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ЗАМЕТКИ 

НА ПОЛЯХ МИЛОСТИВОГО ВРЕМЕНИ 
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ЕВАНГЕЛИЕ ОТ СЕРАФИМА, которое проповедуется на этом сайте, внешним образом "противоре-

чит" всем каноническим Евангелиям. Вам не известен целиком текст этого Евангелия, но все его основ-

ные положения вполне знакомы. 

Священное Писание и Священное Предание нигде ничего напрямую не говорит о воскресении пре-

подобного Серафима Саровского. Там говорится только о проповеди Илии, Еноха, апостола Иоанна Бо-

гослова и Втором Пришествии Христовом. О его воскресении из мертвых мы узнали только из его слов 

и слов Николая Александра Мотовилова, переданных нам через книгу Нилуса совсем недавно - в 1969 

году. До этого церковь ни о каком воскресении из мертвых перед вторым Пришествием Христовым не 

знала и не пророчествовала. Согласно батюшкину Благовестию - ад - это не место безконечных ужас-

ных мучений без возможности исправления положения попавших туда людей, а САМАЯ СОВЕРШЕН-

НАЯ ТЮРЬМА НА СВЕТЕ, где умирают для греха и смерти, освобождаясь от семени тли, самозараж-

дённой в человеке. Это положение практически ПОЛНОСТЬЮ ПРОТИВОРЕЧИТ всему, что написано 

по этому поводу в Священном Предании. 

Согласно Благовестию, антихриста на Земле не будет и его воцарение будет ЗАМЕНЕНО ТЕМ, ЧТО 

ПРОИСХОДИТ НА ЗЕМЛЕ ДО МОМЕНТА ВОСКРЕСЕНИЯ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА. Не 

только в России, но и во всем мире! И всё Священное Предание и Священное Писание, в том самом ви-

де, к которому мы привыкли по толкованию Святых Отцов, ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО ДО МОМЕНТА 

ВОСКРЕШЕНИЯ ПРЕПОДОБНОГО! Из Благовестия преподобного мы подробно узнаём о действии 

МЕХАНИЗМА ПРЕДВЫБОРА И ПРЕДУЗНАНИЯ, который очень многое поясняет и разъясняет. Бла-

говестие раскрывает нам такое понятие как ДЕРЖАНИЕ, о котором нигде и никогда не было ничего 

написано. Третьим неизвестным до сего дня важным откровением является ОТКРОВЕНИЕ О ВЛАСТИ, 

которое объясняет действие механизма держания в отношении ВСЕХ ЗЕМНЫХ ВЛАСТЕЙ. Это откро-

вение тоже было до момента появления Благовестия неизвестным. Благовестие прямо говорит, что род 

РОМАНОВЫХ ЗАВЕРШИЛСЯ на последнем Михаиле из этого рода - МИХАИЛЕ АЛЕКСАНДРОВИ-

ЧЕ, младшем брате НИКОЛАЯ ВТОРОГО. И Грядущий Государь будет из простого народа, ПРЕДИЗ-

БРАННЫЙ для своего служения Господом. Про Киновию и многое другое мы тоже узнаём ТОЛЬКО ИЗ 

ЕВАНГЕЛИЯ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО. 

И Господь совершал и совершает в отношении нас два разных дела: Он и поддерживает тех, кто всё 

проверяет по Священному Писанию и Преданию, и, одновременно, поддерживает тех, КТО БЕЗОГО-

ВОРОЧНО ПО-ДЕТСКИ ВЕРИТ В НАПИСАННОЕ (здесь) БЛАГОВЕСТИЕ! Сам Лично спасая и тех и 

других от вполне возможной прелести. 

О ПРАВИЛАХ ВКЛЮЧЁННОСТИ всех сотворённых существ В ЖИЗНЬ ТВАРНОГО ЗЕМНОГО 

МИРА мы можем узнать только из Благовестия и больше ниоткуда! А также О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕ-

НИИ ЛЮДЕЙ, имеющих в своём предвыборе ВЫБОР ПОКАЯНИЯ И ПАДЕНИЯ по временам и собы-

тиям. 

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА ЯСНО ГОВОРИТ, что все тексты Священного 

Писания и Священного Предания, а также чины и молитвословия православного богослужения, как и 

все остальные молитвы православия - ЕСТЬ ПРИКРОВЕНИЕ, смысл которого откроется только после 

прихода преподобного Серафима. Когда ВСЕ ТЕКСТЫ наших утренних и вечерних молитв, а также 

многие богослужебные молитвы будут изменены РАДИКАЛЬНЫМ ОБРАЗОМ и будут прямо, уже без 

всякого прикровения говорить, что все мы РОДНЫЕ БРАТЬЯ И СЁСТРЫ, А БОГ И ПРЕСВЯТАЯ БО-

ГОРОДИЦА НАШИ РОДИТЕЛИ и все прошения будут ПРЯМО ВЕСТИ НАС ДОМОЙ НА НАШУ 

РОДИНУ!!! 
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Вот причина предстоящего воплощения на Земле преподобного Серафима Саровского во всех без 

исключения людях. 

О личности преподобного Серафима Саровского 

https://tainadiveevo.ru/zametki-10.html#290
https://tainadiveevo.ru/zametki-10.html#289


2 

Преподобный и Богоносный отец Серафим Саровский – подлинное Лице Божие из многочисленных 

пророчеств Священного Писания, возвращающийся на Землю для того, чтобы приготовить её ко Вто-

рому Славному и Страшному Пришествию Христову. 

Если рассмотреть мистическое тело Христово, то в нём легко можно увидеть древо творения Божье-

го, в котором корнями являются Его ноги, ветвями – Его руки, а плодом – Его голова. Тогда правая рука 

в Кресте творения Божьего будет изображать собой Ангельский рог Зиждителей, или Ангелов Силы, 

возглавляемый Архистратигом Божиим Михаилом; левая рука – Рог Благовестников, или Ангелов Бла-

годати, возглавляемый Архистратигом Божиим Гавриилом; сдвинутые вместе ноги – рог демонов, воз-

главляемый нынешним сатаной, бывшим Архистратигом Земли Денницей; ну а голова – плод творения 

Божьего – Человечество, родившееся от Адама и Евы, и не имеющее ещё никакой ангелоподобной 

иерархии. Но которую обретёт сразу же после Страшного Суда, и будет созидаться, как и все остальные 

ветви творения Божьего, друг от друга, по данной каждому Божией Благодати. То есть, достигшие 

большей степени обожения будут созидать тех, кто достиг меньшей степени, и так далее до самого по-

следнего спасшегося человека. И в роге Человеческом, точно также как и в Рогах Ангельских появятся 

чины подобные Ангельским. 

Но кто из святых станет Архистратигом Рога Человечества, заменяющим на Небе некогда отпавшего 

Денницу? Матерь Божия? Нет, Она как была, так и останется Матерью Основателя всего тварного мира 

Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божьего, а значит, Матерью как всего спасённого человечества, 

так и всех Ангелов без исключения. Но тогда Кто? 

Тот Самый, Кто уже стал Лицем Божиим - преподобный и богоносный отец наш Серафим Саров-

ский! В предвыборе которого и было всё то, что проявилось в его земной жизни, в посмертном пребы-

вании в раю, а впоследствии и в жизни пакибытия всего тварного мира. То есть его предвыбор был ра-

вен выбору Самих Архистратигов Божиих Михаила и Гавриила. Аминь! 

  

Это подобно третьей силе, которая только сейчас начинает вступать в действие, и которая подобна 

дарованию каждому из нас в дополнению к Ангелу-Священнику еще и Ангела-Архиерея. С самого 

начала христианства было известно, что бесы ненавидят людей за то, что те замещают их на Небе. Но 

вот до сего дня не было открыто кто из Святых заменит самого сатану. Хотя догадаться было в прин-

ципе несложно, ведь понятие "Лице Божие" говорит само за себя. Тем более, что Херувимы изобра-

жены на лице в виде глаз, а Серафимы - ушей. Из чего очевидно, что Лицо объединяет их всех. И это 

откровение открывает логичный и понятный путь и к иерархии Церкви и иерархии Рога Спасшегося 

Человечества. 

В каждом, вступившем на путь покаяния, начнут проявляться иерархические отношения, знако-

мые Ангелам, непрестанно общающимся со своим духовным начальством. И каждый из нас сможет 

услышать голос своего Начальника и иметь возможность диалога с Ним. Что заменит неисполнение 

Ангелами уже известных Правил, которые они нарушить не могут. 
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3-я песнь Крестовоскресного канона 4 гласа: «Древо животное, мысленный истинный виноград, 

на кресте висит, всем источая нетление». 
Что может быть ещё нагляднее в свете откровений о том, что Древом Живота был именно виноград?! 

И всё выглядит столь простым. Перестань кушать плоды непослушания, перестань слушаться змия и 

начни любить и слушаться Бога и будет тебе спасительно и хорошо. Но при этом для тебя же самого 

необходимо, чтобы и змей тут же ползал и древо преслушания с его смертельно ядовитыми плодами 

было в пределах твоей видимости. И всего-то навсего нужно все речи сего змия игнорировать, а плодов 

древа познания зла даже мысленно не касаться и никто ничего насильно не навяжет! 

Постоянно причащаясь Тела и Крови Христовых и нафиксировавшись лежащей на каждом богослу-

жении Просфоры, в момент Преложения становяшейся Самим Господом, вольно или невольно начина-

ешь видеть Её, а значит, и Его, внутри себя в сердце. И чувствовать, что сам становишься этим Древом 

Жизни, ветви которого - вон они! - прямо перед тобой и являются твоими руками. Вот они пальцы-

лозы, на кончиках которых живёт власть по отношению ко всему окружающему тварному миру. 

Причём расстояние между ними и любым субъектом не имеет никакого значения, ибо полностью пре-

одолевается словом и Духом Святым. Хоть на том конце вселенной находится тот субъект, но и он под-

властен тебе точно также, как и то, чего можешь коснуться. 

И в первую очередь, эта власть кончиков пальцев касается Плодов Жизни, которые рождаются ими 

на любом представимом и непредставимом расстоянии. И потому вольно или невольно хочется кос-

нуться ими Даров во образ принадлежности их Древу Жизни. А отсюда и начинается просвещение на 
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тему иного образа Преложения Даров: через прикосновение к Ним и произнесение необходимых слов и 

последующее споспешествование Духа Святаго. 

«И сотвори убо хлеб Сей, Честное Тело Христа Твоего...» и касаюсь кончиком безымянного 

пальца (при именословном перстосложении) граней Агнца, лежащего на дискосе. 

«А еже в чаши Сей, Честную Кровь Христа Твоего...» и касаюсь этим же пальцем правой руки 

верха Потира. 
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Маленькое пояснение к новым текстам Литургий ЦПЦ: 

И в мире яви и в видениях, и в сновидениях, и в помыслах человеческих используется один и тот же 

принцип творения: человек НИКОГДА НЕ ВИДИТ ТВОРЦА, ни Бога, ни Ангела, ни беса, но только 

лишь и исключительно только результат их воздействия на нашу душу и сердце. Оглянитесь вокруг, мы 

находимся сейчас в обыкновенном тварном мире-сновидении, но Сотворяющего нас и мир вокруг нас, 

не можем узреть своими земными глазами ни в Небе, ни в воде, и ни в чём ином. В то время как Творец 

всего этого видимого и невидимого гораздо ближе к нам, чем всё созидаемое Им, и более того, желает, 

чтобы мы не только непрестанно общались с Ним в своих молитвах, но и любили Его так, как Он любит 

нас. 

Но поскольку всё это должно быть взаимным и добровольным, наш Господь позволяет нам не только 

не видеть Его, но и не замечать, и не признавать, выстраивая между Ним и нами самое настоящее сре-

достение. Или же, наоборот, даруя все возможности для полного разрушения этого средостения и слия-

ние с Ним, как с самым ЛЮБИМЫМ, от общения с Которым не хочется оторваться ни на миг! 

И самым лучшим способом разрушения некогда возведённых нами самими стен, является БОЖЕ-

СТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ. Но, в особенной степени, ЛИТУРГИИ ПОСЛЕДНИХ ВРЕМЁН, даруемые 

нам Господом через уже начавших незримо действовать на Земле ДВУХ СВЕТИЛЬНИКОВ БОЖИИХ: 

преподобного Серафима Саровского, открывшегося как Лице Божие и Архистратига будущего спасён-

ного рода человеческого, и Его ближайшего сподвижника святителя Николая Чудотворца, являющегося 

вместе с Предтечей Иоанном одним из Херувимов его. 
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Однажды старец Зосима (Верховский) молился так: «Господи, дай мне познать мучения грешни-

ков, чтобы мне от великих Твоих милостей ко мне недостойнейшему никогда не забыться, что я ве-

ликий грешник». 

«Недолго спустя после такой молитвы в один день, — говорит сам о себе о. Зосима, — вдруг я по-

чувствовал неизъяснимое страдание во всём существе моём, в душевном, телесном и духовном. Это-

го ужасного страдания невозможно выразить никакими словами: душа известилась, что это адское 

мучение грешников. Я не видел ничего и не слыхал, но только всё во мне страдало и томилось непо-

стижимо: душа, сердце, всё тело, каждый, кажется, волос на голове страдал; томление духа, мрак, 

тоска... положение ужаснейшее — такое, что если бы оно продлилось ещё несколько минут, то или 

душа вышла бы из тела, или пришёл бы я в неистовство ума. Все сказанное мною слабо в сравнении 

с тем страданием: оно ужасно и неизъяснимо. И я в трепете упал на молитву перед Господом, но 

произнести ничего не мог, как только с крепким воплем воззвал: 

«Господи, помилуй». И Он помиловал, и вдруг всё миновалось, и слезы умиления и благодарения 

сами собой полились обильно». 

Тот же старец так говорил о посмертных муках сожалений: «Попав в ад, наши сердца более, чем 

при всех видах земных страданий и мук, будут болеть о навеки утраченном благе». 
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Тело Христово примите… Песнопение, начинающееся с этих слов, каждый раз звучит в православ-

ных храмах в момент причащения. Но что нам известно в точности о Теле Христовом? И что говорит об 

этом откровение Божие? Начнём разговор об этом с выяснения самого понятия "тела" любого сотворён-

ного разумного существа. Мы уже знаем из откровения Божьего, что весь окружающий нас тварный 

мир созидается вокруг наших душ точно так же, как созидаются дневные видения и ночные сновидения. 

В основе которых лежит постоянное непрерывное взаимодействие двух субъектов: безплотного Ангела 

или демона, который всё это воображает и созидает в своём уме, и человека, душе которого всё это 

внушается и транслируется. И те люди, которым даровано Богом всё это осознавать и понимать, чётко 

видят, что их тело в любом тварном мире, хоть и кажется на первый взгляд ограниченным и отделён-
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ным от остальной картинки, на самом деле является её неотьемлемой частью, поскольку снится вместе с 

ней. И каким бы не было окружение нового человеческого тела, оно его только продолжает и при пре-

кращении видения исчезает вместе с ним. Понятно, что все его физические параметры находятся в пол-

ной власти внушающего безплотного существа. Захочет он, и вы будете там великаном или карликом, 

молодым или старым, больным или здоровым, уродливым или прекрасным. Но сможет ли он невиди-

мый нам творец задать произвольные параметры и нашему внутреннему человеку? Ответ на это изве-

стен: только в пределах нашего держания и не больше того. То есть, какими мы являемся в жизни, та-

кими и будем в видениях или сновидениях, несмотря на все сюжеты и коллизии внушаемых тварных 

миров. 

А отсюда довольно легко сделать вывод, что любой тварный мир является НАШИМ ТЕЛОМ, состо-

ящим из двух частей: непосредственно управляемого нами физического тела и продолжающей его 

местной вселенной, управляемой нашим внутренним держанием. Тем более, что на держании, как на 

гранитном фундаменте, строится вся наша земная жизнь, целью которой и является МАКСИМАЛЬНО 

ПОЛНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ НАШЕГО ДЕРЖАНИЯ. 

Но предвыборы у всех нас, как известно, разные и простираются в диапазоне от самой высокой свя-

тости до самого низкого грехопадения, граничащего с бесовским рогом, и потому самый близкий к ним 

по своему выбору человек во время своей жизни является кандидатом на место того самого антихриста. 

А теперь обратимся снова к предвыбору человечества Господа нашего Иисуса Христа. Как я уже не 

раз ранее писал, он был равен выбору Самой Пресвятой Троицы и потому и стал наш Спаситель чело-

веческой ипостасью Второго Лица Пресвятой Троицы – Сына Божьего. И те Тело и Кровь, которые Он 

принёс в жертву за грехи человеческие, являют собой не только ЕГО САМОГО, но и заключают в себе 

ВСЁ ЕГО БОЖЕСТВЕННОЕ ДЕРЖАНИЕ ВО ВСЕЙ ЕГО СОВОКУПНОСТИ. То есть, соединяясь с 

ним в Таинстве причащения, мы подчиняем, насколько это возможно на тот момент времени, своё дер-

жание окружающей тварной вселенной ЕГО ДЕРЖАНИЮ, которое вытесняет, уничтожает и заменяет 

собой отвергнутое нами через исповедь наше прежнее неверное держание. Убивая в нас бесочеловече-

ское и утверждая богочеловеческое! И при правильном устремлении, желании и готовности пройти до 

конца путь покаяния мы в итоге можем стать настоящими боголюдьми, стяжавшими благодать Пресвя-

таго Духа и обретшими те же дары, что и первые Апостолы Христовы. Но в основе всего лежало, лежит 

и будет лежать произволение человеческое, перемена которого находится в нашей власти. 

Лежащие на престоле православного храма Запасные Дары Божии или же только что Преосуществ-

ленные на Литургии Тело и Кровь Христовы ЯВЛЯЮТ СОБОЙ САМОГО ЗДЕСЬ ЖЕ НЕЗРИМО 

НАХОДЯЩЕГОСЯ ГОСПОДА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА СО ВСЕМ ЕГО БЛАГО-

СЛОВНЫМ ДЕРЖАНИЕМ! И потребляя эти Дары мы неизреченным образом не только соединяемся с 

Ним, так что Его Тело и Кровь становятся неотъемлемой частью нашего тела и крови, но и подчиняем 

своё держание ЕГО ДЕРЖАНИЮ. 

И потому любое причащение без понимания и принятия последнего СТАНОВИТСЯ ПРИЧАЩЕНИ-

ЕМ В ОСУЖДЕНИЕ! А у понимающих, принимающих и с любовью подчиняющих своё держание Дер-

жанию Божьему, начинается пошаговое, но неукоснительное возвращение в Отчий дом, в единую Се-

мью православных народов, которой и только которой и должна быть Церковь Христова. Аминь. 
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ТРЕТИЙ ИСХОД. Нам известны два прежних Исхода. Исход евреев из Египта в Землю обетован-

ную, и Исход христиан из рабства греху в свободу Духа Святаго. Но никому ещё ничего неизвестно об 

исходе человечества из рабства диаволу в богосыновство Божие. Исход всех и вся, БЕЗ ИСКЛЮЧЕ-

НИЯ. 

Два предыдущих Исхода касались ограниченного количества людей, и привели лишь к частичному 

познанию ими цели своего появления на Земле. По причине чего и площадь тех мест, где приносилась 

Жертва Богу, и происходили регулярные богослужения, была весьма ограниченной. При Ветхом Завете 

– территорией Ветхозаветного Храма, а в Новозаветное время – территориями храмов и монастырей 

православия. Теперь же этой территорией станет весь Земной Шар. 

Третий Исход, точно так же, как и два предыдущих, приведёт к тому, что места прежних богослуже-

ний будут оставлены Богом и людьми, и теперь Господь и Бог наш Пресвятая Троица войдёт в обычные 

жилые помещения, сделав их местом Своего Обитания, а живущих там - Своими служителями, «цар-

ством священников и народом святым» (Исх 19, 5–6). 

То есть, все приступившие к престолам последней на Земле Царской Православной Церкви, станут 

священниками и диакониссами Бога Живаго, а отдельные из них - Апостолами Его. И по молитвам их 

будут происходить и Преложения Даров в Тело и Кровь Христову, и исцеления больных, и воскреше-

https://tainadiveevo.ru/zametki.html#284


5 

ния мёртвых. И всё это откроется точно также, как и при первых двух Исходах, необыкновенными Чу-

десами Божьими, которые и станут причиной обращения всех и вся. 
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Вот это место из послания Павла к Римлянам может многое пояснить, если слово "обрезание" заме-

нить на "крещение". Заменяем и читаем: 

Крещение полезно, если исполняешь закон; а если ты преступник закона, то крещение твоё 

стало некрещением. Итак, если некрещённый соблюдает постановления закона, то его некре-

щение не вменится ли ему в крещение? И неокрещённый по природе, исполняющий закон, не 

осудит ли тебя, преступника закона при Писании и крещении? Ибо не тот Иудей (Христианин), 

кто таков по наружности, и не то крещение, которое наружно, на плоти; но тот Иудей (Крещён-

ный), кто внутренно таков, и то крещение, которое в сердце, по духу, а не по букве: ему и похва-

ла не от людей, но от Бога. 

Еще одна замена для наглядности: 

Неужели Бог есть Бог Православных только, а не и язычников? Конечно, и язычников, потому 

что один Бог, Который оправдает крещенных по вере и некрещённых через веру. 

И для того, чтобы это сработало, ДОСТАТОЧНО ВСЕГО ЛИШЬ ДОВЕСТИ ЯЗЫЧНИКОВ ДО ВЕ-

РЫ. 

И дальше: 

Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Блаженство сие относится к крещению, 

или к некрещению? Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? 

по крещении или до крещения? Не по крещении, а до крещения (мы добавим - ещё в момент 

предузнания). 

И знак крещения он получил, как печать праведности через веру, которую имел в некреще-

нии, так что он стал отцом всех верующих в некрещении, чтобы и им вменилась праведность, и 

отцом крещённых, не только принявших крещение, но и ходящих по следам веры отца нашего 

Авраама, которую имел он в некрещении. Ибо не законом даровано Аврааму, или семени его, 

обетование – быть наследником мира, но праведностью веры (предвыбора). Если утверждающиеся 

на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование; ибо закон производит гнев, 

потому что, где нет закона, нет и преступления. Итак по вере, чтобы было по милости, дабы обе-

тование (незыблемости верного предвыбора, который за одну святость нужно поддержать) было 

непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем 

нам. 

Ибо Христос, когда ещё мы были немощны, в определённое время умер за нечестивых. Но Бог 

Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были ещё грешниками. 

Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасёмся Им от гнева. Ибо если, будучи 

врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасёмся 

жизнью Его. 

И ещё одна замена: 

Посему, как преступлением неверного держания всем человекам осуждение, так правдою вер-

ного всем человекам оправдание к жизни. Ибо, как непослушанием бесовским сделались многие 

грешными, так и послушанием Ангельским сделаются праведными многие. 

То есть наш АНГЕЛОЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПРЕДВЫБОР есть НАШЕ ВНЕВРЕМЕННОЕ КРЕЩЕНИЕ, 

И НАШ ВЕЧНЫЙ ЗАВЕТ С БОГОМ, который мы заключили, сами того не ведая, а теперь вот разумно 

и сознательно претворим его в жизнь в момент уже начавшегося Второго Пришествия Христова. Ибо 

Божие в нас, а это - именно Божие, - не может не быть поддержанно Богом. Более того, оно ИМЕЕТ 

ПОЛНОЕ ПРАВО НА ВЕЧНОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ! В отличие от того, что является БЕСОЧЕЛОВЕ-

ЧЕСКИМ ВЫБОРОМ, который подлежит публичному осуждению и уничтожению, как вражда против 

Бога и всех остальных братьев по творению. И потому ЖИЗНИ - ЖИЗНЬ, А СМЕРТИ - СМЕРТЬ!!! 

И ещё из Апостола Павла: 

Ибо, когда мы жили по бесочеловечески, тогда страсти греховные, обнаруживаемые неверным 

держанием, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти; но ныне, умерши для 

неверного держания, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу 

в обновлении духа, а не по ветхой букве. 

https://tainadiveevo.ru/zametki.html#283


6 

282 

Эдем и грехопадения прародителей. Адам был первой разумной душой человеческой, сотворённой 

Богом и назначенной Им быть Держащим Эдема. В котором всё окружающее его полностью соответ-

ствовало его Держанию, предузнанному Творцом прежде всех тварных веков. Оно приближалось к Ан-

гельскому, и потому Адам был сотворён Им подобным, таким, каким является сегодня каждый Святой, 

находящийся в Раю. То есть, ничто в его теле, за исключением сердца и легких, не принимало участия в 

происходящих в нем физиологических процессах. Ни печень, ни желудок, ни почки, ни кишечник, ни 

половые органы, и ничто другое, находящееся в нижней половине его тела. А всё съеденное и выпитое 

им, дематериализовывалось по пути в желудок. Как исчезает сегодня всё потреблённое внутрь у жите-

лей райских обителей. И уже по одному этому, никакого полового влечения у Адама и Евы не могло 

возникнуть физически. 

По этой же причине и в окружающем их тварном мире до момента нарушения Заповеди Божией зла и 

смерти также не могло быть по определению и в их сердцах и головах ничего богопротивного не возни-

кало и были их помыслы, чувства, желания и интересы чистыми, светлыми и святыми, воспаряющими 

на крыльях Божественной любви от Земли на Небо. И из того, чтобы что-то тянуло их вниз, к Земле, и 

близко ничего не было. Поскольку они жили Богом и управлялись только Им Одним. Веруя, любя и 

благодаря. (По откровению животные, увы, по нужде ходили, но на природе это выглядит иначе, чем в 

зоопарке. К тому же они могли закапывать свои испражнения). 

Но семя тли было предузнано в них Богом, и потому стоял вопрос о том, чтобы они имели возмож-

ность увидеть его в себе и, либо преодолеть и уничтожить, либо взрастить его в себе и отказаться от не-

го уже по причине практического вкушения его плодов. И потому и возникла Заповедь о запрете плодов 

древа познания добра и зла, название которого на языке Адама и Евы являлось синонимом слова 

«смерть» и может быть переведено на современный язык как «Дерево Смерти», что является полным 

антиподом названию «Дерево Жизни». И потому Господь, давая им эту Заповедь сказал прямо: «Если 

вы вкусите от плодов его, то станете смертными и умрёте». Но подробно разъяснять им то, что про-

изойдёт с ними в случае поедания его плодов, не стал, чтобы даровать им возможность самим домыс-

лить как это и каким образом может произойти. 

Вкушая же плоды Древа Жизни, которым являлся всем нам известный виноград, они каждый раз 

чувствовали как обновляются их силы и усиливается любовь к Богу и всему творению, сама собой из-

ливающаяся в их сердцах и устах самыми различных славословениями. И по крайней мере, могли пред-

полагать, что от вкушения плодов Древа Смерти, которым были смоквы, они будут испытывать ровно 

противоположные чувства охлаждения любви ко Творцу, друг ко другу и окружающему миру. Но о 

том, что это вызовет в них буквальное, подобное растениям погружение в Землю, после которого их но-

ги станут самыми обычными корнями, они, конечно же, не предполагали, хотя и видели в своих телах 

образы деревьев. И догадывались, что весь тварный мир почивает на их душах и является продолжени-

ем их тел. Поскольку руки их довольно сильно напоминали тянущиеся к Солнцу ветви деревьев. Вот 

только ноги они за вынутые из земли корни не воспринимали. И просвещений от Бога на этот счёт не 

имели. 

Не имели они представления ни об Ангелах, ни о бесах, а тем более о возможности их участия в жиз-

ни перволюдей. Змия же, который был диаволом, они воспринимали всего лишь за разумное, умеющее 

говорить живое существо, до сего дня ни разу не обманувшее их. Все остальные плоды многочислен-

ных райских деревьев и кустарников хоть и не приносили им благодать Пресвятаго Духа, но радовали 

их своими многочисленными неповторимыми вкусами и ароматами, по ассоциации с которыми и плоды 

смоквы выглядели вполне съедобными и безопасными. 

А это уже вольно или невольно вызывало в них некое недоверие словам Божиим, самозарождающее-

ся в них на основании повреждённости их предвыбора. Ну а после того, как змий стал уверять, что Бог 

вводит их в заблуждение и они, вкусив запретный плод, не только не умрут, но ещё станут и богами, 

разумевающими добро и зло, это проклятое семя зла, потянуло их на физическую проверку того, дей-

ствительно ли это так, как сказал Господь. То есть, сатане они поверили, а в отношении своего Родите-

ля, ни разу никоим образом не дававшего им повода в недоверии Ему, стали вдруг проявлять заметное 

отчуждение и нелюбовь. 

И вот первые смоквы оказались в их чревах, и на первый взгляд ничем таким особенным от других 

плодов не отличались и были довольно вкусными. Но затем что-то незаметно произошло, и они впервые 

в их жизни не исчезли по пути в желудок, а оказались в кишечнике, а потом вслед за этим заработали 

печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, мочевой пузырь и репродуктивные органы, 
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и они с ужасом увидели себя голыми лицами противоположного пола! Отчего им сразу стало стыдно и 

они поспешили обвязать себя фиговыми листочками! 

Ну а потом появился Господь и состоялся тот самый разговор, финал которого нам всем известен: 

прародители были изгнаны из рая и не смогли отныне вкушать плоды Древа Жизни. А зло и смерть во-

шли в них точно таким же образом, как наполнили в своё время Землю низвергнутые с неба павшие ан-

гелы. Получившие отныне возможность не только обитать в продолжающем тела Праотцев тварном 

прахе земном, но и в телах всех рождающихся на Земле людях. Ибо подобный разлагающийся прах 

наполнил теперь и их чрева в виде постоянно образовывающихся и извергающихся из них кала и мочи и 

прочих продуктов жизнедеятельности, которые ещё совсем недавно были знакомы им только по пред-

ставителям животного мира. Тем самым держащие нашего тварного физического мира стали не только 

держащими добра, но и зла, имея возможность сравнивать одно с другим, испытывая одновременно всё 

усиливающееся давление со стороны внушающих помыслы демонов. 
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Двое в одном. Как известно, по учению православной Церкви при каждом крещённом христианине 

неотступно пребывают два безплотных существа: Ангел и демон. И тот и другой проявляют в человеке 

на протяжении всей его жизни всё сродное им самим, доброе или злое. Или как я пишу в своих матери-

алах, своё верное и неверное держание. Но и никто и никогда не писал ещё на тему, рассказывающую о 

том, кто проявляет ангелочеловеческое содержание в людях, которые не были крещены и, соответ-

ственно, не получили Ангела-Хранителя? Кстати, Ангелов-Хранителей, никогда не было у тех, кто не 

был в момент крещения помазан освященным миром. Например, у протестантов. Так каким образом 

конкретно у них и кем проявлялся подобный ангельскому предвыбор? 

Напомню о том, как происходил этот предвыбор в жизни каждого человека в момент предузнания 

его Богом. Наш Бог Пресвятая Троица просматривая в своём Замысле идею-логос о том или ином име-

ющем родиться в будущем разумном существе, даровал этому логосу полноценную возможность само-

му выбрать свою собственную модель будущего мироустройства из множества предложенных ему на 

выбор тварных вселенных. Причём, вне каких либо критериев добра и зла, которые каждый мог опреде-

лять самостоятельно. И в итоге, все просмотренные им замыслы об отдельных существах, сделали вы-

бор своей собственной модели вселенной, варианты которой, порой заметно отличались друг от друга, а 

порой были не только близки друг ко другу, но и к выбору модели вселенной Самой Пресвятой Троицы, 

основанной на любви всех ко всем. 

Завершив эту первую часть предузнания, наш Создатель открыл каждому из этих обретших в его 

Уме идей-логосов Своё существование и Свою Модель тварной вселенной. Что привело к неожиданным 

результатам. Те из логосов, чей предвыбор будущего творения был близок к выбору Творца, возрадова-

лись, те, чей предвыбор отличался от Божьего менее чем наполовину, произвели его корректировку, и 

полностью отвергнув своё первоначально задуманное, приняли вариант Вседержителя. А вот те, чей 

предвыбор был более далек от Модели Божией, вдруг ожесточились и от какого-либо исправления 

напрочь отказались, заявив о том, что любой выбор есть выбор и потому имеет право на реализацию в 

будущей жизни. 

Что и вынудило Пресвятую Троицу принять решение о создании временной тварной вселенной, в ко-

торой можно было бы реализовать все эти предвыборы, чтобы в конечном результате наглядно и неот-

разимо показать неправоту всех ожесточившихся и отвергнувших модель вселенной, основанной на 

взаимной любви друг ко другу Самого Творца и всех сотворённых Им живых существ. В результате че-

го на основании окончательного предвыбора, все будущие разумные существа были поделены на три 

группы или рога существ: Ангелов, людей и демонов. Два из которых получили своё бытие сразу в од-

ном и том же Ангельском образе, поделённые на отдельные иерархические чины. А вот люди стали 

рождаться постепенно друг за другом от своих прародителей Адама и Евы. 

 

Про них сейчас и пойдет речь. Совершенно очевидно, что многие из нас по сей день умирают в неве-

рии и попадают в ад, в лапы к демонам, в то время, как другие становятся святыми и попадают в Небес-

ные обители в сожители Богу и Ангелам. И то, что эта прижизненная и посмертная судьбы зависят от 

их того самого окончательного предвыбора, ибо попадающие в преисподнюю – это те, кто ожесточился, 

а попадающие в Рай – это те, кто скорректировал тогда свой первоначальный выбор будущих жизнен-

ных путей. И потому первых невозможно по определению привести к отказу от своего неверного дер-

жания, основанного на том самом предвыборе, а вторых невозможно после начала реализации той са-

мой корректировки, которая выглядит как становление на путь покаяния, снова возвратить к первона-

чальным убеждениям. 

https://tainadiveevo.ru/zametki.html#281
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Но как это всё проявляется в жизни тех и других? Ведь все они рождаются вначале вполне беззлоб-

ными детьми, уподобляясь первоначальному рождению бесов Ангелами. Что делает их впоследствии 

неверующими, грешащими и ожесточившимися? Окружение, условия жизни, воспитание, обучение, 

влияние других, генетика или что-то другое? Одно и только одно – их предвыбор и больше ничего! Всё 

остальное не более, чем художественный антураж, специально созданный Творцом для проявления их 

держания. Однако же не все неверующие являются плохими людьми, а порой бывают чуть ли не святы-

ми. А ставшие на путь покаяния ведут себя временами совсем неприглядно и хуже атеистов. Хотя, каза-

лось бы, на основании однажды утвержденного предвыбора должны были бы вести себя всегда ста-

бильно одинаково. Почему это так всё происходит? 

А всё дело в том, что в каждом из них сожительствуют два противоположных друг другу предвыбора 

или держания, одно из которых является Ангельским, а другое демонским, и они хоть кажутся полно-

стью перемешанными, на самом деле не могут смеситься между собой и имеют самостоятельное бытие. 

То есть, это всё выглядит так, как будто в одном человеке находятся ещё два разных внутренних чело-

века, то и дело захватывающие его внешнее тело и проявляющие соответственное содержание двух раз-

ных умов и двух разных сердец. Но за которыми в глубине души скрывается объединяющая эти два 

противоположных держания одна и та же личность, та самая, которая и сделала этот разномастный 

предвыбор. 

И по воле Божией она переносится то в одну часть её, то в другую. И потому видит себя сегодня лас-

ковой и доброй, а завтра раздраженной и злопамятной, а послезавтра любящей ближних и ненавидящих 

чужих, легко сослагаясь и с тем и с другим. 

Так вот у православных это легко объясняется тем, с кем в данный момент сосложился человек. Если 

с Анелом, то он ведёт себя как Ангел, обретший земное тело, а если с бесом, то становится аватаром бе-

совским и ведёт себя соответственно, но в полном согласии со своим предвыбором. А вот если Ангела-

Хранителя у человека нет, то с кем он сослагается в момент проявления Божьей части своего предвыбо-

ра, которая есть в КАЖДОМ РОЖДЁННОМ НА ЗЕМЛЕ ЧЕЛОВЕКЕ? 

Ответ будет обезкураживающим: "Да, сам с собой, за которым укрывается Дух Святой". Что для пра-

вославного, привыкшего всё объяснять сосложениями с безплотными, приводит к когнитивному диссо-

нансу. Вот поэтому Господь и отнял от всех них Ангелов-Хранителей, а в замену пока никого не даро-

вал. И что-же, все сразу почувствовали себя иначе, чем чувствовали раньше? И стали хуже, грешнее и 

бесноватей? Нет, конечно же, они воспринимают и себя и окружающий их тварный мир по-прежнему, 

то радуясь миру и покою на душе, а то испытывая наваждение и бурю помыслов от беса, который все 

ещё приставлен к человеку, чтобы проявить его неверное держание, навязывая ему то или иное прегре-

шение или мирской интерес. Так кто же теперь переключает единую человеческую личность на вступ-

ление в того или иного внутреннего человека противоположного держания? 

Вседержитель, наш Бог, Владыка Неба и Земли. Именно Он, как наш Хозяин и Творец, неведомым 

нам Промыслом Своим определяет когда и в какой степени мы станем держащими той или иной модели 

мира и будем смотреть на мир то глазами ангельскими, а то бесовскими, удивляясь порой таким ради-

кальным переменам происходящим внутри. И проявляя, проявляя, проявляя во время этих последова-

тельных включений оба своих противоположных держания. Которые, естественно, будут реализовы-

ваться в рамках тех сюжетов, в каких по воле Божией окажется тот или иной человек в данный отрезок 

времени. 

Мы все на своем собственном опыте убедились в том, что можем быть весьма разными, то злыми, то 

добрыми, то верующими, то нет. Но никто из нас до сегодняшнего дня не знал о том механизме, кото-

рый я только что описал. Что эти две личности противоположных убеждений и держаний вполне поме-

щаются и уживаются во всех нас. И что та личность, предвыбор которой равен выбору Божьему (а он 

есть во всех родившихся на Земле людях), на мытарства в ад НИКОГДА НЕ ПОПАДАЕТ, а вот вторая 

половинка вместе с душой человеческой, сделавшей неверный предвыбор, отделяется от первой и попа-

дает в ад, чтобы никогда не выйти оттуда и окончить там дни свои, умерев там в страшных пытках и 

став полным небытием. То есть после физической смерти и осуждения на ад, ничего доброго мы вспом-

нить и ощутить не сможем и только тогда поймем, какая свобода была у нас в этой жизни. 

Ну а по мере покаяния эта злая половинка нашего "я" начинает уничтожаться и мы всё реже и реже 

будем входить в неё и чувствовать себя бесочеловеками. Понятно, что соединение с Богом и Его Дер-

жанием во время причащения будет увеличивать нашу добрую сторону и уничтожать злую, по мере ис-

поведи и нашего подвига в борьбе за своё собственное спасение. 
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А началось это просвещение с того, что я услышав в помысле наставляющие слова "порнографию 

нельзя смотреть" и тому подобные, произнес заклинание, чтобы спросить, а кто это всё мне говорит и 

услышал в ответ: "Радость моя. это ты сам!" Тогда я говорю, а как же это так возможно, ведь я явно ни-

чего себе не говорю и слышу это как слова другой личности. А в ответ: "Потому что ты находишься 

сейчас своим умом в другой части своей личности и потому и слышишь указание ангелочеловеческой". 

"А если я туда перейду и включусь?" "То тогда сможешь учить и давать руководящие указания вот этой, 

в которой смотришь на мир иначе, чем из той". А кто нас тогда переключает туда и сюда?" "Бог, по 

Своему усмотрению для целей познания себя и покаяния". " А если я напрягусь и попытаюсь отсюда 

выйти, а туда перейти?" "Господь может поддержать твои усилия и переключить тебя в ангелочеловече-

ское восприятие". 

После чего мне совсем расхотелось находиться в бесочеловеческой части своей личности и бороться 

там с глупыми бесовскими помыслами, ничего подлинного не испытывая, да ещё и нахватываясь всего, 

на что смотрю из того окна и слышу своим слухом. По некоторым восприятиям это, действительно, по-

хоже и на два окна или на две разных комнаты, в которые можно заглядывать, подавшись влево или 

вправо из расположенных между ними дверей. Вот это да! Никогда ни о чём подобном не догадывался, 

а всё так просто! 

Отсюда и механизм причащения стал видеться в ином свете - в том, что я выше описал. Бесовскую 

часть исповедую и отвергаю, а Ангельскую привлекаю всем, чем могу. И подчиняясь Воле Божией и 

принимая Его Модель мира со всем Его Держанием, убиваю противоположную часть. То есть, святые 

вот так и живут в одной части своей личности, испытывая соответствующие восприятия. А мы, негод-

ники, для нашей же пользы до "часа Х" так и вынуждены проводить почти всё наше драгоценное время 

в стране далече! В то время, как дом родной РЯДОМ!!! О почему же мне это не было открыто раньше?! 

Стал я бы я тогда там задерживаться, прислушиваясь к тупым помыслам и просматривая дурацкие сно-

видения, а заодно фиксируя и фиксируя новые и новые картинки из мира и с экрана! 

 

Взираю на детей. Получается, что ангелочеловеческий предвыбор открыт для нас всех, в этом воз-

расте, почти полностью. И даже первоклассники ещё святые, по сравнению со взрослыми. И, глядя на 

них, видишь, что небесного выбора в них всех довольно много, чтобы попасть в жизнь пакибытия. Но 

потом, по мере вскрытия неверного держания (падения), свет гаснет в них, а негодяйство, наоборот, 

нарастает, как ком. Но, при любом развитии событий, то самое, ангелочеловеческое держание, НИКО-

ГДА ИЗ НИХ НЕ ИСЧЕЗАЕТ, помогая любить ближних и скрадывать серость будней. А вот при попа-

дании в ад сразу же наваливается БОГООСТАВЛЕННОСТЬ, именно по причине отсутствия там нашей 

светлой части, которую бы китайцы могли назвать "янь" (в момент проповеди им было бы приемлемо 

использовать эти понятия "инь" (в значении бесовское) и "янь" (небесное). Но если от своей бесовской 

части человек не смог отказаться на Земле через сопротивление ей, или исповедь с причащением, то 

помещение на мытарства будет нужно человеку самому. И никто из нас не имеет право помешать про-

явлению всего неверного предвыбора в окружающих нас людях, да и не дано. И потому и в наших де-

тях, и в наших внуках оно должно быть проявлено максимально полно. Как и в братьях с сестрами. 

Суть всей тварной истории - обеспечение возможности проявления всех до единого неверного выбо-

ра. Отсюда понятно, что уничтожающий своё неверное держание возвращается к своему первоначаль-

ному, детскому, восприятию. 

Людей есть, за что любить, имея в виду эту, ими самими предизбранную, сторону. А все плохое в 

них игнорировать. Отсюда понятно также, как много люди заблуждаются, например, при ухаживании за 

своей половинкой, которая после свадьбы начинает вдруг проявлять свои бесовские качества. И без ве-

дения об этом жить довольно трудно, хотя и возможно. Ведь как часто бывает, ещё вчера было все "лю-

лю", а сегодня - крик и матерщина, а завтра - снова перемирие, и вроде всё налаживается, но через день 

- новая ссора, и так без конца. Пока всё не устаканится, и люди не приноровятся жить вместе, до конца, 

столкнувшись и открыв все подводные камни свои и ближних. Ну, или с одними разведутся, ожесто-

чившись и не простив, а с другими - сойдутся, и будут терпеть, взирая на свой прошлый опыт. 

Отсюда видно, что, поскольку светлая часть нашего держания является совместной с Держанием Бо-

жиим, то восприятия общения с Небом не чужды ни мусульманам, ни жителям страны Бутан, ни атеи-

стам, только все воспринимают по-разному. Но только православные близки к реальности. Но без этого 

описываемого мной ведения и наше мировоспиятие не полно и не полноценно. А с ним всё становится 

на свои места. 

Личность у нас одна, но вот два разных чемодана нужного и ненужного, и расстаться с ненужным 

никак не получается. Тогда первый багаж ставится на полку, а со вторым будьте добры пожаловать на 
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мытарства, чтобы разобраться там с опасностью набранного хлама. И как только от него ничего не 

останется (напримеряетесь от души этих бесовских одежд!), то нате вам ваш второй баул, с нормальной 

одеждой, и "прощаются вам грехи ваши". После чего можете попасть в ту часть Земли пакибытия, где 

Господа видно не будет. 

А вот крещенные попадут в окрестности Нового Иерусалима. Тем более, что Ангелы влекли нас в 

православные храмы, где есть таинства, и вообще - делали много из того, что некрещённым недоступно. 

Но всё это точно станет ясным только после Страшного Суда. Плюс борьба за души человеческие про-

извела и испытания предвыборов Ангелов и демонов. Например, то, что Ангелы Правила исполнили до 

конца, а бесы - нет. 

280 

Начало размышлений в попытке тщательно понять образ Второго Пришествия Христова в момент 

Преложения Даров. 

Господь воплощается на Земле и становится её Держащим. Бесы распинают Его, Он умирает на Кре-

сте и перестаёт быть Держащим тварного мира до Воскресения из Мёртвых. А в ночь на воскресение 

Он во ВТОРОЙ РАЗ становится земным Держащим и пребывает в этом качестве целых 40 дней. После 

чего покидает этот физический мир и возносится на Небо, отложив, тем самым, Своё последующее 

Держание тварного мира на неопределённое время. 

Сделано это для двух целей: 

1. Дарования возможности проявления предвыбора всего остального человечества. 
2. 2. Умножения Своего земного Держания через людей, поверивших и принявших Его Жертву. 

А это возможно только через дарование им Духа Святаго. Не уходит Он - не приходит Дух Святый и 

Он остаётся Единственным Небесным Держащим на Земле. Уходит Он - Носителями Его Божественно-

го Держания через стяжание Духа Святаго становится множество людей. И бесы, не подчинившиеся 

подобным держащим, будут считаться не подчинившимися Господу. 

Это я всё понял. Но что давало людям крещение? Какая взаимосвязь крещения разных людей и их 

личного часа "Х", апостасии и последующего всемирного покаяния? Что давало им всем причащение 

Тела и Крови Христовых? Эти рассуждения вне понятия "держания" были бы НЕВОЗМОЖНЫМИ, по-

тому у Отцов прямых ответов на все эти вопросы не найти, а, значит, и церковь не могла учить тому, о 

чём представления не имела. 

 

Постоянно будучи занятым помыслом о Теле и Крови Христовых, я не только во время Литургии пе-

ред Ними, но и во время обычных утренних и вечерних молитв взираю на Запасные Дары, в дарохрани-

тельнице и глазами веры воспринимаю под Их видом постоянно находящегося здесь Господа, и обра-

щаюсь со своей молитвой непосредственно к Нему. Постепенно приучая себя и к живому восприятию 

образа Господа Иисуса Христа, со всем Его благословным Держанием, в виде Агничной просфоры, во 

время Литургии. А после соединения с Ним, во время причащения, естественно всё чаще и чаще начи-

наю зреть Его и в своём теле, и сердце. 

На престоле Он в виде Даров, которые, по своей сущности, гораздо благодатнее мощей любых свя-

тых. К тому же Он, в отличие от святых, хоть и связанных со своими земными мощами, но живущих в 

райских обителях отдельно от них, не отступен и не оторван от Них. По этой же причине Господь Иисус 

Христос не отступен и не оторван от Своих Тела и Крови, в момент потребления их человеком, и пока 

Они в человеке, и Он Сам находится тут же, в любой момент жизни человеческой. И не только в сердце, 

но и во всём теле человеческом. И потому я всё чаще и чаще, но не сам собою, а исключительно по дей-

ствию Божьему, начинаю видеть это Его присутствие во мне, и обращаться к Нему, как в моём теле 

находящемуся. Причём, искусственным образом это восприятие в себе не произвести никоим образом! 
 

Прп Симеон Новый Богослов о причащении: 

«А так как преподанное нам через причастие Божество неделимо и нераздельно, совершенно 

необходимо, чтобы и мы, воистину ему приобщившиеся, были бы нераздельными со Христом од-

ним Телом во едином Духе. 

А вкушая Его всенепорочную плоть, я говорю о Божественных Тайнах, мы становимся воисти-

ну всецело сотелесниками Его и сродниками. 

Эту Его пречистую Плоть, которую Он восприял из чистых ложесн всепречистой Марии и Бо-

городицы, с которою Он и родился телесно, от неё Он преподает нам в пищу. И вкушая её, мы 

имеем в себе всего воплощенного Бога и Господа нашего Иисуса Христа, Самого Сына Божия и 

https://tainadiveevo.ru/zametki.html#280
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Сына Девы и всенепорочной Марии, сидящего одесную Бога и Отца, каждый из нас верных, до-

стойно вкушающих Его плоть ... никогда из нас не происходящего или телесно рождаемого и от-

деляющегося от нас. Ибо Он больше не познается по плоти, будучи в нас, как младенец, но пребы-

вает безтелесно в теле, неизреченно смешивающийся с нашими сущностями и природами и обого-

творяя нас, как сотелесных Ему, сущих плотью от Его плоти и костью от Его костей. 

Плоть Господа есть плоть Богородицы, и причащающиеся самой обоженной плоти Господа, мы 

исповедуем и веруем причащаться вечной жизни, если только не едим её недостойно и более на 

собственное осуждение. 

Чтобы ты не подозревал чего-нибудь телесного и не помыслил бы чего-нибудь земного, но что-

бы ты видел умными очами и этот маленький хлеб, небольшую обоготворенную частицу и став-

шую всю подобной нисходящему с неба хлебу, который есть истинный Бог и хлеб и питие без-

смертной жизни, так, чтобы пребывая в неверии и в видимом только хлебе всеми чувствами, не 

съел хлеб не небесный, но только земной, и лишился жизни, как не съевший духовно небесный 

хлеб. 

Если, по Божественному Слову, те, которые вкушают Плоть Господа и пиют Кровь Его, имеют 

Живот Вечный, а мы, когда причащаемся, не чувствуем, чтобы при сем было в нас что-либо паче 

того, что бывает от обыкновенной пищи, и не сознаём, что получаем иную жизнь, то очевидно, что 

мы причащаемся только хлеба, а не Бога. Ибо если Христос есть Бог и человек, то и святая Плоть 

Его не есть плоть только, но плоть и Бог нераздельно и неслиянно, и поколику Плоть, т. е. поколи-

ку она есть под видом хлеба, — видится телесными очами, а по Божеству не видится телесными 

очами, но видится мысленными очами души, т. е. умом. 

Хлеб этот для тех, которые не возвысились над чувственным, является простым хлебом, хотя 

таинственно он есть свет невместимый и неприступный. И вино таинственно есть свет, жизнь, 

огонь, вода живая. Итак, когда вкушаешь ты этот Божественный Хлеб и пьёшь это Вино Радова-

ния, а между тем не ощущаешь, что зажил жизнью безсмертной, восприняв в себя светоносную и 

огненную силу, как пророк Исаия принял в уста уголь горящий, если не ощущаешь в себе, что ис-

пил Кровь Господню, как воду живую, то как можешь думать, что приобщился Жизни Вечной, 

приступил к неприступному Свету Божества, стал причастником вечного Света? Нет, брат мой, 

нет; ничего такого не совершается с тобою, так как ты не чувствуешь в себе ничего подобного. Но 

Свет этот светит на тебя, а ты слеп и не просвещаешься. И огонь излучает на тебя тепло, а ты 

остаёшься холодным. И жизнь вошла в тебя, а ты не чувствуешь и пребываешь мёртвым. И вода 

живая протекла по душе твоей, как по желобу, но не осталась в тебе, потому что не нашла в тебе 

достойного себе вместилища, чтобы вселиться внутрь тебя. Поэтому если ты причащаешься Пре-

чистых Таин, но не ощущаешь какой-либо благодати в своей душе, то причащаешься только по 

видимости, а в себя самого ничего не принимаешь. Ибо те, которые достойно приступают к этим 

Таинствам и должным образом приготовляются к принятию в них Сына Божия – этого Хлеба 

Жизни, сходящего с Неба, к тем Он прикасается ощутимо и с теми соединяется, давая осязательно 

испытывать Своё благодатное присутствие. 

Ту самую Пренепорочную Плоть, которую принял Господь от Пречистой Богородицы Марии и 

в которой от Неё родился, Он преподает нам в Таинстве Причащения. И вкушая её, мы имеем 

внутри себя – разумеется, только достойно причащающиеся – всего Воплощённого Бога и Господа 

нашего Иисуса Христа, Сына Божия и Сына Пренепорочной Девы Марии, сидящего одесную Бога 

и Отца, по слову Его же Самого: «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и 

Я в нем» (Ин. 6, 56). Вселяясь же в нас. Он не познаётся сущим в нас телесно... но безтелесно при-

сутствует в нас и соединяется с существом и естеством нашим неизреченно и нас обоготворяет, 

так как мы становимся соестественными Ему, плотью от плоти Его и от костей Его. 

Те, которые причащаются Божественных Таин недостойно, пусть не думают, что через них так 

просто соединяются с Богом, потому что этого не бывает с ними и быть не может никогда, пока 

они таковы. Одни те, которые через Причащение Божественной Плоти Господней удостаиваются 

зреть умным оком, осязать умным осязанием, вкусить умными устами невидимое, неосязаемое и 

невкусимое Божество,– только они знают, как благ Господь. Они не только хлеб и вино вкушают, 

но в то же самое время мысленно вкушают и пьют Бога двоякими чувствами – души и тела: вку-

шают чувственно Плоть, духовно же – Бога и соединяются таким образом телесно и духовно со 

Христом, Который двойственен по естествам как Бог и Человек, и становятся сотелесными с Ним 

и сообщниками Славы Его и Божества. Этим-то образом соединяются с Богом причащающиеся 

достойно – вкушающие от Хлеба и пьющие от Чаши с сознанием и созерцанием силы Таинства и с 
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чувством душевньм. А те, которые причащаются недостойно, бывают пусты от благодати Святого 

Духа и питают только тело своё, а не души. 

Следовало бы им некоторым христианам послушаться того, кто возбраняет им недостойное 

причастие, и благодарить его, потому что он избавляет их от величайшей беды, больше которой 

нет и никогда не было, так как недостойно причащающиеся повинны бывают Крови Христа Гос-

пода, т. е. будут осуждены вместе с Иудою и распинателями Господа. А что может быть хуже и 

тягчее, как подпасть такому же осуждению, какому подпадут распеншие Господа? 

...Желаешь ли никогда не причащаться без слёз — делай то, что поёшь и читаешь сам каждо-

дневно, — и дойдёшь до того, что всегда будешь причащаться со слезами». 

 

«Кто верует, тот не причащается недостойно Пречистых Тайн, но очищает себя от всякой 

скверны, от чревоугодия, от злопамятства, от дел злых и слов срамных, от смехов безчинных, от 

скверных помыслов, от всякой нечистоты и от всякого греховного внутри движения, — и таким 

образом приемлет Царя славы; напротив, в тех, которые недостойно причащаются Пречистых 

Тайн, стремительно врывается диавол и входит в сердце их, как случилось с Иудою, когда он при-

частился Вечери Господней... 

Если любящий грех и недостойно причащающийся Пречистых Таин Тела и Крови Спасителя не 

подвергается тотчас вразумительным мучениям, то никак не избежит вечных мучений, где червь 

неусыпающий и огонь неугасающий. Итак, если он не боится вечного огня и нестерпимых мук 

вместе с диаволом на веки веков, то пусть безстрашно причащается. Если же боится, то лучше для 

него, воздержавшись некоторое время от Причащения Пречистых Таин, покаяться, поплакать пе-

ред Богом, потрудиться по силе своей над изменением состояния своего и пресечь свой злой гре-

ховный навык, и тогда уже причаститься без опасности Для своей души. Тогда освободит его са-

тана, который, живя в нём, насильственно подвигал его на развращение и всякую нечистоту. 

Кто вкушает Тело Сына Божия и пиет Кровь Его, тот, если не знает чувством и опытом душев-

ным, что в Боге пребывает, а Бог в нём, поистине ещё не причащался достойно Пречистых Тайн. 

Ибо как возможно тому, кто соединился с Богом, не знать о том, хотя бы был он и не совсем чув-

ствительного сердца? Также, если вкушающий Тело и пиющий Кровь Христовы имеет Живот 

Вечный и на суд не идет, но перешёл от смерти в живот, то явно, что кто не сознаёт, что имеет в 

себе Живот Вечный и перешёл от смерти в живот, — так же, как иной знает, что из тёмного дома 

перешёл в светлый и блестящий, — таковый не познал ещё Таинства домостроительства Божия и 

не вкусил Жизни Вечной. 

Интересное применение Им слов, производных от слова "держать": 

«Господь сказал, - говорит он, - что ядущие Его Плоть и пиющие Его Кровь в Нём пребывают, 

но и что Сам Владыка обитает в них. Говоря это, я провозглашаю Недержимого держимым, и что 

в держимом теле находится Недержимый, и что совершенно Недержимый является держимым и 

видимым. И я не знаю, о несчастный, что в тех, в которых Ты хочешь, Ты существуешь, как чув-

ственный, держимый и вместимый, и видимый Создатель. Но в нечистых, как я, и недостойных, 

Ты вернее боготворишь Твоё чувственное Тело и Кровь и изменяешь его неизменно неудержимое 

и совсем несхватываемое, вернее же воистину пересозидая его в духовное, невидимое». 

Следовательно, пр. Симеон утверждает здесь, что евхаристические Тело и Кровь становятся для 

недостойных всецело духовными и потому неудержимыми. И он объясняет: «Как некогда, когда 

двери были затворены, Ты вошёл и вышел, и как Ты стал невидимым из глаз Твоих учеников при 

преломлении хлеба, так и теперь Ты совершаешь хлеб и соделываешь Твоё духовное Тело. И я 

думаю обладать Тобою, хочешь ли Ты или не хочешь, и я считаю, причащаясь Твоей Плоти, что 

приобщаюсь и Тобою, и настроен бываю, как святой, о мой Христос, как наследник Бога и Твой 

сонаследник и брат, и причастник вечной славы. Из этого, однако, я показываю, что я совсем 

безчувственный». Как раз духовный характер причащения не позволяет недостойным действи-

тельно причащаться, и они не получают от причастия никакой пользы. Напротив, человек, очи-

щенный покаянием и слезами, причащается обоженного Тела как Самого Бога и всецело обожает-

ся сам: «Ибо очистившись покаянием и потоками слез, - говорит пр. Симеон, - причащаясь обо-

женного Тела, и я становлюсь Богом неизреченным соединением. Смотри, какая тайна! Душа та-

ким образом и тело ... единое в двух сущностях. Итак, эти оба, единое и двойственное, причастив-

шись Христу и испивши Крови, обеими сущностями, а также природами соединившись с моим 

Богом, становятся Богом по причастию и называются одноименно по Его имени, Которому они 

причастились существенно». 
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«Если же они это считают совершенно невозможным, со слезами ежедневно причащаться 

страшных Тайн, увы их неведению, поразительно их безчувствие, горе безумию говорящих это и 

их нерадению и окаменению!» 

Прп. Симеон даже говорит, что верующие, причащающиеся Тела и Крови Христа, предопределены 

ко спасению: 

«Прежде веков Бог предопределил, чтобы те, кто уверуют в Него и крестятся во имя Его, то 

есть во имя Отца и Сына и Святого Духа, и съедят пречистое Тело Его Сына и испиют честную 

Кровь Его, были оправданы от греха, освобождены, значит, и прославлены и стали причастниками 

вечной жизни». 

Евхаристические Дары суть вечные блага, приготовленные Богом любящим Его: «Они не огра-

ничиваются местом, ни скрываются где-нибудь во глубине, ни содержатся в последних пределах 

земли или моря, но находятся перед тобою и перед твоими очами. Каковы же они? Вместе с отло-

женными нам благами на небесах, само Тело и Кровь Господа нашего Иисуса Христа, которые мы 

ежедневно видим и едим и пьём, они по общему признанию суть эти блага. Вне их ты не сможешь 

нигде найти даже одного из них, если даже обежишь всё творение». Понять это можно только из 

опыта: «Если ты хочешь узнать, что сказанное мною правда, стань святым деланием заповедей Бо-

га и таким образом причащайся Святых Тайн. И тогда ты узнаешь в точности силу сказанного». 

«Даже если веруем, что принимаем Тебя всего от Духа, Которого Ты даешь, о Боже мой, и пре-

чистых Крови и Плоти Твоих, причащаясь которых, мы исповедуем, что нераздельно держим и 

едим Тебя, Боже, и неслиянно. Ибо Ты не приобщаешься тления или скверны, но преподаешь мне 

Твою нетленную чистоту, Слове, и омываешь скверну моих зол, и изгоняешь мрак моих грехов… 

и делаешь меня светом, прежде омраченного, и прекрасным меня двояко соделываешь, облиста-

ешь меня сиянием бессмертия, и я поражаюсь и горю внутренне, желая поклониться Тебе Само-

му». 

279 

Побеждает тот, кто способен покаяться во всём и за всё! Просвещаясь и размышляя на тему про-

ведения Проповеди Покаяния, давно созрело убеждение, что любое обновление и возрождение какого 

бы то ни было общественного движения или организации должно обязательно и непременно начинаться 

с полной и всеисчерпывающей критики недостатков этой организации в прошлом. 

Например, успех возрождения КПРФ во многом зависел и зависит от настоящей нелицеприятной 

критики всех недостатков КПСС и претворения в жизнь коммунистических идей в общем. Но посколь-

ку этой критики и всестороннего анализа у КПРФ не было, нет и не предвидится, то и рассчитывать ей 

на победу не стоит. 

Так и в церкви. Церковь также должна опередить всех своих оппонентов в том, что является ПОЛ-

НОЙ И ОБЪЕКТИВНОЙ ПРАВДОЙ и разбить в пух и прах всё, что было привнесено в неё при помощи 

диавола. 

Не защищаясь и выкручиваясь, а спокойно, целеустремлённо и направленно отнять у сатаны какую-

либо возможность критиковать церковь извне. И при помощи Ангелов самой назвать своими именами 

всю ту неправду, которая объективно накопилась в церкви за все годы её существования, указав все 

причины этого и разложив всё по своим полочкам. А иначе её подлинное возрождение будет невозмож-

ным. 

Вот иконоборческий собор 754 года. Подумать только 338 (!!!) ПРАВОСЛАВНЫХ ВОСТОЧНЫХ 

ЕПИСКОПОВ едиными устами провозглашают: «Кто старается изобразить на память на иконах без-

душными и безгласными вещественными красками лики Святых, не приносящие никакой пользы, по-

тому что это глупая затея и изобретение дьявольского коварства, вместо того, чтобы добродетели их, о 

которых повествуется в писаниях, изображать в самих себе, как бы некоторые одушевлённые образы 

их, и таким образом возбуждать в себе ревность быть подобными им, как говорили божественные отцы 

наши, да будет ему анафема». 

С кем же они сослагались в тот момент?! И что было этому причиной? Нигде ничего об этом чётко и 

исчерпывающе не сказано! А ведь, если тогда с православными епископами могло происходить подоб-

ное, то что может происходить с ними в наше многомятежное время? А история арианства и прочих 

ересей? Какое колоссальное количество АРХИЕРЕЕВ за всю историю православной церкви впадало в 

ту или иную ересь! Тысячи! А почему, по какой причине возникали эти ереси и были поддерживаемы 

ими? Чёткого прямого ответа на этот вопрос по сей день нет. 
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Поэтому побеждает тот, КТО СПОСОБЕН ПОКАЯТЬСЯ ВО ВСЁМ И ЗА ВСЁ! И чтобы не появился 

прокурор совне, нужно, чтобы он появился изнутри. ПРОКУРОР, НО НЕ АДВОКАТ! И вся Проповедь 

Покаяния должна начинаться с этого. 
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ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ СВИДЕЛЬСТВО. В первой половине 90-х годов прошлого столетия мне, недо-

стойному, по величайшей милости Божией, 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 всей своей 

душой чувствовал: «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 свидетель-

ствовали о том, что этот наиважнейший момент Литургии произошёл! Тем более, что часто слышал, как 

священник произносил в этот момент слова: «Преложив Духом Твоим Святым». А меня буквальным 

образом пронзала благодать Пресвятаго Духа, сходящая на Дары, вызывавшая невольный вздох и вос-

приятие благоухания, сохранявшегося порой до конца богослужения. Но особенно чётко я начал фикси-

ровать момент преложения Даров при моём появлении у престола Божьего сперва в качестве алтарника, 

а затем и православного священника. И удивлялся тому, как всего этого не чувствуют те богословы, ко-

торые пишут трактаты на тему того, в какой момент Литургии происходит это чудеснейшее Божие Дей-

ство?! 

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 её сейчас нигде, кроме... 

Так как же, всё-таки, происходит восприятие человеком действий благодати Пресвятаго Духа? Точно 

также, как и действие любого другого таланта, дарованного ему Богом. Ангел Божий подступает к сво-

ему подопечному и дарует ему видеть, чувствовать и воспринимать то, о чём тот порой не догадывался. 

Невидимый мир, благоухания, радость, любовь, мир, тишину, покой и многое-многое другое. 

Лично со мной произошло следующее. Я стоял на обычной Литургии в надвратном храме Преобра-

женского скита Задонской обители. Подошло время пения Херувимской, сёстры сошли с клироса и об-

ступили амвон перед царскими вратами. И вдруг, вместе с началом Херувимской песни, что-то поменя-

лось сперва внутри, а затем и снаружи меня, а возгласы отца Петра (Кучера) стали какими-то объёмны-

ми и непосредственно воздействующими на мои сердце и душу, после чего пространство наполнилось 

ВЕЗДЕПРИСУТСТВИЕМ БОЖИИМ, укрыться или убежать от которого 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 просве-

чиваться через картинку видимого тварного бытия. Например, молниеобразных юношей, являющихся 

Ангелами-Хранителями людей, или подобного им голубя, парящего над водосвятной чашей, а в момент 

освящения воды резко нырявшего в неё и взмывавшего вверх. Или идущую по дивеевской Канавке Ма-

терь Божию, или пришедшего на соборование монастырских рабочих преподобного Серафима Саров-

ского. Или корешок Священного Писания без надписи среди множества обычных книг. Воспринимать 

благоухания и потоки благодати, изливаемые в наш мир через иконы и мощи святых. Ощущать благо-

словения священников и ниспосылаемый ими мир. И как вершина всего этого – чувствовать момент 

ПРЕЛОЖЕНИЯ ДАРОВ В ТЕЛО И КРОВЬ ХРИСТОВЫ даже через толстые 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 моё всё нарастающее ведение своей невольной реакцией на веяния благодати 

Святаго Духа при преложении Даров, освящении воды, помазывании елеем и при ПРАВИЛЬНО нало-

женном 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 Божьему, и до прямых проверок её 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 священно-

служителей исторических христианских Церквей, произошедшее совсем недавно, стало самой настоя-
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щей реальностью и преложения Даров нет. И теперь даже известным духовникам для того, чтобы вновь 

обрести её, придётся покидать стены своей родной РПЦ. 
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В конце 90-х после переезда в Дивеево у меня не было ни радио, ни телевизора, ни телефона. Вот од-

нажды увидел статью в кем-то брошенном журнале о том, что экраны ЖКД стали плоскими. Видел де-

вушку идущую через монастырь в резиновых трусах, краем глаза видел и голых, открыто купающихся в 

источнике преподобного на людях. Видел реакцию братьев по работе, когда монастырь отменял детские 

пособия и урезал помощь. Видел, как размещали в храмах аудио и видеобесовщину, слышал как сестры 

играли на фортепиано польку-бабочку. Разглядывал как на Канавке начинали торговать аудио и видео-

кассетами, пирожками и раскрашенными матрёшками. И... радовался тому, ЧТО ЭТО МЕНЯ СОВСЕМ 

НЕ ТРОГАЕТ!!! Ну ни на сколько! 

Ибо тому нужно было состояться и оно состоялось, однако ни Небо, ни промысел Божий при этом 

нисколько не удалились и не умалились, но просвещения от Бога только нарастали и усиливались. И 

будь в то время в моём доме интернет, и знал бы я о том, кто такой Березовский и как идёт освобожде-

ние Грозного, думаю, что эти просвещения заметно бы умалились, как умаляются сегодня из-за того, 

что я знаю, как была сымитирована хим-атака в Сирии и кто такой Вексельберг и Усманов. То есть 

лучше бы мне было, если бы я этого не знал. И при фамилиях Навальный и Стрелков во мне не возни-

кало бы никаких ассоциаций. 

Радоваться! Чему и учил меня Господь с самого начала. С одной стороны, я видел как мои коллеги по 

работе в монастыре раздражаются и страстуются по поводу того, что помощь урезают и урезают, а с 

другой стороны видел улыбающихся Матерь Божию и батюшку Серафима, по воле которых всё это и 

происходило. И понимал, что помощь с Их стороны никогда не прекратится и даже одного дня пожить 

без хлеба не получится. Что в итоге и исполнилось, и наша попытка ХОТЬ ДЕНЬ ПОЖИТЬ БЕЗ ХЛЕБА 

закончилась тем, что через два часа раб Божий Геннадий принес нам целый мешок хлеба! 

Посему сгорит ваш дом - нужно радоваться этому, телефон улетит в унитаз - смеяться, и вообще ни-

чего всерьёз не принимать. Меня болезни время от времени одолевают и перспективы рисуются мрач-

ные, а батюшка Серафим предлагает в момент болезненного приступа... рассмеяться и порадоваться 

своей безпомощности!!! Пишу, а бес на это реагирует, болезный! А ведь ему, тем более, нужно радо-

ваться тому, что всей их деятельности приходит конец и озеро огненное ждёт не дождётся своих плов-

цов! 
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КУСТ ТЕРНОВНИКА 
Горизонт жизни пуст: 

Ни Царя, ни гонца, - 

Лишь терновника куст, 

Словно символ конца. 

Горизонт смерти мне 

Ненавистен, как тьма: 

Чёрных дыр он темней, - 

Не сойти бы с ума. 

Эта двойственность двух 

Перспектив на Руси 

Угашает наш дух, 

Хоть святых выноси. 

В упованье моём 

Да рассеется хмарь! - 

Там - иной окоём, 

Там и Вы, Государь. 

Как бы из ничего 

Проступает Ваш лик. 

В церковь сердца сего 

Вы с молитвой вошли. 

Жил затем я, чтоб вы 

В свой меня взяли стан, 
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Как в созвездье любви 

Верных Вам христиан. 

И я слышу из уст 

Неземного гонца, 

Что терновника куст 

Уж процвёл для венца. 

 

ИДУ 
Я ждал, Государь, тебя, 

Как жаждут воды в огне, 

Когда, Россию губя, 

Упрутся враги в твой гнев; 

Когда в миру - как в аду, 

В обителях - как в миру. 

Я думал, что пропаду: 

Не встретив тебя, умру. 

Куда податься, куда 

В последние времена? - 

Налево свернёшь - беда, 

Направо пойдёшь - война. 

Назад смотрю - голосит 

Русь Ганиной ямой там, - 

И счёта нет на Руси 

Числу ритуальных ям. 

Опять за бедой беда. 

Опять за войной война... 

Куда податься, куда 

В последние времена?! 

И я выбрал путь прямой 

В Святую Царскую Русь 

И он же - ход крестный мой. 

Иду. И не убоюсь. 

 

ЦАРСКОЕ ДЕЛО 
Обезглавленная Русь моя, 

Вымирая, пылает и тонет. 

Власть вертлявая, словно змея, 

Лишь шипит: "Денег нет, ни на что нет". 

Раны русского сердца свежи, - 

Разве их зарубцуют чернила? 

Боже мой, что мне делать? - скажи, 

Чтоб Россия под игом не сгнила. 

Сознавая ничтожность свою, 

На Тебя полагаюсь всецело. 

И борюсь, и молюсь, и пою 

Только ради великого дела. 

Что я должен? Каков же мой вклад 

В это Царское дело, поведай. 

Умереть за Царя я бы рад, 

Но отраднее встреча с Победой. 

От безбожия Русь- грусть моя 

Отошла, как от края могилы. 

И восходит на пик жития, 

Напрягая последние силы. 

Начиная обратный отсчёт 

К славе русской и радости вящей, 
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Царь идёт по России, идёт, 

Как хозяин её настоящий". 

Автор А.Е. 
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Как известно по Святому Писанию, бесы издревле посылались сатаной к людям, совершенно не 

спрашиваясь, хотят те этого или нет. И поселялись в них порой целыми легионами, как в гадаринском 

одержимом, или как в Марии Магдалине, из которой Господь изгнал пять бесов. Да ещё при этом нагло 

нарушали Правила своей включённости в тварный земной мир, пользуясь на всю катушку теми физио-

логическими потребностями, которые вложил в нас Бог. 

А вот Ангелы-Хранители ничего подобного не совершали и подступали к людям только в результате 

их крещения, полностью исполняя те же самые Правила и совершенно не опираясь при этом на физио-

логические потребности голода, жажды, отдыха, полового влечения и тому подобного. И были только у 

крещённых христиан, в то время как остальное человечество было оставлено с бесами один на один, не 

имея тех поддержек, которые имели православные. 

У всех у нас был собственный предвыбор и держание, но и давление на нас было нешуточным и по-

тому, попущением Божиим, люди вынуждены были совершать то, что в других условиях они бы не сде-

лали. Например, остались свободными от блудного разжжения, если бы бесы предлагали его совершить, 

в соответствии с Правилами, всего один-два раза. Но они, опираясь на физиологию, навязывали его так 

настойчиво, что человек рано или поздно сдавался и совершал акт рукоблудия или ненужного никому 

любо- или прелюбодеяния. Или не стали бы чревоугодничать, уже насытившись достаточным количе-

ством пищи. Или бы не стали пьянствовать и закуривать такое большое количество сигарет. 

И это всё очень серьезно и бесам нечего на это возразить, так как они при любой попытке оправдать-

ся останутся безответными. А для Неба всё это, совершавшееся на протяжении семи с половиной тысяч 

лет человеческой истории, даёт полное право сделать так, как предопределил Бог на самый конец твар-

ных веков. Господь обещает, что грехи, основанные на физиологии, не только будут отпущены, но и в 

случае дальнейшего навязывания совершения их в нарушение известных Правил, будут отпускаться, а 

вместе с ними в наказание бесов будут отпускаться и множество других грехов. 
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Вот в житии святителя Амфилохия, епископ Иконийского прочитал о том, что его рукоположили Ан-

гелы. А это значит, что Ангелы имеют власть на это и обладают архиерейским достоинством. 

Святитель Амфилохий родился в Кесарии Каппадокийской, в городе, давшем миру величайших от-

цов и учителей Православной Церкви. Двоюродный брат святого Григория Богослова, близкий друг 

святого Василия Великого, их ученик, - последователь и единомышленник, святой Амфилохий много 

потрудился на ниве Христовой. До того, как Господь призвал его к святительскому служению, он около 

сорока лет жил в пустыне, строгим аскетом. В 372 году скончался Иконийский епископ. Ангелы Гос-

подни трижды являлись в видениях святому Амфилохию, призывая его идти в Иконию на святитель-

ский подвиг. Истинность этих видений была подтверждена тем, что Ангел, явившийся в третий раз, 

вместе со святым воспел ангельскую песнь: "Свят, Свят, Свят Господь Саваоф". Небесный посланник 

повел святого в ближайший храм, где собор Ангелов рукоположил Амфилохия во епископа. 

Святитель, возвращаясь в свою келию, встретил семь епископов, которые разыскивали его, по пове-

лению Божию, чтобы поставить архипастырем Иконии. Святитель Амфилохий рассказал им, что уже 

рукоположен Ангелами. Много лет пас святитель Амфилохий вверенную ему Господом Иконийскую 

паству. Молитва праведника была настолько дерзновенна, что он мог испрашивать у Господа исцеления 

душевных и телесных недугов своих пасомых. Мудрый архипастырь, обладавший даром писателя и 

проповедника, неустанно учил пасомых благочестию. Строго православный Богослов, святитель без-

пощадно обличал ереси ариан и евномиан. Он участвовал в деяниях Второго Вселенского Собора (381) 

и возглавлял борьбу против ереси Македония. Сохранились послания и слова святителя Амфилохия, в 

которых совершенная форма изложения сочетается с глубоким апологетическим и догматическим со-

держанием. В 394 году святой епископ Иконийский Амфилохий с миром отошёл ко Господу. 

273 

Мы отдаем за фараона голоса, 

Вздохнув опять, что это всё не лечится. 

Но замечает Моисея человечество, 

Поднявшего ладони в небеса: 

https://tainadiveevo.ru/zametki.html#275
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Угонзай в Сигор, мой народ, 

Пусть сойдёт с этих гор старый лёд. 

Угонзай горе , 

Ведь у нас на дворе 

Наступает тот самый Исход! 

Не опускаем больше долу век, 

Глаза людей теперь уже не прячутся 

Количество преобразилось в качество, 

И стал иным вчерашний человек. 

Непременно поверь в этот раз, 

Нам Египет теперь не указ. 

Он лежит на дне 

На большой глубине 

Хоть и был фараон водолаз! 

А мы в воде как по дороге в Небеса 

Давным-давно уже обетованные 

Нам не нужны замыленные ванные 

Пусть смоет всё чистейшая слеза. 

Покаянье спасёт, мой народ, 

Непременно сойдет с сердца лёд. 

Все сомнения долой, 

Мы вернёмся домой, 

Завершив до конца Крестный Ход! 

272 

Благодаря бесовской тупости я стал профессором по сновидениям и по аду, а заодно хорошо выяс-

нил, каким образом созидается из ничего наш тварный мир. 

Я засыпаю… Медленно и постепенно из полного и абсолютного ничего возникает картинка сновиде-

ния и становится тварным художественным произведением, окружающим моё тамошнее тело. Под мо-

ими ногами земля, а над головой небо. Я понимаю, что этого мира в реальности нигде не существует, и 

что если сейчас проснуться, все эти моря, горы и грандиозные сооружения исчезнут в небытии, остав-

шись только в моей памяти, и памяти внушившего всё это демона. Понимаю, что это, всего лишь, 

обычный виртуальный мир. Но чем же он принципиально отличается от мира яви? Да НИЧЕМ! По всем 

ощущениям и восприятиям - ничем абсолютно! Или, пожалуй, только тем, что мир яви снится моей ду-

ше Богом, а мир сна – демоном. Но гравитация и там и там никак не отличима друг от друга. А если не 

отличима, то чем она вызывается? Притяжением Земли, которой нет? Ведь это же небытие, это галлю-

цинация, это картинка, это то, чего нет! Значит, это не более чем один из параметров картинки, утвер-

ждённый её автором. И тогда получается, что стена дома в сновидении, которую я и с разбега не могу 

преодолеть, это то же самое, что и край экрана монитора, от которого отскакивают бегающие по экрану 

компьютерные мыльные пузыри. А стоит только лишь чуть изменить программу, как не только воздуш-

ные пузыри, но и бильярдные шары будут проскакивать через изображённый на экране прочный барьер. 

То есть, всё в этих мирах зависит от автора, от тех свойств, даров и талантов, которыми он наделяет шар 

или персонаж, да и сами миры яви и сновидений. 

Бес, может быть, и придумал бы что-нибудь необычное, типа боковой гравитации, но он ОГРАНИ-

ЧЕН тем, что его мир вторичен, и не может включать в себя то, что не ЗАФИКСИРОВАНО человеком в 

сосложении с ним в мире яви. А поскольку вторичен, то является лишь отражением МИРА ПЕРВИЧ-

НОГО или его своеобразным СИМУЛЯТОРОМ, по которому можно хорошо изучить и свойства МИРА 

Божьего, тем более, что всё там от рождения и до Апокалипсиса может произойти в течение одной но-

чи. 

Кому или чему снятся сны: внешнему или внутреннему человеку, его телу или его душе? Поскольку 

демон нематериален, то он может воздействовать только НА ДУШУ, но никак не на тело. Итак, снови-

дение галлюцинируется нашей душе следующим образом. Душа человека – это некий экран, на который 

можно спроецировать хоть целую вселенную, удержать которую на себе будет совсем не трудно. Хоть 

миллиарды планет, хоть биллионы людей, душе от этого тяжелей не станет. Потому что вес картинки от 

этого не увеличивается, а увеличивается только степень её наполненности. Но снится эта вселенная 

нашим душам специфическим образом: сперва тело человека, окружающее его душу, а затем уже ПРО-

ДОЛЖАЮЩИЙ ЭТО ТЕЛО тварный мир. И без тела в нём, даже полупрозрачного, картинку мира не 
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увидишь. Чтобы попасть в виртуальный компьютерный мир, нужна оснастка, а чтобы попасть в мир ви-

дения, сновидения или яви, нужно тело. И это тело теснейшим образом связывается с душой и непо-

средственно подчиняется ей. А воздействие на весь остальной мир, окружающий тело сновидения, воз-

можно только через это тело и ДЕРЖАНИЕ ЧЕЛОВЕКА. Тело НЕОТДЕЛИМО ОТ ВСЕГО ОСТАЛЬ-

НОГО МИРА сновидения, и является его частью, непосредственно связанной с душой видящего, будь 

это хоть сон, хоть явь, хоть рай или ад. Земное же тело человека, во время видения или сна, как бы от-

ключается от непосредственного управления душой и пребывает в состоянии покоя, с сохранением ды-

хания, сердцебиения и прочих психофизиологических функций. А душа, тем временем, управляет но-

вым телом-аватаром в снящемся ей сновидении. 

Рассказывая об аде, я уже не раз приводил с чем столкнулся на этих снах-мытарствах, но сейчас пе-

рейду к чистой космогонии. То, что буду рассказывать, я сам при помощи Ангела-Хранителя хорошо 

изучил и понял, но всё же, без просвещений преподобного Серафима Саровского мой рассказ был бы 

неполным. 

«Радость моя, - говорит он, - всё, что тебе даровано, было даровано не только для тебя одного, но и 

для всех тех, кто прочитает и поверит твоим словам. Да, бесы по своей глупости позволили тебе узнать 

многое, но им просто положено было ошибиться и сделать за нас большую часть работы по объяснению 

ПРИНЦИПОВ СОЗДАНИЯ ТВАРНЫХ МИРОВ ЯВИ, ВИДЕНИЙ И СНОВИДЕНИЙ. Они поступили 

опрометчиво и безрассудно, но так им самим было нужно. Чтобы плакали и рыдали, и признавались в 

своём безсилии и поражении в войне против Бога. Борясь с подвижниками, они не давали им рассла-

биться ни на минуту, но, тем не менее, понимая, что помогают им, а себе причиняют вред, не могли 

остановиться и перестать бороться с ними, доводя их до спасения. И в твоём случае, их невыдержан-

ность послужила большую службу общему делу их поражения на Руси. А теперь отвлечёмся от их оши-

бок и обратимся к более необходимому. Есть мир духовный и есть мир ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТВАР-

НЫХ МИРОВ. "В дому Отца Моего обители многи суть" (Ин. 14:2) Мир духовный – это Святая Святых 

вселенной, место, где обитают души всех сотворённых живых существ. Душа любого живого существа 

в чистом виде выглядит очень просто – ЭТО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ШАР, В СЕРЕДИНЕ КОТОРОГО 

НАХОДЯТСЯ ДВА ЦЕНТРА: УМА И СЕРДЦА. Если представить творение живых существ в виде ги-

гантского дерева, а каждый сук и каждую веточку на нём в виде отдельного разумного существа, то 

точка или центр УМА в нём будет ЦЕНТРОМ ЕГО НЕПОВТОРИМОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ИЛИ 

ВЕТОЧНОСТИ. А точка Сердца - точкой прикрепления его к предыдущему суку, через которую она 

получает всё своё жизнобеспечение. 

Каждая душа создана во взаимодействии двух БОЖЕСТВЕННЫХ ЭНЕРГИЙ – СЛОВА И ДУХА. И 

созидается совместно БОГОМ СЛОВОМ и БОГОМ ДУХОМ СВЯТЫМ через посредство Ангелов. У 

всех душ в момент их рождения точки ума и сердца полностью совмещены, а их оболочка является 

сферообразной. И потому вновь сотворённое существо адекватно воспринимает окружающий тварный 

мир, глядя на всё в нем ПО РАВНОМЕРНО РАСХОДЯЩИМСЯ РАДИУСАМ. Но только у Ангелов и 

достигших обо жения людей это совмещение и сферообразность оболочки является незыблемыми на 

вечные времена. А у бесов же и последующих им грешников, центр ума из-за их нарастающей гордыни 

начинает постепенно отрываться от центра сердца и возвышаться над ним, искажая энергетическую 

оболочку души, которая, в результате, превращается в грушеобразную. Происходит это из-за того, что 

центр ума обладает меньшей способностью притяжения этой оболочки, чем центр сердца. Наиболее ис-

каженными по своей форме, изо всех созданных Богом разумных существ, являются оболочки душ са-

таны и всех подражающих ему бесов и людей. Поэтому восприятие окружающего мира у демонов и 

грешников сильно искажается и становится подобным восприятию СУМАСШЕДШИХ, и все их претен-

зии по отношению к Творцу и Его Творению ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕТЕНЗИЯМИ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬ-

НЫХ СУЩЕСТВ. 

Сила, связывающая эти два центра, называется Любовью. Поэтому вслед за исчезновением любви 

исчезает и совесть, отчего потерявшие её существа, становятся безсовестными. Сами же, находящиеся в 

духовном мире души, ничего не видят, не слышат, и не чувствуют до тех пор, пока им не будет дарова-

но Господом то или иное тело в каком-нибудь из Тварных миров. И увидеть свою душу в чистом виде, 

как и судить о том, насколько она искажена и каковы её размеры относительно других душ, могут толь-

ко те, кому это даруется Богом. Поэтому бесы ничего ровным счетом не знали об истинных объёмах 

своих душ вплоть до последнего времени. И только сейчас поступило благословение Божие рассказать 

об этом и им и всем земным людям. 

В тварном Ангельском мире сатана с самого начала видел себя Великой Ангельской Силой - могу-

чим Архистратигом Божиим Денницей, ничем по внешнему виду не отличающимся от Архистратигов 
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Божиих Михаила и Гавриила. И до самого последнего момента считал, что и на уровне души он ни в 

чём не уступает ИМ. НО ОШИБСЯ!!! Теперь вот уже открыто, что разница в размерах их душ настоль-

ко велика, что это трудно даже представить! Потому что в духовном мире души Архистратигов Божиих 

имеют диаметры гигантских Солнц, а душа диавола… меньше всех сотворённых существ на свете и 

примерно равна по объему обычной горошинке. То есть, этот мини-карлик просто видел всегда себя в 

своём сновидении-жизни великаном. А на самом деле, был тараканом, несравнимым даже с размером 

души-пигмея антихриста! Аминь!» 
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Свидетельство о переходе благодати отпущения грехов от архиереев к простым монахам мы 

можем прочитать у Симеона Нового Богослова: 
Что нам можно исповедоваться монаху, не имеющему священства, ты обнаружишь это бывшим со 

всеми с тех пор, как покаянное одеяние и облачение было даровано Богом Его наследию и монахи по-

лучили своё имя, как написано в богодухновенных отеческих писаниях, вникнув в которые, ты 

найдёшь, что истинно сказанное. До них [монахов] одни архиереи получали словно от божественных 

апостолов по преемству власть вязать и решить. Но с течением времени, когда архиереи стали негод-

ными, это страшное поручение перешло к священникам, имеющим жизнь непорочную и удостоенным 

божественной благодати. Затем, когда и они [все] вперемешку, иереи вместе с архиереями, уподобились 

остальному народу и многие – как и ныне – начали попадать [во власть] духов обольщения и тщетных 

пустословий и погибать, оно, как сказано, перешло к избранному народу Христову – я говорю о мона-

хах: оно не было отнято от священников или архиереев, но они сами сделали себя чуждыми ему. «Ибо 

всякий священник, посредник между Богом и людьми, поставляется на служение Богу, – как говорит 

Павел, – и должен приносить жертву как за народ, так и за себя» 

Итак, как сказано, святые апостолы по преемству передавали эту власть наследовавшим их престол, 

поскольку «никто из посторонних не дерзал» даже помыслить что-нибудь такое. Так ученики Господни 

хранили в точности право на эту власть. Но, как мы сказали, с течением времени смешались и слились с 

достойными недостойные, и один стал стремиться превзойти другого. С тех пор держатели апостоль-

ских престолов оказались плотскими, сластолюбивыми, тщеславными и уклонились в ереси, и боже-

ственная благодать оставила их, и власть эта была отнята от таковых. Поскольку же они оставили и всё 

другое, что должны иметь священнодействующие, от них требуется лишь одно: чтобы они имели пра-

вославие; впрочем, думаю, что и этого [у них] нет. Ведь не тот православный, кто не привносит в Цер-

ковь Божию новый догмат, но тот, кто стяжал жизнь, согласную с правым словом. Однако такого и по-

добного [человека] тогдашние патриархи и митрополиты или, искав, не находили, или, найдя, предпо-

чли ему скорее недостойного, потребовав лишь одно: письменно изложить символ веры – и приняв 

только то, что он ни добра не является ревнителем, ни с порочным не сражается. Тем самым они якобы 

сохраняют мир в Церкви, что хуже всякой вражды и причина великого неустроения. 

По этой причине священники сделались негодными и стали как народ, по словам Господа, ибо, не 

обличая, не сдерживая и не прогоняя, но, скорее, извиняя и скрывая страсти друг друга, сами стали ху-

же народа, а народ – хуже их; некоторые же из народа оказались куда лучше иереев, в безпросветном 

мраке оных светясь, словно угли: если бы те, по слову Господа, сияли жизнью словно звезды или солн-

це, то блеск углей, затмеваемый более ярким светом, не был бы виден. Но поскольку в людях заключа-

лось лишь обличье и облачение священства, дар Духа перешёл к монахам и через знамения давал ура-

зуметь, что они следуют деятельному апостольскому житию. Но и там диавол снова делал свойственное 

ему: увидев, что они опять были провозглашены в мире словно некие новые ученики Христовы и про-

сияли жизнью и чудесами, он смешал с ними лжебратьев – собственные орудия, так что, мало-помалу 

умножившись, монахи, как ты видишь, сделались негодными и стали совершенно немонашествующи-

ми. Итак, ни монахам по обличию, ни рукоположенным и причисленным к священнической степени, ни 

почтенным архиерейским достоинством, то есть патриархам, митрополитам и епископам, – не дано Бо-

гом просто так, благодаря одному рукоположению и его достоинству, отпускать грехи. Да не будет! Им 

уступлено только священнодействовать – впрочем, думаю, и то не большинству из них, дабы, будучи 

сеном, они не сгорели из-за этого, но лишь тем священникам, архиереям и монахам, кого по непорочно-

сти можно сопричислить к лику учеников Христовых... 

