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ПРЕДИСЛОВИЕ
В день 15 ноября 1972 г. во время общей аудиенции по
вопросу, что теперь является самой существенной потребностью Святой Вселенской Католической и Апостольской
Церкви, святой Отец Павел VI заявил, что нужно усиленно
разъяснять и напоминать о существовании сатаны и в связи с этим задуматься, какая опасность угрожает каждому
человеку со стороны злого духа.
«Наш ответ пусть вас не изумляет, не считайте его
наивным и даже суеверным и нереалистичным: одной из
наибольших потребностей Святой Вселенской Католической и Апостольской Церкви является защита от зла, которое мы называем сатаной».
В некоторых кругах ответ Папы вызвал замешательство
и был определен как «Поворот к средневековью». Иные голоса подтвердили, что «вообще наука о существовании сатаны имеет место среди догматов Святой Церкви, но,
несмотря на это, лучше говорить о Боге, а не о сатане».
В обоих случаях пытаются избегать сатаны, и таким образом ему дается возможность дальнейшей подпольной работы, которая стремится наносить вред Святой Церкви и
ведет души к гибели вечной.
Кто возьмет ответственность за это страшное положение
вещей?
В изучении оружия врага кроется и победа над ним. Показать огромную опасность для верующих, называемую сатаной, – вот цель написания и издания этой книги.
П. Бонифатий Гюнтер
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Сатана – живущий отступник
Относительно действительного существования дьявола
святой Отец Павел VI 15.11.1972 г. сказал:
«Зло – не только отсутствие добра, но и реальная сила».
«Дьявол является живущим духовным существом, развращенным и развращающим других. Это страшная действительность – таинственная и ужасающая».
Святой Отец в своем выступлении предостерег от «сатанинского угара», который проникает в Святую Вселенскую,
Католическую и Апостольскую Церковь. Замечание это
было относительно столкновений и недоразумений, происходящих в обновлении Святой Церкви в период после второго Ватиканского Собора.
Святой Отец Павел VI объяснил, что, говоря о влиянии и
активной роли сатаны в современном мире, считает это фактом, а не вымыслом.
«Люди, которые не хотят верить в существование этой
страшной правды, – сказал святой Отец, – находятся в противоречии со свидетельством Библии и учением Святой Католической Церкви».
Ссылаясь на бесчисленные упоминания в Святом Писании о существовании сатаны, Папа Павел VI сказал:
«Он наш первейший враг, он искуситель, не имеющий
себе равного. Мы знаем, что это скрытое и производящее беспокойство существо действительно существует и постоянно действует с необычайной ловкостью. Он является тайным
врагом, который сеет заблуждения и несчастья во все времена человечества».
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Подчеркивая, что в нынешнее время прослеживается слабый интерес к сатане и его роли в истории человечества,
святой Отец отметил: «Изучение дьявола и его влияния на
людей, на общественность было бы очень важным действием в Католической доктрине. Эта проблема должна быть
детально исследована, однако теперь ей не уделяется должного внимания.
Даже католические ученые и научные работники не проявляют интереса к этому предмету. «Главной защитой против духа зла, – сказал святой Отец, – является благодать
Божья. Невинность находит силу перед лицом зла. Христианин должен быть бдительным и сильным. Он должен выдерживать временами специальные аскетические испытания (умерщвление плоти, посты), чтобы побеждать дьявольские козни».
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Уважаемый Читатель, Друг мой!
Издревле перед человечеством стоит проблема познания
тайн Вселенной, природы и человеческого разума, а также
существования в мире добра и зла.
Книга, которую ты держишь в руках, поможет тебе сделать выводы о существовании реального духовного мира и
заглянуть в глубину своей души, чтобы набраться смелости и ответить самому себе, какую позицию занимаешь и на
чьей ты стороне. Вслушаемся внимательно в слова Апостола Павла, Апостола народов, и постараемся прочувствовать
борьбу в его душе:
«В нем открывается правда Божия от веры к вере, как
написано: праведный верою жить будет» [Рим 1, 17].
«Неужели вы не знаете, что, кому вы отдадите себя в
рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь,
или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?»
[Рим 6, 16].
«Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю,
что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего
не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому
уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что
не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что
желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не
нахожу.
Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не
хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, а живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон,
что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое.
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Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в
законе Божием; но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих»
[Рим 7, 15–23].
«Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во
Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу, потому что
закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотию, был
бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, а по
духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а
живущие по духу – о духовном. Помышления плотские
суть смерть, а помышления духовные – жизнь в мире»
[Рим 8, 1–6].
С учетом многочисленных просьб и интереса к действительно жизненно важной проблеме, изложенной в этой книге, она переиздается.
Надеюсь, что, прочитав ее, ты почувствуешь, как велико взаимоотношение духовного и материально-физического мира, влияние духовного мира на всю природу человека.
Если человек не защищен благодатью Божьей, Святыми Таинствами, особенно Крещением, если человек не молится,
не исповедуется, не имеет добрых друзей, то попадает под
влияние злых духовных сил.
Грешат те, которые используют поддавшихся этой злой
силе, и тем самым творят зло, разлагают морально и духовно как одного человека, так и семью и общество.
Сегодняшний мир напоминает нам Вавилонскую башню,
т. е. разобщенность и нежелание взаимопонимания. Там
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гром и отблески молнии разбили башню – человеческую
гордыню. В настоящее время во многих странах мира громыхают, вспыхивают пламенем войны и перевороты, которые своим безжалостным смерчем сметают города и целые
регионы с лица земли.
Сегодня не надо специально искать фильмы ужасов и психострессов, стоит включить по телевизору программу «Время» – и сводка новостей со всего мира (11 сентября 2001 г.
террористический акт в США, Афганистан, Чечения, Палестина, Ирак и другие регионы...) нас «отрезвит».
Молодежь и дети смотрят фильмы ужасов, боевики, а
взрослые в программе «Время» видят и слышат их реально, а в особенности, когда приходят похоронки на погибших, когда узнают, что дети были втянуты в сектантские
сети разных толков. Читая эту книгу, вы увидите, что ставка злого духа – на подростков, молодежь и зачатых нерожденных детей (миллионы абортов в год). За всех их и за каждого идет серьезная борьба.
Причина всех бед – злой дух, который, к сожалению,
был, есть и будет, но он не всесильный. Он против Господа
Бога никто и ничто. Каждому, кто будет с Богом, Господь
поможет и спасет его. Божье милосердие безгранично. Знай,
что каждому живущему никогда не поздно вернуться к
Богу, Он всегда простит в величии Своего милосердия.
Пора стать взрослыми и ответственными за данную нам
Богом жизнь, которая есть самый большой и дорогой подарок для нас. Как бы тяжело ни сложилась твоя жизнь, какое бы тяжелое время при этом ни было, но если Бога и веры
в твоей жизни нет – всю жизнь ты растратил и жизнь вечную потерял. Причина всему – не нашел или не желал найти времени обрести себя, стеснялся друзей, соседей.
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Если не наступает в жизни человека восхождение духа
вверх, то после критического момента в определенное время наступает падение вниз. Тогда мы находим время на все
плохое, слушаем плохих друзей, которым порой трудно
противостоять, и уже зло, завладевшее нашим сердцем, заставляет нас делать плохие дела, хочешь ты этого или не хочешь. Не правда ли?
Господь Бог не заставляет, а наставляет делать добро, уважая свободную волю человека – творения Своего. А злой дух
настраивает и принуждает совершать зло, обольщая и много обещая. О какой же свободной воле здесь может идти
речь? Сатана ворует души людские, он – душегуб, который
вносит смуту и недоверие в каждую семью, в общество, в человечество.
Надо оберегать себя и близких от преисподнего зла как
молитвами, верою, принятием в храме Святых Таинств, так
и регулярной исповедью, добрыми делами. Ибо лучше и
легче предотвратить болезнь, инфекцию, чем потом вылечиться, избавиться от нее.
1. Иисус сказал:
«Истинно говорю вам: не знаю вас». Итак, бодрствуйте; потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий» [Мф 25, 12–13].
2. Читаем в Святом Писании, что сатана как лев рычащий. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник
ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему твердою верой, зная, что
такие же страдания случаются и с братьями вашими в
мире» [1 П 5, 8–9].
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3. Иисус к Апостолу Петру: «И сказал Господь: Симон!
Симон! Се, сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и
ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих»
[Лк 22, 31–32].
Всмотрись глазами души и сердца, читая и размышляя
над сказанным в Евангелии, как сатана не щадил Иисуса
Христа: Бичевание, Голгофа, Крест. И по сегодняшний день
сатана преследует Церковь Его (от времен Нерона), то есть
нас с тобою.
Боже, сохрани и спаси!
Ксёндз-магистр Владислав Завальнюк
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ЧАСТЬ 1
ИСТОРИЯ СОТВОРЕНИЯ МИРА
И ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Существует абсолютная истина:
Весь Мир, который нас окружает, не мог возникнуть
сам по себе. Мы не знаем, когда он возник, но знаем,
что имел начало.
Была высшая сила, которая дала ему это начало.
Какая же это сила?
Не материя, ибо она мертва и зависит от причины.
Не сила, ибо она слепа! Не случай, так как он целенаправленно создавать не умеет!
Есть только один ответ на этот вопрос, и это – слово
Святого Писания: «Вначале создал Бог небо и землю»
(небо для Ангелов, а землю – как место испытания для
людей). Это слова, объявленные Богом и записанные
рукой человека в Святой Книге.
Господь Бог является Всемогущим Создателем. Это
значит, что он может сделать все, что хочет, может в одну
минуту все уничтожить и создать вновь. Создавая, делает это из ничего, Всемогуществом сказанного слова.
Потом Бог создал в небе Ангелов, и это в виде благодати, чтобы с ее помощью они заслужили себе любовь,
славу как награду. Ибо хотя они и находились в благодати, но, все еще будучи перед испытанием, не видели
Величия Божьего воочию.
Создание, испытание Ангелов произошло в три момента. В первый момент все были созданы и наделены
благодатью и дарами Святого Духа, становясь весьма
красивыми и совершенными. Потом всем им была объ-
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явлена воля их Создателя. Они получили наказ и предписание поведения, чтобы признали своего Создателя
как своего Господа и тем самым выполнили задачу, для
которой Господь Бог их создал. Произошло это
следующим образом:
Сначала Ангелы узнали природу Бога как единого в
существе, но в трех Лицах. Одновременно получили
наказ почитать Бога и преклоняться перед Ним, который бесконечен в своей Сущности и в своих совершенствах. Этому повелению подчинились послушно, но
не все одинаково. Праведные Ангелы были послушными в любви и справедливости, охотно и с верой принимая то, что превосходило их познания, и с радостью исполняли данные им приказания.
Люцифер (в переводе с латинского языка: Lux – свет,
ferro – носитель, то есть носитель света) был послушен,
однако его послушание не вытекало из преданной любви, ибо делил он свою волю между собой и безупречной
правдой Господа Бога. Это привело к тому, что указания показались ему тяжелыми и неудобными, исполнял он их без настоящей любви и прилежания, что послужило причиной его непослушания.
Небрежность и медлительность, с которыми он исполнял свои первые действия, не лишили его, правда,
благодати, но были началом зла: в добродетели и усердии появилась некоторая слабость и колебание, что
затмило яркость его красоты. Это был первый шаг к его
падению.
Потом Бог объявил Ангелам, что хочет создать человеческую природу, т. е. наделенные умом создания
низшего ряда, чтобы они любили и почитали Бога как
своего Создателя, извечное Добро, и чтобы Его слушались. Он сообщил также, что наделит эту человеческую
природу большой благодатью и что другое Лицо Пресвятой Троицы само примет эту Природу и соединит ее
с Величием Божьим. Ангелы должны будут это Лицо,
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то есть Бога-Человека, не только как Бога, но и как
человека признать за свою Главу и воздавать Ему покорно честь и Божественное почитание; по достоинству
будут ниже Его и будут Его слугами.
Бог также объявил Ангелам, каким правильным,
справедливым и разумным является это подчинение,
ибо благодать, которую они имели, и славу, которую
должны получить, заслужили предвиденные им
заслуги того же Бога-Человека. Ангелы, как и все
другие создания, сотворены для преклонения перед
Ним, ибо Он будет Всевластителем всего мироздания.
Все существа, имеющие способность познания Бога
и служения Ему, должны стать Его народом и как бы
членами Его тела, чтобы Его, как свою Главу, могли
признавать и почитать. Затем Ангелы получили наказ
– признать этого Бога-Человека как свою Главу. Все
святые Ангелы подчинились этому приказанию и оказывали силой своей воли и кротостью пылающего сердца совершенное послушание.
Люцифер в своей надменности и зависти оказал сопротивление и призвал ангелов, которые пошли за ним,
сделать то же самое. Они действительно так и сделали:
соединились с ним и отказали Богу в послушании.
Князь тьмы поклялся им, что он будет их главарем и
господствовать будет отдельно, независимо от Иисуса
Христа. Итак, зависть, высокомерие и гнусная жадность явились первопричиной того, что чума греха заразила неисчислимое количество ангелов.
Тогда началась большая борьба на небесах, которую
в своем Откровении описывает святой Иоанн Евангелист. Святые и послушные Ангелы загорелись желанием защитить великолепие Наивысшего и честь Воплощенного Слова; для этого они просили Господа о разрешении выступить против дракона. Это право было
получено.
Необходимо еще вспомнить об одном очень важном
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факте, который имел место в то время. Одновременно
с приказанием послушания Воплощенному Слову Ангелы получили распоряжение признать своей Царицей
Ту Непорочную Деву, в лоне которой Единорожденный
должен был принять человеческое тело. Ибо Эта Женщина будет (их) Королевой и Госпожой всех созданий;
по благодати и славе Она будет превосходить всех Ангелов и людей.
Одновременно Всемогущий показал Пресвятую Деву
Марию в знаке и иконе. Праведные Ангелы с огромным
смирением приняли это Господнее приказание и славили могущество Всевышнего и Его тайны.
При объявлении этой тайны и приказания Люцифер
с множеством своих последователей вознесся еще большим высокомерием и надменностью, страшно кощунствуя. В неукротимой злобе, созывая своих сторонников, отвернулся от Создателя больших чудес, возвещая:
«Несправедливы эти приказания. Они приносят
унижение моему величию. Поэтому то создание, на
которое Ты, Господи, смотришь с такой любовью и
которое хочешь одарить таким великолепием, я буду
преследовать и уничтожу. Использую с этой целью
всю свою силу и хитрость. Женщину Эту, Матерь
Слова, сброшу с высоты, на которую Ты намеревался
Ее вознести, и намерение Твое в моих руках обратится в прах».
Эта жуткая гордыня вызвала Божий гнев, и Бог сказал Люциферу:
«Эта Женщина, которую ты отказался почитать,
сотрет твою голову. Она победит тебя и уничтожит
твою власть, и хотя через спесь твою свет узнает
смерть, однако через смирение Этой Женщины смертные получат жизнь и избавление. Они получат плату
и получат корону, которую ты потерял».
Как только Люцифер услышал Божий приговор, то,
полон зла и надменности, ответил, извергая угрозы
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против всего рода человеческого. Однако праведные
Ангелы поняли справедливый гнев Всевышнего, высказанный Люциферу и иным падшим ангелам, и боролись с ними оружием ума, рассудка и правды. Произнося слова, которым ничто не может противостоять:
«Кто есть как Бог!»
Святой Архангел Михаил сбросил с небес перевоплотившегося в дракона Люцифера и его сторонников. Эти
неблагодарные ангелы из-за своих грехов стали недостойны вечно видеть Бога, и память о них была вычеркнута из Его Духа. Потеряно право на места, которые,
если бы ангелы оказались послушными, были им предназначены и перешли бы к людям. Всякий след павших
ангелов зачеркнут навсегда, и ничего уже после них на
небесах не осталось. О несчастная злоба, которая заслужила такое наказание!
Праведные же Ангелы в награду за свою верность
получили возможность видеть Бога и приобрели вечную славу. Святой Архангел Михаил, победивший в
схватке за честь Бога, удостоился высокого звания и
стал именоваться, как говорят священные молитвы,
райским начальником, самым достойным похвалы
князем и вождем Небесного войска. Он является духом
чистым, преданным без остатка Создателю, почитателем Матери Воплощенного Слова, испытывая непередаваемую радость от исполнения воли Бога и помощи
людям для их счастья.
Перед приходом Иисуса Христа святого Михаила
называли князем избранного народа. Пророк Даниил:
«Но князь царства Персидского стоял против меня
двадцать один день; но вот, Михаил, один из первых
князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях Персидских» [Дан 10, 13].
Далее он продолжает, что «Князь великий» спешит
на помощь и «стоит за сынами своего народа». В Новом
Завете святой Михаил – это Покровитель и Ангел-
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Хранитель всей Вселенской Католической Церкви. Он
приходит на помощь верующим в самые тяжелые минуты, являя порой чудеса.
Потом Бог создал первых людей по образу и подобию
своему, наделяя их разными благодатями. Тела их
были бессмертные, сияющие необычайной красотой,
похожие на обожаемое тело Иисуса Христа и Марии.
Они имели полную свободу, сознание и, радуясь полноте жизни, чувствовали непередаваемое блаженство
и счастье в Божьей жизни.
Люцифер, зная, с какой отцовской добротой Господь
на них смотрит, как их возвысил, обещая им жизнь
вечную, загорелся ненавистью и сильнейшим, чем когда-либо гневом. Ни один язык не сможет описать, какая злоба охватила этого дракона. Страшная зависть и
ненависть толкала его на убийство. Он сделал бы это,
если бы не высшая Божья сила.
Бог, создавая первых людей, хотел их будущее сделать зависимым от сознательного и добровольного выбора. В этом заключается большое великодушие Создателя, который предоставил человеку свободу. Но он
пренебрег данным ему правом и выступил против Бога.
Данному решению способствовал падший ангел. Однако это никак не оправдывало добровольность и сознательность человеческого поступка, его греховность.
Когда Люцифер увидел, что первые родители пали
и внутренняя красота первоначальной благодати превратилась в безобразие греха, возрадовался и торжествовал перед остальными злыми духами. Вскоре его радость прошла, ибо он увидел, как самый добросердечный Господь Бог в своей любви оказался милосердным
для обоих виновных (иначе, чем желал Люцифер).
Увидел он, как Господь Бог дал им время на покаяние
и пробудил в них надежду получения прощения и милосердия Божьего; видел также, что Адам и Ева через
искреннее покаяние и страдания могли заслужить себе
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это милосердие. Бог снова наделил их красотой Своей
благодати и Своим расположением. Все это было доказательством того, что может сделать настоящее раскаяние, явившееся причиной того, что царство тьмы объял ужас.
Ужас Люцифера возрос, когда он услышал приговор,
который Бог вынес виновным, ибо ожидал совсем иного. Наибольшее, однако, терзание доставила ему угроза, которую он уже раз слышал на небесах. Она гласила: «Женщина сотрет твою голову» [Быт 3, 14–15].
После совершения первородного греха увеличилось
количество людей, разделившихся на хороших и плохих, на избранных и отвергнутых, на таких, которые
подражают Иисусу Христу – нашему Спасителю и Учителю, и таких, которые слушают сатану. Избранные
исповедуют веру, покорность, любовь, терпение и иные
добродетели.
В дороге к победе Господь Бог укрепляет и поддерживает их милосердием и Своими благодатями, которые заслужил для людей Господь и Спаситель – Иисус
Христос, Сын Божий. Отвергнутые же не могут ожидать от своего коварного предводителя таких благодеяний и даров. Их ожидает только вечное мучение и
позор ада. А следуют они за ним по причине гордыни,
самонадеянности, высокомерия и всех проступков и
злодеяний, которые этот отец лжи и первый родитель
греха произвел на свет.
Но Всевышний в своей непередаваемой доброте дал
людям Свое благословение, чтобы род человеческий рос
и увеличивался. Провидение Божье разрешило, чтобы
первый потомок Евы (в лице несправедливого Каина)
был первородным ребенком греха, а другой потомок
(невиновный Авель) был представителем победителя
греха, Господа нашего Иисуса Христа. И не по той причине, что был Его отображением, а потому, что подражал Ему.
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Уже в первом, праведнике, воплотился закон и учение Иисуса Христа. Учениками этой науки должны
были стать все следующие праведники, которые
должны были терпеть для справедливости и быть
угнетаемыми и преследуемыми грешниками, отвергнутыми даже своими.
Так как до создания Адама Бог упорядочил все мироздание и сделал его господином и главой над всем,
точно так же сделал Всевышний при Своем Единородном. Прежде, чем послал Его на землю, прошло по Его
воле множество веков, чтобы род человеческий очистился и чтобы Его Единородный нашел народ, Главой,
Учителем и настоящим Всевластителем которого должен был стать, и чтобы даже ни одной минуты не был
без царства и подданных. Именно это и есть тот чудесный порядок и та гармония.
Мудрость Бога сделала так, что ранее предсказанное
позже стало действительностью.
В то время, как история мира шла своим ходом и
приближался час, когда из лона Отца Извечного Слово
должно было сойти на землю и стать человеческой плотью, Бог избрал Себе народ, который по благородству
и данным ему привилегиям не имел себе равных. Среди этого народа Он выбрал благородную и Святую семью, из которой должно было происходить Слово.
Нужно здесь сказать, к наибольшей славе Всевышнего, что Бог любил этот народ несравнимой любовью
и сделал для него великое множество больших таинственных дел; глубокое значение всего сделанного полностью было объявлено только Святой Церковью.
Бог вдохновил святых пророков и патриархов, чтобы в предсказаниях они сообщали нам о том, что мы
теперь знаем. Мы обязаны почитать этих святых, принимая во внимание то, как высоко ценили они закон
благодати и как очень желали его, умоляя о нем в горячих воздыханиях и молитвах. Именно им через раз-
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личные откровения Господь Бог открыл Свою Сущность.
Они, в свою очередь, толковали нам эти откровения
через Святое Писание, содержащее в себе неисчислимые тайны, которые можем узнать и понять только
благодаря вере. Все эти тайны разъяснило Воплощенное Слово, наделяя таким путем Свою Святую Вселенскую Апостольскую Церковь безошибочной наукой и
духовной пищей.
Пророки и праведники израильского народа не имели счастья видеть Иисуса Христа собственными глазами. Однако Бог для них оказался весьма щедрым, объявляясь в предзнаменованиях и задевая сердца так глубоко, что они умоляли о приходе Спасителя и об искуплении всего рода человеческого.
Все эти пророчества и тайны, все просьбы и воздыхания были для уха Всевышнего чудесной, гармоничной музыкой, которая отдавалась эхом в Его Сердце.
Во времена Старого Завета эта музыка была Ему утешением, для нее Он даже ускорил время сошествия с
небес и общения с людьми.
После короткого введения в предисторию мира и человечества переходим к основной теме – сатаны и его
действий.

АВТОРИТЕТЫ
СВЯТОЙ ВСЕЛЕНСКОЙ КАТОЛИЧЕСКОЙ
И АПОСТОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ О САТАНЕ
Каковы же насущные потребности Вселенской Апостольской Церкви? Пусть вас не удивляет наш ответ
как простой или суеверный и нереалистичный: одной
из наибольших потребностей является защита от зла,
которое называется сатаной. Прежде чем поясним
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нашу мысль, приглашаем вас сначала в свете веры
взглянуть на человеческую жизнь; такой взгляд показывает очень широкую перспективу и уходит далеко
вглубь.
Жизнь человека с этой точки зрения чарующе красива. Ибо она – план творения Божьего, что является
внешним проявлением мудрости Господа Бога и Его
силы, истинную красоту которой видел сам Бог. Этот
план является необыкновенно красивым, творением
дела Божьего, проявлением Божьей мудрости и силы,
истинной красотой которого восхищался Сам Господь
Бог.
Весьма интересен также и тот план, в котором разыгрывается драма человеческой истории и который показывает историю Спасителя, Иисуса Христа, нашего
спасения и удивительные богатства возвещения, пророчества, святости, сверхъестественной жизни, обещаний вечности «в устроении полноты времен, дабы все
небесное и земное соединить под главою Христом»
[Еф 1, 10].
Если уметь видеть этот Божий план, то невозможно
им не восхищаться (св. Августин).
Все здесь имеет смысл, все имеет цель, все имеет свое
начало, и все позволяет увидеть присутствие трансцендентного Бога, Мысль, Жизнь и, наконец, Любовь. Так
что мир равно через то, чем есть, как и через то, чем не
есть, представляется нам как захватывающее и радостное предсказание чего-то еще лучшего и совершеннейшего «Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что
приготовил Бог любящим Его» [1 Кор 2, 9].
«Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога,
дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем
не от человеческой мудрости изученными словами, но
изученными от Духа Святаго, соображая духовное с
духовным» [1 Кор 2, 12–13].
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«Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан» [1 Кор 13, 12].
«Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов
Божиих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и
сама тварь освобождена будет от рабства тлению в
свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь
совокупно стенает и мучится доныне; и не только
она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего»
[Рим 8, 19–23].
Христианское видение мира и жизни рождает победный оптимизм, рождает благодарность за дар жизни;
так что, прославляя Бога, вместе прославляем наше
счастье [слова из Святой Мессы].

УЧЕНИЕ СВЯТОГО ПИСАНИЯ
Но такая картина мира, полна ли она и верна ли?
Даем ли себе отчет о недостатках, имеющихся в мире,
обо всем том, что создает неблагоприятные условия для
нашего существования? Затрагивает ли нас боль и
смерть, подлость, жестокость и грех? Одним словом –
зло?
Разве не видим, сколько зла на свете, особенно морального, которое одновременно, хотя и разными способами противопоставляется человеку и Богу? Не является ли это какой-то драмой? Какой-то глубочайшей
тайной? И мы, верующие, почитатели Божьей Мудрости и воспевающие Добро, не являемся ли особенно
чувствительными к злу и обеспокоенными злом, которое видим и которое испытываем? Видим зло в мире
природы, где, кажется, столько явлений указывает на
какой-то хаос.
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Далее устанавливаем существование зла в человеке,
видим слабость, физические недостатки, боль и смерть,
а также что-то еще похуже – две противоречивые
склонности: с одной стороны, в человеке существует
склонность к добру, а с другой – склонность к злу; это
внутренний разрыв, в котором с покорностью сознается святой Павел, чтобы высказать обязательность благодати искупления, принесенного Иисусом Христом, и
выразить свое счастье по этому поводу:
«Ибо мы знаем, что закон духовен, а я во плоти,
продан греху. Ибо не понимаю, что делаю: потому что
не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если
же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом,
что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий
во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в
плоти моей, доброе; потому что желание добра есть
во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу.
Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не
хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я
делаю то, но живущий во мне грех.
Итак, я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; но в членах
моих вижу иной закон, противоборствующий закону
ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих.
Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела
смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотию закону греха» [Рим 7, 14–25].
Языческий поэт Овидий уже указывал на этот внутренний конфликт в самом сердце человека: «Video
meliora proboquе deteriora sequor» – «Вижу вещи хорошие и восхваляю их, а за грешными иду»
«Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь» [Мф 7, 19].
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Значит, видим грех, в котором проявляется дегенерация человеческой воли и который является причиной смерти, ибо отдаляет от Бога, источника жизни
«Исаия также говорит: будет корень Иессеев, и восстанет владеть народами; на Него язычники надеяться будут» [Рим 15, 12], грех, который является поводом для действия в нас и в нашем мире темной вражеской силы – сатаны.
Значит, зло является не только недостатком, но и
действующей силой, существует в виде живого духовного существа, коварного и склоняющего к коварству.
Это ужасная действительность, таинственная и создающая угрозу.
Потому наместники Иисуса Христа, Папы, в тревоге за судьбу своих верных, постоянно напоминали о той
большой опасности, которая угрожает человеку.
Ниже цитируем слова святого Отца Павла VI, произнесенные 15 ноября 1972 г. в связи с Его проповедью
о существовании сатаны.
«Выходит за рамки Церковного учения каждый, кто
отбрасывает существование сатаны или делает из него
какой-то принцип зла, который существует сам по себе,
будто бы никем не созданный; кое-кто провозглашает,
что сатана только миф, выдуманная и фантастическая
персонификация неизвестных причин ваших несчастий. *
Проблема зла, если рассматривать ее в целом, становится проблемой навязчивой идеи с точки зрения
абсурдности зла в сопоставлении с нашим односторонним идеалом рациональности. Это самое большое затруднение в религиозном понимании мира. Здесь мы
должны основательно задуматься, ибо речь идет о на* Каждый, кто упрямо после принятия Крещения отрицает правду,
в которую нужно верить Божьей и католической верой, или упорно сомневается в ней, является еретиком.
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ших душах, о нашем счастье в вечности. Здесь сатана
прилагает все усилия, чтобы нас ограбить, и ограбит,
если ему не сопротивляться».
(Канон 751 Нового кодекса Канонического Закона,
утвержденного в 1983 г. святым Отцом Иоанном Павлом II). Канон же 1364 гласит, что «отступник от веры
или еретик отлучению подлежит в силу самого закона».
Это касается всех верующих, которые могут впасть в
ересь, а для духовного лица санкции более строгие.
Новый Кодекс о существовании ереси и еретиков определяет это как «преступление против религии и единства Святой Вселенской Католической и Апостольской
Церкви и предусматривает пути защиты верных от
них».
Сколько католиков сегодня в мире, соблюдающих
католические обряды, из приведенных данных являются еретиками, не давая себе (безусловно по собственной
вине и на собственную и окружения беду) даже в этом
отчета!
Вот какое значение имеет проблема зла для действительно христианского видения мира, жизни, нашего
спасения. Кто же не помнит полного глубокого содержания описания трехкратного искушения Иисуса Христа перед началом Его публичной деятельности?
«Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для
искушения от диавола, и, постившись сорок дней и
сорок ночей, напоследок взалкал. И приступил к Нему
искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Он же сказал ему в
ответ: написано: не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих.
Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его на крыле храма, и говорит Ему: если Ты Сын
Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не пре-
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ткнешся о камень ногою Твоею. Иисус сказал ему: написано также: не искушай Господа Бога твоего.
Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и
показывает Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему: все это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне.
Тогда Иисус говорит ему: отойди от меня, сатана,
ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему
одному служи. Тогда оставляет Его диавол, и все, Ангелы приступили и служили Ему» [Мф 4. 1–11].
И после этих эпизодов сатана старается перепутать
Божьи дороги, если не оказываем ему никакого сопротивления.
«Тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там; и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим
злым родом » [Мф 12, 45].
И как не помнить, что Иисус Христос, трижды говоря о сатане как о своем враге, называет его «князем
мира сего»: «Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего
изгнан будет вон» [Ин 12, 31].
«Уже немного мне говорить с вами; ибо идет князь
мира сего, и во Мне не имеет ничего» [Ин 14, 30].
«О суде же, что князь мира сего осужден» [Ин 16, 11].
Очень много фрагментов Нового Завета обращают
внимание на то, что его отягощающее присутствие приносит смертельную угрозу.
Святой Апостол Павел называет сатану «богом века
сего»:
«Для неверующих, у которых бог века сего ослепил
умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования
о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого» [2 Кор 4, 4], и предупреждает о борьбе, которую мы,
христиане, должны выдержать не с одним сатаной, но
и со всем страшным множеством его слуг:
«Наденьте полное оружие Бога, чтобы могли выстоять против коварных искушений дьявола. Ибо не
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ведем борьбу против крови и тела, но против начальства, против властей, против правителей
этой тьмы, против духовных корней зла на небесных высотах» [Еф 6, 11–12].
Разные евангельские тексты показывают, что дело
не в одном злом духе, а во множестве.
«Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение» [Лк 11, 21].
«И спросил его: как тебе имя? И он сказал в ответ:
легион имя мне, потому что нас много» [Мк 5, 9]; но один
есть главный – сатана, что значит – неприятель, враг.
Есть с ним много иных – все Божьи создания, но они
пали в результате бунта и потому осуждены на вечное
проклятие.

СКРЫТЫЙ ВРАГ И СЕЯТЕЛЬ ЛЖИ
Мы знаем, однако, много дел из этого дьявольского
мира, которые имеют связь с нашей жизнью и со всей
историей человечества.
Сатана является началом первого несчастья человечества. Он коварный, ненавидящий Бога и Человека искуситель, который содействовал падению первых
людей, а в результате и первородному греху, последствия которого путем рождения перешли на все человечество, вызывая громадное опустошение как в сфере духовной, так и в телесной: потеря первоначальной совершенной свободы и сознательности, а также святости,
красоты и бессмертия тела.
Следует помнить, что сатана практически не нарушал этой полной свободы и сознательности, которой
пользовались первые родители, говоря Богу: «Нет».
Этим их нельзя оправдать! Так же и сегодня от нашей
воли и сознательности, хоть уже очень искаженной и
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несовершенной, зависит, какой сделаем выбор со всеми его последствиями на вечность!
«Но завистью диавола вошла в мир смерть, и испытывают ее принадлежащие к уделу его» [Мудр 2, 24].
В результате падения Адама сатана получил определенную власть над человеком, освободить которого
может только Искупление Иисуса Христа. Потому если мы отвергаем или не используем плоды жертвы
Иисуса Христа (Святые Таинства, Святую Мессу, молитву), то полностью обрекаем себя – и часто несознательно – на воздействие вражеской порабощающей
«силы тьмы».
«Каждый день бывал Я с вами в храме, и вы не поднимали на Меня рук, но теперь ваше время и власть
тьмы» [Лк 22, 53].
«Разве разделился Христос? разве Павел распялся
за вас? или во имя Павла вы крестились?» [Кор 1, 13].
Это враг номер один, искуситель наихудший. Итак,
знаем, что это создание тьмы, этот возмутитель истинно существует и что действует постоянно со своей предательской ловкостью; это враг скрытый, который сеет
ложь, приносит несчастья во всей истории человечества.
Здесь нужно вспомнить полную богатого содержания
евангельскую притчу о хорошем семени и сорняке:
«Он же сказал им: враг человекa сделал это. А рабы
сказали ему: хочешь ли, мы пойдем, выберем их? Тогда
Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И, приступив к
Нему, ученики Его сказали: изъясни нам притчу о плевелах на поле.
Он же сказал им в ответ: сеющий доброе семя есть
Сын Человеческий; поле есть мир; доброе семя, это
сыны Царствия, а плевелы – сыны лукавого; враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина века, а
жнецы суть Ангелы.
Посему как собирают плевелы и огнем сжигают,
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так будет при кончине века сего: пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все
соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь
огненную; там будет плач и скрежет зубов; тогда
праведники воссияют, как солнце, в Царствие Отца
их. Кто имеет уши слышать, да слышит!» [Мф 13, 28;
36–43].
Здесь указано, как сатана пробует заглушить человеческую совесть или уничтожить Божье Слово, посеянное в сердце каждого человека. Здесь показан человек, который посеял сорняк среди хорошего семени
(этим сорняком являются, очевидно, все грехи, как,
например: ненависть, эгоизм, жадность, зависть, порнография, мужеложество, супружеская распущенность, умерщвление нерожденных детей, алкоголизм,
наркомания, лень, курение, ложь в разных формах,
фальшивые учения, ошибочные безбожные идеологии,
доктрины и философские направления и т. д.), и что от
самого человека зависит, какой он сделает выбор на всю
вечность!
Империя зла, сатана, это убийца от начала... и отец
лжи, как его называет Сам Иисус Христос:
«Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти
отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не
устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А
как Я истину говорю, то не верите Мне? Кто из вас
обличит Меня в неправде? Если же Я говорю истину,
почему вы не верите Мне?
Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. Ибо это иудеи
отвечали и сказали Ему: не правду ли мы говорим, что
Ты Самарянин и что бес в Тебе?» [Ин 8, 44–48].
Это хитрый разрушитель равновесия человека, коварный и хитрый льстец, который сумеет втереться к
нам через чувства, воображение, похотливость, через
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утопические рассуждения или неупорядоченные контакты в нашей работе, чтобы ввести в заблуждение.
Сатана со своим влиянием, которое он оказывает на
некоторые личности, коллективы и на целое общество,
мог бы быть одним из важнейших разделов католической науки, который надлежало бы заново исследовать.
Между тем делается это в весьма малом объеме.
Сегодня наивно рассуждать, что можно это сделать
через психоаналитическое и психиатрическое изучение* или через спиритические сеансы, к сожалению,
распространенные в некоторых странах.
Не сказано, что каждый грех нужно приписывать непосредственно действию сатаны [св. Фома 1, 104, 3], но существует и такая правда, что тот, кто не беспокоится о
себе, не держит себя в определенном моральном порядке, поддается влиянию «тайны беззакония», о которой
вспоминает святой Апостол Павел:
«Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот
не придет, доколе не придет прежде отступление и не
откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом
или святынею, так что в храме Божием сядет он, как
Бог, выдавая себя за Бога.
Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил
вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже
в действии, только не совершится до тех пор, пока не
будет взят от среды удерживающий теперь. И тогда
* В современном мире, как никогда до сего времени, имеется неисчислимое количество одержимых людей. Этих людей помещают в психиатрические заведения, поскольку медицина полностью бессильна, ибо
вопрос здесь о болезни души, которую только (и исключительно) Сам Бог
благодаря Крестовой жертве Своего Сына может излечить и освободить
из сетей сатаны. Потому здесь нужны святые епископы и священники,
изгоняющие дьяволов, а не психиатры, которые порой сами нуждаются
в лечении.
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откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего того, которого пришествие, по действию
сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения.
И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так
что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не
веровашие истине, но возлюбившие неправду» [2 Фес 2,
3–12], и которая показывает, что наше избавление ненадежное.
Наша наука, опирающаяся на правды, объявленные
самим Богом, дающая нам абсолютную уверенность
относительно существования адских сил, ведет нас к
постановке двух основных вопросов: есть ли и каковы
признаки действий сатаны? Какие средства защиты от
такой предательской угрозы?
Ответ на первый вопрос требует большой осторожности, даже если следы действия злого духа могут иногда казаться очевидными. Зато можем без сомнения
принимать это пагубное воздействие там, где:
– полное отрицание Бога, хитрое и бессмысленное;
– утверждается тотальная и лицемерная ложь против явной правды (не вышел два-три дня на работу:
запил – ничего, мы за тебя поработали и перед начальством отстояли, но когда был в храме или окрестил ребенка – увольняют с работы);
– любовь изгнана расчетливым и жестоким эгоизмом;
– имя Иисуса Христа преследуется с ненавистной и
бунтарской сознательностью:
«Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема,
маран-афа» [1 Кор 16, 22].
«Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и
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никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым» [1 Кор 12, 3];
– где дух Евангелия изменен и фактически отброшен;
– где дело доходит до окончательного отчаяния
и т. п.
Епископ или священник, который не видит необходимости изгнания дьявола (что является наиважнейшей задачей пастырства), практически потерял
свое призвание.
Поэтому это одна из главных причин ослабления
Святой Вселенской Католической и Апостольской
Церкви (какая это страшная ответственность перед
Иисусом Христом), которую особенно ясно видим на
примере огромного опустения храмов в странах Западной Европы, да и Восточной тоже.
Есть также диагноз намного обширнее, диагноз, не
лишенный для всех своего драматического значения,
которому современная литература посвятила свои страницы (см. работы Ерманоса и исследования над ними:
Ch. Neellev, Littev du siecle I, 397; P. Macchi, II volto del
male in Jermanos; см. также Iatar, Etyfrd, Cormelit,
Desclee de Br. 1948).
Проблема зла – единственная из самых больших и
постоянных проблем, с какими встречается человеческий ум даже после победного ответа, данного Иисусом
Христом. «Мы знаем, что мы от Бога», – пишет святой
Евангелист Иоанн, а весь мир находится во власти зла.
Ответ на второй вопрос – как противостоять сатане?
– легче сформулировать, зато труднее осуществить в
жизни. Можно сказать, что все, что охраняет от греха,
защищает нас таким образом от невидимого врага.
Основным и вместе с тем самым лучшим средством
защиты от сатаны является молитва, посты, умерщвления плоти и соблюдение христианских добродетелей.
Кто не молится, тот «зверь или сатана», – сказала
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одна из значительных мистиков мира, великая святая
и доктор Святой Вселенской Католической и Апостольской Церкви святая Тереза из Авиля.
Молитва – самая большая привилегия, а не тяжесть.
Это большая честь – думать и разговаривать с Богом.
Только через регулярную молитву и регулярный пост
мы все лучше узнаем Бога и Его пресвятую волю, а также получаем силу к ее исполнению. Мы получаем благодать свыше, от Господа, благодаря которой можем
противостоять злому и молитвой помогать другим.
Человек, который не молится и не соблюдает постов,
станет жертвой самых низких вожделений и наихудших наклонностей, а также всяких сатанинских искушений, сея вокруг соблазн и омерзение. Если человек
не одумается вовремя и не взмолится Богу, прося прощения и помощи, то может неотвратимо утвердиться
во зле, осуждая себя на вечное проклятье.
На последующих страницах этой книги сообщаем
очередные средства защиты от зла, бороться с которыми нужно только с Божьей помощью.

УГАР САТАНЫ
В день 29 июля 1972 года – в праздник святых Апостолов Петра и Павла и одновременно в десятую годовщину Понтификата – святой Отец Павел VI произнес в
присутствии кардиналов, дипломатического корпуса,
а также большого количества собравшихся верующих
в Базилике святого Петра проповедь, которая удивительным стечением обстоятельств не была опубликована на немецком языке в «Osservatore Romano». Вероятно, на это повлиял тот факт, что содержание проповеди было далеким от предыдущих, полных оптимизма. Помещаем ниже отрывки этой проповеди, согласно «Courrier de Rome» от 1 сентября 1972 г. Как отме-
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чалось в журнале, Папа, проповедуя, был глубоко
взволнован.
«Создается впечатление, – сказал Понтифик, – что
через какую-то щель в Церковь Божью проник угар
сатаны.
Он выражается в сомнении, неуверенности, отчаянии, беспокойстве, неудовлетворенности, несобранности. Не хватает доверия Святой Вселенской Апостольской Церкви. Зато пользуется доверием светский «пророк», высказывающийся при помощи прессы или выступающий в каком-нибудь общественном движении,
и от него ждут формул праведной жизни. Не думая при
этом, что мы эти формулы уже имеем! Наше сознание
охватило сомнение. Оно вторглось через окно, которое
можно открыть только для света!
Критику и сомнение вызвали знания, целью которых
должно быть указание правды. Знания не должны отдалять нас от Бога, но учить нас, как Его искать, чтобы как можно лучше Его восславлять.
Ученые, ставя перед собой самые животрепещущие
вопросы, опустили головы. Наконец, объявили: «Я не
знаю ничего, мы не знаем ничего, мы не можем знать».
Наука в замешательстве, возникают абсурдные противоречия. Восхваляется прогресс, но через странные
и радикальные революции его сразу же уничтожают,
чтобы опровергнуть достигнутое и вернуться к примитиву.
Также и среди христиан царит климат неуверенности. Говорим о всемирном экуменизме, но ежедневно все
более разъединяемся. Создаем пропасти вместо того,
чтобы их уничтожать! Как могло это случиться?
Мы считаем, что вызвано это вражеской силой. Имя
ее – сатана, это таинственное существо, о котором упоминает святой Петр в своем письме:
«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник
ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого погло-
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тить. Противостойте ему твердою верою, зная, что
такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире» [1П 5, 8–9].
Как часто говорит Иисус Христос в Евангелии об
этом неприятеле. Мы верим во что-то (или кого-то)
сверхъестественное, что пришло в мир, чтобы уничтожить плоды Вселенского Собора, затмить радость Святой Вселенской Католической и Апостольской Церкви
и склонить к искушению неверующих. Потому именно сегодня хотим более чем когда-либо выполнить доверенное Господом Богом святому Апостолу Петру задание – укрепить в вере наших братьев!
Der Fels: пер. с нем. 1972. окт.

СУЩЕСТВОВАНИЕ САТАНЫ
Объяснение, которое дает профессор Мауриций
Флик из Папского Григорианского университета, касается реальности зла.
Выступление Папы во время общей аудиенции 15
ноября 1972 г. на тему существования зла, которое называется сатаной, вызвало большой интерес общественности и прессы. Отец Мауриций Флик, который 30 лет
преподает догматическую теологию в Папском Григорианском университете, был приглашен высказаться
по этому вопросу.
«Наука Святой Вселенской Апостольской Церкви,
касающаяся существования сатаны, – заявил о. Флик,
– ссылается на Святое Писание, в котором говорится,
что существование человека подвержено опасности со
стороны живых существ (это значит умных и свободных существ), которые коварным путем стараются
склонить человека к греху. Грех появится только тогда, когда человек по собственной воле подчинится ис-
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кушению. Влияние сатаны не может быть препятствием в искуплении человека.
Сатана может только «искушать», т. е. может человеку разными способами клеветать, внушать, что мнимое добро более достойно быть желанным, чем истинное добро, которым является Бог».
Отец Флик немного говорит об этих существах, за исключением того, что их существование имеет влияние
на человеческую жизнь. Из этого следует, что Библия
эти существа, как и все другие, считает созданными
Богом. Отец Флик дальше говорит:
«Бог создал все, что есть на небе и на земле. Однако
Бог, Который является бесконечной добротой, не мог
создать испорченных существ, которые по своей природе являются злом».
Библия говорит, что сатана сделался таковым только после совершения греха. Это заявление было подтверждено четвертым Латеранским Собором в 1215 г.
как ответ на провозглашенный через альбигенов идеализм, который считал зло таким же вечным, как вечен
Бог.
Святое Писание говорит о разных злых духах, однако отмечает, что один среди них имеет определенную
власть над остальными духами. «Папа отметил, – говорит дальше отец Флик, – что более важным, однако,
является то, что в Новом Завете искупление Иисусом
Христом определено как победа над сатаной. Спаситель
дает всем, кто в него верит, свет и силу для противопоставления злу и получения спасения».
На вопрос, почему народ Божий теперь менее склонен верить в реальность сатаны, отец Флик ответил, что
это происходит потому, что в проповедях Божьего
Слова почти совсем не говорится об искушениях злого
духа.
Происходит это по следующим причинам: прежде
всего, есть реакция на некоторые псевдотеологические
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спекуляции, которые длительное время были сильно
распространены, а именно, искажали сущность злого
духа, приписывая ему почти полную ответственность
за все искушения и соблазны, забывая, что человек сам
склонен ко злу и его действия подвергаются разным
психологическим, часто неосознанным импульсам.
Более далекое разъяснение заключается в некотором
соответствии библейских высказываний о сатане с религиозными взглядами древности. Оттуда выведено
поверхностное и ошибочное заключение, что Библия
опиралась на взгляды тамошних культурных кругов,
не удостоверяя тех высказываний, как Божьего откровения.
На следующий вопрос о том, как отец Флик-теолог,
воспринял высказывание святого Отца о реальности
сатаны, он ответил, что выступление это очень важное,
ибо глава Святой Церкви напоминает, что основной
элемент христианского взгляда на мир не может быть
обойден молчанием. Наука, которая действительно
принадлежит к числу фундаментальных истин веры,
должна отличаться от навязанных взглядов, изменяющихся во времени культурных влияний.
Кроме этого, известно, что сегодня, помимо отрицания существования сатаны, имеются новые формы,
выясняющие эту, просто неоспоримую, силу притягивающего зла, как, например: суеверие и псевдонаучные
теории. Папа справедливо указал, что для спасения
человека не существует никакой преграды, которую бы
Спаситель, Иисус Христос, не мог преодолеть. Истинное христианское понимание учения Святой Вселенской Католической и Апостольской Церкви о сатане не
является страхом или угрозой, а детским безграничным доверием Господу Богу, нашему Отцу.
L. Osservatore Romano 12.01.1973 г.
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ИСТОЧНИКИ
СВЯТОЙ ВСЕЛЕНСКОЙ КАТОЛИЧЕСКОЙ
И АПОСТОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ
Ясная постановка проблемы существования сатаны
и опасность, которую он представляет для каждого человека, описаны в Евангелиях – в учении самого Воплощенного Бога, продолжены с такой же бескомпромиссностью, силой и ясностью первым преемником
Иисуса Христа святым Петром: «Будьте трезвыми!
Будьте готовыми!
Противник ваш, дьявол, как лев рычащий, кружит,
ищет, кого бы сожрать!»
«Сильные верой, станьте против него».
«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник
ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противодействуйте ему твердою верою, зная,
что такие же страдания случаются и с братьями
вашими в мире» [1 П 5, 8–9].
Подвергнутый испытанию, он обманул, потянул к
бунту против Бога и ангелов, которые вместе с ним
осуждены на проклятие.
Из любимца Бога стал сатаной. Несмотря на проклятье, сохранил природу ангела и связанные со своим
первенствующим положением большие духовные
силы, поэтому он представляет могущественную индивидуальность.
Господь Бог в своих замыслах разрешил ему искусить первых родителей в раю. Здесь было их испытание. На свое и наше несчастье, они не устояли перед
этим испытанием. И тогда Бог не отбросил их, а оставил
открытой возможность исправления. Обещал им Спасителя для всего человеческого рода.
Каждый человек должен пройти испытание, и от
него зависит, как он примет благодать Иисуса Христа

39

и как ее использует, прежде всего, верит ли в Иисуса
Христа, подражает ли ему в жизненной борьбе, сопротивляется ли сатане. Опасность заключается в том, чтобы сила сатаны не была недооценена.
Сатана не имеет абсолютной силы над нами, ибо полностью зависит от Бога, без Бога растворился бы немедленно в ничто. Сила, которой он пользуется, не его
сила, но идет от Бога. Это то же самое, что Иисус Христос сказал Пилату:
«Не имел бы ты никакой власти надо Мной, если
бы тебе свыше не было дано; посему более греха на том,
кто предал Меня тебе» [Ин 19, 11].
Так почему же Бог неверному, падшему ангелу и недостойному судье дал такую власть? Этот вопрос может
волновать многих и казаться до конца непонятным.
Вероятно, потому, что Бог, допуская действия сатаны
и часто связанные с этим душевные и физические мучения, делает это из-за беспредельной любви к человеку.
Господь Бог желает, чтобы, если это запутавшийся
грешник, встряхнуть его и осветить его ум, чтобы он
еще раз сделал осознанный и добровольный выбор на
целую вечность, несмотря на то, что после падения
Адама мы все заслужили вечное осуждение.
Чтобы человек, испытывая зло, больше жаждал Добра и Правды, т. е. самого Бога. Чтобы мы также лучше поняли свою убогость, несовершенство и слабость,
нищету и бренность и таким образом осознали, что во
всем хорошем зависим только от Господа Бога.
Чтобы целиком и безгранично доверились Его Милосердию; чтобы мы ничего хорошего не приписывали
себе, собственным силам и способностям, ибо все это мы
получили безо всяких заслуг от Бога, для Него, a нe для
нашей славы: –
«...даром получили, даром давайте».
Так как в противном случае мы бы стали самонаде-
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янными и нам казалось бы, что счастье наше заключается в видимой земной значительности. Моральное и
физическое терпение, принятое с полным смирением
Божьей воле и соединенное с жертвой Иисуса Христа,
имеет бесконечную ценность. Таким способом приносим себя вместе с Иисусом Христом живой жертвой
Богу Отцу как вознаграждение за грехи свои и ближних, принимая участие в деле общего искупления
мира, и при этом очищаем и освящаем себя.
Грехи – это такое страшное деяние, что для их искупления необходимо осознанно каждый день приносить Богу, подобно его Сыну, себя в живую жертву.
Чтобы быть результативной, она должна быть соединена с жертвой Иисуса Христа и нужно быть в состоянии
освящающей благодати (как жертву нужно здесь понимать молитву, набожное участие в Святой Мессе, добрые поступки, дела, пост и т. п.). Поэтому сатана более
всего ненавидит тех, кто смиренно и терпеливо, подобно Иисусу Христу и Божьей Матери, переносят любые
духовные и физические страдания и соединяет их с
жертвой Иисуса для большей славы Божьей.
Значит, для грешников мучения моральные, душевные и физические (разные болезни, неожиданная
смерть кого-нибудь близкого или внезапное увечье
и т. п). являются большим даром Божьего Милосердия.
Они даются человеку, чтобы он мог образумиться, одуматься с целью возвращения с ложной дороги. А для
находящихся уже в состоянии освящающей благодати
они могут стать возможностью совершенствования в
христианских добродетелях.
Так и земной отец, когда испробует все воспитательные средства в отношении непослушных детей, не поколеблется использовать розги, и известно, что делает
это по причине любви, только бы направить своего ребенка на истинный путь.
Принятие душевного или физического страдания,
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являющегося наследием первородного греха, не означает одобрения зла. Напротив, зло, которое встречает
нас, должно быть побеждено добром, ненависть – любовью, а не наоборот, ибо это только увеличивает зло.
Величие или святость человека узнаем по его способности прощать, на что мы не способны без Божьей благодати, заслуженной Иисусом Христом на кресте.
Обязанностью католика и каждого верующего также является увещевание заблуждающихся, показ хорошего примера в зависимости от призвания и состояния, в котором находится, участия, активного и действенного, в создании лучших справедливых общественно-политических структур, основанных на любви к
Богу и ближнему.
Нужно всегда помнить, что свобода и справедливость не приобретается раз и навсегда, а нужно ее постоянно заново завоевывать, ибо борьба со злом или
соблазном тела и сатаны будет с Божьего решения продолжаться до конца света, а наша задача – постоянно
делать выбор.
Понятно также, что сатана не может сделать больше того, что ему позволит Бог. Видим у Иова, что Бог
наметил точно очерченные границы: «Вот, он в руке
твоей, только душу ему сбереги» [Иов 2, 6].
На эту тему высказывается также св. Тереза из Авиля. Она сама переживала мучения из-за сатаны: «Не
очень-то боюсь проклятого, ибо знаю, что без воли Бога
не может даже двинуться!» [«Жизнь», с. 300].
Возникает следующий вопрос: проблема сатаны –
только вопрос веры или здесь существует также определенное испытание? И то и другое. Бог объявил нам
эту проблему, но существует также испытание. Каждый усердный верующий в каком-то виде переживет
действие сатаны через внутреннее искушение или через непосредственные сатанинские мучения со стороны окружения.
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Имеется еще более осязаемое испытание. Это переживает каждый мистик, ибо там, где Бог с любовью
склоняется над душой, также может иметь доступ и
сатана. Достаточно хоть частично изучить историю
мистики, чтобы убедиться в этом.
Ссылаемся на двух авторитетных свидетелей, докторов Святой Вселенской Католической и Апостольской
Церкви по проблемам мистики: кармелитку святую
Терезу из Авиля и святого Иоанна от Креста.
Первая – реформатор из Кармелита, автор 6 томов
мистических писем. В сентябре 1970 г. Папа Павел VI
объявил ее, первую женщину, Доктором Святой Церкви. Тереза пережила во время видения ужас ада, была
туда перенесена [«Жизнь», 312] во время кощунственно
отправленной Святой Мессы одним священником и в
связи с его похоронами увидела собственными глазами сатану. Была также терзаема им.
Пишет об этом так:
«Один раз мучил меня на протяжении пяти часов,
это были страшные страдания с сильным внутренним
и внешним беспокойством. В первую минуту мне казалось, что нахожусь уже на пределе! Люди, окружающие
меня, были испуганы и не знали, что со мной делать. Я
тоже была совершенно беспомощна.
В другом случае атаковали меня злые духи, когда находилась в хоре. Не желая беспокоить окружающих, я
ушла из хора. Несмотря на это, люди, которые находились довольно далеко от места, где я находилась, слышали сильные удары палки. Я сама слышала рядом со
мной голоса. Это были голоса, наполненные злобой...
Однажды ночью была уверена, что буду задушена. В
момент, когда сестры кропили освященной водой, увидела большое число убегающих духов ада, которые будто провалились в бездну. Злые духи мучили меня так
часто, что исчерпала бы собственное терпение и слушателей, если бы хотела рассказать обо всех случаях
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[«Жизнь», 296, 298, 299].

Не может быть речи об иллюзии,
так как и другие из окружения были свидетелями этих
явлений.
«Неприятель владел также моими мыслями, ибо как
могла решиться с моими многими болезнями закрыться в доме, который находился в запущенном состоянии,
соблюдать строгое покаяние, тогда как прежний монастырь был обширный, обустроенный, я так хорошо в
нем себя чувствовала, имела столько приятельниц.
Тогда как здешние сестры не отличались дружелюбием.
Мне казалось также, что я взялась за слишком трудное задание и могу усомниться и впасть в отчаяние. Эти
угрызения совести появились по наущению злого духа,
чтобы лишить меня покоя и воспрепятствовать при
помощи вызванного замешательства внутренней молитве и таким способом погубить мою душу.
Ошибочные представления в моем воображении неприятель представил мне так ясно перед глазами, что
я не в состоянии была подумать о чем-нибудь другом.
К этому присоединилась тоска, внутренняя тьма, помрачение души, которые невозможно высказать»
[«Жизнь», 358–359].
Святая Тереза не говорила бы об этих переживаниях, если бы не обет монашеского послушания. Насколько позволяли ее силы, она старалась скрыть эти страдания. В книге «Дорога и внутренние переживания
святой Терезы из Авиля для Святой Церкви», которую
написал отец Бонифаций Понтер, читатель найдет подробное описание этих случаев.
Рассказ Терезы из Авиля подтверждает ее брат по монашескому ордену святой Иоанн от Креста, который
также был терзаем сатаной. Однажды брат Франциск
увидел, что святой Иоанн бледнее обычного. На вопрос
о причине такого состояния святой ответил: «Был я так
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страшно измучен сатаной, что просто не знаю, как еще
остался жив!»
Здесь выступает во всей полноте ложь, лицемерие и
изощренность сатаны. Однако человек, переживая такие нападки, не придает иллюзиям никакого значения,
так как чувствует боль.
Можно было бы привести множество примеров, касающихся переживаний из-за злых духов, особенно со
стороны подлинных, почтенных лиц: преследование со
стороны злого духа святого Иоанна Вианея – приходского ксендза из Аре [Винколефер. Трактат о сатане,
с. 135]. Безбожная и сатанинская проповедь, произнесенная одержимой Марией Анной Витенбергерин
26. 06. 1811 г. (Никляус Вольф фон Риппертшванд), известный случай одержимости женщины по имени Магда, которая была на излечении в госпитале в Тревире.
Описывает его С.И. Родвык в своей книге «Одержимость сегодня», напечатанной в издательстве Паттлех
– Асхаффэнбург (Pattloch – Ashaffenburg).
Такие же полные ужаса описания ожесточенных
атак и острой борьбы сатаны, непрерывно продолжавшихся и без передышки наносящих беспощадные удары, относятся к наиболее потрясающим в биографии
известного итальянского мистика и стигматика Отца
Пио [«На дороге к Богу». – Паллотинум. – Познань,
1986].
Вот его слова: «Была уже поздняя ночь, большим
грохотом началось наступление дьявольского сборища.
Показались страшные, уродливые фигуры и начали
искушать меня, чтобы я унизился; наносили мне удары кулаками в желтых рукавицах. Однако благодаря
Божьему милосердию я дал им должный ответ, решительно сопротивлялся и отразил удары, выгоняя противников туда, откуда пришли. Я увидел, как в дым
обратились их усилия, когда хотели прыгнуть мне на
плечи, чтобы свалить меня на землю и избить. Кроме
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этого, бросали в воздух подушку, стулья, книги, издавая страшные вопли, выкрикивали вульгарные слова
и похабщину, желая довести меня до потери сознания.
В следующую ночь я пережил, пожалуй, самое
страшное испытание. Этот искуситель около десяти
часов повалил меня на кровать. До пятого часа утра
постоянно атаковал меня и бил. В воображении моем
тогда появились разные дьявольские внушения, мысли, полные отчаяния, недоверия к Богу. Но да будет
восславлен Иисус! Я защитил себя, обратившись к Иисусу со словами: «Раны Твои пусть меня хранят». Был
уверен, что эта ночь будет последней в моей жизни на
земле, если не умру, то потеряю разум. Но да будет благословенен Иисус, ибо ничто не делается без Его воли.
Наконец пришел Иисус в виде Младенца, которому я
сказал, что хочу исполнять только Его волю. Утешил
меня и поддержал после ночных страданий. Ох, Боже,
как билось мое бедное сердце, как горело жаром мое
лицо от этого Небесного Младенца!»
Закономерен вопрос, а нельзя ли свидетелей этих
случаев считать обманщиками или обманутыми. Действительно, случается, что все те, кто старается нам
доказать, что нет сатаны, сами становятся его несчастными жертвами.

