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Девяносто лет назад, 3–5 июля 1911 года в г.Двинске Витебской губернии (ныне г.Даугавпилс, Латвия) состоялся
Первый Всероссийский съезд христиан-старообрядцев
поморского согласия по народному образованию. Съезд
стал знаменательным, эпохальным событием в жизни
Древлеправославной Церкви, положив начало деятельности в области просвещения освобожденного староверия.
ва с половиной столетия Древлеправославная
Церковь злыми бесовскими кознями была гонима и
притесняема. Ревнители древлего благочестия,
переживая тяжелые невзгоды, ужасные
издевательства, были вынуждены обучать грамоте
детей тайно. Но, несмотря на преследования и
различные дьявольские ухищрения, наши предки
пытались открывать свои школы и налаживать
системное обучение. Но эти попытки жестоко подавлялись.
Ситуация изменилась после выхода Царского Манифеста
1905 года, даровавшего староверам гражданские свободы, в т.ч.
доступ к образованию. Высочайший Манифест, волею Божиею, приблизил нас к тем блаженным временам, когда верующие во Христа, после долгих преследований, укрепленные благодатию Святаго Духа, стремились объединиться любовию о
Христе и украсить Церковь венцами праведников.
Как истинные сыны света, староверы поморского согласия
собравшиеся в 1909 году со всех концов России на Первый
Всероссийский Собор в Москве, единодушно заявили о необходимости просвещения, которое “не только возвышает и облагораживает человека, но и готовит его на борьбу с врагом веры
Христовой, боримой антихристом”. Московский Собор наметил в общих чертах план просветительной деятельности
христиан-поморцев, a начало ей положил Двинский Съезд.
В работе Съезда приняли участие многие видные, авторитетные деятели древлеправославия того времени: Т.А.Худошин, избранный почетным председателем, М.К.Ермолаев,
председатель Съезда, Н.П.Ануфриев, С.Р.Кириллов,
В.З.Яксанов, секретари Съезда. С докладами выступили
О.М.Андреев, И.М.Кокунин, А.И.Волович, С.Р.Кириллов,
Л.С.Мурников, И.У.Ваконья, В.З.Яксанов и др. В этих докладах намечены практические мероприятия по проведению в
жизнь староверия просветительных идей.
Обсуждается вопрос о курсах для учителей, на которые
должны поступать лица, намеченные быть настоятелями, начетниками. Поступают предложения об организации вечерних
занятий, лекций, чтений со световыми картинами.
Предлагается учреждать при храмах библиотеки, читальни,
идет речь об открытии музея “с христианскими редкостями”.
Все обсуждаемые вопросы и темы находят свое отражение
в принимаемых решениях:
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20–23 августа 2001 г. в
г.Санкт-Петербурге впервые
за советское и постсоветское
время состоялся слет молодых
староверов-поморцев. Первоначальная идея и инициатива
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бурга. Но несмотря на тяжелую утрату – потерю верного
друга, сподвижника, жены –
Олег Иванович Розанов совместно с правлением Невской
старообрядческой общины

Участники слета.
собрать молодых староверов завершили подготовку и пропринадлежала покойной На- вели долгожданное мероприядежде Викторовне Розано- тие. Молодые люди приехали
вой. После ее смерти стал во- с разных республик СНГ:
прос о возможности проведе- России, Украины...
ния слета в этом году в Нев( 
. 3)
ской общине г.Санкт-Петер-

     
5–6 сентября в г.С.-Петербурге и 3–5 октября в
г.Москве состоялись заседания редакционной коллегии
единого старообрядческого календаря. Самое активное участие в работе по подготовке календаря на 2002 г. под эгидой
Единого Совета ДПЦ принимали представители Центров и
общин России и Латвии при
поддержке Белоруссии, Эстонии, Украины. За этот срок
были подготовлены месяцеслов, Устав богослужения, памятные даты, многочисленные
статьи, юбиляры, некрологи,
одобрены эскизы по оформлению календаря.
Председательствовал на
всех заседаниях о.Олег Иванович Розанов – председатель РСЦ ДПЦ. Подготовку
макета и техническую редакцию осуществляет о.Владимир
Викторович Шамарин – духовный наставник Невской
старообрядческой общины.
Несмотря на большие расстояния и несвоевременное поступление всех материалов, будем
надеяться, что календарь выйдет в срок, к началу 2002 г.
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События последних лет, когда Древлеправославная Церковь Латвии находилась в состоянии
раскола, требовали принятия решений по выходу
из затянувшегося кризиса. Казалось, что корни
раскола пущены глубоко и преодолеть раскол
будет очень трудно и случиться это не скоро.
Для того, чтобы еще раз выяснить обстоятельства конфликта и разобраться с другими
действиями прежнего руководства, не отвеча( 
. 2)
ющими церковным правилам,

одиннадцать старообрядческих
...не позазрите просторечию нашему,
общин потребопонеже люблю свой русской природной язык,
вали от ЦС
ДПЦЛ созыва
виршами философскими не обык речи
чрезвычайного
Съезда Древлекрасить, понеже не словес красных
православной
Бог слушает, но дел наших хощет.
Поморской Церкви Латвии.
 

И.о. председателя ЦС ДПЦЛ А.С.Михайлов в июле 2001 гогда созвал расширенное заседание ЦС ДПЦЛ с приглашением на заседание
духовных наставников, не входящих в ЦС
ДПЦЛ. На заседании было признано, что необходимо созвать съезд ДПЦЛ, были намечены
дата и повестка дня съезда, а также приняты
меры для преодоления раскола ДПЦЛ.
В конце июля и в августе 2001 г. состоялись
предсоборные совещания для подготовки и
проведения Съезда (Собора) Древлеправославной Поморской Церкви Латвии, определены докладчики, намечен регламент проведения Съезда
и избрана Мандатная комиссия. По всем старообрядческим общинам были разосланы приглашения и образцы первичных документов для
проведения собраний и избрания делегатов на
Съезд (Собор) ДПЦЛ, который должен состояться 17 сентября 2001 г. в Гайковской старообрядческой общине г.Даугавпилса.
(
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Попадая
в
плен соблазнов
засыпаем духовно и тлетворная
зараза морального разложения
овладевает нами.
Перестаем хранить чистоту веры, молитвенному подвигу предпочитаем чувственные удовольствия.
Забываем о грозящей опасности, не
видим внешних врагов, на внутренних
не обращаем внимания.
А лукавый не дремлет и пробирается
в наши ряды, используя нашу духовную
спячку. Отбросив пелену сна, открыв
свои очи мы увидим хохлатых оборотней, осатанелых безбожников в лице
бывших коммунистических партийных
работников,
высокопоставленных
функционеров. В недавнем прошлом
они преследовали верующих, срывали с
них нательные Кресты, разрушали
Церковь снаружи. Сегодня они проникают в наши храмы, рвутся к управлению в общинах, жаждут быть в церковном руководстве.
Но мы должны быть бдительными и
постоянно помнить, что взгляды и
убеждения за день, за два и даже за годы поменять сложно, почти невозможно. Следовательно, они пролазят в наши общины с одной единственной
целью – разрушить изнутри, что не
смогли развалить снаружи. Для осуществления своих планов они принимают христианский вид – отращивают
бороды, “осеняют” себя крестным знамением, при необходимости могут сказать: “Простите Христа ради”, иногда
даже посещают Богослужения.
Верующие люди доверчивы, верят
их красивым словам о “благих намерениях”, зачастую даже не догадываясь,
что перед ними коммунистические пропагандисты и агитаторы, т.е. профессиональные лжецы и обманщики.
К сожалению, среди угнетателей
Церкви попадаются выходцы из староверов. Их предки были людьми порядочными: молились Богу, соблюдали
церковные правила, жертвовали на храмы, защищали Древлеправославие. Но
потомки оказались неблагодарными вырожденцами, избравшими путь гонителей христиан.
Если на них в самом деле снизошло
озарение и просветление, то не надо
рваться в церковное руководство, а надо со смирением придти как “мытарь же
издалече стоя, и не хотяше ни очию возвести на небо, но бияше перси своя глаголя, Боже Милостив буди мне грешному” (Ев.Лк. зач. 89).
Только Евангельское учение для них
чуждо. Раскаиваться не хотят, а наоборот, всеми силами пытаются скрывать
свое “славное” прошлое, но когда им об
этом напоминают, то трепещут как бесе
от ладана.
Возлюбленные! Пора заканчивать
духовную спячку и начинать очищать нашу Церковь от косматых собак, атеистов
в масках верующих и разных богохульных басурман. За Старую Веру будем
бороться до смерти и пусть постоянно
звучат слова молитвы: “Да воскреснет
Бог и разыдутся врази Его”. Аминь.
. 
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– открытие общих старообрядческих училищ признается Съездом единогласно допустимым и желательным;
– среднее и высшее образование в
старообрядчестве не только желательно, но и необходимо;
– средствами распространения в
массах духовно-просветительных
идей и светско-образовательных знаний должны быть не только училища,
но и проповедь в храмах, чтения со
световыми картинами, книги и журналы, которые следует издавать возможно по доступной цене в старообрядческом духе;
– методы (приемы) обучения в
начальной старообрядческой школе
не должны по возможности расходиться с выводами научной педагогики сообразно со способностями каждого учащегося;
– Съезд при этом выражает по-

желание, чтобы учителя посещали со
своими учениками как можно чаще
службы в молитвенном храме, где
ученики должны принимать участие в
отправлении службы чтением и пением. Такой практический способ изучения и укрепления в памяти вероучения, Богослужения, чтения и пения
Съезд считает самым плодотворным.
К сожалению, многое из намеченного выполнить не удалось. Осуществлению благих намерений воспрепятствовали различные потрясения –
первая и вторая мировые войны и, как
следствие, установление более чем на
полвека безбожного, атеистического
режима. Но проблемы, которые были
подняты в 1911 году на Первом Всероссийском Съезде остаются актуальными по сей день и ждут конкретных действий.
Староверы сегодня должны уделять особое внимание просвещению.
В наши дни древлеправославная молодежь имеет свободный доступ к образованию, чем умело пользуется,
обучаясь в училищах, техникумах, вузах. Нам необходимо принять все зависящие от нас меры, чтобы вместе со
средним и высшим образованием в
молодежи поддерживалась искра веры Христовой и знание своего вероучения. Ведь за годы коммунистической власти одни забыли о своих кор-