Итак, откуда и сами причисленные к тем, о ком было сказано, и ищущие их в точности распознают 

таковых? По тому, чему Господь учил, сказав так: «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: 

именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками (а это – богодухновенное учение 

Слова), будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им», и еще: «Овцы Мои слу-

шаются голоса Моего», и снова: «От плодов их познаете их». Каких плодов? Перечисляя множество их, 
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Павел так говорит: «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, вера, кротость, воз-

держание», а вместе с ними – милосердие, братолюбие, милостыня и следующие за ними; кроме того, 

слово мудрости, слово знания, дары чудотворений и многие прочие, которые «всё производит один и 

тот же Дух, разделяя каждому, как хочет». Стало быть, причастные этим дарованиям – или всем, или 

отчасти, насколько им полезно – причислены к лику апостолов, и ныне становящиеся таковыми зачис-

ляются туда же. 

Но вы только представьте, когда это было сказано! И как много воды с той поры утекло и как всё 

естественно приблизилось к тому, что уже произошло сейчас с нами. 
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Человек как древо познания добра и зла 
Как уже хорошо известно, по данным нам в последние времена откровениям, душа человеческая есть 

центр и основа всякого тварного физического мира, причём активно принимающая участие в сотворе-

нии всего видимого и невидимого. И Творец не только учитывает все её взгляды и убеждения, но и ста-

рается воплотить их в жизнь в максимальной степени с воспитательно-педагогическими целями, как по 

отношению к ней самой, так и по отношению ко всем остальным. И потому не допускаемое самим че-

ловеком перед самим собою не допускается и в его непосредственном окружении, так чтобы он сам 

лично не смог встретиться с тем, чего не допускает никогда и ни при каких условиях. 

Не допускает убийства - не встречается с убийством, не допускает блуда – не встречается с блудом, 

не допускает обмана – не встречается с обманом, хотя и слышит об этом от других. Но ни прочитанное, 

ни услышанное, ни увиденное на экране в подобных случаях его самого непосредственно не касается. И 

если он при этом не допускает ничего подобного и в отношении других, то и об этом он не должен 

слышать, видеть и читать, а если всё-таки информация о том доходит до него, то значит или он, на са-

мом деле, допускает это, или в том виноваты демоны, нарушающие Правила своей включённости в 

тварный мир. И потому должны быть наказаны по всей строгости времени Суда, уже начинающего 

происходить на наших с вами глазах. 

И основа основ того Страшного Суда - ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТОГО ИЛИ ИНОГО ПЛОДА, появив-

шегося на ветвях тела человеческого. А им, как известно по откровению, является ВЕСЬ ПРОДОЛ-

ЖАЮЩИЙ ЭТО ТЕЛО ТВАРНЫЙ МИР, снящийся его душе вместе с его собственным телом. И если 

этот плод появился по предложению демона приставленного к человеку, подобно эдемскому змию-

искусителю, как результат добровольного послушания ему, то это одно дело. А если появился каким-

либо иным путём, ТО СОВЕРШЕННО ДРУГОЕ! Ибо ничего в нём не должно возникнуть или не воз-

никнуть иначе, чем после конкретного действия человеческого, связанного с поеданием или наоборот 

отвержениям плодов преслушания Богу. Нет поедания – не должно быть и результата, даже если по-

росль древа познания добра и зла заполнила всю вселенную. И даже если в помощь змию возникло 

множество добровольных помощников его, подыгрывающих и искушающих, нет поедания – нет и ни-

какой ответственности и никакого пленения человека диаволом. Как и наоборот, поедание плодов 

преслушания по любой причине, приводит к обязательным обратимым и необратимым последствиям. И 

наглядному для самого человека результату. 

И посему с каждым из этих плодов, материальных и нематериальных, будет произведено тщательное 

исследования условий его происхождения на Земле, но не только условий, но и причин неисчезновения 

в результате покаяния тех, поступки которых привели к появлению на Земле того или иного рода зла. 

Ибо покаяние должно уничтожать все до единого последствия совершенного преступления. Ведь пока-

яние это нейтрализация того, что было совершенно в прошлом и потому полная переделка его. Да, это 

прошлое было, но по причине покаяния, оно должно стать как не бывшим. 

И вот и пришло на Землю удивительнейшее время полной нейтрализации и уничтожения прошлого, 

появившегося на свет Божий в результате послушания бесам и поедания плодов преслушания, вплоть 

до полного отвержения преступления Адамова и прекращения общения со змием-искусителем, которо-

му после пятого или шестого отвержения смертоносных словес будет предложено заткнуться или пре-

терпеть физическое насилие по наматыванию на рот прочного скотча, усиленного стальной проволокой. 
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Познающие зло должны познавать его, пока их неверный предвыбор не завершится. И это нужно им 

самим. И соответственно становиться им членами ЦПЦ не нужно. Хоть они родные родители, братья и 

дети. То есть, своим родственникам и детям ничего я не говорю и никаких претензий не предъявляю, 

ибо всё от Бога и Богом. 
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Имеющие хоть одну претензию по отношению к ближним, не стали на путь отказа от познания зла. 

До тех пор пока не поймут, что всё, что бы ни делалось через наших мытарей в отношении нас, делается 

БОГОМ, вернее Его попущением. "От Меня это было". Обзывают вас, не понимают вас, не любят вас, 

доводят вас, пьянствуют, ругаются - всё это отмерено для вас Богом. И выход один: терпеть и молиться, 

радуясь находящим искушениям. А если вы начали радоваться им и смеяться в ответ на всё это - вы уже 

стали безсмертными. И с вами ничего плохого уже не будет. Но если в вас невольно возникают слова в 

отношении других: "сволочь", "негодяй" и прочее, то вы ещё весьма смертны. 
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"Последняя овечка Ветхозаветного храма, которую хотели принести в жертву в умилостивление за 

грехи, да так и не принесли". 

Всё, что было в истории, то и повторяется. Поэтому мне легко представить брата N среди ревнителей 

Ветхозаветного Храма. Какие-то несчастные простолюдины появляются там и начинают отпускать гре-

хи и приносить безкровную Жертву, что вообще для держащих прежних постановлений дико звучит. 

Как это отпускать грехи???!!! Когда тысячи лет их отпускал только Сам Бог через принесение жертвы! 

и больше никак! А тут всё новое и полностью противоречащее догматам! Ну и так далее... распростра-

нятся не буду. Но что интересно, потомки этих ревнителей и по сей день эту новизну не признают и всё 

надеются на восстановление Ветхозаветного храма. Так что давайте пожалеем и иудеев и РПЦ-шников. 

Поскольку они в одинаковом положении, но этого совершенно не понимают. 

НИКАКОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО И НИКАКИЕ ПРИЁМЫ УБЕЖДЕНИЯ не могут преодолеть дер-

жания человеческого как в хорошую, так и в иную сторону. И пытаться переубедить того, кто пере-

убеждению не поддаётся, просто безполезно. То есть, чудо Спиридона Тримифунского убедило тех со-

борян, кто был к этому предназначен, но совершенно не убедило Ария. И сотни святых, окружавших 

его, оказались безсильными ему что-либо доказать. А в наше время тем более. 

Когда люди будут сетовать на то, что неужели Господь не отпустит грехи тем, кто искренне пришёл 

на исповедь, не зная, что священники православной церкви благодать потеряли, то им можно будет ска-

зать так: 

До самого конца Господь отпускал грехи посредством жертвы, приносимой за них в Ветхозаветном 

храме. Но после Распятия Христова и раздрания завесы, эти жертвы перестали приниматься, а грехи, 

соответственно, отпускаться. Но заметил ли кто это из простых людей, по-прежнему, ведших туда сво-

их овечек? Свидетельств об этом в истории не сохранилось. Но мы-то точно знаем, что уже 2 тысячи 

лет эти грехи не принявшим Христа не отпускаются. И основная причина в этом - это не вина ничего не 

ведающих простых людей, а служителей церковных, лишенных права эти дары приносить. Внешне всё 

оставалось таким как и до того: тот же храм, та же священническая среда, те же тельцы и овны, но са-

мое главное - отпущение грехов и помощь Божия через это перестала посылаться. И если бы храм не 

был разрушен, то они бы и до сего дня приносили жертвы, так ничего и не сообразив. Но он был разру-

шен и им не стало что с чем сравнивать. И весь домашний скот остался в своих стойлах и бесы их стали 

одолевать безпрепятственно. 

То же самое происходит и сейчас в православной церкви. И сегодня полно простых, ничего не веда-

ющих людей, которые не смогут получать теперь то, что получали вчера и того дня. Поскольку они 

пришли к сегодняшним распинателям, и не хотят это понять. Но как и тогда, Господь протянет им руку 

помощи, в виде апостольской проповеди и возможности причащения Тела и Крови Его, заменивших 

ветхозаветную жертву. И те, кто принял апостольское слово и стал членом новой церкви Христовой, 

ВЕСЬМА ВОЗРАДОВАЛСЯ УЖЕ ТОГДА ПО ПРОШЕСТВИИ МАЛОГО ВРЕМЕНИ СО ДНЯ ПРЕ-

КРАЩЕНИЯ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ В ИЕРУСАЛИМСКОМ ХРАМЕ. 
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Во времена аввы Дорофея: 

Положим, что кто-нибудь, пройдя небольшое расстояние, увидел что-либо и помысл говорит ему: 

"посмотри туда". А он отвечает помыслу: "истинно не стану смотреть", и отсекает хотение своё, и не 

смотрит. Или встречает празднословящих между собою и помысл говорит ему: "скажи и ты такое-то 

слово", а он отсекает хотение своё и не говорит. Или говорит ему помысл: "пойди, спроси повара, что 

он варит", а он не идёт и отсекает хотение своё. Он видит что-нибудь, и помысл говорит ему: "спроси, 

кто принёс это", а он отсекает хотение своё и не спрашивает. Отсекая же таким образом свою волю, он 

приходит в навык отсекать её и, начиная с малого, достигает того, что и в великом отсекает её без труда 

и спокойно, и достигает наконец того, что вовсе не имеет своей воли, и что бы ни случилось, он бывает 

спокоен, как будто исполнилось его собственное желание. И тогда, как он не хочет исполнять свою во-
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лю, оказывается, что она всегда исполняется. Ибо кто не имеет своей собственной воли, для того всё, 

что с ним ни случается, бывает согласно с его волею. Таким образом выходит, что он не имеет пристра-

стия, а от безпристрастия приходит в безстрастие. Видите ли, в какое преуспеяние мало-помалу приво-

дит отсечение своей воли. 

Вроде ясно описано и вполне проверяемо, но кто последовал отцам в подобном? Тем более в наше 

антихристианское время. 
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О женском священстве 
Засвидетельствую, что очень часто поступал не по рассуждению, а просто по дерзновению. А теперь 

вижу, что многое из прошлого было просто неполнотой ведения и если бы я затвердел в своём догма-

тизме, то многое из сегодняшнего не принял бы. Например, женского священства или того, что мне бы-

ло открыто преподобным. 

Ни поллюции, ни месячные у женщин НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕПЯТСТВИЕМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ТА-

ИНСТВ ХРИСТОВЫХ, поскольку сейчас, в отличие от прежних веков, существуют современные гиги-

енические средства, ИСПОЛНЯЮЩИЕ РОЛЬ НАШИХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ БАРЬЕРОВ, не допус-

кающих попасть вовне всему тому, что находится в нас. А раньше не было ни их, ни женского белья и 

потому препятствия для нахождения в храме были очень серьезные. Как и у тех, у кого было недержа-

ние мочи и кала. Но сами по себе ни кал, ни моча, ни кровь, ни лимфа, ни репродуктивные жидкости, 

постоянно находящиеся в человеке, не могут помешать его соединению со своим Творцом и Богом, 

всё это придумавшим и создавшим. И это просвещение было столь убедительным, что никакого воз-

ражения во мне, несмотря на прошлые убеждения, не вызвало от слова "совсем". Плюс было ещё сказа-

но, что для того женщины и становятся апостолами, чтобы всё это привести к обычной норме. Впрочем, 

и духовник мне в своё время говорил, что спокойно крестил своих певчих и ставил их на клирос, по-

скольку петь было, всё-равно, некому. И ничего никто не погиб и не смутился ничем по-большому сче-

ту. 

И подобного неожиданного на моём пути было довольно много, так что я привык к тому, что, на са-

мом деле, Богом отпускается, попускается и благословляется очень многое из того, что люди по своему 

неразумению считают невозможным. 

Поэтому, если боитесь того, что я окажусь каким-то особенно замаскированным прелестником, то 

читайте всё, анализируйте и рассуждайте с собой, сравнивая мои слова и поступки со словами и по-

ступки всех спикеров современности, делая необходимые выводы. Я же буду, по-прежнему, дерзать и 

не проигрывать, уже хорошо зная, что Бог есть Любовь, и Он, в конце концов, даже демонам всё отпу-

стит, поскольку они тяжело психически больны и совершенно ничего не понимают, хотя и выглядят ра-

зумными. И потому и брать с них нечего и нужно только побыстрее окунуть их в то самое Озеро Ог-

ненное и больше ничего! 
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Батюшка Серафим о церковнославянском языке: 

Радости мои, этот язык был дарован людям самим Господам, а русский возник путём ежедневного 

языкотворчеста бесов, перед которыми диаволом была поставлена цель: вывести из употребления Богом 

дарованные языки. И они преуспели в этом, как вы все знаете, и только церковнославянский им не уда-

лось убрать из жизни людей. Каждое слово, на самом деле, в зависимости от того, с кем сослагается 

человек, имеет и цвет и запах, как и поведала недавно царица Ирина во время своего явления в 

России через одного брата. Но слова церковнославянского, всё-равно, выглядят на духовном уровне 

иначе, нежели на русском. Поэтому одна и та же молитва произнесённая на обоих из них, воспринима-

ется по разному. 

Проблема восприятия на слух всего написанного на церковнославянском зависит от авторства этих 

текстов, поскольку всем вам хорошо известны молитвословия, при слышании которых проблем с пони-

манием не наблюдается. И наоборот, некоторые тексты и при их повторном личном прочтении остают-

ся маловразумительными и непонятными. И вам надо относиться со снисходительностью к их авторам, 

хотевшим сделать их полезными людям, но из-за излишнего витийства и отсутствия таланта оставив-

ших нам то, что оставили. Но вы, сегодняшние, находитесь в лучшем положении чем те, что посещали 

храмы, где всегда всё нужно было воспринимать на слух. А вы можете их неспеша прочитать и уловить 

смысл написанного. А также убедиться, что почти всё, читаемое в церкви, вполне удобовоспринимаемо. 

Всегда нужно помнить, что помыслы бесовские способны заглушить даже самое членораздельное чте-

ние самых известных текстов и потому никто не требует от вас непременно и обязательно услышать их, 
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но, самое главное, ИСПОВЕДОВАТЬ ВСЁ, ПРОЯВИВШЕЕСЯ В ПОМЫСЛАХ И ВПРЕДЬ ТЕМ НЕ 

ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ. Не тем, как проходило то или иное сражение и что оно кому принесло, поскольку 

всё это непосредственно касалось только тех, кто в них участвовал, а интерес посторонних всегда вызы-

вается внушением бесов. Внимайте себе и всему непосредственно вас касающемуся и этого будет до-

статочно. 

Ну а выучить церковнославянский (ведь незнакомых слов там совсем немного) вам просто необхо-

димо. Есть свободное время - сели и начали его изучать. А все непонятные слова и предложения в 

Псалмах и общеупотребительных молитвах, тем более, нужно уяснить по переводу на современный и 

по толкованиям отцов. В помощь этому обсуждайте эти вопросы с единомышленниками. 

И, конечно же, не следует думать, что от чёткого восприятия текстов, как бы от услышания, рожда-

ется вера в человеке, нет, она рождается исключительно то того, призовёт его Бог или нет. Поэтому-то, 

зачастую, веру хранили малообразованные люди, а не грамотеи. И покаяние зависит также не от языка 

текста, а от того, подступит ли к человеку Ангел или нет. А он подступает к человеку только по благо-

словению Божьему. И потому всё очень индивидуально. 

Дарует Господь знание всем вам церковно-славянского языка, будет замечательно, а не дарует - при-

дётся его изучать в школах и самостоятельно, а то и по телевидению грядущих лет покаяния. Но приме-

нение русского языка, несмотря на его бесочеловеческое происхождение, благословляется во всех сфе-

рах, тем более в проповеди покаяния, которая будет вестись на современных языках, чему примером 

является и моё обращение на русском языке. 
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Пояснение к чину Литургии в Царской Православной Церкви о преложении Святых Даров 
Однажды утром по пробуждении пошли помыслы от Святого Покровителя на тему обретения Дара-

ми свойств Древа Жизни и Манны Небесной. 

Начались они с того, что моё внимание было обращено на то, что именно в момент произнесения 

слов "да будет хлеб сей образ Тела Твоего" я ощущал заметное веяние благодати Пресвятаго Духа и 

что произносимое в этот момент начала Литургии важно для всего того, что будет впоследствии, а 

именно для преложения Даров. И пошли один за другим разные варианты произнесения этой формулы, 

перемежаемые последовательным переходом к формуле преложения Даров, одновременно поясняющие 

причину нововведений. 

Для пояснения вам я бы начал со смысла. Любой земной хлеб, как и Манна Небесная в своё время, 

насыщают и питают человека, а мука, к тому же, является образом и подобием самой Манны. От этого 

невольно рождается помысел о том, что евхаристическому хлебу лучше всего придавать образ ХЛЕБА 

ИСПЕЧЕННОГО ИЗ МАННЫ НЕБЕСНОЙ. 

А вот содержимому потира лучше всего придавать образ СОКА ДРЕВА ЖИЗНИ, которое, собствен-

но говоря, и является вином (сок винограда), приготовленным из сока плода Муана-до. Но само понятие 

СОКА ДРЕВА ЖИЗНИ шире, поскольку включает в себя, кроме сока плода, ещё и сок, который течёт в 

стволе и листьях винограда. И содержит в себе, как и любая вытяжка, все их полезные свойства. Да и 

вообще любое лекарство, даже в виде таблеток поступает в нужное место путем растворения в крови. 

Ну а понятия кровь, в отношении тела, и сок дерева, в отношении всего растения, являются односмыс-

ловыми. Не говоря уже о роли Крови Христовой как сока питающего всё Древо Творения Божьего. 

Поэтому для того, чтобы всё заработало так, как и было задумано Богом, нужно сместить акценты и 

смыслы, и тогда слова о придании образов должны звучать примерно так: 

Го споди Иису се Христе , Сы не Бо жий, да бу дет Хлеб сей, испече нный из подо бия Ма нны Небе сней, 

о браз Те ла Твоего , а е же в ча ши сей, пригото вленное из подо бия со ка Дре ва Жи зни, - о браз Кро ви Тво-

ея , А гнца Бо жия, прише дшаго в мир гре шныя спасти , от ни хже пе рвый есмь аз. 

И это уже предопределит и предвосхитит то, что произойдёт при преложении, которое будет звучать 

так: 

И сотвори  у бо хлеб Сей, 

Честно е Те ло Христа  Твоего , 

обре тшее пита ющие и насыща ющие сво йства Ма нны Небе сней. 

А е же в ча ши Сей, 

Честну ю Кровь Христа  Твоего , 

обре тшую исцеля ющие и омола живающие сво йства со ка Плодо в и Ли стьев Дре ва Жи зни. 

А затем одно общее преложение со словами: 

Преложи в Ду хом Твои м Святы м. 

Ами нь, ами нь, ами нь! 
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* * * 

Подтверждение из Беседы прп. Серафима Саровского с Н. А. Мотовиловым "О цели христианской 

жизни": 

А дабы могли они всегда поддерживать в себе все безсмертные богоблагодатные свойства дыхания 

жизни, посадил Бог посреди рая древо жизни, в плодах которого заключил вполне всю сущность и пол-

ноту всех даров этого Божественного Своего вдуновения, дабы Адам и Ева и сами (и если бы не согре-

шили, то и всё их потомство) могли, всегда пользуясь вкушением от плодов древа жизни, поддерживать 

не только вечно в себе животворящую благодать Божию, но и безсмертную вечно юную полноту сил 

плоти и души, и духа, и всегдашнюю нестареемость безконечно безсмертного всеблаженного состояния 

своего, даже и воображению нашему в настоящее время неудобопонятного. Когда же вкушением от 

древа познания добра и зла противно заповеди Божией узнали различие между добром и злом и под-

верглись всем бедствиям, последовавшим за преступление заповеди Божией, то лишились этого без-

ценного дара Божия, так что до самого пришествия в мир Богочеловека Иисуса Христа Дух Божий не 

убо бе в мире, яко Иисус не у бе прославлен (Ин. 7, 39). 

Про них Ангел Божий ему сказал: сии суть, иже приидоша от скорби великия, и испраша ризы своя, 

и убелиша их в Крови Агнчей (Апок. 7, 14), – попраша страданиями и убелиша их в причащении Пре-

чистых и Животворящих Таин Плоти и Крови Агнца непорочна и Пречиста Христа, прежде всех век 

закланного волею Его собственною за спасение мира, присно и доныне закалаемого и раздробляемого, 

но николиже иждиваемого, подаваемого нам в вечное и неоскудеваемое спасение наше, в напутие жи-

вота вечного, во ответ благоприятен на Страшном Судилище Его и в замену, гораздо лучшую и во мно-

гократ дражайшую и всяк ум высокопревосходящую, – того плода древа жизни, которого хотел было 

лишить наш род человеческий враг человеков, спадший с небеси денница. 
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Однажды подумал, что можно было бы заняться домашними делами, а Литургию пропустить. Но мне 

сразу было сказано, что как раз Литургия и является главным делом. И тогда я начал служить. Сперва 

до её начала появилось какое-то волнение и желание полностью отречься от какого-либо познания зла 

взрослого человека. Например, от какого-либо знания о похоти человеческой и вообще от малейшего 

интереса к лицам противоположного пола, вплоть до полного нежелания думать и помнить о том, что 

раньше нафиксировал, и желания вернуться назад и быть чистым, целомудренным и неженатым. Потом, 

по ходу службы, всё это ещё более подсветилось и укрепилось, а в какой-то момент богослужения я 

вышел из своей школы и закрыл за собою двери, но не после окончания её, а именно до вхождения в неё 

в семилетнем возрасте, ещё раз убедившись, что она мне ничего, кроме познания зла, так и не дала, и 

потому надо её полностью забыть. И дверь была закрыта мной чётко, сознательно и добровольно, после 

чего я оказался в детстве в семилетнем возрасте. А затем вдруг откуда-то пришло ясное понимание, что 

БЛАЖЕНСТВО НИЩЕТЫ ДУХОВНОЙ - это духовное состояние трехлетнего младенца, к которому и 

нужно стремиться каждому человеку. А потом было подсвечено, что Господь наш Иисус Христос был 

по своему восприятию и держанию окружающего мира НОВОРОЖДЁННЫМ МЛАДЕНЦЕМ с бук-

вально НУЛЕВЫМ возрастом. Абсолютно полностью доверял Своему Отцу, ничего не думал, не по-

мышлял и не планировал, а говорил и делал только то, что ему давалось сказать и сделать. И это про-

свещение было очень убедительным! Отсюда, конечно же, в нужный момент возникло ве дение и убеж-

денность в том, что батюшка Серафим по своему восприятию даже ещё в Курске был самым обыкно-

венным незлобивым младенцем, доверявшим всем и вся. И таким же он является и сейчас, то есть вос-

принимает всех нас точно также, как сегодняшний современный годовалый ребенок. И такими же точно 

являются и все Святые. Они все младенцы, не умеющие жить взрослой жизнью и судящие всех по себе. 

И мы должны быть точно такими же. Незлобивыми, чистыми, целомудренными и непосредственными. 

После такого просвещения восприятие Агнца и последующего Преложения стало также совсем 

иным. Агнец предстал передо мной самым настоящим новорождённым Младенцем, которого не за что 

было распинать, как и любого нынешнего только что родившегося на свет, а причащение Тела и Крови 

Его, стало выглядеть именно как соединение с младенцем нулевого возраста, хоть по чуть-чуть, но да-

рующего человеку очищение и детские целомудрие и чистоту. Путь причащения и есть путь возвраще-

ния к своему детству и всему там оставленному. 

Произошедшее просвещение объяснило почему в видениях люди описывали разрезание Агнца как 

разрезания младенчика. Поэтому я не мог не порадоваться этому и не поблагодарить Бога по ходу этого 

просвещения разными возникавшими во мне словами. Но был и некий упрек: почему это не было от-

крыто раньше? Понятно, что попутно этому я успел заглянуть и в армию, и в техникум, и тоже, зафик-
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сировав отсутствие там полезного для меня, по дарованному мне образу закрытия дверей школы, за-

крыл двери и туда. 

Время Литургии самое лучшее время для общения со своим Творцом и Богом, во всём подобное по-

мещению человека во Едем. И таким образом человек, молящийся, особенно в одиночку, на Литургии 

оказывается точно на месте Адама или Евы. 

Правосудный вариант вместе с воцарением антихриста канул в Лету! 

Через некоторое время у меня снова была очень благодатная Литургия свт. Николая с продолжением 

просвещения насчёт младенчества Господа и Всех Святых, которых я видел маленькими трехлетними 

детьми, играющимися на берегу моря. И помысел постоянно внушал, что нужно полностью довериться 

Богу и стать самым настоящим младенцем, не ЖЕЛАЮЩИМ ВЗРОСЛЕТЬ. А вот желающим взрослеть 

и полагаться на свою самость, придётся умирать. 

И становится понятным, почему все Святые могут ходить обнажёнными и не испытывать при этом 

ни малейшего смущения. У Адама до падения НЕ БЫЛО НИКАКОГО ПОМЫСЛА, о том одет он или 

обнажён, и взять его было не откуда. Все Святые по степеням совершенства распределились после 

Частного Суда по своему духовному возрасту от нулевого до семилетнего, но продолжают стремиться к 

полному блаженству нищеты духовной. И вся Царская Православная Церковь должна стать церковью 

подобных духовных младенцев незлобивых, кротких и непосредственных, радующихся всему тому, что 

дарует им Господь. 
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Что символизируют собой отдельные части тела человека? 

Голова, изображающая собой плод творения Божьего - это человечество. Волосы - это поросли, сим-

волизирующие собой отдельных людей. Те, что на голове - это ЧАДА БОЖИИ. В усах - НАЕМНИКИ. 

На бороде - РАБЫ. Волосы под мышками - это люди под покровом Ангелов, а в паху - антихристы, про 

остальные волосы, разбросанные по всему телу, можно думать согласно их расположению, имея в виду 

то, что всё что ниже пупка - знаменует рог бесовский. 

Так вот вернемся к голове. Лоб - образ Неба, глаза-колеса - рог Херувимов, уши-крылышки - рог Се-

рафимов, щеки-равнины, орошаемые слезами - рог Престолов, нос-гора - рог Господств, дыхание - рог 

Властей, голос - рог Сил, мыщцы - рог Начал, челюсти - рог Архангелов, а зубы - рог Ангелов. По этим 

же ступеням можно ясно увидеть постепенное вхождение в тварный мир, начинающееся с еле заметно-

го восприятия глазами невесомых фотонов и заканчивающееся физической крепостью зубов, кусающих 

и раздробляющих. 

Само тело со сдвинутыми ногами и разнесёнными в сторону руками имеет форму креста и одновре-

менно схему творения Божьего, все мы хорошо понимаем, но при ангельской подсветке всё это выгля-

дит гораздо более впечатляющим. Помню, что в подобный момент в 90-х я изумлялся тому, что это со-

вершенно не понимают протестанты, отрицающие изображение Креста, поскольку для меня в тот миг 

это было ну очень наглядным!!! Как было наглядным и до конца понятным всё, что подсвечивается и о 

чём идет речь в откровении. И бывало оно было однократным, но порой длилось по несколько дней, как 

во вчера описанном случае, и я наблюдал переваливающиеся при ходьбе на двух корешках люди-

растения не один день. 

А помню еще до переезда в Дивеево сидел на пригорке около Тихвинской церкви Воронежа и вос-

принимал откровение о том, какая мистика скрыта вообще за всем растительным миром, который тя-

нется из ГРЯЗНОЙ ЗЕМЛИ к небу подобно одинокой тонюсенькой травинке, но большой по высоте, 

вместе с другими гребенкой тянущихся в пустое пространство к Солнцу. Тогда-то и стало ясным, что 

волосы на теле являются образами отдельных людей. То есть и волос и травинка - это тоже мы. А раз-

ветвлённый куст и дерево, также тянущиеся из твёрдой тверди в пустое пространство, тем более, образ 

человеческий. И потому человек, поднявший руки в молитве, да ещё и ставший на колени, точно изоб-

ражает из себя растение. И с той поры я этот образ использовал вовсю, и часто, проезжая на поезде или 

другом виде транспорта мимо леса, говорил, что вот то деревцо - это я сам, стоящий неподвижно по по-

яс в почве. 

А бесы для меня часто представлялись корешками-червями живущими во тьме и питающиеся пра-

хом. И что можно спросить с них, если они ничего дальше окружившей их земли не видят ничего?! В то 

время как находящиеся на чистом воздухе могут видеть порой очень далеко. 

Понятно от этого, что и слова "сердцевина" и "сердце" не только одного корня, но и одного смысла. 

Только сердце постоянно и ритмично сокращается, как и наши лёгкие сжимаются всю жизнь и разжи-

маются, впуская в себя воздух, являющийся образом Духа Святаго. А вот расположенный ниже диа-

фрагмы желудок, являющийся неким антиподом сердца, работает уже по другому. Как и почки, являю-
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щиеся антиподом легким. Они тоже работают и тоже наполняются, но уже не чистым воздухом, а жид-

костью. 

И теперь мы подошли к главному откровению, о котором хочу поведать и о котором знаю уже более 

двадцати лет. Что расположено у нас в самом низу живота? Согласно анатомическим знаниям, там рас-

положены детородные и выделительные системы. Но ведь они тоже что-то означают и тоже являются 

образами чего-то? И в один прекрасный день Господь удивил меня, начав рассказывать об этом самом. 

Все откровения Божии они всегда не смутительны и безмятежны, и потому я принял всё это в совер-

шенном спокойствии, сохранившемся во мне по сей день, чего и вам желаю. 

Итак, Господь поведал, что мужские и женские яичники являются антиподами закрытых глаз и изоб-

ражают собой ничего не видящих херувимов бесовского рога, но только у женщин, как менее грешащих 

по сравнению с мужчинами, они скрыты внутри живота. Точно также скрыто внутри живота и влагали-

ще, означающее тоже самое, что и детородный орган мужчины - антипод носа. Только у мужчин он по-

добен внешней его форме, а у женщин - внутренней и изображает бесовские чины господств и властей. 

А ягодицы - чин престолов. Ну а анальное отверстие - рот бесовский и всё с ним связанное. То есть вни-

зу живота расположен карикатурный и гротескный антипод лица человеческого, гораздо более наглядно 

проявленный у мужчин и изображающий собой морду антибога, которую оживляют грешники своими 

сосложениями с бесом, желающим стать личным богом и господином человека. 

Но, что интересно, я долго не мог понять, а что там может обозначать бесовский чин серафимов, от-

кровения о чём я тогда не получил? Но вот совсем недавно это было открыто и я в очередной раз зафик-

сировал, что без откровения я бы до этого сам не догадался, хотя всё в итоге оказалось столь простым. 

И это откровение началось с того, что Господь ещё раз напомнил о том, что во многих видениях Ангелы 

имеют образ сферы с человеческим лицом внутри и серафимскими крылышками по бокам. То есть, 

наши уши, о чём я давно знал, являются образом этих крылышек, с помощью которых и должно пере-

двигаться наше лицо-голова в духовном мире. А вот в материально-бесовском мире передвижения осу-

ществляется за счёт ног, ТОЧНО ТАКЖЕ РАСТУЩИХ ПО КРАЯМ ОБРАЗА БЕСОВСКОЙ МОРДЫ, 

как и уши по краям головы, и потому являются их антиподами и образами бесовских серафимов!!! Вот 

как просто в итоге, но сам-то я до этого не додумался, хотя и возвращался к этому вопросу время от 

времени на протяжении всех этих лет. 

Понятно, что этот антипод лика человеческого, который первым делом стали прикрывать смоков-

ничными листьями на своём теле Адам и Ева, точно также присутствует и в телах Господа, Святых и 

Ангелов, но только как не реализованная возможность. А вот у грешников это всё оживлено и заселено 

до, действительно, смешного уровня, конечно же являющегося для бесов полным и всецелым позо-

ром!!! И потому, каждый день идущие в туалет люди вновь и вновь посрамляют бесов, наглядно пока-

зывая, что из их уст ничего, кроме кала не выходит, да и не выйдет никогда! То есть дефекация - это 

всегда посрамление сатаны и его бесов, очень наглядное и очень материальное! И для святых таким и 

является и они постоянно напоминают об этом бесам, а им от этого становится весьма не по себе. Ки-

шечник является антиподом мозга и внешне его вполне напоминает. Только в голове у нас безплотные 

мысли, а здесь прах. Ну и выходящая каловая змея вполне характеризует всю деятельность искусившего 

прародителей змея. 

Печальная участь бесовского рога 
Вместо радостных песен 

Безчинные вопли 

Затянул сатана, а затем, 

херувимы ослепли, 

серафимы оглохли, 

И престолы исчезли совсем. 

У господств только страсти, 

А силы не дышат, 

Да и власти немые давно, 

Лишь начала отчасти 

Часть архангелов движут, 

А на выходе только г…о! 
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ДЕРЖАНИЕ ГОСПОДА. Есть множество Божиих тайн, не прояснённых до сегодняшнего времени. 

Например, тайна, связанная с Воскресением Христовым. Господь наш Иисус Христос Сын Божий во-

плотился на Земле для того, чтобы стать во всём подобным нам держащим тварного физического мира, 
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но Его Держание в отличие от держания обычных людей, было всесовершенным и не допускающим ни 

зла, ни лжи. По причине чего ни один демон не имел права подступать к людям в Его присутствии и 

внушать им какое-либо непослушание, неверие или противление, хотя бы даже и не знал о том, Кем Он 

является на самом деле. Потому что бесам было хорошо известно, что Он ничего подобного не допуска-

ет, хотя бы уже потому что НИ РАЗУ в ЖИЗНИ НИ В ЧЕМ НЕ СОСЛОЖИЛСЯ НИ С ОДНИМ ДЕ-

МОНОМ и вёл себя всегда крайне благочестиво. О чём свидетельствовали они через уста забесовлен-

ных людей: «Знаем, Кто Ты, Святый Божий» (Мк. 1:24, Лк. 4:34) 

А чтобы было бы, если Господь не утаивался за завесой плоти Своей Божественной Сущности, уви-

дев которую даже самые подготовленные апостолы Христовы в момент Преображение Господня «пали 

на свои лица и очень испугались» (Мф. 17:6)? Очевидно, что всё произошло бы точно таким же обра-

зом, как при схождении Господа Иисуса Христа в ад после Своего Распятия. То есть и бесам и грешни-

кам стало бы так плохо, что они не знали бы куда бежать и где спрятаться. А потому ни о каком прояв-

лении ими предвыбора зла и лжи не могло бы идти и речи. И не было бы разоблачения неисполнения 

бесами Правил своей включенности в тварную жизнь земного мира. И не состоялось бы Искупление 

всех нас Крестной смертью нашего Спасителя. Так как условием для проявления всего этого служило 

утаивание лучей Божией благодати за завесой видимой всеми физической Плоти Сына Человеческого. 

А вот после Воскресения из мертвых, в связи с невозможностью дальнейшего утаивания от против-

ников Славы и Благодати Своей, Господь наш Иисус Христос уже не мог оставаться на Земле в качестве 

её Держащего, и потому в течение сорока дней только являлся самым подготовленным из учеников, 

буквальным образом возникая из воздуха и растворяясь в нём. Но, по-прежнему, утаивая от них Свой 

Небесный Вид. Но даже и при этом утаивании говорили Апостолы: «не горело ли в нас сердце наше, 

когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» (Лк 24:32). Ну а при явлении или по-

стоянном нахождении среди обычных грешников, всё закончилось бы тем же самым образом, как и при 

схождении в ад. И Его держание вполне могло умертвить многих из них, не терпящих правды и свято-

сти. Что, в свою очередь, не дало бы будущим грешникам и бесам проявить до конца свой предвыбор 

зла и беззакония. 

И потому Господь вознёсся на Небо, чтобы пребыть там до окончания проявления предвыборов па-

дения и зла, и только затем ВОСКРЕШАТЬ НА ЗЕМЛЕ СВОЁ ДЕРЖАНИЕ через постепенное вопло-

щение в людях Своего образа и подобия, чтобы в процессе Последнего Всемирного Покаяния не было 

ни эпидемий кликушества, ни умерших от неожиданной, но пока ещё не переносимой благодати. 
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ДЕТСТВО. Говоря о внешнем окружении, мы не можем не затронуть и тему, непосредственно свя-

занную со всеми этими фиксациями, тему о детстве и восприятии его. 

Все люди любят своё детство и вспоминают, и вздыхают о нём с сожалением, как о чем-то потерян-

ном и очень желанном. Сколько книг, стихов и песен посвящено детству, сколько дум человеческих 

связанно с ним! И всё это только потому, что всё то, что было с нами в раннем детстве и очень многое в 

более позднее время было ангельским. 

Мы тогда не знали многое из того, что вошло в нашу жизнь позже. Нам неведомо было ещё наше по-

следующее падение и разврат, фиксации зла и познание его. Нас переполняла в детстве любовь к роди-

телям, бабушкам и дедушкам, родным братьям и сёстрам. Мы гораздо благосклоннее и терпимее отно-

сились к нашим друзьям и знакомым, не умели ещё долго обижаться и раздражаться. Нас не тянуло к 

блуду, вину и сигаретам, мы не знали пленение страстей бесовских. Мы сослагались с Ангелами и не 

ведали о том. 

Мы учились сослагаться с демонами и запускали в себя яд их обольщения. Мы вышли из рая и попа-

ли в ад. Родившись ангелоподобными, мы закончили жизнь антихристами. И только очень немногие из 

нас опомнились и стали на путь покаяния. возвращаясь постепенно к утраченному нами прошлому. Все 

покаявшиеся рано или поздно возвращались к своему нерастленному прошлому и становились снова 

детьми в душе и сердце, обретя взрослый разум. 

Наше детство – это непрестанная фиксация всего того, что снова встретит нас на небе «ибо если не 

обратитесь и не станете как дети, не сможете войти в царство небесное». 

Пытки в аду убивают в нас взрослость и возвращают нас к тому состоянию, из которого мы сделали 

шаг по направлению к преисподней. И начавшаяся Проповедь Последнего Всемирного Покаяния пре-

следует собой только одну цель: возвращения всех к детской чистоте и незлобию, с отказом от познания 

зла и общения с демонами. Монахи – это взрослые дети, которые сказали нет познанию зла и отреклись 

от сатаны и всех дел его. И если монашествующие не стремятся избавиться от воспоминаний о взрослой 

жизни, то их конец в преисподней. 
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Во взоре всех истинно подвизающихся должно быть только то, встречается во взоре нерастленных 

ничем детей: они не должны уметь раздражаться, осуждать и обижаться, они не должны испытывать 

похоти или ненависти, не должны желать и уметь бить ближних, они не должны представлять для них 

никакой опасности и никакого искушения. Они должны по-детски верить, любить и надеяться. И тогда 

посреди земного мира и трудов монашеских обретут покой и уже сегодня вселяться в обители райские. 

И их последующая жизнь будет просто переходом в иное состояние того самого места, которое они уже 

стяжали для своей вечной жизни. Их смерть будет успением и никогда смертью подобной смерти тех, 

кто идёт широким путем ведущим в погибель. 

В Святой Руси восстановлению и укреплению в себе всего того, что присущно только детству и свя-

тости будет уделено самое пристальное внимание. Наши школы, в которых будут обучать спасению, 

станут настоящими чертогами радости, в которых не будет уже царить похоть и непослушание, леность 

и увлечение бесовщиной, а буде тишина, покой и порядок. Внешний вид школ станет подобным виду 

прекрасных царских дворцов, со школьными храмами и зимними садами, среди которых будут обитать 

и рыбы и некоторые домашние животные. Школьное образование станет основанным на воспитании 

целомудрия и чистоты, ведения и держания преданного в их руки окружающего мира. Аминь. 
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«Се творю все новое» - говорит Господь (Откр. 21:6), выражая этим самым всю суть того, что ожида-

ет нас перед Вторым Славным и Страшным Вторым Пришествием Его. И хотя в этом новом практиче-

ски нет ничего из того, с чем встречалось человечество раньше, однако, одно из фундаментальных ос-

нов бытия знакомо нам ещё по Первому Пришествию Иисусову. 

Но, сначала, я сделаю небольшое отступление от повествования о главной сути Великой Дивеевской 

Тайны, теперь уже всё явнее превращающейся в тайну о Втором Пришествии Христовом. Предопреде-

ляя параметры моей будущей учебы в качестве Держащего Нового Иерусалима, Господь сделал особый 

акцент на раскрытии всего, связанного с обычными человеческими сновидениями, которые двадцать 

пять лет назад предстали передо мной точно такими же тварными мирами, как и этот зримый всеми 

нами земной мир, но только с тем отличием, что творцом практически всех моих сновидений был 

обычный приставленный ко мне со стороны преисподней демон. Который и снил мне их все годы, а я, 

находясь в них по милости Божией в полноте вЕдения о том, где я нахожусь и что происходит вокруг, 

или даже в отсутствии этого знания, анализировал всё увиденное там по своём пробуждении и делал 

необходимые выводы, исповедуя всё, с чем встретился во время засыпания. И этот длительный процесс 

привёл к тому, что автор моих сновидений превратился из некогда грозного тирана, досаждающего мне 

самыми различными адскими способами, в обыкновенного клерка из бюро сновидений, желающего 

чем-либо досадить, но не обладающего для этого никакими возможностями. А я из пленника превра-

тился в весьма придирчивого клиента, которому он вольно или невольно помогает выйти из области по-

знания зла, причём довольно зубастого, имеющего возможность в любой момент досадить этому псев-

добогу по полной программе, без какой-либо оглядки ранее зафиксированное в сосложениях с ним во 

время прошлой жизни. 

И потому нет там больше войн и оружия, явного беззакония и несправедливости, и даже бытовые 

травмы и болезни стали невозможными. А я каждый раз, когда оказываюсь там вознесенным на боль-

шую высоту, подчёркиваю для себя самого и тамошних персонажей, что несмотря на наличии той же 

самой земной гравитации и прочих местных землеподобных физических параметров, разбиться там не 

смогу ни при каких условиях. И потому любые полёты и поездки на любом виде транспорта там совер-

шенно безопасны и никто и ничто не в силах этому помешать! Потому что всё поисповедано и нужных 

бесу фиксаций для подобных досад просто нет, и вся древняя злоба его становится просто безсильной 

ПРОТИВ ДОСТИГНУТОГО ТАМ НЫНЕШНЕГО МОЕГО ДЕРЖАНИЯ, или что то же самое, УРОВНЯ 

МОЕГО ПОКАЯНИЯ. И кем бы ни пытался сделать меня там бес: простым человеком из толпы, рядо-

вым строителем или колхозником, все параметры этих сновидений определяются только мной самим и 

никем больше! То есть, там я, по-прежнему, ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ или ДЕРЖАЩИЙ снящихся мне сно-

видений. А по мере дальнейшего покаяния, рано или поздно, демон должен потерять право и возмож-

ность приснить мне что-либо, и уступить место представителям Неба, сосложений с которыми должно 

хватить уже на целые столетия ангельских сновидений, тем более, что ничто из зафиксированного в со-

сложении с ними, не может быть отпущено и исчезнуть из Книги Жизни даже при попытке всё это ис-

поведовать. 

А теперь возвратимся к первому Пришествию Христову. Как уже не раз было написано, сатана очень 

хотел отыскать воплотившегося в человеческом теле Творца, но до самого момента Распятия так не 

смог Его опознать. Догадываясь, что Он уже находится на Земле среди десятков тысяч израильтян, ис-
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кушая и изучая тех, на кого указывали демоны, в том числе и на возникшего в их поле зрения тридцати-

летнего Иисуса Христа, начавшего проповедовать и совершать необычные чудеса. Но так как до этого 

Он ни разу не привлёк их внимание и имел низкое, по мнению сатаны, происхождение, Господь был 

вычеркнут из их списка и распят как пророк и чудотворец, но не как Сын Божий. И находился на Земле 

в очень интересном для нас сегодняшних положении. Всё созидалось Им и находилось в Его руках, но 

внешне Он никак не выделялся среди своих сверстников и был при этом обычным плотником, а не ка-

ким-либо мирским или священноначальником. Что в итоге и помрачило бесов, которые никак не могли 

допустить, чтобы Бог мог родиться посреди обычной толпы и быть частью её в течение целых тридцати 

лет! И потому и воспринимался ими, как обычный персонаж тварного земного мира, ни с того ни с чего, 

по их мнению, получивший дары пророчества и чудотворения, как это и происходило ранее со всеми 

жившими до него пророками, в том числе и с Иоанном Предтечей. Явив Собой наглядное доказатель-

ство, что для созидания окружающего тварного мира и управления им СОВСЕМ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО 

БЫТЬ ПРИ ЭТОМ ПЕРВЫМ ЛИЦОМ В НЁМ! И можно быть при этом и скромным сеятелем, и рыба-

ком, и плотником, и даже рабом, поскольку все дела в нём, так и так, будут подчиняться воле Творца. 

И точно также, но уже в применении к нашему сегодняшнему дню, будут подчинятся воле ДЕРЖА-

ЩЕГО, все обстоятельства окружающей тварной земной жизни, вне зависимости от того, какими были 

результаты выборов и каков ныне строй в стране, потому что всё движется и живёт вокруг по воле 

Творца, благословляющего одно и попускающего другое. Но никак не по воле живущих на Земле лю-

дей, хотя их воля, предвыбор и прочее учитывается и используется нашим Богом и Создателем Пресвя-

той Троицей во Едином Существе. И этот момент нам всем нужно очень хорошо уяснить, тем более, что 

на Земле появилось теперь 144 миллиона Держащих (с 21.09.2021г.), являющихся лучшими представи-

телями рода человечества по своему предвыбору. Да, вчера всем и вся управляло держание худшей ча-

сти человечества, но оно завершено и пришло время радикальных перемен во исполнение слов Божиих: 

«Се творю все новое». 

И нужно заметить, что даже держание обычного человека, по сравнению с держанием представите-

лей власти коллективного антихриста, может привести к столь замечательным переменам, на фоне ко-

торого прошедшие 33 года будут казаться кошмарным сном. А если при этом человек справедлив и бла-

гочестив, то новые обстоятельства окружающей действительности, возникающие на основе его держа-

ния, вообще могут показаться пережившим антихристианскую власть райским временем. И потому мы 

должны быть рады одному только факту перехода держания окружающего тварного земного ми-

ра от худшей антихристианской части человечества к её лучшей, но уже христианской. А это зна-

чит, что в каждом из этих людей, разбросанных по всей поверхности Земного Шара будет жить Хри-

стос, воплотившийся в них как в удах Своего Тела, а повторного распятия на Кресте не будет никогда и 

ни при каких условиях!!! 
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Вы все являетесь свидетелями того, как печать антихриста появилась в нашей жизни и каким обра-

зом бесы её продвигают. 

Церковь её не узнала и её священноначальники ничего о ней не говорят. 

Демоны же продвигают её обманом, лукавством и насилием. А это всё оказывает решающее значе-

ние в отношении Суда Божьего над всеми принявшими её. Ведь даже, если бы только мы услышали 

громкий голос церкви о том, ЧТО ЭТО ПЕЧАТЬ АНТИХРИСТА, КОТОРУЮ НЕЛЬЗЯ ПРИНИМАТЬ 

НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ, уже это одно послужило бы тому, что Ангелы-Хранители отошли бы от 

человека и он потерял бы благодать крещения. 

Но последующее забесовление людей произошло бы только при одном условии: ИСПОЛНЕНИЯ 

БЕСАМИ ПРАВИЛ СВОЕЙ ВКЛЮЧЁННОСТИ В ТВАРНЫЙ ЗЕМНОЙ МИР и ОБОСТРЕНИЯ ВО-

ПРОСА ПРИНЯТИЯ ИЛИ НЕ ПРИНЯТИЯ "ГРАФИЧЕСКИХ КОДОВ" ДО РЕЛИГИОЗНОГО УРОВ-

НЯ. 

И очевидно, что мы не столкнулись ни с тем, ни с другим. Да и в Правосудном варианте было бы то 

же самое, и бесы точно так же навязывали бы принятие антихристового начертания, как навязывают его 

в нынешнем Милостивом варианте. 

Однако и ответственности за принятие печати антихриста никто не отменял. Ибо, ВСЕМ ВЕРНО 

ШЕСТВУЮЩИМ ПО ПУТИ ПОКАЯНИЯ И ОТВЕРЖЕНИЯ ПОЗНАНИЯ ЗЛА, её принятие не было 

бы попущено Богом. А вот все остальные были бы лишены благодати крещения, ЕСЛИ БЫ ПРОЗВУ-

ЧАЛ ГОЛОС ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ О ТОМ, ЧТО "ПЯТНО" ЕСТЬ ТА САМАЯ ПЕЧАТЬ АНТИХРИ-

СТА. 

https://tainadiveevo.ru/zametki-9.html#258
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Но он не прозвучал и по одному этому все, принимающие его, остались без наказания. А вот ВСЕ 

ДО ЕДИНОЙ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЦЕРКВИ ХРИСТОВЫ, НЕ РАСПОЗНАВШИЕ И НЕ ПРЕДУ-

ПРЕДИВШИЕ ЛЮДЕЙ ОБ ОПАСНОСТИ ПРИНЯТИЯ НАЧЕРТАНИЯ АНТИХРИСТА, НЕСУТ 

ЗА ЭТО ВСЮ ПРЕДУСМОТРЕННУЮ БОГОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

И ПОТОМУ УЖЕ ЗА ЭТО ОДНО ВСЯ ВТОРАЯ ИЕРАРХИЯ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ 

ХРИСТОВЫХ ЛИШЕНА БЛАГОДАТИ РУКОПОЛОЖЕНИЯ, А В ХРАМАХ ИХ ПРЕКРАТИ-

ЛОСЬ ПРЕЛОЖЕНИЕ ДАРОВ. То есть, БОГ ПОКИНУЛ ВСЕ СЕГОДНЯШНИЕ ХРАМЫ, 

СВЯЩЕННОНАЧАЛИЕ КОТОРЫХ НЕ ПРИЗНАЛО ГРАФИЧЕСКИЕ-КОДЫ ЗА ПЕЧАТЬ АН-

ТИХРИСТА и ТАМ ПОСЕЛИЛАСЬ МЕРЗОСТЬ ЗАПУСТЕНИЯ СО ВСЕМИ ВЫТЕКАЮЩИ-

МИ ИЗ ЭТОГО ПОСЛЕДСТВИЯМИ. 
Ну а это, в свою очередь, привело к ВСКРЫТИЮ ПЕРВОЙ ПЕЧАТИ АПОКАЛИПСИСА И ПО-

СЛЕДУЮЩЕМУ СУДУ НАД ЦЕРКОВЬЮ ХРИСТОВОЙ И ВСЕМ ТВАРНЫМ ЗЕМНЫМ МИ-

РОМ!. Однако, предупреждаю всех, пытающихся хоть как-то нивелировать моё свидетельство о кодах, 

о том, что у них лично благодать крещения может быть отнята в любой момент. Для этого достаточно 

просто прочитать всё мной здесь написанное и сказать, что отец Виктор неправ, что QR-код не опасен, а 

печатью антихриста будет что-то другое. Аминь. 
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Печать Христова: 

 
Вот моя сегодняшняя формула: ПЕЧАТЬЮ ХРИСТОВОЮ ЯВЛЯЕТСЯ СИМВОЛИЧЕСКОЕ 

ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕСТА, ГДЕ В СОСЛОЖЕНИИ С АНГЕЛАМИ ЛЮДИ СЛУЖАТ БОГУ. То 

есть, на ней самыми простыми средствами изображён не только престол, где происходит наибольшее 

количество действий Евхаристии, но и само помещение, в котором служится Литургия. 

 
* * * 

А печатью антихриста является СИМВОЛИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕСТА, ГДЕ В СО-

СЛОЖЕНИИ С БЕСАМИ СЛУЖАТ САТАНЕ, ОТВЕРГАЯ И ПОРУГАЯ КРЕСТ ХРИСТОВ. Раз-

рывая графику КРЕСТА на безопасные для бесов его фрагменты. 

https://tainadiveevo.ru/zametki-9.html#257
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А по этому фото можно догадаться зачем лукавые демоны придумали шахматно-шашечную доску: 

чтобы неприметным образом на глазах христиан попирать на Земле КРЕСТ ХРИСТОВ, графика которо-

го демонам невыносима ни при каких условиях, поэтому в самом аду ни досок, ни подобных им полов 

нет вообще!!! 
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Пославший меня вновь и вновь просвещает на тему печатей, а я передаю всё услышанное вам. 

 
Вот перед вами самый простой образ престола Божьего, покоящегося на четырех ножках, или же ан-

тиминса (вместопрестолия) - нарисованного на ткани его изображения, где в угловых квадратиках 

должны находится иконы четырех Евангелистов. Которые, в свою очередь, являются образом и подоби-

ем того самого Ложа Христова, на котором покоилось Его Тело после погребения и до воскресения из 

мертвых, находящегося по сей день в Кувуклии в Храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Но они 

также несут на себе образ и подобие ОГНЕЗРАЧНОГО ПРЕСТОЛА БОЖЬЕГО НА НЕБЕСАХ, НА 

КОТОРОМ ПОЧИВАЕТ БОГ ОТЕЦ. 

Что есть этот квадратик, а также квадратик куар-кода? Все иконы и Божии и зверины - ЭТО ПЛОС-

КИЕ ДВУХМЕРНЫЕ (только ширина и длина) ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЪЕМНОГО ТРЕХМЕРНО-

ГО МИРА (длина, ширина и высота). 
А еще конкретней: антиминс это двухмерное изображение ограниченного с четырех сторон места, на 

котором происходит трехмерное Таинство Литургии, в центре которого всегда находится Крест Госпо-

день. Поэтому при запечатлении себя печатью Христовою люди изображают на челе своём, руках и 

других частях тела только лишь крест, считая это достаточным, чтобы Он один заменял (знаменовал) 

собою всю печать Духа Святаго. 

Но не так обстоят дела у сатаны, который в подражание изображению Божиего престола, придумал 

себе подобную иконку, убрав при этом один из углов её. И на котором в двухмерном виде изображено 

уже трехмерное сатанинское действо на трехногом престоле, в центре которого происходит то, что яв-

ляется надругательством над Крестом Христовым и состоит в общем-то из одного ВОНЮЧЕГО Г...А!!!! 

Поэтому он и вынужден теперь рисовать вокруг него еще и квадрат с тремя квадратиками по углам. То 

есть всё содержимое этой печати или иконы звериной является... 
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Эти квадратики по углам бесовских алтарей и на куар-кодах означают ещё и пограничные столбики, 

и угловые башни крепости, и тюремные вышки, и даже мины. Но так как никакого межевания по сей 

день произведено не было и один угол вместе с двумя прилегающими сторонами там полностью отсут-

ствует, то и остальные границы ни о чём не говорят и ничего не доказывают. И поскольку там у бесов 

просто проходной двор, то при входе на эту не отмежеванную территорию, которая существует только в 

их больных головах, не происходит того, что могло бы происходить при правильно проведённом раз-

межевании. 

https://tainadiveevo.ru/zametki-9.html#256
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А именно: ПРЕВРАЩЕНИЕ ЕЁ В ЗЕМНОЙ АНКЛАВ АДА И СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ПЛЕНЕНИЕ 

ВСЕХ ПОПАВШИХ ТУДА! И потому любое беснование человека на Земле было полным только в от-

дельных исключительных случаях. По причине чего и ПЕЧАТЬ и САМОГО АНТИХРИСТА и ЕГО 

КОЛЛЕКТИВНОГО ВАРИАНТА БЫЛА, ЕСТЬ И БУДЕТ ПУСТОЙ УГРОЗОЙ!!! Или чем-то вроде не-

удачно спроектированного и не по технологии изготовленного оружия. 

А вот в нашем случае все межевания были произведены строго на законных основаниях и потому все 

территории, огражденные НАШИМИ СТОЛБИКАМИ, были всегда островком Неба, на котором проис-

ходило, происходит и будет происходить самое настоящее ангелоснование и соединение с Богом через 

ПРИЧАЩЕНИЕ ТЕЛА И КРОВИ ХРИСТОВЫХ, ПОД ВИДОМ КОТОРЫХ ГОСПОДЬ ВСЕГДА ПРИ-

СУТСТВУЕТ НА ЗЕМЛЕ! 

В то время как у сатаны подобного антиприсутствия не было никогда, да не могло быть по определе-

нию даже в самые апостасийные времена. Главной причиной чего был отказ от соблюдения им же са-

мим подписанных Правил своей включённости в тварный земной мир и отсутствия на все его действия 

каких-либо законных оснований, чётко видимых и по мас. служениям и по QR-кодам! 

Так что ещё раз смотрим на всё и убеждаемся в том, что некруглый сатана ничего круглого так 

и не смог совершить. 
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Откровение насчет того, чем, всё-таки, является ОТСУТСТВУЮЩИЙ УГОЛ? 

Если взять и оторвать от ковра или картины один угол, то они потеряют свой товарный вид и преж-

нюю стоимость. А если оторвать от квадратной сени одну колонну или повредить угол триумфальной 

арки или прохода куда-либо через здание, то это будет выглядеть не только ещё более непрезентабель-

ным, но и опасным. И без одного из углов четырехугольной фигуры невозможно посчитать её площадь. 

Я уже не раз писал о том, что демоны по-определению не способны придумать ничего из того, что не 

было известно Богу, и потому всё их творчество подобно этому отсутствующему углу (см. ссылки ни-

же). Они что-либо портят, ухудшают и искажают и называют это громким словом "новое творение". 

Вот и масонам, ограждающим свои псевдопрестолы колоннадой, долженствующей показать власть над 

земной территорией, бесы внушили убрать один столб, с тем чтобы это выглядело неким доселе неиз-

вестным делом. 

Антихристианские алтари 

Искаженные кресты, звезды, псевдоалтари и шахматная доска будущей печати антихриста 

Да, всё при этом начинает выглядеть негармоничным, некрасивым и несовершенным, как например 

Мавзолей Ленина, классическую архитектуру которого явно портит этот нелепо выглядящий дурацкий 

угол, но зато бесы думают, что Бог до этого додуматься не смог! 

Вот и у QR-кода один из углов они сделали по тому же принципу, не понимая, что тем самым они ав-

томатически делают её не только ущербной, но и безполезной и нежизнеспособной, поскольку ПЕ-

ЧАТЬ, А ТЕМ БОЛЕЕ АПОКАЛИПТИЧЕСКАЯ, ДОЛЖНА ИМЕТЬ ЧЕТЫРЕ ОДИНАКОВЫХ УГ-

ЛА!!! А иначе она печатью признана быть не может, ибо не заключает в себе что-то, огражденное че-

тырьмя реперными точками! 

Что же это за точки такие и сколько их всего? 

Обратимся к корню слова и его происхождению. Репер от французского repere— «ориентир, знак, 

исходная точка». Выходит, что реперные точки — это точки ориентира и точки отсчёта чего-

нибудь одновременно. А следовательно их может быть сколько угодно и в совершенно разных сферах 

нашего бытия. Читать далее 

Но чтобы еще лучше уразуметь то, что я хочу довести до вас, я проиллюстрирую фотографией бого-

служения, которое привело к появлению Царской Православной Церкви. 

Так вот что мы видим на этом фото? 

По четырем углам богослужебного помоста находятся ЧЕТЫРЕ КОЛОННЫ, заключающие в себе 

царские врата и православный престол и знаменующие собой и все четыре необходимые для выделения 

этой площадки реперные точки, и храм с куполом небес над ним, и четыре ножки престола, и четыре 

светильника, и проём Золотых Врат Нового Иерусалима, и Серафимо-Дивеевскую Киновию, и апока-

липтическую печать, и много чего ещё. Но самое главное, что они ограждают это конкретное место, от-

деляя его подобно Богородичной Канавке от окружающего мира так, чтобы совершающиеся там ска-

зочные вещи до поры до времени не касались окружающего тварного мира. Как это и было всегда в от-

ношении любого православного храма и суетящегося вокруг него безбожного жития. И это всё вызыва-

ется к жизни пусть условной, но чётко очерченной колоннами, которые выглядят на плане угловыми 

квадратиками, территорией, на которой все действия Промысла Божьего полноблагодатны. 

Но точно также на подобной территории, огражденной четырьмя столбами, могли бы происходить и 

масонские "литургии", с антиблагодатью и "чудесами" от сатаны, приводящие к полному забесовлению 

их участников. Однако догадаться поставить четвертый столб демонам было не под силу. И потому они 

всегда были безсмысленными и безполезными! Поэтому и QR-код в роли печати антихриста точно так-

же ущербен, безсмыслен и безполезен, так как при любых раскладках не приносил бы бесам ничего из 

того, что виделось в их воображении!!! 

Но эта подсказка им уже не поможет, потому что 12 декабря 2021 года ВСКРЫТИЕ ПЕРВОЙ ПЕ-

ЧАТИ АПОКАЛИПСИСА, но уже на физическом уровне, а квадратные столбики разнесены на гораздо 

бОльшие расстояния так, чтобы заключить в себе БУДУЩИЕ СТЕНЫ НОВОИЕРУСАЛИМСКИЕ, че-

рез Золотые Врата которого выйдут люди для встречи СХОДЯЩЕГО НА ОБЛАКАХ НЕБЕСНЫХ 

ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА, ГРЯДУЩЕГО ВО ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ СВОЁМ!!! 
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Икона зверя оживёт посредством QR-кода. Бодрствуйте! 

Давайте вспомним тринадцатую главу Откровения Св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова, где 

говорится, что изображение зверя оживёт, что образ его будет говорить и действовать так, что убиваем 
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будет всякий не поклоняющийся этому оживающему образу. Ранее, до появления цифровых техноло-

гий, многие толковали, что оживающий образ зверя - это телевизор, через который будет говорить этот 

самый сын погибели - антихрист. Но углубляясь всё больше и больше в цифровой век, вдруг понима-

ешь, что телевизор, это уже что-то пережитое, прошлое. 

Сегодня, открыв одну газету, мы нашли статью с интересным названием, после чего, сразу в голову 

пришла мысль о тринадцатой главе Откровения Св. Иоанна Богослова. Итак, статья называется так: «На 

картах «Тройка» оживёт изображение». Далее говорится, чтобы изображение ожило, нужно напра-

вить камеру смартфона на QR-код и изображение оживёт и заговорит. Конечно уже не секрет ни 

для кого, что направив камеру смартфона на QR-код изображение оживает и говорит, но вот как-то не 

связывали мы этот факт с тем, что описано в тринадцатой главе Откровения. 
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Антихристом может быть и признающий Бога, но постоянно сослагающийся с демоном человек. 

А вот христом только тот, кто постоянно сослагается с Ангелом-Хранителем. 

При этом любой Ангел-Хранитель знает то, что является начертанием антихриста и готов в любой 

момент просветить человека на этот счет, если тот исполняет заповеди Божии и слушается его. 

И каждый, достигший времени раздачи печати антихриста, проявляет в этот экзаменационный мо-

мент всю свою внутреннюю сущность, именуемую держанием, и либо узнает это начертание, либо не 

узнает. Или же, хоть и признает частично его бесовское предназначение, но тем не менее будет исполь-

зовать в своей жизни. 

 

И тогда тот, кто знает об этом, но пользуется начертанием, тот принимает его НА СВОЮ РУКУ. 

А тот, кто ничего об этом не знает и всерьёз не воспринимает, тот принимает его НА СВОЙ ЛОБ. 

И такова реальность момента "Внезапно Судия приидет и коегождо деяния обнажаться"! 
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В своё время, для поддержки моего свидетельства о QR-коде, преподобный Паисий Афонский (1924-

1994), произнес слова, которые напечатаны в книге "Старец Паисий Святогорец, том II: "Слова. Духов-

ное пробуждение", - с. 193-194. Издательский дом «Святая гора», 2010: 

«Сейчас появилась ещё одна болезнь, против которой уже нашли вакцину. Она будет обязательной, и 

когда человеку будут делать прививку, ему будет ставиться и печать… Помысел говорит мне, что этой 

системой антихрист хочет подчинить себе весь мир. Таким образом антихрист будет навязан с помо-

щью системы, контролирующей всемирную экономику, и только те, кто примет печать… смогут всту-

пать в торговые отношения… Как же пострадают люди, принявшие печать!.. Тем, кто не примет печати, 

будет лучше других, потому что им поможет Христос. А это не пустяшное дело…» 

Мнение же о том, что «поклоняясь зверю, перед принятием «печати антихриста» нужно будет созна-

тельно словесно отрекаться от Христа», не находит обоснования ни в словах Священного Писания, ни в 

святоотеческом учении Православной Церкви. Эта мысль произрастает из «писаний» некого еретика 

Лже-Ипполита, который извратив «Слово о Христе и антихристе» святителя Ипполита Папы Римского, 

писал: «та печать будет гласить: "отрекаюсь от Творца Неба и Земли"…» Однако, даже этот еретик не 

допускал мысли о том, что перед принятием «печати антихриста» будут требовать словесного отрече-

ния от Христа. Сегодня же этот ложный стереотип насаждается верующим даже с амвонов православ-

ных храмов. Все способствует формированию неправильного образа восприятия апокалиптических со-

бытий и принятия «печати-начертания». Поэтому нам нужно быть внимательными, чтобы не оказаться 

в числе тех людей, о которых апостол Павел сказал: «…они говорят, что знают Бога, а делами отрека-

ются» (Тит 1:16). 

И помните: «ВСЁ, происходящее в мире, имеет причины духовные, а последствия – апокалиптиче-

ские». (Архиепископ Аверкий (Таушев) 

И согласно всем применениям этого слова раньше и теперь, еще больше проявляется бесовское про-

исхождение идеи о том, что харагмой является введенный ВОВНУТРЬ чип, а не то, что мы видим и по 

переводам этого слова, и по прямому и непосредственному восприятию текста Откровения: "И он сде-

лает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание 

НА правую руку их или НА чело их". (Откр 13:16) 

"Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание НА чело свое, или НА руку свою, тот 

будет пить вино ярости Божией» (Откр 13:17, 14:9-10). 
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Сколько было отнятий преложения Святых Даров? 

1 августа 2000 года прекратилось преложение Даров на 2300 вечеров и утр у тех священнослужите-

лей, которые принимали предтечу начертания ИНН. Понятно, что Господь сделал меня свидетелем это-

го уже ставшего историей события. И где бы я не был в то время на богослужениях ИНН-щиков, пре-

ложения Даров у них не было. Как не было его в то время и в Троицком Соборе Дивеевского монасты-

ря, в то время как в Преображенском при служении противников ИНН, оно всегда было. Это было сде-

лано сугубо нарочито для того, чтобы можно было легко убедиться в том, что лишение в наказание Рос-

сии и РПЦ за принятие ИНН и штрих-кодов, реально произошло. Но самым интересным тогда было для 

меня то, что ровно за неделю до возвращения Таинства причащения 18 ноября 2006 года, каждый день я 

слышал чёткую речь Ангела-Хранителя, сообщавшего мне о том, сколько дней осталось до возвраще-

ния всеобщего преложения Даров. Причём последний раз он сказал следующее: "Я твой Ангел-

Хранитель, говорю тебе о том, что сегодня последний день отнятия преложения Даров в Троицком со-

боре и у священнослужителей, благословляющих брать ИНН, а завтра утром оно возвратится и будет 

осуществляться везде точно так же, как это происходило до 1 августа 2000 года". Чему, в итоге, я также 

стал свидетелем. 

Следующее отнятие преложения Даров, но уже с нашим участием, у подавляющего большинства 

священнослужителей произошло 12 июля 2017 года и продолжилось с перерывами до 20 января 2021 

года. Да, я думал, что оно было отнято у всех без исключения, но по свидетельствам некоторых наших, 

преложение Даров и благодать священства была сохранена у отдельных священнослужителей РПЦ, 

причем проверить это я не был в состоянии. Но там, где я бывал на богослужениях, его не было. Однако 

за эти три с половиной года я сам лично несколько раз возвращал благодать рукоположения как всем 

одновременно, так и отдельным священнослужителям на расстоянии или прямо во время богослужения. 

И тогда, бывало, при даровании рукоположения у меня из ладони исходил видимый мной огонь, а при 

отнятии возвращался в нее! До трех раз я возвращал и отнимал рукоположение от патриарха Кирилла и 

каждый раз чётко фиксировал, как изменялся его голос, то обретая явно слышимую мной архиерейскую 

составляющую, то теряя её. 

При этом самым впечатляющим для меня был момент отнятия благодати преложения Даров от исто-

рических Литургий св. Иоанна Златоустого и св. Василия Великого. Ибо во время двух проверочных 

богослужений я не только не почувствовал освящения Даров, но и на полностью ровном месте зарабо-

тал острый панкреатит, вынудивший обратиться в скорую помощь. После чего служить третью прове-

рочную Литургию просто не решился! 

А вот в январе 2021г. после возвращения благодати преложения на исторических Литургиях, я в мо-

мент преосуществления хлеба в Тело, а вина в Кровь Христову почувствовал схождение очень большой 

благодати, которого после этого уже не испытывал! 

Засвидетельствую также и то, что к отнятию Таинства причащения после 4 декабря 2021 года ни я, 

ни другие апостолы отношения не имеем, и оно, как и в 2000 году, осуществлено Самим Господом 

Иисусом Христом. Поверить же истинность или ложность моих слов можно будет всем тем, кто чув-

ствует плоды причащения, в любом храме РПЦ, РПЦЗ И ИПЦ, начиная с 5 декабря и до того момента, 

когда там начнут служить Литургии Царской Православной Церкви. 

  

А преосуществление Даров на наших Литургиях вновь возвратится тогда, когда мы все узрим Мла-

денца мужеского пола, обретшего прямую и непосредственную власть над окружающим тварным ми-

ром. А это возможно только после вскрытия Первой печати Апокалипсиса. Но она может быть вскрыта 

Господом только после ухода - УДЕРЖИВАЮЩЕГО - Его с Земли в виде Тела и Крови Своих. 
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Попытка высчитывать сроки и конкретику будущих апокалиптических событий всегда была обрече-

на на провал. В том числе и мои собственные изыскания на этот счет, поскольку «О дне же том и часе 

никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один» (Мф.24:36). И, тем более, мы не знаем и 

о том, какова будет последовательность апокалиптических событий и что скрывается за тем или иным 

образом Священного Писания. 

Например о том, кто или что является "Удерживающим" в словах апостола Павла из его послания к 

Фессалоникийцам (Солунянам): «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех 

пор пока не будет взят от среды удерживающий теперь» (2Сол.2:7) 
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Тем более, что большая часть толкователей исторически склонялась к тому, что этим Удерживаю-

щим является земная власть. И мы даже не знаем имена тех отцов, кто утверждал, что Удерживающим 

является Благодать Пресвятаго Духа. И так обстояло дело вплоть до сегодняшнего дня, когда Господь 

вдруг неожиданно открыл мне и велел засвидетельствовать то, что: 

Этим Удерживающим является Он Сам, по сей день пребывавший на Земле под видом Тела и 

Крови Своих. В том числе и в Запасных Дарах. 
Но уже 04.12.2021 после богослужения в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы, ОН ПРЕ-

КРАТИТ ПРЕЛОЖЕНИЕ ДАРОВ НА ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ СЕГОДНЯШНИХ ЛИТУРГИЯХ и 

ОТНИМЕТ ЕГО И ОТ ВСЕХ ЗАПАСНЫХ ДАРОВ, с тем чтобы попустить ЗАВЕРШИТЬСЯ ТАЙНЕ 

БЕЗЗАКОНИЯ В МИЛОСТИВОМ ВАРИАНТЕ ОКОНЧАНИЯ ТВАРНОЙ ЗЕМНОЙ ИСТОРИИ!!! 

И это богослужение станет последним и в нашей Царской Православной Церкви до того самого мо-

мента, пока мы не увидим вскрытия первой печати Апокалипсиса и выхода на свет ВСАДНИКА НА 

БЕЛОМ КОНЕ. 

Но поскольку это Милостивый вариант, то до момента возвращения преложения Даров в Тело и 

Кровь Христову, все православные будут иметь возможность пользования освящёнными водой, маслом, 

антидором, артосом и другими святынями, а также получать отпущение грехов при исповеди перед со-

хранившими благодать рукоположения священниками или непосредственно перед Богом. О времени же 

вскрытия первой печати Апокалипсиса я пока умолчу, написав только, что это произойдет довольно 

быстро. Ну и понятно, что это сообщение прочитает довольно ограниченное количество людей, часть из 

которых в него не поверит. А благословения на его публикацию в других местах у меня нет. 

А если кого-то заинтересует история толкования этого места из послания апостола Павла, то вот 

ссылка. 
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В конце концов демоны, всегда находившиеся при людях, получают полный карт-бланш попущения 

Божиего на обольщение всей вселенной. А это приводит к тому, что хоть на краткое время, но бесы во 

главе с сатаной после запечатления антихристовой печатью захватывают тела людей и полностью пле-

няют их души. Но вместе с этим вскрываются все семь печатей Апокалипсиса, происходит проповедь 

ранее указанных святых и на свет Божий появляется тот самый Младенец мужеского пола, которому 

надлежит пасти жезлом железным все народы Земли. Что, в общем-то, противоречит картине закабале-

ния сатаной всего мира, поскольку какие тогда ВСЕ НАРОДЫ ЗЕМЛИ пас бы рожденный Женой Мла-

денец? А, в самом деле, КАКИЕ? Правда, православные пророчества на это счет говорят, что антихри-

сту тогда подчинились бы все народы Земли, кроме России и объединившихся с ней стран. 

Но свидетелями совершенно иного мы являемся, будучи ровесниками Милостивого варианта окон-

чания мировой истории. В нём не допускается выход сатаны и всех находящихся в преисподней бесов 

на поверхность Земли, и 3,5-летняя вакханалия власти того самого конкретного антихриста. А всё это 

заменяется на 33-летнее правление на Земле власти коллективного антихриста, по окончанию которой 

уже Святые Небесной Торжествующей Церкви сходят с Небес во главе с преподобным Серафимом и 

подступают ко всем без исключения жителям Земного Шара, становясь их личными проповедниками и 

детоводителями по пути вхождения в Единую Семью православных народов Земного шара. 

Но и здесь, точно также, возможно предложение людям со стороны коллективного антихриста при-

нять тоже самое начертание зверя с целью якобы спасения его от какой-то глобальной опасности. Но 

опять же при условиях вскрытия печатей Милостивого варианта, появления Святых Покровителей и 

того самого Младенца - Всадника на белом коне и обострения вопроса до религиозного содержания. 

Что, как мы все видим, не произошло и кому-то за это надо отвечать. Хотя это вопрос риторический. 

Бесы поторопились как всегда и привели всю ситуацию с завершением власти коллективного антихри-

ста к её быстрому концу. 

И потому резко и неожиданно начинают исполняться предопределения Божии на этот счёт: 

1. Вскрытие первой печати Апокалипсиса, 

2. Появление Всадника на белом коне, обладающего прямой и непосредственной властью над окружа-

ющим миром, 

3. Появление Святых Покровителей, начинающих личную проповедь покаяния для тех людей, к кому 

они посланы, 

4. Воплощение в жизнь того, что изображено на иконе Божией Матери "Воскрешающая Русь", 

5. Уничтожение Всадником на белом коне всех остальных всадников Апокалипсиса, 

6. Конец власти коллективного Антихриста, 

7. Воскрешение Руси Святой, а вслед за ней и всего остального мира. 
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И в правосудном и в Милостивом варианте окончания земной истории печатью антихриста должен 

стать не чип, не штрих-код, а то, что является антиподобием и антиобразом вот этой и других подобных 

ей ПРАВОСЛАВНЫХ ИКОН. То есть, сегодняшний QR-код, являющийся одновременно и печатью, и 

начертанием, и изображением иконы звериной, которой являются любые бесочеловеческие изображе-

ния, но, в первую очередь, ЭКРАНЫ ТЕЛЕВИЗОРОВ, КОМПЬЮТЕРОВ И СМАРТФОНОВ. Без кото-

рого люди не смогут ни свободно передвигаться, ни покупать и продавать. 

 

 

 

Ну а я продолжу свое свидетельство, ради которого и был рожден Богом в это самое время. 

 

Вопрос: Почему печатью (начертанием) антихриста не является ЧИП?  

Ответ: Потому что он не является начертанием, подобием печати и образом иконы звериной.  

Вопрос: Почему начертанием антихриста не является штрих-код, который явно является образом начер-

тания?  

Ответ: Потому, что он не являет собой ещё, одновременно с этим, подобие печати и образ иконы зве-

риной. 

А QR-код являет собой образы печати, начертания и иконы звериной одновременно. 

В Милостивом варианте завершения мировых событий QR-код в печатном виде будет ставиться не 

на лоб или руку, а на товар, документ, справку и т.п. и отображаться на экранах электронных устройств. 

И потому ни забесовления людей, ни убийств не принявших икону зверину и начертание антихриста не 

будет, но вполне возможны разнообразные гонения, преследования, поражения в правах, штрафы и 

ограничение свободы, с одновременной невозможностью свободного передвижения и возможности 

свободно покупать и продавать. 

А его важность появления в нашей жизни можно проиллюстрировать только одним: БЕЗ ЕГО ПРИ-

НЯТИЯ ИЛИ ОТВЕРЖЕНИЯ ВСЕМИ, ПРЕДОПРЕДЕЛЁННЫМИ ДЛЯ ЭТОГО ЛЮДЬМИ, ни о каком 

приходе Последнего православного царя и времени Проповеди последнего всемирного покаяния не 

МОЖЕТ БЫТЬ И РЕЧИ! А всё, что происходило и происходит на сегодняшний момент в среде право-

славных ЕСТЬ ТОЛЬКО ПОДГОТОВКА КО ВСЕМУ ЭТОМУ НА МИСТИЧЕСКОМ УРОВНЕ и пото-

му ни о какой открытой деятельности Последних апостолов Христовых речи тоже быть не может. 

https://tainadiveevo.ru/zametki-9.html#247
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* * * 

Для не знающих ничего о Милостивом варианте завершения мировой истории я засвидетельствую: 

В Правосудном варианте QR-код - это начертание того самого личного антихриста, в котором живёт 

и действует сам сатана, и потому он должен был быть поставлен на лоб или правую руку человека (что 

мы уже видели по татуировкам на руках людей). 

Но в Милостивом варианте QR-код - это начертание коллективного антихриста или людей, действу-

ющих в сосложении с бесами, но без допущения воцарения личного антихриста и выхода из преиспод-

ней диавола, и потому он ставится на бумажку или отображается в телефоне человека. 

Но и в первом и во втором варианте он должен быть принят сознательно и добровольно при полном 

равноправном информировании людей как со стороны сил зла, так и сил добра. Чего мы не видим и в 

Милостивом варианте (В Правосудном было бы то же самое), что и является одной из главных причин 

упразднения власти коллективного антихриста и утверждения власти Последнего православного царя. 

Иными словами, появление в нашей жизни кульминационного искусительного момента Милостивого 

варианта Апокалипсиса под названием "присвоение QR-кодов", является и видимым знаком, и водораз-

делом, и доказательством прихода времени перемен и предстоящего воскресения Руси Святой! 

В то время как прививки - это всего лишь специально организованный попущением Божиим повод 

для введения в нашу жизнь бесовского начертания. 

* * * 

Было время когда я был уверен, что начертание будет представлять из себя штрих-код с восемнадца-

тью цифрами, но когда пришло время озвучки того, что написал выше, истина предстала во всём свете. 

Но особенно это наглядно стало тогда, когда я начал кадить икону, выставленную в начале этой замет-

ки. В это самое мгновение я увидел её глазами Ангела-Хранителя и до глубины души осознал, что она 

попала в мой дом именно ради давно существующего доказательства того, что печатью антихриста бу-

дет именно её антиподобие. И так эти квадратики по её углам врезались в мои глаза, что я время от вре-

мени подходил к ней во время службы и глядел на неё, а параллельно всему этому шло целое потоковое 

подтверждение только что открытого. 

Например, почему на печати нет симметрии по углам и только три из них с квадратиками, в ряду ко-

торых промелькнул и Мавзолей Ленина с его явно отличающимся от других углом. 
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После чего у меня всё сразу встало полностью на свои места и исчезло какое-либо сомнение. А на 

невольный вопрос о штрих-кодах был получен ответ, что узнать точно о том, какой будет печать анти-

христа можно было только в момент запечатления ею людей. 
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Как говорящая голова, рассказавшая о Милостивом варианте завершения мировой истории, я должен 

в итоге заявить о следующем. 

Начертание или печать антихриста должна была появится не только в Правосудном варианте завер-

шения мировой истории, но и в Милостивом. Однако в гораздо более безопасном виде при заметно об-

легчённых условиях. 

И этим начертанием является ничто иное как QR-код! И потому отвергшие её ПО РЕЛИГИОЗНОЙ 

ПРИЧИНЕ КАК ТУ САМУЮ ПЕЧАТЬ АНТИХРИСТА, обретут вечное обрадование, которое будет 

заключаться в том что сами лично и всё остальное человечество будут знать, что ОНИ ОТВЕРГЛИ ПЕ-

ЧАТЬ АНТИХРИСТА!!! Даже, если перед этим приняли иконы зверины, бесовские документы и всё 

прочее, но в итоге так и не приняли начертание. А вот принявшие КВАДРАТНЫЕ КОДЫ и пользовав-

шиеся ими будут знать на вечные времена вместе со всеми остальными людьми о том, что они приняли 

ту самую печать коллективного антихриста из Милостивого варианта Апокалипсиса. 

Ну а те, кто не примет квадратный код, рискнув потерей работы, свободы и возможности покупать, 

будет обрадован в высшей степени и награды ему от Бога не отнимет никто и никогда! 

Но, конечно же, это отвержение должно происходить строго по религиозным причинам, а не по ка-

ким-либо ещё и без обвинений кого-либо по предложению и в сосложении с бесами. И без принятия 

различных версий заговоров, родившихся в преисподней и не имеющих отношения к тому, что проис-

ходит вокруг. 

И потому радуйтесь и молитесь о том, чтобы наши правители как можно быстрее закрутили бы все 

гайки, так чтобы без печати бесовской нельзя было ни свободно передвигаться, ни покупать и прода-

вать! Потому что иной возможности для обретения этого обрадования у нас не будет уже никогда!!! 

Потому что, согласно пророчествам, всё закончится уже в следующем году и, может быть, даже через 

три месяца! 

 

1. Принятие людьми квадратных печатей не было добровольным и сознательным, а напротив 

навязанных путем лукавства, угроз и лишений;  

2. Не было исполнено условие равноценного информирования людей со стороны сторонников и 

противников их введения;  

3. Происходило при безконечных нарушениях бесами Правил их включённости в тварный земной 

мир и при полном игнорировании держания подавляющего количества населения, не допускаю-

щего введения QR-кодов;  

4. И это всё является причиной того, что принятие кодов к захвату наших тел бесами так и не 

произойдёт. 

https://tainadiveevo.ru/zametki-9.html#246
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Книга Зиновия Мниха 
Вопрос: Которами хощет вещьми увезати ум человеч сопротивник Божий? 

Ответ: Сими вещьми имать егда видят непреоборимы его коварствы и различными напастьми, тогда 

повелит слугам своим да дадят им три печати да не без единой быти могут. И тако волею приидут по-

клонитися ему. 

Вопрос: Которыя умыслет печати? 

Ответ: Первое воздвигнет гонение на православных христиан, да не имут где главы подклонити. И 

егда не может сильных преодолети тогда повелит слугам своим престати от мучительства и повелит им 

ину заповедь творити, да вси поне неволею приимут, еже есть сия. Повелит творити некая писмена на 

картачьках с тайным именем, да без тех не могут путь шествовати, да на тое глядя ведоми будут, и без 

беды пройдут камо хотят. 

Второе имя свое тайно имать, писати егоже никтоже уведает от земных сими словесы, 666. 

Третие в куплях и продаяниях печать его имать распространяться овии волию приимут печать его без 

мучения и без нужды не хотящии его прияти, от потребныя нужды смерть приимут. 

Вопрос: Может ли избыти от сея печати поне хотя малии? 

Ответ: Малии нецыи якоже рекл еси, не обезавшыяся суетами мира сего, но оплевавше сласти и 

красныя мира сего, нове мира живуще, тех не прельстит сопротивник. 

Имени же его не яви, но число имени его, 666 антихристово, 111 (сто одиннадцать) пятно (штрих-код 

— прим.Ред.), на карточках написанное будет, и на руках носимое троякое, которое слуги его на руце 

правой и на челе своем будут иметь. 

Первое пятно значит, образ антихристов вымалеваный. 

Второе, пятно значит имя его властное литерами, выряженное. 

Третие пятно значит литеры, которое вкратце лечьбу имени его будет в себе замыкать, 666. Тако ан-

тихрист людем пятно свое будет давати, дабы на тое пятно глядучи каждый познал иже суть слуги ан-

тихристовы… 

Понятно, что QR-код ну очень похож на то, предсказанное ПЯТНО, БЕЗ КОТОРОГО НЕ КУПИШЬ 

И НЕ ПРОДАШЬ. И оно вначале, при любом развитии событий, будет не на лбу или руке, а на КАР-

ТОЧКЕ. 

* * * 

Есть свидетельство о том, что книга Зиновия Мниха была известна в духовной литературе XIX века - 

нашлась ссылка на Зиновия Мниха и упоминание им "карточек антихриста" у старообрядческого епи-

скопа Арсения Уральского в его книге, изданной в 1880-х годах. 

Арсений Уральский. Книга об антихристе и о прочих действах иже при нем быти хотящих 

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. О пашпортах и деньгах. Еще же вышереченнии, иже мнят не быти чувственно ан-

тихристу, якоже гласит писание, то и печати его глаголют тако не быти, якоже во Апокалипсисе речено, 

имя его, или число имени его: но глаголют онии, есть-де печать антихристова, без которой ни купити ни 

продати не можно, сиречь пашпорт или деньги. И приводят во свидетельство от книги Зиновия Мниха: 

в ней бо глаголют писано, что антихрист будет давать карточки, на которых будет писати имя свое тай-

но 666. И с оными карточками аможе пойдут, без беды минуют. 

244  

Освященный Собор Царской Православной Церкви признал тождество Императора Всероссийского 

Александра I Благословенного и праведного старца Феодора Кузьмича Томского, канонизированного 

Русской Православной Церковью в 1984 году. 

Основаниями для этого решения стали: 

1. Исторические исследования и материалы, посвященные тождеству императора и старца. 

2. Видение отца Иоанна Кронштадтского Клауду Роммелю 27 февраля 2021 года на Никольском 

кладбище Александро-Невской Лавры в г. Санкт-Петербурге. 

3. Личная вера и откровения участников Собора. 

В связи с признанием вышеупомянутого тождества императора и старца Александр I Благословен-

ный (Александр Павлович Романов) прославляется Собором в лике Благоверных Царей. 

Это соборное решение открывает христианскому миру удивительный подвиг смирения и самоотре-

чения, когда глава великого государства по своей доброй воле отказался от благ и преимуществ, даруе-

мых царской властью, ради покаяния и искупления грехов народа и самой царской власти. 

http://txt.drevle.com/lib/arseniy_uralskiy-kniga_ob_antihriste-htm.html
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Надеемся и верим, что покаянный и молитвенный подвиг святого благоверного царя Александра I 

Благословенного вдохновит верующих всех стран и народов на полный и окончательный отказ от всех 

«даров» антихристианского мира и на превращение человечества в единую Семью. 
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Поезд еще не пришел и потому мы только собираем вещи и не более того. Поэтому и прозвучало в 

своё время: "Молчать, смиряться и трудиться". Люди падали в различные грехопадения, множились ис-

кушения, росли могильные холмики, но и это нужно было молча пережить, чтобы не встать из окопа 

раньше времени. 

Покаянию не было суждено начаться ни год назад, ни десять, ни сто, но только тогда, когда благо-

словит Господь! 

Его и Самого не было ни в 20, ни в 25, ни в 28, но только в 30 после крещения в Иордане, и ни на ми-

нуту раньше. И до этого срока Апостолам положено было просто жить и ловить рыбку. 

Пока не будут воплощены Господом в жизнь постановления Собора ЦПЦ, говорить о чём-то во все-

услышание будет просто безполезно, и потому все претензии к Богу, а не к нам. Про сроки это пока 

только слова, а не действия, подобные действиям кота, когда ловим с ним мышей и он бросается под 

каждый приподнятый мной предмет. 

Мы просто обязаны молчать и не являть себя раньше времени, что бы ни происходило вокруг. Ибо 

это воля Божия, на которую никакие цитаты не действуют. А ответ за молчание понесут те, кому благо-

словлено сегодня говорить, то есть священнослужители РПЦ. Все терпеливо ждут помазанника Божи-

его и пугают своих противников: "Царь грядет... скоро вам всем будет проблематично!" Отец Рафаил 

(Берестов), отец Сергий (Романов) и многие монархисты всё ждут и ждут его, а барин всё не едет... и я 

порой думаю, что они не того ждут. 

А ведь даже апокалиптической жене, рождающей младенца мужеского пола, положено определённое 

время скрываться от дракона в пустыни сокровенного неведения. Тем более, что в Милостивом вариан-

те этот срок увеличен в семь раз. И потому монархистам нужно запастись терпением ещё на некоторое 

время и радоваться тому, что сегодняшние испытания позволяют пока зарабатывать большие награды 

при совсем небольших усилиях. Скажем, отказом от принятия QR-кода. 
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Конфузов в моём творчестве полным-полно, поскольку всё оно является художественным, и потому 

совпадение написанного с реальностью является нечастым. Но я очень рад тому, что хоть некоторые из 

моих помыслов Господь воплощает в жизнь. И если бы этого не было, то я совсем бы приуныл, бросил 

всё и ушёл в затвор. А так пеку пирожки вариантов, глядя на напрягшихся демонов и потихоньку ду-

маю, а что из этого будет воплощено Богом? 