НАСТУПЛЕНИЕ САТАНЫ
Христос пришел в мир, чтобы уничтожить дело сатаны. Действия сатаны направлены на то, чтобы препятствовать спасительной Миссии Христа. Правда,
которую Сын Божий принес нам, Божья благодать,
которая посредством Святых Таинств нам дана, обеспечена Святой Вселенской Католической и Апостольской Церковью, основанной Иисусом Христом. Он жи-
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вет по-прежнему в Своей Церкви, которая понимается
как Его Мистическое Тело. Потому ненависть и борьба
сатаны направлена против Святой Церкви и каждого
ее члена – человека. Средства, которые применяются в
этой борьбе, жестоки и хитры. Сразу после основания
Святой Церкви сатана начал атаковать ее.
На протяжении первых столетий христианство пережило сто периодов преследований, в которых римские легионы и язычники проявляли свою ненависть,
разжигаемую сатаной. Какой был результат? Римская
империя пала, а христианство победило. Кровь мучеников стала посевом, рождающим новых христиан.
Несмотря на многие неудачи, сатана продолжал бороться против Святой Церкви. Ни один век не был свободным от его козней.
Как обстоит дело теперь? Годами переживаем сатанинское наступление почти во всем мире. Снова и снова штурмует сатана нашу веру, а она живет и всегда переживает весну духовного возрождения. Вспомните,
почитайте историческую литературу или посмотрите
историчекие фильмы, что происходило с 1917 по 1988 гг.
[Примеч. – Вл. З.].
Желая уничтожить Святую Вселенскую Католическую и Апостольскую Церков и ее членов, сатана старается прежде всего уничтожить Правду–Исуса Христа. «Я есмь путь и истина, и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» [Ин 14, 6].
Это было бы для Святой Церкви ужасным ударом в
самое сердце, если бы Правда была затемнена и фальсифицирована и люди снова оказались бы во власти
сатаны, ибо только Правда может освободить нас от
него и его коварных действий. Сатана пользуется не
только могуществом, но ложью и хитростью.
Атакуя и искушая, он хочет главного, чтобы человек по собственному и свободному решению сказал
Богу: «Нет».
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Среди применяемых им методов встречаемся с жестокостью и изощренностью. Последнее особенно опасно, ибо в этом направлении он наиболее искусен и одновременно рассчитывает на нашу человеческую слабость и непонимание.
Борьба сатаны против Правды стара как мир.
Как часто Иисус Христос призывает нас к бдительности в Своем Евангелии:
«Берегитесь фальшивых пророков, которые приходят к вам в овечьей шкуре, а внутри волки хищные.
По их плодам узнаете их. Собирают ли с терновника
виноград, или с репейника смоквы?» [Мф 7, 15–16].
В Апостольских письмах часто встречаем жалобы на
отход от Правды, внимание к лживым басням, выискивание наук, которые щекочут ухо. Нет, пожалуй, ни
одной Правды, которая на протяжении 2000 лет христианства не была бы сфальсифицирована. Особенным
является то, что сатана постоянно вовлекает в старые
заблуждения.
Даже то, что властью Святой Церкви давно уже определено как ошибочное, представляется снова так, что
многие колеблющиеся христиане поддаются обману.
Изощренность сатаны и результаты, которые он получает, осудил святой Отец в своем выступлении во
время общей аудиенции 15. 11. 1972 г. Он указал причины, по которым определенные категории людей не
хотят говорить о сатане.
«Сегодня не хочется обновлять старых манихейских
теорий или фантастических и суеверных отклонений,
которые вызывают страх. Сегодня нужно показать, что
мы сильные, свободные от предрассудков, хотим походить на позитивистов.
А потом принимается ведь столько магических и
ходячих суеверий или, что еще хуже, собственную
душу (крещенную, столько раз поддерживаемую Евхаристией, являющуюся местом пребывания Святого
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Духа) подвергают распутным обрядам, употребляя
убивающие, одурманивающие средства, через принятие обманных взглядов, заблуждений.
Все это щель, через которую легко может проникнуть злой дух, чтобы вводить в заблуждение человеческую душу».
Очень ясно указал святой Отец на изощренность сатаны. Люди являются его орудием и добровольными
жертвами. В наступлении сатаны самая опасная ситуация, в которой он, не желая, чтобы действия его были
раскрыты, работает, затушевывая свое присутствие, а
веру в его существование высмеивает.
Однако там, где фронт против Бога явно существует, сатана требует признания, повиновения и преклонения. Иллюстрированные журналы, как и дневники,
приносят все новые известия о демонических обрядах,
где сатана выступает как главное лицо.
Мастера-чернокнижники, которым ассистируют
колдуньи и рыцари дьявола, торжественно исполняют
обряд ночью в чернокнижном кругу огня, который называется «Свадьба ведьм». В Калифорнии так называемый «черный папа» создал церковь сатаны, которая
объединяет около 10 тысяч сторонников.
В южной Франции имело место ужасное самоувечье
молодой девушки. Сделала она это под влиянием учений и обрядов группы «Сторонники солнца», желая
таким способом искупить свою вину.
22 ноября 1972 г. в «Венском курьере» появилось
известие о том, что год тому назад часть американской
молодежи была зачарована наукой и личностью Иисуса из Назарета. Дух Иисуса из Назарета вызвал много
поразительных результатов.
В 1973 г. появилось новое движение, которое определяет себя как «Ученики сатаны». Главный предводитель этого движения колдун Моррис Церулле объявил в интервью, что теперь в Америке более 10 милли-
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онов американцев увлечено культом сатаны и ведьм
при так называемых «сатанинских банкетах», которые
публично рекламируются, часто собирают тысячи молодых людей.
При помощи соответствующих выступлений, используя одурманивающие средства, молодежь втягивается в круг «мистических упоений», в свет призраков
и иллюзий, из которого чаще всего нет возврата.
Это не какие-нибудь журналистские утки, а проверенные печальные факты. Они свидетельствуют о тревожном времени, но мы еще спим. Неприятель находится уже в стране, в городе, в нашем доме, а мы его не
видим или не хотим его видеть. Приближается время
борьбы, а мы не имеем никакого оружия.
Вопрос о нас самих, о жизни наших душ, о нашем и
детей наших спасении!
Вот слова Его Эминенции, Кардинала Юзефа Ратцингера (Joseph Ratzinger), префекта Святой Конгрегации Науки Веры, произнесенные в связи с действием сатаны:
«Современное мышление располагает твердыми
знаниями, которые помогают вам лучше узнать силу
демонов, существование которых, конечно, независимо от этих знаний.
Это сила, которую можно определить, как «между»,
которая сопутствует человеку на каждом шагу, хотя
обуздать ее невозможно. Именно это имеет ввиду Апостол Павел, когда говорит о «владыках мира тьмы», о
том, что боремся против духовных элементов зла в небесных просторах, а не против крови и тела».
«Потому что ваша брань не против крови и плоти,
но против начальства, против властей, против мироправителей тьмы века сего, проитв духов злобы поднебесных» [Еф 6, 12].
Он обращается против этого «между», которое одновременно людей соединяет и разделяет, которое ими
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овладевает, предоставляет им призрачную свободу.
Здесь показывается специфическое свойство сатаны:
его завуалированность, анонимность. Если поставить
вопрос: является ли сатана личностью, то нужно бы,
собственно говоря, ответить, что нет, не является личностью, а распадом, рассеянием личности, и потому он
может выступать без облика, а неузнаваемость является присущей ему силой.
«Во всяком случае является фактом то, что это «между» представляет реальную силу, является сконцентрированной силой, а не только суммой человеческих
«Я».
Определение «между», которое помогает нам заново
познать сущность демонов, позволяет, кроме этого,
лучше определить в Теологии Запада противоположную силу или силу Святого Духа. Таким способом можно определить: Святой Дух существует «между», в Котором Отец и Сын составляют единство – как Бог. В
силу этого «между» выступает Иисус Христос против
демонического «между», препятствующего истинному
единству [Regenburger Bistumsblatt N: 3, 10, 11;
5.8.1973].
С сатаной не может быть никакого сосуществования.
Зато есть борьба за жизнь и смерть, борьба за Царство
Божье в собственной душе и в мире. Нет никакого перемирия. Сатана – лжец изначально, нельзя ему верить. Он самый жестокий враг, цель которого – уничтожить нас.
Призыв к борьбе и сопротивлению против сатаны
святой Петр дополняет ясным указанием «Верую».
Вера является большой благодатью, которую получаем во время Святого Крещения. Она – свет, который
рассеивает всякую темень, ясность, в которой находим
верную дорогу в небо, пристанище к правде, которую
принес нам Иисус Христос и которой учит Святая Католическая Церковь.
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Коротко и однозначно сказал Иисус Христос:
«Кто верит, будет спасен, а кто не верит, будет осужден на вечные страдания».
Чтобы исключить всякие сомнения и сделать невозможными отговорки, Он отчетливо указывает на позицию по отношению к Святой Вселенской Католической
и Апостольской Церкви.
«Кто вас слушает, Меня слушает, кто вами пренебрегает, Мною пренебрегает» [Мф 10, 40].
Первая задача – сберечь истинную веру.
Не позволяй никому обмануть себя, даже если бы это
был Ангел, не говоря уже о человеке:
«Таковы лжеапостолы, лукавые деятели, принимают вид апостолов Христовых. И не удивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а
потому не великое дело, если и служители его принимают вид служителей правды; но конец их будет по
делам их» [2 Кор 11, 13–15].
Иисус Христос, зная о преследованиях, ожидающих
Его последователей, желая призвать их даже отдать
жизнь для хвалы Его, сказал:
«Не бойтесь тех, которые могут убить тело, но
души убить не могут. Бойтесь скорее того, который
душу и тело может обречь на гибель в аду!» [Мф 10, 28].
Воспротивьтесь всему, что могло бы отвлечь нас от
веры!
Даже если люди будут доходить до звезд, не будет никакой другой возможности искупления, кроме той,
которую Христос принес миру и которой учит Святая
Вселенская Католическая и Апостольская Церковь.
Следующей атакой сатаны на людей является борьба против христианской жизни. По причине падения
первых родителей жизнь стала тяжелой, а теперь сатана снова все нашептывает: «Сделай себе жизнь более
легкой!» Не уделяйте ему внимания!
Это правда, что жизнь в вере нелегкая, требует сми-
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рения и преодоления. В навязанной врагом борьбе мы
должны понять эту правду: «Кто никогда не впадал в
искушение, тот не проверил своей добродетели и стойкости». Каждый из нас знает из практики, что соблазны составляют наибольшие затруднения для человека,
а атака сатаны очень опасна.

НАША ЗАЩИТА
Нашей победе, хоть не в такой степени, как молитва
и покаяние, может способствовать также оружие, к
которому зачисляем знания, труд, организацию, как и
технику, которая имеется в службе Святой Вселенской
Католической и Апостольской Церкви. Они в прошлом
хорошо послужили в этой борьбе, а также и теперь действуют, чтобы затормозить наступление зла в мире.
Однако мы должны помнить, что все это оружие
имеют также противники Святой Церкви, причем их
оружие бывает еще лучше, а именно, большие деньги,
которые, как известно, управляют миром. Имеют еще
один вид оружия, который мы недооцениваем. Речь
идет о людях с демонической силой.
Народ определяет это очень метко: «Сатана помогает своим людям». Только наши природные средства
ограничиваются в борьбе с сатаной. По этой причине
очень важно, чтобы мы, христиане, поняли силу и могущество молитвы как духовного оружия, ничем не
ограниченной: ни временем, ни пространством,– проникающей из космоса и возносящейся до самого трона
Пресвятой Троицы. При этом самое главное – полная
преданность Господу Богу и победа, без которой борьба
с сатаной проиграна.
1. Самым простым и самым эффективным оружием
является молитва и покаяние. Наша молитва обеспечивает нам не только приток постоянной благодати
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Божьей, но и помощь в борьбе. Очень важно одно и другое, ибо, чем сильнее будем духовно, тем легче достигнем победы. Чем с большей доверием и неутомимостью
будем молиться, тем большую помощь получим сверху,
тем вернее будет победа. И здесь также имеются свидетельства из истории. Сколько Моисей молился, подняв
к Богу руки, столько Израиль побеждал [Исх 17, 8–13].
Морской бой под Лепанто был успешным благодаря
молитве на святом Розарии (молитве на четках).
В Бразилии женщины вышли с четками и вымолили изменение строя. Очень сильным оружием является в этой борьбе любимая молитва Пресвятой Деве Марии, т. е. «Розарий (Четки)». При их помощи произошло много побед над адом и его помощниками.
Сатана ужасно боится четок. «Убери эту цепь», – отзывается устами одержимого, которому были надеты
святые Четки. Молитва на четках действует сатане на
нервы, ибо таким способом чувствует могущество Королевы святых Четок.
2. Огромным, просто незаменимым источником света и духовной силы являются Святые Таинства, все
семь, а особенно Таинство Покаяния и Евхаристии,
которые ведут к самому глубокому единению с Богом
при условии тесного сотрудничества с Его благодатью.
С Богом все можем сделать, без Бога станем беззащитной жертвой сатаны.
«Ибо без Меня не можете делать ничего (доброго)»
[Ин 15, 5].
Кроме Таинств, добавляются еще Благословения,
например, благословение больного, благословение молодой матери, детей, квартиры, дома, школы, больницы, рабочего места. Они не имеют силы Таинств, но в
борьбе с сатаной исполняют свои собственные важные
задачи.
Нужно еще сюда причислить имя Иисуса, Святой
Крест, святые Четки, освященную воду, разные освя-
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щенные медальоны и иконки. Чем с большей верой
принимаем Таинства, тем больше получаем милосердия.
3. Имя Иисуса. Перед Ним должны преклоняться все
колена на небе, на земле и под землей.
«Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше
всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось
всякое колено небесных, земных и преисподних» [Флп 2,
9–10].
Умирающим особенно рекомендуется настойчиво и
как можно чаще произносить имя Иисуса, хотя бы
даже тихо, в сердце. Как часто могли бы мы и тогда,
когда способны, произносить это любимое Имя и особенно делать все во имя Иисуса, но осознанней, чем это
делается теперь, и всегда с чувством почитания и любви.
4. Крест был алтарем, на котором Иисус Христос совершил Свою жертву для нашего искупления. Потому
Крест является символом Его победы над сатаной. Также при искушении и борьбе сила сатаны побеждается
Крестом в ту минуту, когда противопоставим сатане
Распятие или сделаем знак креста на себе или над другими людьми.
5. Поражающей также является сила освященной
воды. Большим свидетельством силы освященной воды
есть не только наша вера, но и испытание святой Терезы из Авиля, которая обычно употребляла освященную
воду и приучала к этому своих законных сестер. На эту
тему она пишет:
«Часто убеждалась, что нет более действенного средства, чтобы прогнать злых духов и не дать возможности им вернуться, как освященная вода. От Креста действительно убегают, но опять возвращаются.
Видимо, освященная вода обладает большой силой.
Когда употребляю ее, чувствую необычное внутреннее
утешение. Это не иллюзия. Я особенно обращала на это
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внимание и подтверждаю, каким важным является
все, что предписывает мне Святая Церковь, и радуюсь,
когда вижу, что слова благословения, сказанные священником над водой, дают ей такую большую силу
[«Жизнь», с. 296].
6. Особое милосердие и защиту против сатаны можно получить, нося Кармелитанскую ладанку, разные
медальоны, особенно Медальон святого Бенедикта и
Чудесный Медальон Непорочного Зачатия Марии, объявленный самой Пресвятой Девой Екатерине Лябуре в
1830 г. в Париже.

ПРИВИЛЕГИИ КАРМЕЛИТСКОЙ ЛАДАНКИ –
СКАПУЛЯРИЯ
1. Кто умрет, имея на себе Ладанку святую, не будет
загублен.
2. Носящий(ая) Ладанку как почитатель(ница) Божьей Матери обеспечивает себя Ее опекой над душой и
телом в этой жизни и особой помощью во время смерти.
3. Каждый(ая), кто набожно носит Ладанку и сохраняет чистоту согласно положению, будет освобожден(а)
из чистилища в первую субботу после своей смерти.
4. Те, кто принадлежит к Скапулярному Братству,
духовно соединены с Кармелитанским Орденом и
принимает участие в его духовных благах в жизни, а
значит: в Святых Мессах, Святом Причастии, умерщвлениях плоти, молитвах, постах и т. п.
Папский Престол (Ватикан) своей властью подтвердил привилегии Ладанки, опираясь на результаты молитв всей Апостольской Церкви. Ладанка наравне с
четками стала одним из основных богослужений Марии. Теперь скапуларное богослужение известно не
только в Европе, но и во всем мире. Стоит напомнить,
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что святой Отец – поляк Иоанн Павел II – с детских лет
носил святую Ладанку – Скапуляр.
Каждый, кто понимает опасность, постоянно идущую от сатаны, не должен пренебрегать указанными
здесь защитными средствами и отказываться от их опеки, которую так легко можно получить, пользуясь этими средствами.
5. Очень результативным средством защиты против
сатаны, увы, забытым и мало применяемым, что принесло большой вред Святой Церкви, являются молитвы изгнания дьявола – экзорцизмы Леона XIII. Для
этого великого и мудрого святого Отца понимание
страшного действия сатаны на Земле было несомненно. По этой причине он решил, что в конце Святой Мессы должны быть прочитаны Евангелие святого Иоанна, имеющее в себе силу изгнания дьяволов, а также
три «Радуйся, Мария» и молитва к святому Архангелу
Михаилу.
Издан также так называемый «малый экзорцизм»,
который может служить не только священникам, но и
верующим. Во всяком случае существует достаточное
количество доказательств, что молитва изгнания дьявола святого Отца Леона XIII очень результативна.
В Баварской провинции собрания Кармелитов Босых
уже с 1935 г. по 1946 г. в каждом монастыре ежедневно совместно читают экзорцизмы святого Отца Леона
XIII.
Во время правления Гитлера один из молодых приоров вышел из ордена и издал книгу «Мой побег из
монастыря», порочащую монастырь. Опасались трудностей и осложнений. Однако монастырь не пострадал
благодаря отправлению экзорцизмов.
Подобное испытание пережил капуцин из Альюттинга (Allotting). Однажды там появилось гестапо, которое хотело арестовать отца Провинциала, подозреваемого в девизном преступлении. Все отцы, закрытые в
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хоре, отправляли экзорцизмы. Сверх ожидания гестаповцы приняли спокойный вид и выразили желание
осмотреть келью Брата Конрада (кандидата на алтарь).
Одной из главных задач, которые стояли перед избранными Христом учениками, было изгнание сатаны.
«Семьдесят учеников возвратились с радостью и
говорили: «Господи! и бесы повинуются нам о имени
Твоём».
Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба,
как молнию; се, даю вам власть наступать на змей и
скорпионов и на всю силу вражью, и ничто вам не повредит» [Лк10, 17–19].
Это поручение Христа не устарело, ибо борьба против сатаны – жизненная необходимость Святой Вселенской Католической и Апостольской Церкви.
Ад постоянно пытается победить ее.
«Вот и Я говорю тебе: «Ты — Петр (скала), и на
сем камне создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» [Мф 16, 18].
Это поручение не было бы актуальным только тогда, если бы не было сатаны. В нынешней ситуации нужно признать, что ад действует с бешеной энергией и при
помощи новейших средств пробует завоевать мир,
души человеческие.

НАША ПОБЕДА
Ею является могущественная помощь Пресвятой
Матери и святых Ангелов!
Сатана не один. Под его началом действует множество злых духов. При такой угрозе было бы безрассудно отказаться от помощи неба! В сравнении с множеством безбожных мы находимся в меньшинстве. Нужно
помнить, что в этой борьбе обе стороны пользуются поддержкой.
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Однако здесь мы находимся в более выгодной ситуации с точки зрения количества наших помощников.
Как известно, большая часть ангелов осталась верной
Богу. И с точки зрения сил мы имеем преимущество,
ибо Пресвятая Матерь является Владычицей, Которую
даже злые духи вынуждены слушать. Этот духовный
перевес связан также со святым Архангелом Михаилом
и его Ангелами.
Они были победителями в первой борьбе духов и сейчас являются победителями, если люди не повинуются сатане. Почитание Пресвятой Матери и святых ангелов, просьбы о помощи, доверие к ним для христиан
являются духовной обязанностью, воздадим им эту
честь, которую они заслужили, отблагодарим их за
помощь в нашей жизненной борьбе за сохранение веры!
Особенно будем просить ежедневно о покровительстве
нашего Ангела-хранителя. Вся наша жизнь должна
проходить во славу Иисуса Христа! Христос – победитель на Голгофе, Судья в день последний. Сын Божий
Сам помогает нам. Каким ничтожным в сравнении с
Творцом является сатана!
Господь Бог – Сам Создатель, а сатана – создание.
Все появилось от Всевышнего. Сатана никогда не смог
бы сберечь своей силы, если бы Господь Бог этого не
позволил.
Иисус Христос – сама жизнь.
Сатана является «князем этого света», который погибнет. Он имеет только отведенное ему место в спасительном плане Бога. Иисус Христос Своих верных последователей никогда не оставит. Он всегда возле нас,
дает нам необходимые силы. Все можем с помощью
Того, Который нас укрепляет, если только этого желать.
Причем речь идет не только о братстве в борьбе, но и
о братстве верных и, прежде всего, о братстве любящих.
«Кто знает Заветы Мои и сохраняет их, тот лю-
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бит Меня. Кто же Меня любит, тот будет любимым
Отцом Моим, а Я буду его любить и явлюсь ему Сам»
[Ин 14, 20].
«Если любите Меня, будете выполнять Заповеди
Мои. Я же буду просить Отца и иного Утешителя
даст вам, чтобы с вами был навсегда!» [Ин 14, 15–16].
«Кто любит Меня, тот соблюбает слово Мое; и
Отец Мой возлюбит его, и мы придем к Нему и обитель у Него сотворим» [Ин 14, 23].
Святые испытали любовь Бога, Христос делает нас
счастливыми, более чем мог бы это сделать наилучший
друг. Причем имеем любовь Бога не только на земле,
но и в вечности.
Во время Тайной Вечери Иисус Христос сказал:
«Отче, хочу, чтобы также те, которых Ты Мне
дал, были со Мной там, где Я нахожусь, чтобы видели
славу Мою, которую Ты дал Мне, ибо полюбил Меня
перед созданием мира» [Ин 17, 24].
И еще уверяет Своих:
«А когда уйду и приготовлю вам место, приду повторно и заберу вас к Себе, чтобы вы были там, где Я
нахожусь» [Ин 14, 3].
Чем в действительности является бесконечное великолепие и любовь Бога, в Святой Троице Единого, можем только предчувствовать. Быть детьми Отца Небесного, братьями и сестрами Сына Божьего, соединенными с Ним через любовь Святого Духа – это дело неисчерпаемой глубины.
Царство Иисуса Христа и противостояние Люцифера существуют не только здесь на земле, но и в вечности. Вечно существует небо и вечно существует ад.
Можно отрицать существование обоих, но нельзя устранить. Как солнце с самого утра появляется на небе,
чтобы осветить твое жилище, если только откроешь
окна, так и Бог, страж Израиля, не дремлет и не спит,
а заходит в раскрытую душу и наполняет ее сверхъес-
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тественными благами [Святой Иоаннн от Креста «Живое Пламя»,
с. 101].

Наконец, еще вопрос: кем является этот враг?
Прошу, послушайте!
«Неприятелем являются не христиане, которые ослабляют собственную способность борьбы, не своевольные теологи, которые неумышленно предоставляют
врагам Святой Церкви оружие, не атеисты, которые
борются против Бога.
Никто из них не является неприятелем, они только
жертвы. Они, как самые бедные, нуждаются в нашей
помощи, как братья и сестры, достойны этой помощи.
Настоящим неприятелем, извечным врагом человечества является сатана. Этот факт обязывает каждого из
нас задуматься и осознать сложность положения. Только в единстве будем сильными! Не нужно бороться одни
против других, только вместе против нашей общей
опасности и страшного врага – сатаны!
Кто, как христианин, имеет возможность вникнуть
в бездны современной экзистенции, кто видит силу
семи демонов, которые возвращаются в условленный
дом и справляют свои сатанинские обряды, тот знает,
что сегодня снова появляется необходимость соблюдения обрядов изгнания дьявола.
Это та же самая необходимость, которая была в начале христианства.
Христианин знает, что обязан это задание выполнить
по отношению к миру. Если он пройдет мимо своей задачи и не выполнит ее, будет виновным в помощи, оказанной демонам, которые лучше всего чувствуют себя
в ситуации недоразумений, т. е. анонимности».
[Проф. др. Ратцингер. Regensburger Bistmsblatt.
1973 № 10, март].
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САТАНИЗМ
Князь тьмы пытается нам внушить, с одной стороны, что его нет, что черти существуют только в сказках и в больном воображении, но, с другой стороны, все
чаще слышим о возрождении сатанинского культа.
В 1986 г. общественность взбудоражило сообщение
из Яроцина (Польша) о том, что во время фестиваля
рок-музыки, когда в этот небольшой спокойный городок прибывали шумные, иногда просто вульгарные
компании молодежи, был совершен постыдный (позорный) сатанинский обряд.
Несколько доморощенных сатанистов, хорошо усвоивших обычаи сатанинского культа, совершили «черную мессу» на теле девушки, извлеченной из оскверненного гроба, при содеянии кровавой жертвы (собаки),
с крестами Нерона (перевернутый крест, как при казни святого Апостола Петра) на шеях. Собственным глазам не верилось! Откуда такое! Как такое могло случиться? Неужели это было разрешено?
Есть ли такие статьи закона, на основании которых
возможно наказание за такие сатанинские оргии? Речь
здесь не только об осквернении могилы и убийстве собаки, курицы. Виновные, правда, были наказаны.
Сейчас модной стала толерантность в отношении к
различного рода религиям, сектам и культам. Но может ли быть толерантность к злодеянию и злу по отношению к человеку?
Сначала игнорируется существование сатаны, затем
приходит мода на разнузданность, свободу обычаев и
отсутствие этических «тормозов» – все это усыпляет
внимание, бдительность в молодых душах. А сатана не
дремлет. Коль уж оттянул от Бога, от достойной общественной жизни, то и согласится на создание культа
для себя.
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О том, что сатанизм – это не пережиток, свидетельствуют телепередачи. Например, для детей демонстрировался фильм «Робин Гуд», где была показана
«черная месса». Или телефильм «Это Америка», где
присутствовали сатанинские культовые обряды. Так
что есть где всему этому сатанинскому научиться. И
мода расширяется.
Приходили сведения из разных регионов: то «черная
месса» совершалась, то кресты на могилах перевернуты
или «кресты Нерона» на шеях. Когда спросили одного
из задержанных при осквернении крестов, существует
ли дьявол, тот ответил: «Конечно существует». Этот
молодой человек уже познал силу сатаны. В этих случаях звучит нота манихеизма.
Терпимость в отношении религий не может обозначать равенство между всеми вероисповеданиями – а
такое нам предлагается. Правдивая религия только
одна – Вселенская Апостольская, так как она основана и зиждется на Заветах Христа, данных святому Апостолу Петру. Все религии, в лучшем случае, стремятся
к правде, а некоторые отходят от этого искания правды – это христианские секты, учение которых все больше удаляется от Дороги Правды и Жизни – от Иисуса
Христа, полноты Святых Таинств и чистоты вероучения. Один Пастырь и одна паства.
«Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в
Тебе, так и они да будут в Нас едино, – да уверует мир,
что Ты послал Меня» [Ин 17, 21.].
Если сатана существует, то существует ли на самом
деле сатанинская религия? В некотором смысле – да,
ибо это существо подлинное и служение ей возможно.
Но основана она на фальши, на ереси, названой
манихеизмом, которая доказывает, что сатана равен
Богу, что сатана его достойный и равный соперник. Это
и есть самая величайшая ересь. На самом деле сатана
перед Господом Богом – ничто, прах, пыль.
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Сатаны нет на Небесах, а Господь Бог есть и в аду.
Да, Он там есть, ибо это Его такая Божья воля, есть
там, т. к. и ад под Его властью. Только Божьей милости и благодати в аду нет. Там руководит Люцифер.
Господь Бог имеет власть и силу и может сатану
уничтожить, но Бог уважает силу и власть, которой Он
его наделил. Люцифер – восставший ангел, он равен по
своему значению таким Архангелам, как Рафаил, Гавриил, Михаил. Имеет силу, но в сравнении с Богом –
он ничто. Врет он, когда говорит нам, что мы, если слушаем его, то равняем себя с Богом.
Обманывает он, обещая награду, подобную той, которую получают те, кто служит Господу Богу. Обманывает и ведет на беспутье каждого, кто хотя бы на минуту послушал его.
Даже во всевозможных играх и шутках нужно всегда избегать обращений к сатане.
Вместе с шуточными заигрываниями с сатаной мы
попадаем в его зависимость. Несоответствующая дружба имеет негативное воздействие. Сатана – это очень
вредное и пагубное общество.
И если кто в компании друзей предложит игру с сатаной, какой-либо культовый обряд или еще что-либо,
немедленно надо отреагировать на эти действия.
Во время Святого Крещения от нашего имени наши
крестные родители отреклись от злого духа и всех его
дел. Повторяем эту клятву и в Страстную Субботу, а
также присутствуя при крещении: отрекаюсь! Отрекаюсь от всех его дел!

СПИРИТИЗМ
Время от времени возвращается мода на вызывание
душ умерших и всевозможные спиритические упражнения. Проводится это собравшимися в виде сеансов,
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чтобы задать вопрос, что нас ожидает в будущем, что
случится, или иные вопросы, на которые получить ответ обычным способом не представляется возможным.
«Дух» либо говорит через одного из присутствующих
(медиума), либо отвечает на вопрос постукиванием об
пол или крышку стола.
Католическая Вселенская Церков, не однажды
встречаясь с подобными явлениями, требует их избегать. Здесь существуют три возможности: обман,
гипноз или действие злого духа. Безусловно, в большинстве случаев здесь выступает самый настоящий
обман. Кто-либо из присутствующих просто забавляется и смеется над остальными: коленями подталкивает стол, чтобы блюдечко двигалось; владея приемами
чревовещания, отвечает на вопросы или ловко разыгрывает из себя осененного и говорит – вещает.
Иногда имеем здесь дело более серьезное. Кто-либо
из присутствующих владеет навыками гипноза и вводит в транс присутствующих, особенно людей впечатлительных и нервных, которые по приказу гипнотизера совершают определенные движения, подают голос
или дают конкретные ответы.
Таким образом люди с сильной волей могут управлять и манипулировать ими, бывает иногда, что такие
«способные» могут мобилизовать человека или весь
коллектив на совершение определенных действий,
даже преступлений с определенной политической
окраской.
Действия таких личностей представляют большую
опасность, поскольку в нормальных условиях и при
нормальном состоянии человека действия этих вещателей отличаются от действия во время сеанса спиритизма, т. к. здесь люди были подвержены внешнему
воздействию. В данном случае они как бы лишаются понимания, навыков и воли и целиком подчиняются воздействию «сильной личности».
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Существует и третья возможность, которая проявляется всегда, когда действия совершаются не во Имя
Божие. Тут уже мы имеем дело с сатаной. Все эти спиритические упражнения Святая Вселенская Католическая и Апостольская Церковь запрещает, равно как и
принадлежность ко всякого рода «Теософическим обществам».
Сегодня снова возвращается мода вызывания духов.
Она особенно распространена в молодежной сфере,
политически достаточной активной, но в большинстве
случаев растерянной, неуравновешенной.
Надо понять и уяснить себе, что таким путем ничего
хорошего мы не узнаем: либо будем просто обмануты и
осмеяны, либо будем доведены до такого состояния, что
при наличии капли здравого рассудка ничего подобного не делали бы.
Никакого духа мы не вызовем, а душу свою потерять
и загубить можем, поддаваясь власти сатаны и оказавшись слугой князя тьмы, который только и подстерегает тех, кто пытается перехитрить Господа Бога.
Костел учит нас, что надо молиться Святым на Небесах и просить их о заступничестве за души тех, кто
еще томится в чистилище, чтобы помочь им получить
благодать искупления. Иных дел с душами умерших
искать нельзя, и нет никакой надобности.

АСТРОЛОГИЯ
Нет ни одной газеты, где не сообщаются прогнозы астрологов. И безусловно их кто-то читает. Казалось бы,
все мы знаем, что это глупость, знаем и с усмешкой
читаем все эти предсказания и советы, к которым необходимо прислушиваться и использовать, улыбаемся,
но все же что-то есть такое, что притягивает наше внимание и вызывает легкое беспокойство.
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Людям нужно чем-то заполнить духовную пустоту в
жизни. Уже в некоторой степени обыденной стала наша
религиозность, не существует больше тайн, отсутствуют мистерии и ритуальность.
Столько всего непонятного в природе, столько разных тайн. А Господь Бог стал таким простым, таким
доступным, действительным, ясным, без комплексов,
и уже не в Нем ищет современный человек выяснения
тревожащих его загадок, ответов на его вопросы, а в Его
творениях – современный человек стоит перед выбором: кого надо почитать, слушать и кем восхищаться
– мастером, столяром, который сделал красивый стол,
машину, или почитать сам стол, машину, почитать
Творца звезд или сами звезды, современные идеологии.
Ищем объяснений и с юмором, полусерьезно обращаемся к звездам, а в душе довольно серьезно воспринимаем их предсказания. Всякого рода «ученые» уверяют нас, что астральные тела оказывают влияние на нас,
на наше поведение, на нашу жизнь. Безусловно, что
имеют влияние.
Очень многие с повышенной нервозностью реагируют на полнолуние, некоторые реагируют на пятна на
солнце, на смену поясного времени, на продолжительность дня или ночи и т. д. Но реальная зависимость,
которой подвержена вся природа, очень далека от всех
этих глупостей, как например: якобы год, месяц, число и час рождения человека влияет на всю его дальнейшую жизнь. Конечно, человек все это может себе внушить.
В те далекие времена астрология, воспринимаемая
серьезно, привела к астрономии; как и алхимия – к
достижениям химии.
Кто добросовестно занимается определенной отраслью науки или иной деятельностью, даже и очень фантастической, в результате содействует продвижению
вперед науки, техники.
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А кто остается при кабалистике, кто избегает реалий
нашей жизни, ничему ни в астрологии, ни в алхимии
не научится. Кто пребывает в кругу магии, гаданий,
колдовства, при разных таинственных знаках, при целенаправленном гадании, при сознательном (осмысленном) засекречивании, замалчивании действительности,
кто занимается фабрикованием всевозможных загадок,
тот либо обманщик, либо сам жертва обмана.
Ведь достаточно только сравнить астрологические
предсказания в различных газетах, и мы убедимся, что
они не соответствуют одно другому, трактуются везде
по-разному. Это говорит о том, что вся информация
несерьезная и никак между собой не связана, просто –
обман.
Во Вроцлаве имеется даже фирма услуг, которая за
определенную плату выдаст вам через компьютер личный для каждого (основанный на дате рождения и пр.)
гороскоп и график пульсов активности и пассивности
психической, якобы это поможет выбрать наиболее
удачные дни для решения или выполнения трудных и
сложных заданий. Как правило, это приводит к бездеятельности в определенные дни «неудач» и т. д.
Будем рассудительными и не будем поддаваться влиянию разных колдунов и шарлатанов. Бывает иногда,
что Господь Бог какую-то правду в отношении будущего пожелает открыть, но это Его воля, а не наша. И будем слушать Его глас. Правда, объявленная Богом, переданная через Вселенскую Католическую Церков, часто правда в объявлениях личных, о достоверности которой знает только заинтересованный, – это единственный источник знаний о будущем. Святое Писание предупреждает нас о том, что появятся лжепророки:
«Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам
в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные» [Мф 7,
15], «И многие лжепророки восстанут, и прельстят
многих» [Мф 24, 11], «Возлюбленные! не всякому духу
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верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире» [1 Ин 4, 1],
а чернокнижников характеризует как лжепророков
«Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого
волхва, лжепророка, Иудеянина, именем Вариисуса»
[Деян 13, 6].
Сегодняшние астрологи – это и есть те самые лжепророки, они предсказывают обман и всевозможную
ложь за деньги наивных. Не разрешайте себя обманывать.

ГРОМКАЯ БРАВУРНАЯ МУЗЫКА
Музыка играет определенную роль в жизни человека и в его деятельности. Музыка может восхвалять Господа, может быть формой молитвы – просьбы или молитвы – благодарения, фактором создания определенного настроения в разговоре с Богом. Бывает способом
выражения радости, любви, боли, горя и печали. Мы
слушаем музыку для успокоения своих нервов, чтобы
найти покой, облегчение, чтобы с упоением наслаждаться гармонией и красотой. Играем или слушаем
музыку, чтобы отдохнуть или для вдохновения.
Музыка может быть средством популяризации отдельных определенных текстов, может служить носителем словесного текста, который благодаря мелодии
может легче и быстрее закрепиться в памяти. Ценность
такой музыки воспринимается через текст и служит
доброму или плохому делу. Часто мелодия воспринимается с хорошо знакомым нам текстом, и тогда достаточно только мелодии, которая вызовет определенные
реакции: патриотические, религиозные или богохульные, возвышенные или вульгарные.
Хорошо осведомленные о значении музыки различные руководители очень умело манипулируют настро-
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ениями масс, популяризуя определенные нужные для
той или иной цели песни, мелодии.
В различных культурах и цивилизациях существуют специальные ритмы и мелодии, которые служат
мобилизирующей силой, призывом к борьбе, к военным действиям, различным играм или оргиям. И по
радио слышим, и по телевизору видим и слышим, как
разным политическим демонстрациям, митингам, карнавалам, спортивным соревнованиям сопутствует специальное музыкальное сопровождение, специальные
танцы, цель которых объединить толпу в едином порыве, направить их в какое-то определенное русло. Не
всегда эти цели бывают достойными.
Надо отметить, что участники всех этих мероприятий вообще не вникают в смысл того, что ими манипулируют и управляют те, кто дирижирует оркестром,
барабанами или рупорами. Поддаются магической силе
ритма и музыки, поддаются массовому психозу.

ПОПУЛЯРНАЯ МУЗЫКА
В последние годы мы наблюдаем интересное явление
в области популярной музыки, которая ныне достигла
глобального размаха. Постепенно от песенной музыки
через джаз, рок, поп-музыку дошли до металл-музыки. Особенно популярными стали и совершили настоящий фурор теледискотеки. Это говорит о том, что принимаются во внимание не только звук, но и презентация самих исполнителей песен.
В погоне за новизной ищут все новых ошеломляющих новинок. Артисты ведут себя на сцене необычно,
ненормально, мечутся по сцене, напрягают мускулатуру, песни сопровождаются неприличными, вульгарными жестами, мимикой.
Одежда часто очень макабарично-шутовская со все-
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возможными чернокнижными, сатанинскими, богохульными символами. Слов, как правило, не слышно
из-за слишком пронзительной и громкой музыки, и
поэтому текст невозможно уяснить. Пронзительное,
мигающее освещение, образы мелькают, как пятна перед глазами, как бывает во время головной боли. Все
это пытается втянуть слушателей в массовый экстаз.
На теледискотеках показывается вся эта вакханалия
и безумство слушателей, которому должны поддаться
и телезрители. Все это похоже на преисподнюю, и сатанинские элементы здесь довольно часты.

ТАНЦЫ
Похожую эволюцию пережил и танец. Прежде это
был ход в ритм музыки с еле заметным касанием рук и
редких слов. Затем пришел вальс, возможным стал контакт партнеров и возможность беседы. Дальше идет танго (по латыни это – «дотрагиваюсь, прикасаюсь») с прижиманием тела к телу – прежде это очень возмущало.
В 60-е годы танцевали шейк (щека к щеке), с нашептыванием на ушко, ближе становиться было нельзя. И
как реакция – твист, это танец без касания партнера к
партнеру, на расстоянии, без разговоров: каждый танцует сам по себе, в общем, все вместе, как в черной
Африке.
Танец превратился в общую гимнастику с вибрацией тела, всевозможными изгибами и перегибами, танец
– просто для получения приятной усталости.

ТРАНС
Наблюдающим танцы на современных дискотеках
видно, что танцоры впадают в своего рода транс. Жара,
духота, гам, слепящий свет. Новичок бывает очень
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шокирован, ему кажется, что он не выдержит, но завсегдатаи уверяют: «Не теряйся, включайся. Выдержишь». И в самом деле, если поддастся настроению, не
только выдержит, но ему еще и понравится.
Но давайте задумаемся: что понравится? Гам, шум,
жара, духота или, возможно, текст, слов которого не
слышим? Конечно, нет. Понравится и полюбится атмосфера забытья, участие в массовом буйстве. Надо знать,
что музыка и ритмы рока идентичны сердечным ритмам. А специально введенные изменения ритма вызывают аритмию сердца, физиологические изменения,
вводят в ненормальное состояние.
В ненормальное состояние можно привести себя через употребление наркотиков, через гипноз и через
ошеломляющую музыку. Вызванный музыкой психоз
в некоторой степени похож на религиозный экстаз (поведение дервишей во время транса). Но ведь здесь речь
не о религии. Здесь воздействие или из-за глупости, или
сознательное и в зависимости от музыки, может иметь
характер бунтарский, эротический, богохульный и
даже сатанинский, дьявольский.
Не поддавайтесь этому безумию. Будем слушать и переживать музыку в нормальном состоянии, полностью
воспринимая содержание текстов, не позволим устроить в наших головах сумбур. Вместо того, чтобы разводить руками да вести пустые разговоры о сатанизме и
наркомании, которые все больше распространяются,
необходимо популяризовать хорошую, приятную, одухотворяющую музыку и песни с достойным содержанием и приличной формой.
Ведь мода на хорошую музыку никогда не проходила, всегда на нее был и есть спрос. Современная мода
на слишком громкую, резкую и горластую музыку со
временем пройдет, правда, хочется, чтобы это произошло поскорее.
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АТЕИЗМ
Причиной появления цикла «УГРОЗА ДУХОВНОСТИ» послужила проповедь Кардинала Юзефа Глемпа, Примаса Польши, прочитанная 26.08.1985 г. в Ченстохове, посвященная в основном вопросам атеизма.
В своей проповеди Примас отметил, кроме темы атеизма, ряд других, угрожающих духовности, заимствованных из верований Дальнего Востока: индифферентизм, спиритизм, синкретизм, практический материализм, идеал народного социализма, первисимизм и др.
Сначала предполагалось публично обсудить эти вопросы, затем в рамках этой темы стали прибавляться все
новые и новые вопросы, и таким образом цикл растянулся на несколько лет.
«За условие принял решение, что буду обсуждать те
угрозы, на которые не обращается внимание, часто воспринимаемые как шутки или просто мода. Специально не затрагивал таких явлений, как алкоголизм, наркомания, аборты, прелюбодеяние и т. п., хотя они и
повседневные, обыденные, но воспринимаются как духовно вредные, греховные. Каждый, как может, скрывается с ними, многие пытаются бороться, исповедуются. Собственно, атеизм относится к этой категории».
Пропаганда атеизма марксистской державой, о чем
говорил в своей проповеди Примас Глемп, для современного поколения является злом, заслуживает критики, предостережения и необходимости с этим бороться.
«Завершая цикл о «ДУХОВНЫХ УГРОЗАХ», я посчитал, что должен вернуться к теме атеизма. Ведь проповедь была сказана в иной политической обстановке,
когда господствовал марксистский атеизм в науке,
средствах массовой информации и был повсюду очевиден. Сегодня, когда премьер – католик, а роль марксистской партии неудержимо падает, многие считают,
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что проблема атеистической пропаганды уже не существует. Но это не так. Мы должны быть бдительными,
ибо нам угрожает атеизм в форме западного капитализма».

КАПИТАЛИЗМ
Задача современной хозяйственной реформы – заменить приказно-распределительную централизованную
систему на свободно-рыночную, конкурентноспособную. Нужно, однако, помнить, что как социализм, так
и капитализм – это системы материалистические и одинаково заклеймены в энцикликах Laborem exereens
Иоанна Павла II.
Основа капиталистической системы по Адаму Смиту в том, что благосостояние общее берется из суммы
благосостоянии индивидуумов, достигнутых усилиями
и борьбой за собственные интересы. Как Дарвин видел
источник эволюционного развития в «борьбе за существование» конкурирующих между собой организмов,
так и А. Смит видел хозяйственное развитие в конкурентной борьбе за существование субъектов хозяйствования.
В борьбе за существование выиграет сильнейший,
эффективнее победивший конкурентов. По своему существу такое мышление материалистическое, антихристианское и атеистическое. Благосостояние, деньги,
которые становятся главной целью человека, заменяют
Господа Бога.
В христианском мышлении, как и в хозяйственной
деятельности, обязывает этика, совесть, забота о слабейших, справедливость. Разница благосостояния, которая выражается в дифференцированных усилиях,
допускается – здесь ошибка идеологов социализма,
которые объясняют инициативу и труд во имя равен-
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ства. Но разница, достигаемая затаптыванием конкурента, особенно при создании картелей и монополий,
достигается недобросовестным путем и поэтому является ненормальной.
Реклама не имеет права обманывать, очернять и клеветать. Налоги не имеют права уничтожать слабейшего, который хозяйствует на более бедных землях или
имеет много детей. Кредитор не имеет права брать проценты выше тех, которые платит своим вкладчикам.
Свои прибыли банки должны получать из оборачиваемости денег, а не на ростовщичестве.
Капитализм несет много угроз духовности, правда,
иных, чем социализм, но, тем не менее, вредных для
человеческой души.

ДЕМОКРАТИЯ
Изменения, происходящие в мире, имеют отношения и к власть держащим. Мы вступаем во время возрастания демократии. Демократия основывается на
власти народа (дэмос – народ, кротос – управлять). То,
что мы имели – это была якобы демократия народная
– немного масло масляное. Однако народ власти не
имел, да и сейчас народ власти не имеет; разыгрываются закулисные интриги, а лозунги на всех углах кричат о власти народной, т. е. о демократии. Но следует
помнить: независимо от того, как обстоят дела на самом деле, все эти лозунги противостоят понятию
«власть, исходящая от Бога».
Установленный Богом порядок жизни на земле требует определенной иерархии и авторитетов. Поэтому
веками власть имущие в Европе чувствовали ответственность за состояние государства перед самим Богом.
Сегодня они утверждают, что несут ответственность
перед народом, которым научились очень ловко мани-

75

пулировать. Но если народ можно обмануть, то Бога
нет.
Кто рассчитывает на безнаказанность – тот атеист.
Мы должны требовать от наших руководителей, чтобы они больше боялись Бога, чем нас, чтобы они создавали и строили наше общественное благополучие и
жизнь в согласии с Божьими Заповедями, согласно с
учением веры христианской.

МАНКУРТИЗМ (ДИЛЕТАНТИЗМ)
Сейчас очень модно понятие государства, свободного от вероисповедания во имя равноправия, толерантности, когда религия большинства народа равняется в
правах со всевозможными сектами и даже антихристианскими культами. Это новый идеал материалистического мира, одинаково как социалистического, так и
капиталистического, навязываемого Европе и Америке.
Если в арабских странах, Израиле, в странах буддизма и брахманизма существуют господствующие религии, признаваемые властью, законодательством и народными обычаями и традициями, то в Польше и большинстве Западных стран пропагандируется идея светского, мирского государства, свободного и независимого от Святой Вселенской Католической и Апостольской
Церкви.
А почему наша жизнь не может быть организована
и построена на христианских принципах?
Самое правильное – не пропагандировать равноправия религий национальных меньшинств с религией
основного населения страны. Нельзя позволить равноправие правды и лжи, ошибок, равноправие добра и
зла. Это самый короткий путь к религиозному безразличию и, как результат, путь к атеизму.
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Автор понимает так, как изложено в документах II
Ватиканского Собора (VP. 3–4), что полнота правды
объявленной и полнота средств искупления находятся
во Вселенской Апостольской Церкви. Когда же речь
идет об иных христианских вероисповеданиях, то они
более или менее отличаются от Католической Церкви
в вопросах доктрины, а часто – и в вопросах дисциплины. Поэтому некоторые их доктрины ошибочны, а некоторые установки и совсем вредны, как, например,
разводы, согласие на аборты.

ХАМСТВО
Сегодня широкое распространение получило сквернословие и на улице, и в транспорте. Уже не только
пьяницы, но и вполне приличные трезвые и умные
люди в повседневной своей речи используют очень много вульгарных и неприличных слов и выражений. И что
удивительно: весь этот мусор вписывается в целые обороты речи.
Еще двадцать лет тому назад полиция вела борьбу с
публичным сквернословием, даже пьянчуги немного
приутихли, чтобы избежать наказания. Но сейчас все
эти параграфы забылись.
Сквернословие слышно везде и всюду: в дружеских
беседах, в компаниях, с экранов телевизоров. Парни и
девушки словно соревнуются между собой в сквернословии. В домашних ссорах, в различных уличных происшествиях слышна не только громоподобная, возбужденная речь, но и очень неприличные, похабные выражения и слова. Даже современные литераторы для «натуральности» вводят в литературу уличную речь.
А ведь дар речи нам дан, чтобы проповедовать правду, чтобы общаться между собой. А сами в это время
из своих уст извергаем зловонный поток.
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Менее хамским, но сильно действующим на нервы,
является слишком шумное поведение, особенно молодежи, неприлично громкий смех, беззаботность, очень
громкие разговоры в общественных местах, в транспорте, на остановках, в разного рода очередях; они ведут
себя так, как будто кроме них никто не существует.
В домах, в подъездах не обращают внимания, что
уже кто-то спит или читает. Своим поведением всем
мешают, всех беспокоят. Все мы знаем, что повышенный, слишком громкий голос чему-то служит: это –
призыв о помощи, отчаяние, гнев, цель которого дойти до адресата. Эти очень громкие разговоры, выкрики нарушают спокойствие, свидетельствуют о пренебрежении к окружающим.
Таким громким речам, часто вульгарным, сопутствует толкотня, расталкивание при посадках и выходе
из транспорта, из магазинов. Пусть другие ожидают!
Пусть другие уступают дорогу! Мир принадлежит нам!
Смерть фраерам! Кто сильнее, тот и прав.
Сегодня уступать место – прерогатива людей старшего поколения. Молодежь делает вид, что спит, часто не
замечает старших, более слабых, беременных женщин
– кто сел первым, тот и лучший.
Как-то наблюдал на остановке транспорта за беседой
двоих молодых парней: они все время сплевывали. Зрелище ежедневное и обыденное. Я все раздумывал, зачем это они все сплевывают. Они были трезвые, не донимал им кашель. А плевали просто так, не заботясь о
том, какое впечатление это производит на окружающих.
С точки зрения эстетики это очень неприятное зрелище. Не думаю, чтобы оно кому-либо нравилось. Вопрос здесь не столько в эстетике, сколько в пренебрежительном отношении к окружающим.
В таком поведении просвечивает определенный нигилизм: «Плюю на все. Что у меня под ногами, то и топ-
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чу. Пренебрегаю окружением. Меня не касается, что
думают обо мне окружающие. Только я имею значение,
а все остальные достойны того, чтобы плевать на них».
А возьмите разбрасывание бумажек от конфет, мороженого, использованных билетов, плачевное состояние автобусных остановок, подъездов, кабин лифтов
– все это относится к одной категории хамства – пренебрежение окружающими. Если кому мешает, пусть
убирают сами.
Накануне Нового года наблюдал за группой молодых
людей с бутылками. Спустя час, возвращаясь из храма, увидел море битого стекла, идти приходилось по
осколкам. А утром все это убирали пожилые люди. Вот
бы заставить этих «героев» убрать это стекло. Их не
интересовало, кто будет после них убирать. Смерть
фраерам!
Как часто курильщики не замечают, что некурящие
не получают удовольствия от вдыхания табачного
дыма. Недостаток культуры: не подумают пойти в специально отведенное для этого место. Есть и такие, которые при разговоре окуривают собеседника прямо в
лицо. Бездумность, но и хамство.

ЭТИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Примеры хамства можно продолжать, все мы их знаем, все возмущаемся. Часто считаем, что это результат
отсутствия крепкой руки в деле воспитания, недостаток времени у воспитателей, чтобы научить правильному поведению. Все это результат отсутствия личной
культуры. Почему пишу об этом в теме угрозы для духовности? Мне кажется, что это имеет основу этическую, игнорировать ее нельзя.
Господь Бог одарил нас речью, языком, руками и
ногами, но все это для определенных целей. Использо-
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вание этих Божьих даров не по назначению является
бунтом против Господа и Его Заветов.
Злоупотребляем данной нам свободой, высказываем
пренебрежение не только к окружающим, но и к
Творцу, обоготворяем себя. Святой Иаков предупреждал:
«Язык наш среди всех членов нашего тела является тем, что позорит все тело и, сам снедаемый адским
пламенем, раскаляет круг жизни. При помощи языка
восхваляем Господа Бога и Отца и им же проклинаем
людей, созданных по образу и подобию Божьему. С этих
же уст исходит и благословение, и проклятие» [Ик 3, 6,
9–10].
Вместо того, чтобы плевать на землю, мы должны ее
любить и оберегать, вместо того, чтобы позорить нашу
речь – должны ее любить и лелеять.
Не будем уничтожать среду нашего обитания – будем ее беречь, любить. Будем замечать нужды ближнего, не будем глушить нашу совесть шумом, будем
ценить тишину и красоту, будем любить дело рук Создателя и дело человеческих рук, умножать и беречь
общественное достояние, не позволим его бесчестить
и позорить [Примеч. – Влад. З.].
А все это доброе мы сможем приобрести, сохранить
и передать поколениям благодаря вере, духовности. От
полноты сердца уста говорят. Мы все нуждаемся в покаянии, очищении. Человек, не очистившись, духовно не может совершенствоваться. Личная культура –
это духовная культура души и совести.

80

ЧАСТЬ 2
Автором этой части является почетный Прелат Дон
Оттавио Михелини, умерший как святой в 1979 г. Этот
благочестивый священник оставил после себя много
трудов, явившихся результатом мистических откровений.
Ниже мы даем некоторые тексты, взятые из книги
«Confidenze di Gesu a un Sacerdote», которые содержат
описание природы сатаны и его сонмов.
Это говорит о том, что мы не высказываемся здесь
относительно сверхъестественного происхождения упомянутых в этой части случаев, о которых Святая Вселенская Католическая Апостольская Церковь не высказала еще своего мнения, которой всегда и везде хотим быть послушными.
Мы утверждаем только одно, что в содержании призывов нет ничего против веры и жизни Святой Церкви.

ДОН ОТТАВИО МИХЕЛИНИ
После ксендза Стефана Гоббима это уже второй священник, которого Божье Милосердие избрало послом,
чтобы накануне страшного потрясения он пробудил
Церковь от летаргии. «Люди XX века настолько захвачены всякими материальными благами, что даже забыли о единственной большой действительности – о Боге.
Но Моя Святая Церковь не погибнет, сын Мой, благодаря молитвам немногочисленных, но добрых и покорных душ, которые не дали обмануть себя. Они уже отмечены и избавятся, как Ной, который вместе с сыно-
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вьями спасся благодаря Ковчегу, осмеянному по причине глупости и слепоты тех, которые не верили.
Мой Отец Небесный никогда не отбросит от Себя тех,
кто будет Ему молиться с живой верой и чистым сердцем, тебя Я избрал для большого задания, для передачи Моего Слова наместникам Апостолов, священникам
и верующим. Это последняя возможность спасения себя
и душ. Теперь благословляю тебя, а с тобой и тех, кто
трудится над распространением Моих Призваний».
Дон Оттавио Михелини скоропостижно умер от болезни сердца 15. 10. 1979 г. Он имел звание прелата и
на протяжении 40 лет был приходским ксендзом. В
последние годы жизни был духовным руководителем
общества «Speranca», которое заботилось о людях с
физическими недостатками. Дон Оттавио написал на
протяжении 1975–1979 годов шесть книг, которые
были изданы в Италии под названием «Confidenze di
Jesu Sacerdote».
Из вышеуказанных книг выбраны и изложены в отдельных брошюрах следующие темы: «Матерь Божья и
Матерь наша», «Святая Месса и Евхаристия», «История
человечества», «Где правда?», «Сатана и его действия»,
«Епископы и священники», «Верю в общение святых».
Особой благодарности заслуживает сестра Саломея
за перевод оригинала, что открыло доступ к этим весьма ценным посланиям. «Это благодати, которые Иисус
и Я, Его и ваша Мать, подготовили, чтобы безмятежно
и усердно исполняли Божью волю, руководствуясь Ее
вдохновением и убедительностью, так выразительно
изложенными». «Времени все меньше. Дошли мы уже
до «кануна» освобождения человечества от дикой тирании темных сил ада и их союзников на земле, которых знаем.
Верьте, сотрясение будет страшное, но победа – дело
уже решенное – принадлежит Той, которая является
Королевой Мира и Королевой всех Побед».
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САТАНА И ЕГО ДЕЙСТВИЯ
Когда молишься, когда записываешь то, что тебе говорю, сатана делает все, чтобы тебя не только отвлечь
и от этого отвернуть, но и чтобы раздражать тебя, а если
ему это не удастся – ввести в спесь. Сатана по причине
надменности согрешил, остается в ней и навечно в ней
останется. Побеждать его нужно противоположной добродетелью – покорностью.
Если сегодня вместо раздражительности решишь в
акте смирения «молчать, принять, терпеть, пожертвовать», сатану победишь умерщвлением своего «Я».
Это «Я» – надменное, а сатана, униженный и разозленный, после какого-то времени, бросит свою добычу. В этом случае добычей был ты, ибо дьявол, пользуясь коварством, имел целью тебя. Сказал, что был
«униженный», ибо ничто не отпугивает его так, как акт
покорности. То, что человек, будучи по природе ниже
его, но побеждает, злит его и ранит.
Как же ошибаются те, кто материализован, а значит,
ослеплен во имя своей личности или своего «Я», полного спеси, тщеславия и самомнения, они разрешают
возрастать этим страстям и этим самым поддерживают
сатану в его деле обнажения и опустошения души.
Князь лжи как силу подает то, что в действительности является слабостью, слабость же называет силой.
Этим путем много душ притягивает к себе.
Ты, Мой сын, можешь убедиться в своей лени и увидеть глупость тех, кого так легко втянуть в ловушку.
А ведь Моих напоминаний и примеров было немало,
как и напоминаний Моей и вашей Матери и примеров
святых. Разве вам не сказал: «...учитесь от Меня, ибо
Я тихий и покорный сердцем»? Это стоит большего и
больше требует сил для умерщвления своего «Я», чем
выполнение других требований. Сатана согрешил
спесью и через гордыню доводит до греха человека,

83

значит, человек тогда победит, когда побьет сатану результативным оружием – смирением.
Покорность – основная добродетель, фундаментальная. Без покорности нет духовного прогресса, без нее
невозможно построение Царства Божьего в душах. Думай, размышляй, задумайся над величием этой добродетели.
Сатана боится покорных и тех, кто искренне верит,
постится и молится, ибо всегда ими «бит». Мой сын,
твой Иисус, этот Бесконечный Океан Любви, жаждет
Любви, но люди, отягощенные материей, в которую
погружаются, не способны увидеть и понять Меня, а
тем более полюбить. Значит, ты полюби Меня, сын, полюби за многих христиан, которые Меня не любят, и
за многих священников, которые также Меня не любят, ибо являются материализованными профессионалами Моего Искупления.

САТАНА – ЭТО НЕНАВИСТЬ
09.09.1975 г.
Сын, если Я – Любовь, которая по своей природе
стремится к объединению, то дьявол есть ненависть,
рожденная из надменности и несущая разделение. Из
любви вытекает смирение, а из бунта Люцифера рождается ненависть.
Человечество после своего падения узнало Божью
Любовь, которая излилась на него. Одновременно узнало и ненависть сатаны. Первый, зараженный этой
ненавистью, был Каин, он был первой ее жертвой. Ненависть была брошена на землю, как источник непрестанного беспокойства. Горе тем, кто не сумеет отвернуться от нее.
Бог избавляет людей доброй воли Своей любовью,
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сатана же губит людей ненавистью и разъединением.
Бог изменяет человека, из дикаря делает его более человечным, а потом превращает его в христианина или
в сына Божьего, поднимая его до участия в Своей природе.
Люцифер тоже старается изменить человека, превращая его в дьявола спеси, ненависти и бунта.
Драгоценные плоды Любви Божьей – это вера, надежда и любовь. Оттуда вытекает возможность для свободы личной и общественной, возможность для справедливости, которая соединяет людей как братьев, способствует тому, что земное паломничество становится
спокойным и желанным.
Из высокомерия, ненависти и в разъединении рождаются личные и общественные несправедливости, а
значит – неволя, эксплуатация и угнетение, которые
до отчаяния возмущают души людей и народов.
Плоды веры, надежды и любви — спокойствие совести, покой в семьях и народах.
Люди справедливые, святые и добрые распространяют цивилизацию и содействуют развитию настоящего
искусства, искусства хорошего, которое не развращает, а помогает человеку в стремлении к добру, правде и
красоте.
Плодами же спеси, ненависти и разъединения являются насилие, войны, деградация человеческой природы, испорченность во всех областях жизни.
Благословляю тебя!

ЗАЩИЩАЙТЕСЬ ОТ САТАНЫ!
07.10.1975 г.
Сын Мой, когда Я вхожу в душу, то вера там активная, любовь пылающая, но когда в душе царит эта Божья жизнь, есть кто-то, который, завидуя и ненавидя,
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грызет и ищет предательские способы, чтобы залить
водой этот огонь любви.
Если любовь можно сравнить с пылающим костром,
то знаешь, какой результат вызывает вылитая на него
вода? Тушит огонь, уменьшает жар и взбивает столб
пара, оставляя черные угли.
Так происходит с душой, пылающей любовью, когда пробирается в нее дьявол, а она не может уберечься
от его коварного действия. Тогда от этого пылающего в
сердце огня любви, воодушевления и света ничего уже
не остается, душу окружает столб дыма, и остаются
только черные угли, ибо душа становится черной от
грехов.
Мой сын, сегодня мало душ знает опасные ловушки
и проделки сатаны, ибо никто уже не верит, а поэтому
не старается обороняться от него. Так что дьявол собирает очень много жертв.
Неосведомленность тех, кто не верит, пробелы в вере,
отсутствие усердия в борьбе, опыта, полное отсутствие
защиты позволяют врагу одерживать очень большие
победы. Бедные, неопытные души, а среди них есть и
Мои священники.
А ведь эти последние силой своего достоинства, которую получили, и авторитета, который имеют, должны вести воинственные отряды к прекрасным победам
над сатаной и его легионами.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬСЯ?
1. Верить в существование неприятеля. Если в существование сатаны не верить, борьбы с ним быть не может.
2. Знать могущество и силу злого духа, но знать также и собственную силу. Одновременно давать себе отчет в своих средствах борьбы и желать их применить.
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Конечно, если не знать о расставленных сетях, нельзя
от него ни уберечься ни защититься. Наоборот, если о
нем знать, тогда можно от него спастись и не только
подготовиться к обороне, но и даже к нападению.

САТАНА – САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВРАГ
Сегодня, сын Мой, большинство христиан не знает
своего опаснейшего врага – сатану и его дьявольских
полчищ.
Не знают того, кто хочет их гибели. Не знают всей
силы зла, которое им приносит дьявол, по сравнению с
которым самые большие несчастья – просто ничто. Не
знают, что здесь действительно речь идет о наиважнейшем деле в их жизни – о спасении их душ.
Многие священники не осознают своей главной миссии, т. е. обучения верных, предостережения от опасности в этой страшной борьбе, продолжающейся с самого начала человечества. Не стараются научить верующих способам применения действенных средств защиты, которых так много в Моей Церкви. Даже
стыдятся говорить об этом, остерегаются прослыть
отсталыми. Значит, им важнее мнение людей.
Что же говорить о том, что делается в Моей Святой
Церкви. Разве это не самая страшная измена душам, –
оставлять их во власти врага, который хочет их гибели?
Святой Отец Павел VI сказал недавно, что теперь в
Святой Вселенской Церкви происходят вещи, которые
нельзя объяснить иначе, как только влиянием дьявола. Сын, Я говорил тебе о тенях, которые затемняют
великолепие Моей Святой Церкви. Теперь это уже больше даже, чем тень.
Если враг сегодня все наглее и, как хозяин, поступает по отношению к отдельным личностям и семьям,
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народам и правительствам, то нечему удивляться, ибо
он имеет перед собой свободное поле и может действовать без преград.
Понятно, что для того, чтобы победить сатану, нужно стараться быть святым, чтобы эффективно его победить, нужны покаяния, умерщвление плоти, молитвы,
посты и терпение. Разве Я всего этого не приказываю,
особенно посвященным Мне? Не имеют времени на защиту собственной души и тех душ, за которые когдато дадут отчет Богу, перед которым ничего не скроешь
и который потребует отчета даже за одно пустое слово.
Души эти, обманутые в ожидании, будут обвинять за
упущенное добро, за понесенные поражения и совершенное зло, ибо те, которые должны были вести их по
дороге к избавлению, оставили их на добычу врагу.
Очень, подчеркиваю, велико присутствие дьявола в
Святой Церкви, в братствах и монастырях, в обществе, в партиях и народах. Сатана присутствует там, где
только может погасить веру, отнять невинность, сделать проступок, затеять спор, ввести раздор, вызвать
насилие и домашние братоубийственные войны. Это его
дело.
Поле деятельности сатаны и его сообщников огромно, как и вся земля. Сопротивление, которое могло бы
что-то дать, слабое и непропорционально силам врага.
За такое трагическое положение вещей не можете
возложить ответственность на Бога, ибо только вы сами
за это отвечаете. За эту страшную действительность, за
то, что сегодня царство тьмы пытается затмить Царство Света на земле, ответственны все.
Царство лжи, кажется, берет верх над Царством
Правды и Справедливости, но долго это продолжаться
не будет. Справедливость Божья подумает о том, чтобы очистить землю и человечество, зараженное дьяволом.
Моя Святая Мать снова сотрет голову сатаны, но не
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думайте, что сатана вместе со своими многочисленными союзниками в мире отречется от своего засилья без
борьбы и страшных конвульсий?
Говорю это все вам, чтобы вы исправились, подготовились и старались подготовить свои души молитвой и
покаянием. Все земное проходит, а слова Мои остаются. Благословляю тебя, сын Мой, а заодно с тобой и тех,
за кого молишься.

САМОЕ ГЛАВНОЕ – СПАСТИ ДУШУ
14.10.1975 г.
Сколько же теряется времени и средств на собрания,
встречи и дискуссии, которые во многих случаях заканчиваются несогласием.
Часто собираются, чтобы есть и дискутировать, но
редко, чтобы молиться. Сатану и силу зла можно победить только молитвой и покаянием. Таковы призывы
Моей Матери!
Призывы эти постоянно повторяются, но попадают
в пустоту по причине излишней осторожности, которая
заменяется серьезной неосмотрительностью. С большим вниманием и строгостью, а также меньшей предвзятостью и опасением нужно принимать эти призывы
Мои и Моей Матери.
Возвращаюсь к пренебрежению со стороны епископов и многих священников, которые не предприняли
соответствующих средств, чтобы затормозить и уничтожить силы зла. Не уделено внимания главной проблеме – борьбе против сил зла.
Иначе говоря, сатана со своими сторонниками имел
успех, ибо оказался против духовно безоружного противника.
Ведь мало тех, кто молится так, как следует, и мало
тех, кто кается. Обязательны опечаленность внутрен-
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няя и внешняя, искреннее покаяние, желание исправиться.., но кто же зовет сегодня Моих Миропомазанных солдат к борьбе? Если нет даже смелости, чтобы
сказать, что враг существует, что является самой
страшной действительностью, что побеждать его нужно определенным оружием, а особенно молитвой на
Четках (Святом Розарии). Сегодня четки – это щит,
мощное оружие.
Очень большим упущением со стороны епископов и
священников является то, что вовремя не постарались
новыми действенными формами возродить Братство
Священного Таинства (Причастия), Братства Святого
Розария и других обществ, действовавших в давние
времена, чтобы ограничить в душах разлагающее действие сатаны.
Чего еще ждать, чтобы эти недостатки дополнить молитвенными группами и другими инициативами, которые не преминул бы благословить, если бы с этим ко
Мне не обратились, например, Общество Друзей Священного Таинства (Причастия).
Злого духа-сатану можно победить только тем оружием, которое Я использовал и которое передал Апостолам.