нях, вера других ослабла. Этим не замедлили воспользоваться различные
духовные мошенники, проповедующие чуждые древлеправославию идеи
и предпринимающие попытки его
видоизменения.
Нынешняя ситуация требует незамедлительных действий по просвещению среди староверов в духе решений
Первого Всероссийского Съезда по
народному образованию 1911 года.
Тогда мы сможем
стряхнуть приставшие
репьи
языческого и антихристианского влияния, прилипшие в долгую годину бесправия и
безбожия. Древлеправославные христиане во всеоружии Божии должны
крепко стоять на защите
веры Христовой от современного
безверия,
ложнохристианских
учений и
дельцов
от староверия.
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Вопрос 1. Патриотизм и иммиграция.
Предоставляя право выбора места жительства
совести каждого, Церковь не одобряет иммиграцию
по экономическим соображениям, считая ее противоречащей заповедям Божиим и призывает молодежь организовывать жизнь на родной земле.
Вопрос 2. Христианский отдых в т.н. молодежном лагере на Выге (в Карелии).
Слет отмечает, что молодежный лагерь в Данилово (на Выге) организованный Ануковым М.А., не
отвечает элементарным требованиям христианского
учреждения. При этом памятная земля Выгореции
является весьма подходящим местом для организации паломничества.
Вопрос 3. Трудовая деятельность современной
молодежи.
Слет констатирует, что условия современного частного предпринимательства и бизнеса препятствуют
наемному работнику соблюдать христианский
внешний вид и образ жизни, без угрозы потери
рабочего места.
Слет призывает христиан–поморцев становится
предпринимателями и работодателями своих единоверцев, соблюдать христианский режим труда.
Слет рекомендует христианам–поморцам заниматься индивидуальной трудовой деятельностью, не
противоречащей каноническим правилам Церкви.
Вопрос 4. Христианская семья в современных
условиях: вносит ли современная жизнь свои коррективы в традиционную семью?
Учитывая большое количество разводов и обмирщение смешанных (разноверных) семей, по причине
несовместимости духовных, нравственных и бытовых
устоев Староверов и иноверцев, а также для предотвращения вымирания Староверия, участники Слета
призывают молодежь создавать христианские семьи,
что позволит воспитывать детей в духе Древлеправославия.
Вопрос 5. О Слете.
Решено официально именоваться: Первым Всероссийским слетом молодежи Древлеправославной
Поморской Церкви.
Высказано пожелание собраться в следующем
году в Москве.
Были обсуждения по некоторым другим
вопросам, однако решения не принимались.

О взаимоотношениях с Русской Православной Церковью
1. С уважением относясь к деятельности РПЦ, ее роли в жизни русского народа и
государства, участвуя в совместных действиях в области повышения общественной
нравственности, препятствия тоталитарным и сатанинским сектам, согласно церковным правилам
и решениям Всероссийских Соборов 1909 и 1912 годов, считать недопустимым вступление в
церковно-канонические и молитвенные контакты.
2. В связи с Обращением Архиерейского собора Русской Православной Церкви Заграницей
к держащимся старого обряда утвердить открытое письмо Синоду РПЦЗ.
3. Считать поиски благочестивого священства, предпринимавшиеся староверцами в первое
послераскольное время, исторически и географически исчерпанными в XVII–XVIII веках,
рассматривая нынешнее безыерархическое устройство Древлеправославной Церкви в качестве
исполнения пророчеств и неизреченного Божия промысла о Своей Церкви.
4. Осудить факты ложного сохранения и использования с целью дезориентации паствы слова
“Поморская” в названии общин, принявших священство.
По отношению к цифровым системам идентификации личности
1. Совещание, разделяя мнение духовных наставников прихожан ДПЦ, выступает против
принудительных кодовых систем идентификации личности, а также категорически против
идентификации методом вживления подкожных микросхем, видя в этом, согласно Писанию,
действия последнего Антихриста.
Решения Совещания:
1. О Едином Совете
Образовать Единый Совет Древлеправославной Поморской Церкви (ЕС ДПЦ).
Считать настоящее Совещание Учредительным Заседанием Совета Представителей ЕС
ДПЦ.
Утвердить с дополнения проект Устава религиозной организации ЕС ДПЦ. Поручить
Никитину М.В. и Суворову П.Ф. регистрацию Устава в Министерстве Юстиции РФ.
2. О редколлегии
Образовать Редколлегию ЕС ДПЦ в составе объединенных редколлегий Календаря
Древлеправославной Поморской Церкви (Москва) и Старообрядческого Церковного Календаря
(Даугавпилс). Поручить Редколлегии ЕС подготовку общего церковного календаря на 2002 год.
3. О возможности организации информационного сайта ЕС ДПЦ
Согласно мнению большинства участников Заседания, допустить создание сайта ЕС ДПЦ
для информации официального недуховного содержания.
4. О безпоповцах-непоморцах.
В связи с проживанием в крупных городах отдельных старообрядцев-безпоповцев непоморского происхождения, обращающихся с духовными нуждами в общины ДПЦ, до соборного
решения оставить вопрос об их приеме и духовном окормлении на усмотрение духовного
наставника.
Поддерживать диалог с группами и общинами старообрядцев-безпоповцев непоморцев,
признающих Древлеправославную Поморскую Церковь в качестве Единой Соборной и
Апостольской Церкви.
5. Разное
Способствовать распространению в России и Белоруссии положительного опыта Латвии и
Литвы в организции начального церковного обучения и подготовки кадров. Подготовить вопрос
об организации духовного училища ЕС ДПЦ.
В связи с особенностями Устава соборной службы на 2002 год по рекомендации авторитетных
знатоков устава предложить Неделю пред Воздвижением 10 сентября (ст. стиль) 2001 г. читать
Апостол и Евангелие Недели Пред Воздвижением и Богородице, а рядовое чтение 16-й недели
перенести на 21 января (ст. стиль) 2002 года.
Председатель Заседания: О.И.Розанов
Санкт-Петербург
Секретарь: М.В.Никитин
8 июня 2001 г.

* Постановление принято по итогам заседания – 8 июня 2001 г. Информационное
сообщение о заседании было опубликовано в третьем номере газеты “Мечъ Духовный”
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нига "О вере” была написана в 1644 году в Киеве
игуменом Михайловского
монастыря Нафанаилом, в
нее вошли сочинения
известных малороссийских авторов, в
том числе Захарии Копыстенского, которые опасались, что Москва как последний оплот истинной православной
веры может поколебаться, как это произошло в Малой России, когда была
подписана Брестская уния в 1595 году с
латинами. Составители этой книги, как
бы предчувствуя надвигающийся раскол в России, предупреждали истинных христиан о приходе Антихриста
“сыне погибели”.
“А во исполнении лет числа 1666,
не потребно и как от сих вин опасение
имети да не некое бы что зло пострадати, но преждереченных, исполнения
писания свидетельств” (гл.30 об антихристе) и далее книга “О вере” предостерегает “аще достигнем тех времен
на брань с самим диаволом”. Очень
трудно недооценивать все эти высказывания и предупреждения о падении
Москвы – Третьего Рима стало нашим
благочестивым предкам, которые увидели, что произошло в Св.Церкви Российской с приходом патриарха Никона.
Современные люди, в том числе и
староверы, думают о реформах XVII
века очень упрощенно: наверное на
протяжении веков в тексты богослужебных книг вкрались какие-либо неточности, ошибки и описки. Никон решил их исправить, а ревнители старины
по своей косности и невежеству воспротивились новым преобразованиям в
Русской Церкви, да еще мол, Никон
изменил крестное знамение на трехперстное. Но не в этом суть реформы,
которую начали в Москве, а в первую
очередь, в изменении древних русских
богослужебных чинов и обрядов, на
новые греческие, чтобы таким образом
привести к единообразию русскую и
греческую церковную практику, приняв
за образец новые греческие чины. Но
теперь нам следует узнать, в каком состоянии находилась в то время греческая (Византийская) Церковь.
С принятием Святого Крещения от
Византии, Русь всегда взирала на свою
мать-Церковь с уважением была в зависимости от цареградского патриарха.
Византия еще славилась благочестием и
являлась оплотом истинной веры, но со
временем греки потеряли свое благо-
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честие, это произошло после Феррарофлорентийского собора в 1439 г., на котором греки изменили православию и
соединились с латинянами, хотя в течение веков те же самые греки твердили
русским: “что из всех еретиков самые
злейшие латиняне...” (проф. Каптерев
“Характ. отношения России к православному Востоку”, стр. 5); После этого русские перестали доверять грекам, и
Церковь в России становилась самостоятельной, независимой от Византии.
Вскоре греки были наказаны Богом,
когда в 1453 г. турки завладели Константинополем, греки потеряли прежний авторитет в глазах русских. Незадолго до раскола в Русской Церкви в
Грецию ездил Арсений Суханов в 1651 г.
и увидел, что у греков древние благочестивые обычаи “поизшатались”, он
увидел, что современные греки это не
те, которые соблюдали правила святых
апостол и вселенских соборов, а настоящие греки “в крещении обливаются и
покропляются, а не погружаются в купели и книг своих не имеют, но от немец
приемлют”. Как видно из истории, к
тому времени на востоке христианство
находилось в опасности, греки ввели у
себя новые церковные обряды (трехперстие, обливательное крещение, новые печатные книги из Венеции и пр.).
После флорентийской унии и падения Констинтинополя русские поняли,
что истинная православная вера сохранилась только на Руси. Об этом писал
старец Фелофей (XVв.) к московскому князю: “Стараго убо Рима церкви
падеся неверием апполинариевы ереси:
втораго же Рима Константинова града
церкви агаряне секирами разсеноща
двери. Сия же ныне третьего нового
Рима державного твоего царства, святая соборная и апостольская Церкви,
во всей поднебесной паче солнца светится. Два Рима падоща, а третий
стоит, а четвертому не быти”.
Московское царство укрепилось духовно, русские не нуждались в церковном руководстве от греков, и особенно
это произошло в 1589 г. с установлением патриаршества на Руси.
В России для укрепления православной веры созывались поместные
Соборы и самый знаменитый из них
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Расскажите пожалуйста, в каких случаях отлучают
от Церкви, когда начинает исчисляться срок отлучения и как остальным верующим относиться к отлученным.
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Христианин, находящийся долгое время во грехе, не
подчиняющийся церковным правилам, удаляется от
молитвенного общения, т.е. отлучается от Церкви на
основании правил, изложенных в Кормчей книге. В
соответствии с церковными законами назначается время,
в течение которого отлученный должен вынести
наказание за свои преступления. За этот период наказанный должен осознать свой проступок, “открыть
грех и возненавидеть его” (пс. 31), ибо “грех должен
быть очищен исповедью и покаянием”, а “прощения не
получает тот, кто не кается” (И.Златоуст, т.5). В
толковании Аристина на 84 правило Василия Великого
сказано: “Если же согрешающие неотступно держатся
своих привычек и лучше хотят служить удовольствиям
плоти, нежели Господу и не принимают жизни по
Евангелию, то нет и слова об епитимиях для них”. Таким
образом, епитимии даются оставляющим грех, а не тем,
которые еще пребывают в нем.
Кто не оставляет греха, тому в раскаивании нет веры.
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“Стоглавый” Собор был созван в 1551
г. в Москве при юном царе Иоанне
Грозном.
Собор всесторонне обсуждал вопросы, касающиеся церковной жизни. Собор обращается к церковным причетникам исполнять богослужение по уставу,
чинно, не спеша (гл. 16), указывает,
как следует совершать таинства крещения, венчания (гл. 17 и 18). Собор постановил под страхом отлучения христиан “на себя крестное знамение возлагати двема персты” по преданию святых отцов (гл. 31) и строго соблюдать
обычаи благочестивой старины (гл. 9,
42, 91). Председательствовал на соборе митрополит Московский Макарий
– образованнейший человек того времени, составитель известных четь-миней. На Стоглавом Соборе среди прочих святителей были святители Гурий
Казанский и Варсонофий Тверской,
которые впоследствие были причислены к лику русских святых. Это еще раз
подтверждает то, что Стоглавый Собор
являлся святым и все его решения и постановления необходимы к использованию. “Сей достопамятный Собор по
важности его предмета знаменитее всех
иных бывших в Киеве, Владимире и
Москве” – говорит историк Н.Карамзин (История, т.VIII).
Спустя столетие к власти в Русской
Церкви пришел патриарх Никон, который невзирая на все соборные постановления, стал делать реформу, где повелел отменить земные поклоны, крестное знамение заменил на “щипоть”,
трехпогружательное крещение на обливательное, сугубую аллилую на трехгубую, церковные книги стал исправлять
по новым греческим образцам. Как уже
было сказано выше, что греки в этому
времени давно потеряли всякое благочестие и изменили древние обряды и
чинопоследование на новые, а книги
сами не издавали, но привозили с Венеции, где они печатались латинянами. К
чему же привела “справа книжная”?
Не к улучшению текста книг. Новый
перевод во многих местах не оправдан
необходимостью, во многих местах заменен смысл слов и выражений, нередки и грубые ошибки переводчиков, наблюдается явное ухудшение языковой