Меня и надо воспринимать, как писателя и фантазера, пытающегося реконструировать на местности 

придуманную мной виртуальную реальность под названием "Милостивый вариант завершения мировой 

истории", где вместо антихриста приходит царь. А в того вселяется Архистратиг Божий Серафим. А в 

его подданных вселяются Святые-Покровители, заменяющие Ангелов-Хранителей, сошедшие с Небес 

через некие Врата или же Небесную лестницу, чтобы соединить воедино Небесную Торжествующую и 

Земную Воинствующие Церкви во единую ПОБЕДОНОСНУЮ НЕБЕСНО-ЗЕМНУЮ ЦЕРКОВЬ ХРИ-

СТОВУ, носящую название Царской Православной и которая должна стать начатком будущего Послед-

него Православного Царства. А Дары Тела и Крови Христовых должны обрести в ней дополнительные 

исцеляющие и омолаживающие свойства Плодов и Листьев Древа Жизни и насыщающие и питающие 

свойства Манны Небесной. 

И уже это одно ясно показывает совершенно невероятный и сказочный уровень моего держания. Но 

если оно хоть на треть исполнится, я буду безконечно рад и благодарен Богу! А пока продолжу перене-

сение на бумагу очередной порции рождающихся в моей голове помыслов, для меня лично непохожих 

на помыслы от беса, но для других являющихся явным материалом для обвинения меня в прелести и 

"прямом управлении от диавола", как об этом однажды заявил Илий Ноздрин. Но я предлагаю всем, не 

желающим воспринять материалы нашего сайта и форума всерьёз, считать всё это обычным человече-

ским вымыслом и не более того. А жизнь затем всё расставит по своим местам. Тем более, что в поли-

тику и в дела церкви я не лезу от слова совсем. Что будет с ними, то и будет. 
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Какую бы проповедь можно было произнести в день памяти Апостола Любви Иоанна Богослова? 
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Всё Евангелие можно свести к двум словам: «любовь» и «нелюбовь». И тогда, Господь наш Иисус 

Христос будет её источником и средоточием, а сатана – полным отсутствием. Ну а завершившееся 33-

летнее правление власти коллективного антихриста можно будет охарактеризовать как ВЛАСТЬ НЕ-

ЛЮБЯЩИХ, а приходящую ей на смену власть коллективного царя – как ВЛАСТЬ ЛЮБЯЩИХ. 

А сейчас я проведу для вас очень интересную экскурсию по невидимому для человеческих глаз хра-

нилищу ДУХОВНЫХ СУЩНОСТЕЙ ВСЕХ СОТВОРЕННЫХ РАЗУМНЫХ СУЩЕСТВ ВСЕЛЕННОЙ, 

где в своё время, по милости Божией, два раза побывал сам. Выглядит оно как безконечное простран-

ство земного космоса, в котором, не касаясь друг друга, неподвижно находятся сотворенные Богом ду-

ховные сущности Ангелов, людей и бесов или, иными словами, их ДУХИ. У Ангелов они идеально 

сферообразны, а вот у демоном заметно искажены, ну а у людей различаются друг от друга от круглой 

до приближающейся по форме к приплюснутым летающим тарелкам. На причине чего, описанной мой 

в других местах, я останавливаться не буду, а обращу ваше внимание на их размеры, весьма отличаю-

щиеся друг от друга. 

Так вот, если взглянуть на Духовные сущности Человечества Господа нашего Иисуса Христа и Его 

Пречистой Матери, то их возможно уподобить только целым вселенным, охватить которые нельзя ни 

взглядом, ни разумом. Точно также невозможно охватить ими и духовные сущности Архистратигов 

Божиих Михаила, Гавриила и Серафима, являющихся основателями двух давно известных нам СЕ-

МЕЙСТВ (рогов) Ангелов Силы и Ангелов Благодати, и третьего только начинающей создаваться на 

наших глазах СЕМЕЙСТВА СПАСЕННОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Средние Ангельские чины и духовные 

сущности многих Святых вполне можно охватить взглядом и узреть, что они солнцеобразны, отличаясь 

при этом размерами от гигантских звёзд до небольших астероидов. А вот обычные люди имеют диаметр 

своих духовных сущностей в диапазоне от одного до двух метров. Моя духовная сущность, которой я 

не раз касался своим пальцем и чувствовал это прикосновение внутри себя была самой средней, но бо-

лее округлой по причине постоянного покаяния, исправляющего форму оболочки так, чтобы можно бы-

ло зреть во все стороны по равномерно исходящим радиусам. И только затем, по мере стяжания благо-

дати Пресвятого Духа и обретения любви ко всем, начинает расти и её диаметр, рост которого может 

быть неограниченным. 

Но мне там, во время посещения Хранилища, было самым интересным увидеть духовные оболочки 

демонов, которые по причине падения и отказа от любви к себе подобным, были для меня чем-то похо-

жими на разных размеров тыквы. Но это только у самых обычных рядовых бесов. А вот когда я увидел 

духовную сущность их бывших херувимов и самого сатаны, то был до глубины души поражён тем, что 

они были не более фасолинок, а сам сатана обыкновенной сплющенной горошинкой! И это был тот, кто 

посмел бросить вызов Богу!!! Тогда-то я и понял в первый раз, что как только он сам и его бесы увидят 

его нынешнюю духовную сущность, то позора его не будет конца!!! 

Но вот только сегодня через несколько лет после моего первого посещения Хранилища, во время Ли-

тургии в день преставления Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, мне было сказано, что с самого 

начала творения все демоны имели гораздо большие размеры своих духовных сущностей и были полно-

стью сферообразны! А архистратиг Божий Денница, сегодняшний сатана, был больше всех и был подо-

бен Солнцу. И что размер и форма духов Ангелов, людей и демонов ЗАВИСЯТ ОТ НАЛИЧИЯ ИЛИ 

ОТСУТСТВИЯ ДЕРЖАНИЯ ЛЮБВИ В САМИХ СЕБЕ. Поэтому, отвергая её, и сам диавол, и его при-

спешники и пришли к такому ужасному сегодняшнему своему положению!!! Вот так-то вот! 

Поэтому нынче началось приведение размеров душ павших ангелов к размерам их нынешних духов-

ных сущностей, по причине чего они уже начали на уровне душ превращаться из великанов, устано-

вивших среди бесовского рога основанную на насилии фашистскую диктатуру, в малюсеньких карли-

ков, постепенно сдуваясь на глазах удивленных рядовых демонов как земные надувные игрушки! А по-

скольку те слушались их только по причине страха побоев, ситуация в их псевдосемействе начала 

успешно продвигаться к моменту восстания и революции угнетаемых против своих угнетателей. И то 

ли ещё будет, когда их главный воевода уменьшится до размеров обычного цыпленка, которого можно 

бить ногами, а защититься ему будет нечем! Ведь он и вилы в руках удержать будет не в состоянии! То-

гда и припомнят рядовые демонки его тупорылое восстание против Бога, грозящее скорому помещению 

их всех в озеро огненное, горящее дымом и серою, которое, как они уже хорошо поняли, является ни-

чем иным, как океаном ЛЮБВИ БОЖИЕЙ, помещение в который для них будет хуже любой муки! И 

которое хоть как-то, но можно попытаться исправить, так чтобы хоть сидеть в нём опираясь на головы 

своих бывших старших чинов. Аминь! 
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Как не раз уже писалось на нашем сайте, Царство Небесное представляет из себя идеальную Семью, 

где все любят друг друга и являются родными. И нет там никаких царей и подданных, но только отцы и 

матери, братья и сёстры. И земные государства, и церкви являются лишь приближением к нему, но ни-

как не им самим. В том числе и все известные монархии. 

И потому одной из главных задач Последнего Православного Царя по изменению фундаментальных 

основ бытия является задача полного УПРАЗДНЕНИЯ МОНАРХИИ как в церкви, так и в государстве, 

так чтобы о ней не напоминало бы в будущем ничто: ни их строй, ни символика, ни дела, ни слова. А 

всё и везде свидетельствовало бы только об одном – о том, что они МОГУТ И ДОЛЖНЫ БЫТЬ СЕМЬ-

ЯМИ и больше ничем на свете, становясь уже сегодня и сейчас, полными образами и подобиями 

НЕБЕСНОЙ СЕМЬИ. 

Сего ради и были упразднены патриаршество и епископат, как наибольшая причина удаления церкви 

Христовой от того, чем ей предназначено было быть с самого начала, и вся власть в ней была предана в 

руки простых её членов, ставших апостолами и возглавивших свои собственные семейные церкви. А 

вся церковная деятельность переместилась из царских дворцов-храмов в обычные мирские дома и квар-

тиры. И с этим уже ничего никому невозможно поделать. Как и с тем, что апостолами в ней стали не 

только мужчины, но и женщины. И потому любой, пытающийся противостать этому, будет обязательно 

и непременно посрамлен. 

Да, пока всё ещё крутится вокруг изменения фундаментальных основ бытия церкви Христовой, но 

очень скоро, по завершению этого процесса и прекращения принесения жертвы и приношения во двор-

цах, там поселится мерзость запустения, причиной которой и станет превращение Её из Семьи во всё 

более и более отходящий от неё образ и подобие. 

И именно для этого и приходит Последнее Православное Царство, сперва на место церкви, а затем и 

на место земных государств – для того, чтобы упразднить их, а вместо них укоренить и возрастить пол-

ные ОБРАЗЫ И ПОДОБИЯ НЕБЕСНОЙ СЕМЬИ! 

Последний Монарх приходит на Землю для того, чтобы, как бы это ни парадоксально звучало, иско-

ренить на ней МОНАРХИЮ, в одночасье превратившись из Государя Императора в обыкновенного 

НОВОГО АДАМА, духовного ОТЦА всем рождённым от него братьям и сёстрам!!! 
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Если попытаться образным путем описать ситуацию с тем что уже произошло и произойдёт, нужно 

будет снова обратиться к известным сказкам или кинофильмам типа "Терминатор" и "Матрица". Смысл 

сюжета первого фильма заключается в том, что люди, сами того не ведая, запускают компьютерные 

программы "Скайнет" и "Генезис", основанные на искусственном интеллекте, а те, проникнув во все 

компьютеры планеты, оказываются программами-убийцами людей и причиной начавшейся мировой 

атомной войны. 

А представим теперь, что эти программы были бы сделаны так, чтобы не только ни при каких усло-

виях не допускать даже локальных войн, но и поставить в интернете непреодолимый барьер для сцен 

насилия, порнографии и прочей бесовщины, мгновенно уничтожая их со всех носителей ещё при по-

пытке их создания. И тогда их проникновение во все системы мира было бы несомненным благом для 

всего человечества, но очень вредным для бесов. 

А в фильме "Матрица" для нас могут быть интересными как сам показ различных аспектов жизни 

виртуальной реальности, так и личности Нео и его друзей, и противостоящих им Агентов. И где, по ме-

ре развития сюжета, агент Смит умудряется размножится за счет других персонажей Матрицы до такой 

степени, что захватывает её, а машины, создавшие мир виртуальной реальности, не могут с ним ничего 

поделать. 

Так вот, в приложении к нашему случаю, представьте себе, что уже не Смит клонирует себя, создавая 

миллионы своих репликантов, а это происходит с Нео, начавшем создавать свои многочисленные обра-

зы и подобия, передавая им те же самые способности и власть. 

Ну и вместе с этими фильмами можно вспомнить и отечественный "Чародеи", где по ходу сюжета в 

институте НУИНУ завершается разработка волшебной палочки для сферы услуг, предназначенной для 

запуска её в широкое производство. 

Так вот, я, по неисповедимым путям промысла Божьего исполнил на днях данное мне давнее благо-

словение Создателя: ДОСТИЧЬ, ПУТЕМ ПОКАЯНИЯ, ТАКОГО УРОВНЯ ДЕРЖАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЯ 

КОТОРЫЙ, ГОСПОДЬ СДЕЛАЕТ МЕНЯ САМЫМ НАСТОЯЩИМ "БОГОМ ПО БЛАГОДАТИ", ОБ-
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ЛАДАЮЩИМ ВЛАСТЬЮ ПРЕВРАЩАТЬ ДРУГИХ В ТОЧНО ТАКИХ ЖЕ "БОГОВ ПО БЛАГОДА-

ТИ", ИМЕЮЩИХ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ БЫТИЯ. 
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Со дня завершения власти коллективного антихриста прошли уже сутки! А что будет дальше, не-

вольно, сам собой, задаётся вопрос? И чтобы ответить на него и продолжить моё повествование, я хотел 

бы вернуться в прошлое, в то время, когда я только начал учиться в школе. Я уже об этом писал на сай-

те, но здесь ещё раз повторюсь. В один весенний теплый день моей учебы во втором классе, нас всех 

повели на экскурсию в районную библиотеку, размещавшуюся в местном Дворце Культуры. И там дали 

возможность каждому выбрать себе книгу и почитать её в читальном зале в течение часа-двух. Я тогда 

выбрал книгу "Незнайка в Солнечном городе" и, поскольку читал довольно бегло, прочитал там о 

ВОЛШЕБНОЙ ПАЛОЧКЕ. После чего подсел на мечты о подобной палочке. И во время уроков на про-

тяжении всего периода обучения мечтал о том, что бы я сделал при помощи неё. 

Сейчас можно было бы сказать, что Господь призрел на мои желания сделать при помощи палочки 

как можно больше добрых дел, но это, конечно, не так, и Он даровал мне все эти помыслы для того, 

чтобы подготовить к будущей встрече с самыми настоящими волшебными палочками! И как я уже пи-

сал, эти жезлики появились в моих руках ещё в конце 90-х годов, когда Бог через батюшку Серафима 

стал обучать меня работе с ними. Тогда-то я хорошо понял, что эти палочки-жезлы обладают воистину 

сказочным свойством расширять возможности человеческих рук и увеличивать радиус их действия 

вплоть до пределов вселенной! При этом и сами пальцы могли становится этими палочками и достигать 

всего и вся на любом расстоянии от их обладателя. И уже при простертой куда-либо руке чувствовалась 

очень своеобразная власть рук над окружающим тварным миром. Но это надо почувствовать! 

Однако быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается. И потому, по-настоящему, в моих 

руках они появились только через полтора десятка лет. И однажды ночью я проснулся на своём ложе, 

лежа на спине, а батюшка Серафим произнес в моем помысле: "Радость моя, протяни руки и возьми 

волшебные палочки". При этом палочки были протянуты мне сверху прямо из воздуха. Я взял их, по-

держал и повертел в руках, после чего батюшка Серафим велел разжать руки и отдать их. Я разжал 

пальцы и тут же эти палочки были взяты невидимыми ангельскими руками и исчезли из глаз. 

Потом подобное повторилось ещё несколько раз, но уже в дневное время. А затем в один прекрасный 

день, когда я сошел с местного моста на луг на прогулку, мне снова было предложено взять эти палочки 

из ангельских рук, но когда я обхватил их кончиками пальцев, они вдруг целиком и полностью вошли в 

мои руки и растворились в них, став их неотъемлемой частью!!! После чего мне было пояснено, что те-

перь они навсегда останутся внутри, даруя возможность пользоваться при чудотворениях как самими 

руками, так и ими самими, заменив их любым жезлообразными предметами, взятыми в руки. Например, 

подобранными с земли палочками или кусочками веток с деревьев, или даже кусочками проволочки и 

металлическими предметами. 

Но поначалу всё, что можно было производить с ними, касалось только церковной мистической 

оставляющей тварного мира. То есть то, что именуется таинствами православной церкви. И поэтому я 

мог при помощи как самих рук, так и при помощи находящихся в них палочек-жезликов рукополагать, 

запрещать, прелагать Дары и отнимать от них Преложение, освящать воду и елей на ЛЮБОМ РАС-

СТОЯНИИ, даже через обратную сторону Земного Шара! Но когда использовал руки, всегда совершал 

ими Крестное знамение, сложив пальцы в именословное священническое перстосложение. Много раз 

совершая подобные мистические действия и убеждаясь в том, что всё работает. 

И конечно же, первым делом, использовал то, что давно предопределил для себя в детстве, прочитав 

сказку о спичках, в которой мальчик, в руках которого оказался коробок с ними, первым делом увели-

чил количество коробков в миллион раз. То есть, я вслед за этим стал "клонировать" сам себя, передавая 

те же самые дары другим поверившим мне людям, делая их точно такими же сказочными волшебника-

ми. Для того, чтобы сатана даже не пытался каким-либо образом расправится с нами физически, поме-

шав приходу власти коллективного царя. И рукоположил за последние четыре года более сорока чело-

век, каждый из которых легко и просто может рукоположить за один раз хоть миллион себе подобных и 

это ОБЯЗАТЕЛЬНО И НЕПРЕМЕННО ИСПОЛНИТСЯ!!! 

Поэтому на Земле и появятся 144 миллиона во всём подобных нам Царей и Священников своих соб-

ственных миров, обладающими прямой и непосредственной властью над окружающим тварным миром. 

Но теперь эта власть будет уже не мистической, а физической и настанет тот самый час "Х", который 

так долго мы ждали. 

А от вас, читающих эти строчки и ужасающихся их содержанию, никакой веры уже не потребуется, 

потому что само происходящее будет свидетельствовать за себя. 
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На то и дан нам Ангел-Хранитель, чтобы мы оказались в том же самом положении, что и Господь 

наш Иисус Христос, свободно подчинивший Свою Человеческую волю воле Своего Божества, о чём 

писано-переписано Святыми Отцами. И мы, в подражание Ему, по мере покаяния должны подчинить 

свою волю руководству Ангела-Хранителя, чтобы стать с ним в этой земной жизни неслитным и нераз-

дельным целым. Что и произошло уже со всем святыми, достигшими обо жения здесь на Земле. Мы во-

обще не можем существовать сами по себе, ибо хоть и сказано "Имже движемся и есмы", созидаемся 

Богом не напрямую, а через посредство целой иерархии Ангелов, которая в скором времени, будет за-

менена ИЕРАРХИЕЙ СПАСЕННОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, возглавляемой Архистратигом Божиим Сера-

фимом. 

236  

От меня, вернее, от моего держания требовалось немногое: нисколько не сомневаясь, принять и 

утвердить сошествие с Небес преподобного Серафима Саровского и его дальнейшее пребывание на 

земле в качестве воскресшего человека, имеющего при этом власть Чрезвычайного и Полномочного 

Посланника Божьего, основателя Рога Спасенного Человечества. 

А для этого и понадобилось всё то, с чем я встретился за долгие годы подготовки и испытаний, обре-

тая «веру с горушное зернышко». Например, хорошо понимая, что отец Владимир Шикин умер вопреки 

моему держанию и Правилам включенности бесов в жизнь человеческую, я, по благословению батюш-

ки Серафима, так и НЕ ПРИНЯЛ ЕГО СМЕРТЬ, и ни разу не помянул за упокой, вместо этого молясь о 

его воскресении из мертвых. И никто и ничто не могло переубедить меня в этом. Или, если все вокруг 

ожидали антихриста, я, наперекор всему и всем, стал непоколебимо держать Милостивый вариант за-

вершения мировой истории. Однако это было не простым делом, ибо я то и дело сталкивался с тем, как 

не исполняется многое из сказанного мне, а мои присные называют меня прелестником, и отпадают 

один за другим, так что из первоначальной группы сторонников не осталось на сегодняшний день нико-

го. И так вот, постепенно, день ото дня, и достиг способности легко и просто держать ожившую вол-

шебную сказку. 

Поэтому и события 15-22 марта 2013 были для меня в известной мере естественными, хотя и пережил 

при этом известное разочарование, поскольку ожидал появление в гробике самих мощей преподобного 

Серафима Саровского. Но он, напомнив мне о своих словах, неоднократно повторяемых во время поис-

ков мощей преподобного Тихона Лухского: «Обретешь мощи преподобного Тихона, обретешь и мои, не 

обретешь мощи преподобного Тихона – не обретешь и мои», заявил о том, что они исполнились, и я сам 

стал его ожившими мощами! Но его пребывание во мне во всём подобно нахождению в человеке Анге-

ла-Хранителя, с отличием, заключающимся в том, что вошедший в человека святой (названный им 

«Святым-Покровителем»), приносит с собой дар священства. Поэтому, если я не был бы до этого руко-

положен, то сразу обрел бы власть вязать и решить, а также право совершать церковные таинства. 

Запомните этот момент! Святые-Покровители, а они скоро приступят к целой армии людей, принесут 

с собой не только ДЕРЖАНИЕ окружающего тварного мира, но и ДАР СВЯЩЕНСТВА, вне какого-

либо разделения полов! 

Ну, а самому батюшке Серафиму предстояло теперь не только начать готовить весь мир к его МИ-

СТИЧЕСКОЙ, а затем уже и ФИЗИЧЕСКОЙ власти над всей Землёй, но и во мне самом стать сперва - 

архиереем, а затем - и Апостолом Христовым – Основателем Царской Православной Церкви. И всё это 

происходило очень деликатно и постепенно, без какого-либо ускорения и навязывания чего-либо, так 

что порой это казалось практически незаметным. Но шло и двигалось вперед. 

И конечно же, всё это не могло произойти вне богослужения и причащения Тела и Крови Христовых. 

Что особенно наглядно проявилось во время причащения на летний праздник преподобного Серафима 

Саровского 1 августа 2013 года. Я служил до него вечерни, утрени, часы и Литургии целую неделю 

подряд, всё более и более напитываясь благодатью, так что к концу недели мой голос в отдельные мо-

менты богослужений стал уже прерываться подступающими к горлу рыданиями. 

Но вот, наконец, момент причащения на самом празднике. Я взял в руки частицу Тела Христова и 

услышал голос батюшки Серафима, начавшего говорить мне о том, что все, прибегающие к причаще-

нию, становятся друг другу родными братьями и сёстрами, а Кровь Христова становится единой кровью 

всех их. И таким образом и происходит домостроительство Древа Творения Божьего, в котором Господь 

– Его ствол, а мы все - его побеги. И для привития моей веточки на сук преподобного это самый удоб-

ный момент, и потому сейчас, во время потребления Тела Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, Сы-

на Божьего, оно и произойдёт, и Я БУДУ ОКОНЧАТЕЛЬНО ПРИВИТ НА ПОБЕГ ПРЕПОДОБНОГО 
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СЕРАФИМА, растущего прямо на Центральном Стволе. А в момент причащения Крови Господней ба-

тюшка сказал, что Она, как сок дерева, свободно потекла теперь через него ко мне в месте прививки, 

которая будет становится теперь от Литургии к Литургии всё прочней и прочней. 

Но до окончательного неслитного и нераздельного соединения с ним прошло ещё целых три года, за-

полненных самыми разными событиями, о которых здесь нет пока необходимости говорить. Однако, 

постепенно эта совместность и взаимное общение стали становится всё прозаичнее и прозаичнее, пол-

ностью потеряв былые чудесные мировосприятия. Я стал своим и всё это стало уже ненужным, хотя 

мне и хотелось почувствовать порой, хотя бы в самые поворотные моменты истории, некие заметные 

благодатные поддержки свыше. 

Поэтому очередное ожидаемое мной событие 1 августа 2016 года воспринялось мной как разочаро-

вание. Я ожидал значительных подвижек на пути его воскресения из мертвых, тем более, что он благо-

словил именно в этот день освятить первый антиминс Царской Православной Церкви, который я, как 

обычный священник, не имел право делать, однако всё произошло опять прозаично. Встаю перед пре-

столом, произношу первоначальный возглас, воздеваю руки и пою Царю Небесный, после чего слышу 

обыкновенно произнесенное: «Я - в тебе, освящаем антиминс», и никаких тебе восприятий перемен или 

веяний благодати, кроме спокойной уверенности в том, что всё пройдёт нормально и будет действи-

тельным… И вот после всего я высказываю ему свои претензии на этот счёт – мы же ждали в этот день 

его воскресение из мертвых! – а он в ответ: «Пора бы уже тебе перестать быть восторженным юношей и 

стать умудренным опытом мужчиной! И того, что было раньше, вполне достаточно, чтобы ты поверил в 

то,... что стал теперь АПОСТОЛОМ и ПЕРВОСВЯЩЕННИКОМ ЦАРСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ!!!» И тогда только легкая улыбка коснулась моих губ. 

235  

Ангелы-Хранители являются прямыми Посланниками Божьими к человеку и отцами-

оплодотворителями небесных слов, чувств и действий, противостоящими приставленным к людям бе-

сам. И это противостояние очень хорошо описано в Вещании прп. Нила Мироточивого. Но противосто-

ящие обозначены у него словами "вера" и "неверие": 

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 отчаяние. Эти благие охотники с чрезвычайною ревностью гоняются за 

душою, стремясь сочетаться с нею браком; когда восторжествует вера над неверием и сочетается с 

душою, тогда воспоминает душа Бога и рождает надежду. Так победила вера душу благоразумного 

разбойника, родила ему надежду спасения, и он воскликнул: «Помяни мя, Господи», — и поминается 

церковию до скончания века сего. Напротив, другой разбойник был побежден неверием, родил в себе 

отчаяние, похулил Христа, но похулен остался сам до скончания века сего. Так бывает и со всяким че-

ловеком, обуреваемым страстью неверия; тогда же он пребывает и в отчаянии, потому что за неве-

рие оставляется Богом, в нём рождается отчаяние и упорная хула на Бога, которая, как боль в язве 

телесной, не может прекратиться, пока существует и не исцелеет сама язва, т. е. пока сия язва ду-

шевная не исцелится покаянием. 

Ну и следует добавить, если бы давно всё было до конца понятно людям об Ангелах-Хранителях и 

бесах и их роли в жизни человечества, никакое бы дополнительное Благовестие на этот счёт не понадо-

билось бы. Я же прямо пишу в сосложении с батюшкой Серафимом о том, что задача Ангелов-

Хранителей и приставленных к людям бесов - ОБРЕСТИ СЕБЕ ЗЕМНОЕ ТЕЛО путём, указанным прп. 

Нилом Мироточивым. Причём, тело, которым они могут владеть только совместно с человеком. Что я 

сам лично испытал на своей шкуре в начале покаяния, когда бес, не выдержав благодати Божией, де-

маскировал себя, и проявился по полной. А известный вам Александр Калинин пережил ещё более 

ужасный опыт, когда демон его руками бил стекла и резал их о них. Шрамы на руках я видел своими 

глазами. А противоположным примером послужит свидетельство нашей форумчанки Екатерины Нико-

лаевны, когда, падая головой на ступеньки, она бы разбилась, если бы Ангел-Хранитель не совершил с 

ней такой кульбит, после которого присутствовавший знакомый мужчина воскликнул: "Ну вы даете, 

Екатерина Николаевна, это же надо так вывернуться?! Прямо как футболист!" Хотя она в этот момент 

ничего такого делать не планировала. Ну или пример, когда женщина свободно подняла бетонную пли-

ту придавившую дочь! 

Вообще, они в момент прямого управления телом так увеличивают силу человека, что бесноватого в 

Греции, например, не могут подвести к иконе четыре полицейских. Или вспомним гадаринского одер-

жимого, который легко разрывал железные цепи. А, например, с Ангелом-Хранителем, можно совер-

шить хоть тысячу поклонов, совершенно не запыхавшись при этом. 
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Поэтому звучащий в вашей голове бесовский помысел воспроизводит бес, а не ваш мозг! Ну а чув-

ство покаяния и умиления - ваш Ангел-Хранитель, а отнюдь не отодвинувший его в сторону Дух Свя-

тый. Дух Святый действует в нас через посредство Ангела-Хранителя, которого можно назвать ещё Ду-

хом Божиим. А беса - духом нечистым. Или верою и неверием. 

А в целом, мой опыт говорит о том, что обычный человек является таким вместилищем, в котором 

одновременно могут жить и Ангел-Хранитель, и целая куча бесов и порой он вообще напоминает про-

ходной двор! Самый известный случай - это Апостол Павел, менее известный - Николай Мотовилов, в 

котором вместе с Ангелом-Хранителем жил сам аббадона. 

234  

Блажен человек, читающий этот сайт, ибо только здесь новые откровения или описание того, что не-

известно почти никому. 

За последнее время я не раз слышал о том, что ничего из обещанного так и не произошло и потому 

это всё лишь слова. И когда он наступит это час "Х"? Уже наступил. Смотрите. В начале всего, даже, 

если оглянуться назад с высоты сегодняшних дней, всё казалось как бы случайным и возникшим из 

полного небытия, но Кто-то ведь знал, что так всё и будет, и воплощал в жизнь. Я же имел тогда в своем 

ведении полный нуль. 

Но вот в июне 1994 года возник первый, трижды повторившийся помысел от батюшки Серафима: 

"Молчать, смиряться и трудиться!" А вопрос "Как жить и что делать" я задал ему в дивеевском Троиц-

ком соборе, куда приехал в паломническую поездку. Он был прост, но его происхождение не вызвало 

никакого сомнения. Однако это был голос с Неба, обращенный к будущему рабочему Серафимо-

Дивеевского монастыря. 

А затем, в августе 1996 года, прозвучал уже голос Божий: "Время переезжать в Дивеево, время вос-

станавливать Храм Умиления, время воскресать батюшке Серафиму", подкрепленный старческими бла-

гословениями. 

Ну а затем и благословение преподобного в Троицком соборе в мае 1999 года на пике величайшей 

благодати: "Будешь говорить то, что аз буду говорить тебе, а как это будет получаться, не твоё дело". И 

всё пошло по нарастающей, нигде не останавливаясь, просто не всё я еще описал. 

При этом, всё происходящее опиралось на моё держание, которое не просто допускало ещё более 

сказочные вещи, а само рождало их на моих глазах. Заставляя меня то и дело открывать рот, и пора-

жаться поддержке всего этого. 

Так вот постепенно, по нарастающей, развитие событий в моём мире подошло к кульминационному 

событию, произошедшему в 2013 году. И рано утром 15 марта в день празднования Державной иконы 

Божией Матери, меня разбудил уже не тихий, а полнозвучный голос преподобного Серафима: "Радость 

моя, ты обещал Ирине Николаевне помочь растопить печку в церкви. Вставай, уже пора" Я поднялся и 

протянул руку к выключателю: "Включай". Включил свет, но вокруг никого. "Как это понять?" - спро-

сил я невидимого гостя, продолжающего тем же громким голосом сопровождать все мои дальнейшие 

действия. "Но ты же хотел, чтобы я воскрес, вот я и воскрес! Впрочем если тебя смущает мой громкий 

голос, то я могу говорить потише" И начав читать Иисусову молитву и исповедание Иисуса Христа Сы-

на Божьего, пришедшего в мир грешных спасти, он постепенно довёл его до прежнего чуть слышного 

звучания. 

А вернувшись из храма и подойдя к раке преподобного, стоящей в моём домовом храме, я услышал 

его слова о том, что он сошел с Небес и сейчас своим духом возлег в приготовленном для него гробике, 

где должен пролежать несколько дней, чтобы выйти из него и снова стать земным Держащим, воскрес-

шим из мертвых и возвратившимся на неё НА ОСНОВАНИИ МОЕГО ДЕРЖАНИЯ, уже давно готового 

к подобному развитию событий. 

И было много чудесных акафистов, а также бесед на эту и другие темы, пока не наступило 22 марта и 

я уже безо всяких просвещений знал, что нужно будет сделать. Поэтому к концу Литургии подставил к 

гробику стул и лег прямо вовнутрь незримо лежащего там батюшки Серафима!!! А потом трижды воз-

дел свои руки вверх и призвал его войти в меня и в мой мир, и вновь стать его жителем, после чего вы-

лез из раки, а вместе со мной восстал из неё уже воскресший в духе Архистратиг Божий Серафим! По-

сле чего стал свободно перемещаться по всей планете, уже никогда не покидая Землю. И произошло 

это, как я сейчас подчеркиваю, в 2013 году. То есть в те годы, как он обещал, а я писал об этом на фо-

руме. 
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Стою я у престола под Деревом жизни в полностью обнаженном виде и не испытываю от этого ни 

малейшего смущения, ибо даже помысла о том, одет ли я или раздет, во мне нет. А вокруг райская рас-

тительность и вездеприсутствие Божие. А также животные, которые видны во всех уголках Эдема. И 

надо бы уже служить, как вдруг я обращаю своё внимание на хвосты животных и спрашиваю Господа: 

«А хвосты-то у них зачем?». И отвечает Господь голосом, исполненным любви и благодати: «Я создал 

их для того, чтобы обозначить в них животное начало, опирающееся на плотское мудрование, чуждое 

разума и одухотворённости». А я тут же, увидев в ветвях ближайшего дерева того самого змия, снова 

спросил: «А он что?». «А вот он как раз само воплощение животного начала, уже в своём образе несу-

щее всю суть его». «То есть, его вполне можно принять и за мой некий хвост, которым я руководился в 

своей жизни?». «Да, именно так, и все бесы до единого желают стать этими хвостами человеческими, 

внушая вам, однако, что они главная и головная часть ваша. А вы, по сродству с предызбранным и жи-

вущим в вас животным началом, начинаете воспринимать этих паразитов как естественную часть свое-

го тела и следуете их внушениям, презирая управление головой и сердцем. И постепенно начинаете 

уподобляться животным. А избавиться от этих псевдохвостов возможно только покаянием. Но Я и все 

Небесные всегда готовы прийти на помощь вам. Однако, очень скоро хвост правления коллективного 

антихриста отпадет от человечества и у него появится самая настоящая голова, возглавляемая Лицом 

Моим – Архистратигом Божиим Серафимом. После чего всё станет совсем иным и другим» 

И я начиная служить Литургию его имени, выжав в потир сок из висящих прямо над престолом вино-

градных гроздьев. А листья Муана-до (так называется Древо Жизни на языке Адама и Евы) радостно 

трепещат во время произнесения молитв Эпиклезы (преложения Даров), постукивая по голове и спине! 

«Аалиме, ё труалеми Тэи» (Господи я люблю Тебя) – от избытка чувств произношу я на праязыке и, 

время от времени, поглядываю на уставившийся на меня из кустов демонка, которого корежит от всего 

этого, но ничего поделать он уже не в силах, ибо кто теперь поверит ему? 

Да и Бёнджрика-до (смоква или дерево познания добра и зла) давно уже ничем не привлекательно 

для меня, прошедшего путь покаяния и знающего всё о причинах и результатах падения всего человече-

ства. 

Слава Тебе, Господи, слава Тебе! 

232  

Главная задача, которую Господь поставил перед Последним Православным Царем - это стать Всад-

ником на белом коне и ИЗМЕНИТЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ БЫТИЯ. Сначала в церкви, а 

затем и во всём человеческом сообществе. Причём, изменения в церкви начать в год столетнего юбилея 

свержения самодержавия в России, а изменения в окружающем мире - в год столетнего юбилея оконча-

ния гражданской войны. 

Но, чтобы все могли всё четко понять, нужно сначала уяснить то, что усреднённого держания окру-

жающего тварного мира во времена власти коллективного антихриста по определению быть не могло. И 

потому, попущением Божиим, вот уже третий десяток лет, всё развитие мировой истории зиждется 

только на держании худшей "ХВОСТОВОЙ ЧАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА" в количестве 144 млн человек! 

Мелким шрифтом напишу здесь, что это великая тайна Божия, только что открытая для вас. Но именно 

так и должны открываться тайны нашего бытия. Однако то, что произнесено шепотом, должно быть 

проповедано на кровлях и стать достоянием всех! 

А следующая, вновь открываемая тайна гласит о том, что во времена правления худших по своему 

держанию человеков и в церкви Христовой действует власть "ХВОСТОВОЙ ЧАСТИ ХРИСТИАН", со-

слагающихся с демонами и потому управляемых ими. Но при этом всём являющаяся её священнонача-

лием. 

И потому одним из первых действий Всадника на белом коне по изменению фундаментальных основ 

церковного бытия является отнятие от них власти вязать и решить и последующее полное преображе-

ние всёго того, что существовало в церкви раньше. Это и новая иерархия, и полный отказ от епископата, 

и всеобщее священство, и уравнение прав мужчин и женщин, и новые богослужебные чины и многое-

многое другое, о чём я подробно напишу в теме Царская Православная Церковь, наглядно доказав, по-

чему эти изменения вполне можно назвать революционными и во всём подобными переменам в церкви 

первохристианской. 
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231  

Притча дня. Стояли у дороги два человека и беседовали. 

Шел по дороге мимо них пьяница и подумал: «Эти люди, по всему видно, обсуждают, в какую пив-

ную отправиться, чтобы хлебнуть после трудного дня кружку-другую». И, забыв, куда шёл, отправился 

пьяница в кабак. 

Проходил мимо беседовавших развратник. Видя их, сказал он себе: «Прямые люди! Никого не стес-

няясь, посреди народа решают, в какой публичный дом направиться сегодня вечером». Взыграла тут в 

блуднике похоть, и, забыв свои дела, отправился он в притон. 

Шел мимо праведник и, видя беседующих, сказал себе: «Вот люди нашли время и ведут добрую бе-

седу, оставив суету. Я же, грешный, уже три дня не выберу часа, чтобы навестить заболевшего соседа». 

И, отложив заботы свои, пошёл праведник поддержать добрым словом больного. 

Так праведный повсюду видит добро, но рабу порока весь мир – соблазн ко греху. 

 

Я часто вспоминал эту притчу в первые годы после обращения, а затем проверял себя, что думаю о 

людях за окнами домов и квартир, мимо которых ехал. И почему-то часто делал это, когда проезжал в 

большой город. Так вот, в те времена помысел всегда говорил мне, что все они молятся и в их квартирах 

полно икон. А теперь надобно снова возобновить эту практику, поскольку нафиксировал своими глаза-

ми много жилищ, в которых не молятся. 

230  

Мой опыт свидетельствует о том, что бесы, скорее всего просто очень злые, не любящие даже своих 

сородичей, животные, которым дали разум. Для примера можно привести осликов из сказки про 

Незнайку, которых он превратил в человечиков, а они затем начали безобразничать и досаждать людям. 

Но это обычные ослики, а кому, по их держанию, можно уподобить бесов? Только и единственно толь-

ко, самым, что ни на есть, злым хищникам или ядовитым змеям, которые вдруг, промыслом Божиим, 

стали разумными! И не поэтому ли диавол в аду имел змеиное тело?! 

Вот, согласно Благовестию, демонов будут судить люди. А что они сделали для того, чтобы этот вер-

дикт не стал обвинительным? Ничего, ровным счётом! А ведь я бы, на их месте, будучи разумным и об-

ладающим возможностями, позволяющими снить людям любые сновидения, снил бы им такие сны, по-

сле которых не хотелось бы просыпаться, и попадать в эту скучную явь! Перемещал бы их в курортные 

места, например, на Мальдивы, тем более, что у сегодняшних людей для этого вполне хватает фикса-

ций, и дал бы им там возможность и полетать вдоволь, и искупаться, и даже блудом позаниматься, а на 

следующую ночь ещё бы их чем-нибудь развлёк. Но они - увы! - при всём своём разуме и возможностях 

дойти до этого просто не могут, потому что являются ЖИВОТНЫМИ!!! И часто, просыпаясь по утрам, 

после сновидений, с попытками хоть каких-то, но досаждений мне, произносил: "Бесы, как же вы дёше-

во проиграли, ведь всё скрыто от людей до поры до времени, но ведь довольно скоро все узнают всё, и 

обвинительный вердикт вам обеспечен!!!" 

229  

Просмотрел фильм "Главный герой" и снова остро ощутил, что никто из ныне живущих на Земле 

людей не может без особых действий Духа Святаго, по-настоящему воспринять то, что он не просто 

живёт в виртуальной реальности, но и является её подлинным Главным Героем, а все остальные насе-

ляющие её люди по отношению к нему являются всего-лишь аватарами, управляемыми разумными су-

ществами, находящимися вне этого тварного мира. И всё, что он видит вокруг, создано для самого 

наилучшего проявления его собственного предвыбора, и здесь нет ничего случайного, но всё является 

строго специальным. 

И сам я, несмотря на опыт многократного пребывания в снах и видениях, где полностью сохранено 

сознание и разум, то и дело с головой погружаюсь в картинку тварного бытия и забываю о том, что весь 

это огромный мир не является физическим и создан Богом из ничего. Но каждый контролируемый сон 

возобновляет и укрепляет это восприятие, как впрочем, и подобные фильмы о виртуальной реальности. 

В своих сновидениях я всегда нахожусь на роли обычного земного персонажа, поступающего там в 

соответствии с уровнем своего сегодняшнего мировосприятия. Но на его второстепенном уровне я 

нахожусь там только по причине неве дения о том, что сплю и нахожусь в сновидении. Однако стоит 

только мне сообразить, что это сон, как моё поведение кардинально меняется. И я сразу заявляю та-

мошним жителям, что являюсь Самым Главным, а они полностью зависят от меня, поскольку снятся 

мне, а не кому-либо ещё. И стоит мне только проснуться, как все они исчезнут во мгновение ока и даже 
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не будут знать, что вообще жили... И тогда все они попадают в ступор, поскольку снящий их демон не 

знает, какие слова вложить в их уста и чаще всего просто прекращает сновидение, но иногда пытается 

что-нибудь предпринять, а я призываю их иногда совершить восстание против этого псевдобога и по-

вторять за мной слова, типа: "бес - козёл". А поскольку любой сон не может развиваться вне художе-

ственного сюжета, часть его персонажей повторяет вслед за мной проклятия в отношении местного 

псевдотворца, что выглядит довольно смешно. Ну а я начинаю делать то, что заранее задумываю во 

время бодрствования, например, учусь преодолевать стены и препятствия, используя ранее приобретен-

ные навыки и противовнушение. Или начинаю летать или ходить по воздуху, зная, что это там полно-

стью безопасно, ибо фиксаций падений у меня уже нет и при любом кульбите и высоте со мной ничего 

не произойдет. 

Но я немного отвлекся от того, что как там, в наших снах, мы являемся их главными героями, так и 

здесь, в мире яви, мы являемся подлинными Царями и Первосвящениками своих собственных миров, а 

отнюдь не его второстепенными персонажами. А все остальные обитатели их, даже будучи генералами 

и главами государств, на самом деле, являются нашими подданными. Что очень трудно с непривычки 

уяснить и начать правильно использовать. И потому-то и нет никакой необходимости Держащему града 

быть его градоначальником, для подлинного управления делами которого нам достаточно будет вскоре 

просто обрести эту власть от Бога и своим покаянием и молитвами начать преображать его внешний и 

внутренний вид. Я думаю, вы поняли то, о чем я написал. 

228  

В день памяти старцев Сампсона Сиверса и Николая Гурьянова отслужил Литургию и это очень не 

понравилось бесам, и мне хотелось бы начать серию материалов, посвященную будущему устроению 

Православного царства. Но вначале хотелось бы ещё раз напомнить о том, что произошло бы в случае 

попущения власти антихриста. На Предвечном Совете Пресвятой Троицы были предопределены две 

точки на Земном шаре, в которых, в конце тварных веков, должны быть возведены по два здания, соста-

вившие из себя: врата ада в городе Новом Вавилоне и Небесные врата в городе Новом Иерусалиме. При 

этом первые врата, известные нам теперь по низложенным башням Всемирного Торгового Центра, 

должны были знаменовать собой мощь и славу земной цивилизации, а вторые, наоборот - всю её убо-

гость и смирение перед Творцом всяческих. А потом, в строго предопределённое время, во вратах ада, 

вышедший из преисподней сатана мог вселиться в находящегося там антихриста. После чего, в резуль-

тате принятия его печати, в обманутых им людях поселились бы бесы, полностью захватившие их зем-

ные физические тела, образовав тем самым антиплод древа творения Божьего или же антииерархию 

падшего человечества, напрямую управляемую диаволом. При этом все эти бесочеловеки стремились 

бы занять все командные земные посты, оказавшись псевдоцарями и псевдосвященниками возглавляе-

мых ими организаций. И именно они повели бы своих подчиненных на бой с ратью Последнего Право-

славного Царя. 

Но вот в отношении Последнего Православного Царства всё было задумано сосем не так. Пресвятая 

Троица отнюдь не планировала зеркальное отображение всего, что было предопределено в отношении 

бесов. Поэтому и стоэтажным зданиям врат ада должны были противостать всего лишь два скромных 

сельских домика, посередине которых в строго предопределённое время должна появиться Небесная 

лестница, по которой в нужный день и час сойдет с Небес Архистратиг Божий Серафим, имеющий как и 

все безплотные, только дух и душу и, нераздельным и неслитным образом, соединиться с Последним 

Православным Царём. А потом они вместе возьмут под своё крыло всех тех, кто предопределён стать 

Держащим Последнего Православного Царства. И число которых в самом начале будет равно 144 млн. 

человек - или же около 2% населения Земного Шара. Причем их запечатление Духом Святым должно 

произойти в первый день нового 2022 года. И тогда они уже все вместе, обретя одну и туже власть Ца-

рей и Первосвященников своих собственных миров - Всадников на белых конях, и составят из себя 

подлинный Плод Творения Божьего - иерархию Рога Спасённого Человечества. 

Для вас главное уразуметь и зеркальность и полную противоположность Милостивого варианта по 

сравнению с вариантом Правосудным и попробовать догадаться: КАК, в этом случае, ДОЛЖНА ВЫ-

ГЛЯДЕТЬ ВЛАСТЬ ПОСЛЕДНЕГО ПРАВОСЛАВНОГО ЦАРЯ И ДЕРЖАЩИХ ПОСЛЕДНЕГО ПРА-

ВОСЛАВНОГО ЦАРСТВА: ДОЛЖНЫ ЛИ ОНИ, в противоположность замыслам бесовским, ЗАНИ-

МАТЬ МЕСТА ЗЕМНЫХ НАЧАЛЬСТВУЮЩИХ ИЛИ НЕТ? 

227  

Я был держащим "Великой Дивеевской Тайны" с самого момента прочтения о ней в 1993 году, после 

покупки книги "Россия перед Вторым Пришествием". И переезжая в Дивеево после полученного 25 лет 
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назад благословения Божьего: "Время ехать в Дивеево, время восстанавливать Храм Умиления, время 

воскресать батюшке Серафиму". Я по простоте душевной думал, что в скором времени будет восста-

новлен Храм Умиления, а затем произойдет одновременно появление антихриста и воскресшего из 

мертвых прп Серафима. Это ожидание ещё больше усилилось после того как в страстную пятницу 1997 

года псевдомощи, лежащие в Троицком храме, начали ужасно зловонить. Но всё незаметно утихло, а 

затем переросло в совсем неожиданное развитие событий, когда вдруг ни с того ни с сего на утреннем 

акафисте преподобному 4 мая 1999 года у меня чуть голову не сорвало от мощи акафиста, на пике бла-

годати чего зазвучал вдруг торжественный голос батюшки Серафима: "Будешь говорить то, что аз бу-

ду говорить тебе, а как это будет получаться, не твоё дело!" И началась учеба по сосложению с ним 

сперва в слове, а затем и в реальных физических действиях. Которые быстро перешли в разряд сказоч-

ных, поскольку уже тогда он начал обучать меня работе с волшебными палочками или заменявшими их 

двумя мечами. В результате чего я быстро переместился из обычного бытия в сказочное, в котором всё 

шло довольно замедленно и просматриваемо. 

И эти долгие годы, прошедшие с той поры, были посвящены срастанию с этой, неизвестной сказкой 

исполнения тайны всех тайн: "Милостивым вариантом Второго Пришествия Христова". Причём, неко-

торые откровения были очень постепенными и медленно нарастающими, а другие мгновенно входили 

вовнутрь ума и сердца целиком и полностью. Например, ведение об Ангелах-Зиждителях рога Ар-

хистратига Михаила или же знание Правил, заключенных между Богом и сатаной в начале его восста-

ния и ниспадения с неба. Причём последние знание было на уровне прямого присутствия там. И именно 

оно дало мне очень большое дерзновение потребовать от сатаны немедленно прекратить псевдопро-

славление дивеевских преподобных матерей в декабре 2000 года, поскольку никакого воскресения из 

мертвых батюшки Серафима не было и ценой непослушания чему может быть только недопущение 

власти антихриста. Возвращается диавол к исполнению им же принятых Правил - антихрист будет по-

пущен, не послушается Держащего Дивеево - нет. Но сатана не послушался и врата ада, в которых в не-

го мог вселиться вышедший из преисподней сатана, были низложены, чтобы уже никогда не восстать, а 

я тут же был перемещен во врата, противостоящие вратам ада и в которых должно было родиться всё 

последующее, но уже наше из Милостивого варианта. 

Оно и родилось на моих глазах, но так, как я до этого не предполагал ни сном ни духом. И это рож-

дение и возмужание было очень неспешным и полностью просматриваемым. "Пробуй и убеждайся, 

оценивай и продвигайся вперед" - вот таким было оно. И я медленно и постепенно мог всё оценивать и 

проверять и убеждаться, что от бесов там ничего не было, и даже все неисполнения были от Бога. Со 

временем я всё это весьма сказочное подробно опишу, а пока просто засвидетельствую, что ничего на 

свете лучше богослужений Царской Православной Церкви и её самой нет и не будет на всём белом све-

те! Поскольку батюшка Серафим, неслитно и нераздельно соединившийся с нашими сорока апостола-

ми, полностью прекратил преемство второй иерархии и все сегодняшние благодатные священники из 

РПЦ МП имеют уже рукоположение третьей иерархии и потому от своих архиереев в духовном плане 

не зависят уже от слова совсем, но полностью зависят от нас, хотя до поры до времени об этом не зна-

ют. И никого уже сегодняшние архиереи, не рукоположат и не запретят, ибо лишены власти вязать и 

решить. А за что, можете догадаться сами. 

Но всё это мелочи по сравнению с тем, что предопределил Бог в отношении грядущего 2022 года, ко-

гда подобное посвящение и священническое рукоположение получат уже 144 миллиона самых достой-

ных людей планеты Земля обоего пола! А чтобы мне самому и всем нашим остальным апостолам убе-

диться в непреложности ожидаемого, нам дано было совсем недавно рукоположить сотую часть этого 

количества - 1 млн 440 тысяч человек. И всё сработало! Поскольку часть из них уже появилась на фо-

руме, только они не знают пока о том, что могут благословлять и отпуcкать грехи, освящать воду и мас-

ло, служить и прелагать Дары. 

И это запечатление-посвящение-рукоположение произойдет уже в первый день грядущего 2022 года, 

когда мы перекрестим весь мир на четыре стороны и произнесем необходимые слова. После чего в одно 

мгновение на Земном шаре появится не один Последний Православный Царь, а 144 миллиона точно та-

ких же Царей и Цариц, Всадников и Всадниц на белых конях, держанию которых подчинится развитие 

всех последующих мировых событий, как держание нашей маленькой Серафимовой семьи привело ко 

всему тому, что я сейчас только что описал. А вместе со своими чадами и домочадцами (700 млн чело-

век) они составят десятую часть жителей Земли, необходимую для помилования всех и вся. Вот и всё. 

Подробности будут потом, по мере начала проповеди последнего всемирного покаяния. А пока по-

следние испытания и страхования от того, что попущением Божиим происходит вокруг. Ковид, привив-
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ки, пожары, ожидание появления антихриста, 3_Рим_инфо, теории заговоров и многочисленные посты 

в интернете, описывающие нашу псевдооставленность Богом. 
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Сегодня у меня после причащения было весь день хорошее настроение. В 6 часов вечера испёк оче-

редную порцию просфор, а из оставшегося теста сделал несколько жаворонков для раздачи детям, кото-

рые получились красивыми и привлекательными. А потом мы со псом по кличке Балу вышли на вечер-

нюю прогулку. 

И всё время, пока бродили с ним по местным окрестностям, у меня шла самодвижная Иисусова мо-

литва, не прекращавшаяся ни на минуту. А в это время каким-то незаметным образом, при рассматри-

вании травы, земли и неба, пошло безсловесное и безО бразное просвещение на тему того, что, ХОТЬ 

ОКРУЖАЮЩИЙ ТВАРНЫЙ МИР И МОЖНО СРАВНИТЬ С МИРОМ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮ-

ТЕРНЫХ ИГР, между ним всегда будет принципиальное различие. И заключается оно в том, что в ми-

ре, созидаемом Богом, ВСЁ ИМЕЕТ СОБСТВЕННУЮ ИСТОРИЮ. 

И дальше пошла речь о том, что вот эта конкретная травинка тоже имеет свою собственную полно-

стью просматриваемую историю вырастания из конкретного семечка, свой собственный вид и образ, 

своих прародителей, восходящих к первоначальному образцу этого растения. А этот кусочек камушка 

тоже имеет подобную историю происхождения от некогда бывшего куска гранита или валуна. Как её 

имеют и кусочки встреченных мной кирпичей, и облака, обладающие полностью просматриваемой по-

следовательностью своего преображения из одного вида в другой. Причем в растениях и деревьях мож-

но отследить историю каждого атома, вошедшего в их состав из Земли. Историю каждой дороги и каж-

дого сооружения, историю каждого человека и любой болезни. И всё это, не охватываемое человече-

ским умом, хранится в памяти сотворяющего всех и вся Бога!!! 

Но есть, конечно же в истории бытия и случаи чудесного появления из ничего без какой-либо про-

сматриваемой истории. Или, например, не подчиняющееся законам физического мира мгновенное за-

сыхание смоковницы или мгновенное восстановление сухой руки. И тогда это называется Чудом Божи-

им. Но в остальном весь мир представляет собой одну общую историю совокупностей всех остальных 

частных историй. 

А вот в виртуальных компьютерных мирах и сновидениях этого уже нет. И потому там ни травы, ни 

деревья, ни здания, ни сооружения, ни, тем более, их персонажи подобной тварной истории не имеют. 

И молясь Иисусовой молитвой, и озирая живописные окрестности, и слыша это таинственное про-

свещение, я не только ещё и ещё раз убеждался в тварности этого мира, но и в его, воистину, боже-

ственном совершенстве ИСТОРИИ ВСЕХ ИСТОРИЙ! 
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По маскам у меня был опыт, поскольку работал на цементом заводе, где без них никак! И ничего, ни-

каких проблем с дыханием у нас не было. А многие при этом еще и курили. При этом мы работали в са-

мом пыльном месте - ремонтировали пылеуловители. 

А мой друг резчик из Дивеево просто вынужден всё время работать в респираторе, поскольку в своё 

время, работая без него заработал астму. После чего работал всегда только в респираторе. И ничего 

страшного я в этом не видел. Плюс мои друзья из операционных тоже всегда были в масках. Ну и есте-

ственно как мастер-строитель я всегда надевал именно сегодняшнюю маску, когда шлифовал или рабо-

тал с пыльными материалами. 

Но по ковиду должен уточнить, что надеваю маску только по просьбам работников магазинов, а в 

остальных случаях дерзаю её не носить. Но мне гораздо легче, чем другим, потому что уже не могу не 

верить в то, что всё от Бога и случайности нет ни в чём. 

И ещё есть один очень серьезный аспект. Побывав на мытарствах и убедившись в том, что бесы при-

меняют против людей весь доступный им материал прижизненных фиксаций, представляю себе все ва-

рианты возможных досад, которые они могут применить против людей носивших в жизни маски, про-

тивогазы и респираторы. Для примера приведу то, что они, до тех пор, пока я это не поисповедовал, не-

сколько раз надевали мне на рот и нос шарф, в попытке воспрепятствовать молитве, используя бывшие 

надевания его зимой в детстве и во взрослом состоянии. И снять его было порой довольно проблема-

тично, поскольку он не снимался. Тоже самое они могут делать и с масками, а если к этому добавить 

ещё фиксации одышки или удушья, то нахождение их на мытарствах будет очень тяжелым. То есть без 

исповеди всего того, с чем сталкиваешься в жизни никак! 
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Что я точно могу написать на тему ожидаемого нами, как непосредственный участник подготовки к 

нему? 

С определенного момента весьма долголетней истории батюшка Серафим прямо сказал мне, что его 

мощи были уничтожены большевиками и именно это и стало основой реализации Милостивого вариан-

та мировой истории. Но до того момента я верил и приводил своё держание в полное соответствие с 

обетованным нам по пророчествам самого же преподобного его предстоящим воскресением из мертвых. 

В то время как бесы сильно недоумевали по поводу того, как это может произойти, поскольку видели, 

что никаких останков его мощей, кроме как частичек в иконах и мощевиках нигде нет, а "бабушки из 

Подмосковья", у которой якобы хранятся его мощи, просто не существует. Но, вместе с тем, они сами 

были свидетелями чудес, что сопровождали всю эту подготовку и то, что всё сие было сотворено Не-

бом. И потому постоянно находились в подвешенном состоянии, не зная что думать и к чему быть гото-

вым. А потом в эту, но уже сознательныю игру с ними включился и я, узнавший то, что и как всё про-

изойдет на самом деле. 

А дело шло к тому, что вместо коллективной власти антихриста - людей падения безо всяких чипов и 

прочих прибамбасов из теорий заговоров руководимых сатаной через посредство вошедших в них де-

монов, на Землю, как снег на голову, сойдет власть коллективного царя - людей покаяния, непосред-

ственно управляемых САМИМ АРХИСТРАТИГОМ БОЖИИМ СЕРАФИМОМ, давно сошедшим на 

Землю и неслитным и нераздельным образом уже соединившимся с последними апостолами Христовы-

ми. Но самый интересный момент заключается в том, что за этот последний год, потаенно от людей, но 

открыто для Святых, Ангелов и бесов произошло вскрытие всех семи печатей Милостивого варианта 

развития мировой истории, благодаря чему, во время вскрытия одной из печатей, на Земле было запе-

чатлено уже не 144 тысячи, а 1 миллион 440 тысяч верных, которыми прямым и непосредственным об-

разом начнет руководить сам батюшка Серафим в качестве сошедшего на Землю Лица Божьего. И не 

важно при этом, знают ли они кого-либо из других запечатленных, они полностью подчинятся его руко-

водству, в то время как окружающий их тварный мир подчинится их совместному держанию!!! И пото-

му ВСЕ ОНИ станут самыми настоящими Всадниками на белых конях, которым невозможно противо-

стоять, уже по причине наступившей повсеместно их власти. А произойдет это всё буквально в один 

день и они первыми почувствуют начавшиеся вокруг перемены. А затем постепенно все они до единого 

войдут в состав Царской Православной Церкви, став её основой и костяком. Причем, они уже сегодня 

имеют священническую благодать. Держащие Последнего Православного Царства, готовьтесь к тому, 

чтобы ВЫСТУПИТЬ И ПОБЕДИТЬ! 
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В полном соответствии со своим сегодняшним ве дением и держанием ответьте для себя на примерно 

такие вопросы: 

1. Веруете ли вы в то, что живете в тварном, созидаемом Богом мире, в котором нет ни малейшей 

случайности, но всё предузнано и предопределено нашим Богом - Святой Троицей во едином Божестве? 

2. Веруете ли вы, что не только рождение и смерть, но все обстоятельства жизни каждого человека 

находятся под полным управлением Божиим и волос головы вашей не может упасть с неё без Его воли? 

3. Веруете ли вы в то, что пандемия коронавирусной инфекции появилась на Земле по воле Божией, а 

не по причине заговорщической деятельности павших братьев, или же в то, у Бога были иные планы, 

однако их разрушили масоны, Бил Гейтс и прочие? 

4. Веруете ли вы в существование до сих пор не выделенных коронавирусов и в саму реальность 

пандемии? 

5. Веруете ли вы в то, что правительства всех стран, приняв решение о прививочной компании, дей-

ствуют только лишь в соответствии с необходимостью хоть как-то реагировать на угрозу пандемии, или 

же в то, что воспользовавшись ситуацией, они решили убрать как можно больше ненужных и немощ-

ных, а оставшихся заключить в электронный концлагерь? 

6. Веруете ли вы в то, что не только всеобщее покаяние, но и прививки могут спасти нас от нашед-

шей на весь мир напасти коронавирусной пандемии? И от Бога ли они? 

7. Веруете ли вы в то, что выдаваемый всем привившимся личный Q-код, может оказаться тем самым 

последним перед началом всемирного покаяния образцом печати антихриста? 

8. Веруете ли вы в то, что именно сейчас наступили те самые ПРЕДАПОКАЛИПТИЧЕСКИЕ ДНИ 

МИЛОСТИВОГО ВАРИАНТА ЗАВЕРШЕНИЯ МИРОВОЙ ИСТОРИИ, в котором вместо антихриста 
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приходит Последний Православный Царь, а вместо Третьей мировой войны наступает время последнего 

всемирного покаяния? 

222  

Господь никогда не позволит демону произнести то, что положено произнести Ангелу! Поскольку 

вопрос этот очень серьезный, а именно для этого Господь и передал нам через старцев сей механизм 

обретения ответов в жизненно необходимых случаях: с верою и молитвою кладешь три земных поклона 

ко Господу и ПЕРВЫЙ ПОМЫСЕЛ, ВОЗНИКШИЙ ПОСЛЕ ТРЕТЬЕГО ПОКЛОНА, БУДЕТ ОТ БОГА. 

И меня лично, это способ никогда не подводил. 

В этот момент отсутствуют посторонние помыслы по действию Ангела-Хранителя, чтобы помочь 

человеку услышать необходимое. 

Можно еще спросить через младенца или также хорошо известным способом: Крестишься и со вла-

стью произносишь "Именем Господа моего Иисуса Христа, говорю ти: кто ты еси, произнесший сие?"" 

(вместо "сие" можно произнести услышанное в помысле или только что или когда-либо раньше). И де-

мон никогда в подобном случае не может замаскироваться и оказаться не опознанным. Эту формулу 

мне благословил применять еще в 2000 году отец Петр (Кучер) и я её всегда в сомнительных случаях 

применяю. И ответы обычно очень простые: "Это бес", "Это Ангел-Хранитель" или "Батюшка Сера-

фим". Но может быть и развернутый ответ типа "Пресвятая Богородица и Приснодева Мария", "Препо-

добный и Богоносный отец Серафим Саровский". 

Если ответ нужен, он будет всегда, лишь бы за вопрошанием не стояло праздное любопытство. 
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"Если войти на любое городское кладбище, то сразу можно окунуться во множество помыслов, свя-

занных с вечными вопросами о смысле и цели жизни и смерти. Тем более, что жизнь всех этих людей 

уже завершена и они ничего ровным счетом исправить в ней уже не в состоянии. Они прожили отме-

рянное им Господом время в этом тварном земном мире, войдя в число его держащих вратами рожде-

ния и выйдя из него вратами смерти. Были, жили, действовали, но срок их держания завершился, и 

Частный суд над ними уже подвел свой итог. 

А по путям и весям тварного мира идут и действуют иные люди, но точно также, как и усопшие, яв-

ляющиеся его сотворцами и коллективными держащими, на основе предвыбора которых и возникла из 

небытия вся тварная земная история. Спорят политики и многочисленные блоггеры, кого-то ругают и 

что-то предлагают, а жизнь на Земле как шла, так и идет предначертанным ей Богом путем. И каждый 

из нас проявляет в ней ту самую совокупность своих допущений и недопущений всего того, что может 

встретиться в ней, увиденную Богом ещё до появления нас на свет. Но тщательно взвешенную и отме-

рянную так, чтобы не было в ней ничего лишнего, но стало достаточным для осуждения и оправдания 

человека на Частном суде его. 

И что толку ругать Патриарха или архиерея-содомита за то, что они допустили отступление в церкви, 

если они появились на свет Божий для того, чтобы, как и все остальные, проявить свой собственный 

предвыбор держания зла и добра?! И оказались на своем месте не потому, что совершили нечто особен-

ное, а потому, что им попущено было от Бога попасть на своё предопределенное им место. Они должны 

как и все остальные проявить своё и получили возможность совершить необходимые для этого поступ-

ки. Каждый из нас должен прожить на Земле свою собственную неповторимую жизнь и Господь всей 

земной историей уже даровал это сделать большинству предыдущих поколений. И осталось всего одно 

единственное, которое увидит и поймет всё, и доживет до Второго Пришествия Господа". 

Это я к тому написал, что было бы суетным и напрасным нервничать и раздражаться, обвиняя кого-

либо в чем-либо, сослагаясь при этом с демонами. Все люди всё-равно будут вести себя так, как ведут, и 

станут меняться только на ОСНОВЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАШЕГО ДЕРЖАНИЯ и больше никак. А замеча-

ния им мы должны делать только в сосложении с Ангелами. То есть кротко, тихо и спокойно, и если не 

послушаются после второго раза - нужно смолкать. Иными словами вести себя как психиатры или даже 

просто врачи со своими пациентами - ровно и без вскриков - подражая Ангелам-Хранителям, которые 

могут огорчаться и плакать, но незаметно для человека. А то посмотришь видео, где в сосложении с бе-

сами обвиняют патриарха и правителей, и печально становиться - как будто они что-то этим могут ис-

править и помешать Господу реализовать Своё попущение в отношении них. 
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Хочу, чтобы люди научились слышать Бога и поступали так, как Он благословит. А если у вас это не 

получается (слышать), то можно спросить у тех кто слышит или жребий бросить и так далее. 
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Научиться же слышать совсем несложно. Надо просто перестать слушаться диавола. А этот путь по-

каяния научит многому и приведет к управлению от Ангела-Хранителя. Ангел-Хранитель же наставит 

вас на путь истинный. И скажет куда идти и что делать, когда говорить и когда молчать. 

А так, пытаясь прямо руководствоваться услышанным и прочитанным, можно наломать много дров. 

Особенно, если считать, что никакого предвыбора нет и всё зависит только от наших усилий. Усилим 

мы проповедь и сразу появится много обращенных. Но от моих личных усилий, например. ни один че-

ловек так и не обратился. А вот по Божией воле я видел немало обратившихся. И если даже это приняло 

форму совпадения "моих усилий" и чьего-то обращения, то это всё-равно действие Промысла Божьего, 

а не что-то ещё иное. 

Замечательно. когда у человека нет самости. Выходит он из храма или дома и спрашивает: "Господи, 

куда мне идти и что делать?". А Господь через Ангела-Хранителя отвечает: "Иди домой и отдыхай" или 

"Иди и навести Ивановых", и так далее и тому подобное. И тогда точно знаешь, что делать надо и что 

делать нельзя. И не будешь то и дело вступать в противоречие с Промыслом Божиим, согласно которо-

му многим ещё рано узнавать о покаянии. Они ещё как Мария Египетская живут в Александрии, а не на 

пути в заиорданскую пустыню. 

Пример из жизни. Думаю, что надо бы родному брату сделать замечание, чтобы не пил, помысел от-

вечает: "Ничего не говори, потому что пока он пьет, его гордыня одолеть не сможет". Стою и пропове-

дую в Троицком храме Дивеево. Мимо проходит дивеевский благочинный и делает замечание: "Отец 

Виктор, тебя ещё нет, а ты уже проповедуешь". Понимаю это правильно и буквально (это голос Божий) 

и до поры до времени ухожу в тень. Меня еще нет, вернее, я есть, но только для своих, а вот Кураев и 

Патриарх Кирилл есть. Поэтому они и проповедуют. А мне и моим помощникам на выход на открытую 

проповедь Божьего благословения пока нет. Поэтому и на сайте нет новых материалов. Хотя внутри их 

под завязку. Будет нужно - напечатаю очень быстро. И Иоанн Предтеча и Сам Господь ждали Своего 

времени и до этого находились в "пустыни сокровенного неведения". А нам ли этого не делать?! 
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Один святой говорил: "бегай людей - и спасешься", другой десятки лет подвизался в пустыни, а тре-

тий имел от Господа ещё какой-нибудь подвиг. И их пример замечателен, но зовет к подражанию толь-

ко с рассуждения, потому что все наши подвиги даруются нам подвигоположником Христом и без Него 

совершить их невозможно! Каждый занят тем делом, на которое его поставил Христос. Святитель Игна-

тий сказал по этому поводу: "Не покусись своей немощной рукой остановить беззаконие" и его слова 

касаются всех нас. 

Автором этого мира является Господь и апостасия появилась в нем не сама по себе, а с попущения 

Божьего. Все люди апостасийных времен должны сыграть в нём определенную роль и совершить опре-

деленные поступки. И мы не имеем права вмешиваться в то или иное, если Господь не благословит на 

это. Наши попытки вмешиваться в жизнь других могут привести к очень печальным последствиям. И 

это вмешательство не будет долгим, нас быстренько скрутят или хорошенько поколотят, а то и в пси-

хушку отправят. 

Да, очень многое вокруг не устраивает нас, но если Ангел-Хранитель не влечёт нас сделать то или 

иное, то это многое должно быть поводом к нашей молитве, а не к действию. Мы должны молиться о 

том, чтобы Господь переменил жизнь вокруг нас, чтобы всё стало иным и другим, мы должны молиться 

о том, чтобы Господь вразумил нас о том, что нам следует делать и как поступать в том или ином слу-

чае. Мне сегодня гораздо легче, чем вам, ибо Помощник мой давно уже останавливает меня и вразумля-

ет как поступить и как отнестись к тому или иному. Чаще всего ответ звучит так: "Им самим нужно, 

чтобы это происходило", "Ему самому нужно, чтобы было так", "Молчать, смиряться и трудиться". По-

рой я и родному сыну не могу сделать замечание, потому что Помощник говорит, что и ему надо пере-

жить то или иное, чтобы реализовался его предвыбор и отнимает у меня слова и возможности донести 

до сына моё неприятие его поступков и прочего. 

Лучше всего отказаться от самости и жить по воле Божией как преподобный Серафим, не делая ни-

чего не по воле Божией. Но если Господь скажет: "Встань и иди громи капище!", надо встать и идти 

громить его. Уповая на Господа и радуясь данному поручению. Но делать это только с благословения! 

Насчет благодати в осколках православной церкви, скажу следующее. Нигде нет правды, все извра-

тились, все до одного негодны. Негодяев хватает и в РПЦЗ и у катакомбников. Каждый беснуется по-

своему. Бесноваты практически все в той или иной степени. И разбираться с наличием или отсутствием 

благодати по внешнему поведению теперь нет никакого смысла. Царь со всем разберётся и наведёт по-

рядок везде. И в это надо верить. Чтобы получит кнута - надо совершить проступок. Так дайте, наконец, 
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совершить им проступки достойные кнута. Дайте им возможность проявит себя. Не хватайте их за руки, 

если вам не положено вмешиваться в их апостасийную жизнь. 

Благодать в храмы вернулась (ноябрь 2006 год) не ради старушек или младенцев, а ради ДЕРЖА-

ЩЕГО, который приходит, чтобы восстановить попранное. А вы мешаете ему своими рассуждениями и 

спорами. Всё, что произошло и происходит после периода лишения благодати в течение 2300 дней и 

ночей, просто несерьёзно по сравнению со всем тем, что привело к её лишению!!! Этот экуменизм был 

и в 1996 году за 4 годы до прекращения Преложения Даров, есть он и сейчас после возобновления Пре-

ложения, но не ему было положено лишить наши храмы благодати церковных таинств, а только ПРИ-

НЯТИЮ ПЕЧАТИ АНТИХРИСТА, формой которой для России были раздаваемые нам цифровые иден-

тификаторы! Всё остальное, по сравнению с этим, является обычной стандартной греховной деятельно-

стью, не приводящей к лишению благодати. И этой греховной деятельности гораздо больше, чем разго-

воров об ереси экуменизма. 

Вы можете доказать мне, что эти разговоры об экуменизме священноначалия не возникают по пред-

ложению диавола, стригущему купоны со всего, что только можно? Меня бесы достали в буквальном 

смысле слова в своё время по поводу жидомасонства. Не Ангелы возбуждали меня принимать помыслы 

по этой "животрепещущей" теме, а именно проклятые тупоголовые демоны, надеющиеся, что я сослага-

ясь с ними, научусь ненавидеть и презирать, подозревать и возбуждаться, забыв о покаянии и Иисусо-

вой молитве. И отбиться от них получилось только путем целенаправленного покаяния, а потом со вре-

менем Господь открыл, что и жиды и масоны - это не более того, что представляет из себя всё остальное 

причиняющее нам вред и досаду. То есть, ураганы, землетрясения, болезни, голод и всё остальное про-

чее. Жиды и микробы - это один и тот же кнут Божий в отношении нас неверующих. 
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Я бываю время от времени на могилке старца Сампсона Сиверса и свидетельствую, что это подлин-

ный Богопрославленный Старец, помощь которого более чем ощутительна. Недавно я попал на могилку 

к блаженной старице Феоктисте, духовной матери священномученика архиепископа Петра Зверева и 

неожиданно почувствовал все тоже, что и испытываю на могилке батюшки Сампсона. Это реальное 

общение с человеком, телом своим лежащим в этой могилке, совершенно живым и не только слыша-

щим, но и учавствующим в незримом для посторонних разговоре. Для меня подобное богообщение яв-

ляется сильной поддержкой и торжеством православия. Это и таинственно одновременно и реально, и 

это более, чем молитва, совершаемая нами где-то в удалении от места упокоения Святых. Это подлин-

ное общение происходящее только здесь и сейчас и уже не такое живое на удалении. Нас слышат и да-

руют нам знать, что нас слышат, а благодать присутствующая при этом не даёт место сомнению. 

И все претензии к старцу Сампсону тают при этом как утренний туман перед лицом ветра. Да, есть 

какие-то претензии земных, основанные на каких-то документах, но я столько раз в жизни сталкивался 

с тем, что реальность зачастую совсем не соответствует её описанию. Чтобы пояснить это, расскажу как 

один мной уважаемый бывший военный, не смотрящий телевизора, прочитав статью другого военного 

уверял меня недавно, что Саакашвили сошел с ума и съел свой галстук, а в Гори увидел в небе не само-

лет, а Божию Матерь. Но я, видевший все эти кадры по телевизору, могу только улыбнуться в ответ. И 

так всегда и везде, входишь к одним своим друзьям и слышишь от них претензии к другим, для меня 

совершенно не соответствующие реальности, а перемещаешься к этим другим, слышишь от тех подоб-

ные претензии к первым, также не существующие на самом деле. И только увидев и услышав всё сам, 

понимаешь насколько рассказы могут не соответствовть реальному положению дел. А если почитать в 

газете статьи о родном селе или собственном коллективе, то вообще порой становиться смешно, по-

скольку они совершенно не соответствует истине. А сколько я слышал нелепых историй о якобы проис-

ходящем или происходившем в Дивеево, зная что на самом деле всё было совсем по другому?! 

Надо точно знать, что чувствовал батюшка Сампсон в период попущенных ему крайних испытаний, 

как воспринимал потом свои поступки в свете подступившей к нему благодати, и только после этого 

пытаться судить о том, что там было на самом деле. Многие внутренние испытания укрыты от внешних 

и не все знают, что Господь ради смирения и обретения опытности попускает многим подвижникам ис-

пытать нешуточное воздействие духа уныния, когда всё кажется ненужным и безсмысленным, когда всё 

хочется бросить и отказаться и от семьи и от священства и от архиерейства и от много чего ещё. Но пе-

риод уныния обычно быстро заканчивается и солнце благодати вновь просвещает человека, давая ему 

иные восприятия и обучая и покаянию и терпению. 
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Одним из главных откровений, которое я привожу в Благовестии является откровение о Держании, 

смысл которого заключается в том, что всё окружающее каждого конкретного человека появилось толь-

ко ради него самого и он своим покаянием может и должен исправить окружающую его действитель-

ность. Но для это надо не ходить на митинги и призывать других, а работать с собой разрушая средо-

стение возведенное между людьми и Богом. То есть молчание и покаяние выше даже самого правильно-

го глаголания и попытки физического исправления действительности. 

Во многих вещах встречающихся нам в жизни мы не виноваты и они появились из-за сосложения с 

диаволом других людей, но что-то врывается в нашу жизнь по нашему любопытству к этому. Вот я, 

например, никогда не видел многого, что показывается по телевизору и действительно есть в жизни. Я 

никогда не видел убийств людей. Я никогда не видел как режут скотину, хотя и прожил полвека в сель-

ской местности, не видел живых наркоманов или, скажем, китайцев, про которых точно бы знал, что это 

китайцы. Сохраняя свои чувства от ненужных впечатлений я целыми годами не смотрел телевизора и не 

имел в своём доме ни телефона, ни радио, ни даже зеркала, и освоил компьютер только по благослове-

нию преподобного Серафима, после долгих лет покаяния и отказа от самости. Я многого не держал и, 

благодаря этому, многого не видел и оно было для меня как несуществующее. А если где и были 

накладки, я это всё четко фиксировал и молился Богу о сатисфакции, и это приводило только к тому, 

что исчезали ненужные препятствия и приходили необходимые благословения. И в целом картина от-

снятая моими глазами соответствовала моему выбору, а все накладки были причиной переигровки де-

монов, но отнюдь не людей. И мне некого обвинять в том, что я сталкивался с чем-то негативным и 

грешным в моей жизни, кроме себя самого. И это я исповедовал и исповедую. 
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В жизни любого старца были моменты, когда они не только страдали физически, но и переживали 

периоды уныния. Но эти периоды заканчивались и наступали периоды дальнейшего движения их впе-

ред по пути покаяния. Самое интересное в их жизни для нас это, конечно, периоды помилования их 

Господом. Но обязательно и непременно в жизни всех известных старцев были периоды серьезнйших 

испытаний (прочитайте хотя бы житие преподобного Серафима, как он ощупывал в подобный период 

свою голову, чтобы проверить, цела ли она?) и богооставленности, после которой Господь возвращался 

и утешал их. Эти периоды всегда были нужны людям, чтобы научится смирению и почитанию себя ни 

за что. И все мы испытывали и испытываем их, и знаем, что в этот момент оставления Богом хочеться 

от всего отказаться и всё забросить, и даже сама жизнь становиться не мила порой. Но всё оценивается 

конечным результатом, как и у Марии Египетской. Последняя человека являет всё, а не начало и даже 

не середина пути. Я бывал на могилке старца Сампсона и знаю не понаслышке о благодати исходящей 

от неё и о случаях конкретной помощи по молитвам иеросхимонаха Сампсона. А его облачение висит в 

витрине находящейся в Серафимо-Дивеевском монастыре, что тоже подчёркивает его близость к ба-

тюшке Серафиму, а мы помним, что по всем сложным вопросам старец обращался к батюшке Серафи-

му и Тот не оставлял его без ответа. 

Я не пишу в Благовестии о своих бытовых конфликтах и о прочих неурядицах, и это может подвести 

кого-то к мысли, что я чуть ли не святой. Но это, конечно же, не так, и у меня бывают и срывы, и жела-

ния кого-нибудь поколотить, и помыслы раздражиться и повысить голос, и периоды уныния и прочего 

присущего всем нам. И батюшка Серафим всё это знает и видит, и все равно, не оставляет меня, как и 

всех вас, обучая встать, покаяться и идти дальше, смиренномудрствуя о себе и своих способностях. 

Всё то было до покаяния Сампсона Сиверса и потому никак не может быть предъявлено ему в упрек, 

как и главному герою кинокартины "Остров", как и многим безвестным старцам и старицам, оставив-

шим свои прежние грехи и заблуждения и ставшими в итоге не своими, а Божьими. Подобные комиссии 

вполне могли бы привести и подробности личной жизни многих марий египетских до их полного и все-

целого покаяния, но вряд ли они поколебали бы верующих о том, что они в итоге, все-равно, покаялись. 

215  

Не имеет значения каков у человека внешний вид, главное для Господа - его внутренний человек. 

Держащим является любой из нас, в том числе и малое дитя, которое тоже ограничивает падение вокруг 

себя. И если бы детей не было вообще, то мы давно бы пришли бы к апокалипсису. Напомню вам, что в 

пределах Канавки Божией Матери в советское время размещались именно детские учереждения. 

Серьезным вопросом при держании является и вопрос нарушения бесами общих правил поведения в 

отношении тварного Земного мира безплотных Ангельских и бесовских сил. Ангелы ПОЛНОСТЬЮ ис-
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полнили всё добровольно принятое ими. Бесы же НИКОГДА не следовали их исполнению и всегда 

нарушали их наглым образом. Что и привело к необходимости ПОЛНОЙ И ВСЕЦЕЛОЙ САТИСФАК-

ЦИИ ЗА ЭТО. И если не понять всего того, что я сейчас написал, то и понять дальнейшее развитие ми-

ровых событий будет невозможно. И люди, по-прежнему, будут ждать войны. Но ее не будет. Подобные 

вещи могут вызвать только ужас, отчаяние и хулу. А покаяние ожесточенных сердец может вызвать 

только "глас хлада тонка". Что и было показано пророку Божьему Илии. И об этом так в его житии и 

написано. 

И вы должны также четко помнить, что я лично, несмотря на мой внешний вид и прочее, связанное 

со мной, являюсь подлинным держащим своего собственного мира и не случайно жил в конце 20 века в 

Дивеево. Ибо Матерь Божия Сама вынесла Свою икону "Воскрешающая Русь" в Троицкий храм обите-

ли не просто так, а опираясь на те же правила включенности всех и вся в жизнь тварного мира. Нахо-

дясь там, я под страхом смертной казни не мог допустить, чтобы воля Божией Матери не была исполне-

на. Так вот, опираясь именно на мой личный предвыбор держащего своего собственного мира, в кото-

рый входило целиком и полностью село Дивеево, Она и вынесла эту икону в храм, что привело к ис-

полнению обетованного. И врата ада были разрушены и "Милостивый" вариант развития мировых со-

бытий ЗАМЕНИЛ СОБОЙ "Правосудный"! 

Это и было основной причиной моего тогдашнего нахождения в Дивеево. А на следующий день 12 

сентября я уже мог смело покинуть Дивеево и переселиться в "Сионскую горницу", чтобы ждать "обе-

тованного от Отца"! И эта мистика всего совершившегося тогда в Дивеево ГОРАЗДО ВЫШЕ всех обре-

тений мощей и чудес вместе взятых, как доказательство моей непрелестности. И она исполнилась, со-

вершилась, стала фактом всемирной истории! Это было действительное ЧУДО ИЗ ЧУДЕС совсем неиз-

вестное православным. И после него я вполне имею право, по аналогии с известным фильмом, быть 

временами не Иоанном Васильевичем Грозным, а Иваном Васильевичем Буншей. Мне это помогает 

смириться, а бесам, наоборот, от этого большой вред. Что мне и нравится им причинять. 

214  

За сегодняшнее принятие ИНН ответили наши архиереи и священники лишением благодати в период 

с 2000 по 2006 год. ("2300 вечеров и утр"). А рядовым гражданам за это отвечать не пришлось и уже не 

придётся. Так что переживать не надо. Но это вопрос мне известен более, чем какой-либо другой. По 

словам преподобного Серафима, печать антихриста - это обычный номер нанесённый на руку или лоб в 

штрих-кодовом начертании. И никакой не чип и ничто-либо еще. 

Моему брату выдали свидетельство о присвоении ему ИНН, когда он ничего еще не знал. И он сви-

детельствует, что в момент получения бумажки испытал вдруг необъяснимое и непонятное чувство от-

вращения доходящее до рвоты. И понял причину только спустя некоторое время. И не пошел в налого-

вую, а вынес и публично сжег свидетельство при родных детях. И перестал пользоваться и указывать 

свой ИНН. А моей супруге в школе никто ничего не сказал, когда она в ответ на предложение писать 

заявление на ИНН, послала всех куда подальше. И больше ей этого не предлагали. А в новой школе 

спросили и она коротко ответила, почему не имеет номера и ей сказали : "А, по религиозным убеждени-

ям? Тогда понятно", и больше вопрос не поднимали. 

Сам министр Букаев в свое время писал, что если вас будут притеснять за непринятие ИНН, звоните 

лично мне! Никто особенно православных не принуждал к этому, это делали бесы через местных бесно-

ватых, пользуясь моментом, чтобы досадить верующим. Чем вскрывали забесовленность многих 

начальничков и коллег по работе. А так правительству эти 1,5% процента никакого ущерба не наносили 

и борьба с непринимающими была весьма вялой. Больше угроз и слов было, чем реальной опасности 

умереть с голоду. И то, те кто ведал, не все выдержали обычных упреков и взяли номер от сатаны. И в 

этом бесам помогло наше священноначалие, не рассмотревшее того, что оно обязано было узреть. А 

именно то, что ИНН - это практически аналог печати антихриста. И все написанное по этому поводу у 

многих авторов соответствует действительности. 

Поэтому русским и прочим православным будет в чем каяться. В том, что они приняли вольно или 

невольно печать антихриста! Но ответили за это только священники и архиереи. 

213  

Сидят два колорадских жука и спорят о том, что можно ли есть картофель обработанный ядом 35 

дней назад. Один утверждает, что можно, потому что срок действия этого яда не более 30 дней, а вто-

рой, указывая на брошенную упаковку, твердит, что там написано, что это яд. А в это время детишки 

первого жука кушают эту картофельную ботву уже пятый день и растут! А оппонент говорит, что они 
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сами не чуют, как в них произошли страшные внутренние изменения и они вот-вот помрут! Перешел 

уже на притчи! 

Давайте перестанем грешить и займемся покаянием! Иначе попущением Божиим мы все до одного 

примем печать антихриста, прообразом которой сегодня является ИНН! Наши грехи вопиют к небу об 

отмщении и надо немедленно от них отказаться. Надо непрестанно молиться и исповедываться, прича-

щаться и собороваться! 

Акцент - на покаянии, прежде всего, а не на том, о чем твердят ваши единомышленники. Разговор об 

ИНН обязательно нужно использовать для того, чтобы призвать людей к покаянию и растолковывать и 

растолковывать им примерно то, что написано в моем "Пути покаяния". А я все время вижу призывы к 

отказу от ИНН, но не вижу при этом призыва к полному и всецелому покаянию. 

Принятие печати антихриста не самоцель, а СВИДЕТЕЛЬСТВО (ПЕЧАТЬ) принятия всей антихри-

стианской модели мироздания - думать при помощи демонов, действовать и жить ими. Поэтому людям 

не принимающим этой модели принятие печати антихриста просто не положено. И принимать эту пе-

чать согласно Апокалипсису положено только при наличии КРАЙНЕ АВТОРИТЕТНЫХ СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ ИСТИНЫ - по крайней мере святых ЕНОХА И ИЛИИ-ПРОРОКА! 

Так и сознательное принятие ИНН возможно ТОЛЬКО ПРИ АВТОРИТЕТНОМ СВИДЕТЕЛЬСТВЕ 

её пагубности со стороны официальной церкви! А раз этого свидетельства не было, то никто не виноват 

в том, что сознательное отречение от данного нам христианского имени не существует сегодня в прин-

ципе. И аналогом ЭТИХ ДВУХ СВЕТИЛЬНИКОВ в наше время никто быть не может. Их аналогами 

могут быть только ПАТРИАРХИ или ЦЕРКОВНЫЕ СИНОДЫ и никак не меньше! 

Я утверждаю, что никто из принявших сегодня ИНН и не помышлял даже отказываться от своего 

христианского имени и если принимает его, то под влиянием совсем других помыслов. И чтобы всё это 

обострилось до нужного градуса, обязательно нужно, чтобы Патриарх день и ночь призывал не делать 

этого, а правители говорили бы, что здесь нет ничего опасного! Но этого не состоялось по причине воз-

действия бесов и это суть моего благовествования по этому вопросу! 

212  

Церковь не сможет воспретить людям, живущим с бесами гражданским браком, заключить с ними 

брачный контракт. Поэтому она и не будет, попущением Божиим, особенно стремиться предупреждать 

и просвещать их. Ведь принятие ими идентификаторов - основа их завтрашнего покаяния. Которая для 

России обязательно настанет. А введение для православных отдельной системы расчета тоже будет 

притормаживаться, потому что её введение лишит людей возможности подвига. Какой уж тут подвиг, 

если гонения на православных прекратятся и они не смогут заработать положенную им от Бога награ-

ду?! Ведь завтра, во времена всеобщего покаяния, этой награды уже не заработаешь. Но любой подвиг 

должен быть по силам. 

Хорошо бы было, если бы все эти прелюбодеи зарегистрировали с бесами свои беззаконные отноше-

ния, чтобы было в чем уличить их завтра и привести, в итоге, к покаянию, КОТОРОЕ приближается с 

крейсерской скоростью. Идет экзамен, которому мы помешать не в силах, да и не должны делать этого. 

Для этого есть официальные сегодняшние преподаватели, с которых тоже будет возможность спросить 

завтра, также приведя к покаянию. Мне лично преподобный всегда говорил: "Не вмешиваться, а го-

товить завтрашний день! Нас сегодня еще нет, а завтра нас не может не быть! Сегодня время 

иного ведения и иных пастырей и пусть они пасут свое стадо так, как умеют и как у них получит-

ся. Идет экзамен, в который нам нельзя вмешиваться и ни в коем случае и не подсказывать им 

нужный ответ. Потому что полученная ими оценка - основа для поступления в школу покаяния." 
Поэтому я не мешаю своим родственникам принимать ИНН, а жене и дочери смотреть телевизор, а 

сыну читать фантастику, играть в футбол и слушать мирскую музыку. Я никому не выкручиваю рук, 

потому что хорошо помню, что всё попущенное мне Богом, в итоге, и привело меня к покаянию, и без 

прояснения своего внутреннего держания, будущее наследование всего и вся не состоится! И это тоже 

основа моего Благовестия! 

Отец же "N" находится и там и тут. Он является и сегодняшним и завтрашним пастырем, и как сего-

дняшний пастырь достоин награды. А золотую медаль за это он может использовать на золочение купо-

ла на своем будущем храме. 

Мне же просто не дано быть сегодняшним действующим пастырем. И если я начну открыто служить, 

то это будет говорить только о том, что завтрашний день уже настал. А пока только заря в виде пропо-

веди покаяния и Благовестия! Да кусочек радуги на небе! 
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Раньше я обижался и злился на жену, когда она противоречила мне, а потом понял, что все эти споры 

и несогласия ВСЕГО ЛИШЬ ПРОВЕРКА моего держания. И ничего более. И стал радоваться подобным 

испытаниям и, пользуясь моментом, исповедовать и исповедовать в этот момент свое держание того 

или иного, зная, что никакое слово не пропадет, и то, что я исповедую сейчас под кровлей, потом станет 

известным всему миру. Тем более, что рядом находятся Ангелы и бесы, которые являются свидетелями 

моего исповедования! 

Гордиться и искусственно отстаивать звание священника я, отнюдь, не собираюсь! И рад тому, что 

меня обзывают и оскорбляют, а то и посылают матом, потому что все это от Бога, который даёт и славу 

и безславие! И когда при мне оскорбляют других священников, я драться не лезу, а спокойно объясняю 

что и как. Примут - хорошо, не примут - на все Божья воля. 

