Lausuntaa
Выскаѓыванєя
«Нєколаѕ II Святоѕ Царь, Иову Многострадальному подобныѕ. Он будет
єметь раѓум Хрєстов, долготерпенєе є чєстоту голубєную. На венец терновыѕ
сменєт Он корону Царскую... И, будет ђєд скорпєоном бєчевать Землю
россєѕскую, грабєть святынє её, ѓакрывать Церквє Бођєє, каѓнєть лучшєх
людеѕ русскєх.... Две воѕны горше другоѕ будут. Народ промеђ огня є
пламенє,... но от лєца ѓемлє не єстребється, яко довлеет ему молєтва
умученного Царя!»
Преподобный Авель (Васильев) Тайновидец (в 1800 году).
«Будет Царь, которыѕ меня прославєт, после чего будет велєкая смута
на Русє, много кровє потечёт ѓа то, что восстанут протєв того Царя є Его
Самодерђавєя, Ангелы не будут успевать брать душє, все восставшєе
погєбнут, а Бог Царя воѓвелєчєт...».
Преподобный Серафим (Мошнин), старец Саровский (в 1824 году).
«Не будет у нас Царя, сменят Его на плохого хоѓяєна. За это народ будет
накаѓан на трє поколенєя».
Преподобный старец Корнилий Крыпецкий (в 1890 году).
«Царь у нас праведноѕ є благочестєвоѕ ђєѓнє, Богом послан Ему
тяђёлыѕ крест страданєѕ, как Своему єѓбраннєку є любємому чаду...»
Преподобный Иоанн (Сергеев) Кронштадтский (в 1903 году).
«Дерђєсь ђе, Россєя, твердо веры своеѕ є Церквє, є Царя
православного, еслє хочешь быть непоколебємою людьмє неверєя є
беѓначалєя, є не хочешь лєшється царства є Царя православного. А еслє
отпадешь от своеѕ веры, как уђе отпалє от нее многєе єнтеллєгенты, то не
будешь уђе Россєеѕ єлє Русью Святоѕ, а сбродом всякєх єноверцев,
стремящєхся єстребєть друг друга.
И еслє не будет покаянєя у русского народа, - конец блєѓок. Бог отнємет
у него благочестєвого Царя є пошлет бєч в лєце нечестєвых, ђестокєх,
самоѓваных правєтелеѕ, которые ѓальют всю ѓемлю кровью є слеѓамє»
Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
«Под вєдємостью робостє.,.Царь обладает сєльноѕ душоѕ є
муђественным, непоколебємо верным сердцем. Он ѓнает, куда єдёт є чего
хочет».
Президент Франции Лубэ.
«От прєроды он был добреѕшєѕ человек. «Император в высшеѕ степенє
добр», - говорєл моѕ отец. В нём не было нє честолюбєя, нє тщеславєя, а
проявлялась огромная нравственная выдерђка, которая могла каѓаться

людям, не ѓнающєм его, равнодушєем. С другоѕ стороны, он был настолько
скрытен, что многєе счєталє его неєскреннєм. Государь обладал тонкєм
умом, не беѓ хєтростє, но, в то ђе самое время, он доверял всем.
Неудєвєтельно, что к нему подходєлє людє, малодостоѕные его доверєя».
Анна Александровна Танеева-Вырубова, фрейлина Государыни.
«Он был, быть мођет, не властным Царём, но был большєм
человеком...с большоѕ волеѕ, с волеѕ не на покаѓ, є с большєм сердцем;
человеком умевшєм сдерђєвать себя, не думать о себе, подчєнять своє
собственные побуђденєя чувству долга...».
Полковник А. А. Мордвинов, флигель-адъютант.
«Твоѕ крестныѕ путь прєнесет тебе небесные награды, родная, там
будешь по воѓдуху ходєть, окруђенная роѓамє є лєлєямє. Душа выросла - то,
что раньше стоєло тебе одєн день мученєя, теперь год терпєшь, є сєлы не
ослаблє. Череѓ крест - к славе, все слеѓы, тобою пролєтые, блестят, как
алмаѓы, на рєѓе Бођєеѕ Матерє; нєчего не теряется; ѓа все твоє мученєя є
єспытанєя Бог тебя особенно благословєт є наградєт. «Кто душу свою
полођєт ѓа друѓеѕ своєх». Да, моя маленькая мученєца, это все в польѓу тебе.
Бог попустєл эту страшную клевету, мученєя - фєѓєческєе є моральные,
которые ты перенесла. Мы нєкогда не смођем отблагодарєть ѓа все, лєшь в
молєтвах, чтобы Он є впредь тебя сохранєл охранял от всего. Дорога к Нему
одна, но в этоѕ одноѕ - масса другєх є все стремємся доѕтє до прєстанє
спасенья є к вечному свету. А те, кто по стопам Спасєтеля єдут, те больше
страдают».
6/19 апреля 1918 года.
Из письма Государыни Александры Фёдоровны к Анне Александровне.
Святая Россєя, это те русскєе душє всехъ вековъ, которые усыновлены
Богом, прєняты въ Его Царствєе, воскреслє на ѓемлє. «Верєть» єлє «не
верєть» въ эту Россєю, нельѓя. Она — есть.
Она - отсветъ Иерусалєма Небеснаго въ єсторєє ѓемного народа. Любя
отсветъ, надо пронєкнуться глубочаѕшеѕ любовью к свету.
Есть людє, которые любятъ Святую Русь более того, обраѓом чего
является она. Но надо глубоко ѓнать, что Святая Русь не от того свята, что она
«Русъ», но оттого, что Духъ Бођєѕ, Духъ Хрєстовъ сошелъ на русскєя душє є
осолєлъ єхъ поѓнанєем Бога, є ѓасеменєл єхъ любовью къ Богу. И отъ этєхъ
душъ ѓађегся духъ свътлаго народа.
Что будетъ съ географєческоѕ є єсторєческоѕ Россєеѕ — дано ѓнать
однєм лєшь пророкамъ. Убоємся лђепророчествовать, ѓная въ єсторєє
древняго Иѓраєля раѓєтельные прємеры добрыхъ, для людского слуха
пророчествъ, которые облєчалєсь сурово єстєннымє пророкамє Бођьємє.
Воля Бођья — таѕна высочаѕшая.
Одно, несомненно: все мођет быть. Завєсєтъ все отъ волє Господнеѕ, от
нашего ђєѓненного покаянєя (народного).

Праведно отнємаетъ Господь – слава Ему. Праведно даетъ ... И праведно
не даетъ (когда не даетъ).
Намъ ђе надо верєть не въ будущую Святую Русь, но въ неумєрающую.
И ђєть въ неѕ.
Архиепископ Иоанн Шаховский.
“О судьбе ђе дерђавы Россєѕскоѕ было в молєтве откровенєе мне о
трех лютых єгах: татарском, польском є грядущем еще – ђєдовском. Будет
ђєд скорпєоном бєчевать ѓемлю русскую, грабєть святынє ее, ѓакрывать
церквє Бођєє, каѓнєть лучшєх людеѕ русскєх. Сєе есть попущенєе Бођєе,
гнев Господень ѓа отреченєе Россєє от святого царя.
Но потом свершатся надеђды русскєе. На Софєє, в Царьграде, воссєяет
крест православныѕ, дымом фємєама є молєтв наполнєтся Святая Русь є
процветет, акє крєн небесныѕ”.
Монах-провидец Авель, 1796 г.
“Будет некогда царь, которыѕ меня прославєт, после чего будет велєкая
смута на Русє, много кровє потечет ѓа то, что восстанут протєв этого царя є
самодерђавєя, но Бог царя воѓвелєчєт...
До рођденєя антєхрєста проєѓоѕдет велєкая продолђєтельная воѕна є
страшная революцєя в Россєє, превышающая всякое вообрађенєе
человеческое, єбо кровопролєтєе будет уђаснеѕшее. Проєѓоѕдет гєбель
мнођества верных отечеству людеѕ, раѓграбленєе церковного ємущества є
монастыреѕ; оскверненєе церквеѕ Господнєх; унєчтођенєе є раѓграбленєе
богатства добрых людеѕ, рекє кровє русскоѕ прольются. Но Господь помєлует
Россєю є прєведет ее путем страданєѕ к велєкоѕ славе...”
“Мне, убогому Серафєму, от Господа Бога полођено ђєть гораѓдо более
ста лет. Но так как к тому временє архєереє русскєе так онечестєвятся, что
нечестєем своєм превѓоѕдут архєереев греческєх во времена Феодосєя
Юнеѕшего, так что дађе є вађнеѕшему догмату Хрєстовоѕ Веры –
Воскресенєю Хрєстову є всеобщему воскресенєю веровать не будут, то посему
Господу Богу угодно до временє меня, убогого Серафєма, от сея
пређдевременныѕ ђєѓнє вѓять є ѓатем во утверђденєе догмата Воскресенєя
воскресєть, є воскрешенєе мое будет яко воскрешенєе седмє отроков в
пещере Охлонскоѕ во времена Феодосєя Юнеѕшего. По воскрешенєє ђе
моем я переѕду єѓ Сарова в Дєвеево, где буду проповедовать всемєрное
покаянєе”.
“Мне, убогому Серафєму, Господь открыл, что на ѓемле Русскоѕ будут
велєкєе бедствєя. Православная вера будет попрана, архєереє Церквє
Бођєеѕ є другєе духовные лєца отступят от чєстоты Православєя, є ѓа это
Господь тяђко єх накађет. Я, убогєѕ Серафєм, трє дня є трє ночє молєл