Прощение получат только те, кто действительно оставят
зло и выполнят епитимии, назначенные при покаянии. А
которые пребывают во зле, остаются под тою же самою
епитимиею.
Перестав творить зло и нарушать церковные законы,
принеся искреннюю песнь покаяния и вынеся положенную
епитимию, наказанный принимается на общую молитву. А
до этого времени отлученный не должен присваивать себе
общения. При этом необходимо знать, что срок отлучения
по прошествии определенных лет не заканчивается, но
только начнет исчисляться после раскаяния.
Накладывать епитимии за совершенные грехи могут
только духовные наставники. Обращаясь к наставникам
Иоанн Златоуст говорит: “Свяжите через отлучение тех,
которые согрешили после крещения, и снова разрешите их,
если они принесут покаяние, приняв их как братьев,
потому что истинны слова: елика аще разрешите на земли,
будут разрешены и на небесех” (т.9). Поэтому нельзя
считать отлучение самовольством отцов духовных, ибо это
отеческий закон, древнее церковное правило, начавшееся
во времена закона и утвержденное во времена благодати.
Все верующие должны знать об отлученных и в своих
поступках руководствоваться правилом 10 святых апостол,
которое гласит: “Моляися со отлученными, сам такожде
да отлучен будет”. Толкование: “Аще кто молится с
еретиками в церкви или в дому со отлученными от
Церкви, сам такожде да отлучен будет”.
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формы – пишет Б.Кутузов, последователь старопечатнх книг.
Кто же занимался исправлением
церковных книг при Никоне? Царь
Алексей (Тишайший) решил пригласить для этого дела ученых людей, монахов Дионисия, Паисия Легарида,
Симеона Полоцкого, как известно это
были люди далеко нечестные, корыстолюбивые, прибывшие в Россию с одной
целью, как больше получить денег, им
были чужды интересы Старой Веры, в
нравственном плане эти личности отрицательные, хотя, в рядах делателей раскола того времени положительных личностей нет вообще. Главным справщиком был архимадрит Дионисий, как о
нем отзывался протопоп Аввакум называя его “вор и ругатель”, а диакон
Феодор называл его “блудодеем церковным”. Как известно, Дионисий писал сочинения против староверия, под
прямым влиянием этих сочинений и были составлены постановления собора
1666–67 годов, наложивших клятвы
на старые обряды. Если реформу творили воры, корыстолюбцы и блудодеи,
то какой же должна получиться новая
вера в России, безусловно, что она получилась еретической. Была подвержена проклятию святая русская старина,
многовековой опыт русской Древлеправославной Церкви был отброшен, и
стали вводить все новое и чуждое для
русских истинно верующих людей.
Разве святые земли Русской неправильно молились? А ведь на протяжении трех столетий Русь именовалась
Святой, она была примером для всей
вселенской Церкви. Что, разве неправильно крестилась Русь при равноапостольном князе Владимире, через троекратное погружение? Может быть неправильно читал псалмы по неисправленной книге благоверный князь Александр Невский, когда шел на битву со
шведами? А великий подвижник земли
Русской преподобный Сергий Радонежский, может быть, неправильно
благословил на битву Дмитрия Донского святым двоеперстием? Можно приводить многие примеры из жития русских святых, когда они, соблюдая древние спасительные обряды, творили великие чудеса.
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За несколько дней работы Слета были
обсуждены многочисленные темы, волнующие современную староверческую молодежь, о том как узнать местные обычаи,
познакомиться друг с другом, наметить
планы дальнейшей работы.
Кроме докладов, семинаров, дискуссий
были
проведены
экскурсии
по
замечательным местам г.Санкт-Петербурга
и его окрестностям. О большой проделанной работе Слета можно судить по отчету.
(Решения слета см. на стр. 2). Хочется
надеяться, что Слет будет подготовкой к
учредительному съезду молодежной
организации ДПЦ.
Бог Вам в помощь руководители, организаторы и участники молодежного слета
староверов ДПЦ.
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Во оной темнице в монастыре на Угреши седя предоблий,
как человек унынием обременен,
так и обруган был, сколько
варварские языцы не показуют,
потому и браду его власти остригоша, о колико прехрабрый о сем
ко Владыце вопияше, колики
слезы и вопли излия, милости и
утешения в горцей прося печали.
И что бывает дивное; что
содевается преславное; восхоте
Всемилосердный
Господь
своего раба утешить в великой
печали, в полунощи поющу
страдальцу утренню и чтущу
святое Евангелие в самый
торжественный день Вознесения Владычняго явися ему ангел
Господень светлым и радостным
лицем, таже Пресвятая Владычица Богородица аки из облака,
посем и сам сладкий Всесладкий
Владыка Христос явися и
всепресладостно ко предивному
страдальцу возглашаше: “Не
бойся, Я есть с тобою”. От этого
видения колико премноги радости, какова неизглаголанна веселия, о каковы преестественны
сладости страдальческая исполнися душа, на землю пал, Владыце поклонился и до тех пор на
земли лежал, пока преестественное видение не прошло. От этого
всехрабрый,
всепредобляго
мужества наполнися: предоблим
Давыдовым гласом вопияше:
“Если ополчится на мя полк не
убоится сердеце мое, если восстанет на мя брань, на Христа
Бога я уповаю”. Таже кровем
неповинным
радующиися
духовнии, подходят к царю и
многими клеветами и наносами
возбуждают монарха дать ответ
лютейшею смертию страдальца
казнить,
но
прилежным
молением царицы и заступлением от сего избавлен быв
дивный победник: осужден бывает в заточение в монастырь
Пафнутия Боровского, где во
узах целое годищное время
всякую нужду и мучения терпел,
посем снова в Москву взят и по
многом влачении и безчестии и
различных с духовными разговорах пред вселенскими патриархами представляется: Паисием александрийским и Макарием антиохийским и через
переводчика многия разговоры и
уговоры о церковных догмах
тому были. Наконец вселенския
патриархи таковая к нему рекоша: вся страны вселенныя тремя
персты крестятся, ты един упорствовати противу всем ожесточаяся двумя перстами знаменаешися. Что же страдалец
противу сим ответствова: страны

(Продолжение. Начало в № 1–3)
вселенныя уже мраком различных отступлений объяты.
Рим премногими низвержеся
леты, лютеране и кальвитяне
всех
отеческих
лишены
преданий, ваши восточныя
страны агарянским насилием
опустошены,
многие
из
церковных преданий испровергли, с ними же и знамение
крестное в сложении перстов. Я
же научился не сейчас и не от

приимаху от страдальца. И
многие впрочем разглагольствия, уговоры и страхи предлагающе твердого столпа поколебати не возмогоша. Снова узам
и темницам отсылают. Начальника с воины стрещи страдальца
определивше. Снова царь посылает блаженному комнатныя
своя боляры, Артемона и
Доментия Башмакова: прося
благословения и молитвы тому.