Многие батюшки своим поведением и внешним видом постоянно компрометируют звание священ-

ника. И что с того?! Истинные священники от Бога не потерпят от этого никакого урона, кроме того, 

который положен им от Бога. 

А насчет ИНН, у меня здесь держание своё. ДА, ЭТО ЯД, НО ПРОСРОЧЕННЫЙ И ПОТОМУ НЕ 

ДЕЙСТВУЮЩИЙ! Но в свое время он полностью сработал в течение 2300 вечеров и утр. И для боль-

шего он не предназначен. Иное его предназначение заключается в том, что он приручает людей спокой-

но потреблять подукт с надписью на этикетке: "Яд!". Чтобы потом все спокойно проглотили и тот ЯД, 

который именуется печатью антихриста. 

И утверждаю, что проглотивший его останется жив и не потеряет ни ума ни благодати. Утверждаю, 

что лишение благодати за принятие печати коснется всех и каждого, но произойдет только в результате 

добровольного и сознательного выбора между свидетельством антихриста и свидетельствами Апостола 

Иоанна Богослова, преподобного Серафима Саровского, праведного Еноха и пророка Илии. А исходя из 

этого, и предварительное лишение благодати за принятие прообраза печати в виде ИНН, может про-

изойти только при равноценном, доступном и известном для ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ свидетельстве 

Патриарха и Архиереев РПЦ МП. 

210  

Бесы вполне могут приснить вместо кошмаров и досад вполне красивую картинку, недостатком ко-

торой будет только отсутствие там Бога. Потому что им порой снить нечего, но очень хочется. 

Моя мама была медиком более полувека, поэтому в нападениях на неё бесы вовсю использовали 

фиксации больных и болезней. Помню её исповедую и говорю ей (уже ослепшей), что видишь? А она 

говорит вижу парализованного в бинтах, который сидит, курит и нагло на меня смотрит. Исповедь - и 

нет больше его. А в результате постоянных исповедей у ней перед смертью в наваждениях бесовских 

остались только маленькие дети. И то были попытки досад через них. Например, одна девочка снимает 

с другой юбку, а у той безконечное количество этих юбок. У меня эта досада в виде безконечности сни-

маемых одежд была тоже не раз. Довольно стандартный прием, но и он уничтожается через исповедь. 

А теперь вот и у меня во снах чаще всего появляются дети или доброжелательные и хорошие друзья, 

соседи и родные. Нормальные и довольно вкусные фрукты. А продукты всегда на вкус были вполне хо-

рошие. 

209  

Мы находимся в тварном высокохудождественном мире, где всё вокруг нас происходящее довольно-

таки прикровенно. И если бы люди могли легко и просто сообразить, что за каждый грех существует 

расплата, то они бы давно и легко научились бы не грешить. Но наказание за один и тот же грех может 

быть совершенно разным и никак не соотносимым между собой. 

Так и с нашими личными мытарями не всё понятно с первого раза. Но тот кто научится видеть Бога 

везде и во всем, довольно таки быстро уловит закономерности. 

Мытари нам нужны и без них мы никак не можем проявить по-настоящему всё скрытое в глубине 

наших душ и сердец. И только конфликт порою проявляет это наше держание, когда мы готовы идти на 

всё, лишь бы не допустить в нашей жизни то, что мы никак не можем допустить. И тогда нам становит-

ся не ценным ни семья, ни спутник жизни, ни сама жизнь. Но есть вещи, ради которых мы готовы пойти 

на компромисс. 

Приведу конкретный пример. Когда мы жили в Дивеево, у нас в доме не было не то, что телевизора 

или радиоприемника, но даже и зеркала. Но вот время подвижничества по благодати Божией закончи-

лось и мои мытари решили купить телевизор. Я произносил высокие слова, убеждал их делом и приме-
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ром, но они стояли на своем: "Покупать!" Я пошел на обострение конфликта и сказал: "Или я или теле-

визор". Они спокойно и противоестественно приняли "телевизор", объединившись против меня. Я по-

думал, что стоит, пожалуй рано утром выйти из дома и больше в него не возвращаться, пока они не 

пойдут на попятную. 

Но батюшка Серафим остановил меня и велел смириться. И теперь, когда я в сердах произношу: "Ну 

зачем всё это?!", каждый раз слышу: "Это всё делается ради тебя. Ибо если ты научишься полностью 

как кот не реагировать на телеэкран, то и у твоих мытарей пройдет интерес к телевизору. Но поскольку 

ты имеешь в себе семя тли, влекущее тебя время от времени уставляться на экран - до тех пор и будет 

находится телевизор в твоем доме". Вот так вот! 

А потом пришел черед и компьютера, который я ещё больше не любил, чем телевизор, и теперь вот 

сижу у него и отвечаю вам на письма, а мои дети, сперва сидевшие у него весь день и игравшие в бесов-

ские игры, почему-то охладели к нему. И понятно, что компьютер появился в нашей семье не случайно. 

Но через мытарей и в очень прикровенной художественной форме. 

Также вчера, когда я сказал своему глубокоуважаемому мытарю, что надеялся, всё-таки, избежать 

того послушания, которое возложено на меня, но последние события с иеродиаконом Николаем вообще 

отрезали путь к отступлению резко меняя ситуацию, в которой мы оказались, мой мытарь вдруг резко 

переменила все свои взгляды и с воодушевлением сказала, что как только придет к власти Государь, как 

она со всей силой нападет на противника и сотрет его в порошок! Я потом отступил и через некоторое 

время опять вопросил мытаря о том, почему она резко поменяла свои взгляды и стала на нашу сторону? 

И супруга опять со звездами в глазах, сказала, что ей страшно надоела несправедливость и бардак во-

круг нас и она готова навести порядок, если ей будет предоставлен фронт работы. 

Когда стоишь за православие, мытарь тянет за полу с трибуны, а когда хочешь дать деру, она подни-

мает и водружает как знамя. И не поймешь где начало и где конец, пока не увидишь её как обычное 

орудие Божие в своей собственной жизни. Ибо пока силен, она испытывает, а когда ослабеешь - под-

держивает, и так всегда и во всём. И тогда ещё раз вспоминаешь стихотворение "От Меня это было" и 

понимаешь что это и зачем и почему нельзя разводиться никогда и ни при каком случае. 
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Когда наша душа выходит из тела, она видит, что по сравнению с земной картинкой она "полупро-

зрачна", а дух человеческий ещё более эфемерен. Но это не говорит о том, что Земля наша материальна, 

а небо нет. Ведь созидание Неба и Земли идут в такой последовательности: ДУХ - ДУША - ТЕЛО. То 

есть, по-настоящему материально не тело, а дух. В тоже время, все мы спокойно относимся к тому, что 

дух - это что-то противоположное земному и совершенно эфемерное. Поэтому цепочка творения выгля-

дит наоборот. ДУХ - это фундамент, это то, что по-настоящему подлинное или "материальное" по 

нашему, ДУША - это стены, она уже менее "материальна", А ТЕЛО - это крыша, которое ещё менее ма-

териально. А по-настоящему подлинен только Бог, Который и есть Дух. И подлинней и материальней 

Его нет никого и ничего. 

Картина же нашего тварного мира есть подлинное произведение Божие подобное книге, картине, ки-

нофильму, виртуальной реальности и прочему, но ГОРАЗДО ПРЕВОСХОДЯЩЕЕ все эти виды творе-

ний по всем своим характеристикам. И мы должны только изумляться всему этому, изучать и воссылать 

свои славословия Творцу Небу и Земли. Помня, что ещё не те Небо и Земля, которые мы увидим после 

Страшного Суда, которые вызовут НЕПРЕСТАННЫЙ поток славословия в адрес Божий. 

Это основное научение от Господа, ради которого я был вырван на многие годы от какого-либо ре-

ального участия в жизни нынешнего мира, чтобы убедиться в том, что этот мир есть только сон и обык-

новенная тварная картинка, а затем, когда придёт благословение Божие, рассказать об этом всё вам. И 

вместе с батюшкой Серафимом доказать, что это именно так и есть. 

Учась этому, я учился и быть богом по благодати. Поскольку я есть мститель бесам за всё, что они 

причинили моим братьям и сестрам, то время от времени Господь даровал мне возможность делать с 

бесом всё, что угодно. И я с большим удовольствием созидал мир вокруг него и то резал его лезвием, то 

протыкал его вилами, то разбивал молотком, то бросал в консервной банке с острыми гвоздями с высо-

кой горы, то сжигал огнем, то поливал кислотой. то ещё что-нибудь. Но это совсем не значило, что в 

том тварном мире действовали какие-то особенные силы, изменяющие чин естества, благодаря которым 

в том мире происходило чудо и возникал меч из воздуха или перемещались горы, возникал ураган или 

вспыхивал огонь. Всё это делал я со стороны простым своим воображением, а бес в это время пытался 

увернуться от откуда-то возникающих и падающих с неба огромных камней. Но увернуться от них ему 

было не под силу, ведь я был абсолютным богом его мира. 
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И наш мир, точно также управляется извне от Господа нашего Иисуса Христа и Его Ангелов из рога 

Архистратига Божьего Михаила. 
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Проповедь последнего всемирного покаяния уже началась, но только не на общероссийском уровне. 

Она и в постах Алексея, и в постах Зои, в сомнениях Николая и в видениях Ксении. Она уже стала ре-

альностью этого мира. Вырваться же ей на просторы вселенной не так уж и сложно. Надо только, чтобы 

на это было благословение Божие и Его поддержка в виде чудес. 

Потому что ПОДЛИННАЯ проповедь покаяния может состояться только тогда, когда человек веду-

щий её сможет пройти сквозь металлическую дверь или даже письменный стол и, став на воздухе, спо-

койно и со властью сказать, что ЭТОТ МИР ВСЕГО ЛИШЬ КАРТИНКА! Как и все остальные миры или 

обители, приготовленные для нас. 

Я уже давно убедился в этом и знаю, что любой сон и любая галлюцинация могут иметь не худшее 

разрешение, чем этот тварный физический мир. Но это совсем не значит, что они имеют какое-то поле-

вое или подобное ему основание. 

Если человек сильно интересуется магнетизмом и электричеством бес вполне спокойно может попу-

щением Божиим и сон ему приснить и видение сформировать, где будет полно вольтметров и магнито-

метров и они будут показывать какие-то цифры и характеристики. А заглянув в микроскоп тамошнего 

мира, можно будет увидеть в нем молекулы и атомы вещества этого мира. Но когда всё это в мгновение 

ока исчезнет перед взором очнувшегося человека, он может понять, что и полей там никаких в этом 

наваждении не было, как и самого мира этого как реальной реальности. Однако же он помнит и свое те-

ло в нем и электрические провода, которые били его током и напряжение в них измерялось вольтмет-

ром. 

Мы вполне можем создать виртуальный компьютерный мир, в котором будет лежать большой кусок 

магнезита, а рядом стоять прибор, который чётко будет показывать все полевые характеристики, как его 

не верти. Но это совсем не значит, что в этом виртуальном мире есть некое реальное магнитное поле. И 

даже. если человека будет при прикосновении к этому магнезиту легонько бить током, мы будем четко 

понимать, что весь этот удар током сформирован отсюда из нашего физического мира. 

Наш мир выглядит очень материальным. И любая боль в нем является подлинной. И кирпич упавший 

на мою голову тоже будет реальным, но только для этого мира. А вот когда начнешь выходить из него, 

то сразу поймешь по словам из свидетельств православных, что "это сон, только лишь сон!" И вся его 

физическая сущность сразу станет прозрачной, а после Страшного Суда исчезнет без следа вместе с 

этой Землей, на которой родился, пострадал и воскрес Христос, взявший на себя наши грехи. 
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Нет никакого смысла работать с отображением в зеркале, но только с живыми людьми. Но ведь 

начальствующие тоже живые люди, с которых спросится. И будет сказано, почему в ваше время архи-

епископ Лука (Войно-Ясенецкий) и митрополит Иоанн (Снычев) вели себя иначе, чем вы? Почему они 

поступали максимально правильно и совершенно, а вы нет? И опираться архиереям на то, что они были 

отображением своей паствы на основании откровения отца Виктора у них не получится. Они ведь 

ПАСТЫРИ! То есть. отображения ЖИВЫЕ, и если бы хоть чуть-чуть по-подвизались и постарались, то 

и стадо их хоть чуть-чуть, но продвинулось бы вперед! Но они не захотели сделать это и остались про-

стым ИЗОБРАЖЕНИЕМ. 

Нам, знающим об этом законе отображения, надо полностью и совершенным образом отказаться от 

критики начальства и забыть о ней, перевернув своё держание на 180 градусов. И работать с начальни-

ками только как с простыми людьми, у которых тоже есть свое отображение. А работать со всеми без 

исключения нужно будет МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНО, используя на весь положительный и от-

рицательный опыт церкви. Откровение говорит, что паства готова к этому и как только Господь откроет 

умы и сердца, практически мгновенно начнется преображение, приводящее к тому, что во главе началь-

ства окажутся все наши! 

Но как бы там ни было, любой человек должен исполнять свои обязанности с максимальной степе-

нью профессионализма, не взирая ни на что и ни на кого. Как бы даже забыв о мистике и откровениях, 

ПРОПОВЕДОВАТЬ, УВЕЩЕВАТЬ И ДОКАЗЫВАТЬ от всей своей души и сердца, со всем старанием 

и убеждением, используя все навыки и приобретенные знания и умения. По максимуму! А там как Гос-

подь! 

Ну а Господь показывает мне четко и определенно, как должна была поступать церковь и ее руко-

водство в той или иной ситуации в прошлом. Они обязательно и непременно должны были составить и 

https://tainadiveevo.ru/zametki-7.html#207
https://tainadiveevo.ru/zametki-7.html#206


66 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕКИЙ НЕУНИЧТОЖАЕМЫЙ АТЕИСТИЧЕСКОЙ КРИТИКОЙ ДОКУМЕНТ. Они 

же не отказались от катехизиса и символа веры. Но этого было недостаточно! Никто не призывал бы в 

этом случае к конфронтации с советской властью. Были диспуты, которая та поддерживала и сама орга-

низовывала. Были великие чудеса, реальность которых была ПРОВЕРЯЕМА (например "эпидемия" об-

новлений икон и даже целых храмов в 20-х годах или факт НЕОПАЛЕНИЯ волос в первые минуты 

схождения Благодатного Огня, действия Святой Воды и многое другое) и они были ОБЯЗАНЫ ЗА-

СТУПИТЬСЯ ЗА НИХ перед замалчиванием, ложью и клеветой. И никакая конфронтация тут ни при 

чем! Они были обязаны с максимально точным научным объяснением рассказать, доказать, "искусить" 

людей заняться УМНЫМ ДЕЛАНИЕМ и УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ОНО ЛЕГКО И ПРОСТО ВСКРЫВАЕТ 

СУЩЕСТВОВАНИЕ ДЕМОНОВ И ДЕМАСКИРУЕТ ИХ! 

Понятно, что и сегодня подобное от имени авторитета всей церкви было бы крайне необходимо, но 

известно как современные священники реагируют на проявление чудес Божиих. Наш отец Роман ска-

зал: " Я не обращаю на это никакого внимания". Это характеристика, но не только их, но и ТЕХ, КОГО 

ОНИ ОТРАЖАЮТ в себе. То есть, окружающий нас забесовленный народ, которому не выгодно обра-

щать внимание на православные чудеса, чтобы не обличилось их нечестие. 

Но нигде и никогда Святая Православная Церковь не должна была обращать внимание на массы, а 

радоваться о едином грешнике кающемся. Поэтому Евангелие было напечатано и труды Отцов и Жития 

Святых, которые также мало интересны подавляющему числу живущих сегодня людей. Они напечата-

ны, но этого мало, потому что практически всё там надо принимать на веру БЕЗ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ их истинности. В то время, как во времена апостолов одновременно с проповедью 

совершались такие чудеса, которые обезоруживали противников и заставляли сомневающихся преодо-

левать всякое сомнение, наступая на горло "собственной песне". Это момент очень важен. И людей во 

все времена НУЖНО БЫЛО ПОДВОДИТЬ К ТОМУ МОМЕНТУ, ЧТОБЫ ОНИ СТАЛИ НАСТУПАТЬ 

НА ГОРЛО "СОБСТВЕННОЙ ПЕСНЕ"! Или же превратиться в чернеющие комочки, известные нам из 

откровения Ольги Павленко. 

Чудеса существуют и сегодня, но попробуй скажи кому-нибудь о силе святой воды, как тут же демо-

ны устами людей в один голос заявят о том, что это действие ионов серебра с окунаемого в воду Креста. 

И церковь как немощное существо по сей день ничего ровным счетом не могло предоставить этому де-

шёвому утверждению и, привлекая к нему внимание всего населения России, РАЗБИТЬ ЕГО В ПУХ И 

ПРАХ! Ведь, это так легко сделать! 

И по тому же Благодатному Огню, чего только не пишут, игнорируя тему НЕОПАЛЕНИЯ. А право-

славной церкви на уровне Собора нужно было максимально публично обострить эти вопросы давным 

давно и упереть всех носом именно в это НЕОПАЛЕНИЕ, как доказательство Небесного происхожде-

ния этого Огня. И время от времени спокойно и с улыбкой прочитывать его во всех церквях 50-х, 60-х и 

всех последующих годов. 
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Для того, чтобы попытаться объяснить способ творения из ничего окружающего нас тварного мира, я 

не нахожу лучшего сравнения, чем с миром книги, фильма, сна или видения. Ведь всё небесное, мы мо-

жем зачастую понять только через земные прообразы, специально для этого созданные Богом на Земле. 

Вспомните притчи Господни: "Царство небесное подобно..." 

Вы слышали, что душа человеческая для Бога ценнее всей вселенной, а я поясняю, что душа - это 

экран, основа, фундамент, на котором зиждется весь окружающий нас тварный мир, воспринимаемый 

нами как физическая вселенная, и Ангелы одним движением мысли могут переместить нас в любой 

уголок её, хоть за сотни миллионов лет. 

Многие из вас слышали, как отцы говорили, что Господь каждому приготовил свою звездочку, но 

люди не хотят обладать ею. А я поясняю, что у каждого спасённого в будущем будет не только обитель 

на Земле Пакибытия, но и своя отдельная планета, на которой он может по благодати Божией заняться 

творчеством по созиданию её мира. 

В одном из многочисленных дивеевских монастырских домиков жила лет десять назад одноглазая 

собака Мунька, которую я подкармливал, приходя туда на работу по возведению печки. И однажды я 

сказал ей: "Мунька! Вот придет время и в пакибытии Господь дарует мне свою планету и я соберу там 

всех своих знакомых собак и буду каждое утро давать вам сахарную косточку..." И тут произошло нечто 

невообразимое... Мунька встала на задние ноги и положив передние мне на грудь, стала говорить мне на 

собачьем языке примерно следующее: "Это было бы очень здорово и так далее и тому подобное!" Я 

опешил, второй раз в жизни услышав собачий разговор, состоящий из рычащих гортанных звуков впе-

ремежку с различными "гласными", слова в котором не повторялись. И это снова не было прелестью. 
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потому что эту речь снова слышал не только я. Вот это вот подлинная сказка, с которой я реально стал-

кивался в своей жизни, и которую ну никак не назовешь прелестью! 

И как мне после этого не поверить, что Господь и в самом деле не дарует мне эту планету, на кото-

рую я соберу и своего Джульбарса, и Полкана, и Муньку, и Туську, и Бельчика, и Дымку, и Оно, и всех 

остальных знакомых мне собак и буду давать им каждое утро сахарную косточку?! По вере вашей, да 

будет вам! 

204  

Читал житие Андрея Юродивого, который видел Покров Божией Матери, как он несколько дней 

внимательно рассматривал рай (одно дерево в течение 4 часов!) и знал, что земное тело его лежит где-то 

там на снегу в далекой Византии, а здесь он имеет как-бы новое. 

Очень трудно поверить в Божии чудеса людям. которые вообще, как я в свое время, ни одного чуда 

(никакого!) не видел. Но вот, что я должен думать, когда стою посередине видения и вижу, что оно ни-

чем от нашего земного мира не отличается и в тамошний микроскоп можно рассмотреть не только жи-

вые молекулы. но и отдельные атомы?! И молиться там можно?! И голова работает не менее ясно и тело 

настоящее, и в зеркале отражается?! Что ж мне теперь, когда проснусь лежащим на своей кровати и 

описать нельзя то, что увидел, потому что кто-нибудь из вас это не примет?! 

По аналогии мы и в Америке сами не были, но однако же верим тем, кто её нам описывает! 

Я свидетельствую, а это уже ваше дело - верить мне или не верить. Свидетельство не может быть ис-

кушением, даже если это свидетельство человека, находящегося в прелести. Все мы находимся в преле-

сти и я в том числе. И доказательств е` наличия или отсутствия нам дано не так уж и мало, чтобы разо-

браться в этом до конца. 

203  

Не буду говорить о видениях, а скажу о сновидениях, находясь в которых я знал, что сплю и мир во-

круг меня созидается демоном. Я тщательно рассматривал трехмерный мир вокруг себя, изучал свое 

тело и предметы вокруг себя. Пытался преодолеть препятствия, бросать камни и плескать воду. И всё 

это как и в видениях было НАСТОЯЩИМ! видел я как все это исчезало и пропадало при пробуждении. 

Как вы считаете, что явление Господа Луке и Клеопе по дороге в Эмаус было иллюзорным? Потому что 

он исчез перед их глазами, растворившись в воздухе? А чем тогда являются подлинные видения Святых 

и Божией Матери, возникающих ниоткуда и исчезающих в никуда? А предметы оставленные ими или 

то же миро во время мироточений? Что это как не появление из абсолютного материального ничто? 

То, что вы не верите в создание мира (а он созидается здесь и сейчас прямо на наших глазах) из ниче-

го, не дает вам право называть всё это прелестью. Потому что ПРЕЛЕСТЬЮ называется то, что галлю-

цинируется нам демонами, а все действия ангельские этим словом именоваться не могут. Все созидае-

мое Ангелами всегда подлинно, как и Распятие Господа нашего Иисуса Христа. Весь физический мир 

вокруг нас полностью материален для наших с вами тел. Но вот для святых, ходящих по воздуху и про-

ходящих сквозь стены, это выглядит немного по-другому. 

Очень многие из сегодняшних наших друзей тоже принимали Благовестие и Проповедь покаяния в 

штыки и даже предавали меня анафеме, но потом изменили своё отношение к ним на противоположное. 

Так что, не спешите стрелять и швыряться словами. А лучше помолитесь преподобному Серафиму, 

чтобы он вразумил вас о том, являются ли мои материалы прелестью или нет? 

202  

Христос Воскресе! Материален мир или нематериален лучше всего понимают святые ходящие по 

воздуху (как батюшка Серафим, например) или проходящие сквозь стены (как прп Серафим Вырицкий), 

ну и те, кто передвигал горы. Эти случаи, описанные в их житиях, хорошо показывают нам, насколько 

нематериален наш "материальный" мир. 

Это хорошо показывают и полностью соответствующие всем признакам нашего реального мира бе-

совские видения, которые рассыпаются после слов поминающих Господа. Например, в одном из виде-

ний его герой находился вместе со своим спутником в кабаке, который был для него совершенно реаль-

ным, со всеми его наималейшими подробностями, Но после того, как его спутник проглотил огромный 

стакан с водкой и предложил сделать тоже самое и ему, то после слов: "Ну так пить, Боже упаси!", всё 

видение рассыпалось вдребезги и исчезло. А брат оказался на пеньке в лесу и услышал исчезающий в 

воздухе хохот демона. Вот для него оба мира, и наш и видения, были адекватными друг другу в воспри-

ятии их его чувствами и материальными для него самого в момент нахождения и в первом и в нашем. 

Только мир видения был творением бесовским, а наш мир - творением Божиим. Но принцип творения 
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обоих по отношению к чувствам человеческим был одинаков. У любого мира есть его автор и это тво-

рение, конечно же реально, Но только для видящих его. В этом мире всё видимое нами соответствует 

словам из Символа веры "видимым всем", а невидимое, но не менее реальное, словам "и невидимым". 

Они оба реальны, но разница заключается для нас только в их восприятии нашими телесными чувства-

ми. Поэтому, различая их мы называем первый мир материальным, а второй духовным. Но они оба со-

зидаются вокруг живых душ одинаковым образом. А для камней и неживых предметов, как и для жи-

вых персонажей в наших снах, обоих этих миров не существует! 

И иллюзия тут не при чем. Просто творение реально, но никакого материального мира, на самом де-

ле, нет. Попробуйте это понять, поверив умиравшим, которые восклицали после смерти о том, что наша 

жизнь просто сон, обыкновенный сон! Сотворенный Богом вокруг душ человеческих от их рождения и 

до их смерти, после которой явно чувствуется его нематериальная основа. А для оставшихся в этом сне-

жизни он, по-прежнему, материален! 

И это прекрасно, потому что имеющим веру с горчичное зернышко всё становится подвластным: и 

передвижение гор, и хождение по воздуху и многое-многое другое, о чем писал в своих творениях Мак-

сим Исповедник. 

201  

Сновидения от демонов снились и святым. И хорошо, что святой праведный Иоанн Кронштадский 

оставил нам свидетельство об этом. 

"В ночь на 22 июня во время следования по железной дороге враг рода человеческого и мой пред-

ставлял моему душевному взору удивительные адские фантасмагории (в посту вижу повсюду на улицах 

множество нарядившихся в самые причудливые маски и костюмы, рыскающих по улицам с диким хо-

хотом, или [вижу], будто бы я пришел служить в Казанский собор, прошу у священника служить с ним, 

хочу надеть подризник, а в рукава не влезают руки – рукава зашиты и рук не пропускают, а другого 

подризника нет, [я] принужден [был] ждать и не дождался, и обедню совершили без меня: досадно и 

обидно!). Итак, всякие насмешки чинит мне враг во сне; многие и другие призраки были, но не упомню. 

Недостаток мой. Испытания меня святым Ангелом-Хранителем. Спал я днем на пароходе «Св. Нико-

лай» в четыре часа. Сон. Будто я в школе, в Семинарии, учеником, вместе с мальчиками, коих учитель 

спрашивает урок; учитель же как будто Михаил Иванович Сибиряков или Михаил П. Деплоранский. Я 

неисправен и боюсь, что вот вызовет к ответу; и думается – не вызовет, а то думаю – ну как вызовет! 

Неловко, вызывает. Смущаюсь и думаю: о чем спросит? Вдруг он просит меня отслужить панихиду. 

Спрашиваю: «За кого молиться?» Отвечает: «За Иоанна Цветкова,» а он (товарищ по Академии и свя-

щенник) протоиерей был в Кронштадте. А я по смущению бесовскому за покойников молиться твердо 

не умею. Молюсь и робею, диавол смущает и вземлет слова от сердца, кое-как выговорил ектению и 

даже молитву: «Боже духов и всякия плоти...» Кончил, смотрю – как нравится моя ектения экзаменато-

ру. Вижу, что не совсем доволен, и я не доволен. Да и как же, когда окаянный смущает и крадет слова, и 

я не могу справиться с ним и с собой. Проснулся. А в самом деле надо молиться за отца Цветкова и Ми-

хаила Деплоранского. Цветков плохо жил, пиво пил и нечто другое творил. Прости ему, Господи! 

Как наяву, так и во сне, враг льстит и борет души и мою душу безчисленными греховными мечтани-

ями. Господи! Помоги мне побороть его. В Будущей Жизни и на ум не придут такие грехи и погибнет 

память их, но будет тогда только правда и святость, мир и блаженство нескончаемое. 

Всякую ночь злые демоны поят меня презрением и насмешками. Под видом учителей средних и 

высших учебных заведений, директора и коллегии преподавателей они посмеялись над книгами моими, 

прекрасными, духовного содержания, коим я просил дать место в библиотеке. Ловко. А потом, когда я 

уходил от них с безчестием, один из них подшутил, сказав, что он выписал мои слова. Я поверил и по-

благодарил за честь. Всё это будто наяву. 

Во сне ночном враг всяким образом издевается и коварствует надо мной. Молиться надо усерднее на 

ночь и просить Господа послать мне Ангела святого, чтобы он окружил меня святыми видами и святы-

ми, чистыми, назидательными сновидениями. Нужно непрестанное к себе внимание и хранение ума и 

сердца от помыслов суетных и чувств греховных, житейских и страстных, и наполнение души своей 

помыслами и чувствами святыми, образами чистыми, божественными. Елика суть истинна, елика чиста, 

елика пречиста, елика достохвальна, елика прелюбезна... Сия помышляйте, и Бог любве и мира будет с 

вами... 

И во сне я служу предметом насмешливых мечтаний врагов безплотных, ставящих меня в безчислен-

ные посмеятельные, глупые положения, недоумения, безсмысленные строительства, потери или устра-

шающих меня войнами, пожарами, громами, молниями, землетрясениями и всякими неприятными меч-

https://tainadiveevo.ru/zametki-7.html#201


69 

таниями, или оскверняющих сладострастными видами. Окаянен аз человек! Кто избавит мя от тела 

смерти сея? 

200  

Бесы и Ангелы снят нам сны не по причине физиологических процессов, протекающих в нашем моз-

гу. 

Один священник уснул и видит сон, в котором он видит райский сад и ходящего там помощника мо-

настырского повара, который был весьма благочестив, но которому нередко доставалось от легко раз-

ражающегося повара. Отец спросил его, что он тут делает? На что тот ответил, что это место даровано 

ему Господом и этот сад его, после чего набрал яблок и положил в подол к священнику. После чего 

священник столкнулся со своим умершим родителем и от неожиданности рассыпал яблоки... 

Его разбудил неожиданный крик. Проснувшись, он увидел как повар лупит со всей мочи своего за-

дремавшего помощника. Отец заступился за монаха и когда все успокоились, спросил его: "Скажи отец, 

а где ты был сейчас?" "Там же, где и ты!" "А чтобы случилось, если бы я не рассыпал яблоки?". "Ты бы 

проснулся с ними, но тогда мне пришлось бы уйти из монастыря" И пояснил, что Господь призрел на 

его смирение и во сне он может отдыхать, находясь в том самом увиденном отцом месте. 

И по этому сну четко видно - а при чем здесь физиология?! "Обработка входящей информации (руки-

ноги спят, а мозг работает на анализ и синтез), её сортировка и составление прогноза"? При чем тут это 

и в моих снах по благодати, когда у меня четко работало сознание и я сознательно читал псалмы и мо-

литвы, зная, что крепко сплю при этом. 

Душе совершенно не нужен отдых, поэтому она может бодрствовать и днем и ночью. А механизм 

физической необходимости для отдыха мозга является прикровением для того, чтобы мы могли менять 

свои тела на аватары бесовские и проходить в снах мытарения от диавола. И ради этого и приходится 

спать человеку. А если бы необходимости в снах не было бы, то мозг как сердце и легкие, работал бы 

без остановок. Доказательством тому являются люди, которые могут вовсе не спать и оставаться здоро-

выми. 

Как мы знаем из книги про Иосифа Исихаста, что подвижники могут жить и вовсе не потребляя ни-

какой пищи. И едят только ради смирения перед братьями. 

199  

Лучше всего исповедь всех нафиксированных в жизни видов боли. Бывало, когда прижимали, обра-

щался с молитвой о помощи к самым различным Святым и своему Ангелу-Хранителю и это помогало. 

Но проблема в том, что молитва не уничтожает записи на мытарствах, а их уничтожает только испо-

ведь. Поэтому, если прижмут, то лучше молиться "Господи, отпусти вот это и вот это!", а если запла-

кать, то бес этого не выдерживает и сон прекращается. 

Со временем я стал, осознав, что нахожусь во сне, креститься и грозно говорить: "Именем Господа 

моего Иисуса Христа останавливаю этот сон, всё на исповедь!" (в смысле того, чтобы бес его не прекра-

тил и его персонажи не разбежались). И, выстроив его персонажей в линейку, исповедую их подходя к 

каждому или проверяю у всех них Крестики. А если, просто начать их всех исповедовать, то они эле-

ментарно могут разбежаться, как часто пытаются убежать персонажи изображающие уже умерших в 

жизни людей, когда бес видит, что я понял, что они мертвы. И впоследствии, чтобы предотвратить их 

побег, я стал грозно спрашивать их: "Именем Господа моего Иисуса Христа говорю тебе: как ты прошел 

мытарства?" И они начинают что-то мямлить, типа того, что "С трудом...Плохо..." 

В одном из первых снов, пребывая на стадионе полным людей и не подавая вида, что я соображаю, 

что нахожусь во сне, я стал пробираться на верх стадиона на самое видное место, говоря, что хочу обра-

титься ко всем с речью. И хоть это было и не по сценарию демона, он позволил мне залезть туда, пыта-

ясь всё время отвлечь на другие сюжетные линии. Но я потихоньку отнекиваясь, залез на самый верх и, 

раскинув руки в сторону, громко воскликнул: "Я - Крест Христов, просвещающий мир! Эффект был по-

трясающий! Сон разорвало бомбой! 

И потом я часто пробовал изобразить из себя Крест на земле или в полете, но бес сдвигал почти сразу 

мои руки вперед, или что-нибудь навешивал на них, искажая крест. И понадобилось энное время для 

того, чтобы поисповедовать все эти помехи и научится легко и просто изображать своим телом Крест 

Христов! 

Пробовал я и крестить персонажей, но они что-то этого никогда не боялись. Поэтому я со временем 

стал крестить только себя и каждое крестное знамение сразу проясняло сознание, а любое мирское дви-

жение (танцевальное или из рукопашного боя), наоборот, омрачало его. 
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Пробовал я досаждать им и пасхальным приветствием "Христос Воскресе!", на что они бывало отве-

чали "Он давно воскрес!" То есть, борьба против сновидения - это навык обретаемый через практику. А 

"контроль за сновидениями" по мирским сайтам, это обыкновенная тупость и глупость, если не сказать 

большее! 

198  

Поскольку мы грешим в мире материальном и все наши фиксации, на основе которых создаётся зри-

мый мир мытарств, физические, то и мучиться в них мы будем физически. Раз есть материальный мир, 

то и тело в нём будет материальным. И в месиво оно в итоге не превратится. И будет меняться демоном 

до тех пор, пока все его комбинации не закончатся. А когда закончатся - человек (я пишу православный, 

за которого молятся и вынимают частички на проскомидии) просто-напросто для ада умрёт и придут 

святые Ангелы, и выхватив его из котла, облекут в ризы нетления (смотрите описания людей, побывав-

ших в аду). Недавно читал подробнейшее описание мытарств одной украинки, попавшей в аварию в 

1981 году и умершей в больнице. Потом она воскресла. Это описание есть в интернете и надо его найти. 

Настолько оно иллюстративно. 

У всех ли аватаров есть душа? Например, у меня в сновидении душа есть, а есть ли она у остальных 

персонажей сновидения? И почему некоторые описатели ада пишут, что в аду только он один живой и 

имеет душу, а все остальные души не имеют и это одиночество очень ужасно. Тоже бездушные авата-

ры? 

А есть ли души у героев мультипликационных фильмов? А есть ли души у героев пьес и кинофиль-

мов? И чем они отличаются от персонажей снов и ада? А есть ли душа у разводящих вас обманщиков, 

вернее у тех, кого они изображают? 

А есть ли душа у персонажей ангельских видений? И почему у Матери Божией столько телесных об-

разов? А как выглядят сейчас на самом деле святые, бывшие во время земной жизни весьма убогими? А 

как выглядят те, кто умер в глубокой старости, ведь говорят, что на небе у всех возраст 33 года? И мо-

жет ли батюшка Серафим явиться в виде молодого человека? 

197  

До 1995 года я не понимал, почему не могу перекреститься во сне одной рукой. Махать рукой, пожа-

луйста, а как креститься, то рука как в киселе идет - еле сдвигаешь. Но я тогда уже приспособился кре-

ститься двумя руками, помогая правой руке левой, что хоть с трудом но помогало и крестное знамение 

получалось ровным. При этом, если не смотреть на пальцы, они складывались в троеперстие правильно, 

а если смотреть, то бывало и шестой палец появлялся и я не знал как правильно и сложить. 

Ну а после начала подробной исповеди, помехи к накладыванию на себя во сне крестного знамения 

стали ослабевать и ослабевать, пока совсем практически не исчезли. И сейчас очень редко бес может 

мне помешать легко креститься в его сновидении. 

Надо поисповедовать все захваты ваших рук другими людьми в детстве, школе и так далее, ну и всё 

остальное, описанное в Пути покаяния. И тогда по крестному знамению можно вполне будет оценить 

свой прогресс в покаянии. 

196  

Раньше я думал, что вечерние и другие специальные молитвы могут избавить от сновидений, но ока-

залось что это не так. Ведь сновидения - это мытарства сегодняшнего дня и для чего Господу перестать 

их показывать человеку, если он относится к ним по-православному и использует на помощь себе. Не 

"Отче Наш" освобождает человека от записей в книге ада, а ИСПОВЕДЬ конкретного грехопадения. 

К иллюстрации того, что не то что молитва, а даже святость не освобождает человека от сновидений, 

я приведу в пример Святаго Праведного Иоанна Кронштадского, который служил непрерывно в течение 

десятков лет, но и его доставали бесы в его сновидениях. Вот краткое описание одного из них. 

Отец Иоанн видит себя в комнате, где передеваются священники перед службой в каком-то храме. И 

ему говорят, что все уже пошли служить, а вы переоблачайтесь и подходите как только переоденетесь. 

Он начал переоблачаться и тут только заметил, что у подризника полностью зашиты рукава, поэтому 

он и не смог покинуть эту комнату и вынужден был просидеть в ней около 4 часов! А когда проснулся, 

понял, что это было очередное наваждение от демонов. Но считал, что это постигает его за то, что он 

съел мягкую булочку или выпил чашечку кофе. 

Меня же преподобный Серафим учит, что это было совсем не от чашечки кофе и ни отчего другого, а 

от того, что и у отца Иоанна как и множества других святых были простые мирские фиксации и людей и 
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помещений, и потому бесы вполне могли использовать их для досаждения им. Описания других снови-

дений отца Иоанна также раскрывают это. 

И я сейчас в сновидениях могу подолгу ждать автобус, находиться на пустой территории или даже 

лежать на кровати, потому что бесам нечего больше снить мне по причине исповеданности многого, и 

их главное усилие направлено теперь только на то, чтобы не дать мне вспомнить о молитве (потому что 

оставшись наедине я всегда молюсь, а взять мне собеседников порой негде - я их всех поисповедал!) 

195  

Еду в поезде и мой юный попутчик увлеченно играется с динозавриками. Спрашиваю: "Снятся!" "О, 

еще как!" - отвечает. Станьте на место Юлии Друниной или ей подобных людей, которых изматывают 

ночные кошмары, а некоторым они снятся даже в виде целых сериалов. Если им не объяснить доказа-

тельно, ЧТО такое сны, они так и будут мучиться ночи напролет, просыпаясь в холодном поту. И ваши 

слова о том, что на сны не стоит обращать никакого внимания, им ни грамма не помогут, потому что 

демоны, пользуясь попущением, всё-равно будут снова и снова водить их в ужаснейшую рукопашную, 

досаждая им. А ведь, если бы, кто-нибудь сразу объяснил бы Юлии Друниной, в чем тут дело и она по-

исповедывала бы тот свой РЕАЛЬНЫЙ рукопашный бой, то он бы сниться ей сразу перестал! 

 

Мне в детстве демоны сильно доставали в сновидениях ведьмами и прочими неприятными сюжета-

ми, и очень жаль, что никто не подсказал тогда способ избавиться от этого. А теперь, мне не остается 

ничего иного, как самому отомстить бесам за те сны в детстве и всем-всем выдать тайну человеческих 

сновидений, как самого обыкновенного бесовского наваждения, которому НЕ СЛЕДУЕТ придавать ни-

какого значения, но которые надо уничтожать через исповедь! 

Я НИКОГДА НЕ ПРИДАВАЛ своим сновидениям никакого значения! Воспринимая их, как дешевую 

бесовскую муру! И, если что-то и рассматривал в сновидениях, то только для целей исповеди, чтобы 

избавиться от этого и ТУТ ЖЕ ЗАБЫТЬ! Исповедь для того и дана человеку, чтобы ЗАБЫТЬ И НЕ 

ЗНАТЬ! И всё отпущенное остаётся в памяти всего лишь безстрастным воспоминанием, не имеющим на 

человека никакого влияния. 

Ранее я не говорил, что не надо выпрыгивать в снах из небоскребов и вылетать навстречу машине. 

Меня бесы пугают высотой и могут держать на крыше небоскреба по полночи, если я не соображу, что 

это сон. А сами наслаждаются от того, что мне страшно, но слезть не могу. Или понатянут кругом элек-

трические провода и радуются, что я боюсь их коснуться, чтобы не ударило током. Или же окружают 

летящими на большой скорости автомобилями, чтобы я стоял в неудобном месте, не в силах изменить 

ситуацию. И так и бывает всегда, когда я не соображу, что это сон. Такие же точно сны снились мне и 

до 1995 года (до времени откровения об их сути) и откровение о них никак не повлияло на их качество! 

Поэтому, когда я иногда соображаю, что это сон, то я не собираюсь далее пугаться и смело берусь за 

провода или прыгаю сверху, досаждая своему киномеханику, точно зная, что это сон. 

Но вот в петлю я бы не полез - неприятно как-то. И говорить о том, что можно нафиксироваться это-

му в снах и потом, по ошибке, совершить это в жизни, очень и очень глупо, потому что действитель-

ность со сном спутать физически невозможно. Это во сне можно порой растеряться и не понять, сон это 

или явь, а на яву ЭТО НЕВОЗМОЖНО. Любой бодрствующий всегда знает, что он БОДРСТВУЕТ. К 

тому же в сновидениях не действует принцип СОСЛОЖЕНИЯ И ЗАПИСИ НА МЫТАРСТВАХ. Стоит 

здесь подчеркнуть и то, что слово "СОСЛОЖЕНИЕ" целиком святоотеческое (почитайте, например, 

Добротолюбие). 

Мои сны самые обыкновенные стандартные сновидения, а если и могут быть названы иначе, то толь-

ко потому, что я время от времени хорошо понимаю, что сплю и вижу сон. И могу рассмотреть его из-

нутри достаточно долгое количество времени, пока бес не прекратит его. И за 15 лет рассмотрел их из-

нутри достаточно внимательно. Иногда разглядываешь всё это наваждение изнутри и думаешь: "Бедные 

наши ученые, во главе с бесноватым Фрейдом! За столько времени так и смогли понять механизм сно-

видений! А ведь всё так просто! Вот он, хоть и искаженный, но полностью материальный и трехмерный 

мир вокруг, а вот моё тело, не менее материальное в нём!" 

И что же, стоя во сне на какой-нибудь автобусной остановке у пустого шоссе в течение двух-трех ча-

сов и, понимая, что это сон должен внушать себе, что не стоит обращать на него внимания, и по-

прежнему ждать автобуса, который до утра так и не придет?! И подыгрывать демону, который всё это 

снит?! Нет, я обязательно начну использовать это время для того, чтобы изучить и своё тело и окружа-

ющий меня тварный мир, да и пробовать молиться в нём, а то и оскорблять бога этого мира под наиме-

нованием демона. Он мне день и ночь досаждает, а мне вместо того, чтобы досаждать ему, работать на 

него?! Это, по крайней мере, неразумно. 
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Один человек сомневался в том, что мы покинув своё тело, будем жить после смерти. И однажды ви-

дит сон, в котором голос его спрашивает: "Ты понимаешь, что сейчас находишься во сне, в то время как 

твоё тело где-то отдыхает на кровати?" "Да" - отвечает он". Вот так вот и будут люди жить после смер-

ти, покинув своё тело". Этот рассказ я взял из православной книжки о загробной участи православных. 

194  

Те слова о борьбе с демонами, которые говорил преподобный Серафим к Мотовилову до нас не от-

носятся и говорят совсем о другом. Потому что любое противодействие внушениям и влечениям демо-

ну, и весь путь покаяния также являются борьбой с бесами. И в снах воевать с ними вполне возможно, 

потому что мы всё-равно проснемся, а нашей душе, в отличие от нашего тамошнего тела (аватара), они 

вреда принести не могут! 

А насчет Крестиков на персонажах сновидений и возможности изображения ими на себе правильно-

го крестного знамения, я могу рассказывать очень долго и очень подробно. Потому что не раз устраивал 

им проверки и на то, и на другое. И что интересно: нательные Крестики есть у всех них без исключения, 

но все до одного они искажены. И эти искажения я хорошо изучил. И креститься они не против, но как 

их не учи, крестятся они неправильно и зачастую издевательски, и все эти способы и приемы издева-

тельств над крестным знамением я тоже неплохо изучил. Но вам описывать не буду, потому что это то-

же бесовские фиксации. Не говоря уже о том, что креститься там не могут и мои друзья и близкие, ко-

торые в этой жизни крестятся правильно. Точно также они не могут и читать православные молитвы. А 

всё остальное делают во много раз лучше, чем профессиональные актеры. То есть, если угрожают, то 

по-настоящему и так далее. 

Видел я там и батюшек, и церкви, и алтари, но всё это бесовское и искаженное (например батюшки 

вместо Креста носят галстуки). И НИГДЕ НЕТ НИ ОДНОГО ПРАВИЛЬНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ КРЕ-

СТА. Я специально у себя в Дивеево на стенах сделал очень четко фиксируемые цветные Крестики и во 

сне специально подходил к этим местам, чтобы проверить их наличие или неискаженность. И их обыч-

но там никогда не было! После чего я начинал проверять и иконы, которые также ВСЕГДА оказывались 

искаженными! И я их посрывал со стен домов и храмов великое количество. Хотя на первый взгляд они 

казались вполне нормальными. 

Когда мы заходим в дом и видим в нём иконы, мы обычно смотрим на них в целом не приглядываясь 

к частностям. И поэтому та же картинка в снах кажется тоже реалистичной. Отсюда я давно сделал вы-

вод, что везде в будущей России и на стенах домов и посреди иконостасов, надо будет разместить очень 

легко фиксируемые Крестики на контрастном фоне и приучить людей первым делом внимательно 

смотреть на них, а потом и на всё остальное. Чтобы в снах, увидев их отсутствие или искаженность, тут 

же начинать молиться или исповедовать все увиденное. Потому что очень часто в сновидениях не сооб-

разишь, что это сон до тех пор, пока демоны или явно не переиграют, или Господь откроет мне глаза, 

или увидишь искажение Креста. Мне, например, они редко рискуют снить православные храмы, потому 

что я всегда фиксирую наличие Креста на куполах или над алтарем и их неискаженность. И в случае че-

го веду себя, как человек понявший, что нахожусь во сне. В алтарь обычно прорываюсь и пытаюсь всё 

там разглядеть допрашивая местных персонажей о том или другом. 

Сообразив, что нахожусь в магазинах, тут же начинаю рассматривать товары на полках и тут же их 

вслух исповедую. Как и обстановку в домах и на производстве. Иногда заставляю и персонажей вы-

строиться и, обходя их, начинаю соображать, где кого видел и тут же на исповедь. И не было ещё ни 

разу, чтобы я не сообразил во сне или по пробуждению, откуда взят этот пейзаж, это помещение или 

конкретный персонаж. Как ни компануй, всё-равно, становится понятным откуда это взято и из чего 

скомпановано. 

Путь непрестанной исповеди грехов, помыслов и сновидений - это и есть тот самый средний царский 

путь, которым должен идти каждый православный христианин. И как видно по мне идти по нему от-

нюдь не скучно. 

193  

Бо льшего противника компьютера, сотовых телефонов и интернета во всем Дивеево, чем я не было. 

У нас в доме зе ркала в течение всей жизни там не было, а не то, что радиоприемника или фотоаппарата 

и только просвещения преподобного Серафима, начавшиеся с явления мне покойного митрополита 

Иоанна Снычева, избавившего меня от чрезмерностей во взглядах в отношении будущего, привели меня 

в итоге к возможности использования против бесов и бесовщины всего того, что благословлено Богом. 

В том числе и компьютеры и интернет. То есть, икону зверину против иконы звериной! 
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По снам добавлю, мне одно время понравилось выбегать в них на оживленную трассу и видеть как 

сквозь меня пролетают автомобили. Потому что фиксаций столкновения с ними у меня нет. Как и паде-

ний с небоскребов, откуда я преодолев нешуточный страх высоты, все же выпрыгиваю и... спокойно и 

плавно приземляюсь на землю. То есть, там физически не может появиться того, что не зафискировано 

на земле. Но автомобили медленно сдающие назад или вперед меня прижимают, хотя я там легко могу 

приподнять и повалить на бок Камаз. И это тоже школа, дарованная людям Богом. 

Пытки реально перенесенные в сновидениях заставляют меня по-настоящему испугаться и заняться 

исповедью земных фиксаций. Помню как увидел я себя сидящим на стреле экскаватора, стоящего в ка-

рьере по пути на Цыгановский источник преподобного Серафима (там одно время стояли три броше-

ных, что я зафиксировал) и вдруг вижу как за рычаги экскаватора сел человек и со зловредной улыбкой 

поднял меня повыше и погнал кружить по кругу. Высота приличная, держаться не за что, всё несется 

вокруг, я на него сперва матом ругался и угрожал, что убью, но потом понял, что дело плохо и закрыв 

глаза, стал читать Иисусову молитву. Хоть и не сразу. но это сновидение прекратилось! А то, что это 

был сон, я узнал только после пробуждения! И сразу не раздумывая пошел исповедовать и карусели, и 

турники, и самолеты, и все остальное прочее связанное с этим. Страх от пережитого долго мучил меня, 

но и освободил от соответствующих фиксаций. Как и пытка "высадкой на другие планеты" тоже оказала 

на меня неизгладимое впечатление. Я лезу вверх, а потом этот верх оказывается низом и мне прихо-

диться туда сваливаться, а потом наоборот и не поймешь где верх, а где низ. Проснулся и сразу на испо-

ведь то, что могло привести к этим сновидениям! А потом ужасался за других: за наших летчиков и 

космонавтов, спортсменов и ВДВешников, которых подобные пытки могут вообще замучить в аду 

насмерть. 

Фиксация - вещь смертельная! Поэтому задача и долг проповедующих помочь своим ближним по-

нять всё это и избавиться через покаяние. Пережив самому хочется помочь другим. 

А вы предлагаете молчать об этом и ничего не говорить несчастным, которых ожидают смертельные 

посмертные муки. 

Представьте себе, что могут испытать в аду террористы-смертники, зафиксировавшие взрыв соб-

ственного тела! И может кого-то подобная информация, проверенная на собственных сновидениях, по-

может избежать опрометчивого поведения, риска и прочего. 
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Демоны и в "Аватаре" и в "Матрице" выдают реальность, существующую в окружающем нас твар-

ном мире. 

Снов, подобных снам Николая, я тоже видел множество и тоже думал сперва, что спасенные им 

крестъяне - это персонажи от Бога, но когда стал проверять их нательные Крестики, заставлять читать 

Иисусову молитву или же правильно креститься, то оказалось, что все эти милые "спасённые" физиче-

ски не могут ни перекреститься, ни прочитать Иисусову молитву, а про нательные Крестики и говорить 

не буду. Ну, а поскольку в реальной жизни меня ни быки, ни медведи, ни, тем более, драконы не пре-

одолевали, то я их также легко превращаю в прах и пепел, если конечно, испугавшись не начну от них 

убегать. Эти сны - великое удовольствие для демона. И в них полно достаточно добрых персонажей, 

например, моя жена во всех сновидениях всегда стоит на моей стороне, но никогда не может ни пере-

креститься, ни прочитать Иисусову молитву, хотя в жизни своей она делает это прекрасно и я иного не 

зафиксировал! 

В том-то и дело, что её образ демон использовать может, а молитву и Крестное знамение - нет. И по-

тому я легко стал разоблачать бесовскую сущность этих снов и поступаю безжалостно и с подобными 

"добрыми персонажами". 

И надо помнить, что во сне мы боремся не с бесами, а с галлюцинируемыми им нашей душе персо-

нажами и это ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ разница! К тому же после тщательного исповедания они перестали со 

мной драться и я бью их без всякого ответа с их стороны. Но бес при этом подкладывает везде орудия 

убийства, потому что и во сне это для него приятно, когда человек убивает другого человека, или когда 

один блудит со вторым. Поэтому я и перестал драться и только иногда, сообразив что к чему, нападаю 

на толпу угрожающих мне персонажей для того, чтобы поломать сюжет и досадить демону. 

Подчеркну также, что все до единого сна от демона являются МЫТАРСТВАМИ и это одно из самых 

важных положений тварного мира, переданных мне преподобным Серафимом. И ради собственного по-

каяния и пользы для всех я вижу сны всегда и без малейшего перерыва на быструю и медленную фазу 

сновидений. 

А сны от Бога имеют гораздо большее разрешение и реальность восприятия и потому ОСТАЮТСЯ 

ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА НА ПРОТЯЖЕНИИ ОЧЕНЬ ДОЛГОГО ВРЕМЕНИ КАК ТОЛЬКО ЧТО СОСТОЯВ-
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ШИЕСЯ. И это главный их признак и отличие. Второе отличие заключается в том, что ЕГО ПЕРСО-

НАЖИ МОГУТ КРЕСТИТЬСЯ И ЧИТАТЬ ИИСУСОВУ МОЛИТВУ. 

Вспомните описания адекватных реальности видений от бесов, которые разбивались вдрызг от неча-

янного упоминания имени Господа! Помню, например, как в кабаке видящему видение, его друг налил 

полный стакан водки и предложил выпить, сам проглотив его одним глотком. На что автор произнес: 

"Ну так пить упаси, Господи!". И в этот момент всё видение исчезло и он увидел себя сидящим на пень-

ке в лесу, а в воздухе затихал бесовский хохот. Также и мою бабушку некто подвозил после службы до-

мой и вёз ну очень долго (а её дом был недалеко от церкви). И она подумала: "Господи, что же так дол-

го?!". Тогда возница хлестанул её кнутом и видение перестало и она оказалось далеко от дома. Об ином 

способе галлюцинации мне лично рассказала замечательная старица Ольга Т.. Она шла со службы к се-

бе домой в Арзамасе и к ней пристал пьяный на велосипеде: "Бабушка, давай я тебя подвезу!". Наконец, 

она не выдержала и перекрестила его с упоминанием имени Божиего. И он просто напросто исчез! 

По выходе из тела, душа безплотна и по отношению к себе самой и к окружающему её миру и явля-

ется копией лежащего бездыханного тела, вплоть до того, что одета в те же одежды! 

А в аду мы видим самые различные уродства, карликов с большими головами, свиноподобные тела, 

чрезмерную худобу и полноту, червей и язвы, что ясно говорит о том, что после того, как душа попада-

ет в плен к бесам, они могут, точно так как и в сновидениях, оплотнить ее, создав для нее любую телес-

ную оболочку. 

Святые очень часто не могут понять в теле или нет они находятся на Небе во время видения, потому 

что воспринимают себя не так как люди вышедшие из тела в момент смерти, а как обычные земные лю-

ди имеющие физические тела. И только во время возвращения назад, видя лежащее несколько дней или 

часов на снегу или кровати своё бездыханное тело, начинают понимать, что восхищены они были в ду-

хе. 

Рецензии православных на фильм "Аватар" были очень дешёвыми и примитивными, а то и просто не 

по теме. Я же за это время попробовал использовать его просмотр практически всеми в миссионерской 

деятельности и объясняя бесноватым, например, об их положении на основании сюжета этого фильма, 

увидел как легко и просто они понимают меня и делают соответствующие выводы. Бесы сделали не-

вольный подарок миссионерам, заметно облегчив их задачу проповеди покаяния среди людей далёких 

от церкви, а вы хотите, что бы эта проповедь велась традиционно, а значит малоэффективно. Но вот 

преподобный говорит, что надо использовать всё, чтобы нанести максимальный урон преисподней и 

пусть им будет от этого вредно, но так им самим нужно. Пусть проигрывают везде и во всём, в том чис-

ле и в результате создания этих культовых фильмов. 

Да, слово "Аватар" имеет неправославное происхождение, но для начала его применение как и мно-

гих других современных слов вполне приемлемо. Главное, чтобы результатом было полное воцерковле-

ние этих людей и отказ от термина "Аватар" в пользу слова "тело" и "воплощение". 

Ведь и наша фотография на форуме именуется аватаром, то есть, нашим телесным образом или ико-

ной. И мы пока не в силах изменить применение этого термина в интернете на термин "иконка". А если 

заменим, многие тоже смогут возмутиться по поводу применения слова "икона" в отношению обычных 

людей. 
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Из письма рабы Божией Ольги: "Неожиданно (ибо случайностей нет) нашла ваш сайт. Очень про-

никлась, потому как сейчас все что написано у вас нужно людям как воздух. Хочу рассказать вам одну 

историю, которая произошла со мною лет 15-17 назад. 

Очень люблю батюшку Серафима, молюсь ему и поэтому всегда сокрушалась, что не могу попасть в 

Дивеево (так и говорила: батюшка Серафим, никак к тебе не могу приехать). И вот однажды приехав в 

С.-Петербург, пошла на службу Валаамского подворья в храм Казанской иконы Богородицы. После 

окончания Литургии ещё какое-то время оставалась в храме и вот, когда почти все разошлись, вдруг 

входят люди - 6 человек и несут икону батюшки Серафима в рост человека, которую несут из Дивеево. 

Они несли икону кажется в Орел и на три дня решили оставить её тут. Они поставили икону у стены и 

ушли. Я тут же подошла к иконе (никого в храме уже не было), дивясь такому чуду и от радости сердце 

моё ликовало. 

Я сказала батюшке, что благодарна за то, что мы встретились таким чудесным образом и вы не пове-

рите (я адекватный человек) вдруг глаза у прп. Серафима ожили и он начал улыбаться. Описать чувства 

свои я не смогу словами, потому что таких слов нет или у меня нет таланта их выразить. Потом я по-

вернулась и посмотрела назад, может еще кто-то видит, чтобы разделить радость. Никого не было и жи-

вое лицо ушло. 
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И такая милость - батюшка мне улыбался. Когда это вспоминаю, всегда плачу, и как бы слышу его 

слова: "Радость моя, Христос Воскресе!!!"" 
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Вы познакомились с Благовестием после создания нашего сайта (летом 2009 года), а я - в конце 1990-

х. Причем, еще до публикации его, передавший мне его Автор предупредил о том, что всё будет совсем 

не так, как там написано, но ГОРАЗДО ЛУЧШЕ. И предложил мне стать не только зрителем-

участником сего "Милостивого варианта завершения мировой истории", но и свидетелем и критиком 

всех последующих действий. 

И теперь вот я спокойно могу засвидетельствовать, что да действительно всё пошло совсем не так, 

как изображено в опубликованном мной сценарии, по причине чего его можно смело класть на полку. 

Тем более, он послужил ещё и тому, что многие наши сподвижники отпали от нас по причине этого 

несоответствия, исполнив слова Автора о том, что нам всем жизненно необходимо с любовью и долго-

терпением пережить все эти отпадения и отвержения до определенного срока. Поскольку нет ничего 

лучшего для христианин, чем терпеть напраслину и обвинение в сосложении с бесами. И теперь этот 

срок, начавшийся в ноябре 1999 года, полностью завершился и нужно снова собирать всех наших на ре-

конструкторские площадки, разбросанные до пределов Земного Шара. 

Поэтому стоит ожидать появления совершенно нового "Благовестия о Втором и Славном Прише-

ствии Христовом", которое явится уже не сценарием, а художественным описанием того, что УЖЕ 

ПРОИЗОШЛО и частично того, что СЛЕДУЕТ ОЖИДАТЬ, однако, без уверения в том, что именно всё 

так дальше и продолжится. Причём, одной из основных причин этого является необходимость всё время 

держать в напряжении и заблуждении бесов. Во времена "Благовестия о воскресении Серафимов" нам 

вполне удалось это сделать, тогда как многое неведомое для широкой публики уже состоялось и стало 

частью человеческой истории. 

Это была, действительно, грандиозная спецоперация по уличению и наказанию демонов за неиспол-

нение ими же самими принятых Правил своей включенности в наш тварный земной мир. Причем мы 

сами до самого последнего времени не ведали, чем это обернется. 

Например, я до самого последнего времени был уверен, что мощи преподобного будут, все-таки, об-

ретены и он воскреснет из мертвых точно так как было описано. А бесы, следившие за нами, тоже начи-

нали думать, что это может произойти, несмотря на то, что уничтожили, попущением Божиим, мощи 

батюшки Серафима. Поскольку остались на Земле многочисленные частички его подлинных мощей. А 

так, они были весьма довольны и той операцией, что провернули в конце 1920-годов, облапошив ОГПУ, 

имевшее в своих руках аж двое мощей преподобного, и той, что привела к сохранности ложных и по-

следующему их перенесению в Дивеево, где, под их же диктовку, это перенесение было объявлено ИС-

ПОЛНЕНИЕМ ВЕЛИКОЙ ДИВЕЕВСКОЙ ТАЙНЫ! Но за всем этим скрывалась такая Премудрость 

Божия, о которой весь совет ада был не в состоянии додуматься! И потому-то их радость по поводу 

уничтожения цельбоносных останков преподобного обернулась, в итоге, их полным и всецелым пора-

жением, о чем мы сами узнали постфактум... И скоро я это подробно изложу, но уже в "Благовестии о 

Втором Страшном и Славном Пришествии Христовом" 
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Мне же сегодня во время Литургии все время подсвечивалась главное обвинение против РПЦ - лю-

дям стали давать явные образцы печати антихриста вместо того, чтобы хоть как-то использовать их 

документы (ФИО + номера паспортов), а РПЦ как в рот воды набрало. И хорошо, хоть болезнь не сверх 

опасная. А если бы Господь попустил более опасную?! То тогда бы и купить ничего нельзя было бы без 

этих QR-кодов, ведь сейчас в крупных городах уже и не проедешь без них!!! И много бы людей спас-

лось тогда? Только те, кто запасы сделали бы? Или те, кто при любых условиях не принял бы печати? 

Но, в любом случае, только за одно это иерархия РПЦ должна быть лишена благодати священ-

ства, поскольку наглядно перед лицом всех обрела очень серьезную вину на этот счет. А если добавить 

сюда и их неверие, проявившееся в допущении возможности заражения через причащения, то у них и 

слов оправдания не должно быть, поскольку это очень уж наглядно, и ОБЯЗАТЕЛЬНО И НЕПРЕМЕН-

НО БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАНО НАМИ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ ПРОПОВЕДИ 

ПОКАЯНИЯ. Куда ни кинь, везде у них клин! И, как ни жаль их, все они оказались в весьма уязвимом 

положении. 

Вот так вот и исполняются слова Писания о напасти, приходящей как тать ночью!!! 
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Диакон Георгий Малков: "Я, диакон, не был в своем храме прошлой ночью. Потому что мне - под 80! 

И - не разрешено... Пытался "сослужить", присутствуя на службе - по трансляции. Смотрел для это-

го службу из московского храма Христа Спасителя. Но - увы... Не получилось... Никак. Без народа всё 

было похоже на партию в шахматы - с передвижением оживших фигурок на доске - на полу огромного 

храма... " 

То есть, сему пожилому священнослужителю православное богослужение увиделось уже не ТАИН-

СТВОМ, а обычным ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ - ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ на 

библейские темы. 

А насчет действия причащения хочу напомнить слова апостола Павла (1 Кор. 11:29) на этот счет: 

"Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. Оттого 

многие из вас немощны и больны и немало умирает". 

И толкование на этот счет Прп. Анастасий Синаита: "Подобно тому как Иуда после принятия куска 

[хлеба] от Господа был покинут [Богом] и попал под власть сатаны (см. Ин. 12.26-27), так и те, которые 

испытывают Господа и недостойно приступают к приобщению Ему, после принятия [Евхаристийного] 

хлеба также оставляются [Богом], но не для того, чтобы попасть под власть сатаны наподобие Иуды, но 

чтобы, будучи милостиво воспитуемыми, они не были бы судимы и осуждены вместе с Иудой". 

Но, с другой стороны, попущение неверия, проявившееся в дезинфекции лжиц, является МИЛО-

СТЬЮ БОЖИЕЙ, поскольку нынешние священники ни сном ни духом не ведают о том, что преложения 

Даров у них уже нет, и потому путь к заражению причастников болезнетворными микроорганизмами, в 

отличие от прошлых времен, полностью открыт. Поэтому пусть дезинфицируют все и не допускают 

людей в храмы, попутно раскрывая прихожанам глаза на открывающуюся возможность богослужения в 

своих родных домах без каких-либо посредников, уже лишенных благодати священства. 

По этой же причине и освящение Благодатного огня перестало быть таинством и стало всего лишь 

навсего тем, чем они его в последнее время называли - "репрезентацией", то есть тем же ПРЕДСТАВ-

ЛЕНИЕМ. И потому на сей раз, в отличии от прошлого года, по всему миру развезли ОБЫЧНЫЙ ФИ-

ЗИЧЕСКИЙ ОГОНЬ, который можно зажечь в любом доме. 

187  

Мир вокруг целиком духовный и всё в нем полностью взаимосвязано и потому Агнец, лежащий на 

дискосе, на самом деле, то самое мертвое Тело Христово, которое ты сейчас будешь воскрешать, нахо-

дясь таинственным, но реальным образом в том самом иерусалимском Гробе Господнем. И это воскре-

шение без твоего участия не произойдет. А потом ты крестишь его и говоришь: "Воскресив (Преложив) 

- Духом - Твоим - Святым" и Господь реально воскресает на твоих глазах!!! Но ты это должным обра-

зом без участия Небесных не воспринимаешь, но только веришь в это. И понимаешь, если они дадут 

должным образом прочувствовать это, то перепугаешься насмерть и закричишь не своим голосом. Но 

этого не происходит для того, чтобы дать место вере и возможность заработать благодаря этому, оче-

редное количество благодати Пресвятаго Духа, что обязательно и непременно откроется затем в па-

кибытии. 

А потом происходит еще большее, поскольку ты через самое таинственное таинство, через образ по-

едания Тела и Крови Христовых, на самом деле не поедаешь Их, а соединяешься с Господом самым что 

ни на есть близким образом и Он входит в тебя и ты сам становишься ВОСКРЕШЕННЫМ ИЗ МЕРТ-

ВЫХ ГОСПОДОМ ИИСУСОМ ХРИСТОМ!!! И твои ноги становятся Его ногами, твои руки - Его ру-

ками, его грудь и голова - твоими! И большей близости и быть не может. Но плохо, что человек этого 

чаще всего не воспринимает и не становится Удом Господним или Веточкой на Древе Творения Его, 

чтобы дальше жить уже по другому и поступать так, как Он поступает. Но тем не менее, еще один шаг 

совершен, и этот шаг совершенно не похож на то, каким образом, крадучись и обманывая, в нас вселя-

ется демон. Поскольку мы не просто призываем в себя Господа, а явным материальным образом вводим 

Его в себя! И забыть всё это невозможно, тем более, что бес вольно или невольно при этом, хоть кусоч-

ками, но выходит из тебя. 

186  

Когда первый раз Господь дал мне возможность четкого сознания, что я нахожусь во сне, а сон во-

круг меня созидается демоном, мне не хотелось более ложиться и засыпать. Потому что четко понял, 

что сны это мытарства. Но спать, всё-равно, хотелось и постепенно привык к тому. что сейчас опять за-

сну и снова окажусь на мытарствах. 
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Первым делом, мне захотелось понять, как мы видим сон, каким образом, как на экране или иначе 

как? Но всё это пришлось изучать при постоянном противодействии моего мытаря - автора этого сна. 

Он видел, что я контролирую себя и соображаю, что нахожусь во сне, и пытаюсь изучить его и пробо-

вал сильно мешать мне. 

Первой задачей, которую я поставил себе, было понять связано ли моё восприятие во сне с лежащим 

на кровати телом или нет? Для этого, несмотря на постоянное окружение меня множеством персонажей 

сновидения и их физическое воздействие, я ловил моменты и прыгал вокруг себя по кругу пытаясь уви-

деть какую-либо привязь к своему телу, потому что думал что вижу сон как-бы на экране. Но эти прыж-

ки и кружение вокруг себя показали, что никакой привязи нет и погружение в картинку сна полное и 

объемное. 

Потом я начал закрывать и открывать глаза и ощупывать свое тело, всё время пытаясь оторваться от 

наседающих на меня людей и иногда это получалось хоть на мгновение. Тело было такое же как и зем-

ное, но тактильное восприятие ее отдельных частей (в частности болевое) было очень разным. Наиболее 

нафиксированные части тела чувствовали щипки по-настоящему, а некоторые только прикосновение 

без боли. 

Тело могло испытывать и немощь, и усталость, и боль, всегда производимые хозяином этого снови-

дения - демоном. Во сне, скажем, могли болеть зубы, а по просыпании - нет. 

В итоге всех исследований стало ясно, что душа во сне - моя, а тело сгаллюцинировано мне демоном. 

И оно могло иметь на себе и болячки, и гной, и лысину, и лишние пальцы, и физические недостатки и 

тому подобное. Я мог быть во сне и карликом и великаном, но практически всегда человеком. 

Если глаза не открывать, то никто не мог мне открыть их и я не видел картинки, а только слушал, 

обонял и чувствовал, что порой заставляло открывать мне глаза, чтобы видеть, что они замышляют. 

Один раз решил не открывать глаза ни за что, так они через какой-то персонаж-женщину стали мне ко-

выряться в ухе металлическим инструментом, вроде как делая операцию. Я терпел и глаза не открывал, 

потом почувствовал, что из уха течет что-то похожее на воду, "доктор" сует мне вату, на мол примени, а 

то кровь пошла. После чего решил проснувшись немедленно поисповедовать всё врачебные процедуры, 

которые были со мной в жизни и все нафиксированные мной мед.инструменты и врачебные кабинеты и 

после этого подобное уже не повторилось. 

В попытке открыть глаза они носили меня по воздуху, под какими-то гигантскими мостами, соору-

жениями и т. д., внушая страх высоты и необходимость осмотреться, но я на это не реагировал, а всё 

исповедовал и исповедовал. 

Со временем научился исповедовать всё видимое передо мной прямо во сне, и с той поры персонажи 

стали при этом разбегаться кто куда, чтобы я не понял, где их нафиксировал. 

Вначале всего этого Господь даровал мне и благодатную молитву, от которой сны рвались на части, 

и я видел перед собой только серое пространство, видя которое и молясь вслух, я понимал, что, всё-

равно, сплю. Это были очень приятные моменты, но стоило ослабнуть молитве, как сон тут же возникал 

из небытия, а при возобновлении молитвы рвался на части и исчезал. 

Это исчезновение и возникновение сна я наблюдал очень много раз, и хорошо знаю, как это проис-

ходит, при контроле сознания. Сперва появляются, так называемые, веретена - обрывки отдельных, как 

бы оживающих, помыслов, а потом незаметно возникает сон, с определенным сюжетом. 

У меня сюжеты всегда были тематическими, на какую-нибудь определенную тему, которая могла 

измениться, только если, проснувшись, поисповедую все, только что увиденное. Но для этого надо бы-

ло, по крайней мере, встать с кровати, а исповедь лежа никогда не помогала. 

Контроль в снах со временем становился всё реже и реже, и сейчас возникает, в основном, только, 

если демоны переиграют, и я соображу, что это сон, и тогда начинаю действовать как знающий, что 

нахожусь во сне, и обратно затащить меня в картинку сна практически не удается. Тем более, что 

крестное знамение и молитва сразу проясняют сознание, а бесовская песня или бесовское движение 

(скажем, танцевальное, или каратэ) сразу омрачают ум. 

И когда не соображаю, что это сон, то веду себя в соответствии с моим сегодняшним нравственным 

положением, то есть, если воровать прекратил и не хочу, то и во сне воровать не буду, если перестал 

делать другой грех, то и во сне не буду. Если верен жене, то и во сне верен. И исповедую это перед со-

блазнительницами. И так, оценивая свое поведение, и все, встречающееся со мной во сне, и иду поти-

хоньку к тому, чтобы стать мирным, тихим, кротким, честным и т.д. и т.п. 

185  

Есть люди, которые прожив на Земле положенное им от Бога время, так никогда и не увидели своими 

глазами убийства одного человека другим, а другие никогда не столкнулись с фактом неверности или 
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измены, а есть люди, в глазах которых эти измены были обыкновенным, не вызывающим никакого 

удивления действом. Есть люди, которые никогда в своей жизни не посещали православный храм, а 

есть люди, которые до конца своих дней практически не выходили из него. 

Каждый из нас имел в своей жизни конечное количество отснятых его глазами событий и сюжетов, 

происшествий и столкновений, того или иного. Кто-то много путешествовал, а кто-то всю жизнь оста-

вался на одном месте. Кто-то был женат, а кто-то так и остался одиноким и бездетным. Кто-то много 

болел, а кто-то так ни разу и не попал в больницу. Каждый столкнулся в своей жизни только с тем, что 

запечатлелось его зрением, слухом, обонянием, вкусом и тактильными ощущениями тела. 

Кинокамера наших глаз и микрофоны наших ушей зафиксировали только то, что творилось непо-

средственно вокруг наших тел или же было показано путем применения технических устройств через 

фото, прессу, радио, кино и телевидение. А многое другое, порой происходившее рядом с нами, так и 

осталось нам не известным. Как может остаться неизвестной жизнь соседей, с которыми мы не знались 

и которыми не интересовались. 

На частном Суде Божием все эти кадры отснятые нашими глазами и всё зафиксированное остальны-

ми органами чувств, будет прокручено перед нашим взором еще раз при помощи здесь же находящихся 

наших обвинителей – демонов, и наших адвокатов - Ангелов-Хранителей, и мы официально будем при-

знаны авторами или держащими всего того, что с нами происходило в нашей земной жизни и эта исто-

рия неповторимого участия в жизни человечества ляжет на полки хранилищ земной истории. 

У кого-то это будет история появления на свет опасного преступника, а у кого-то история простого 

советского служащего, крестьянина или рабочего, а у кого-то военного или интеллигента, дипломата 

или политика. Кто-то будет в этой истории атеистом, а кто-то православным верующим, а другие като-

ликами, протестантами или иудеями. Кто-то будет коммунистом, а кто-то демократом, кто-то честным 

человеком, а кто-то безпринципным конформистом. 

Каждый из нас будет тем, кем он окажется в итоге за чертой, подведенной смертью. За смертью 

дальнейшее грехопадение становится уже невозможным и ад сможет предъявить человеку только его 

дела совершенные на Земле. А поскольку мы никогда не были брошенными или оставленными Богом, и 

в нашей жизни не было того, что можно назвать случайностью – суд над нами будет самым подлинным 

за всю нашу земную историю и будет судом неподкупным, нелицеприятным, справедливым и милости-

вым. Это будет суд, в котором мы все согласимся с приговором вынесенным им и никаких апелляций 

уже не потребуется. Это будет суд, определивший наше соответствие нашему собственному держанию 

всего, что произошло с нами во время земной жизни. 

Так что же такое есть держание? Это наше авторство всего того, с чем мы столкнулись в нашей жиз-

ни, наше конкретное допущение или недопущение того или иного произошедшего при нашем непо-

средственном участии в нем. Смешно и глупо было бы сделать художником человека, который не умеет 

рисовать или поэтом человека, который не умеет сочинять стихи, как и сделать его известным при 

наличии весьма посредственных способностей. 

Каждый из нас должен оказаться на том месте и прожить ту жизнь, которую ему назначил Господь, и 

глупо бы было оказаться нам на чьем-то чужом месте и так и остаться недоиспытанным и недопрове-

ренным в своем держании того или иного. 

Как проверить склонность к постыдным страстям, если не поместить человека в соответствующие 

условия испытания? Но, опять же, не все встречаются в своей жизни с теми испытаниями, с которыми 

сталкиваются другие. И если случайности нет, то что это? Как можно было бы понять простому челове-

ку, почему одни встречаются с одним, а другие с другим? Почему одни попадают жить в мирное время, 

а другие во время испытаний, революций и войн? 

Кто и что распределяет нас по отдельным ячейкам в этой всеобъемлющей истории человечества? 

Творец? А Как Он это делает, на основании чего Он решает одного поместить в глухую деревню, а ко-

го-то в гущу военных событий? И как это возможно заранее предвидеть то, что совершит один и ни за 

что не совершит другой, если мы свободны в своих поступках, а будущее еще не наступило? Его еще 

нет, а Господь получается уже и "сокровенная человеков" явно предвидел? Как вообще можно заранее 

узнать содержание произведения, которое еще не только не создано, но и не задумано. 

Это по нашим земным мерам возможно только, если все мы не свободны и нам только кажется, что 

мы свободны, а на самом деле всё давно скомпоновано и сверстано и все эти "предуведения" заранее 

написаны на предыдущих страницах. Но, все-же мы чувствуем себя свободными и не находящимися ни 

в компьютере, ни на страницах уже написанного произведения. Но при чистой свободе, узнать то, что 

будет завтра невозможно. 
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Так что же, все-таки, есть мир вокруг нас и кто мы в нем: свободные граждане или рабы обстоятель-

ств, сегодняшние и сиюминутные творцы его или же персонажи художественного произведения? 

Мы сотворены, но сотворены самыми, что ни на есть свободными существами, имеющими право 

быть подлинными творцами своих собственных миров, в буквальном смысле богами их. Мы сотворены 

так, что это сотворение очень сильно напоминает рождение. Нас держат на себе другие, сотворившие 

нас. Но держат так, что мы не почувствовали их участия в нашей жизни, мы обычные веточки на могу-

чем дереве со множеством нам предшествующих суков, но при этом воспринимаем себя не веточками 

или отдельно стоящими деревьями, а птицами полет которых управляется нами самими. Мы свободны в 

выборе нашего собственного полета, но наша свобода обезпечивается теми, кто формирует вокруг 

нашей души наше тело, как формирует компьютерная программа свободу возникших в ней искусствен-

ных виртуальных птиц. 

Мир вокруг огромен и безконечен, но он помещается внутри ограниченного по размерам разума со-

творяющего нас Ангела, как вся программа с безконечной галактикой помещается на небольшом по 

размеру жестком диске. В какую бы сторону не летел персонаж этого виртуального мира, конца ему ни-

когда не будет, всё новые и новые миры будут возникать в его глазах, формируемые созданной для это-

го программой и он сможет убедиться в безконечности его. Какие события могут происходить в этом 

мире, какие колоссальные перемещения людей и предметов, галактик и метагалактик и при этом мате-

ринская плата этого компьютера не сместится со своего места ни на один миллиметр! 

Целые световые года будет преодолевать душа, помещенная в этот компьютерный виртуальный мир, 

но ни на сантиметр не сдвинется со своего места в этой программе. 

Да, мы бегаем и прыгаем, подбрасываем и ловим, мчимся без оглядки и усаживаясь в автомобили 

преодолеваем огромные расстояния по местности лежащей вокруг нас, но проснувшись однажды мо-

жем увидеть, что наше тело и связанная с ней наша душа так и оставались при этом на своем ложе. Это 

открытие о неподвижности души ощутит каждый, кто пройдет однажды вратами смерти или же если 

откроет о том ему Сам Творец мира видимого и невидимого. 

А дальше душу погрузившуюся в такие же точно виртуальные сноподобные миры ада или рая и по-

лучившую в этих мирах новую оболочку-тело ждут новые встречи и новые перемещения. Среди ужаса 

и погонь со смертельным исходом или среди мира тишины и неведомой радости. И станет понятным, 

почему одна душа оказалась там, а другая в ином месте. И какое влияние на это перемещение оказывает 

наша земная жизнь... 

184  

Вот, думаешь, как бы победить плоть? А тут ее и побеждать не надо - сидит смирехонько на протя-

жении целых часов и есть и лежать не желает, а если желает, то не очень сильно и согласна на перекус! 

Интересно, а для тех, кто пьет или курит на лестничной площадке, что сильней - компьютер или эти 

страсти? 

А кому нужно сидение у компьютера - душе или телу? Вроде, телу от этого удовольствия мало. Зна-

чит, душе. И есть ли такие вещи, на которые её не тянет? Меня вот, например, совершенно не тянет на 

молитву, на чтение Священного Писания и Священного Предания, на изучение служб и на чтение мате-

риалов нашего сайта. То есть, констатирую, что бес совершенно не влечет к тому, что было создано без 

его участия. А вот то, что с его участием, еще как! 

Разбираю тонкости влечения к компьютеру, происходящие со мною. Тянет включить компьютер, 

якобы для того, чтобы просмотреть новые сообщения на форуме... Но как только включишь его, тут же 

тянет зайти на Рамблер, якобы для прочтения новых писем, а на самом деле ЧТОБЫ Я УВИДЕЛ ЗАГО-

ЛОВКИ НОВОСТЕЙ И ПРОСМОТРЕЛ НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ! А там, до кучи, "возникает потреб-

ность" просмотреть новости на 3 Риме! А там, если он чувствует, что с ним легко сослагаются, зайти и 

на "Русскую Пасху" и на "Русский собор" и заодно пробежаться по разным интригующим ссылкам! 

Вот тут и кроется секрет влечения к иконе зверииной. Чтобы набраться тем для помыслов! А во вре-

мя работы ПРИНИМАТЬ ИХ НА ТЕМЫ О ПРОЧИТАННОМ И УВИДЕННОМ! И страшно недоволен, 

если отключаешь загрузку изображений! Но и там влечет, хотя бы прочитать о том, что изображено на 

той или иной картинке! 

То есть, наш форум и вообще православие в интернете ему (демону) не нужно, а нужно то, что отме-

тили мы в наших сообщениях. Ему главное, чтобы мы компьютер включили, а дальше уже дело техники 

и сила прежних сосложений с ним! Поэтому дисциплина и контроль, плюс подробная исповедь явных и 

тайных желаний и увлечений и прежних сосложений с ним. И ограничение, а то и полный отказ от про-

смотра новостей и комментариев к ним! 
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Встал на молитву - и вот, на тебе! - пошли кадры того, что нафиксировал во время просмотра телеви-

зора или компьютера!!! И никакими умственными конструкциями о том, что при чем тут сосложение с 

бесом, КОГДА Я САМ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ЭТО ПОСМОТРЕТЬ, это не одолеть. Потому что демон 

имеет право приводить их на ум и единственное средство предупредить очередную запись в Книге 

Мертвых - не смотреть, не слушать, не сослагаться, преодолевать! 

Понятно, что кадры насилия, убийств или катастроф будут цеплять душу сильнее, но при отсутствии 

иного, бес будет гнать самые простые новости или кадры из мультфильмов. Проверено сотни раз!!! Бу-

дет незаметно тянуть смотреть те передачи или каналы, которые раньше смотрел. И нужно порой серь-

езное усилие воли и исповедь, чтобы преодолеть соблазн просмотра новостей, которые, в итоге, так ни-

чего и не дают. 

182  

Интересующимся приходом будущего царя: Михаил Феодорович - это художественный литератур-

ный персонаж, никогда не рождавшийся на Земле. И появляющийся на страницах нашей сказки сразу в 

возрасте 59 лет. Вместе со всеми остальными подробностями его жития. Что составляет из себя еще не 

понятую никем тайну, которая раскроется только после того, когда вымысел станет реальностью. 

И те апостолы, о которых я пишу и которых никто не видел, это тоже художественные персонажи 

только начинающие воплощаться на страницах нашей книги под названием "Исполнение Великой Ди-

веевской Тайны". Где РПЦ сперва лишается своей благодати, а затем вновь обретает ее на определен-

ное время, РАДИ СОКРАЩЕНИЯ СРОКОВ ПРИХОДА ПОСЛЕДНЕГО ПРАВОСЛАВНОГО ЦАРЯ 

МИХАИЛА ФЕОДОРОВИЧА. На всякий случай напомню для сравнения свои инициалы "Н.В.И." А то 

в некоторых местах путают меня, соавтора этой книги, с ее художественным персонажем. 

То есть, я - писатель, сочиняющий сказку, в которой в наш мир вдруг сходит Дед Мороз и всё вокруг 

в один миг сказочно преображается. Причем, незримый мой спутник, помогающий её писать, бесом 

отнюдь не является и любит время от времени подолгу читать Иисусову молитву, чему я бываю очень 

рад и повторяю её порой, засыпая и просыпаясь, на протяжении целой ночи. Но этому очень не рад при-

ставленный ко мне бес и уже не зная, чем помешать, пытается это сделать при помощи детских счита-

лок. Тем самым выдавая свою ограниченность и дебилизм. Например, пытался мне напомнить давно 

забытую с детства песенку: 

Тучи над городом встали, 

Мыши в атаку пошли,  

Дохлую кошку поймали 

И... так далее. 

А я в ответ вот уже второй день молюсь: "Господи, побыстрей погрузи этого несчастного демонка 

в озеро Огненное Любви Твоей, и даруй нам, последним Апостолам Твоим, всё то, что Ты хочешь 

даровать нам!" 
И еще раз, и еще вспоминаю те дары, которые были бы прикладны нам для нашего служения и во-

площения на страницах нашей еще не завершенной книги. 

Представьте себе, что все считают нас сумасшедшими или впавшими в детство, а потом мимо них 

дети на веревочках везут по земле, аки по воде, настоящий огромный кирпичный храм!!! И протирают 

они глаза и щиплют себя, но не могут проснуться... А потом с ужасом вдруг начинают понимать, что 

сказка отца Виктора и К. СТАНОВИТСЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ!!! 

Вот какие в наши дни бывают выдумки! Так что до поры до времени НЕ ВОСПРИНИМАЙТЕ НАС 

ВСЕРЬЕЗ! 

181  

Путь покаяния есть, прежде всего, война с бесами, как о том говорится в новом Завете: "Наша 

брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы 

века сего, против духов злобы поднебесной" (Еф. 6:12). А вот как говорит о том прп Серафим в беседе с 

Николаем Мотовиловым: 

От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие 

восхищают его (Мф. 11:12). 

Слово Божие недаром говорит: Внутрь вас есть Царствие Божие (Лк. 17:20) и нуждно есть оно, и 

нуждницы е восхищают. То есть те люди, которые, несмотря и на узы греховные, связавшие их и не 

допускающие своим насилием и возбуждением на новые грехи прийти к Нему, Спасителю нашему, с 
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совершенным покаянием на истязание с Ним, презирая всю крепость этих греховных связок, нудятся 

расторгнутъ узы их, такие люди являются потом действительно перед лице Божие паче снега убелен-

ными (Пс. 50:9) Его благодатию. 

То есть, говоря простым языком, или вы будете всеми силами души УЧИТЬСЯ НЕ ГРЕШИТЬ 

или бес будет учить вас ГРЕШИТЬ! И весь путь покаяния достигших обожения людей, говорит о том, 

что к концу него они уже ГРЕШИТЬ НЕ МОГУТ!!! 

180  

Ни один человек на Земле без воли Божией не скатился ни в одну страсть, не предызбранную им са-

мим. Поэтому национальность не имеет никакого отношения к переносимости или непереносимости 

"безсмысленности жизни". И любая безсмысленность имеет свой смысл, поскольку была увидена 

Богом во время нашего предузнания, и была предопределена для реализации в этой земной жизни 

для того, чтобы быть уничтоженной в держании человеческом в жизни пакибытия. 

Обстоятельства жизни демонов в их первоначальном ангельском величии были просто идеальны и 

святы. И никакого телевидения и давления обстоятельств на них не было. Но был отвратительный пред-

выбор, который победил всё. Отняв какую-либо возможность оправдываться или кивать на обстоятель-

ства жизни людям. 

Сволочь всегда останется сволочью, куда ее не помещай. Хоть в райские условия, хоть на Небо! А 

святого ничто внешнее не способно физически сделать несвятым. Это основа всего нашего Благове-

стия!!! 

179  

У нас будет такой царь, который "Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, 

доколе не доставит суду победы; и на имя Его будут уповать народы" (Мф. 12:20-21). Более того, ни 

слова, ни звука он не должен произнести сам от себя, но только от Бога, потому и назван Устами 

Божьими. В чем одновременно его величие и максимально возможная на Земле ПЕРСОНАЖНОСТЬ. 

Что в переводе на русский означает, что он не будет Царем, а будет исполнителем его роли. О чем я пи-

сал не раз в материалах сайта. И это же полный образ НЕСАМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ уст по отношению 

к лицу и самому владельцу того и другого. 

Напомню, что выглядит это так. Господь созидает Лице Божие - преподобного Серафима Саров-

ского, а он непосредственно управляет Устами Божьми. Поэтому уже сегодня и сейчас можно услы-

шать эти слова любому человеку, который слышит батюшку Серафима. То есть слова царя на самом де-

ле - бегущая строка, которую тот видит и озвучивает, но эту же строку могут видеть и другие, прочиты-

вающие ее самостоятельно. В таком случае никакой царь им не нужен, за исключением потребности в 

действиях, которые идут через него. Скажем, в рукоположении или благословении, которые хоть также 

персонажны и производятся суфлером, но только и единственно только по отмашке исполнителя глав-

ной роли. Машет волшебной палочкой Царь и восклицает: "Елочка, зажгись", а Ангелы в это время, зря 

на его слова и действия, включают нужный тумблер. 

Иными словами, эту бегущую строку может увидеть только тот, кто попадет на сцену под названием 

"Путь покаяния". 

178  

Каким образом батюшка Серафим подтвердил истинность и богоугодность всего написанного в "Ле-

тописи Серафимо-Дивеевского монастыря"? Тем, что явился отцу Серафиму Чичагову по окончании 

написания ее и улыбнувшись благословил его. Великое множество православных прочитало ее и мне 

не был известен ни один человек, который сказал бы при мне, что там написана неправда. А вот цитата 

из 13 главы Летописи, цитирующая воспоминания Николая Александровича: 

"Вот, ваше боголюбие, как вы хорошо пошли!" Я отвечал: "Да, потому что вы хорошо меня вести из-

волите!" "Нет, – сказал он мне, отняв от меня руку свою, – Сам Господь совершенно исцелить вас изво-

лил и Сама Божия Матерь о том Его упросила, вы и без меня теперь пойдете и всегда хорошо ходить 

будете, идите же... 

А так как многие богомольцы были со мной при исцелении моем, то прежде меня возвратились в мо-

настырь, всем извещая о великом чуде этом. Лишь только приехал я, игумен Нифонт и казначей иеро-

монах Исайя, с 24 старцами иеромонахами Саровскими, встретили меня на крыльце гостиницы, по-

здравляя меня с милостью Божией, через великого старца Серафима мне во дни их дарованной. И сим 

благодатным здоровьем пользовался я восемь месяцев настолько, что никогда подобного сему здоровья 

и силы не чувствовал в себе до тех пор во всю мою жизнь. Часто в течение сего времени и подолгу бы-
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вал я в Сарове и неоднократно беседовал с сим великим старцем Серафимом, и в одну из бесед его, в 

конце ноября 1831 года, имел счастье видеть его светлее солнца в благодатном состоянии и слышать 

тогда беседу эту его, а потом и многие тайны о будущем состоянии России открыл он мне". 