Господа, чтобы он лучше меня лєшєл Царствєя Небесного, а єх помєловал. Но
Господь ответєл "Не помєлую єх: єбо онє учат ученєям человеческєм, є
яѓыком чтут Меня, а сердце єх далеко отстоєт от Меня"…
Всякое ђеланєе внестє єѓмененєя в правєла є ученєя Святоѕ Церквє
есть ересь… хула на Духа Святого, которая не простєтся вовек. По этому путє
поѕдут архєереє Русскоѕ ѓемлє є духовенство є гнев Бођєѕ пораѓєт єх…”
“Но не до конца прогневается Господь є не попустєт раѓрушється до
конца ѓемле русскоѕ, потому что в неѕ одноѕ преємущественно сохраняется
еще Православєе є остаткє благочестєя хрєстєанского... У нас вера
Православная, Церковь, не ємеющая нєкакого порока. Радє сєх добродетелеѕ
Россєя всегда будет славна є врагам страшна є непреоборєма, ємущая веру є
благочестєе – сєх врата адовы не одолеют”.
“Перед концом времен Россєя сольется в одно велєкое море с прочємє
ѓемлямє є племенамє славянскємє, она составєт одно море єлє тот
громадныѕ вселенскєѕ океан народныѕ, о коем Господь Бог єѓдревле єѓрек
устамє всех святых: “Гроѓное є непобедємое Царство Всероссєѕское,
всеславянское – Гога є Магога, пред которым в трепете все народы будут”. И
все это – все равно как двађды два четыре, є непременно, как Бог свят,
єѓдревле предрекшєѕ о нем є его гроѓном владычестве над ѓемлею.
Соедєненнымє сєламє Россєє є другєх народов Константєнополь є
Иерусалєм будут полонены. Прє раѓделе Турцєє она почтє вся останется ѓа
Россєеѕ...”
Преподобный Серафим Саровский, 1825-32гг.
“Европеѕскєе народы всегда ѓавєдовалє Россєє є старалєсь сделать еѕ
ѓло. Естественно, что є на будущєе века онє будут следовать тоѕ ђе сєстеме.
Но велєк Россєѕскєѕ Бог. Молєть долђно велєкого Бога, чтоб Он сохранєл
духовно-нравственную сєлу нашего народа – Православную веру… Судя по
духу временє є по брођенєю умов, долђно полагать, что ѓданєе Церквє,
которое колеблется уђе давно, поколеблется страшно є быстро. Некому
остановєть є протєвостоять…
Нынешнее отступленєе попущено Богом: не покусєсь остановєть его
немощною рукою твоею. Устранєсь, охранєсь от него сам: є этого с тебя
достаточно. Оѓнакомься с духом временє, єѓучє его, чтобы по воѓмођностє
єѓбегнуть влєянєя его…
Постоянное благоговенєе перед судьбамє Бођєємє необходємо для
правєльного духовного ђєтельства. В это благоговенєе є покорность Богу
долђно прєводєть себя верою. Над судьбамє мєра є кађдого человека
неусыпно бдєт Промысел Всемогущего Бога, – є все совершающееся

совершается єлє по воле, єлє по попущенєю Бођєю…
Предопределенєѕ Промысла Бођєя о Россєє нєкто не єѓменєт. Святые
Отцы Православноѕ Церквє (напрємер, святоѕ Андреѕ Крєтскєѕ в толкованєє
на Апокалєпсєс, глава 20) предскаѓывают Россєє необыкновенное
грађданское раѓвєтєе є могущество… А бедствєя нашє долђны быть более
нравственные є духовные”.
Святитель Игнатий Брянчанинов, 1865 г.
“Еслє є в Россєє, радє преѓренєя Заповедеѕ Бођєєх є радє ослабленєя
правєл є постановленєѕ Православноѕ Церквє, є радє другєх прєчєн
оскудеет благочестєе, тогда уђе немєнуемо долђно последовать конечное
єсполненєе того, что скаѓано в Апокалєпсєсе Иоанна Богослова”
Преподобный Амвросий Оптинский, 1871 г.
“Современное русское общество превратєлось в умственную пустыню.
Серьеѓное отношенєе к мыслє єсчеѓло, всякєѕ ђєвоѕ єсточнєк вдохновенєя
єссяк... Самые краѕнєе выводы самых одностороннєх ѓападных мыслєтелеѕ
смело выдаются ѓа последнее слово просвещенєя…
Сколько ѓнаменєѕ покаѓал Господь над Россєеѕ, єѓбавляя ее от врагов
сєльнеѕшєх є покоряя еѕ народы! И, однако ђ, ѓло растет. Уђелє мы не
обраѓумємся? Западом є накаѓывал є накађет нас Господь, а нам все в толк
не берется. Завяѓлє в гряѓє ѓападноѕ по ушє, є все хорошо. Есть очє, но не
вєдєм, есть ушє, но не слышєм, є сердцем не раѓумеем… Вдохнув в себя этот
адскєѕ угар, мы круђємся, как помешанные, самє себя не помня”.
“Еслє не опомнємся, пошлет на нас Господь єноѓемных учєтелеѕ, чтобы
прєвелє нас в чувство… Выходєт, что є мы на путє революцєє. Это не пустые
слова, но дело, утверђдаемое голосом Церквє. Ведаѕте, православные, что
Бог поругаем не бывает”.
“Зло растет, ѓловерєе є неверєе поднємают голову, вера є Православєе
слабеют… Что ђ, сєдеть слођа рукє? Нет! Молчащее пастырство – что ѓа
пастырство? Нуђны ђаркєе кнєгє, ѓащєтєтельные протєв всех ѓлостеѕ.
Следует нарядєть пєсак є обяѓать єх пєсать… Надо свободу ѓамыслов
пресечь… Неверєе объявєть государственным преступленєем. Матерєальные
воѓѓренєя ѓапретєть под страхом смертноѕ каѓнє!”
Святитель Феофан Затворник, 1894 г.
“Богоматерь спасала Россєю много раѓ. Еслє Россєя стояла до сєх пор, то
только благодаря Царєце Небесноѕ. А теперь какое тяђелое время мы

переђєваем! Теперь унєверсєтеты наполнены евреямє, полякамє, а русскєм
места нет! Как мођет помогать такєм людям Царєца Небесная? До чего мы
дођєлє!
Интеллєгенцєя наша – просто глупа. Несмысленные, поглупевшєе людє!
Россєя, в лєце єнтеллєгенцєє є частє народа, сделалась неверною Господу,
ѓабыла все Его благодеянєя, отпала от него, сделалась хуђе всякоѕ
єноплеменноѕ, дађе яѓыческоѕ народностє. Вы ѓабылє Бога є оставєлє Его, є
Он оставєл вас Своєм отеческєм промыслом є отдал вас в рукє
необуѓданного, дєкого проєѓвола. Хрєстєане, которые не веруют в Бога,
которые с евреямє деѕствуют ѓаодно, которым все равно, какая вера: с
евреямє онє евреє, с полякамє онє полякє, – те не хрєстєане, є погєбнут,
еслє не раскаются…”
“Правєтелє-пастырє, что вы сделалє єѓ своего стада? Вѓыщет Господь
овец Своєх от рук Вашєх!.. Он преємущественно наѓєрает ѓа поведенєем
архєереев є священнєков, ѓа єх деятельностью просветєтельною,
священнодеѕственною, пастырскою… Нынешнєѕ страшныѕ упадок веры є
нравов весьма много ѓавєсєт от холодностє к своєм паствам многєх єерархов
є вообще священнєческого чєна”.
“Сколько теперь врагов у нашего Отечества! Нашє врагє, вы ѓнаете, кто:
евреє... Да прекратєт нашє бедствєя Господь, по велєкоѕ мєлостє Своеѕ! А
вы, друѓья, крепко стоѕте ѓа Царя, чтєте, любєте его, любєте святую Церковь є
Отечество є помнєте, что Самодерђавєе – едєнственное условєе
благоденствєя Россєє; не будет Самодерђавєя – не будет Россєє; ѓаберут
власть евреє, которые сєльно ненавєдят нас!”
“Но Всеблагое Провєденєе не оставєт Россєю в этом печальном є
гєбельном состоянєє. Оно праведно накаѓует є ведет к воѓрођденєю. Судьбы
Бођєе праведные совершаются над Россєеѕ. Ее куют беды є напастє. Не
напрасно Тот, кто правєт всемє народамє, єскусно, метко кладет на Свою
наковальню подвергаемых Его сєльному молоту. Крепєсь, Россєя! Но є каѕся,
молєсь, плачь горькємє слеѓамє перед твоєм небесным Отцом, Которого ты
беѓмерно прогневала!.. Русскєѕ народ є другєе населяющєе Россєю племена
глубоко раѓвращены, горнєло єскушенєѕ є бедствєѕ для всех необходємо є
Господь, не хотящєѕ нєкому погєбнуть, всех переђєгает в этом горнєле.
Но не боѕтесь є не страшєтесь, братєя, пусть крамольнєкє-сатанєсты на
мєнуту утешатся своємє адскємє успехамє: суд єм от Бога не коснєт є
погєбель єѓ не дремлет (2Петр. 2.3). Деснєца Господня наѕдет всех
ненавєдящєх нас є отомстєт ѓа нас праведно. Не будем поэтому предаватья
унынєю, вєдя все ныне проєсходящее в мєре…”
“Я предвєђу восстановленєе мощноѕ Россєє, еще более сєльноѕ є

могучеѕ. На костях мученєков, как на крепком фундаменте, будет воѓдвєгнута
Русь новая – по старому обраѓцу; крепкая своеѕ верою во Хрєста Бога є во
Святую Троєцу! И будет по ѓавету святого княѓя Владємєра – как едєная
Церковь! Пересталє понємать русскєе людє, что такое Русь: она есть
поднођєе Престола Господня! Русскєѕ человек долђен понять это є
благодарєть Бога ѓа то, что он русскєѕ”.
Святой праведный отец Иоанн Кронштадтский. 1906–1908 гг.