Протопоп Аввакум с семьей в ссылке.
нынешних
непостоянных
учителей, но от древних. Учат мя
восточные святые Мелетий,
Феодорит, Петр Дамаскин,
преподобный Максим Грек,
учат
греческии
древние
иконописцы на святых иконах
изябляюще, и сами святии апостоли на образе Богоматере двоеперстно Христа благословляюща
изображающе.
Учат
российстии святии и соборне и
особне: тако вси согласне и обще
и знаменатися и благословляти
двема перстами научают. Премолчаша вселенстии патриарси,
российстии же архиереи как хамовы подражатели на своя святыя отцы, оле дерзостного языка, восташа глаголюще: неразумнии и неучении российстии
святии были и безграмотные.
Возревнова к сим страдалец о
отечестем безчестии и словесы
дерзновенным столько их дерзости великодушно поноси,
сколько всем собором восташе,
сами архиереи и патриарси рвать
и бити блаженного начаша глаголюще: возми, возми потому
что всех нас обесчестил таковыми поношеньми. По этом терзании о аллилуии и прочих преданиях разглагольствовати начаша, и о всех подобные ответы

И всему двору царскому и моляще страдальца да послушает
его и соединится со вселенскими
патриархи по крайней мере. На
что всеблагоревностный страдалец державному убо благодарение посылает, о вселенских патриарсех, кое мне к ним приобщение рече, или кая часть отвергающим древлецерковные догматы и отеческая предания: никогда же с таковыми я не сообщуся: сладчайши мне таковаго
приобщения смерть и любезнейши будет. Часто и много от царя
наречия к великодушному мужу
тогда были посланы, конечное
наречие страдальцу воздаде
царь: идеже будеши отче не
забуди о нас к Господу моляся.
Но если милость царева и человеколюбие непременно были то
духовных злоба и языкоболие
изостренно притесняли и властно одолевали. Откуда снова в
дальнее заточение той страдалец
истиннее сказать удивительный
великопобедник посылается, во
острог Пустоозерский близ
самого Ледовитого моря к
полунощным странам лежащий
и там с прочими сострадальцами
в земную темницу осуждени,
многое время, даже до самыя
блаженныя кончины пребывал

неисходно. Коль премногая
тамо, коль неизчетная озлобления всехрабрый подвижник претерпел, столькими
премножайшими мучениями
мучен, столькими многочисленными заточениями и ссылками
угнетен, столькими многочисленными заточениями и
ссылками угнетен столькими
премногими леты в страдании
пребывая и в претяжких озлоблениях которые изчисляются
страданию его двадесятим и
осмим летом (28 лет – прим.
ред.). Но в этих столь премногих летах разве ослабел стражда,
разве смалодушествовал терпя,
нисколько же. Но как всехрабрый воин, как всеблагоревностный Илиин подражатель, его
мужественный глас возглашал
непрестанно, ревнуя поревновах
по Господе Боге Вседержителя.
Ревностно начало, ревностно
многолетное страдания течение,
благоревностен и конец терпения благоревностне показа, во
189 лете (1682 г. от Р.Х. –
прим. ред.) в Пустоозерском остроге за древнее благочестие на
страстной неделе в самый день
Страстей Христовых, страстотерпческою смертию огнесожжения осужден, ко Всежелаемому Владыце огненною колесницею пламене восхищен от здешняго жития, всестрадальчески
исходит. Хотя и Димитрий ростовский и пращицы списатель
неправедными
наношеньми
неистинная баснословия сшивати на вседобляго старался как о
Троице и о смотрении неправомудурствующа вменяет, но разрешается отсюду наношение неправды. Сколько впрочем всепредобрий сей имел разглагольствий, сколько прений,
сколько о вере стязаний, с Никоном, со архиереи, со вселенскими патриархи и ни един от
них не обличил во лжеплетенном
по пращице мудровании, но если
бы узрели бы за ним сие, то не
умолчали бы. И не только эти,
но и последующие не умолчали
бы жезл собором сочиняющие
уветотворцы не оставили бы. А
потому что вси сии даже до мала
о сем осудили или охулили, явственно есть, что солгали по
притчи общеглаголания, ничего
удобнее нет как солгать на
умершего. Потому что свидетельствует мужественному страдальцу православие, священный

Символ Веры, его же повседневно глаголаше как Единосущна Отцу Сына, так и Воплотившагося неложно исповедаше.
Свидетельствует того крестное
знаменование в сложении перстов: в нем же как тремя перстами, великим и двема малыми
тайну Святыя Троицы Триипостастное и Единосущное Отцепреданне присно исповедаше,
так двема перстами указательным и великосредним тайну всеспасительного воплощения православно изявляше, Единого
Христа во двою естеству и единой испостаси, последовательно
отцем всей Древлеправославной
Церкви всеблагостно веровавше
и исповедавше, и за сие всерадостно страдав, великодушно
умрети изволи. Свидетельствует
и сам предоблий своеручным
писанием, когда о своей жизни
при скончании своем свое православие изявив написал, в нем
же святыи символ святаго Афанасия великого написал, в котором Едино Естество Святыя
Троицы, Едину Волю и Владычество еще же и таинство вочеловечения Спасова православно
со святым Афанасием исповедав, в конце оного исповедания
таковая глаголет, по вышереченному Афанасию: аз протопоп
Аввакум верую, так и исповедую, с сим живу и умираю. Что
истиннее сих словес благочестивейши. Что сея веры православнейши, что исповедание сего
святейши есть; свидетельствует
особенно оный дивный Феодор:
с ним же во баснословии прение
бысть о Троице и прочем. Явственно и преявственно разрешает недоумение пред самым и в
самом часе кончания, простився
благословися у славного Аввакума и друг друга друголюбезнее лобызавше исходным целованием. Сим благословением и
святым целованием дивный
Феодор предобляго Аввакума
православна и благочестива изявив показа. Если бы ведал неправославного, то не простился
бы, не благословился бы у онаго,
не лобызался бы исходным целованием. А так как вся сия единодушно и любезно содеял, явственно и зело явственно.
Сколько от вышепоказанных
свидетельств так и от сего общее
православие общекупно содержаша. За кое благочестие в едином срубе с предоблими сострадальцы всеблаженную огнепалением кончину всерадостне единодушно подяша, единомысленне во благочестии стоявше. Единомысленно в небесныи востекоша град: по реченному, Бог
вселяет единомысленная в дом.
(  * 
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%  &  '... о.Тимофей Кудряшов) было единогласно принято председателем РК ДПЦЛ – о.Алексий Жилко.
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Предсоборным совещанием было предложено, чтобы
общины, не входившие в состав (под опеку) ЦС ДПЦЛ
приняли решения о вхождении в состав ЦС ДПЦЛ.
На Съезд ДПЦЛ 17 сентября прибыло большое
число представителей старообрядческих общин
Латвии – 51. Съезд открыл и.о.председателя ЦС
ДПЦЛ А.С.Михайлов. Сопредседателями Съезда
были избраны о.Алексий Каратаев и А.С.Михайлов,.
После доклада Мандатной комиссии (председатель

решение об открытии Собора Древлеправославной
Поморской Церкви Латвии. На Соборе были
заслушаны доклады ЦС ДПЦЛ (А.С.Михайлов),
Ревизионной комиссии, и «О сохранении веры и
взаимоотношениях с другими конфессиями»
(о.Феодор Бехчанов). После обсуждения докладов
Собор ДПЦЛ открытым голосованием избрал членов
Центрального Совета ЦС ДПЦЛ, Духовной
комиссии (ДК) и Ревизионной комиссии (РК).
Председателем ЦС ДПЦЛ избран о.Алексий
Каратаев, Председателем ДК избран о.Феодор Бехчанов,

Собор принял решение об изменении юридического
адреса ЦС ДПЦЛ – Латвия, г.Рига, LV-1003,
ул.Маскавас, 142 (тел. для справок: 7140084).
К сожалению, некоторые общины отказались
присласть свои делегации на Собор.
Новому составу ЦС, ДК и РК ДПЦЛ предстоит
большая, кропотливая работа по фактическому объединению всех общин в единую Древлеправославную Поморскую Церковь Латвии и налаживанию братских взаимоотношений поморскими
старообрядческими общинами за рубежом.
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Думается, что г. Елисеев невольно
высказал то, что накипело у него на душе
и он в другом месте своей книги говорит:
«Поставьте на мое место простого паломника; быть может, он заметит и не
все, но за то, что он поймет, то глубоко
врежется в его сердце, представляющем
пока еще tabulam rasam, как говорят
психологи; и если он, уже вышедший раз
из колеи блаженнаго незнания, будет
еще поневоле замечать и наблюдать, то
на сердце его явится целый калейдоскоп
таких представлений и впечатлений, которые заставят его бежать из Палестины. И таких беглецов из паломников немало на Святой Земле; всякий, кто способен мыслить немного и умышленно, не
закрывать глаз перед колющею глаз
действительностью, прозревает рано или
поздно, увидит все то, что представляет
Иерусалим современный и тогда бежит
оттуда в Россию, чтобы не потерять многаго из своих религиозных убеждений, не
разбить взлелеянных от младых ногтей
идеалов, не видеть и не осязать того, о
чем он ранее и думать не мог... Спросите
любого паломника возвратившегося из
Палестины и пожившаго там немного, и
он вам назовет одно или два имени поклонников не вынесших своего креста и
бежавших из Палестины... Я приведу
только два наиболее рельефные.
При мне один купец средней руки из
Москвы, приехав в Иерусалим на шестой
неделе поста, едва успел было осмотреть
святыни гроба Давыдова, как на Страстной собрался внезапно ехать обратно, мо-
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тивируя свое решение тем, чтобы убежать
скорее прочь отсюда и не увидеть в святые
дни всего того, что он успел уже увидеть в
несколько дней. «Я боюсь потерять веру,
– говорил он, - я уже и теперь не могу верить так, как верил прежде, пусть лучше
Пасха застанет меня в пути, чем среди
греков, которые со Христом, с верою обращаются как с пустыми звуками»... Так и
не дождался бедняга даже получения священнаго огня, торопясь на пароход, шедший в Россию. При мне же в нынешнем
году приехала одна генеральша с целью
творить добро и подавать милостыню...
Она даже не обитала на русских постройках, чтобы не стеснять других. Приехала
она на пятой неделе Великаго поста и, еле
пробывши в Иерусалиме шестую и
Страстную, она бежала буквально в первый день Пасхи в Яффу. «Чего я не насмотрелась там, – говорила она, – виденное превзошло все мои ожидания; я не верила тому, что мне говорили, и я увидела в
десять раз более... но почти ничего, кроме
безобразия... Бог им судья, а у меня сердце
уже не лежит так к Иерусалиму, как
прежде, оно не горит верою и любовью
при одном представленьи о Горнем Граде,
при одном звуке его священнаго имени.
Для меня он теперь представляется местом, где даже слишком царят земные
стремления». Так мне говорила седая паломница, прощаясь с Иерусалимом.
Быть может скажут мне, что это бегут
интеллигенты, которые с априорным представлением идут в Иерусалим? Без априо-
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мовича Никитина. Городская
Управа предложила земельный
участок в Царском лесу рядом с
кладбищем караимов. Но скорее всего, общину по религиозным мотивам не устроило
соседство с караимами (ветхозаветными иудеями) и Совет
общины повторно 18 июля 1913
года просит землю не только
под кладбище, но и под училище, и помещения для наставника. Управление Рижских
городских имений отказало в
предоставлении земли под училище, мотивировав свой отказ
близким нахождением кладбища. Однако настойчивые просьбы общинников возымели свое
действие и на заседании Городской Думы 16 сентября 1913
года решено отвести землю площадью 1 десятина (1,09 гектара) под кладбище недалеко от
ж/д станции Александровская
высота (совр.Саркандаугава).
Справедливости ради надо
отметить, что добиваться предоставления земли под кладбище на Красной Двине начал
еще Совет Гребенщиковской
общины под председательством
А.Е.Трифонова. 12 мая 1911
года Гребенщиковский Совет
подал прошение о предоставлении земли под кладбище на
Красной Двине, объясняя это
тем, что в этом районе живет
большое число старообрядцев и
им приходится ездить через
весь город для захоронения
своих усопших на Старообрядческих кладбищах Московского
форштадта. Однако Управа 12
августа 1911 года отказала в

