, он жив или нет? 

Епископ отвечал ему: 

– В настоящее время, сын мой, в этой стране нет царя по имени Декия, в прежние годы, во времена 

древние, действительно, был такой царь; теперь царствует благочестивый Феодосий. 

Тогда святой Иамвлих сказал: 

– Молю вас, пойдемте со мною и я покажу вам в пещере горы Охлон своих друзей, от которых убе-

дитесь в справедливости сказанного мною. Мы, действительно, убегая от Декия, несколько дней тому 

назад удалились отсюда и скрылись в той пещере; Декия я вчера видел, когда он входил в Ефес, теперь 

же я не знаю, Ефес это или какой другой город. 

Епископ, размышляя, говорил в себе: 

– Бог хочет открыть через этого юношу какую-то тайну. 

– Идем с ним, обратился он к градоначальнику, и посмотрим: что-то чудесное имеет совершиться. 

Поднявшись епископ и градоначальник пошли с юношею, за ними последовали все городские власти 

и множество народа. Когда шествие достигло до горы, святой Иамвлих первый вошел в пещеру, а епи-

скоп, следуя за ним с остальными, нашел при входе в пещеру, между двумя камнями, медный ящичек с 

двумя серебряными печатями; открывши перед всеми ящичек, епископ и градоначальник нашли в нем 

две оловянные дощечки, в которых было написано, что семь святых отроков, – Максимилиан, сын го-

родского начальника, Иамвлих, Мартиниан, Иоанн, Дионисий, Ексакустодиан и Антонин, бежали от 

царя Декия и скрылись в этой пещере; повелением же Декия вход в пещеру был завален каменьями, и 

святые отроки умерли в ней мученическою смертью за Христа. После этого чтения все пришли в изум-

ление и громко прославляли Бога. 

Войдя в пещеру, они нашли святых отроков, цветущих красотою; лица их выражали радость и сияли 

светом благодати Божией; епископ, градоначальник и народ припали к ногам святых отроков, воздавая 

хвалу Богу, сподобившему их увидеть столь славное чудо. Святые отроки рассказали им всё о себе, о 

Декии, – каково было при нем гонение на христиан. Тотчас епископ и градоначальник послали письмо 

благоверному царю Феодосию, прося его прислать честных мужей, чтобы видеть чудо, явленное Госпо-

дом в его царствование: 

– Ибо, писали они, в наши дни показал Господь в воскресении тел святых отроков образ будущего 

всеобщего воскресения не только души, но и тела. 

Царь Феодосий, получив известие, пришел в сильную радость и тотчас, в сопровождении вельмож и 

множества народа, поспешил из Константинополя в Ефес, где был встречен торжественно, как подобало 

его высокому положению. Епископ, градоначальник и другие городские власти повели царя к пещере. 

Когда Феодосий, проникнув внутрь пещеры, увидел, подобных ангелам, святых отроков, то пал к ногам 

их, они же, простерши руки, подняли его с земли. Восстав, царь с любовью обнял святых отроков и, ло-

бызая их, не мог воздержаться от слез, потом, севши против них на земле, он с умилением глядел на них 

и славил Бога: 
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– Господа мои, – говорил он, – в лице вашем я вижу Самого Царя и Владыку моего Христа, некогда 

воздвигшего Лазаря из гроба: ныне Он и вас воздвиг Своим всесильным словом, чтобы явно возвестить 

нам о грядущем воскресении мертвых, когда находящиеся в гробах, услышав глас Сына Божия, оживут 

и изыдут из них нетленны. 

Святой Максимилиан сказал царю: 

– Отныне царство твое за твердость веры твоей будет несокрушимо, и Иисус Христос, Сын Бога Жи-

вого (ср. Мф.16:16), сохранит его во имя Святое Свое от сякого зла; верь, что ради тебя Господь воскре-

сил нас прежде дня всеобщего воскресения. 

Во время довольно продолжительной беседы святые отроки говорили царю и много других душеспа-

сительных истин, а царь с епископом, вельможами и народом внимал им с радостью духовною (Грече-

ский описатель церковных событий Никифор Каллист прибавляет, что царь в течение недели каждый 

день разделял с ними трапезу и служил им). После этих собеседований святые отроки на глазах у всех, 

наслаждавшихся их лицезрением, опять склонили головы на землю и уснули по Божию повелению 

смертным сном. Сильно плакал царь над ними, и все присутствующие не могли удержаться от слез. 