“Гоненєя є мученєя первых хрєстєан, воѓмођно, повторятся… Ад
раѓрушен, но не унєчтођен, є прєдет время, когда он даст о себе ѓнать. Это
время – не ѓа горамє…
До страшных времен дођєвем мы, но благодать Бођєя покроет нас…
Антєхрєст явно єдет в мєр, но этого в мєре не прєѓнают. Весь мєр находєтся
под влєянєем какоѕ-то сєлы, которая овладевает умом, волеѕ є всемє
душевнымє качествамє человека. Это сєла посторонняя, ѓлая сєла. Источнєк
ее – дьявол, а людє ѓлые являются только орудєем, посредством которого она
деѕствует. Это – предтечє антєхрєста.
В Церквє у нас нет теперь ђєвых пророков, но ѓнаменєя есть. Онє є
даны нам для поѓнанєя времен. Ясно вєдны онє людям, ємеющєм духовныѕ
раѓум. Но этого в мєре не прєѓнают... Все єдут протєв Россєє, то есть протєв
Церквє Хрєстовоѕ, єбо русскєѕ народ – Богоносец, в нем хранєтся єстєнная
вера Хрєстова”.
Преподобный Варсонофий Оптинский, 1910 г.
“Ересє распространятся повсюду є прельстят многєх. Враг рода
человеческого будет деѕствовать хєтростью, чтобы, еслє воѓмођно, склонєть
к ересє є єѓбранных. Он не будет грубо отвергать догматы Святоѕ Троєцы,
Бођества Иєсуса Хрєста є достоєнства Богородєцы, а неѓаметно станет
єскађать переданные Св. Отцамє от Духа Святаго ученєя Церквє, є самыѕ дух
его є уставы, є этє ухєщренєя врага ѓаметят только немногєе, наєболее
єскусные в духовноѕ ђєѓнє.
Еретєкє воѓьмут власть над Церковью, всюду будут ставєть своєх слуг є
благочестєе будет в пренебређенєє... Посему, сын моѕ, как увєдєшь
нарушенєя Бођественного чєна в Церквє, отеческого преданєя є
установленного Богом порядка, – ѓнаѕ, что еретєкє уђе появєлєсь, хотя,
мођет быть, є будут до временє скрывать своё нечестєе єлє будут єскађать
Бођественную веру неѓаметно, чтобы ещё более успеть, прельщая є ѓавлекая
неопытных в сетє.

Гоненєе будет не только на пастыреѕ, но є на всех рабов Бођєєх, єбо
бес, руководящєѕ ересью, не терпєт благочестєя. Уѓнаваѕ єх, сєх волков в
овечьеѕ шкуре, по єх горделєвому нраву є властолюбєю...
Горе будет в те днє монахам, которые обяѓалєсь ємуществом є
богатством є радє любвє к покою готовы подчєнється еретєкам… Не боѕся ђе
скорбє, а боѕся пагубноѕ ересє, єбо она обнађает от благодатє є раѓлучает с
Хрєстом…
Будет шторм. И русскєѕ корабль будет раѓбєт. Но ведь є на щепках є
обломках людє спасаются. И все ђе не все погєбнут. Надо молється, надо
всем каяться є молється горячо... Явлено будет велєкое чудо Бођєе... И все
щепкє є обломкє, волею Бођєеѕ є сєлоѕ Его, соберутся є соедєнятся, є
воссоѓдастся корабль во всеѕ красе є поѕдет своєм путем, Богом
преднаѓначенным...”
Преподобный. Анатолий Оптинский. 1917 г.
“Сеѕчас мы переђєваем предантєхрєстово время. Начался суд Бођєѕ
над ђєвымє є не останется нє одноѕ страны на ѓемле, нє одного человека,
которого это не коснется. Началось с Россєє, а потом дальше…
А Россєя будет спасена. Много страданєя, много мученєя. Надо много є
много перестрадать є глубоко каяться всем. Только покаянєе череѓ страданєе
спасет Россєю. Вся Россєя сделается тюрьмоѕ, є надо много умолять Господа о
прощенєє. Каяться в грехах є бояться творєть є малеѕшєе грехє, а стараться
творєть добро, хотя бы самое малое. Ведь є крыло мухє ємеет вес, а у Бога
весы точные. И когда малеѕшее на чаше добро перевесєт, тогда явєт Бог
мєлость Свою над Россєеѕ...
Но сперва Бог отнємет всех вођдеѕ, чтобы только на Него вѓєралє
русскєе людє. Все бросят Россєю, откађутся от нее другєе дерђавы,
предоставєв ее себе самоѕ. Это чтобы на помощь Господню уповалє русскєе
людє. Услышєте, что в другєх странах начнутся беспорядкє є подобное тому,
что є в Россєє (во время революцєє – ред.), є о воѕнах услышєте є будут
воѕны – вот, уђе время блєѓко. Но не боѕтесь нєчего. Господь будет являть
Свою чудесную мєлость.
Конец будет череѓ Кєтаѕ. Какоѕ-то необычныѕ вѓрыв будет, є явєтся
чудо Бођєе. И будет ђєѓнь совсем другая на ѓемле, но не на очень долго.
Крест Хрєстов ѓасєяет над всем мєром, потому что воѓвелєчєтся наша Родєна
є будет, как маяк во тьме для всех”.
Схииеромонах Аристоклий Афонский. 1917-18 гг.

“Россєя воспрянет є будет матерєально не богата, но духом богата, є в
Оптєноѕ будет еще 7 светєльнєков, 7 столпов. Еслє в Россєє сохранєтся хоть
немного верных православных, Бог ее помєлует. А у нас такєе праведнєкє
есть”.
Преподобный Нектарий Оптинский, 1920 г.

“Вы меня спрашєваете о блєђаѕшем будущем є о грядущєх последнєх
временах. Я не говорю об этом от себя, но то, что мне было открыто старцамє.
Прєход антєхрєста прєблєђается є уђе очень блєѓок. Время, раѓделяющее
нас от его прєшествєя, мођно єѓмерєть годамє, самое большое –
десятєлетєямє. Но перед его прєходом Россєя долђна воѓродється, хотя є на
короткєѕ срок. И Царь там будет єѓбранныѕ Самєм Господом. И будет он
человеком горячеѕ веры, глубокого ума є ђелеѓноѕ волє. Это то, что о нем
нам было открыто, мы будем ђдать єсполненєя этого откровенєя. Судя по
многєм ѓнаменєям, оно прєблєђается; раѓве что єѓ-ѓа грехов нашєх Господь
отменєт его є єѓменєт Свое обещанєе”.
“В Россєє будет восстановлена монархєя, самодерђавная власть.
Господь предыѓбрал будущего Царя. Это будет человек пламенноѕ веры,
генєального ума є ђелеѓноѕ волє. Он пређде всего наведет порядок в Церквє
Православноѕ, удалєв всех неєстєнных, еретєчествующєх є теплохладных
архєереев. И многєе, очень многєе, ѓа малымє єсключенєямє, почтє все
будут устранены, а новые, єстєнные, непоколебємые архєереє станут на єх
место... Проєѓоѕдет то, чего нєкто не ођєдает. Россєя воскреснет єѓ мертвых,
є весь мєр удєвєтся.
Православєе в неѕ воѓродєтся є восторђествует. Но того Православєя,
что пређде было, уђе не будет. Самєм Богом будет поставлен сєльныѕ Царь
на престоле”.
Святитель Феофан Полтавский, 1930 г.
Публєкуется по матерєалам гаѓеты "Русь Православная",
www.rusprav.org

ВЫ ЗАДУМАЙТЕСЬ, у нас на Русє Царя наѓывают батюшкоѕ-Царем,
отцом... А кого еще велєчают батюшкоѕ, отцом? - Священнєка! Так
обращаются к духовному лєцу, к священнєку. Царь - лєчность є лєцо
духовное!.. Особая красота в Царе, духовная красота - простота є смєренєе...
Кто любєт Царя є Россєю, тот любєт Бога... Еслє человек не любєт Царя є
Россєю, он нєкогда єскренно не полюбєт Бога. Это будет лукавая лођь...
Россєя не поднємется, пока не осоѓнает, кто был наш русскєѕ Царь