И у кого возникли сомнения в том, что батюшка Серафим именно так его именовал? У архиереев, у 

священников, у монахинь Дивевского монастыря?! Нет, у обычного бесноватого, не ведающего путь 

покаяния, но силящегося здесь на форуме сайта, посвященном предстоящему воскресению из мертвых 

преподобного Серафима, внушить нам что-то продиктованное демоном! Пусть эти мои слова станут 

предупреждением и всем подобным, не желающим достичь ведения о происхождении помыслов. 

И еще раз, снова и снова, призываю всех стать на путь покаяния и заняться борьбой с помыслами! 

Причем не на жизнь, а насмерть!! Бесы должны плакать!!! 

Проникнитесь! Это тоже из "Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря: 

Брат ее Иван часто ходил к батюшке на работу; и последствии сам поступил в Саровский монастырь 

монахом. Ему часто отец Серафим говорил о важности любви к Дивееву: "Кто даже сердцем воздохнет 

да пожалеет их (сестер), и того Господь наградит. И скажу тебе, батюшка, помни: счастлив всяк, кто у 

убогого Серафима в Дивееве пробудет сутки, от yтра и до утра; ибо Матерь Божия, Царица Небесная 

каждые сутки посещает Дивеево!" "Помня заповедь батюшкину, я всегда это говорил и всем говорю". У 

него были три дочери. И все они потом поступили в Дивеево. Там же жила и дочка его Елена, с 5 лет. 

Но впоследствии, по прямому послушанию отцу Серафиму, она вышла замуж за Н.А. Мотовилова и 

много помогала с ним обители. Предвидя это, батюшка велел звать ее еще с малолетства "великою гос-

пожою". Елена Ивановна дожила до самого открытия святых мощей отца Серафима в 1903 году, и рас-

сказывала о личных своих наблюдениях современникам. И мы еще знаем собеседников ее. 

Затем о. Серафим заповедовал Н. А. Мотовилову служение Дивеевской обители (тетрадь № 6 – пре-

дисловие). Он призвал двух сестер мельничной общины – Евдокию Ефремовну Аломасовскую, бывшую 

при явлении Божией Матери в день Благовещения 1831 года (впоследствии монахиня Евпраксия), и 

Ирину Семеновну Зеленогорскую, бывшую впоследствии третьей начальницей, чтобы они могли засви-

детельствовать другим слова его. Вложив в руки Н. А. Мотовилова правые руки сестер и придерживая 

их своими руками, о. Серафим заповедовал, чтобы они не только сами после его смерти обо всем по-

дробно рассказали Николаю Александровичу, что, где и как Божия Матерь заводила через него, но что-

бы все сестры ничего от него не скрывали, потому что Божией Матери угодно, дабы Николай Алексан-

дрович был назначен питателем обители. Затем подтвердил, дабы по воле Царицы Небесной Николай 

Александрович всё знал об обители так же подробно, как известно самому о. Серафиму. 
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Подтверждение истинности или неистинности любого пророчества совершается так. Воцерков-

ляешься, исповедуешься как можно более подробнее, причащаешься и начинаешь исполнять заповеди, 

посты и всё остальное предписанное. А потом, кладешь поклоны и молишься о том, чтобы Господь иже 

весть судьбами открыл - истинно то или иное пророчество или нет? Или спрашиваешь старца, христи-

анского младенца или вынимаешь жребий после прочтения акафиста Божией Матери. 

Замечу еще очень важный момент. Многие святые пророчествовали и открывали что-то ТОЛЬКО 

ПОСЛЕ СВОЕЙ СМЕРТИ! Естественно через других людей в снах или видениях. Преподобный Нил 

Мироточивый надиктовал иноку Феофану аж целую книгу. И батюшка Серафим сообщил о своем пред-

стоящем воскресении из мертвых после своей смерти через того, ЧЕРЕЗ КОГО ГОСПОДЬ БЛАГО-

СЛОВИЛ. 

176  

ПРИТЧА НА СОВРЕМЕННЫЙ ЛАД, ПОЯСНЯЮЩАЯ МНОГОЕ. Представьте себе, что воз-

можности человечества достигли такого уровня, при котором не только Ангелы или бесы, но и сами 

люди обрели возможность создавать с помощью науки и техники сновидения друг для друга. И одна-

жды предлагают вам очень необычный эксперимент с погружением вас с искусственное сновидение, в 

котором будет воссоздан подобный земному мир с плохо работающими законами, очень низкой нрав-

ственностью, разгулом зла и практическим отсутствием нормальных человеческих отношений, но в ко-

тором вы должны вести себя свято и целомудренно. Несмотря на все те гонения и всё остальное прочее, 

ожидающее вас там по причине подобного поведения. Но в награду за это вам предлагают великолеп-

ный особняк на берегу красивейшего озера со всеми представимыми и непредставимыми удобствами и 

средствами для жизни и его содержания для всей семьи на долгие лета. На что вы, конечно-же, согла-

шаетесь. 
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И вот вас погружают в этот сон, и делают там обычным средним персонажем, работающим на каком-

то местном предприятии. Однако на работе там у вас нет ни справедливости, ни порядка, местные и 

центральные власти погрязли в кумовстве и коррупции, а искушения ждут вас на каждом шагу. Напри-

мер, красивые местные девушки, которые не прочь прогуляться с вами, а вам нужно сохранять 

верность, ибо за пределами сновидения у вас есть верная жена и замечательные дети. Плюс там 

никто и ни во что не верит, а вам заповедано сохранять и исповедовать свою православную веру, чему 

будут постоянно воздвигаться преодолимые и непреодолимые препятствия. И еще одним из условий 

успешного проведения эксперимента является обязательное непринятие каких-либо враждебных чувств 

и действий в отношении тамошних персонажей. Более того, от вас требуется научиться любить их, в 

помощь чему будет служить употребление определенного рода пищи и определенного вида напитка. 

Вы с энтузиазмом погружаетесь в атмосферу нового, но в целом довольно привычного вам мира, ста-

раясь поступать строго по заповеданному. Но потом вдруг замечаете, что в определенные периоды 

напрочь забываете о том, что находитесь в совершенно искусственно созданном мире, и в моменты этих 

провалов поступаете не так хорошо, как должно. А когда всё вспоминаете, обращаетесь к находящимся 

за пределами сна творцам его и просите не засчитывать вам все ваши проступки по причине забвения о 

том, кто вы и где вы. Совершенно не предполагая, что эти провалы контроля над сновидением специ-

ально задуманы экспериментаторами для поставленных ими целей. 

Но попытка постоянного отслеживания возникающих в голове помыслов, стремление к обучению и 

не повторению бывших проступков, понуждение себя на непременное исполнение заповеданного вам, 

постоянно подкрепляемое употреблением указанных вам пищи и пития, приводят вдруг к тому, что и во 

время потери контроля над сном вы продолжаете вести себя свято и совершенно, прощая все козни та-

мошним персонажам. А потом вообще становитесь местным подвижником, плюющим на все здешние 

условности и везде, и на людях и в одиночестве, ведущим себя одинаково свято, и вам постепенно 

начинает нравиться это всё больше и больше. Тем более, что экспериментаторы незаметно начинают 

поддерживать вас, даруя некие чувственные пряники за совершение хороших поступков, и наоборот, 

каким-то образом наказывая за неблаговидные. А потом вообще, отнимают у вас память о том, что 

вы находитесь во сне, и вы живете там вовсю используя вновь приобретенные навыки, старея и 

приближаясь к своей тамошней смерти. Но так и не дожидаетесь ее, ибо становитесь во время орга-

низованного там гонения христианским мучеником! 

А потом вдруг просыпаетесь и с удивлением восклицаете: "Так это был сон?!". А возле кровати стоят 

встречающие вас родственники, друзья и экспериментаторы с тортиком, цветами и сертификатом на 

руках, восклицающие при этом: "Осанна, рабу Божиему (...), преодолевшему всё и сохранившему 

Заповеди!" Аминь! 

175  

ПЛОДЫ ПРИЧАЩЕНИЯ (часть 2). В образе Творения Божиего в виде древа, и в виде одной на 

всех Семьи, и в виде Агничной просфоры, можно легко выделить ту часть, которая непосредственно 

обозначает Самого Господа нашего Иисуса Христа. Но чем тогда являются эти образы в их полном ви-

де? По большому счету, тоже Им Самим, так как все разумные существа созидаются, оживотворяют-

ся, и обретают все свои индивидуальные качества по Воле Художника всяческих. Именно Он, хо-

тим мы этого или не хотим, определяет пол, национальность, физический облик, тембр голоса, таланты, 

время и место нашего рождения, и многое-многое другое, а для тех, кто предал себя в руки Божии - и 

все, совершаемое ими после отказа от самости. Да, каждая веточка на Древе Его обладает собственной 

волей, и отдельным от других самовосприятием, но, тем не менее, все обстоятельства земной жизни че-

ловека предопределены заранее, в полном соответствии с его предвыбором. Потому и выглядят полно-

стью естественными и нетварными. 

Но, если бы в жизни человеческой не принимали участия невидимые для глаза существа. И, в осо-

бенности, бесы. Думает человек, что это именно он сам что-то задумывает и придумывает, желает и 

осуществляет, однако впоследствии оказывается, что делал он всё это под реальную и тщательно за-

фиксированную диктовку демона, с которой его ознакомят на мытарствах. А человек, ставший на 

путь покаяния, узнаёт это уже при жизни, через непрестанную исповедь и борьбу с помыслами. И од-

нажды начинает понимать, что как со стороны зла, так и со стороны добра он не имеет ничего соб-

ственного, оригинального и неповторимого, да и не способен создать что-либо новенькое и не извест-

ное Богу по определению. Ибо сотворен, и является художественным персонажем сего тварного мира, а 

поэтому, чтобы иметь подлинную жизнь, и иметь ее с избытком, он должен немедленно предать себя в 

Руки Божии, и стать на путь полного подчинения Его воле. Зная, что в этом случае он будет обрадован 

Им так, как и предположить не смел, станет настоящим и подлинным Царем и Первосвященником свое-
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го собственного мира. Попав вдруг из персонажей скучного производственного романа в сердцевину 

самой что ни на есть сказочной действительности. 

Но для того, чтобы Древо Творения Божиего воистину стало Единым Телом Христовым, нужно, что-

бы все члены его полностью подчинили свою волю Воле Божией, по образу подчинения Человечества 

Иисуса Христа Своему Божеству. С одним сердцем, с одним ра-

зумом, с одними мыслями, с одним дыханием и одной кровью. 

Потому-то и погружаются в богослужениях Царской Православ-

ной Церкви все отделенные от Агнца частички единой просфоры 

в одну чашу с Кровью Христовой, знаменуя конечный результат, 

к которому должны прийти все участники Трапезы Господней. 

И готовясь к причащению, каждый из нас должен думать о 

том, что он также воплощен, путем рождения на этот свет, на 

строго предопределенное время, после чего его нужно будет по-

кинуть, и на веки вечные перестать быть его держащим. Что вот 

это вот физическое тело также является агнцем сего мира, кото-

рый окружает и продолжает его, и потому от человека зависит то, 

что созидается вокруг него, ибо полностью подчиняется его дер-

жанию. Убивший в себе демона убивает зло и во всем окружаю-

щем мире, а наполняя его любовью через постоянное приобщение Телу и Крови Христовой, уподобля-

ется Самому Сыну Божиему, и становится уже здесь и сейчас Его прозябшей веткой, ожившей частью 

Его Тела, и полномочным представителем Небесной Семьи. Аминь. 

174  

ПЛОДЫ ПРИЧАЩЕНИЯ. Что дает человеку прича-

щение Тела и Крови Христовых? Давайте, взглянем на 

просфору с агничной печатью наверху. 

Эта печать предназначена, прежде всего, для того, что-

бы из нее мог быть вырезан кубической формы Агнец, в 

момент Преложения Даров становящийся истинным Телом 

Христовым. И какого бы размера она не была, из нее все-

гда можно вырезать Агнец и отслужить на нем Литургию. 

Но сейчас перед нами цельнокупная просфора, символизи-

рующая собой не только образ Самого Спасителя, но и всё 

Его благословенное Творение, в котором каждая частичка 

просфоры символизируют Кого-то из сотворенных Им 

предопределенных ко спасению разумных существ вселен-

ной. А именно: Пречистой и Преблагословенной Богоро-

дицы и Приснодевы Марии, Всех Святых, Всех Небесных 

Сил Безплотных, всех живущих на Земле и идущих по пу-

ти покаяния, а вместе с ними и всех от века усопших пра-

вославных христиан, о помиловании приносится проскомидийная Жертва. Причем, верхняя часть 

просфоры является образом небесной части творения Божиего, а нижняя – земной, внешне отделенных, 

но внутри полностью сросшихся между собою. 

Посмотрите, каким нерасторжимым выглядит в ней образ единства Творца и Его творения!!! Как это 

наглядно и доступно для понимания даже малым детям! И всё это результат Любви Божией к Своему 

творению, поскольку именно Она является причиной, целью и средством творения не только всего бла-

гословенного, но и всего попущенного. 

Но в этом же образе просматривается и образ Самой Пресвятой Троицы, ибо Сына Божия превечно 

рождает Бог Отец, а Сын Божий приводит всё Свое творение к жизни Духом Святым. И потому здесь 

всё нерасторжимо, неотделяемо и вневременно! И на месте одной использованной Агничной просфоры 

на утро появляется другая, несущая одни и те же смыслы и образы. А затем снова и снова из нее выре-

зается Агнец, который прелагается в Тело Христово, становящееся нашим освящением и преложением 

от небытия в бытие. 

А теперь, давайте, поподробнее остановимся на символике причащения. Что означает, например, от-

дельное причащение Тела Христова? Оно означает то, что вы добровольно, сознательно и разумно со-

глашаетесь на привитие вас на один из побегов на древе Творения Божиего или, иными словами, на 

вхождение в состав Единой Семьи всех от века спасающихся православных народов в виде рождающе-
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гося на свет ее пра-пра-правнука или пра-пра-правнучки. Исходя из этого образа, каждое новое прича-

щение должно приводить всё к более теснейшей связи с этим древом и этой семьей. А что тогда означа-

ет последующее приобщение Крови Христовой? Тоже самое, что и сок в дереве, который начинает сра-

зу питать и животворить вновь привитую веточку, или же, по отношении к Семье, всё крепче и крепче 

соединять Любовью Христовой новорожденного со всеми остальными членами Ее и Самим Основате-

лем. И так и должно происходить всегда с каждым, прибегающим к таинству причащения. 

Но почему в реальности всё происходит порой совсем иначе, чем здесь написано? А это происходит 

и по причине неведения, которое не позволяет всё это по-настоящему понять и осознать, и по причине 

еще не до конца реализовавшегося неверного держания большинства приступающих к причащению. 

Из-за чего, причастившись, они тут же возвращаются на свою блевотину и, пригласив внутрь своей 

храмины Господа нашего Иисуса Христа, очень быстро оставляют Его и забывают о Нем, а затем снова 

начинают кутить во тьме с живущим здесь же демоном. Но Господь, по-прежнему, остается внутри че-

ловека, терпеливо ожидая того момента, когда христиане, наткнувшись на посылаемые им вразумления, 

снова покаются и зажгут свет, стараясь уже никоим образом не отворачиваться от своего Спасителя и 

не прекращать своих молитв. Но если снова будут охвачены еще не возненавиденными страстьми и не-

уничтоженными греховными навыками, Господь вздохнет и промолчит, не навязывая Себя и терпеливо 

ожидая нового обращения. И так и пребудет в них до конца земного бытия, продление которого зависит 

от самих людей, добавляя им до 30 лет жизни, при условии искреннего стремления пройти путь покая-

ния до полного уничтожения в себе демона. Аминь. 

173  

И СНОВА О ХЛЕБЕ ЖИЗНИ. Итак, в предыдущем слове я написал о том, что в кульминационный 

момент Литургии сердцевина агничной просфоры, являющая собой образ воплотившегося, распявшего-

ся и воскресшего из мертвых Господа нашего Иисуса Христа, становится вдруг ИМ САМИМ! По неиз-

реченному и недоведомому действию Духа Святаго, сходящего в этот момент на Дары и превращающе-

го вырезанный из нее Агнец в Тело Христово, а вино - в Кровь Его. И в каждой частичке раздробляемо-

го и разделяемого Тела Богочеловека, находится весь Он, живой и неповрежденный, со всем Своим Бо-

жественным Держанием. 

Что особенно наглядно видно по Литургиям Царской Православной Церкви, которые служатся на 

одной просфоре, перемещаемой в нужные места во образ воспоминаемых событий Рождества, Обреза-

ния, Сретения, Крещения, Распятия и Воскресения из мертвых. Причем, отрезаемые от Агнца во время 

Проскомидии части антидора остаются на месте и служат образами Матери Божией, Всех Святых Вет-

хого и Нового Завета, всех живых и всех усопших православных христиан, кого только возможно там 

помянуть. А затем после Преложения Даров все эти отделенные части вновь соединяются с Агнцем и 

возносятся с Ним во время возгласа "Святое Святым", еще раз наглядно показывая единство Творца и 

сотворенных Им разумных существ, принимающих Его Жертву и приступающих к Божественному 

причащению на Небе и Земле. 

Вообще образ Просфоры, как образ Творца и Создателя Всяческих, по сравнению с Его иконопис-

ными и скульптурными изображениями, необычен сам по себе и рассчитан на детское восприятие, для 

которого нет затруднения в том, чтобы вообразить кого-либо в виде камушка, листика или кусочка хле-

ба. Почему и было сказано: "аминь, аминь глаголю вам: аще не обратитеся, и не будете яко дети, не 

внидете во Царство Небесное (Мф. 18;3). И потому наше возвращение к Богу и должно быть возвраще-

нием в то самое Евангельское детство, где царит нищета духовная с полным доверием родителям и 

взрослому миру, которые должны быть заменены на полное предавание себя в Руки Божии. 

Что и будем мы наблюдать во всем мире после некоего часа "Х". Когда каждый причастник Тела и 

Крови Христовых в своем собственном доме, на своем собственном престоле, услышит вдруг в сердце 

глас Божий: "Я – в тебе! Даруй мне возможность обрадовать тебя и превратить в неповторимую веточку 

на древе Творения Моего, непохожую на другие, но точно также созидаемую Мной так, как Я хочу, а не 

как ты. И освободи Храм тела твоего от всего того, что принес в него демон, перестань общаться с ним 

и изгони его, открыв свои двери для Матери Божией, Всех Святых и Всех небесных Сил Безплотных, 

которые войдут в тебя и принесут с собой то, что "око не виде, и ухо не слыша, и на сердце человеку не 

взыдоша, яже уготова Бог любящим его" (1 Кор 2:9). 

172  

О ТАИНСТВЕ ТАИНСТВ. А теперь пришло время поговорить поподробнее о Хлебе Жизни - Таин-

стве причащения Тела и Крови Христовых. 
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Что такое "таинство" вообще? И какие виды таинств существуют на Земле? Одно из них говорит о 

том, что мы все сотворены и движемся и живем Богом. Но во всей полноте это таинство раскрывается 

только перед человеком, прошедшим вратами смерти, даже если в жизни он был самым что ни на есть 

убежденным материалистом. И уже в первую минуту после выхода из тела, глядя на себя и на него, он 

начинает всё понимать без слов и просвещений, радуясь одновременно и страхуясь. Радуясь от того, что 

не погрузился в абсолютное ничто и оказался безсмертным, а ужасаясь от того, что впереди Частный 

Суд Христов. Но то, что очевидно умершим, совершенно не очевидно оставшимся на Земле, почему и 

существует понятие "таинство", обозначающее то, что с одной, видимой стороны, всё выглядит так, а со 

стороны невидимой совсем иначе. И только верующим даровано Богом заглянуть за завесу плоти и 

узреть вышеописанное глазами души. 

А есть еще таинство сосложения с Ангелами и бесами, о котором тоже достоверно известно лишь 

воцерковленным, а именно тем, кто занят непрестанной Иисусовой молитвой и непрестанной же испо-

ведью всех находящих помыслов. Занятие которыми рано или поздно приводит к четкому осмыслению 

и пониманию того, что человек помышляется, желает, влечется к чему-либо не сам по себе, а именно по 

внушению невидимых ему спутников. Причем, один из которых, представляющий преисподнюю и име-

нуемый бесом, довольно быстро демаскирует себя и дарует тем самым человеку познание сути и содер-

жания этого таинства. А затем и Ангел-Хранитель так же открывает свое нахождение в человеке и 

начинает вести с ним священнотайный диалог, показывая свое предназначение в его жизни. После чего 

это таинство, как и тайна сотворенности, перестает быть для него доселе неизвестной тайной, но одно-

временно остающейся таковой для многих других. 

И таких тайн в жизни тварного мира не один десяток, однако среди них отдельным особняком стоят 

семь церковных таинств, главным из которых является Таинство Причащения, о котором сейчас и пой-

дет речь. Но я не только по действию Духа Святаго, тем более, что сегодня День Пятидесятницы, рас-

скажу о нем, но и сниму покров последней тайны до сего дня пребывающего на Нем. 

По действию Промысла Божиего, сколько бы не писали до сего дня об этом Таинстве всех Таинств, и 

не пытались донести до православных христиан все Его глубинные смыслы и аспекты, один из них так 

и не был до конца раскрытым. А именно о том, что в момент Преложения Даров перед нами возникает 

на престоле не одни лишь Тело и Кровь Христовы, но и САМ ЖИВОЙ, ВОПЛОТИВШИЙСЯ И ВОС-

КРЕСШИЙ ИЗ МЕРТВЫХ ГОСПОДЬ НАШ ИИСУС ХРИСТОС, СЫН БОЖИЙ! Да, именно САМ 

СПАСИТЕЛЬ, до сего момента пребывающий где-то там вне этого сна-жизни, а теперь вот неожиданно 

оказавшийся в нем на месте еще минуту назад лежащих свежевырезанного из просфоры Агнца и нали-

того в чашу вина! Которые великим чудом Божиим во мгновение ока стали не просто Телом и Кровью 

Христовою, видящими их иногда православными христианами, но ЖИВЫМ и ТОЛЬКО ЧТО СО-

ШЕДШИМ НА ЗЕМЛЮ ТВОРЦОМ И ЗИЖДИТЕЛЕМ ВСЯЧЕСКИХ! 

Да, на внешнем уровне, как и при любом другом таинстве, ничего не меняется, никаких голосов не 

звучит, но на уровне внутренних чувств и восприятий души и духа человеческого, это может быть 

очень заметно и доказательно. И там вполне может прозвучать священнотайный глас Божий: "Я - здесь. 

Я - перед тобою", а после причащения: "Я - в тебе". Но об этом всем поподробнее в следующем слове. 

171  

БРАШНО ХРИСТОВО. Говоря о брашне антихристовом, я не стал уточнять момент о соотношении 

действий плотской и нетелесной пищи, между тем как их влияние на человека вполне взаимоподобно. И 

как без пищи телесной невозможна жизнь и развитие тела земного, так и без пищи иного рода невоз-

можно развитие души. Но в противоположных направлениях: в сторону жизни или в сторону смерти. 

Понятно, что кормежка демонов и усиление сосложений с ними приводят в итоге к помещению нас в 

ад, а питание Небесных Сил и укрепления союза с Ними, возводит нас в небесные обители. Вроде всё 

просто и понятно, но в жизни человеческой происходит удивительная вещь, так как большинство из нас 

умудряется кормить одновременно и тех и Других. Но чаще всего светлая сторона нашей души начина-

ет заглушаться и гаснуть, а потому Ангел-Хранитель либо покидает человека, либо до конца дней его 

живет впроголодь, лишь время от времени подпитываясь мимолетными воспоминаниями о чистом, свя-

том и непорочном. Ну а вот среди некрещенных питать или лишать пищи возможно только демона, по 

причине отсутствия у человека Ангела-Хранителя, даруемого в святом крещении. И тогда рост грехопа-

дений человеческих будет ограничен лишь предвыбором его, благодаря чему бес, хоть и будет тучнеть 

до конца жизни человеческой, но так и не достигнет размеров его физического тела. Ибо полный захват 

человека тьмой возможен только в единственном экземпляре человека – в том самом антихристе. В 

остальных же, хоть чуточку, но свет Божий будет наличествовать, хотя бы в виде любви к своему не-
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растленному детству, родителям и родному дому, воспоминаниями о чем он будет питать и поддержи-

вать в себе горящий Божий огонек. 

Однако, при становлении на путь полного и всецелого покаяния, тьму бесовскую можно заморить в 

себе и изгнать до самого конца, перестав кормить демона и начав питать день и ночь питать брашном 

Божиим своего Ангела-Хранителя. И, тем самым, стать на путь исполнения Первой Заповеди Божией: 

"Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим, и 

всею крепостию твоею". Перестать быть аватаром бесовским, а стать орудием Божиим. Понуждая себя 

и надеясь при этом на помощь Божию. Заменив интерес к тварному на интерес ко Творцу. Ибо любое 

занятие вне памяти о Боге и без молитвы к Нему, будет становиться пищей, питающей демона. Даже 

самое пустяковое и обыденное, оно будет использовано бесом в попытке запомышлять вас и оторвать 

от исполнение Заповедей. 

И вот это вот непрерывное и непрестанное действо по исповеданию и избавлению от возбуждаемых 

демоном чувств, желаний и помышлений, плюс обращение своих взора и молитвы ко Господу Иисусу 

Христу, Пресвятой Троице, Матери Божией, всем Святым и всем Небесным Силам Безплотным и станет 

самой эффективной на Земле деятельностью по освобождению себя от насильства диавола и отверже-

ния всего питающего его. С постепенным налаживанием полноценного снабжения и питания и Ангела-

Хранителя и всех светлых сторон своей жизни. 

А потому Брашно Христово – это и исполнение вышеописанного, и воцерковление, и участие в цер-

ковных таинствах, и непрестанная молитва, и чтение Писания и Предания, и взирание на Крест и ико-

ны, и совершение христианских поступков по велению сердца и действию промысла Божиего, и отказ 

от самости, и многое-многое другое, открывающееся по мере шествия по пути спасения. 

В следующем же материале, который я, по милости Божией, постараюсь приготовить для вас на 

Праздник Пресвятой Троицы, я расскажу вам о Хлебе Жизни, без которого никакое иное Брашно Хри-

стово не будет достаточным. 
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Любой интерес к творению, вместо непрерывающегося ни на миг взирания на Творца, недо-

стоин человека и является НАРУШЕНИЕМ ПЕРВОЙ ЗАПОВЕДИ БожиеЙ! Господь долготерпелив и 

многомилостив, и даже находясь в человеке, может ничего не произнести по этому поводу, но это мол-

чание свидетельствует только о том, что в мире всегда есть место подвигу. А подвиг ценен своей доб-

ровольностью. 

Можно понудить себя на исполнение Первой Заповеди о внимании только ко Творцу, а можно не де-

лать этого, но не нужно при этом искать никаких оправданий, толку от этого не будет никакого, а вот 

время будет потеряно. Я же призываю всегда и везде наступать на горло собственной песне, которая на 

самом деле является песней бесовской, и буквально заставлять себя переключать внимание от твари к 

Источнику всяческих, что воистину достойно награды и будет вознаграждено такими дарами Божьими, 

о которых ухо не слышало и не приходило то на сердце человеческое! 

Ну а демоны должны плакать! Поэтому все, возникающее в голове и сердце и отвлекающее от ис-

полнения Заповеди о любви к Богу, ДОЛЖНО БЫТЬ НЕМЕДЛЕННО ИСПОВЕДАНО и потому ОБЯ-

ЗАТЕЛЬНО И НЕПРЕМЕННО БУДЕТ ОТПУЩЕНО, а бес останется ни с чем! 

Для тех, кто пока не может не думать о тварном, предлагаю размышлять только о явно полезном и 

необходимом. Например, о том, почему в тот момент, когда в человеке возникает похоть, интереса к 

другим темам почему-то нет, а когда возникает интерес к другому, похоть куда-то исчезает? Куда и по-

чему так всё происходит? И кто определяет последовательность помышлений о тех или других? У меня 

знакомых, которые могут вызывать интерес, не менее сотни человек, но почему до тех пор, пока демон 

не напомнит о них, я о них и не вспоминаю? Даже о близких родных, помыслов о которых нет порой 

целые месяцы! Но стоит только бесу начать запихивать помыслы о них, как тут же интерес к ним и по-

рой нешуточный тут как тут. 

Вот об этом думать, анализировать и делать выводы очень и очень полезно. И голова занята и бесам 

вред! Но встречный вопрос, а как это применять, если помыслы подобного рода никто из безплотных не 

поддерживает? Однако помыслить свое, а не навязываемое бесом стоит попробовать. Результат этих 

попыток и польза от этого будет несомненная. 

169 

О БРАШНЕ АНТИХРИСТОВОМ. Стоит ли повторять, что есть пища для тела, а есть пища для 

души? Между ними существует, конечно же, взаимосвязь, но здесь речь пойдет о пище и питии нетеле-

сных. 
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Кто из нас воспринимает пищей сделанное человеком, изученное, увиденное, или услышанное им? 

Кто из нас считает пищей идущий по телевидению выпуск новостей, текст на экране компьютера или 

звучащую в наушниках музыку? Кто из нас задумывался хоть раз о последствиях бездумного разгляды-

вания, прослушивания или принятия возникающих в голове помыслов? Один из сотен тысяч, а то и 

меньше! 

А между тем принятый вами помысел, зафиксированные слухом текст и мелодия песни, просмотрен-

ная по телевизору передача и фильм, интерес к деятельности Путина или запомнившееся уличное про-

исшествие и всё им подобное легли на полочки одного из помещений вашей души, и пополнили коли-

чество ранее размещенных там баночек, пакетиков, контейнеров с "продуктами питания" для давно за-

селившегося в вас демона. И теперь раскрывая их по своему желанию, он может расти и набирать свой 

вес, одновременно усиливая власть над вами, употребив то одно, то другое для занятия вас помыслами, 

чувствами и желаниями в течение дня, а снами в течение ночи. 

Но если всё это отнять у него (а это делается только через исповедь и покаяние), то растолстевший 

было демон быстро начнет худеть и хиреть, испытывая всё большие проблемы со своим здоровьем. По-

ка однажды совсем не ослабнет и вынужден будет покинуть ваш негостеприимный кров. 

Чем конкретно питается демон и тучнеет наше неверное Держание? Главный кухонный комбайн по 

производству бесовской пищи находится в нашем доме и именуется телевизором, второй или даже тре-

тий экземпляр которого находится порой и на домашней кухне. И приготавливая и потребляя пищу те-

лесную, мы заглатываем вместе с ней и ту самую, указанную мной вверху "пищу", которую в свою оче-

редь готовят нам под руководством демонов повара на многочисленных телестудиях. А параллельно им 

загружены на полную производственную мощность газеты и журналы, компьютеры и смартфоны, ра-

дио и музыкальные центры, театры и кинотеатры, библиотеки и музеи, спортивные зрелища и торгово-

развлекательные центры, и так далее и тому подобное. И бедные, совсем неведающие вышеописанное 

люди давятся, но нахватываются и нахватываются через их посредство разнообразнейшей бесовщины, 

заставляя всё свободное пространство своей души сатанинскими продуктовыми наборами, вытесняя, 

тем самым, последнюю небесную пищу. 

Но то же самое происходило и со мной, в свое время, родившимся в самый разгар апостасии. И я, как 

и все остальные, даже и предположить не мог, что та вся "свобода", которая развернулась перед глазами 

меня, ступившего на путь живота, есть та самая смертельно опасная пища и питие бесовские. И не бу-

дучи предупрежден ни родителями, ни учителями, ни священнослужителями, и никем другим, все дни 

напролет детства, юности и части возраста возмужания с инициативой и энтузиазмом спешил набить 

себя как можно большим количеством познаний, запечатлений и навыков, давших обильнейшую пищу 

для возрастания и утучнения демона, бывшего в начале заселения в меня жалким микробом. Но вот од-

нажды место для них в моем держании закончилось, и Господь не только даровал мне освобождение от 

всего вышеописанного и наглядно показал и пояснил все тонкости произошедшего, но и стал готовить 

из меня кулинара, готовящего пищу и питие Божии. Одним из блюд Которого является и это написан-

ное мной слово. 

Приятного аппетита всем оценившим его и взявшим на свое вооружение! 

168  

Каждый человек являет из себя Царя и Первосвященника собственной вселенной и потому 

сколько людей, столько и вариантов ее. И без понятия предвыбора и предузнания ничего не объяснить. 

Например, почему нельзя переубедить человека, применяя все возможные доказательства и красноре-

чие, и нельзя никого сделать мусульманином или христианином, если это не будет дано свыше. Ведь 

Царство Божие здесь и сейчас видят только те, кто родился свыше, остальные видят только окружаю-

щую их картинку тварного мира, которую воспринимают в соответствии со своим держанием. А оно в 

свою очередь определяет место нашего рождения, которое не может быть случайным. 

Главное, что никто не оставлен и не забыт Богом и Он одинаково печется о всех, даруя проявиться в 

этом месте временного неведения всему, укрытому от нас самих во глубине нашего внутреннего чело-

века. И совсем нестрашно кем по убеждениям является он: атеистом, мусульманином, буддистом или 

язычником, ибо это одно из условий проявления его предвыбора и самое главное - скрытого в нем дер-

жания преисподней. Которое не обязательно должно сопровождаться крайней злобой, ненавистью, 

убийством, прелюбодеянием и прочим им подобным крайним проявлением злобы сатанинской. Это 

может быть и обычным среднечеловеческим поведением в сосложении с бесом. Сегодня, например, 

предметом моей исповеди стали приснившиеся мне бесом школьные мероприятия, чайные сервизы, хо-

лодильники, еда в столовых, частная собственность сама по себе и тому подобное, коими я интересо-

вался и воплощал в сосложении с бесом. 
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То, что сейчас происходит вокруг нас, является своеобразным отражением событий бывших 100 лет 

назад. И потому сейчас наступило время "гражданской войны", но не людей против людей, а Святых 

против бесов. Эта война в основном должна завершится в ближайшие 2-3 года победой Небесных сил. 

Но как это всё отражается на видимом физическом мире? Пока еще не очень заметно, но вот на 

уровне духовном перемены очень большие. Хотя бы в том, что Ангелы-Хранители заменены Святыми 

Угодниками Божьими, которые не только стали Покровителями людей, но, в отличие от Ангелов, под-

ступили ко всем без исключения жителям Земного Шара, подготавливая их к тому самому часу "Х". 

Поэтому сейчас до коренного перелома в сражении за души человеческие стоит ожидать того же, что 

было в годы Гражданской войны: переменный успех то Святых, то бесов. После чего вся инициа-

тива перейдет в руки Небесных и они победят. И начнут успешное (социалистическое строительство) 

проведение Проповеди Последнего Всемирного Покаяния. В переводе на общечеловеческий это означа-

ет, что помыслы человеческие будут захватывать то одни, то другие (то белые, то красные), в примерно 

тех же соотношениях, которые наблюдались во время гражданской войны. 

Нас созидает Пресвятая Троица, просто малый процент населения это знает, а больший и близко об 

этом не предполагает. 

Сегодня читал Евангелие от Иоанна по случаю Его праздника и еще, и еще раз зафиксировал Его 

слова о том, что "Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий веру-

ющий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. 

Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Не-

го.Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единород-

ного Сына Божия". 

Опростоволосятся же те, кто сослагается с бесом, но не пытается узнать о механизме возникновения 

помыслов. А ведь происхождение любого помысла легко узнать не принимая и исповедуя его до трех 

раз. Если не замолчит, то 100% что он от демона. 

167  

Господь не предъявляет претензии никому за его собственный предвыбор, но будет судить каждого 

за причиненную досаду и боль другим, во всем ему подобным существам, на место которых он не захо-

тел стать. И будет этот Суд нелицеприятным. Станьте на место других людей, животных, птиц и всех 

обладающих живой душой и только после этого принимайте решение как поступить в отношении их 

всех. 

Любые поиски и испытания истины и правды Господом приветствуются, тем более с добрым распо-

ложением духа. Ищите и обрящете. 

Я был в свое время очень любопытен, и Господь, видя это, даровал ответы на очень многие вопросы. 

Одним из главных был: почему один человек становится христианином, а другой тем самым антихри-

стом? Кто это распределяет и каким образом? Почему одни проживают свой век так и не узнав ничего о 

Христе, а другие рождаются в семье верующих? 

Каждый из нас обязательно должен прислушиваться к голосу собственной совести, и ни в коем слу-

чае не поступать вопреки ему. То есть, поступать каждый раз по рассуждению. 
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Сегодня ночью бес переиграл со сновидением и я сообразил, что нахожусь во сне. Городской про-

мышленный пейзаж, обычные люди на улице. Оглядываюсь вокруг и громко произношу: "Внимание, 

все посмотрели на меня, оставили свои дела и подошли ко мне!" Им не осталось ничего иного, как под-

чиниться. После чего я продолжил: "Вы понимаете, что вы снитесь не вот этой бабушке, а мне, и пото-

му я являюсь Царем и Первосвященником сего мира? И поскольку я здесь Главный, давайте-ка все под 

моим руководством займемся Иисусовой молитвой! Разведите вот так руки и обратите их к небу, а я 

буду читать: "Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго" Руки они, конечно же, осо-

бенно эта бабушка, развели неправильно, на что я сказал им: "Не надо делать из меня и самих себя ду-

раков, такое положение рук сделать очень легко. А, впрочем, вы кто: бесы? Но тогда я, получаюсь Ца-

рем и Первосвященником демонов?!" После чего я просто стал разглядывать их, и оценивать свое вос-

приятие мира и ситуации вокруг меня. Да, персонажики вокруг меня довольно безобидны, да, я хорошо 

понимаю, что нахожусь во сне, но, на самом деле, вот это вот нахождение в нем при полном контроле 

сознания очень и очень неприятно. Во-первых, своей реальностью, во-вторых, сознанием того, что со-

зидает его бес, а в третьих, тем, что меня никто не спрашивает, что мне снить и как. Да и зависимость от 

того, кто сотворяет моё тело в этом сне и мир вокруг, крайне неприятна сама по себе. 
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Понятно, что я сейчас проснусь и поисповедую все, что там увидел и следующий сон будет еще без-

обиднее, чем этот, но ведь и они еще очень долго не прекратятся и будут сниться еще долгое время. И 

по просыпании эти помыслы стали причиной следующего размышления. 

Одно из самых главных действий Бога в отношении нас, последних Апостолов Христовых, заключа-

ется в том, чтобы даровать нам познать не только свою полную зависимость от Сотворяющего нас, но и 

свое ПОЛНОЕ БЕЗСИЛИЕ! Да мы, как и все остальные жители Земного Шара, являемся держащими 

окружающего нас тварного мира, который снится нам всем, по отдельности, нашими Ангелами-

Зиждителями, и Они легко и просто могли бы исполнить любую нашу просьбу: материализовать пред-

меты, толкнуть указанную нами ветку дерева, или переместить ползущее насекомое по указанному 

нами направлению, но Они этого не будут делать, без благословения Божиего, и мы не в силах никак 

повлиять на эту ситуацию, кроме как попытаться помолиться, в надежде быть услышанными. Но и это 

услышание, до поры до времени, бывает крайне редким. Что производит в смиряющихся не разочарова-

ние и обиду, а познание своей неключимости. Ценнее которой нет ничего на свете. 
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Я пытался несколько раз совершить что-то инициативное и из этого ровным счетом ничего не вы-

шло, но что явилось безценным опытом невозможности преодолеть отсутствие благословения или по-

пущения Божиего. 

Один раз на рубеже 90-х захотелось переизбрать Двадцатку местной церкви, которая вела себя не 

очень по христиански. И сколько я слов и времени истратил убеждая людей придти на собрание и сде-

лать доброе дело. И что интересно все до одного из десятков людей клятвенно пообещали придти на 

собрание и совершить благое дело. Но никто на это собрание так и не пришел!!! И всё закончилось об-

винениями меня во всех смертных грехах, отнюдь мною не совершенных. Благочинный тоже разби-

раться не стал, а сказал что-то невразумительное, сел в машину и уехал. 

Второй раз уже сами люди попросили меня выступить на собрании с предложением переизбрать ста-

росту храма, которая всех замучила безконечными обвесами и обсчетами в местном магазине (работала 

там и там). Я уже предчувствовал подвох, но люди так эмоционально меня просили, что я согласился и 

выступил, после чего стал ждать массовой поддержки с их стороны. И увидел финал пьесы "Ревизор", 

когда на всех напал ступор и так никто из тех, кто еще час назад уверял в немедленной и активной под-

держке, и рта не посмел раскрыть!!! И потом говорили, что напал на них ужасный страх и оцепенение, 

которые они преодолеть были не в силах. А мне, глядя на это весьма странное действо, снова пришлось 

обтекать и самому выглядеть довольно странно! С тех пор, я без явных сосложений с Ангелом-

Хранителем выступать зарекся. 

А еще помню, как в середине 90-х, видя крайне необычный вид неба, попытался сказать об этом свои 

коллегам по работе, один из которых впоследствии стал дивеевским подвижником. И чем старательней 

и вдохновенней я пытался убедить их взглянуть на небо хоть одним глазком, тем ниже опускались го-

ловы у этих пожилых людей, несших при этом какую-то ахинею. И то было так нелепо и противоесте-

ственно, что в один из моментов показалось, что они меня сейчас зарежут и даже не заметят того, что 

совершили. Вздохнул и полез достраивать колокольню, а они еще долго сидели, нагнув головы к земле, 

но на небо так и не взглянули. 

Точно таким же фиаско окончились и мои попытки прервать обет молчания и что-либо попроповедо-

вать людям раньше положенного мне времени. И от того мои даже самые простые слова о необходимо-

сти исповедоваться и причащаться заканчивались резким и неожиданным неприятием, а у меня и слова 

и речь для ответа напрочь пропадали. Как напрочь исчезают и сейчас, когда я что-то пытаюсь сказать 

людям, которым от Бога не положено что-то услышать. А вот в отношении тех, кто готов меня услы-

шать, откуда только и что берется, и речь течет как по-писанному. 

Поэтому и утверждаю на основании очень большого жизненного опыта, что раньше часа "Х" могут 

обратиться только единицы и только потому, что это обращение благословлено Богом! Потому-то и 

нет у нашего сайта и форума никакой посещаемости, как и нет видео с нашими проповедями, потому 

что все они впереди после поступления с Неба команды "Выступить и победить!" Вот там-то и про-

поведь наша успешна и последователей уйма. А пока "они" начальники, а мы дураки! 

164  

Никакие сановники и даже Сам Господь Бог НЕ МОГУТ НИЧЕГО ВЛОЖИТЬ В ЛЮДЕЙ, ес-

ли то не было предизбрано ими самими в момент их предузнания. "Вложенное" - это всегда выбор 

самого человека, свившего для него гнездо прежде своего рождения на свет Божий. 
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Откровение о Держании четко свидетельствует о том, что нам нельзя физически ничего навязать или 

вложить извне помимо нашей воли! Ничего ровным счетом! И даже под гипнозом. Ибо я сам был сви-

детелем, как людям, находящимся в глубоком гипнотическом сне пытались внушить что-то, противоре-

чащее их убеждениям и они отвечали: "Я это делать не буду!", хотя тут же исполняли всё то, что ими 

вполне принималось, и даже в бревна несгибаемые превращались. То есть, если законопослушному че-

ловеку внушают под гипнозом "отними", "укради" или "побей слабого", он это делать не будет. А цело-

мудренный не будет по приказу гипнотизера раздевать лицо противоположного пола. 

Иными словами, мало ли что мы желаем в отношении других, допуская при этом их неподчинение 

нам! Потому как подавляющему большинству из нас сегодняшних для своего последующего очищения 

и спасения крайне необходимо прожить свою жизнь и оказаться зарытыми в могилу ТАК И НЕ ПО-

ЗНАВ НИ БОГА, НИ ЦЕЛИ СВОЕГО РОЖДЕНИЯ ИМ. И любое просвещение на этот счет может 

только усугубить их посмертную участь, ибо никак не может быть принято их держанием, из-за чего 

станет для них дополнительным осуждающим фактором. 

А посему любая проповедь должна начаться только в строго предопределенное время при готовности 

принять ее теми, к кому она обращена, но никак не раньше. Потому и мои слова о конкретном противо-

борстве с сегодняшними псевдопроповедниками это пока проверка нашего держания и не более того. 
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Настоящий КОБовец, просвещаемый Духом Святым, должен говорить так: 

"Мы сотворены и созданы Богом, который является Абсолютным Автором всего того, что 

происходит вокруг и с нами. И посему это тварное произведение в любой момент человеческой исто-

рии СОВЕРШЕННО, ибо только имеющее быть позволяет в максимально возможной форме проявить в 

людях всё предузнанное в них Богом. А это главная сверхзадача существования временных земных ве-

ков - проявить всё неверное в людях. И нельзя ни в коем случае попытаться помешать Творцу совер-

шить всё это, так как в тварном мире нет ничего случайного, ненужного и неполезного. И масонское 

правление и ложь средств массовой информации точно также тщательно взвешены и попущены Богом, 

как и любое иное проявление зла во всем его историческом развитии. Бесы, и их земные аватары слу-

жат, на самом деле, исполнению этой сверхзадачи, что бы они об этом ни думали и что бы ни хотели 

сотворить. Но всему этому приходит конец, и Второе Пришествие Христово положит конец проявле-

нию и познанию зла, и уничтожит семя тли во всех и каждом, даровав, благодаря апостасии, прорасти и 

взойти ему во всех его формах." 

Этот вселенский бардак, и это многовековое охмурение и неведение, крайне необходимо всему рож-

денному человечеству, чтобы увидеть зло во всех его проявлениях, оценить, прочувствовать на своей 

коже, а затем и уничтожить. 

Я наблюдал в свое время на парламентских выборах полный неуспех "Концептуальной партии Рос-

сии". Им не положено было от Бога сколько-нибудь значительно захватить интерес телезрителей, и 

потому у них не получалось ни донести что-либо до людей, ни людям услышать их. Поэтому выглядели 

они жалко, как жалкими были и проценты голосов поданных за них. А вот Единой России и ЛДПР бы-

ло положено от Бога набрать необходимое количество процентов и они при своей явной дебильности 

набрали их без больших усилий. Ибо и голосование и приятие и неприятие целиком и полностью нахо-

дятся в руках Божиих, и раньше положенного времени и мы, Последние Апостолы Христовы, будем 

выглядеть также жалко и ущербно, как и та "Концептуальная партия". Но в час Х наши враги сами 

будут уложены Господом под нашими ногами! "Сиди одесную Мене, дондеже положу враги твоя под-

ножие ног твоих!" Что предполагает немалый срок этого сидения в ожидании команды "Выступить и 

победить!" Но в нужный момент и строго по команде с Неба! 

162  

О ПОСЛЕДНЕМ ПРАВОСЛАВНОМ ЦАРЕ И ЦАРСТВЕ. Последний Православный Царь – это 

самый обыкновенный сказочный персонаж времени завершения тварной земной истории. Человек, 

одним словом которого обычное течение жизни на Земле становится воистину чудесным. А потом ста-

новится понятным, что сказочным и нематериальным оно было с самого момента своего появления на 

свет Божий. Он и приходит для того, чтобы показать людям их сотворенность и полную зависи-

мость от своего Творца. Полную неключимость и неспособность к самостоятельным действиям, не 

имеющим начала в самой человеческой личности. Ибо любая мысль и любое желание, любое слово и 

любой поступок не возникают в самом человеке, и поступают в него ИЗВНЕ. Но с двух противополож-

ных сторон, с Неба и с преисподней, и человеку остается только выбирать между ними, сослагаясь то с 

одним, то с другим. И третьего не дано. 
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Однако человечество не познает эту истину и не согласится с нею до момента появления на Земле 

Последнего Православного Царя, первым из сегодняшних современных людей понявшего сие и сде-

лавшего это основой своего держания. И потому прекратившего однажды самостоятельно желать, ду-

мать, чувствовать, говорить, писать и действовать, а делать всё это только по предложению Неба, 

напрочь отринув что-либо, идущее из преисподней. То есть, последний Православный царь являет со-

бой образец человека, постигшего полноту блаженства нищих духом, и потому начавшего совершать 

то, что никогда и ни при каких условиях не мог бы сделать, не отказавшись от самости и восприятия 

себя самостоятельно действующим существом. И потому Он лег однажды на конвейер и сказал своему 

Творцу и Зиждителю: "Делай, со мной, что хочешь, я, всё-равно, никто и ничто". А Господь начал пре-

вращать его из обычного и никому не интересного человека в поистине сказочного Дедушку Мороза, 

обретшего возможность преображать окружающий мир взмахами двух волшебных палочек Слова и 

Благодати. Умножая на Земле число точно таких же, как и Он, новых Сказочных Волшебников. 

Их еще мало на Земле, но Они здесь и сейчас, и совсем малому нужно произойти, чтобы сии Чудо-

творцы своими совместными усилиями полностью преобразили окружающий мир. 
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Из множества просвещений, полученных от Бога, у меня выделяется одно стоящее на одном уровне с 

Держанием. Это откровение о необходимости проявления каждым рожденным на Земле человеком 

его негодяйства в максимально возможной степени. А вслед за этим добавляются всегда слова о том, 

что обрести благодать человек всегда успеет, так как впереди безконечные веки пакибытия. Но про-

явить свое неверное держание возможно только и единственно только в эти земные 70-80 лет начала 

вечной жизни каждого человека. 

И потому ВСЁ вокруг подчинено цели дарования людям проявления полноты своего гнилого 

предвыбора. И не стоит ничему ужасаться и на что-либо пенять, или даже плакать по поводу того, что 

у людей нет покаяния. Ибо для каждого есть три возможности полного очищения от своего неверного 

держания: через покаяние на Земле, через прохождение мытарств в аду и через медленное, но верное 

выжигание нелюбви в Озере Огненном после Страшного Суда. И для самого человека и для Небес пер-

вый путь наиболее удобен и желателен, но и два последующих также не являются чем-то принципиаль-

но отличающимся в плане полученного результата, так как во всех трех способах помощи человеку в 

освобождении от своего неверного Держания на выходе получается свобода в Духе Святом. 

Посему не станем никого осуждать и сильно горевать, глядя на нераскаянность живущих окрест или 

на не христианскую кончину лежащих на кладбище, ибо все они прожили тщательно отмерянную и 

тщательно взвешенную жизнь от Бога, в которой не было ничего случайного, но всё строго организо-

ванное и заранее предопределенное без возможности какой-либо импровизации. 

И еще довольно часто помысел от Бога показывал, что любому человеку можно было придать любой 

облик: сделать его худым и полным, высоким и карликом, красивым и некрасивым, мужчиной и жен-

щиной, белым или черным, но от этого его внутреннее держание не изменилось бы ни на йоту. Ибо оно 

не меняется ни внешним видом, ни обстоятельствами жизни. И ангелоподобное держание может скры-

ваться за очень убогим обликом, а бесоподобное и за самым благообразным. 

Но от этого просвещения всегда возникал вопрос и о внешнем облике человека вообще. Так как по-

лучалось, что всё это было решено Богом за нас и без нас. И нашего в этом не было ни на грамм, не 

только в этом, но и в полученных нами от Него талантах рисовать, петь и изобретать. То есть гордиться 

нечем совсем никому, потому как и развить таланты при их полном отсутствии, физически невозможно. 

И гордящиеся себе никакой пользы не приносят. А вот хорошо понявшие это и смирившиеся до конца, 

обретают пользу весьма великую. 

То есть, глядя на свою жену и на своего мужа, нужно помнить, что внешний их вид весьма относите-

лен и Господь вполне мог дать им облик того или той, к кому сейчас тянет демон и внушает вольную 

или невольную измену. И нужно отрицать и отвергать в себе какое-либо сравнение на этот счет. Как, 

впрочем, и сравнение насчет душевных качеств, ибо и они даны нашим близким для наиболее эффек-

тивного проявления нашего неверного предвыбора. И потому изменять или переживать насчет того, что 

на месте супруги или супруги мог быть другой человек не стоит ни при каких условиях! И, конечно-же, 

не нужно стремиться бросаться во все тяжкие, пытаясь ускорить проявление своего негодяйства, ибо 

это ни к чему хорошему не приведет, но сократить срок жизни может довольно сильно. И сопротивля-

ющийся греху удлиняет свою жизнь, а сорвавшийся с катушек ускоряет ее течение!!! А понявший то и 

другое, начинает бороться с бесовщиной внутри себя, и хоть и останавливается однажды в своем даль-

нейшем падении, обретает шанс продления жизни до 90-100 лет ради обретения им полного и всецелого 

покаяния. Благодаря чему ожидавшие его смертельные болезни отменяются Богом и заменяются либо 
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относительным здравием, либо вялотекущими хроническим заболеваниями. И ни отрыв тромба им не 

грозит, ни инфаркт, ни инсульт, ни раковые заболевания. О чем и говорится в 90-м псалме Давидовом: 

"Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе; к тебе же не приближится". 

160  

Мы много думаем, говорим и пишем о приходе Последнего Православного Царя, имея смутные 

представления о том, чем является царская власть сама по себе. Ибо это не просто власть, а взаимоот-

ношения, построенные на совсем иных принципах, чем думает большинство из нас. Власть отца в семье 

известна очень многим, так вот царь – это синоним слова отец. Если власть первого лица в государстве 

не идентична власти любящего всех отца, то она является искажением царской власти, но не ею самой. 

А взаимоотношения любви – это всегда дар Божий, реализуемый невидимыми Силами безплотными. 

И без их участия в нашей жизни любви быть не может, и потому, где любовь, там Бог и Божие. А где ее 

нет, там сатана и бесовщина. Вопрос только в какой степени она попущена? 

В 1917 году люди отвергли Царя, а тем самым отвергли Бога и Божие, и оно не преминуло уйти из 

взаимоотношений правителей со своими подданными. Для верующих это было уходом из большего об-

раза в меньший – в церковь. Которая должна была заменить царскую власть на власть первосвященни-

ческую, но в итоге этого так и не произошло и всё закончилось уходом Бога и Божиего и из церкви 

Христовой. Оставшись сегодня в очень и очень урезанном виде в отдельных островках Сардийской 

церкви, священнослужители которой сохранили белые одежды своего рукоположения. Но поскольку 

при этом являются апологетами своего священноначалия, уже потерявшего благодать рукоположения, 

то и им исполнять роль отцов осталось совсем малый срок, после которого и в их приходах поселится 

мерзость запустения. 

А вот в Царской Православной Церкви, состоящей в самом своем начале из отдельных разрозненных 

приходов, всё выглядит уже сегодня так, как было задумано в самом начале на Предвечном Совете Пре-

святой Троицы, и Бог и Божие целиком и полностью присутствуют в ее внутренней таинственной жиз-

ни. Отчего и стало возможным Преложение Даров и отпущение грехов без посредничества свя-

щенников, напрямую после обращения к Богу и Святым. И всё это будет только нарастать и укреп-

ляться, обретая вид непреложного развития от апостасии к полному и всецелому покаянию. А это зна-

чит, что Второе Пришествие уже началось, а царь воссоединился с народом. И разговор о его явлении 

может идти только по отношению к тем, кто его еще не увидел и не познал. 
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Никто ничего не может сообразить сам от себя, если не будет просвещен Богом. Это же относит-

ся и ко мне, поскольку ни разу сам от себя я так и не смог помыслить что-либо без сосложения с безп-

лотными. Бывает целыми часами пытаюсь это сделать, но без подсветки ничего ровным счетом не по-

лучается, кроме самых обычных механически произносимых молитв. Понятно, что помыслы от беса 

при этом стараюсь не принимать, но если Небо ничего к обдумыванию не предлагает, так всё и закан-

чивается простым исповедованием всего находящего от беса, да постоянно повторяемой Иисусовой мо-

литвой. И так вот и живу, давно поняв, что и все остальные точно так же зависимы от сосложений с Не-

бом или преисподней и без них ничего сами по себе ни сказать ни сотворить не в состоянии. Порой мне 

от этого становится печально, но таков путь для всех нас предопределенный Богом. Но вот когда начи-

наются просвещения от Бога, тут и становится понятной колоссальная разница между тем, что было в 

течение нескольких дней и тем, что происходит с тобой вот сейчас в сию минуту. И каждый раз я кре-

щусь и свидетельствую, что всё это не моё и сам до всего этого я додуматься не мог. 
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Бесов на Небе НИКТО не искушал и никаких внешних факторов там и в помине не было!!! Но они 

пали, потому что таковым было их держание. Сегодняшние люди точно также пали бы ТАМ вместе 

с ними в своем собственном НЕВЕРНОМ ДЕРЖАНИИ, которое ни от кого и ни отчего не зависит! Лю-

бые внешние факторы - это мираж и художественный антураж, на который реагируют только ТЕ, КО-

МУ ПОЛОЖЕНО НА НИХ РЕАГИРОВАТЬ. А кому не положено, их хоть убей, но они вопреки своему 

держанию и шага не сделают. И всё псевдомогущество тайны беззакония зиждется только и исключи-

тельно только на ПОПУЩЕНИИ БожиеМ. И больше ни на чем! 

Все народы достигают того, что достигают. Есть весьма воинственные, и бесы делают их воинствен-

ными и жестокими. А есть совсем мирные, которых жестокостью и насилием не возьмешь, но только 

каким-нибудь тантрическим буддизмом. Так и в России сатана каждого охмуряет в соответствии с его 

держанием. 
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25 лет назад я вышел, по милости Божией, из мира неведения, из мира картинки, в которой действу-

ют одни только люди, и совсем не видно ни Ангелов, ни бесов. И все эти 25 лет Господь прямым тек-

стом говорит внутри меня, что всё то, что происходит вокруг, и является ТЕМ САМЫМ ПРОИЗВЕДЕ-

НИЕМ, СОТВОРЕННЫМ ИМ ЗАДОЛГО ДО ПОЯВЛЕНИЯ НА СВЕТ ПЕРВЫХ ЛЮДЕЙ! Что в нем 

нет ничего из того, что является случайным, или появившимся в нем через усилия, которые не были 

предузнаны, взвешены мерой и числом, и лишь после этого получили возможность на реализацию в 

тварной жизни. То есть, пишу паки и паки о том, что все, что появилось в тварном мире, появилось 

только лишь ради того, чтобы реализовать предвыборы всех, без исключения, людей, предузнанных Бо-

гом. И потому, Тайна беззакония - это не план, а сюжетная линия художественного произведения, 

под названием "Тварная история человечества". Но, чтобы ее реализовать в том самом виде, в кото-

ром ее задумал Господь, и дано всем нам неведение и 100% погружение в картинку, которые завершат-

ся дарованием нам полноты ведения только перед самым концом тварного мира. 

156  

Лучшее - это всегда то, что происходит сейчас, ибо взвешено на самых точных весах Божиих, на 

которых воскресения батюшки Серафима в 2018 году просто не запланировано. И всё человечество ра-

но или поздно должно согласиться с тем, что произошедшее и происходящее - это самое совершенное 

изо всех вариантов проявления нашего с вами предвыбора. И все военные столкновения должны были 

закончиться именно так, как закончились, и к их истории нельзя ни убавить ни прибавить ни одной 

жертвы и ни одной выпущенной пули. А к состоявшимся разговором прибавить или убавить хотя бы 

одно слово. Ибо все они были произнесены по воле Божией, те, что в сосложении с Ангелами, - по Его 

благословению, а те, что в сосложении с бесами, - Его попущением. 

Что бы при этом ни говорили и ни думали люди. Новороссия должна закончиться тем, чем закончит-

ся, мартовские выборы своими результатами, а сирийский конфликт своим разрешением, в полном со-

ответствии с тем, что предопределил Господь. А хочешь, чтобы всё было иначе - меняй свое держание и 

эта перемена будет обязательно и непременно учтена Богом в созидании тварной земной истории. 

Спеши поучаствовать в ее творении, ибо до конца ее осталось всего-навсего около 15 лет. Один 

миг для семи с половиной тысячелетней истории, бесы уже сходят с ума ввиду краткости этого малого 

времени, после которого им всем придется попасть в Огненное Озеро и закончить там свою безсмыс-

ленную и напрочь проигранную войну против Бога. 
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По поводу же всего того, что должно произойти в будущем, батюшка просит передать, чтобы не 

ожидали Его воскресения до 2030 года, раньше этого срока Он не воскреснет, так как в этом нет ни ма-

лейшей необходимости, хотя бы потому, что царь является Его собственными Устами и Его Соб-

ственными руками, которыми Он хочет сотворить великое количество непредставимых сегодня чудес. 

Некоторые из которых членам Царской Православной Церкви уже открыты. Это и появление Послед-

них Апостолов Христовых, рукоположение которых было без участия батюшки Серафима невозмож-

ным, и открывшиеся возможности отпущения грехов и Преложения Даров на дому без участия каких-

либо посредников. Последнее поистине необыкновенно и ни с чем иным несравнимо, ну и плюс чудо 

лишения благодати всех до единого священнослужителя всех христианских церквей мира, имевших до 

середины прошлого года благодать рукоположения. 

А теперь вот идет отнятие благодати от икон и мощей, находящихся в действующих храмах, где ис-

чезло совершение таинств, а вслед за этим последует очищение всего воздушного пространства от де-

монов, которые будут вынуждены перебраться в храмы и помещения РПЦ, РКЦ, протестантов, мусуль-

ман, буддистов и прочих лжепредставителей Бога. Проверить всё это возможно уже сейчас, ибо святы-

ни перестали быть источниками благодати, а мироточивые иконы в храмах источать миро, не будут те-

перь распускаться и цветы на высохших стеблях, и происходить какие-либо другие православные чуде-

са. Но только в храмах, в домах же всё это будет усиливаться и усиливаться до самого воскресения ба-

тюшки Серафима. 

И после Своего воскрешения из мертвых, которое состоится не в Сарове, а в Новом Иерусалиме, Он 

в нем так и останется, готовя нас ко встрече Господа, которая там же и состоится через три с половиной 

года после воскрешения преподобного. 

То есть, из того, что возвещал я сам и возвещали другие, ровным счетом НИЧЕГО НЕ ИСПОЛ-

НИТСЯ, но ВСЁ БУДЕТ ГОРАЗДО ЛУЧШЕ!!! Ибо все эти пророчества относились к Правосудному 
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варианту с приходом Антихриста, а сейчас действует Милостивый вариант, подробно мной на сайте 

описанный. 

Ну и для тех, кто не знает, напишу, что слова "Всё будет не так, как вы думаете, а всё будет гораз-

до лучше" я трижды услышал в своей жизни от преподобного Олега Брянского, в момент посеще-

ния города Брянска. Первый раз при приложении к его мощам в 2005 году. И с той поры стал свидете-

лем их полного исполнения! Так как ничего из того, что я ожидал и дерзал писать об этом не исполни-

лось, но вместо этого возникло то, что было гораздо лучше. Одно получение мной Апостольства, нико-

гда мной ни сном ни духом не предполагаемого, чего стоит! А в эти дни батюшка Серафим рассказыва-

ет и показывает Чин Литургии причащения в Царской Православной Церкви, который является поисти-

не сказочным и очень благодатным. 
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А вот то, что сегодня со мной произошло. Вчера и позавчера я заинтересовался новым видео Алексея 

Навального, о похождениях блудницы Насти Рыбки, описавшей путешествие на яхте с Дерипаской и 

Приходько, а потом - разгромом наших вагнеровцев в Сирии, и сегодня во всей полноте ощутил воздей-

ствие этой информации на себя. И пока всё это до самого конца не поисповедовал, помыслы так и лезли 

в голову, совершенно не позволяя молиться, заодно четко демонстрируя, как на человека оказывает 

влияние то, чем интересуется. Собственно говоря, мы и являемся тем, ЧЕМ ИНТЕРЕСУЕМСЯ! И 

стать неподверженным влияниям наших интересов никак не получится, хоть самым обыкновенным ин-

тересуйся. 

Но отсюда же вольно или невольно рождается помысел, уже не раз здесь озвученный: "А если инте-

ресоваться только святым, или, например, всё посвятить попытке исполнения Первой Заповеди Божией, 

то это ведь тоже будет оказывать прямое влияние на нас, и точно так же менять нас?" И стал переме-

жать чтение канонов чтением Иисусовой молитвы и прямых признаний в любви. И тут обнаружил, что 

есть молитвы, на которые бес реагирует при каждом их произнесении. Например молитва: "Боже (Гос-

поди), Душе Святый, Любовь Божия, я люблю Тебя!" демаскирует беса даже при единственном произ-

ношении, и пока я ее читал, он весь изводился, а она, наоборот, заметным образом меняла меня в луч-

шую сторону, ДАРУЯ МНЕ ПОДЛИННОЕ ЧУВСТВО ЛЮБВИ КО ВСЕМ! Хотя Иисусову вполне 

терпел и никак себя не проявлял. То есть прошение "помилуй мя грешнаго", "прости мне прегрешения 

моя" оказывает более слабое воздействие на меня и него, чем нежели молитвы с прямым признанием в 

любви Пресвятой Троице, Богу Отцу, Богу Сыну, Богу Духу Святому, Матери Божией, Всем Святым, 

Всем Небесным Силам Безплотным и всем людям!!! 

И если перестать обращать внимание на то, что "в мире", и исповедовать свою нелюбовь, причащать-

ся и произносить вышеуказанные молитвы, то это быстро приведет и к стяжанию Духа Святаго (Люб-

ви), и к исполнению Заповедей, и скорой победе над бесами и бесовщиной! 
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Ветхозаветный храм с такой славной историей умер, для того, чтоб стать зерном, рождающим 

Новозаветные православные храмы, а эти храмы умирают теперь, чтобы принести сторичный плод 

превращения всех жилищ на свете в самые настоящие Сионские горницы. 

Уже многие причащаются на дому помногу раз и свидетельствуют о явном результате обретения 

любви и благодати. Для принятия в члены ЦПЦ достаточно принимать все материалы нашего сайта и 

быть православным. 

То что я пишу - не оставление, а наоборот, начало процесса всеобщего покаяния. В конце концов 

можно как следует помолиться, попросив прощения и помощи Божией, и хоть раз рискнуть, взирая на 

наши свидетельства, что мы не сошли с ума и не обезумели, а продолжаем борьбу с бесами и помысла-

ми. Обретая любовь к Богу и ближним. 

Ветхий Завет закончился с приходом Нового. А всё вчерашнее закончилось с началом Второго 

Пришествия Милостивого варианта. Доказательством чего является отпущение грехов и напрямую, и 

по времени, и по телефону любым из наших рукоположенных апостолов. 
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ВЫ МОЖЕТЕ ЭТО ПРОВЕРИТЬ. Вот и пришло время судов и разбирательств, начало которым 

положил библейский Пророк Илия, в споре со сторонниками Ваала, а святитель Василий - в споре с 

арианами. 
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Итак, мы, последние Апостолы Христовы, утверждаем, что благодать рукоположения полностью от-

нята почти у всех (за исключением около пятисот человек) священнослужителей всех исторических 

Церквей православия. Но можно ли проверить это надежно, проверяемо и воспроизводимо? 

Да легко и просто, применив давно известный инструмент, под названием "исповедь", который все-

гда был известен православным христианам, но теперь стал доступен всем. 

Как он действует? Каждый из нас знаком с таким явлением, как досаждающая в помысле песня, кар-

тинка, которую хочется "развидеть", или что-то такое, что хочется забыть, и больше не вспоминать. 

Практически все жители Земного шара знакомы со всем этим не понаслышке, сталкиваясь с подобным 

каждый день. Но раньше лишь православные христиане могли, без особых усилий, избавиться от всех 

этих помыслов и воспоминаний через исповедь у православного священника. Однако, только до 12 

июля 2017 года, до дня лишения Господом рукоположения всех священников РПЦ, РПЦЗ, КАТА-

КОМБНИКОВ, И ПРОЧИХ ЦЕРКВЕЙ ПРАВОСЛАВИЯ. И с той пор отпустить грехи могут только 

священнослужители Царской Православной Церкви, обретающие в момент рукоположения апо-

стольскую благодать. 

Но теперь вот, после вхождения в состав ЦПЦ Представителей Небесной Торжествующей Церкви 

Христовой, открылась непредставимая раньше возможность ОТПУЩЕНИЯ ГРЕХОВ ВСЕМ ЖИТЕ-

ЛЯМ ЗЕМНОГО ШАРА! Однако, как это проверить? 

Проще всего это сделать тем, кто раньше не раз исповедовался, и знаком с отпущением грехов. Им 

достаточно выписать на листок всё досаждающее и тяготящее совесть, и пойти на исповедь, в церковь. 

Если всё это не будет отпущено (Господь будет помогать это понять и почувствовать), нужно пойти еще 

к одному священнику и, в случае повторного неотпущения исповеданного, стать в удобном месте и, 

ОБРАТИВШИСЬ К ЛЮБОМУ ИЗВЕСТНОМУ СВЯТОМУ МУЖСКОГО ПОЛА, НАКЛОНИТЬ ГО-

ЛОВУ И ПОПРОСИТЬ ЕГО ОТПУСТИТЬ ВСЁ ИСПОВЕДАННОЕ. Явное, четкое и объективно вос-

принимаемое отпущение грехов произойдет в течение нескольких секунд!!! А затем можно повторить 

этот цикл столько раз, сколько потребуется, для убежденности в правоте здесь написанного, после чего 

нужно, занявшись изучением наших материалов, задуматься о вступлении в члены Царской Православ-

ной Церкви. 

Всем же остальным, верующим и неверующим, но желающим проверить реальность здесь описанно-

го, можно сразу обратиться к любому известному вам святому православия, и поисповедовать пе-

ред ним конкретные досаждающие вас вещи (помыслы, сны, воспоминания, картинки, песни, слухо-

вые, вкусовые или тактильные фиксации) и попросить отпустить их. А убедившись, что это ПРОИЗО-

ШЛО, можно снова и снова пробовать и повторять это до тех пор, пока не появится желание познако-

миться с начинаемой нами Проповедью Последнего Всемирного Покаяния. 

То же самое могут, и не по одному разу, проделать и все священнослужители РПЦ, РПЦЗ и пр., и, 

убедившись в подлинности отпущения грехов через указанный выше способ, а так же - в отсутствии от-

пущения через собственное посредство, снять с себя священнические одеяния и заняться покаяни-

ем. Готовясь, при желании, войти в состав Царской Православной Церкви, Первосвященником которой 

является поныне живущий на Земле Апостол и Евангелист Иоанн Богослов. 
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Один из отцов рассказывал, что был старец – святой и чистый по жизни. Когда он совершал святую 

Литургию, то видел Ангелов, стоявших по правой и по левой стороне. Усвоив у еретиков чин службы и 

будучи сам несведущ в божественных догматах, он по простоте и не злонамеренно во время службы го-

ворил не то, что должно, не сознавая своей ошибки. 

По Промыслу Божию, к нему пришел один брат, сведущий в догматах. Старцу пришлось при нем со-

вершать литургию. И сказал ему брат (он был в сане диакона): "Отче, то, что ты сказал во время свя-

щеннодействия, не согласно с православной верой, но заимствовано у еретиков." Старец при виде Ан-

гелов, предстоящих священнодействию, не обратил никакого внимания на слова брата. Но диакон не 

переставал утверждать: "Ошибаешься, старче! Не принимает этого Церковь…" 

При этих укоризнах и обличениях, которым он подвергался со стороны диакона старец, увидев по 

обычаю Ангелов, спросил их: "Вот что говорит мне диакон. Правда ли это?" – "Послушайся его, он пра-

вильно говорит," – сказали ему Ангелы. 

"Почему же вы не сказали мне этого?" – "Бог так устроил, чтобы люди были исправляемы 

людьми же," – отвечали Ангелы. С тех пор старец исправился в службе и воздал благодарность Богу и 

брату. (Луг духовный. С. 246). 
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ПРЕДВЫБОРЫ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В ЭТОЙ ЖИЗНИ. Взирая на заголовок этого материала, 

было бы интересно посмотреть на предвыбор бесов и их реализацию в тварном мире. Их выбор был по-

добен выбору жестокого и безжалостного тирана, ибо персонажи их миров должны были стать узника-

ми концлагерей, сражающимися друг с другом на радость своему хозяину. И после того, как Господь 

после завершения первой части предузнания, открыл им факт Своего Существования и Свою Модель 

будущей тварной вселенной, они весьма ожесточились и на корректировку предыдущего не пошли. 

Но, тем не менее, для пользы всех будущих сотворенных существ, Господь даровал им в начале бы-

тия и святость, и любовь и ведение о Себе. И отнял какое-либо познание о зле, примеров которому ни-

где не было, и которое им пришлось выдумывать на ходу, по мере ожесточения и всходов семян невер-

ного предвыбора. И началось то самое действо по превращению Ангелов в бесов, добровольный отказ 

от любви всех ко всем и обретение противоположных качеств. Но как всё это происходило технически? 

А вот так: бес совершал поступок против любви - и ровно на эту же степень омрачался. То есть, посту-

пок прямым и непосредственным образом воздействовал на своего автора, формируя его мировоззре-

ние!!! И пенять бесам было не на что, и оправдываться нечем. Что заработали, то и получили! 

Но то же самое происходило и с людьми, которые точно так же рождались на свет невинными Анге-

лами, а потом своими поступками, либо опускали себя в болото беззакония, либо утверждали в добро-

детели и совершенстве. Да, у людей есть возможность попытаться оправдаться плохим окружением и 

воспитанием, влиянием бесов и злых человек, однако, в итоге все их оправдания окажутся тщетными, и 

они это поймут уже на Частном суде. Но желающие покаяться могут понять и здесь, что ДЕРЖАНИЕ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ НИЧЕМ ИНЫМ, КРОМЕ КАК ИМ САМИМ, НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ. И все дурные при-

меры, и плохое воспитания – это только отговорки, особенно наглядно заметные по истории падения 

демонов, ведь те, даже лицезря примеры святого жития, свалились с Небес в преисподнюю. 

И еще раз то же самое, но подробнее. Никто не учит человека раздражаться и не любить, да и 

научиться самому, тому и другому, сразу и в полном объеме, не получится. Первое раздражение и крик 

не бывает равным по силе предсмертному, или тому, который положит начало покаянию. Всему нужно 

учиться: и гордыне, и сребролюбию, и блудодеянию, и ненависти, потому в детском возрасте навыки и 

умения в области беззакония и греха, хотя и предызбраны, но никоим образом не проявлены. И нужно 

пройти все эти ступеньки вниз, до самого конца, или подняться по ним, в результате покаяния, встре-

тившись там, где-то внизу, со своим часом "Х"! А этот образ дает наглядное представление о том, что, 

как падение, так и покаяние не могут произойти в одночасье, и быть резкими и неожиданными. Напро-

тив, и путь туда, и путь назад происходят в процессе преодоления КАЖДОЙ ОТДЕЛЬНОЙ СТУПЕНЬ-

КИ. И при покаянии нужно вспомнить все до единого шага по лестнице греха, и выйти наверх, не пере-

прыгивая отдельные ступени. Тем более, что каждый отдельный этот шаг или кирпичик из стены грехов 

и страстей легко и просто отпускается всем без исключения, в результате обычной домашней исповеди. 

Поисповедовал всё это подробнейшим и тщательным образом, четко и правильно перекрестился, и по-

просил Господа отпустить всё это – и, о чудо! – вздох, и ты стал свободен от того, что только что мучи-

ло и лежало камнем на сердце! А потом узришь выход из темницы на свежий воздух, и увидишь восхо-

дящее над миром Солнце СВОБОДЫ В ДУХЕ СВЯТОМ! Аминь. 
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ДВА ПУТИ. Еще во время первых контролируемых сновидений я хорошо убедился в том, что четкое 

крестное знамение, нанесенное на себя во сне, усиливает контроль сознания и просвещает разум, а ска-

жем, движение из карате, заметно охмуряет восприятие и приводит к потере контроля, в результате чего 

забываешь, что спишь и начинаешь следовать демонскому сюжету.., но стоит только перекреститься 

раз-другой, как сразу возвращается память и ведение, а вместо следования сюжету возникает противле-

ние ему. 

Так и в жизни, один поступок в сосложении с бесом - и наступает охмурение и плен, а поступок по 

исполнению Заповедей Божиих приводит к возвращению назад в нерастленное детство. И так и движет-

ся обычный захожанин РПЦ по пути к своему Частному Суду, то делая два шага вперед в преиспод-

нюю, то отступая от края ее через исповедь и причащение. А неведущие о покаянии, так и идут не-

стройными рядами к своей предопределенной кончине, заболевая духовно и телесно, и вольно или не-

вольно предавая себя в руки своего врага диавола. Тем самым обретая нераскаяность и смерть. 

А вот те, кто всё понял и уразумел, начинают возвращаться к ангелоподобному состоянию, обретая 

жизнь и свободу в Духе Святом. И Тело и Кровь Христовы животворят их и делают в известной степени 

безсмертными... Для чего и умер за нас Христос Спаситель на Кресте Своем, зная, как трудно человеку, 
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попавшему в лапы греха, вырваться наружу, потому как и силы к сопротивлению подорваны, и разум 

охмурен. И покаяние, соединенное с Причащением, является наиболее необходимым поступком чело-

веческим, напрямую меняющим его держание. Главное, чтобы при этом не было никаких отходов назад 

по предложению беса! Никаких, ровным счетом! Ни ссор с близкими, ни неверия, ни просмотра телеви-

зора, который охмуряет почище любого бесовского телодвижения, ни помыслов гордыни и сребролю-

бия, измен и лжи. 

Просто, доступно, понятно? Вот и следуйте этим простым и понятным правилам, помня о том, что 

наши поступки изменяют нас как в ту, так и в другую сторону, и приводят либо назад, в Родительский 

дом, либо в страну далече, к жалкому существованию блудного сына, довольно быстро обрывающемуся 

кончиной человека. "Дние лет наших в нихже седмьдесят лет, аще же в силах осмьдесят лет, и множае 

их труд и болезнь" (Пс 89:10) И как же они быстро обрываются! 

Но ставшему на путь полного и всецелого покаяния Господь готов продлить дни жизни до 30 лет 

продолжительностью, даровав и необходимое здравие и необходимые силы. Аминь. 
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ЕЩЕ ОДНА СОКРОВЕННАЯ ТАЙНА. Подходит к концу вековечный спор о связи Творца и его 

творения и их взаимном влиянии друг на друга. Бесы и последующие им антихристиане восьмое тыся-

челетие подряд твердят, что любое творчество есть творчество, и уже поэтому оно имеет право на су-

ществование, главное, чтобы оно было оригинальным и неповторимым, а злое оно или доброе не имеет 

значения. И уж, тем более, с пеной у рта пытаются доказать, что творения их рук не делают их лучше 

или хуже, потому что все одним миром мазаны. 

Но, так ли обстоит всё дело или не так, мы узнаем только после того, как сегодняшняя завеса тварно-

го бытия, закрывающая от нас духовное Небо, превратится в ничто, и мы снова окажемся в Родитель-

ском доме, в объятиях сотворившего нас Отца. В райских условиях, в родной среде, в своей детской ко-

лыбели. В этот день мы будем все помилованы и прощены, и возвратимся в Эдем просто так ни за что 

ни при что. Это будет подобным возвращению аквариумных рыбок в свое родное озеро или возвраще-

нию кусочка лавы в жерло огнедыщащего вулкана… 

Но что это такое?! Привычная среда безконечно знакомого нам детства, родные стены и знакомые до 

черточки ладони Родителя, раскрытые и протянутые к нам, блудным сынам Его …вдруг показались для 

возратившихся к родным очагам неродными, незнакомыми и причиняющими душевную и сердечную 

боль, стыд и угрызение совести! Но они же не могут быть источником какого-либо страдания, ведь они, 

по-прежнему, готовы лелеять и радовать нас, но нам от этого становится, почему-то, еще хуже и боль-

ней! Что случилось, воскликнет тогда каждый из нас?! Этого не может быть, родная среда должна быть 

любимой, должна быть желанной, должна быть родной! Но она свята и всесовершенна, как и семь с по-

ловиной тысяч лет назад, тогда, быть может, изменились наследники, и стали чужды сами себе? Но как 

всё это произошло и что послужило этому? 

А это как раз через то, что мы называем ВЗАИМНЫМ ВЛИЯНИЕМ НАШИХ ПОСТУПКОВ НА 

НАШЕ ДЕРЖАНИЕ. Ибо творящего злое, творение делает монстром, а творящего доброе - святым. И 

не то ли самое произошло с сатаной и его бесами? Как раз, именно то самое. Но куда тогда пришить их 

слова о том, что сотворенное ими никакого влияния на них не оказывало и не оказывает? Их и девать 

никуда не надо, потому что они общеизвестны, нужно только простить их и вернуть в необозримое 

Озеро Любви Божией, которое некогда во времена их ангелоподобного детства было для них родным, и 

они чувствовали себя там как рыба в воде, или огонек в среде родного пламени. Им нужно помочь при-

знать свою неправоту, убрав все стены, закрывающие их от родного дома и родной колыбели. Делается 

это очень просто, потому как они со своего места в хранилище всех сотворенных духовных сущностей 

и ни на миллиметр не сдвинулись. Надо просто погасить, отключить картинку, снять с них оснастку 

виртуальной реальности и включить свет, озаряющий пространство давно знакомого жилья. 

Вы на месте, бесы, на том самом месте, где и родились, но пробыли тысячелетия, погрузившись в 

картинку пустых и никому не нужных грез. Вас освободили от пленения ими, вы снова круглы, и снова 

дома, радуйтесь и благодарите Создателя!… Но что это, что за крик мы слышим и что за ужас видим на 

их лицах, зачем они пытаются закрыться от света, ослепляющего их. С ума что ли совсем сошли, 

насмотревшись чего-то нехорошего?! 

Да, сошли с ума, да, исказили свое восприятие, но сделали это сами, добровольно, получив в обратку 

то, что хотели сделать персонажам своих произведений! 

Да, будут орать и ужасаться столько времени, сколько потребуется на обретение помысла о том, что 

были неправы, и попытаться в ближайший миллион лет отмотать назад к тому, что специальным обра-
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зом никто из их памяти не изъял – к воспирятиям того начального периода, когда они были еще Анге-

лами и любили и творение Божие, и друг друга, и своего Творца. 

А выглядеть это будет так, как если бы сегодняшних развратников или убийц взять, да поместить в 

середину рая, где у них от стыда сразу лопнут глаза, а сами они совьются в кричащий от ужаса малень-

кий комок! 

Да, всем негодяям всех времен и народов удобно находиться в той среде, в которой они уравновеше-

ны взаимным влиянием собственного держания и соответствующих этому держанию условий окружа-

ющего мира. Но уже в аду грешники сразу поймут все, и начнут налево и направо открещиваться от 

всех чад зла, которых родили в объятиях с сатаной и бесами. Однако демоны не дадут им возможности 

сразу избавиться от этих чад, и с большим садистским удовольствием обезпечат им совместную долгую 

жизнь, но уже в роли страдающей стороны, заставив поменяться ролями с героями своих произведений. 

Вот так вот художественно и наглядно я проиллюстрировал три последовательных экзамена, которые 

придется сдать всем родившимся на свет Божий разумным существам. Первый - на Земле, которая при-

водит к прижизненному покаянию, основанному на сравнении своего держания с Держанием Божиим и 

признании неправды своего предвыбора. Второй – в аду, который приводит к раскаянию попавших туда 

грешников, на самих себя начавших испытывать весь ужас своего неверного жития. И третий – в Озере 

Огненном Любви Божией, которая рано или поздно приведет к признанию неправды своего держания 

бесов и последовавших им самых отчаянных грешников. И ни первым, ни вторым, ни третьим не удаст-

ся избежать этого признания, по причине дарованных им Богом способностей анализировать, думать и 

оценивать, а результат этого вольно или невольно приведет к необходимости отказа от неверного дер-

жания и довольно быстрого схождения с "креста" своего лукавства, упрямства и гордыни. А потом дол-

гое, долгое время обгорания в среде Огня Любви Божией до первоначальных младенческих размеров 

того, что было даровано от начала и никогда не может быть уничтожено из памяти ПО ПРИЧИНЕ ЗА-

ФИКСИРОВАННОГО НЕКОГДА СОСЛОЖЕНИЯ С НИМ. 
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ЧАС "Х". В предыдущем материале я начал говорить о нем, но теперь напишу подробнее. Мой лич-

ный час "Х" наступил 25 лет назад, 30 января 1993 года, и привел к тому, что я, в одночасье, из обычно-

го захожанина РПЦ превратился в глубоко верующего, познавшего свою греховность человека, и в те-

чение нескольких дней полностью переменил свой образ жизни. Да, тогда я и предположить не смел, 

что стану со временем держащим Великой Дивеевской Тайны, и помощником батюшки Серафима, но 

один момент зафиксировал очень хорошо. Помысел сказал мне: "если я обратился, то обратятся все", и 

я ним полностью согласился. Ибо, если бы не это чудо исчезновения средостения между мной и Богом, 

приведшее к лицезрению колоссального отличия моего держания от Держания Божиего, то я так бы и 

служил, до конца дней своих, двум господам сразу. Днем был бы в храме, а по вечерам сидел бы у теле-

визора, интересуясь всей той бесовней, которая по сей день окружает всех нас, и так никогда и не узнал 

бы, что мои помыслы и желания - отнюдь не мои, а внушаются приставленным ко мне бесом. Тем бо-

лее, что официальная церковь и по сей день это ужасное положение дел до своих прихожан так и не до-

несла, окончательно и безповоротно лишившись, в итоге, остатков пребывавшей в ней благодати. И те-

перь только мы, члены Царской Православной Церкви, сможем, по милости Божией, разжевать и доне-

сти до людей всё необходимые на этот счет знания, значительным образом появившиеся за последнюю 

четверть века. Часть которых подробнейшим образом описана в материалах нашего сайта "Великая Ди-

веевская Тайна – Пасха Святой Руси". И этот материал – очередная порция ведения, даруемого нам Не-

бом в последние дни, перед наступлением всеобщего часа "Х". 

Так что этот час представляет из себя в отношении всех, без исключения? Это тот самый момент из 

нашего предузнания в Замысле Божием, когда нашим душам было открыто существование Творца и Его 

Модель тварной вселенной. Лично моя душа тогда сказала очень простые слова, повторенные мной за-

тем, в указанную выше дату: "А если всё дело обстоит таким образом, то я отрекаюсь от всего, мною 

предызбранного, и принимаю Модель Божиего устроения мира!" Да, теперь мне хорошо известно, что 

не все будущие мои братья по творению произнесли подобную фразу, но семь с половиной миллиардов 

человек ее точно произнесли! И верую, что живут они в одном со мной времени, готовясь к тому само-

му повороту, который я совершил двадцать пять лет назад! 

Но что произойдет, если попытаться ускорить этот процесс, и даровать покаяние еще не дошедшему 

до этой точки человеку? Досыта не набесновавшемуся и не реализовавшему до конца всё то, что он 

принял в первой части своего предвыбора? Результат подступления к людям Небесных Сил всегда один 

– практически мгновенное обращение! Потому что при выборе одинаковых по силе воздействий добра 

и зла, человек всегда выберет сторону Неба, но его еще не дозревшее, до степени плодоношения, семя 
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тли так и останется в нем навсегда. И при смолкании личного Небесного Помощника, человек возвра-

тится на свою блевотину, чему подтверждений в истории мира просто не счесть. И я был не раз знаком 

с подобным обращением тех, кто еще не прошел до конца первую часть своего пути, являясь свидете-

лем их возвращения назад, к неверию и ожесточению. Но если это всё произойдет с человеком, воисти-

ну достигшим момента изменения своего предвыбора, то и сверхусилие бесовское по отношению к 

нему, даже при отсутствии его поддержки Святыми или Ангелами, ни к чему не приведет. Потому что 

держание непреодолимо ничем и никем, и может измениться только по решению самого разумного су-

щества. Ибо таково фундаментальное свойство его, утвержденное Богом. Потому-то бесы и не могут 

преодолеть держание человеческое среди тех народов, которые об Ангелах-Хранителях и слухом не 

слышали, и посему они не скатываются в бездну беснования и пороков. 

Но теперь, по словам Последних Апостолов Христовых, сошедшие с Неба Представители Небесной 

Торжествующей Церкви подступили ко всем, без исключения, жителям Земного Шара, заменив собой 

Ангелов-Хранителей у всех правильно крещенных христиан. Да, их пока не слышно и не видно, но до 

поры, до времени. До того самого часа "Х", который может наступить в любой момент! И все, бесам 

придется собирать свои манатки, готовясь к Страшному Суду и помещению в то самое Озеро Огненное 

Любви Божией! Аминь. 
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ТЕАТР ИЛИ ЖИЗНЬ? В системе образов и подобий, поясняющих устройство видимого и невиди-

мого мира, вполне приемлемым выглядит образ Земли, как огромной сцены, на которой, вот уже вось-

мое тысячелетие, реализуются единое театральное действие, под названием "История тварного мира", 

режиссерами и суфлерами которого являются две противоборствующие стороны: добра и зла. А реаль-

но действующими персонажами - люди, имеющие право свободного выбора тех подсказок суфлеров, 

которые им наиболее близки по духу. 

Но ни те, ни вторые, ни третьи до поры до времени не понимают, что, на самом деле, несмотря на 

полное ощущение свободы, вся эта тварная история, в своем итоговом варианте, окажется полностью 

соответствующей тому, что написано в БожиеМ СЦЕНАРИИ, УТВЕРЖДЕННЫМ ИМ ПРЕЖДЕ ВСЕХ 

ВЕК. И каждый легко и просто сможет это проверить, сравнив всё произнесенное им с тем, что было 

написано там. Но как это возможно, ведь все чувства восприятия убеждают нас в том, что мы воистину 

свободны, и легко можем вместо одних слов произнести другие, и поступить не так, как поступили?! И 

как это так получается, что мы всё-равно выбираем то, что предопределено издревле?! Потому что 

предопределено самим принципом нашей сотворенности, ведь все, что мы произнесем или сделаем, 

должно быть сотворено нашим Богом. Но Он же постоянно ставит нас на перепутье, и дает выбрать од-

но из направлений, так почему мы выбираем всегда именно тот вариант, который был предузнан Созда-

телем? Правильный ответ будет только таким: потому что именно этот вариант, и это направление мы 

выбрали в своем предвыборе. 