Царь велел приготовить из серебра и золота семь гробниц, чтобы положить в них тела святых отро-

ков. В ту же ночь они явились во сне царю, повелевая ему не трогать их, но оставить почивать на земле, 

как они почивали прежде. На месте успения святых отроков собрался сонм святителей, которые, сотво-

рив светлый праздник, достойно почтили святых мучеников. Царь же раздал щедрую милостыню ни-

щим и убогим той страны, отпустил на свободу находившихся в темницах, после чего с радостью воз-

вратился в Царьград, славя Христа Бога нашего, Ему же и от нас грешных да будет честь и слава со От-

цом и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.[7] 

 

Тропарь, глас 4: 
Велия веры чудесе, в пещере яко в чертозе царском, святии седмь отроцы пребыша, и умроша без 

тли: и по мнозех временех восташа яко от сна, во уверение воскресения всех человеков. Тех молитвами, 

Христе Боже, помилуй нас. 

Кондак, глас 4: 
Мира сущая тленная презревше, и нетленныя дары приемши, умерше кроме тления пребыша: тем-

же востают по многих летех, все погребше лютых неверие: яже во хвалении днесь вернии восхваляю-

ще, Христа воспоим. 

______________________________________________ 

[1] Декий – император 249-251 гг. 

[2] Карфаген – город на северном берегу Африки, давший свое имя основанному им великому запад-

но-финикийскому государству, долго бывшему соперником Рима, пока оно в 146 г. до Р. Хр. не сдела-

лось провинцией Рима. 

[3] Ефес – главный город Иконии в Малой Азии близ устья Каистра, – средоточие всей торговли пе-

редней Азии в древности. Славился храмом Артемиды – Дианы. 

[4] Константин Велики – римский император, сын Констанция Хлора, правителя западной части рим-

ской империи, и Елены, родился в 274 году. Константин Великий замечателен своею деятельностью на 

пользу церкви Христовой; за эту именно деятельность история называет его великим, а церковь рав-

ноапостольным. Не желая пребывать в Риме, где язычество было особенно сильно, Константин Великий 

перенес столицу в Византию; здесь он уничтожил идолов и украсил город христианскими храмами. В 

337 году он принял крещение, после которого вскоре умер на 65 г. жизни. В V в. церковь причислила 

Константина Великого к лику святых; память его 21 мая. 

[5] Феодосий II – император 408-450 гг. 

[6] По другим, более достоверным известиям, описываемое событие было при предшественнике 

Стефана св. Мемноне, память которого 16 декабря. 

[7] Эта чудесная история имеет весьма сильные, неопровержимые доказательства своей достоверно-

сти: современник – описатель этого события, св. Иоанн Колов (ум. ок. 422 г. или в 1-ой половине V в.) 

говорит о сем событии в житии Паисия Великого 19 июня; сирский писатель, православный епископ 

Саругенский (в Месопотамии) Иаков оставил описание этого события; оно в переводе было известно 

Григорию Турскому (ум. 594). Сирийцы – марониты, в VII в. отделившиеся от православной церкви, в 

своей службе чтут святых отроков; они находятся в эфиопском календаре и древних римских мартиро-

логах.; история их была известна Магомету и многим арабским писателям. Пещера отроков до сих пор 

показывается близ Ефеса в ребрах горы Приона. Последнее известие о мощах их относится к XII веку, 
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когда их видел наш паломник по святым местам игумен Даниил. Дальнейшая судьба честных мощей 

неизвестна. 

Cообразуясь с хронологией правления императоров, срок сна святых семи отроков Эфесских сокра-

щают позднее до 180 или 178 лет, что открывает нам срок сна Батюшки нашего Серафима Саровского: 

15.01.1833 – 2013 гг., – 180 лет; 

15.01.1833 – 2011 гг., – 178 лет, и место упокоения пещеры Саровского монастыря. 

Так что, если доживем, то еще увидим чудо. 