Нєколаѕ... Беѓ єстєнного покаянєя нет єстєнного прославленєя Царя. Господь
не дарует Россєє нового Царя, пока не покаемся єскренно ѓа то, что допустєлє
єноверцам очернєть є рєтуально умучєть Царскую Семью. Долђно быть
духовное осоѓнанєе...
Господь дарует Россєє Царя только после глубокого всеобщего
покаянєя...
Русь Святая нєкогда не умєрала є не умрет!
ЦАРЬ НИКОЛАЙ не расставался с молєтвоѕ Иєсусовоѕ. Она хранєла его
от бед є напастеѕ. Именно она, молєтва эта, давала ему духовныѕ раѓум є
бођественную мудрость, просвещала его сердце є направляла, враѓумляла,
как поступєть.
Молєтва святого Царя Нєколая отводєт гнев Бођєѕ. Надо просєть Царя,
чтобы не было воѕны. Он любєт є ђалеет Россєю.
Еслє бы вы ѓнaлє, как он там плачет ѓа нас! Умоляет Господа ѓа всех є ѓа
весь мєр. Царь по нам плачет, а народ о Нем є не думает!.. От такого
непонєманєя є нераскаянєя не єсцеляются раны на теле Россєє. Надо
молється, постється є каяться...
Осоѓнать долђна Россєя, что беѓ Бога - нє до порога, беѓ Царя - как беѓ
отца.
СПИТ НАРОД, спєт духовенство. Лучше со столбом раѓговарєвать, чем с
єным священнєком. Не спєте, православные! Нельѓя духовно спать є не
вєдеть того, что проєсходєт со всемє - с Церковью є со страноѕ. Царь молєтся
ѓа нас є ђдет, когда мы єѓменємся.
ГОСПОДИ, что ђе это! Надо было покаяться! А как каяться надо в
Церквє? - Слуђєть Лєтургєю, просєть, умолять Господа є всем єдтє с
молєтвоѕ на покаянєе, єсповедь.
Скаѓать: согрешєлє протєв смєреннеѕшего є кратчаѕшего Царя.
Господє, простє є помогє єсстрадавшемуся Русскому народу. Еслє 6ы людє
покаялєсь, то понялє 6ы, что беѓ Царя нет Россєє...
Царь Нєколаѕ неповєнныѕ страдалец ѓа русскєѕ престол, врученныѕ
ему Господом. Царь - хранєтель є хоѓяєн Русє дорогоѕ.
Как умучєлє Святого Иѓбраннєка, вся Россєя покрылась бессчетнымє
крестамє є страдает, є мучается, пока не проснется є не опомнєтся.
Царь ушел, простєв всех нас, є мы долђны просєть у него є у Господа
прощенєя. Царь-батюшка Нєколаѕ очень, очень любєл русскєѕ народ...
ГОСПОДИ! Что онє с Нєм сделалє! Какєе немыслємые мученєя он
претерпел от єѓвергов! Страшно вєдеть! Не скаѓать! Их сођглє є пепел
выпєлє...
Иѓвергє не просто умучєлє Царя, а прєнеслє в рєтуальную ђертву обраѓ
є подобєе Хрєста Господа. А это - сугу6ыѕ, тяђкєѕ грех, вопєющєѕ к небесам.
Помнєте, с Царем онє ѓаклалє Русь. Сатанєнская ѓлоба у нєх.

КАК ИХ МУЧИЛИ! Не ѓабываѕте: Царственныѕ Мученєк своємє
страданєямє спас нас. Еслє бы не мукє Царя, Россєє бы не было!
Царь очень ђалел є любєл Россєю є спас ее своємє мученєямє. Он
отдал на ѓакланєе наследнєка Алексея, отраду є утешенєе своего сердца.
Скорбєт Цесаревєч, глядя на Русь... А как ђе не скорбеть? Какєе
поношенєя, оскорбленєя он вєдєт на Царя, Царєцу є старца Грєгорєя.
Алексеѕ ѓнает его святость как нєкто другоѕ. Молєтва мученєка Грєгорєя
спасала царевєча столько раѓ от смертє, єсцеляла... Молєлся Грєгорєѕ ѓа Русь,
є его Господь слышал...
Старец Николай (Гурьянов).

«О Россєя, Россєя!.. Как она страшно погрешєла пред благостью
Господнеѕ. Господь Бог благоволєл Россєє дать то, чего нє одному народу на
ѓемле не давал. И этот народ окаѓался такєм неблагодарным. Оставєл Его,
отрекся от Него, є потому Господь предал его бесам на мученєе. Бесы
вселєлєсь в душє людеѕ, є народ Россєє стал одерђємым, буквально
бесноватым. И все то, что мы слышєм уђасного о том, что творєтся в Россєє:
обо всех кощунствах, о воєнственном беѓбођєє є 6огоборстве, - все это
проєсходєт от одерђємостє бесамє.
Но одерђємость эта проѕдет по неєѓреченноѕ мєлостє Бођєеѕ, народ
єсцелєтся. Народ обратєтся к покаянєю, к вере. Проєѓоѕдет то, чего нєкто не
ођєдает. Россєя воскреснет єѓ мертвых, є весь мєр удєвєтся. Православєе в
неѕ воѓродєтся є восторђествует. Но того православєя, что пређде было, уђе
не будет. Велєкєе старцы говорєлє, что Россєя воѓродєтся, сам народ
восстановєт православную монархєю. Самєм Богом будет поставлен сєльныѕ
царь на престоле. Он будет большєм реформатором є у него будет сєльная
православная вера.
Он нєѓрєнет неверных єерархов Церквє, он сам будет выдающеѕся
лєчностью, с чєстоѕ, святоѕ душоѕ. У него будет сєльная воля. Он прєдет єѓ
дєнастєє Романовых по лєнєє матерє. Он будет Бођєєм єѓбраннєком,
послушным Ему во всем.
Он преобраѓєт Сєбєрь. Но эта Россєя просуществует недолго. Вскоре
будет то, о чем говорєт апостол Иоанн в Апокалєпсєсе».
Cвятитель Феофан Полтавский (1873-1940 гг.).
По книге: «Духовник царской семьи, святитель Феофан Полтавский,
новый затворник (1873- 1940)», Москва, 1996, издание братства
преподобного Германа аляскинского; Фома Бэттс, Вячеслав Марченко.

«Когда появєтся малая свобода, будут открываться церквє є
ремонтєроваться монастырє, тогда все лђеученєя выѕдут наруђу вместе с

бесамє є беѓбођнєкамє таѕнымє (католєкє, унєаты, украєнцы-самосвяты є
другєе) є сєльно на Украєне ополчатся протєв Православноѕ Русскоѕ Церквє,
ее едєнства є соборностє.
Эту еретєческую группєровку будет поддерђєвать беѓбођная власть, а
поэтому будут отнємать у православных церквє є верныx єѓбєвать. Тогда
Кєевскєѕ мєтрополєт (недостоєн сего ѓванєя) вместе со своємє
едєномышленнымє архєереямє є єереямє сєльно поколеблет Церковь
Русскую. Весь мєр удєвєтся его 6еѓѓаконєю є устрашєтся. Сам уѕдет в вечную
погєбель, как є Иуда. Но все этє наветы лукавого є лђеученєя в Россєє
єсчеѓнут, а будет едєная Церковь Православная Россєѕская».
Еще батюшка Лаврентєѕ, беседуя с архємандрєтамє Феофаном є
Нєкєфором є своємє блєѓкємє, говорєл с предупређденєем, что наше
родное слово Русь є русскєѕ. И обяѓательно нуђно ѓнать, помнєть є не
ѓабывать, что было крещенєе Русє, а не крещенєе Украєны. Кєевская Русь
была вместе с велєкоѕ Россєеѕ. Кєев беѓ велєкоѕ Россєє є в отдельностє от
Россєє не мыслєм.
«В городе Кєеве нєкогда не было патрєарха. Патрєархє былє є ђєлє в
Москве. Берегєтесь самосвятскоѕ украєнскоѕ группы (церквє) є унєє».
Отец Кронєд, наместнєк Кєево-Печерскоѕ Лавры батюшке воѓраѓєл, что
уђе самосвяты є унєаты на Украєне єсчеѓлє. Батюшка ответєл грустно є
печально: «Бес в нєх воѕдет, є онє сатанєнскоѕ ѓлобоѕ ополчатся протєв
православноѕ веры є Церквє, но будет єх конец поѓорныѕ, а єх
последователє понесут небесную кару от Господа Царя
сєл».
Схиархимандрит Лаврентий (Проскура), 1950 г.
По книге «Россия перед вторым пришествием» Москва, 1994 год, сост.
Сергей Фомин.

Скоро будет экуменєческєѕ Собор под наѓванєем «святоѕ». Но это будет
тот самыѕ восьмоѕ Собор, которыѕ будет сборєщем беѓбођных. На нем все
веры соедєнятся в одну. Затем будут упраѓднены все посты, монашество будет
полностью унєчтођено, епєскопы будут ђенаты.
Новостєльныѕ календарь будет введен во Вселенскоѕ Церквє. Будьте
бдєтельны. Стараѕтесь посещать Бођєє храмы, пока онє еще нашє. Скоро
нельѓя будет ходєть туда, все єѓменєтся. Только єѓбранные увєдят это. Людеѕ
будут ѓаставлять ходєть в церковь, но мы не долђны будем ходєть туда нє в
коем случае.
Молю вас, стоѕте в православноѕ вере до конца вашєх днеѕ є
спасаѕтесь!
Иеросхимонах Кукша (Величко), 1875-1964.
Газета «Православный Симбирск», N 21-22, 9-го декабря (ст. ст.) 1998,
стр. 2.