5

крест, пусть не будет видеть он и не замечать
мерзости*), творимой на месте святе, пусть
он в священном трепете будет видеть один
Горний Иерусалим и идеальных служителей Храма Господня, и тогда спросите себя
– будет ли даже теперь удовлетворен наш
русский паломник на Святой Земле с точки
зрения своих религиозных потребностей, не
пожелает ли он кое-чего еще, чтобы поклонение его Распятому на Гробе Его было
более полно и более соответственно его
настроению? (страницы 216-217)".
Так отзываются о греках усердные
поклонники, убедившиеся не от кого-либо, и не от старообрядцев, а лично своим
опытом увидевшие то, что приводит в
сомнение многих паломников, как приводило в сомнение старообрядческих предков, и мы в настоящее время скажем их
же словами: «Сия же мы, на вопрос миссионеров пишуще о восточных, не наветовати на них произволяюще, но сомнение свое, еже о них имеется исповедаем».
Добавим, если сомнение высказывают
самые строгие последователи греческой
церкви, то староверцы вправе заявить
свое сомнение в том, что так удаляет или
отделяет их от церквей еретиков и еще
более убеждает в святости до-никоновского времени Св.Церкви, с которою, как
с торжествующей, христиане поморцы
имеют по вере святой то неразрывное
единство, которое может привести в союзе с добродетелями в вечную жизнь.

рного представления об Иерусалиме, как
граде, обагренном кровью Распятаго, где
каждый шаг напоминает о Христе, где все
верующие в Распятаго, должно направлять
свои помыслы ко кресту, - в самом деле
никто из паломников и не едет в Палестину
- но спросите вы в консульстве, и оно из
своей многолетней практики ответит, что
даже простые паломники бегут из Иерусалима иногда перед самою Пасхою, смущенные тем, что им приходилось видеть в
Храме Воскресения. Я не знавал нынче
правда ни одного простого поклонника, который бы бежал перед Пасхою, но зато могу привести целый десяток таких, которые
после некрасивой сцены низведения и раздачи Священнаго Огня закаиваялись ходить в Храм Воскресения на все службы
Страстной и Пасхальной недель, отстаивая
их у себя на постройке и посещая Храм
Гроба Господня только при прощании с
ним, для огромнаго большинства навсегда.
Я думаю, всего сказаннаго слишком
много чем достаточно для подтверждения
того, чем начал я свое скорбное повествование о духовных потребностях нашего паломника. Если этот последний иногда принужден бывает бежать из Иерусалима, что
подсказывает ему внутреннее убеждение,
то, мне кажется, подобное паломничество
может приносить только отрицательную
пользу, как самому паломнику, так и среде,
.  % 
из которой он вышел. Но пусть даже закроет глаза свои паломник (хотя этого он
*)Это может видеть всякий, прочисделать не может) и помнит только цель, ра- тавший хотя один 1-й том "Книги Бытия
ди которой он подъял свой труженнический моего" епископа Порфирия Успенского.
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Хорошо известно о существовавших в XIX веке рижских
моленных: Гребенщиковская,
Пушковская (Пожневская,
около Иезус-кирхи), Панинская (Санкт-Петербургский
форштадт). До XX века сохранилась лишь Гребенщиковская
моленная, но, оказывается, в
начале XX столетия кроме нашего храма в Риге было еще две
моленные. Это моленная в городском лепрозории и моленная
на Красной Двине. Про моленную в городском лепрозории
известно, что в ней вели службы причетники из Гребенщиковского храма. Это происходило в 20-х годах XX века. В
дальнейшем судьба этой моленной не прослеживается.
Про вторую моленную –
Краснодвинскую, в латвийском
Государственном историческом
архиве собрано довольно много
сведений.
Начнем рассказ об этой забытой рижской моленной в
хронологическом порядке.
Первое
документальное
упоминание о ней относится к
1913 году.
В апреле 1913 года Лифляндским Губернским управлением была утверждена “Рижская община старообрядцев безпоповщинского согласия (толка) районов Красная Двина и
Мюльграбена”. 20 мая 1913
года со своим приходом, около
2000 человек, просит у Городской Управы предоставить землю под кладбище. Впервые
встречается фамилия председателя общины Михаила Трофи-
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предоставлении запрашиваемого земельного участка, т.к. он
находится слишком близко от
жилья и предложила другой
участок в Царском лесу площадью 1 десятина (1,09 га).
По всей видимости, в период времени с мая 1911 года по
апрель 1913 года среди старообрядцев Красной Двины сформировалась община. Тут мы
можем увидеть, что объединяющим фактором для создания общины на Красной Двине

крытый переход

храм Святителя
Николы
церковный дом

явилось
старообрядческое
кладбище, тогда как для возникновения Гребенщиковской
общины объединением явилось
создание богадельни (больницы). Но определяющим фактором появления Краснодвинской
общины явилось большое число
там проживающих староверов
(около 2000 человек) и значительная отдаленность ее от Гребенщиковской моленной.
В 1914 году официальное название общины несколько дополнилось. Появилось название
месторасположения церковного
дома – Царский лес (Кайзервальд, Межапарк). Полное на-

звание общины: Рижская община старообрядцев безпоповщинского согласия (толка) Красной
Двины, Мюльграбен и Царского леса. Руководство общины
состояло из двух председателей:
Михаила Трофимовича Никитина и Ивана Ивановича Иванова. Судя по обширной пачке
строительных счетов находящейся в папке общины, строительство велось с широким размахом. Только угольного шлака с
близлежащего фарфорового завода Я.К.Ессена было доставлено два железнодорожных вагона. Строительство храма велось
на земле выделенной городскими властями под старообрядческое кладбище.
29 июня 1914 года было освящено место церковного дома.
На чертеже отчетливо видны
планы церкви (1) и церковного
дома (2). В планы общины входила постройка храма Святителя
Николы
(60х100
футов;
18,3х30,5 метров) и церковного
дома при храме (74х74 фута;
22х22 метра). Церковь с церковным домом соединялась бы
крытым переходом длиной 35
футов (11 метров). Из обнаруженных документов трудно судить, была ли построена церковь
Святителя Николы, но церковный дом был частично построен.
Среди строительных смет был
обнаружен счет на бланке архитектора А.Шмелинга, ул.Башенная, 7, 1915 г. После различных запросов в архивы
выяснилось, что архитектор
Александр Шмелинг – представитель семьи прибалтийских не-