Великая Дивеевская Тайна: 
"Часто слыша от Великого Старца, что он плотью своею в Сарове лежать не будет, я однажды осме-

лился вопросить его: 'Как же Батюшка, вы изволите все говорить, что вы плотию своею лежать не буде-

те. Нешто вас Саровские отдадут?' И на сие Батюшка, приятно на меня взглянув и улыбнувшись, изво-

лил мне ответить следующее: 'Ах, Ваше Боголюбие, Ваше Боголюбие. Какие вы. Уж на что Царь Петр, 

то был Царь из Царей, а захотел мощи Святого Благоверного князя Александра Невского перевести из 

Владимира в Петербург, а Святые Мощи того не пожелали и в Петербурге их нет'. – 'Как же нет? – 

осмелился я возразить великому Старцу. – Как же нет, когда он почивает там в Александро-Невской 

Лавре'. – 'В Александро-Невской Лавре, говорите вы, – ответил мне Батюшка. – Как же так, во Влади-

мире они почивали на вскрытии, а в Петербурге под спудом. Почему же так, а потому, Ваше Боголю-

бие, что их там нет. И, много распространившись по сему предмету, батюшка Отец Серафим изволил 

мне открыть великую тайну. 'Мне, – сказал, – убогому Серафиму, от Господа Бога положено жить го-

раздо более ста лет. Но так как к тому времени архиереи русские так онечестивятся, что нечестием сво-

им превзойдут архиереев греческих во времена Феодосия Юнейшего, так что даже и важнейшему дог-

мату Христовой Веры – Воскресению Христову и всеобщему Воскресению веровать не будут, то посе-

му Господу Богу угодно до времени меня, убогого Серафима, от сея превременныя жизни взять и затем 

во утверждение догмата воскресения, воскресить меня, и воскрешение мое будет, яко воскрешение сед-

ми отроков в пещере Охлонской во времена Феодосия Юнейшего. По воскрешении же моем я перейду 

из Сарова вДивеев, где буду проповедовать всемирное покаяние. И на сие великое чудо соберутся в Ди-

вееве люди со всех концов земли, и там, проповедуя им покаяние, я открою четверо мощей и сам между 

ними пятым лягу. Но тогда уж настанет и конец всему." 
 

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ "УМИЛЕНИЕ" 
Серафимо-Дивеевская икона Божией Матери "Умиление" 

Икона Божией Матери "Умиление" Серафимо-Дивеевская находилась до революции в Троицком со-

боре Серафимо-Дивеевского монастыря. 

Богоматерь на этой иконе изображена в полурост, с крестообразно сложенными на груди руками, без 

Богомладенца в момент произнесения Ею слов Архангелу Гавриилу при Благовещении: "Се раба Гос-

подня, буди ми по глаголу твоему". Икона написана маслом на холсте, закрепленном на кипарисовой 

доске, размером 67х49 см. 

Елеем от лампады, горевшей перед этой святой иконой, Преподобный Серафим Саровский помазы-

вал больных, которые получа ли после помазания исцеление. Подвижник назвал икону "Умиление" -

"Всех радостей Радость", и перед ней он скончался на молитве 2 (15) января 1833 года. 

Дивеевским сестрам Батюшка неоднократно говорил, указывая на икону Божией Матери "Умиле-

ние": "Поручаю и оставляю вас на попечение вот этой Царицы Небесной". 

После смерти преподобного Серафима Саровского выполняя его завещание настоятель о. Нифонт 

отдал святую икону сестрам Дивеевской обители. 

При первой же возможности была сделана позолоченная риза. Еще одна драгоценная риза с камнями 

была подарена Государем Николаем II при прославлении Преподобного Серафима. Нимб на этой ризе 

был выполнен в виде расходящихся лучей сияния, состоящих из драгоценных камней и жемчуга. С ико-

ны было сделано множество списков, некоторые из них тоже стали чудотворными. 

В 1903 г. икона "Умиление" приносилась крестным ходом из Дивеева в Саров на торжество прослав-

ления Преподобного. 

После разгона обители и закрытия монастыря в 1927 году епископ Серафим (Звездинский), архиепи-

скоп Тамбовский Зиновий (Дроздов) и игумения Александра были арестованы и отправлены в Москву. 