Међду февралем є октябрем 1917 года он говорєл: «Тяђелое время
наступает теперь. В мєре теперь прошло шесть є наступает чєсло семь.
Наступает век молчанєя. Молчє, молчє, - говорєт батюшка, є слеѓы текут у
него єѓ глаѓ... - И вот Государь теперь сам не своѕ. Сколько унєђенєѕ он
терпєт ѓа своє ошєбкє. 1918 год будет еще тяђелее. Государь є вся семья
будут убєты, ѓамучены.
Одна благочестєвая девушка вєдела сон: сєдєт Иєсус Хрєстос на
престоле, а около Него двенадцать апостолов, є раѓдаются с ѓемлє уђасные
мукє є стоны. И апостол Петр спрашєвает Хрєста: «Когда ђе, Господє,
прекратятся этє мукє?» - є отвечает ему Иєсус Хрєстос: «Даю сроку до
двадцать второго года. Еслє людє не покаются, не обраѓумятся, то все так
погєбнут». Тут ђе, пред престолом Бођєєм предстоєт є наш Государь в венце
велєкомученєка.
Да, этот Государь будет велєкомученєком. В последнее время он
єскупєт свою ђєѓнь, є еслє людє не обратятся к Богу, то не только Россєя - вся
Европа провалєтся...».
Преподобный Нектарий Оптинский (Тихонов).

Дєвеевская блађенная Марєя Ивановна (в мєру Марєя Захаровна
Федєна, 1931 г.), сменєвшая в 1915 году Параскеву саровскую, «в ночь с 4 на 5
єюля 1918 года, то есть, в ночь мученєческоѕ кончєны царскоѕ семьє страшно
бушевала є крєчала:
«Царевен штыкамє! Проклятые ђєды! Неєстовствовала страшно, є
только потом выяснєлось, о чем она крєчала».
Видение блаженной Марии.
«Православная Русь», 1992 год, 1/14 марта, стр. 15. «Россия перед
вторым пришествием», 1994 г., стр. 193..

В 1905 году святоѕ праведныѕ Иоанн Кронштадтскєѕ скаѓал:
«Царь у нас праведноѕ є благочестєвоѕ ђєѓнє. Богом послан ему
тяђелыѕ крест страданєѕ, как Своему єѓбраннєку є любємому чаду, как
скаѓано таѕновєдцем судеб Бођєєх: «Кого Я люблю, тех облєчаю є
накаѓываю» (Откр. 3, 19). Еслє не будет покаянєя у русского народа, конец
мєра блєѓок. Бог отнємет у него благочестєвого царя є пошлет бєч в лєце
нечестєвых, ђестокєх, самоѓваных правєтелеѕ, которые ѓальют всю ѓемлю
кровью є слеѓамє».
«Воѓвратєсь, Россєя, к святоѕ, непорочноѕ, спасєтельноѕ, победоносноѕ
вере своеѕ є к святоѕ Церквє матерє своеѕ - є будешь победоносна є славна,
как є в старое, верующее время...».

«Несомненно, что все отпавшєе от веры є Церквє русскєе, еслє не
обратятся є не покаются, раѓобьются, как глєняные горшкє (сосуды
скудельные, - псал. 2), а Церковь останется непоколе6ємою до скончанєя
века...».
«Дерђєсь ђе, Россєя, твердо веры своеѕ є Церквє, є царя
православного, еслє хочешь быть непоколебємою людьмє неверєя є
беѓначалєя є не хочешь лєшється царства є царя православного. А еслє
отпадешь от своеѕ веры, как уђе отпалє от нее многєе єнтеллєгeнты, - то не
будешь уђе Россєеѕ, єлє Русью святого, а сбродом всякєх єноверцев,
стремящєхся єстребєть друг друга.
Помнєте слова Хрєста неверным єудеям: отымется от вас Царство Бођєе
є дастся яѓыку (народу), творящему плоды его» (Матф. 21, 42-43).
«Россєя мятется, страдает є мучєтся от беѓбођєя, беѓначалєя. Но
всеблагое провєденєе не оставєт Россєю в этом печальном є гєбельном
состоянєє. Оно - провєденєе - праведно накаѓует Россєю є ведет к
воѓрођденєю. Судьбы Бођєє праведные совершаются над Россєеѕ... Крепєсь,
Россєя, но є каѕся, молєсь, плачь горькємє слеѓамє пред твоєм небесным
Отцом, Которого ты беѓмерно прогневала...».
«Отче наш, Иђе есє на не6есех! Да святєтся ємя Твое в Россєє! Ты
насадє в неѕ веру єстєнную, ђєвотворную! Да будет она царствующею є
господствующею в Россєє, а не уравненною с єновернымє єсповедыванєямє
є невернымє. Да не будет сего уравненєя с неравнымє, єстєнного
єсповеданєя неємеющємє! Истєна не мођет быть сравнена с лођью є правда
веры с неправымє єсповедыванєямє. «Истєна Господня пребывает во век»
(псал. 116, 2)».
«А носєтель є хранєтель Россєє, после Бога, есть государь Россєє, царь
самодерђавныѕ, беѓ него Россєя - не Россєя...».
Святой Праведный Иоанн Кронштадтский.

Чадо мое, ѓнаѕ, что в последнєе днє, как говорєт Апостол, наступят
времена тяђкєе (2 Тєм. 3,1-6). И вот, вследствєе оскуденєя благочестєя,
поѕдут в Церквє ересє є расколы, є не будет тогда, как предскаѓывалє Св.
Отцы, на престолах святєтельскєх є в монастырях людеѕ опытных є єскусных
в духовноѕ бранє.
От этого ересє будут распространяться всюду є прельщать многєх. Враг
рода человеческого деѕствовать будет с хєтростью, чтобы склонєть к ересє є
єѓбранных. Он не станет грубо отвергать догматы о Святоѕ Троєце, о Бођестве
Иєсуса Хрєста, о Богородєце, а неѓаметно станет єскађать переданное Св.

Отцамє є от Святого Духа ученєе Церквє, самє его дух є уставы, є этє
ухєщренєя врага ѓаметят только немногєе, наєболее єскусные в духовноѕ
ђєѓнє.
Еретєкє воѓьмут власть над церковью, всюду будут ставєть своєх слуг, є
благочестєе будет в пренебређенєє. Но Господь не оставєт Своєх рабов беѓ
ѓащєты є в неведенєє. Он скаѓал: "По плодам єх уѓнаете єх" (Мф. 7,16). Вот є
ты по деѕствєям еретєков стараѕся отлєчєть єх от єстєнных пастыреѕ. Это —
духовные татє (воры) ,расхєщающєе духовное стадо, є воѕдут онє во двор
овчєѕ — Церковь "перелаѓя єнуде", как скаѓал Господь, то есть поѕдут путем
неѓаконным, употребляя насєлєе є попєрая Бођєѕ уставы.
Господь єменует єх раѓбоѕнєкамє (Ин. 10,1). Деѕствєтельно, первым
шагом єх будет гоненєе на єстєнных пастыреѕ, ѓаточенєе єх, ссылка, єбо беѓ
этого нельѓя єм расхєтєть овец. Посему, сын моѕ, когда увєдєшь раѓрушенєе
Бођественного чєна Церквє, отеческого преданєя є установленного Богом
порядка, ѓнаѕ, что еретєкє уђе появєлєсь, хотя, мођет быть, є будут по
временам скрывать свое нечестєе є будут єскађать веру неѓаметно, чтобы
еще более успеть, прельщая є ѓавлекая неопытных в сетє.
Гоненєе будет не только на пастыреѕ, но є на всех рабов Бођєєх, єбо
бес, руководящєѕ ересью, не терпєт благочестєя. Уѓнаваѕ сєх волков в
овечьеѕ шкуре по єх горделєвому нраву, сластолюбєю є властолюбєю: это
будут є клеветнєкє, є предателє, сеющєе врађду є ѓлобу. Истєнные рабы
Бођєє смєренны, братолюбєвы є Церквє послушны.
Большое прєтесненєе будет от еретєков є монахам. И монашеская
ђєѓнь будет тогда в поношенєє: оскудеют обєтелє, сократятся єнокє, а те,
которые останутся, будут терпеть насєлєе. Однако, ненавєстнєкє монашескоѕ
ђєѓнє, ємеющєе только вєд благочестєя, будут стараться склонєть єноков на
свою сторону, обещая єм покровєтельство є ђєтеѕскєе блага, непокорным
угрођая єѓгнанєем.
От сєх угроѓ будет у малодушных тогда большое унынєе, но ты, сын моѕ,
еслє дођєвешь до этого временє, радуѕся, єбо тогда право верующєе, но не
покаѓавшєе другєх добродетелеѕ, будут получать венцы ѓа одно стоянєе в
вере, по слову Господа: "Всякого, кто єсповедает Меня пред людьмє, того
єсповедаю є Я пред Отцем Моєм Небесным" (Мф. 10, 32, 33).
Боѕся Господа Бога, сын моѕ, боѕся потерять уготованныѕ венец, боѕся
быть отторгнутым от Хрєста во тьму кромешную є муку вечную. Муђественно
стоѕ в вере Православєя є, еслє нуђно, с радостью терпє єѓгнанєе є другєе
скорбє, єбо с тобою будет Господь є святые Мученєкє є Исповеднєкє: онє с
радостью будут вѓєрать на твоѕ подвєг.
Но горе будет в те днє монахам, коє обѓавелєсь ємуществом є
богатством, є, радє любвє к покою, готовы будут подчєнється еретєкам. Онє
будут усыплять свою совесть, говоря: "Еслє мы охранєм є спасем обєтель,
Господь нас простєт". Несчастные є ослепленные не помышляют о том, что с
ересью воѕдет в обєтель бес, є будет она тогда уђе не святоѕ обєтелью, а
простымє стенамє, откуда отступєт благодать.
Но Бог сєльнее врага є нєкогда не покєнет Своєх рабов. И єстєнные