ПОСТОЯННОЕ СТРЕМЛЕНИЕ САТАНЫ
Сын, сколько же раз говорил тебе в предыдущих посланиях о тучах, которые глубоким мраком окружают
Мою Святую Церковь. Говорил Я об этом не без цели.
Говорил, что Любовь можно сравнить с пылающим костром, который может меняться, излучать свет и отдавать жар другим предметам. Например, холодное и темное железо под воздействием огня будет светить и греть
как огонь.
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Я – Огонь. Я пришел в мир, чтобы зажечь души Моей
Любовью, чтобы пронизать их Моей Божьей Жизнью!
Этот огонь не тушат водой, а бросают на него грязь,
мусор и всю темень ума того, кто является грехом, ненавистью и бунтом. Что остается от костра, залитого
водой? Немного черных и дымящихся углей. Сатана
делает все наперекор Богу-Создателю, Богу-Спасителю
и Богу-Освятителю.
Я на землю пришел, чтобы принести огонь Моей
Любви, чтобы душам дать жар и свет Божьей Любви и
грешников сделать людьми, Божьими Сыновьями,
Моими Братьями, которые унаследуют вместе со Мной
славу Отца Моего. Сатана ничего не потерял из того, что
получил, даже свою природную свободу. Поэтому он
постоянно стремится к тому, чтобы превратить души в
черные, дымящиеся угли, чтобы они вместе с ним мучились вечно в аду.
Сын Мой, ты не можешь понять, что присутствие человека на земле имеет целью вечную жизнь. Земля –
место изгнания и поле борьбы, вызванной ненавистью,
завистью и злобой сатаны и его дьявольских полчищ.
Можно было бы сказать, что его план ему не удался.
Он сам убедил людей, что не существует, он также погрузил в сон епископов и священников до такой степени, что они не видят противоречий, которые окружают их. Однако последнее слово скажет Моя и ваша
Мать.
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ДЫМ САТАНЫ ПРОНИК
В СВЯТУЮ ВСЕЛЕНСКУЮ
АПОСТОЛЬСКУЮ ЦЕРКОВЬ
02.11.1975 г.
Сын, снова буду говорить тебе о борьбе сатаны с человеком. Злой дух не может прямо наступать на Бога.
Он нападает со всей отчаянной злобой, полный ненависти и зависти, на человека, который должен в небе
занять его место, потерянное из-за своего бунта.
Сатана назван князем тьмы, ибо его главное стремление заключается в том, чтобы затемнить и омрачить
свет Божий в душах.
Бог есть Свет, а сатана – тьма.
Бог есть Любовь, а сатана – ненависть.
Бог – Смирение, а сатана – надменность.
Война, объявленная человеку сатаной, – результат
ненависти к Богу. Она приняла в действительности
размеры такие широкие и огромные, что подобного еще
не было во всей истории человечества. Обычно война
состоит из ряда боев, а эта война будет продолжаться
до конца времен и является самой страшной из всех
войн. Окончание ее уже близко, и произойдет это под
непосредственным влиянием Моей и вашей Матери.
Она снова раздавит голову змия. Покорная слуга Господняя победила его спесь своей покорностью и окончательно победит ее в конце времен.
Сатана – тьма, а значит, он не видит. Его отчаянная
надменность мешает ему в этом. Однако он опасается
поражения в этой упорной борьбе, уничтожающей его.
Как для Моей очищенной Церкви, так и для народов,
освобожденных от большого зла, это время будет началом долгого периода покоя. Поэтому сатана напрягает
теперь все свои силы, всю хитрость, ловушки злой
натуры, богатой на всякие ухищрения, сообразительность и волю.
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Его отчаянная цель – уничтожить Меня, Христа,
Слово Божье, которое стало Телом. Он хочет также развалить Вселенскую Церковь, возникшую из Моего открытого Сердца. В своем бешеном ослеплении он совершает много ошибок, особенно таких, которые сразу
обнаруживаются.
Умный генерал никогда не показывает врагу свои
планы, ибо это непростительная оплошность. Однако
сатана открыл многое из своих планов. Потому-то Мой
Викарий на земле мог недавно сказать, что теперь во
Вселенской Церкви происходят вещи, по-человечески
необъяснимые.
Однако есть епископы, священники и просто христиане, которые этого не видят. Не видят, ибо закрывают на все глаза, потому что их ум и сердце погружены
во тьму.
Когда святой Отец Павел VI произнес:
«Дым сатаны проник в Святую Церковь», – что он
этим хотел сказать?
В Церковь проникла зараза сатаны надменность и
гордыня.
Повторяю, сатана в своем бешеном, отчаянном
стремлении делает ошибки. Его главная цель – уничтожить Меня, Извечное Слово Бога, а заодно и Мою
Вселенскую Церковь. Хотел истребить Тайну Воплощения, что является освобождением человечества от его
тирании. После падения Адама и Евы считал, что победил Бога и навсегда получил власть над сынами греха. Уверен был, что своей хитростью вырвал у БогаСоздателя Его творение, забрал в свое несомненное владение время и вечность.
Но Бог есть Любовь, и вся Святая Троица решила
Тайну Искупления. Отсюда неугасимая ненависть сатаны к Богу и человеку. В настоящее время, будучи
тьмою, он не может ясно видеть всего, однако убежден,
что победит. Поэтому своих жертв – человечество, за-
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раженное спесью и зазнайством, не отдаст без борьбы.
Эта война закончится с концом света, но уже, как Я говорил, война эта является целым рядом сражений. Теперь разыгрывается самое большое сражение, ибо святой Архангел Михаил со своим войском выступил против бунтарей.
В прошлых веках было много подобных сражений,
но ни одно не было похожим на это, ибо сейчас втянуты в них народы и нации всего мира.
Мои любимые сыны будут преследоваться более
жестоко, чем другие, но они не должны бояться, ибо в
час испытаний Я буду с ними. Я, Который есть Мудрость, Милосердие, Любовь, а также Всемогущество,
превращу безумную спесь сатаны и его полчищ в триумф Моей очищенной и освобожденной Святой Церкви.
Горе тому, кто не хочет видеть. Достаточно акта искренней покорности, чтобы свет проник в душу.
Не умны те, кто противится Любви, желающей их
избавить. Не знают ни того, от чего отрекаются, ни
того, что их ждет.
Вот, сын Мой, видишь, как тьма окружает Мою Святую Церковь. Земля – место изгнания, а все человечество стремится к вечности. Материализм – это воплощение сатаны, отвергающего Бога, выдвигающееся
вместо Него.
Он хочет дать людям рай на земле, счастье, которого сам не имеет, а потому не может его дать другим.
Это трагический обман, хитрая уловка, на которую
попали и попадаются христиане, священники и даже
епископы. Вроде бы во имя прогресса забывают о цели
создания и Искупления.
Почему сегодня не говорится о вещах вечных, о настоящем враге человека – о грехе?
Виноваты в этом некоторые епископы и многие священники. Почти все христиане дали обмануть себя и
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сошли с прямой дороги. Однако каждая личность стремится к вечности – либо счастливой, либо на гибель.
Человек – желанная добыча дьявола, предмет
страшной борьбы, которая заключается в том, чтобы
отнять его у Бога.
Чтобы вернуть человеку свободу, Бог послал на землю Свое Слово, которое стало Телом и должно вернуть
ему его величие, его достоинство и первозданную свободу.
Так кто же должен вести человека по его земному
пути? Моя Святая Церковь!
Но в Моей Церкви сатана распространил заразу-надменность и гордыню, затмил умы и твердыми сделал
сердца.
Моя Церковь возникла из Моего открытого, Милосердного Сердца. Хочу, чтобы Моя Церковь была единой, святой, чистой и сияющей Моим Учением. Не
хочу, чтобы была разъединена еретиками в продолжающемся между ними противоборстве. Такой будет она
после приближающегося очищения.
Через терпение и боль завоевывается триумф, так
же будет и с Моей Вселенской Апостольской Церковью.
Я испытал часы тьмы, насилия и всякого рода унижения. Восклицал даже: «Отче Мой, почему покинул
Меня!» Похоже, что многие из Моих сыновей воскликнут так же на пределе своих мучений. Но Бог, Который
есть Любовь, разве может оставить детей, которых любит извечно? Настало время, чтобы семя, брошенное в
землю, не умерло, чтобы потом дало стократные всходы.
Приближается время, когда Моя Святая Церковь
застонет в неслыханном преследовании, чтобы потом
возродиться как единая, чистая, святая, непорочная.
Она будет Матерью народов, которые соберутся под
ее крылами. Затем в покое и справедливости станет
верным проводником для всех людей доброй воли. Вот
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почему говорю тебе, что нужно спешить. Хочу, чтобы
епископы и священники подготовились к покорности
и покаянию.
Мы должны помнить, что после страданий наступает Воскресение.

НЕОБЪЯСНИМЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ
Дай мне силы против недругов Твоих – эти слова
сыну каждый из верующих, каждый священник должен произносить не только устами, но сердцем и духом,
в покорности и простоте веры.
Христиане, а особенно священники, эти слова напрасно не произносят. Кроме молитвы они являются
важным напоминанием, а также указанием необычно
важного задания каждого христианина как солдата
Иисуса Христа в непрестанной борьбе против темных
сил ада, врага Бога и избавления душ.
Уже раньше я говорил о многих противоречиях в
Моей Святой Церкви. Вот одно из главных: молятся,
просят помощи и силы против врага, в которого совершенно не верят или очень слабо верят, а потом не хотят бороться соответствующим образом. Это похоже на
то, как если бы офицеры и солдаты просили оружия, а
получив его, не хотели его использовать. Разве это не
противоречие, объяснить которое невозможно.
Но это противоречие приобретает еще более нелепые
формы, ибо не только нет борьбы против самого опасного врага, но очень часто ему оказывается помощь и
поощряется его работа над несчастными душами.
А сколько неверных и богохульных христиан, которые скорее приятели дьявола, чем Бога?
Именно за тем и пришел Я на свет, чтобы отнять у
сатаны и его полчищ то, что они вырвали у Меня хитростью и ложью. Мою битву Я выиграл унижением

96

Воплощения, неутомимой молитвой и бесконечным
терпением Моей жертвы. Это было надежное оружие
против врага Бога и душ. Разве не ясно сказал Я: «...кто
хочет идти за Мной, пусть возьмет свой крест и подражает Мне». Так же ясно сказал: «...кто хочет быть
Моим учеником, пусть поступает так, как Я».
Теперь, сын, сам посуди, то ли делают христиане,
священники, пастыри, что Я делал?
Нет, сын Мой. Мало, очень мало сегодня таких, которые хотят идти за Мной дорогой Голгофы, с терновым венцом на голове. Посмотри на разницу между
моей жизнью, моей дорогой и их, моими поступками и
их. Они идут в совершенно противоположном направлении. Это трагическое положение, которое окончится только в минуту очищения.
Ослепление людей и черствость их сердец, поведение
Моих христиан недопустимо. Не боятся ни Бога, ни Его
справедливости. Ведь погибнут и рассеются по ветру,
как пыль. Не Я их погублю, а только их настойчивость
в плохом.
Дай мне силу против врагов моих, – говорят их уста,
но в действительности поддерживают планы уничтожения душ. Такие священники не пользуются экзорцизмами и властью, которую получили через рукоположение. Или не веруя в это, или видя бесполезность этого
ввиду разницы их жизни и жизни верного священника, который с экзорцизма черпает очень действенное
оружие для удерживания, ограничения и нейтрализации самонадеянного и дерзкого напора врага.
Таким образом, этот коварный и неверующий род
сводит все проблемы к одному, к проблеме материального благосостояния, не признает духовных ценностей,
унижает и просто уничтожает человеческое достоинство, сравнивая его с существованием животного.
Сын Мой, какая же глубокая тьма повисла над миром. Люди отупели, священники стали посмешищем
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для людей и игрушкой в руках злой силы. Что более
всего печалит Мое Милосердное Сердце и Непорочное
Сердце Моей и вашей Матери – это то, что любовь и
светозарность отброшены, делается все, чтобы помешать Божьим планам спасения.
Эти слова: «Дай мне силы...» в устах многих становятся ложью. Да, ложью является и то, что, видя пропасть, в которую пали, они отбрасывают все призывы
(а их столько!), уводят человечество от понимания самого страшного в истории несчастья. Однако враги не
победят.
Мое Милосердие, неотделимое от справедливости,
восторжествует. Восторжествует также Моя и ваша
Мать, которая рассеет тьму, окружающую землю.

ВЕЛИКОЕ СРАЖЕНИЕ НА НЕБЕСАХ
Война продолжается. Закончится она только с концом света. Самое большое сражение, апокалипсических
размеров, разыгралось на небесах между верными Богу
Ангелами и взбунтовавшимися.
Первыми руководил Архангел Михаил, а во главе
других стоял Люцифер, страшный апокалипсический
дракон. Началась борьба на небесах. Михаил и его Ангелы боролись против дракона, и тот был сброшен. Это
был сатана, этот стародавний змий, который вовлек
наших предков в непослушание с помощью спеси.
Это – ужасная действительность, которую мир по
глупости так высмеивает и в то же время поддается
воздействию тирании, тьмы и страданий. Царство сатаны – это царство тьмы и зла, ибо каждое зло берет
там свое начало, как с источника всякой неправедности.
Эта борьба на небесах, что велась против Бога, была
неслыханной борьбой ума, навек решившая будущие
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судьбы ангелов и людей. Это было историческое событие решающего значения, которое потрясло небеса и
землю.
История человечества связана с этим событием и
обусловлена им независимо от того, что люди об этом
думают или говорят. Святое Писание, подтверждения
Отцов и Докторов Вселенской Католической и Апостольской Церкви красноречиво об этом свидетельствуют. Те необычные минуты, которые вы переживаете, и
то будущее, которое вас ожидает, заставят вас поверить
в действие Небесного Войска. Это проявляется через
особое присутствие Божьего Провидения, управляющего светом, или же через мучения, вызванные возмутителем порядка, установленного Богом.
Папа Павел VI смело сказал: «Раньше рационализм,
а теперь материализм стараются провозгласить наиважнейшие происшествия неба и земли, однако не давая никаких объяснений».
Не только Мое личное присутствие в истории и в Святой Церкви, но и существование сатаны враги стараются по-детски недооценивать и даже отрицать.
С грустью и болью можно сегодня констатировать,
что не только Мои враги оспаривают присутствие рядом с человеком существ и иной природы. Поступают
так и христиане – слуги Бога, скептики и неверующие.
Это приносит большой вред не только им, но и всему
обществу.
Врагу человека удалось усыпить множество душ и
сердец, потому что его действиям трудно противостоять. Жаль, что не хватает веры в самые святые принципы даже у тех, кто, казалось бы, имеет веру.
Можно ли оставаться безучастным к действиям врага, у которого нет недостатка в умственных способностях и силе, чтобы одолеть души ненавидящие и втянуть
в бездну вечной гибели? Рассудительный ответ – нет,
но действительность иная.
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Безразличие и сомнения встречаются даже у тех, кто
по своему положению должен не только поддерживать
веру, но защищать и распространять ее. Тем временем
они остаются в бездействии. Отдаваясь второстепенным
делам, для ослабления влияния сатаны в Святой Вселенской Католической и Апостольской Церкви ничего
не делают.
Как объяснить некоторые недостатки, которые, как
угрожающие проломы, открыты для врага?
Например, ежедневно исключаются более полмиллиона экзорцизмов (дополнение перевода – молитвы к
святому Архангелу Михаилу после Святой Мессы, установленные Леоном XIII), которые в начале нового столетия установил в пророческом духе святой Отец, чтобы победить сатану и его полчища...
Здесь имею в виду молитвы к Моей и вашей Матери
и к святому Михаилу, которые читаются после Святой
Мессы. Разве об этом не стоило бы подумать в серьезных размышлениях?

ПРИЧИНЫ ОТСУТСТВИЯ РАВНОВЕСИЯ
23.05.1976 г.
Развитие общества под влиянием потребительской
техники и атеистический коммунизм стали в руках
врага прекрасным оружием для распространения материализма и атеизма, отвращения людей от Бога. Сатана, который со времени сотворения человека не упустил ни одного случая, чтобы отвратить его от Бога и
вывести на дорогу гибели, начал войну, которую ведет
с ожесточенной выдержкой и подлостью. Нужно признать, что попыток сопротивления было немало, но по
мере пагубного действия сатаны противодействие в
Моей Святой Церкви уменьшается.
Когда во Вселенской Церкви появилась довольно
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живая реакция (Католические Движения рабочих, студентов, академиков...), в противоположность ей внутреннее действие ослабло.
Еще раз напоминаю вам о святом Отце Леоне XIII,
который предвидел эту опасность и не пренебрег установить экзорцизм, который могли бы применять все
священники и обычные верующие, чтобы сдержать
дьявольское наступление. Но мало кто использовал, а
большинство не поняло этого.
Враг ударил по Святой Вселенской Церкви не только снаружи (рационализм, Французская революция,
позитивизм, масонство, социализм, марксизм и т. д),
но ловко работал и внутри Церкви.
Последние святые Отцы (вспомним хотя бы Пиуса
IX, Леона XIII, Пиуса X и XII) были великими борцами против нападок на Святую Вселенскую Апостольскую Церковь, против ее разрушения. Действие это
совершалось внутри (модернизм, горизонтализм и т. д).
Когда все более укреплялась осада снаружи, сатана старался разнообразить свои методы борьбы изнутри. Тогда-то и распалось много братств и разных благочестивых обществ, созданных для оживления жизни, веры
и доброты.
Пастыри не заметили отсутствия равновесия, которое понемногу пробиралось во Вселенскую Церковь, не
искали помощи, и Моя Святая Церковь понемногу стала обнаженной и безоружной крепостью. На тревогу,
поднимаемую священниками, не всегда реагируют с
должной быстротой, что могло бы ослабить и задержать
действие врага.
Такого состояния не было бы сегодня, не было бы
христиан, которые даже не знают, что призваны в большое войско, целью которого является одоление врага
человеческого. Он же, однако, со своей стороны ничем
не пренебрегает, чтобы вас увести с верной дороги на
вечную гибель. Вы, ваши дети, ваши семьи, ваше об-
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щество стали рабами, чего даже не замечаете. Подменил в вас неприятель самим собою то Наивысшее добро, для которого вы созданы.
Это большая драма Святой Церкви. Чтобы освободить Ее от более дерзкой тирании врага, из этого положения нужно найти выход. Чтобы облегчить мучения,
которые доставляет душам насилие сатаны, обязательно нужно сообща стойко действовать с покорностью и
верой, не затягивая дальше.
Я Сам, Иисус, буду давать вам наставления, чтобы
вы, затерянные в сегодняшней анархии, могли найти
себя, следуйте указаниям, которые давала вам Пресвятая Дева Мария, Моя и ваша Мать, в Лурде, в Фатиме
и в других местах Своих откровений. Там всегда говорила и призывала – МОЛИТВЫ, ПОСТ И ПОКАЯНИЕ!
Значит, нужно больше сознательной молитвы и покаяния. Организуйтесь в этой ясной цели, чтобы Мое
Милосердное Сердце и Непорочное Сердце Моей и вашей Матери, наконец, победили в этой жестокой борьбе. Вопрос в ней о жизни или смерти, о свете или тьме,
о правде или заблуждении.

ДЕЙСТВИЯ САТАНЫ ПРОТИВ ИИСУСА
ВО ВРЕМЯ ЕГО ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ
26.05.1976 г.
Пиши, сын Мой!
Я, Иисус, родился в Вифлееме.
Для Меня не было места на постоялом дворе, где другие нашли приют. Места этого не было не по причине
близкого разрешения Марии, а скорее по недоброжелательному расположению сердца хозяина к этой супружеской молодой паре, такой не похожей на других.
Сатана мог сделать из этого хозяина несознательное
орудие, чтобы помешать этой паре найти пристанище,
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потому что опасался их и ненавидел, ибо они сопротивлялись его козням.
Ненависть дьявола делалась все несдержаннее. Однако душ Иосифа и Марии он не смог потревожить, а
всякая его попытка решительно была бы отброшена,
что наполняло его страхом. Поэтому он ищет другие
средства, чтобы Мне, Иисусу, и Моей Матери навредить. Во время этих усилий он, однако, не знает, что
чудом служит Божьим планам, чтобы увеличить заслуги этой молодой пары и чтобы сбылись все предсказания пророков.
Прекрасную возможность дьявол нашел в ничтожной душе Ирода. Этот человек, направляемый жаждой
тьмы и злого духа, стал послушным орудием сатаны и
причиной резни невинных младенцев. Но Всемогущий
Бог оберегал Меня, Своего Сына, Мою Мать и Опекуна
– святого Иосифа. И так было во всех попытках навредить Моей Святой Семье. Ничего, совершенно ничего
не мог сделать сатана, чтобы навредить Мне, правдивому Богу – Человеку, ни Моей и вашей Матери, ни
святому Иосифу.
Дерзость дьявола зашла так далеко, что он уговаривал Меня в пустыне поклониться ему. Просто, без посредников, хочет убедиться во Мне и вот так затрагивает Меня. Меня, Который все знает, все видит и Который в молитве и умерщвлении хотел приготовиться,
чтобы дать ему достойный ответ.
Во время Моей публичной жизни наглые поступки
сатаны становятся все более очевидными, чтобы всякими способами утомить Меня, в чем прежде всего служил ему неверный апостол. Иуда, пылая, подобно Ироду, вожделением духа и тела, полон надменности и чувственности, был причиной многих Моих страданий.
Зная это разрушающее действие в Иуде, Я противопоставлял этому молитвы и покаяние, хотя не видел в нем
взаимодействия с благодатью.
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Разве пастыри противопоставляют молитву и покаяние душ, доверенных их попечению, о которых знают, что нужно их вырвать из когтей зла?
Не только Иудой пользовался сатана, но и остальными апостолами, которые не были свободными от искушений, чтобы довести их до ненависти ко Мне. Пользовался также учеными и фарисеями. В борьбе с темными силами Я имел опорой и оружием молитву и покаяние. Этим сегодня пренебрегают и над существованием дьявола смеются, терпят его действия, что является причиной не только морального и духовного, но
даже физического падения.
Количество тех, кто сегодня в Святой Церкви и в
мире переносит наглое ярмо сатаны, так велико, что это
должно бы вас угнетать.
Разве не должно вас беспокоить безразличие и даже
недоверие некоторых епископов к этой проблеме?
В действительности немало прилагается усилий на
другие второстепенные дела, а для этих ничего или
почти ничего, не делается. Иногда это так далеко заходит, что мешает тем, кто в правдивых священнических
намерениях пробует что-то сделать, чтобы затормозить
это пагубное влияние сатаны и его сторонников. Это
трагическая действительность, вытекающая из недостатка веры и покорности.
Подвергается критике тот, кто решится на такое высказывание, но ведь это не человек говорит, а Я, Иисус, который до того послужил самым бедным и меньше всего – умелым священникам.
Молись, благословляю тебя, сын Мой!

104

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И МОЛИТЕСЬ!
26.05.1976 г.
Пиши, сын!
Я, Иисус, Извечное Слово Божье, терпел когда-то эти
безбожные и коварные, полные ненависти подступы
сатаны, действующего посредством одержимого им
Иуды.
Сегодня переношу это от многих иуд, которые в состоянии тяжелого греха участвуют в богослужении и
приношении Пресвятой Жертвы Святой Мессы и в состоянии греха уделяют Святые Таинства.
Значит, сатана действует рядом со Мной, и никого
не удивляет, что Я допускаю, чтобы так происходило.
Причины этому разные. Не хочу ограничивать его свободы, а сатана добровольно выбрал зло и во зле утвердился. Я хотел лишить его поводов, которыми воспользовался бы, конечно, для оправданий своего конечного поражения в день последнего и Страшного Суда.
То, что сегодня по наитию и наущению сатаны делается в сердцах многих Моих священников, еще тяжелее и страшнее, чем святотатственная измена Иуды.
Да, это измена постоянная и дерзкая. Не думают о святотатском действии сатаны, ни о результатах этого. Не
верят в того, кто был первой причиной вашего большого страдания. Совсем не верят в сатану, нахальство которого безмерно.
Я, извечное Слово, которое стало Телом, отвечаю за
эти поступки актом покорности, сначала умыванием
ног Моим Апостолам, а потом через установление Таинства Евхаристии. На такую большую спесь сатаны Я
ответил бесконечным смирением и также отвечаю новым иудам, которые появляются один за другим на
протяжении веков.
Моим Апостолам дал ценное учение, чтобы не попадали в новые когти дьявола:
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«Будьте бдительны и молитесь, чтобы не впали в искушение».
Иуда святотатственным причастием осуществил в
себе те слова:
«Кто принимает Тело Мое и пьет Мою Кровь недостойно, ест и пьет свой суд».
Эти сильные слова, претворяются в жизнь в душах
тех священников, которые недостойно переживают
свои испытания на земле. Сатана искушал Апостолов,
которые были при Мне, и побудил их к исполнению его
воли, ибо не приняли к сердцу Моих слов: «Будьте бдительны и молитесь». А ведь Я хотел вооружить их против этих искушений.
Как священник может уберечься от духовной испорченности, если мало молится, а особенно тот, кто не
молится совсем? Сколько же правды в словах святого
Альфонса
«Кто молится, спасает себя,
а кто не молится, губит себя».
Легко было дьяволу с апостолами, которые в Гефсемании трусливо сбежали. Из двенадцати один Меня
предал, другой отрекся, присягая, что не знает Меня.
Легко было сатане с еврейскими священниками, которые были лицемерами, эгоистами и нечистыми. Они
не молились, разве только для вида; не по убеждению,
а только напоказ. Вера их не была истинной, она стала
внешней формальностью.
Этот род священников еще не вымер, он и дальше
роится в Моей Святой Церкви. Однако будет очищена
она от этих змей, которые своим ядом отравляют каждого, к кому приближаются.
Злой дух-сатана действенно повлиял на Пилата, на
войско в святыне и на римских солдат, за некоторыми
исключениями. Он старался повлиять на двух разбойников, распятых вместе со Мной. Один, однако, уверовал, умолял Меня и был спасен. Второй не уверовал и
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умер, кощунствуя. Сатана не щадит никого, даже Мою
Мать, ибо в Ней, в Ее Сердце хотел заронить сомнение
в Моем Воскресении. Не мог, однако, затронуть Непорочной Души Марии, этого Храма Духа Святого.
Мало тех, кто, несмотря на искушение, остаётся свободным от губительного влияния злого духа.
Припомните: даже те верные ученики из Эмаус и
многие другие не были свободными от искушений и
поддались удручению.
Это пагубное действие сатаны не прекращается и не
прекратится до конца света, когда сатана будет осужден во второй раз со всем своим войском. Тогда он должен будет с отчаянием сознаться, что войну, которую
он начал и продолжал, проиграл.
В тот великий день, когда Справедливость Божья
восторжествует, он уже больше не сможет вредить. Со
стыдом должен будет сознаться, что он, Люцифер, самое красивое и самое великолепное создание на свете,
побежден нежным человеческим созданием, слабее его
по природе, но по благодати бесконечно сильным –
Марией.
Это будет вечно его терзать. Не меньшие мучения
будут переносить и загубленные души, а особенно посвященные Богу предатели.
Склоняю тебя к молитве и жертвам за них, чтобы
опомнились, уверовали и жили для Бога.
Вместе с тобой благословляю всех Моих священников!
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КРИЗИС ВЕРЫ – ПРИЧИНА ТЬМЫ
27.05.1976 г.
Пиши, сын!
Как сатана истерзал известным вам способом муками Мое тело, так направляет свое ожесточение и против Моего Мистического Тела – Святой Церкви.
Как использовал Иуду, чтобы Меня, Иисуса Христа,
выдать в руки Моих врагов, так и теперь использует
самого священника, чтобы Церковь Мою взять в свои
руки.
Снова жизнь в мир возвращается через крест. Через
крест Моя Святая Церковь снова возобновится. Все знают о том, что от этого не уйдешь, не спрячешься.
Сатана тогда побеждается, когда его действиям противопоставляются противоположные действия. Дьявол
отошел от Бога по причине спеси, а с ним многие сонмы падших ангелов, которые стали его свитой. Я же
бесконечной кротостью вырвал у него легионы душ.
Злой дух проник во Вселенскую Церковь по причине спеси. Это неслыханное мучение, которое, как злокачественная опухоль, подтачивает души, занимающие высшие должности в Мистическом Теле. Известно ведь, что спесь – корень большого зла.
Сатана маневрировал так, что через священников,
через ученых, сведущих в Священном Писании, и фарисеев выдал и осудил Меня на смерть.
Сегодня так же поступает, во тьме готовит нападение и ловушки, которые могут довести до разрыва Мое
Мистическое Тело, как это произошло с Моим физическим Телом. Значит, будет новое пролитие крови.
Сатана, хотя и является созданием с великой сообразительностью и имеет великую силу, в своих действиях все же ограничен. Его искусство иным стать не
может, всегда останется таким, какое имел вначале.
Поэтому тому, кто верует и способен понимать, не труд-

108

но понять его дьявольские штучки, ложь и пути улавливания душ. На протяжении его тысячелетней вредительской деятельности ничто не изменилось в его действиях, можно легко распознать действие сатаны во
вред Мистическому Телу. Но мало кто видит эти дела,
а многие даже не верят в это.
Кризис веры создает тьму, а во тьме нельзя видеть
то, что нас окружает.
Кризис веры идет в паре с отсутствием внутренней
жизни, недостаток же внутренней жизни не дает возможности действовать.
Недостаток внутренней жизни является недостатком
жизни милосердия. Кто не живет, тот ничего делать не
может.
Когда вера слабая, внутренняя жизнь – только маска, только притворство. Такая притворная жизнь не
брызжет ни светом, ни силой, необходимой для действия. Это истинные причины кризиса священства.
Вообразите себе печальный вид большой, современной клиники, где не хватает врачей и больничного персонала. А если врач и есть, то представьте себе его как
неспособного к работе, к исполнению своих обязанностей, неквалифицированного.
Святая Вселенская Католическая и Апостольская
Церковь является как бы такой большой клиникой, в
которой многие больные не находят нужной помощи,
а если бы даже эту помощь и оказывали, то ее было бы
далеко недостаточно.
Нужно спросить вас, верите или не верите вы словам
Божьего Учителя? Верите ли в его Божественность?
Верите ли его словам именно потому, что исходят они
от Него и не могут быть измененными, ибо сегодня они
важны так же, как и вчера?

109

ПРИЗНАКИ ВЕРЫ
Прочитайте Евангелие от святого Марка:
«Иисус сказал ученикам Своим:
Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всякому созданию. Кто уверует и примет крещение, спасен будет, кто не уверует – осужден будет.
Уверовавших же будут сопровождать сии знамения:
именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить
новыми языками; будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на
больных, и они будут здоровы. И так Господь после беседования с ними вознесся на Небеса и воссел одесную
Бога.
Апостолы пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими
знамениями» [Мк 16, 15–18].
Почему пастыри не действуют согласно этим словам?
Может, опасаются, что сила этих слов после стольких
веков уже иссякла? Или, возможно, думают, что их
пастырская забота не требует свидетельства небес?
Или же что чудеса оздоровления больных, воскрешения умерших, освобождение одержимых и т. д. были
нужны во время Моей земной жизни, а современный
мир уже не требует подлинных чудес, которые показали бы Мою силу и вытащили его из оцепенения?
Каждое чудо, сын Мой, как и освобождение одержимого от дьявола, – это маловерие.
Благословляю тебя, сын Мой!
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ЭКЗОРЦИЗМЫ
28.05.1976 г.
Размышляйте, сыны Мои, над Евангелием святого
Иоанна: «Потом наступил еврейский праздник, и
Иисус пошел в Иерусалим. Там находится Овечий
пруд, названный Вифезда, (что в переводе – Дом милосердия), больные ожидали там движения воды. Был
там человек, болеющий уже 38 лет. Иисус сказал ему:
«Встань, возьми свою постель твою и ходи...» [Ин 5,
2–9.]. И фарисеи этим были шокированы.
Этот случай представляю вам для размышления и
рассмотрения с разных точек зрения.
В этом парализованном видите многих физически и
духовно больных. Мучаются годами, годами ожидают,
чтобы легли на них сочувствующие руки, которые излечили бы их.
Мои пастыри и слуги Божьи годами проходят мимо
и не замечают их духовного, а часто и физического недомогания. Понятно, если не замечают, то ничего и не
делают, чтобы им помочь. Чтобы быть более точным,
хотя знаю, что ни одному не понравится это, скажу, что
между ними есть такие, которые терпят от дьявола не
только духовно, но и физически.
Хорошо еще раз вспомнить, что сатана имеет природу, сильнее человеческой. Благодаря своей такой большой силе он может доставить много неприятностей.
Здесь вы должны вспомнить разные случаи освобождения Мною одержимых и как это происходило.
Читай Евангелие, но читай его внимательно! Обдумывай те места, где описываются эти факты.
Многие отбрасывают из Евангелия то, во что не хочется верить.
Священники должны помнить, что они через отдельные посвящения получили власть для изгнания
дьявола и для благословения. Еврейские священники
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возмущались, что Иисус излечивал в субботу, т. е. в
праздник, а сегодня многие Мои священники возмущаются при одном только упоминании об экзорцизмах.
Говорят, что это было в иные времена и сегодня это
относится только к епископам. В самом деле, для торжественного публичного проведения экзорцизмов священник должен быть уполномочен епископом, хотя кто
может ему запретить использовать полностью свою
власть, которую обычно получает?
Сатана, который всегда бешено активен, используя
свое пагубное влияние во вред душе и телу, обычно не
находит здесь сопротивления. Тут нет истинного отношения к такому важному вопросу.
Благословение и экзорцизмование одержимого –
дело внимательного пастыря и священника.
Самой главной обязанностью священника является
сдерживание и победа над пагубным действием сатаны
любыми способами и при помощи различных средств.
А знают ли Мои священники, какой силой наделены? Знают ли, кто они? Знают ли ангелы, хотя по своей природе стоят выше, что они под их властью?
Но какая польза от вашей силы, если она не используется в том направлении, которое было дано?
Никакая машина, никакой мотор не приносит пользы, если его не включать, какие бы ни были у него хорошие характеристики.
Священники должны сдержать действия проклятого сатаны в Господнем винограднике.
Благословляю тебя, будь верен Меня!
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ДВУЛИКОСТЬ
08.06.1976 г.
Пиши, сын!
Имеются структуры, которые не окончены. Бывает,
исчезает богатство, которое было украдено у бедных.
Это вызывает прекращение многих дел, ни на что уже
не годных.
Не объявляйся, сын; всегда тебе говорил, что правда является постоянной частью любви к ближнему, и
отнюдь не с целью подчеркиваю недостатки сегодняшнего пастырства. Они являются причиной нынешних
недостатков. Обычно невозможно в этом заметить двойную игру сатаны, которая без преград действует снаружи и внутри Святой Вселенской Апостольской Церкви.
Снаружи: кто его оружия не видит – слепой. Это коммунизм, воплощение сатаны и масонский капитализм.
Общество также мучается масонским радикализмом,
который силен благодаря международным связям.
Это оружие, которым сатана беспрерывно старается
вредить Святой Вселенской Апостольской Церкви.
Нечего спорить, частично это ему удается.
Внутри среди духовенства сатана вызывает неудержимый и как никогда распространенный кризис веры.
Последствия этого очевидны. Используется прогресс и
современная технология, которая вся или почти вся к
услугам дьявола. Пользуется и светом, своим сообщником, а также вашими страстями...
Вожделение духа или надменность – большой грех
наших времен.
Это делает тот, который после Бога был самым красивым и самым сильным. Еще и теперь сильный. Это
свидетельствует о силе дьявольского зла, которое может действовать в лоне Церкви и повсеместно.
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В противоположность этому коварному врагу Я, ваш
Бог, пришел с беспредельным смирением, чтобы освободить вас от него, сделался человеком и пожертвовал
Себя на распятие. Однако избавление ваше сделал Я
зависимым от вашего сотрудничества и согласия с Таинством искупления. Со стороны всех крещеных хочу
добровольного и действенного участия, а не только пассивного согласия, как это сегодня обычно понимается
многими христианами, которые так изнурены, что приходится сомневаться в их спасении.
Это отсутствие жажды Божьих дел и безразличие к
сверхъестественной жизни является грехом лени.
Христиане, которые должны стремиться к свету и
жаждать правды, глубоко уснули. Стали похожи на
храпящих и беспомощных существ, без силы и энергии
– то ли по собственной вине, то ли по вине других.
А князь тьмы не дремлет. Лишил жизнеспособности многих его служителей и отравляет Святую Церковь. Свои же силы, насыщенные ненавистью, выкладывает с такой энергией, что, если, наконец, взорвется, человечество увидит вещи, которых еще не знало.
На кого падает ответственность за такое положение
вещей? На тех, которые широко открыли дверь врагу,
хотя сами в его существование не верят. На них лежит
вся ответственность.
Еще и сегодня тратят они время и энергию, но ситуацию уже не исправят, ибо не хватает им решимости.
Отвечать должны также и те, кто помимо целого бюрократического аппарата и оснащения не нашел той
единственной, истинной дороги, чтобы Мою страдающую Святую Вселенскую Церковь восстановить.
Так, сын Мой, на эту агонию нужно указывать еще
и потому, чтобы был сделан решительный поворот,
который бы каждому дал спасительные результаты.
Вот как разрешили силам зла унизить Мое Мистическое Тело.
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КТО ТАКОЙ САТАНА?
10.6.1976 г.
Пиши, сын, и ничего не бойся.
Когда-нибудь поймешь, почему хочу сегодня от тебя
таких трудов и снова говорю тебе: не огорчайся из-за
неверия тех, кто верить должен более, чем ты, но не
верит. Когда же захотят поверить, не будут иметь на
это уже времени.
Это суровые слова, но ты хорошо знаешь, что Мои
слова истинны и неизменны. Теперь хочу еще углубить
то, что передавал в предыдущих посланиях.
Так кто же сатана, в которого многие не верят, а другие плохо его знают?
Был он самым красивым созданием, могущественным и наиболее одаренным... Эта личность, духовная,
живая, реальная и сильная, из ангела превратилась в
самого страшного урода в своем безобразии и коварстве, как и в неугасимой жажде зла и ненависти. Он есть
зло, ибо со злом отождествляется.
Бога Творца своего отбросил из-за надменности, чтобы стать господином и властелином царства тьмы.
Сатана – тот, кто по своей воле обрек себя на гибель, и
те сонмы, которые поверили ему и пошли за ним.
Он решил и человечество погубить обманом и ложью,
расставляя западни первым родителям, доводя их хитростью до непослушания Богу, чтобы были его последователями в грехе. Он утвердился в своем грехе и потому знает, что не будет иметь возможности ни теперь
и никогда изменить своей судьбы, начатой с ненависти к Господу Богу, а тем самим и к самому себе.
Мир сегодня окутан сетью тайного заговора, автором
которого является Люцифер-сатана, князь мира сего.
Под его влиянием и руководством избранная элита интеллектуалов, банкиров, политических деятелей, влиятельных лидеров и радикалов сформировала и разра-
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ботала план захвата власти во всем мире. Ибо общая цель
– взять под свой контроль каждый континент, каждое
мероприятие и каждого человека, живущего на земле.
Чтобы осуществить такую гигантскую задачу всемирного контроля, необходимо прежде всего отметить
и зарегистрировать каждого человека. Но как это сделать? Конечно при помощи компьютера.
Идея всемирного исчисления населения с информацией о каждом человеке, вплоть до подробностей его
жизни и состояния здоровья, появилась уже давно, но
теперь это уже не идея, это – реальность.
Сатана – зло, находящееся в постоянном движении,
зло, не останавливающееся ни на минуту. Сатана –
ложь, тьма, он – противоположность Бога.
Бог – это Сияние, Любовь, Справедливость, Правда.
Сатана – противоположность всему этому, он – заклятый враг Бога, особенно Слова, Которое стало Телом, и
Его Святой Вселенской Католической и Апостольской
Церкви. Он хотел бы уничтожить их обоих. Утвердившись в этом бешеном решении, ни на минуту не прекращает своих действий.
Понимать это, сын Мой, должен каждый пастырь.
Абсолютно невозможно понять результативного пастырства без живого и точного понимания этой действительности.

НЕУМОЛИМЫЙ ВРАГ
ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ МАРИИ
Сатана также, в полном значении этого слова, является врагом Пресвятой Девы Марии. Какое же пастырство может проводить столько священников, которые
не имеют сильного и освященного богослужения к
Моей Матери или которые в действительности не верят
или верят туманно?
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Каждый пастырский поступок всякого рода бесплоден, если не опирается на устойчивый фундамент веры
в Бога Создателя, Спасителя и Искупителя, как и в существование неумолимого врага добра – дьявола.
Эта вера должна крепко держаться на решении и
убеждении взойти с Христом на Голгофу: «Кто хочет
идти за иной, пусть возьмет крест свой...» Всякие теологические исследования напрасны, если не берут за
основу действительность. Тогда все строится на песке.
Кризис веры разделил пастырские акции на извилистые ручьи, что мешает направлять души к Богу. И потому, сын, должен пожаловаться на потерю времени, на
излишние собрания. Они были бы, однако, очень полезны, если бы там проявилась решимость дойти до корней
или до решения проблемы в ее главной точке. Это результат кризиса веры, который сатана с настойчивым
нажимом старался распространить в Святой Вселенской
Католической и Апостольской Церкви и в мире.
О сын Мой, как же далеко отошли от главной дороги,
такой прямой и верной! Если бы читалось Евангелие
или, еще лучше, если бы Евангелие было предметом серьезного обдумывания и подражания, нашелся бы там
нужный свет, чтобы Моих епископов и священников
вывести снова на дорогу, с которой уже не свернут.
Притчи, случаи и поучения в отношении этой
важной точки зрения так многочисленны, что никто не
должен сомневаться. Но ты сам видишь, как с этим
обстоит дело. Сын, молись и вознаграждай. Не стыдись
просить праведные души о молитвах и о вознаграждениях. Пусть тамошние говорят себе, что они не видят
и не понимают. Твоя любовь ко Мне пусть будет так
велика, чтобы все иное и пересуды о тебе были ничем.
На людские мнения смотри как на мыльные пузыри.
Что мыльный пузырь может тебе сделать? И что могут
тебе сделать пересуды тех, которые не верят?
Благословляю тебя, сын Мой!
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ДЬЯВОЛОВ НУЖНО ОТБРАСЫВАТЬ
11.05.1976 г.
Пиши, сын, безо всякого опасения.
Скажи им, что Иисус недоволен. Не могу быть довольным из-за удивительной слепоты пастырей и священников на главную проблему пастырства. Кое-что
тебе уже говорил о сатане и его сонмах. Всего не сказал, а только то, что ты должен знать. На человеческую
природу он может воздействовать намного больше, чем
человек на звериную природу, а ведь знаешь, что человек может по отношению к зверю. Дьявол может довести вас до абсолютного изменения образа жизни. Человек может завладеть зверем, но сатана намного, намного более может овладеть человеком. Именно тебе об
этой удивительной слепоте говорил Я.
Да, сын, это последствия бездеятельности многих
пастырей и священников по отношению к лихорадочному, постоянно уничтожающему действию врага
Я, Иисус, во время Моей публичной жизни не ограничивался провозглашением правды, но излечивал
больных, освобождал одержимых и это считал главной
частью Моего пастырства.
Сегодня это не постигается, ибо пастыри не хотят
этим лично заниматься и только изредка поручают это
другим. Апостолам Моим Я наказывал, чтобы они и их
последователи исполняли это. Если Я, Иисус, это делал, то и пастыри сегодня должны благословлять и экзорцизмовать. Не менее многочисленны ныне те, кто
терпит под воздействием сатаны даже больше, чем когда-либо.
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БЕЗУМИЕ ДЕЙСТВИЯ –
ВНУТРЕННЕЕ БЕЗДЕЙСТВИЕ
Сегодняшняя позиция многих верующих не такая,
какую бы Я желал, какую бы хотел.
Если бы, например, отец, имея возможность это сделать, не был бы там, где страдают его дети, это было бы
против природы вещей. И, однако, часто так бывает.
Когда отец от своего имени посылает кого-то другого к
своему больному сыну, это тоже не менее болезненно.
Но, когда отец даже не верит в мучения своих сыновей,
которые, однако, явно терпят, это понять невозможно.
А обычно так и делается. Так, сын Мой. Не бойся и
пиши!
Когда дойдет еще до того, что отец мешает тем, которые из сострадания (говорю сострадания, а не справедливости) заботятся о страдающих его сыновьях, это
будет противоестественно всякой логике и чувству отцовской любви.
Сын, говори об этом громко, ибо так и делается в
Моей Святой Вселенской Апостольской Церкви. Пастыри волнуются в глубине своей души и своего сердца,
но находятся в бездействии.
Многие из них оказываются жертвами безумия действия. Но насколько лучше было бы, если бы они стали
Моими жертвами. Мои жертвы, напротив, снаружи
будто бы недвижимы, но очень действенны внутри.
Они-то и спасают души! Они жертвы добровольные,
которые выдерживали до сих пор справедливость Божью.
Мои жертвы – зародыш, фермент Святой Вселенской
Апостольской Церкви. Ни в чем не могу им отказать,
но внешняя активность стольких пастырей не влияет
на Меня.
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ОБЪЕДИНЕНИЕ В ЕЖЕДНЕВНОЙ
ОБЩЕЙ МОЛИТВЕ
В ПОЛЬЗУ МУЧИМЫХ САТАНОЙ
Необходимо, чтобы епископы и священники исследовали проблему страдающих душ.
Желательно в каждой епархии, хотя бы изначально,
создавать центры самоотверженных священников и
светских, которые начали бы приглашать группы душ,
согласных на ежедневное пожертвование хотя бы одного часа или даже получаса молитвы вместе со своими страданиями за тех, которых мучают злые духи.
Хорошо бы молиться за них в определенные дни в
каком-нибудь определенном храме.
Никто не может этого запретить пастырям и добровольным священникам, ибо эта проблема очень актуальна. Или еще не обратили на это внимания? Или не
видите, что Святая Церковь страдает и умирает под
влиянием зла? Или не чувствуете, что готовится чтото страшное?
А что многие делают и думают?
Отбрасывают эти предположения и этим самым лишают себя благодати и помощи Божьего света.
Благословляю тебя!

АДСКИЙ ДЫМ
12.06.1976 г. Пиши, сын.
Еще раз напоминаю слова Моего Викария на земле:
«Дым ада проник в Святую Вселенскую Апостольскую
Церковь».
Никто или почти никто не обратил нужного внимания на эту фразу святого Отца. Мало кто сумеет придать этим словам практическое значение. Мы уже го-
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ворили, что дым пятнает и затемняет. Сатана затмевает умы многих, кто возглавлял структуры, служащие
пастырству избавлением. Собрания, ордена, семинарии, монастыри, коллегии, школы, каноны, храмы –
адский дым проник всюду! Видно, что дым, как вода,
проник, но неизвестно откуда. Проникает, пятнает, но
не производит ощущения страха. Такой была и есть
тьма сатаны.
Я уже говорил тебе об этой слепоте, а теперь заверяю
тебя, что заявление это соответствует болезненной действительности.
Сын, не говорю о личных делах, ибо они уже не существуют. Здесь вопрос об общественной болезни, так
поразительно распространенной в Святой Вселенской
Апостольской Церкви.
А приходы, они тоже этим затронуты? – Да! Сегодня
в Моей Святой Церкви происходят такие вещи, которые по-человечески нельзя объяснить. Всегда были там
отдельные неприятные случаи. Начались в Апостольской Коллегии с предательства Иуды и бегства Апостолов. Потом веками наступали ереси и искушения.
Где человек, там и его яростный враг – сатана, который ничего не забывает, чтобы довести человека до
плохого. Потому Я учил вас, чтобы вы ежедневно просили освобождения от зла. Что святой Отец хотел сказать словами:
«Происходят теперь в Святой Церкви такие события, которые иначе объяснить нельзя, как только личным действием сатаны».
Мой Викарий хотел прежде всего рассказать про эту
правду веры, что многократно и ясно вытекает из Откровения. Затем хотел подчеркнуть, что сатана –лицо
живое и действительное, очень деятельное и невероятно злобное, находится в постоянном движении, чтобы
распространять духовную отраву, более страшную, чем
самая сильная материальная.
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Происходят события, которые приносят вред Святой
Вселенской Апостольской Церкви и которые имел в
виду святой Отец, говоря о его действии в современной
Святой Церкви.
Мой Викарий знает, какое зло приносит сатана сегодня Святой Церкви. Знает это благодаря своему сану,
на который Я его привел, и благодаря своему высокому положению в ней и в мире, как избранник Божий,
на которого Я его призвал.
Мой Викарий знает, какое зло совершает сатана,
используя предателей, всякого рода грешников, отступников, священников и апостолов, избавления которых должны жаждать вы и должны молиться за них.
Здесь хочу напомнить Мои слова, сказанные Апостолам: есть такие злые духи, которых не все могут изгнать. Для этого нужно много молитв, постов и много
покаяний. Увидим, до каких страшных злодеяний дойдут действия злого духа.
Многие из тех, кто сегодня этого не видит или видит
очень туманно, поверят, если еще будут иметь время.
Это в Моей возрожденной Святой Церкви будет великой темой для катехизиса: христиан нужно формировать как действенно и сознательно борющихся со
злом. И если даже враг не перестанет нападать, то борющиеся должны по-прежнему обороняться.
Сын, благословляю тебя вместе с теми, кто хочет
правдиво, различными путями и средствами заняться
спасением душ.

ПОЧЕМУ САТАНА МОЖЕТ ТАК ВРЕДИТЬ?
13.06.1976 г.
Пиши, Мой сын! Теперь скажу тебе о том, что дьяволы могут совершить, но, прежде всего, почему могут
столько совершить. Это потому, что дал Я им волю и
не отнял у них природных даров.
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От момента падения человека они беспрерывно трудятся, доводя его обманом до неповиновения Мне, прививая ему свою великую спесь. Действуя против человека, их фальшивость и злобность соединились вместе
в духовную мешанину, которая жжет и взрывается.
Сатана не пренебрегает никакими средствами: подхалимажем, обольщением, чувственностью, неприличной модой, порнографией, хищениями, контрабандой,
насилием, террором и всем тем, что его быстрый ум
позволяет изобрести.
Его огромным и беспредельным желанием является
соревнование с Богом, и он так, как Бог, хочет иметь
царство. При помощи ловушки на первых родителей в
какой-то мере ему это удалось.
После падения Адама и Евы человечество принадлежит ему, так и осталось бы навечно, если бы не Божье
Милосердие. Образовалась река с нечистыми водами
всевозможного зла. Родилось страдание, стыд, чувственность, появились различные страсти. Через этот
грех появились на свете смерть и труд в поте лица.
Всевозможное зло, которое распространилось на все
человечество, рождено сатаной.
Вызов брошен, но дьяволу дорого будет это стоить в вечности.
Люди, истинно верующие в Бога, которые не приняли власти этого страшного тирана, обеспокоенно спрашивают, почему он и ныне столько может? Почему Господь Бог, бесконечно более великий и могущественный, не помешает ему в действиях? Почему не закроет
его в аду?
На это ответ уже был: не вам судить о поступках
Бога. Кто вы, чтобы отважиться на это? Я сам озарил
вас, и вы знаете уже самое основное. Бог никогда не
лишает свои создания данных им даров.
К примеру, ты согрешил, но Господь Бог не отбирает у тебя жизнь, не лишает здоровья, работоспособнос-
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ти... В свою очередь, ты продолжаешь жить как ни в
чем не бывало, Бог верен Своему Слову и данной свободе выбора. Только они сами могут их потерять так, как
дар благодати потеряли ангелы и люди. Бог его не отнял, только ангелы и люди сами себя лишили этого
дара.
Природные дары остаются и после греха. Бог, однако, в тайных намерениях Своего Предвидения зло заменяет добром. Даже сатана должен будет признать,
что всегда служил Богу.
Дьявольские искушения часто помогают человеку
стать благоразумным, более усердным в молитве, а значит, привлекают к Богу. Однако искушение, не отброшенное, а принятое и через прегрешение исполненное,
служит унижением человека и наказанием за самонадеянность.
Вам тяжело разгадывать тайные Божьи намерения,
которые всегда полны Любви, Милосердия и Справедливости.
Хочу еще обратить ваше внимание на это последнее
слово. Господь Бог дает всем достаточно благодати для
избавления. Кто ее отбрасывает, тот совершает в отношении Создателя несправедливость. Тогда Справедливость Божья возвращает равновесие, нарушенное по
вине неблагодарного создания, которое правильно не
использует дарований Господа Бога.
Для вас, христиан, достаточно бы знать, что Бог –
Бесконечная Любовь. Тогда достаточно бы поверить
Ему слепо, без заносчивого желания контролировать
Его поступки.
«И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и
уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в
любви пребывает в Боге, и Бог в нем» [1 Ин 4, 16].
Во всяком случае сатана, этот злобный гений зла, на
что-то хорошее не способен. С отчаянным стыдом на
Суде Господнем должен будет сознаться, что очень со-
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действовал освящению или поклонению многочисленным святым, мученикам, девам, благословенным завоевателям Царства Небесного.
Это замысел чудесный, милосердный и таинственный Всеведения и Всемогущества Божьего. В тот день
будет много стыда, плача и горечи, но будет также и
день абсолютной Справедливости.
Я, Слово Божее, которое стало Телом, перед небом и
землей, перед всеми живущими невидимого и видимого мира покажу Мое бесконечное могущество в свете
Моей славы и Божьего Величия.
Я, Воскресение и Жизнь, провозглашу приговор без
ссылки на того, кто жизнь Божью и жизни человеческие погрузил в смерть. Те же, которые уверовали в
Меня, жить будут вечно. Кто не уверовал, получит вечную смерть без конца и без надежды.
Сын Мой, нужно быть без ума, нужно быть слепым,
чтобы не видеть! Молись и вознаграждай. Не уставай и
жертвуй Мне свои страдания. Они – Моя радость, ибо
ими спасти можешь многие души.
Благословляю тебя!

СУЩЕСТВОВАНИЕ САТАНЫ – ЗАКОН ВЕРЫ
13.06.1976 г.
Поразмысли, сын, над этой правдой. Во всем Откровении, и особенно в Евангелии, ясно сказано о существовании сатаны и его сонмов.
«Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас
приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их» [Мк 4, 15].
Это же правда веры. Отрицание этой правды будет
еретичным. Еретиками, значит, будут те, кто в злой
вере эту правду отрицает.
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Отказ от веры в существование дьявола влечет за
собой отрицание ведения человека. Отрицается тогда
первородный грех, а значит Искупление и существование Святой Вселенской Католической и Апостольской Церкви.
Неверие в существование дьявола является не только отрицанием этой объявленной правды, но и отрицанием очевидности. Ибо не будет возможно объяснить
те явления, которые происходят и будут происходить,
по-человечески нельзя объяснить иначе, как только
непосредственным влиянием сатаны.
Возможно ли, чтобы священник мог дойти до неверия без влияния сатаны? Сатана никогда не чужд
страшным грехам безбожья.
Сын, возможно, тебя кто-нибудь упрекнет, что в этих
призывах сатана, если не восхвалялся, то, однако, отмечен как князь этого света. Нельзя отрицать того, что
сатана по причине преимущества своей природы легко
может взять верх над вами, вашими семьями и всеми
религиозными и светскими структурами, экономическими и политическими. Он не ограничен ни временем,
ни расстоянием, значит, действовать может везде.
Желая подражать Богу, дьявол старается действовать противоположным образом. Безусловно, это большая самонадеянность, ибо между ним и Богом беспредельное расстояние. Его деятельность является выражением всякого зла. Это неприязнь и зависть, споры и
мошенничество, воровство и богохульство, непристойность и насилие...
В нынешнем пастырстве не очень ясно выражена
проблема христианской жизни: Бог – самое великое
Добро. В противоположность Ему сатана является
злом. А человек между ними – предмет постоянной
борьбы.
Бог – Бесконечная Любовь; он без устали приносит
в жертву своего единственного Сына для избавления

126

человека. Бог обращается к человеку, чтобы дать ему
необходимые средства защиты и опеки против усилий
со стороны дьявола. Сатана обращен к человеку, чтобы вырвать его у Иисуса Христа и увести на дорогу гибели.
В середине этого поединка свободный и умный человек может сказать «да» своему Спасителю, как и сказать «нет» и повернуть свою душу от искупителя к искусителю, чтобы пойти на вечную гибель.
Трагична и драматична ответственность человека,
который во время своего земного паломничества всегда
находится перед альтернативой выбора. Это ваше испытание.
Эта внешняя борьба, вести которую вы обязаны, потому что живете на этой земле. Христиане не были достаточно информированы о началах, причинах и цели
этой драматической борьбы. Это было поводом Моего
огорчения и боли.
Отец Мой так полюбил людей, что дал Меня, Своего
Единородного Сына, для искупления. А люди, не зная
достаточно этого единственного, истинного начала их
жизни, поддаются сегодня вредному влиянию сатаны
на свою погибель.
Прошло время «играть» в религию и церковь. Мы
подошли к самой пропасти. Дальше идти некуда – только вниз или вверх. Наше духовное состояние определит наше направление. Кто привязан к земному, тот
будет слишком «тяжел», чтобы подняться в небеса для
встречи с Господом (вспомните пять неразумных дев).
«Плотские верующие не смогут отличить день восхищения церкви от других дней. Только те, которые освободились от «земного притяжения» (тяги к земному)
и всем своим существом тянутся к небесному, взлетят,
как пушинки, подхваченные ветром, когда Христос
явится за ними, чтобы дать венец правды всем, возлюбившим явление Его». Поэтому пусть «избавит (нас)
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Господь от всякого злого дела и сохранит для Своего
Небесного Царства. Ему слава во веки веков. Аминь»
[2 Тим 4 гл.].
Как же могут настоящие отцы душ быть спокойными? Как могут спокойно спать? Как же Мой священник может не переживать из-за этой страшной действительности, в которой сам живет?
Сын, не дошло бы до этого, если было бы больше
веры. А ее было бы больше, если бы меньше было самоуверенности, а больше доверия Милосердию и Божьему Предвидению.
Сын, мужайся! Даже если трудно. Очищение справится с провинившейся ответственностью многих в
Моей Святой Вселенской Апостольской Церкви.
Благословляю тебя и вместе с тобой благословляю
тех, кто отдается Моему Предвидению, стремящемуся
к облегчению страданий, вызванных злым духом.

ПРИЧИНЫ НЕНАВИСТИ САТАНЫ
14.06.1976 г.
Пиши, Мой сын!
Сатана ненавидит человеческую природу как таковую и потому ненавидит всех людей, а особенно христиан. Перед своим бунтом он был архиделом создания.
После Бога не было ничего выше его, более совершенного и прекрасного.
Это его величие сделало то, что он считал себя подобным Богу, потому не хотел признать Бога Альфой и
Омегой всех и всего. Отсюда его крик бунта:
«Не буду служить!»
Отсюда тоже воззвание святого Архангела Михаила
«Кто как Бог!», который стал во главе верных сонмов.
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Тогда на Небесах началось самое страшное сражение.
Сонмы Ангелов разделились, и для взбунтовавшихся
появился ад.
Сатана имеет еще другой повод для ненависти человеческой природы, ибо с человеческой природы взошла
веточка Ессея – Мария:
«В шестой месяц послан был Ангел Гавриил от Бога
в город Галлилейский, называемый Назарет, к Деве,
обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова;
имя же Деве: Мария. Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты
между женами» [Лк 1, 26–28].
Слово стало Телом, соединяя в лице Христа природу
Божью с человеческой. Тогда природа человеческая,
смертельно раненая и подверженная тирании сатаны,
была освобождена и возвышена. Ей возвращено первоначальное достоинство, так жестоко растоптанное и
уничтоженное обманом: «Если этот плод вкусите, станете похожими на Бога».
Но у сатаны есть еще иной повод для ненависти к человеческой природе – зависть и ревность. С человеческой природы должно было выйти создание – прекраснейший Цветок неба и земли, самое кроткое и благородное из всех созданий. Ни одно создание не может с
Ней сравниться. Как предмет Божьего расположения
Она ни на минуту не испытала влияния сатаны.
Сатана не может смотреть на Нее, не может о Ней
думать без отчаянного отвращения, без чувства страдания, которого никто не может понять. Он ненавидит
Марию, Дочь Бога, Мать Бога, Возлюбленную Бога,
предмет особого расположения Бога, самый Красивый
Цветок неба и земли, архидело Могущества, Всеведения и Вездесущности Божьей.
Благодаря этим Божьим дарованиям Полная благодати живет в совершенном единении с Отцом, Своим
Создателем, с Сыном, Своим Спасителем и с Возлюблен-
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ным, Своим Освятителем. Перед нею склоняются Ангелы и Все Святые.
Мария заставляет исчезать силы тьмы и уничтожает ядовитого змия – сатану.
Свергнутый Пресвятой Девой Марией, сатана потерял свой старт в упорной борьбе против человечества.
Затмение мешает ему теперь понять всю правду.
Он назван Люцифером, а значит несущим свет, но на
самом деле является тьмой и распространяет мрак. Не
знает или очень туманно представляет себе Таинство
Воплощения Слова. Надеется и удерживает в себе отчаянную мечту, что сможет победить Иисуса Христа,
уничтожая вместе с Ним Святую Вселенскую Апостольскую Церковь, зародившуюся из пробитого сердца Иисуса Христа.
Сатана беспредельно ненавидит Христа, Его Мать и
Церковь, пребывая в надежде, что сможет уничтожить
того, кто ему мешает властвовать над миром, который
все еще считает своей добычей.
Это безумное заблуждение рождается из его необузданной спеси, ибо спесь сама по себе является духовной слепотой.
Надменный никогда не может иметь ясной природы,
которая является дочерью покорности.
Вот, сын Мой, сокращенно о том, что всем нужно
знать, всем, кто должен бороться, чтобы получить спасение души.
Благословляю тебя, сын. Мое благословение передаю
также всем тем, кто сотрудничает с тобой над актуальностью Моего плана любви.
Молись и будь Мне верен!
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ЧАС РЕВИЗИИ ПРОБИЛ!
15.06.1976 г.
Равнодушие священников – не пастырская позиция. Это абсурдная позиция того, кто добровольно выбирает противоположную дорогу к цели, к которой хотел бы дойти. Есть еще иной симптом, актуально существующий в Святой Вселенской Апостольской Церкви.
Принимают священство, принимают признание общего искупления с Иисусом для искупления душ, но
потом отказываются идти с ним в борьбе, которую Иисус вел и продолжает вести, чтобы вырвать души из
дьявольского ада. Почему никогда не дал себя познать,
как тот, который сопротивляется сатане?
Таинство Воплощения, прежде всего, является Таинством безграничной кротости, тогда как грех сатаны –
таинство бесконечной спеси.
Сравните: дьявол, будучи бесконечно ниже своего
Создателя, жаждет стать наравне с Богом. Бог же становится человеком и воплощается в лоне Марии. Сатана жаждет трона и хочет иметь царство. А Я, Слово
Божее, которое стало Телом, рождалось в сарае, самый
бедный из бедных. Сатана отказывается от послушания, а Я, Бог Создатель и Господь всего сущего, мою
ноги Моим Апостолам.
Сатана тянет человечество к смерти, хаосу и беспорядкам всякого рода, а Я умираю на Кресте. Моя победа и Мой триумф начинаются на Кресте, когда Я буду
вознесен над землею. Прихожу в мир, живу, действую
и умираю в противоположность сатане».
Посвященный священник, который живет верой,
выбирает дорогу, только Мной проложенную, указанную как единственную дорогу к Раю.
Я – Дорога и Жизнь,
а сатана принес в мир смерть.
Я – Воскресение и Жизнь.
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Я начал с действий, а потом поучал. Если возьмете в
руки Евангелие, можете проверить Мои поступки. Но
Моим главным занятием и заботой было понять и приблизиться к терпящим, приносить облегчение в страданиях, излечивать от болезней, прощать грехи и освобождать одержимых от злых духов. Скольких же Я излечил!
Если бы Я, Божий Образец, передал Моим Апостолам невыполнимое поручение, то каким же Я был бы
примером?
Почему святые так эффективно оздоровляли и благословляли? Сколько раз делали так святые епископы
и кардиналы уже в наше время? А ведь они были пастырями нашего века и поколения.
Разве причины неэффективности пастырей не нужно искать в отсутствии у них чувства вины и покаяния?
Пусть Мои епископы потревожат свою совесть относительно этих двух вопросов и посмотрят, по какой
причине они отошли от настоящего пастырства.
Не избегайте этого вопроса и не молчите из-за страха ответственности. Пастыри душ, помните, что этот
неотложный вопрос ставит перед вами не какой-то священник, а Я, Сам Иисус. Благословляю тебя, сын Мой!
Люби меня и не волнуйся из-за людских пересудов.
Теперь уже знаешь, почему сатана и его орды ненавидят Меня, ненавидят Пресвятую Деву Марию и все
человечество. Теперь знаешь, что эта ненависть находится в постоянном действии, без минуты отдыха. Вся
их активность очень хорошо организована, направлена на материальное и духовное разрушение людей, на
безумное намерение победить Бога на равных. Злой дух
в этом убежден.
С тех пор, как святой Михаил поднялся с возгласом
«Кто как Бог!», знаешь, что сатана и его орды утвердились в безумном убеждении, что могут быть победителями.
Поэтому, сын Мой, они не хотят оставить того, кого,
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как свою добычу, захватили без особого труда. Это причина стольких страданий, которые Я, как и Бог Отец и
Дух Святой используем для очищения Моей Святой
Церкви.
Теперь знаешь состояние души христиан, священников и пастырей. Знаешь теперь, что Божья Церковь
оказалась в тяжелом положении по отношению к своим необузданным врагам не по вине Бога, не из-за отсутствия средств защиты, а потому, что не реагировала на нападения, на ловушки и искушения, которыми
была окружена.
Теперь, сын, имеешь точное представление о ситуации, за которую ответственны епископы, священники
и верующие, конечно, все в разной мере.
Я дал тебе представление, а ты являешься избранным орудием, чтобы дать его узнать всем. Помни это!
Видишь, как это намерение не нравится силам ада, как
они способствуют страданиям», но не объявляй себя.
Все уже знают: и пастыри, и священники, – что время
испытаний пробило.
Значит, они должны пересмотреть всю свою пастырскую деятельность. Если не сделают этого, потом вынуждены будут дополнять это. Ничто не обновится,
ничто не возродится, как только опора на основные
положения, которые ясно тебе представляю.
Когда берешь в руки Евангелие, взвесь Мою пастырскую деятельность. Что же могу другое сказать, какие
дать вам другие, более точные указания? Сын, будь бдителен, чтобы не терять времени. Множество человеческих
грехов: святотатство душ, Богу посвященных, мерзкое
равнодушие христиан – является уже невыносимым.
Сын мужества! Хотят тебя испугать, но Я с тобой. Я
вместе с Отцом и Духом Святым. Что же могу для тебя
сделать? Нет, Мой сын, ничего более того, что Я позволю для твоего освящения и обогащения.
Благословляю тебя!
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ПОЧЕМУ НЕ ОРГАНИЗУЕТСЯ ЗАЩИТА?
15.06.1976 г.
Я говорил тебе, что сатанинская армия состоит из огромного количества дьяволов. Их число великое. Невозможно даже умом объять их распространенность. Не
все действуют с одинаковым коварством, и разная
величина их греха. Однако все без исключения работают для зла. Взбунтовались они против Бога и теперь
терпят от дичайшей тирании своего вождя – сатаны и
его пособников, даже в аду существуют степени чинов.
Они все ненавидят Пресвятую Деву Марию. Все ненавидят человечество, все вместе с ненавистью питают
глубокую зависть к избранным и к вам, паломникам на
земле, и опасаются, что и вы можете спастись.
У них нет никакого чувства сострадания, они неспособны к этому, они наполнены только садизмом.
Не знаете, не можете себе представить жестокости,
с какой они изливают свои коварные чувства на жертвы, которые попадают в их когти. Речь идет о тех лицах, которые связались с ними, отдались дьяволу душой и телом.
Верьте, что их немало, а некоторые, даже из вашего
поколения, это испытали.
Теперь, сын, будь внимательным! Вообрази себе войско с большим количеством солдат, снабженное мощным оружием и хорошо обеспеченное, которое заняло
позиции по старательно подготовленному, в наимельчайших деталях разработанному плану. Это громадное
войско, сильное своей организацией, наступает с атакой против Святой Вселенской Католической и Апостольской Церкви и человеческого общества.
Это общество, хотя и имеет большое количество солдат, офицеров и генералов, которые не знают или же
не понимают, что имеют перед собой готового к бою
врага, полного ненависти, совсем не думает об оборо-
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не. Высмеивают тех немногих, которые об этом говорят и которые хотели бы организовать оборону. Даже
считают их безумными и религиозными фанатиками.
Враг тем временем, стараясь скрыть свои силы, пользуется наивностью противника, влезает везде, занимает главные позиции и везде внедряет своих агентов.
Таким путем берет верх над христианами. Здесь и там
существуют гнезда сопротивления, но враг, опираясь
на свои успехи, совсем не тревожится. Уверен, что он
победу держит в кулаке, на каждую попытку верующих набрасывается с такой дикостью, что ошеломляет
их.
Дорогой сын, из собственного опыта ты знаешь, как
неприятель не терпит никакого движения обороны и
как любое движение старается предупредить. В таких
ситуациях чего же ждут епископы, что нужно сделать,
чтобы взять в руки руль правления, чтобы учить и управлять своими солдатами – христианами?
Знают или не знают, что показное преимущество
врага не имеет значения? Ибо если за ними пойдут священники, свободные от нынешней ереси и «анемии»,
которая стольких заразила и ослабила, тогда верующим будет успех и победа.
Сын, сколько же раз Я должен повторять, что свет
победит покорностью, кротостью и послушанием?
Теми же самыми добродетелями и своим – «ДА».
Моя и ваша Мать сделала возможным искупление.
Постоянно говорю вам, что любовь сильнее ненависти!
Пусть епископы и священники стараются сделать
актуальными те формы, которые объявлены на Соборе
и которые взаимным действием и противодействием
ада так неточно применяются
Если, наконец, хотят взойти на правильную дорогу,
а Я – Дорога верная, тогда буду с ними, и Святая Вселенская Католическая и Апостольская Церковь помо-
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лодеет и сразу еще невиданное до сих пор великолепие
воссияет.
Пусть молятся, чтобы Божий свет озарил жизненную
дорогу, которую должны достойно пройти!

ИСКУШЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА В ПУСТЫНЕ
16.06.1976 г.
Сын Мой, пиши!
Обдумывали ли вы когда-нибудь обстоятельства, в
которых злой дух искушал Меня, особенно в пустыне?
Эти обстоятельства времени и места нужно внимательно обдумать, ибо Я, Извечное Слово Бога, ничего
не сделал и ничего не сказал, что не было бы вдохновлено высшей целью. А если разрешил сатане приблизиться к Себе с искушением, поступил так потому, чтобы вы, о которых думал и которых видел, научились
как следует оказывать сопротивление дьяволу и его коварным ордам.
Искушение имело место в конце Моего пребывания
в пустыне и в конце Моего поста. Я, Бог и человек, хотел указать вам метод борьбы. Хотел вам сказать: «Молитвы и покаяния! Много молитв и много покаяний!
Только тогда можно надеяться на победу в борьбе».
Сегодня силы ада нападают на мир, носятся над ним,
высмеивают тех, кто должен быть хорошо защищен,
чтобы идти в первых рядах против врага.
Основной проблемой Святой Церкви является спасение душ и борьба с теми, кто хочет их гибели. Есть пастыри, которые негативно реагируют на Мои требования. Это значит, что не ищут душ, а себя самих в своей
утонченной и скрытой самонадеянности. Негативно
реагируют на Мои призывы и этим самым укореняются в неизлечимой слепоте.
Каково противоречие в отношении призвания, кото-

136

рого хотели не для блага душ, а для собственных интересов или собственной спеси? Необходима безграничная покорность, чтобы выйти из этого. Акт доброй воли
поставит, вернет вас на нужный и достойный уровень.
Говорите, что для необычных болезней нужны необычные лекарства? Так вот говорю вам: действительно
необычным лекарством и делом трудным будет для епископа решение созвать к себе своих священников, чтобы сказать им: «Сыны мои, все мы были несколько в
заблуждении, ибо поддались влиянию наших постоянных духовных врагов. Удалось им отклонить наши старания и наше внимание от жизненных проблем пастырства, которыми является возвращение всей деятельности к справедливому видению, соответствующим нуждам и интересам христиан. Как пастырь душ, буду с
этих пор ближе к тем, кто страдает по вине темных сил
ада. Буду и впредь внимательным в опеке над моим
стадом».
Сын Мой, ты хорошо знаешь, какой бой должен дать
пастырь, чтобы сделать такой жест покорности. Это
сделает его великим перед Богом и Святой Церковью.
Иногда говорят о настоящей искренней покорности в
проповедях, но, если кто-нибудь решится сказать им
то же, что говорили, моментально увидит реакцию и
неизменное неудовольствие, ибо не могут, как правдивые отцы, это забыть.
Попробуй, сын, сравнить полное помазания смирение, вытекающее из некоторых публичных признаний
своего убожества и ограниченности с настоящим смирением святого Франциска, который сказал своему брату в дороге: «Брат мой, если, когда придем в монастырь, перед нами закроют дверь, а потом оскорбят и
побьют, а если еще и бросят нас на землю в снег, то это
будет истинная радость и истинное веселье».
У Меня было не псевдосмирение, а настоящее, которое приняло поцелуй апостола – предателя. Не было
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также усилия с Моей стороны забыть такое великое
оскорбление, как троекратное отречение Петра. Если
бы эти случаи из Моей жизни хорошо обдумать, то
сколько всего изменилось бы! Благословляю тебя, сын
Мой! Правда ничего не должна бояться.

ОЧИЩЕНИЕ ДУХОВНОЙ СРЕДЫ
13.07.1976 г.
Сын Мой, пиши!
Ты получил уже сведения о сопротивлениях современного пастырства. Я помог тебе узнать корень всяких сопротивлений, которые могут существовать в Святой Вселенской Апостольской Церкви. Передал тебе
обращение для вручения епископам и священникам,
так как они являются частью Моего последнего воззвания, пока не постигнет вас наказание.
Что должны сделать епископы и священники против
врага, количественно и интеллектуально более высокого и имеющего высшую природу? Здесь нужно использовать все указания и средства, какие Я вам передал:
слово, пример и Мое Искупление.
Одним словом, то, что говорил Я Моим Апостолам,
касается и вас. Для изгнания некоторых злых духов
нужно много молитв и много покаяний. Это большая
программа для выполнения.
Усердный пастырь должен обдумать эти слова, взвесить и конкретизировать в своей ежедневной жизни.
Должен быть первым в своем храме как учитель и руководитель, как отец.
Пастырь, живущий верой, проникнутый смирением
и любовью к душам, должен помнить неотложную обязанность всегда быть первым среди всех борющихся за
спасение. Потому и нужно начинать от личной защиты.
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Известно, что каждый хороший вождь является желанной добычей для противника. Значит, должен вооружиться и приобрести иммунитет молитвой, особенно Святой Мессой и Розарием, дезинфицировать духовную среду, в которой живет, используя для этого освященную воду, молитву, пост, практиковать регулярную исповедь как сам, очищаясь духовно, так и исповедуя людей. Пусть окропляет свое жилье, крестится
и благословляет жильцов дома!
Сколько же недоразумений, какие хлопоты, сколько неприятных слов для себя и других пробуждает дух
несогласия.
Если бы такой простой экзорцизм отправлялся во
всех жилищах епископов и священников, сколько плохого можно было бы избежать, сколько духовной энергии использовалось бы для распространения добра!
Однако видим разных сановников, мало отличающихся от обычных городских чиновников или военачальников.
Епископы как руководители, священники как солдаты и обычные верные имеют святую обязанность заботиться о духовной безопасности своих подчиненных
или своих сыновей, если истинно чувствуют себя отцами.
Должны составить общую цепочку любви, чтобы
стать оружием, способным отогнать врага, хотя бы
большего и сильнейшего и даже иной природы. Как
организовать эту цепочку любви? Нужно организовать
группы молитв, обращаясь к уже существующим. Просить их, насколько это возможно, ежедневно жертвовать один час на молитвы и терпеть, помогая священникам, имеющим особое задание от епископа.
Эти священники, опираясь на опыт, должны организовать умные и обдуманные действия против сатаны.
Если бы пастыри не поняли обязательности поступать согласно этим указаниям, это означало бы, что они
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не являются пастырями душ, а только чиновниками,
которым работающие в разных светских управлениях
ни в чем не позавидуют. Часто даже и не стараются
представиться, кем являются и что делают.
Те, кто имеет общественную ответственность, никогда не идут на неприятеля, который является темной
силой ада, в одиночку, а только вместе, коллективно.
Дорогой Мой сын, теперь благословляю тебя и вместе с тобой тех, кто оживлен верой будет возле тебя, чтобы каким-нибудь способом содействовать распространению того, что тебе представляю.
Люби Меня и вознаграждай.

СОИСКУПИТЕЛИ
13.07.1976 г.
Пиши, Мой сын!
Об этом Я говорил многократно, а теперь при окончании третьей книги хочу собрать разные замечания.
Я, Иисус, хочу, чтобы епископы, священники и
верующие были со Мной соискупителями и проводили
дальше со Мной Таинство Искупления.
Но что значит искупить души, если не освободить их
от самого страшного и наиболее пагубного влияния
сатаны?
Кем является сатана? Кем являются подчиненные
ему сонмы?
Люцифер – создание Бога, которое взбунтовалось
против Него. Он после Бога в невидимом и в видимом
свете был самым могущественным; самым большим,
чудесным в своей доброте и святости. Эта его мощь и
красота погубили его, ибо по этой причине он стал
страшно спесивым и стал считать себя подобным Богу.
Отсюда его отказ подчиняться Богу, отсюда его вечная
гибель, отсюда непримиримая ненависть к Богу и Пре-
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святой Деве Марии, Которая заняла после него первое
место среди созданий.
Пресвятая Дева Мария не только повод для его поражения, так как своим смирением сделала возможным Искупление, но и теперь в свете невидимом и видимом первое создание после Бога, и никакое создание
с Ней не сравнится.
Сатана – личность действенная, живая, истинная,
мощная и злобная, испорченная и способная только на
зло. По ее вине зло пришло в мир.
Сатана – страшная действительность, с которой все,
хотят они этого или нет, должны считаться.
Сатана – самый жестокий садист, не будучи же ограниченным ни временем, ни пространством, он может
действовать одновременно в разных местах. С момента
своего бунта против Бога ни на минуту не переставал
совершать заговоры, злодеяния всякого рода и подлости.
Сатана всегда в движении, всегда готов поставить
западню на неосторожные и непредусмотрительные
души, чтобы сделать их своими жертвами.
На свете не тысячи, а миллионы лиц, терпящих физически, морально и духовно по его вине. Есть и лица
в домах умственно больных не по причине действительной болезни, а по его вине, который сумел так скрыть
свое присутствие, что доводил до подлости или отчаяния.
Своей ненавистнической тиранией он объял весь
мир, а мир по своей наивности не верит в его существование.
То, что сказано о сатане, можно сказать о бесчисленных сонмах его свиты. Количество их приводит в ужас.
Искупить – это значит выкупить из неволи или освободить души от этой отвратительной и коварной тирании зла.
Я, Иисус, для этого принял Плоть, для этого и возоб-
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новляю Таинство Креста в Таинство Святой Мессы, для
этого присутствие Мое увековечил в Святых Ковчегах
– Табернакулах, для Святых Даров в Таинстве бесконечного смирения.
Я, Иисус, – бесконечное смирение.
Сатана – безграничная надменность.
Парадокс, но многие верующие не понимают, что
главная цель их призвания — это освобождение душ
от нападения сил ада и дьяволов.
В своем пастырстве многие священники занялись
тысячами дел так, что забыли о главной цели. Понятно, что если не заботиться об этой цели, значит пребывать в полной слепоте.
Уже достаточно ясно Я сказал о судьбе войска, в котором полководцы и рядовые не верят в неприятеля, в
его силу и хитрость. Смирением, бедностью и молитвой мы оказывали сопротивление врагу. Теперь время
Моего Мистического Тела: или взойдете на единственно правильную дорогу – Я являюсь Дорогой, – или лавина вас раздавит!
Благословляю тебя, сын, и не бойся!

ЭГОИЗМ – ЭТО ДЬЯВОЛ
Дон Оттавио, помнишь ли ты, как в предшествующем разговоре Я сказал тебе, что на небесах нельзя
злиться и что недопустимо терпеть из-за ошибок, допущенных на земле. Нет мучений из-за недостатка
веры или же по причине внутреннего эгоизма, который
может притаиться во внутреннем лабиринте человеческого сердца, чтобы не быть выявленным своими жертвами. Ибо эгоизм – это дьявол.
Но милосердие Божье истинно бесконечно, потому
что Он знает недостатки и слабости человека. Будут,
однако, и другие упущения. Человек – дитя вины, и
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она наиболее ему удается, так как в плохих делах против Бога всегда помогает ему один из дьяволов.
Вот, дон Оттавио, почему нужно смиренно и решительно обращать большее внимание на метод противодействия коварным силам зла, которые к концу этого
века пошли на страшные столкновения и которые скоро достигнут огромного количества.
Первым условием для действенной победы над злом
является тесная связь с Тем, который победил сатану,
пожертвовав Самого Себя. Кто соединяется с Ним в
несении креста, становится неуязвим.
Святая Месса, Святой Розарий, адорация-почитание
Святых Таинств, Причастие и разные благословения –
действенные, полезные средства защиты, которые
изгоняют неприятеля из душ и наших домов. Вещи
святых использовать надо свято и с почетом.
Благословение относится к сакраменталиям, и принимать их нужно с верой и должным внутренним расположением.
Дон Оттавио, ожидающее тебя задание будет предметом ярости, будь внимателен и бдителен, но ничего
не опасайся. Помни всегда, что находишься над бездной. Отваги тебе!
Веры, веры и веры, и знай, что с верой есть надежда
и любовь!

СВЯТОЙ МИХАИЛ – ЗАЩИТА
10.01.1977 г.
Пиши, сын Мой!
Хочу дополнить то, что Я сказал тебе о сотворении
Ангелов. Я, Бог, являюсь бесконечной Любовью, которая по своей природе требует акта любви. Потому Я создал огромное количество прекрасных духовных существ, на которые излил Мою Любовь.
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Однако, прежде чем допустил их к вечному участию
в Моем Царстве, потребовал от них доказательств. Значительное количество их не приняло, а около 2/3 ангелов пожелало и сумело их принять. Во главе бунтовщиков стал сатана с умеренным количеством ангелов, во
главе верных Ангелов стал святой Михаил.
На небесах началась великая борьба ума и воли. Вам
это трудно представить. Побежденные превратились в
страшных дьяволов, и были сброшены в ад, пожираемые злобой, одержимые неугасимой ненавистью, которая проявила самые низменные страсти. Переполненные этим злом, без желания раскаяния, они отдали
свои жизни злу и, полные зла, с ним отождествились.
Не имея возможности излить свою ненависть на
Бога, постоянно вымещают ее на человечестве.
После сотворения Адама и Евы злые духи решились
на большую атаку, чтобы завладеть родителями всего
человечества. Безумной надеждой сатаны стало завоевание безграничного царства, которым он мог бы управлять, соперничая с Богом.
Дикость дьявола не имеет жалости и отдыха. Ловушка, подготовленная первым родителям, имела свой результат, что и является первородной виной.
Но Бог перечеркнул необузданные амбиции дьявола,
давая людям обещание Искупления. Так началось Таинство Искупления, как об этом рассказывает Библия.
Когда пришло время, Я, извечное Слово Божье, от
веков от Отца рожденное, сделался Телом в наичистейшем лоне Девы Марии. Сатана испугался, ибо предчувствовал, что его господству что-то угрожает. Усилил
свою ненависть к скрытому неприятелю, которого полностью не знал. Его отчаяние и злоба против Меня,
Христа, и Моей Святой Вселенской Католической и
Апостольской Церкви достигли высшей степени, когда он это уяснил.
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Его ненависть к Пресвятой Деве Марии была не менее дикой и большой, ибо:
– Она заняла его прежнее место в невидимом и видимом мире, первая после Создателя в Троице Единого.
– Ибо Ее появление сделало возможным Искупление и нанесло большой удар власти дьявола над человечеством, одержанной при помощи «ловушки», расставленной на первых родителей.
– Другая неудержимая причина страшного зла на
Непорочную вытекает из того, что это унизительное
поражение исходило от слабого создания – женщины,
по природе ниже его.
Так случилось, и для сатаны вечно будет жесточайшей мукой, намного большей, чем все земные муки, а
для людей настолько непонятной, что убило бы каждого человека, если бы он должен был испытать хотя
бы на минуту такие муки.

ДЬЯВОЛЫ УЖАСНО КОВАРНЫ
И ЧУДОВИЩНО ХИТРЫ
Сатана и ему подобные – это только зло, хотя в разной мере. Они не способны к добру. Они не только ненавидят Бога, Христа, Святую Вселенскую Католическую и Апостольскую Церковь и все человечество, но и
ненавидят друг друга. В своей среде имеют диких и
неумолимых тиранов. Единственное, что их всех объединяет, – это ненависть к Богу, Пресвятой Деве Марии,
Святой Церкви и людям. Это существа липкие и неряшливые, неспособные к правде, всегда лгут, побуждают людей к плохому: к садизму, страсти, вожделению
духа и тела.
Не все имеют одинаковую силу, однако все ужасно
коварны и ловки. Эта хитрость рождается в их испорченном уме.
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По причине преимущества своей природы они сумели с упрямым коварством уничтожить в человеческой
душе всякое понятие о своем существовании. Потомуто большинство людей не верит в их существование и
не борется. Потому и Я, Слово Божье, Которое стало
Телом, умер на Кресте.
Это истинная причина ослабления напряжения в
Моей Святой Церкви, а также большого кризиса веры,
удручающего епископов, священников и верующих.
Дьяволы боятся только Бога, Пресвятой Девы Марии и святых, а значит, тех, кто живет и хочет жить в
Милосердии Божьем. Над остальными только издеваются.
Большим достижением сатаны является стимулирование человечества к материальной цивилизации, являющейся распространителем атеизма. Но это успех
временный, ибо большими шагами приближается час
очищения.
Люди, идущие в ад, тоже становятся похожими на
дьяволов. Подобно сатане они навсегда укрепляются во
зле, в ненависти и во всякой страсти.
Благословляю тебя!

НАЧАЛО И ПРИЧИНА КАЖДОГО ЗЛА –
САТАНА
03.04.1977 г.
Пиши, сын Мой!
В предыдущих посланиях Я говорил уже о зловещих
силах ада. Говорил, что ум ваш не способен сосчитать
количество дьяволов, что природа их духовная, что они
являются духами, отличающимися от вас, являющихся и духом, и материей.
Говорил тебе о превосходстве их природы над вашей,
их силы – над материей. Многие почувствовали это, но
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из опасения и стыда, чтобы не считаться отсталыми,
которых не понимают, говорят о парапсихологии. Нашли это слово, чтобы оправдать факты, но не знают,
как их объяснить, или иногда чувствуют их происхождение и причины, но молчат об этом, принимая во внимание точки зрения других.
Сын, Я говорил тебе о жизни этих существ, нечистых,
совершенно погруженных во зло. Дьяволы являются
злом, началом и причиной зла. Они ненавидят Бога,
который является Добром, ненавидят и тех, которые
творят добро. Потому именно хорошие имеют столько
разных неприятностей, которых не имеют плохие.
То, что для многих является тайной, просто для понимания. Дьяволы ненавидят свет и правду, являются
тьмой и ложью, утвердились во мраке и заблуждении.
Если бы люди, а особенно христиане, не имели ясного представления об этой страшной действительности
и об этой большой опасности со стороны этих подлых
сил, они навечно были бы загублены.
Какая же цель всей пастырской деятельности, как
не избавление душ? Потому пастырство должно быть
ревизионировано и исправлено соответственно Евангельским основам, а не самонадеянным суждениям человеческой гордыни.
Сын Мой, уже много раз ты спрашивал, почему никогда не хотел Я дать тебе познать дьяволов больше,
чем через слово и факты, позволяющие непосредственно соприкоснуться со зловещим миром неизвестного
ада. Этому причина кризиса веры у некоторых пастырей, пропитанных рационализмом и материализмом.
Они все хотят объяснить способом рациональным или
материальным.
Многие не знают этого зловещего мира, не знают,
хотя терпят его тиранию. Но знают его хорошо привилегированные души в своей быстрой дороге к совершенству.
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Вопрос: Почему, Господи Иисусе, только привилегированные души их видят?
Ответ: Ибо им Я доверяю особое посольство, чтобы
для Святой Вселенской Католической и Апостольской
Церкви и для Моего войска, установленного Таинством
Помазания, они были лучшей охраной в нынешней
борьбе с неприятелем.
Потом они будут пионерами в Новой Возрожденной
Церкви, отстраивая то, что ад или глупость человеческая уничтожили.
Но войско, о котором тебе сегодня говорю, в распаде. Каким же может быть тот, кто ничего не знает и
потому не заботится об оружии для защиты и атаки.

НОРМЫ ДЛЯ ЭКЗОРЦИСТОВ
16.04.1977г.
Пиши, сын Мой!
Хочу тебе сообщить заслуживающие доверия нормы,
которые, вероятно, ты уже знаешь и придерживаться
которых должен.
1. Почему благословения часто не дают должного результата и какая этому причина? Безусловно, тот, кто
благословляет, должен быть в Божьей освящающей
благодати. Должен иметь сильную веру и христианскую набожность. Но и тот, кто просит благословения,
тоже должен быть в Божьей Любви.
2. Все пастырство должно стремиться вырвать от сатаны и ада души, отдать их Богу, ибо только для этого
Отец Небесный послал на землю Своего Единого Сына,
чтобы Он принес жертву на кресте. Потому ясно, что
экзорцизмы являются ясным пастырством против сил
зла. Того, кто благословляет, сравним с солдатом, который не ограничивается только защитой, но решительно атакует врага, укрытого в крепости. Экзорцист
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должен быть сильным и мужественным солдатом, который лично атакует врага. Это поединок, вызывающий гнев дьявола и его месть. Каждое решительное и
героическое действие всегда подвержено опасности.
3. Беда самонадеянному и поверхностному эгзорцисту, который приходит без должной подготовки. Он
будет тогда в положении солдата без оружия против
сильнейшего и лучше вооруженного, чем он, врага.
Умный экзорцист никогда не идет на дело, если перед
этим не уверен в хорошем своем душевном состоянии.
4. Экзорцист, хотя и знает, что имеет перед собой
очень сильного и мощнейшего от природы врага, однако редко ориентируется в отношении личных данных
неприятеля.
5. Попавший в сети сатаны, побежденный, зависимый и одержимый (если уже до этого дошло) должен
помогать искренними актами смирения и раскаяния,
стараясь этим отбросить те действия или вещи, которые помогли врагу овладеть им.
6. Все, что священники и праведные послушники
делают для добра, дьяволы делают для зла.
Зачем Я тебе все это сказал? Почему сообщил все эти
нормы? Чтобы ты лучше понял эту борьбу и лучше к
ней приготовился, ибо по отношению к ней все остальное второстепенно.
Благословляю тебя, сын, а со Мной благословляет
тебя Моя Пресвятая Мать. Одновременно благословляем всех добрых священников, которые живут согласно
Моему Евангелию, и всех праведных послушников,
которые смело борются во славу Моего господства в
душах.
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ЧАС ОЧИЩЕНИЯ
29.11.1977 г.
Пиши, сын, это Я, Иисус!
Хочу, чтобы ты давал себе отчет, как глупы люди,
которые не хотят слушать Бога, Который, как любящий Отец, с настойчивостью призывает их на прямую
дорогу.
Не слушают Бога, который вынужден из-за их глупости прибегать к строгости, чтобы разбудить их ото
сна, что несет смерть.
Потому существуют большие наводнения, землетрясения и столько разных бед. Это все плоды человеческой глупости, которая ни на что не обращает внимания.
Еще обрати внимание на невиданные преследования,
которые дьявол ведет против тех, что держатся Бога.
Можешь еще раз убедиться в активной силе врага Моего, вашего и всей Святой Церкви.
Сын, подумай и рассуди о несознательности людей
и многих тех, кто избран учителями правды. Они должны быть зажженными светильниками, чтобы освещать
темноту, а сами превратились в сумерки. Почему имеют они глаза, но не видят, имеют уши, но не слышат
всего того плохого, что происходит? Это можно объяснить только личным действием сатаны и его подлых
сонмов.
Дьявол – создатель всех измен и заговоров, которые
постоянно под его адским влиянием усиливаются.
Только слепые не видят, что он наносит раны Моей Апостольской Церкви, а с ним и людям земли.
Дикая тирания сатаны доходит уже до наивысшей
степени, после которой дальше уже двигаться некуда.
Я говорил всегда, что не хочу зла, ибо являюсь Богом, Любовью! Бог – бесконечное Совершенство, а зло
всегда является противоположностью. Но допускаю
зло, чтобы было закваской добра.
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Сын, приближаемся к последней черте этого сверхчеловеческого конфликта. Это период, в котором будем
свидетелями чрезвычайных предательств, самых
страшных святотатств против Бога и Святой Церкви,
допущенных именно теми, кто должен был быть самым
большим их защитником.
Сын, можно оздоровить национальности и народы,
но какой ценой? Достаточно внимательного чтения
Библии, чтобы это понять, и ты увидишь час очищения.
Тогда вспомни Мои слова, чтобы остаться сильным и
постоянным в вере.
Предупреждаю, сын, твой вопрос: Не мог бы Ты, будучи Сыном Бога Живого, нейтрализовать это вредное
действие дьявола? Да, мог бы это все, ибо являюсь Богом, но если этого не делаю, то только по справедливым
причинам. О некоторых из них знаешь. Теперь необходимо, чтобы очищение в Моем Мистическом Теле произошло так, как произошло когда-то в Моем физическом Теле.
Милосердие и Справедливость должны быть дополнены. Мои призывы, даже многократные, ничему не
послужили. Ни к чему не привели Мои Божьи обещания. Ни к чему не привело мое вмешательство на земле. Почти ничего не значили такие вмешательства на
земле Моей и вашей Матери. Ничего не возымели Мои
напоминания, мало кто их воспринял.
А ведь это были напоминания, выходившие из Моего Милосердного Сердца, от Меня, Единородного Сына
Бога, Бога вместе с Отцом и Духом Святым.
Высмеивая Меня, издеваясь надо Мной, оскорбляли
всеми способами, своим глупым неверием. Но увидят,
каков есть гнев Божий. Этого хотели, это вызвали. Глупые, садились за стол неприятеля. Были, значит, им
обмануты, введены в заблуждение. Связал их с собой
дьявол наихудшими страстями, увлекая на вечную гибель.
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Все это страшная действительность, на которую нужно было и теперь нужно реагировать, но она напала на
Мою Церковь, лишенную той защиты, которую Я ей
дал.
Равнодушные посвященные перешли к врагу и теперь сотрудничают с ним, помогая ему в его гнусной
игре. От таких достижений дьявол стал очень спесивым
и завистливым. Именно эти достижения помогут ему
направить свою ненависть против Меня, упрекая Меня
в ошибках и бесполезности Креста.
Лишившийся ума еще раз увидит Облик Божьего
Всемогущества, показывающийся на Небесах и на земле во всем Его блеске. Но полностью еще не проникнется доверием, а только при конце света, когда возвращусь на землю во всем Величии и Славе судить живых
и мертвых.
Сатана еще раз увидит, что может Любовь и Справедливость Божья.
Святая Вселенская Католическая и Апостольская
Церковь будет прекрасной как никогда перед небом и
землей. А дьявол, неисправимый враг, должен будет
вопреки своей воле узнать, что это он сам во многом
содействовал обновлению Церкви даже тогда, когда
своей коварной активностью хотел ее уничтожить.
Пришел час, сын Мой, когда все праведные ясно поймут время и события, касающиеся Моей Святой Церкви и всего человечества. Нужно только верить, и верить
сильно, доверять и любить Того, кто никогда не подведет.
Кто верит в Меня – не умрет навек.
Только Я Сам являюсь Воскресением и Жизнью.
Того, кто верит в Меня и любит Меня, избавлю от
гнева врагов его. Не забуду о нем в минуту испытаний.
Благословляю тебя!
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ЗАЗНАЙСТВО И ВОЖДЕЛЕНИЕ ТЕЛА –
ОРУЖИЕ В РУКАХ САТАНЫ
20.06.1978 г.
Пиши, сын, это Я – Иисус!
Хочу, чтобы ты понял, что людская самонадеянность
затмевает человеческий разум настолько, что человек
становится неспособным логически мыслить. Враг человечества хорошо понимает натуру человеческую, а
зная ее слабые стороны, действует, льстит и обманывает. Проделав же щель, проникает через нее и начинает свое дело уничтожения.
Что он сделал с Адамом и Евой? Обратился к женщине, чувствительной к тщеславию: «Почему не вкушаешь плодов с дерева познания добра и зла?» –
«Потому что Господь запретил, поучая, что если этот
плод съедим, то умрем!»
«Нет, – отвечает враг, – если этот плод съедите, станете похожими на Него... »
Сын, враг всегда такой. Проверив в раю действенность этого оружия, использует его и далее с такой же
наглостью. Сколько же раз он проникал в души, которые, казалось бы, были непобедимыми крепостями, но
попадали в его когти.
Дьявол ненавидел Иоанна Крестителя, который вырвал у него столько душ, поэтому и решил устранить
его. Использовал для этого Иродиаду и ее дочь.
Другим сильным оружием сатаны является женщина. Она везде: в кино, в театре, на строительстве города и в наиболее скрытых уголках гор. Нет места, где
бы она не присутствовала: в газетах и разного рода изданиях, в самых разных местах. Всюду представляет
похоть тела – мощное оружие, завоевывающее жертвы.
Всегда сатана охватывает человечество двумя вожделениями – духа и тела. С помощью этого оружия пытает-
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ся овладеть всем миром. Тешит этим свою жажду зла,
крови, насилия и всякой иной подлости.
Каждый, кто хоть немного проанализировал бы страдания мира, увидел бы ясно, что тому причиной.
В Моей Церкви намного больше жертв, чем борющихся с нынешним злом. Почему так случилось? Почему не верят уже словам Моим, которые являются
словами Бога?
Немало святых стойко выдержали, ибо непоколебимой была их вера, а с ней надежда и любовь. Вооруженные этими тремя добродетелями, они стали постоянными борцами с силами тьмы и гордыни.
Что в момент дезориентации и паники войска делают пастыри? За исключением немногих святых, теперь
это вроде большое войско, лишенное командующего.
Но еще большее зло для войска – офицеры, не соответствующие своему званию, или предатели. Каждый предатель становится мощным оружием в руках врага.
А сколько же сегодня в Моей Святой Церкви таких
офицеров, которые перешли к врагу... Вскоре сами убедитесь, какой вред это приносит.
Сын Мой, почему так настаиваю на раскрытии ущерба в Моей Святой Церкви? Любовь, а Я являюсь Любовью, скорее закрывает раны, а не выставляет их на смех
другим. Как же тогда объяснить Мои призывы? Сын,
во мне не существует желания унижения, только горячее желание оздоровления, излечения, спасения тех,
кто на пути к гибели. Хирург, когда уже никакое лечение не помогает, приступает к операции.
Я – тот врач, вынужденный открыть раны Моей Святой Церкви, чтобы излечить их. Если даже эта проверка окажется бесполезной (это, пожалуй, так и будет),
какая же тогда наступит страшная действительность?
Сын, будь неустрашимым в молитве и вознаграждении. Ты даже не знаешь, сколько радости приносят
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Моему Сердцу эти твои молитвы и вознаграждения.
Благословляю тебя, сын.
Благословляю вас всех теперь и всегда.

АТЕИЗМ –
ИЕРАРХИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ САТАНЫ
06.11.1978 г.
Пиши, Мой сын, Я – Иисус!
Сегодня скажу тебе, что то, что более всего касается
Моей Церкви, это ясная действительность ее наиболее
яростных врагов. Это действительность явная, она точно разоблачена, богата многими знаками, подтверждена многими печальными свидетельствами и является
первопричиной всех человеческих страданий.
Верили в это и болезненно переживали святые и все
избранные, ибо иначе святым не останешься. Избранным будет только тот, кто пройдет испытание в горниле адских сил.
Так вот, эта действительность сегодня не только оспаривается, но иногда и вовсе отвергается пастырями,
которые с ядовитым рвением распространяют это неверие.
Сын Мой, Я – Слово извечное Бога, торжественно
подтверждаю существование темного дьявольского
царства. Коротко хочу тебе даже открыть что-то о природе этой призрачной действительности.
Кроме этого, хочу еще раз подтвердить, что Тайной
Моего Воплощения было только желание вырвать
души из вечного ада, созданного тем, кто не хотел или
не хочет подчиниться Богу в Троице Единому, Альфе
и Омеге всего и всех. Я говорил, что ад вечен.
Сын, это есть истина, даже если бы человеческое зазнайство в своей безграничной глупости пыталось переделывать или исправлять извечные намерения Бога.
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Провокации духов тьмы были и есть такие значительные, что Отец Всемогущий давно бы уже строго
наказал это неблагодарное человечество, если бы не
заступничество Моей Пресвятой Матери, а также молитвы и покаяния справедливых.
Вот еще раз подтверждаю то, что уже говорил до этого: вся пастырская деятельность Моего Викария, епископов и священников на земле имеет одну неизменную
цель – вырвать души из сил ада и привести их в дом
Отца Небесного.
Сын Мой, сколько же раз говорил Я тебе и напоминал, что Люцифер и его двор во всех своих действиях и
способах подражают Богу...
Я, Иисус, истинный Бог и истинный Человек, основал Мою иерархическую Святую Церковь, а иерархическая церковь сатаны на земле – это атеизм.
Я, Иисус, разместил во всей Моей Святой Церкви
духовные крепости... Атеизм эта церковь дьявола, разбросал по всему миру свои ложи с начальниками и рядовыми только с той целью, чтобы воевать с Моей Церковью. А так как дьяволы с ними в результате бунта
против Бога, то вся их активность одушевлена, опирается на бунтарей, значит, противопоставлена Моей Святой Церкви.
Масонство опирается, поддерживается и направляется силами зла, поэтому получает наилучшие результаты по уничтожению Святой Церкви изнутри и снаружи.
Внутри завоевано много рядовых, вверху и внизу.
Снаружи оно маскируется лицемерием, но бьет и своим отравляющим жалом заражает всех, с кем столкнется. Сегодня же, представляя мошенническую хитрость,
издавна подготовленный расчет, не колеблется показать то, что всегда так ревностно скрывало. Умалишенными объявляют тех, кто остался и остается в вере и
верности Богу и Святой Апостольской Церкви.
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Хотя почти вся Церковь окружена этими зловещими адскими силами, она найдет опору против них и не
будет уничтожена и, возможно, освободится от своих
нынешних мучений, станет красивейшей и еще более
сияющей, чем когда бы то ни было.
Сын, для тебя Я имею задание и большую миссию.
Это печальное испытание, позволенное Моей Божьей
Волей, было обязательным. Доверяй, сын, и не опасайся ничего. Приготовься к хорошему исполнению своих задач, и тогда никогда не будет недостатка в Божьей помощи. Любите друг друга, как Я вас люблю.
Сколько же не верит в Мое личное присутствие среди
вас! Как же велика и печальна окружающая их тьма!

НЕИСЧИСЛИМЫЕ ЖЕРТВЫ МАНИИ
06.11.1978 г.
Пиши, Мой сын. Я – Иисус!
Верный данному тебе обещанию, хочу дальше говорить о Святой Церкви. Коварство и злоба скрытых сил
зла таковы, что с трудом можно это представить. Трудно также понять, каким способом злоба и коварство
могли проникнуть, как громадное отравляющее облако, в самые скрытые уголки Моей Святой Церкви, все
отравляя и затемняя.
Можно ли сегодня сосчитать ереси, наносящие раны
Святой Церкви?
Кроме того, скрытые силы ада, используя членов
своего сообщества, чтобы распространять всевозможное зло, поражать, ранить и удручать души, имеют еще
более ужасное оружие, которое поражает не только дух,
но и тело членов Моей Святой Церкви. Это навязчивая
идея (maleficio – мания, то есть овладение, делание
зла), одержимый находится в сознании и дает себе отчет о действии сатаны во владении его телом.
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Сегодня много таких жертв, их бесчисленное количество. Однако мания, которая является причиной невероятных мучений, вызывает смятение, сомнение и
неверие даже у тех, кто является жертвой. Это вызывает издевательство и шутки у тех, кто должен знать
природу, происхождение и причину этого. Необходимо находить способы и средства защиты от этого.
Но кто те, которые изумляются и возмущаются, слыша о мании? Невероятно, как далеко заходит коварство дьяволов, их союзников и сотрудников на земле.
Одержимые манией являются страшной действительностью, но дьявол сделал так, что картина этого
скрыта даже от лица, затронутого этим. В действительности в воле того, о ком говорится, нет вины, что показывает на незнание и темноту. Обскурантизм является
частью дьявольских действий сатаны, который через
свою церковь распространяет эту темноту на земле, используя при этом манию.
Что означает мания и что это такое?
Это присутствие темных сил, скрытых в лицах, местах и вещах, которые обычно создают ситуации духовного и материального страдания. Говорю «обычно», ибо
не всегда там, где теперь находятся скрытые темные
силы, будет страдание, потому что те, кто являются
виновниками мании, тоже будут орудиями темных тайных сил и там не будет духовного или материального
страдания, так как избавят их те силы, которым они
служат.
«Спиритизм, вызывающий таинственные силы, никогда не бывает от Бога», но всегда из ада. Он является
средством распространения царства князя тьмы. Те,
кто служит церкви сатаны, являются апостолами тайны его присутствия в душах, в местах и в вещах, они
виновники многих невероятных страданий и для веры.
Отрицать факты и последствия коварного действия тайных адских сил равносильно отрицанию Бога, Кото-

158

рый, чтобы освободить человечество от стольких несчастий, послал на землю Меня, извечное Слово Божье,
Которое стало Плотью, чтобы умереть на Кресте.
Благословляю тебя.
Хочу дальше говорить о том, как тайные силы ада
захватывают неопытные, неосмотрительные души, всегда ищущие новшеств, слабые и безоружные, не имеющие духовной помощи по причине собственной нерадивости, или тех, кто обязан заботиться об их духовной
жизни.
Это были души, прельщенные запрещенными иллюзиями и почти всегда обманутые.
Однако у меня нет намерения охватить все души этой
категории. Имеются же и праведные души, святые,
искренне стремящиеся к совершенству, но с воли Бога
объятые манией.
Тогда их страдание становится вознаграждением,
очищением и освящением, обогащением и искуплением, ибо страдание, невзирая на то, откуда исходит, если
принято с верой и жертвенно принесенно, превращается в освящение.
Какие души могут подвергаться мании?
Теоретически все: одни – непосредственно или посредством силы ада, другие – по Воле Бога. Однако
мания всегда несет на себе печать ада, даже тогда, когда вызвана масонством.
Все ли, охваченные манией, имеют одинаковую природу?
По многим точкам зрения, это так, ибо они вынуждены переносить душевные и физические страдания.
Все ли мании одинаковы?
Нет, различаются. Мания, вызванная освященным,
имеет всегда больший вес своею большею злобою или
же по причине неизбежности момента освобождения
затронутого лица. По тем, кто становится виновным в
вызывании злых духов, можно определить природу и
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количество присутствующих духов, которых обычно
три, иногда даже больше. Однако результаты каждой
мании зависят от допустимости свободной воли.
Какие средства нужно использовать, чтобы избавить
душу от мании?
Сын Мой, Я уже говорил тебе, что экзорцист не может ожидать только утешения, ведь возможны и страдания.
Я, извечное Слово Божье, столько раз давал вам пример, изгоняя дьяволов и излечивая больных. Но, чтобы это действие было эффективным, нужно, чтобы произведено оно было святыми священниками.
Придет день, когда истинно святые епископы припомнят Мое поручение: «Идите и провозглашайте всем
Евангелие, крестите людей, оздоравливайте больных и
изгоняйте дьяволов».
Кроме святости, экзорцист должен быть человеком
глубокой молитвы. Должен употреблять все известные
средства, в которые сегодня уже никто не верит. Их
действенность зависит от веры и благодати экзорциста.
Кроме этого, он будет благословлять лично, для чего
сегодня уже не требуется никакого разрешения епископа. Если же экзорцизм публичный и проводится во
имя Церкви, разрешение епископа Епархии обязательно.
Уже до этого Я говорил тебе, что стратегией Бога
является обращение на добро действий адских сил и их
сонмов, тем временем адские силы стараются обращать
во зло все добро, сделанное на земле душами доброй
воли.
Время освобождения души от мании всегда определено волей Бога и может быть ускорено благодаря труду, вере и желанию больного. Оно может также быть
продлено по причине отсутствия сотрудничества, веры
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и жажды освобождения или даже через продолжающееся действие со стороны того, кто ее вызвал.
Мания может быть остановлена или продлена таинственными намерениями Любви, жаждущей освободить душу вместе с виновником в особом плане искупления.
Сын мой, время идет, и уже совсем близок час, когда все будет названо своими именами, ибо откроется
дьявольский план, стремящийся замаскировать те болезненные и пагубные действия, которыми хотел разрушить Святую Церковь. Используя ее же людей, он
хотел свой дьявольский план усилить и предохранить
от всяких контратак, которые могли бы помешать ее
развитию.
Это большое мошенничество, жертвами которого становится множество душ, которые, страдая, не получают никакой помощи и утешения от тех, кто в замыслах Бога должен быть их опекунами и защитниками.
Благословляю тебя.
Как всегда, люби Меня, молись и вознаграждай!

ЭКЗОРЦИЗМОВАНИЕ –
ВЕРШИНА ПАСТЫРСТВА
11.11.1978 г.
Пиши, сын Мой. Я – Иисус, и жажду дальше разговаривать на эту тему.
Кто те, которые должны изгонять злых духов?
По Божьему указу, по закону справедливости и любви к ближнему – это епископы, которые эту власть могут выполнять через посредничество или непосредственно.
Власть изгнания злых духов имеет силу освобождения души, которой овладел один или несколько дьяволов, от скрытой злой силы.
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Это апостольство наиболее непосредственно, ибо причиной Таинства Моего Воплощения было именно только спасение душ от дьяволов и их дикой тирании ценой Моей Пресвятой Крови.
Разве все, окрещенные на земле, не должны любить
друг друга более, чем братья?
Разве не дал Я Моей Святой Церкви точных предписаний и практических указаний, как любить своих братьев, указывая и способ, как эту любовь конкретизировать исполнением милосердных дел относительно
тела и души?
Итак, наиболее больным является подверженный
мании, ибо одновременно страдает душой и телом, значит, нуждается больше всего в понимании и помощи.
А кто может помочь, освободить и облегчить, как не
епископ, который имеет полноту священства?
Сын Мой, чтобы встать против врага, нужна вера,
мужество, сила и другие дары, которые не имеют ничего общего с гордыней, а только со смирением. Везде
можешь искать, но настоящего экзорциста найдешь
только среди покорных и никогда – среди надменных.
Хороший экзорцист никогда не находится среди жаждущих отличия, богатства и пользы, но только среди
бедных, ибо ищущий земных благ никогда не будет от
Бога и не в состоянии будет совершить такого апостольства, обращенного к Божьей славе и к добру.
Эффективно действующий экзорцист почти никогда
не испытает хорошего результата своего труда. Также
охотно он принимает страдания как дар Божий и главное оружие в своей борьбе. Это оружие пугает противника и помогает борющемуся в победе.
Сын Мой, эти коварные предлоги, из-за которых
многие епископы уже не занимаются экзорцизмом,
находят по большей части в этом свое оправдание. Я
уже предупредил, что пришло время говорить прямо и
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без недомолвок, какой успех может иметь над врагом
тот, кто уже является добычей и узником?!
Ничего плохого не хочу иметь в Моей возрожденной
Святой Апостольской Церкви, все должно быть чистым, как было вначале.
Офицер, который в бою не опережает своих солдат,
не может быть хорошим командиром и не может надеяться на победу, ибо победа принадлежит не трупам, а
только смелым живым. Уже много раз я тебе говорил,
что, если есть вера в Мое Евангелие, невозможно придавать Моим словам иного значения, они ведь были
ясные, простые и четкие: «Идите, оповещайте Мое
Евангелие, оздоравливайте больных и изгоняйте дьяволов».
Все мои слова вечны и неизменны. Так есть им доверие или нет?
Если им доверять, то почему и не подчиняться? А
если им не верить, то зачем оставаться пастырями душ,
если не исполнять главной цели пастырства?
Оправдываются, что выполнять это можно через какого-нибудь священника, делегированного с этой целью... Действительно, лицемерие человеческое не имеет границ... Уже тебе, сын Мой, Я говорил, что нельзя
любить через делегата. Также и добро, когда есть для
этого все возможности, нужно делать лично, а не через
третьего. Вот каким большим добром оборачивается экзорцизм, который является вершиной пастырства!
Здесь нужно добавить, что святая обязанность епископа быть для других примером. Он, имея полноту священнической власти, располагает особой силой, присущей характеру епископа.
Сын, пока хватит, хотя темы еще не исчерпаны.
Благословляю тебя и дорогих тебе лиц. Молись и
вознаграждай!
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КТО МОЖЕТ, КРОМЕ ЕПИСКОПА,
ИЗГОНЯТЬ ЗЛЫХ ДУХОВ?
12.11.1978 г.
Вот и снова Я, Иисус, чтобы говорить дальше.
Кто может изгонять злых духов? Кроме епископов,
безусловно, священники, которые получили делегированную власть от епископа.
Посвящение в священнослужители включает и
власть изгнания злых духов, не говорим здесь об официальном экзорцизме, который предварительно обусловлен епископом, ибо индивидуальный экзорцизм
разрешен всем священникам и даже послушникам.
Как Я уже раньше сказал, экзорцист должен оставаться всегда самим собой в глубокой внутренней жизни, должен быть полон милосердия, сознавать глубину природы борьбы с тайными, но действенными силами зла.
Должен знать о хитростях и ловушках, которые эти
силы всегда всем стараются расставить, но особенно
тем, кто выступает против ада без страха, но с обязательной рассудительностью.
Священники, которые после епископов принимают
участие в Королевском священстве Христа, должны
считать экзорцизмование главной обязанностью сана,
а значит обязанностью справедливости и любви к ближнему.
Если священник является убежденным – каким он
и должен быть – «соискупителем» с Христом и в том,
что «искупить» – значит освободить души, охваченные
силами зла, то он должен знать, что является первым
и самым мощным средством атаки на противника. Злые
духи по своей природе сильнее, не избегают коварных
ударов, чтобы нанести душам вред, особенно если призваны лицами коварными, чтобы овладеть душами и
истязать их разными способами.
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Было сказано, и это еще раз подтверждается: нелепость и парадокс, чтобы священник игнорировал или
утверждал, что не верит в дьяволов и в их ненависть
ко всему человечеству без исключений, а особенно к
душам лучшим, находящимся в милосердии. Такое
утверждение свидетельствовало бы о том, что он не знает, зачем стал священником и каковы его задачи.
Таких священников можно сравнить с офицерами в
армии, которые не верят, что должны бороться с врагом, который нападает на них, и твердят, что его совсем нет, что это утопия давних времен. А тем временем
солдаты падают на глазах замертво.
Таково истинное положение многих священников
этого безумного и неверующего поколения, которое
равнодушно смотрит на уничтожающее и разъединяющее действие дьявольских сил, они даже делают вид,
что удивлены, что их обвиняют в сотрудничестве с отвратительными силами зла.

КАЖДЫЙ МИРОПОМАЗАННЫЙ
ДОЛЖЕН БОРОТЬСЯ!
13.11.1978 г.
Пиши, Сын Мой, это Я – Иисус.
Хочу дальше разговаривать о маниях, которых теперь так много в Моей Святой Церкви. Вчера Я сказал
тебе, кто обязан изгонять злых духов из тех, кто затронут манией, и отметил, что даже набожные светские
могут и должны это делать.
Многие, видимо, выразят недоумение, другие будут
делать вид, что возмущаются. Но ни их недоумение, ни
возмущение ничего здесь не изменят.
Каждый миропомазанный записан в большую армию
Святой Вселенской Католической и Апостольской
Церкви. Каждый окрещенный включен в Мистическое
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Тело Христа и получает милосердие, которое делает его
сыном Божьим со всеми должными атрибутами для
этого большого Божьего Дара.
Каждый же миропомазанный остается солдатом и
вместе с символом, хоть и невидимым, но вечным, получает право и обязанность участия во всех действиях
войска, к которому принадлежит, а главная из них –
побеждать общего врага.
Таинство Миропомазания, как и Священство, дает
нам большое участие в Царственном Священстве Христа, самой высокой Жертвы, единственной большой
Жертвы, истинно милой Отцу, через которую души
становятся искупленными, то есть освобожденными от
тирании злого.
Кроме этого славного следствия, Миропомазание
дает еще Семь Святых Даров, которые еще более воплощаются в Мистическом Теле Христа. Они такие:
1. Мудрость. 2. Разум. 3. Совет. 4. Мужество.
5. Знание. 6. Благочестие. 7. Страх Божий.
Так каждый юноша, дойдя до определенного возраста, записывается в школу, чтобы через учебу мог лучше служить всему обществу.
В современной Церкви данного уже не понимают,
хотя это такие простые истины. С другой стороны, печально, что многие священники не знают сегодня ни
природы, ни цели этого важного Таинства, отмечающего второй этап в жизни детей. Не веря в ад, как же можно объяснить детям это Таинство, Мной установленное,
чтобы каждый человек, который приходит в этот мир,
стал при Мне, чтобы побеждать темные адские силы.
Почему в эту ночь Я сказал тебе, чтобы ты раздал
кресты верующим светским, а не всем?
Это понятно, ибо не все праведные, не все в любви и
боятся Бога. У некоторых для этого нет главных способностей, необходимых для того, чтобы благословение
было действенным.
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Я говорил тебе, что жертвы сатаны не могут иметь
над ними никакой власти, но, сын Мой, если свет переполнен злом, это потому, что адские силы не встречают никакого отпора в мире или в Моей Церкви.
Ясно, что есть здесь небольшие исключения. Ад берет сегодня верх, ибо большое войско моих солдат в
россыпи, а значит дезорганизовано.
А сколько дезертиров в Моей Святой Церкви и не
только среди рядовых солдат, но и среди офицеров и
высшего командования... А если в каком-нибудь войске начнется дезертирство, то поражение неизбежно.
Однако Моя Святая Церковь не погибнет, ибо Бог, в
Троице Единый, не допустит этого. Теперь же она
окружена темными силами зла...
Ты знаешь то, что случилось и что случится и что
будет потом... Это страшные вещи, в которые праведные и простые души с трудом могут поверить.
Сын Мой, знаю, что думаешь, если Святая Церковь
окружена, то любые усилия напрасны, чтобы освободить души из неволи.
Но это не так, ибо хоть Церковь в неволе, но живет,
значит, может еще действовать, правда, с трудом и
тоже не рассчитывая на успех своих усилий. Но деятельность всегда является признаком жизни, так как
дым обычно признак огня, хотя его и не видно.
Если какой-нибудь народ окажется в неволе, то он
стремится к свободе, становится осторожным и благоразумным... И вы должны поступать подобным образом, ибо борющиеся на стороне сатаны смотрят на вас,
шпионят за вами, ненавидят вас и не бездействуют,
даже вступают в заговор против вас.
А значит, действуйте, но обдуманно, особенно будьте осторожны в разговоре.
Властвование сатаны, хотя близко большое поражение, достигло на земле самого высокого уровня мощности.

167

Сын, благословляю тебя, а со Мной Моя Мать и святой Иосиф, которые близко и следят за вашей борьбой.
Распространяю это Мое благословение на всех, кто молится, верит и терпит во славу Моего Имени и для избавления душ.
Сын Мой, молись и вознаграждай!

АД – ЦАРСТВО САТАНЫ
13.11.1978 г.
Сын Мой, бери перо и пиши!
Я говорил тебе о поражающих действиях и обмане,
совершенном сатаной для всего человечества. Последствия этого человеческими словами высказать невозможно, ибо человек не в состоянии это понять, но достаточно велик, чтобы это перенести. Неведение является как бы обманом, рождающим темноту, а темнота,
как мгла, мешает видеть вещи.
Владения сатаны на земле – это владения тьмы или
полного затемнения всего того, что сатана за тысячи
лет, а особенно в последние столетия, делает для уничтожения Святой Церкви и всего человечества. Не видно того, что делает, чтобы вредить Царству Божьему в
своем безумном, по-настоящему безумном заблуждении, чтобы уничтожить вместе и Меня, извечное Слово Божье, Которое стало Плотью.
Власть тьмы не является вечной. Она зародилась и
появилась в противовес Царству Божьему по инициативе Люцифера, за которым пошел Вельзевул, сатана
и большие сонмы ангелов.
Нелепая мысль тех бунтовщиков, их слепая воля, в
которой заморозили себя, заключалась в том, что состязаться они хотели с Богом, считая себя не только равными, но даже выше Его. Потому бунтуют дальше и
удержаться от этого уже не могут. Никогда не смогут
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понять и поверить в Таинство Воплощения извечного
Слова Божьего.
То, что извечный Сын Божий мог принять человеческую природу, более низкую, чем их природа, для
них это так абсурдно, что они никогда этого не примут. Отсюда беспредельная ненависть и бунт, вызывающий большой бой и огромную трещину, которую
делает жизнь во тьме ада.
Отсюда неутолимая и неисчерпаемая ненависть,
рождающая зависть и ревность против человеческой
природы.
Эти чудовища, неспособные даже вообразить себе
любовь, никогда не смогут полюбить человеческое создание, потому окружают людей лестью, нахальством,
чтобы потом еще более истерзать, ибо эти чудовищные
создания, хоть и наделенные такими природными дарами, как ум, воля и другие, никогда не смогут использовать их для добра.
Холодные в своих планах уничтожения, они испытывают садистскую потребность в несправедливостях,
думают только плохо, хотят зла и совершают его.
В данный момент усиливают во тьме заговоры и атаки, которые вершат через своих сообщников и через
свою церковь – масонство. Хотят вызвать на земле бой,
какого еще не было, разве что в том конфликте, совершенном в небесах, невидимому для человеческого глаза. Однако это действительно было и довело до разделения на Ангелов Света и ангелов тьмы вместе с созданием вечного ада.
Это место наказания, предназначенное для тех, кто
из злобности отрекся от света ради тьмы, от царства
счастья ради места самой страшной ненависти и неугасимого отчаяния. Это безумство истинно непостижимое
и непревзойденное. «Владение тьмы», управляемое
троими, иерархично.
Это владение ненависти и беззакония, а руководст-
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вуется оно самыми отвратительными страстями. Это
царство ужасов, которых не встретишь ни в каком другом месте вселенной и которых человеческими словами описать невозможно.
Подчиненными этого царства являются те ангелы,
которые вместе с Люцифером, Вельзевулом и сатаной
совершили великий бунт.
Царство это, однако, все возрастает, а увеличивают
его все люди, которые плану избавления говорят «нет»
и говорят «да» адскому плану. Люди, которые умирают во грехе смертельном, остаются в нем вечно.
Ангелы и люди приносят в ад также свои природные
дары, и чем большими они были, тем большее им будет
наказание. Так как Бог, Бесконечная Справедливость,
платит каждому по мере его заслуг, потому и в аду он
терпит соответственно полученным на земле дарам.
Значит, те, кто на земле имел судьбу особой Божьей
Любви вместе с драгоценными дарами милосердия и
любви, те, кто имел счастье получить высокое призвание Божьего священника с достоинством и властью,
каких не имел никакой ангел, даже самый возвышенный, тот, когда будет осужден на вечные муки, будет
охвачен таким ужасным огнем, что этого никогда никакой человеческий язык не в состоянии высказать.
Мои пассивные посвященные, закоренелые в грехах
и двух похотях, если бы вы знали, что вас ждет и что
повисло над вашей головой, не отвергали бы самого
строгого и самого длительного покаяния!
Исправьтесь, обратитесь по-настоящему к вере, пока
не поздно... Это Сам Иисус обращается к вам с этим
призывом! Станьте на колени передо Мной Распятым
и просите милосердия и прощения!
Теперь достаточно, сын Мой, благословляю тебя и
заодно всех тех, кто добр и дорог тебе, тех, кто видит и
молится об избавлении Моих призванных.
Молись и вознаграждай!

170

ЗЛО, ПРИКРЫТОЕ ВИДИМОСТЬЮ ДОБРА
23.11.1978 г.
Сын Мой, возьми сегодня перо третий раз, пиши и
не бойся!
Мы уже говорили о «церкви дьявола», которая все
увеличивается новыми прозелитами, а сколько же он
их завоевал в эти последние десятки лет. Это огромное
количество, и многие из них имели высокую должность
в свете, а также и в Святой Церкви.
Они все хорошо организованы, имеют и соответственные структуры, и средства борьбы. Самой главной
и мощной является мания личная или коллективная.
Все это направлено против Святой Вселенской Католической и Апостольской Церкви.
Эти прозелиты стойки и усердны во зле, однако всегда зло прикрывают видимостью добра.
Это действительность. Ее нужно знать, чтобы суметь
защититься средствами, которые Святая Церковь дает
своим членам в распоряжение.
Средства эти, которые Церковь имеет и может иметь,
очень богаты и разнообразны, но большим ущербом для
ее членов является еще незнание развития борьбы между силами ада и людьми, будущими их жертвами. Две
силы непрерывно противоборствуют. Одна из них постоянно бдительна, натренирована, чтобы окружать,
делать засады и беспрерывно поражать своих противников. Та же другая, хотя имеет очень богатые средства защиты, бедна верой и знанием врага. Она мало знает о мощи, природе и стратегии врага.
Логическим последствием является то, что враги
Святой Церкви сумели проникнуть в те элиминирующие запреты, уничтожая оборонные места, проникая
везде, захватывая стратегические позиции, занимая
даже много командных мест на наивысших уровнях.
Нарушения, происходящие от незнания, равноду-
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шия, апатии и духовной анемии, являются материализмом. Он затмил и далее затмевает все, готовит также предвещающие этот час знамения, которые уже показываются на горизонте.
Сын Мой, нужно, чтобы по меньшей мере носящие
имя «христианин» были подготовленными, ибо от времени сотворения видимого мира или от сражения верных Богу духов с бунтовщиками никогда еще не было
видно такого страшного потрясения, которое будет в час
очищения. Тогда повторится тот страшный и неслыханный конфликт в истории человечества. Там использованы будут все силы, собранные вокруг дьявола.
Это все высмеивают многие маловеры, хотя некоторые из них были призваны для подготовки солдат Моей
Церкви к борьбе с силами ада. Теперь они сами сильно
заражены, хотя лучше назвать бы это плагиатом, которому поддались сильнее других. Им даже в голову не
пришло, что это вскоре случится на этом свете, так
быстро обманутом тем, кто есть отец и родитель всего
зла и всех человеческих несчастий, которые оно терпит
и будет терпеть, как никогда еще не терпело в прошлом.
В этом обращении Я хотел дать нынешним людям
реальное и истинное видение тех двух борющихся между собой миров: мира света и мира тьмы. Мир счастливой жизни, правды, сверхъестественной любви и мир
смерти. Эти два мира впитывают такое количество созданий, что никакой человеческий ум не способен это
понять.
Человечество не знает, что ему угрожает, и это
страшно. Люди должны знать об этом, должны это
знать... вот для чего это обращение.
Испорченные жители Pentapolu не поверили пророкам, и из-за их твердого сердца их уничтожил огонь,
который упал с неба. Думали, что могут безнаказанно
оскорблять Бога, но Божья справедливость наказала их
так строго, что ветер развеял даже прах их костей.
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Люблю все Мои создания, так их любил Я, что за них
и для их искупления не колебался умереть на Кресте,
ибо Я являюсь Любовью и Справедливостью.
Это должны знать все те, кто находится в слепом
упрямстве отрицания Любви, которая до сих пор напрасно стучала в их сердца. Сын Мой, молись, не отказывай Мне в своей любви и молитве, они не останутся
без ответа.