После освобождения матушка Александра с несколькими сестрами поселилась в Муроме, сумев сберечь 

и увезти с собой чудотворный образ иконы Божией Матери "Умиление" вместе с остальными вещами 

батюшки Серафима. 

http://tainadiveevo.ru/vdt.html
http://tainadiveevo.ru/vdt-moshi-alnevskogo.html
http://tainadiveevo.ru/vdt-otroki-efesskie.html
http://tainadiveevo.ru/vdt-otroki-efesskie.html
http://tainadiveevo.ru/podgotovka-diveevo-k-vstreche-serafima/63.html


207 

После ее смерти в 1941 году образ хранила монахиня Мария (Баринова). В конце жизни она решила 

передать святыню патриарху Пимену, который когда-то, будучи еще иеромонахом, служил в Муроме, 

бывал у дивеевских сестер и прикладывался к святыням Преподобного Серафима, пронеся любовь к 

Святому старцу и Дивеевской обители через всю жизнь. Однако, патриарх решил, что святыни следует 

отдать на хранение протоиерею Виктору Шаповальникову, жившему в подмосковном поселке Кратово. 

Девятнадцать лет отец Виктор и его матушка бережно хранили вещи Преподобного Серафима. При-

нимая приходящих к святыням, они неоднократно были свидетелями чудес и исцелений. В 1991 году 

икона, оклад и вещи преподобного были переданы им Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II. 

Сейчас икона Божией Матери "Умиление", принадлежавшая батюшке Серафиму, находится у Патри-

арха Московского и всея Руси Кирилла. Раз в год — в праздник Похвалы Пресвятой Богородицы — она 

выносится на всеобщее поклонение в Патриарший Богоявленский собор в Москве. 

 

Сведения об иконе «Умиление» Серафимо-

Дивеевской 

Празднование совершается 28 июля/10 августа и 9/22 

декабря. 

Эта икона была келейной иконой преподобного Сера-

фима Саровского. Из жития прп. Серафима: «С особен-

ною любовью святый старец принимал к себе искренно и 

смиренно кающихся и тех, кто проявлял в себе горячее 

усердие к духовной жизни христианской. После беседы с 

ними преподобный Серафим имел обыкновение возла-

гать на их преклоненные головы конец епитрахили и 

свою правую руку. При сем он предлагал произносить за 

собою краткую покаянную молитву, после чего сам про-

износил разрешительную молитву, отчего приходившие 

получали облегчение совести и какое-то особое духовное 

наслаждение; затем старец крестообразно помазывал по-

сетителя елеем из лампады, горевшей пред находившем-

ся в его келии образом Божией Матери Умиления, кото-

рую он называл иконою Божией Матери – Радости всех 

радостей,… потом – с каждым христианином христосо-

вался, в какое бы то время не случилось, напоминая тем о 

спасительной силе Воскресения Христова, и давал при-

кладываться к образу Божией Матери или к висевшему 

на груди его кресту.» Множество чудес по молитвам преподобного совершалось перед этой иконой. 

Скончался преподобный Серафим стоя на коленях пред иконой Божией Матери Умиление. Его нашли в 

своей келье в обычном белом балахончике, пред малым аналоем, стоящим на коленях с крестообразно 

сложенными руками. 

Из летописи Серафимо-Дивеевского монастыря известно, что еще при жизни преподобный Серафим 

предвидел, что эта икона будет находиться в Дивеевском монастыре. «Сестра их дворян Ольга Михай-

ловна Климова рассказала, что имея послушание быть «лошадницею», она возила лес и дрова. Однажды 

отец Серафим дал ей тысячу рублей, говоря: «Это матушка на устройство и обзаведение у вас большой 

кельи, для Высокой Госпожи, которая жить будет у вас! Надо все приготовить для Нее; ты вот и смотри, 

чтобы у вас все было готово. А, когда прибудет Она, то вы все и служите Ей, а Глафира Васильевна 

пусть за Ней и походит». На эти деньги был выстоен корпус, который был впоследствии трапезной. Да-

лее Ольга Михайловна прибавила: «И мне все было чудно, какая же Госпожа Великая поселится в нем с 

нами! Скончался батюшка, и покойный игумен Нифонт призвал к себе отца Павла, келейника батюшки, 

отдал ему чудотворную икону Царицы Небесной «Умиление», перед которой о. Серафим всегда молил-

ся, и приказал отдать ее мельничным. «Она туда им надлежит!» – сказал игумен. Тогда разъяснились 

слова батюшки, когда принесли в новую приготовленную для Госпожи Высокой келью Владычицу 

нашу.» 