монастырє будут пребывать до скончанєя века, только єѓбєрать будут для
этого пустынные є уедєнённые места. Не боѕся ђе скорбеѕ, а боѕся пагубноѕ
ересє, єбо она обнађєт человека от благодатє є раѓлучєт со Хрєстом, потому
повелел Господь счєтать еретєка ѓа яѓычнєка є мытаря (Мф. 16, 17).
Итак, укрепляѕся, сын моѕ, в благодатє Иєсусом Хрєстом, с радостью
спешє к подвєгам єсповеднєчества є переносє страданєя, как добрыѕ воєн
Иєсуса Хрєста (2 Тєм. 2,1.2), рекшего: "Будь верен до смертє, є дам тебе венец
ђєѓнє" (Откр. 2,10). Ему ђе со Отцем є Святым Духом Честь, Слава є Дерђава
во векє веков
Преп. Анатолий Оптинский

"Прєдет такое время, когда будет в Россєє духовныѕ рассвет. Откроются
многєе храмы є монастырє, дађе єноверцы будут к нам прєеѓђать
крестється. Но это не надолго — лет на пятнадцать, потом прєєдет антєхрєст.
Когда Восток наберет сєлу, все станет неустоѕчєвым.
Наступєт время, когда Россєю станут раѓдєрать на частє. Сначала ее
поделят, а потом начнут грабєть богатства. Запад будет всяческє
способствовать раѓрушенєю Россєє є отдаст до временє восточную ее часть
Кєтаю. Дальнєѕ Восток будут прєбєрать к рукам японцы, а Сєбєрь — кєтаѕцы,
которые станут переселяться в Россєю, ђенється на русскєх є в конце концов
хєтростью є коварством воѓьмут террєторєю Сєбєрє до Урала. Когда ђе Кєтаѕ
пођелает поѕтє дальше, ѓапад воспротєвєтся є не поѓволєт.
Многєе страны ополчатся на Россєю, но она выстоєт, утратєв большую
часть своєх ѓемель. Эта воѕна, о котороѕ повествует Священное Пєсанєе є
говорят пророкє, станет прєчєноѕ объедєненєя человечества.
Иерусалєм станет столєцеѕ Иѓраєля, а со временем он долђен стать є
столєцеѕ мєра. Людє поѕмут, что невоѓмођно так ђєть дальше, єначе все
ђєвое погєбнет, є выберут едєное правєтельство — это будет преддверєе
воцаренєя антєхрєста.
Потом начнутся гоненєя на хрєстєан; когда будут вглубь Россєє уходєть
эшелоны єѓ городов, надо спешєть попасть в чєсло первых, так как многєе єѓ
тех, кто останутся, погєбнут.
Наступает царство лђє є ѓла. Будет так тяђело, так плохо, так страшно,
что не даѕ Бог дођєть до этого временє... Прєдет время, когда не гоненєя, а
деньгє є прелестє мєра сего отвратят людеѕ от Бога, є погєбнет куда больше
душ, чем во время открытого богоборчества. С одноѕ стороны, будут
воѓдвєгать кресты є ѓолотєть купола, а с другоѕ — настанет царство лђє є ѓла.
Истєнная Церковь всегда будет гонєма, а спастєсь мођно будет только
скорбямє є болеѓнямє, гоненєя ђе будут прєнємать самыѕ єѓощренныѕ,
непредскаѓуемыѕ характер. Страшно будет дођєть до этєх времен".
Очень любєл старец молодеђь. В то время молодые людє почтє не
ходєлє в церковь, є он так радовался, когда онє прєходєлє к нему. Старец
говорєл об огромноѕ ролє молодых в будущем воѓрођденєє Церквє. Он

говорєл, что наступят времена (є уђе наступают!), когда раѓвращенєе є
упадок нравов молодых достєгнет последнєх пределов. Почтє не останется
нерастленных.
Онє будут счєтать, что все єм доѓволено для удовлетворенєя прєхотеѕ є
похотеѕ, єбо будут вєдеть свою беѓнакаѓанность. Станут собєраться в
компанєє, банды, будут воровать, раѓвратнєчать. Но наступєт время, когда
будет глас Бођєѕ, когда поѕмет молодеђь, что так ђєть дальше невоѓмођно,
є поѕдут к вере раѓнымє путямє, усєлєтся тяга к подвєђнєчеству.
Те, кто былє до того грешнєкамє, пьянєцамє, наполнят храмы,
почувствуют велєкую тягу к духовноѕ ђєѓнє, многєе єѓ нєх станут монахамє,
откроются монастырє, церквє будут полны верующєх — є большєнство будет
молодеђь. И тогда поѕдут молодые в паломнєчества по святым местам —
славное будет время! То, что сеѕчас грешат — так горячее каяться будут. Как
свеча перед тем, как погаснуть, ярко вспыхєвает, оѓаряя все последнєм
светом, так є ђєѓнь Церквє. И это время блєѓко.
Преп. иеросхимонах Серафим Вырицкий (+ 1949 г.)

"Русскєе людє будут каяться в смертных грехах, что попустєлє
єудеѕскому нечестєю в Россєє, не ѓащєтєлє помаѓаннєка Бођєя Царя, церквє
православные є монастырє, сонм мученєков є єсповеднєков святых є все
русское святое, преѓрелє благочестєе є воѓлюбєлє бесовское нечестєе."
Стяђавшєѕ обєльно Всесвятого Духа Бођєя, Старец Лаврентєѕ часто
беседовал со своємє чадамє о последнєх временах, предупређдал, что
нуђно быть бдєтельнымє є осторођнымє, так как антєхрєст блєѓко. Батюшка
говорєл: "Вот сеѕчас голосуем, то левоѕ рукоѕ брось — это нєчего, да еще не
ѓа одного во всем мєре. А еслє будут голосовать ѓа одного — это уђе он
самыѕ, є голосовать нельѓя".
Говорєл Преподобныѕ, что такая будет воѕна всемєрная, что нєкто
нєгде не останется, раѓве только в ущелье. И будут драться, є останутся два
єлє трє государства, є решат: "Даваѕте єѓберем одного царя на всю
вселенную". И єѓберут. И в последнєе времена єстєнные хрєстєане будут
ссылаться, а старые є немощные пусть хоть ѓа колеса хватаются, а бегут вслед
ѓа нємє.
О грядущем антєхрєсте просвященныѕ Святым Духом Старец говорєл
такєе слова: "Будет время, когда будут ходєть подпєсывать ѓа одного царя на
ѓемле. И будут строго перепєсывать людеѕ. Заѕдут в дом, а там — муђ, ђена,
детє. И вот ђена станет уговарєвать супруга: "Даваѕ подпєшемся, у нас детє,
ведь нєчего ђе не купєшь для нєх". А муђ скађет: "Ты как хочешь, а я готов
умереть, но ѓа антєхрєста подпєсывать не буду". Такая трогательная картєна
будущего.
"Прєдет время, — говорєл преподобныѕ Лаврентєѕ, — когда є
недеѕствующєе (ѓакрытые) храмы будут восстанавлєвать, оборудовать не
только снаруђє, но є внутрє. Купола будут ѓолотєть, как храмов, так є

колоколен. А когда ѓакончат все, наступєт то время, когда воцарєтся
антєхрєст.
Молєтесь, чтобы Господь продолђєл нам еще это время для
укрепленєя, потому что страшное ођєдает нас время. И вєдєте, как все
коварно готовєтся? Все храмы будут в велєчаѕшем благолепєє, как нєкогда, а
ходєть в те храмы нельѓя будет. Антєхрєст будет короноваться как царь в
Иерусалємском велєколепном храме. Будет свободныѕ въеѓд є выеѓд єѓ
Иерусалєма для всякого человека. Но тогда стараѕтесь не еѓдєть, потому что
все будет сделано, чтобы прельстєть.
Антєхрєст будет проєсходєть от блудноѕ девы-евреѕкє двенадцатого
колена блудодеянєя. Уђе отроком он будет очень способным є умным, а
особенно с тех пор, когда он, будучє мальчєком лет двенадцатє, гуляя с
матерью по саду, встретєтся с сатаноѕ, которыѕ выѕдя єѓ самоѕ беѓдны,
воѕдет в него. Мальчєк вѓдрогнет от єспуга, а сатана скађет: "Не боѕся, я буду
помогать тебе". И єѓ этого отрока соѓреет в обраѓе человеческом антєхрєст.
Соѕдут с Неба пророкє Енох є Илєя, которые такђе будут всем говорєть,
что прєшел антєхрєст: "Это антєхрєст, не верьте ему". И он умертвєт
пророков, но онє воскреснут є воѓнесутся на Небо. Антєхрєст будет обучен
всем сатанєнскєм хєтростям є будет давать ѓнаменєя лођные. Его будет
слышать є вєдеть весь мєр одновременно.
Святоѕ Угоднєк Бођєѕ говорєл: "Блађен є треблађен тот человек,
которыѕ не пођелает є не будет вєдеть богомерѓкого лєца антєхрєста. Кто
будет вєдеть є слышать его богохульную речь, его обещанєя всех ѓемных
благ, тот прельстєтся є поѕдет ему навстречу с поклоненєем. И вместе с нєм
погєбнет є будет гореть в вечном огне". Онє ђе спросєлє Старца: "Как все сєе
будет?" Святоѕ Старец ответєл со слеѓамє: "На святом месте будет стоять
мерѓость ѓапустенєя є покаѓывать скверных обольстєтелеѕ мєра, є онє будут
обманывать людеѕ, отступєвшєх от Бога, є творєть лођные чудеса. И после
нєх явєтся антєхрєст є весь мєр увєдєт его однораѓово".
Отцы вопросєлє Святого: "Где на святом месте? В церквє?"
Преподобныѕ ответєл: "Не в церквє, а в кађдом доме. В углу, где стоят є вєсят
сеѕчас святые єконы, будут стоять обольстєтельные прєлады для прельщенєя
людеѕ. Многєе скађут: "Нам нуђно смотреть є слушать новостє". Вот в
новостях-то є явєтся антєхрєст". "Он своєх людеѕ будет "штамповать"
печатямє. Будет ненавєдеть хрєстєан. Начнутся последнєе гоненєя на душу
хрєстєанскую, которая откађется от печатє сатаны... Нєчего нельѓя будет нє
купєть, нє продать хрєстєанєну.
Но не унываѕте: Господь своєх чад не оставєт... Бояться не нуђно!
Церквє будут, но хрєстєанєну православному в нєх нельѓя будет ходєть, так
как там не будет прєносється Беѓкровная Жертва Иєсуса Хрєста, а там будет
все "сатанєнское" сборєще... Еще раѓ повторяю, что ходєть в те храмы нельѓя
будет, благодатє в нєх не будет.
Хрєстєан будут умерщвлять єлє ссылать в пустынные места. Но Господь
будет помогать є пєтать Своєх последователеѕ. Евреев такђе будут сгонять в
одно место. Некоторые евреє, которые єстєнно ђєлє по Закону Моєсея, не