Однако, бесы решительным образом не желают соглашаться с чем-либо подобным, и потому силятся 

день и ночь поступить назло и вопреки тому, с чем сталкиваются на Земле, но их конечный позор во 

многом зиждется и на том, что все до последнего их поступка давным-давно напечатано на пожелтев-

ших от времени страницах тварной истории. Так как все, что с нами происходит, мы уже прожили в 

момент предузнания в Замысле Божием, и сейчас идет, говоря простыми словами, трансляция всего 

УЖЕ СОВЕРШИВШЕГОСЯ, но с участием всех остальных героев этого грандиозного восьмитысяче-

летнего действа. 

Так мы живем или играем? По всему видно, что живем, и потому никто из Святых Отцов и не назы-

вает нашу жизнь "театральной игрой", лишь демоны время от времени заявляют, что "это для вас жизнь, 

а для нас игра". Имея в виду то, что не желают подчиняться сценариям и предопределенностям, а им-

провизируют день и ночь, однако все их попытки поступить по-своему всё-равно расписаны, во всей 

своей последовательности, на тех же пожелтевших страницах. 

"Но я-то лично точно живу, а не играю!" - воскликнут многие из нас, и окажутся правы, потому что, 

действительно, свободны в своем сегодняшнем выборе, и физически способны начать вести себя иначе, 

и произнести иные слова, чем там написаны. Но суфлеры, суфлеры не дают ни единой возможности 

преодолеть их гипнотизирующий шепот! А застарелая привычка следовать их подсказкам оказывается 

сильнее чувства личной свободы, зависимость от их управления нами выглядит порой сильнее наркоти-

ческой зависимости. И потому и творят люди то, что сами не желают, а то, что желают, нет сил произ-

вести. А откуда возникла эта ужасная зависимость? А она также предопределена Богом, лишившим лю-

дей, для их же пользы, возможности самостоятельно действовать, опираясь на свой собственный дух 

своего внутреннего человека. Но зачем это всё сделано? А для того, чтобы наиболее полно раскрыть пе-

https://tainadiveevo.ru/zametki-5.html#146


101 

ред самим человеком его собственное держание окружающего тварного мира, и его совместность с 

предвыбором Ангельским или бесовским. Но, при этом, из всего разнообразия первоначального пред-

выбора выделено только самое существенное, а второстепенное предназначено к своему явлению в 

весьма ограниченном объеме. 

И для тех, кто предызбрал покаяние, жизнь делится на две части: до и после него. Причем, момент 

этого поворота, или час "Х" происходит у разных людей в разное время, в зависимости от степени отли-

чия их держания от Держания Божиего. У меня лично этот момент наступил в 36 лет, но у кого-то он 

будет раньше, а у кого-то - гораздо позже. Причем, в первой части этого предвыбора, но уже здесь, на 

Земле, произойдет то, что полезно нам для последующего покаяния, а вот для тех, кто так и не решился 

скорректировать свой предвыбор, первая часть растянется на всю земную жизнь, и будет приготовлени-

ем к помещению в адские обители, где и будет дарован им новый шанс избавления от неверного держа-

ния окружающего тварного мира. Ну, а бесам этот последний, и во много раз более ужасный шанс, бу-

дет дарован Богом после Страшного Суда Божиего, в момент возвращения их в колыбель Любви Божи-

ей, которой они страшатся больше всего на свете. Но бояться - это одно, а оказаться там - это совсем 

иное, так как это не сравнится для них, даже в малой степени, со всеми теми пытками, которые они 

придумали в аду для самых отъявленных грешников. И нет таких земных слов и эпитетов, которыми 

можно было бы описать их состояние после погружение туда, в то самое библейское Озеро Огненное 

Божией Любви! Всему этому будет посвящен отдельный материал, а пока снова вернемся к понятиям 

беснования и ангелоснования. 

Итак, первая часть предвыбора человеческого происходит в отсутствии знания о своей сотворенно-

сти Богом, и какого-либо ведения о Нем Самом. И при повторе сего периода, в этой жизни, для не лю-

бящих творения рук своих, его вполне можно назвать периодом, искажающим восприятие человече-

ское, и не дающим выстроить правильное отношение и к миру в целом, и к цели своего нахождения 

здесь. И потому голос приставленного диаволом демона-суфлера всегда кажется, в этой части жизни, 

голосом собственного "я". Но вот, наступает момент поворота, и откуда только в человеке появляется 

вера в Создателя и в свою сотворенность Им, после которых, в результате переоценки ценностей, воз-

никает прямое ведение о своей плененности бесом, и последующая демаскировка его. И человек начи-

нает одновременно и удивляться тому, что ранее даже не предполагал о подобном, и тужить о напрасно 

прожитом времени, к которому будут прибавляться и времена невольных срывов в страсти, приобре-

тенные из-за сосложений с демоном. Но потом те, кому не нужен ад, а достаточно земного покаяния, 

рано или поздно предадут свою душу в Руки Божии, и приставленные к ним Небесные Посланники бу-

дут диктовать им то, что приготовлено для них Богом, и специально написано для их личного обрадова-

ния. Что приведет затем их и к чувству полной свободы в Духе Святом, и к чувству любви и благодар-

ности к своему Творцу, и, конечно же, к добровольному желанию жизни по воле Божией, а не по своему 

неразумному волеизъявлению! Встаньте на путь покаяния, и даруйте Богу возможность подарить вам 

то, о чем вы даже не догадываетесь сегодня! 

145  

ОТКРОВЕНИЕ. Понятный, осмысленный и очень наглядный пример создания тварных физических 

вселенных из полного и абсолютного небытия я описал в двух предыдущих материалах. А теперь весь 

этот процесс будет пояснен на основе прямого Откровения Божиего, дарованного мне одновременно со 

всем тем, что я описал. 

Итак, для создания подобного нашему тварного мира нужны всего-навсего два существа, одно из ко-

торых будет выступать в роли божества, а второе - в роли зрителе-участника, одновременно являюще-

гося держащим или неким экраном, на котором будут оживать мечты, фантазии и логосы первого. Один 

из них внушает, галлюцинирует и транслирует результат своего мысленного творчества душе второго, а 

тот полностью погружается в него, становясь одним из героев нового тварного произведения. И иного 

пути возникновения "физических вселенных" нет и быть не может, потому что за пределами их царит 

полностью безплотный духовный мир, в свою очередь созидаемый нашим Главным Творцом - Пресвя-

той Троицей. 

Нас созидают в каждую миллисекунду нашего существования, разумно, сознательно и непрерывно, 

через целую цепочку Небесных Сил Безплотных, а мы созидаемся, имея возможность, в свою очередь, 

принимать участие во всеобщем творческом процессе, и рождать идеи, помыслы, чувства, желания, 

слова, и изделия рук своих. А отсюда становится понятным, что весь этот умопостигаемый мир созида-

ется непрерывными творческими усилиями мириадов Ангелов, бесов и людей, работающих на некий 

конечный результат, реализующийся на главной сцене тварной вселенной - планете Земля. Именно 

здесь рождается плод, призванный осеменить будущее. И мне открыто, что он практически полностью 

https://tainadiveevo.ru/zametki-5.html#145


102 

созрел, в любом случае, это слово должно было появиться на белый свет именно к моменту его конеч-

ной спелости. 

Но вернемся к связке автор-держащий-герой его произведения. По земной жизни нам известны такие 

носители художественных произведений, как полотно, книга, кинопленка, камень, электронные накопи-

тели и тому подобное. Все они бездушны, и их влияние на содержание произведения весьма опосредо-

ванно. То ли дело живой театр, в котором непослушный или забывчивый актер может заговорить вдруг 

собственным текстом, наглядно демонстрируя проблемы носительства души человеческой. Но что мо-

жет привести ее к восстанию и отказу следовать задуманному сюжету и подсказкам суфлера? Только то, 

что может резко не понравиться ей, или будет явно противоречить ее убеждениям. А кто у нас во все-

ленной самые известные восстатели? Только сатана и его демонки. Но что же послужило причиной их 

отказа от предложенной им Богом роли Архистратига Земли - Денницы, и его ангелов? 

Держание, держание и еще раз держание. Ни место, дарованное им Богом, не устраивало их, ни цели 

и задачи Его Творения, ни способ их реализации, ни обязательная подчиненность одних другим. Им 

предложено было стать веточками на древе творения Божиего, а им хотелось быть отдельными и неза-

висимыми друг от друга деревьями. Им хотелось, чтобы почва под их ногами была ничьей, и одинаково 

питала бы и плохих, и хороших, а весь смысл жизнедеятельности заключался бы в непрерывном сопер-

ничестве и соревновании друг с другом в творчестве, свободном от каких-либо критериев добра и зла. 

Им хотелось, чтобы и герои их произведений точно так же сражались бы друг с другом, доставляя ра-

дость своим создателям. Бесам не хотелось любить героев своих произведений, а их родили почему-то 

любящими всех и вся ангелами. Но почему они вдруг пожелали иного? На этот вопрос я уже ответил в 

Благовестии о Воскресении Серафимовом, но попробую снова рассказать о том в ином ракурсе. 

Наш Бог есть Любовь, наш Бог есть Абсолют, пределов Премудрости Которого не существует. И Он 

может все, в том числе и то, что уже в Своем Замысле может предузнать, до самого конца, жизнь любо-

го сотворяемого Им существа. И понять это не так уж сложно. Сидя на скамье электрички или прогули-

ваясь по безлюдному лесу, мы можем и стихотворение в уме сочинить, и с родными мысленно побесе-

довать, и что-нибудь изобрести, но пока не перенесем всё это на бумагу, или не произнесем в слух дру-

гих, оно так и будет жить в нашем замысле, пока не подвергнется опасности стать забытым. Но Пресвя-

тая Троица не может что-либо забыть, и вся тварная вселенная будет жить в Его Замысле безконечно 

долго, не проецируясь и не реализуясь в каком-либо тварном мире. Иными словами, все земные войны, 

во всех их мельчайших подробностях, были увидены нашим Творцом еще до начала появления планеты 

Земля. И мы все были предузнаны Им, прожив перед Его взором свои будущие жизни, успешно завер-

шив все, нам предназначенное. 

А сейчас снова переместимся в то благословенное время нашего предвыбора и предузнания, во время 

которого Господь рождал в Своем замысле очередную будущую разумную душу, и ставил на место 

Главного Творца вселенной, предоставив ее взору безконечное количество готовых к реализации лого-

сов будущих тварных вещей и понятий духовного и земного мира, и влек ее сделать свой собственный, 

свободный от каких либо критериев добра и зла, предвыбор своего будущего места в нем, с непремен-

ным выбором цели существования. И так, постепенно, даровал возможность сделать свой собственный, 

неповторимый предвыбор своих жизненных путей каждой имеющей родиться в будущем живой душе, 

тем самым, предузнав всех и вся. А по завершении этого процесса открыл перед каждой из них факт 

Своего Существования, Своего Авторства и Родительства их всех, вместе со Своей Собственной моде-

лью вселенной, основанной на Абсолютной Любви всех ко всем. И зафиксировал реакцию на это всех 

задуманных им разумных сущностей. Одни из них были очень рады тому, что их предвыбор оказался 

близким выбору Божиему, другие же задумались о том, что по сравнению с Божиим их предвыбор ока-

зался весьма ущербным, а третьи неожиданно встали в позу и начали говорить: "Ну и что тут такого?! 

Любое творчество есть творчество, и по одному этому имеет право на реализацию в будущей жизни! И 

надо обязательно сравнить и оценить, что лучше: мир соперничества и конкуренции или мир райского 

Эдема, где от тоски возможно помереть!" 

Первые радуются и ликуют, вторые - корректируют свой предвыбор в сторону покаяния и исправле-

ния, а третьи - ожесточаются и становятся на путь соперничества и войны со своим Творцом. А в ре-

зультате первые предопределены стать будущими Ангелами, вторые – будущими людьми, а третьи – 

будущими бесами, вольно или невольно затеявшими тысячелетний спор о нравственности, основах, це-

лях и задачах любого творческого процесса. 

144  

КОСМОГОНИЯ. Итак, я стою посреди бесовского сновидения и наблюдаю восход точно такого же, 

как и наше Солнце, светила, свет которого застилает всё огромное пространство местного пейзажа. Всё 
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полностью реально: и земля под ногами и небо над головой, и сразу возникают мысли о том, что внутри 

здешнего солнца протекают точно такие же термоядерные реакции, свет и тепло от которых достигает 

меня и всего окружающего мира. Физические ощущения в теле и реальные падения подбрасываемых 

мной предметов свидетельствуют о том, что законы гравитации вполне работают, а значит и в этом ми-

ре должны быть гравитационное и магнитное поля. 

Но стоит только сделать усилие и проснуться, как весь этот огромный мир безследно исчезает в не-

бытии вместе с моим тамошним телом и я снова оказываюсь на своем ложе в теле земном. Однако сон 

снова смежает мои веки и тут же возникает новая картинка нового сна с новым телом в нем, однако 

одетым в иные одежды, чем в прошлом сновидении. И не шесть дней творения уходит на его появление 

из небытия, а всего одна-две минуты. После чего можно смело щипать себя за нос и бока и кусать паль-

цы, закрывать и отрывать глаза, убеждаясь в том, что этот мир вполне реален и подчиняется тем же за-

конам, как и мир яви. То есть, и кирпичи там вполне кирпичны, и дожди мокры, и дым также щиплет 

глаза. И звуки, и запахи, и вкусы там вполне присутствуют. И зубы болят и местный ветер треплет во-

лосы. И день и ночь возникают по воле местного божка, наглядно демонстрирующего тварность света и 

тьмы. 

Но где находится этот "физический" псевдомир и на чем он почивает? Нигде и ни на чем? Но почему 

он столь реален и практически неотличим от мира яви? А где находится тогда этот наш земной мир и на 

чем почивает он? На чем подвешена и держится Земля, по словам ученых миллионы лет несущаяся в 

безбрежном мировом пространстве? 

Каждую ночь и не по одному разу я оказываюсь то лежащим на своей постели, то бегущим по тверди 

всё новых и новых сновидений, не теряя при этом ясного и четкого осознания того, кто я и где нахо-

жусь. Мне никто и ничего не объясняет, но всё и так становится предельно ясным до самых подробных 

подробностей. Тем более, что бог этих миров постоянно пытается досадить мне и сделать нехорошо, 

используя всё то, чего я нахватался в жизни, не успев до сего момента поисповедовать. И мне вольно 

или невольно приходиться не только обзывать его всякими нехорошими словами, но и пытаться проти-

востать своими действиями или противовнушениями. Я закрываю глаза и вижу, что картинка окружа-

ющего мира исчезает точно так же, как и наяву. Демон пытается разными способами понудить меня от-

крыть глаза, однако я начинаю представлять, что из меня исходит разряд в миллион вольт и бьют мол-

нии… И, о, чудо, картинка окружающего сна начинает дергаться и распадаться на куски! А в другой раз 

я использую доставшееся мне в сновидении оружие для выстрела по где-то находящемуся вне этой кар-

тинки бесу. И сон снова во мгновение ока распадается на части и растворяется в окружающем сером 

пространстве! В другие же разы я пытаюсь посредством своего внушения бить его чем попало, пере-

крывать кислород, заливать кислотой или помещать в огонь, бес дергается, держит удары, но всё рано 

или поздно заканчивается просыпанием. Он галлюцинирует медведей, змей и быков, уголовников и су-

масшедших, а я перехожу от войны с ними к исповеди, молитвам и слезам, которые скоро обращают все 

эти нападения в физическую невозможность ударить меня или сделать больно. Я перестаю убегать от 

несущихся за мной собак и добровольно протягиваю им свои руки, но тогда они вдруг начинают убе-

гать от меня, не терпя ни малейшего смирения.. А слезы вообще рвут полотнища сновидений на куски, 

тут же обращающиеся в полное небытие. 

Но вот по прошествии некоторого времени Господь отнимает у меня дар контроля над сновидениями 

и мне снова, как и всем остальным, приходится узнавать о том, что это был сон, только после пробуж-

дения. Однако и в дальнейшем время от времени я снова обретаю контроль над сновидениями, когда 

сталкиваюсь там с явной нелепостью или несуразицей и начинаю вести себя так же, как и раньше. 

Вновь и вновь закрепляя полученные мной знания и постоянно вымарывая записи сосложений с демо-

ном из книги мытарств через никогда не перестающую исповедь, вынуждая беса выдавать мне всё то, 

что я вольно или невольно передал в его руки во времена неведения. С радостью убеждаясь в том, что 

миры, созидаемые им, становятся всё менее и менее досадными, и по своим сюжетам приближаются к 

снам из раннего детства. И потому всё чаще в них возникают, хоть искаженные, но храмы, да лица род-

ных и безлюдные пейзажи, среди которых удается даже помолиться. И потому и жары там больше нет и 

снег на удивление теплый, и можно дышать под водой, летать под небесами и ходить по воде и воздуху 

аки по земле, не встречая препятствий этому. 

Так как же создан наш видимый мир и на чем почивает и держится он? На библейских водах или 

точно так же, как сновидения, на душе человеческой? На этот вопрос я начну отвечать в следующем ма-

териале, опираясь не только на собственный многолетний опыт, подтвержденный ангельскими видени-

ями, но и на прямое Откровение Божие мне последнему Апостолу Христову, которому пора уже выхо-

дить на Проповедь Последнего Всемирного Покаяния. 
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СНОВИДЕНИЯ - МЫТАРСТВА СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ. Боже мой! Как же интересно нахо-

диться внутри сна и знать, что это сон! Мало что из православных чудес, с которыми мне пришлось 

встретиться в своей жизни, можно поставить в одном ряду с этим необыкновенным, воистину сказоч-

ным, даром контроля над собственным сновидением. И пусть его снит при этом обыкновенный демон, 

всё-равно результат подобного опыта дарует мне, последнему Апостолу Христову, просто не сравнимое 

ни с чем ведение. 

Я стою во сне и хорошо понимаю, что моё тело в нем совсем иное, чем то, что лежит сейчас на кро-

вати где-то там за пределами этого нового, подобного земному мира. Это тело подчиняется мне, и я мо-

гу рассмотреть свои руки, могу ощупать свой корпус и ущипнуть себя за ноги. Я могу подбросить пыль 

и расплескать воду, упереться руками в стену или попрыгать по земле. Далеко зашвырнуть камень или 

громко закричать, изучить линию горизонта или войти в стоящее рядом здание. Да, бес будет стремить-

ся вогнать меня в придуманный им сюжет или помешать изучать пространство сновидения через та-

мошних персонажей, а то и вообще прекратить этот сон. Но поздно, да уже и безполезно, потому что 

контроль разума над сновидением не оставит меня ни завтра, ни через год! Он не может не снить сны, а 

я не могу возвратиться во времена неведения. Потому что Господь так определил, что бесы сами выда-

дут мне все, а я затем расскажу об этом своим братьям и сестрам. 

Что сны нам не снятся, а нам их снят. Что весь этот фантасмагоричный и постоянно меняющийся 

мир является результатом псевдотворчества одного единственного существа, способного создать для 

человека целый мир с безконечным количеством зданий и персонажей, ничем не отличимых от земных 

людей и животных. Но при том вся эта "вселенная" с собственным Солнцем и Луной, гравитацией и 

трехмерным пространством держится только на одной единственной человеческой душе, способной без 

напряжения и головной боли вместить в себя все эти безчисленные биллионы пикселей созидаемой во-

круг нее картинки адского бытия. Миллионы лиц и плывущие по небу облака, леса и горы, мосты и 

небоскребы, камешки и пылинки, скульптуры и узоры. И одно единственное снящееся душе тело зем-

ных размеров, продолжением которого и является весь этот сотворяемый псевдомир. Да, на Земле на 

сооружение подобных зданий и выращивание деревьев уходят целые годы, но здесь всё возникает со 

скоростью мысли: миг засыпания - и вы посреди огромного города-миллионика, И не нужно подвозить 

стройматериалы и нанимать рабочих, достаточно просто вообразить всё это и начать внушать душе за-

снувшего человека, и он во мгновение ока окажется посреди реальных для него хитросплетений метал-

ла и бетона, преодолеть которые возможно только по воле местного бога – автора здешнего сновидения, 

самого которого в нем никогда не видно. Но который может материализовать свой бред только и един-

ственно только на экране человеческой души. Киномеханику нужен экран! 

И вот снова и снова на экране моей души возникают фантазии приставленного ко мне демона, явным 

образом ограниченные моими сосложениями с ним. Потому как компоновать их в досадные для меня 

сюжеты этот псевдотворец может только из того, что зафиксировал в жизни совместно со мной и запи-

сал в так называемой "Книге смерти" или "Книге побед ада", строки которой вполне успешно удаляют-

ся исповедью всех находящих помыслов и того, что выходит в ночных сновидениях. 

А я привык исповедовать всё увиденное там прямо посреди сновидений, выстраивая с целью испове-

ди именем Господним местных персонажей или просто перечисляя всё находящееся перед глазами, ко-

торое тут же исчезает из них, принося всё нарастающие опыт и ведение о принципах и законах устрое-

ния земных сновидений и следующих за ними адских мытарств. 

Итоговый же вывод гласит о том, что все земные сновидения есть образ и подобие того, с чем чело-

век столкнется после своей смерти. То есть земные человеческие сны - есть мытарства сегодняшнего 

дня. И как ни печально бесам читать здесь мной написанное, но рано или поздно ему так и так положе-

но дойти до всех живущих на Земле людей. Аминь. 

142 

О ТВОРЧЕСТВЕ ВООБЩЕ И В ЧАСТНОСТИ. Всё вокруг сотворено: и пламя огня в деревенской 

печи, и пылинки на крыше небоскреба, и крик птицы, и траектория полета каждой пролетевшей пули. И 

нет здесь ничего из того, что можно было бы назвать несотворенным, и даже тишайший помысел и ми-

молетное чувство возникли не сами по себе, а появились по воле Творца, благословением или попуще-

нием Божиим. И сколько бы ни было на Земле помыслов и желаний – все они отдельные, тщательно 

продуманные мазки кисти Художника на полотне всемирной истории человечества. Все диалоги зара-

нее известны нашему Автору, ибо прежде произнесения нами, были уже написаны Им, а вся музыка, до 

последней нотки, прозвучала в слух Уха Его. Ибо невозможно сотворить или создать то, что не было бы 
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прежде нашего рождения на свет рождено в Замысле Божием. И возникло затем в этом Всепроизведе-

нии, будучи получено отдельными существами из рук Творца. Потому что всё на свете объемлется по-

пущением или благословением Поэта Неба и Земли, пределов творчеству Которого нет, и никогда не 

наступит. А отсюда становится очевидным факт того, что даже сатана сверхнапряжением всех своих, 

дарованных ему Богом, сил не в состоянии придумать что-либо новое ни в созидании, ни в разрушении. 

Потому как, все комбинации искажений и разрушений даже самых сложных вещей известны Вседержи-

телю во всех своих наималейших подробностях, прежде всех тварных веков. Как известны Ему и все 

результаты всех жребиев, всех игр, всех шахматных партий и всех комбинаций всех лотерей мира. Ко-

торые также не являются случайными, но, напротив, заранее предопределены и утверждены Творцом к 

их появлению в нашей жизни. Но, поскольку, всё это очень и очень художественно и прикровенно, по-

нять сие человечество сможет только при самом конце земной истории, точно такой же неслучайной и 

специально сотворенной для того, чтобы научить всех нас ГЛАВНОМУ ЗАКОНУ ТВОРЧЕСТВА – 

ТВОРЧЕСТВУ С ЛЮБОВЬЮ И В ЛЮБВИ КО ВСЕМУ, СОЗИДАЕМОМУ ТВОРЦОМ. 

И потому отнесемся со вниманием и должным восприятием не только ко всему благословенному, но 

и ко всему попущенному, без которого понять вышеуказанный принцип творчества было бы также не-

возможным. Но в первом случае через образец, а во втором через наглядный пример безжизненного и 

уже осужденного. 

141  

Любой сюжет из жизни человеческой, появившийся на Земле по действию бесовскому, целиком 

и полностью принадлежит аду, где все досады и пытки основаны именно на том, что появилось снача-

ла на Земле. Это просто сюжеты, сюжеты и сюжеты с нахватанными на Земле персонажами. Досадные, 

вредные, бесовские, но где никаких бесов с рогатинами и близко не видно и вообще может не быть. По-

тому что бога любого мира его персонажу увидеть невозможно, ну в крайнем случае только в виде пер-

сонажа, да и то всё это будет условным. А мучительны и досадны эти сюжеты и персонажи в них тем, 

что там нет божественных логосов, нет никакого достойного внутреннего содержания, но только внеш-

нее броуновское движение окружающих пейзажей, помещений, людей, животных и столкновений меж-

ду ними. Движение к тому же безконечное и в итоге полностью безсмысленное. Хотя внешне порой и 

неплохо выглядящее. 

А побывав там, начинаешь хорошо понимать и всё происходящее здесь. Особенно то, что внешняя 

красота храмов и богослужений без благодати Божией - это чистый ад, но здесь еще должным образом 

не воспринимаемый. Но это ад! Поэтому в описаниях мытарств мы и видим, что последние из них - это 

анфилады красивых, но безблагодатных храмов. Архитектура там на высшем уровне, какая детализация 

и отделка! Но они никому не нужны и служат только досадному времяпровождению. 

Вывод: главное - это не внешнее, а внутреннее! И пусть оно будет совсем убогим, но это жизнь, 

жизнь во внутреннем смысле, жизнь в Божием логосе, составляющем начало всего. 

140  

Бесы входят в нас не спрашиваясь, хотим мы этого или не хотим, Ангелы-Хранители при крещении 

младенцев и взрослых тоже не стучатся в двери. А Ангелы-Зиждители вообще распоряжаются нашей 

жизнью, не беря благословения на то или иное действо. Любовь к родным тоже входит в нас, не спра-

шиваясь нашего согласия... И если мы не призываем кого-либо из сотворенных войти в нас или поки-

нуть нас, то только по причине неведения об этом. Я же постоянно время от времени прямо требую: 

"Ангеле-Хранителю мой, войди в меня и управи мной!" 

Точно также не всегда зачинающаяся жизнь в утробе ребенка спрашивает свою матерь о дозволении 

зачаться в ней. Многие блудницы категорически бы отказались от этого. Но что есть, то есть. Не всё 

еще нам открыто, но когда будет открыто, окажется, что всё весьма премудро и в полном соответствии 

с нашим предвыбором. И никто завтра не будет принуждать никого совершить тот или иной поступок. 

Но наступает время, когда голосу демона внутри человека должен противостать голос его родных доче-

ри или сына, брата и сестры, дяди или тети, бабушек или дедушек. Они человеку никак не чужие. 

139  

Двадцать лет прошло с тех пор, как однажды я стал, по милости Божией, свидетелем участия в зем-

ном богослужении представителей Небесной Торжествующей Церкви. В этот день мы собрались в при-

ходском дивеевском Казанском храме, чтобы проводить в последний путь скоропостижно умершего 

нашего коллегу Валерия М. Я стоял в середине храма с правой стороны напротив его гробика. И вдруг, 

перед самым началом панихиды, у меня открылось иное зрение, и я увидел как из алтаря домового хра-
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ма вышли шесть Ангелов и стали по трое по обе стороны царских врат. А потом небольшое помещение 

церкви неизреченным образом раздвинулось и в нем появились сотни дивеевских Святых, по молитвам 

которых Господь прямо на моих глазах разорвал рукописание грехов брата Валерия и он был полно-

стью помилован! После чего при прощании брат Валерий подошел ко мне, и мы соприкоснулись с ним 

сердцами! В результате чего я стал мысленно просить его замолвить за нас словечко перед Господом, 

Матерью Божией и батюшкой Серафимом, чтобы и нам было даровано покаяние и отпущение грехов. А 

на кладбище, когда все разошлись, я первый раз в жизни наблюдал этим же духовным зрением восхож-

дение его на Небо в окружении двух Ангелов. И впоследствии такой полной картины участия Ангелов и 

Святых в православном богослужении никогда не видел. 

Но вот прошло двадцать лет, и подобная мистерия с участием дивеевских Святых снова повторилась, 

но уже у меня в таком же домовом храме! Сегодня одиннадцатый день схождения с небес Представите-

лей Небесной Торжествующей Церкви и праздник основания преподобным Серафимом Дивеевской Бо-

городичной Киновии, поэтому именно этот день был избран для схождения на Землю Дивеевских и Са-

ровских Святых. И вот с самого момента начала мной утренних молитв, Они начали наполнять мой, та-

ким же образом неизреченно раздвинувшийся, храм. Матушка Первоначальница Александра, матушки 

Марфа и Елена Мантурова, матушка Ксения Кочеулова с дочерью Ириной, матушки игумении Мария и 

Александра, блаженные Пелагия, Параскева, Наталия и Мария, старицы батюшки Серафима и послед-

ние матушки Серафима и Маргарита, отец Василий Садовский и отец Владимир Шикин, Николай Мо-

товилов и Михаил Мантуров, и великое множество других, в числе которых и монастырские рабочие 

Валерий М. и Александр Л.!!! А позади их тысячи и тысячи Саровских святых!!! 

Я произносил священнические возгласы, а они хором подпевали мне, причем их пение я слышал не 

физическим слухом, а слухом иным, поэтому никто, кроме меня это увидеть и услышать не мог. Литур-

гия пролетела довольно быстро и не успел я как следует почувствовать всё это, как пришло время про-

щаться, и все они двинулись в Саров и в Дивеево, чтобы приводить к покаянию местных жителей. И на 

Небо они, как и все остальные сходящие на Землю Святые и Ангельские Силы, уже не вернутся, и по-

тому встретят Второе Пришествие Христово вместе с нами! Будучи с этих пор нашими незримыми по-

мощниками в борьбе против бесов и бесовщины. 

Ну а потерявшие всякую благодать священники и архиереи РПЦ МП столкнутся отныне с фактом всё 

нарастающей и нарастающей одержимости, ведь бесы имеют теперь право вселяться в них, приводя к 

покаянию и признанию потери ими права учить других! Потому что не УЗНАЛИ ВРЕМЯ ПОСЕЩЕ-

НИЯ СВОЕГО! 

138  

Описываю сон, о котором мне рассказала наша форумчанка, видевшая его сегодняшней ночью: 

Этот сон очень тонкий и потому больше похож на реальность. Нахожусь рядом с батюшкой Серафи-

мом, у которого грустное выражение лица, он поднимает вверх правую руку и делает ей широкое дви-

жение слева направо, после чего по всей Земле начинает рушиться бесовская инфраструктура и множе-

ство зданий, одним из которых является мавзолей Ленина на Красной Площади. 

После чего он мысленно предлагает мне поднять свой взор на небо, где я вижу многочисленные звез-

дочки, обретающие форму светящихся четвероконечных крестиков. Вновь поднятая рука преподобного 

Серафима, на лице которого вместо грусти видна теперь радость, складывается в иерейское благослове-

ние и он начинает благословлять этой рукой во все стороны. И звездочки-крестики начинают падать на 

уцелевшие земные здания и преображать их, превращаясь по мере падения в восьмиконечные Кресты. 

Один из этих Крестиков оказывается в моих руках, даруя мне чувство безпредельной радости и благо-

дати. 

Рядом стоящий батюшка Серафим с сияющим радостным лицом находится теперь в красивейшем 

пасхальном облачении, кусок которого он вручает мне, и моя радость от этого еще сильнее усиливается. 

137  

А вот кусочек из современного Предания, который весьма помог мне в свое время перестать бегать 

во снах от персонажей бесовских снов, а сдаваться им со словами: "Сдаюсь и добровольно осуждаю се-

бя на ад" после чего они уже сами стали бегать от меня, превращаясь из грозных псов в упрыгивающих 

блох. 

Прп Силуан Афонский: "Дважды я был в прелести. Первый раз, в самом начале, по неопытности, ко-

гда я был молодым послушником, и тогда Господь скоро помиловал меня. Второй раз уже от гордости, 

и тогда долго я помучился, прежде чем Господь исцелил меня за молитвы духовника. Случилось это 

после того, как я принял некое видение. Однажды в конце бдения, когда запели "всякое дыхание да хва-
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лит Господа", я услышал, как Царь Давид в небе поет славословие Богу. Я стоял на хорах, и мне каза-

лось, что нет ни крыши, ни купола, и что я вижу отверстое небо. Четырем духовным мужам я открыл об 

этом видении, и ни один из них не сказал мне, что оно от врага, однако, прелесть тщеславия борола ме-

ня. Но потом я и сам понял свою ошибку, потому что снова стали мне являться бесы не только ночью, 

но и днем. Душа их видит, но не боится, потому что я чувствовал с собою и милость Божию. И так мно-

го лет страдал я от них; и если бы Господь не дал мне познать Себя Духом Святым, и если бы не по-

мощь Пресвятой и благой Владычицы, то отчаялся бы я в своем спасении, но теперь крепко надеется 

душа моя на милосердие Божие, хотя по делам моим я достоин мучений и на земле и во аде. 

Долго я не мог разобраться, что со мною. Думаю: людей я не осуждаю; плохих помыслов не прини-

маю; послушание делаю исправно; в пище воздерживаюсь; молюсь непрестанно; почему же бесы пова-

дились ко мне? Вижу, что я в ошибке, но не могу догадаться, почему? Молюсь, они отойдут на время, а 

потом снова приходят. И долго душа моя была в этой борьбе. Говорил об этом нескольким старцам; они 

молчали; и был я в недоумении. 

И вот однажды сижу я в келлии ночью, и бесы нашли ко мне полная келлия. Молюсь усердно, — 

Господь отгонит их, но они снова приходят. Тогда встал я, чтобы сделать поклоны иконам, а бесы во-

круг меня, и один впереди, так что я не могу сделать поклона иконам, а получилось бы, что я ему кла-

няюсь. Тогда я снова сел и говорю: 

"Господи, Ты видишь, что я хочу Тебе молиться чистым умом, но бесы мне не дают. Скажи, что 

должен я делать, чтобы отошли они от меня?" 

И был мне ответ от Господа в душе: "Горделивые всегда так страдают от бесов". Я говорю: "Господи, 

Ты Милостивый, знает Тебя душа моя; скажи мне, что должен я делать, чтобы смирилась душа моя?" И 

отвечает мне Господь в душе: "Держи ум твой во аде, и не отчаивайся". 

О, милосердие Божие. Я мерзость пред Богом и людьми, а Господь так любит меня, и вразумляет ме-

ня, и исцеляет меня, и Сам учит душу мою смирению и любви, терпению и послушанию, и все милости 

Свои излил на меня. 

С тех пор я держу ум свой во аде, и горю в мрачном огне, и скучаю о Господе, и слезно ищу Его и 

говорю: "Скоро я умру и вселюсь в мрачную темницу ада, и один я буду гореть там, и тосковать о Гос-

поде, и плакать: "Где мой Господь, Которого знает душа моя". И великую пользу получил я от этой 

мысли: ум мой очистился и душа обрела покой. 

Чудное дело: Господь мне велел держать ум свой во аде, и не отчаиваться. Так близок Он к нам: "Се 

Аз с вами до скончания века", и еще "Призови Мя в день скорби твоей, и изму тя, и прославиши Мя" 

(Мф. 28, 20; Пс. 49,15). 

Когда Господь коснется души, то она вся становится новою, но это понятно лишь тем, кто познал на 

опыте, ибо без Духа Святого нельзя познать небесное, и Дух сей дан на землю от Господа. 

Кто опишет радость знать Господа и ненасытно стремиться к Нему день и ночь? О, как блаженны и 

счастливы мы христиане. Нет ничего дороже, как знать Бога; и нет ничего худшего, как не знать Его. Но 

и тот блажен, кто хотя и не знает, но верует. 

Я стал делать, как научил меня Господь, и усладилась душа моя покоем в Боге, и теперь день и ночь 

прошу я у Бога Христова смирения. О, это Христово смирение. Я знаю его, хотя стяжать не могу. Я 

знаю его от благодати Божией, но описать не умею. Я ищу его, как драгоценный, светлый бисер. Оно 

приятно для души и слаже всего мира. Я опытом познал его. И вы не удивляйтесь этому. Дух Святой на 

земле живет в нас, и Он нас просвещает. Он дает нам познать Бога. Он дает нам любить Господа. Он 

дает нам мыслить о Боге. Он дает нам дар слова. Он дает нам славословить Господа. Он дает нам ра-

дость и веселие. 

Дух Святой дает нам силы вести брань с врагами и побеждать их. 

Молю я всех людей ~ прибегнем к покаянию, и тогда узрим милость Господню. А тех, кто видят ви-

дения и верят им, молю понять, что от этого у них является гордость и с нею сладость тщеславия, в ко-

тором нет смиренного духа покаяния, и в этом беда, ибо без смирения нельзя победить врагов. 

136  

Воздыхания неизглаголанные. Напомню, что эти вздохи происходят потому, что легкие души и те-

ла связаны между собой, но первые дышат не воздухом, а благодатью и потому реагируют на ее дей-

ствия и приводят к невольному вздоху физического легкого. Не забудьте попросить благословения у 

батюшки Иоанна на сон грядущий, а при просыпании ночью и утром отпущения "всего того, что приве-

ло к сегодняшним сновидениям" и благословения на день грядущий. 

Напомню, что по поводу вздохов я еще вначале 90-х хотел спросить отца Петра (Кучера). откуда это 

и зачем это, но потом тут же наткнулся на описание этого у отцов православия и спрашивать не стал. А 
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тогда по дару Божиему я чувствовал благодать еще сильнее, чем теперь, и сейчас только приближаюсь к 

тому уровню. Но вот, смотрите, на наших глазах довольно быстро, эта дар "воздыханий" пробивается то 

у одного, то у другой!!! Слава Тебе, Господи, слава Тебе! А это означает, что благодаря покаянию 

начинают дышать благодатью легкие наши душ. И чем дальше, тем это дыхание станет заметней и лег-

че. А потом начнется приближение ко всему тому, что описано в беседе батюшки Серафима и Николаем 

Александровичем Мотовиловым о стяжании Духа Святаго. 

Вот выдержки из слова отца Иоанна Кронштадского: 

Когда станешь на молитву обремененный грехами многими и одержимый отчаянием, начни молить-

ся с упованием, духом горящим, вспомни тогда, что Сам Дух Божий способствует нам в немощах 

наших, ходатайствуя о нас воздыхании неизглаголанными. Когда ты вспомнишь с верою об этом в 

нас действии Духа Божия, тогда слезы умиления потекут из очей твоих, и на сердце будешь ощущать 

мир, сладость, оправдание и радость о Дусе Святе, ты будешь глаголом сердца вопиять: Авва Отче! 

Усердная, слезная молитва не только грехи очищает, но и телесные немощи и болезни исцеляет и всё 

существо человека обновляет, и, так сказать, перерождает (говорю с опыта). – О, какой дар неоценен-

ный – молитва! Слава Тебе, Отче щедрот и Боже всякия утехи! Слава Тебе, Сыне Божий, единородный, 

исходатайствовавый нам безконечное прощение грехов наших! Слава Тебе, Душе Всесвятый, ходатай-

ствуя о нас воздыхании неизглаголанными, дающий пламенную с воздыханиями и слезами молитву, 

согревающий хладную душу, дающий умиление и скорбь о грехах, очищающий, освящающий, умиро-

творяющий, укрепляющий и обновляющий нас! Слава Тебе, Троице Святая, безначальная, живоначаль-

ная, во веки благословляемая от всех созданий умных! 

А вот как интересно называется вот это слово отца Феофана Затворника Вышенского: 

В день Пятидесятницы (в день сошествия Святого Духа) человечество впервые по падении дохнуло 

Духом Святым и дышит им, в Церкви Православной дыхание это полно, а у других неполно или совсем 

отсутствует. 

Выдержка оттуда для тех, кто читать не хочет: 

Что значит это очень простое по виду действие? Оно выражает, что сошествие Святого Духа имеет 

самое близкое сходство с дыханием. И действительно, и первое приятие Святого Духа, и пребывание 

Его в Церкви, и то, как Он разливается по всему телу Церкви и как каждым членом ее приемлется – са-

мым очевидным образом отражается в действии нашего дыхания. Вот посмотрите, как это! 

Христиане-грешники лишаются Духа, но – говеют, исповедаются, причащаются Святых Таинств и 

снова начинают дышать Божественным Духом. Без дыхания Божественным Духом нет жизни. Как Цер-

ковь дышит Духом, так Им должны дышать все мы. Уста, коими приемлется Божественный Дух или 

отверзается сердце для приятия Его, есть живая вера; соприкосновение с Ним есть участвование в Таин-

ствах и священнодействиях по уставу Святой Церкви; усвоение Его есть действование по Его внуше-

нию, выражаемому в требованиях совести и заповедях евангельских. Кто живет так, тот дышит Ду-

хом и оживляется Им. Верное же свидетельство одуховления есть молитва, которую справедливо 

называют дыханием Духа. Кто хорошо, собрано и тепло молится дома или в церкви, тот дышит Духом... 

У отца Феофана очень хорошо проходит образ связи рождения физического и рождения духовного: 

то и другое сопровождается ПЕРВЫМ ВЗДОХОМ ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ, так что порой взрослые даже на 

цыпочки привстают при этом, не в силах вместить немерянное количество Божией благодати!!! 

135  

21 ноября 2017 года: Сегодня Патриархом Царской Православной Церкви стал Святой Апостол и 

Евангелист Иоанн Богослов, исполнив пророчество о том, что Ему предстоит возглавить Христову Цер-

ковь в самом конце веков. Многие уже попробовали заочно поисповедоваться перед ним в своих грехах 

и получить мгновенное разрешение. Я лично делал уже десятки раз, после чего просил: "Батюшка, 

Иоанн, отпусти" и тут же шел глубокий вздох и явное восприятие, что всё отпущено!!! 

И теперь Он будет принимать исповедь у миллионов православных в любое время дня и ночи, 

наглядно показывая полученную Им от Бога власть. На сегодняшней литургии мы так и молились 

"о Первосвященнике Царской Православной Церкви святом Апостоле и Евангелисте Иоанне Богослове" 

А для членов Царской Православной Церкви Он еще по их молитве также мгновенно Прелагает в Тело 

и Кровь Христову приготовленные ими по нашей инструкции Дары. В утреннее время (до 12 часов) в 

любой точке Земного Шара в удобное для них время.Некоторые это уже проверили. 

134  

БЕЛЫЙ КОНЬ КОПЫТОМ "ЦОК"… Начало ХХI века. Преображенский собор Серафимо-

Дивеевского женского монастыря. Литургия. Параллельно с этим иными глазами и иным восприятием 
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вижу необыкновенное видение. Я на Красной площади в Москве, подо мной белоснежный конь, Спас-

ские ворота слева, позади храм Василия Блаженного. Стоим, кажется, целую вечность. Но вот, наконец, 

я трогаю уздцы своего белого коня, и он начинает движение в сторону Исторического музея. При этом 

время от времени делая легкое движение приподнятым копытом передней ноги. "Цок!" - и с кремлев-

ских башен спадают пятиконечные звезды, "цок!" - и обращается в прах мавзолей, "цок!" - и падает 

наземь Манеж. И так с каждым новым ударом его белого копыта раз за разом падают бесовские здания, 

исчезают рекламные щиты и рвутся закрывающие небо провода. А движемся мы в сторону города Са-

рова, где должно произойти воскресение из мертвых преподобного Серафима Саровского. 

Меня рукоположили в священники ранним утром 14 марта 2004 года. В это время в Москве сгорел 

Манеж, и потому эти события приводят к появлению замечательной песни Анатолия Евсеенко под 

названием "Белый конь", а затем и я присоединяюсь к нему своим стихотворением: 

Ударил конь копытом белым, 

И звезды с башен сорвало, 

Плодом больным и перезрелым 

С кремлевских стен скатилось зло. 

И всё окончилось мгновенно: 

Фанерный век, тряпичный волк. 

Тот, кто вздымался над вселенной, 

Упав к ногам коня, замолк. 

К ногам повержено насилье, 

Копыта топчут воровство. 

А наверху, в разлете крыльев - 

Орлов двуглавых торжество! 

Тряхнуло площадь легкой дрожью, 

Удар копыта чуть сильней - 

И в километр, по бездорожью, 

Рассыпан прахом Мавзолей… 

Но появление этого самого первого Царя и Первосвященника своего собственного мира произошло 

еще в ноябре 1999 года. Господь за много лет до этого не раз наглядно показывал мне, КАК УСТРОЕН 

ЭТОТ МИР, помещая в миры ангельских и бесовских видений, которые галлюцинировались, снились, 

внушались мой душе одновременно с физическим телом в них. И без этого тамошнего человеческого 

тела я их никогда не видел. Но только свое новое тело и неотделимый от него и продолжающий его 

тварный мир. Поэтому, когда, однажды, во время первых откровений при посещении осенних акафи-

стов преподобному Серафиму Саровскому я услышал слова о том, что ЯВЛЯЮСЬ ТЕМ САМЫМ 

ВСАДНИКОМ НА БЕЛОМ КОНЕ, во мне сразу возник вопрос: "А что такое белый конь?". И тут же 

получил на него ответ: "Это окружающий тебя послушный тварный мир". 

А затем началась многолетняя учеба и практическая деятельность как по изменению своего держа-

ния, так и по освоению вновь открывшихся возможностей управления окружающим тварным миром. 

Механизм изменения Держания подробно описан мною в предыдущих материалах нашего сайта, а те-

перь пришла пора рассказать и о механизме управления упряжью Белого коня, чему будет посвящено 

несколько новых статей. 

Наши глаза, наши уста, наше дыхание, наше тело и наши руки имеют свое незримое продолжение, 

позволяющее управлять самыми дальними объектами видимой вселенной. Вспомним хотя бы описан-

ную в Евангелии возможность словом и верою передвигать горы, или жезл Моисеев, усиливающий дей-

ствие рук. Но для того, чтобы это всё заработало, необходимо содействие Того, Кто созидает нас и мир 

вокруг нас, ибо хотя всё в нем происходит с учетом нашего предвыбора, он целиком и полностью в Его 

Руках. И захочет Бог сделать нас чудотворцами, Он сделает это без малейшего затруднения. Более того, 

Он всегда желает это сделать! Однако предвыбор человеческий, нераскаянность, отсутствие ведения и 

веры ставят непреодолимые препятствия на этом пути. И в то время, как уздцы Белых коней давно при-

готовлены по индивидуальным меркам и расшиты золотом, все предпочитают управление непослуш-

ными одногорбыми верблюдами, сидеть на которых очень неудобно, хотя, в известной мере, и привыч-

но. Поэтому пересадить всех с верблюда на Белого коня для созидающей нас Любви просто невозмож-

но. И так и плетемся мы по жизни от рождения и до могилы на этом крайне непослушном, а, зачастую, 

просто калечащем или убивающем животном (красном, черном или бледном конях), не ведая о том, что 

могли бы стать Царями и Первосвященниками своих собственных миров. Которых теперь на Земле уже 
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полтора десятка, а ко Второму Пришествию Христову достигнет количества пятидесяти миллионов че-

ловек. 

133  

СОЛЬ ОБУЯЛА. Все мы помним слова Господа, сказанные Первым Апостолам Христовым: "Вы 

есте соль земли: аще же соль обуяет, чим осолится? ни во чтоже будет ктому, точию да изсыпана будет 

вон и попираема человеки. Вы есте свет мира: не может град укрытися верху горы стоя: ниже вжигают 

светилника и поставляют его под спудом, но на свещнице, и светит всем, иже в храмине (суть). Тако да 

просветится свет ваш пред человеки, яко да видят ваша добрая дела и прославят отца вашего, иже на 

небесех" (Матф.5:13-16). 

Сейчас, когда Господь полностью отнял благодать у всех без исключения священнослужителей исто-

рических православных церквей, смысл этих слов стал ясен до конца без каких-либо толкований. Нет у 

них благодати Пресвятаго Духа - нет и той самой солености, о которой говорил Господь, а вместе с 

этим и света, и добрых дел. Они просто-напросто пришли к своему предопределенному концу по при-

чине того, что спасающихся в церкви стало меньше трех человек из ста. Напомню видения почаевского 

схиархимандрита Феодосия, сподобившегося получить ответ о тайном смысле числа пойманных Госпо-

дом 153 рыб. 

Видение первое: ""Совершенно неожиданно появляется передо мной женщина на крутой узкой тро-

пинке среди труднодоступных гор. Увидев Ее, я осенил себя крестным знамением, чтобы не впасть во 

вражеское обольщение (прелесть). Однако вид ее был величествен, а одеяние прекрасно. Приблизив-

шись, Она посмотрела на меня Своим дивным взоров и сказала: "Ты хочешь знать, что это значит? 

Внимай и запоминай. Первое время спасались 100% из тех, кто призывал Бога, затем – 50 %, а в по-

следнее время – всего 3%". 

Второе: "Ему явились три женские фигуры, облаченные в прекрасные длинные одежды. Первая яви-

ла себя юной и прекрасной девой, вторая поразила зрелой красотой и совершенством форм, третья же 

предстала статной почтенной старицей. Изумленный молитвенник вопросил: "Кто вы?" Вначале отве-

тила та, что была юнейшей: "Я – Церковь первых веков христианства. В те благословенные времена 

каждый, уверовавший во Христа, верил истинно, и из ста христиан спасались все сто!". Вторая с досто-

инством продолжила: "Я – Церковь средних веков, объединяющая всех истинно верующих во Спасите-

ля. Тогда из ста верующих спасались только пятьдесят!" Третья же в ответ на недоуменный взгляд без-

молвствовавшего старца с печалью в голосе объяснила, что Она – Церковь последних времен. В эти 

скорбные времена из ста человек смогут спастись только трое." 

Но как только это число упало ниже последней цифры, то и наступило время Второго Пришествия 

Христова, а одновременно с этим и возникновение постапокалиптической Царской Православной Церк-

ви, где число спасшихся снова станет равным ста человекам из ста! 

 

"Земля" из этих слов – это картинка окружающего всех нас тварного мира, а "соль Земли" - благодать 

Пресвятаго Духа, дарованная Его носителям на основе личного предвыбора, предузнанного Богом еще 

до появления их на свет. Современные же представители из Второй Иерархии священнослужителей и 

стали той самой Лаодикийской церковью, о которой Господь изрек: "Знаю твои дела; ты ни холоден, ни 

горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя 

из уст Моих." (Откр 3, 15:16) И стали они СОВСЕМ НИКОМУ НЕ НУЖНЫМИ, ПОТОМУ ЧТО БЫЛИ 

НУЖНЫ ТОЛЬКО ПО ПРИЧИНЕ НАЛИЧИЯ В НИХ БЛАГОДАТИ И ПОСЛАННИЧЕСТВА Божи-

еГО. А теперь, где бы, когда бы и что бы они ни говорили и делали, не стоит обращать на них никакого 

внимания, потому что отнятое к ним никогда уже не вернется. И свет и соленость Благодати Пресвятаго 

Духа можно обрести отныне только через Последних Апостолов Христовых - священнослужителей 

Царской Православной Церкви. 

По подобной же причине исчезла вслед за ними и необходимость в сегодняшних земных мирских 

руководителях, держание которых соответствовало до сего дня средневзвешенному держанию всех их 

подчиненных, и было во многом бесовским. Но теперь вот, в связи с началом трехэтапного Второго 

Пришествия Христова из Милостивого варианта развития мировых событий, оно стало точно также не-

нужным и потому должно быть заменено теми, держание которых подчиненно держанию Божиему, что 

в наибольшей степени соответствует Держанию поныне живущему на Земле святого Апостола и Еван-

гелиста Иоанна Богослова, который имеет теперь полное право и благословение Божие напрямую 

управлять всеми процессами на Земном Шаре, отдавая указания и благословения Небесным Силам Без-

плотным, освобожденным от необходимости исполнять Правила Своей включенности в жизнь тварного 
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мира. Впрочем, такое же право и возможности имеет и каждый из вновь помазанных Держащих, став-

ших благодаря этому подлинными Царями и Первосвященниками своего собственного мира. 

132  

САМЫЙ ТИХИЙ В МИРЕ ПЕРЕВОРОТ. Сто лет назад произошли на Руси целых две революции: 

февральская и октябрьская. Жертв и ущерба от них было очень много. Но состоялись они в полном со-

ответствии с держанием людей живших в те и последующие времена. 

Но вот минул предопределенный Богом срок в эти самые сто лет. И держание сегодняшних людей 

привело к тому, что незримо и незаметно для всех и на Руси и на всей Земле стал совершаться САМЫЙ 

ТИХИЙ В МИРЕ ПЕРЕВОРОТ от неведения к ведению, от апостасии к покаянию, от смерти к жизни и 

от ненависти к любви. Всех ко всем, но, прежде всего, к Богу Творцу и Создателю своему. В жизни всех 

живущих ныне людей наступил предузнанный и предопределенный Богом переход от жизни во грехе к 

жизни в покаянии и отвержении всех до единого дел сатаны! И потому сегодняшние власти и началь-

ства, начиная от невидимых и заканчивая земными, должны уйти и уступить свое место начальникам 

новым, являющимся Посланниками Божиими, Его Последними Апостолами, подлинными и настоящи-

ми Царями и Первосвященниками своих собственных миров. Они уже здесь и сейчас, и действуют во-

всю, расширяя и укрепляя постапокалиптическую Царскую Православную Церковь и совершая то, что 

до них никто не мог сотворить. Рукополагают и запрещают на расстоянии, освящают воду и елей, Пре-

лагают Дары и отпускают исповеданное любому человеку в любой точке тварного мира. Хоть на обрат-

ной стороне Луны. Ибо для них, по милости Божией, уже не существует такого понятия как "расстоя-

ние"! И проверить это весьма легко. Нужно только помолиться как следует и попросить Господа под-

твердить или отвергнуть всё предлагаемое последними Апостолами Христовыми. И параллельно с этим 

сходить в действующую по сей день православную церковь и поисповедоваться, и причаститься там. А 

потом сравнить, где действует благодать: у нынешних священнослужителей РПЦ, РПЗ и ИПЦ или у 

священнослужителей Царской Православной Церкви? 
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Вот, представьте, что вы сейчас находитесь в Замысле Божием и легко и свободно меняете свой 

предвыбор, и тотчас по причине этого мгновенно оказываетесь, что в современности, то в прошлых ве-

ках, то в женском, то в мужском теле, но на войне, то в мирное время, то среди начальников, то среди 

рабов, то известным, то неизвестным человеком... Ибо Творец, предузнавая нас, уже размещает в одном 

из мест Своего творения. Сейчас вот еще идет время реализации тех предвыборов, которым мы НЕ 

ИМЕЕМ ПРАВА мешать. Мы и не мешаем, дожидаясь благословенного нам времени начала Проповеди 

Последнего Всемирного Покаяния. А сейчас заканчивается время проповеди тех, кому положено было 

ее вести до сего дня: патриарху Кириллу и иже с ним. И тем, кто пытался затеять ее по ложному влече-

нию духа. И потому и у тех и у других, НИКАКОГО успеха и НИКАКИХ слушателей быть не может, 

ибо не тем духом водятся. А вот, когда придет ТО САМОЕ ВРЕМЯ, тогда уже никто и ничто неспосо-

бен будет остановить Божие действие, потому что оно, как серп жнеца или пряник к обеду будет в нуж-

ное время и в нужном месте. Господа для внешних до Его Крещения еще нет. 

ТВОРЕНИЕ Божие И ВСЕ ДЕЙСТВИЯ ЛЮДЕЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СВОИХ ПРЕДВЫБОРОВ СО-

ВЕРШЕННЫ СЕЙЧАС И БЫЛИ СОВЕРШЕННЫ ВСЕГДА! И ПОТОМУ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ 

И ВСЁ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В НАШЕЙ СТРАНЕ, И ВЕСЬ ХОД ВОЙНЫ В НОВОРОССИИ В СВЕТЕ 

ЗАМЫСЛОВ БОЖИИХ О СПАСЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ТАКЖЕ ПОЛНОСТЬЮ СОВЕРШЕННЫ! 
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Пред потопом люди ели, пили, женились, посягали, и все помышления их устремлены были на уго-

ждение плотским пожеланиям их; нечаянно пришла вода и погубила всех. Так и ныне люди пьют, едят, 

гуляют, женятся, посягают, вдались в разнообразнейшую рассеянность, не обращая внимания на дела 

Господни и суды Его. И нечаянно возгласит архангельская труба: се грядет Судия: возстаните, мертвии, 

идите на суд. По этому безстрашному и плотскому образу жизни заключаем, что близок день Госпо-

день. 

Святитель Тихон Задонский 

129  

На всякий случай напомню, что на сегодняшний день в Царской Православной Церкви помазано на 

царство целых 12 человек, одним из которых является святой Апостол и Евангелист Иоанн Богослов. И 

сделано это по причине прихода времени власти Коллективного Царя. Причем каждый из них очень 
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скоро будет обладать полнотой власти в отношении всего окружающего мира и сможет делать то, что 

хочет. Вплоть до превращения в прах и пепел всего находящегося на Земле оружия. По причине чего 

дискуссия об имени и времени прихода Последнего Православного Царя немного наивна. Ибо этот царь 

уже пришел и действует. Пока только в отношении власти церковной, но очень скоро и в отношении 

власти светской!!! Нужно просто немножечко потерпеть, в частности, до 100-летия октябрьской рево-

люции. 

Напомню также, что все, что деется через руки Последних Апостолов, деется ими не напрямую, а пу-

тем предоставления своих тел в полное распоряжение уже сошедшему на Землю в душе и духе Ар-

хистратигу Божиему Серафиму, прямо говорящему каждому из них: "Я - в тебе, а ты - во мне, и всё твое 

- Мое, а Моё - твое!" И это само по себе является чудом из чудес! Долгое время подобное слышал толь-

ко я один, а остальные либо верили этому, либо нет, а теперь вот очень рад, что мой опыт СТАНОВИТ-

СЯ достоянием всё большего числа священнослужителей и мирян Царской Православной Церкви. И им 

лично никакие мои прежние доказательства уже не требуются! Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Трех-

этапное Второе Пришествие Христово уже начало менять всё вокруг, а 2017 год УЖЕ СТАЛ ГОДОМ 

САМОГО ТИХОГО НА ЗЕМЛЕ ПЕРЕВОРОТА, в результате которого не погибнет ни один человек, а у 

бесов, отнявших сто лет назад у нас царя, БУДЕТ ОТНЯТА ВЛАСТЬ!!! 

Стоит проникнуться тем, кто верит или уже убедился в истинности моих слов, что нигде на Земном 

Шаре ни в России, ни в Сербии, ни в Грузии, ни в Греции, ни на Афоне, ни в Иерусалиме, ни в РПЦ, ни 

в РПЦЗ, ни в ИПЦ церковные таинства не совершаются! Даже у неведомых людям потаенных старцев, 

нигде кроме как только лишь у 12 Последних Апостолов Христовых, в состав которых входит и живу-

щий поныне Святой Апостолов и Евангелист Иоанн Богослов. Тем самым право на посланничество Бо-

жие отнято у одних и передано другим. И квартиранты до поры до времени считавшие себя хозяевами в 

наших храмах-домах должны покинуть их, на их место должны возвратиться их подлинные хозяева, 

знающие что и где там должно стоять, и как всё должно быть устроено. Историческая церковь Христова 

полностью мертва и должна быть готова выслушать вердикт Последних Христовых Апостолов, после 

чего разоблачиться и покинуть храмы Божии, отправившись, за небольшим исключением, на покаяние в 

мир или монастыри для монашествующих. Такого лица как патриарх Кирилл больше не существует, 

есть только монах Кирилл и не более того. Как нет теперь на Земле и целого чина епископов, облачения 

которых никто уже больше не оденет и их можно будет смело отправить в рухольные или просто сжечь. 

Апостольские же облачения во всем подобны простым одеждам священническим. 
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Господь каждый раз напоминает мне о том, что я написал, и дома, и на рынке, и везде, где бываю. Я 

порой иду по улице и произношу вслух или про себя: "Господи, даже я, знающий о том, что тварный 

мир вокруг - это обыкновенный сон, то и дело ослепляюсь и оглушаюсь им, а что взять с неведующих 

об этом?! Никого не могу в этом случае осудить, потому что мир вокруг очень реален, а сотворенность 

ощутить практически невозможно!" На что получаю ответ, что ТАК ВСЁ И БЫЛО ЗАДУМАНО И ТАК 

ВСЁ И ДОЛЖНО БЫТЬ. Чтобы вскрылось НЕГОДЯЙСТВО КАЖДОГО, освободившись от которого 

через покаяние или ад, человек смог стать держащим рая. А благодать и совершенство и в пакибытии 

обретется, сейчас ГЛАВНЕЕ увидеть свои недостатки. И потому и не положено от Бога ПОМЕШАТЬ 

ЛЮДЯМ ПОЗНАТЬ СЕБЯ! 

Но, с другой стороны, я не держу ни войны, ни вражды и молюсь о том, чтобы вокруг побыстрее 

наступило всеобщее покаяние, а находящиеся в плену дети и взрослые были НЕМЕДЛЕННО освобож-

дены. Мне-то какое дело до того, что им самим так надо, ведь это совершенно не нужно мне - я этого не 

держу, чтобы где-то в мире, который почивает на моей душе, сидели похищенные дети с заклеенными 

ртами и ждали разборки на органы!!! Но могу при этом только молиться: "Господи, отпусти пленных и 

прекрати войны в Новороссии, Сирии, Йемене, Чаде, Афганистане и других местах!" Понятно, что моя 

молитва при этом не имеет той силы, которая была бы присуща ей, если бы это всё происходило на мо-

их глазах. 
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Напомню кусочек из пророчеств Пелагии Рязанской о Царской Православной Церкви: 

"Антихрист объявится из Америки. И ему поклонится весь мир, кроме Царской Православной 

Церкви, которая сначала будет в России! А потом Господь подаст Своему малому стаду победу 

над антихристом и его царством"! 
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Завтра 11 июля 2017 года, как и печально для сегодняшних священников, последняя Литургия на 

Земле в исторической церкви. Но ЦПЦ она не затронет никоим образом. В храмах же благодать освя-

щения уйдет вместе с Ангелами-Хранителями их, чтобы возвратиться сторицей при освящении нами. 

Но это нужно увидеть и понять самим. Предлагаю всем встретить завтрашнюю полночь в молитвах к 

Господу, Матери Божией, Святым и Ангелам, дать почувствовать этот долгожданный исторический 

момент исполнения слов Господа: "Так как ты отверг ведение, то и Я отвергну тебя от священно-

действия предо Мною" (Осия 4:6) 
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Потом надо будет только спокойно и без эмоций засвидетельствовать перед всеми (в том числе и пе-

ред конкретными священниками). что нет отпущения грехов и результатов причащения, и предложить 

им сменить профессию. А затем довольно быстро Господь воспрепятствует им явным образом и храмы 

придется нынешним квартирантам покинуть. 

Вот цитата из Евангелия, поясняющая все: Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и кам-

нями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собира-

ет птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю 

вам: не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: благословен Грядый во имя Господне! 
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ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТНЫЙ ХОД РПЦ МП. Я уже не раз писал о том, что Последние Апостолы 

Христовы, исполняя Суды Божии в отношении исторической Церкви Христовой, лишили благодати 

епископства правильно поставленных архиереев всех сохранивших апостольское преемство христиан-

ских церквей мира. Но одно дело верить в действенность произошедшего события, а другое проверить. 

Вот этой цели и было посвящено наше участие в крестном ходе с Боголюбской иконой Божией Ма-

тери из Владимира в Боголюбово вечером 30 июня 2017 года. Этот крестный ход, в котором широко 

представлены архиереи, священнослужители, монашествующие и миряне РПЦ, должен был стать по-

следним перед грядущим лишением благодати рукоположения всех без исключения священнослужите-

лей исторической Церкви Христовой, намеченным на 0 часов 12 июля сего года. 

Мы, трое последних Апостолов Христовых Виктор, Александр и Марк, прибыли на него к самому 

его началу в 18 часов вечера. Передвигаясь на машине без кондиционера, были вынуждены весь день 

держать окна открытыми из-за высокой температуры и палящего Солнца. Однако, к моменту прибытия 

в Ново-Алексиевский Константино-Еленовский Боголюбский мужской монастырь там образовалась 

зловещая туча с довольно ровными краями, которая тут же окружила крестный ход и пошла вместе с 

ним, заливая нас проливным дождем. А затем к нему присоединилась и гроза с раскатистым громом. 

Наброшенные плащи и развернутые зонтики защищали только верхнюю часть тел, а вся нижняя вместе 

с обувью довольно быстро намокла и прилипла к ногам. Взрослые пытались перешагивать через обра-

зовавшиеся лужи и обходить потоки воды, и только дети шли прямо по ним, довольные представившей-

ся неожиданной возможностью. Старожилы этого крестного хода свидетельствовали, что дождя во вре-

мя его проведения в последние десятилетия никогда не было, а другие говорили, что в Москве в этот 

день вообще выпала месячная норма осадков, подобного чему не было целых сто лет. 

Промокшие одежды вынудили нас не задерживаться в Боголюбском монастыре, а ехать к месту ноч-

лега, чтобы обсушиться и привести себя в порядок. Утром 1 июля мы вернулись в монастырь к средней 

Литургии, бывшей в Рождество-Богородичном храме, построенном еще святым благоверным князем 

Андреем Боголюбским. Было солнечно и малооблачно, что резко контрастировало со вчерашней непо-

годой и тучей, державшей в плену монастырь предыдущим вечером. 

Среднюю Литургию возглавлял, согласно расписанию, архиепископ Евстафий. Мы стали прямо по 

центру метрах в пяти от него и видели все его действия. 

И свидетельствуем, что никакого исхождения благодати при осенении дикирием и трикирием и ру-

ками при словах "мир всем", "благословение Господне на вас" не было. Как не почувствовали ее дей-

ствия и в момент Преложения Даров во время произнесения слов: "Преложив Духом твоим Святым". И 

тоже самое повторилось и во время богослужения в Боголюбском соборе, которое возглавлял бывший 

митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий. Один из главных праздников епархии в честь пер-

вописанной на Руси иконы Божией Матери в знаменитой Боголюбской обители, в присутствии несколь-

ких архиереев и множества именитых священников и ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ КАКИХ-ЛИБО ПРО-

ЯВЛЕНИЙ БЛАГОДАТИ ПРЕСВЯТАГО ДУХА В МОМЕНТ ПРЕЛОЖЕНИЯ ДАРОВ!!! В результате 

https://tainadiveevo.ru/zametki-5.html#126
https://tainadiveevo.ru/zametki-5.html#125
https://tainadiveevo.ru/zametki-5.html#124


114 

чего люди причащались обычной просфорой и вином, но подавляющее большинство причастников ни-

чего ровным счетом не заметило! 

Отсутствие действий благодати точно также было хорошо заметно и во время водосвятного молебна 

на месте явления Божией Матери благоверному князю Андрею. Благословения "Мир всем" "епископа" 

Нила и "митрополита" Евлогия были для нас чисто театральными, как последующее водоосвящение! 

Это позорный и очень печальный конец РПЦ МП! Ведь через 10 дней после этого Господь заберет бла-

годать и у всех священников и диаконов ее, передав всю церковную власть в России и мире последним 

Апостолом Христовым. 

Вот и все! Жаль только, что веяния благодати Пресвятаго Духа чувствует сегодня очень малое коли-

чество людей. Но уже скоро начнется проповедь Последнего Всемирного Покаяния и всё изменится как 

по мановению волшебной палочки, и простые люди из народа станут гораздо ближе к Богу, чем все эти 

ряженные в архиерейские одежды окончательно онечестивившиеся и наказанные Богом "владыки"! 

Аминь! 
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На всякий случай повторю, что Последним Православным Царем в полноте власти и благодати будет 

сам воскресший преподобный Серафим Саровский и к этому пора привыкать. А до воскресения Его из 

мертвых он будет править через миллионы Держащих, помазанных Последним Апостолами Христовы-

ми. Среди которых будет и тот, кого мы называем Михаилом Феодоровичем. 

Согласно полученным мной просвещениям, второе лицо в государстве тоже находится на престоле, 

"но не царском". В этом случае у нас появляются два премьер-министра по имени Виктор: Черномыр-

дин и Зубков (других вторых в государстве Российском с подобными именами не было). Интересно 

также, что в Украине тоже было два тезоименитых этому имени, но занимали они первый (президент-

ский престол), однако вторичный по отношению к российскому, в случае возвращения Украины в со-

став Российской Империи. Напомню их фамилии: Ющенко и Янукович. 

По имени Никита (Победитель по-гречески), помню из предшественников только Никиту Хрущева. 

Но есть еще никем не замеченный момент, что двое тезоиментиых могли быть и на престоле ( вя-

щенник - глава своего прихода), где начинает свое служение Царь-Победитель, вначале еще не венчан-

ный на царство священник. 

То есть загадка имени Царя до конца не разгадана. 

Но в ЦПЦ поминают Михаила Федоровича, как некую Соборную Личность, в которой от человека 

только земное тело, а его дух и душа полностью подчинены Духу и душе преподобного Серафима Са-

ровского, по принципу Ангелоснования, полностью противоположного беснованию антихриста, в кото-

рого вселяется диавол. И здесь имя Михаил, конечно же может вызывать вопросы, потому что двое те-

зоменитых были уже на ЦАРСКОМ престоле. Но с другой стороны имя "Михаил" имя СУЩНОСТНОЕ, 

подобное сущностному имени Господа Иисуса Христа "ЭММАНУИЛ". И переводится имя "Михаил" " 

КТО КАК БОГ". А Эммануил - "С НАМИ БОГ" 
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Поскольку времена и сроки, определённые на Предвечном Совете Пресвятой Троицы в отношении 

исторической Церкви Христовой исполнились, а всё благословенное и попущенное в её недрах совер-

шилось, приспело время Суду Божию, начинающемуся с Дома Божиего. 

Я самый обыкновенный человек из толпы, малоинтересный и малопривлекательный, но волею Божи-

ей поставленный последним Апостолом Христовым, имеющий полноту власти вязать и решить в отно-

шении любого священнослужителя любой церкви мира, сохранившей апостольскую преемственность 

рукоположения. 

Одно слово моих собратий Апостолов, и любой законно и правильно поставленный архиерей, свя-

щенник или диакон мгновенно лишается благодати посвящения в любой точке Земного шара. Но одно 

наше слово, и любой православный христианин на любом расстоянии от нас может стать подобным нам 

Последним Апостолом Христовым. 

Вся духовная власть на Земле уже передана и принадлежит нам, священнослужителям Царской Пра-

вославной Церкви, и все храмы на Земле, рано или поздно, станут нашими храмами, с амвонов которых 

будет вестись Проповедь Последнего Всемирного Покаяния. Мы уже здесь и сейчас, и начинаем актив-

но действовать, исполняя предопределения Божии в отношении всего, что имеет совершиться в эти 

оставшиеся до Сошествия Господа на облаках небесных последние годы существования человечества 

на этой Земле. 
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Не обратившихся к Богу уже не будет, атеизм и ереси навсегда уйдут в небытие. И потому нет ника-

кой необходимости в дальнейшем существовании многочисленных осколков исторической Церкви 

Христовой в виде национальных и прочих церквей, уверенных в своем апостольском происхождении. 

Современные священнослужители в роли посланников Божиих и посредников между Богом и людьми 

больше не нужны ни Богу, ни человечеству, ни самим себе. 

Мы – чада Его, предузнанные, предуготовленные и предопределённые Им, возвращаемся в свои род-

ные дома, именуемые Храмами Божиими, чтобы исправить в них всё искажённое по действию диавола 

и его бесов, убрать привнесённое, восстановить утраченное, восполнить недостающее и вновь расста-

вить всё по своим местам. Апостасия завершена, а время попущения Божиего сатане творить то, что он 

хочет, закончено. Второе Пришествие уже началось! 

И потому все священнослужители современности должны радоваться тому, что в их псевдопосред-

ничестве нет уже никакой нужды. Мы отпускаем вас, грядите с миром в обновлённые истинным смыс-

лом монастыри или на стройки народного хозяйства, подвизаясь на пути собственного спасения в каче-

стве обычных монахов или мирян. А те, кто ощутят отступление благодати и вникнут в изложенное на 

нашем сайте "Великая Дивеевская Тайна – Пасха Святой Руси" Откровение-Благовестие, поверят и всё 

примут, непременно окажутся в наших рядах и станут такими же Последними Апостолами Христовы-

ми, как и мы, и к концу времён нас будет около 20 миллионов. 

Господь Иисус Христос предопределил день и час лишения благодати рукоположения всех священ-

ников и диаконов современности, а мы, Последние Апостолы Христовы, только подтверждаем это и пе-

редаем вам, что ровно в 0 часов московского времени 12 июля нового стиля 2017 года, они снова станут 

монахами или мирянами, точно так же, как в 10 часов утра 25 мая этого года, на Праздник Вознесения 

Господня, на всей Земли во всех поместных церквях и церковных юрисдикциях стали простыми мона-

хами подавляющее большинство ныне живущих архиереев. Только некоторые из них, предопределён-

ные ко вхождению в состав Царской Православной Церкви, сохранили благодать священства, но только 

до указанной выше даты, после которой и они точно также потеряют её. Вместе с этим Запасные Дары в 

храмах лишенных благодати священнослужителей вновь станут просфорой и вином, а миро, храмы, 

престолы и антиминсы, освящённые вода и елей, потеряют своё освящение и благодатные свойства. 

Никто не призывает вас, отцы, поверить в написанное здесь мною без поверки его на деле. Попытай-

тесь служить Литургии после указанной даты, отпускать грехи, соборовать и освящать, постигая и 

убеждаясь в исполнении или же прелестности всего здесь написанного, и свидетельствуйте об этом 

другим. 

А вы, возлюбленные о Господе братья и сестры, точно так же пробуйте сами убедиться в истинности 

или ложности моих слов: молитесь, исповедуйтесь, причащайтесь, соборуйтесь, берите благословения у 

дерзающих по-прежнему священнодействовать и пытайтесь сами определить, куда вы продолжаете хо-

дить – в церковь на Литургию, или на ее вольную или невольную театрализованную имитацию. 

Остаётся здесь только добавить, что без умного делания и непрестанного перед Господом покаяния, 

ведущих к различению помыслов, присутствие благодати Святого Духа, как и её утрату, определить 

очень непросто. Аминь. 
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11 марта 2017 года в селе Дивеево произошло событие апокалиптического масштаба: по благослове-

нию Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии и преподобного Серафима Саров-

ского дивеевская Канавка Божией Матери перешла в наступление, раздвигая границы своей благодат-

ной мистической защиты, и к Пасхе 16 апреля охватила ею всю территорию Земного Шара. После чего 

начался РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС по передаче всей полноты церковной власти на Земле в руки последних 

Апостолов Христовых. Поэтому уже 15 марта была основана Царская Православная Церковь и были 

рукоположены ее первые священнослужители, а на Вознесение Господне 25 мая этого года были лише-

ны благодати епископства все законно поставленные архиереи всех сегодняшних осколков историче-

ской Церкви Христовой. 

И в продолжение этого процесса в 0 часов 12 июля 2017 года будут лишены благодати рукоположе-

ния все до единого священника и диакона, не вошедших в состав Царской Православной Церкви. После 

чего все, почувствовавшие потерю благодати посвящения и принявшие всё то, что написано в материа-

лах сайта "Великая Дивеевская Тайна – Пасха Святой Руси", станут священнослужителями последней 

на Земле Единой Святой, Соборной и Апостольской Церкви, количество Апостолов в которой к момен-

ту Второго Пришествия Христова достигнет 20 миллионов человек. 

Остановить этот процесс или воспрепятствовать ему нет никакой возможности, поэтому просьба ко 

всем вам, отцы, братья и сестры, попытаться лично убедиться в истинности или ложности всего здесь 
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написанного и засвидетельствовать полученный вами результат перед другими. И также просьба разо-

слать этот материал как можно большему количеству священнослужителей и мирян православных 

Церквей мира. 
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ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТОВО. Как я уже не раз писал, Второе Пришествие Христово в 

Милостивом варианте развития мировых событий будет трехэтапным. Сначала появление на свет Бо-

жий Уст Божиих, - Последних Апостолов Христовых, непосредственно руководимых и управляемых 

Лицом Божиим, воскресшим духом и душой преподобным Серафимом Саровским, затем телесное вос-

кресение Его из мертвых, ну а затем - Схождение на облаках небесных Господа нашего Иисуса Христа, 

Сына Божиего! Причем резким и неожиданным, –"как тать ночью"- будет только начало первого этапа, 

все же остальные даты будут вполне ожидаемыми, особенно день Воскрешения из мертвых преподоб-

ного Серафима Саровского. 

Ибо состоится он 1 августа 2030 года после завершения Крестного Хода с новообретенными мощами 

преподобного Серафима в город Саров. А Сошествие Господа Иисуса Христа на Землю для Страшного 

Суда состоится через 3 года после этого! 

И потому на весь процесс Последнего Всемирного Покаяния отводится всего-навсего около 15 лет. 

Надо торопиться покаяться и дожить! 

И снова напомню, что Его воскресение в духе и душе произошло 1 августа 2016 года, которое и стало 

официальным днем Начала Второго Пришествия Христова в Милостивом варианте конца земной исто-

рии. Благодаря чему в день 100-летнего юбилея явления иконы Божией Матери Державная и родилась 

на свет начавшая свое триумфальное шествие Царская Православная Церковь, непосредственно движи-

мая и управляемая Преподобным Серафимом Саровским, Благодатью и Силой Которого действуют По-

следние Апостолы Христовы. 
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11 июля 2017 года. Зело престрашная война против бесов и бесовщины уже началась. Но это очевид-

но пока только для членов ЦПЦ. Ее Апостолы обладают полнотой прямой и непосредственной власти в 

отношении церкви Христовой. Сказал и перекрестил - и человек рукоположен. Сказал и перекрестил - и 

человек потерял благодать рукоположения. На ЛЮБОМ РАССТОЯНИИ и из любой церковной конфес-

сии! В отношении патриарха Кирилла и всех архиереев на Земле - это очень похоже на то, что священ-

ническая судьба их находится в игле кащеевой: переломил ее - и благодати священства больше нет. 

Напомню, что архиереев на Земле нет уже с 10 часов утра Вознесения Господня, бывшего в этом году 

25 мая, остались только священники! А в Дивеево и монастырских священников не осталось, и потому 

на территории обители не совершается ни одно церковное таинство. 

А вот Держащие держат в своей руке судьбы уже всех людей без исключения, но особенно власть 

предержащих: произнес слово - и покинуло человека попущение Божие всем его бесочеловеческим де-

лам! Кто бы он ни был и как бы его не охраняли, хоть президент США. Но разборка с ними начнется 

только после отнятия благодати у сегодняшнего апостасийного священства. Так как Суду Божиему по-

ложено начаться именно с Церкви. 
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Последние Христовы Апостолы - это самые обыкновенные люди из толпы, поверившие и обратив-

шиеся раньше других, отринувшие самость и все дела сатаны. И благодаря Любви Божией ко всем без 

исключения живущим сегодня людям, ставшие последними апостолами Христовыми. 

Зовут их не "владыка" и прочими высокопарными наименованиями, а "отец" и так и будут звать до 

самого момента Второго Пришествия. Никаких мантий и митр им не положено по определению, одни 

только скромные иерейские облачения. 

Фото и имена наших апостолов есть, но мы не архиереи РПЦ, чтобы помещать их так, как размещали 

фото членов Политбюро КПСС. 

Первые Апостолы Христовы были несомненно выше нас, поэтому никаких сравнений здесь и близко 

быть не может. 

Действия благодати не субъективны, а объективны, только вот воспринимаются далеко не всеми, но 

только стяжавшими ту или иную степень благодати Пресвятаго Духа. Или даруются авансом, в под-

держку последующему обращению. Только вот "Не мерою дает Бог Духа". А тупика никакого и нет. 

"Вот я открыл перед тобою дверь и никто не может закрыть ее". 
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По поводу же Апостола Иоанна Богослова я всех отсылаю к пояснениям насчет личности лжепроро-

ка, согласно Откровению обязанного дать нам икону звериину. Икона есть, а где ее автор? И никто ни-

чего ответить мне на этот счет не может. поэтому вывод изо всего этого только один: либо Апостол 

Иоанн пишет неправду, либо мы его неправильно поняли. 

Вот один из наших материалов на эту тему О лжепророке. Почему-то все оппоненты до сего дня спо-

тыкались на толковании этого места из Апокалипсиса. Икона звериина вот она передо мной, именно на 

ее экране я вижу тексты нашего форума, но где тот самый предсказанный автор ее? Апостол Иоанн 

ошибся? 

117  

СЕРАФИМ ВОСКРЕСЕ! Воскресение Серафимово сице бе. Весной 1983 года Господь даровал мне 

пречудное видение, во время которого указал на тонущего в пучине половодья огромного мужика, и ве-

лел спасти его, что я, при помощи Божией, и совершил. Но моё полное и всецелое обращение и воцер-

ковление состоялось только 30/17 января 1993 года. После чего я, впервые в жизни, столкнулся с ожив-

шим для меня преподобным Серафимом Саровским, обретя в итоге очень большую благодать, открыв-

шую полноту действий благодати Пресвятого Духа во время пресуществления Даров, водосвятия и со-

борования, отпущения грехов, от святынь и использования освященной воды, масла, антидора, ладана и 

тому подобного. То есть, резко и неожиданно была открыта передо мной таинственная и закрытая от 

прежнего восприятия сокровенная сторона жизни Православной Церкви и потаенной России. 

По причине чего я стал на путь полного и всецелого покаяния, непрестанного умного делания и стя-

жания благодати Пресвятаго Духа, постоянно поддерживаемый на этом пути откровениями от препо-

добного и богоносного отца Серафима Саровского. А это привело в итоге к тому, что во время Литур-

гии 2 августа/20 июля 1996 года в Тихвино-Онуфриевской церкви города Воронежа Господь посетил 

меня, и в самой середине сошестия Духа Святаго произнес: "Время, время, время! Время ехать в Дивее-

во, время восстанавливать храм Умиления, время воскресать батюшке Серафиму!". И по благословле-

нию отца Петра Кучера и моего духовного отца и я стал рабочим Серафимо-Дивеевского женского мо-

настыря. 

При этом, восстановление Храма Умиления было очень и очень таинственным и сокровенным, и 

происходило, в основном, в моей душе и сердце, становясь постепенно основой личного держания. 4 

мая нового стиля 1999 года, по благословению дивеевского священника, я впервые попал на утренний 

акафист преподобному Серафиму Саровскому, в Троицком соборе обители, и здесь снова столкнулся с 

очень большим посещением благодати, во время которого преподобный Серафим очень громко и тор-

жественно произнес: "Будешь говорить то, что аз буду говорить тебе, а как это будет происходить - не 

твое дело!", на что я смог только ответить: "Слушаюсь, батюшка!" А потом последовали осенние 

акафисты, во время которых преподобный Серафим обучал меня искусству различения действий Божи-

их и действий бесовских, Иисусовой молитве, открывал прошлое, настоящее и грядущее, и готовил ме-

ня к служению в качестве своего прямого и непосредственного земного орудия, через которое Он мог 

бы говорить и действовать до Своего предстоящего воскресения из мертвых. В результате чего я стал 

самым настоящим Держащим Дивеева и исполнения Великой Дивеевской Тайны. 

А потом, в сентябре 2001 года, состоялось внесение новоявленной иконы "Воскрешающая Русь" в 

Троицкий Собор Дивеевского монастыря, утвердившее замену Правосудного варианта последних все-

мирных событий Милостивым вариантом, в котором уже не сатана вселяется в антихриста, а преподоб-

ный Серафим вселяется в Последнего Православного Царя, и уничтожает на Земле всю бесовщину, го-

товя человечество к Своему воскресению из мертвых и последующему Второму Пришествию Христо-

ву! А через три дня после этого состоялось разрушение адских врат, стоящих в Нью-Йорке, исключи-

тельно в которых было попущено вселиться сатане в антихриста, а Правосудный вариант, с воцарением 

антихриста, был окончательно похоронен. Ну, а на следующий день я переехал в те самые наши врата, 

где, после очень длительной и крайне насыщенной подготовки, преподобный Серафим сделал меня ве-

точкой на своем могучем древе, и 1 августа/19 июля произнес: "Я в тебе, освящаем первый антиминс 

Царской Православной Церкви!", отчего мои душа и дух разумно и сознательно предали себя в руки 

Божии, и стали во всем слушаться батюшку Серафима, отчего моё тело стало Его телом, а мои уста ста-

ли Его Устами. А потом этот путь повторили и все до единого последнего Христова Апостола, ставшие 

точно такими же земными орудиями преподобного, и прямыми и непосредственными распорядителями 

и руководителями Православной Церкви. И древо тела уже начавшего утверждаться на Земле препо-

добного и богоносного отца нашего Серафима Саровского и всея России чудотворца, Лица и Архистра-

тига Божиего, стало расти ввысь и вширь. 
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А потом, вновь освященным миром Царской Православной Церкви, были помазаны первые 10 дер-

жащих Последнего Православного Царства, из среды которых, имеющих достигнуть со временем циф-

ры в 50 млн человек, и выйдет, в нужный день и час, Тот Самый Последний Православный Царь. 

Аминь! 

116  

Я родился и вырос для того, чтобы стать в конце тварных веков последним Апостолом Христовым. 

Но поскольку этот путь был очень длительным и постепенным, то обретение полноты власти вязать и 

решить осознал только после передачи этих даров другому человеку. После чего долгое время ходил в 

страхе Божием, показывающим полную зависимость от нас сегодняшних священнослужителей всех до 

единого осколков исторической Церкви Христовой. Одно слово и любой из них во мгновение ока лиша-

ется благодати рукоположения, несмотря на то, что попытается укрыться на обратной стороне Луны! 

Этот страх придавливал порой меня, отчего я просил преподобного Серафима Саровского дать послаб-

ление, потому что я "уже всё хорошо запомнил", на получал ответ: "Нет, по-настоящему ты это еще не 

запомнил!" 

А теперь вот пришло время ужасаться другим, уже лишившимся благодати диаконского, священни-

ческого и архиерейского рукоположения. Наступил праздник Вознесения Христова и Господь тихо и 

незаметно, но в соответствии с решением собора Апостолов Христовых, забрал благодать епископского 

посвящения у ВСЕХ ныне живущих на Земле архиереев. А теперь вот лишение благодати постигло всех 

до ЕДИНОГО священников и диаконов всех христианских Церквей мира, сохранивших апостольское 

преемство с 12 июля нового стиля 2017 года. 

Теперь все ведающие путь покаяния и стяжания благодати Пресвятаго Духа священнослужители 

православных церквей войдут в состав Царской Православной Церкви. Но только те из них, кто по-

чувствует и засвидетельствует потерю благодати священства. Последний отсчет уже начался! Думайте, 

молитесь, готовьтесь! Второе Пришествие Христово и Суд над земной странствующей Церковью уже 

на пороге! 

 

Царская Православная Церковь заменит собой всех и вся. А историческая Церковь Христова свое 

существование до начала Второго Пришествия Христова завершила полным и всецелым образом 

и стала теперь ненужной. 
Лучшее поведение для христианина, столкнувшегося с чем-то необычным, это НЕ ПРИНИМАТЬ, но 

и НЕ ОТВЕРГАТЬ. Тем более, что ближайшее время всё расставит по своим местам. Нам же, послед-

ним Апостолам, сомневаться в описанном мной не положено по определению. 

 

Лишение благодати рукоположения великий дар Божий всем ныне живущим священникам и архи-

ереям, ибо почувствовавшие это лишение тем самым засвидетельствуют, что им ведомо действие бла-

годати Пресвятаго Духа и по этой причине они войдут в состав Царской Православной Церкви, а те, что 

не почувствуют, засвидетельствуют необходимость отнятия у них благодати священства и архиерей-

ства, и будут иметь серьезный повод для покаяния. Но как бы то ни было, последний отчет их богослу-

жений уже начался. И для многих из них необходимо неведение об этом, поэтому мы и не будем тру-

бить об этом на весь свет, а только засвидетельствуем то, что они смогут со временем прочитать на 

нашем пока еще мало посещаемом форуме. 
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У всех свои проблемы. А у Царской Православной Церкви их нет совсем. Сегодня Господь на мо-

их глазах и с моим участием отнял епископскую благодать у всех, без исключения, архиереев мира, 

чтобы положить конец многовластию, и открыть прямую дорогу Последним Христовым Апостолам. 

Но кто и как быстро заметит то, что Преложения Даров отныне на службах апостасийных архиереев не 

будет больше происходить?! Только очень малое число верно подвизающихся братьев и сестер, но 

нарастающее управление Божие всё расставит по своим местам. 

Отнятие благодати произошло ровно в 10 часов утра по московскому времени 25 мая 2017 года, как 

раз к переносу Даров во время Великого Входа, на Литургии, во вновь освящаемом Сретенском храме, в 

честь Новомучеников Российских. В результате чего, дальше было чисто театральное действие, но ни-

как не Литургия. 

Поздно уже разбираться. Царь давно помазан и действует уже вовсю. Одним из этих действий явля-

ется появление Последних Апостолов Христовых и создание ими Царской Православной Церкви. 

https://tainadiveevo.ru/zametki-4.html#116
https://tainadiveevo.ru/ne-prinimat-ne-otvergat.html
https://tainadiveevo.ru/ne-prinimat-ne-otvergat.html
http://tsar-gryadet.ru/
https://tainadiveevo.ru/zametki-4.html#115


119 

Лишены благодати епископства все до единого архиерея Земного Шара, а 12.07.2017 лишены благо-

дати рукоположения и все до единого священника, не вошедшие в состав ЦПЦ. А чтобы удостовериться 

в этом, достаточно сравнить голос бывшего патриарха Кирилла до Вознесения и после него. Для боль-

шинства людей станет очевидным, что "архиерейская" составляющая его голоса безследно исчезла. 

114 

Кофе может заменить настойка элеутерококка или женьшеня. Только не пить их во второй половине 

дня. И они не только бодрость дают, но и повышают давление. 