мецких архитекторов, так его
отец Рейнгольд Шмелинг многие
годы был главным архитектором
Риги и принимал участие в
сооружении (проектировании)
ограды Гребенщиковского храма.
На чертеже подписанном
Александром Шмелингом 20
мая 1914 года виден спроектированный 2-этажный церковный дом размером 22х22 метра. Дом украшает церковная
луковка с восьмиконечным
крестом, а над притвором видна
икона Святителя Николы. Скорее всего дом хотели использовать под училище и квартиры
наставников. Так на первом
этаже видны две большие комнаты с одной печью и несколько
небольших комнат с печами и
кухонной плитой, расположены
также общественные туалеты.
На втором этаже расположены
восемь небольших жилых комнат и три кухни с плитами. Оба
этажа были с высокими потолками: на первом этаже – 3,60
м, на вттором этаже – 2,75 м.
Этажи и подвал соединяла полукруглая лестница. Под домом
находился просторный подвал
высотой 2,7 метра.
Во время строительства молитвенного дома крупными
жертвователями были яркие
представители Гребенщиковской общины: Ананий Ерофеевич Трифонов (пожертвовал
бутовый камень) и Василий
Григорьевич Кудрячев (пожертвовал 500 рублей).
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И видех инаго зверя, восходящего от
земли, и имеяше рога два, подобна агнчим, и
глаголаше яко змий (Апок. XIII, 11).
Толкование святаго Андрея Кесарийского:
Одни говорят, что этот зверь есть антихрист, другим казалось, что это сатана, и
два рога его означают антихриста и лжепророка. Поелику же соглашаются, что и
лжепророк придет в собственном лице, то
мы не считаем неуместным принять змия
за сатану, зверя выходящего из моря за антихриста, а настоящего, согласно с мнением блаженного Иринея – за лжепророка.
Выходит же он из земли, то есть из
жизни земной и перстной, имея же рога,
подобна агничим, потому что в коже (в
шкуре?) овцы скрывается убийственность
сокровенного волка и потому что вначале
будет иметь вид благочестия. О чем Ириней
говорил буквально так: об оруженосце, которого и называет лжепророком, говорит,
что он говорил как змий. Ему, сказано, дана
власть знамений и чудес, чтобы, предшествуя антихристу, устроить ему путь погибели.
Исцеление же язвы зверя, говорит, есть повидимому скоро происшедшее соединение
разделенного царства, или восстановление
антихристом на малое время разрушенного
господства сатаны, или мнимое воскрешение кого-нибудь умершего из близких к
нему. Как змий же, сказано, говорит он, ибо
и делать и говорить будет то, что свойственно виновнику зла – диаволу.
Явление зверя с двумя рогами, то есть
лжепророка, происходит при власти первого зверя имуща глав седмь и рогов десять,
то есть антихриста. А то, что зверь-антихрист будет править большой частью Римской империи видно из Апокалипсиса: “И
даде ему змий силу свою и престол свой и
область великую”.
Антихрист воцарился по тысяче лет на
западной части Римской империи, и бывшие в разделении части империи все
подчинил себе. На востоке же крепла вера
христианская. Православная. Так продолжалось до Флорентийской унии, когда
Вселенский патриарх признал главенство
папы. Русь оставалась последним оплотом
Христовой Веры.
В XVII веке патриарх Никон ввел изменения в обрядах и частично в догматах
(изменение в символе Веры) прокатолические. Всей землей обвладело отступление.
Третий Рим – Московское царство пало.
Никон оказался тот зверь с двумя рогами,
который протолкован на лжепророка. Он
последнее царство Православное привел на
поклон зверю-антихристу.
Апокалипсис. Глава XIII:
И власть первого зверя всю творяще
перед ним, и творяще землю и вся живущая на ней поклонится первому зверю, ему
же исцелена бысть язва смертная.
Как и сказано в писании, что лжепророк будет вначале иметь вид благочестия, а
потом покажет нутро сокровенного волка.
Так и Никон входил в кружок ревнителей
благочестия и был большим молитвенником и постником, но как только сел на
патриарший престол показал себя настоящим волком. Начались страшные мучения
против тех, кто не захотел отойти от
древнего благочестия и принять прелесть
антихристову.
Поскольку Исус Христос, предостерегая верных, сказал, что придут лжехристы и
лжепророцы во множественном числе, то
мы вправе думать, что лжепророк не только
Никон, но и все последующие патриархи до
последнего. Ведь они хотя и покаялись
перед теми, коих больше трехсот лет гнали
и убивали, но все это лицемерно и лукаво.
Своих нововведений они придерживаются

 $&" 1 
1 0 19 0

и до сего дня. Не покаялись в искажении лжепророк яко другий от сих воспоминается
из них же глаголет, яко исходят уподобивВеры Христовой.
А то, что никониане не соединились с шися жабам три дуси, за ядоносное их и тикатоликами, хотя и есть такие устремления менное и нечистое, и ко влажным (студ(заключение Баламанской унии, совмест- ным) сластем пресмыкательное лукавых
ные молитвы, участие в экуменизме) на то сил, яже диаволими и антихристовыми и
указано в Апокалипсисе, что лжепророк лжепророчими повеленьми знаменуемыми
захочет всех привести к антихристу, но не через уста, прелестная знамения и дивеса”.
Змий, зверь и лживый пророк испуссказано, что приведет. Есть в патриаршей
церкви люди, которые не хотят принять ка- кают аки жаб из уст своих ереси и лжеучения для последней битвы со святыми, арматоликов за истинных братьев.
Третье лицо пребеззаконной троицы геддон. Если бы змием назывался только
есть змий, или его еще называют послед- сатана, о как он может бесплотный из уст
ний антихрист. Будет он от колена Данова. лжеучение испускать. Ведь дьявол имеет
Святой Ипполит пишет (Слово о Христе ересеначальников, через которых проводит
свое пагубное учение.
и антихристе):
Иоанн Златоустый в слове “Об анти“...Ибо как от колена Иудова рождается
Христос, так от колена Данова родится ан- христе” показывает явно, что будет в одно
тихрист.” А что это так – Иаков говорит: “Да время антихрист и лжемессия. Он пишет,
будет Дан змий, на земли седяй, угрызая пя- что: “...да никто же вас прельстит ни по
единому же образу:
ту конску” (Быт.
яко аще не придет
49, 17). Какой же
отступление
это змий, как не анпрежде, и оттихрист, обольстикрыется человек
тель, о котором гобеззакония, сын
ворится в книге
погибели, противБытия (3, 1).
ник и превозносяйЧто действися паче всякого глательно от Данова
големаго бога и чтиколена имеет ролища, яко же ему
дится и восстать
сести во церкви
тиран и царь, суБожией, ака богу,
дия ужасный, сын
показующе себе яко
дьявола, об этом
бог есть” (2 Сол. 2,
говорит пророк:
3, 4). Здесь апосДан судити имать
тол говорит (толлюди своя, яко и
кует Златоустый),
едино племя во
об антихристе и отИзраили (Быт.
крывает великие
49, 16). Это есть
тайны. Что такое
лжемессия, котоотступление? Отрого ждут жиды
ступлением он назыили машиах.
вает самого антиГосподь говохриста, так как он
рит противящимся
имеет погубить мноиудеям: “Аз приигих и привести к отдох во имя Отца
ступлению: “яко же
Моего, и не припрельстити, как скаемлете Мене; ин
И видех инаго зверя, восходящего от
зано, аще возможно,
приидет во имя
избранные”
свое и того прии- земли, и имеяше рога два, подобна агнчим, и
и глаголаше яко змий
(Матф. 24.24)..
мете” (Иоанн.
...Ибо он не бу5.43).
Святой Иоанн Дамаскин в слове об ан- дет приводить к идолослужению, а будет
тихристе пишет: “И апостол сказал: зане богопротивником, отвергнет всех богов и
любви истины не прияша, во еже спастися велит поклониться себе, вместо Бога, и
им, и сего ради послет им Бог действо будет восседать в храме Божием, – не в
льсти, во еже веровати им лжи: да суд иерусалимском только, но и повсюду в
приимут вси неверовавшии истине, но церквах. Показующу, говорит, себе, яко
благоволившии в неправде” (2 Сол. бог есть. Не сказал, что он будет называть
2.11.12). Итак иудеи не приняли Господа себя Богом, но: что он будет стараться
Исуса Христа, истинного Сына Божия и показать себя богом. Мы видим, что
Бога, а примут обманщика, который сам отступление приведет к человеку
себя назовет богом. Что он назовет себя беззакония, а это есть лжемессия.
богом, о сем ангел, поучающий Даниила, Лжемессию поставят жиды. Они чтут
говорит так: “О бозих отцев своих не более талмуд, толкование своих идеологов,
где они совсем отступили от Бога Ветхозасмыслит” (Дан. 11, 37).
Лжемиссия назван в писании змием, ветного, Тора (Пятикнижие) у них не прикак и древним змием назван диавол. Это нимается как основное учение. Поэтому и
объясняется тем, что диавол вселится в че- апостол сказал, что лжемессия будет челоловека. Святой Иоанн Дамаскин пишет: век, сын погибели, а погибель есть диявол,
“...Но родится человек от блудодеяния и который законы от Бога не примет, а припримет на себя все действование сатаны”. мет учение из Талмуда, то есть будет челоИбо Бог: предвидя будущее развращение век не принявший закона.
Иоанн Златоуст толкует, что и отступего воли попустит диаволу поселиться в
нем. И Господь сказал жидам, что отец ление есть антихрист и по нему явится
ваш диявол, то есть змий. А они порож- машиах (человек беззакония). А что они
будут в одно время, Златоустый говорит,
дение от него.
Что будет три пребеззаконника в одно что антихрист будет восседать в храмах
время видно из Апокалипсиса. Глава 16. “И христианских и в храме Соломоновом.
Но не могут же православные христиавидех из уст змиевых, и из уст зверевых, и
из уст лжепророчих духи три нечистыя, аки не даже в ересях находившиеся и в отжабы (изшедшия)”. Толкование: “Из сего ступлении принять мессию, который будет
же, яко виде, от трех три исходящия духи восседать в Иерусалиме.
В Апокалипсисе главе 19, 20:
нечистыя, показуется, яко в своем лице, и
“...И видех зверь и цари земные, и воя их
диявол аки змий, и антихрист аки зверь, и
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собраны, сотворити брань с седящим на кони
и с воинством его. И ят бысть зверь, и с ним
лживый пророк сотворивый знамения перед
ним, и ими же прельсти приемшая начертание зверино, и поклоняющаяся иконе его.
Жива ввержена быста оба в езеро огнено
горящее жупелом.
...И взыдут на широту земля, и обыдут
святых стран, и град возлюбленный, и сниде огнь от Бога с небесе и поясть я, и диавол лестяи их ввержен будет в езеро огнено
и жупелно, идеже зверь и лживый пророк,
и мучени будут день и нощь в веки веком.”
Из этого мы видим, что антихрист и
лжепророк сотворит брань, то есть уведет
в ереси всех слабых в Вере, но уничтожены
будут перед самым пришествием Бога, а
что они жива были ввержены в озеро огненное, это говорит о том, что они не воскреснут на Суд.
То есть у них не только душа неуничтожима, но и тело будет дано им неучтожимо,
без всеобщего воскресения, на вечное
мучение, и они будут первые в вечной муке,
поэтому и сказано жива. И в псалтыри сказано, что не воскреснут нечестивии на Суд.
И в мале времени снидет огнь с неба и
уничтожит бесовских прихвостей, а сам
диявол ввержен будет в озеро огненное, где
антихрист и лжепророк. Но диявол будет
вселившийся в человека, как пишет Иоанн
Дамаскин, в лжемессию, значит лжемессия
после малого времени будет брошен в огнь,
где лжепророк и зверь по общем конце.
В Иерусалиме на всех улицах развешены плакаты: “Мессия, мы ждем тебя”.
Книга “Россия перед Вторым Пришествием”, стр. 309:
“...Вот мы уже и достигли того времени, когда имеем не только право, но и обязанность сказать, что мы живем в последнее время. Ибо уже в 1962 году президентом и создателем государства Израиль
Бен Гурионом официально было объявлено, что родился “Машиах” (Мессия), которого “ждет все человечество...”. Впоследствии это неоднократно подтверждалось заявлениями.
Этот лжемессия, видимо, начнет свою
деятельность в международной Организации
Объединенных Наций в Нью-Йорке.
Примечание. Западный религиозный
философ Бенджамин Крим так представляет себе приход антихриста:
“Всемирный учитель объявит себя
публично в назначенный день. Не думайте,
что он придет как духовный наставник или
религиозный руководитель. Он явится как
мессия нашего времени; будет выступать
по телевидению, и люди всех наций и племен будут иметь возможность видеть и
слышать его – каждый на своем языке.
Он будет признан всеми нациями и народами, потому что будет способен разрешить все проблемы общества и вывести человечество из мирового кризиса...” Подготовка уже завершена. Все начнется с удаления денег, ныне действующих во всем
мире и замена их “электронными деньгами”. Единственным документом будет
электронная печать на лбу или на правой
руке. Уже построен гигантский компьютер
в Бельгии, в котором хранятся сведения о
каждом человеке в мире. И этот компьютер так и назван “Зверь”. Число “666”
уже введено в жизнь.
Примечание. Всемирный контроль
можно осуществить лишь зарегистрировав
каждого человека при помощи компьютера.
Президент отдела статистического анализа
Общего рынка в Брюсселе Г.Эдельман заявил в феврале 1975 г., что уже разработан
план компьютерной системы, которая выведет мир из создавшегося хаоса.
(  * 
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о.Лазарь Памфилович
Касаковский