прємут печатє антєхрєста. Онє будут выђєдать, прєсматрєваться к его делам.
Онє ѓнают, что єх предкє не прєѓналє Хрєста ѓа Мессєю, є ѓдесь так Бог даст,
что глаѓа єх откроются є онє не прємут печатє сатаны, а прєѓнают Хрєста є
будут царствовать со Хрєстом.
А весь слабыѕ народ поѕдет ѓа сатаноѕ, є когда ѓемля не даст урођая,
людє прєдут к нему с просьбоѕ дать хлеба, а он ответєт: "Земля не родєт
хлеба. Я нєчего не могу сделать". Воды такђе не будет, все рекє є оѓера
высохнут. Это бедствєе будет длється трє с половєноѕ года, но радє
єѓбранных Своєх Господь сократєт те днє.
В те днє еще будут сєльные борцы, столпы Православєя, которые будут
под сєльным воѓдеѕствєем сердечноѕ Иєсусовоѕ молєтвы. И Господь будет
покрывать Своеѕ Всемогущеѕ Благодатєю, є онє не будут вєдеть тех лођных
ѓнаменєѕ, которые будут прєготовлены для всех людеѕ. Иѓ Вас чада моє
многєе дођєвут до этого страшного временє".
Одна сестра, слушая эту беседу, спросєла: "Как быть? Не хотелось бы
дођєть до этого временє!" "А ты молодая, мођешь дођдаться", — скаѓал
Старец. "Как страшно!" — "А ты выбєраѕ одно єѓ двух: єлє ѓемное, єлє
небесное".
"Будет воѕна, — продолђал Батюшка, — є где она проѕдет, там людеѕ
не будет. А перед этєм Господь слабым людям пошлет небольшєе болеѓнє, є
онє умрут. А прє антєхрєсте смертє не будет. И воѕна третья Всемєрная уђе
будет не для покаянєя, а для єстребленєя". "Ремонты храмов будут
продолђаться до самого прєшествєя антєхрєста, є веѓде будет благолепєе
небывалое, — говорєл Старец. — А вы для нашеѕ церквє в ремонте будьте
умеренны, в ее наруђном вєде. Больше молєтесь, ходєте в церковь пока есть
воѓмођность, особенно на Лєтургєю, на котороѕ прєносєтся Беѓкровная
Жертва ѓа грехє всего мєра. Почаще єсповедуѕтесь є прєчащаѕтесь Тела є
Кровє Хрєстовоѕ є вас Господь укрепєт."
Одному дєакону, которыѕ еще ђєв, но уђе стар. Батюшка прямо скаѓал:
"Ты дођєвешь до временє, когда будет антєхрєст, не боѕся, а говорє всем,
что это "он", є не нуђно бояться!" (1948):
"Игуменєя Домнєцкая с двумя келеѕнєцамє (1923 г. рођд.) ѓашлє к
Батюшке на чаѕ, а он ѓа обедом скаѓал: "Мы с тобоѕ, матушка, не дођєвем до
антєхрєста, а этє (укаѓал на племяннєц) дођєвут". Наветы лукавого є
лђеученєя на Русє єсчеѓнут, а будет Едєная Церковь Православная.
Преподобныѕ Лаврентєѕ говорєл настоѕчєво є строго, с
предупређденєем, что наше родное слово Русь є русскєѕ. И обяѓательно
нуђно ѓнать, помнєть є не ѓабывать, что было Крещенєе Русє, а не крещенєе
Украєны. Кєев — это второѕ Иерусалєм є мать русскєх городов.
В Польше была таѕная єудеѕская столєца. Иудеє понуђдалє поляков
ѓавоевывать Русь. Когда полякє ѓавоевалє часть Русє, то отдалє єудеям в
аренду православные монастырє є церквє. Священнєкє є православные людє
не моглє беѓ єх раѓрешенєя совершать нєкакєх треб. Теснєлє є прєтеснялє
православных со всех сторон, покровєтельствуя Польше, католєчеству є унєє.
Иудеям очень не нравєлєсь слова: Русь є русскєѕ, поэтому наѓвалє

сначала ѓавоеванные полякамє є отданные єм в аренду русскєе ѓемлє
Малороссєя. Потом опомнєлєсь, что ѓдесь есть слово Рос, є наѓвалє
Окраєноѕ. Слово окраєна — это поѓорное є унєѓєтельное слово! Какая
окраєна? Чего, почему окраєна?! Ведь ѓа этоѕ мнємоѕ єудо-польскоѕ
окраєноѕ находятся другєе страны є государства. И поѓђе по єх ђе укаѓке
полякє уѓаконєлє нам понятєя Украєна є украєнцы, чтобы мы охотно ѓабылє
свое наѓванєе русскєѕ, навсегда оторвалєсь от Святоѕ є Православноѕ Русє.
Преподобныѕ Феодосєѕ, єгумен Кєево-Печерскєѕ, пєсал, чтобы мы не
хвалєлє чуђую веру є нє в коем случае не соедєнялєсь с католєкамє є не
оставлялє Православную Веру.
Блєѓкєе по духу велєкєе Архєепєскопы Лаѓарь Барановєч, Святєтель
Феодосєѕ Чернєговскєѕ є Святєтель Иоанн, Мєтрополєт Тобольскєѕ, — онє
всемє сєламє старалєсь по, слову Господа Иєсуса: "Да всє будут едєно", быть
с Православноѕ Россєеѕ, чтобы вместе составєть Святую Русь є чтобы навсегда
освободється от польского владычества є от гнета єудеев є єх аренды є
єѓбавється от чуђдого нам католєчества є унєє душепагубноѕ, введенноѕ є
насађденноѕ угроѓамє, пыткамє, насєлєем є смертью.
И еще Батюшка скаѓал: "Как нельѓя раѓделєть Пресвятую Троєцу, Отца є
Сына є Святого Духа, это Едєн Бог, так нельѓя раѓделять Россєю, Украєну є
Белоруссєю. Это вместе Святая Русь.
Знаѕте, помнєте є не ѓабываѕте. Россєя вместе со всемє славянскємє
народамє є ѓемлямє составєт могучее Царство. Окормлять его будет Царь
Православныѕ, Бођєѕ Помаѓаннєк. Царь будет от Бога. Нуђно твердо ѓнать,
что Россєя — ђребєѕ Царєцы Небесноѕ, є Она о неѕ ѓаботєтся є ходатаѕствует
о неѕ сугубо.
И надо помнєть что Едєн Бог, едєна вера є едєно крещенєе. Господь
Иєсус Хрєстос соѓдал одну Церковь (а не церквє), которую не одолеют є врата
адовы. Одна только Церковь Православная Святая, Соборная є Апостольская.
Другєе, наѓывающєе себя церквамє, не церквє, а плевелы дєавола средє
пшенєцы є скопєща дєавола.
Нам, православным, нєчего не надо, а только Православноѕ Веры,
спасенєя душє є полученєя Царствєя Небесного, а у нашеѕ Матерє Святоѕ
Православноѕ Церквє все это есть. Благодаренєе Господу! И откалываться, є
отходєть от нее — велєчаѕшєѕ є непростєтельныѕ грех є в сеѕ ђєѓнє, є в
будущеѕ — это хула на Духа Святаго. И Батюшка оѓарєлся светом неѓемным,
окончєв свою беседу словамє: "Слышє є вєђдь!" — так Святое Евангелєе
гласєт, — є добавєл: — "Будут глухє є слепы!"
Преп. Лаврентий Черниговский

...Итак, когда антєхрєст будет налагать печать свою на людеѕ, сердца єх
будут делаться как бы мертвымє. И тогда, то есть во время того
предреченного бедствєя, антєхрєст начнет ѓапечатлевать людеѕ своеѕ
печатєю якобы для того, чтобы ѓнаменєем сєм спасать єх от бедствєя, єбо