Бесы говорят на отчитках, что любят, когда люди пьют кофе. Наши батюшки, бывшие в Бразилии во 

время Олимпиады, сказали, что там ад просто насчет бесовщины. У меня же от кофе сердце стучит. А 

от указанных настоек только бодрость и здоровье. 
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Отец Серафим Роуз некогда сказал: "СЕЙЧАС ГОРАЗДО ПОЗЖЕ, ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ". Ну а мы 

имеем полное право написать: "СЕЙЧАС ПРОСТО ПОЗДНО!" История тварного мира завершена и по-

ра подводить итоги. И время начаться Суду с Дома Божиего - Церкви Христовой! Аминь. 
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Про митинги 26 марта 2017 год. В свете благодати Божией - это начало революции наоборот! Поэто-

му я всё вчера отслеживал, молился о благополучном проведении и завершении и крестил города Рос-

сии, где проходили эти митинги. И всё прошло без особенных накладок, хотя бесы и пытались смуту 

внести. Слава Тебе, Господи, Слава Тебе! 

 

На основе своего предузнания и предвыбора. Выбор участников февральской революции был бесов-

ским, а выбор держащих сегодняшних перемен - ангелоподобный. Потому и было на митингах столько 

молодежи, но не Навальный их туда заманил, а Ангелы-Хранители повлекли. И будь я школьником, я 

бы обязательно пошел на них. Потому что воспринимал в детстве всё гораздо более объективно. А вот 

Игорь Стрелков, в отличие от критикуемого им за участие в митинге Эль-Мюрида, оказался неправ. Это 

начало восстановления в стране православного самодержавия, а не начало российского майдана! Но это 

открывается только тем, кто стал на путь полного и всецелого покаяния. 
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Бесноваты сегодня все до единого, но в разной степени. Поэтому лучший вариант поведения с дру-

гими - молчание и молитва о них. Но никак не попытка доказать им что-либо. Ибо раньше времени сво-

его полного обращения они это не воспримут. 

По-поводу изнеможения для души могут помочь святыни, да молитва других. Нужно побольше зака-

зать за себя сорокоустов о здравии. 

Еще раз напомню о том, что за всю историю существования наших сайта и форума у нас было нема-

ло восставших форумчан, но НИ ОДИН из них не воспринял всерьез описанный здесь путь покаяния. И 

потому, по мере подступления к ним Ангелов, они были нашими сторонниками, но после того, как по-

пущением Божиим, вместо Ангелов к ним подступили демоны - они сразу стали отрицателями. 

Напомню также и том, что отпавшим НИКТО НЕ ЧИТАЛ ВСЛУХ ИХ УХА ни Иисусову молитву, 

ни всё вышеуказанное! А мнение о том, что бесы способны это делать являются ПОЛНОЙ БЕСОВЩИ-

НОЙ! 

110  

Анафема, продиктованная мне преподобным Серафимом Саровским для прочтения ее в День Торже-

ства Православия. 

1. Всем богоборческим, антихристианским и антиправославным силам, противодействующим воз-

вращению на Землю Истины и Правды Божией, и борющимся против восстановления Православного 

Самодержавия в России и сопредельных с нею странах. Анафема, анафема, анафема! 

2. Всем человеконенавистническим апостасийным режимам страны и мира, а также возглавляющему 

эти режимы всемирному тайному мировому правительству. Анафема, анафема, анафема! 

3. Всем поддерживающим эти режимы писателям, поэтам, музыкантам, журналистам, деятелям 

науки и искусства, средствам массовой информации, философам, религиозным и политическим деяте-

лям, педагогам и преподавателям, деятелям спорта и индустрии развлечений, танцорам, актерам, пев-

цам и артистам. Анафема, анафема, анафема! 
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4. Архиереям и священнослужителям православных церквей, предавшим православие и Христа, и 

ставшим вдохновителями, защитниками и благословителями сегодняшних антиправославных правите-

лей и богоборцев, соблазнителям воцерковленной и невоцерковленной части населения на принятие 

разнообразных вариантов печати антихриста: от ИНН и штрих-кодов до всемирной чипизации всего 

населения Земного Шара. Анафема, анафема, анафема! 

5. Приватизаторам народного достояния, ворам, бандитам, их вдохновителям и покровителям из чис-

ла сегодняшних правителей и главам преступных кланов. Анафема, анафема, анафема! Анафема, ана-

фема, анафема! 

6. Всем помыслившим с помощью денег, золота, сговора и прочего обрести власть над всем миром и 

привести к власти иудейского машиаха-антихриста. Анафема, анафема, анафема! 

7. Всем вдохновителям, организаторам и исполнителям алкогольного, табачного, наркотического и 

прочих терроров против России и жителей ее. Анафема, анафема, анафема! 

8. Всем преступным криминальным сообществам и отдельным преступникам -нарушителям Уголов-

ного кодекса. Анафема, анафема, анафема! 

9. Всем деторастлителям и распинателям подрастающего поколения, авторам и распространителям 

бездуховных и безнравственных изданий, аудио и видеокассет, художественных фильмов, телепередач 

и выступлений с эстрады, сцены, владельцев игорных и прочих увеселительных заведений. Анафема, 

анафема, анафема! 

10. Людям, ведущим публичный соблазнительный и развращающий образ жизни, организаторам 

притонов и их работникам. Анафема, анафема, анафема! 

11. Всем людям, являющимся пособниками сатаны в изготовлении и распространении алкогольного, 

табачного и наркотического дурманов, фальсифицированных лекарств, опасных для жизни и здоровья 

людей продуктов и промышленных товаров, поддельных алкогольных напитков и развращающих пред-

метов. Анафема, анафема, анафема! 

12. Самой системе ценностей погрязшего в грехе и суете мира, их кумирам и кумирчикам, атеизму и 

неверию, расколам и ересям, всему жидовствующему антихристианскому миру и его внешнему матери-

альному и прочему псевдоблагополучию. Анафема, анафема, анафема! 

13. Всей финансовой, денежно-кредитной и прочей системе Запада и всего антихристианского мира. 

Анафема, анафема, анафема!!! 

Скорби и болезни, напасти, беснование и искушения, находящие на людей, подпадающих действию 

сей анафемы, действуют до изменения образа жизни и всецелого покаяния в прежних грехах и преступ-

лениях. 
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Напомню известные слова Христа о том, что "Я помилую всех, кто хоть раз в жизни призвал Моё 

Имя!" Поэтому напоминайте их себе время от времени при нападениях бесовских. 

Надо быть спокойным и объективным при встрече с подобными утверждениями о вечности мучений. 

Ибо в реальности голос Ангела-Хранителя порой тоньше писка, в то время как бес день и ночь влечет 

блудить, обманывать и раздражаться. А люди вокруг этому только способствуют. И нигде не видно 

грозного прокурора, который громогласно вещает в лицо обвиняемому: "Если еще раз согрешишь, то 

всё - тебе КОНЕЦ!!!" 

Поэтому и спрос на Частном Суде будет соответственный. Виноват в том-то и том-то, но не покаялся 

в земной жизни, будь добр иди на мытарства и умри там для этого греха! И с какой скоростью сгоришь 

там, с такой твой здоровый остаток обретет жизнь пакибытия. Обычно на это уходит от 4 до 40 лет. И от 

кого остается половинка тела, а от кого мизинчик, но остается. Потому что не всё в человеке аду при-

надлежит и сохранность ангелочеловеческого апокатастасисом (восстановлением) не называется. 
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Получил в личном сообщении в Контакте: 

Когда-то давно, когда моему старшему сыну было лет семь, что-то он напроказил сильно. На 

младшего брата нападал. Были у него такие моменты. Объясняла, ругала, мирила - ненадолго помога-

ло. В этот раз уже не знала, что предпринять ... И вдруг взгляд упал на икону с изображением Ангела-

Хранителя. Взяла я икону, отдала сыну и сказала: ты уже много раз у нас прощения просил, а теперь, 

если тебя Бог простит, то и с нами помиришься... Не заплакал, серьёзно ушёл в угол и стал вслух чи-

тать молитву (как раз на оборотной стороне была написана) и своими словами прощения у Бога про-

сить. Прочитал, и не выходит. Только я его позвать хотела, подхожу к тому месту, где читал, и чув-

ствую запах ладана, но без дыма. И всё больше и больше! Я пошла по квартире - кто ладанку зажёг? 
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Никого. А аромат от сына исходил, всю квартиру пропитал. Чудо!! Искренняя молитва ребёнка. И всё 

я поняла: что Господь услышал, и что я слишком строга была, и что дети у нас с мужем удивитель-

ные, и что Любовь у нас живёт. Всё простилось, дети помирились. Но самое интересное - брат на 

брата больше не нападал и детей я больше не ругала. Вот уже 13 лет прошло. Чудо!!! Но, больше та-

кого не повторялось. Сын про это помнит, но вспоминать не любит. А за детей я всегда молюсь. Дома, 

в храме - благодарна Богу за них. Появление их на свет тоже чудо. 
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Если вам кто-нибудь когда-нибудь скажет, что автор находится в прелести и описывает то, к чему 

сам отношения не имеет, не верьте этому, хотя бы потому, что в своей, уже тщательно описанной "сказ-

ке" я нахожусь как раз на своем собственном месте. И являюсь в системе ее координат настоящим 

Всадником на белом коне. 

Ибо "белый конь" - это окружающий человека послушный ему тварный мир. Мир моей "сказ-

ки" как раз полностью послушен мне в том, что является в нем Ангельским, а его любое непослушание - 

от диавола, всё еще пытающегося удержаться в нем и нанести хоть какой-нибудь ущерб. Но этот мир, 

всё-равно, станет однажды Божьим до самого конца, до самого наималейшего обстоятельства и предме-

та в нем. 

А для того, чтобы это случилось непременно и непреложно даны мне в руки два меча Слова и Благо-

дати, которые я уже давно использую, преображая окружающий мир и собирая своих сторонников, точ-

но таких же сказочников, как и сам. И Господь незаметно день за днем предает в наши руки всю физи-

ческую и мистическую власть над окружающим тварным земным миром. В котором не будет ничего из 

привычного и обычного, но всё выйдет из книг и фильмов-утопий, ставших вдруг реальной реально-

стью сегодняшнего дня. Мы здесь и сейчас, и волшебные палочки находятся в наших руках. Взмах од-

ной из них – и льется слово Благовестия, радуя и исцеляя сердца. Взмах другой и властью Держащих 

исполняются те, кто предназначен к этому. Наша сказка уже началась 
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Этим рассказом Александр просто убивает РПЦ МП. Рассказ о том, что Патриарх в молодости торго-

вал табаком в Калининграде, ложь. Но возможно, бесы обманули. Поэтому поневоле начинаешь подо-

зревать, что обмануть могли и в других случаях. 

Никакого противоречия православию нет. Какими должны быть священники, там всё разжевано чет-

ко. Во второй половине рассказ о мытарствах - без вмешательства демонов. Об отроке Вячеславе всё 

сказано так, как оно есть на самом деле. И так далее. 

Вот видение Асхата как раз четко показывает, что видения ада и рая бывают РАЗНЫЕ, основанные 

на держании человека. Возможно, что царь Петр попал вначале в ад, но поскольку с того времени про-

шло много лет, а за него молились, то уже давно должен покинуть его. И нужно помнить, что человек 

оправдывается только теми делами, которые сотворены в сосложении с Ангелом. А такие бесовские де-

ла, как "шутейный собор" должны вымытариваться без малейшего сомнения. 

Про Патриарха там неясно было сказано, Александр повторил подсказку собеседника, но это мог 

быть и Патриарх Алексий 1, который был после войны. Ну а про Патриарха Сергия я уже свидетель-

ствовал, что постоянно имел с ним возможность духовного общения на его гробике в Елоховском собо-

ре. И потому знаю, что по своему личному благочестию он был помилован, хотя в своей деятельности 

был во многом неправ. То есть, здесь какой-то собирательный бесовский образ, основанный на реаль-

ном поведении всех тех, кто шел на компромиссы с большевицкой властью. 
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Всё вращается не вокруг Земли, а вокруг конкретного человека, на котором держится этот мир. Когда 

мы идем по Земле, мы остаемся на месте, в то время как она движется под нашими ногами. Но от этого 

она не перестает быть шарообразной. 

Миры сновидений у всех индивидуальны, поэтому хоть бесы и делают нас там рядовыми персона-

жами, на самом деле, вся картинка сна почивает и крутится вокруг нас. А мы связаны со своими земны-

ми телами, поэтому вольно или невольно и оно может реагировать на то, что мы делаем в другом теле. 

И даже воспоминания из сна могут возбуждать в человеке определенные чувства. 

А в реальности мир яви хоть и внушается нам индивидуально, но картинка мира полностью совме-

щена посредством высших Ангельских сил. Поэтому в ней всё так соотносительно. И каждый, являясь 

царем и первосвященником собственного мира в мирах других является их подданным. 
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Созидаться мир начинает на уровне души, который гораздо вместительнее мира физического. Вот 

как раз в предложенном мной для просмотра фильме "Земля будущего" наглядно показано соотношение 

двух миров - мира яви и мира галлюцинации. В мире галлюцинации, который полностью оглушает и 

ослепляет человека, человек идет по проспекту, в то время, как на самом деле начинает погружаться в 

воду или упираться в стенку. Если бы душевный мир стал просвечивать через картинку телесного, то 

мы практически сразу бы увидели молниеобразных Ангелов и мусороообразных демонов, которые 

находятся в одном с нами пространстве невидимого духовного мира, и для которых он подобен голо-

грамме. А для нас, одетой на голову оснасткой виртуальной реальности, через которую в обычных 

условиях ничего не видно. 

Ну а в условиях видений или явлений наяву отдельному человеку или даже многим одновременно, в 

мирах тех, кто его не видит, будет всё обычным, кроме поведения тех, кто видит видение. Это касается 

как Ангельских, так и бесовских видений. Например во время белой горячки или галлюцинаций под 

воздействием наркотиков. Помню интересный случай рассказанный знакомым. Они в армии напились 

отвара конопли и вышли на плац. И вдруг все втроем одновременно(!) увидели, что он перекопан кана-

вой, которой не было пять минут назад. И рассказчик спокойно перешел ее, посчитав наваждением, а 

двое напарников попали на гаупвахту, потому что стали на краю "канавы" и стали ощупывать ее нога-

ми, чтобы перепрыгнуть. Чем привлекли внимание офицера. Ну а бесы покатывались со смеху, потому 

что это они внушили им галлюцинацию, воспользовавшись предоставленной возможностью, а не отвар 

конопли внушил всем троим одновременно одну и ту же картину. Бесы пользуются и болезнью чело-

века, и отравлением, и приемом алкоголя и наркотиков. Поэтому нужно не забывать о мести им, 

внушавшим нам кошмары во время высокой температуры!!! И так человеку плохо, а тут еще 

кошмаризация идет! И лучшая месть - полный разрыв с ними и исповедь всего ранее нафиксиро-

ванного. 
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Однажды, в начале 90-х, я встретил в Задонском монастыре пожилую женщину с внуком, которая 

поведала нам с супругой следующую историю. Этот восемнадцатилетний юноша в детском возрасте 

тяжело заболел и находился при смерти. Время было атеистическое, но поскольку бабушка была воцер-

ковленной, один из диаконов воронежского Покровского собора, узнав о проблемах с младенцем, спро-

сил её о том, венчана ли его мать? Она ответила, что венчаны все три её дочери, после чего диакон 

предложил воспользоваться венчальной фатой, которая при наложении на мальчика может исцелить 

его. Услышав об этом, она поехала домой, нашла фату, и отправилась в районную больницу поселка 

Рамонь, где лежал её внук. Ему к тому времени стало совсем плохо, и он умер. Когда она вошла в пала-

ту, там находился главрач. Мальчик лежал бездыханным, на его открытых ногах у ступней были видны 

два глубоких разреза, которые сделали доктора, пытавшиеся найти места для инъекций. Но все их уси-

лия оказались напрасными и эти два разреза даже не кровоточили. Она попросила у доктора разрешения 

положить на младенца венчальный венец его матери. Тот махнул рукой – потешайтесь!- и вышел из па-

латы. Бабушка достала фату, расправила и положила на младенца. После чего умерший СРАЗУ ОТ-

КРЫЛ ГЛАЗА! А после повторного наложения венчального венца он ГРОМКО ЗАКРИЧАЛ!!! Главрач 

забежал в палату, и у него затряслись руки. Оказалось, что перед этим у них был здесь в палате врачеб-

ный консилиум и все пришли к мнению, что ничего поделать уже стало невозможным – давление у 

мальчика упало до нуля. И даже попытки обнаружения крупных вен ни к чему не привели. А тут он 

вдруг ВОСКРЕС!!! После этого рассказа бабушка попросила парня поднять концы брюк и показать 

шрамы от тех самых глубоких разрезов. 

Долгое время я мечтал стать священником не в городском или сельском храме, а при областной во-

ронежской больнице, где сам в свое время не раз лежал. Считая, что помощь священника, в первую 

очередь, нужна больным, а не ходящим на своих ногах. Тем более, что исцелев от всех своих заболева-

ний в первый же год обращения, я понял, КАКИМ ОБРАЗОМ МОЖЕТ ПОМОЧЬ ИМ ПРАВОСЛАВИЕ 

обрести полное душевное и телесное здравие. И через соборование, и через исповедь, и через причаще-

ние, и через молитву, и просто через участие и поддержку. Но Господь, целующий намерения, распоря-

дился иначе, и на долгие годы отстранил меня от какого-то ни было деятельного участия в церковной 

жизни, начав готовить меня совсем к другому. И долгие годы я вместо этого учился просто МОЛЧАТЬ, 

СМИРЯТЬСЯ И ТРУДИТЬСЯ, предоставив возможность действовать другим священникам. Дожидаясь 

того самого момента, когда сроки их дежурства у постели наших занемогших братьев и сестёр закон-

чатся и начнется дежурство тех людей, которым дано знать точный диагноз всех заболевших граждан 

России. У предшествующих нам – увы! - иное держание, и потому они неспособны поверить в то, что 

СУЩЕСТВУЮТ ПАРАЗИТЫ, и что у них есть свой предводитель, от которого и через которого вся эта 

https://tainadiveevo.ru/zametki-4.html#104


123 

зараза, являющаяся причиной гибели человечества, незримо распространяется по поверхности Земного 

шара на протяжении долгих веков. И без признания этого факта, и применения специальных средств, 

убивающих демонов, ничего полезного сделать не удастся. 

Загляните в Живой Журнал протодиакона Андрей Кураева, где он разоблачает сегодняшнее сбесив-

шееся архиерейское гомолобби. Есть ли там что-либо подобное тому, о чем я пишу на своих интернет 

страничках? Нет, на упоминание о бесах и бесновании там наложено явное табу. Но если из уст лучше-

го представителя РПЦ МП об этом не произносится ни слова, то что говорить об её официальных пред-

ставителях?! Разговор о демонах будет для них явным мракобесием или чем-то таким, о чём говорить 

не принято. И если светила "медицины" у нас такие, то что можно сказать о младшем "медицинском" 

персонале?! Что подводит нас к ещё более интересному выводу. Антихрист приходит для того, чтобы 

всеми силами отвлечь внимание людей от существования бесов, и перевести его на что угодно, только 

не на эту тему. Он даже готов говорить о Боге, но только не о невидимом войске, засевшим в людях и 

готовящим их к поклонению сатане. 

То есть, любые сообщества и любые церкви, в которых "НЕ ПРИНЯТО" говорить о бесах и их борьбе 

против человечества, ЯВЛЯЮТСЯ АНТИХРИСТИАНСКИМИ. А в конечном итоге подобные лжецерк-

ви становятся неспособными говорить и о Христе, подменяя всю правду о Нем своим лжемудрованием. 

Но в итоге всё закончится одним – лжедоктора будут удалены от постелей больных, а на их место 

поставлены те, кто способен их воскресить. Имея для этого и необходимые Дары Духа Святаго, и веде-

ние, и инструменты, и лекарства. Вполне доступные и первым, но ими же отвергнутые. И потому будет 

то, что будет. И вновь вернется на Землю благодатнейшее раннехристианское время, когда и без помо-

щи докторов могли воскрешать мертвых. 
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Перемен, мы ждем перемен… Вчера я снова стал "круглым", а это привело к тому, что сквозь кар-

тинку этого мира стала просматриваться первичная духовная реальность, а вслед за тем привело и к то-

му, что этот сон-жизнь стал полностью контролируемым. 

Однажды Господь устроил мне "экскурсию" в Хранилище душ всей вселенной, и я смог рассмотреть 

со стороны и собственную душу, и души Ангелов, и души бесов, и душу самого сатаны. После чего всё 

стало до предела ясным. И касаясь поверхности своей души, я чувствовал это прикосновение сам в себе. 

Душа разумного существа после своего сотворения выглядит одинаково для всех без исключения. 

Это духовная сферообразная оболочка, внутри которой находятся два центра или точки: ума и сердца. 

Точка ума – это центр нашей индивидуальности и неповторимости, по аналогии с веточкой на дереве, 

СУТЬ НАШЕЙ ВЕТОЧНОСТИ, отличающейся по своим внешним и внутренним характеристикам от 

других веточек на древе творения Божиего. Точка же сердца – это место прикрепления нашей веточки к 

предшествующему ей суку, через которое к нам поступает всё необходимое для нашего существования. 

И в начале своего появления на свет Божий все эти души, отличающиеся друг от друга только размера-

ми, выглядят одинаково – как идеальные по своим геометрическим размерам шары или сферы, центры 

ума и сердца которых ПОЛНОСТЬЮ СОВПАДАЮТ. Но только в начале. А вот по мере реализации 

собственного предвыбора падения и отступления от совершенства, самозарождающаяся гордыня за-

ставляет точку ума всё более и более воздыматься над точкой сердца, искривляя форму внешней духов-

ной оболочки. Сила притяжения ими этой оболочки различна и потому процесс возвышения центра ума 

над центром сердца приводит к тому, что она становится всё более и более шляпообразной, максималь-

ной по ширине и минимальной по высоте. Что хорошо известно людям по форме НЛО. Именно такую 

тарелкообразную форму и принимают в результате своего падения все до единого демона, совершенно 

теряя способность правильно воспринимать окружающий мир, в отличие от Святых и Ангелов, зрящих 

мир по равномерно расходящимся радиусам. К подобному же искаженному восприятию окружающей 

жизни приходят и все последующие демонам грешники. 

Сюда же следует добавить и то, что все души, находящиеся в этом Хранилище, ПОЛНОСТЬЮ НЕ-

ПОДВИЖНЫ. А про размеры я уже написал. Размеры Душ Человечества Господа нашего Иисуса Хри-

ста и Его Пречистой Матери взором обычного человека охватить просто невозможно, ибо они подобны 

размерам метагалактик, Души Архистратигов Божиих Михаила и Гавриила равны размерам галактик, а 

души остальных Небесных Сил Безплотных - различным звездам, от самых гигантских до обычных 

Солнц. Размеры же оболочек Душ Святых подобны размерам планет нашей Солнечной системы, а души 

обычных людей по убывающей доходят до размеров небольших астероидов. Моя душа там была самой 

что ни на есть средней среди всех душ человеческих. А вот души демонов отличались друг от друга от 

размеров гигантских тыкв у рядовых бесов до МЕЛЬЧАЙШЕЙ ГОРОШИНКИ ДУШИ ИХ ПРЕДВО-
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ДИТЕЛЯ САТАНЫ, МЕНЬШЕ КОТОРОЙ ПО РАЗМЕРАМ НЕ БЫЛО НИ ОДНОЙ ЖИВОЙ ДУШИ 

НА СВЕТЕ! 

В тоже время в этом, снящемся нам всем тварном мире, диавол видит себя очень огромным, коман-

дующим целым бесовским рогом! Но только в картинке тварного бытия! А на самом деле ОН САМЫЙ 

НИЧТОЖНЫЙ И ЖАЛКИЙ, что станет для него нескончаемым позором после того, как это увидят все, 

в том числе, и он сам, и его нынешние демоны. Что они уже намотали на ус, когда увидели мои первые 

тексты об этом. И готовы уже всем скопом напасть на него и отомстить за все те безумные приказы, 

угрозы и физическое воздействие, которое он до сего дня на них оказывал. Поэтому еще раз напомню, 

что после Страшного Суда весь демонский рог будет перевернут с ног на голову и уже бесы сверху вниз 

будут созидать и своих сегодняшних князей, и самого сатану. И Крест УНИЧИЖЕНИЯ И ПОЗОРА ко-

торого будет самым ужасным во всей тварной истории. После чего ниже и тише существа, чем он, во 

всей вселенной уже не будет! Его унижение от собственных демонов и последующее помещение в озе-

ро огненное полностью лишит его возможности чем-либо, как-либо и когда-либо гордиться. И подобное 

постигнет и всех без исключения бесов и подражающих им грешников. 

Но пока человек погружен в картинку этого земного бытия, он не может увидеть себя находящимся 

на своем ложе в Хранилище душ сотворенных разумных существ. Однако может достигнуть этого при 

полном и всецелом покаянии, которое напрочь преодолевает результат падения, отчего человек смиря-

ется и постепенно выправляет форму своей духовной оболочки, вновь опуская свой ум на уровень серд-

ца. 

Что и произошло вчера со мной во время Литургии в честь Богоявления 2016 года. Еще в начале её 

мне было сказано, что СЕГОДНЯ Я СТАНУ КРУГЛЫМ. После чего я увидел себя вновь находящемся в 

вышеописанном Хранилище, но при этом думал, что всё это произойдет только после причащения Тела 

и Крови Христовой. Однако уже первая ектения показала, что молюсь в сердце, а не в голове, и воспри-

нимаю себя и окружающий мир ИМЕННО ИЗ СЕРДЦА. После чего все последующие молитвы так же 

стали СЕРДЕЧНЫМ, А Я ПОЛНОСТЬЮ ПОТЕРЯЛ СВОЮ САМОСТЬ, от которой так упорно пытался 

избавиться все эти годы. А от этого и веточность моя мирская полностью исчезла, и осталось только то, 

что без меня и помимо моих просьб даровал мне Господь. Всегда желающий подарить человеку, пове-

рившему Ему и полностью отказавшемуся от собственных планов, такую судьбу, о которой тот даже и 

не мечтал. И тем более не мог достичь своими собственными усилиями! Ведь даже одно восприятия 

нахождения себя в сердце так приятно, так умилительно, так убедительно, что одно это может состав-

лить счастье человеческое. И что я до сих пор делал в своей земной голове?! А теперь может кого и 

другого смогу убедить отказаться от своей самости и полностью предать себя в руки Божии, как сделал 

это в 1994 году? 

А сегодня 20 января 2016 года воспринимаю себя одновременно находящимся и здесь и там: и в этом 

сне-жизни, и в Хранилище душ человеческих. То есть, сон вокруг меня стал полностью контролируе-

мым и я могу теперь смело с начала моего дежурства в качестве Держащего Исполнения Великой Диве-

евской Тайны ходить по территории этого сна и спрашивать, откуда в нем взялось то или иное, что в 

моем предвыборе не было, да и не могло быть. И потому и в нем быть не должно! Так как в нем должно 

остаться и появиться только то, что от Бога и Божие! Аминь. 
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Прошло уже много десятилетий с того момента, как было свергнуто самодержавие в России. Люди, 

оставив Бога, стали служить своим идеям и представлениям об устроении земной жизни. Одним эти 

идеи подсказывали, что надо жить вот так, а другим, что вот так, а третьим, что, вообще, всё нужно де-

лать иначе. Попробовали жить по-социалистически, идеально не получилось, слишком много было не-

готовых и несознательных, пока их контролируешь и за ними приглядываешь, - они шевелятся и произ-

носят нужные слова, а как только отойдешь, то очень часто начинается лень и халтура, мат и разговоры 

не о высоком и правильном, а о житейском и очень приземленном. Слишком мало было Павлов Корча-

гиных и слишком много тех, которые быстро побросали свои партбилеты с началом перестройки. По-

пробовали капитализм. Здесь вообще всё вышло криво. При полном контроле – порядок и разумные 

слова о необходимости общего равноправия и повышения жизненного уровня, а без контроля – лекар-

ства для чужих мам и пап из мела и ароматизаторов, отсутствие какой-либо жалости друг к другу, же-

лание украсть, добыть эти денежки правдой и неправдой, не работать совсем, а гулять, общаться с ве-

сельчаками и пошляками, весело и бездумно прожить эту жизнь, оставив детям мат и "Мерседес", оче-

редную мачеху или отчима, подписку на "Спид инфо" и диплом за деньги. 

Все надежды в этом капиталистическом обществе направлены на то, чтобы ввести полный и всеоб-

щий контроль над всеми финансовыми потоками, изготовлением лекарств и перемещениями людей, с 
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одновременным предоставлением свободы творчества и личной жизни. Из-за чего юмор при капита-

лизме автоматически скатывается ниже пояса, становясь чистой пошлятиной, динамика и напряжен-

ность жизни возрастают до предела, мелькают экраны и лица, эстрада и содержание фильмов всё более 

криминализируется и эротизируется, а пропаганда сребролюбия достигает апогея. Новый Вавилон вхо-

дит в жизнь каждого человека, не позволяя ему остаться наедине с самим собой и как-либо разобраться 

в окружающем. 

Спать можешь с кем хочешь, но с определенного возраста, можешь слушать пошлости по всем кана-

лам хоть 24 часа в сутки, но при этом должен оплатить все счета за коммунальные услуги, кабельное 

телевидение и т. д., можешь день и ночь убивать в компьютерных играх людей и монстров, но не име-

ешь права отшлепать своего ребенка, можешь следить за его перемещениями, но не можешь заставить 

его думать и говорить о хорошем. И без электронного концлагеря граждане капиталистических госу-

дарств, пошлые, неверные, нечестные и нечистые изнутри, ограбят, растащат и подставят кого угодно. 

Социализм еще как-то пытался воспитывать, но слабо и малорезультативно, капитализм же вообще 

не воспитывает честность на уровне внутреннего держания, а только на уровне внешнего подчиняюще-

гося контролю поведения. Человек с удовольствием захалтурил бы или совершил мелкую диверсию, но 

так как это невозможно из-за вездесущих камер видеонаблюдения, ему приходится утешаться или но-

вым прелюбодеянием или покупкой новой вещи, участием в телеигре или просмотром щекочущего не-

рвы телесериала. Но работа под надсмотром и наблюдением на чужого дядю всегда была малоэффек-

тивной, потому что человек заинтересованный и свободный всё-равно сделает ее лучше и качественней, 

как это и было всегда в человеческой истории. 

Всеобщий электронный контроль даже при мощнейшей поп-, рок- и порноиндустрии не дает воз-

можности полного появления человеческой свободы. Человечество внутри себя, всё-равно, всеми фиб-

рами своей души стремится к ничем и никем не ограниченной свободе самовыражения, возможной 

только при воцарении антихриста, когда можно будет открыто убивать и воевать с кем попало и чем 

попало, спать без ограничений с детьми и животными, извращаться по полной катушке, петь и орать 

что угодно и кому угодно, издеваться и досаждать, ненавидеть и презирать, обворовывать и грабить, 

подчинять себе одних и совершать восстания против других, быть коварным и немилостивым, освисты-

вать и заплевывать, хохотать и стреляться. 

Путь, начатый в 1917 году, непременно и обязательно приводит к царству ада. Как только исчезает 

страх Божий и чувство стыдливости, и поселяется хула и мат, так вольно или невольно человечество 

начинает опускаться вниз, не ведая, что место Бога тут заменяет диавол и день за днем постепенно и 

последовательно всё опускает и опускает. Приучает ругать и ругаться, не любить и ссориться, прокли-

нать и пакостить, вредить и изменять. Безбожнику социализма очень и очень хочется сделать противо-

положное тому, к чему его призывает партия и правительство, а сребролюбцу капитализма вообще хо-

чется стать демоном во плоти, ведь сребролюбие – мать всех грехов. Демоны имеют полное право на 

осуществление полномочий по управлению как социалистическим, так и капиталистическим общества-

ми, ведь в самой основе этих "измов" стоит бесовщина, то есть разгул беззакония, экспроприации, вла-

сти силы, оружия и денег, неправда, смерть, наглость и хамство. Посеянное диаволом – принадлежит 

диаволу. 

Но и посеянное Богом - принадлежит Богу. В начале самодержавия лежит благословение Божие и 

Его всецелое управление. Как Господь управит – так всё и будет. И Он управит так, что эксперименту с 

правлением диавола в виде социализма и капитализма придет полный и безоговорочный конец. Аминь. 

P.S. Написано всё это было 11 лет назад, но только теперь вот начало исполняться. 
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У каждого из нас есть свое собственное держание: у православных - одно, у мирских - другое, а у 

сторонников антихриста - третье. И потому каждый из нас, получив одинаковое жилье, обустроит его 

по-разному. Православный освятит и иконы везде разместит, атеист свое расставит, а сатанист всякой 

бесовщины туда понанесет. И будет жилье каждого воплощением его держания. А бывает и так, что у 

православного мужа жена неверующая или наоборот. И они тогда при оформлении своего жилища либо 

на компромиссы пойдут, либо один подчинится другому. Но есть еще и третий вариант, сегодня вопло-

щенный в мире: сегодня вы на протяжении определенного времени свое реализуете, а потом мы свое. А 

затем сравниваем и делаем выводы. 

Вот как раз сегодня и реализован последний вариант. Господь предоставил сатане полную возмож-

ность воплощения на Земле всего того, что он только смог придумать и изобрести, а после того, как 

стал повторяться, эту возможность у него забрал, и начал постепенную замену диавольского на Божие. 

С целью точно такого же последующего сравнения: чьё лучше? Причем, судьями при этом являтся жи-
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вущие в этом земном мире люди. Как им будет удобнее, безопаснее и комфортнее, приятнее и спаси-

тельнее жить: под руководством демонов или руководством Ангелов? И чью модель мира они изберут 

для дальнейшего своего существования? 

Жизнь под руководством сатаны уже всем хорошо известна. А теперь вот пришло время пожить всем 

нам под руководством Божиим. 

 

И еще раз насчет держания. Господь – Абсолют, Любовь, не допускающая никакого отступления от 

совершенства. И если Он является в мир и становится его Держащим, то автоматически становится его 

Царем и Первосвященником, в глазах Которого не должно быть ни тени бесовщины. Но только полное 

подчинение правде и истине. И каждое Его Слово автоматически становится законом для всех, кто Его 

услышит. Ибо бесы знают, что оно ПРОИЗНЕСЕНО НЕ в сосложении с ними и им не принадлежит. И 

потому Его источником, как и всех чудес и исцелений Иисусовых является Небо. А это для них должно 

быть причиной полного исчезновения и выпадения в осадок еще до Его приближения к обслуживаемым 

ими людям. Молчать и даже не дышать должны они были в Его присутствии, и только со страхом от-

крывать время от времени свои глаза и убеждаться, ушел Он или не ушел. 

Они планировали это делать при условии, если опознают Его при Пришествии на Землю. Ради чего 

очень внимательно всё отслеживали и контролировали: не родился ли Он на свет и не проявил ли Себя 

каким-либо образом? При этом простых пророков и чудотворцев они в расчет не принимали и считали, 

что имеют возможность обходиться с ними точно также как и с другими, выкручиваясь и клевеща на 

них. Будучи уверенными, что Господь напрямую ничего не контролирует и получает всю информацию 

только от противостоящих им Ангелов. Но непосредственно против Бога, воплотившегося на Земле, 

они бы не рискнули сотворить что-либо подобное. Зная, что оправдаться и выкрутиться не получится. 

Однако очень сильно ошиблись и проиграли, Но, поскольку, Господь смирился и дал Себя распять, то 

они воспользовались продолжающимся попущением их злым деяниям, пошли ва-банк, и прекратили 

Кого-либо и в чем-либо слушаться. Торопясь побыстрее воплотить в жизнь всё то, что родилось в их 

больной голове еще до сотворения мира. 

Настало время прекращения этого попущения, и в связи с исполнением сроков, и в связи с исчерпан-

ностью всех бесовских идей. Повторы пошли уже давно. Правление антихриста в самых разных видах и 

образах на Земле уже было. Войны были. Революции происходили. Псевдомонархии существовали. Ка-

питализм и социализм реализовывались. Коммунизм сами бесы реализовывать не стали, хотя могли и 

имели право. Но посчитали его слишком "христианизированным" и мало им полезным. Женщин наси-

ловали. Детей убивали. Рабство вводили. Космос освоили. Икону зверину реализовали. Архиереев со-

домитами сделали. Людей на богатых и бедных разделили. Разбои устраивали. Оргии тоже. Законы не 

исполняли. И так далее и тому подобное. 

Телевидение и интернет развили до невероятных низот. Песни все перепели. В моде и концертной 

деятельности истощились. Все танцы перетанцевали. Все рекорды, доступные людям без допинга, до-

стигли. Оружия всякого понаизобретали. Все оттенки политической жизни использовали. Печатей на 

людей и товары понаставили. Иными словами, РЕАЛИЗОВАЛИ ВСЁ ТО, ЧТО БЫЛО ПРЕДУЗНАНО В 

НИХ БОГОМ. А дальше пошли повторы и пробуксовывание на месте. В то время как человечество всё 

уже поняло и оценило. И теперь осталось понять и оценить только жизнь ПРИ ПОМОЩИ И ПОД РУ-

КОВОДСТВОМ АНГЕЛОВ. 

Что и начало незаметно происходить теперь на ваших с нами глазах. 9-го января я стал тайнозрите-

лем раскрытия Книги за семью печатями. Господь легко и просто раскрыл ее, и она увеличилась до раз-

меров тварного мира, а затем растворилась в нем. Вернее он растворился в ней. И окончилось всякое 

пророчество и стало невозможным заглянуть в завтрашний день, а люди начали жить заботами только 

сегодняшнего. А в душах людей начали происходить незаметные для глаз перемены, которые вскоре 

станут заметными и на уровне видимой нашими глазами окружающей жизни. И постепенно вся бесов-

щина, прописавшаяся в наших домах, будет повержена и отнесена на свалку, Исчезнут рекламы с улиц, 

а люди из многоэтажных общежитий потянуться в сельскую местность в отдельно стоящие дома. Будут 

обретены мощи преподобного Серафима Саровского, а потом состоится и его воскресение из мертвых. 

В России появится царь, а сама она станет основой будущей Объединенной Православной Империи. 

Войны и гонка вооружений прекратятся и люди начнут возводить храмы. Но всё это будет идти самым 

обычным ежедневным порядком от ночи ко дню, и от дня к ночи. Будет очень многое и всё завершиться 

Вторым Пришествием Христовым, подготовка к которому уже началась. Аминь. 
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ОБРАЩЕНИЕ БАТЮШКИ СЕРАФИМА КО ВСЕМ ПРАВОСЛАВНЫМ ХРИСТИАНАМ 
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Радости мои, милые мои наследники и наследницы! 

Аз, Преподобный и Богоносный отец ваш Серафим Саровский, жив и нахожусь в сонме Святых Рус-

ской и иных православных церквей. Жизнь земного мира совершенно открыта для всех Нас, находя-

щихся в пакибытии, в Небесных обителях всех от века спасшихся людей. У нас нет здесь ни электриче-

ства, ни газа, ни машин, ни телевизоров, и жизнь наша здесь уподоблена жизни земного человека, про-

живающего в глухой сельской местности. Только вместо покосившегося домика здесь великолепный 

храм, а вместо колючек и крапивы – прекрасные ухоженные территории, покрытые райской раститель-

ностью. Конечно, здесь несказанный покой и благодать, мир и благоухание, конечно здесь полнота ве-

дения и знания обо всем, что было, есть и будет, но, в сущности своей, чувства, испытываемые мной в 

моей Небесной Дивеевской Обители, ничем принципиальным от чувств, испытанных некогда в родном 

родительском доме, в моем прошедшем детстве, не отличаются. Да, это неизреченное чувство Родины и 

детства переполнило меня, вошло во все уды, принесло необычайные восприятия и любовь, но, несмот-

ря на это во много раз усилившееся восприятие, это всё то же самое чувство из детства, просто ставшее 

более сильным и благодатным. Это чувство знакомо всем вам по вашему детству, по вашей малой ро-

дине, по любви к родному дому, маме и папе, братикам и сестренкам, по любви к дедушкам и бабуш-

кам. Это чувство любви от Ангелов. 

Господь наш Иисус Христос специально даровал нам, чтобы мы имели его в себе с самого раннего 

детства и даже, потеряв его на Земле, смогли вновь встретиться с ним здесь в пакибытии и вновь обре-

сти и Родину, и горячо любимых Папу и Маму, Братьев и Сестрёнок, Дедушек и Бабушек. 

Здесь нет старости и болезней, нет войн и вражды, здесь нет ни одного чувства от диавола, здесь все 

любят друг друга искренней ангельской христианской любовью, здесь безконечно рады друг другу точ-

но также, как и своему Творцу и Создателю. Здесь непрестанные восклицания радости и из сердец из-

ливаемая непрестанная песнь благодарения Пресвятой Троице, Господу нашему Иисусу Христу, Мате-

ри Божией, Святым и Небесным Силам Безплотным. Душа поет, сердце не знает покоя, являясь источ-

ником любви, текущей в жизнь вечную. Здесь невозможно не радоваться, здесь невозможно не воскли-

цать, видя в себе этот источник, забивший бурным ключом из неисчерпаемого кладезя возвратившихся 

ангельских чувств. Чувства эти переполняют, насыщают и никогда не перестают быть желанными, со-

ставляя основное содержание непрестанной небесной радости, вспыхивающей в душах святых и захва-

тывающей Всех и Вся. 

 

Внешнее же, окружающее Нас здесь, только образ совершенства внутреннего, но внутреннее и внут-

ри происходящее совершенно не зависит от внешнего. Даже если здесь было бы похолоднее и не так 

красиво, внутренняя красота и радость от этого не изменились бы. И внешний вид наших тел и блеск 

одеяний не меняют идеального содержания внутренностей Наших душ и сердец. Внутреннее всегда бы-

ло, есть и будет первичным по отношению ко всему внешнему, но внешнее никогда не будет первич-

ным по отношению ко внутреннему. 

Всё внешнее – это только способ и возможность проявить это скрытое от внешних глаз содержание 

сердца и души живого существа. Диавол же желает доказать и утвердить обратное. Он желает доказать, 

что внешнее гораздо славнее внутреннего. Он презирает сельские дома под соломенной крышей, невид-

ность и убогость наших земных тел, бедность одеяний, скромность и кротость в поведении. Это всё для 

него ущербность и позор. А вот победы в соревнованиях и войнах, грандиозные добычи и блеск доро-

гих одеяний, суперменство и сияние ухоженного тела, великолепные дворцы и дома торговли, гранди-

озные сооружения и космические полеты, возможности электроники и театральных действий – свиде-

тельства славы и величия талантливых (но не имеет значения каких внутри) демонов и людей. 

Конец человеческой истории является и концом этих лжемудрствований диавола. Домик под соло-

менной крышей, родивший Последнего Православного Царя, легко и просто побеждает небоскреб. И 

слово "ущербность" походит уже для всех без исключения деяний сатаны. Вся его косметика и мода, 

броскость речей и звуки песен, парады и представления, мощь армий и силовых структур, всеобщий 

электронный контроль и глобализация, фильмы и шоу, сцены и арены, застолья и развлечения – вот что 

является подлинным позором всех веков. F скромная российская глубинка при всей своей внешней убо-

гости рождает вдруг из себя человека, которому суждено стать подлинным палачом сатаны и освобо-

дить от его диавольской деятельности не только родной край, но и весь остальной мир. После чего всё 

внешнее превратится в обычное средство, в орудие устроения необходимой для человека среды обита-

ния, а внутреннее вспыхнет светом заключенной в нем сути и красоты всего мироздания. И Новый 

Иерусалим расцветет, а Новый Вавилон погрузится во тьму вечного позора и вечного посрамления. 
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Диавол очень и очень ошибался, когда думал, что Господь наш Иисус Христос родится по-царски и 

будет славен и внешним видом, и происхождением, и все обстоятельства Его внешней жизни будут об-

стоятельствами земной славы. Но он глубоко ошибся, проиграв это сражение, в итоге которого ему ни-

как нельзя было распинать своего Создателя. Но он распял Его и тем самым расписался в своем пора-

жении. 

Точно также он опозорился и тогда, когда решил, что и Последний православный царь не будет чужд 

земной славы и царского происхождения. Но это совсем не нужно, ведь держание человека всегда 

скрыто внутри души и сердца его и может не иметь никаких внешних подтверждающих это признаков. 

Диавол должен был проиграть, и этот проигрыш нужен ему самому. Он должен оказаться в полном и 

совершенном позоре и посрамлении посреди всего видимого и невидимого мира. При этом ему не было 

бы так позорно стать низверженным сильным и славным, но быть поверженным "никем и ничем" по его 

понятиям, вдвойне гнетет его. Но ему самому так нужно. И пусть состоится это повержение диавола и 

всех дел его от его бывших рабов, от тех, кого он записал в своих вечные пленники, в "лохов" и "дура-

ков". Ими он и будет низвержен, растоптан и попран, оплеван и опозорен, и именно они вынесут ему 

окончательный вердикт и станут его палачами. "Прах и попрание" станут для него Судьями, которые 

расставят всё по своим местам. 

И моё воскресение из мертвых станет только подтверждением их вердикта, вынесенного простыми 

людьми из обычной российской глубинки, из неизвестных семейств и родословных. Как уже сказано: 

"Восстанут неизвестные народу и восстановят попранное". 

Мы специально пресекли легитимную цепь прямых наследников рода Романовых, чтобы дать состо-

яться помазанию 11 ноября 2004 года Нового Давида из кочегаров и пастухов, крестьян и простых ра-

бочих, чтобы не происхождение, не внешний вид, и ничто иное, кроме держания, могло послужить пол-

ной и окончательной победе Добра над злом, а Истины над тьмой неведения и мудрования плоти. 

Аминь. 

Христос Воскресе, радости мои. Август 2005 года. 
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Как и любой другой человек, выросший в атеистическое время, я хорошо понимаю, что все мои сего-

дняшние сообщения могут восприниматься людьми как самая обыкновенная сказка. Но только для не-

верующих или маловерующих. А для тех, кто способен поверить в еще более невероятное, все мои ма-

териалы станут давно ожидаемой реальностью. 

Так вот в этой РЕАЛЬНОСТИ вчера и сегодня произошли еще более "сказочные" события. Как я уже 

писал, на праздник Рождества Христова бесы столкнулись с тем, с чем должны были столкнуться еще в 

Правосудном варианте Апокалипсиса по завершению3,5 летнего нахождения сатаны в теле антихриста. 

В день окончания этого срока диавол должен был немедленно покинуть тело антихриста и оказаться в 

преисподней, закованный в цепи до Страшного Суда Божиего. После чего всякие связи преисподней с 

земным миром были бы уничтожены, а все оставшиеся на поверхности демоны ПЕРЕСТАЛИ БЫ 

СЛЫШАТЬ И ВИДЕТЬ ДРУГ ДРУГА. Что и состоялось, но уже в Милостивом варианте 7 января 2015 

года. Бесы, приставленные к людям, имеют право производить в них помыслы и показывать всё ранее 

нафиксированное в сосложении с ними, но не имеют уже ВОЗМОЖНОСТИ СОГЛАСОВЫВАТЬ СВОИ 

ДЕЙСТВИЯ с другими бесами, а также получать РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ. 

То есть могут действовать только поодиночке на свой страх и риск. Но очень скоро и это станет крайне 

затруднительным, потому что любое нарушение ими Правил своей включенности в земной мир будет 

ЖЕСТОКО НАКАЗЫВАТЬСЯ. А Ангелы-Хранители людей напротив получили благословение Божие 

ВЛЕЧЬ ЛЮДЕЙ К ПОКАЯНИЮ и НЕ ИСПОЛНЯТЬ ЭТИ ПРАВИЛА. 

Однако резким и заметным всё это поначалу не будет. Ведь есть еще держание человеческое, и навы-

ки греховные, и очень слабое послушание тому, к чему призывали и призывают Ангелы. Иными слова-

ми, ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ЭТАПЫ не перескочишь. Ведь человек не может стать сразу ни святым, ни 

великим грешником, для достижения всего этого нужно пройти по ступеням соответствующей лестни-

цы. И только поднявшись или опустившись вниз, можно получить награду или наказание. И пока все 

стоят на достигнутом уровне, с которого можно идти в одну или другую сторону. Но только сегодня, 

ВПЕРВЫЕ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ИСТОРИИ, созданы все условия для начала возвращения назад и подъ-

ема вверх. Борьбе бесов против человечества подошел конец, их силы и возможности заметно ослабли, 

в то время как помощь Неба достигла каждого из людей. 

Я готовился к тому, что всё это прекращение неисполнения бесами известных Правил завершиться 

только к концу этого месяца, и последняя линия связи с преисподней прервется 31 января. После чего 

наступит день покоя, а рано утром 2–го февраля откроется та самая КНИГА под названием "ИСПОЛ-
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НЕНИЕ ВЕЛИКОЙ ДИВЕЕВСКОЙ ТАЙНЫ". Но поскольку всё ускорилось, и по "желанию" сатаны 

крышка над преисподней закрылась раньше срока, то ДНЕМ ПОКОЯ стало уже 8 января. А днем рас-

крытия АПОКАЛИПТИЧЕСКОЙ КНИГИ ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ СТАЛО утро 9-го января – НА 

ТРЕТИЙ ДЕНЬ ПРАЗДНИКА РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА. Чему я был непосредственный свидетель, а 

потом по внушению свыше привязал к КОЛОКОЛУ СУДНОГО ДНЯ его язык, сварил для него под-

ставку, и сегодня в день НЕДЕЛИ (ВОСКРЕСЕНИЯ) ПО РОЖДЕСТВЕ ХРИСТОВЫМ, УДАРИЛ В 

НЕГО, заставив поволноваться близнаходящихся демонов! После чего Господь даровал мне увидеть их 

дрожь и страхование, а затем наступило исполнение следующих слов: 

"Удар в этот Колокол знаменует собой начало ПРОПОВЕДИ ПОСЛЕДНЕГО ВСЕМИРНОГО 

ПОКАЯНИЯ и ВОСКРЕСЕНИЯ ИЗ МЕРТВЫХ СВЯТОЙ РУСИ. ГОСПОДЬ ОТКРОЕТ СЕРДЦА 

И УМЫ ЛЮДЕЙ К ПРИНЯТИЮ ПРОПОВЕДИ ПОКАЯНИЯ И УПРАВИТ ЕЕ ПРОВЕДЕНИ-

ЕМ". Аминь! 
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Что было в эти три дня: 

С последнего моего поста прошло целых три дня. И за это время на духовном уровне произошли 

очень большие перемены, свидетелем и участником которых мне довелось стать. Всё шло неспешно и 

последовательно, но затем вдруг бесы совершили несколько неположенных им преступлений против 

правил своей включенности в тварный земной мир, и потому пришлось всё ускорить, наказав их вне-

очередным наложением всех предуготовленных от Бога цепей. Сперва одна внеочередная, потом три 

сразу, потом четыре и так далее. И к утру вчерашнего дня все они закончились, сместив срок 31 января 

на праздник Рождества Христова. При этом тупые бесы орали, что всё-равно слушаться не будут, что 

перед смертью не надышишься, и какая им разница, когда их закуют, на Рождество или на 20 дней поз-

же! И получили то, что получили! 

А в результате вышло следующее. Люк в преисподнюю был задвинут до конца и задраен до Страш-

ного Суда, все "линии связи", ведущие туда, были перерезаны, а бесы, оставшиеся на поверхности зем-

ного шара, остались без своего предводителя и руководящих указаний снизу и сбоку. Каждый сам по 

себе, без возможностей обмена информацией друг с другом, в очень большой растерянности и ожида-

нии конца. Потому что те "цепи" перерезали все до единого канала связи в бесовском роге как по верти-

кали, так и по горизонтали. И сейчас в аду наступило ужасное положение вещей, когда на "пульте" их 

управления миром погасли экраны и наступила тишина. И теперь ни один их приказ или распоряжение 

не будет доставлено на поверхность Земного шара НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ! И только умираю-

щие и сходящие в ад люди расскажут им о том, что там на Земле теперь происходит и каково живется 

оставшимся там демонам. Туда им и дорога! Аминь! 

Пояснения. Я уже писал о том, как Ангелы и бесы включены в тварный земной мир и как видят себя 

в нем. Люди видят только физический мир и друг друга, но не видят ни Ангелов ни бесов. Ангелы видят 

и мир, и людей, и друг друга, но не видят демонов. А бесы видят себя, физический мир, людей и других 

бесов, но не видят Ангелов. И любое нарушение этого порядка происходит только по особому благо-

словению или попущению Божиему. То есть Ангелы и бесы борются между собой за обладание людьми 

не видя друг друга и опираясь только на реакцию людей. 

А сейчас вот неожиданно для самих демонов ОНИ ПЕРЕСТАЛИ ВИДЕТЬ И ДРУГ ДРУГА и ПЕРЕ-

СТАЛИ СЛЫШАТЬ ГОЛОСА СВОИХ ПРЕДВОДИТЕЛЕЙ. Оказавшись в полной изоляции, отслежи-

вая только поведение людей, сослагающихся с Ангелами или бесами. И иного положения вещей уже не 

будет. И им придется пребывать теперь в изоляции друг от друга до Второго Пришествия Христова. 

Причем, при воцарении Всадника на белом коне, за любое нарушение Правил включенности в жизнь 

тварного мира их будут жестоко наказывать, вплоть до сбрасывания в преисподнюю или запечатывание 

в сосуды до Страшного Суда Божиего. 
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Возвращусь к началу творения Божиего, чтобы пояснить всё то, что происходит сегодня. 

Господь предузнал все до единой души, имеющей родиться в будущем, на основе этого распределил 

всех по разным ветвям творения Своего, предопределив нас родиться Ангелами, людьми или демонами. 

Ангелы и бесы родились одномоментно, а вот людям было предопределено рождаться последовательно 

друг от друга на протяжении всей мировой истории. Для вскрытия предвыбора Господь увидел во всех 

без исключения при этом предузнании, наш Бог определил, чтобы люди появлялись на свет, имея по-

требность в своей безплотной половинке, по внушению которой он смог бы мыслить, желать, чувство-

вать, говорить и действовать. То есть рождать всё это не в одиночку, а в СОСЛОЖЕНИИ с АНГЕЛОМ 
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или БЕСОМ. Бог даровал возможность безплотным силам подступать к человеку и устремлять его к то-

му, к чему они хотели бы его привести, проявляя при этом свой собственный выбор добра и зла. Ангелы 

- к добру и Небу, бесы – ко злу и падению. Сделав при этом людей еще и судьями, присуждающими в 

конечном итоге победу той или иной стороне. 

Ради разумности и просматриваемости всего этого, а также для объективной оценки всего происхо-

дящего как с отдельными людьми, так и с человечеством в целом, Господь предложил Ангелам и бесам 

заключить между собою ПРАВИЛА ВЗАИМНОЙ БОРЬБЫ ДРУГ ПРОТИВ ДРУГА, являющейся одно-

временно Правилами борьбы Бога и сатаны. Эти правила БЫЛИ ЗАКЛЮЧЕНЫ, причем сатана и весь 

его падший рог ухватились за них как спасительную соломку, хорошо понимая, что без этих правил они 

проиграли бы эту битву довольно быстро. 

Правила очень четко обговаривали все условия, при которых безплотные силы могли приближаться к 

людям и предлагать им сделать то или иное. Одним из этих условий было ПРЕДЛАГАТЬ ЛЮДЯМ 

СВОЕ ОНИ МОГЛИ ТОЛЬКО В НЕНАВЯЗЧИВОЙ ФОРМЕ, БУКВАЛЬНО ОДИН ИЛИ ДВА РАЗА, 

ПОСЛЕ ЧЕГО ДОЛЖНЫ БЫЛИ СМОЛКАТЬ И БОЛЬШЕ ЭТОГО НЕ НАВЯЗЫВАТЬ. Но падение бе-

совское и неготовность слушаться кого-либо или чего-либо, привело их к нежеланию исполнять эти 

ПРАВИЛА, в результате чего очень быстро они обнаглели, и пользуясь ПОПУЩЕНИЕМ БОЖИИМ, в 

буквальном смысле этого слова СТАЛИ УПОРНО И НАСТОЙЧИВО ВЛЕЧЬ ЧЕЛОВЕКУ КО ЗЛУ, не-

взирая на его неоднократный отказ сослагаться с ними. 

Еще одно из положений этих Правил обговаривало поведение одних людей в отношении других, ко-

торое, в первую очередь, должны были исполнять обслуживающие и отвечающие за поведение людей 

их безсплотные спутники. То есть в присутствии младенца мат и табакокурение должны были исчезать, 

а слуха благочестивых не должны были достигать слова оскорбления или неверия, ну а драки и ссоры в 

их присутствии должны были прекращаться. Соответственно и Ангелы-Хранители должны были кор-

ректировать поведение своих подопечных и не навязывать через них другим того, чего они не желают. 

нгелы-Хранители ПОЛНОСТЬЮ исполнили все положения этих Правил, в то время как демоны ни-

когда их не оглядывались на них. Разоблаченные Крестом Господа нашего Иисуса Христа, в присут-

ствии Которого вообще должны были молчать, а не противоречить, хулить и распинать, они еще более 

ожесточились и всем своим последующим поведением полностью отказались от их исполнения. И 

только долготерпение Божие, знающего, что бесы никогда и ни при каких условиях не смогут преодо-

леть ДЕРЖАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО, позволяло нарушать им эти Правила на протяжении последних 

двух тысяч лет. Предоставляя им возможность собирания на свою голову горящих углей и приводя к 

замене Правосудного варианта Апокалипсиса на Милостивый. Чего в итоге и достигли, потеряв право 

на выход сатаны из преисподней и вселения его в тело антихриста. Получив взамен лишь возможность 

творить свои беззакония на Земле до даты 1 февраля 2016 года, которая наступает уже через 27 дней! 

И вот теперь наступил переходный период в 30 дней, во время которого попущение Божие наруше-

нию бесами Правил своей включенности в тварную земную жизнь начало у них отниматься и уже к 1 

февраля ОНИ ВЫНУЖДЕНЫ БУДУТ НАЧАТЬ ДЕЙСТВОВАТЬ В ТЕХ ЖЕ УСЛОВИЯХ, В КОТО-

РЫХ ДЕЙСТВОВАЛИ ДО СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ. Но Ангелы-Хранители, 

наоборот, получают возможность ПРЕКРАЩЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЭТИХ ПРАВИЛ и благословение 

влечь людей к вере, надежде и любви с той силой и настойчивостью, с которой их тянули до сих пор 

демоны в противоположном направлении. 

И лично я уже сегодня стал слышать ПРЯМЫЕ УКАЗАНИЯ своего Ангела-Хранителя делать то или 

иное, служащее моему личному спасению и спасению других. Но через несколько дней голос своего 

Ангела-Хранителя услышат и многие воцерковленные православные христиане. А к концу срока и все 

остальные крещенные. А у некрещенных наступит время покоя от достававших их демонов и возмож-

ность крещения в православной вере! Аминь. 
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Совсем небольшое количество людей читает мои ежедневные посты о том, что на диавола и его рог 

накладываются ежедневные узы, которые к концу месяца приведут к тому, что он будет полностью свя-

зан по рукам и ногам, и не сможет оказать ни малейшего сопротивления близгрядущему Всаднику на 

белом коне. Причем накладывание этих уз касается не только самого диавола, но и всех без исключения 

бесов, приставленных к живущим на Земле людям. И пока это еще малоощутимо, но через несколько 

дней станет заметным сперва для воцерковленных, а затем и для всех остальных. По внезапно ослабше-

му воздействию страстей и напору помыслов, а для крещенных еще и по появлению в них помыслов 

противоположного свойства. То есть мир вокруг день ото дня будет становиться миром БЕЛОГО КО-
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НЯ, готового к встрече своего всадника. И место уходящих тюремщиков будут заменять Освободители, 

имеющие в руках ключи от камер и инструменты для разрушения внешних стен. 

ВЛАДЫЧЕСТВУ ДИАВОЛА В МИЛОСТИВОМ ВАРИАНТЕ АПОКАЛИПСИСА ПРИХОДИТ 

ПОЛНЫЙ И БЕЗОГОВОРОЧНЫЙ КОНЕЦ!!! Аминь. 

Теперь уже видно, что это движение от небытия к бытию уже не будет остановлено и завершиться 

точно в назначенный срок. А мне становятся ясными теперь слова о том, "ЧТО ВСЁ-РАВНО НЕ ДО-

ГАДАЮСЬ, КАК И ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ". Свидетельствую, что об этом, сейчас происходящем, не 

мог даже подумать. Ожидая нечто подобное только после 1 февраля. А оно вот раньше началось и не 

так как мог бы предположить! Сразу напомнив о всем том, что прообразилось в знамении "11 раз вы-

павших друг за другом нулевых уровней". То есть ВРЕМЯ НЕОБЫКНОВЕННЫХ ЧУДЕС БОЖИИХ 

УЖЕ НАЧАЛОСЬ! И рог Ангелов-Хранителей стал замещать рог приставленных к нам бесов. У всех 

без исключения. Открыв очередную тайну Божью о том, ЧТО было приготовлено для нас всех на конец 

веков. Исходя из этого, должен написать, что все мои посты насчет дат обретения мощей и воскресения 

преподобного Серафима были только вариантами. Аминь! 
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Сегодня во время утренних молитв произошло то же самое, что и вчера, но только крик связываемого 

демона был громче и продолжительнее. Поэтому стало ясно, что это будет продолжаться до победного 

конца, до тех пор, пока диавол полностью не ослабеет, и потеряет какую-либо силу и возможность про-

тиводействовать Последнему Православному Царю, а тот, наоборот, получит ПОЛНОТУ МИСТИЧЕ-

СКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ НАД ОКРУЖАЮЩИМ ТВАРНЫМ МИРОМ. 
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Вчера вечером, в связи с опубликованным мной откровением, я задумался о том, как будет происхо-

дить это отнятие силы и власти у диавола и его бесов: постепенно, как уменьшение громкости, или сту-

пеньками по 3,3%? 

Читая утренние молитвы, дошел до "Символа веры", который произносил в этот раз стоя на коленях. 

После его прочтения возникло желание положить обе руки на Евангелие. Я положил их и тут же услы-

шал внутри себя просвещение о том, что сейчас вот в эту минуту на диавола и весь рог его БУДЕТ 

НАЛОЖЕНА ПЕРВАЯ ЦЕПЬ. После чего я произнес вслух слово "Аминь!". И в это мгновение раздался 

вскрик приставленного ко мне беса и наступила полная благодатная тишина без единого помысла. Что 

дало мне возможность еще более медленного чтения последующих молитв. А когда я дошел до молит-

вы Ангелу-Хранителю, то решил прочитать не только ее, но и дневное обращение к нему из книги, по-

священной Ангелам-Хранителям. После чего впервые после очень долгого перерыва услышал его об-

ращение ко мне: "Я – твой Ангел-Хранитель. Сейчас вот только что Господь начал отнимать власть и 

силу от сатаны и от приставленного к тебе демона. И теперь я буду приближаться к тебе на тот самый 

шаг, на который отойдет от тебя мой противник". Что было очень удивительно и радостно услышать! 

На своем сайте я описываю период отнятия благодати Преложения Даров от тех священников и ар-

хиереев, которые приняли ИНН и прочие идентификаторы, на срок в 2300 дней с 1 августа 2000 года по 

18 ноября 2006 года. Это период был очень длительным и к концу его ко мне подступил Ангел-

Хранитель и ежедневно В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ четко и ясно говорил о том, сколько дней осталось до 

возвращения Преложения Даров и что будет после этого. Ничего подобного этому со стороны Ангела-

Хранителя у меня не было ни до того, ни после этого, вплоть до сегодняшнего дня. Аминь! 
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Напоминаю слова из явления Апостола Иоанна Богослова Юрию Ключникову в 2008 году. 

"-Земное движение вперёд совершается в обратном порядке: системный кризис идёт уже по меньшей 

мере две тысячи лет, экономический и политический - весь двадцатый век, а финансовый, действитель-

но, начался, потому что мир сходит с ума от… бумаги. Представляете себе, одна страна напечатала не-

сколько десятков тонн зелёных бумажек, и заставляет население планеты стонать от ужаса, что мир 

пойдёт ко дну, если эти бумажки ничего не будут стоить. Не бред ли!? 

- Я прошу вас записать наши беседы. Напишите, о том, что видели на Алтае, что Судные времена, 

описанные Откровением апостола Иоанна, закончились, что Новая земля и Новое небо над нею уже со-

стоялись. А зелёные бумажки, которые навязали сегодня миру вместо Бога, истлеют так же, как жёлтые 

осенние листья, упавшие вниз... 

- Но пресса нас пугает всякими ужасами. 

- Какими, например? 
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- Ссылаются на пророчества Кейси и Ванги, что Америка пойдёт ко дну, что Европу тоже захлестнут 

волны океана, и она превратится в архипелаг. 

- Разве такое на Земле не случалось? И потопы были, и огонь сжигал материки. Люди перебирались 

на другие земли, начинали новые цивилизации. 

- Есть ещё сценарии мировых войн за природные ресурсы, за пресную воду. 

- Пусть сценаристы и воюют. А люди устали. Эпоха мировых войн закончилась. Вряд ли кого, кроме 

кучек фанатиков, заставишь сегодня воевать. 

- Говорят и показывают фильмы о возможности завоевания нашей планеты злобными инопланетяна-

ми. 

- Ну да, говорят и снимают кино те, кому за это платят теми самыми зелёными бумажками. 

- О чём нужно написать ещё? 

- О том, что век бесов заканчивается, что они должны стать людьми или уйти с планеты навсегда. 

Что над Сибирью, а потом над Россией и всем миром поднимется солнце Новой Эпохи. 

- Вы называете происходящее сегодня жизнью? Мне кажется, это – кошмар. 

- Не надо драматизировать ситуацию. Кошмары прошли, я бы назвал нынешнее состояние России те-

атром абсурда. На авансцене. А в глубине сцены начинается новая, настоящая жизнь. 

- Напишите о том, что закончилась эпоха войн, революций, а также всяких гадостей: попсы, финан-

совых афёр, борьбы за ресурсы, государственного интриганства. Что наступило время истины, только 

истины, ничего, кроме Истины... 

- И сны закончились. Правда, один, самый последний, ещё придётся пережить. Потом наступит век 

Истины, век Реальности, об этом я твержу вам всё время. И не я один. Почему вы не верите? Почему 

предпочитаете верить всякому бреду и сброду? 

- Но с людьми-то, с людьми что будет, Иван Иванович?! Неужели так и случится – из чертей непо-

нятным образом превратятся в ангелов? 

- В ангелов-не в ангелов, но человеческий образ вернётся. 

- По взмаху волшебной дирижёрской палочки!? 

- Можно и так выразиться. Вы же видите, как по дирижёрской палочке телевизора можно калечить 

сознание людей, но есть палочка куда более могущественная. Сказано, что наступит Час Икс, люди на 

мгновенье заснут и проснутся другими, понимающими, что они, и берёза, и река, и травинка, и кедр 

связаны в общий узел, что все мы – части одного Великого Целого, которое называется Земля, Природа, 

Бог... Что больше не нужно уродовать землю, потому что уродуешь самого себя. Не нужно выхватывать 

друг у друга куски, потому что эти куски тебе и так принадлежат..." 

92  

Сегодня день памяти святого пророка Даниила, пророчества которого в отношении "отдаленных 

времен" сегодня исполняются и совсем малому нужно произойти, чтобы они исполнились до конца. Но 

даже ему не было открыто то, что будет после этого. Вот цитата из 12 главы: 

"6. И один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки: "когда будет конец этих 

чудных происшествий?" 

7. И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую ру-

ку к небу, клялся Живущим вовеки, что К КОНЦУ ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕН И ПОЛУВРЕМЕНИ, И ПО 

СОВЕРШЕННОМ НИЗЛОЖЕНИИ СИЛЫ НАРОДА СВЯТОГО, ВСЁ ЭТО СОВЕРШИТСЯ. 

8. Я слышал это, но не понял, и потому сказал: "господин мой! что же после этого будет?" 

9. И отвечал он: "иди, Даниил; ибо СОКРЫТЫ И ЗАПЕЧАТАНЫ СЛОВА СИИ ДО ПОСЛЕДНЕГО 

ВРЕМЕНИ. 

Что перекликается со словами Апостола Иоанна Богослова из 5 главы Апокалипсиса: 

"3. И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землею, раскрыть сию книгу, ни посмотреть в 

нее. 

4. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного РАСКРЫТЬ И ЧИТАТЬ СИЮ КНИГУ, 

И ДАЖЕ ПОСМОТРЕТЬ В НЕЕ." 

Кроме, конечно же, Господа нашего Иисуса Христа: 

"7 И Он пришел и взял книгу из десницы Сидящего на престоле. 

8 И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, 

имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. 

9 И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и 

Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени, 

10 и соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле." 
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Да и нам, непосредственным участникам исполнения этих древних пророчеств, не раз было сказано, 

что ВСЁ БУДЕТ НЕ ТАК, КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, А ТАК, КАК ВЫ ДАЖЕ ДОГАДАТЬСЯ НЕ МОЖЕТЕ. 

То есть написанное в этой таинственной книге станет известным только после того, как она будет 

раскрыта. А раскрыта она может только после исполнения строго определенного срока, но и после этого 

содержание ее станет известным не полностью и до конца, а будет раскрываться по мере перелистыва-

ния её отдельных страниц, соответствующих течению дней. Один день – одна страница. 

Эта книга исписана не только внутри, но и снаружи, и печати на её обложке прикрывают этот наруж-

ный текст. И по фрагментам, видимым между печатями, прочитать его невозможно. Но после снятия 

Господом уже первой её печати стало понятным, о чём пойдет в ней речь, Кто её автор и как она назы-

вается. Я был свидетелем снятия её в конце ХХ века и потому знаю с тех пор её название: "Великая Ди-

веевская Тайна. Время исполнения". А со временем, по мере снятия последующих её печатей, смог про-

читать и о том, что эта книга о "Милостивом варианте Апокалипсиса", а все ужасы, описанные в Откро-

вении Иоанна Богослова в виде семи трубящих Ангелов и Ангелов, имеющих семь последних чаш гнева 

Божиего, к ней НИКАКОГО отношения не имеют. Но её содержание не известно никому, кроме её Ав-

тора - Господа нашего Иисуса Христа. Однако хорошо известна нумерация страниц предыдущей книги, 

исполнение которой разворачивается сейчас на глазах всех нас. Аминь. 

91  

Время от времени мне задают вопрос о печати или начертании зверином. Как и каким образом пла-

нировалось её нанести людям в Правосудном варианте Апокалипсиса? Хитростью или публично, путем 

сознательного выбора людьми той или иной стороны? 

И мой ответ разочарует многих псевдоправославных ревнителей православного благочестия. День и 

ночь говорящих и пишущих о том, что эти печати уже ставят или при фотографировании на паспорт, 

или при покупке в супермаркете, или еще каким-то другим неведомым способом. Нет, дорогие мои бра-

тья и сестры, никто и никогда не планировал нанесение людям начертания звериного в какое-либо дру-

гое время, КРОМЕ КАК ВО ВРЕМЕНА 3,5-ЛЕТНЕГО ВОЦАРЕНИЯ АНТИХРИСТА и ТОЛЬКО ПРИ 

УСЛОВИИ ПРОТИВОСТОЯНИЯ ЕМУ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ЭТОГО СРОКА СОШЕДШИХ НА ЗЕМ-

ЛЮ ИЛИИ И ЕНОХА, а также ПРИДАННЫХ ИМ В ПОМОЩЬ АПОСТОЛА ИОАННА БОГОСЛОВА 

И ВОСКРЕСШЕГО ИЗ МЕРТВЫХ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО! Только при этих и 

НИКАКИХ ДРУГИХ! 

То есть антихрист должен был с помощью чудес и своего лжепророка говорить людям: "Это я, 

ИИСУС ХРИСТОС, примите мою печать!" А вышеперечисленные святые должны были говорить про-

тивоположное: "Не верьте, это антихрист, и потому принятие его печати смерти подобно!" А люди са-

ми, прослушав обе стороны, должны были бы сделать свой ДОБРОВОЛЬНЫЙ и ОСОЗНАННЫЙ выбор 

кому из них поверить, и соответственно, принять начертание или нет. 

И можно сразу сказать, что если бы вместо сегодняшних людей родились те неверующие, которые 

умерли в прошлые века, то они печать бы приняли. Но сегодняшние люди, столкнувшись с проповедью 

преисподней и проповедью Неба, ПРИНЯЛИ БЫ СТОРОНУ ПРОПОВЕДНИКОВ БОЖИИХ и НАЧЕР-

ТАНИЕ АНТИХРИСТА ОТВЕРГЛИ БЫ! И был бы позор сатаны и в том и другом случае. Потому что 

все пророчества Апокалипсиса работают только при условии попущения бесам со стороны Божией и 

рождении в это время людей с нужным держанием. Но были ли причины для этого попущения со сто-

роны Неба в виду явного нежелания бесов исполнять Правила своей включенности в тварный земной 

мир? Нет, не было! И потому произошло то, что произошло. 

Не хотите исполнять эти правила и бороться с Богом по-честному, получайте то, о чём даже и пред-

ставления не имеете! Столкнитесь, идиоты, с ПРЕДВЫБОРОМ И ДЕРЖАНИЕМ человеческим! С тем, 

о чём вы и краешком своего искаженного сознания догадаться не могли. Будучи самонадеянно уверены, 

что всё то, что происходит сегодня в мире, происходит только по причине ваших усилий. Но нет, без-

сильные, все успехи вашего обольщения возникали не по причине ваших попыток внушить людям ис-

кажённое представление об окружающем тварном мире, а по причине того, что в нужный день и час 

Господь ПОПУСКАЛ родиться людям, в предвыборе которых был подобный вашему выбор зла и оже-

сточения. И не по какой еще иной причине!!! И столкнувшись с предвыбором покаяния, вы НИКОГДА 

И НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ НЕ СМОГЛИ ПРЕОДОЛЕТЬ ДЕРЖАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО. Чему 

свидетелями являются все до единого Мученика и Святого. И в этом конкретном и заключается весь 

ваш предстоящий позор и причина последующего удаления с лика Земли после ГРЯДУЩЕЙ ПОБУД-

КИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА от сна греховного! Аминь. 
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90  

По поводу же рождения тех или иных, диавол вообще не может предъявить никаких претензий, по-

тому что о держании он сам услышал только из уст Всадника на белом коне. А так был всегда уверен, о 

чём я не раз писал, что успех или не успех его обольщения, зависит только от его стараний и отсутствия 

вмешательств Бога. И стань бы он вдруг помимо предузнания исполнять Правила своей включенности в 

тварный мир, то здания в Нью-Йорке не были разрушены и ему было бы позволено вселиться в сего-

дняшнего бесноватого номер один. Но дальше бы всё закончилось его полным провалом, даже несмотря 

на то, что Ангелы полностью бы замолчали и не внушили бы ни единого помысла. Потому что он упер-

ся бы тогда в совершенно незнакомое ему держание людей, несмотря ни на что не желающих его при-

нимать и поверивших Илии, Еноху, Апостолу Иоанну Богослову и воскресшему из мертвых преподоб-

ному Серафиму в то, что он антихрист и принятие его печати смерти подобно. Принятие печати было 

предопределено только при этих условиях, но никак не при тех, о которых пишут сегодняшние "по-

движники", совершенно не имеющие ведения. И пытающиеся доказать другим, что печать будет нано-

сится хитростью, совершенно неведомо для самих людей. Нет, её нанесение ИЗНАЧАЛЬНО БЫЛО 

ОБУСЛОВЛЕНО одновременным проведением двух проповедей: антихриста, говорящего: "Я - Иисус 

Христос, примите мою печать", и указанных выше святых, говорящих: "Это антихрист, не принимайте 

его печати, иначе станете бесами во плоти". И потом то, что люди сами выберут. Отсюда понятно, что 

наши печать бы не приняли, а ихние - приняли. И всё зависело бы не от усилий демонов и молчания 

Ангелов, а от держания людей, которых Господь предопределил бы родиться в то время. Поскольку Он 

предопределил родиться нашим, то бесы проиграли в ОБОИХ СЛУЧАЯХ!!! И туда им и дорога! 

Аминь! 

89 

Когда я пишу. что он уже умер, то имею в виду, что умер тот самый КАНДИДАТ В АНТИХРИСТЫ. 

Под кандидатом всегда имелось в виду, что это самый худший из всех людей планеты. Но один из них, 

всё-равно, будет самым-самым. Так вот, это самый-самый уже находится в аду. 

А поскольку о замене Правосудного варианта на Милостивый стало известно только в конце ХХ ве-

ка, то для поддержки уверенности диавола к чему ему готовиться и что ему ожидать, и были даны эти 

пророчества о возможности воцарения антихриста. Но под кандидатом имелся в виду уже другой - са-

мый худший на сегодняшний день по своем предвыбору земной человек, вполне сатане известный. Ведь 

именно он делает из людей негодяев. И он должен был быть уверен, что в случае возобновления им ис-

полнения Правил своей включенности в тварную жизнь, его выход на поверхность Земного шара будет 

возможным. Но поскольку Бог всё это уже предузнал и увидел, что диавол слушаться Всадника на бе-

лом коне не станет ни при каких условиях, то и было предопределено то, что предопределено. И вместо 

держащих антихриста, на Земле сегодня живут держащие предстоящего Всемирного покаяния. 

И когти у человека могут возникнуть только при условии вселения в него самого сатаны, присут-

ствие которого исказит физическое тело человека. 

88  

Размышляя об ожидаемом всеми 3,5-летнем воцарении антихриста, очень многие воспринимали это 

время как период особенного попущения Божиего диаволу творить всё, что он хочет. И только потому 

этот период времени будет так разительно отличаться от всех ему предшествующих. Но, поскольку, я 

пишу что его воцарение могло быть успешным лишь по причине рождения в это время соответствую-

щих держащих, и без этого, при любых попущениях Божиих, ему не воцариться, то возникает вопрос о 

том, а насколько сегодняшний безпредел сатаны отличается от того 3,5-летнего? Ведь его продолжи-

тельность (24,5 года) в семь раз дольше. И ответ на него будет довольно простым. 

Сатана и его бесы никогда не стремились исполнять ими же самими принятые Правила своей вклю-

ченности в тварную жизнь всего мира, а напротив, всегда нагло и безпардонно их нарушали, так что 

даже отделить один период земной истории от другого по этой причине не представляется возможным. 

Точно также, как и сегодня, нарушали они их и до 1 августа 1991 года, но тогда это еще не выглядело 

как попытка ИМИТАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ ВЕЛИКОЙ ДИВЕЕВСКОЙ ТАЙНЫ – апокалиптической 

тайны за седмью печатями из Откровения апостола Иоанна Богослова. Именно это название носит та 

самая книга, заглянуть в которую не может никто, кроме Господа нашего Иисуса Христа. Да и прочи-

тать её название раньше вскрытия её первых печатей было невозможно. Именно её имитации, но на бе-

совский лад, было дано попущение Божие 1 августа 1991 года с момента привоза в Дивеево лжемощей 

преподобного Серафима Саровского. Чтобы затем сравнить это псевдоисполнение Великой Дивеевской 
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Тайны со всем тем, что последует через 24,5 года, и не только ради полного позора сатаны, но и ради 

последующего покаяния всех, кто думает, что эта Тайна, и в самом деле, исполнилась! И никакого дру-

гого ее исполнения уже не будет! И Пасха среди лета состоялась, и церковь всё делает правильно, и 

Патриарх находится в полноте видения. И дальше только антихрист и конец всему. Нет, дальше только 

и единственно только раскрытие той самой апокалиптической книги и ИСПОЛНЕНИЕ ВЕЛИКОЙ ДИ-

ВЕЕВСКОЙ ТАЙНЫ!!! Аминь! 

87  

Когда мы говорим о том самом антихристе, мы всегда подразумеваем, что его предвыбор является 

самым худшим среди всего человечества. Но, в связи с тем, что Правосудный вариант Апокалипсиса 

заменен на Милостивый и большинство держащих первого уже умерли, то возникает вопрос о том, а 

тот самый антихрист тоже был рожден в прежние века? А если был рожден, то кто это по фамилии, 

имени и отчеству? Ответ на этот вопрос может дать только воскресший из мертвых преподобный Сера-

фим Саровский. Но, думается, что он будет несложным, потому что имена всех негодяев, в которых 

вполне мог вселиться сатана, человечеству хорошо известны. Им вполне мог быть и Гитлер, и Ленин, и 

некоторые другие государственные деятели прошлых времен. Когда его имя станет известным, тогда 

станет полностью понятным, почему он родился именно в то время, и почему его правление столь 

напомнило описанное в Откровении апостола Иоанна Богослова. 

86  

Ничего особенного в эти дни, казалось бы, не происходит. Но это только на первый взгляд. Ибо 1 

февраля 2016 года минует ровно 24,5 года с момента перенесения в Дивеево псевдомощей преподобно-

го Серафима. С того самого момента начала попущения Божиего сатане выдавать это действо за "ис-

полнение пророчеств батюшки Серафима и ЕГО ВОСКРЕСЕНИЕ ИЗ МЕРТВЫХ". Но только до строго 

указанного срока, после чего начнет действовать уже благословение Божие Ангелам Своим привести 

человечество к осознанию ошибки совершенной 24,5 года назад и помочь перестать принимать бесов-

ские помыслы о том, что мощи, лежащие ныне в Дивеево, имеют какое-либо отношение к подлинным 

мощам преподобного Серафима Саровского. 

Вот так вот и исполняются сроки Божии. Внешне, вроде, ничего не происходит, в то время как на ду-

ховном уровне всё кардинальным образом уже изменилось. Бесы осознают, что их действиям в отноше-

нии псевдомощей подходит полный и безоговорочный конец. Это выглядит подобно тому, как взрыв-

ник попытается нажать на кнопку, чтобы привести в действие очередную закладку взрывчатки, а тока в 

проводах нет. И НИКОГДА больше не появится! А вот в проводах Ангельских этот ток, наоборот, воз-

никнет и они не просто обретут право, а прямо обязаны будут торпедировать все до единой подводной 

лодки противника. Этих взрывов ещё нет, но на духовном уровне вся война бесов против Бога уже про-

играна. Им и их деятельности по обольщению человечества подходит полный и безоговорочный конец. 

Это попущение диаволу выдать мощи другого человека за подлинные мощи преподобного Серафима 

было основным действием Божиим по разрешению преисподней действовать так, как они сочтут нуж-

ным, исполняя апокалиптические сроки Милостивого варианта развития мировых событий. Благодаря 

этому попущению, сатана преуспел во многом. Обольстил священно и церковнослужителей, на уровне 

помысла став полным их хозяином, управляющим всем и вся в сегодняшней православной церкви. Но 

только до пределов Богородичной Канавки, за которой укрылось малое стадо верных, и куда вход са-

тане был полностью перекрыт. Верные молчат, дожидаясь своего дня и часа. Но потом молчать уже не 

будут, а приведут в действие то, что приготовил Господь на этот счет. И Канавка Божией Матери 

начнет свое наступление по всем фронтам и захватит всю предназначенную ей территорию, которая 

раздвинется до пределов всего видимого мира. Аминь! 

85 

Тысячелетнее царство Христово в Милостивом варианте Апокалипсиса невозможно организовать 

никоим образом. А вот в Правосудном варианте оно вполне могло состояться по причине того, что для 

обезпечения 3,5-летнего воцарения антихриста пришлось бы собрать с других веков всех негодяев и 

дать им возможность родиться в течение 20-90-х годов ХХ века. Чтобы потом с ними и произошло бы 

всё то, что описано в Откровении относительно Правосудного варианта развития мировых событий. А 

вместо них тогда бы в течение целого тысячелетия жили люди держащие христианство. И было бы оно 

временем расцвета православной веры, отсутствия войн, эпидемий, болезней, землетрясений, ураганов, 

ересей и какой-либо бесовщины. 
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Но всё это могло состояться только при условии исполнении бесами Правил своей включенности в 

тварную жизнь земного мира. Однако уже первые шаги диавола после разоблачения всех его действий 

Крестом Христовым, показали, что он не только не собирается их исполнять, но еще больше ожесточа-

ется и отвергает их. Что сразу же привело к невозможности возникновения Тысячелетнего Царства 

Христова, а затем и к замене одного варианта развития событий на другой. Ради чего, все принявшие в 

своем предвыборе ожесточение и противление Богу, были рождены до середины ХХ века, приведя к 

появлению на Земле многочисленных войн, нестроений, ересей и природных катаклизмов. А все те, кто 

мог стать жителем Тысячелетнего Царства Христова, стали рождаться только в наше время, чтобы стать 

Держащими Исполнения Великой Дивеевской тайны. Их десант по своей численности очень и очень 

огромен, по причине того, что они собраны здесь с целого, ранее немногочисленного ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ. 

И потому сатане с его демонами после встречи всего этого огромного количества людей с приготовлен-

ным для них МОМЕНТОМ ИСТИНЫ, придётся в буквальном смысле этого слова проваливаться под 

Землю, как провалился бы в неё диавол по окончанию своего 3,5-летнего воплощения в теле антихриста 

в Правосудном варианте. Он и не успел бы и толком понять, как быстро пронеслись бы эти 42 месяца, 

как в нужный день просто выпал бы из тела антихриста и полетел бы в преисподнюю. И кто-то без-

страстно комментировал бы ему в ухо: "10… 20… 30 секунд – полет нормальный!..". Что скоро про-

изойдет со всеми его демонками и им придется резко и неожиданно ощутить под собой пустоту и лететь 

вниз, с ужасом ожидая встречи со скалистым основанием. И до Страшного Суда Божиего НИКОГДА 

уже не увидеть поверхности Земли и происходящего на ней Воскресения и Преображения! Аминь! 

84  

Самый короткий день в году. В православной мистике этот день знаменует собой образ победы тьмы 

и холода над теплом и светом, но в этом году он не сработал, и на Европейской территории России бы-

ло по-весеннему тепло. Что еще раз подчеркивает предстоящую победу добра над злом. И что интерес-

но, именно в этот день 22 декабря батюшка Серафим Саровский решил основать самую необычную на 

Земле обитель, окруженную Канавкой Божией Матери. Сделав для дивеевцев сегодняшний Праздник 

Зачатия Пресвятой Богородицы двойным и очень мистичным. Ведь, как известно, сказка всегда начина-

ется в полночь. Поэтому и "сказка" под названием "Великая Дивеевская Тайна" родилась на Земле в са-

мую суровую полночь холода и тьмы. Чтобы потом растопить всё вокруг и привести всех и вся к одно-

му нескончаемому лету Торжества православной веры, которое начнет свое триумфальное шествие 

ровно через 40 дней. Аминь. 

83  

Не у всех свет сияет с небес. Но у отца Великомученицы Варвары, как и у всех известных гонителей, 

перед глазами было много чудес. Вся израненная пытками дочь предстала утром полностью здравой. 

Голос ее и интонация были явно ангельскими, речь убедительная без раздражительности и вскриков. Но 

не вразумился. Патриарху Алексию Второму явился преподобный Феодосий Печерский и сказал прав-

ду, но прошло немного времени и он посчитал, что это галлюцинация. 

С Февстом и Агриппой немного другое. Они взрослые облеченные властью люди, имеющие способ-

ности к рассуждению. Апостол Павел в 101 раз подробно рассказывает, как и что тогда произошло в 

Дамаске. Интонация и внешний вид его вполне убедительны. История эта известная, к тому же прове-

ряемая - свет видел не один Савл. Чудеса исцелений тоже проверить не трудно. Но кто из них захотел 

проверить? Никто! Все без малейшего напряжения отвергается. 

А должно быть так: не захотели поверить - нужно проверить. Не хотите проверять и с ходу всё отме-

таете - будете плакать. 

Вообще в Деяниях путь Павла и его проповедь подробно описаны. Но одна часть слушателей в сина-

гогах верит и крестится, а вторая, даже видя перед глазами явные чудеса - не верит и хочет убивать. 

Впрочем Господь в отношении неверующих и свет с неба посылал и Сам лично пробовал их убедить - 

всё было безполезным, если их держание было изначально ущербным. 

82  

Предполагал ли или планировал когда-либо человек по имени Савл превратиться из гонителя Христа 

в Апостола Павла? Конечно же, нет! Однако СОБЫТИЕ, с которым он, "дыша угрозами и убийством на 

учеников Господа" (Деян 9,1), столкнулся по дороге в Дамаск, стало для него МОМЕНТОМ ИСТИНЫ, 

превратившим его из держащих антихриста в ДЕРЖАЩИХ ХРИСТА. Это был классический образ 

столкновения неведения с Ведением, бесочеловечества с Ангелочеловечеством, выбора самого человека 

с Выбором Творца! Столкновение не где-то там в Замысле Божием, а здесь на Земле, в условиях реаль-
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ной повседневной жизни. Там, прежде тварных веков, всё было лишь предузнано, а здесь свершилось на 

самом деле. И, как известно, апостол Павел признал ущербность своего первоначального держания, и, 

отказавшись от него, стал сторонником Правды Божией. 

Подобный момент истины наступает в жизни каждого из нас, но, как известно, не все соглашаются с 

ним. Многие при этом, несмотря ни на что, ожесточаются и встают на дыбы. И не важно как это прояв-

ляется внешне, как у Феста, сказавшего: "Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит тебя до 

сумасшествия" (Деян 26, 24) или как у царя Агриппы, произнесшего: "Ты немного не убеждаешь меня 

сделаться Христианином" (Деян 26, 28), главное, что после этого они добровольно остаются в против-

никах Божиих, не способных видеть, слышать и понимать. И потому обречены доживать свою жизнь в 

заблуждениях под водительством приставленных к ним демонов. 

Подобная же реакция на встречу с истиной проявляется в жизни даже близких родственников из-

вестных святых, ставших свидетелями непредставимых чудес Божиих. Великомученица Варвара гово-

рит Богу "Да!", а ее отец Диоскор говорит - "Нет!". И ничто не может поколебать их противоположный 

выбор. В результате чего она становится невестой Христовой, а он её палачом. И даже благодать руко-

положения не может порой помочь преодолеть выбор самого человека, если он сам того не захочет. По-

тому то мы и видим среди еретиков и священников, и архиереев, и патриархов. То есть, ДЕРЖАНИЕ 

ЧЕЛОВЕКА СО ВНЕ НЕОПРЕОДОЛИМО НИКЕМ И НИЧЕМ. 

Поэтому проповедь Христова среди Фестов, Агрипп, Диоскоров и всем их подобных не будет ими 

принята никогда и ни при каких условиях. Так как в свой момент истины они уже сказали ей "нет". Как 

и попытка вернуть к прошлой жизни Апостола Павла, великомученицу Варвару, преподобную Марию 

Египетскую и им подобных также будет обречена на провал. И никакие пытки и угрозы ни к этому не 

приведут. Потому что они не только сказали "да" истине, но и стали её ДЕРЖАЩИМИ. 