Празднование иконе Божией Матери «Умиление» совершается 28 июля/10 августа и 9/22 декабря – в 

день основания преподобным Серафимом Девической Мельничной общины. 

 

Пентаграммы на окладе иконы "Умиление" 
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В фотоальбоме: "Открытие мощей и прославление святого преподобного Серафима Саровского чу-

дотворца, в присутствии Их Императорских Величеств, июль 1903 года", приводится фотография чудо-

творной иконы Пресвятой Богородицы "Умиление", перед которой скончался преп. о. Серафим. На фо-

тографии хорошо виден дореволюционный оклад иконы, на котором изображены звезды Давида (не 

гексаграммы!), означающие и символизирующие шесть основных устремлений или чувств человека. 

Главное из них – стремление человека к своему Богу и Создателю. Это стремление выражает верхний 

конец звезды. 

Для справки. В иудаизме звезда Давида была заменена начертанием сатаны – гексаграммой, а вера в 

единого Бога подменена верой в сатану. Многие простые иудеи по своей духовной слепоте не видят 

различия между гексаграммой и звездой Давида, которая изображалась только по контуру и была осно-

вой его царской печати. Именно в подражание этой печати некоторые русские князья и цари брали за 

основу своих печатей звезду Давида. 

Иерархи совершили кощунство: великую святыню Православия – икону "Умиление", перед которой 

молился Батюшка Серафим Саровский, – одели в драгоценный оклад с сатанинскими пятиконечными 

звездами – звездами магов, волхвов, масонов и коммунистов – и выставили для "моления" в резиденции 

"патриарха". 

 
Дореволюционный оклад 

 
Современный оклад 

Пятиконечная звезда – пентаграмма – есть не что иное, как изуродованная звезда Давида, которой 

отрезали луч, символизирующий связь с Богом и Небом. Вот почему пентаграмма – это излюбленный 

символ бесов (низверженных с Неба) и сил зла, каббалы, магии и колдовства. 

Пентаграмма на низших уровнях символических соответствий означает "раскрепощённого человека" 

и иногда изображается с вписанной в неё фигурой голого мужчины, растопырившего руки и ноги, так 

что особенно ясно виден фаллос. Это знак "освобождения" от послушания Божиему нравственному за-

кону, Его заповедям – эмблема "гуманизма", революций, демократии и "прогресса" во всём мipe. На бо-

лее глубоких уровнях символики она может иметь ещё более страшные значения. 

По учению каббалы пентаграмма, обращенная двумя лучами вверх, означает сатану, а обращенная 

кверху одним лучом – "мессию". Но каждому Православному известно, какого "мессию" ждут каббали-

сты. Как нечистого ни крути, он останется нечистым. И то, и другое положение пятиконечной звезды 

означает фактически одно и то же. Острие вниз – это падающий вниз, низвергнутый сатана, острие 

вверх – это восстающий антихрист – лжемессия. 

Символ "рабоче-крестьянской" власти – пятиконечная звезда – ярко раскрывающая сатанинскую 

сущность большевизма, появилась всюду: на станциях метрополитена, на школьных учебниках, на па-

ровозах и железнодорожных вокзалах, на фасадах официальных учреждений и, конечно, на кремлев-

ских башнях. Но сначала появилась звезда на головных уборах бойцов Красной армии (также, как она 

горела во лбу известного Бафомета), о чем лично позаботился сам Лев Давидович Троцкий. 

Пентаграммы на плечах Пресвятой Владычицы нашей Богородицы выглядят в точности как в совет-

ской армии... Приводимая фотография иконы сделана с календаря, под иконой на календаре надпись: 

"После кончины отца Серафима икона "Умиление" была передана в утешение дивеевским сестрам и с 

тех пор стала именоваться Серафимо-Дивеевской. В настоящее время эта великая святыня находится в 

Крестовом храме Патриаршей резиденции." 
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О МОЩАХ СВ. БЛАГ. КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 
Отрывок из книги "Святые мощи" (2007, Сатисъ). Из дневников секретаря Петербургского религи-

озно-философского общества Сергея Платоновича Каблукова., в 1917 году участвовавшего в ревизии 

Александро-Невской Лавры: 

Летом 1917 года, ввиду немецкого наступления на Петроград, Святейший Синод 

поручил архиепископу Вениамину Петроградскому, епископу Серафиму и епископу 

Прокопию произвести вскрытие раки с мощами Св. Александра Невского и освиде-

тельствовать останки на случай их срочной эвакуации. Со слов владыки Серафима 

СП. Каблуковым записано следующее: «По совершении краткого молитвословия 

святому Ал. Н., в 7 ч. 15 м. приступлено было к открытию раки: сперва отвинтили 

позолоченную бахрому, обрамляющую живописное изображение князя, находив-

шееся на крышке раки, затем отвинтили же серебряные пластины, окружающие эту 

крышку. По удалении бахромы и пластин обнаружилось, что крышка раки при-

креплена к последней на двух шарнирах на левой от входа в собор стороне ея. 