МИРОПОМАЗАННЫЙ –
ВЕРНЫЙ СОЛДАТ ХРИСТА
24.11.1978 г.
Пиши, сын!
Я тебе уже говорил о Миропомазании, об этом большом Таинстве, которым привлекаю христиан в Мое
войско, прибавляя им достоинства и силы, делая их
настоящими солдатами.
Солдат – это тот, кто должен бороться, чтобы охранять себя, свою родную землю, а значит, и свою семью,
язык, культуру и все ценности цивилизации, среди
которых живет.
Похоже, нужно сказать о духовно взрослом христианине. Благодаря Таинству Миропомазания он становится солдатом, который в состоянии бороться против
сил ада, т. е. с Люцифером, сатаной и Вельзевулом.
Борясь соответствующим оружием, христианин может отбросить все нападки, направленные против него
и Святой Церкви, этого святого места искупления, размещенного в мире, чтобы мог принимать в свое лоно
души, израненные первородным грехом и собственными прогрешениями. Должен также этот большой сонм
направить к Обетованной земле, истинной родине, в
дом Отца, который для вашего искупления не поколе-
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бался послать на землю Меня, Своего любимого Сына,
чтобы Я умер на Кресте.
Миропомазанные должны бороться не только для
своей защиты, но и за Божью Родину, за Святую Церковь. С этой целью они получили прекрасный «мундир», которым всегда должны гордиться.
Это неразрушимый мундир, и кто раз его надел, останется в нем навсегда. Даже в аду. Но там это повод
для наибольшего наказания, ибо всегда будет чувствовать, что он солдат-предатель.
Сам лишил себя этого достоинства, которое могло
ему снискать вечное спасение и счастье.
(Ты можешь посмеиваться над вышесказанным, делать надменное выражение лица, но пройдет время, и
ты все равно определишь свое истинное предназначение жизни и дай Бог, чтобы вовремя.
Миропомазание является Таинством, которое освящает христианина на солдата, борющегося против вражеских сил зла, и оставляет в душе неизгладимый характер, отличающий солдата Христа от всех других
лиц.
Это дар драгоценный, обогащающий человеческую
натуру силой и надежностью, что дает ему возможность
защиты личной и Святой Церкви, которая стоит на
страже Божьего Искупления.
Кроме прав, это Таинство налагает также обязанности, которые нужно хорошо знать, ибо не сбережется
то, чего не знаешь. Отсюда – большая ответственность
священников и всех тех, кто готовит к Миропомазанию.
Приступающие к Таинству должны хорошо понимать, что единственной целью является получение от
Бога силы, нужной для победы над врагом, а борьба эта
должна продолжаться всю земную жизнь каждого.
Священники, которые не заботятся о хорошем приготовлении душ к Миропомазанию и о том, чтобы они
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были в состоянии благодати, тяжело грешат перед Богом и показывают, что не имеют благодати и священнического отцовства.
Что же думать о тех священниках, которые посылают молодежь к Таинству Миропомазания без исповеди
перед этим, вроде бы это маловажно? Пастырское понимание с этой точки зрения так уменьшилось, что
начало угасать.
Приступающие к Миропомазанию должны знать,
что здесь действуют Лица всей Святой Троицы. Бог
Отец через Сознание, Сын через Искупление и Святой
Дух через освящение нисходят в этом Таинстве на душу
каждого.
Я сказал, что в Моей Святой Церкви нужно будет реинтегрировать Таинство в его природе, нужно будет
возвратить ему то, что забрано у него сегодня от его
сверхъестественной сути. Нужно возвратить ему его
свет, ибо это Таинство понятно только тогда, когда находится в этом громадном конфликте, всегда продолжающемся, между силами света и тьмы.
Обычно глаза сами обращаются к свету, ибо для этого были созданы. Ум стремится к правде, ибо сам был
дан для нее. Но как закрытый глаз, чтобы не видеть,
не уничтожает света, так и ум, который отворачивается от правды, не уничтожает ее.
Потому Я сказал тебе, что для всех тех, кто погасил
в себе свет ума и веры, Милосердия не будет.
Таинство Миропомазания в Новой Святой Вселенской Апостольской Церкви будет иметь должное место в Божьем Плане духовного возрождения Мистического Тела.
Благословляю тебя вместе с Пресвятой Девой Марией и святым Иосифом.
Молись и вознаграждай!
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СВЯТАЯ ВСЕЛЕНСКАЯ КАТОЛИЧЕСКАЯ
И АПОСТОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ –
ТАИНСТВО ИСКУПЛЕНИЯ
11.12.1978 г.
Пиши, сын Мой, это Я – Иисус!
Я обещал тебе говорить дальше, но не скажу ничего
нового или неизвестного, буду углублять и расширять
уже сказанное...
В предыдущих обращениях хотелось подчеркнуть,
что Моя Церковь появилась в мире как Таинство Искупления. Она является иной действительностью, чем
все окружающее ее. Она является единственной и совершенной, если бы даже отдельные члены ее не были
идеальными. Я хотел обратить на нее внимание добрых
в то время, когда кругом мечутся силы зла и угрожающе волнуются воды, предвещая грозу.
Из призваний ясно видно, что тьма возрастает. Говорю, конечно, о духовной тьме.
Праведные между собой должны быть объединены,
ибо только тогда Я буду среди них с Моей помощью и
опорой. Иначе, если они будут разъединены, станут
легкой добычей врага, который дерзко приближает
время решающего сражения.
То, что он уже сделал, используя все свои возможности, дает ему предчувствие победы, победы, которая
решит не только будущее его царства, но и всего человечества. В своем безумном заблуждении дьявол думает, что этой близкой своей победой положит конец победе Девы. Той, Которую ненавидит более всего другого в видимом и невидимом мире.
Эта его победа должна быть возмездием Мне, извечному Слову Божьему, Которое стало Плотью, возмездием Мне, Богу в Троице Единому, и Матери Моей, человеческому созданию, которое его свергло с трона и из
князя света сделало князем тьмы.
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Говоря по-человечески, все это бессмысленно, однако так было, и он будет продолжать в своем безумстве
так вечно.
Неугасимая ненависть горит в дьяволе, как пожирающий огонь, который заставляет его поступать отчаянно и не дает ему ни минуты покоя. Знаю, что думаешь
в эту минуту: почему не надеваю ему цепи?
Уже сколько раз говорил тебе, что природных дарований, однажды данных, не отнимаю. Более того, даже
в злом, хотят или не хотят этого, дьяволы вынуждены
Мне служить, ибо Я обычно обращаю зло в добро.
Вы тоже, по Моему примеру, должны делать так же.
Должны улучшать свое духовное окружение, укреплять ваше объединение, принимать страдания для личного очищения и желать такого богатства, «которого
моль не поест и вор не украдет».
Не теряйте никогда надежды, ибо, несмотря на большой вред, который дьявол вам приносит, он никогда не
сможет ни на один миллиметр перейти указанной
Мною границы...
Это должно наполнить вас большой убежденностью,
душевным спокойствием и уверенностью. Дьявол всегда считает, что действовать может намного шире, чем
есть в действительности. Он действует, как фокусник
перед детьми, которые его ловкость считают за что-то
таинственное и волшебное.
Но зачем эти воспоминания о том, кто является источником всякого зла, от которого терпит человечество? Потому что полезно знать все, что только можно, о
неприятеле, который осаждает, ставит ловушки, жаждет нашей гибели и сейчас готовится к решающей атаке.
Любящий отец готовит своих детей перед отправлением в дальнюю дорогу. Разве Я не такой отец, который подготовит вас, находящихся на земле, в дорогу,
к трудностям этой дороги, а также преградам и опас-
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ностям, которые вам угрожают? Потому Я вас вначале
предупредил, ибо не хочу, чтобы вы погибли под развалинами этой страшной катастрофы, которая похоронит большую часть человечества.
Неверие, равнодушие, материализм и гордыня человеческая сделали так, что многие, повторяю, многие не
хотели принять Моих предупреждений. Позволили
пасть в пустоту или высмеивали, считая их плодом безумства или религиозной манией. Стали виновными
перед Богом, ибо заглушили в себе свет ума и веры, и
поэтому неизбежно погибнут. Они не сумеют правильно воспользоваться умом, этим чудесным Божьим даром, который был дан человеку для отыскания правды, так как для нее он и был создан.
Я вчера сказал тебе, что являюсь Правдой, Правдой
заброшенной, нежеланной, многократно высмеянной и
оскорбленной. Часто говорится о мертвой вере в сердцах людей, которые не хотят верить в Бога, Вечную и
абсолютную Правду.
Зато верят в идолов, в которых достаточно попасть
камешком, и они развалятся.
О глупость и слепота человеческая!
Как же ты заслуживаешь оплакивания!
Сын, сильно верить, доверять и любить –
это ключи к избавлению во времени и вечности.
Благословляю тебя!
Люби Меня, молись и вознаграждай!

ИСКУШЕНИЕ САТАНОЙ
После сорокадневного поста в пустыне Иисус направляется к Своей Матери, Которая ждет Его, пребывая в
Назарете и посвящая свое время труду и молитве. По
дороге к Иисусу подходит сатана, который не знал, но
допускал, что Иисус – Сын Божий, обещанный Иску-
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питель. Чтобы Его искусить, чтобы испытать, подходя
к Нему, видя Его голодным, говорит:
«Если Ты Сын Божий, скажи, чтобы эти камни, по
которым идешь, стали хлебом.
Иисус ему на это отвечает:
– В Святом Писании сказано: «Не хлебом единым
живет человек, а всяким словом, исходящим из уст
Божьих».
Сатана, видя, что искушения не произойдет, насильно переносит Его в Иерусалим, ставит его на крыше святыни и говорит:
– Если Ты Сын Божий, то бросься вниз, и ничего с
Тобой не случится, ибо сказано в Писании о Сыне Божьем: «Велю ангелам Своим, чтобы Тебя на руках носили, чтобы случайно не задел ногой о камень».
– Но также написано, – говорит Иисус, – «не искушай Господа Бога твоего».
Тогда сатана переносит Иисуса на высокую гору,
показывает Ему княжества и государства, их славу
и богатство и говорит Ему:
– Если упадешь передо мной и поклонишься мне,
тогда все отдам Тебе.
Иисус твердо отвечает:
– Иди прочь от меня, сатана, ибо написано, что
самому Богу только будешь служить, и Ему самому
только будешь кланяться!
Тогда со стыдом отошел от Иисуса сатана, и прибыли ангелы и прислуживали Иисусу» [Мф 4, 1–11].
В Святом Писании, особенно в Евангелии, более
девяти раз встречаем описание сцен изгнания сатаны
из одержимых людей. Иисус своим могуществом
освобождает от сатаны. И Апостолы во имя Иисуса
Христа изгоняли сатану из одержимых людей.
Один раз Апостолы не могли изгнать сатану из одержимого и тогда привели этого человека к Иисусу, говоря:

179

– Твои ученики не смогли изгнать дьявола из этого
человека. Сделай это Ты. И Иисус изгнал сатану. Тогда наедине ученики спрашивают Иисуса:
– Почему мы не смогли этого сделать? А Иисус отвечает, что этот вид сатаны изгоняется молитвой и постом.
«Когда они пришли к народу, то подошел к Нему
человек, преклоняя пред Ним колени, сказал: Господи!
помилуй сына моего; он в новолуния беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в
воду, я приводил его к ученикам Твоим, и они не могли
исцелить его. Иисус же, отвечая, сказал: о, род неверный! доколе буду терпеть вас? приведите его ко Мне
сюда. И запретил ему Иисус, и бес вышел из него; и
отрок исцелился в тот час.
Тогда ученики, приспупив к Иисусу наедине, сказали: почему мы не могли изгнать его? Иисус же сказал
им: по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если
вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе
сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; и нечего
не будет невозможного для вас» [Mф 17, 14-20].
Когда читаем о жизни святых, тоже узнаем, что были
святые, которых преследовал сатана, искушая их ко
греху и измене Богу.
Иисус Христос много раз учит, что существует сатана как злой дух, как ангел, который когда-то, видя
свою славу и совершенство в небе, преисполненный
гордыни, сказал Ангелам и Господу Богу, что не будет
служить Богу. «Выше небес взметнусь и стану равным
Богу».
В своем ослеплении забыл, что он, хотя и совершенен, но создан Богом, что Господь имеет власть над ним.
И за свой бунт был вместе с ангелами, которые пошли
за ним, сброшен с неба в бездонье ада. В тот момент ад
был создан Богом как место наказания для него и взбунтовавшихся ангелов.
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Сам Иисус Христос учит: видел Я сатану, как молнию, падающего с неба [Лк 10, 18].
«Не бойтесь того, кто тело убивает, но скорее бойтесь того, кто тело и душу может погубить в вечном
огне» [Мф 10, 28].
Когда описывает Последний Суд, то осужденным
скажет: «Идите, проклятые, в вечный огонь, уготованный дьяволу и его ангелам».
Верных, собранных около Него, предупреждает о
сатане: «Будьте бдительными и молитесь, чтобы не
попали в искушение».
Значит, Иисус Христос учит и предостерегает. Учит,
что есть злой дух – сатана, который наказан за свою
гордыню и сброшен в ад, он не может низвергнуть свою
ненависть на Бога, ибо знает, что ничего Ему не может
сделать.
Свою ненависть изливает на человека, созданного по
образу и подобию Бога, ибо знает своим превосходным
умом, что место человека там, откуда он изгнан.
Зависть по утерянному небу, ненависть к Богу является мотором его действия, чтобы погубить всех людей
и отнять их от неба. Потому и искушает человека, толкает на грех, всякой ценой жаждет погубить его и тем
лишить его вечной жизни на Небесах.
Иисус Христос, говоря о существовании сатаны, называет его злым духом, дьяволом, извечным отцом
лжи.
И действительно извечный отец лжи довел до того,
что современный человек перестал верить в существование сатаны. Обманывая, убедил человека, что дьявола нет.
Со временем зародилось убеждение, что разговоры о
существовании сатаны – это басни, сказки. Сатану мы
представляем как отвратительного козла, с рогами,
вилами в лапах, цепью на шее и длинным хвостом, который скорее вызывал смех и насмешки и хорошо слу-
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жил для запугивания непослушных детей. Когда его
представляли в комедиях при смерти Ирода, он всегда
вызывал не страх и испуг, а смех.
Образ сатаны так был осмеян, что многие христиане
предпочитают о нем не говорить, чтобы не нарваться
на насмешки. А сатана, однако, существует, и реальность его подтверждает Сам Иисус Христос.
Иисус Христос, поучая, конечно же, не лгал, не запугивал людей, но предостерегал. Говорил, что сатана
реальный, умный, ловкий, упрямый в действии против
Бога и человека.
Читая Евангелие об одержимости человека сатаной
во времена Христа, не один человек спрашивает, почему такие случаи были тогда, когда Иисус жил на земле, но нет теперь. Почему сейчас сатана не поступает
так с людьми, как раньше. Возможно, только тогда был
сатана, а теперь ушел из мира в свое царство – ад.
Вот описание ада в наше время, в XX веке.
«Я увидел ад.
Вот трупы, подогреваемые огнем, начали двигаться, трястись, ошибаться, выделывать какие-то жесты, полные неописуемой угрозы. Меня охватывал
ужас, граничащий с безумием. Я схватился за голову.
Господи Иисусе! Матерь Божья, спаси!
Мне казалось, что я на дне ада. Передо мной горящее скопище проклятых. Клубок отвратительных,
спазматически дрожащих тел. Я не мог пока себе вообразить, что смотрю на действительное явление.
Тепло разогревает мерзлые трупы и вызывает движение отдельных членов. В эту минуту я видел только
это ужасающее движение.
Видел поднимающиеся среди пламени руки, вытягивающиеся ноги, открывающиеся уста, дергающиеся
торсы. Какой-то сгорбленный человеческий труп
ожил. Охваченный силой огня, сел и с минуту смотрел
на нас стеклянным, невидящим взглядом. Его челюс-
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ти двигались, вроде бы хотел просто сказать, но в
этот момент выстрелил большой столб огня, труп
затрепетал мертвыми руками и провалился вглубь, в
полыхающую груду.
Разогретые тела распухали, набрякали и начали
сваливаться с топки. Приказано сталкивать их снова жердями обратно в огонь. Я делал это, полный ужаса и боли. Мои коллеги, подгоняемые палками, бегали
вокруг груды, были похожи на дьяволов, мучающих загубленные души» [Ст. Творковский, Иисус Христос из Святоиоаннского Кафедрального Собора. Новеллы, рассказы. На правах рукописи.
– Варшава, 1950. С. 89–90].

Это ад XX века.
– Сегодня, в XX веке нет людей, одержимых сатаной.
Сатана – это басня! Это рассказы для малых детей, это
хорошо для старших людей, верующих в Бога и боящихся вечного наказания.
– Кто бы решился в XX веке говорить о сатане? Это
же так смешно. Люди! Не становитесь посмешищем.
– Это нелепость!
– Сегодня сатаны нет!
– Те, кто вызвал этот ад, это ведь люди, не одержимые сатаной!?
– Те, кто живьем жег молодых, стариков и детей,
бросая их в печь крематория, смеясь над тем, как их
тела дергаются в смертельных конвульсиях, это разве
люди, не одержимые сатаной!?
– Те, кто в газовых камерах отравлял миллионы невинных людей: мужчин и женщин, стариков и детей,
потом еще через окошечко в дверях подглядывал, как
они умирают, даже делали снимки и фильмы – разве
это люди, не одержимые сатаной? Они смеялись над их
искаженными лицами и выкрученными телами!
– Те, кто вырвал у молодой матери маленького ребенка из пеленочек и, держа за ножки, разбил его го-
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ловку о камни тротуара, смеясь, что развлечение удалось, – эти не были одержимы сатаной?
– Те, кто стрелял прямо в голову безоружных людей,
те, кто ставил опыты на живых людях, как на подопытных кроликах, которых медленно мучили, топили в
гнилой воде, вешали, голодных закрывали в камерах,
били насмерть, уродовали безоружных – они не были
одержимыми сатаной?!
– Когда пьяный отец на глазах у своих детей издевается над женой, бьет ее, таскает за волосы по полу, а
когда она зовет на помощь, заталкивает в глотку суковатую палку так, что кровь брызжет изо рта, и женщина умирает – это ли не человек, одержимый сатаной?!
– Когда после трех дней отсутствия пьяный муж на
Пасху возвращается домой и когда звонят колокола во
всех храмах на Пасхальную Заутреню, а он топором
убивает свою мать, жену и собственное дитя, а сам вешается в бане – разве этот человек не является одержимым сатаной!?
– Мать, которая в глиняной яме топит своего ребенка, а тот, чувствуя, что она делает, кричит: «Мамочка,
не убивай меня»! Нет сердца для него, и бросает в воду
с камнем на шее – разве это человек не одержимый сатаной!?
– А эта, которая, убив собственное дитя, высылает
труп в посылке в Щецин на ложный адрес, давая обманчивый адрес отправителя – она, мать, разве не одержима сатаной!?
– А Куба – потрошитель в Кракове, который убивает невинных женщин и на суде сознается, что убил бы
всех – это человек не одержимый сатаной!?
– А эти повсеместно совершаемые теперь групповые
изнасилования девушек и женщин, с убийством жертв
– это не сатанинская ли одержимость!?
– А распространяющаяся наркомания у молодежи,
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разврат, алкоголизм, охватывающий все большее число людей – это не сатанинская ли одержимость!?
– Умеем расчувствоваться над Лайкой в космосе и
громко кричим на весь мир об этом злодеянии на страницах газет, а дальше пишем в тех же самых газетах,
что культурным и безболезненным способом сумеем
убить 15 миллионов неродившихся детей в одном только году и в одном только государстве, – это не сатанинская ли одержимость!?
– Когда теряем сознание, видя случайно сбитую на
улице собаку, ибо очень чувствительны к страданиям
и сочувствуем несчастному животному. Или если увидим, как малый ребенок мучает птичку, то пожурим
его, увидим сломанное деревце – возмутимся плохим
воспитанием, ибо нам деревце жалко, а сами можем
обдуманно убить свое дитя, еще не родившееся, ибо это
неудобно нам в жизни или нежеланно, – это разве не
одержимость сатаной!?
– Почему так много людей вопит, что дома у них ад?
Почему так много людей плачет и жалуется, даже лишает себя жизни, потому что больше не может переносить домашнего ада? Ведь нет же теперь людей, одержимых сатаной!
Говорить сегодня о сатане, одержимости – это вещь
смешная и немодная!
Но как же о многом может сказать слово, которое
Иисус высказал самонадеянным фарисеям:
«Ваш отец – дьявол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и
не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи»
[Ин 8, 44].
Мы не должны забывать поучение Иисуса Христа о
том, что сатана реально существует, действует, искушает, берет во владение человеческие сердца и души.
Как дух, хоть и проклятый, он владеет умом и хоро-
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шо обдумывает, каким путем соблазнить умного человека XX века. В своем искушении использует все, даже
то, что человек изобрел для собственного блага. Использует все методы, все средства, все приемы, чтобы только человека обмануть, соблазнить, заполучить и погубить.
Взять хотя бы печать. Большое достижение человеческого ума: изобретение печати. Она помогла человеку укрепить на долгие века человеческую мысль. При
помощи печати можем читать прекрасные мысли о
Боге, хорошие книги, получать знания. Но печать служит и сатане. Он соблазняет людей, чтобы писали безбожные книги, книги, кощунствующие против Бога и
Святой Вселенской Католической Церкви. И можно
спросить: сколько людей потеряло веру, читая такие
книги? Сколько появилось богохульников? Сколько
стали атеистами, ибо «убедились научным способом»,
читая, что Бога нет?
Прекрасная вещь – изобретение фотографии. Можем
на ней зафиксировать изображения наших близких,
любимых людей, с которыми не можем всегда видеться, ибо далеко от них живем или они отошли от нас к
Богу, можем на ней запечатлеть приятные события или
пейзажи. Но фотография стала оружием и в руках сатаны. Сегодня кричат и пишут в газетах, что Запад по
причине порнографии становится морально испорченным, что некоторые делают на ней большие состояния,
что это моральная гниль, публично узаконенный разврат посредством фотографии.
А у нас что делается? Или то, что печатается в газетах, это искусство? Это красота? Это шедевр? Нужно
подтвердить – это бульварная порнография!
И снова спросим: сколько людей под влиянием порнографии, под влиянием таких фотографий, рассматривая их, попало в конфликт с собственной совестью?
Сколько совершает самые отвратительные грехи? Или
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же сколько людей, возбуждаясь такими снимками,
разжигают в себе самые низменные инстинкты и морально сбиваются с пути?
А телевидение, а кино? Какие фильмы показывают
в кинотеатрах и на телевидении? На какие фильмы с
удовольствием ходит молодежь? Пусть будет достойным фильм, даже цветной, но научный – залы полупустые. Но только появится порнографический фильм –
сразу возникают огромные очереди за билетами.
Умеет сатана, отец лжи, убедить нас, что это искусство, что это красиво, чтобы отдалить нас от Бога и
уничтожить.
Искушает нас сатана непрерывно и через распущенного человека. Есть разные люди – хорошие и плохие.
Есть люди нам безразличные, но есть друзья. Имеем
много друзей, друзей хороших и плохих. И сатана искушает через друзей. Склоняет к плохому.
Здесь опасность и эффективность дьявольского искушения, ибо так неудобно отказывать другу. Много людей даже вопреки собственной совести соглашаются на
грех, чтобы не оттолкнуть от себя друга, чтобы перед
ним не показать, что считаются еще с собственной совестью. И, повторяю, это искушение очень опасно.
И ликует сатана, что обманул человека, что так много имеет соратников, помощников, так много имеет
средств, с помощью которых искушает человека, через
которые человек сам попадает в его сети.
Кто-то сказал, что если бы раз в жизни увидел сатану таким, каков он есть на самом деле, в его безобразии, в его ненависти к Богу и к тому, что Божее на земле, то никогда в жизни не совершил бы ни малейшего
греха и никогда в жизни не поддался бы искушению.
Это правда.
Это знает сатана. И потому скрывается.
Потому, искушая человека, склоняя его к греху, он
всегда грех представляет как наше личное благо, кото-
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рое можем иметь теперь без малейших усилий. Представляет нам грех в самых прекрасных красках чувственных удовольствий, удовольствий обладания. Обращается к нам посредством искушения очень убедительно и ждет нашего решения. Уговаривает, нашептывает в душу, чтобы мы согласились.
Если бы грех, на который сатана нас уговаривает,
требовал от нас много усилий, вызывал физическое
утомление, страдание, если бы требовал большой жертвы и удручения, отречения от себя, лишения удовольствий и удовлетворения собой, то немного было бы таких, которые согласились бы на грех, поддались искушению сатаны.
И здесь выявляется его ложь.
Иисус Христос предупреждает нас, чтобы мы были
бдительными и молились, чтобы не впасть в искушение.
Бдительность, своевременная ориентация в дьявольских происках, восприимчивость к искушению, безотлагательное устранение его от себя; не подвергайтесь
напрасно его воздействию, обращайтесь к Богу с молитвой о помощи – это средство борьбы с сатаной. Нужно
звать во время искушения Бога, как звали Апостолы
во время шторма в море: «Господи, спасай, ибо погибаем!»
«Боже, взгляни и поддержи меня!
Господи, поспеши спасти меня!»
Когда святой Павел молился Богу, чтобы отстранил
от него телесные искушения, в ответ услышал голос
Бога. Поэтому позже учил и объяснял верным, что Бог
не даст своих верных искушать сатане сверх их сил.
Святой Павел учит, что Бог одновременно с искушением дает достаточно благодати, чтобы превозмочь искушения. Нужно только жаждать использовать милость Божью, помощь Бога.
Было время, когда святой Петр отрекся от Иисуса.
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Но после восстания из греха предостерегает своих братьев:
«Братья, будьте мужественными в вере, будьте бдительными, ибо сатана, как лев, ревет, кружа возле
нас, ищет, кого бы поглотить» [1 П 5, 9].
А святой Апостол Иаков пишет в своем письме к верным:
«Благословен человек, который выдержит искушение, ибо получит венец славы, когда будет испытан»
[Иак 1, 12].
Сам Иисус прошел через искушение, чтобы нас научить, как мы должны поступать, чтобы не погубить
свои души в адском огне.
Чтобы мы могли получить венец славы, могли быть
благословенными, счастливыми здесь на земле и когда-то в вечности с Богом, нужно нам «быть бдительными и молиться, чтобы не впасть в искушение». Аминь.
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ЧАСТЬ 3
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ САТАНЫ.
ПРИЗЫВЫ И МОЛИТВЫ ВМЕСТЕ С ОБЕТАМИ
13 августа 1917 года в Фатиме Матерь Божья объявилась детям: Франциску, Гиацинте и Луции. Тогда
сказала им: «Молитесь, молитесь много, совершайте
жертвоприношения за грешников, ибо много душ
осуждено на вечные муки, так как не имеют никого,
кто бы жертвовал за них и молился».
В этой ситуации христианин не может оставаться
безразличным к призыву Марии. Напоминает нам об
этом святой Отец Иоанн Павел II: «О, как же нам поэтому больно за все, что во Вселенской Церкви, в каждом из нас противно святости и посвящению! Как же
нам больно, что призыв к покаянию, обращению к вере
не встречался и не встречается с таким посвящением,
какое должно быть. Как же нам больно, что так холодно участвуем в деле искупления Христа! Что так недостаточно дополняем то, чего недостает страданиям Христа:
«Не потому, будто мы берем власть над верою вашею;
но мы споспешествуем радости вашей: ибо верою вы
тверды» [2 Кор 1, 24].
Пусть же будут благословенными все души, которые
послушны призыву извечной Любви. Пусть будут благословенными те, кто ежедневно с неисчерпаемой щедростью принимает Твое призвание, о Матерь Божья,
в исполнение того, что скажет Твой Сын Иисус: «Матерь Его сказала служителям: что скажет Он вам,
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то сделайте» [Ин 2, 5], давая Святой Вселенской Апостольской Церкви и миру радостное свидетельство жизни, воодушевленной Евангелием».
В каждую первую субботу месяца согласно поручению Божьей Матери Святой Отец Иоанн Павел II по
Ватиканскому радио проводит молитвы на розарии,
благодаря Бога и Пресвятую Матерь за прощение грехов человечества.
Желанием Божьей Матери было то, чтобы все епископы и священники лично проводили это Богослужение, а какой ответ? Кто истинно любит Божью Матерь,
тот исполняет Ее поручение.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ САТАНЫ
Не познает человечество покоя, пока не обратится с
верой и надеждой к Божьему милосердию.
«Молитесь и бодрствуйте, чтобы не впасть во искушение» [Мк 14, 38].
«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник
ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему твердою верою» [1П 5, 8–9].
Молитва на Розарии – (четках) спасение для всего
мира (Иоанн Павел II).
Вся наша жизнь – это паломничество и борьба со всякого рода опасностями. И сегодня нам необходима молитва огромная, не только личная, но и общенародная.
И такой молитвой является РОЗАРИЙ.
Молитва простая и одновременно очень всеобъемливающая. В нем сосредоточены все виды молитв, дополняющие и уточняющие: здесь и восхваление, похвала,
мольба, заступничество, благодарение. Размышления
тайн охватавают тайны Христа, все правды нашей христианской веры: ТРОИЦУ СВЯТУЮ, ВОПЛОЩЕНИЕ,
СПАСЕНИЕ.
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Это действенная молитва во всех случаях жизни, во
всяческих трудностях всех эпох и всех стран. Она соответствует каждому веку, всем общественным условиям и каждому в отдельности, доступна для всех людей.
Это молитва всех, и каждый найдет в ней пищу для
своей души, для своих способностей и благодати, данной Богом.
Розарий – не только молитва, но чудодейственное
средство развития духовного совершенствования, одной из лучших школ добродетели и жизни христианской.
Молитва Розария в костелах и семьях объединяет
сердца, ведет к согласию, питает надежду и одаривает
нас всех миром и радостью Христа, который для нас
родился, умер и воскрес.
Она ведет нас в школу Марии, где мы учимся у Нее,
Матери и Апостолки Христа, как жить в согласии с
требованиями христианской веры. Она первая уверовала, а в Христовой Церкви-Вечернике соединила в
любви первых учеников своего Сына.
Молитва Розария – это молитва благодарения, любви и доверительной просьбы. Мы должны помнить, что
наша небесная Матерь Божия благословляет нас и одаривает благодатью всех, кто молится Богу Отцу, Ее возлюбленному Сыну, Иисусу Христу, и Духу Любови
об обращении к вере всего мира, чтобы миновала нас
угроза третьей фатимской тайны, нависшая над миром.
«Желаю, чтобы ежедневно молились на Розарии».
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ПЯТНАДЦАТЬ ОБЕЩАНИЙ
ЗА МОЛИТВУ НА СВЯТОМ РОЗАРИИ
1. Кто будет Мне прислуживать через молитву святого Розария, получит особенную благодать.
2. Обещаю Моё особое покровительство и большую
благодать всем, кто будет молиться на святом Розарии.
3. Розарий будет грозным оружием против ада, уничтожит, уменьшит грех, одержит победу над еретиками.
4. Будет содействовать добродетели, и добрые дела
будут расцветать; получит он от Бога прощение для
душ; отвлечет сердца людей от приверженности мирским делам и его бренности; поднимет их желание и
любовь к вечности.
5. Душа, которая посвятит себя Мне через молитву
святого Розария, не погибнет.
6. Кто будет молиться на святом Розарии и будет размышлять над его святыми тайнами, никогда не падет
духом при разного рода неудачах. Господь простит его
в своей справедливости, он не погибнет неожиданной
смертью, если будет правым, стойким в благодати Господней и будет годен для жизни вечной.
7. Кто от всего сердца будет молиться на святом Розарии, тот не умрет без Святых Таинств.
8. Верующие в молитве Розария будут иметь в жизни и при смерти свет Божий и полноту Его благодатей.
9. Освобожу из чистилища души тех, кто молился на
святом Розарии.
10. Верные дети Розария заслужат высокую ступень
славы на Небесах.
11. Получите все, о чем просите в молитве Розария.
12. Всем, призывающим к молитве Розария, буду
оказывать всяческую помощь в их нуждах.
13. Я получила обещание от Моего Сына о том, что
все защитники святого Розария обретут в защитники
все Сонмы Небесные в их жизни и в смертный час.
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14. Все, кто молится на святом Розарии, являются
Моими сынами и братьями Моего Единственного Сына,
Иисуса Христа.
15. Молитвы святого Розария – это великое знамение призвания.

ФАТИМА. ЗНАК ПОСЛЕДНИХ ВРЕМЕН
Фатимские призывы
Требование Фатимской Божьей Матери Святой Отец
Пий XII назвал единственным спасением мира.
Кто наисовершеннее живет в Иисусе Христе, как
росток в виноградном кусте? Нет ни малейшего сомнения, что это Пресвятая Матерь. Ежегодно 13-го мая
приходит очередная годовщина откровения Пресвятой
Девы Марии в Фатиме. Этот же день совпадает одновременно и с очередной печальной годовщиной – покушение на жизнь святого Отца Иоанна Павла II. Существует ли связь между этими двумя событиями? Многие
заметили это сразу, а некоторые явно заметили эту
связь после 13-го декабря 1981 года.
Предоставляется возможность снова вспомнить Фатимские призывы. Матерь Божья, сходя с неба на землю по воле Бога, вмешиваясь в человеческие судьбы,
снова напоминает известные из Евангелия святого Иоанна слова Христа: «Кто пребывает во Мне, а Я в нем,
тот много приносит плодов! Если во Мне пребывать будете, о чем бы ни попросили, то исполнится». Большую
плодотворность просьбы, обращенной к Имени Марии,
показывает именно Фатимское призвание.
Матерь Божья показалась троим детям, самая старшая из них, Луция, живет до сегодняшнего дня в Португалии, она – монахиня, кармелитка. Пресвятая Ма-
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терь шестикратно показывалась детям и каждый раз
просила, чтобы они молились на четках. Это обращение было не только к детям, но и к людям всех поколений, серьезно трактующим свою жизнь.
Неужели это так важно, чтобы Пресвятая Матерь
специально приходила с Небес на Землю? Вспомним,
что было это во время Первой мировой войны, незадолго перед Октябрьской революцией в России.
Потому-то Матерь Божья призвала все человечество
вернуться к вере, покаянию и молитве на четках как
условию воцарения покоя, в противном случае распространятся ошибочные и безбожные науки, являющиеся источником страданий многих народов и новых, еще
более жестоких войн.
Неужели это так важно, чтобы Святая Матерь призывала к молитве на четках и делала это предметом
первостепенной важности? Да, эта молитва имеет силу
преобразования человеческих сердец. Розарий дает
начало большим моральным изменениям и обращениям, даже больше – молитва на четках способна изменять политические системы в мире.
Например, намного раньше, в 1877 году, Пресвятая
Дева показалась двум польским девочкам в Гетшвальде на Вармии. Тогда Пресвятая Матерь просила детей,
чтобы они приходили молиться на розарии в назначенное место под кленом при костеле. Тогдашние люди
были людьми очень рассудительными, поэтому приходили на это место не один раз в день, а два раза, а потом три, и каждый раз Пресвятая Матерь сходила с
небес на землю молиться вместе с ними.
На многие вопросы детей Пресвятая Матерь отвечала обычно только одним: «Молитесь на четках!» «Будут ли освобождены из тюрем ксендзы-священники,
епископы, арестованный примас?» (речь идет здесь о
ксензе-кардинале Ледуховском) – «Да, молитесь на
четках!». «Перестанут ли отцы наши водку пить?» –

195

спрашивали дети. «Да, молитесь на четках!» – «Будут
ли дети, больные дети в деревне оздоровлены?» – «Да,
молитесь на четках!» – «Будем ли иметь свободную и
Независимую Родину?» – «Да, молитесь на четках!»
Обратим внимание, что это было в период наиболее
напряженной борьбы со всем польским на территории,
захваченной Пруссией, которую вело правительство
железного канцлера Бисмарка. Что произошло потом?
В ответ на участие людей в молитве на четках Пресвятая Матерь устранила министра по религиозным делам
в правительстве, канцлера Бисмарка, которого называли Полтом, автора известных майских законов против поляков от 1875 г., и борьба с поляками ослабла.
В это время (1878 г.) Пресвятая Матерь призвала на Небеса Пия IX.
Пришел новый святой Отец, и канцлер Бисмарк изменил свое отношение к Католической Церкви. Он сделал много шагов к сближению, и спустя два года после
этого святой Отец Леон XIII вручает самому большому
врагу Вселенской Церкви тех времен, который уже перестал им быть, одну из высших наград – орден святого Сильвестра.
Сумела ли Пресвятая Матерь через Розарий поменять министров и обратить в веру самого большого врага Святой Вселенской Апостольской Церкви и народа?
Сумела!
Сможет и сегодня это сделать? Несомненно сможет!
Между тем поляки разобрались, что, если бы не забыли так быстро просьб Гетшвальдской Божьей Матери, не вынуждены были бы бороться за свободную
Польшу на фронтах Второй мировой войны. Вот слова
одного из самых великих и самых мудрых поляков (так
выразился о нем святой Отец Иоанн Павел II во время
беатификационных торжеств 16. 10. 1988 г.) Блаженного отца Гонората Козьминского:
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«Если бы поляки день и ночь непрерывно молились
на святом Розарии в Гетшвальде, они не вынуждены
были бы бороться за свободную Польшу, а имели бы
ее свободную и без борьбы».
В 1980 году система в Польше радикально изменяется, результаты этого видны до сего времени. Кто-нибудь скажет, что причиной этого был протест рабочих
в Гданьске и многих других центрах на территории
Польши. Да, это правда, но не подлежит сомнению, что
этот протест, это мирное сопротивление было выпрошено у Бога молитвой всего народа, через святой Розарий,
наружным знаком чего были четки на шее Леха Валенсы в момент, когда подписывалось Гданьское соглашение.
Призывы к молитве на четках – это первое из четырех т. н. требований фатимских: «Не пренебрегайте
ежедневной молитвой на четках. После каждого прочтения «Слава Отцу», под конец десятка, добавляйте
всегда следующую молитву:
«О мой Иисус, прости нам наши грехи, сохрани нас
от адского огня, заведи все души на Небеса, особенно
помоги тем, которые наиболее нуждаются в Твоем
милосердии!» – сказала Мария детям во время июньского видения.
При последнем возвещении Мария представилась
как Королева святого Розария с четками в руке, хотя
держала их во время каждого из прежних явлений.
Второе желание относилось к покаянию и возмещению за грехи. Это требование было многократно повторено. При первом явлении Матерь Божья требовала
вознаграждения за оскорбления, нанесенные Божьему
Величию и Непорочному Сердцу Марии:
«Хотите ли, – сказала детям, – приносить жертвы и
охотно принимать страдания, которые сошлет вам Бог
как вознаграждение за многие грехи, которые оскорбляют Божье Величие?
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Хотите ли терпеть, чтобы умолить грешников о возвращении к вере, вознаградить за вину перед Богом и
за все, что обижает Непорочное Сердце Марии? Столько осужденных Божьей Справедливостью душ остается по причине грехов, совершенных против Меня».
Во время второго явления через правую руку Мадонны дети видели Сердце, опоясанное многими шипами,
которые со всех сторон вонзались в него. Они говорили
потом, что это было Непорочное Сердце Марии, израненное человеческими грехами, жаждущее покаяния
и вознаграждения. В связи с этим требованием во время третьего явления Матерь Божья жаждала не только посвящения мира Ее Непорочному Сердцу, но и установления первых суббот каждого месяца, в которые
бы верующие принимали Причастие, вознаграждающее за людские грехи.
«Если эти мои пожелания исполнятся, то Россия
возвратится к вере и наступит покой».
Особого внимания требуют также слова, с которыми
Пресвятая Дева обратилась к детям: «Приходите сюда
13-го дня каждого месяца, а в октябре в последний раз
скажу вам, кем являюсь и чего от вас хочу».
Матерь Божья выбрала себе 13-й день месяца как
день, особо посвященный Ей, просила, чтобы в этот
день приходили на молитву и люди с покаянным паломничеством. Она желает, чтобы всегда в этот день
собирались как можно больше в костелах на святой
Розарий.
Разве 13-й день каждого месяца стал днем, посвященным Пресвятой Матери? Сколько людей в этот день
совершает что-то большее, чем обычно в духе покаяния?
Скажете, что это не от нас зависит. А от кого? Или
достаточно, если только священник объявит, что будет
в этот день богослужение, а люди не придут?
Разве все, знающие фатимские призывы, по крайней
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мере раз 13-го числа каждого месяца сделали что-нибудь, чтобы исполнить желание Пресвятой Матери?
Почему 13-й день, а не другой? Число 13 является
числом сатаны, говорится: несчастливое тринадцать.
Во многих отелях на дверях комнат нет № 13, вместо
этого пишут 12+1, чтобы не отпугивать клиентов.
Сатана присвоил себе эту цифру, как цифру ультрасовершенства. Цифра 12 является цифрой Божьего совершенства (12 поколений Израиля, 12 Апостолов, 12
триумфальных арок Небесного Иерусалима), сатана
хочет быть чем-то большим? 12+1 хочет заполучить
большее совершенство, чем Святая Вселенская Католическая и Апостольская Церковь, чем Пресвятая Матерь. Слуги сатаны, те, кто кланяется ему и служит,
выбрали это число как «свое число» и опознавательный
знак.
Пресвятая Матерь приходит с Небес и жаждет отнять
этот день у сатаны и предназначить на славу Божью.
Она знала уже тогда, что сатана 13-го дня, своего дня,
сделает покушение на жизнь святого Отца, уже тогда
знала, что сатана 13 декабря нанесет большую боль Ее
любимому народу, и знает, что еще будет 13-го числа
последующих месяцев и через год, и через пять, и двадцать, и сорок лет.
Братья и сестры, вероятно, не пришлось бы с дрожью
молиться за спасение жизни святого Отца, если бы 13го мая годом раньше или двумя, тремя годами раньше
в том же самом количестве вы собирались в своих храмах на святой Розарий. Не вынуждены были бы 13-го
декабря 1981 года отчаиваться над судьбой нашего Отечества, если бы 13-го декабря или января, меньше уже
даже на 13, как желала Пресвятая Матерь, пришли к
святыням хотя бы в таком количестве, как в воскресенье.
Третье желание касалось оживления культа Ее Непорочного Сердца. Мария высказала его во время вто-
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рого (13. 05. 1917 г.) и третьего (13. 07. 1917 г.) явления. Во время второго явления сказала Луции: «Скоро
приду, чтобы забрать Франциска и Гиацинту, однако
ты должна здесь, на земле, еще остаться, ибо Иисус
хочет, чтобы Я была больше узнана и любима, и использует тебя с этой целью.
Он хочет установить честь Моего Непорочного Сердца. Тем, кто примет это богослужение, обещает спасение. Те души будут одарены особыми благодатиями
Божьими. Как цветы, поставлю их перед Его Троном».
А когда Луция опечалилась при мысли, что скоро после
смерти ее товарищей должна будет одна еще оставаться
на земле, Матерь Божья сказала ей: «Я тебя никогда
не оставлю. Твоим пристанищем и дорогой, которая доведет тебя к Небу, к Богу, будет Мое Непорочное Сердце».
Во время третьего явления Пресвятая Матерь показала детям ад. Дети увидели перед собой море огня, в
том море огня – дьяволов в образах самых лютых зверей. Дети также увидели беспрерывно падающих в ад
людей.
«Дорогие дети, – говорит Пресвятая Матерь, – вы
видели ад, столько людей беспрерывно попадает и него.
Чтобы спасать их, Сын Мой хочет установить в мире
богослужение в честь Моего Непорочного Сердца. Нынешняя война приближается к концу (напоминаю, это
была 1-я Мировая война), но если люди не перестанут
оскорблять Бога грехами и дальше, то при следующем
святом Отце начнется вторая война, еще более страшная. Наступит большой голод, преследование Святой
Вселенской Апостольской Церкви и святого Отца; чтобы избежать всего этого, приду и потребую вознаграждающего Святого Причастия в первые субботы месяца.
Наконец Мое Непорочное сердце восторжествует».
После девяти лет Пресвятая Матерь показывается
уже только живущей Луции и просит, чтобы 1-я суб-
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бота месяца была днем особого вознаграждения Ее Непорочному Сердцу. Попросила о Богослужении в первые субботы месяца, т. е. одну часть Розария, 15-минутное размышление о тайнах Розария и пожертвование Святого Причастия с целью вознаграждения за грехи, допущенные против Непорочного Сердца Марии,
которые ниже назовем:
– святотатство против Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии;
– грехи, оскорбляющие Девичество Пресвятой Девы
Марии;
– грехи против Божеского Материнства Пресвятой
Девы Марии;
– грехи – оскорбления и неблагодарность, – которыми изранено Материнское сердце Марии;
– грехи тех, кто публично старается впитать в сердца детей безразличие, пренебрежение и даже отвращение к Божьей Матери;
– оскорбление Пресвятой Матери в Ее святых изображениях и местах Ее появлений.
Желанием Пресвятой Матери было, чтобы первую
субботу месяца по меньшей мере отмечать так, как первую пятницу. Выполнено ли это желание? Есть ли в
храмах в первые субботы месяца столько людей, как в
первую пятницу? Да и вообще, в первую пятницу месяца много ли нас в храмах? Сколько имеется таких
храмов, где Богослужение первых суббот происходит
точно по желанию Пресвятой Матери?
Четвертое желание касалось посвящения Святой
Вселенской Апостольской Церкви и мира, особенно
России, святым Отцом Непорочному Сердцу Марии.
Пресвятая Мария высказала это во время третьего явления, после видения ада:
«Чтобы избежать этого (т. е. страшного наказания),
святой Отец должен посвятить мир, особенно Россию,
моему Непорочному Сердцу».
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Пресвятая Матерь 13 июля 1917 г. передала детям
также следующие слова:
«Приду и потребую вознаграждающего Причастия
в первые субботы месяца. Если же это не совершится,
то начнется новая война, еще более страшная, безбожная пропаганда распространится по всему миру, вызывая все новые войны, преследования Святой Церкви. Самые благородные люди будут подвержены мучениям.
Святой Отец будет много терпеть, некоторые народы
исчезнут с лица земли, уничтоженные совсем. В конце
Мое Непорочное Сердце восторжествует, и Я приду и
потребую посвящения этого народа с Востока Моему
Непорочному Сердцу».
Фактически через 12 лет Пресвятая Матерь вновь
явилась сестре Луции 13 июня 1929 г. и просила, чтобы та передала Ее требования святому Отцу, чтобы святой Отец вместе с епископами всего мира посвятил Россию Ее Непорочному Сердцу. Если это осуществится,
Россия возвратится к вере и в мире воцарится спокойствие. Выполнено ли это требование Пресвятой Матери? Знаем, что святые Отцы исполнили этот акт, многократно возобновляя его, в противном случае не были
бы мы свидетелями событий, которые имеют место в
эту минуту в нашей и в соседних странах.
Также знаем, что Фатимские обращения не были выполнены согласно желанию Пресвятой Матери, поэтому падение тоталитаризма в СССР наступило с большим опозданием.
Многие хотели возродить Россию, проклиная тех,
кто управлял в этой стране.
Умно ли это и благоразумно ли? Не говоря о том, что
это не по-христиански. Разве человек, который заблудился, отошел от Бога, возвратится и уверует тогда,
когда мы будем его проклинать? Напротив, еще больше будет отходить от Бога. Если единственным спасе-
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нием для мира от новых войн является возвращение к
вере этой страны, то достигается ли это путем проклятья?
Говорится о дружбе, и очень хорошо. На чем, однако,
должна основываться дружба между народами? Не на
молитве ли в пользу наших братьев, как и на том, чтобы зло побеждать добром?
Если эта страна так близка и дорога Пресвятой Матери, то что об этой стране вспоминала Она в Фатиме,
не от нас ли, верующих, ожидает она сотрудничества?
Пресвятая Матерь ожидает, что поможем Ей в этом, что
эта страна снова вернется к единству со Святой Вселенской Католической и Апостольской Церковью, с Христом и с Господом Богом.
Если Пресвятая Матерь смогла при помощи Розария
обратить к вере Бисмарка и многих других, разве не
сумеет обратить тех, кто сегодня имеет власть на самых
разных уровнях? Разве невозможно, чтобы те, кто сегодня имеют власть в нашем Отечестве, через два или
три года были отмечены святым Отцом орденами святого Сильвестра или святого Георгия за заслуги перед
Святой Вселенской Апостольской Церковью? Несомненно, это возможно, если произошло однажды, почему не может произойти повторно? От кого это зависит? Бесспорно от нас.
И напоследок, братья и сестры, вспомним еще последнее предложение Пресвятой Матери, сказанное
детям в Фатиме:
«Я – Королева святого Розария – пришла на землю, чтобы напомнить человечеству, чтобы больше не
грешили, пусть же перестанут оскорблять Моего Сына.
Пусть люди молятся на четках и совершают покаяние.
Аминь».
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30 ЛЕТ ВОЗНАГРАЖДАЮЩЕГО РОЗАРИЯ
60 ЛЕТ ФАТИМЫ
Отрывки из проповедей во время общеевропейских торжеств в Вене 10 – 11 сентября 1977 г., произнесенные Епископом Рудольфом Грабером

В этом году торжественно отмечаем 60-летие Фатимы. Но я должен сделать поправку. Не торжественно,
а, наоборот, скорбно признаем, что поручение, которое
дал нам Бог через Марию, мало принято во внимание и
исполнение. Печально, что Фатиму в известной мере
игнорируют как личное объявление, которое нас не
обязывает. Но уже постепенно начинается разделение
между личными откровениями, направленными к одной личности или группе, и такими, которые содержат
задание Бога для всего мира (Рагнер). Если Святая Вселенская Апостольская Церковь имеет об этом позитивное суждение, то эти задания нужно серьезно обдумать.
Это относится именно к Фатиме.
Нас упрекают, что мы спекулируем на чувстве страха и комплексах людей, когда говорим о великих призывах Марии. Но каждый думающий человек хорошо
сегодня знает, что мы сидим на пороховой бочке и что
мир находится над пропастью.
Политики спешат с одной конференции на другую,
чтобы уберечь мир от атомной войны и разных локальных конфликтов и других форм насилия и бесправия,
но вместо улучшения все идет плохо и безусловно будет еще хуже. Почему так происходит?
Потому что идет борьба с Богом, все делается в обход Его, в опоре на человеческие силы и расчеты, которые никогда не предотвращали никакой войны, никогда не дадут прочного мира.
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Единственным источником покоя является Бог.
Кто борется с Ним или действует без Него, не может
иметь и Его благословения, поэтому сам человек не
способен обеспечить благополучия. Святое Писание
однозначно нас учит, что единственным источником
всякого добра, справедливости и мира есть Бог. Потому Иисус Христос без всяких недомолвок напоминал
об этом Апостолам, говоря: «Без меня ничего сделать
не можете». В тот миг, когда схватили Иисуса Христа
в Оливном Саду, Апостолы в страхе убежали.
Человек не способен собственными силами, без помощи благодати побороть страх и вообще исполнять
Божью волю. Апостолы позже поняли это, потому и не
боялись мученической смерти.
Христианин, который не молится и не совершенствуется, находится за бортом Святой Вселенской Апостольской Церкви и ничем не отличается от язычника,
а зачастую бывает еще хуже его. Поэтому обязательна
непрерывная смиренная молитва, все и каждый в отдельности должны обратиться к единственному источнику всякого добра, любви, мудрости и справедливости, каким является Иисус Христос, Воплощенный Бог.
Если этого не сделаем, обрекаем себя на уничтожение,
становясь игрушкой адских сил. Видим на примере
России, Китая и других подобных им стран, каковы
жуткие плоды борьбы со Святой Вселенской Апостольской Церковью.
Не меньшей, но еще более коварной, чем воюющий
и слепой атеизм и тоталитаризм, является угроза со
стороны практического материализма, коммунизма и
плохо используемой свободы, от чего постоянно предостерегает святой Отец Иоанн Павел II. Такой концепции человека почти всегда сопутствует отрицание Бога,
хотя открытая борьба с ним не ведется.
Плоды такого мышления ужасны. Особенно это видно на примере государств Западной Европы и Амери-
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ки, где значительное количество людей является жертвами жестокой деморализации: развал семей, порнография, разврат в неслыханном масштабе, всегда связанный с убийством неродившихся детей (самое страшное преступление в истории человечества), разные ошибочные философии и науки, чернокнижные секты, оккультизм и спиритизм, наркомания, скрытая или явная одержимость, ненависть, эгоизм, деятельность
мафии, разные формы терроризма и т. п. Эти люди испытывают духовную пустоту и душевный голод, который после отрицания Бога ничем не могут восполнить.
Это, в свою очередь, является причиной того, что они
находятся в состоянии фрустрации, испуга, беспокойства. Это приводит к бессмысленности жизни, отсюда
постоянный рост количества самоубийств в этих кругах.
Такой прогресс, который святой Отец Иоанн Павел
II называет «цивилизацией смерти», во имя европеизации и сравнения с Европой предлагают нам некоторые политики. Горе народу, который выбирает себе
таких людей в руководители.
Чтобы избавиться от этого вместе с отстранением угрожающего призрака войны, мы до 2000 года располагаем мирным планом, который принес нам Христос и
о котором так напоминает нам Пресвятая Матерь в
Фатиме и в других местах своих явлений. План этот не
требует издержек, полностью дан даром, требует от нас
только молитвы и покаяния или перемены сердец,
жизни согласно Десяти Заповедям Господним и собственной совести.
10 лет тому назад, во время 50-летия Фатимы, я сказал слова, которые сегодня подчеркиваю: «Так как
знаю, что мир или несколько народов может подвергнуться уничтожению, что при современном вооружении очень возможно, а с другой стороны, знаю, что посредством молитвы и покаяния можно это несчастье
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предотвратить, то это ведь является моей святой обязанностью – применить эти эффективные средства. А
если пренебрегу этим, заслужу такое же уничтожение.
Говорю это с полной серьезностью, что пренебрежение
молитвой и покаянием является преступлением по
отношению к человечеству». Это я сказал 10 лет тому
назад. Изменилось ли что-нибудь? Непонятной тайной
является для нас длительное Божье раздумье.
Не хотим, однако, быть несправедливыми. Тысячи,
сотни тысяч, миллионы людей поняли это слово и пробуют молитвой и покаянием предотвратить угрожающую катастрофу. В первую очередь к ним относятся
организованное отцом Петром Павличком движение
вознаграждающего Розария, которое действует 30 лет
и в этом году освящает свой юбилей.
Думаю, что здесь спокойно можем употребить слово
освящать, которое при Фатиме я не употребил. Не хотим играть в мистику чисел, но нам известны даты
1917, 1939 и 1947 гг. (энциклика Пиуса XI Divini
Redemptovis). Вознаграждающий святой Розарий проникнут Фатимским призванием и словами энциклики,
и за это мы благодарны. Печальным является факт, что
количество членов в Европе не увеличивается, хотя за
океаном и в миссиях число усердных почитателей Марии растет.
Настало время, чтобы в Европе происходили конгрессы Девы Марии, во время которых будет не только
говориться, но и проводиться живой Розарий на четках. Нынешнее торжество должно быть началом. Сегодня никто не должен уйти с этого места, пока не пообещает Божьей Матери: «Хочу все сделать, чтобы до
следующего торжества в будущем году вовлечь по меньшей мере 5 человек в это набожное движение». Потом
может повториться факт, описанный в Книге I, разд.
18: Бог сохранит грешный город, если там найдется
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десять праведных. Возможно, что Бог для многих, которые молятся на четках, сохранит Европу!
Переходим к содержанию призывов Фатимы. Шесть
раз появилась Матерь Божья за время от 13 мая до 13
октября. Высшей точкой является видение ада во время третьего появления и т. н. чудо солнца 13 октября.
Возможно, немногие знают о том, что был вступительный период, а именно: появление Ангелов с Таинством
Святого Причастия.
Дальнейшим продолжением этого Призвания явилась болезнь и смерть детей, Франциска и Гиацинты,
видевших это, процесс их беатификации, который начат. Потом еще явление Марии одной Луции в 1925 г.
в монастыре Понтеведра, куда Луция поступила к Сестрам святой Дороты. Если верны некоторые слухи, то
история еще продолжается и не все тайны открыты.

ПРОСЬБЫ МАРИИ
Сегодня сопоставим то, что Божья Матерь требует от
нас: молитвы на четках и прежде всего обращения к
Богу грешников. Преданности Ее Непорочному Сердцу в значении полного отрешения от греха и полного
обращения к Богу. Мария категорически подчеркнула,
что требует, чтобы мир жил такой преданностью. Это
дает нам повод для размышлений. Недостаточно изменить жизнь.
В Понтеведре Матерь Божья просила принимать Таинства Покаяния и Святое Причастия в течение 5 последующих, одна за другой, первых суббот, как признание полной преданности вместе с созерцательной молитвой святого Розария. И так к первым пятницам
Сердца Иисуса присоединились первые субботы Марии.
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МАКСИМИЛИАН КОЛЬБЕ
Мы не вспомнили еще об одном событии в 1917 г.,
ибо на первый взгляд оно неприметно. В центре находится св. Максимилиан Кольбе, который тогда учился
в Риме. Был июнь, когда на площади святого Апостола Петра разыгрывались дикие сцены. Масоны отмечали 200-летие своего существования. Несли сатанинские
знамена. Это переживание вдохновило отца Максимилиана так, что 17. 10. 1917 г. он основал орден рыцарей Непорочной Девы Марии. Семь молодых учеников
из Ассиза посвятили себя тогда рыцарской службе Непорочной навсегда и навечно. Этот факт относится к
важнейшим событиям того значительного года, относится к переломной точке ХХ века.
Мария предвещала 13 июля 1917 г. триумф Своего
Непорочного Сердца. Эхо этого находим в биографии
святого Максимилиана, который сказал, что однажды
Непорочная победит любого врага.
Свидетели говорят, что он добавил: «Но пока это не
произойдет, мы вынуждены сдать кровавый экзамен».
Максимилиан Кольбе уже его сдал. А мы? Фатима –
большое событие. Все измерения света и истории, Небо
и ад призваны, ангелы окружают Святую Евхаристию,
грех и вознаграждение противостоят, показывается
большое Знамение Апокалипсиса.
Вопрос всегда о мире в свете и о мире с Богом. Так подтверждаются слова нашего святого Отца, который 10 лет
до этого в своей первой большой Марийной энциклике
Signum magnum написал: «Времена наши можно назвать временами Марийными...» Пресвятой Деве Марии
доверена опека и забота о всей истории спасения. Потому мы оптимисты, несмотря на всякие страдания и опасности, несмотря на ядерное оружие и другие ужасные
вооружения. Мария показала нам свой Знак, свое знамение.
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БУДУЩЕЕ ЕВРОПЫ
Мы уже сказали, что 1917 г. – переломная точка в
истории. Это же самое можно сказать и о нашем времени. Теолог Карл Адам высказал в своей малой, но полной содержания книге «Христос и дух западных
стран» мысли о будущем нашей части света (вопрос
сегодня очень актуальный). Ответил позитивно словами: «На Западе имеются еще Святилища (Tabernakula)
и люди перед ними молятся. Тело Христа еще имеет
живые члены, в которых Он сам дополняется; люди,
которые не кланяются идолам. Можно сюда дополнить:
еще имеются на Западе Марийные cвятые места – Санктуарии, куда совершают паломничества массы людей.
Еще есть люди, которые собираются на богослужения,
где вымаливают Божье Милосердие».

ЭСХАТОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ФАТИМЫ
Фатима для наших времен является пророческим
указанием. Это можно даже назвать эсхатологическим
знамением. Эти мысли являются темой наших нынешних размышлений. Фатима раскрывает ошибки нашего времени. Уже первые слова, которые произнесла
Мария 13-го мая, были как молния, которая каждый
раз сопутствовала Объявлению Божьей Матери: «Не
бойтесь, не сделаю вам ничего плохого. Прихожу с
неба!» Эти слова о небе выражают что-то особое. Ибо вот
вопрос: Какую роль играет небо в нашей жизни? Разве
для нас, верующих, не находится оно далеко, на рубеже сверхъестественного? Не присоединились ли мы к
миру, тому миру, от которого предостерегает нас св.
Павел:
«И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь
обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что
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есть воля Божия, благая, угодная и совершенная»
[Рим 12, 2].
Современное католическое мышление (или же которое считается таковым) нужно определить как стояние
на коленях перед миром (Лоуис Боуйэр). Мария своими словами «прихожу с Неба» определяет плоскость
вертикальную, а разве сегодня не преобладает горизонтальная?
Небо с тем, «что находится вверху». «И я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе» [1 Кор 3, 1], даже
Бог и Христос – все находится на горизонтальной линии, в человеческом измерении, все на одном и том же
уровне. Когда я спрашивал зарубежного профессора о
причинах некоторого упадка в теологии, он ответил,
что ряд лет не говорится в наших университетах о
сверхъестественности, а один из теологов нашего времени считает, что экзегеты имеют какое-то предубеждение к сверхъестественному (Ульрих Ланге). Совсем
иначе было у детей из Фатимы. Они принимают эти слова о небе, и их первым вопросом было, войдут ли они
тоже в небо.
Когда городские власти посадили детей в тюрьму и
угрожали, что сожгут живьем, восьмилетний Франциск ответил: «Когда нас убьете, сразу будем на небе,
как же это прекрасно! Я смерти не боюсь».
Дети своей трогательной простотой заставляют нас
устыдиться. Не знают ничего о трансцедентальной медитации, о групповой динамике, о теологии освобождении надежды, о новых интерпретациях и кризисах
тождественности, об этой всей путанице современных
слов и методов, среди которых наши хорошо известные
понятия, такие, как: благодать, грех, ад, спасение, стали пустыми фразами (Ульрих Ланге).
Разве Фатима не является призывом, чтобы возвратиться к простоте этих детей, к первому вопросу в ста-
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рых катехизисах, в которых о смысле нашей жизни
читаем:
«Живем на свете, чтобы Бога узнать, полюбить и
через это заслужить попасть на небеса».
Понимаем ли, что Бог миссионерами своего призвания избрал детей, а не теологов? А если кто негодует,
что Бог в Ла Салетте, в Лурде, в Фатиме и Междугорье
привилегировал детей, то пусть припомнит себе слово:
«Если не сделаетесь как дети, не войдете в Царство Небесное» [Mф 18, 3] или другое слово: «Славлю тебя,
Отче, Господи неба и земли, что скрыл те дела от
умных и благоразумных, но открыл их малым»
[Mф 11, 25].
Фатима направляет наши взоры на ребенка, и на это
есть много причин. Если теология в некоторой степени
исключает ребенка, то недалеко дорога к биологическому исключению. Здесь входим в широкую область,
которую хочу затронуть. Необычайно актуален факт,
что во время последнего явления в Фатиме показалась
вся святая Семья: Мария, Иосиф и Младенец Иисус.
Разве Бог не напоминает нам, что семья под угрозой!
Не хочу здесь затрагивать все симптомы распада и
разложения наших семей. Вы лучше об этом знаете,
чем я: разводы, ограничение рождаемости, уничтожение неродившихся детей, сексуализация по всей линии. Не только образ и достоинство человека нарушены, но подорваны устои ячейки общества, ее прототип.
Под угрозой семья. Где спасение?
Фатима указывает на святое Семейство. Христианская семья не только зародыш общества, но и Святой
Вселенской Католической и Апостольской Церкви.
Фатима не говорит выразительно о Святой Церкви, но
говорит о самом высшем Пастыре, святом Отце, и Гиацинта видит «святого Отца, закрывающего руками
лицо и плачущего».
Дети молятся на четках, всегда читая три «Радуйся,
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Мария» за Святого Отца. Во всяком случае, ни один
святой Отец последних лет не имел повода для слез, как
наш нынешний.
Это была первая мысль: Мария говорит о небе.

ОПРАВДАНИЕ ГРЕХА, ДЬЯВОЛА И АДА
Молния, выходящая из неба, освещает еще одно зло
нашего времени. Не только разрывается то, что над
нами, и низвергается вниз, на наш уровень, но подобное делается и с тем, что под нами: уменьшается зло,
грех и идет так далеко, что отрицается существование
дьявола.
То же самое можно сказать о грехе. Что это? Чаще
всего – несчастный случай. А заповеди? Ведь Бог не такой мелочный, как им Его представляют. Что ж такого, если в воскресенье не буду на Святой Мессе? Шестая заповедь? С этим сам справлюсь. Авторитет? Он существует для того, чтобы дать возможность развивать
личность и т. д. Нужно бы один раз потрудиться и все
эти признаки сложить в систему. Она изощренная и сатанинская.
Если нет греха или он является пустяком, то не надо
исповедываться, тогда достаточно покаянного богослужения. Тогда не нужно заботиться о своем вечном спасении. В теологической терминологии это называется
спасательным оптимизмом.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ЖЕРТВА
В этот беззаботный мир ударяет молния Фатимы. По
Фатиме, грех является правдой самой главной, без которой никто и никогда не поймет смысла своей жизни.
А если грех, к сожалению, существует, должно быть и
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вознаграждение, и жертвы* – слова, вычеркнутые из
словаря нынешнего времени. Уже во время первого
объявления Мария сказала детям:
«Согласны ли отдать себя Богу, готовы ли принять
всякую жертву и всякое страдание, которое пошлю вам
для обращения в веру грешников, которым угрожает
ад, согласны ли вознаградить за святотатство и оскорбления, нанесенные Непорочному Сердцу Марии?»
Дети были очень глубоко взволнованы этими словами. С удивлением читаем о покаянных упражнениях,
которые они добровольно взяли на себя. Справедливо
можно сказать, что жизнь этих малых, имевших тогда
10, 9 и 7 лет, имела одно направление мысли: о Иисусе,
все из любви к Тебе для обращения к вере грешников.
Никогда не забуду печальных слов Божьей Матери:
«Невозможно никогда уже оскорблять Бога, который и так уже очень оскорблен». До последних дней
смертельной болезни преследует тех двоих, самых
младших, этот призыв: «Молитесь, молитесь много и
приносите жертвы за грешников; знайте, что много
пойдет в ад, ибо никто за них не молится, не приносит
покаяния за грехи».
Эти слова должны поражать нас. Значит, мы тоже
виноваты, если столько попадут в ад, ибо не молимся
за них, не приносим покаяния. Какая ответственность!
Давайте вспомним, что Фатима каким-то способом
присоединяет Наивысшего Пастыря. Здесь находимся
перед тайной Мистического Тела, как это сказал святой Отец Пий XII в своей энциклике, которая касается
и нас, и в связи с Фатимой нужно ее цитировать:

* Святой Отец Пий Х, одаряя отпущением грехов обряды первых суббот
месяца, ясно напоминает о вознаграждении за оскорбления в отношении
самой Пресвятой Матери, потому верные жаждут выразить вознаграждения
за подлые богохульства, которыми люди ранят Пресвятое Имя и высокие
привилегии благославенной Девы Марии [ААС 1912, с. 623].
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«В действительности является страшной тайной
правда, что искупление многих зависит от молитвы и
добровольного покаяния членов Мистического Тела».
Посмотрим сравнительно на нынешнюю сознательность, на беззаботную легкомысленную жизнь в свете
тех слов святых Отцов и фатимского Призыва.

СЕРДЦЕ
Еще не дошли мы до высшей точки Фатимы. Молитва и покаяние должны соединиться в преданности Богу
через Непорочное Сердце Марии.
Уже во время второго Объявления 13 июня 1917 г.
Матерь Божья объяснила причину того, почему Луция
должна дальше остаться здесь, в то время как Франциск и Гиацинта скоро пойдут на Небеса. С помощью
Луции Иисус хочет «распространить почитание Сердца Марии в мире». Это деликатное дело, где современный человек полностью исключается, ибо не знает, что
делать с сердцем в этой привязанности, хотя почти
каждое письмо заканчивает «сердечным» приветствием.
Эта проблема приблизится к нам, когда к сердцу
будем относиться, как к противоположному полюсу
чистого рационализма и холодного расчетливого ума.
Человеческий интеллект создал в последние десятилетия превосходные вещи, мощные, которые в начале
этого столетия казались еще невозможными. Но техника переросла нас, и атомное оружие висит над нами как
дамоклов меч.
Опасаемся того, что может случиться, и епископ
Фуллен Зеен (Sheen), возможно, правильно видел в солнечном чуде Фатимы пророческое предсказание атомного уничтожения. В нашей жизни всем завладел демон: все рационализовано, организовано, продуктивно.
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Все решает эффект, выгода. К чему это приведет? Человечество под угрозой.
Если человечество решительно и как можно быстрее,
чтобы не было поздно, не отвернется от зла, не обратится всем сердцем к Богу, то будет вынуждено раньше или
позже подвергнуться уничтожению так же, как это произошло с Содомом и Гоморой.
Даже А. Эйнштейн когда-то сказал, что проблемой
наших времен является не атомная энергия, а человеческое сердце.
Это говорил не христианин. Разве через 60 лет не напомнила это Мария? В сердце находится спасение.
Сердце является символом для такого мира, который
отложит ледяной холод чистого ума, является символом любви, доверия, доброты, милосердия, тепла, безопасности, готовности к появлению Бога.