16 сентября 1991 года
отошел в мир иной “идеже
несть болезни, ни печали, ни
воздыхания” о.Лазарь Памфилович Касаковский, долголетний наставник Рижской
Гребенщиковской старообрядческой общины.

о.Лаврентий
Ефремович Гришаков

10 лет назад, 13 августа (31
июля ст.ст.) 1991 года после тяжелой болезни закончил земной
путь духовный наставник о.Лаврентий Ефремович Гришаков.
Родился Лаврентий Ефремович 16 (3 ст.ст.) августа
1914 года, в деревне Межа на
острове Пийрисаар Эстляд-

Дорофей Евстафьевич
Тимофеев

Тридцать лет назад, 16
июля 1971 года, закончил свой
земной путь и перешел в вечность Дорофей Евстафьевич
Тимофеев, долголетний причетник Рижского Гребенщиковского храма.
Мой отец Дорофей Евстафьевич родился 4 октября
1917 года в деревне Пизани
Прейльской волости Двинского уезда в крестьянской
семье старообрядческого вероисповедания. Родители и
прародители Д.Е.Тимофеева
по отцовской и материнской
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Родился Л.П.Касаковский в
дер.Ристанишки (ныне Зарасайский р-он Литвы) в октябре
1914 года в семье глубоковерующих староверов. В раннем
возрасте начинает обучаться
церковной грамоте, поступает
на клирос местной моленной.
Солевому пению обучается у
Игнатия Кирилловича Попова
и в скором времени становится
головщиком родного храма.
В середине 30-х годов по
направлению своего духовного
отца стажируется в Рижской
Гребенщиковской обители, совершенствуя свои знания в солевом пении, Богослужебном
уставе. Во время прохождения
практики установились отношения с видными деятелями
староверия того времени, в том
числе с И.Н.Заволоко.
Во время войны в 1942 году
немецкие оккупанты вывозят
Лазаря Памфиловича на при-

нудительные работы в германию. Но с Божией помощью он
совершает побег и возвращается
в Литву уже освобожденную от
фашистов. Призывается в советскую армию, и направляется
на фронт. В составе победоносных войск Л.П.Касаковский
освобождал Европу, участвовал
во взятии Берлина. За проявленную смелость и доблесть
отмечен боевыми правительственными наградами.
В 1948 году переезжает на
постоянное место жительства в
г.Вильнюс. Работая на производстве, регулярно посещает клирос
местного храма. Вскоре на левом
клиросе становится головщиком
м служит на протяжении 20-ти
лет, до приглашения на
пастырское служение в Ригу.
Смерть одного наставника в
1968 году и тяжелая болезнь
другого оставили храм Гребенщиковской общины без пасты-

рей. Лазарь Памфилович соглашается принять осиротевший храм и 20 января 1969 года поступает наставником в
Гребенщиковскую моленную. 9
марта 1969 года он благословляется на отечество своим духовником о.Гавриилом Константиновичем Бондаревым,
наставником Зарасайской общины, при участии Аггея Григорьевича Волкова, наставника
Нидеркунской общины. Определяющей ролью в избрании
о.Лазаря настоятелем Гребенщиковского храма стали его
знания традиций и обычаев
обители, освоенные в 30-е годы во время практики, а также
установившиеся хорошие отношения со многими рижскими
староверами. Знания Богослужебного устава, пения и чтения, отзывчивость и внимание
к нуждам прихожан позволили
о.Лазарю быстро завоевать ав-

торитет и уважение верующих.
К сожалению, в конце 1979
года подступила болезнь, не
позволившая продолжить служение. Прихожане Гребенщиковской обители с большим сожалением были вынуждены
отпустить своего настоятеля на
заслуженный отдых. На покое
болезнь несколько отступила,
что позволило приходить на
молитву в Вильнюсский храм.
С великой скорбью была
воспринята весть о смерти
о.Лазаря. Чин погребения в
Вильнюсском храме совершил
настоятель общины о.Василий
Васильев в служении духовных отцов о.Владимира Панцырева, о.Алексия Жилко,
о.Алексия Каратаева. Тело
усопшего предано земле на
кладбище Дегучай.
Вечная память рабу Божьему Лазарю.

ской губернии, в многодетной
семье потомственного старовера-поморца. С обретением эстонией самостоятельности его
отец Ефрем Яковлевич Гришаков приложил большие усилия
для объединения староверия
Эстонии и неоднократно избирался председателем Центрального Совета Союза старообрядческих общин Эстонии.
Л.Е.Гришаков учился в
Русской гимназии, а впоследствии успешно закончил факультет права Тартусского
университета. Помимо светского образования в раннем
возрасте постигал азы церковной грамоты, стал клирошанином местного храма и прошел
все ступени причетника: от
чтеца-псаломщика, до канониарха и головщика. Занимался
изучением Священного Писания и истории Древлеправославия; в 30-е годы преподавал закон Божий детям староверов г.Тарту.

В 1938–1939 годах Лаврентий Гришаков проходит
Богослужебную практику в
Рижском Гребенщиковском
храме, совершенствуя свои
знания. Общается с видными
деятелями староверия о.Львом
Мурниковым, И.Н.Заволоко,
участвует в работе Центрального Совета старообрядческих
общин в г.Каунасе.
По возвращении в Тарту
Лаврентий Ефремович основывает духовно-просветительный
кружок староверческой молодежи. По его инициативе и при
его активном участии проходит
двухдневный съезд древлеправославной молодежи в г.Муствэ
и дер. Тихотке (Эстония).
В 1940 г. с приходом советской власти в Эстонию
Л.Е.Гришакову чудом удалось
избежать высылки. Позже, как
“враг народа” не мог получить
постоянного места работы.
В 1949 г. Л.Е.Гришаков
получил приглашение возгла-

вить молитвенный дом в
дер.Большие Кольки. По прошествии нескольких лет о.Лаврентий с благодарностью принимает предложение отеческого служения из соседнего
прихода в дер.Казапяэ.
28 июля 1957 года в Казепельской общине Лаврентий
Ефремович благословился на
отечество своим духовным отцом, 83-летним старцем о.Дионисием Огурцовым при участии
семи наставников и представителей большинства старообрядческих общин Эстонии. Его посещали выдающиеся деятели
староверия, в т.ч. И.Н.Заволоко. Пастырскому служению отдавал все свои силы и знания. В
свободное от богослужений время обучал желающих церковнославянской грамоте. Это не
осталось властями незамеченным и в прессе началась травля.
В 1960 г. о.Лаврентию поступило официальное предложение занять место наставника

Рижской Гребенщиковской
общины. Но Управление по
делам религий не утвердило
его кандатуру. Л.Е.Гришакову
с болью в сердце пришлось оставить наставничество и поступить на гражданскую службу.
Находясь на гражданской
службе, он регулярно посещал
храм, участвуя в Богослужениях, а после выхода на пенсию, по просьбе верующих,
вновь возвратился к пастырскому служению в Тартусском
старообрядческом приходе.
В 1988 г. участвовал в торжествах, посвященных празднованию тысячелетия Крещения
Руси, и в организации юбилейных мероприятий для староверов Эстонии в г.Муствэ. До
последних дней оставался верным Христовой Церкви. Похоронен о.Лаврентий на старообрядческом кладбище в г.Тарту.
Вечная память рабу Божьему Лаврентию.

линии были потомственные
староверы, проживающие на
территории Латвии.
Отец приехал в Ригу из
деревни в 1934 году по приглашению на певческие курсы
при Гребенщиковском храме. У
него был Божий дар – его голос, который после обучения
развился, окреп и зазвучал
легко и богодуховенно. Дорофей Евстафьевич любил петь
и славить Бога. Выполнял он
это с величайшим прилежанием
не пропуская воскресных и
праздничных служб. Для
верующих был праздник души,
когда отец читал апостоло, или
статью, или часы, пел величание. В хоре с ним пелось всем
легко, ибо подача звука у него
была чистая, четкая, без колебаний и фальши. В его исполнении
славянский язык становился
понятным даже прихожанам не
знающим славянского. Г.Мариничева посвятила отцу стихотворение “Певцу”.
Про пленяющий голос отца
знали многие в городе и ему неоднократно предлагали стать театральным певцом. Но он сохранил

верность староверию и своим пением радовал только молящихся в
храме. К сожалению, в семье не
осталось аудиозаписей его голоса.
В мирской жизни Д.Е.Тимофеев был человеком понимающим горе, имел миролюбивый, покладистый характер.
Всегда был благодарен за малое,
во всем был очень скромным.
Не гордился ни своим голосом,
ни знаниями, а самозабвенно
любил богослужение, был
предан храму. Таким он остался
навечно в памяти верующих.
Тело усопшего предано земле на
старообрядческом (ныне Ивановском) кладбище г.Риги.
Вечная
память
рабу
Божьему Дорофею.

