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Святая гора Афон.  26.10.2001г.

 И.: С радостью вас принимаем. С большим уважением и поклоном. 
 П.: Спасибо, батюшка, что  приняли нас.  Сейчас в России время и нехорошее, с одной
стороны, с другой стороны, и сложное.
 И.: Мы молимся, чтобы русский народ пришел в то свое нормальное состояние, которое
было до разрушения, потому что мы имеем общин корни и переживаем за положение
народа русского. 
 П.: Много скорбей, конечно. Наркомания повсеместно. Вырождение нации нашей.
 И.:  Сейчас такое состояние ухудшения – это общее состояние во всем мире. И как раз
вот это состояние, именно вот этот предел после которого уже начинается гнев Божий.
Как раз мы дошли до этого предела. И сейчас будет, что Господь по милости своей
терпел, а сейчас уже будет по правде своей поступать, наказывать, потому, что пришло
время этого сейчас.      
 Будет война, войны, и мы будем испытывать большие трудности. Сейчас 
международную власть захватили евреи, и цель их – искоренить христианство. Гнев
Божий будет таков, что все тайные враги, которые создают это состояние, будут
уничтожены. Специально для этого посылается гнев Божий, чтобы как-то их
уничтожить. Но это не должно нас ужасать, потому что мы всегда должны иметь
надежду на Бога. Потому что также страдали тысячи, миллионы мучеников, и также
наши новомученики, и мы должны  быть готовы к этому, и не ужасаться. Терпение,
молитва  и упование на промысл Божий должны быть. Будем молиться за возрождение
христианства нашего после этой войны, после всего того, что нас ожидает, чтобы
Господь действительно дал нам силы возродить все это. Но этот вред пережить надо. 
 П.: И как быстро возродится Россия после такого?
 И.: Сейчас все началось, сейчас будет большой взрыв. После этого уже будет
возрождение. 
 П.: А вот иконы мироточат многие. У нас кровь идет из иконы  Спасителя.
 И.: И здесь в Греции  тоже многие мироточат. Слышат, что Спаситель плачет, и Божья
Матерь плачет, иконы плачут. 
 П.: Привозят икону, там вот такой сгусток крови: бумажная икона и запах такой,
представляете. Брали на исследование – это плазма.
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 И.: Сейчас начало этих событий, тяжелых событий, военных. Двигателем этого злаявляются евреи. Их дьявол понуждает, чтобы начать это, чтобы уничтожить семяПравославия в  Греции и в России. Это  будет для них главное препятствие к мировомугосподству. И они понудят турок все-таки прийти сюда в Грецию  начать свои действия,и Греция, хоть она и имеет правительство, на самом деле не имеет правительства, кактакового. Она не имеет силы, и турки придут сюда. Это будет момент, когда Россиятоже двинет свои силы,  чтобы отбросить турок. События будут развиваться так: когдаРоссия пойдет на помощь Греции, американцы и НАТО постараются воспрепятствоватьэтому, чтобы не было воссоединения, слияния двух православных народов. Возбудят идругие силы, такие как японцы и другие. На территории бывшей Византийской империибудет большое побоище. Только погибших будет около 600 миллионов человек. Во всемэтом будет сильно участвовать и Ватикан, чтобы воспрепятствовать возрастанию ролиПравославия и такому воссоединению. Это будет время полного уничтоженияватиканского влияния до самого основания. Так повернется промысл Божий.   П.: Конечно. Все предпосылки для этого есть, все эти события. Но и то, что идет такоепротивостояние в СМИ. Иерархи мировые…(неразборчиво)…А как долго продержитпрезидент вот эту линию,  хорошую он ведет сейчас? И.: Будет попущение Божие, чтобы были  уничтожены  те, кто сеет эти соблазны,порнографию, наркоманию.        Вл., неужели Владивосток будет принадлежать Японии? Нет. Р. А. [Российская Азия] отмерит границы Японии, границы Китая, Монголии и Магометанского Мира. Но следует, чтобы кощунники почувствовали Руку Высшую. Кто отказался от Нас, тот не может победить.14.V.1933 Е.И.Рерих        И господь так ослепит их умы, что они будут уничтожать друг друга с ненасытностью.Господь попустит это специально, чтобы провести большую чистку. Что касаетсяПутина, не долго пробудет это время, и будет война сразу, и он недолго будет. Но послеэтой большой чистки будет большое возрождение Православия не только в России, но ипо всему миру, большой такой всплеск Православия. Господь даст свое благоволение,благодать так, как это было в начале в первые века. Когда люди с открытым сердцемшли к Господу. Это продлится 3-4 десятилетия, потом быстро наступит диктатураантихриста. Вот эти ужасные события, которые мы должны пережить, пусть они нас неужасают, потому что Господь своих покроет. Да, действительно, мы переживемтрудности, голод, и даже гонение и многое такое, но Господь своих не оставит. И те, ктопоставлен у власти должен понуждать своих подданных больше быть с Господом,больше в молитве пребывать, и  Господь своих покроет. То состояние, которое будетпосле того как пройдет чистка, будет большое возрождение.  Мы как пастыри должны удерживать как можно больше народу от греха, чтобыблагодать Божья от нас не ушла. Чтобы были как можно ближе к Богу, к покаянию, укмолитве. Тогда Господь всегда с нами, какие бы  не трудные обстоятельства. Господьнас не оставит. Нужно, чтобы мы сами себя удерживали и народ свой держали.{jcomments on}  © Copyright 2001  "ВСЕЛЕНСКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ"http://pravosl.narod.ru   
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