ФАТИМА – ЗНАМЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ВРЕМЕН
Здесь переходим ко второму тезису, который хотим
затронуть.
Некоторые, притом многие теологи, имеют вопреки
явному противоречию с истинной наукой Святой Вселенской Апостольской Церкви оговорки в отношении
культа Непорочного Сердца Марии, утверждая: «Зачем
это дублирование? Почему недостаточно культа Пресвятого Сердца Иисуса?»
В продолжении последнего столетия появилось достаточно много трудов на тему культа Непорочного
Сердца Марии [Fvanz Lakner S., Das Rundschreiben Pius
XII Haurietis aquas und der Kult des Unbeflechten
Herzens Marias, w: Cor Jesu. S. 733–778]. Внимательным исследованием истории культа Пресвятого Сердца Иисуса и Непорочного Сердца Марии выявлена глу-
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бокая параллель обоих культов, которые требуют тесного симбиоза.
Энциклика «Haurietis Aquas» Пиуса XII установила богослужение к Пресвятому Сердцу Иисуса в центре планов истории искупления и дала также окончательное обоснование культа Непорочного Сердца Марии. В заключение энциклики Пий XII ясно говорит о
культе Непорочного Сердца Марии:
«Чтобы из культа Пресвятого Сердца Иисуса выливались на христианское общество, да и на весь человеческий род обильнейшие блага, верующие должны соединить с ним культ Непорочного Сердца Марии; ибо в
вопросе человеческого искупления Пресвятая Дева
Мария была, по воле Бога, неразрывно соединена с Христом, так что наше искупление состоялось благодаря
тесной связи любви и страданий Иисуса с любовью и
болью Его Матери.
Наиболее целесообразно было бы, чтобы христианский народ, который получил Божью жизнь от Христа
через Марию, отдав должное почитание Пресвятому
Сердцу Иисуса, оказал почет самому любимому Сердцу Небесной Матери, актами привязанности, любви,
благодарности и вознаграждения. С этим милосердным
и мудрым распоряжением Божьего Предвидения полностью, наконец, соглашается этот достойный памяти
акт посвящения Непорочному Сердцу Марии Святой
Вселенской Апостольской Церкви и всего мира, который сами торжественно совершили» [Пор. ААС 34, 1942,
с. 345, н].
Это высказывание заключает в себе наиболее существенный принцип, составные элементы и практические указания в области культа Непорочного Сердца
Марии.
Святой Отец Пий XII дал в нем практическое указание теологам и верующим, в котором подчеркнул
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самую тесную связь между культом Пресвятого Сердца
Иисуса и культом Непорочного Сердца Марии.
Обрисовал догматические основы обоих культов.
Ввел верующих в практику обряда культа Непорочного
Сердца Марии, в его составные формы: акты привязанности, любви, благодарности и вознаграждения в отношении бесконечно милого Сердца Матери Небес, указал наиболее соответствующую форму этого культа:
посвящать себя Непорочному Сердцу – индивидуально и коллективно.
В декрете святой Конгрегации Ритуалов, устанавливающем литургию праздника Непорочного Сердца,
читаем следующее определение культа:
«Этим культом Святая Вселенская Апостольская
Церковь отдает надлежащее уважение Непорочному
Сердцу Пресвятой Девы Марии, оказывая самое истинное преклонение перед символом Сердца Богородицы,
чрезвычайной и исключительной святости Ее души,
особенно же самой пламенной любви к Богу и своему
Сыну Иисусу, а также материнской заботливости в отношении людей, искупленных Божьей Кровью»
[ААС 1945, C. 50].
После совершения Пием XII торжественного посвящения Непорочному Сердцу Богородицы Святой Вселенской Апостольской Церкви и всего человечества во
время торжества Христа Царя (31 октября 1942 г.) и
после возобновления этого акта торжества в базилике
святого Апостола Петра 8 декабря 1942 г. и после распространения потом на всю Святую Вселенскую Апостольскую Церковь особого праздника Непорочного
Сердца Пресвятой Девы Марии этот культ начал распространяться стихийно.
Преданное преклонение перед Непорочным Сердцем
Марии таит в себе силу приведения к христианскому
совершенству. Полное соединение с Пресвятой
Матерью, согласно Божьему решению, является абсо-
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лютным условием совершенного соединения с Ее Божьим Сыном. Видим это ясно на примере святых.
Чем глубже мы входили в тесную связь с Богом, тем
более были соединены с Его Пресвятой Матерью. Потому целью Богослужения Непорочному Сердцу Марии
является все более тесное соединение с Христом при
помощи Марии. Каждое, даже наималейшее уменьшение надлежащего почитания Матери Бога (никогда все
человечество здесь на земле и во всю вечность не сможет отблагодарить Марию за то, что сделала для него)
является очень плохим и опасным знаком и, как это
часто и очень подчеркивал святой Максимилиан Мария
Кольбе, может довести до ослабления или полной утери
милосердия веры.
Здесь нужно знать, что Мария берет начало в вечности. Это «owe novum», которое Ватиканский II Собор
сказал о Божьей Матери. Собор видит в Марии «образ
и начало Святой Церкви», которая добавится в будущем свете. Итак, Мария является знаком надежды и
утешения для странствующего Божьего народа. Это
заявление Собора совпадает с мнением святого Людвига Григпион де Монтфорт (1716) , который развивает
следующую параллель.
Первый приход Иисуса произошел в унижении, потому и Матерь Его была покорной Слугой Господа,
скрытой от мира. В конце времен Христос придет во
всем величии, значит, Мать будет предшествовать Ему
как Царица.*
Она будет сияющим Знамением, предупреждающим
конец истории, напоминающим нам, что нужно подго* Святой Людвиг Мария Григпион – автор труда «Трактат о прекрасном
богослужении», посвященном Пресвятой Деве Марин, истиной жемчужине
Святой Вселенской Апостольской Церкви, наиболее глубоко, вероятно, в
истории Святой Церкви, открывающей Тайну Божьей Матери. Похожую
роль играет книга «Мистический Божий Город» благочестивой Марии из
Агреды.

219

товиться к приходу Господа. Вероятно, таков смысл
большого солнечного чуда 13. ХI. 1917 г. Разве ж это
не исполнение предсказания из Апокалипсиса святого
Иоанна [12, 1], что большой Знак покажется на небе,
Женщина, облеченная в солнце?
Святой Отец Павел VI в 1967 г. начал свою проповедь
Марийную словами «Signum magnum», в которой,
обращая внимание Святой Церкви и мира на Марию,
хочет таким путем подчеркнуть, что мы живем в очень
ответственное время.
Много теологов говорит о шестом дне света, который
уже начался, и истории искупления, а тот шестой день
стоит в знаке Марии, которая, как второй предшественник, подготавливает приход Сына во славе и триумфе,
подготавливает седьмой день в измерениях вечности,
где Бог будет отдыхать после своих деяний.
Глубоко в те явления вводит нас страшное зрелище
ада 13 июля 1917 г., в результате чего дети долго не
могли прийти в себя от ужаса (описание этого зрелища
покажем ниже).
Это совпадает с тем, что св. Иоанн видел в откровении, где огонь падал с неба, а сатана был в пламени и
сере, где страшное страдание. И это относится к Божьему Откровению, и хорошо, что Бог в Фатиме напоминает о том, что существует ад.
Когда Фатиму рассматриваем с этой точки зрения,
то должны признать, что это эсхатологическое «или –
или» дает откровениям особую специфику, которая
призывает человека к своему окончательному решению, имеющему свой финал в словах Святого Писания:
«Идите, благословенные Моего Отца, возьмите во
владение царство, приготованное вам от основания
света!»[Mф 25, 34].
«Идите прочь от Меня, проклятые в вечный огонь,
подготовленный дьяволу и его ангелам!» [Mф 25, 41].
Чтобы и вы могли принадлежать к тем благословен-
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ным, дана нам Мария как «великий знак». Собор указал на Марию: «Maria singun certae epoi et sallat
peregrinanti popule Dei» – Знак верной надежды и утешения паломничающему Божьему народу. Святой Отец
указал на Марию в своей энциклике «Signum magnum»
и сказал: «Призываем всех Сынов и Дочерей Святой
Вселенской Католической и Апостольской Церкви,
чтобы снова лично и искренне отдались Матери Святой
Церкви, Ей доверились!» Наш ответ в юбилей 60-летия
Фатимы:
«Идем за Тобой, Мария!»

ИОАНН ПАВЕЛ II
И ТРЕТИЙ ФАТИМСКИЙ СЕКРЕТ
Немецкое обозрение «Голос верующих» опубликовало в своем октябрьском номере статью за 1981 г. то, что
делалось при встрече святого Отца в Тулузе с небольшой группой немецких католиков.
То же делает святой Отец Иоанн Павел II, который
еще сильнее и непрестанно, как никогда в истории Святой Вселенской Католической и Апостольской Церкви,
призывает всех к полной безграничной преданности и
доверию Матери Бога как условию полного соединения
с Богом, чтобы оказать результативное сопротивление
призывам нынешнего времени.
Спрашивающий: «Святой Отец, что содержится в
Третьем Секрете Фатимы? Не должно ли это по желанию Пресвятой Матери быть оглашено в 1960 г., что
случится со Святой Церковью?».
Ответ святого Отца: «Принимая во внимание серьезность содержания и желая добавить еще мирового мужества силе коммунизма к специально верным ударам,
возможно, предшественники на положении святого
Апостола Петра (cвятые Отцы) предпочитали диплома-

221

тически приостановить оглашение. С другой стороны,
должно быть достаточно всем христианам знать то, что
если существует Призыв, в котором сказано, что океаны зальют всю землю, что с минуты на минуту будут
гибнуть миллионы людей, то действительно нет желания узнать такую публикацию секретного Призыва».
Многие хотят знать только из любопытства и из желания сенсации, но они забывают, что знать, уяснить
– значит нести ответственность. Опасно желать только
удовлетворения своего любопытства.
В завершение святой Отец взял Розарий и сказал:
«Вот лекарство от несчастья и зла, молитесь, молитесь и не спрашивайте ни о чем. Доверяйте Божьей
Матери».
Потом сказал: «Мы должны приготовиться в скором
времени выдержать большие испытания, которые потребуют от нас готовности, даже потери жизни и пожертвования всего себя Христу и для Христа; вашими
и моими молитвами возможно облегчение этого испытания, но невозможно избежать его, ибо только таким
способом Святая Церковь может быть искуплена.
...Сколько же раз обновление Святой Церкви обмывалось кровью? И на этот раз тоже не будет иначе. Мы
должны быть сильными и готовыми выдержать приближающиеся испытания.
...Должны доверять Христу и Его Пресвятой Матери и быть усердными в молитве Розария, очень усердными».
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ОПИСАНИЕ ВИДЕНИЯ АДА,
ПЕРЕДАННОЕ ФАТИМСКИМИ ДЕТЬМИ
ИЗ КНИГИ «СЕСТРА ЛУЦИЯ ГОВОРИТ О ФАТИМЕ»

Итак, тайна состоит из трех разных частей. Две из
них теперь открою. Первой было видение ада. Госпожа наша показала нам море огня, которое, казалось,
находится в глубине земли. Мы видели в этом мире
демонов, и души были будто прозрачным волшебством
или коричневыми горящими угольками в человеческом облике.
Поднимались в пожаре, носимые пламенем, которое
вырывалось из них с клубами дыма. Падали во все стороны, как искры во время больших пожаров. Без веса,
в состоянии невесомости, среди мучительного воя и
отчаянного крика. От их вида можно было остолбенеть
и умереть от страха.
Демоны имели страшные, отвратительные формы
мерзких неизвестных зверей. Но и они были прозрачные и черные. Это зрелище продолжалось только минуту. Спасибо Пресвятой Матери, Которая нас до этого
успокоила обещанием, что заберет нас в небо (в первом
видении). Если бы так не было, думаю, что мы умерли
бы от испуга и ужаса.
Потом подняли глаза на нашу Госпожу, которая сказала нам с добротой и печалью: «Вы видели ад, куда
идут души бедных грешников. Чтобы их спасать, Бог
хочет установить на свете богослужение к Моему Непорочному Сердцу. Если сбудется то, что Я вам говорю, много душ будет спасено, наступит спокойствие на
свете. Война окончится, но если не перестанут оскорблять Бога, то во время Понтификата Пия XI начнется
вторая, худшая.
Когда увидите ночь, освященную неизвестным све-
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том, знайте, что это великий знак, который дает вам
Бог: накажет мир за его злодеяния войной, голодом и
преследованием Святой Вселенской Апостольской
Церкви и Святого Отца.
Чтобы это предотвратить, приду, чтобы потребовать
посвящения России Моему Непорочному Сердцу и пожертвования Святого Причастия в первые субботы на
вознаграждение.
Если люди выполнят Мое желание, Россия вернется
к вере и настанет спокойствие; если нет, Россия распространит свои ложные науки по свету, вызывая войны
и преследования Святой Вселенской Католической и
Апостольской Церкви. Справедливых будут мучить.
Святой Отец будет очень терпеть, много народов будет
уничтожено, наконец, восторжествует Мое Непорочное
Сердце.
Святой Отец посвятит мне Россию, которая возвратится к вере, а в мире наступит период спокойствия».

ОПИСАНИЕ АДА
СООТВЕТСТВЕННО ОПИСАНИЮ
СЛУГИ БОЖЬЕЙ
СЕСТРЫ ФАУСТИНЫ КОВАЛЬСКОЙ
ИЗ ОБЪЕДИНЕНИЯ СЕСТЕР
БОЖЬЕЙ МАТЕРИ МИЛОСЕРДИЯ
«Сегодня я была в безднах ада, введена Ангелом. Это
место большой казни, как же велика его территория.
Виды мучений, которые я видела:
первое мучение, которое представляет ад – это утеря Бога;
второе – постоянное угрызение совести;
третье – никогда уже это не изменится;
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четвертое – огонь, который проникнет в душу, но не
уничтожит ее, это страшное мучение, это огонь чисто
духовный, зажженный Божьим гневом;
пятое мучение – это постоянная темнота, страшная
удушающая вонь, и, несмотря на темень, видят друг
друга дьяволы и осужденные души, и видят все зло свое
и других;
шестое – постоянное присутствие сатаны;
седьмое – страшное отчаяние, ненависть Бога, брань,
проклятья, богохульство.
Это муки, которые терпят все осужденные вместе, но
это не конец страданий. Есть мучения особые для душ,
это – муки чувств. Чем душа согрешила, тем и будет
терзаема страшным и неописуемым страданием. Это
страшные подземелья, пропасти казни, где одно
мучение отличается от другого; я бы умерла, видя эти
страшные мучения, если бы меня не поддерживало всемогущество Бога.
Пусть грешник знает: каким чувством грешит, таким будет терзаем всю вечность. Пишу это по приказу
Божьему, чтобы никакая душа не отговаривалась, что
нет ада или тем, что никто там не был и не знает, как
там.
Я, сестра Фаустина, по велению Бога была в бездне
ада для того, чтобы говорить душам и свидетельствовать, что ад есть. Об этом теперь говорить не могу, имею
распоряжение от Бога, чтобы оставила это в письме.
Дьяволы меня ненавидели, но по распоряжению Божьему вынуждены были подчиниться. То, что я написала, слабая тень того, что видела.
Одно заметила, что более всего там душ, которые не
верили, что есть ад.
Когда пришла в себя, не могла опомниться от ужаса, как страшно мучаются там души, потому еще более
горячо молюсь о возвращении грешников к вере, непрестанно призываю Божье милосердие для них.
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О мой Иисусе, предпочитаю до конца света умирать
в самых страшных мучениях, чем оскорбить Тебя наименьшим грехом.

АКТ ПОЛНОГО ПОСВЯЩЕНИЯ СЕБЯ
ПЕЧАЛЬНОМУ И НЕПОРОЧНОМУ
СЕРДЦУ МАРИИ
СОГЛАСНО СВЯТОМУ ЛЮДВИГУ ДЕ МОНТФОРТ

О Непорочная Матерь! Я, N. N., грешник (грешница) неверный(ая) возвращаюсь сегодня в руки Твои и
подтверждаю обещания Святого Крещения: навсегда
отрекаюсь от сатаны, его гордыни и его дел; а зато полностью отдаюсь Иисусу Христу, Воплощенной Мудрости, чтобы нести свой крест за Ним ежедневно в моей
жизни и быть более верным(ой), чем был (а) до этого
времени.
Сегодня перед всем небесным двором выбираю Тебя,
о Мария, Моей Матерью и Госпожой. Отдаю Тебе и посвящаю, как Твой(я) невольник(ца), тело мое и душу
мою, добро мое внутреннее и внешнее, и даже ценность
всех добрых поступков моих: прошлых, настоящих и
будущих; и передаю Тебе полное и совершенное право
распоряжения как мною, так и всем без исключения,
что принадлежит мне, по Твоему желанию, на великую
Божью Славу во времени и в вечности. Аминь.
Святой Людвиг Мария Тригон де Монтфорт говорит
о результатах полного посвящения себя. Пресвятая
Дева, как Мать Добра и Милосердия, не позволит никогда превзойти Себя в любви и щедрости. Если видит,
что кто-нибудь отдается ей полностью, чтобы Ее почитать и Ей служить, отдается тоже полностью тому, кто
Ей все жертвует. Окунает его в глубину своих милостей: приукрашивает его своими заслугами, поддержи-

226

вает своим могуществом, освещает своим светом и
окружает своей любовью: одаряет его своими добродетелями, своей кротостью, своей верой, своей чистотой.
Разрешает ему отдаться в залог, дополняет все его недостатки и пробелы и будет для него всем у Иисуса. Кто
полностью отдался Марии, тот и Ее полностью имеет.
[«Золотая Книга», изд. 1987 г].

МАТЕРЬ БОЖЬЯ
ИЗ ЗАМЕТОК КАРДИНАЛА АВГУСТА ГЛЁНДА

1. «Придет время, когда Господь Бог Своей Матери
на некоторое время вручит символ Своего могущества».
2. «Нынешнее время Бог отдал под покровительство
Пресвятой Матери».
3. «Благодаря заступничеству Пресвятой Девы Марии Всевышний Бог смилуется над несчастным человечеством и свяжет разнузданную на земле сатанинскую силу».

ТРЕБОВАНИЯ
БОЖЬЕЙ МАТЕРИ ФАТИМСКОЙ,
КОТОРЫЕ СВЯТОЙ ОТЕЦ ПИЙ XII
НАЗВАЛ ЕДИНСТВЕННЫМ СПАСЕНИЕМ МИРА
«ИИСУС ЖАЖДЕТ, ЧТОБЫ Я БЫЛА БОЛЕЕ
ПОЧИТАЕМА И ЛЮБИМА»

1. Покаяние:
а) прекратить грешить,
б) исправление жизни,
в) покаяние в труде, страданиях и жертвах ежедневной жизни.
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2. Ежедневная молитва на святом Розарии, особенно общая, в семьях.
3. Первые субботы месяца: с целью, вознаграждения
Непорочному Сердцу Божьей Матери за свои грехи и
грехи мира в течение следующих 5 первых суббот:
а) регулярная ежемесячная исповедь, принятие Святого Причастия;
б) ежедневное чтение одной части святого Розария;
в) размышление в духовном единении с Божьей Матерью об одной из 15 тайн Розария или нескольких
тайн.
Целостность этого богослужения, данного Пресвятой
Матерью ради спасения человечества, является как бы
тройным канатом, к которому привязан якорь Божьего Милосердия.
Пресвятая Матерь Божья обещает свое покровительство тем, кто в богослужениях первых суббот примет
участие:
1. «Тем, кто это богослужение примет, обещаю спасение. Явлюсь в час смерти с милосердием, которое
необходимо для их вечного счастья».
2. «Те души одарены будут особой Милостью Божьей: как цветы перед Божьим троном поставлю их».
[Слово Божьей Матери к Луции 10.12.1925 г.].

ПРЕДЛОЖЕНИЯ,
ВЫБРАННЫЕ ИЗ ОТКРОВЕНИЙ ФАТИМЫ
1. «Матерь Божья призывает больше девичьих душ,
которые соединятся с ней обетом чистоты».
2. «Слепое и не соответствующее месту подражание
моде оскорбляет Спасителя. Лицам, которые посвятили себя служению Богу, необходимо соблюдать во всем
меру как в делах, так и мыслях».
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3. «Священники должны быть чистыми, очень чистыми, они должны заниматься только вопросами
укрепления Святой Вселенской Католической и Апостольской Церкви и исцелением человеческих душ».
4. «Чтобы быть монахом, нужно быть очень чистым
телом и душой».
5. «Если люди не вернутся к вере, Бог пошлет наказание, которого свет еще не видел. Все находится в ваших руках. О! Если бы люди захотели заглянуть в себя
и раскаяться в грехах».
«Я ЯВЛЯЮСЬ ПРЕСВЯТОЙ ДЕВОЙ СВЯТОГО РОЗАРИЯ».
«Я пришла напомнить человечеству, чтобы оно изменило жизнь и не огорчало Бога тяжелыми грехами.
Пусть люди молятся на Розарии и каются за грехи».
[Слово Божьей Матери 13.10.1917 г. в Фатиме].
«Молитесь, и молитесь много». Принимайте Пресвятое Тело и Кровь Иисуса Христа, очень оскорбленного
неблагодарными людьми. Кайтесь за грехи и радуйте
вашего Господа» [Слово Ангела мира].
«Взгляните на это Сердце, опоясанное шипами, которыми неблагодарные люди ранят Меня ежеминутно
святотатством и неблагодарностью. Хоть Ты по крайней мере старайся радовать Меня» [Слово Пресвятой
Матери 10.12.1925 г].
«Вы видели ад, в который идут грешники. Чтобы
спасать их, Господь Бог хочет распространить на свете
богослужение, посвященное Моему Непорочному Сердцу».
«Наконец Мое Непорочное Сердце восторжествует!»
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МОЛИТВЫ ОДАРЕННЫХ МИЛОСТЬЮ
ДЕТЕЙ ИЗ ФАТИМЫ
Возвышенные акты (воззвания)
«Боже мой, люблю Тебя всем сердцем и благодарю
за все милости, которыми одариваешь меня. О Иисус,
люблю Тебя! Милосердное Сердце Марии, будь моим
избавлением!»
Жертвование добрых поступков
«О Иисусе, делаю это из любви к Тебе за обращение
к вере грешников, за Святого Отца и на вознаграждение за грехи, которые оскорбляют Непорочное Сердце
Марии».

МОЛИТВЫ АНГЕЛА
«О Боже мой! Верю в Тебя! Преклоняюсь перед Тобой! Верю Тебе! Люблю Тебя! Прошу, чтобы Ты простил
тем, кто не верит, кто не преклоняется перед Тобой, кто
не доверяет Тебе, кто не любит Тебя».
«Пресвятая Троица: Отец, Сын и Дух Святой. Преклоняюсь перед Тобой с самым глубоким почтением и
жертвую Тебе бесценное Тело, Кровь, Душу и Божество Господа нашего Иисуса Христа, присутствующего на
всех Алтарях мира для вымаливания прощения за грехи, которые оскорбляют Тебя. Через неизмеримые заслуги Его Пресвятого Сердца и при содействии Непорочного Сердца Марии умоляю об обращении к вере
бедных грешников».
После «СЛАВА ОТЦУ» на розарии говорить:
«О мой Иисусе, прости нам наши грехи:
сохрани нас от адского огня,
заведи все души на Небеса,
а особенно те,
которые нуждаются в Твоем Милосердии».
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ГЕТШВАЛЬД
Две проповеди Епископа З. Крашевского на тему откровений Божьей Матери в Гетшвальде.
(Выступление во время торжественного богослужения в Гетшвальде при окончании Марийного Конгресса 26 июня 1977 г.).
Ваше Преосвященство, Почтенные Ксендзы, Преподобные Братья, Преподобные Сестры, Дорогой Божий
Народ, собравшийся в святыне Божьей Матери в
Гетшвальде.
IV Всепольский Мариологический и Марийный Конгресс в Ольштине и Гетшвальде подходит к концу... Мы
выслушали много прекрасных выступлений и рефератов. Участвовали в торжественных богослужениях и,
прежде всего, в Литургии Святой Мессы. Принимали
Святое Причастие. Молились совместно Божьей Матери, Той, Которая царствует в Гетшвальде, Которая является Владычицей Вармии, Матерью и Королевой нашего народа.
Теперь во время Вечерних богослужений слушаем
Слово Божье. Нас ожидает еще процессия Розария к
чудесному источнику.
Сегодня мы слушали прекрасные рефераты на тему
пения, музыки и поэзии в честь Божьей Матери, Которая является не только в последние годы, но и являлась
сто лет назад здесь, именно на Варминской земле.
История Гетшвальда, как прихода под воззванием
Рождения Божьей Матери, датируется 1352 годом.
Какое же это отдаленное время... Но и этот храм, в котором теперь молимся, датой своего основания в первоначальной форме имеет 1500 год, значит, еще перед
протестантизмом, перед секуляризацией Тевтонского
Ордена, еще до всех страшных происшествий на этой
Земле стоял здесь костел как бастион на границе Божьего и безбожья.
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Хорошо знаем, хотя бы из тех лекций, которые мы
слушали во время Конгресса, что Гетшвальд как святыня Марии известен был с XVI века, с той минуты,
когда здесь появилась икона Божьей Матери. Перед ней
молились тысячи людей... Икона чудесная, написанная польским художником, не человеческой, а ангельской рукой вознесенная в ряд чудесных икон на территории Польши.
История Гетшвальда, как история чудотворных объявлений, началась более века тому назад – 27 июня
1877 г.
История объявлений, которые продолжаются и ныне
и будут продолжаться далее. Это история, о которой так
много слышали во время Конгресса, точно отразилась
в песнях и религиозной поэзии здешней местности.
Даже Вечерние богослужения, которые теперь служим,
начались с прекрасного стихотворения Андрея
Шмулевского.
Это стихотворение читалось ксендзом-профессором
перед Вечерним богослужением, оно является прекрасным гимном в честь Божьей Матери – царствующей
здесь.
История Откровений, происшедших сто лет тому
назад, не только не забыта, но развивается, и нас сюда
привела эта славная годовщина. Эти Откровения потрясли весь польский народ, они собирали здесь сотни
тысяч паломников, а коснулись они, что очень характерно, двух девочек: 13-летней Юстины Шафранской
и 12-летней Барбары Шмулевской, которым Божья
Матерь сказала:
«Молитесь на святом Розарии».
Девочки переживали экстатические состояния, что
подтвердили тогдашние врачи, похоже, как это подтвердили в Лурде, и пришли к таким же выводам. Они
имели видение Божьей Матери. Девочки разговаривали с ней. Можно смело сказать, что Гетшвальд превзо-
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шел другие Марийные святыни среди подобных происшествий, ибо если там Божья Матерь появлялась несколько раз, то здесь около 200 раз, разговаривая с избранными детьми.
Вспоминаю, что в Королевском Конгрессе тогда, т. е.
27 июня 1877 г., было замечено очень светлое облако, простирающееся от Ченстохова, через Варшаву на
Варму в направлении Гетшвальда. Весь день, от 9-ти
до 14-ти часов сотни и тысячи людей наблюдали это
облако, которое тянулось от Ченстохова до Вармы, будто это была колесница Божьей Матери – Королевы
Польши. И было это сто лет назад.
Но ведь в то же время, в XIX веке и в начале XX века,
в подобных обстоятельствах и подобных условиях тоже
объявилась Божья Матерь подобным детям в дальних
странах Европы. Не только бедной и покинутой Юстине Шафранской показалась Божья Матерь в Гетшвальде, но, возможно, более бедной и покинутой Мелании,
а также заброшенному Максимину в Ля Салетте.
Даже биографии двух пастушков из Ля Салетте не
указывают ни на какие большие моральные достоинства или же чрезвычайные дарования в их последующей жизни. В тот момент они стали посредниками Божьей Матери. Это Откровение потрясло всю Францию,
весь мир. В Гетшвальде Божья Матерь говорила с детьми на польском языке, ибо там жили и живут поляки. Удивительные бывают совпадения в тех явлениях
Божьей Матери и в Ее призыве. Везде, где появлялась
Божья Матерь, Она требует покаяния: «Если не будете
каяться, все погибнете!»
Мария, Матерь Христа и наша Матерь, постоянно
является голосом Сына, что сказал Он Ей некогда, это
постоянно повторяется в тех откровениях, которые
обдумываем как здесь в Гетшвальде, так и там, в далеком Лурде или Салетте и Фатиме.
Божья Матерь предостерегает, требует раскаяния,
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требует молитвы на святом Розарии. Если говорится,
что Лурд был предупреждением о покаяниях и святом
Розарии, то Гетшвальд является и останется, прежде
всего, Призывом к молитве Розария, который, как видим, постоянно жив и актуален. Ежедневно утром, в
полдень и вечером собираются люди и молятся на четках, как и сто лет тому назад.
Призыв в Гетшвальде должен быть распространен на
всю нашу страну, на всех поляков, проживающих за ее
границами, на Святую Вселенскую Апостольскую Церковь. Тогда, когда Божья Матерь появилась в
Гетшвальде, поляки, проживающие в Вармии, очень
страдали из-за борьбы Бисмарка против Святой Церкви и народа.
Явилась Госпожа наша с Неба, чтобы поддержать
Своих в суровой борьбе, которая могла окончиться тяжелыми потерями для Церкви. Хотя прошло уже сто
лет с той минуты, угроза всему человечеству не уменьшается, наоборот, становится все большей.
Достаточно открыть «Жизнь Варшавы» хотя бы от
17 июня того же года, чтобы прочитать слова редактора из Стокгольма, который пишет, что появился там
специальный Международный институт исследования
мира, существующий только два года, руководимый
директоратом в составе восьми человек. Один из них,
это Франк Барнабы, который путешествует по всему
миру, изучая возможность сохранения мира.
Франк Барнабы показывает, что после окончания
Второй мировой войны на земном шаре произошло уже
130 войн. Большинство этих конфликтов – это войны,
охватывающие несколько государств. Это были не невинные столкновения! Они стоили миллионов человеческих жизней. Франк Барнабы говорит о том, как развивается перспектива будущего. Вот слова директора
по делам мира в Стокгольме, изложенные польским редактором: «Атомные электростанции действуют в 19
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странах, 15 из них не имеют собственной атомной бомбы.
Мощность электростанции составляет 79 мегаватт,
это значит ежегодно 16 тыс. кг плутония. Это количество плутония достаточно для создания 30 тыс. плутониевых бомб. После этого сообщения польский редактор подходит к Франку и спрашивает: «Есть ли в этой
ситуации что-нибудь, что склоняло бы к оптимизму, к
какому-нибудь лучшему взгляду на будущее?» Франк
Барнабы отвечает. «Нет, нет ничего. И это потому, что
прогресс в контроле за вооружением недостаточный,
значит, нет ничего с точки зрения политики, что могло бы дать человеку надежду».
Не монах, никакой не пророк, никакое не откровение, а обычный редактор из Стокгольма говорит, что
нет надежды. Значит, все Призывы Божьей Матери
актуальные, потрясающие, но почему до сего времени
они не осуществлены, постоянно не выполняются?
Призывы постоянно не принимаются, будто люди не
дают себе отчета, что Она хочет спасти весь мир от уничтожения.
И, наконец, мы дошли до 1977 г., в котором существует одна тотальная угроза, касающаяся не одного народа, а всех людей, всего живого, даже растений!
И вот на этом фоне постоянно слышим голос Марии,
Которая говорит в Ля Салетте, в Лурде, в Гетшвальде
и в Фатиме.
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РОЗАРИЙ... РОЗАРИЙ...! ПОКАЯНИЕ...
Покаяние!
«Хочу, чтобы вы ежедневно молились
на Розарии!»
Мои дорогие, я не председатель Института исследований вопросов мира, не редактор «Жизни Варшавы», я – епископ. Поэтому говорю иначе, чем Франк
Барнабы: «Есть надежда! Есть огромная надежда! И не
будет тотального уничтожения, если сможем стать на
колени и молиться на Розарии. Если сумеем проникнуться тем, что должно тронуть все сердца и умы. Призывы есть, предостережение есть, спасение указано. От
нас зависит – или используем его, или же сами предпочтем уничтожение?
Большая благодарность епископу Юзефу Джазчи,
епископу Яну Облэнка, епископу Юлиану Войтковскому, что пригласили нас сюда, что мы могли эти Призывы в Гетшвальде, из Ля Салетты, Лурда, Фатимы
напомнить себе и другим, что могу сказать вам: есть
надежда, но мы должны сконцентрировать наши усилия и молитвы и должны доверять Той, Которая все
может, если не будем Ей мешать.
Какие же прекрасные встречаем молитвы в
Гетшвальде! Какие прекрасные песни появились. Некоторые из них мы слыхали, то ли Матвея Тарковского, то ли пани Зентарь-Малевской. Мы должны по примеру этих больших талантов с Розариим в руке молиться перед Божьей Матерью здесь в Гетшвальде или на
Ясной Горе, или в Варшаве, Познани, Калише. Смотри, Мамочка, к Тебе совершают паломничество пешком
епископы со своим народом, и сотни твоих детей со всех
городов Польши поют:
«Приветствуем Тебя, Королева Гетшвальда, Королева Ясной Горы, Королева Познани, Кракова, Барда
Слизкого или же Пекар, Королева наша, Королева
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мира, в руках Которой спасение всего мира, – молись
за нас и спасай нас».
Окончим наши размышления стихотворением Андрея Смуляковского, написанным в 1877 г., полным грусти, заботы и надежды. А. Смуляковский так прощался, уходя из Гетшвальда:
Мария! Может в последний раз
Я вижу здесь Твой Образ.
Разреши поплакать здесь подольше,
Возможно, Тебя не увижу больше.
Неужели последний раз под кленом
Я стою с сердцем, болью ущемленным?
Как сын, гонимый в свет, стану
Перед Матерью на прощанье.
О Божья Матерь! Как я расстанусь с Тобой?
Душу терзает нестерпимая боль...
Как же с этим согласиться,
Чтобы с Матерью своей проститься?
Неужели не дашь, чего просил?
Хочешь, чтобы грусть отсюда уносил.
Матерь Бога! Как же в тоске могу я
Без помощи уйти от Тебя?
Накорми, укрепи Своей лаской,
Одень новых добродетелей повязку,
Утешь, напои Своей сладостью,
Сердце вдохнови Своей радостью.
Уже прощаюсь с Тобой, Матерь Бога.
Пусть отойдет всякая тревога,
Ибо, если буду любить Тебя,
Увижу Тебя после смерти в Небе я.
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ПРОПОВЕДЬ В ГЕТШВАЛЬДЕ
11 СЕНТЯБРЯ 1938 г.
Ваше Преосвященство, Уважаемые священники, собравшиеся здесь, Почтенные Отцы, Преподобные Братья и Сестры в законе, возлюбленный народ Христа,
собранный здесь во время этого большого торжества!
Отмечаем сегодня ежегодный праздник – Храмовый
праздник Гетшвальдской Божьей Матери, праздник
Рождения Пресвятой Девы Марии. И одновременно
вспоминаем этот праздник как выражение величайшей
благодарности за победу под Веной, праздник Имени
Пресвятой Девы Марии – 12 сентября.
Сегодня исполняется 300 лет с того величайшего события – победы короля Яна III Собеского под Веной,
которое произошло 12 сентября 1683 года от Рождества Христова. Прибыло вас так много, дорогие паломники, – несколько десятков тысяч. Этим доказываете
свою непоколебимую веру, свою большую надежду,
свою любовь к Божьей Матери.
Вы прибыли сюда, чтобы почтить Гетшвальдскую
Божью Матерь как Матерь Божью Победительницу.
Ибо сегодня, отмечая торжество 300-летия со времени
события под Веной, благодарим Бога за все благодати
и все победы, которые дал нам при посредничестве
Матери, Пресвятой Девы Марии.
За несколько минут до этого мы слышали слова Евангелия, в которых Господь наш Иисус Христос ясно сказал Своей Матери, что она является нашей Матерью:
«Это Мать Твоя», – сказал Иисус Христос святому Иоанну. А в лице Иоанна под крестом стоит каждый из
нас. И каждый из нас смотрит на милый облик Марии,
воспринимает Ее как свою Мать. Когда обращаюсь к
вам во время этой торжественной Мессы, вспоминаю
другое торжество, в котором я тоже принимал участие
6 лет тому назад. Было это в завершении Марийского
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Конгресса. Тогда я говорил о Богослужении Божьей
Матери, которое зародилось в Гетшвальде, о чудесных
случаях и вспоминал о необходимости молитвы, оживленной надеждой, молитвы с целью сохранения не
только нас, не только поляков, но и всего мира.
Процитировал тогда трагическое высказывание
Франка Барнабы, директора Всемирного Института
Исследования Мира в Стокгольме, который выразился так: «Нет ничего с точки зрения политики, что может наполнить человека надеждой». Но говоря о
Гетшвальде, о богослужении к Божьей Матери и о Розарии (ибо Гетшвальд – Святая Святых Розария, а
Гетшвальдская Божья Матерь является заступницей и
Покровительницей Розария), я так закончил тогда
свою проповедь: «Есть надежда и должна быть надежда! Но мы должны сконцентрировать наши усилия и
молитвы и должны доверять Той, Которая все может –
Марии».
Есть надежда, дорогие братья и сестры! Есть надежда в Божьей Матери, ибо Она всегда Победительница.
Матерь Божья – Победительница! Победоносная на полях боев! Такой была под Грунвальдом, когда польское
рыцарство, выходя против ненавистных тевтонцев,
пело «Дева Богородица». Это было в 1410 Господнем
году, недалеко отсюда.
Победоносная Божья Матерь была Победительницей
под Ясной Горой (Ченстохово), когда в 1655 Господнем
Году шведы были вынуждены уйти от Ясной Горы, хотя
поддались им магнаты, поддалась шляхта. Верным остался только простой богобоязненный народ и горсточка монахов.
Матерь Божья покровительствовала под Хотимом в
1673 году, когда гетман Ян Собеский добился победы
над турками. Матерь Божья вознаградила гетмана Собеского за его верность королю, за его верность Родине, за то, что не щадил своей жизни, борясь с врагами
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Святой Вселенской Апостольской Церкви и своего народа. Ян Собеский вскоре был избран королем Польши.
И вот новая победа Пресвятой Матери. Она готовит победу под Веной, 300-летнюю годовщину которой празднуем.
Святой Отец Блажей Иннокентий призывает на помощь польского короля, который без колебания спешит
на помощь. Это случай необычный. Как подчеркнул
Епископ Ян Облонк в своем предисловии к этому Богослужению, король пошел не для того, чтобы завоевать,
или атаковать, или уничтожить, он пошел, чтобы защитить христиан, защитить Европу, а не только Польшу. Это было другое Лепанто.
Под Лепанто в 1571 г. Святая лига под началом Иоанна де Аустия добилась сокрушительной победы над
турецким флотом. Это победа приписывается Розарию,
эту молитву святой Отец Пий V провозгласил как обязательный Крестовый поход всего католицизма, всей
Католической Церкви. День и ночь молились в Риме
тогда на Розарии, и была сокрушена турецкая мощь на
море, а в 1683 г. сокрушена и на суше. Для нас это все
измеряется сотнями лет. И, вероятно, нашим праотцам
тоже было тягостно жить под угрозой турок и татар на
протяжении не только десятилетий, но и столетий. А
ведь все злое кончается. Христос всегда Победоносный.
Матерь Божья всегда Победоносная.
Король Ян III Собеский считал поход на Вену не только военным походом, но и паломничеством. В Каленберге он долго и горячо молился и сам прислуживал в
Святой Мессе отцу Марку из Авиана. Ничего удивительного, что горсть наших рыцарей превозмогла непобедимую армию и что король потом мог Святому
Отцу Иннокентию XI написать: «Venimus, vidimus,
Deus vicit!» Прибыли, увидели, Бог победил!»
Божья Матерь Победоносная под Веной. Божья Матерь против турок. Божья Матерь против всех врагов
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Церкви, человечества, христианской культуры. Божья
Матерь Победоносная удивительным способом и на нашей Родине.
Живший на переломе XIX и XX столетия, умерший
в 1916 г. славный капуцин, отец Гонорат Козьминский,
оставил после себя необычайное наследие. Открыл мне
его рукописи отец Габриель Бартошевский. 90 томов
рукописей «Хвала Марии» оставил после себя отец
Козьминский!
Цензура в Конгрессе Королевства в XIX в. была неслыханно строгая. О событиях в Гетшвальде нельзя
было даже вспоминать в Варшаве, даже обменяться
словом о том, что в Гетшвальде, на Вармии, Божья
Матерь говорила на польском языке. И вот отец Гонорат Козьминский собирает материалы для издания
книги о Гетшвальде. По сей день, лежит эта книга ненапечатанная. Нельзя было. Разрешите прочесть из
этой неизданной книги некоторые фрагменты, написанные горячим сердцем, быстрым пером отца Гонората. Вот его слова, будто сегодня обращенные к нам:
«Слушайте, братья по крови и языку, духу и вере,
братья в Боге, общем Отце, и Марии, общей Матери, ибо
вещаю вам радость большую, рассказываю о большом
событии для нашего народа. Потому что к нам, полякам, приходит наша Мать и наша Королева. И откуда
это нам, – спрашивает отец Гонорат, – такая большая
и неслыханная милость дарована, что Королева неба и
земли приходит к нам до последнего уголка этой земли и родным нашим языком обращается к нам, где этот
язык почти уже исчез?
Ибо так было здесь 100 лет тому. Польский язык
почти исчезал. Бисмарк задался целью одновременно
уничтожить католицизм на этих землях и польский
язык до основания. Именно здесь обращался к вам святой Отец Иоанн Павел II и говорил о победе Божьей
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Матери над пруссами, над тевтонцами, над онемечиванием.
Святой Отец Иоанн Павел II говорил о победе Божьей Матери, и я могу об этом говорить, ибо вопреки предвидению наших врагов мы находимся здесь, разговариваем на польском языке, и 50 тысяч верных присутствуют на этом, проводимом на польском языке, Богослужении здесь, в Гетшвальде, где 100 лет тому назад
польский язык редко встречался.
Можно сказать: «Божья Матерь – Победительница
в Гетшвальде!» 27 июня 1877 г. впервые увидела Божью Матерь Юстинка Шафранская. 30 июня этого же
года увидела Божью Матерь Барбара Шмулевская. Эти
маленькие девочки становятся доверенными Божьей
Матери.
В Лурде святой Бернадете Божья Матерь показалась
только 18 раз. В Фатиме троим детям еще меньше – 6
раз. А здесь, в Гетшвальде, от 27 июня по 16 сентября
более 160 раз говорила на польском языке: напоминала верному народу о том, что должны делать, чтобы
спасти свою душу, чтобы сохранить нашу Родину, сохранить наш народ. Гетшвальд – святыня Розария.
Первые слова Божьей Матери в Гетшвальде были:
«Желаю, чтобы вы ежедневно молились на Розарии!»
На все просьбы часто отвечала: «Пусть молятся на Розарии». Последние слова Божьей Матери в Гетшвальде были: «Молитесь усердно на Розарии». Ничего удивительного, что именно здесь, недалеко от Гетшвальда, появилась книга «Мысли о Розарии». Она известна
теперь во многих странах мира. Вот фрагмент из этой
книги: «Сними обувь свою, ибо место, на котором стоишь, святое!» Эти слова относятся к Гетшвальду на
Вармии, где в 1877 г. объявилась Непорочно Зачатая
Божья Матерь.
Каждой молитвой на святом Розарии ограждаем от
опасности и окружаем кругом это место; нигде в дру-
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гом месте на свете Божья Матерь так не связывала своего требования молиться на Розарии, как здесь. Здесь
должна звучать постоянно молитва на святом Розарии!
Призыв Божьей Матери к Розарию одновременно является призывом к трезвости: «Будьте трезвыми!» –
сказала Божья Матерь 100 лет тому назад в Гетшвальде и повторяет сегодня эти Гетшвальдские Призывы –
это призывы доверия и надежды.
«Не грустите, ибо я всегда буду возле вас!» – сказала
8 сентября 1877 г. И повторяет это сегодня в словах
епископов и священников. И повторяет это также в
ваших сердцах, дорогие паломники Розария, которые
верят в победоносную, могущественную силу Божьей
Матери из Гетшвальда. Победоносная Божья Матерь
Гетшвальда! Победительница над Бисмарком, Победительница над нашими национальными пороками, Победительница над нашей духовной ленью, Победоносная наша Дева Гетшвальдская!
Ее победа относится ко всей Польше. В год Искупления и Ясногорского Юбилея об этом говорит святой
Отец Иоанн Павел II, который всей своей деятельностью во всем мире побеждает неверие и организованный
атеизм. Вчера он обращался с речью в Вене. Призывал
всех христиан всей Европы и всего мира к борьбе за
религиозную и гражданскую свободу, за освобождение
человека от многократного бесчестия и прежде всего от
развращения через неверие и безбожие.
Победоносная Божья Матерь была победоносной в
памятном образе нашего Примаса Тысячелетия, кардинала Стефана Вышинского. Ибо он был и есть символ
победы Марии. Он, который в Варминском Сточке пожертвовал себя Божьей Матери как невольник. Он,
который здесь, именно в Сточке, готовил свою большую
победу пастырской деятельности накануне 1000-летия
Крещения Польши.
Победоносная Божья Матерь в вас, здесь присутст-
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вующих, а особенно в нашей польской молодежи, молодежи верующей, молодежи католической, истинно
христианского духа, которую я видел на Ясной Горе 15
августа, идущую тесными рядами, не десятками, не
сотнями, а в десятками тысяч пеших со всей Польши.
Молодежь, которая идет, веруя, надеясь и побеждая.
Это победа молитвой. Это победа покаянием. Это победа иная, чем под Веной и Грунвальдом. Но это победа
высшая, величественная, вечная! Отец Гонорат Козьминский в своей неизданной рукописи о Гетшвальде
так пишет. Запомните эти слова, такие волнующие и
просто для вас сказанные:
«Очнись, польская земля!
Очнись, долина слез и страданий, страна покаяния
и испытаний, древнее королевство Пресвятой Матери
Спасителя. Задумайся над этими чудесами: Она, Милосердная Твоя Мать и Королева, забытая тобой, но не
забывающая тебя, на рубежах давних твоих границ,
показалась твоему утешению. Очнись, подлинно католический народ. Когда-то ты был доблестным борцом
и отважным рыцарем. Сегодня должен быть искренне
кающимся грешником.
Ты когда-то был оплотом христианства, о который
напрасно выщерблялись языческие мечи. Сегодня должен быть его духовным оплотом, о который должны
разбиться преследования открытых врагов Католической Церкви, безразличие, неверие и сомнение охладелых и неверующих».
Мои дорогие! 100 лет тому назад написаны слова,
такие актуальные для нас и сегодня!
«Очнись, народ польский, богобоязненный и религиозный. Как был раньше мечом, так сегодня покаянием
и молитвой должен стать оплотом христианства».
Возлюбленные в Господе Христе! Какие выводы сделаем из этих размышлений здесь, на этом святом месте, при этом святом источнике, перед святым Обликом
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Марии, на руках Которой самое Ее большое Сокровище мира – Господь наш Иисус Христос? Выводы верные и ясные.
Победоносная Божья Матерь в наших сердцах. Победоносная Матерь Божья в нашем народе, Победоносная Матерь Божья верой, надеждой, любовью. Если
хотим быть соучастниками этой победы, должны бороться за веру, надежду и любовь в наших сердцах.
Нельзя отчаиваться. Наш народный магистр Зыгмунд
Красинский предсказал в своей поэме «Рассвет»:
«Идет племя новых людей, каких никогда не видели».
Это «племя новых людей» согласно его предсказанию похоже на христиан первых веков. И я вижу сходство с вами, с теми, кто может целыми днями и ночами идти к Марийным святыням, кто сможет в покаянии, в успокоении, в великой молитве находиться целыми часами, даже днями в Марииных святынях; кто
понял, что Христос Победоносный, но через Крест, и
что Мария победоносная, но под Крестом Христовым.
Вижу в вас, а особенно в нынешней молодежи, «племя новых людей», которое является победоносным поколением другим способом, чем 300 лет тому назад, но
способом тоже прекрасным и тоже решительным. Когда я прибыл на маршрут варшавского паломничества,
то слышал молодежные песни, слагаемые молодыми
людьми, юношами и девушками. Процитирую только
одну песню, которую пели от Седлец до Варшавы, от
Варшавы до Ченстохова.
Где отчизна Твоя, Избранница небес?
В рубцах Твое лицо, наша Гетманка,
В дыму боев у Тебя потемнело,
Когда на защиту Польши являлась.
Победила, побеждай!
Победила, побеждай!
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Теперь Ружанец, Ружанец, Ружанец
Выносят солдаты на шанец.
Ты в Гетшвальде по-польски говорила,
Что в Ружанце, в трезвости сила
Встань, народ! Имеешь шанс Победы.
Сплетем цепь Ружанца через Польшу.
Юбилей сплотит нас.
Тогда взойдет свободы рассвет.
Победила Ты, побеждай!
Возлюбленные в Господе Христе, кончаю это мое пастырское слово к вам. Как велика Польша, а особенно
ваша епархия! Вы поняли воззвание Гетшвальдской Божьей Матери, и не нужно вас убеждать, что в нынешней борьбе сильнее атома, водорода, сильнее нейтрона –
святой Розарий! Не только епископы и ксендзы, монахи и монахини, но и вы, возлюбленный народ, светские
люди, молитесь на святом Розарии; будьте апостолами
святого Розария. Сам я вручал святому Отцу, когда был
в Варшаве, несколько книг непрерывного святого Розария. Одни Ружанцы происходили из этих мест.
Розарий постоянный!
Розарий Победоносный. Розарий, который приближает небо к земле. Розарий, которым можно все вымолить, который может от всякого зла уберечь себя и
нашу Отчизну. Знаю, что на этом непрерывном Розарии постоянно молитесь в мыслях за cвятого Отца и
Святую Вселенскую Апостольскую Церковь, за Отчизну нашу и наш народ.
Но добавьте! Добавьте к этому вашему святому Розарию новую просьбу: за обращение к вере безбожников, за возвращение к вере тех, кто борется с Богом, за
тех, кто жаждет затмить Христа, наше Сияние.
Это будет наше оружие и наша победа. Молитвой
Розария выпросим им Божью милость, которая придет
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к ним через Милосердные руки нашей Гетшвальдской
Девы, нашей Ченстоховской Девы, нашей Матери и
Королевы. Аминь.

СВЯТОЙ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ
«И началась на небе большая борьба: Михаил и его
ангелы должны были бороться с Драконом. И выступил
в борьбе Дракон и его ангелы, но не победили, и места в
небе уже для них не на шлось. И был сброшен большой
Дракон, древний змий, который называется дьяволом
и сатаной, который обманывает всю населенную землю, сброшен на землю, и с ним сброшены его ангелы»
[Откр 12, 7–9].
И хотя согласно первому плану Господь Бог определил святому Михаилу другую роль, однако верность и
захватывающее мужество сделали его Глашатаем Божьей славы и поставили его на пьедестал достоинства
вместо взбунтовавшегося Люцифера.
Святой Архангел Михаил вел борьбу с драконом, о
котором говорит святой Иоанн в Книге Откровений.
Святой Архангел Михаил на иконах представлен в образе рыцаря, одетого в шлем, панцирь, кольчугу, вооруженного копьем или пикой, мечом, топчущий побежденного сатану-дракона. Но не все иконы так его
изображают.
Некоторые иконы изображают святого Михаила в
роли управляющего небес с весами в руке – символом
справедливости. Он взвешивает плохие и хорошие поступки души, которая должна стать перед Богом, но,
как слуга снисходительного, хотя справедливого Наивысшего Судьи, сделает, что сможет, чтобы приговор
был наиболее милосердным.
Часто говорят, что даже в минуту смерти святой
Михаил может склонить весы в нашу пользу, может
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закрыть нас крыльями и взять нас под защиту. Хотя
точная теология объясняла бы это, возможно, заступничеством Архангела еще перед кончиной человека,
однако никто не будет отрицать, что равно достойна
чести такая традиция, как церковная литургия, согласно которой провозглашают, что святой Михаил приводит души на Суд Божий и представляет их Наивысшему Судье с наибольшей для них благосклонностью.
В Святой Мессе за умерших Святая Церковь просит,
чтобы хоругвеносец Креста святой Михаил проводил
души к вечному свету.
Много душ, прежде чем дойдет до неба, должно пройти через чистилище. Князем и господином этих душ,
очищающихся от всякой греховной пыли, является
Архангел Михаил. Как Ангел, о котором идет речь в
Евангелии, волновал время от времени зеркальную
гладь небольшого пруда Вифезды, чтобы кого-нибудь
избавить от инвалидности или недуга, так святой Михаил будит человеческую совесть и безразличие к мучительным терзаниям тех душ, которые жаждут отдыха, спокойствия и любви. Терпящие души он утешает
в мрачном заключении, что скоро окончится их мучение, и ослабляет жар огня.
Когда к печи, пышущей пламенем, где находились
трое вавилонских юношей, сошел ангел, «создал в нем
как бы освежающий росистый ветер».
«Но Ангел Господень сошел в печь вместе с Азариею
и бывшими с ним» [Дан 3, 49].
Что-то похожее происходит в чистилище, когда святой Михаил только сойдет в него. Сходит же он, чтобы
некоторым душам сообщить о конце наказания и ввести их в сияющем облачении невиновности в небо. Как
добрых Ангелов святой Михаил сохранил, уводя с дороги ада, на которую втянул Люцифер своих сторонников, так и нам помогает в достижении неба. Когда это
произойдет, когда сонмы избранных получат Царство
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Небесное, тогда Его победа будет полной, победа Архангела над злом будет окончательной.
Святой Архангел Михаил является примером душ,
стремящихся к совершенству, душ чистых и жертвенных, увлеченных молитвой, погруженных в Бога.
Нельзя не придать значения тому факту, что именно во
время говенья, в канун торжества, посвященного святому Михаилу, избранник Божий, святой Франциск из
Ассиза, этот великий почитатель святого Михаила, получил стигматы.
Из добродетелей Архангела наиболее пленительной
является добродетель кротости. Люцифер пал от спеси. Святой Михаил торжествует благодаря кротости.
Чем выше достоинство кроткого, тем прекраснейшим
блеском сияет это благородство.
В одно мгновение самый прекрасный среди небесных
духов разгадал все богатство своей натуры и увидел
небытие, из которого вывели его всемогущество и доброта Божья. Понял полную свою зависимость от Бога
и низко ему поклонился. Оказанием чести и преклонения, благодарности Богу, актом любви и глубокой кротости является Его возглас: «Кто же как Бог!»
Немало мужества нужно было со стороны нашего Архангела, чтобы противостоять всему натиску взбунтовавшихся духов. Он должен был сплотить при себе послушных и покорных духом, как он сам, повлечь за
собой колеблющихся, ибо безусловно и такие были. Эта
задача требовала доблести, смелости, твердости, силы
духа, беззаветности и терпения, словом – мужества.
И вот он собирает всю свою энергию, собирает своих
сторонников и дает бой. Бой, который только с большим трудом можем вообразить себе. Бой, в котором
духи борются с духами, безо всякого оружия, безо всяких слов. Бой дан и выигран. Люцифер со своей ордой
сброшен в пропасть. Архангел Михаил занимает его
место. Триумф и слава.
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Святой Павел говорит об Ангелах:
«Разве они все не являются духами, предназначенными к услужению, посланными на помощь тем, которые должны получить землю?» [Евр 1, 14].
И в оказании услуг равно единицам, как и обществам, Святой Вселенской Католической и Апостольской
Церкви, христианским народам святой Михаил не дал
никому из ангелов себя обогнать. Он всех обгоняет своей мощью, размерами оказанной помощи. «Бурлило
море и дрожала земля, где сходил с неба святой Михаил», – говорит одна из антифон. Он спускался и спускается везде, где сатана поднимает свой лоб. Как солнце обнимает лучами весь мир, так каждого окружает
опека и действенная помощь святого Михаила.
«Архангел Михаил! Я установил тебя князем всех душ,
которые будут приняты в небе», – провозглашает вторая
антифона. Это великий благодетель всех, потому счастлив каждый, кто льнет под его крылья, ибо с его помощью все выдержит и побелит.

ПОСВЯТИ СЕБЯ
СВЯТОМУ АРХАНГЕЛУ МИХАИЛУ
Человек не одинок. Его окружает мир духов. Эти
духи стараются влиять на него и привлечь к добру или
злу в зависимости от своей натуры. Уже в раю человек
был предметом заинтересованности добрых и злых духов. Так происходит непрерывно от начала и так будет
до конца света. Уже в раю поддался Адам обману злого
духа.
Поверил в иллюзию счастья, которую он нашептывал ему, и через это погубил себя и свое потомство. Не
послушал Господа Бога, не сберег приказанной ему, для
его же счастья, воздержанности от приносящего смерть
плода. А был бы счастлив он и весь его род людской.
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Сегодня тоже злой дух искушает и отдельных лиц и
целые общества как «ангел света», как «друг человека».
Но Господь Бог дает нам свою помощь. Святой Архангел Михаил постоянно демаскирует ложь сатаны,
он является первым существом, созданным вполне счастливым. Это счастье он получил, оторвав себя от собственного «я» и погрузившись в Бога. Он показал и
показывает также всем людям эту единственную дорогу к счастью и является на ней первым проводником.
Все, кто пошел за ним, как Ангелы, так и люди, стали
счастливыми.
Если хочешь достичь цели в жизни и настоящего счастья, отдай и посвяти себя могущественному Архангелу, слушай его и подражай ему, и он несомненно приведет тебя к Богу, в небо, к вечному счастью. Он не только
укажет тебе дорогу, но на этой тяжелой дороге поддержит и укрепит тебя, как укрепил Иисуса в Оливном
саду, во время мучений и на Его крестном пути к славе
(учение святого Бонавентура). Он доведет тебя к победе.
Все ищут счастья, но ведь немногие его достигают,
ибо идут в жизни одни, без испытанных проводников,
уверенные в собственных силах и своем уме. Потому
часто становятся добычей злых духов. Святой Архангел Михаил, показываясь благочестивой сестре Филомене из Балла в Испании (1868), сказал: «Счастливый
народ, счастливый город, счастливая семья, счастливый человек, которые мне посвящают себя – они не погибнут».
Какие обязанности берут на себя те, кто посвящает
себя святому Михаилу в его Любви к Богу и Марии, в
Его кротости, чистоте и мужестве, в его усердии в восхвалении Бога, в его вознаграждении Богу и Марии за
грехи мира для вымаливания грешникам милосердия,
обращения к Богу и вымаливания Божьих благодатей
для праведных.
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Тот, кто посвятил себя святому Михаилу, старается
ежедневно молиться на Розарии с целью вознаграждения Пресвятым Сердцам Иисуса и Марии, для вымаливания грешникам любви обращения к Богу и более
того (насколько позволяют условия) часто принимать
Святое Причастие, особенно в первые пятницы и субботы месяца.
Тем, кто посвятил себя святому Михаилу, предписывается воздержание от алкоголя и курения. Рекомендуется, чтобы поклонники святого Михаила носили и
распространяли Кармелитскую иконку – Скапуляр и
Чудесный Медальон для снискания себе и иным особого покровительства Пресвятой Матери.
В борьбе за спасение душ поможет коронка к Божьему Милосердию, коронка к Пресвятым Ранам Иисуса
Христа, к Пресвятой Деве Марии Плачущей. Посвятившие себя святому Михаилу действуют словом и всеми
доступными средствами, чтобы создавать Царство Божье на земле.

ЛИЧНОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ СЕБЯ
СВЯТОМУ АРХАНГЕЛУ МИХАИЛУ
Кланяюсь тебе, Архангел Михаил, Вождю «неисчислимых Сонмов Ангелов» и всех людей, борющихся за
дело Бога и Его Непорочной Матери.
Вглядываясь в твой ангельский лик, я хочу бороться под твоим Знаменем против сатаны, ада и греха, за
властвование в душах Пресвятых Сердец Иисуса и Марии. Жажду отдать себя тебе как солдат своему вождю, ибо ты, зная лучше всех мысли и планы Бога, освятишь меня, поддержишь и исправишь.
Через тебя наиплодотворней буду осуществлять преданность Пресвятому Сердцу Иисуса. Через посредничество моего Ангела-Хранителя, всех Ангелов и святых
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отдаю тебе тело и душу, ум, память и волю, мои поступки, страдания и заслуги. Распоряжайся мной и всем,
что принадлежит мне по твоему усмотрению. С этой
минуты хочу все делать: молиться, работать, принимать Святое Причастие с тобой и через тебя для торжества Пресвятых Сердец Иисуса и Марии.
Могуществом Бога освяти мой ум и очисти мое сердце. Приодень меня своими заслугами. Выпроси мне
благодати, необходимые для освящения моей души и
воцарения в ней Пресвятых Сердец.
Сделай меня полезным орудием в распространении
и укреплении Царства Божьего на земле.
Все души должны быть царством Бога, во всех должен Он царствовать, многие из них из-за своих грехов
отошли от Него и попали в сатанинское рабство. Сатана крепко держит в когтях свои бедные жертвы. Сами,
собственными силами, без эффективной помощи Божьего Милосердия никогда бы из этого состояния душевной смерти не могли выйти и возвратиться к Богу. Бог,
однако, не обязан давать им эту действенную благодать,
ибо его оскорбили и добровольно покинули, совершая
грехи. Такую благодать им можно выпросить у Бога
путем вознаграждения за них Иисуса и Марии.
Хочу обрядами вознаграждения вымолить для грешников благодать возвращения к вере и таким способом
содействовать распространению Божьего Царства на
земле.
Идя твоими следами в борьбе за души, за царствование в них Пресвятых Сердец Иисуса и Марии, решаю
и обещаю Тебе, Вождь Божьих Сонмов, что с целью
вознаграждения Пресвятым Сердцам Иисуса и Марии
за грехи и неблагодарности свои и всего мира и с целью вымолить у Бога и Марии благодати обращения к
вере грешников буду:
1. Молиться ежедневно на Розарии о вознаграждении – одну часть.
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2. Принимать в первые пятницы и субботы месяца
Святое Причастие вознаграждения, а перед первой
пятницей месяца отправлять «Святой Час(Адорация)».
3. Жертвовать Богу и Марии как вознаграждение
все дела дня и всего себя.
4. Соблюдать воздержание от алкогольных напитков (вина, пива, водки) и от курения.
5. Проповедовать словом (устным, печатным) и
примерной христианской жизнью Святое Евангелие.
Если кому тяжело решиться на полный отказ от алкоголя, пусть по крайней мере даст обещание умеренности, т. е. что пить будет немного, нечасто и не до опьянения. Употребление лекарств на алкоголе или малого
количества алкоголя в лечебных целях не нарушает
обещаний воздержания.
Для гарантии специального покровительства Пресвятой Девы Марии буду носить и распространять Кармелитский Скапуляр и чудесный Медальон.
Святой Михаил, Сонмы Твои борются и побеждают
«могуществом Крови Агнца».
«Они победили его кровию от Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до
смерти» [Откр 12, 11].
Буду принимать участие в Мессе, жертвуя Извечному Отцу за грешников Тело и Кровь Иисуса и возобновляя это пожертвование, молясь ежедневно по одной из
коронок: к Божьему Милосердию, к Пресвятым Ранам
Иисуса Христа, к Пресвятой Деве Марии Скорбъящей.
Буду также стараться, насколько позволят мне условия (расстояние до костела, время):
1) навещать Пресвятую Евхаристию,
2) отправлять Крестный Путь дома или в костеле,
3) читать и размышлять ежедневно над одним разделом Нового завета или «О подражании Христу»
Фомы Кемпийского.
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Святой Михаил, по твоему примеру обещаю тебе черпать из Богослужения к Святому Духу любовь и воодушевление апостольское.
Буду также усердно провозглашать величие Твое и
распространять Богослужение и посвящение себя тебе
и посвящение себя Пресвятым Сердцам Иисуса и Марии и все сопутствующие такому посвящению вознаграждающие обряды: жертвования поступков дня, Розарий, вознаграждающее Святое Причастие, вознаграждающие коронки к Божьему Милосердию, к Пресвятым Ранам Иисуса Христа, к Пресвятой Деве Марии Скорбящей, богослужение к Святому Духу, участие в вознаграждающей Святой Мессе, трезвость и
воздержание от алкоголя и курения, честную работу и
чтение хороших, прежде всего религиозных книг.
Выполненные при Твоей могущественной помощи и
в меру моих возможностей эти вознаграждающие обряды будут моим оружием в борьбе за души, за триумф
Пресвятых Сердец Иисуса и Марии, а также Святой
Церкви. Обещаю и клянусь Тебе этим оружием бороться всю мою жизнь.
Вождь Небесных Войск, рыцарь «Женщины, облаченной в солнце» – Богородицы, Матери Святой Церкви, умоляю Тебя, поддерживай постоянно меня в бескровном бою за самое важное на земле – за искупление
душ и всемирное царствование Пресвятых Сердец Иисуса и Марии.
Сделай так, чтобы «пришло искупление, могущество и царствование Бога нашего и власть Его Помазанника».
«И услышал я громкий голос, говорящий на небе:
ныне настало спасение и сила и Царство Бога нашего
и Власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братий наших, клеветавший на них пред Богом
нашим день и ночь» [Откр 12, 10], а человечество вместе с
тобой и жителями неба пело песню обожания
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«Кто как Бог!» Аминь.
После посвящения себя этот акт нужно читать время от времени, лучше всего еженедельно или ежемесячно, например, в первые воскресенья или первые вторники.