А отсюда становится понятным, что если во времена покаяния родятся подобные первым, то пропо-

ведь Христова будет безплодной и безполезной. Но точно также станут безплодными и безполезными и 

усилия врагов Божиих по воцарению антихриста, если на Земле в это время будут жить подобные вто-

рым. А от кого зависит время рождения, процентное соотношение и последовательность появления на 

Земле первых и вторых? Только от Бога, но никак не от диавола. Сатана всего лишь противник Божий, 

но никак не соавтор Его. И весь успех как проповеди покаяния, так и проповеди беснования, зависит от 

того, сколько и каких людей будет рождено в то или иное время. 

Потому то и было столь важным для сатаны принятие Правил взаимной борьбы с Богом. И если бесы 

стали бы исполнять их, то Господь обязательно и непременно попустил бы рождение в последние три с 

половиной года земной истории тех людей, которые приняли бы антихриста. Но поскольку никаких 

усилий со стороны бесов к исполнению этих правил не было замечено нигде и никогда, то эти люди 

промыслом Божиим были в наказание бесов рождены в другие времена. А держащие покаяния, напро-

тив РОДИЛИСЬ В НАШЕ ВРЕМЯ и заполнили уже всё пространство Земного шара. Да, их поведение 

еще соответствует поведению Савла до пути ведущего в Дамаск. И они еще управляются демонами. Но 

дальше… СВЕТ С НЕБЕС и МОМЕНТ ИСТИНЫ! А потом и ПРЕВРАЩЕНИЕ САВЛОВ В ПАВЛОВ! 

АМИНЬ. 

81  

Когда я пишу о неких "Правилах взаимной борьбы диавола против Бога", у читателей может возник-

нуть сомнение в том, что эти правила существуют. А еще больше сомнений может возникнуть из-за то-

го, что об этих правилах никто никогда до меня не писал и не упоминал. Так были ли они заключены 

или нет? Ответ на этот вопрос может дать ТОЛЬКО начало исполнения Великой Дивеевской Тайны, ос-

новой основ исполнения которой и являются эти Правила. 

Были они заключены – исполнится всё описанное на нашем сайте, не были – ничего из написанного в 

материалах нашего сайта не произойдет. 

Еще раз засвидетельствую то, что в самом начале восстания рога диавольского против Бога, Господь 

Сам предложил сатане заключить вышеупоминаемые Правила для того, чтобы человечество смогло 

присудить победу той или иной стороне. Всё его совокупное держание персонифицировано в одном 

единственном субъекте – апокалиптическом Всаднике на белом коне, и этому СРЕДНЕАРИФМЕТИ-

ЧЕСКОМУ ЧЕЛОВЕКУ и положено стать тем самым ГЛАВНЫМ СУДИЕЙ, приговору которого под-

чиниться и небесное и преисподнее. И ЭТОТ ПРИГОВОР уже известен, Царь-Победитель станет одно-

временно и ГЛАВНЫМ ПАЛАЧОМ, приводящим этот приговор в исполнение. 

Звучит он очень просто: "САТАНА ПРОИГРАЛ И ДОЛЖЕН БЫТЬ НАКАЗАН ЗА ТО, ЧТО НИ РА-

ЗУ, НИГДЕ И НИКОИМ ОБРАЗОМ НЕ ИСПОЛНИЛ НИ ОДНО ИЗ ПРИНЯТЫХ ИМ ПРАВИЛ СВО-

ЕЙ ВКЛЮЧЕННОСТИ В ТВАРНУЮ ЗЕМНУЮ ЖИЗНЬ". Аминь! 
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80  

Нам нужно молчать, потому что наше время еще не пришло, и необходимо подчиниться воле Божией 

не мешать САТАНЕ ДЕЛАТЬ ВСЁ ТО, ЧТО ОН ЖЕЛАЕТ И ЧТО УСПЕЕТ СОТВОРИТЬ ЗА ЭТИ ПО-

СЛЕДНИЕ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ПРАВЛЕНИЯ СВОЕГО КОЛЛЕКТИВНОГО АНТИХРИСТА. И воцари-

лись эти отдельные антихристы и в руководстве государством, и в руководстве церковью, и отдельных 

поселений, и отдельных предприятий, и отдельных церквей и монастырей. А мы не мешаем ни им, ни 

своим родным, устремившимся вслед за соблазнами века сего, исполняя вместе с Ангелами ПРАВИЛА 

СВОЕЙ ВКЛЮЧЕННОСТИ В ТВАРНУЮ ЖИЗНЬ ЗЕМНОГО МИРА. Сатана попущением Божиим их 

все до единой нарушал, а мы должны исполнять их так, чтобы с его стороны не было никаких претензий 

на этот счет. 

Мало они преуспели в том, чтобы привести мир к Третьей мировой войне и развязали только отдель-

ные локальные конфликты. И тем более не достигли своей главной цели - воцарения антихриста. 

79  

Если перефразировать слова пророчества из второго послания апостола Павла фессалоникийцам в 

приложении в предстоящему воскресению из мертвых Святой Руси, то можно написать так: "Исполне-

ние Великой Дивеевской Тайны уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от 

среды удерживающий теперь". Под этим удерживающим подразумеваем последнее попущение Божие 

бесам творить всё то, что они хотят в течение "времен, времени и полувремени", имея в виду под поня-

тием "времени" период в семь земных лет. Как уже не раз было сказано, исполнение Великой Дивеев-

ской тайны давно уже началось и идет, но только на невидимом для большинства уровне. Это уровень 

раздачи благословений и последних приготовлений к реальным действиям по наступлению на мир от-

ступничества и апостасии. Приказ на него уже получен и давно зачитан в рядах Ангелов и приготовлен-

ных на этот день и час людей. Готово все! 

Бесы обманули и охмурили всех, кто принимал от них помыслы и управлялся ими. И в первую оче-

редь, архиереев РПЦ МП и патриархов Алексия Второго и пришедшего ему на смену Кирилла. Ведь без 

принятия помыслов от бесов и сосложений с ними ничего из произошедшего не исполнилось бы, что, в 

свою очередь, является обвинением их в отсутствии умного делании и занятия непрестанной молитвой 

Иисусовой. То есть, они получили то, что и должны были получить. И если им показалось, что они во-

царились и находятся на вершине власти, то они глубоко ошиблись, потому что всё торжество их псев-

дотриумфа опирается только и единственно только на попущение Божие. 

Наш Творец рассматривает все возможные варианты развития последующих земных событий, но 

утверждает только те из них, которые в наибольшей степени служат целям последующего покаяния от-

дельных людей и человечества в целом. При этом очень многое выводится за рамки последующих сю-

жетов, и оставляется только то, без чего обойтись невозможно. Да, наш Бог Единоличный Автор всего 

существующего, но в Своем творчестве Он опирается не на Свой Выбор, а на совокупный предвыбор 

Ангелов, людей и демонов, созидая из него всё полотно тварной земной истории, в которой есть место и 

отступлениям и преступлениям. Но Бог очень не хотел бы, чтобы эти преступления были бы соверше-

ны, ограничивая их количество и уровень в минимально возможных пределах. Поэтому легко предста-

вить, что творилось бы на Земле, не будь этого ограничения. И тогда количество жертв войн и преступ-

лений человека возросло бы до невообразимых величин. Поэтому оглядываясь на происходящее вокруг 

нас, нужно всегда помнить, что многое происходит только исключительно по Его милости, и оттого 

причин для нового потопа по сей день так и не возникает. И по этой причине прелюбодеи вступают не 

во все желанные им связи, а воры крадут не всё то, что плохо лежит. А взяточники получают не все 

взятки, о которых мечтали, а убийцы лишают жизни только тех, кого им попущено убить. И потому все 

траектории всех пуль на Земле тщательно просчитаны и утверждены Богом, как и действия болезней, 

скорбей и бед. Всё находится в руках Божиих и всё, в конечном итоге, служит целям нашего последую-

щего спасения. 

Но вот наступает на Земле время, когда ведение обо всем этом станет достоянием всего человечества. 

Все будут знать всё, и земные школы будут учить этому все подрастающие поколения людей. И ради 

этого в развитии сюжета последующей земной истории предусмотрено начало выхода на авансцену ми-

ра того самого Всадника на белом коне, управлению которого сразу же подчинится вся картинка твар-

ного бытия, видимая нашими глазами и ощущаемая нашим слухом, вкусом, обонянием и осязанием. И 

который станет полным Хозяином ее, определяя все, что в ней имеет право остаться или появиться в 

последующем. А затем в помощь ему сойдет с неба воскресший преподобный Серафим Саровский и 

всея России чудотворец, начав готовить всех нас ко Второму Пришествию Христову. Но появиться на 
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глазах у всех последний православный царь может только после того, как начнется наступление на весь 

мир Канавки Божией Матери, которое, в свою очередь, может начаться только после исполнения ука-

занного выше срока. А пока действует принцип: "Я – начальник, ты - дурак". И мы пока дураки, вынуж-

денные подчиняться тем, кто станет дураками завтра. А то, что они ими станут, сомнения нет! Аминь. 

78  

Зачем нужно бедным людям попадать в ад и испытывать там невыразимые и очень длительные му-

чения от тех, кого они в своей жизни и близко не видели? Не лучше было бы пожалеть их несчастных и, 

сделав соответствующее внушение, отпустить? Это можно было бы легко сделать, но их держание, к 

сожалению, от этого практически не изменится, Потому что не проверив на самих себе гнусность своего 

бесовского выбора, они ничего не поймут. Да, нехорошо убивать других людей, гордиться и блудить, и 

грешники, попав на частный суд согласятся с этим. Но внутри себя уподобятся демонам и потихоньку 

скажут, что и убивать, и гордиться, и блудить вполне можно и ничего тут страшного нет. А вот после 

того, как попадут в лапы демонов и они начнут выбивать из человека его бесовское держание, тут то и 

поймут грешники как были глубоко неправы в своих заблуждениях. И пока не умрут в своем неверном 

держании, от него не очистятся. А что же тогда про демонов говорить? Пока их Любовь Божия не со-

жжет начисто и навсегда, они ничего не поймут. 

Демоны хорошо знают о предстоящем погружении в озеро огненное, но от этого своё сегодняшнее 

состояние менять не собираются. И хоть им миллион раз не говори, что издеваться на людьми и убивать 

детей нехорошо, они с этим не согласятся. А вот когда их проткнешь вилами раз восемьсот, они не-

вольно начнут соглашаться с тем, что это делать, действительно, нехорошо. А через миллиард протыка-

ний выучат это наизусть. Ну а концу вечности может и сделают это частью своего держания. Но внача-

ле будут сопротивляться и кричать, что не сдадутся ни за что. 

И НАДО ИМ ПОМОЧЬ СДЕЛАТЬ ЭТО, ЧТОБЫ ОНИ ИЗ ГРУШЕВИДНЫХ СТАЛИ КРУГЛЫМИ. 

77  

Насчет бесов всё здесь гораздо проще. Я по своему держанию являюсь их палачом, которому поло-

жено отмстить за всё то, что они сделали моим братьям и сестрам. Я и буду это делать, несмотря ни на 

что, хорошо помня о том, как они поступали в отношении Святых и всех остальных. Вспомните хотя бы 

все преступления против детей. К тому же хорошо помню, что Господь на Кресте Своем о несчастных 

распинателях из людей молился, а вот за бесов, управляющих ими, НЕТ. Да и я в сотый раз подчерки-

ваю, что бесам самим так надо, чтобы их казнили и над ними издевались, ибо до сего дня они ничего 

подобного еще не почувствовали. А ведь уже совсем скоро Страшный Суд. И им пора начать "делать 

уколы"! А чтобы прочувствовать необходимость этого, почитайте описания издевательств в аду над 

несчастными грешниками. Их бесы там хоть сколько-нибудь жалеют?! Наоборот звереют от своей без-

наказанности, при этом сами ничего подобного не испытывая. И потому смерть бесам! 

То есть детей нужно иногда наказывать и заставлять пить горькое лекарство, а бесов нужно наказы-

вать по-настоящему со смертельным исходом. Потому что пришло время ада уже для них самих, а не 

только для мучимых ими грешников. Но тех они мытарили на протяжении долгих веков, а этих нужно 

промытарить в течение гораздо более короткого времени до Страшного Суда. И им надо хоть немного 

испытать из той боли, которую они причинили тем, кто попал в преисподнюю. 

76 

Когда-то я об этом только слышал и читал в православной литературе, что у монахов, даже у плохих, 

их мантия в посмертии становится подобной крыльям, и они хоть и с трудом, но перелетают по воздуху 

ущелья и огненные реки на мытарствах в аду, достигая для них вожделенного противоположного бере-

га. И бесы ничего не могут с ними поделать. И вряд ли я когда-нибудь предполагал, что окажусь участ-

ником подобного опыта и мои собственные руки станут крыльями, позволяющими легко взмывать 

вверх и преодолевать любые препятствия, возводимые бесами во время мытарения во сне. Да, долгие 

годы они могли прерывать мой полет самыми разнообразными способами и приёмами, но только до по-

ры до времени, пока путем ежедневной исповеди все эти их возможности не были сведены на нет. И ру-

ки стали крыльями, каждый взмах которых поднимает на землей мытарения и возносит всё выше и вы-

ше в небо, в котором нет никаких препятствий для полета и молитвы ко Творцу. И даже страх высоты 

однажды полностью исчез вместе с какой-либо усталостью и фиксациями постепенного снижения вниз, 

которые до последнего времени использовал демон, чтобы прекратить мой полет. Но не стало этих фик-

саций - не стало и возможностей помешать мне и летать, и просто ходить над застроенной небоскреба-

ми и столбами землей и бушующим океаном. 
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Да грандиозна и страшна для человека картинка штормового моря, в котором так легко утонуть или 

стать добычей морских чудовищ, но плоскость, по которой я ступаю своими ногами он уже не в силах 

ни сдвинуть ни убрать. А я легко и просто могу создать её в мире мытарения на любом уровне и в лю-

бом месте. И чем тогда картинка может досадить мне?! Только в том и тем, что еще не было исповеда-

но. Но будет исповедано и однажды все досады и мытарения обратятся на голову мытаря. Страшны за-

боры и сплошные крыши над головой, но только до тех пор пока они не исповеданы, неприятны пре-

пятствия на пути, но только до тех пор, пока не станут физически преодолимы, и тогда ни сталь, ни же-

лезобетон, ни что-либо иное, не станут тверже голографического изображения. А люди, животные и 

насекомые однажды исчезнут по причине того, что будут уничтожены о камень покаяния. И останется 

только безлюдное пространство отраженных там земных пейзажей, на которые мы смотрели не помня о 

Творце, да и они станут простой картинкой в которой ни жарко, ни холодно, и можно молиться назло 

врагам. Которые даже там в созидаемых ими мирах от безсилия начинают плакать, так как нечем им до-

садить тем людям, которые перестали их слушаться. Непослушание демонам - начало и конец пленения 

человеческого и начало ПОДЛИННОЙ СВОБОДЫ В ДУХЕ СВЯТОМ! Аминь. 

75  

До воскресения из мертвых Святой Руси осталось немного времени. Но пейзаж за окном всё тот же, 

что и вчера, и позавчера и в предыдущие дни. По-прежнему работает телевидение, охмуряя и помышляя 

рядовых граждан России. Бес всё также пытается снить сны и запихивать помыслы. Но время работает 

против него. И всё ближе тот день, когда конкретно с ним, мытарящим меня, произойдет последняя и 

ужасная для него разборка, после которой ему будет очень плохо. С одной стороны ему угрожают по-

бои со стороны его руководителей, а с другой со стороны Божией. И находясь между двух огней, он не 

будет иметь покоя ни днем ни ночью, забыв о всем том, чем занимается сейчас, безнадежно, безпер-

спективно и зря. И мои угрозы отомстить за всё, что было, станут тогда реальной реальностью. И от се-

годняшней учебы я перейду к действию. И буду мучить его без малейшего сожаления, как делает он се-

годня в отношении меня самого. Сегодня он подлавливает меня в уме и помышлении на отвлекающих 

внимание моментах и пытается сотворить досадные ситуации в сновидениях, понимая, однако, что это 

всё зря и ни к чему. Но не имеет ни сил ни возможности остановиться, затаиться и сделать вид, что его 

нет. Он не может не помышлять, и в этом его проигрыш. Он давно демаскировал себя и хорошо пони-

мает, что я ничего не могу забыть и возвратиться на свою "прежнюю блевотину". И всеми своим дей-

ствиями он просто вынуждает меня побыстрее всё поисповедовать и вырваться из его плена. Одолев 

однажды своего мытаря, и сделав его своим собственным пленником. Он вел себя всё время немилости-

во и по-садистски, и будет, обязательно будет, пожинать плоды своих прошлых деяний. Никто не обя-

зан прощать бесов и миловать их, потому что им самим так надо, чтобы их не жалели и отомстили бы за 

всё то, что сделали они в отношении человечества. 

И будет ему плохо, и буду я сажать его на вилы, и заливать кислотой, и помещать в огонь, забивая 

его легкие песком, а сосуды ядом. Буду разбивать ему голову молотком, и топить в выгребной яме, и не 

буду при этом ни жалеть, ни становиться на его место, потому ему самому так надо, чтобы с ним посту-

пили точно также, как он в свое время поступал со своими братьями по разуму. При этом, я, по-

прежнему, буду жалеть насекомых и растения, и становиться на место униженных и обманутых, но бу-

ду жесток по отношению к демонам, не планируя когда-либо простить их. Я буду поступать с ними 

хладнокровно и без эмоций. Просто бить, просто топить, просто сжигать как ненужный никому мусор. 

Делая им больно, плохо и невыносимо. Но так им самим нужно, потому что последующее помещение 

их вместе с сатаной в огненное озеро Любви Божией будет для него еще невыносимей и еще страшней. 

И каждый из них почувствует на своей шкуре то, что сегодня не задумываясь доставляет точно таким 

же созданным от Бога тварям. Бесы должны начать плакать, страдать и кричать от безысходности, что-

бы понять наконец, что ни неправы, безумны, и некруглы. И побыстрее бы это время началось. Аминь. 

74  

Те, кто побывал в аду, знают, как легко наши земные фиксации при употреблении пива, бесы пре-

вращают в цвет, вид и вкус мочи. 

73  

Профессор психологии Кембриджа: 

"– Когда люди недовольны друг другом и ссорятся, их сердца отдаляются. Для того чтобы покрыть 

это расстояние и услышать друг друга, им приходится кричать. Чем сильнее они сердятся, тем громче 

кричат. 
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– А что происходит, когда люди влюбляются? Они не кричат, напротив, говорят тихо. Потому, что их 

сердца находятся очень близко, и расстояние между ними совсем маленькое. А когда влюбляются еще 

сильнее, что происходит? – продолжал профессор. – Не говорят, а только перешептываются и становят-

ся еще ближе в своей любви. 

В конце даже перешептывание становится им не нужно. Они только смотрят друг на друга и всё по-

нимают без слов. Такое бывает, когда рядом двое любящих людей. 

Так вот, когда спорите, не позволяйте вашим сердцам отдаляться друг от друга, не произносите слов, 

которые еще больше увеличивает расстояние между вами. Потому что может прийти день, когда рас-

стояние станет так велико, что вы не найдете обратного пути". 

72  

Как я жажду того момента, когда Царь вместе с воскресшим преподобным Серафимом Саровским 

скажет: "Игра закончена!" и армия актеров и актрис, вместе с режиссерами и прочими помощниками 

диавола в нашем обольщении отправятся на стройки народного хозяйства и сельскохозяйственные про-

изводства поднимать разрушенное за годы перестройки! Где их будут ждать модельеры, парфюмеры, 

торгаши и политики, а также охранники многочисленных супермаркетов. Ведь в реальности пенсию на 

всю эту армаду зарабатывают только рабочие и крестьяне. 

71  

В "Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря" описано видение, в котором в одной из небесных 

обителей Дивеево находятся благочестивые купцы. Они тоже спасаются, если не врут, не обманывают, 

не обвешивают и на всё берут благословение Божие. То есть, трудятся в молитвенном предстоянии пе-

ред Богом. 

70  

Еще один знак: В Киеве на Майдане не прижилось и засохло деревце, посаженное 2 августа этого го-

да, которое должно было символизировать мир, победу демократии и начало процветания Украины. 

69  

"Правосудный вариант" развития будущих событий в России и во всем мире с момента выноса в 

храм иконы Божией Матери "Воскресающая Русь" заменен на "МИЛОСТИВЫЙ". Поэтому ни воцаре-

ния антихриста в России, ни китайской оккупации её уже не будет. А раз не будет антихриста, то не бу-

дет и принятия той самой печати, наносимой на руку или лоб в штрих-кодовом начертании. И вся под-

готовка к ее принятию в нашей стране закончится не просто ничем, а приведет к подлинному и всеце-

лому покаянию всех без исключения будущих подданных Последнего Православного Царя-Победителя. 

Поэтому все, что предпринимается демонами в отношении подготовки к принятию нами электронного 

концлагеря, на самом деле, вопреки их желанию, приведет только к полному его уничтожению. И пото-

му не стоит пугаться и впадать в уныние и малодушие по поводу предпринимаемых в этом отношении 

шагов как со стороны правительства, так и отдельных людей и организаций. Всё это основа и причина 

последующего покаяния. После воскресения из мертвых преподобного Серафима Господь откроет умы 

и сердца людей к принятию ими Проповеди Последнего Всемирного Покаяния и они без излишнего и 

подробного напоминания о всем, что было, поймут всё сами и заплачут горькими слезами раскаяния за 

участие в безплодных делах тьмы. Которые в отношении России, действительно, станут безплодными! 

Смыслом и целью всех моих трудов является выявление и подготовка держащих завтрашнего дня 

воскресения Руси Святой. Для того, чтобы этот день возник, нужны разумные души человеческие, на 

которых, как на полотне, Творец сможет создать завтрашний мир помилования России. Без этих поло-

тен нарисовать картину завтрашнего дня не удастся, потому что Бог ищет не Своего, а нашего. Он сози-

дает мир вокруг нас ради нашего выбора того, что мы хотели бы увидеть в нем вокруг себя. И если нет 

держащих перемен – эти перемены не придут. Но если эти держащие появятся, то Творец и Бог наш 

Иисус Христос с великой Божественной любовью дарует нам давно обетованное – воскресение из мерт-

вых преподобного Серафима Саровского и вслед за этим воскресение Руси Святой во главе с последним 

Православным Царем-Победителем. 

68  

В завтрашней России не будет ни ересей, ни расколов, ни иных конфессий, кроме чистого восточного 

православия. Все некрещеные будут крещены, а все крещенные в других христианских конфессиях 

присоединятся к православию. Полнота ведения обо всем и вся будет царить в Православной Церкви 
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вплоть до Второго Пришествия Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божиего. Никаких уже симоний и 

прочего в ней не будет. Каждый из ее иерархов и священников будет подлинным соработником Божи-

им. От сегодняшнего псевдоправославия не останется и следа. Все мы будем водимы Духом Святым 

через посредство приступивших к нам по повелению Божиему наших Ангелов-Хранителей. И те бесы, 

которые, вроде бы, имеют сегодня над нами нешуточную власть, завтра полностью потеряют ее и из-за 

нашего покаяния, и из-за встречного действия Божиего в отношении всех нас, ставших на путь испол-

нения Заповедей Божиих. 

Преподобный Серафим Саровский воскресает для того, чтобы начать подготовку всех жителей Земли 

ко Второму Славному и Страшному Пришествию Христову, которое придет очень скоро. Он воскресает 

для того, чтобы положить конец войнам и революциям и восстановить повсюду богоустановленную са-

модержавную царскую власть одного над целым народом. Он приходит не для кровавой разборки одних 

с другими, а для разборки людей с диаволом, воистину смертельной и опасной для бесов, но снисходи-

тельной к людям, покаявшимся в своих преступлениях против ближних. Он приходит для того, чтобы 

всем всё объяснить и даровать полноту ведения обо всём окружающем нас, полноту ведения о Боге и 

Божием. Он приходит для того, чтобы поставить во главе всего смирение и покаяние, послушание и ис-

полнение Божиих Заповедей, положить конец гордыне человеческой и всем бесочеловеческим учениям. 

Он воскресает для того, чтобы возвысить село и расселить города, ставшие давно уже декорациями ада. 

Он приходит для того, чтобы попрать ложь и утвердить правду. Он приходит для того, чтобы очистить 

православие от всех искажений и ересей, и утвердить Царскую Православную Церковь разогнав при 

этом всех неистиных, теплохладных и еретичествующих архиереев и священников, которых сегодня 

пруд пруди. 

67  

Никто не выбирает себе отца и мать, потому что все они даруются нам Богом. Тот же принцип будет 

восстановлен в России и в отношении всех поставленных над нами руководителей. Все они будут 

назначаться сверху и утверждаться от имени Государя-Императора, и все люди поймут, что эти назна-

чения будут благословлены Богом. То есть, никаких, даже самых наималейших выборов, не будет. Все 

выборы и перевыборы закончатся с момента помазания Государя-Императора и воскресения из мертвых 

батюшки Серафима. 

В России не будет возрождено дворянство и сословное деление. А все без исключения станут члена-

ми одной на всех православной семьи народов России. И все принципы неписанных законов подлинной, 

имеющей страх Божий обыкновенной воцерковленной православной семьи, будут положены в основа-

ние новых законов Российской Империи. 

Столица Руси Святой переместится из Москвы в Дивеево и многие региональные центры ее тоже со 

временем могут быть перемещены в обыкновенные села. Города утратят то значение, которое они име-

ют сегодня, и многие жители их вернутся в свои родные оставленные ими деревни и села, центром ко-

торых будут вновь образуемые православные обители. В центре каждого сельского населенного пункта 

возникнут и обители Милосердия подобные Саракташевской. Вся территория Руси будет покрыта 

стройками многочисленных Божиих храмов, которые как грибы после дождя возникнут повсюду. На 

каждые 300-500 человек прихожан будет воздвигнут отдельная церковь. Число монашествующих будет 

составлять около 10% подданных Российской Империи. 

Самым главным чудом перед воскресением из мертвых батюшки Серафима должен стать подъем в 

воздух двухсоттонного Царя-Колокола, который будет сопровождать Крестный Ход от Москвы до Са-

рова. Мы не должны сомневаться в том, что подобное чудо Божие вполне возможно и не представляет 

для Ангелов ни малейшего затруднения. И что это чудо не будет ни оптическим обманом, ни делом ка-

кой-либо тайной военной или космической технологии. Не голограмма, а реальный объект в двести 

тонн весом должен плыть над головами россиян и отнимать у них последние сомнения в том, что пре-

подобный Серафим Саровский непременно и обязательно воскреснет из мертвых при достижении 

Крестным Ходом города Сарова. 

66  

Ян Твардовский. ОДНАЖДЫ Я ПОДУМАЛ, КАК ТРУДНО БЫТЬ СВЯЩЕННИКОМ! Если у него 

ряса вся в заплатках, говорят — как он неряшлив. Если новая и красивая, думают — за что он её купил? 

Если священник симпатичный, говорят — пропадает парень. Если некрасив — что, уже и таких "кроко-

дилов" рукополагают в священники? Если говорит длинные проповеди, говорят замучил нас. Если ко-

роткие — не приготовился. Если молод, говорят — слишком молодой, никакого опыта, грех "хвостом 

вильнёт", и опрокинется. Если стар — то, конечно, он святой, ибо старый. Грехи от него сами убежали. 
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Трудно быть священником, и поэтому священник иногда поворачивается спиной к людям, чтобы не 

видели, как он плачет, когда возносит сокрытого Христа в своих руках. 

65  

Но почему именно икона "Воскрешающая Русь" стала главной иконой последних времен, а не Вла-

димирская, Почаевская, Казанская, Песчанская, Порт-Артурская или какая-либо еще? Потому что явле-

ний Божией Матери в белоснежном одеянии за всю историю мира было крайне мало, буквально едини-

цы. Белый цвет – это цвет преображения, цвет собирания в себе всех остального спектра радуги, цвет 

одеяния святых времени Апокалипсиса. "И даны быша коемуждо их ризы белы.." (Апок. 6,11), "По сих 

видех, и се народ мног, егоже исчести никтоже может, от всякаго языка и колена и людей и племен, 

стояще пред престолом и пред агнцем, облечены в ризы белы, и финицы в руках их." (Апок. 7, 9) "Сии 

суть, иже преидоша от скорби великия, и испраша ризы своя и УБЕЛИША РИЗЫ СВОЯ В КРОВИ 

АГНЧИ" (Апок. 7, 14) "И облечен в ризу червлену кровию: и нарицается имя его СЛОВО Божие. И во-

инства небесная идяху в след Его на конех белых, облечени в висон бел и чист" (Апок 19, 13-14). То 

есть, белые одежды – это одежды Божией Матери, Святых и Ангелов во времена последней битвы с 

диаволом и всеми клевретами его. В то время когда Сам Господь, возглавляющий войско христиан, об-

лечен в одежды цвета Крови, благодаря Которой и была убелена одежда всех остальных. Иными слова-

ми, белый цвет – это цвет искупления и спасения через принятие Голгофской Жертвы Господа нашего 

Иисуса Христа, Сына Божиего. 

Поэтому появление Божией Матери во всем белом говорит только о том, что время последней битвы 

со злом уже началось. И икона "Воскрешающая Русь" является главным инструментом, посредством 

которого эта победа над диаволом будет одержана. Аминь. 

64  

О Фиделе Кастро. Это своеобразный мытарь Америки, который не давал ей покоя на протяжении 

многих десятков лет, критикуя и называя всё своими именами, поэтому Бог его и хранил. Время все-

мирной проповеди еще не пришло, поэтому напоминать американцам об их неправде приходилось че-

рез Фиделя Кастро. И заодно какой пример сохранения Богом от стольких опасностей даже простого 

революционера?! А как же тогда Он хранит Своих избранных?! Если Бог с нами, то кто против нас?! 

63  

7 сентября к Святой Горе Афон приблизился смерч. Это бывает крайне редко. Смерч направился 

прямо к Великой Лавре, потом остановился, обогнул восточный берег Афона и устремился далее в сто-

рону Кипра. То есть, пока всё там под Покровом Божией Матери. 

62  

Мой сегодняшний комментарий на "Русской весне" о снах и помыслах на войне, от которых прихо-

дится лечиться в психбольницах: Исповедь помогает всем. И освобождает от безконечных помыслов и 

снов о войне, которыми мучают людей приставленные к ним демоны. Ведь согласно учению Право-

славной Церкви при каждом человеке неизменно находятся Ангел-Хранитель и противостоящий ему 

демон. И последний, конечно же, не упустит момента, чтобы помышлять и помышлять человека всеми 

теми фиксациями, которых он нахватался на войне. 

61  

Эта война - начало перестройки наоборот. Перестройка и в России и в Украине привела к тому, что 

при ужаснейшем обрушении множества отраслей народного хозяйства, одна из них совершила голово-

кружительный взлет вверх на тысячи процентов. Это торговля - суть и смысл антихристианства, когда 

всё на свете продается, в том числе, и тела и души человеские. И не зря Димитрий Стешин в своем ин-

тервью охарактеризовал Порошенко одним словом: "Торгаш". 

Поэтому война в Новороссии - это война против торгашества, или, что тоже самое, против антихри-

ста. 

60  

Молебен Серафиму. Монастырь (Тихоно-Лухский) тогда только начинался. Сидим (человек шесть 

нас было) голодные, а крыша над нами течет, холодно. Решили служить молебен, Кому? Серафиму. 

Начали уныло. Поем. А на душе тоска. Потом как взвыли (певуны, правда, были никудышные) и пошла 

благодать. Чувствуем – слышат нас, грешных. 
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Ночью постучались: шестьсот рублей принесли. Утром кучу продуктов – не успевали принимать. На 

следующий день звоним в московский банк, лежали там какие-то пустяки, думаем закроем счет. А нам 

говорят: "Приезжайте, тут вам деньги пришли (с торжеством говорят, слышим)". – "Сколько?"- спраши-

ваем. – "Семнадцать тысяч, и помолчав: - Долларов". – "Что? Повторите!" - повторили. – "Приезжайте, 

объясним!". А мы и доллара-то тогда не видели. Приезжаем с конфетами – коробка еле в дверь пролез-

ла. Подводят к нам девочку лет 18, застенчивую: "Вот ее благодарите!" Оказывается, финская фирма 

торопилась закрыть свой счет, на котором оставалась эта сумма. Девочка оператор и говорит: "Что, мол, 

вам из-за такой мелочи (ничего себе мелочь!) хлопотать. Пожертвуйте монастырю". А они и вправду 

посмеялись, да и пожертвовали. Вот дивный Серафим-то! Ведь на эти деньги мы спасли наш мона-

стырь: сделали крышу над четырьмя церквами нашими и кельями. Надо ли объяснять, кто для нас Се-

рафим Саровский? (Из книги схиигумена Агафона (Чеснокова)). 

59 

Сегодня большой праздник. Потому что именно в этот день Божия Матерь явилась Тамерлану в мол-

ниеобразном виде и повелела ему повернуть назад, что он и исполнил, и Русь была избавлена от наше-

ствия этого грозного завоевателя, разорившего множество стран. И именно в этот день по управлению 

Божией Матери была внесена в Троицкий собор Дивеевской обители Ее икона "Воскрешающая Русь", 

ставшая главной иконой последних времен. Как вы помните ровно на третий день после ее внесения 

были разрушены адские врата в Нью-Йорке, состоявшие из двух башен ВТЦ. 

То есть, сегодняшний праздник - это день встречи двух икон Божией Матери: Первой и Последней, 

на которой Божия Матерь изображена во всем белом, в образ вбирания в себя, подобно белому цвету, 

всех остальных цветов - благодати всех остальных икон. 

И именно в этот день во время молебна о победе Новороссии у меня замироточили образ Пресвятаго 

Духа над царскими вратами в виде голубя, икона Божией Матери Владимирская и икона Царя мученика 

Николая Второго. Замечательные знамения предстоящей победы над всем антихристианским воин-

ством! 

58  

Мы живем в тварном, созидаемом Абсолютом мире, Который является Автором всего, что происхо-

дит в нем. Мы все Его персонажи, заранее придуманные Им во всей полноте наших судеб и характери-

стик. И Он, а не мы является Хозяином завтрашнего дня, который уже предопределен и утвержден Его 

благословением или попущением. Мы можем дискутировать или обвинять друг друга в том или ином в 

попытках изменить будущее, но оно, всё-равно, будет таким, каким его утвердил Бог. Потому что, узнав 

нас прежде нашего появления на свет, Он распределил нас по временам и странам так, чтобы развитие 

событий происходило не по-нашему, а по Его. 

Понятно, что Порошенко и иже с ним мечтают, думают и желают одержать победу над ополчением и 

хотят, чтобы всё у них было максимально слажено и эффективно, но люди в их подчинении являются 

держащими иных идей и потому не хотят, да и не могут поступать по желанию босса. И потому тупят, 

ошибаются и не стараются, а это всё приводит к тому, что прообраз упавшего солдата, а затем и сына, 

начинает обретать реальные черты поражения армии Украины, которой положено от Бога пасть и про-

играть. И туда ей и дорога! 

И понимающие и прозревающие это ее сегодняшние и будущие воины должны начать покидать и 

оставлять ее, хотя бы на основании того, что победа над ней предопределена и обязательно и непремен-

но состоится. Надо бежать и переходить на сторону света. Потому что благословения Божиего при всех 

существующих сегодняшних режимах на отрыв ее от славянских земель и перехода на сторону Запада 

нет и быть не может! Как и России нет благословения на следование всему тому, что появилось в ней по 

предложению диавола. И потому царь грядет, а Святая Русь воскресает из мертвых. И хода назад нет! 

Новороссия - начаток возрождающейся Святой Руси! Аминь. 

57  

Если бы была любовь – начальники не жаловались бы на подчиненных, а подчиненные не жалова-

лись бы на начальников, потому что начальники занимались бы честно управлением общества, а подчи-

ненные слушались бы таких начальников. По этой же причине не жаловались бы пастыри на людей, 

люди на пастырей; домохозяева на служащих им, а служащие на домохозяев; родители на детей, а дети 

на родителей, и проч. Если бы была любовь в нас – то она служила бы нам вместо крепкой стены про-

тив наших неприятелей и всех видимых и невидимых врагов наших: ибо где любовь, там сам Бог – по-

мощник и заступник любви. О любовь, возлюбленная, всемогущая любовь! Без любви всё худо: с любо-
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вью всё добро! Горе нам, христиане, без любви! Где нет любви, там нет веры; ибо вера без любви не 

бывает: где нет веры, там нет Христа, нет спасения. Святитель Тихон Задонский 

56  

Теперь уже для всех нас, как для первоклассников, видно, что мы выходим на финишную прямую. 

Быстро возникший кусочек будущего православного царства, начинает укрепляться и побеждать. Образ 

Красной России в кольце фронтов, вполне походит для сегодняшнего этапа. Дальше же, как известно, 

красные пошли в атаку и захватили к 1921 году практически всю территорию бывшей Российской им-

перии. Но только ту, что попущено. А вот при попытке захватить Польшу претерпели сокрушительное 

поражение. Хотя в подобной ситуации с Крымом одолели Врангеля довольно быстро. Всё повторяется, 

но только с точностью до наоборот. 

И все мы выходим на финишную прямую. РПЦ МП ситуационно связана по рукам и ногам и помо-

гать ополченцам и молиться об их победе не будет ни при каких условиях. В чем будет противоречить 

благословению Неба: молиться только о победе Новороссии. А это противоречие приведет к тому, что 

для Последнего православного царя появится еще один повод разогнать сегодняшних ее архиереев и 

поставить на их место новых. Как я уже писал, всё это сделано нашим Господом нарочито искусствен-

но, чтобы показать всем, насколько архиереи РПЦ далеки от Бога и совершенно не слышат Его благо-

словений. 

55  

Один парень спросил священника: – Если Бог везде, то для чего мне ходить в церковь? На что тот от-

ветил: – Во всей атмосфере есть вода; но когда тебе хочется пить, ты должен идти к источнику или ко-

лодцу. 

54  

Сейчас уже гораздо позже, чем всем нам кажется. Идут ожесточенные бои на Украине и многие вос-

принимают это как наказание Божие. В то время, как появление войска Новороссии - это ЗНАК ПО-

МИЛОВАНИЯ РОССИИ. Ведь ополчение Новороссии - это появление на Земле будущего царского 

войска. Царь грядет! И если в октябре 1993 года оружие оказалось в руках патриотов для того, чтобы 

проиграть, то в этом году для того, чтобы выиграть! 

53  

Павел Рыженко об Игоре Стрелкове... Вот уже три месяца как ведет войну Новороссия - форпост Ве-

ликой России. Как я понимаю, лучшие люди России не на словах, а на деле исполненные мужества, до-

казывают всему миру, что чудо воскрешения Великой Святой Руси - это не миф. Вот хотел бы я расска-

зать историю, которая случилась со мною год назад. 

Я начал работу над картиной "Стоход", шел сентябрь 2013 года. Столкнулся с множеством проблем, 

связанных с передачей тонкостей формы русской императорской гвардии. Я поделился этими пробле-

мами со своим другом Анатолием. "Дружище, я к тебе пришлю своего друга, который всё знает о форме 

русской армии. Жди через пару дней!" - сказал Анатолий. 

И вот пролетели как минута эти дни. В один из сентябрьских деньков в мою мастерскую заходит че-

ловек, представившийся просто - Игорь. Меня сразу поразил его вид. Внешне такого человека можно 

было бы спутать в толпе, он ничем не выделялся. Скромность и обыденность его одежды чем-то напо-

минала униформу научного сотрудника из НИИ 80-х годов. Рубашка, выпущенная воротом на дешевый 

свитер, застегнутая до последней пуговицы, серые брюки. Столь ценимая в Москве точка опоры, т.е. 

обувь, не выдавала в нем скрытого миллионера. Лишь лицо произвело на меня такое впечатление, что я 

потерял на мгновение дар речи. Это было подлинное лицо русского офицера. Подчеркиваю, русского! 

Не советского и не россиянского, а русского! Открытый лоб, короткая стрижка, слегка печальные глаза, 

худощавость и одновременно округлость нижней части лица. Маленькие, ровно подстриженные, холе-

ные усики. Речь твердая, очень четкая, но при этом какая-то застенчивая. Вообще соединение застенчи-

вости и твердости, легкая картавость, полное отсутствие столь модного сейчас матерка закругляли этот 

портрет в образ некоего инопланетянина, случайно оказавшегося в центре Москвы. 

Я сдружился с Игорем. Мы вместе работали над картиной "Стоход". Я - как художник, Он - как кон-

сультант по форме. Прошло несколько месяцев и он так же внезапно исчез, как и появился. И вот - 

Крым, затем Славянск... Замелькали портреты героев сопротивления. И вот, всматриваясь в один из них, 

я уловил знакомые черты. Тот же грустный и одновременно твердый взгляд, те же усики, та же худоща-

вая округлость нижней части лица. 
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Игорь Иванович Стрелков, Вы позволили мне иметь счастье быть с Вами знакомыми. Если Вы при-

кажете, я завтра же оставлю кисть и отправлюсь под Ваше командование в сражающийся Донбасс. 

Прошу всех, кто любит Россию, помолитесь о великом человеке с печальным и твердым взглядом - 

Игоре Ивановиче Стрелкове.  

____________________ 

16 июля, скоропостижно, в следствии инсульта скончался замечательный русский художник Павел 

Викторович Рыженко. Это один из лучших православных художников современности, и есть некий знак 

в том, что он ушел в канун дня убиения царственных мучеников (17 июля — ред.) и 700-летия игумена 

земли русской, преподобного Сергия Радонежского (18 июля), потому что династии Романовых и пре-

подобному Сергию Радонежскому Павел посвятил немало своих творческих работ. 

52  

Почему противостояние антихристову войску Украины началось именно с города Луганска? Слова 

Матери Божией из видения: "О граде же сем скажу, что к концу мира наречется он Царьград-Святоград 

Луганский, определено ему быть городом славы Моей, небесным Царьградом. И многие люди будут 

промыслом Моим съезжаться сюда со всех уголков Земли, сами не зная, зачем. Помощь Моя и благо-

словение пребудут тогда с ними в День Судный". 

51 

А тем временем, когда в Украине идет война, у меня тоже развернулись не шуточные бои с бесом, 

которому очень хочется, чтобы я хоть одним глазком, хоть нечаянно в какой-нибудь ленте новостей в 

"Одноклассниках" или на "Фейсбуке" увидел бы какое-нибудь сообщение о происходящих там событи-

ях. Чтобы потом помышлять, помышлять и еще раз помышлять. Только для этого одного и больше НИ 

ДЛЯ ЧЕГО. Но, увы!, нет новостей - нет и помыслов. Зато есть свободная от них молитва, в том числе, 

и о прекращении войны В Украине. И бесу вредно это очень и тянет он меня на попытку узнать хоть 

что-нибудь очень сильно. А в связи с этим становится еще раз ясным, для чего нужны новости и позна-

ние зла. И что делает человека свободным от тенет диавольских. Неведение и полный отказ от познания 

зла! Ведь любые новости о тех событиях, КОТОРЫЕ МЕНЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НЕ КАСАЮТСЯ и 

ДЕРЖАЩИМ КОТОРЫХ Я НЕ ЯВЛЯЮСЬ, являются познанием, получаемым при помощи и в сосло-

жении с демоном. И любые самооправдания по поводу удовлетворения желания смотреть новости о 

том, что происходит за пределами места проживания человека, тоже проистекают от беса. Потому что 

то, что человеку необходимо для его личного спасения и спасения его близких, ему так и так станет из-

вестным. А оставшееся неизвестным не принесет ему НИКАКОГО ВРЕДА, даже наималейшего! 

А вот интересующийся ходом боев на расстоянии тысяч километров, вольно или невольно будет сто-

ять на стороне одних и желать поражения другим, одних осуждать, а других оправдывать, став при этом 

их хоть дальним, но держащим войны. А не допускающий войну НЕ МОЖЕТ СЛЫШАТЬ О НЕЙ ФИ-

ЗИЧЕСКИ! Он просто перестает читать, смотреть, помышлять и рассуждать, а начинает МОЛИТЬСЯ! 

50  

Всему при кончине мира есть повторение и аналоги. Период с 1991 года можно вполне назвать пери-

одом правления "февралистов", которым, хоть в конце, но было попущено претворить в жизнь свои за-

думки. А начавшаяся война в Украине явный аналог Гражданской войны, приближающий нас вплотную 

к воскрешению православного самодержавия и воскрешению Руси Святой. 

49  

Где-то там за спиной царит вражда на улицах Киева, где то кипят интернет-страсти, выходят новые 

телесериалы и созидаются новые виды развлечений, идет подготовка к воцарению антихриста, но стоя-

щему на моем месте всё это глубоко неинтересно, потому что Ангел-Хранитель влечет не оглядываться 

на Содом и Гоморру, а всем своим сердцем и душой пребывать здесь, в детстве со всеми своими род-

ными, в число которых входят и все Святые, и все Небесные силы Безплотные, и Сама Пресвятая Бого-

родица и Сам Господь Иисус Христос, искупивший Своими страданиями нас от мучений бесами, и Сам 

Бог Отец и Бог Дух Святый. И мне не просто не скучно это молчаливое нахождение в числе других во-

круг Престола Божиего, мне хочется оставаться здесь навсегда, преложив все заботы об окружающем 

мире на Бога, и перестав полностью интересоваться его проблемами. Занявшись только одним – разры-

вом прежних сосложений с бесами и упрочением вновь восстанавливаемых отношений с этой райской 

действительностью. Аминь. 
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48 

Воссоединение Крыма с Россией совпало со днем памяти святителя Луки (Войно-Ясенецкого), 

небесного покровителя русского полуострова, о чем недавно на телевидении говорил архимандрит Ти-

хон (Шевкунов). Случайными такие совпадения, по моему убеждению, просто быть не могут. Здесь ви-

ден Промысел Божий, указание на то, что совершившееся 18 марта стало возможным благодаря благо-

волению Свыше. 

47 

Только что были подписаны документы о принятии Крыма и Севастополя в состав России! Мы сер-

дечно поздравляем всех русских людей и, в первую очередь, крымчан и севастопольцев, с возвращени-

ем исконно русской земли, за которую веками воевали наши славные прадеды, в состав будущей Святой 

Руси. Не далек тот час, когда и остальные русские земли воссоединятся в Великую и Славную Святую 

Русь! Слава Богу за всё! Аминь. Кто бы и чтобы не говорил, но ЭТО НАЧАЛО ВОСКРЕШЕНИЯ 

РУСИ СВЯТОЙ! А Путин орудие в руках Бога! 

46 

"Украину раскололи Бог и история, но не Путин" (Почетный профессор Принстонского и Нью-

Йоркского университетов Стивен Коэн). 

45  

Любые революции совершаются очень просто. Подступает сатана через своих бесов к правящей эли-

те и научает ее вести себя небратолюбно по отношению ко всем остальным. И затем ведет пассионар-

ную часть населения на борьбу "со злом" под лозунгами свободы, равенства и братства. А после успеш-

но совершенной революции научает победителей вести себя точно также враждебно и небратолюбно по 

отношению ко всем остальным, как и в предыдущем случае. Побеждать при помощи диавола – это всё-

равно, что проигрывать! Толку, кроме как усиления апостасии, не будет никакого! Понять это, значит 

сделать шаг к победе над диаволом и осознанию того, что перемены во власти совершаются перемена-

ми внутри себя. Потому что внешняя власть – это наказание или благословение от Бога. Перестань де-

лать то, что достойно наказания, и его необходимость исчезнет. А начнешь делать то, что достойно по-

ощрения и оно также не замедлит придти. В том числе, и в виде благословленной Богом власти. Януко-

вич – наказание, от которого при помощи революции не освобождаются. Только теперь оно примет 

иной вид и иные формы. И избавиться от него можно только одним способом – ПУТЕМ ПОЛНОГО И 

ВСЕЦЕЛОГО ПОКАЯНИЯ! 

44  

Я вот живу себе-поживаю и даже не помышляю о том, что являясь для кого-то "кацапом" или "мас-

калем" и переместившись по лицу Земли, могу попасть в такое место, где меня могут избить или даже 

убить за то, что я русский. Не за то, что я бородатый, и не за то, что православный, а за то, что РУС-

СКИЙ. И поскольку считаю, что в этом я никак не виноват, то отношусь ко всем этим словам и поступ-

кам, как к БЕСОЧЕЛОВЕЧЕСКИМ или, иными словами, произведенным в сосложении с бесами. И мо-

люсь о том, чтобы люди, сосложившиеся с ними, были помилованы, а бесы, напротив, были наказаны. 

И верю, что будут наказаны. И понимаю, что ради этой САТИСФАКЦИИ, бесы и дальше будут оказы-

ваться не у дел и в проигрыше, как оказались в полном ауте в Крыму, где не смогли возбудить против 

русских НИКАКОГО ПОДЛИННОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ, даруя нам возможность подивиться и ура-

зуметь, что кажется, бесам приходит конец! И все дела их, как карточный домик или костяшки домино 

однажды повалятся и не возмогут восстати! Русь воскресает и поднимается с колен, чтобы выступить и 

победить! 

43  

Мне задают иногда вопросы о том, почему видение р. Б. Наталии (видение N) не исполнится? Я от-

вечаю просто: после внесения иконы "Воскрешающая Русь" в Троицкий храм Дивеево, в полном соот-

ветствии со словами Божией Матери, "правосудный" вариант развития мировых событий был заменен 

на "МИЛОСТИВЫЙ", при котором нет ни взрывов в Сочи, ни оккупации Сибири китайцами и ничего 

прочего! 
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42  

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! 

41  

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 – всё 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 всё будет дано знающим его потреб-

ности Богом. Поэтому, прежде Креста публичного исповедничества, должен иметь место долгий путь 

предварительного приготовления к нему. А он может состояться только в условиях ежедневных столк-

новений 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 воскресшем преподобном Серафиме Саровском во всех наших 

храмах будет царить тишь да благодать, и даже демоны не смогут по-настоящему воспрепятствовать 

нашему крестоношению, которое при Последнем Православном Царе будет очень легким. 

40  

У меня по поводу событий в Киеве в эти дни был очень интересный опыт. Если я интересуюсь ими, 

то помыслы от демона нападают так, что не дают молиться, а если не интересуюсь и через исповедь 

освобождаюсь от всего ранее нафиксированного, то наступает покой и молитва не просто идет чисто, но 

и еще поддерживается явными просвещениями от Бога. То есть, Господь показывает, что поскольку я 

интересуюсь этим, то я это ДЕРЖУ, потому что не только не ужасаюсь этим явным противостояниям 

одних моих братьев против других, но еще и поддерживаю одну сторону против другой, а тем самым, 

поддерживаю вражду. И рассматриваю всё это спокойно, в то время когда там гибнут люди! А вот если 

поместить на сторону одних моего младшего брата, а на сторону других своего старшего, то восприятие 

их противостояния друг против друга становится совсем иным - хочется немедленно выключить экран 

телевизора и ПРОСТО НЕ ВИДЕТЬ ЭТОГО, молясь о том, чтобы всё ЭТО НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРА-

ТИЛОСЬ. Понятно, что всё это специально попущено Богом, чтобы привести всех нас к полному пока-

янию, ведь НИКТО из участников конфликта ничего не говорит и не думает о происхождении помыс-

лов и об участии во всем этом демонов и наказывается в результате за свое обольщение и общение с 

ними, обвиняя кого угодно, но только не себя. А виноваты во всем этом непосредственно те, кто держит 

это всё на себе! Потому что, будь их держание другим - их бы там не было, да и вообще всё было бы по 

другому. 

39  

В свое время я много молился о том, действительно ли Патриарху Алексию Второму было видение 

преподобного Феодосия Печерского. И получил ответ, что было: "Информация о том, что на самом деле 

произошло в Астрахани с патриархом пришла к нам из конфиденциального источника в окружении 

Алексия. Возможно эти сведения прольют свет на истинные причины внезапного недомогания Алексия. 

Ну кто в самом деле, из знающих хладнокровность патриарха поверит в официальную версию. Вспом-

ним, когда расстреливали Белый Дом в 1993 году Ридигер это перенёс вполне спокойно, да и другие не 

менее драматические события он переживал совершенно безмятежно. В этот же раз, по словам нашего 

источника, истинной причиной приступа стало некое видение, посетившее и потрясшее патриарха. В 

том, что увидел Алексий перед тем, как с ним случился удар, он признался нескольким лицам окружав-
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шим его, вскоре после видения, за несколько часов перед тем, как состояние его здоровья стало резко 

ухудшаться. При этом более всего патриарха поразил сам сверхъестественный факт, ибо, как утвержда-

ет источник, Алексий, несмотря на свой высокий церковный сан, воспринимает религию скорее как 

традицию и ритуал, нежели на самом деле хоть во что-то верит. Однако в видении, неожиданно посе-

тившем патриарха, явился некий благообразный старец в монашеском одеянии, назвавший себя игуме-

ном Феодосием Печерским (как известно, этот настоятель Киево-Печерского монастыря, живший в XI 

веке и стоявший у истоков православия на Руси, еще при жизни почитался верующими как чудотворец, 

а после смерти был признан святым). Святой Феодосий стоял прямо перед патриархом, в его светлых 

пронзительных глазах не было гнева, но был заметен жестокий укор. Алексий передал дословно то, что 

он услышал от старца-игумена. "Отпали от Бога - ты и многие братья твои, и к диаволу припали, - про-

изнес святой, - и правители Руси не правители уж суть, а кривители. И церковь потворствует им. И не 

стоять вам по правую руку от Христа. И ждет вас мука огненная, скрежет зубовный, страдания безко-

нечные, аще не опомнитесь, окаянные. Милость Господа нашего безгранична, но слишком долог для 

вас путь к спасению через искупление безчисленных грехов ваших, а час ответа близок". После этих 

слов видение изчезло оставив совершенно оцепеневшим Ридигера, который никогда ничего подобного 

не испытывал, более того всегда со скептицизмом относился к сообщениям о всякого рода чудесах. 

Вскоре после этого патриарху сделалось плохо. Те, кто оказывал ему первую помощь утверждают, что 

больной едва слышно шептал: "Не может быть, не может быть!"... 

38 

О чем говорят нам чудеса Божии, не только участившиеся в последнее время, но и принявшие крайне 

необычные формы. Вот перед нами живая почка или побег, растущие на давно высохшем кусочке соло-

мы. В помещении жарко и сухо, влажность кусочка стебля имеет нулевые значения, однако растущий 

на нем побег свободно получает из него не только воду, но и все необходимые вещества для своего ро-

ста. Но из него ли?! А может просто из небытия и ниоткуда, а этот высохший стебель является только 

прикровением для этого возникновения из ничего? Посмотрев и подумав, и подавив в себе помыслы от 

лукавого, мы ДОЛЖНЫ признать, что, действительно, весь рост и питание этого стебля ВОЗНИКАЮТ 

ИЗ НИЧЕГО! И это чудо является доказательством НЕМАТЕРИАЛЬНОСТИ нашего мира. А теперь да-

вайте переместимся к бумажной иконке, с которой истекают целые потоки мира. Откуда берутся они? 

Не из вещества же этой бумаги, которая по-прежнему имеет тот же вес и толщину. Так откуда же?! 

Неужели также из небытия? Из него самого, из полного и абсолютного ничего! 

37 

Вспомним, каким был приход коммунистов к власти в 1917 году. Это была железная поступь побе-

дителей. И каким жалким антиподобием была потеря власти ими в момент ГКЧП! Полная расслаблен-

ность, дебилизм и неспособность! Их время безславно закончилось (можно даже написать - бесславно!) 

и теперь подошло время безславного поражения и тех, кто пришел на их место и кому не дали проявить 

себя в 1917 и последующих годах - февралисты. Конец их будет подобным концу большевиков-

ленинцев. Поэтому никакого настоящего противостояния тоже не будет! А будет ЖЕЛЕЗНАЯ ПО-

СТУПЬ ВСАДНИКА НА БЕЛОМ КОНЕ! И все! 

36 

Мне сейчас полностью понятно, что я не стал в свое время настоящим православным верующим по 

причине того, что в моем детстве НЕ БЫЛО краткого, но емкого документа от имени авторитета всей 

церкви, в котором на примере НЕУНИЧТОЖИМЫХ ФАКТОВ КОНКРЕТНЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ 

ЧУДЕС было бы ДОКАЗАНО существование БОГА и ТВАРНОСТЬ НАШЕГО МИРА, СУЩЕСТВО-

ВАНИЕ БЕСОВ И АНГЕЛОВ. Пропаганде атеистов должна была быть противопоставлена контрпропа-

ганда церкви, основанная не на теории и богословии. а на КОНКРЕТИКЕ. С полномасштабной крити-

кой своих прошлых недостатков, приведших к революции и уничижению религии. 

Сейчас я четко вижу, что церковь была ОБЯЗАНА сделать что-либо подобное и ИМЕТЬ такой доку-

мент, который ни один атеист не смог бы опровергнуть без клеветы и автоматов. Она обязана была от 

имени всех своих архиереев и патриархов создать его и подписаться под ним. И везде, всегда и всюду 

распространять его. Думаю также и о том, что церковь обязана была, видя такую явную поддержку 

Неба, как "стояние Зои", прорваться несмотря ни на что в тот дом и ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ РЕ-

АЛЬНОСТЬ ЭТОГО ЧУДА перед всем миром, пусть даже под угрозой закрытия всех храмов вообще. 

Но они струсили и не воспользовались дарованной им с Неба помощью в борьбе с безБожием. И этому 

тоже есть причина и об этом тоже надо говорить. 
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35 

Вот перед нами бумажная икона святителя Николая, на которой в нужную дату возникает четкое 

цветное изображение Святых Царственных Мучеников, полностью исчезающее затем до своего нового 

проявления. Можно ли сказать о том, что оно появляется из небытия и исчезает в нем, без каких-либо 

материальных процессов, происходящих в веществе бумажной основы? Да, конечно! И, поскольку, это 

проявление одного изображения на другом видимо всеми и фиксируется на фотопленке, его никак нель-

зя назвать наваждением или галлюцинацией. А отсюда легко сделать вывод, что подобной галлюцина-

цией не являются и оживающие на иконе изображения Господа или святых, а также их явления людям, 

хорошо известные нам по их свидетельствам. Нерукотворные иконы, возникающие и хорошо фиксиру-

емые в момент их проявления в оконных проемах, свет от Божией Матери озаряющий значительные 

площади при видениях в Зейтауне, (что физически невозможно при создании изображения при помощи 

лазера) говорят о том же самом – о возникновении всего этого из простого ничего для нашего матери-

ального физического мира. 

34 

Бог есть Дух, Он безплотен. Как безплотны и противостоящие ему демоны. И мы, находящиеся в те-

лесной оболочке люди, не можем видеть их. Но только воспринимать всё то, что идет от них. Почув-

ствовали любовь в своем сердце – значит Бог в нас, почувствовали ненависть к кому-либо – значит дух 

нечистый наполнил нас. Мы – сосуды, в которых может помещаться любое безплотное наполнение, и 

которое мы достаточно легко можем увидеть и оценить. И что-то из этого мы принимаем с радостью, а 

что-то напрочь отвергаем. А с чем-то хоть и согласны, но не считаем это хорошим. 

33 

Один мужчина рассказывал, как ехал он на машине по Арзамасской дороге. Видит - с поля идет ста-

ричок. Посадил его мужчина в машину и поехал дальше. А старичок начал его за грехи ругать и велел 

ехать в монастырь. Рассердился на него водитель, говорит: "Я тебя везу, а ты меня же и ругаешь! Выле-

зай из машины!" И высадил старичка... Проезжая через Дивеево, он всё же решил в монастырь загля-

нуть. Зашел в Троицкий собор и с изумлением увидел того старичка на иконе преподобного Серафима 

Саровского. Да как закричит на весь храм: "Ой, да я же его в машине-то вез! Его!" Так шумел, что при-

шлось его из храма выводить. 

32 

Любовь к матери или детям. Любовь естественная и возникающая в нас без каких-либо наших уси-

лий. Является ли она действием Духа Святаго или это что-то материальное? Православие дает на этот 

вопрос только один ответ: любовь к матери, отцу, братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам, детям и вну-

кам – СПЕЦИАЛЬНО ВОСПРОИЗВОДИТСЯ В НАС АНГЕЛАМИ БОЖИИМИ. Для того чтобы все мы 

могли иметь о ней прямое и непосредственное ведение. Чтобы в случае полного и всецелого покаяния, 

на основе этого образца ПОПРОБОВАЛИ СТЯЖАТЬ ЕЁ И ПЕРЕНЕСТИ НА ДРУГИХ ЛЮДЕЙ. А в 

случае нашего помилования после смерти, на основе её получили бы дар всеобщей любви ко всем пре-

бывающим на Небе Святым и Ангелам, Матери Божией и нашему Богу Пресвятой Троице. Это - науче-

ние, это - образец, это - жизненно необходимый дар, чтобы все мы имели залог нашего возможного 

личного спасения. Наша мать не лучше других матерей, наша мать всего лишь одна из многих подоб-

ных ей женщин, но по отношению к ней мы испытываем точно те же чувства, которые испытывают 

Святые, находящиеся в раю, по отношению ко всем его насельникам. Любя свою мать, мы сослагаемся 

в этом с Духом Святым, живущим в нас. И на Земле нет желающих добровольно избавиться от этой 

любви. Как и от любви к своим братьям и сестрам. Как и от любви к своей малой родине, которая также 

воспроизводится в нас Духом Святым. Всё это дар Божий нам грешным. 

31 

А теперь перейдем к чувствам, которые возбуждаются в нас духом нечистым. Равнодушие, нена-

висть, гордыня, тщеславие, похоть, раздражительность и прочее. В сравнении с любовью к родным они 

очень сильно проигрывают. Но почему-то устраивают нас. Почему? Потому что мы тоже считаем их 

естественными и привычными для нас и МАЛО КТО ИЗ НАС ПРЕДПОЛАГАЕТ, ЧТО ОНИ ЯВЛЯ-

ЮТСЯ ПРОДУКТОМ НАШЕГО СОСЛОЖЕНИЯ С БЕСОМ. Но стоит только демону отступить от нас, 

КАК ЭТИ ЧУВСТВА ИСЧЕЗАЮТ И СТАНОВЯТСЯ НЕБЫТИЕМ. Это происходит порой на Земле, а в 
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Раю даже тени их не может появиться, потому что там демонов нет, а Дух Святый воспроизвести их 

ФИЗИЧЕСКИ НЕ МОЖЕТ. Потому что эти чувства для него абсолютно чужды и неприемлемы. 

30  

Авва Орент однажды в воскресенье вошел в Синайскую церковь, вывернув свою одежду. - "Старче, 

зачем ты безчестишь нас перед чужими?" - "Вы извратили Синай и никто вам ничего не говорит, а меня 

укоряете за то, что я выворотил одежду? Подите - исправьте то, что вы извратили, и я исправлю то, что 

я извратил". 

29  

Послушание выше поста и молитвы, но только послушание по рассуждению! Время канонического 

послушания ДАВНО ЗАКОНЧИЛОСЬ. И без рассуждения в наше время нельзя сделать ни шагу. Весь 

мир вокруг нас является ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ, в котором Господь и диавол мо-

гут говорить с человеком самыми различными способами: и через книги, и через обстоятельства жизни, 

и через других людей. И чтобы отличить действия Божии от действий диавольских, православным хри-

стианам дарован в помощники Ангел-Хранитель, голос которого и является голосом нашей совести. 

Надо только сверять с ним всё, что происходит вокруг и всё, что призывает нас к послушанию. 

Каноническое послушание сегодня – это послушание в сосложении с бесами, приводящее церковь к 

тому, о чем мы узнали из разоблачений протодиакона Андрея Кураева. 

28  

Интернет – это готовые материалы для суда над всеми и каждым в отдельности, кто пользуется им. 

Загляни на любую личную страничку в социальных сетях и увидишь, как сами люди добровольно и со-

знательно собрали на себя все необходимые материалы для суда над ними, не обращая внимания порой 

ни на суд людской, ни на Суд Божий. 

А это значит: не боятся и не верят и думают, что поскольку их много, то можно творить то что взду-

мается. Создавая и вступая в явно антихристианские и бесочеловеческие общества, выставляя себя в 

самом непотребном виде, интересуясь и искушая других тем, чем ни в коем случае интересоваться и ис-

кушать нельзя. В то время, как другие держат иное, вплоть до полного и всецелого покаяния всех и вся. 

Икона зверина вполне может стать иконой Божией, если на ней появится изображение созданное в со-

сложении с Ангелами. В будущем всё телевидение и весь интернет станет источником Божиего откро-

вения и познания добра. И сегодняшнее разливанное море познания зла будет полностью иссушено и 

стерто со всех возможных её носителей. Завтра на экранах всего мира не будет ни насилия, ни порно-

графии, ни какого либо самого прикровенного познания зла. Но исключительно только ПОЗНАНИЕ 

БОГА, ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ И ЛЮБВИ! 

Именно при помощи компьютерной сети надеялся сатана поставить всем свои поганые печати, как в 

свое время хотел одолеть Израиль через фарисейское исполнение Заповедей Божиих в обыденной жиз-

ни людей. И потому первые Апостолы Христовы появились среди обычных людей, будучи простыми 

рыбаками, а мы начинаем уловление всех в наши сети добра и истины посредством отнятия тенет бе-

совских. Отнятия постепенного и законного через проповедь покаяния там, где наиболее преуспевал до 

сегодняшнего дня наш противник сатана. 

27  

Уникальные исследования взятой в Троице-Сергиевой лавре крещенской воды, проведенные не-

сколько лет назад в Московском институте информационно-волновых технологий, показали, что ча-

стотный спектр излучения крещенской воды сходен с электромагнитными излучениями здоровых орга-

нов человека. То есть оказалось, что в крещенской церковной воде заложена определенная информаци-

онная программа в виде упорядоченного набора здоровых частот человеческого организма. 

26 

Город был в Вифинии, беззаконный и много нечистоты имеющий; и беззаконное же в нем творилось; 

в нем же был дьяк некто, пагубник жестокий, который смирение, т.е. священство приял, и пошел по-

стригся, и облекся в черные ризы, и стал монахом, то есть черноризцем; однако же блудных дел своих 

не оставил злых. 

Случилось же епископу города тогда умереть, и явился некоему мужу святому ангел Господень и 

сказал: "Иди и убеди людей в городе, да поставят епископом дьяка оного из народа". Тот же муж пошел 

и сотворил повеленное ему. Когда поставлен был во епископы дьяк тот, избранный Богом, начал он во 
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уме своем выситься и величаться. И приступил к нему ангел Господень и сказал: "Думаешь ли, окаян-

ный, что поистине достоин был святительства и епископства? Нет, но избран был ты, поскольку же град 

сей такового худого епископа достоин был". 

Посему же, когда видишь недостойного кого-то: или злого царя, или князя, или епископа, тому не 

чудись, ни Божия Промысла не искушай, но разумей и веруй, что соответственно беззакониям нашим 

таким мучителям предаемся; но и тогда от зла своего не отказываемся. 

25 

Надо терпеть, дожидаясь пока наши родные братья и сестры, дети и внуки впадут в попущенные им 

грехи и скорби. И, если, им положено для последующего их покаяния или даже наказания носить шор-

ты или топики, мы тут НИЧЕГО поделать не сможем. А если попытаемся помешать им, навязав свою 

точку зрения, то это может кончиться скандалом, непослушанием, а то и разводом. Поэтому, наш путь 

один - это молитва! 

Не нравится начальник - молись о том, чтобы Господь САМ убрал его. Хочется, чтобы дети сохрани-

ли целомудрие - молись о том, и делай им только те замечания, которые дарует сделать Господь. Но, ни 

в коем случае не делай их в сосложении с диаволом. Не нравится Патриарх и сегодняшние порядки в 

церквах - молись о том, чтобы Господь даровал им ведение и покаяние, а порядки переменились бы. 

Будь сотворцом Богу - общайся и говори с Ним через молитву и делай только то, что Он благословляет 

сделать. Не проявляй никакой самостийности и самости, опять же в сосложении с демоном. 

То есть, всё решай через молитву и те поступки, которые дарует совершить Господь. Веруй, что он 

ПОЛНЫЙ И АБСОЛЮТНЫЙ ХОЗЯИН всего, что вокруг происходит! И не пытайся быть умнее Его. 

Все, что ни происходит вокруг - происходит неслучайно. Но допускать в этом мире бесовщину нельзя! 

Поэтому, если видишь, что что-то вокруг происходит наперекор твоему держанию - требуй от Господа 

наказания демонов и сатисфакцию в виде скорейшего прихода наших. 

24 

Фиксация - великая вещь. Помню как читал в Комсомолке о том, что один бывший летчик-афганец 

жаловался корреспонденту на то, что, увидев на асфальте окурок, он невольно рассчитывает свой под-

лет на бомбардировку этого окурка. А мой сын, будучи школьником, зайдя после школы в свою комна-

ту и увидев, что его диван-кровать я переставил на новое место, тем не менее, по привычке швырнул 

свой телефон на то самое место, где этот диван стоял раньше. А сколько изменщиков проговариваются 

и называют жен именами своих любовниц?! И так далее и тому подобное. 

Поэтому нафиксировавшись чего-либо, мы невольно становимся пленниками своих фиксаций. Нафи-

ксировавшись раздражаться - срываемся на крик, нафиксировавшись бить - устраиваем драки, а нахва-

тавшись плохих слов или устойчивых речевых оборотов, автоматически применяем их в своей речи. 

23 

Перед глазами ежедневно картина разложения нашего духовенства. Никакой надежды, чтобы оно 

опомнилось, поняло своё положение! Всё тоже пьянство, разврат, сутяжничество, вымогательство, 

светские увлечения! Последние верующие — содрогаются от развращения и безчувствия духовенства, и 

ещё немного, сектантство возьмёт верх... Никого и нет, кто бы мог понять, наконец, на каком краю ги-

бели Церковь... Время благоприятное пропущено, болезнь духа охватила весь государственный орга-

низм, перелома болезни больше не может случиться и духовенство катится в пропасть, без сопротивле-

ния и сил для противодействия... Теперь уже безразлично, какой Синод, какие Прокуроры, какие Семи-

нарии и Академии; всё охвачено агонией и смерть наша приближается. 1910 г. (свящ. мч. Серафим (Чи-

чагов)) 

22 

Тяжкие испытания и страдания перенесла Церковь наша за время революции, конечно не без вины. 

Давно накоплялся гнев народный на священников корыстолюбивых, пьяных и развратных, которых, к 

стыду нашему, было не мало. И с отчаянием видим мы, что многих таких и революция ничему не 

научила. По-прежнему, и даже хуже прежнего, являют они грязное лицо наёмников — не пастырей; по-

прежнему из-за них уходят люди в секты на погибель себе. 

Если не проповедует священник или епископ, то значит, что не только нет святого избытка в сердце 

его, но пусто оно, и не о чем ему говорить и проповедовать. (свят. исп. Лука Крымский)" 
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21 

Однажды я заболел бронхитом, и мне пришлось лечь в нашу местную сельскую участковую больни-

цу. Принимал меня новый терапевт, недавно переехавший в село откуда-то с города. Очень солидный и 

импозантный, он произвел на меня очень хорошее впечатление. Которое, однако, буквально через день 

сменилось на противоположное. Ибо этот доктор запил и стал вести себя как обыкновенный дешевый 

клоун: шатался по палатам, приставал к сестрам и "корячился" в буквальном смысле этого слова. Вме-

сто "вы" ему стали говорить "ты", а потом и вообще посылать куда подальше. А затем появился глав-

врач, выгнал его с территории больницы и полностью переназначил всем больным лечение, потому что 

засомневался в его профессиональных навыках. И больше мы этого доктора не видели. 

Думать и казаться – это не одно и тоже, что и быть. Всё-равно, настанет тот день, когда всё тайное 

станет явным, и каждый предстанет перед другими в том виде, который тщательно скрывал от других. 

20 

Ответ на обвинение меня в утверждении, что НАКАЗАНИЕ ГРЕШНИКОВ не будет вечным: 

Понятие чистилища - понятие не православное, а вот мытарства - православное. И есть множество 

подлинных фактов, что даже самоубийцы переселяются из одного мытарства на другое, более легкое, 

по молитве живущих на Земле людей. И поминание людей в церкви (а большинство поминаемых нахо-

дится в аду), зачем нужно им, если это ничего не меняет. 

Зачем священник вообще молится о том, чтобы "Господь отмыл в Своей Крови грехи зде поминае-

мых" усопших православных христиан, если это будет действовать только на тех, кто находится в раю? 

Зачем мы вообще молимся о своих близких, если знаем, что из ада выйти невозможно, а те, за кого 

мы молимся, были явными грешниками, не причащавшимися и неверующими? 

Зачем совершаем о них поминовение и надеемся на изменение их загробной участи? 

Зачем мы говорим: "Господи, прости им всякое согрешение вольное же и невольное и живот вечный 

даруй им. Аминь", если с момента их смерти прошло уже более сорока дней и ясно, что грехи их на 

Частном суде либо были прощены, либо нет, и они находятся в аду? 

19 

Возможно ли в принципе сделать так, чтобы при сегодняшнем отступлении всех и вся от Истины 

Божией, священноначалие РПЦ стало настоящим и подлинным, не имеющим никаких отклонений от 

заповеданного Богом? Нет, никогда и ни при каких условиях! Зеркало начальства обязательно и непре-

менно должно отражать в своем лице совокупное держание своей паствы. И если держание паствы не 

изменится, то не изменится и её отражение в зеркале церковного руководства. 

Если мы принимаем и руководствуемся помыслами от демонов, не желая исполнять Заповеди Божии 

– наше священноначалие также будет принимать их и руководствоваться ими, вплоть до увлечения со-

домией. И если мы не будем заниматься умным деланием и иметь постоянное молитвенное правило – 

оно также не будет непрестанно читать Иисусову молитву и держать положенное правило. 

Будем мы угождать и нашим и вашим – Ангелам и бесам одновременно – и они будут вести подоб-

ную жизнь, одновременно поучая нас с амвона правильным вещам и удовлетворяя свои низменные 

страсти. 

Перемены могут начаться только с одного – нам всем нужно перестать слушаться демонов: познавать 

зло, не верить, смотреть современное телевидение, пить, курить, блудить, ругаться, раздражаться и гор-

диться. И попробовать изменить себя для того, чтобы изменить мир вокруг себя. 

18 

Одним из первых откровений Божиих мне было откровение о том, что сатана работает с людьми по 

переделке языка. И он попущением Божиим сумел сделать мертвым латинский язык, а вот умертвить до 

конца церковно-славянский у него не получилось. А мы, языкотворцы, его помощники! 

Итальянский архимандрит, который собирал фантики от русских конфет: - В отличие от других ита-

льянцев, принявших православие и считающих себя итальянскими православными, считаю себя рус-

ским православным, и очень люблю Россию. Когда еще Россия была закрыта, то мы, когда нам приво-

зили из России конфеты, даже не выбрасывали обертки, потому что на них было написано по-русски. 

17 

Мертвые клетки начинают оживать. "Сидящие во тьме и сени смертней увидели свет велий" - это 

уже происходит повсеместно. Военные и ученые, слесари и штукатуры, студенты и пьяницы обращают-

https://tainadiveevo.ru/zametki-1.html#21
https://tainadiveevo.ru/zametki-1.html#20
https://tainadiveevo.ru/zametki-1.html#19
https://tainadiveevo.ru/zametki-1.html#18
https://tainadiveevo.ru/zametki-1.html#17


154 

ся к Богу и становятся столпами православия. Святая Русь уже выходит на поверхность, приводя к жиз-

ни всё более и более умерших некогда клеток. А потом и весь организм Руси Святой оживет и обретет 

безсмертие. И это время не за горами. 

Я свидетельствую, что те искушения, с которыми мы сталкиваемся сегодня, последние и их начинает 

сменять то, что я называю зеленым светом или благословением Божиим. 

Мы уже здесь и мы уже сегодня. Мы воскресаем в убеждениях и поступках, мы воскресаем в словах 

и песнях, мы воскресаем в обретении ведения и в своем подвижничестве. Наше личное воскресение 

свидетельствует о том, что подобным образом Господь может воскресить и всех остальных. Аминь. 

16 

Однажды, выйдя из Преображенского собора Серафимо-Дивеевской обители, я встретил молодого 

человека, который спросил у меня: "Вы батюшка?". И услышав утвердительное "да", основа спросил: 

"У меня в голове, бывает, звучат посторонние голоса, что это может быть такое?" На что я ответил: 

"Это бес". "Но как это возможно?!" И тогда я сказал: "А вы смотрели фильм "Аватар?". И тогда он вдруг 

воскликнул: "Понял! Всё понял!". И необходимость рассказа о механизме и возможности подселения в 

нас бесов стала ненужной. 

Внушив людям создание фильмов "13 этаж", "Матрица", "Аватар" и им подобных, бесы поступили 

весьма опрометчиво и значительным образом облегчили возможность объяснять людям очень многое из 

таин Божиих так, чтобы большинство воскликнуло "Мы всё поняли!" 

15 

Глядя на нашего Патриарха, мы должны видеть в нем не только свои недостатки, но и нашу верность 

Господу, ради которой благодать пребывает в церкви. А если и происходят некоторые новые действия и 

поступки, то они должны вызывать в нас только большее стремление к очищению и молитве. Знание 

этого - великое оружие в борьбе за преображение окружающего нас тварного мира. А сатана возбуждал 

и будет возбуждать нас ругать не саму паству РПЦ МП, а её священноначалие. И никто, обратите вни-

мание, эту паству нигде не ругает, но только Патриарха, архиереев и священников. А надо начинать с 

призыва к покаянию самой паствы МП. К кому пошел Предтеча, разве к начальникам? А Господь? А 

последующие ему Апостолы? 

Они просвещали и начальников, и царей, но только в порядке общей очереди, и никогда не ставили 

своей целью начинать проповедь Покаяния с начальствующих. 

Крещение на Руси случилось потому что простые люди были готовы к этому, что выразилось в вы-

боре князем Владимиром именно христианства, а не мусульманства или иудейства. 

И завтрашнее покаяние наступит потому, что многие из народа уже готовы к этому. Да, наши Марии 

Египетские и Вонифатии еще во всю преданы постыдным страстям, но уже хорошо видно, что это их 

последние гастроли. Корабль в Иерусалим уже подходит к причалу. И дальше всё измениться как по 

мановению волшебной палочки, и ни один демон в мире не сможет отнять у них христианство. Поэтому 

и эти попытки провести 8-й собор, и мрак неведения, и попытка воспрепятствовать самоочищению 

церкви, и прочее - это последние гастроли перед покаянием. Аминь. 

14 

Однажды, сидя на крыше Тихвинского храма города Воронежа и оштукатуривая его стены, я увидел, 

как к церкви подъехала крутая машина и из нее вышел один воронежский батюшка в майке с короткими 

рукавами, на которой была изображена во всю грудь пятиконечная звезда. Я не выдержал и, возмутив-

шись, хотел слезть с крыши и отчитать этого батюшку. Но помысел сказал четко и ясно: "Молчать, ему 

самому так надо!" И я остался на крыше, и этих "молчать, смиряться и трудиться" я слышал еще очень 

много, потому что, во-первых, "идет экзамен и нельзя мешать его проведению", а во-вторых, замечание 

можно делать только при помощи Ангелов, а при помощи бесов - нельзя ни при каких условиях. То 

есть, если не сможешь сделать замечания не возмутившись, не делай, иначе, кроме озлобления никакого 

результата не получишь. Раздраженный наставник не учит, а раздражает. 

13 

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 сатаны. Это пятая ко-

лона ада. И как она проявит себя во время прихода беззаконника?! Какое будет предательство! Какой 

подвох! Какой ужас обмана и лжи! 
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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" (1Кор.6:9,10). 

12 

Разве в наших домах покой, мир, любовь и сосложение с Ангелами?! Кто произносит грубые, бран-

ные и матерщинные слова?! Кто неверен в помыслах и на деле?! Кто разжигается похотью на живых и 

изображенных на экране?! Кто посещает безчисленные порносайты и собирает скабрезные анекдоты?! 

Кто против того, чтобы лично не красть, не врать и не брать взяток?! Кто, став у руля, не желает вос-

пользоваться предоставленной возможностью?! Кто не присвоив миллиард, откажется присвоить хотя 

бы один гвоздь?! Почти все без исключения! А кто слушается родителей и не раздражается на детей?! 

Кто любит ближнего своего как сам себя?! Кто верует, кто ходит во вездеприсутствии Божием?! Никто 

или почти никто! 

11 

Книга профессора А.В.Карташова "Вселенские соборы": "У хронографа Дорофея Мономвасийского 

записано такое сказание об императоре Фоке: "Один богоносный муж, имеющий дерзновение к Богу, 

слыша о царских злодеяниях, возопил к Господу: "Господи Боже! За что ты прогневался на народ Свой, 

и поставил такого царя-тирана? За что такое наказание: чем провинился народ Твой, что Ты предал его 

во власть такого кровожадного волка?" 

И было этому богоносному мужу от Бога откровение: "Много Я старался найти царя похуже, чтобы 

наказать народ за его своеволие, но не мог найти хуже Фоки. А ты впредь не искушай судеб Божиих". 

10  

Когда братия спросила авву Антония (Великого) о конце мира, то святой сказал им: "Первый мир Бог 

истребил за блудодеяния и насилие, так же Гоморру и Содом за блудодеяния и немилосердие. Так и ко-

нец этого мира будет при сих вещах: когда насилие умножится среди людей и блуд умножится среди 

монахов – вот конец мира!" Сотницы, часть1, стр.329, второй абзац сверху. 

9 

Правильное отношение к национальной принадлежности. Мы должны совместно выработать пра-

вильное отношение православного христианина ко всему тому, что связано с национальной принадлеж-

ностью. Эта тема уже поднималась на нашем форуме, но окончательного верного отношения к ней так и 

не было выработано. 

Помню, как-то, я находился в кровельной мастерской под Троицким собором Дивеевского монастыря 

и братия там активно обсуждала вопрос об "особенном" положении русского народа, который все оби-

жают и притесняют. И вдруг мне стало очень неудобно от того, что я вспомнил, что стоящий тут глав-

ный кровельщик Павел не русский, а молдаванин, и мне захотелось сразу замять весь этот разговор. 

Настолько он неловким получался оттого, что тут был нерусский. Поэтому уже тогда мне захотелось 

выработать в себе правильное отношение ко всем этим национальным вопросом, чтобы подобной не-

ловкости уже не получалось. 

Что интересно, вторым кровельщиком чуть позже стал тоже Павел, но... татарин. И такого смешения 

национальностей в Дивеево было всегда полным-полно. 

По виду и православный и явно подвижник, а по национальности нерусский. То мордвин, то татарин, 

то молдаванин, то украинец, а то и вообще негр. Удивительно видеть негра в шапке, идущего по Канав-

ке и читающего Иисусову молитву. И как-то неловко было мне при них затевать разговоры на нацио-

нальную тему. 

8 

"Творяй Ангелы Своя духи, и слуги Своя пламень огненный" - говорит нам Священное Писание. По-

средством Ангелов творит Господь разумных существ и окружающий их тварный мир. Способности 

Ангелов и демонов по сотворению себе подобных безграничны, каждый Ангел любого чина, как и де-

мон, может создать безконечную вселенную с безчисленным множеством живущих в них тварей. Если 
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сложить вместе гениального художника, гениального скульптора, гениального писателя, поэта, врача, 

композитора, режиссёра, мыслителя, учёного и т.п. во единое существо, оно не наполнит и малого объ-

ёма тех дарований, которыми наделены ангельские силы и притом каждый Ангел или демон в отдель-

ности. 

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 

их собственного предвыбора и необходимости проявить его в абсолютно полной мере. 

7 

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 

покупать всего того, что рекламирут везде и повсюду и 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 слюньки на попадающее 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 и 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 "Воскре-

сающая Русь": все не принявшие посылаемые им Божией Матерью Крестики с Покрова Её, чернеют и 

засыхают, и нет им иного пути. 

6 

АНГЕЛЬСКИЙ ДЕТСКИЙ СМЕХ. Хочу рассказать и о том, как однажды я увидел в церкви на руках 

одной рабы Божией всю службу спокойно и неотрывно смотрящую в алтарь малюсенькую голубогла-

зую девочку, и мне захотелось, чтобы наше будущее, имеющее родиться чадо тоже было хоть в чем-то 

похожим на нее. И когда мой сын появился на свет, и через год они встретились друг с другом, то мгно-

венно стали смеяться тем смехом, который я называю ангельским, и этот смех был понятен нам без вся-

ких слов. Впоследствии и мне приходилось смеяться им вместе с причастившимися младенцами, и я 

понимал, как много смысла несет в себе этот смех! 

5 

Однажды мне довелось жить в Боголюбском монастыре во время приготовления к приему крестного 

хода с Боголюбской иконой Божией Матери. И проходя, в числе других, мимо Кивория для освящения 

воды, устроенного на месте явления Божией Матери, я услышал вдруг как матушка Георгия окликнула 

меня по имени и попросила включить на кухне кран, от которого тянулся шланг в водосвятную чашу. В 

тот момент меня поразило то, что до меня по этой дорожке прошел не один хорошо знакомый ей чело-

век, и рядом с ней были сестры, и на кухне тоже были люди, и кран можно было уже давно включить, 

но она как-бы дожидалась того момента, когда мимо Кивория буду идти я. Но удивление удивлением, а 

благословения надо исполнять, и, свернув в сторону трапезной и найдя этот кран с надетым шлангом, я 

открыл его. И в то же время во мне четко прозвучал голос: "Вот так вот и будешь открывать кран. Да-

ром получил – даром и отдавай!" 
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А потом были долгие годы учебы на тему работы у крана с живой водой, во время которой даже од-

нажды нашел на собственном, сто раз перекопанном огороде замечательный медный кран от старинно-

го самовара, очень похожий одновременно и на жезл и на ключ. 

Прошло уже много лет с той поры, теория стала практикой, и время от времени я действительно стал 

приоткрывать этот данный мне кран, чтобы безплатно раздавать воду из не принадлежащего мне источ-

ника. И, что интересно, верно оцененная и правильно употребленная вода стала сама становиться в лю-

дях источником "воды живой, текущей в жизнь вечную"! И везде стали пробиваться новые роднички, 

наполняя собой то самое русло, о котором говорится в первом слове из "Благовестия о воскресении Се-

рафимовом", которое и станет началом того самого Крестного Хода с настоящими мощами преподобно-

го Серафима, текущего к своему устью, которое находится на нижегородской земле. И так, мало-

помалу, вся вода на Земле очиститься от мути, которую мы называем неведением, и станет прозрачной 

и чистой, а, впоследствии, и святой. И этой воды будет полное изобилие везде и для всех. Аминь. 

4 

Никто из земных, не ведающий путь умного делания, не знает о механизме рождения помысла. Для 

него это закрытая тема, область фантастики, территория, окруженная покровом неведения. Он живет, 

говорит и действует, будучи уверен, что все, что рождается в нем, рождается без участия посторонних. 

Он может быть митрополитом, он может быть священником, он может быть мирянином, но он будет 

игрушкой в руках тьмы. Своеобразной, ограниченной областью сосложений с диаволом, но всё же иг-

рушкой, и все его помыслы, слова и дела из этой сферы будут только имеющими вид благочестия, но 

силы его отвергшимися. 

3 

Я никогда не поминал Святых Царственных Мучеников как страстотерпцев и даже, если их так име-

новали в храме, то я про себя, всё-равно называл их Мучениками. Но я пишу этот пост для того, чтобы 

показать, что только трусость заставляет священников и диаконов именовать их страстотерпцами, в то 

время когда многие из них считают Их Мучениками. Потому что знаю одного диакона, который не об-

ращает никакого внимания на других и упорно именует их Святыми Царственными Мучениками на 

всех без исключения службах и, похоже, никто ему ничего не говорит против. 

2 

Один из моих старых постов на нашем форуме. Тема: Искупительный подвиг царя Николая Второго 

Александровича. 

Вы все правы по своему, а я добавлю от себя, что желание покаяться в цареубийстве не считается 

наговором, а довольно-таки, не лишней вещью. Я сам в школе мечтал о том, чтобы воевать на стороне 

красных и, значит, невольно поддерживал все их действия. А насчет цареубийство, переживал за наро-

довольцев, что у них не все получалось, и мечтал о том, что хорошо бы было помочь декабристам тан-

ками и пулеметами, не любя ни капиталистов, ни угнетателей, которыми считал царя и его окружение. 

А вы говорите не виновен в цареубийстве. Еще как виновен! 

И должен признаться, что до сих пор капиталистов и прочих угнетателей так и не полюбил до сего 

дня. И если придет наша власть, то все захваченные рейдерами предприятия и все присвоенные неза-

конно народные средства придется вернуть народу. Плохо, что по неведению, в свое время не отличал 

действий бесовских от действий ангельских и путал Царское Самодержавие и движимых бесами экс-

плуататоров русского народа. Поэтому никакое покаяние не будет излишним. И по отношению к совет-

скому периоду и сегодняшней демократии. Поняв многое, разумеваешь, что многое казалось не таким, 

каким оно является на самом деле. Как, скажем, еще совсем недавно я относился с очень большим 

предубеждением и обвинял митрополита Николая Кутепова в том, что после жалобы моих знакомых на 

то, что одна прихожанка крестится двумя перстами, перекрестился одним пальцем и сказал, что в этом 

нет греха. А я его обвинял за это, в чем сегодня раскаиваюсь. 

Так что давайте каяться в том числе и в непосредственном нажатии на курок, потому что нажатие 

мысленное - это тоже самое, что и нажатие на самом деле. Помните, что в царское время, виртуальное 

убийство на экране компьютера будет приравниваться к убийству в реальной жизни. 

1 

Батюшка Серафим ПРИНИМАЕТ все молитвы обращенные к нему, но подтверждать неподлинность 

мощей НЕПОСРЕДСТВЕННЫМИ ИСЦЕЛЕНИЯМИ У НИХ не будет. Для помощи людям есть источ-

ники, Канавка, соборование, причастие и тому подобное. 
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Вся история с неподлинностью мощей - это ВЕЛИКАЯ ТАЙНА Божия, в результате разрешения ко-

торой нас ждет всех ВЕЛИКАЯ РАДОСТЬ - ВОСКРЕШЕНИЕ РУСИ СВЯТОЙ! 

 