Имеющийся с другой стороны замок с петлей затем был легко открыт одним поворотом ключа, храня-

щегося в ризнице Лавры, и крышка с изображением и стеклом была приподнята и укреплена так, что 

образовала почти прямой двугранный угол с горизонтальной плоскостью. 

Боязнь повредить живописное изображение заставила отказаться от мысли снять стекло, которое 

удерживалось металлическим венцом в головах изображения. По поднятии крышки раки оказалось, что 

в раке заключается открытый кипарисовый гроб очень большого размера и большой глубины. За крыш-

кой были сняты один за другим три покрова, из коих два верхних оказались довольно простыми шелко-

выми, третий же, нижний, облекавший самые мощи, оказался дорогим, с шитым изображением князя. 

По удалении этого последнего покрова, увидели человеческую фигуру — целую, в монашеском одея-

нии схимника, со странно выпяченной грудью. Казалось т.о., что тело оказалось сохранным. 

Удаление схимы и ближайший осмотр, подробно проведенный одним еп. Серафимом при явном 

смущении двух других преосвященных, обнаружил следующее: вся передняя часть головы и лоб ока-

зались сделанными искусственно и вылепленными из воска, только небольшая верхняя часть — 

часть черепа подлинно-серого цвета. Грудь и живот оказались тоже искусственными, из ваты, 

зашитой в шелковые мешки. С прибавлением ваты оказались ноги и руки, т.к. подлинных костей 

было мало. "Чучело" князя, в которое т.о. были помещены подлинные мощи, именно часть чере-

па и части костей, рук и ног (и два ребра?) лежало на деревянной настилке, покрытой в несколько ря-

дов тканями, так что ножки гроба оказались очень длинными (это — для удобства несения? – С.К.). На 

"чучеле" у боков оказался мешочек шелковый: с костями – мелкими в бумажке, с ароматически-

ми веществами в виде порошка в другой. На бумаге с этими мелкими костями есть надпись, ука-

зывающая, что мощи были в церкви, подвергшейся пожару, при коем в этой церкви сгорели все 

деревянные образа». 
О результатах освидетельствования было доложено Святейшему Синоду, по решению которого было 

произведено переоблачение мощей, т.е. были отделены подлинные мощи от инородных предметов. Вы-

яснилось, что чучело было изготовлено во время царствования Петра I людьми, стремившимися 

скрыть правду о повреждении мощей от пожара. Восковая голова была растоплена и использована в 

виде «воскомастика», служащего для освящения престолов. 

Участники событий выдвинули предложение о повсеместном переосвидетельствовании всех прочих 

мощей с целью исключить из употребления нелепый и кощунственный обычай «дополнения» мощей до 

полной фигуры. 

4 (17) февраля 1919 года Патриарх Тихон, ввиду начала большевиками кампании по вскрытию мо-

щей, издал указ об устранении поводов к соблазну верующих. «Благочестивое усердие верующих, — 

говорилось в указе, — окружая их останки благоговейным усердием, соорудило и для таковых честных 

мощей (речь идет о мощах, сохранившихся лишь в частично нетленном виде. — В.Ц.) драгоценные ра-

ки и оправы, иногда по подобию человеческого тела располагая в них в подобающих облачениях кости 

праведников и другие частицы святых их мощей... Считаю необходимым по обстоятельствам времени 

устранить всякий повод к глумлению и соблазну (в том, что доселе не вызывало соблазна и было лишь 

благочестивым народным обычаем), поручаю Вашему Высокопреосвященству с архипастырской забот-

ливостью и рассуждением устранить всякие поводы к соблазну в отношении святых мощей во всех тех 

случаях, когда и где это признано будет вами необходимым и возможным». 