ПОСВЯЩЕНИЕ СЕМЬИ
СВЯТОМУ АРХАНГЕЛУ МИХАИЛУ
Кроме индивидуального, личного посвящения себя
святому Михаилу, существует еще посвящение разных
обществ, к которым в первую очередь относится семья.
Святой Архангел Михаил сказал сестре Клариске Филомене: «Счастливая семья, которая посвящает себя
Мне, ибо она не погибнет».
Могущественный Архангел окружает специальным
покровительством такую семью, которая посвящает
ему себя. Становится для нее проводником и силой в
дороге к счастью, к Богу, к небу. Потому горячо поощряются семьи, которые отдаются под опеку могущественному Архангелу и питают к нему глубокое почтение
и горячее Богослужение.
Семья должна соответственно приготовиться к такому акту посвящения. Наилучшей подготовкой к этому
является личное посвящение себя святому Михаилу
каждого члена семьи. В этот день надо принять Святое
Причастие. Перед посвящением нужно постараться
иметь соответствующую икону святого Михаила и украсить ее. Перед этой иконой глава семьи – отец или
мать или кто-нибудь старший – читает акт посвящения, а остальные громко повторяют слова акта. После
окончания чтения акта посвящения нужно еще прочитать литанию к святому Михаилу и одну часть святого
Розария.
На это торжество можно бы, если нет больших слож-
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ностей, пригласить приходского ксендза. Акт посвящения нужно совместно возобновлять время от времени,
лучше всего в первую неделю месяца, первые вторники или еженедельно и в праздник святого Архангела
Михаила – 29 сентября. Хорошо бы тоже было заказывать время от времени Святую Мессу в целях распространения почитания святого Михаила и самому это почитание распространять среди окружения, близких,
друзей, знакомых.

АКТ ПРЕДАННОСТИ СЕМЬИ
СВЯТОМУ АРХАНГЕЛУ МИХАИЛУ
Прими поклонение, святой Архангел Михаил, Ангел-Хранитель и защитник Пресвятой Семьи из Назарета и Вождь Всех Ангелов-Хранителей.
Ты избавил Пресвятую Семью от угрожающих ей
опасностей со стороны Ирода. Ты спас Младенца Иисуса, повелевая Иосифу и Марии уходить в Египет. А
когда опасность миновала, снова направил их на отчую
землю. Заботься и о нашей семье, которая доверяет и
посвящает себя тебе. С этой поры управляй нами, руководи и веди нас.
Ты, который своей особой любовью к Богу зажег сонмы ангелов и до сих пор зажигаешь большую семью
Божьих детей, соедини всю нашу семью тем самым узлом Божьей любви и этим сделай ее счастливой в этой
и в будущей жизни. Храни и оберегай каждого из нас
и всю нашу семью от всяких опасностей души и тела.
Будь нашим хранителем, защитником, проводником,
нашей силой, опорой, победой. Доверяя и посвящая
себя тебе, верим, что приведешь нас безопасно к вечной Отчизне, к Иисусу и Марии.
Понимаем, что посвятить себя тебе – значит быть объединенными с тобой и подражать тебе в добродетелях, а
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особенно в твоей любви к Иисусу и Марии, в твоей беззаветности в отношении Хвалы Божьей и спасении душ.
Просим тебя, чтобы ты отдал и посвятил нас Пресвятым
Сердцам Иисуса и Марии, чтобы нас навеки с Ними соединил, как ты с Ними соединен. С тобой и через тебя
посвящаем всю нашу семью Пресвятым Сердцам Иисуса и Марии и с тобой и через тебя хотим их любить, почитать, утешать и вознаграждать за тех, которые не
только Их не почитают и не любят, но еще словом и действием оскорбляют.
Чтобы утешить и вознаградить Пресвятые Сердца за
грехи наши и всего мира, а грешникам вымолить милости обращения к Богу, мы принимаем решение, что
будем стараться:
1. Ежедневно с утра жертвовать Пресвятым Сердцам Иисуса и Марии все действия дня и самих себя.
2. Ежедневно, насколько будет возможно, совместно молиться с вознаграждающей целью – одну часть
святого Розария.
3. Часто участвовать в Святой Мессе и принимать
вознаграждающее Причастие, особенно в первые пятницы и субботы месяца, а перед первой пятницей месяца отправлять богослужение «Святой час».
4. Исключить губительные для наших семей и всего народа привычки употреблять алкогольные напитки и табак из нашей семейной, бытовой жизни и в компании.
5. Усердно распространять среди окружения словом
(устным, печатным) и примерной жизнью личные и
семейные посвящения себя Архангелу Михаилу.
6. Будем также стараться, насколько позволят
нам условия:
– навещать Пресвятую Евхаристию,
– отправлять Крестный Путь дома или в костеле,
– читать ежедневно один раздел Нового Завета или
«О подражании Христу» и размышлять об этом.
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Ты, который со святыми Гавриилом и Рафаилом навестил семью Авраама и Лота, навести и нашу семью и
принеси нам Божье благословение, так нам необходимые.
Ты, который дал наставление родителям Самсона относительно воспитания их сына, будь и для нас воспитателем, опекуном, светом и вдохновением. Святой
Михаил велел родителям Самсона, чтобы они воспитывали сына в воздержании от алкоголя и сами не пили.
Это указание касается также семей, Ему посвященных.
Вождь Ангелов-Хранителей! Пошли нам на помощь
твоих Ангелов, как это сделал для всей семьи Товия,
посылая на помощь Архангела Рафаила.
Ты, который был проводником к Христу и Его Святой Церкви всего дома Корнелия, будь и нам проводником к Христу и соедини нас с Ним навсегда.
Сделай так, чтобы мы, оживленные Твоим духом,
здесь, на земле, а затем и в вечности славили нашего
Отца и Создателя песней преклонения.
«Кто как Бог!» Аминь.

ОСНОВАТЕЛЬ МИХАИЛИТОВ*
Ксендз Бронислав Маркевич (1842–1912) был пастырем и преподавателем пастырской теологии в Духовной
Семинарии в Перемысле. Он делал упор на необходимость катехизации. Во время поездки в Италию встретился со святым Иааном Боско и много почерпнул из
его мыслей.
Здесь исполнял функции воспитателя, помогал в па* Богатейшие сведения о посвяшении себя Архангелу Михаилу можно
найти в брошюре «Богослужение к Архангелу Михаилу». Культ-почитание
святого Михаила распространяется орденом Архангела Михаила, основанным ксендзом Брониславом Маркевичем (+ 1912).
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стырстве и преподавал теологию. После возвращения
занялся молодежью, попавшей в заблуждение, и пастырством бедных слоев, запущенных в религиозном и
общественном отношении.
Он был борцом за правду и справедливые законы,
священником с большим кругозором и чутьем времени. Свои взгляды высказывал в проповедях и публикациях, подтверждая их праведностью личной жизни. Начатое дело доверил орденам, организованным в 1897 г.
Теперь в Риме идет процесс его беатификации (причисление к лику блаженных).
Слуга Божий обосновал оригинальную духовность на
Евангелии Иисуса Христа, словом и действием давая
практическое выражение двум девизам: «Кто ж как
Бог» и «Сдержанность и Труд». Сам оживлял искреннее Богослужение к Князю Ангельских сонмов и распространял его апостольской услугой.
«Удивительная вещь, – писал он в Риме в 1901 г.
своим духовным сынам, – что до сих пор Архангел
Михаил мало почитаем, хотя в Литургии извечно почитается сразу после Пресвятой Девы Марии. Его добродетели – кротость, чистота, беззаветность Божьей
славе и доброте человеческих душ. Видно, что приблизилось время антихриста и дьявольских сил, когда с
большой мощностью придется Святой Вселенской Апостольской Церкви бороться под руководством святого
Михаила и его Ангелов».

ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ РЕЛЯЦИЯ
За несколько лет до вступления Леона XIII на Апостольский престол жила в Сан Коломбо (Испания) кармелитка сестра Филомена. Эта монашка, умершая в
славе святости, в горячих молитвах спрашивала Бога,
что нужно делать, чтобы обеспечить триумф Святой
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Вселенской Апостольской Церкви. Ей объявился святой Архангел Михаил и три раза сказал: «Провозглашай мое величие!»
Благочестивая Филомена осознала тогда неизмеримую силу и власть этого Архангела. Поняла, что среди
небесных духов он является самым совершенным, что
своих почитателей окружает особой опекой в жизни, во
время смерти и после смерти; что для поддержки Святой Церкви и нашей веры нужно, прежде всего, призывать его на помощь. Ибо пришел час, и преемник
Пия IX, вдохновленный Святым Духом, оживит Богослужение к Архангелу Михаилу, а люди обратят свои
мысли и сердца к тому вождю небесных войск, чтобы
дать последний бой силам ада. С этого времени сестра
Филомена по поручению исповедника не только сама
стала почитательницей Архангела Михаила, но также
убедила кармелиток и другие ордена непрестанно призывать его на помощь.
Вскоре у нее было второе видение, которое она сама
так описала: «Я увидела Пресвятое Сердце Иисуса, наполненное любовью к людям, идущее дорогами мира.
Утомленное, оно шаталось вправо и влево, ранимое
придорожными шипами. С израненного Сердца стекала Кровь, орошая землю.
Когда это Сердце, пробитое насквозь, испустило милосердие и любовь, приблизились к Нему две звезды,
чтобы Его поддержать. Я поняла, что чудесная звезда
с правой стороны, или со стороны боли, была Непорочная Пресвятая Матерь.
Вторая звезда, тоже великолепная и светлая, со стороны любви, был Архангел Михаил. Пресвятое Сердце
превратилось тоже в звезду, а ее лучи в огненные языки.
Иисус Христос говорил Матери: «Пусть будет то, о
чем просишь». Мария говорила Ангелу: «Va, va, va»,
«Лети, лети, разноси то, что Сын мне дает».
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Святой Михаил отвечал: «Кто ж как Бог». Я поняла, что все благодати для спасения Святой Церкви выпросит Непорочная, нога Которой растопчет голову
змия, что все эти дары распространит только один святой Михаил. Значит, призывайте, призывайте его необычно могущественного, ибо пришел час!»

МОЛИМСЯ
Боже небес, Боже земли, Боже Ангелов, Боже Архангелов, Боже Патриархов, Боже Пророков, Боже
Апостолов, Боже Мучеников, Боже Последователей,
Боже Дев, Боже, Который имеешь силу дать жизнь
после смерти и покой после труда, ибо нет Бога, кроме
Тебя, Создателя всего видимого и невидимого, Царствованию Которого не будет конца, покорно просим Величие Твоей Славы, чтобы от адских сил, всякой власти злых духов, обмана и подлости нас Своим Могуществом освободить и невредимыми сберечь благоволил
через Христа, Господа нашего. Аминь. От сетей сатанинских освободи нас, Господи.
Чтобы Святая Вселенская Католическая и Апостольская Церковь сохранилась в Твоей службе безопасной
и свободной. Тебя просим, выслушай нас, Господи.
Чтобы врагов Святой Церкви унизить благоволил. Тебя
просим, выслушай нас, Господи.
(Затем необходимо покропить место, дом, квартиру освященной водой и прочесть три раза «Ангельское
поздравление», «Радуйся, Мария»).
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ПОСВЯЩЕНИЕ СЕБЯ СВЯТОМУ МИХАИЛУ
О великий Небесный Князь, самый преданный Хранитель Святой Церкви, Архангел Михаил, вот я, хотя
и не достоин твоего облика, однако, уверенный в твоей
доброте, руководствуясь могущественным влиянием
Твоих молитв и многими твоими добродетелями, стою
перед тобой в присутствии моего Ангела-Хранителя и
в присутствии всех Небесных Ангелов, которых беру в
свидетели моего Богослужения к тебе. Тебя сегодня выбираю своим особым защитником и заступником.
Обещаю всегда почитать тебя и усиленно добиваться твоего уважения. Будь при мне всю мою жизнь, чтобы я никогда не оскорбил Господа Бога в мыслях, словом или поступком.
Храни меня от всех сатанинских искушений, главное от тех, которые атакуют веру и чистоту, а во время
смерти упроси покоя для моей души и заведи в Вечную
Отчизну. Аминь.

СВЯТОЙ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ
Храни нас в борьбе против подлости и ловушек злого духа, будь нашей защитой. Пусть Бог благоволит
разгромить его, покорно просим об этом, а ты, Вождь
Небесных Сонмов, силой Божьей сбрось в ад сатану и
других злых духов, которые на гибель человеческих
душ кружат по миру. Аминь.
(Молитва-экзорцизм – частичное отпущение за
каждое чтение, установленное святым Отцом Леоном XII).
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МОГУЩЕСТВЕННАЯ КОРОЛЕВА НЕБЕС
Могущественная Королева Небес и Царица Ангелов,
Ты, Которая получила от Бога миссию и власть, чтобы
стереть голову сатаны, покорно просим Тебя, прикажи
небесной рати, чтобы прогнали дьяволов, подавляли их
дерзость, а побеждая их, везде низвергали в ад.
Святые Ангелы и Архангелы, храните нас, берегите
нас.
(Молитва-экзорцизм, наделена частичным отпущением святым Отцом Пием X).

ЭКЗОРЦИЗМ (изгнание сатаны)
Во имя Бога в Святой Троице Единого, Отца, Сына и
Духа Святого уходите, злые духи, чтобы не видели, не
слышали, не проявляли, не уничтожали, не преследовали, не вводили замешательства в наш труд и планы.
Наш Бог является вашим Господом и приказывает вам:
идите прочь и не возвращайтесь. Аминь.
Могуществом Бога, могуществом Всевышнего сделай нас невидимыми нашим врагам. Аминь.
СВЯТОЙ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ,
УКРОТИТЕЛЬ ЛЮЦИФЕРА И ДЕМОНОВ АДА,
МОЛИСЬ ЗА НАС!
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НЕ ПОЗНАЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ПОКОЯ,
ПОКА НЕ ОБРАТИТСЯ
С ВЕРОЙ И НАДЕЖДОЙ
К МИЛОСЕРДИЮ БОЖЬЕМУ
СЛОВО ИИСУСА ХРИСТА К СЛУГЕ БОЖЬЕЙ
СЕСТРЕ ФАУСТИНЕ

Выступление святого Отца Иоанна Павла II в проводное воскресенье 07.IV. 1991 г.
Пусть будет восславлено Милосердие Божье!
Пусть будет восславлена Матерь Божьего Милосердия!
Пусть Святая Вселенская Апостольская Церковь
объявит всю материнскую заботу Матери Милосердия.
Эта простая монахиня, слуга Божья сестра Фаустина Ковальская, объявила Польше и миру пасхальные
призывы Милосердного Иисуса. В этот час истории
призовем Милосердие Бога. Пасха – это приход и воскресение Христа. Это пасхальное Откровение Божьего
Милосердия. Примирение с людьми – это Милосердие
Божье.
Новое примирение, заключенное Христом, о котором
столько раз говорилось в истории Святой Вселенской
Католической и Апостольской Церкви, – это новое примирение в крови, это примирение любви Бога, это новое примирение; так говорилось до сих пор, но не говорилось, что это примирение Милосердия.
Милосердие, открытое в Иисусе Христе, само является центром примирения. Мы не поймем примирения
с Богом, если не обратимся к Божьему Милосердию.
Мы должны не столько изменить, сколько исправить
все наше учение!
Центральной декларацией Божьего Милосердия,
или знаком, что Бог оказал нам неправдоподобное Ми-
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лосердие, является дар Духа Святого, и наибольшее
сокровище, которое нам Небесный Отец даровал, – это
Милосердие.
Бог хочет обновить с человечеством свое примирение.
Хочет оказать Милосердие, которого до сих пор не
оказывал, ибо сейчас человечество в этом нуждается.
Зажигателем Божьего Милосердия, той искоркой, о
которой говорила в своем дневнике сестра Фаустана,
является Дух Святой, который изменит не только
Польшу, но через Польшу – и весь мир. В Духе Святом
будем обновлены и спасены. (Божье Милосердие особенным путем снизойдет через излияние Духа Святого, что святой Отец Иоанн Павел II совершил в Ченстохове во время своего четвертого паломничества в Польшу).

ЧЕРЕЗ ТЕБЯ, КАК ЧЕРЕЗ ЭТУ ГОСТИЮ,
ЛУЧИ МИЛОСЕРДИЯ ПРОЙДУТ
ВЕСЬ МИР
СЛОВА ИИСУСА ХРИСТА К СЛУГЕ БОЖЬЕЙ
СЕСТРЕ ФАУСТИНЕ

АПОСТОЛ МИЛОСЕРДИЯ БОЖЬЕГО
В Лавале Мать Тереза Рондэаи учредила в 1918 г.
апостольский орден Матери Божьей Милосердия, целью которого является попечение над девушками. Захваченная идеей Милосердия, Мать Тереза часто говорила своим духовным дочерям: «Более всех достоинств
Бога захватывает меня Его Милосердие».
Несколькими десятилетиями позже, в 1962 г., Мать
Тереза Потоцкая, видя нужды своей Отчизны того времени, перенесла орден на земли Польши.
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Начиная со дня его основания и до сегодняшнего дня
орден верен идее своих основательниц, выполняет миссию Милосердия в разных формах апостольской работы, в зависимости от духа времени, нужд среды и своих актуальных возможностей. В вышеупомянутый
орден Бог в Своих непостижимых предначертаниях
Своего Предвидения направил Елену Ковальскую,
душу избранную, сегодня известную почти во всем
мире сестру Фаустину, апостола Милосердия Божьего.
После многих отказов в разных орденах, как пишет
сама Елена Ковальская, 1 августа 1925 г. она была принята в орден Сестер Матери Божьей Милосердия. Там
прожила только 13 лет. Умерла 5 октября 1938 г. в возрасте 33 лет.
Уже в первые минуты монашеской жизни Бог дал ей
понять Свои планы в отношении ее, о чем тоже пишет
в «Дневничке души»:
«В минуту обряда пострижения Бог дал мне понять,
как много буду терпеть. Ясно видела, к чему обязываюсь».
«Даниил положил в сердце своем не оскверняться
яствами со стола царского и вином, какое пьет царь,
и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не
оскверняться ему» [Дан 1, 8].
Она не отступила под страхом страданий и осталась
верной принятым обязательствам, становясь таким
способом послушным орудием в руке Всемогущего
Бога, Который через нее хотел объявить миру Призывы Своего Милосердия.
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ДОВЕРИМСЯ МИЛОСЕРДИЮ БОГА, –
ГОВОРИТ ИИСУС ХРИСТОС МИЛОСЕРДНЫЙ
«Жажду, чтобы священники проповедовали это великое Мое Милосердие грешникам».
«Жжет Меня пламя Милосердия, хочу вылить его на
людские души».
«Скажи Моим священникам, что закоренелые грешники сокрушаться будут от их слов, когда будут говорить о безграничном Моем Милосердии, о сострадании,
которое имею для них в своем Сердце».
«Скажи душам, дочь Моя, что даю им для защиты
Свое Милосердие, борюсь за них один и терплю справедливый гнев Моего Отца» (Слова Иисуса Христа к
Слуге Божьей Фаустине Ковальской).
«Каждая душа размышлять будет
всю вечность о Милосердии Моем»
(Слово Иисуса Христа к Слуге Божьей
Фаустине Ковальской)
«Нужно приходить за Благодатями
к Источнику Милосердия»
(На основании «Дневничка» Божьей Слуги
Сестры Фаустины Ковальской).

КОРОНКА К МИЛОСЕРДИЮ БОЖЬЕМУ
для личной молитвы на четках
В начале:
Отче наш... Радуйся, Мария... Верую в Бога...
На больших бусинах:
Отче Извечный, жертвую Тебе Тело и Кровь, Душу
и Божество Любимого Сына Твоего, а нашего Господа
Иисуса Христа, на вымаливание прощения за наши и
всего мира грехи.
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На малых бусинах:
Ради Его невыносимого мученья имей милосердие
для нас и всего мира – 10 раз.
При окончании:
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас и весь мир – 3 раза.
Из «Дневничка»
«Через чтение этой Коронки приближаешь человечество ко Мне».
«Читай постоянно эту Коронку, которой Я научил
тебя. Кто будет ее читать, получит Милосердие в час
смерти. Священники будут давать эту Коронку грешникам как последнюю соломинку спасения. Если даже
грешник был закоренелый, то только раз прочитает эту
Коронку, и получит благодать бесконечного Моего
Милосердия.
Жажду, чтобы весь Мир понял Мое Милосердие, непостижимые благодати жажду дать душам, которые
доверяют Моему Милосердию».
«Эта молитва на усмирение Моего гнева».

МОЛИТВА
ОБ ОБРАЩЕНИИ К ВЕРЕ ГРЕШНИКОВ
«О Кровь и Вода, бьющие фонтаном из Пресвятого
Сердца Иисуса как струя Милосердия для нас, верю
Тебе!»
Из «Дневничка»:
«Призывай Мое Милосердие для грешников, жажду их искупления. Когда прочитаешь эту молитву за
какого-нибудь грешника со смиренным сердцем и верой, дам ему благодать обращения».
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ИКОНА «ИИСУСЕ, ВЕРЮ ТЕБЕ»
«Напиши икону по рисунку, который видишь, с подписью: «Иисусе, верю Тебе». Жажду, чтобы икону эту
почитали в вашей часовне и во всем мире».
«Взгляд Мой с этой иконы такой, как взгляд с Креста».
«Через эту икону дам много любви душам, она должна напоминать желанье Моего Милосердия, ибо даже
самая сильная вера не поможет без добрых дел».
«Обещаю, что душа, которая будет почитать эту икону, не пропадет. Я сам охранять ее буду, как Свою славу».
«Не в красоте краски, не в кисти величие этой иконы, а в Моей Любви».
«Даю людям сосуд, с которым должны приходить за
благодатью к источнику Милосердия. Этим сосудом является икона с надписью: «Иисусе, верю Тебе».

ЧАС МИЛОСЕРДИЯ
«Сколько раз услышишь, как часы бьют третий час,
окунайся вся в Мое Милосердие, преклоняясь перед
ним и восславляя его, призывай его всемогущество для
всего мира, а особенно для бедных грешников, ибо в эту
минуту оно стало открыто для всякой души. В этот час
выпросишь все для себя и для других, в этот час явилась любовь для всего мира. Милосердие победило
Справедливость... Старайся в этот час отправлять Крестный Путь..., а если не можешь..., то хотя бы на минуту зайди в часовню и услышь Мое Сердце, которое
полно Милосердия в Святом Таинстве, а если не можешь зайти в часовню, погрузись в молитву там, где
находишься, хоть на минуту».
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КАК МОЛИТЬСЯ ЗА ГРЕШНИКОВ
«Вдумайся в бездонье Моего Милосердия и отдай
этому Моему Милосердию почтение и славу. А сделай
это так: собери всех грешников со всего мира и погрузи их в бездну Моего Милосердия. Жажду отдавать
Себя душам, душ жажду! В Мой праздник, в праздник
Милосердия, пойдешь по всему миру и будешь приводить потерянные души к источнику Моего Милосердия.
Я их излечу и укреплю».

ПРАЗДНИК БОЖЬЕГО МИЛОСЕРДИЯ
«...Жажду, чтобы был праздник Милосердия. Хочу,
чтобы эта икона, которую нарисуешь кистью, была торжественно освящена в первое воскресенье после Пасхи,
это воскресенье должно стать Праздником Милосердия. Жажду, чтобы священники провозглашали это
великое Мое Милосердие к грешным душам. Пусть не
боится приблизиться ко мне грешник. Пылает во Мне
пламя Милосердия, хочу излить его на души человеческие».
«Жажду, чтобы Праздник Милосердия был убежищем и приютом. В этот день открыт источник Моего
Милосердия, изливаю целое море благодатей на души,
которые приблизятся к источнику Моего Милосердия.
Душа, которая приступит к исповеди и Святому Причастию, получит полное прощение грехов и наказаний».
Иисус Христос представил аргументы, почему желает установить этот праздник: «Души погибают, несмотря на Мои горькие мучения. Даю им последнюю надежду спасения — это праздник Моего Милосердия.
Если не будут преклоняться перед Моим Милосердием,
погибнут навечно».

271

Праздник Милосердия должен быть не только днем
особого почитания Бога в этой тайне, но должен быть
и днем любви для всех людей, а особенно спасением для
грешников: «Жажду, чтобы Праздник Милосердия
был убежищем и приютом для всех душ, а особенно для
бедных грешников. Кто в этот день приступит к Источнику Жизни, – обещал Иисус Христос, – тот получит
полное прощение грехов и наказаний».
К Святому Причастию, достойно принятому в этот
день, привязана особая благодать «полного прощения
вины и наказаний». Это Милосердие является чем-то
намного большим, чем прощение, ибо оно заключается только в прощении временных (земных) наказаний
за допущенные грехи, но не является никогда прощением самой вины. Праздник Милосердия более велик,
чем благодати шести таинств, за исключением
Таинства Крещения, ибо прощение вины и наказаний
является сакраментальным даром Святого Крещения.
В указанных же обещаниях Иисус Христос связал
прощение вины и наказаний со Святым Причастием,
принятым в Праздник Милосердия. Конечно же, Святое Причастие должно быть не только достойно принятым, но должно также выполнять основное требование
богослужения к Милосердию Божьему, чтобы давало
полное прощение вины и наказаний. Принятое же недостойно, без веры в Милосердие и без всякого акта Милосердия в отношении ближних, вместо самой большой
любви, навлечет на голову принимающего Божий гнев»
(кс. И. Ружицкий).
Иисус Христос не ограничил своей щедрости этой
одной, хотя исключительной милостью, ибо сказал, что
изливает «целое море милостей душам, которые приходят к источнику Милосердия, потому что в этот день
открыты все источники Божьи, через которые изливаются благодати.
Пусть не боится приблизиться ко Мне любая душа,
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хотя бы грехи ее были как пурпур». Милосердие Мое
так велико, что во всю вечность не охватит его никакой разум: ни человеческий, ни ангельский. Все, что
существует, вышло из внутреннего Моего Милосердия.
Каждая душа будет задумываться в течение всей вечности о Любви Моей и Милосердии. Праздник Милосердия вышел из Сердца Моего, жажду, чтобы торжественно отмечали его в первое воскресенье после Пасхи. Не испытает человечество покоя, пока не обратится к источнику Моего Милосердия».
«Души погибают, несмотря на Мои горькие мучения.
Даю им последний шанс для спасения – праздник Моего Милосердия. Если не преклонятся перед величием
Моего Милосердия, погибнут навечно... Пиши, вещай
душам об этом великом Моем Милосердии, ибо близок
страшный день – день Моей Справедливости».

ЦЕНА ДУШИ
«Очень нравится мне доверие твое, но любовь пусть
будет горячее. Чистая любовь дает душе силу в момент
смерти. Когда Я умирал на Кресте, не думал о Себе, а о
бедных грешниках и молился Отцу за них. Хочу, чтобы и последние твои минуты были похожи на Меня на
Кресте. Одна существует цена, за которую выкупаются души – это страдание, соединенное с Моим Страданием на Кресте. Чистая любовь понимает эти слова, телесная любовь не поймет никогда».
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ТРИБУНАЛ МИЛОСЕРДИЯ
«Молись за эти души, чтобы не боялись приблизиться к Трибуналу Моего Милосердия, не переставай молиться за грешников. Ты знаешь, как Мне тягостно в
Сердце за их души, облегчи Мою смертельную печаль,
раздавай щедро Мое Милосердие».
«Пусть возлагают надежду на Мое Милосердие самые большие грешники. Они прежде других имеют
право доверия в бездне Моего Милосердия... Блаженство доставляют Мне души, которые откликаются на
Мое Милосердие. Таким душам даю благодатей сверх
их желания. Не могу наказывать, если бы даже ктонибудь был самым большим грешником, если он обратится к Моему состраданию, оправдаю его беспредельным и непостижимым Своим Милосердием».
«Скажи душам, где должны искать утешение: в Трибунале Милосердия – Исповеди – там величайшие чудеса... Достаточно приступить к ногам Моего Заместителя с верой и рассказать ему о своей нужде... Если бы
даже душа была как разлагающийся труп, и хотя б почеловечески уже не было воскрешения и все уже потеряно, не так у Бога: чудо Божьего Милосердия воскресит эту душу полностью. О бедные, которые не пользуются этим Милосердием Бога! Напрасно будете звать,
ибо будет уже поздно!».
«Когда приступаешь к Святой Исповеди, к этому
источнику Милосердия Моего, всегда на твою душу
изливается Моя Кровь и Вода, которые выплыли из
Моего Сердца, и облагораживают твою душу. Каждый
раз, когда приближаешься к Святой Исповеди, «окунайся вся в Мое Милосердие с большим доверием, чтобы Я мог излить на твою душу щедрость Своей Любви.
Когда приближаешься к Исповеди, знай о том, что
Я Сам в исповедальне жду тебя, заслоняюсь только
священником, но Сам действую в душе. Здесь нищета

274

души встречается с Богом Милосердия. Скажи душам,
что из этого источника Милосердия они черпают благодать только Сосудом Доверия. Если доверие их будет
велико, щедрости Моей нет границ. Потоки моей любви
заливают смиренные души. Спесивые всегда в убожестве и нужде, ибо Моя Благодать отворачивается от
них к душам кротким».
«...Как готовишься в Моем присутствии, так и исповедуешься передо Мной; священником только заслоняюсь. Никогда не раздумывай, какой священник, которым Я закрылся, и так открывайся в исповеди, как
передо Мной, а душу твою Я наполню Светом Моим».

ЕВХАРИСТИЯ
«Как Мне больно, что души так мало соединяются
со Мной в Святом Причастии. Жду душ, а они безразличны ко Мне. Люблю их так нежно и искренне, а они
Мне не доверяют. Хочу одарить их благодатями – они
не хотят их принять. Обращаются со Мной, как с чемто мертвым. А у Меня ведь есть Сердце, полное любви
и милосердия».
Сестра Фаустина: «Перед каждым Святым Причастием горячо прошу Матерь Божью, чтобы помогла мне
в подготовке души к приходу Сына Своего и ясно чувствую Ее опеку над собой. Очень Ее прошу о том, чтобы согласилась разжечь огонь любви Божьей, каким
горело Ее чистое Сердце в минуту Воплощения Слова
Божьего».
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ПРИ УМИРАЮЩИХ
Сестра Фаустина: «Часто присутствую при умирающих душах, и выпрашиваю им доверие в Божье Милосердие, и умоляю Бога о величии Божьей Любви, которая всегда побеждает. Божье Милосердие часто дается
грешнику в последнюю минуту способом таинственным
и удивительным.
Снаружи видим, будто все было потеряно, но это не
так. Душа, освещенная лучом большой последней Божьей Любви, обращается к Богу в последний момент с
такой силой любви, что в одну минуту получает от Бога
прощение вины и наказаний, но снаружи не дает нам
никакого знака – ни печали, ни раскаяния, ибо уже не
реагирует на наружные вещи.
О какое неизведанное Милосердие Бога!
Но, о ужас, имеются также души, которые добровольно и сознательно эту любовь отталкивают и пренебрегают ею».

КОРОНКА К МИЛОСЕРДИЮ БОЖЬЕМУ
МОЛИТВА НА СВЯТОМ РОЗАРИИ

В начале:
Отче наш..., Радуйся, Мария..., Верую...
На больших бусинах:
Отче Предвечный, жертвую Тебе Тело и Кровь,
Душу и Божество Возлюбленного Сына Твоего,
а Нашего Господа Иисуса Христа,
на испрошение прощения за грехи наши и всего
мира.
На маленьких бусинах:
Для его страдальческой Муки –
окажи милосердие нам и всему миру – 10 раз.
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Окончание:
Святой Боже, Святой крепкий, Святой Бессмертный,
– помилуй нас и весь мир – 3 раза.
Кто будет читать эту Коронку, получит милосердие в час смертный. Даже будь он грешником, если
даже только один раз прочтет эту Коронку – получит благодати Моего Милосердия. Желаю, чтобы познал весь мир Мое Милосердие, непостижимой благодати желаю дать душам, которые верят в Мое
Милосердие.

ОБ ИСКУШЕНИЯХ
Первое – не борись сама с искушением, но немедленно обратись к священнику и искушение потеряет свою
силу.
Второе – в этих испытаниях не теряй покоя, не забывай о Моем присутствии, проси помощи у Матери
Моей и святых.
Третье – будь уверена, что Я тебя вижу и поддерживаю тебя.
Четвертое – не страшись душевной борьбы, всяческих искушений, ибо Я тебя поддерживаю, лишь бы ты
только хотела бороться, знай, что победа всегда на твоей стороне.
Пятое – знай, что своей мужественной борьбой воздаешь Мне хвалу, а себе копишь заслуги, искушение
дает возможность оказания Мне преданности, верности. Не вступай в торг с искушением, сразу укройся в
Моем Сердце, а при первой возможности открой свою
душу священнику. С великим терпением переносим
самих себя.
Пусть все поступают, как им нравится, ты поступай
так, как требую Я.
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Испытав неприятности, подумай, что могла бы ты
сделать хорошего для того, кто причинил тебе неприятности.
Молчи, когда тебе выговаривают. Не разочаровывайся из-за неблагодарности. Не бойся борьбы, сама отвага часто отпугивает искушения, и они не смеют на нас
нападать.
Не руководствуйся чувствами, ибо они не всегда в
твоей власти, но вся заслуга в воле размещается. Не
цени слишком ценностей внешних, даже если они тебе
кажутся очень дорогими. Откажись от себя, а всегда
оставайся со Мной. Во всем доверяй Мне, ничего не делай упрямо и будешь всегда свободен духовно, никакие
обстоятельства, ни случаи не сумеют замутить твой покой.
Не слишком обращай внимание на людские разговоры, разреши каждому судить со своей точки зрения. Не
оправдывайся, это тебе не повредит. Отдай все по первому требованию, хотя бы это были вещи очень нужные, не проси ничего, не посоветовавшись со Мной.
Позволь у тебя отнять даже то, что принадлежит тебе
– признание, доброе имя, надо всем этим пусть будет
выше твой дух. И так, освобожденная от всего, бодрствуй при Сердце Моем, не позволяй себе замутить покой.

АКТ ПОСВЯЩЕНИЯ БОЖЬЕМУ МИЛОСЕРДИЮ
Милостивейший Иисусе, Доброта Твоя нескончаема,
а Благодати Твои неисчерпаемы. Полностью доверяю
Твоему Милосердию, величие которого надо всеми делами Твоими.
Отдаюсь Тебе целиком и полностью, дабы таким способом сумел жить и стремиться к христианской добродетели. Желаю возвеличивать Твое Милосердие через
исполнение дела Милосердия как в отношении души,
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так и телесного, особенно стараясь об обращении грешников, неся утешение страждущим, требующим помощи, больным.
Охраняй меня, о Иисусе, как Твою собственность и
Хвалу Твою. И если содрогаюсь от страха, понимая свое
бессилие, то одновременно верю Тебе и надеюсь на Твое
Милосердие. Дабы все человечество познало бесконечную глубину Твоего Милосердия, поверили Ему и восхваляли во веки веков. Аминь.
О Кровь и Вода, которые истекли из Пресвятого
Сердца Иисуса как родник Милосердия для нас – верим Тебе!

ИЗ ЭНЦИКЛИКИ ОТЦА СВЯТОГО
ИОАННА ПАВЛА II
О БОЖЬЕМ МИЛОСЕРДИИ
Объявленная во Христе Правда о Господе Боге нашем, который есть Отец Милосердия, дает нам возможность видеть Его особенно близким человеку, над
которым нависла угроза его существованию и человеческому достоинству. Поэтому множество людей и сообществ, руководствуясь живым сознанием веры, самопроизвольно обращаются к Милосердию Божьему в современной ситуации Церкви и мира. Подталкивает их
к этому, видимо, Сам Иисус Христос, действуя своим
Духом в тайниках человеческих сердец, ибо объявленная через Него Тайна Господа Бога, Который есть Отец
Милосердия, оказывается в контексте опасностей для
человека нашей эпохи, как бы особым воззванием,
направленным к Вселенской Католической Церкви.
Папа Иоанн Павел II.
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КОРОНКА
О ПРЕСВЯТЫХ РАНАХ ИИСУСА ХРИСТА
Молятся на святом Розарии.
Начало:
О Иисусе, наш Искупитель,
будь милостив к нам и всему миру. Аминь.
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный,
помилуй нас и весь мир. Аминь.
Помилуй нас, помилуй нас, наш Иисусе
в окружающих нас опасностях,
Кровью Твоей Дражайшей, укрой нас. Аминь.
Отче Предвечный, окажи нам милосердие
через Кровь Иисуса Христа,
Сына Твоего Единородного,
молим Тебя, окажи нам милосердие.
Аминь. Аминь. Аминь.
На больших бусинах:
Через Непорочное Сердце Марии,
Отче Предвечный,
жертвуем Тебе Раны
Господа нашего Иисуса Христа
на излечение ран душ наших.
На малых бусинах:
О мой Иисусе, прощения и милосердия!
Через заслуги Твоих Святых Ран.
На окончание коронки читаем три раза:
Отче Предвечный, жертвуем Тебе
Раны Господа Нашего Иисуса Христа
на излечение ран душ наших – 3 раза.
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ОБЕЩАНИЯ ДЛЯ ЧЕСТВУЮЩИХ
ПРЕСВЯТУЮ КРОВЬ ХРИСТА
О ИИСУСЕ!
В единении с Твоей Пресвятой Кровью, которая пролилась на Кресте и жертвуемая в каждой Святой Мессе, жертвую сегодня Тебе мои молитвы, труд, радости,
горести и страдания для восхваления Твоего Святого
Имени в единении со всеми желаниями Пресвятого
Сердца Твоего для вознаграждения за грехи, для обращения грешников, объединения всех христиан и наше
единение в конце с Тобою на Небесах.
Отче Предвечный, жертвуем Тебе драгоценную
Кровь Христа через Пресвятое Сердце Иисуса и Марии
для получения даров Духа Святого для спасения душ.
Аминь.
Отче Небесный, жертвуем Тебе через Марию бесконечное число раз во все веки вечные от имени всех и за
все души Любовь Духа Святого со всеми ее проявлениями в жизни земной и вечности. Аминь.

КОРОНКА
К ПРЕСВЯТОЙ КРОВИ ИИСУСА ХРИСТА
На больших бусинках:
«О Иисусе, укрой Твоей Пресвятой Кровью
весь мир! Смой всю греховную грязь
и обнови мир через Духа Святого!»
На малых бусинках:
«О мой Иисусе, прощения и милосердия,
через заслуги Твоей Дрожайшей Крови».
Верю, Господи! Укрепи веру мою и братьев моих,
усомнившихся в вере. Возврати свет веры тем, которые

281

ее утеряли и мечутся в тревоге, погрязшие в суете жизни. Пусть возвратятся к Тебе и найдут настоящие земные ценности в соединении с их вечной целью, в глубоком единении с Тобой, единственным, кто может успокоить сердце человеческое.
«Я есть хлеб живой,.. кто его будет есть, жить будет вечно» [Ин 6, 51].

ОБЕЩАНИЯ ПРЕСВЯТОГО СЕРДЦА
ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
1. Дам им все благодати соответственно их положению.
2. Согласие и мир пребудут в их семьях.
3. Буду Сам их утешением в печалях и огорчениях
бытия.
4. Буду их надежным прибежищем в жизни, а особенно в час смерти.
5. Благословлять буду все их начинания и дела.
6. Грешники найдут в Моем Сердце родник и целое
море неиссякаемого Милосердия.
7. Равнодушные станут усердными.
8. Души усердные быстро достигнут совершенства.
9. Многие благодати ниспошлю на те дома, в коих
икону Сердца Моего будут помещать и восхвалять.
10. Священникам дам силу смягчать сердца закоренелых.
11. Имена людей, которые будут распространять восхваление Моего Сердца, будут в Нем вписаны и останутся там вечно.
12. Тех, кто подряд в девять первых пятниц приступит к Причастию, наделю благодатью раскаяния последнего: и не умрут без благословения, без Таинств
Святых, а Сердце Мое станет для них прибежищем в
час смерти.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ
ПРЕСВЯТОМУ СЕРДЦУ ИИСУСА ХРИСТА
Пресвятое Сердце Иисуса, жертвую Тебе через Непорочное Сердце Пресвятой Девы Марии все мои молитвы, дела и страдания дня сегодняшнего на вознаграждение за все грехи наши и во всех намерениях, в которых себя беспрестанно жертвуешь в Пресвятой Жертве Алтаря. Особенно жертвую все во имя Апостольства
молитвы ...
Пресвятое Сердце Иисуса, приди Царствие Твое!
Пресвятое Сердце Иисуса, помилуй нас! Божье Милосердие! Безгранично доверяем Сердцу Твоему во веки
веков.

ОБЕЩАНИЯ СПАСИТЕЛЯ ДЛЯ ТЕХ,
КТО ВОСХВАЛЯЕТ ПРЕСВЯТУЮ ГОСТИЮ
1. Те, кто ночью с четверга на пятницу бодрствуют
на часовой молитве для воссоздания хвалы Пресвятой
Гостии (можно это совершать и дома), жизнь свою завершат, приняв Причастие, и так вступят в вечность.
2. Те, кто в четверг днем посетят на полчаса храм и
помолятся перед Дарехранилицей, получат высокую
ступень познания веры, любви к Святой Гостии и познают Тайну Моего Могущества, а через это достигнут
избавленную от эгоизма, правдивую любовь к ближним, как равно и ее разумение.
3. Те, кто ежедневно присутствует на Святой Мессе,
могут снискать для своих близких помощь во многих
нуждах и Божью благодать, а в вечности будут пребывать рядом со Мной.
4. Те, кто принесет Мне в дар любое пожертвование
или одержат победу над собой перед Святым Причас-
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тием для восхваления Святой Гостии, будут охвачены
таким непобедимым желанием Святого Причастия и
горячим желанием принадлежать Мне, что уже не смогут жить без Меня, и таким образом каждое Причастие будет для них исключительно спасительным,
вдвойне ценным.
5. Те, кто Мне посвятит полчаса после Причастия для
восхваления и благодарения, будут глубже вникать в
тайны Моей Любви, и через это очистится их совесть,
и они ясно осознают все свои слабости и ошибки.
6. Те, кто во время Перевоплощения, когда священник поднимает Мое окровавленное Тело и чашу Крови
Моей, просят смиренно благодати и Моего совета, получат их немедленно в степени, которая им необходима для избавления.
7. Тех, кто во время Перевоплощения жертвуют самих себя Отцу Предвечному в единении со Мной, Моими Ранами и Кровью с покаянием за грехи мира, буду
укреплять Своей благодатью до конца дней их, буду
вести их, укреплять, утешать так, что не будут нуждаться в утешении мирском.
8. Тем, кто в течение часа будут молиться перед выставленной Святой Гостией и с искренним смирением
сожалеть за грехи мира пожертвуют Мою Пресвятую
Кровь Богу Отцу (уверяю, что этот молитвенный час
будет Мне приятен), Я прощу все их прегрешения, одарю их благодатью, и прежде всего благодатью мудрости.
9. Те, кто с особым рвением участвуют в молебне, во
время которого прочитают Коронку к Ранам Моим или
Литанию Святой Гостии, достигнут особой ступени святости, а Моя особая забота будет им сопутствовать постоянно, как и Моя благодать и благословение.
10. Тех, кто постарается и приведет в храм перед Дарехранилицу иных или придут с одной братской душой
на время адорации, одарю благодатью, и будут они по-
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водырями для ближних, которые еще отделены от
Меня, проведу их на Небеса, и станут они орудием спасения человечества.

МОЛИТВА ТРЕХ «РАДУЙСЯ, МАРИЯ»
Начало этой молитве положено в первых веках Католической Церкви. Матерь Божия обещала святой
Гертруде и святой Мехтильде, что оградит от греха тяжелого в этот день каждого, кто прочитает эту молитву утром и вечером:
Благодарим, Пресвятая Троица, за Могущество,
которым одарил Пресвятую Деву Марию – Радуйся,
Мария...
Благодарим, Пресвятая Троица, за Мудрость, которой одарил Пресвятую Деву Марию – Радуйся, Мария...
Благодарим, Пресвятая Троица, за Кротость и
Милосердие, которыми одарил Пресвятую Деву Марию – Радуйся, Мария...

КОРОНКА О НЕПОРОЧНОМ СЕРДЦЕ МАРИИ
Во имя Отца и Сына и Духа Святого.
Аминь.
На больших бусинах:
Полное боли и Непорочное Сердце Марии,
проси за нас, которые ищут Твоей защиты!
На маленьких бусинах:
Матерь Милосердная,
спаси нас Пламенем Любви
Твоего Непорочного Сердца.
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Окончание:
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
как было вначале и теперь и во веки веков.
Аминь.
Матерь Божия!
Распространи на все человечество
действие благодати
Твоего пламени любви
ныне и в час смерти нашей.
Аминь.
Чудотворный медальон носите всегда на себе.

ПРОЩЕНИЕ ГРЕХОВ
КАК ВЕЛИКИЙ ДАР МИЛОСЕРДИЯ БОЖЬЕГО
Условия получения прощения:
1. Исключить всякие склонности к какому-либо греху, даже самому незначительному.
2. Исполнить повинность, наделенную правом прощения грехов.
3. Исполнить три условия:
а) Исповедь Сакраментальная (подробная, о всей
жизни).
б) Святое Причастие (Коммуния).
в) Молитва за Папу Римского.
Если нет полного исключения приверженности к
какому-либо греху или упомянутых условий, прощение грехов будет только частичным.
Три условия:
Исповедь,
Святое Причастие,
молитва за Папу Римского –
могут быть выполнены в течение нескольких дней
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накануне или после выполнения предписанной деятельности. Между ними должна быть связь.
После одной Исповеди Сакраментальной можно получить полное прощение грехов; после одного Причастия Святого и одной молитвы за Папу Римского можно изыскать только одно полное прощение.
Условие будет исполнено, если будут прочитаны молитвы за Папу Римского: Отче наш.., Радуйся, Мария... и Верую...

ПОЛНОЕ ПРОЩЕНИЕ ГРЕХОВ,
КОТОРОЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ЕЖЕДНЕВНО
1. За преклонение перед Святыми Дарами в течение
получаса. За посещение Святых Даров – частичное прощение грехов.
2. За набожное чтение Святого Писания по полчаса с
соответствующим почтением Слову Божьему и восприятие этого действия как чтение духовное. За ежедневное чтение Святого Писания при этих же условиях, но
более короткий срок – прощение грехов частичное.
3. За прохождение с размышлением «Крестного
Пути Иисуса Христа». Условия:
а) совершать это прохождение в местах, где установлен «Крестный Путь», в храме;
б) размышлять о Мучениях Иисуса Христа – не обязательно, чтобы размышления относились к каждому
стоянию;
в) переходить надо от одного стояния к другому. Если
Крестный Путь совершается публично и затруднено
прохождение всех к каждому стоянию, достаточно,
чтобы ведущий проходил, а молящиеся могут стоять на
местах. Если кто-то по разным причинам, от него не
зависящим: болезнь, нахождение в дороге, закрытие
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костела и т.д. – не может пройти Крестный Путь, получит полное прощение грехов при условии, что в течение получаса набожно будет читать или размышлять
о Мучениях Иисуса Христа.
4. За молитву на святом Розарии одной части (5 Тайндесятков) в храме, часовне, семье, в братствах монашеских, в обществах светских. Иные условия:
а) надо прочесть 5 десятков без перерыва;
б) к молитве устной нужно добавить размышления
тайн святого Розария;
в) при общем размышлении тайн святого Розария
нужно прочитывать тайны согласно принятому обычаю.

ПОЛНОЕ ПРОЩЕНИЕ ГРЕХОВ,
КОТОРОЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
В СЛЕДУЮЩИЕ ДНИ
1. За набожное, публичное чтение гимна «Veni
Creator» в день 1-го января и в праздник Сошествия
Духа Святого (прощение частичное в прочтении этого
гимна в любой другой день).
2. Набожное чтение после Святого Причастия молитв
перед иконой Иисуса Христа Распятого на кресте в
каждую пятницу Великого Поста (в чтении этой молитвы в любой иной день – прощение частичное).
3. За набожное торжественное чтение «Перед Пресвятой Гостией» с воззванием и молитвой в Страстный
Четверг и в праздник Божьего Тела – (тоже самое в
иных условиях – частичное прощение).
4. За набожное участие в чествовании Креста и его
целование в Великую (Страстную) Пятницу.
5. За возобновление в соответствующей формуле обещаний при Крещении:
а) во время молебна в Пасхальный сочельник.
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б) в годовщину своего крещения (в иные дни – прощение частичное»).
6. За набожное публичное чтение акта вознаграждения «Иисусе Наисвятейший» в праздник Пресвятого
Сердца Иисуса (в иные дни – частичное).
7. За набожное пользование культовыми предметами: крестиками, розариями, скапуляром, медальонами, освященными Папой Римским, епископом. (Кроме прощений частичных, верующий может получить
прощение полное в праздник святого Апостола Петра
и святого Апостола Павла и при прочтении признания
в вере в иной установленной форме).
8. За набожное публичное чтение акта посвящения
рода человеческого Иисусу Христу в праздник Христа
– Царя (в иные дни – частичное).
9. За набожное посещение кладбища и молитвы за
умерших, хотя бы даже мысленно в дни с 1 по 8 ноября – прощение полное, которое можно посвятить только за умерших. За посещение кладбища в иные дни –
прощение частичное и только за умерших.
10. За набожное посещение костела или часовни в
день Поминовения умерших – День Задушный – 2 ноября, прощение только за умерших, и необходимо прочесть «Отче наш» и «Верую».
11. За публичное прочтение гимна «Тебя, Бога, восславляем» для благодарения Бога за благодати в последний день года (в иные дни – прощение частичное).
12. За принятие Первого Святого Причастия либо за
участие в торжествах Первого Святого Причастия.
13. Прощение полное может получить ксендз, который совершает свое первое богослужение, и те, кто в
этом богослужении принимает участие.
14. В юбилейные дни 25, 50 и 60-летия рукоположения священников получит полное прощение ксендз,
который возобновит перед Богом «Coram Deo», и верующие, которые примут в этом участие, если богослужение сопровождает юбиляр.
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15. За участие из религиозных побуждений в торжественном Евхаристическом богослужении по случаю
окончания Евхаристического Конгресса.
16. За участие в реколекциях не менее 3 дней.
17. За участие в торжественном окончании миссии
народной, если верный прослушал несколько проповедей.
18. Если набожно воспринимается благословение
Папы Римского «Urbi et Orbi» даже через радиотрансляцию.
19. За набожное посещение одной из четырех базилик Рима:
а) в праздники Покровителя Базилики;
б) в каждый праздник;
в) раз в год в любой иной день.
20. За участие в Богослужениях утренних или вечерних в храме в Риме в день, отмеченный в Римском
Мшале (Требнике).
21. За участие в Богослужении во время пастырского
визита.
22. За посещение храма или алтаря в день его консекрации (освящения).
23. За посещение храма, в котором проходит епархиальный синод.
24. За посещение приходского храма в день престольного праздника и в день 2 августа – Матери Божьей
Ангельской.
25. За набожное посещение храма или монастырской
часовни в праздник Основателя монастыря.
26. Если нет ксендза, который мог соборовать умирающего и дать ему прощение грехов в кан. 468 §2,
Костел даст ему прощение в момент смерти, если он при
жизни читал какие-либо молитвы. Для получения такого прощения грехов, желательно пользоваться крестом или крестиком.
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НОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ЧАСТИЧНЫХ ПРОЩЕНИЙ
Желая заслужить частичное прощение грехов, запомните три общих положения:
1. Верующий может получить частичное прощение
грехов, если выполняет свои обязанности и в трудах
житейских мысленно обращается к Богу с искренним
смирением, даже мысленно произнося какое-нибудь
воззвание, напр. «Святой Антоний, молись за нас».
2. Если из побуждений веры лично окажет помощь
нуждающимся братьям или поделится своим имуществом.
3. Когда верующий откажет себе в чем-нибудь приятном для себя. Все это способствует практике умерщвления ради обуздания себя и возбуждении большей
любви к Богу.
Молитвы, удостоенные прощения частичного: «Ангел Господен», «Душа Господа Нашего», «Верую», Псалом 129 (из глубины), 6 основных Литаний, Молитва
святого Бернарда, «Вечный покой», «Радуйся, Мария», «Под Твою защиту», «Тебя, Бога, прославляем»,
«О Создатель Дух, приди», Магнификат, Святой Розарий, Крестный Путь, посещение Пресвятой Гостии, посещение костела или кладбища с молитвой за умерших,
с молитвой за Папу Римского, даже за крестное знамение «Во имя Отца и Сына и Святого Духа».
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КАК ПОБЕДИТЬ САТАНУ?
Способы борьбы с сатаной:
1. Чистосердечная Сакраментальная Исповедь.
2. Достойное принятие Причастия.
3. Молитва и пост.
4. Принятие сакраменталиев, реликвий, а особенно
– святой воды.

ОБЕЩАНИЕ ГОСПОДНЕЕ
Каждый, кто тридцать дней кряду примет Причастие Святое и прочитает «Отче наш», «Радуйся, Мария»
на интенцию Католической Вселенской Церкви, получит для себя и одной из выбранных душ благословение,
дарующее Вечное искупление.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ К КНИГЕ
«САТАНА – ОПАСНЕЙШИЙ ВРАГ ЧЕЛОВЕКА»
Черным по белому написанные, прямо в уши кричащие свидетельства.
Что вы чувствовали, вчитываясь в факты, слова,
просьбы, описания?
Вас шокировала тождественность реального мира с
тем, что вы прочитали?
Вам было жутко? Вы пытаетесь уже сейчас что-то пересмотреть в своей жизни? Вы нашли ответы на мучавшие вас «почему»?
Теперь вы не сомневаетесь, что сатана – самый опасный враг человека. Сегодня он воздействует на наши
помыслы путем обольщения, гипноза, угроз – и только
лишь! Не сомневайтесь в его коварстве, но и не забывайте, что даже если весь мир ополчится против вас, а Бог
будет рядом, победа все равно будет за вами.
Союз всего лишь одного человека с Всемогущим Богом есть сила неизмеримо большая, чем сила всего мира
и тьмы бесов. Не забывайте, что сила молитвы непобедима. Молитвы и покаяния требует Пресвятая Матерь,
являясь людям в разных концах земли. Молитва и покаяние – две свечи Божьи. Когда они горят, человек
неприкосновенен, потому что силен в Духе.
Но почему мы, зная это, не всегда спешим зажечь их,
а порой сознательно тушим?
Каждый из нас в той или иной мере наделен разумом,
но как мало понимать и осознавать тайны веры, как
важно суметь подчинить свою волю воле Божественной. Откуда этот спор разума и воли? Откуда это чудовищное явление? И почему оно? Одновременно желать
и не желать света, Бога и продолжать утопать в грехе.
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«Душа не может совсем встать: ее поднимает истина,
ее отягощает привычка. И потому в человеке два желания, но ни одно из них не обладает целостностью: в
одном есть то, чего недостает другому» (святой Августин).
Где взять ту силу для души, которая помогла бы ей
встать и поддерживала бы пламень свечей? Если вы
стоите на одном месте из года в год, сокрушаясь о вашей греховности, значит, что-то неладное творится с
вами, значит, сатана торжествует. Конечно, Бог ведет
вас к самоосуждению, но Он вовсе не желает держать
вас бесконечно в таком состоянии:
«Вас постигло искушение не иное, как человеческое,
и верен Бог, Который не допустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение,
так чтобы вы могли перенести» [1 Кор 10, 13].
Бог желает, чтобы вы имели радостное сознание. Но
поверьте, есть разница в том, чему человек радуется:
радость, душевный покой верующего несравнимы с
пустой недолговечной радостью грешника.
Бог требует от вас сердечной веры и любви. При этом
он говорит не о чувстве любви, ибо чувство не зависит
от нас, и им нельзя повелевать, его нельзя вызвать произвольно. Христос предписывает дело любви, которое
зависит от нашей воли. Он говорит: «Благословляйте
проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и
молитесь за обижающих вас и гонящих вас». А за делом придет и любовь. А там, где любовь, нет места дьяволу.
Там, где чувство любви не имеет выхода, не подкреплено делом, есть прекрасная лазейка для дьявола, поэтому давайте начнем прямо сейчас вершить дела любви. Согласитесь, что человек, которому мы сделаем добро, становится приятен нам, и наоборот, мы избегаем
встречи с человеком, которому мы сделали зло.
Давайте зажжем эту свечу любви в наших душах и
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будем думать не о том, кто нас любит, а кого мы любим.
«Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не
завидует, любовь не превозносится, не гордится, не
бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не
мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все
переносит» [1 Кор 13, 4–7].
Итак, сатана – ужасный змий – реален и страшен.
Он, как и мы, созданье Божье. При этом он одинок в
своем гневе. А с нами Создатель, и Oн любит нас!
Сатана умен, ловок. Но «Кто как Бог»?!
Сатана в неистовстве: ему осталось властвовать считанные годы. А Бог вечен.
Давайте зададим вопрос собственному сердцу, насколько все сказанное приведено в действие. Цель этой
книги указать вам еще раз на ту цель, которая поставлена нам Богом. Если вы постигли намерения Бога и
видите путь, по которому он направляет, то это послужит для утверждения характера ваших переживаний
и даст цель вашим молитвам.
Зажгите свои свечи! Прямо сейчас!
С нами неодолимая защита – Бог,
Который говорит: Люби людей, молись и побеждай.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
АНТИХРИСТ
Господь Иисус Христос:
«Я создам Церковь Мою и врата ада не одолеют ее»
[Мф 16, 18].

Что означают врата ада?
«У евреев был обычай собираться под председательством старейшин у ворот города для обсуждения вопросов политических, судебных и общественных. Эти собрания являлись высшей инстанцией во всех делах,
здесь же возвещались и все повеления Божии. Они обладали определенным авторитетом в народе. Об этом
обычае евреев делать собрания у городских ворот можно находить указания в книге Иудифи:
«Как только услышали городские мужи голос ее,
поспешили придти к городским воротам и созвали
старейшин города»[Иудифь 13, 12].
В описании деятельной жены в книге Притчей
[Притч 31, 23] говорится, что «муж ее всегда хорошо
одет и что его хорошо знают в воротах», т. е. он облечен общественным доверием и принимает деятельное
участие в важных собраниях [Проф. В.В. Болотов].
Поэтому «врата ада» означают не просто силы адские, а главный штаб адских сил, наиважнейшее собрание их, посвященное разработке плана о битве со Святой Вселенской Католической и Апостольской Церковью. Святая Церковь и ад представляются двумя воюющими силами. И в этой войне с адом Церковь Христа, по словам Самого Иисуса, останется непобедимой.
Адский план борьбы со Святой Церковью в Святом
Писании называется «тайной беззакония».
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«Ибо тайна беззакония уже в действии, только не
совершится до тех пор, пока не будет взят от среды
удерживающий теперь» [2 Фес 2, 7], действующей на протяжении веков и имеющей завершиться появлением
антихриста.
«И тогда откроется беззаконник, которого Господь
Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением
пришествия Своего» [2 Фес 2, 8].
Антихрист сможет прийти лишь в результате всемирной апостасии, т.е. отступления народов от Бога и
от путей Божьих, когда благодать Божья отступит от
людей.
«Когда отступники исполнят миру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве»
[Дан 8, 23].
«Того, которого пришествие, по действию сатаны,
будет со всякою силою и знамениями, и чудесами ложными» [2 Фес 2, 9].
В личности антихриста сосредоточится все зло во
всей полноте и силе, какое только сможет воспринять
и выдержать природа человека. Подобно тому, как для
получения самого чистого и совершенного Плода на
древе человеческом – в лице Пресвятой Девы – потребовалось тысячелетнее развитие и совершенствование
доброго человеческого семени, так и для получения
самого скверного плода, способного вместить в себя всю
злобу сатанинскую, требуется усилие целого ряда поколений человеческих в отношении наибольшего развращения и осквернения человеческой природы на почве безумной ненависти ко Христу и борьбы против Его
Святой Церкви.
«Можно допустить, – говорит профессор Беляев, –
что природное и приобретенное зло, накопляясь постепенно в длинном ряде предков антихриста, передавалось с каждым новым поколением, и в самом антихристе оно достигнет такой степени силы, какую
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только сможет вместить, проявить и выдержать человеческая природа. В нем зло, живущее в человеческом
роде, достигнет предельной вершины своего развития»
[«О безбожии и антихристе», т. 1, с. 193].
Конечно, по мере усиления злого произволения человека в той же мере усиливается и содействие ему со
стороны дьявола, который получает все больший доступ к его душе. Так в антихристе собственное злое
произволение и развращение воли достигает предельного, наивысшего развития, и отношение к нему дьявола достигает предельной максимальной близости, которая будет выражаться в том, что сам дьявол будет
постоянно действовать в лице антихриста.
«Бог, – говорит святой Иоанн Дамаскин, – предвидя
будущее развращение его (антихриста) воли, попустит
дьяволу поселиться в нем».
[«Точное изложение православной веры», кн. 4, гл.
26). Так же учит и святой Кирилл Иерусалимский
(Оглас. Поучен. V 14].
Святой Андрей Кессарийский говорит, что антихрист выйдет из мрачных и глубинных стран земли, в
которые изгнан дьявол (Толкование на 11 гл. Апокалипсиса, гл. 30).
А блаженный Феодорит пишет: «До пришествия
Христова явится в мире облеченный в человеческое
естество враг людей и противник Божий, демон, похититель Божия Имени» [«Краткое изложение Божиих
Догматов». Гл. 23 в «Христианском Чтении» за 1844 г.
4, 355].
Лактаний, Гезихий Иерусалимский и блаженный
Иероним называют антихриста сыном сатаны.
Согласно такому святоотеческому учению, в жизни
антихриста нельзя допустить ни одного момента, свободного от сатанинского воздействия. Оно должно проявляться уже в самом рождении и даже в особенном и
исключительном по своему осквернению зачатии его.
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«От оскверненной девы действительно родится его
(дьявола) орудие», – говорит святой Ефрем Сирин.
То же подтверждает и святой Иоанн Дамаскин: «Родится человек (антихрист) от блудодеяния».
Святые Отцы: Приней («Против ересей», кн. 5, гл.
30), Ипполит («Сказание о Христе и антихристе»), также Иларий, Амвросий, Иероним и Августин отмечают,
что антихрист будет иудейского рода, из колена Данова.
В Синаксаре, положенном в неделю Мясопустную,
мы читаем: «Приидет антихрист и родится, яко глаголет святой Ипполит Римский, от жены скверны и девицы мнимыя, от еврей же сущи, от племени Данова»
(триод Постная). Для такого указания в Святом Писании имеются некоторыя основания:
1. В пророчестве патриарха Иакова о каждом из сыновей своих, ставших родоначальниками колена Израиля, судьба потомства Дана изображается такими чертами, которые могут быть отнесены только к антихристу:
«Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути»
[Быт 49, 17].
2. В пророчестве Иеремии:
«От самого Дана слышно храпение лошадей, и от
ржания сильных коней дрожит вся земля; они идут
поглотить землю и все, что на ней» [Иер 8, 16].
[Беляев. «О безбожии и антихристе», т. 1, с. 384].
По предсказанию святого Апостола Павла,
антихрист «в храме Божием сядет, как Бог, выдавая
себя за Бога» [2 Фес 2, 4].
Без сомнения, «у антихриста не будет ни времени,
ни охоты, ни возможности постоянно сидеть в храме.
Он будет это делать только в особых торжественных и
важных случаях, например, при провозглашении себя
царем мира и богом. Но ему и не нужно будет быть постоянно в храме.