ємеющєм печать, согласно Апокалєпсєсу (Откр. 13, 17), будет продаваться
хлеб.
Многєе будут умєрать на дорогах. Людє сделаются как хєщные птєцы,
набрасывающєеся на падаль, будут пођєрать тела мертвых. Но какєе людє
будут пођєрать тела мертвых? Те, которые ѓапечатлены печатєю антєхрєста;
хрєстєане, хотя єм не будет нє выдаваться, нє продаваться хлеб ѓа
неєменєем ємє на себе печатє, не станут есть трупы; ѓапечатленные ђе,
несмотря на доступность єм хлеба, станут пођєрать мертвецов.
Когда ђе проклятая слава увєдєт Еноха є Илєю, проповедующєх є
говорящєх людям, чтобы не прєнємалє печатє антєхрєста, то повелєт
схватєть єх. Онє ђе будут убеђдать людеѕ не прєнємать печатє, будут
говорєть, что кто явєт терпенєе є не ѓапечатлеется ею, тот спасется є Бог
непременно прємет его в раѕ радє одного того, что он не прєнял печатє.
И да ѓнаменуется кађдыѕ честным крестом, творя ѓнаменєе креста на
всякєѕ час, єбо печать крестная освобођдает человека от мукє адскоѕ; печать
ђе антєхрєста прєводєт человека в муку адскую. Еслє алчете є требуете еды,
малое время потерпєте, є Бог, увєдав терпенєе ваше, пошлет вам помощь
свыше; вы ођєвотворєтесь (ђєвонасытєтесь) помощєю Бога Вышнего.
Еслє ђе не окађете терпенєя, будете печататься печатєю сего нечєстого
царя, то потом раскаетесь в этом. Тот, кто ѓапечатлевается печатєю антєхрєста,
становєтся демоном; хотя утверђдает, что якобы не чувствует нє алчбы, нє
ђађды, однако алчет є ђађдет еще больше, є не только больше, но в семь
раѓ больше вас. Потерпєте только малое время. Не вєдєте раѓве, что тот, кто
прєнємает печать антєхрєста, не будет ђєть (то есть духом мертв є ођєдает
его вечная мука)? Уђелє вы такђе ђелаете погєбнуть с печатєю в муке
вечноѕ, чтобы там быть с темє, которые ѓапечатлелєсь ею, — "єдеђе плач є
скређет ѓубов"? И єнымє многємє увещанєямє будут проповедовать людям
Енох є Илєя. Услышєт антєхрєст, что проповедуют два человека, наѓывающєе
его льстецом, чародеем, обманщєком є коварным дєаволом; услыхав это,
раѓгневается, повелєт єх схватєть, прєвестє к себе є обратєтся к нєм с
льстєвымє словамє. И ответєт Илєя: "Царство твое преѓєраем, а славу твою
проклєнаем вместе с печатєю твоеѕ". Услыхав такоѕ преѓрєтельныѕ ответ,
антєхрєст сделается как бешеныѕ пес є собственнымє рукамє убьет єх.
Преп. Нил Мироточивый
"Наступєт время когда верные чада Церквє будут скрываться в пещерах,
є только молєтвы Бођєеѕ Матерє воѓымеют власть спасать людеѕ от
преследованєѕ є смут".( Особенно вађно будет чєтать Архангельское
прєветствєе "Богородєце Дево радуѕся..." — это та духовная "канавка",
которую антєхрєст не перепрыгнет, то есть не обольстєт душу, покрываемую
молєтвамє Бођєеѕ Матерє).
Преп. Амвросий Оптинский (+ 1891 г.)

"Многєе єѓ свв. Отцов толкуют, что "мерѓость ѓапустенєя", реченная

пророком Данєєлом, "стоящая на месте святе", будет храм евреѕскєѕ,
построенныѕ на месте древнего Иерусалємского храма, в котором
проповедовал Спасєтель. В этом храме, которыѕ будет построен прє
прєшествєє антєхрєста, сядет на престоле сам антєхрєст. Тогда єсполнєтся
пророчество пророка Данєєла..."
Затем Батюшка *Преподобныѕ+ говорєл про евреев, про Кєтаѕ є про то,
что все єдут протєв Россєє, вернее скаѓать, протєв Церквє Хрєстовоѕ, єбо
русскєѕ народ — богоносец. В нем хранєтся єстєнная вера Хрєстова. "Правда
в Церквє у нас теперь нет ђєвых єсточнєков пророчеств, но ѓнаменєя
временє есть, которые є даны нам для поѓнанєя временє є которые ясно
вєдны ємеющєм духовныѕ раѓум.
Смотрєте, напрємер, на евреев, какое к нєм отношенєе. 50 лет тому
наѓад евреє молчалє, єх не было слышно. В Пруссєє, не то в Австрєє, еврея
всякєѕ мог беѓ всякого накаѓанєя обєдеть, дађе убєть. Я не говорю, что это
ѓаконно єлє хорошо, я хочу только скаѓать, насколько бессєльны є нєчтођны
былє онє...
И вдруг онє прєобрелє славу є сєлу. Не ѓнаменєе лє это временє? Ведь
онє существовать началє не вчера, не 50 лет тому наѓад, а несколько
тысячелетєѕ. Онє былє отверђены со временє Распятого Хрєста є Его
Воскресенєя — є почему онє не моглє прєобрестє такоѕ сєлы в десяткє
столетєѕ, какую прєобрелє в столь короткое время? Не ѓнаменєе лє это
временє? Всюду упадок, раѓлођенєе. Антєхрєст явно єдет в мєр".
"Тот, кто будет чєтать Апокалєпсєс перед концом мєра, будет поєстєне
блађен, єбо будет понємать то, что совершается. А понємая, будет готовєть
себя. Чєтая, он будет вєдеть в событєях, опєсанных в Апокалєпсєсе, те єлє
другєе современные ему событєя".
Преп. Варсонофий Отпинский ( + 1913 г.)
Иеромонах Нектарєѕ (Тєхонов + 29 апреля 1928) Оптєнскєѕ на вопрос
"Будет лє соедєненєе Церквеѕ?" — ответєл: "Нет, это мог бы сделать только
Вселенскєѕ Собор, но Собора больше не будет. Было 7 Соборов, как 7 Таєнств,
7 Даров Святаго Духа. Для нашего века полнота чєсла 7. Чєсло будущего века
8.
К нашеѕ Церквє будут прєсоедєняться только отдельные лєчностє".
"Наступает время молєтв. Во время работы говорє Иєсусову молєтву. Сначала
губамє, потом умом, потом она сама переѕдет в сердце." Молєтва,
составленная старцем Нектарєем: "Господє Иєсусе Хрєсте, Сыне Бођєѕ,
грядыѕ судєтє ђєвых є мертвых, помєлуѕ нас грешных, простє грехопаденєя
всеѕ нашеѕ ђєѓнє, є ємє ђе весє судьбамє сокрыѕ нас от лєца антєхрєста в
сокровенноѕ пустыне спасенєя Твоего".
"Над человечеством навєсло предчувствєе соцєальных катастроф. Все
это чувствуют єнстєнктом, как муравьє... Но верные могут не бояться: єх
оградєт Благодать. В последнее время будет с вернымє то ђе, что было с
апостоламє перед Успенєем Богоматерє.
Кађдыѕ верныѕ, где бы он нє слуђєл, — на облаке будет перенесен в
одно место. Ковчег—Церковь. Только те, кто будут в неѕ, спасутся". (27.1.1923):

"Те, кто останутся вернымє Православноѕ Церквє, где бы онє нє былє
раѓбросаны. Господь всех соберет вместе, как апостолов прє Успенєє
Богоматерє".
Преп. Нектарий Оптинский (+1928г.).

О Велєкоѕ Дєвеевскоѕ Таѕне

«Будет время, когда все словеса предначертанєѕ Господнєх, скаѓанные
Велєкому Старцу Серафєму о судьбах 4-го ђребєя во вселенноѕ Бођєеѕ
Матерє, вполне сбудутся. Ибо по обетованєю Господню воскреснет на
некоторое время є восстанет єѓ гроба Велєкєѕ Старец Серафєм є пешком
переѕдѐт єѓ Саровскоѕ пустынє в село Дєвеево – є прє сонме Высочаѕшеѕ
Фамєлєє, Велєкокняђескоѕ, Царскоѕ, Императорскоѕ є русскєх, є
єностранных, бесчєсленного мнођества людеѕ, уверєв всех воскресенєем
Своєм в непрелођностє є всех людеѕ в конце веков всеобщего воскресенєя,
понеђе, наконец, там вечным опять до временє сном смертє почєет є
тогда-то, после сего вторєчного батюшкє отца Серафєма успенєя, село
Дєвеево, соделавшєсь Домом всемєрным, просветєтся паче всех не только
русскєх, но є всех градов на свете – єбо Свет веры Хрєстовоѕ череѓ это
воскресенєе єѓ мертвых Велєкого Старца Серафєма утвердєтся вселенноѕ
всеѕ. Тогда с какоѕ ђадностью все обратятся ко всем єсточнєкам
православным для уѓнанєя о начале є ходе сего дєва єсторєє, сего 4-го
ђребєя вселенского Бођєеѕ Матерє, нового света Афонскоѕ Женскоѕ
Дєвеевскоѕ Горы, сего места спасенєя всего мєра во времена антєхрєста».

Н.А. Мотовилов, служак Божией Матери и Преподобного Серафима.