И в просьбах к Господу,
смиренных, тихих, плавных,
Как серебристый говор ручейка.

Чтоб каждый эту песню
подхватил.
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ПЕВЦУ
Певец! Ты призван к
высшему служенью –
Петь славу и величие Творца,
Ты струн души коснуться
должен пеньем
И пробудить дремавшие сердца.
И в гимнах торжества,
могучих, величавых,
Как полноводная, широкая река,

Пусть голос твой звучит
проникновенно,
Вложи в него все чувства ты
свои,
Пусть он неотразимо,
вдохновенно
Зовет нас к свету, жизни и
любви.
Пой так, чтоб песнь твоя
сливалась
В едино с хором всех
бесплотных сил,
Чтоб вся земля той песней
наслаждалась,

..
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Пой так, чтоб с наших рук
упали
Оковы нас пленившего греха,
Чтоб души наши чисты,
легки стали
И воспарить могли б за облака.
Чтоб мы смогли проникнуть
в мир блаженства,
Коснуться Бога, вечности
душой,
Постигнуть мирозданья
совершенство
И обрести и радость и покой.
0.7
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Кроме заседания редколлегии календаря, в г.Москве одновременно проходило заседание Российского Совета ДПЦ, которое
рассмотрело вопросы внутренней жизни ДПЦ России, а также вопросы по практическому объединению старообрядческих общин в
Единый Совет ДПЦ и направлениях деятельности Совета.
Да укрепит Господь Единую Соборную Апостольскую Церковь!
$
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(домашней молитве) в ночь на воскресение ведницы просветятся, яко солнце сияет во
с 11 на 12 мая 2002 года, даже и до прихода главе своей” (Матф. 13, 41).
Псалтырь, песнь 5 святаго Исаии пророка.
Христа. Время везде разное и не в одно
для того, чтобы мы его встречали. В потреб- поясное придет Христос – где-то будет
“...Аще в соборе, остави сей стих. Стунике патриарха Иоасафа написано: “Еще же полночь, а где-то утро и даже день.
пайте люди мои, вниидите в клеть свою, запроклинаю всех иже антихристова чающих
Святаго Ипполита Слово о Христе и творите дверь свою, укрыйтеся в мале елико,
прихода”, в потребнике же, напечатанном антихристе:
дондеже мимо идет гнев Господень.”
при патриархе Иосифе, добавлено следуюВся песнь 5 говорит о пришествии Гос“...И Давыд, предвозвещая суд и прищее: “И над всеми сими еже от людей шествие Господне говорит: от края небесе поднем. И верным людям дано указание
чаемого яко Христа, пришедша проклинаю исход его, и сретение его до края небес: и быть на молитве, когда в мгновение ока вся
мессию, еже есть помазан, паче же антихрис- несть, иже укрыется теплоты его ”(Псал. 18, Земля обожжена будет огнем невеществента”.
ным от Креста исходящим.
7). Теплотою же называет сожжение.
Знать об антиЧто значит “вниидите в клеть свою”.
Пророк Исаия
христе нам нужно
говорит: “ждите, Святые отцы указывают, что нужно свой ум
для того, чтобы
людие мои, вниди- свести во внутрь в сердце и там творить мобыть готовым встрете в храмину вашу, литву, а затворите дверь свою, говорят, что
тить Бога Христа.
затворите двери молитва должна быть чистая, без помыслов.
Некоторые, поДверь затворить внутренней сердечной
своя, укрыйтеся
нимающие писание
мало елико, донде- келии от бесовских помыслов. А кто будет на
голо, говорят, что
же мимо идет гнев соборной молитве в церквах или часовнях,
последний антиГосподень.” (Исх. или в молитвенных домах видимо, те все спахрист или лжемессутся, так как сказано аще в Соборе, то стих
26.26).
сия будет править
Подобным об- оставляется, но я думаю, что в это время и в
три с половиной горазом и Павел: “от- Соборе молиться надо собранно, без помысда. Святой Ефрем
крывается бо гнев лов. Этто подтверждают предыдущие слова
Сирин в слове об
Божий с небесе на пророка Исаии (26. 26).
антихристе ничего
Это видим и в послании апостола Павла
всяко нечестие и
не говорит о трех с
неправду
чело- (1 Сол. 4, 13-7) “...Яко мы живущии, осполовиной годах;
веков, содержащих тавшии в пришествие Господне, не имамы
время же существоистину в неправде” предварити умерших: яко Сам Господь в
вания антихриста
повелении, во гласе и в трубе Божии сниде(Римл. 1, 18).
описывает соверА о воскресении те с небесе, и мертвии о Христе воскреснут
шенно иначе, вовсе
и царстве святых го- первее: потом же мы живущии оставшии
не упоминая о летах
ворит Даниил: “И купно с ними восхищены будем на облацех
и объясняя это
мнози от спящих в в сретение Господне на воздусе, и тако
следующими
земной персти воз- всегда с Господем будем.”
словами:
“По
И в писании сказано, кто помянет имя
станут, сии в жизнь
окончанию трех вревечную, а онии в уко- Господне, тот спасется. В невещественном
мен и по области
ризну и в стыдение огне спасется и в мгновение ока преобраскверного влады- И видех из уст змиевых, и из уст зверевых, и вечное” (Дан. 12, 2). зится тот, кто будет на молитве, и тот, кто
чества антихристова, из уст лжепророчих духи три нечистыя, аки
Исаия говорит: не будет на молитве по какой-либо причине,
жабы (изшедшия)
и егда скончаются
“ В о с к р е с н у т но чьи дела не сгорят в огне.
все соблазны на земли, яко же рекоша уста мертвии, и возстанут еже во гробех: роса бо
Для усопших же о Христе огнь будет
Божия, тогда Господь Спаситель Наш, яже от тебе, исцеление им есть” (Ис. 26, росой исцеляющей и они воскреснут. И все
придет яко молния блистающая с небесе”.
19). Господь говорит: “Многие в тот день вместе будут взяты ангелами встречать
Область будет дана антихристу восемь услышат глас Сына Божия, и услышавше Сына Божия Исуса Христа. А затем замесяцев. Последние дни человечества равны оживут” (Иоанн. 5, 25). Пророк говорит: трубят трубы и возстанут из могил все ос1335. Пророк Даниил пишет: “Блажен, кто “встани спяй, и воскресни от мертвых, и тальные: и те, которые только что сгорели в
ожидает и достигнет 1335 дней.” Кто же этот освяти тя “Христос” (Иоанн. 5, 14). Иоанн огне невещественном и те, которые от начаблаженный – тот, кто ожидает Христа.
же говорит: блажен и свят, иже имать часть ла века и до нынешних дней лежат в земле.
Дни 1335 делятся на три года и восемь в воскресении первом: на него же смерть
Господи спаси и сохрани нас.
месяцев. Три года царство антихристово бу- вторая не имат области: смерть вторая есть
Благословен грядыи во Имя Господне.
дет подготавливаться, а на восемь месяцев он озеро огненное горящее” (Апок. 20, 6, 14).
Январь 2001 г. Б.Л.Г.
придет, у Ефрема Сирина именуется это обИ опять Господь говорит: “Тогда праг.Санкт-Петербург
ластью скверного владычества антихристова.
Господа нашего Исуса Христа нам
-     .  .  :
нужно ждать на Фомину неделю 2002 года. Есть в писании указания на то, что кто
    
встретит Бога на молитве, тот будет спасен.
      .
Вот для этого, чтобы верные спаслись, я настаиваю на повсеместной службе в храмах

8#", 9  $&" 1  ...
(  *  .  

. 6.)

В начале 1974 г. доктор Эдельман
официально открыл “Зверя” – гигантский
компьютер, занимающий три этажа в 13этажном здании, построенном в виде креста.
Таким образом “имя” компьютера сходится
со зверем, о котором пишет апостол Иоанн
в Откровении. Интересно, что число
международного компьютерного кода 666
– совпадает с числом зверя в Откровении.
Д-р Эльдеман заявил, что с помощью трех
6-разрядных чисел можно каждому
человеку в мире дать свой личный номер.
Заявление заверщилось фразой, что эта
система может стать средством к достижению мира на Земле.
Небезынтересно, что обозначенное знаками еврейского алфавита греческое слово
“Зверь” в своей сумме составляет число
666 – составитель.
Иными словами, все подготовлено к
принятию антихриста и вот он уже объявлен. Америка готовится встречать его. И
даже Понтификальная Комиссия при Ватикане приглашает всех католиков “встречать” мессию вместе с иудеями.
Одно из самых значимых знамений времени – восстановление храма евреев –
храма Соломона. Красивый храм, куда
Исус Христос приходил во время еврейских праздников Ветхого Завета, был разрушен Титом в 70 г. н.э., как предсказал
Христос. И этот храм будет восстановлен.
Сейчас на его развалинах стоит мечеть
Омара, построенная мусульманами. Эта
мечеть будет разрушена. Это может казаться детской сказкой, но это правда, правда
наших дней. Если быть конкретным, в датской газете “Зов полночи” сказано: “Израиль заказал в США 60 000 тонн самого
дорого камня оникса... который был добыт в
городе Бентфорде и отправлен в Израиль
для восстановления храма Соломона”. “Голос
Америки” во время одной из своих передач
также заявил, что “миллионы долларов собраны в Соединенных Штатах и доставлены в
Израиль для построения храма Соломона,
проекты которого подготовлены и будут
переданы мессии, который скоро придет”.
Могу еще добавить, что в Брюсселе
создано всемирное правительство, которое
возглавит лжемессия.
Предполагаю, что мечеть Омара будет
разрушена землетрясением. После этого
жиды восстановят храм Иерусалимский,
который “освятит” машиах, и будет
владычествовать 8 месяцев.
Я так подробно пишу об антихристе не
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Аще какие погрешения соделали по неразумению или
небрежением, мы тружающиеся усердно в деле сем, молим
Вас скудоумие наше и неведение покрыти и прощению
сподобити, да и сами прощение от Христа Бога
получите в день последнего воздаяния. Аминь.