299

Сев раз в храме и объявив себя богом, он этим самым
действием подаст знак и вместе с тем отдаст и приказ,
чтобы во всех храмах, христианских и нехристианских, были поставлены его изображения (статуи или
иконы) и чтобы все люди покланялись им, как ему самому, как изображениям Бога. И действительно в храмах начнется служение антихристу, как Богу».
3. В пророчестве Апокалипсиса, перечисляющем остаток от всех колен Израильских, запечатлеваемый
Ангелом для спасения, совершенно исключено колено
Даново:
«И вокруг престола двадцать четыре престола; а на
престолах видел я сидевших двадцать четыре старца,
которые облечены были в белые одежды и имели на
головах свох золотые венцы. И от престола исходили
молнии и громы и гласы, и семь светильников огненных горели перед престолом, которые суть семь духов
Божиих; и перед престолом море стеклянное, подобное
кристаллу; и посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади.
И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу; и третье животное имело лицо,
как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему.
И каждое из четырех животных имело по шести
крыл вокруг, а внутри они исполнены очей; и ни днем,
ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят
Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет» [Откр 7, 4–8].
По учению святых Отцов, дьявол, воздвигая антихриста, будет стараться облеч его пришествие всеми
признаками пришествия Сына Божия на землю. (см.
святого Кирилла Иерусалимкого – 150-е огласительное слово святого Ефрема Сирина – 39-е слово в русском
переводе.
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Блаженого Феодорита – Краткое изложение Божественных Догматов. Гл. 23.
Святого Ипполита – Сказание о Христе и антихристе.
Конечно, некоторое сходство у антихриста с Христом
будет только внешним и в сущности своей обманчивым,
ибо вся жизнь и все дела антихриста будут ожесточенным и хульным восстанием против Иисуса Христа и
Его Святой Церкви. Это ложное внешнее подобие Христу проявится уже в самом рождении антихриста.
Имея в виду, что Иисус Христос родился от Девы, дьявол произведет свое орудие от девы, но не чистой, а напротив – преисполненной всяких пороков и сатанинской
скверны, нечистой силой.
Затем, как Господь до Своего 30-летнего возраста
пребывал в неизвестности, так и антихрист, надо полагать, до такого же возраста пребудет в сокровенном
уединении и неизвестности.
Как Христос начал Свое спасительное служение проповедью Своего Божественного учения и чудесами, так
и антихрист начнет свое всегубительное служение обольщением людей своим ложным учением и великим
позорищем ложных чудес своих.
Как Господу было угодно всенародно явить Себя
Мессиею в Своем торжественном входе в Иерусалим и
вхождения в храм Иерусалимский, так и антихрист
явит себя лжемессиею, всемирным монархом – в своей
торжественной церемонии вступления в Иерусалим и
восседания в храме Иерусалимском, имеющем быть
востановленным к тому времени.
«Вход Господень в Иерусалим, – говорит Архиепископ Иннокентий Херсонский, – был для всех иудеев
всенародным объявлением, что Иисус Христос есть истинный Мессия». Неоспоримым доказательством сего
служат собственные слова Его, произнесенныя Им пред
вратами Иерусалима:
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«О, если бы ты (обращение к народу) хотя в сей день
уразумел, что служит ко спасению твоему» [Лк 19, 42].
«Днем сим, с отвержением Мессии навсегда была
решена судьба народа Израильского» («Последние дни
земной жизни Иисуса Христа»).
Так и в грядущий день вступления в Иерусалим ложного мессии – антихриста – навсегда и бесповоротно
решится судьба современного ему человечетсва.
Блаженны те, которые в тот последний день, данный
Богом для окончательного самоопределения людей,
смогут в антихристе увидеть служителя сатаны и неизбежную с ним гибель всего признавшего его человечества.
И, наконец, как Господь Иисус Христос явил Себя
миру и совершил Свое служение как Пророк, как Царь
и как Первосвященник, так и антихрист сосредоточит
в своих руках всю троякую власть и совершит свое всегубительное служение как учитель всего человечества,
как монарх всемирной монархии и как верховный
первосвященник всех религий, требуя себе поклонения, как Богу.
Всю жизнь и деятельность антихриста можно рассматривать в виде трех периодов:
Период первый антихриста со дня его рождения и до
момента его общественного выступления протечет в
сокровенной неизвестности. Святой Иоанн Дамаскин
говорит, что «антихрист будет воспитан тайно» [«Точное изложение православной веры», кн. 4, гл. 26].
Второй период жизни антихриста откроется его
громким выступлением в роли всемирного учителя или
«пророка».
Весьма возможно, что он начнет свою деятельность
в условиях мировой войны, когда народы, претерпевая
все ужасы ее, не будут видеть никакого выхода из бедственного тупика, ибо все тайные рычаги для его раз-
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рушения будут в руках тайного общества, ему содействующего.
Антихрист предложит проект самого удачного с точки зрения политической и социальной мудрости разрешения мирового кризиса – в установлении единообразного политического и социального строя во всем мире.
И уставшее от потрясений войны духовно ослепшее
человечество не только не увидит в этом проекте коварной для себя ловушки, заманивающей его в самое безысходное и беспощадное рабство, а напротив, – признает его проявлением учености и гениальности.
Мировая реклама об антихристе, как о гениальном
мыслителе, новом вожде и спасителе народов, в кратчайший срок возгремит во всех странах.
«Лукавые духи, разосланные по Вселенной, будут
возбуждать в человеках общее возвышеннейшее мнение об антихристе, общий восторг и непреодолимое
влечение к нему» [святой Ефрем Сирин. Слово 16-е].
В этом периоде своей деятельности антихрист не употребит никакого насилия и будет стараться завоевать
доверие и расположение к себе людей обманом и своей
лицемерной показной добродетельной личностью.
Он, по выражению Владимира Соловьева, «набросит
блестящий покров добра и правды на тайну беззакония».
«Он придет, – говорит святой Ефрем Сирин, – в таком образе, чтобы прельстить всех; придет смиренный,
кроткий, ненавистник (как сам скажет о себе) неправды, отвращающийся идолов, предпочитающий благочестие, добрый, милосердный, в высокой степени благообразный; постоянный, ко всему ласковый, уважающий особенно народ иудейский, потому что иудеи
будут ожидать его пришествия.
Примет хитрые меры всем угодить, чтобы в скором
времени полюбил его народ, не будет брать даров, гнев-
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но говорить, представать в хмуром виде, а благочинною
наружностью станет обольщать мир, пока не воцарится» [Там же].
Из богатейшего аскетического опыта наших великих
подвижников нам известно, что, когда черный черт не
может одолеть подвижника, встречая с его стороны
стойкое сопротивление, тогда приходит сильнейший
дьявол в образе «Ангела света».
«И неудидивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света» [2 Кор 11, 14], стараясь возбудить к себе симпатии и доверие со стороны подвижника, легко увлекая его к погибели. Поэтому мы можем
себе представить, как легко и быстро после отвратительного черта в виде большевизма сможет привлечь к
себе всеобщие симпатии светлый образ антихриста.
В результате такого обмана в самом настроении человеческого духа «возникнет требование приглашения
антихриста. Раздастся призывной голос в обществе человеческом, выражающий настоятельную потребность
в гении из гениев, который возвел бы вещественное
развитие и преуспевание на высшую ступень и водворил на земле благоденствие» [Епископ Игнатий Брянчанинов, т. 4, с. 313].
Лицемерие антихриста в этот период дойдет до того,
что он даже в отношении к христианам не только не
покажет себя их противником, но выступит даже с готовностью своего покровительства им.
В своей внешней показной стороне жизни он будет
стараться подражать Иисусу Христу. Большинство
христиан, руководствующееся не духовным разумом
Святой Церкви, а плотскою мудростью, не увидит этого обмана и признает антихриста Христом, вторично
пришедшим на землю.
Иноки Соловецкого монастыря передают ответ преподобного Зосима, данный им ученикам, которые во-
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просили его о том, – как узнать антихриста, когда он
придет. Преподобный сказал: «Когда услышите, что
пришел на землю или явился на земле Иисус Христос,
то знайте, что это – антихрист». Ответ самый точный.
«Мир или человечество не узнает антихриста: оно
признает его Христом, будет провозглашать Христом.
Но не нужно и невозможно будет человекам передавать
друг другу весть о пришествии Сына Божия. Он явится внезапно, явится по всемогуществу Своему всем человекам и всей земле в одно время». [Епископ Игнатий
Брянчанинов, т. 4, с. 275].
«Сам Спаситель предупредил: Тогда еще кто речет
вам: се здесь Христос или он, – не имите веры. Аще бо
рекут вам: се в пустыни есть, не изыдите, се в сокровищах (т. е. в каком либо тайном отделении дома), не
ищите веры. Яко же бо молния исходит от восток и
является до запада, тако будет пришествие Сына Человеческого».
«Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Христос,
или там, – не верьте. Ибо восстанут лжехристы и
лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных.
Вот, Я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам:
«вот, Он в пустыне», – не верьте; «вот, Он в потаенных комнатах», – ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так бывает пришествие Сына Человеческого» [Мф 24, 23-27],
«И скажут вам: вот, здесь, или: вот, там, – не ходите и не гоняйтесь, ибо, как молния, сверкнувшая от
одного края неба, блистае до другого края неба, так
будет Сын Человеческий в день Свой» [Лк 17, 23-24].
Для обольщения людей антихрист покажет многие
изумительные чудеса.
«Его пришествие, – говорит Апостол Павел, – будет
по действу сатанину во всякой силе и знамениях и
чудесах ложных» [2 Фес 2, 9].
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«Будучи отцом лжи, он посредством ложных действий будет обольщать воображение, так что народу представится, будто видит воскрешенного мертвеца, между
тем как он не воскрешен; будто видит хромых ходящих
и слепых прозирающих, тогда как не было исцеления»
[святой Кирилл Иерусалимский. «Огласительное поучение», 15 – 14, с. 321].
Все эти меры антихриста – его учение и слава гениального мыслителя, его ложные чудеса и все его лицемерная показная добродетельная жизнь – будут иметь
одну цель: захватить в свои руки всю мировую власть
над всеми народами.
Первым этапом на этом пути будет достижение популярности среди иудеев. Антихрист примет все старания, чтобы иудеи признали его своим обетованным
мессиею. Ему удастся закончить устройство еврейского государства и приступить к осуществлению тысячелетней мечты иудейской – восстановлению храма Соломонова. И тогда «понудится от человека, и царь проводестся, и возлюбит множае еврейский род, и во Иерусалим достигнет, и храм их воздвигнет» (Синаксарь
в неделю Мясопустную. Триод Постная).
Все эти старания антихриста – выдать себя за истинного Мессию – встретят неожиданное и чудесное противодействие в лице двух ветхозаветных пророков-обличителей, которые по воле Божией, не познав смерти, были взяты живыми на небо до времени и которые
должны явиться на земле перед концом мира, чтобы
исполнить своию миссию и вкусить смерть.
Имена этих святых пророков – Енох и Илия. Их пошлет Господь в Иерусалим, чтобы в эти последние земные сроки дать людям последнее и чудесное предупреждение против охватывающего их обмана. Они три с половиною года будут невозбранно обличать всю ложь
антихриста на протяжении всего его второго периода,
когда он будет готовиться к захвату всей мировой вла-
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сти в свои руки. Не расставаясь со своей личиной кротости и доброжелательства даже к своим противникам,
антихрист в это время не сможет помешать обличительным речам пророков и употребить в отношении их какое-либо насилие.
Напрасно некоторые стараются это чудесное явление
Еноха и Илии истолковать иносказательно. Священное
Писание и Предание Святой Церкви определенно говорят о действительном приходе их на землю за семь лет
до конца мира, об их обличительной проповеди, об их
мученической смерти, о их воскресении и восхождении
на небо.
В Апокалипсисе мы читаем:
«И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней (1260
дней составляют три с половиною года), будут
облечены во вретище. Это суть две маслины и два
светильника, стоящие перед Богом земли. И если кто
захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и
пожрет врагов их, если кто захочет их обидеть, тому
надлежит быть убиту.
Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел
дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют
власть над водами – превращать их в кровь и поражать землю всякую язвою, какою только захотят. И
когда кончат они сидетельство свое, зверь, выходящий
из бездны, сразится с ними, и победит их и убьет их»
[Откр 6, 3–7].
В книге пророка Захарии: «Что значит те две маслины... Что значит две масличные ветви, которые
через две золотые трубочки изливают из себя золото...
И сказал он: это два, помазанные елеем, предстоящие
Господу всей земли» [Зах 4, 3, 11–12, 14].
О том же, что под двумя «маслинами» пророк Захария разумеет двух пророков Илию и Еноха, доказывает нам святой Андрей Кесарийский, ссылаясь на то, что
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и в Апокалипсисе они также назыаются двумя маслинами» (Толкование на Апокалипсисе, гл. 30).
В книге пророка Малахии один из свидетелей прямо
называется по имени: «Вот Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и
страшного» [Мал 4, 5].
Святые Отцы: Ефрем Сирин («Слово на пришествие
Господне»), и Иоанн Дамаскин («Точное изложение
православной веры») определенно учат, что в лице
«двух свидетелей», долженствующих явиться перед
кончиною мира, следует разуметь святых пророков
Илию и Еноха.
Предание Церкви, выраженное в наших Богослужебных книгах, также говорит за буквальное понимание
предсказания Слова Божия о явлении Илии и Еноха
перед концом мира, не давая никаких оснований для
иносказательного понимания.
В синаксаре, читаемом в неделю Мясопустную, говорится: «Прежде же седмих лет, якоже глаголет Даниил, приидет Енох и Илия, проповедающе людем не приимати его (антихриста): сей же ем их умучит, также и
главы их отсечет» (Триод Постная).
В службе святому Пророку Илии: в стихире на «Господи воззвах» поется: «Илие Фесвитянине, нетленна та
сотвори, еже не видети смерти, дондеже убо проповеси
всяческим кончину; в тропаре – пророк Илия именуется «вторый Предтеча пришествия Христова», также
и в седальне по Полиеле – «пророче и Предтече пришествия Христова, Илие великоимените» (см. Минея месячная, 20 июля).
В «Четьи Минеи» (20 июля) мы читаем: «Святы Пророк Божий Илия, огненною колесницею с плотию взят
сый, жив есть даже и до ныне, в плоти виден бысть во
время Преображения Господня на Фаворе от святых
трех Апостолов и паки виден будет плотскими смерт-
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ными человеки пред вторым Господним на землю пришествием.
Избежав прежде от меча Иезавелина, постраждеть в
то время от меча антихристова, и не токмо яко пророк,
но яко мученик большия славы сподобится от праведнаго мздовоздаятеля Бога».
В «Прологе» на тот же день говорится: «Сей Илия и
второму пришествию Христову с Енохом приити имать
к обличению нечестия антихристова и утешению верных».
Но, несмотря на все Божественные предостережения, большинство людей по свойству своего плотского
разума не только не увидит всей фальши в наружном
поведении антихриста, но напротив – окружит его своим восторгом и прославлением.
«Когда многие сословия и народы увидят такие добродетели и силы (его – антихриста), все возымеют одну
мысль... Провозгласить его царем, говоря друг другу:
найдется ли еще человек столько добрый и правдивый»
(святой Ефрем Сирин).
Впечатления от актерского поведения антихриста,
являющего себя всюду божественным посланником
истинным Мессиею, будут столь сильным, что даже,
несмотря на грозные обличения его пророками Илиею
и Енохом, его прежде всех провозгласит своим царем
народ иудейский.
О царской власти антихриста в Израиле таинственно говорит Апокалипсис, приглашая каждого читателя расшифровать имя зверя или число имени его:
«здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя,
ибо это число человеческое: число его – «666»
«ШЕСТЬСОТ ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТЬ»
«И что никому нельзя будет ни покупать,
ни продавать, кроме того, кто имеет это
начертание, или имя зверя, или число имени
его.
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Здесь мудрость.
Кто имеет ум, тот сочти число зверя,
ибо это число человеческое;
число его шестьсот шестьдесят шесть».
[Откр 13, 17–18]

Многие толкователи этого таинственного числа зверя, не установив предварительно никакого принципа
для расшифровки его, не смогли дать и правильного
объяснения.
«Упражняясь в слове (т.е. в расшифровке), – говорит святой Андрей Кесарийский, много можно найти
имен: и нарицательных, и собственных» (Собственные
имена находили: Лампетис, Титан, Венедикт... Нарицательные же: Худой руководитель, Древний завистник, Истинно вредный, Неправедный агнец и др.)».
В таком же духе попытались расшифровать «666» и
протоиерей М. Польский, поместив свою статью «Число Зверя» (журнал «Святая Земля». № 1.1938). По его
объяснению числом 666 называется власть золота и
власть над трудом человеческим. Власть зверя является тою властью, которая «забирает не только все богатство, но и весь твой труд, забирает твои руки» [стр. 16].
Но прежде придумывания каких либо объяснений
постараемся установить единственно правильный
принцип расшифровки, состоящий в том, чтобы сама
расшифровка числа одновременно могла бы объяснить
и причину, заставившую святого Апостола прибегнуть
к шифру и не сказать имя зверя ясно и открыто.
Так если мы спросим: почему святой Апостол счел
нужным зашифровать такие простые понятия, как золото, или как власть золота над трудом человеческим,
или такие названия, как «Худый руководитель и т. п.,
то все эти толкования отпадут сами собой, ибо они, не
давая ответа на этот вопрос, самый шифр делают пустой и практически бессмысленной забавой, чем-то вроде современных крестословиц, что, конечно, никак не-
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совместимо ни с Боговдохновенностью, ни с серьезностью святого.
Единственно серьезной и глубокой попыткой расшифровки числа зверя, вполне могущей объяснить и причину самого шифра, является мнение католического
священника отца Слота (Sloet), напечатанное в «Библейском Обозрении» [Revue Biblique 1993 г. в примечании к «Апокалипсису Святого Иоанна». C. 51].
«По поводу имени апокалипсического зверя мы получили следующее письмо, которое, с разрешения автора, мы считаем долгом поместить здесь:
«Преподобный Отец. В предыдущем номере «Библейского Обозрения» на с. 298, преподобный отец Семерия упоминает о мнении Г. Годе, который отождествляет апокалипсического зверя с «возрождающимся
в конце времени иудейским могуществом».
Наблюдая всевозрастающую силу еврейства, нужно
признаться, что это мнение находит подтверждение в
современной истории. Если так, то антихрист будет
еврейским царем».
«Святой Иоанн нам открывает «Число его имени:
666» «Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть» [Откр 13, 18] и приглашает сосчитать «число зверя».
Если смысл этого состоит в том, что из него (т.е. числа) нужно вывести имя антихриста и если этот вывод
возможен до пришествия, то представляется маловероятным, чтобы святой Иоанн имел в виду его имя собственное: производя действия с собственными именами,
мы (неизменно) придем к совершенно произвольным
операциям».
«Так как антихрист придет под видом Мессии, то,
наверно, он присвоит себе титул еврейского царя; без
сомнения он будет именоваться по преимуществу царем в Израиле. Для выражения этого напыщенного
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титула по-еврейски нужно, вместо употребления родительного падежа, поместить префикс (ламед) перед.
Тогда титул антихриста будет следующим: (читать
справа налево)
ХА-МЕЛЕК ЛЕ-ИШРА-ЕЛЬ
И сумма чисел этих еврейских букв будет равняться
точно 666. Вот расчет:
Хэ – 5
Мэм – 40
Ламед – 30
Каф. – 20
Ламед – 30
Iод – 10
Шии – 300
Рэш – 200
Алэф – 1
Ламед – 30
_________
Сумма 666
Но есть только маленькая натяжка: она заключается в том, что каф в слове «мелек» не является кафом
конечным, а обыкновенным (в смысле счета). Прошу
принять уверения и пр. Ольдензааль. Д.А.В.У. Слот.
Голландия. 18-5-1893г.
«Здесь отец Слот оговаривается, считая натяжкой то
обстоятельство, что он взял каф обыкновенным, но
было бы в данном случае неправильным обратное. Счет
отца Слота совершенно правилен, т. к. в первые времена христианства, как и во всех позднейших заменах
букв цифрами (по каббале), все действия производились только над 22 буквами «священного алфавита».
Они имеют точное числовое значение, соответствующее
их порядковому номеру. И этот порядковый номер одинаков как для каф обыкновенного, так и для каф конечного (как и для всех двойных букв)».
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Такое толкование числа зверя одновременно объясняет и практическую необходимость применения для
него шифра. Ведь если бы святой решился написать
открыто, что зверь или антихрист будет тем царем
израильским, которого так страстно ожидал народ
еврейский и который, согласно толкованиям его
учителей, должен был прежде всего освободить евреев
от ига римлян, а потом и покорить себе все народы и
образовать одну мировую державу. Такое заявление не
только не могло бы иметь характера строго религиозного предупреждения, но было бы воспринято евреями
как антипатриотическое выступление и вызвало бы
взрыв негодования против его автора.
Кроме того, открытое объявление о грядущем царе
израильском даже независимо от его характеристики
евреями могло быть воспринято и в качестве политического предательства. Ибо евреи тщательно скрывали
от Римской власти свои замыслы о своем царе и старались заверить римлян в том, что они не имеют и не
желают иметь никакого другого царя, кроме Римского Кесаря.
Третий период и последний деятельности антихриста откроется захватом им всей мировой власти в свои
руки. Этому будет весьма способствовать обстановка
крайнего разорения народов от мировой войны.
В едином мировом управлении, сосредоточенном в
руках всеми прославляемого антихриста, большинство увидит единственную гарантию против возможности новых войн и единственный путь дальнейшего мирного процветания человечества.
Самый приход к мировой власти антихриста Слово
Божие изображает следующим образом: на теле опустошенного и разоренного войною мира «восстанут десять царей».
«А десять рогов значат, что из этого царства восстанут десять царей, и после них восстанет иной,
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отличный от прежних, и уничтожит трех царей»
[Дан 7, 24].
Семь из них будут иметь «одни мысли» с антихристом: они ему «и передадут силу и власть свою». Другие
же три царя будут отстаивать свою независимость, антихристу придется покорить их только военною силою.
«Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще
небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним, и вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно.
И о десяти рогах, которые были на голове у него, и о
другом, вновь вышедшем, перед которым выпали три,
о том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше
прочих. А десять рогов значат, что из этого царства
восстанут десять царей, и после них восстанет иной,
отличный от прежних, и уничтожит трех царей»
[Дан 7. 8, 20, 24].
«Когда народы, – писал Лактанций, – чрезмерно
умножив войско и остановив хлебопашество – что составляет начало разорения и поражения, – все разорят,
истощат, пожрут, тогда с крайних пределов северной
страны внезапно восстанет против сильнейший враг.
Он трех из них... истребит, и прочие заключат с ним
союз, и он сделается над всеми ними начальником. Это
и будет антихрист» [Божественные наставления, кн.
VII, гл. 16].
Три царя, которых «исторгнет» антихрист, по толкованию святого Иоанна Златоуста, суть цари или правители: египетский, ливийский и эфиопский (абиссинский).
После победы антихритста над тремя государствами
и устранения в лице их единственного препятствия на
своем пути к мировому владычеству.
Откровение изображает его (антихриста) в виде крас-
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ного зверя, имеющего десять рогов (т. е. подчинившего себе десять государств) и семь голов (т. е. оставившего добровольно подчинившихся ему семерых правителей в качестве своих полномочных представителей в
их странах).
«Вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадем» [Откр 13, 3].
Смотри Толкование святых Отцов: Иринея Лионского и Кирилла Иерусалимского.
О всемирной политической власти антихриста говорит Откровение:
«И дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом,
и народом, и языком, и племенем» [Откр 13, 7].
Хотя в процессе захвата антихристом всей мировой
власти и будут иметь значение обычные человеческие
усилия и средства, главный источник его успеха будет
не в них.
«И укрепится сила его, хотя и не его силою, и он
будет производить удивительные опустошения и успевать и действовать и губить сильных и народ святых» [Дан 8, 24].
Свою власть и свою силу антихрист получит от сатаны.
«И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть» [Откр 13, 2].
И только этим постоянным сатанинским содействием ему возможно будет объяснить его необычный успех
в быстром захвате всей власти над миром и его исключительную силу, которой никакая человеческая сила
и власть не смогут противостать и помешать.
«Антихрист, – говорит проф. Беляев, – будет действовать силою дьявола и чудесами, а сила эта очень велика». Затем «у него будет великое множество сильных пориспешников», кроме того, «при быстролетных
путях сообщения и способах сношения можно сразу
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произвести переворот на всей земле». [«О безбожии и
антихристе», т. 1, с. 765].
Всеобщее признание антихриста всемирным монархом будет одновременно связано с всенародным признанием его единым духовным возглавителем всех религий.
Владимир Соловьев в своем последнем труде «Три
разговора» высказал предположение, что антихрист,
достигнув власти, соберет Вселенский Собор из представителей всех религий. На этом Соборе (в Иерусалиме) антихрист предложит всем объединиться в одно
стадо под единым пастырем.
Главное внимание он обратит на христиан всех исповеданий, обещая им за признание его своим владыкою всяческое покровительство. «Он вострубит о себе,
– пишет святой Ефрем Сирин, – как трубили о нем
предтечи, назовет себя проповедником и восстановителем истинного богопознания: непонимающие христианства увидят в нем представителя и поборника истинной религии, присоединятся к нему.
Вострубит он, назовет себя обетованным Мессиею:
воскликнут в сретение его питомцы плотского мудрования, увидев славу его, могущество, гениальные способности, обширнейшее развитие по стихиям мира,
провозгласят его богом, соделаются его споспешниками» [Слово 106-е, часть 2-я. См. епископ Игнатий Брянчанинов. 4. C. 301].
Между прочим, очень важно отметить, что все святые Отцы считают главной причиной такого быстрого
и безрассудного увлечения людей антихристом отсутствие у них духовного разума, всецелую их погруженность в плотское состояние. А так как духовный разум
может приобретаться и развиваться только в условиях
правильной духовной жизни, преподаваемой Православной Церковью, то в тот момент смогут оказаться в
полном духовном всеоружии и распознать все козни и
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коварства антихриста только православные христиане,
но не все, а только та малая часть из них, которая будет жить духовной жизнью по правилам Церкви.
Еретики же, лжеверы и колеблющиеся в вере, у которых или вообще отсутствует духовная жизнь, или
практикуется, но в неправильных и извращенных формах, неизбежно сделаются жертвами обольщения антихриста.
Антихрист тонко подменит культ Богочеловека
культом Человекобога и потребует поклонения себе
как Богу.
В Святом Писании он изображается, как превозносящийся «выше всего, называемого Богом или святынею» [2 Солун 2, 3–4], как говорящий «гордо и богохульно», как хулящий Бога и «жилище Его и живущих на
небе».
«И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца.
И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить
имя Его, и жилище Его, и живущих на Небесах» [Откр
13, 5–6].
Примечание: Здесь важно заметить, что в направлении распространения противохристианских человекобожеских взглядов сейчас деятельную пропаганду ведут как йоги, так и их западные последователи – теософы.
Все они говорят, что наше человеческое «Я» – божественно и единосущно с Богом.
«Дух в душе человека есть истинное «Я» человека, в
котором он действительно единосущен Отцу» [Жнани
Иога, с. 100].
«Истинное «Я» человека есть проявление Бога, и в
нем (в истинном «Я») заключается самая сущность
Божества». [Раджа Иога, с. 50].
«Божественное Существо, которое мы себе «в невежестве» представляем как бы отдельным от нас, сов-
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сем не находится вдали от нас, а есть собственное «Я»,
заключенное внутри нас» [Суоми Абедананда. «Как
сделаться йогом». C. 28].
Тот же автор утверждает, что откровение идет не из
какого-либо особого источника, а что оно (внушение
свыше) есть только раскрытие высшего «Я» в самом
человеке (с. 32).
Те же религиозные противохристианские взгляды
мы находим и у проповедников теософии. Президент
теософского общества А. Безант утверждает: «Высшее
«Я» человека есть та самая сила, которая создала Вселенную, она часть жизни Логоса и не отделима от него».
(«Сила мысли». 1912).
«Высшее «Я» – Божественный Дух», – говорит
Е. Блаватская [«Оккультизм и магическое искусство».
1912].
Теософы признают, что явление Бога на земле есть
явление не единственное, а повторяющееся – в т. н.
«аватарах». Появление на земле «аватаров», или «спасителей мира», по их учению, совершилось много раз.
А. Безант утверждает, что до сих пор на землю нисходили девять аватаров. Десятый должен появиться»
(Лекция А. Безант «Идея Христа». 1914). Под этими
аватарами разумеются Будда, Кришна, Иисус Назаретский и др. [А. Безант. «О всемирном учительстве».
1913].
Христианское же вероучение утверждает, что единосущными Богу Отцу являются только Сын Божий и
Дух Святой – Троица Святая, Единосущная и Нераздельная. Спасение мира совершено однажды. Единственным Спасителем людей и Искупителем является
воплотившийся Сын Божий Господь Иисус Христос.
Других «спасителей» никогда не было и не будет.
Приведенные же здесь взгляды представителей восточного и западного оккультизма свидетельствуют о

318

подготовке провозглашения грядущего антихриста богом и «спасителем мира».
Это осквернение святыни христианского храма и
христианской веры в Святом Писании таинственно
предвозвещается в изречениях о появлении «мерзости
запустения» в святом месте;
1. «В половине седьмины (после трех с половиною
лет второго периода и в начале третьего периода,
имеющего продолжительность три с половиной года,
деятельности антихриста) прекратится жертва и
приношение, и на крыле святилища будет мерзость
запустения» [Дан 9, 27].
2. «И поставлена им будет часть войска, которая
осквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву и поставит мерзость запустения»
[Дан 11, 31].
3. «Со времени прекращения ежедневной жертвы и
поставления мерзости запустения пройдет 1290
дней» [Дан 12, 11–12].
Здесь в пророческой перспективе одновременно
изображаются три события, хотя и отделенные друг от
друга целыми веками, но имеющие глубокое внутреннее соединение между собой.
В действительности же первые два события являются только прообразом последнего грядущего, к которому главным образом и относится пророчество.
Первое событие – это гонение на веру Антиоха Епифана, IV-го царя Сирийского. Антиох воцарился после
своего брата Селевка IV в 137 г. эры Селевкидов, или в
176 г. до Рождества Христова. О его ужасном царствовании и его жестоком гонении на веру говорится в первых двух книгах Маккавейских.
«Он вошел во святилище с надменностью и повелел,
чтобы в его царстве все были одним народом и чтобы
каждый оставил свой закон» и «ругались над субботами и праздниками, и оскверняли святилище и святых».
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«А если кто не сделает по слову царя, да будет предан смерти» и «устроили на жертвеннике мерзость
запустения» «и книги закона, какие находили, разрывали и сжигали огнем, у кого находили книгу завета,
и кто держался закона, того по повелению царя предавали смерти, убивали жен, обрезавших детей своих,
а младенцев вешали за шеи их, домы их расхищали,
храм наполнился бесчинием от язычников» [1Мак 1, 1–
64; 6, 1–9].
У христианских богословов Антиох Епифан признается самым ярким прообразом грядущего антихриста.
Второе событие – это разрушение Иерусалима и осквернение Иерусалимского храма Римскими войсками
в 70 г. после Рождества Христова. «Если бы пророчество Даниила относилось только к Антиоху, то в таком
случае Иисус Христос, повторяя о мерзости запустения, реченной через пророка Даниила:
«Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте,– читающий да разумеет, – тогда находящиеся в
Иудеи да бегут в горы; и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего; и кто на поле,
тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе
же беременным и питающим сосцами в те дни! Молитесь, чтобы не случилось бегство зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от
начала мира доныне, и не будет» [Мф 24, 15-21],
«Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его:
тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; и кто в
городе, выходи из него; и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни; ибо великое будет бедствие на
земле и гнев на народ сей: и падут от острия меча, и
отведутся в плен во все народы; и Иерусалим будет
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попираем язычниками, доколе не окончатся времена
язычников» [Лк 21, 20-24], не мог бы говорить, как о событии, имеющем совершиться в будущем, т.к. для Его
времени эпоха Антиоха Епифана уже давно миновала»
[Беляев. О безбожии и антихристе. Т. 1. С. 230].
Событие это описано иудейским историком Иосифом
Флавием. По его словам, римляне, подавляя восстание
иудеев, разрушили Иерусалим и «внесли свои знамена
во святилище и поставили их против Восточных Врат;
принесли перед знаменами торжественные жертвы
(языческие) и громкими криками провозгласили Тита
самодержцем».
Так стала «мерзость запустения» в священном граде и в святыне этого града – в храме Иерусалимском. В
этом храме теперь принесена была жертва языческим
богам руками язычников; отселе жертвы и молитвы
истинному Богу в нем прекратилась навсегда» [Там же.
С. 216].
Но это пророчество о мерзости запустения могло
только отчасти относиться к разрушению Иерусалима
в 70 г. по Р. Х. Главным же образом оно имеет в виду
другую грядущую эпоху, «когда будут осквернены все
храмы на земле и вместе с тем произойдет опустошение и осквернение Нового Сиона – Церкви Христовой
– по всей земле. Это будет пред кончиною мира – при
антихристе». [Беляев. Там же. С. 219]. Блаженный
Иероним все пророчество Даниила о поставлении «мерзости запустения» относит к антихристу и только некоторые черты его – к Антиоху.
Не совсем понятным в изречении о «мерзости запустения» является слово «на крыле».
«И утвердит завет для многих одна седмина, а в
половине седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя» [Дан 9, 27].
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Остроумной попыткой истолкования является его
перевод с объяснением известного составителя еврейской грамматики и еврейско-немецкого лексикона –
Гезения. Он переводит изречения Даниила следующим
образом: «И на крыльях мерзости – опустошитель».
Изъясняет же он перевод свой так: «Враг Церкви, т. е.
антихрист, представляется здесь носимым на крыльях
мерзостного идола подобно тому, как Иегова представляется носимым на херувимах».
Очень возможно, что антихрист на крылатом идоле,
как на колеснице или на троне, будет переносим с места на место. Но не будет ничего невероятного также в
том, если антихрист на крыльях мерзостного идола
будет летать по воздуху (на специально выстроенном
для него аэроплане – в виде крылатого мерзкого идола).
Последнее предположение, хотя и не в применении
к этому именно изречению, за много веков до Гезения
было высказано святым Ефремом Сириным [см. Ефрем
Сирин «Слово на пришествие Господне» 39-е, часть 3,
с. 25-я].
Открывая свое мировое владычество, антихрист будет улавливать в свой сатанинский плен все человечество с помощью приемов, которые употребил сатана,
искушая Самого Господа.

ПЕРВОЕ ИСКУШЕНИЕ САТАНЫ
Оно выразилось в его предложении Господу превратить камни в хлебы:
«И приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты
Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами» [Мф 4, 3].
На первый взгляд оно может показаться «вполне согласующимся с конечными целями служения Сына
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Божия». Что можно было иметь против того, «чтобы
пустыня расцвела цветами, чтобы голод, бедность,
нужда, весь мучительный труд в поте лица при добывании хлеба», явившиеся как результат первого проклятия земли для наказания согрешившего человека,
наконец прекратились?
«Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса
жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал
тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя;
со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни
твоей; терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою; в поте лица твоего
будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из
которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» [Быт 3, 17–19].
Однако весь грех и все лукавство этого предложения
состояли в том, что здесь «предлагалось с этого начать
вместо того, чтобы этим окончить, предлагалось вызвать полное изобилие в видимом мире, но не в качестве следствия и выражения внутреннего царства правды» (Тренч).
Одно внешнее улучшение материальных условий
жизни без предварительного нравственного улучшения
самих людей явилось бы полным торжеством зла, так
как такое сытое благополучие закрепило бы безнадежное плотское состояние его участников, парализуя всякую возможность нравственного исправления и духовного совершенствования. Поэтому Христос и отвечал
сатане:
«Не хлебом одним будет жить человек, но всяким
словом, исходящих из уст Божиих» [Мф 4, 4].
В этом ответе Господа не игнорируются телесные
нужды людей, но ставятся на второе место после духовных потребностей. Евангелие осуждает лишь попытки
угождения плоти при полном забвении Бога, осуждает
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намерение сделать людей материально счастливее, не
делая их нравственно совершеннее.
Господь предупреждает нас: «Внемлите себе, да не
отягчают сердца ваши объедением и пьянством», ибо в
последнем случае мы теряем нравственную свободу,
становимся рабами своих низменных потребностей и
убиваем душу вечной смертью.
К такому полному духовному рабству приводят людей вожди современной мировой революции. Их учение и призывы облекаются в возвышенные слова об
общем равенстве и братстве, но в действительности они
стараются увлечь людей только к устроению одного
материального благополучия, отводя от всех возвышенных – нравственных и религиозных стремлений. Когда же для человека станет единственною ценностью
только материальное благо, то он непременно станет
полным рабом того, кто будет давать ему это благо.
Материалистическое воспитание людей даст неограниченную власть антихристу, ибо все средства существования окажутся в его полном распоряжении. Он будет щедро раздавать их только своим последователям
и приспешникам. И человек, не приучивший себя к
воздержанию, не имеющий духовной и принципиальной стойкости, вынужден будет подчиниться его воле.
«Всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам – положено будет начертание на правую
руку их или на чело их, и никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это
начертание, или имя зверя, или число имени его» [Откр
13, 16–17].
«Писание говорит, что все, принявшие начертание
числа, или имени, «666» на лоб или на руку, не будут
допущены в Царство Божье» (Эмиль Говерлук).
Но дело не в числе, а в его значении. Число «666»
само по себе ничем не отличается от других, но оно символизирует имя антихриста (число его имени) и его эм-
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блему. В энциклопедическом словаре Вебстера слову
«эмблема» дано следующее определение:
«Символический рисунок или начертание; видимый
знак, символизирующий идею». В данном случае число
«666» символизирует власть сатаны, антихриста,
который будет всемирным правителем в течение семи
лет перед своим окончательным поражением. Поэтому
всякий, принявший это начертание, символически
становится принадлежностью антихриста, его подданым.

ВТОРОЕ ИСКУШЕНИЕ САТАНЫ
Искушение проявилось в том, что он, взяв Господа
в святой град и поставив Его на крыле храма, сказал
Ему:
«Если Ты Сын Божий, бросься вниз; ибо написано:
Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею»
[Мф 4, 6].
Это предложение у дьявола означало следующее:
бросься вниз и явись окруженным и носимым сонмом
Ангелов перед изумленным народом, чтобы народ, увидев это знамение, сразу признал Тебя Сыном Божиим.
И это искушение сатаны под благовидной заботой о
возбуждении в народе веры в Божественное достоинство Спасителя представляло собою не что иное, как полное отвержение Креста Христова, отвержение Искупления, ибо оно предлагало Христу стать вождем, увлекающим за собою толпу одним пустым эффектом и не
требующим от нее никакого нравственного подвига и
самоотвержения.
Подобное требование знамения от Господа исходило
неоднократно и от фарисеев. «Фарисеи, не удовлетво-
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ряясь теми чудесами, которые совершал Господь, требовали от Него особенного чуда, знамения с небес:
«И Он, глубоко вздохнув, сказал: для чего род сей
требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся
роду сему знамение» [Мк 8, 12].
Желание знамения с небес выражалось иногда и народом. Так после чудесного умножения пяти хлебов и
насыщения ими многолюдного собрания, в котором
было 5000 мужей, за исключением жен и детей, очевидцы этого чуда, участники этой трапезы говорили
Господу:
«Кое Ты твориши знамение, да видим и веру имем
Тебе? Отцы наши ядоша манну в путыни, якоже есть
писано: хлеб с небес даде им ясти» [Ин 4, 30–31].
Для них показалось недостаточным дивное размножение хлебов в руках Спасителя: оно совершилось с
тишиною, со святым смирением, которым были проникнуты все действия Богочеловека, а им нужно было
зрелище, им нужен был эффект. Им нужно было, чтобы небо покрылось густыми облаками, чтобы возгремел
гром и засверкала молния, чтобы хлебы попадали из
воздуха» (с неба). (Епископ Игнатий Брянчанинов, т.
4, стр. 296-297).
Тяжким грехом было требование такого знамения от
Богочеловека, ибо оно исходило из плотского разума,
отвергающего какую-либо возвышенную духовную
цель ради внешнего эффекта. Господь, услышав это
дерзкое богохульное требование знамения, глубоко
вздохнув, сказал:
«Для чего род сей требует знамения?
Истинно говорю вам: не дастся роду сему знамение.
И оставив их отправился» [Мк 8, 12–13].
Это требование знамения с неба было требованием
чуда в характере чудес сатаны. Никакой особой достоверности знамение с неба не могло иметь. Почему толь-
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ко знамение с неба могло засвидетельствовать, что оно
от Бога?
«Из Божественного Писания видно, что по действу
дьявола огонь спадет с небесе и пожжет овцы и пастыри праведного Иова.
«Еще он говорил, как приходит другой и сказывает:
огонь Божий упал с неба и опалил овец и отроков и пожрал их; и спасся только я один, чтобы возвестить
тебе» [Иов 1,16].
Очевидно, что этот огонь образовался в воздухе, как
образуется в нем молния. Симон волхв удивлял чудесами слепотствующий народ, который признавал действовавшую в нем силу сатаны «великою силою Божиею».
«Ему внимали все, от малого до большого, говоря: сей
есть великая сила Божия» [Деян 8, 10].
Особенно привел Симон в удивление язычников римлян, когда в многочисленном собрании их, объявив
себя Богом и свое намерение – вознестись на небо, внезапно начал подыматься в воздух; повествует об этом
блаженный Симеон Матафраст, заимствуя поведение
из древнейших христианских писателей (Житие святого Апостола Петра. Читьи Минеи, июня в 29 день).
Пинетти, живший в конце XVIII столетия, совершал
подобные чудеса. Совершали и совершают их и другие»
[Епископ Игнатий Брянч. 4. C. 299–300].
То, что отказался совершить Христос, совершит антихрист: он даст знамение с неба, т. е. знамение в воздухе, где преимущественно господствует сатана [см.
Преподобного Ефрема Сирина, слово 106-е, ч. 2-я].
«В которых вы некогда жили, по обычаю мира сего,
по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления» [Еф 2, 2], «К совершению святых, на дело служения, для созидания Тела
Христова» [Еф 4, 12].
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Святой Иоанн Богослов говорит, что антихрист совершит дела великие, «да и огонь сотворит сходити с
небесе на землю пред человеки».
«И творит великия знамения, так что огонь низводит с неба на землю перед людьми» [Откр 13, 13].
«Это знамение указывается Писанием как высшее из
знамений антихриста, и место этого знамения – воздух:
будет оно великолепным и страшным зрелищем. Оно
будет действовать наиболее на чувство зрения, очаровывая и обманывая его» [Епископ Игнатий Брянчанинов, 4, с. 302].
Святой Симеон, новый Богослов, предупреждает, что
«взирати на небо зело редко подобает страха ради (из
предосторожности) лукавых на воздухе духов, сего
ради и именуются воздушные духи, иже производят
многия и различные прелести на воздухе» [Добротолюбие. Ч. 1. «О третьем образе внимания»].
Святой Апостол Павел называет сатану «князем, господствующим в воздухе».
«В которых вы некогда жили, по обычаю мира сего,
по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления» [Еф 2, 2].
Очарование воздушным бесовским явлением грозит
неизбежною гибелью для внимающих ему.
«Все бесовские явления имеют то свойство, что даже
ничтожное внимание к ним опасно; от одного такого
внимания, допущенного даже без всякого сочувствия
к явлению, можно запечатлеться самым вредным впечатлением, подвергнуться тяжкому искушению» [Епископ Игнатий Брянчанинов, 4, с. 329].
Знамения антихриста, совершаемые сатанинскою
силою, произведут неотразимое влияние на зрителей.
«Не сообразят человеки, что чудеса его не имеют
никакой благой, разумной цели, никакого определенного значения, что они чужды истины, преисполнены
лжи, что они – чудовищное, всезлобное, лишенное
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смысла актерство, усиливающееся удивить, привести
в недоумение и самозабвение, обольстить, обмануть,
увлечь обаянием роскошного, пустого, глупого эффекта» [Епископ Игнатий Брянчанинов, 4, с. 300].
Увидев эти чудеса, люди по слепоте своей, по торжеству своего плотского разума немедленно признают в
них действие сатаны величайшим проявлением силы
Божьей и с восторгом примут антихриста Богом.
«Антихрист наведет страх грозою и дивом чудес своих, удовлетворит ими безрассудному любопытству и
грубому невежеству.
Удовлетворит тщеславию и гордости человеческой,
удовлетворит плотскому мудрованию. Удовлетворит
суеверию, приведет в недоумение человеческую ученость – все человеки, руководствующиеся светом падшего естества своего, отчуждившиеся от руководства
светом Божиим, увлекут в повиновение обольстителю».
«И поклонятся ему все живущие на земле, которых
имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного
от создания мира» [Откр 13, 8] [Епископ Игнатий
Брянчанинов, 4, с. 30].
Мир сегодня окутан сетью тайного заговора, автором
которого является Люцифер – сатана, князь мира сего.
Под его влиянием и руководством избранная элита интеллектуалов, банкиров, политических деятелей и влиятельных лидеров и радикалов сформировала и разработала план захвата власти во всем мире. Ибо общая
цель – взять под свой контроль каждый континент,
каждое мероприятие и каждого человека, живущего на
земле.
Чтобы осуществить такую гигантскую задачу всемирного контроля, необходимо, прежде всего, отметить
и зарегистрировать каждого человека. Но как это сделать? Конечно, при помощи компьютера.
Идея всемирного исчисления населения с информацией о каждом человеке, вплоть до подробностей его
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жизни и состояния здоровья, появилась уже давно, но
теперь это уже не идея, а реальность.
Мы видим, что все происходящее сейчас в мире является подготовкой к воцарению великого диктатора,
наместника Люцифера, который на короткое время
воссядет на престол Давида и будет выдавать себя за
Мессию.
Мир, конечно, не узнает в нем антихриста. Только
те верующие, которые хорошо знают пророчества слова Божьего, будут видеть в нем посланника сатаны.
Подготовка к царству антихриста ведется уже давно и
в глубочайшем секрете. Он придет без шума и лестью
овладеет царством.
«И восстанет на место его презренный, и не воздадут ему царскихт почестей, но он придет без шума и
лестью овладеет царством» [Дан 11, 21].
Мы хорошо знаем, что сатана обладает огромной силой внушения, вспомним искушение Адама и Евы в
раю. Антихрист будет обладать всеми качествами, способными привлечь к нему людей.

ТРЕТЬЕ ИСКУШЕНИЕ САТАНЫ
Это искушение сатаны заключалось в том, что он,
возведя Спасителя на высокую гору и показав Ему все
царства мира и славу их, сказал Ему: «Все это дам Тебе,
если, пав, поклонишься мне».
«Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и
показывает Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему: всё это дам Тебе, если, пав, поклонишься
мне» [Мф 4, 8–9], «И, возведя Его на высркую гору, диавол показал Ему все царства вселенной во мгновение
времени, и сказал Ему диавол: Тебе дам власть над все-
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ми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и
я, кому хочу, даю ее; итак, если Ты поклонишься мне,
то все будет Твое» [Лк 4, 5–7].
Власть сатаны над царствами мира сего неоднократно засвидетельствована самим Словом Божиим. Сам
Господь Иисус Христос называет дьявола «князем мира
сего». А святой Иоанн Богослов в Откровении пишет,
что сатана тем, кто ему служит, дает «силу свою, и престол свой, и великую власть».
«Зверь, которого я видел, был подобен барсу; ноги у
него – как у медведя, а пасть у него – как пасть у льва;
и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую
власть» [Откр12,13].
Власть сатаны утверждается на обмане, на обольщении и насилии. Господь Иисус Христос пришел утвердить Свою власть на свободном нравственном подвиге
и свободном сыновнем послушании Отцу. И то, что отверг Христос, в полной мере осуществит антихрист. Он
сам получит всю свою власть над миром от сатаны за
свое полное повиновение ему, а также будет награждать
ею и других – в меру повиновения и служения сатанинской воле.
Достигнув мировой власти, антихрист резко изменит
свое поведение. Вместо лицемерного и осторожного
отношения к людям, вместо показного актерского благожелательства к своим противникам, он открыто выступит беспощадным гонителем всех верующих христиан, не соглашающихся поклониться ему, как Богу.
Он будет «угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон».
«И против Всевышнего будет произносить слова и
угнетать святых Всевышнего; даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени» [Дан 7, 25].
«Когда же дракон увидел, что низвержен на землю,
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начал преследовать жену, которая родила младенца
мужского пола. И даны были жене два крыла большого
орла, чтобы она летала в пустыню в свое место от
лица змия и там питалась в продолжение времени.
И пустил змий с пасти своей вслед жены воду как
реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и
разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую
пустил дракон из пасти своей. И рассверепел дракон
на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими
от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа» [Откр 12, 13–17].
«И отверз уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе. И
дано было ему вести войну со святыми и победить их;
и дана была ему власть над всяким коленом и народом,
и языком и племенем» [Откр 13, 6–7].
Открытое общественное христианское Богослужение
должно будет прекратиться. «Антихрист и его приверженцы, – пишет Беляев, – будут уничтожать книги Святого Писания, будут гнать и мучить проповедников Слова Божия и совершителей христианского Богослужения,
будут следить за тем, чтобы нигде не была совершаема
Евхаристия, и все-таки и проповедование Слова Божия
не умолкнет, и Богослужение не прекратиться, и Евхаристия будет совершаема» (там же, с. 346), но, конечно,
только в скрытых местах (катакомбах), как в первые
века христианства.
Хотя церкви еще будут существовать как организации и в них будут проводиться богослужения, но это
будет только форма: холодные, безжизненные проповеди, такие же формальные бесчувственные молитвы
без любви к Богу, преследование личных эгоистических целей, без любви к людям – все будет делаться «напоказ».
Другими словами, будет религия, но без Святого
Духа.
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При власти антихриста церкви постепенно будут
объединены в одну Вселенскую Церковь. Во главе этой
«церкви» будет правая рука антихриста – лжепророк,
который будет совершать силою сатаны все чудеса, описанные в Откровении:
«И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он
имел два рога, подобные агнчим, и говорил как дракон.
Он действует перед ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана
исцелела; и творит великие знамения, так что огонь
низводит с неба на землю перед людьми.
И чудесами, которые дано было ему творить перед
зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который
имеет рану от меча и жив.
И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы
образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя» [Откр13, 11–15].
Он и есть «другой зверь», который будет действовать
со всей властью «первого зверя».
Сам антихрист никаких чудес творить не будет – он
будет политическим диктатором, держащим в своих
руках всю экономическую систему мира при помощи
компьютерного управления. Лжепророк будет его помощником в духовной сфере, держа под контролем церковное управление всего мира.
У антихриста окажется деятельный помощник в преследовании христиан и в принуждении их к поклонению ему, как Богу. По своей жестокости и беспощадности этот помощник антихриста назван в Святом Писании «вторым зверем».
«И увидел я, – пишет святой Иоанн Богослов, – другого зверя, выходящего из земли. Он действует со всею
властью первого зверя и заставляет всю землю и жи-
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вущих на ней поклоняться первому зверю, и чудесами,
которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря...чтобы они сделали
образ зверя..
И дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы
образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя» [Откр 13, 11–12, 14–15].
«Испытание для святых Божиих настанет страшное:
лукавство, лицемерство, чудеса гонителя будут усиливаться обмануть и обольстить их. Утонченные, придуманные и прикрытые коварною изобретательностью
преследования и стеснения, неограниченная власть
мучителя – поставит их в самое затруднительное положение; малое число их будет казаться ничтожным пред
всем человечеством...
Общее презрение, ненависть, клевета, притеснения,
насильственная смерть соделаются их жребием».
«...Противники антихриста сочтутся возмутителями, врагами общественного блага и порядка, подвергнуться и прикрытому, и открытому преследованию,
подвергнутся пыткам и казням...» [Епископ Игнатий
Брянчанинов, 4, с. 302–303].
Первыми жертвами антихриста будут его обличители – святые пророки Енох и Илья.
«И когда кончат они свидетельство свое, зверь,
выходящий из бездны (антихрист), сразится с ними,
и победит их, и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города, который называется Содом и Египет, где и Господь наш распят (Иерусалим).
И многие из народов и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их три дня с половиною и не
позволят положить трупы их во гробы.
И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться и пошлют дары друг другу, потому что два
пророка сии мучили живущих на земле.
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Но после трех дней с половиною вошел в них дух
жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои; и великий страх напал на тех, которые смотрели на них.
И услышали они с неба громкий голос, говоривший им:
взойдите сюда. И они взошли на небо на облаке, и смотрели на них враги их.
И в тот же час произошло великое землетрясение,
и десятая часть города пала, и погибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих, и прочие объяты
были страхом, и воздали славу Богу Небесному» [Откр
11, 7–13].
После этого должно произойти замечательное событие, которое можно приписать только действию проповеди святых пророков, их чудесное воскресение и
вознесение на небо, – обращение ко Христу значительной части современных антихристу иудеев.
Блаженный Феофилакт Болгарский по этому поводу пишет: «Илия придет как предтеча второго пришествия и возвратит к вере во Христа всех евреев, которые окажутся послушными, приводя как бы к отеческому наследию их, отпавших от Него».
Основаниями для этого утверждения служат следующие пророческие слова в Священном Писании:
а) «Вот, Я пошлю к вам (евреям) Илию пророка
пред наступлением дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я пришед не поразил земли
проклятием» [Мал 4, 5–6].
б) «И будет в тот день: остаток Израиля и спасшиеся из дома Иакова не будут более полагаться на того,
кто поразил их, но возложат упование на Господа, Святого Израилева чистосердечно. Остаток обратится,
остаток Иакова – к Богу сильному» [Ис 10, 20–21].
в) «А Исаия провозглашает об Израиле: хотя бы
сыны Израилевы были числом, как песок морской,
только остаток спасется» [Рим 9, 27 – см. Ис 10, 22].
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г) «На дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него,
Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбить, как скорбят о
первенце. В тот день поднимется большой плач Гададриммона в долине Мегиддонской» [Зах 12, 10–11].
д) «Ибо если ты (из язычников обратившийся ко
Христу) отсечен от дикой по природе маслины и не
по природе привился к хорошей маслине, то тем более
сии природные (из иудеев) к своей привьются маслине. Не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, – чтобы вы не мечтали о себе – что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока
войдет полное число язычников» [Рим 11, 24–25].
Владимир Соловьев, пытавшийся все пророчество о
явлении пророков Илии и Еноха объяснить иносказательно (см. «Три разговора», главу «Повесть об антихристе»), невольно должен был погрешить и в объяснении, тесно связанного с явлением пророков, обращения ко Христу остатка Израиля.
По его мнению, евреи, узнав, что лицо, принимавшееся ими за Мессию, вдруг окажется необрезанным,
разочаруются в нем и примут христианство. Если бы
эта предпосылка о необрезанности антихриста и оказалась правильной, то она могла бы побудить фанатичных иудеев лишь отойти от него и ждать другого, более подходящего кандидата для роли Мессии, но не
могла бы стать причиной их разочарования во всей своей религиозно-национальной идеологии и принятия
ими христианской веры.
У иудеев было много неудачных претендентов на звание Мессии, возглавлявших бунтарские движения против Рима. Oднако последующие разочарования в них
никогда не приводили иудеев к убеждению в истинности христианства.
Это объяснение Вл. Соловьева надо признать очень
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неудачным. Только одно свидетельство Святого Писания о чудесном явлении пророков Илии и Еноха, о их
проповеди и обличении антихриста, о их мученической
смерти и воскресении сможет в полной мере объяснить
чудесное обращение ко Христу остатка Израиля в эпоху антихриста.
Это обращение иудеев ко Христу вызовет сильнейшую злобу у антихриста в отношении к христианам.
Тогда для них настанет «великая скорбь», какой «не
было от начала мира до ныне и не будет».
«Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом
месте,– читающий да разумеет, – тогда находящиеся в Иудеи да бегут в горы; и кто на кровле, тот да не
сходит взять что-нибудь из дома своего; и кто на поле,
тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе
же беременным и питающим сосцами в те дни! Молитесь, чтобы не случилось бегство зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от
начала мира доныне, и не будет» [Мф 24, 15–21].
«И дано было ему (антихристу)вести войну со святыми (христианами) и победить их» [Откр 13, 7].
Спасение для небольшого остатка верующих будет
только в краткосрочности царствования антихриста.
«И если бы не сократились те дни, то не спаслась
бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те
дни» [Мф 24, 22].
Мировое владычество антихриста продолжится три
с половиною года.
«Со времени прекращения ежедневной жертвы (начала 3-го периода деятельности антихриста при открытии им своей всемирной монархии) и поставления
мерзости запустения пройдет 1290 дней» [Дан 12, 11 см.
12, 7]. Тот же срок царствования антихриста отмечается и в Откровении:
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«И дана ему (антихристу) власть действовать
сорок два месяца» [Откр 13, 5].
Никакая человеческая сила не сможет противостать
антихристу. Только Сам Господь, придя вторично на
землю во всей славе Своей, победит его. Тогда наступит
Страшный Суд Христов и конец нашего мира.
«И тогда явится знамение Сына Человеческого на
небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят
Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с
силою и славою великою; и пошлет Ангелов Своих с
трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их» [Мф 24, 30–31].
«Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей
и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престол
славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец
от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону,
а козлов – по левую. Тогда скажет Царь тем, которые
по правую сторону Его: приидите, благословенные
Отца Моего, наследуйте Царство, уготованнае вам
от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть;
жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы
приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и
вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко
Мне.
Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи!
когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или
жаждущим, и напоили? когда мы видели Тебя странникрм, и приняли? или нагим, и одели? когда мы видели
Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе? И Царь
скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы
сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то
сделали Мне.
Тогда скажет и тем, которые по левую сторону:
идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали
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Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня;
болен и в темнице, и не посетили Меня.
Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы
видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе? Тогда скажет им в ответ: истинно
говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих
меньших, то не сделали Мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную» [Мф 25, 31–46].
«Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те,
которые пронзили Его; и взрыдают пред Ним все племена земные. Аминь» [Откр 1, 7].
«И увидел я великий белый престол и Сидящего на
нем, от лица Которого бежало неба и земля, и не нашлось им места.
И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред
Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые
по написанному в книгах, сообразно с делами своими.
Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть
и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим был
каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в
озеро огненное.
Это смерть первая.
И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное» [Откр 20, 11–15].
«И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее
небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я,
Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста,
украшенная для мужа своего.
И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се,
скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними;
они будут Его народом, и Сам Бог будет с ними Богом
их.
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И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не
будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое. И говорит мне: напиши; ибо
слова сии истинны и верны. И сказал мне: совершилось!
Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему
дам даром от источника воды живой.
Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он
Мне будет сыном.
Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и
любодеев и чародеев, и идолослужителей и свех лжецов
участь в озере, горящем огнем и серою.
Это смерть вторая» [Откр 21, 1–8].
И «схвачен (будет) зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил
принявших начертание зверя и поклоняющихся его
изображению: оба живые (будут) брошены в озеро огненное, горящее серою; а прочие убиты мечем Сидящего на коне, исходящим из уст Его» [Откр 19, 20–21].
«А дьявол, прельщавший их, (будет) ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут
мучиться день и ночь и во веки веков» [Откр 20, 10].
Опасность этого времени для нас, христиан, заключается в том, что можем попасть в сеть сатаны, сами
того не сознавая, будучи обманутыми.
Мы представляем себе антихриста страшным чудовищем, у которого изо рта пылает огонь, жестоким кровопийцей, который станет силой заставлять всех подчиняться себе и т. д.
Не знающим Писаний и Божьего предупреждения об
этих днях и в голову не приходит, что удобства компьютерной системы, переход «на электронные» деньги и
все современные усовершенствования техники – дело
рук антихриста, подготовка к его захвату власти во
всем мире.
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Главная активность сатаны не в убийствах, не в разврате и т. д. (это уже плоды его деятельности), а в обмане. Он лестью привлечет к себе народы. Господь наш,
еще будучи на земле, предупреждал:
«Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас» [Мф 24, 4].
И Апостол Павел также говорит: «Да не обольщает
вас никто ни как...».
Когда сатана будет связан на тысячу лет, он будет не
в состоянии больше обманывать людей, а когда исчезнет ложь, лесть и обман – исчезнет и грех.
«Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы...»
Антихрист будет олицетворением сатанинской лжи,
шедевром сатаны в его попытках обмануть человечество. Он вложит в своего посланника все необходимые
для этого качества.
Он будет (и уже есть) самый коварный, самый лицемерный, самый жестокий человек, когда-либо живущий на земле. Он сначала предстанет скромным, добрейшим, мудрейшим человеком, желающим исцелить
большой мир и сделать так, чтобы всем было хорошо.
Он будет обладать безукоризненными манерами, тактичностью, магнетизмом, способным привлекать к
нему людей, и будет пользоваться всеобщим уважением. Он протянет руку помощи Израилю, предложит
заключить с ним договор, обещая защиту и поддержку, и Израиль с радостью подпишет договор.
Этот обманщик, число имени которого «666», будет
выдавать себя за «помазанника Божьего», за Христа и
Мессию. Он родился в хлеве и вырос в семье простого
плотника. Также и антихрист выйдет из неизвестной,
ничем не выдающейся семьи.
Иисус жил и работал, ходил и проповедовал среди
бедного народа и часто не имел где голову преклонить.
Антихрист также будет уделять много внимания
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бедным и нуждающимся, обещать им помощь и экономическое улучшение.
Он будет брать у богатых, и раздавать нищим, бедным.
Этим он приобретет себе огромную популярность среди низших классов населения, которое с готовностью
признает его своим мессией и благодетелем.
Главное бедствие эпохи пред всемирным воцарением антихриста будет заключаться в исключительной
духовной слепоте людей. Духовный разум, т.е. тот разум, который только и может ясно видеть свет Истины, станет крайне редким явлением.
Человечество, руководствующееся плотским разумом, не только не узнает антихриста, не увидит в нем
коварного врага своего, но напротив, признает его своим благодетелем. «Многие будут веровать в него, – сказал один блаженный инок, – и станут славить его, как
Бога крепкого.
Имущие же Бога всегда в себе увидят истину чистую
верою и познают его. Всем бо имущим Боговидение
Божие и разум, – тогда разумно будет пришествие мучителя. Имущим же присно ум в вещах жития сего и
любящим земная – непонятно сие будет: привязаны бо
суть в вещах житейских.
Аще и услышат слово (предупреждения об антихристе): то не имут веры, но паче омерзит им глаголяй сия»
[Письма Георгия, затворника Задонского. Kн. 1. C. 62.
1850 г. – см. также «Слово 106-е преподобного Ефрема
Сирина].
Постоянным предостережением для нас является
слово Христово:
«Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно» [Лк
21, 34].
Ибо чрезмерное погружение в интересы и заботы ма-
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териальной жизни способствуют развитию плотского
разума, который будет всегда в противоборстве с учением и откровением Божественным.
Для стяжания духовного разума нужно, прежде всего, послушание Разуму Вселенской Церкви. Нужно
всякое свое рассуждение проверять Словом Божиим и
Святоотеческим учением. «Нужно, крайне нужно внимание к Слову Божию, оправдываемому самими событиями враждебного ему времени и настроения, да не
когда отпаднем». [Епископ Игнатий Брянчанинов, т.
4. 227–228].
«Не переставай, – говорит преподобный Ефрем Сирин, – испытывать Божественные Писания, не переставай вопрошать Матерь свою – Церковь: когда придет
желанный Жених, спрашивай и разведывай о знамении Его пришествия, потому что Судия не укоснит.
Не переставай спрашивать, пока в точности не узнаешь, не переставай прибегать к помощи знающих о сем
в точности». [Творения преподобного Ефрема Сирина
IV. С. 133. Москва. 1850 г.]. Все святые Отцы рекомендуют нам постоянное руководство Святым Писанием.
При этом полезен и совет ближних, которые сами руководствуются Словом Божиим и творениями святых
Отцов.
Такое руководство Разумом Церкви предохранит
верующих от увлечения широко распространяемыми
ложными учениями и взглядами. Отсутствие же этого
руководства и привычка всегда следовать за общественным мнением неизбежно приведут на ложный путь.
Кроме того, если бы даже человек и решился пойти
против установившихся общественных взглядов, против общепринятого пути, то он непременно подвергся
бы следующему искушению: он обязательно услышит
– «неужели ты один прав, а все или большая часть людей ошибаются? Только для тех, кто будет руководствоваться Святым Писанием, такое рассуждение не бу-
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дет иметь никакой цены. Писание ему скажет, что не
большинство, а только немногие шествуют по узкому
пути, в последние же дни мира путь этот до крайности
оскудеет» (Епископ Игнатий Брянчанинов).
Святое Писание внушит ему и мужество: его не смутит тот факт, что количество истинно верующих окажется малым островком среди безграничного океана
лжи и нечестия. Он будет помнить завет Христов:
«Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил
дать вам Царство» [Лк 12, 32].
Другое бедствие эпохи антихриста будет заключаться в том, что тогда уже станет невозможным никакое
организованное сопротивление его власти. Тогда «не
покусись остановить его немощною рукою твоею.
Устранись, охранись от него сам; и этого с тебя достаточно» (Епископ Игнатий Брянчанинов). «Будь доволен тем, – говорит старец Исаия, – что предоставлено
спасаться людям, желающим спастись», поэтому
нужно бороться с надвигающимся царством тьмы
теперь, когда возможность борьбы еще не отнята от нас.
Всякое же уклонение от борьбы теперь, всякий, хотя
бы самый незначительный, компромисс со злом во имя
сосуществования с ним, допущенный сегодня, только
еще более увеличит трудность борьбы с ним завтра.
Нужно «делать дела... доколе есть день, пока не настала ночь, когда никто не может делать» [Ин 9, 4; 12,
35].
Ночь есть то надвигающееся на нас сатанинское царство духовной тьмы, которое готовится охватить все
человечество. Тогда жизнь верующих будет настолько
тяжкой, что они, даже несмотря на свою греховность,
даже забывая страх грядущего Суда, будут восклицать:
«Гряди, Господи Иисусе!» [Откр 22, 20].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На вопрос, почему народ Божий теперь менее склонен верить в реальность сатаны, отец Мауриций Флик
(Maurycy Flick) – профессор догматической теологии в
Григорианском Папском университете объявил следующее:
«...потому так происходит, что в проповеди слова Божьего почти совсем не говорится об искушениях злого
духа, и немало теологов и эгзегетов открыто оспаривают и отрицают науку о существовании сатаны» [Л’Оссэрваторе Романо от 12.01.1973 г.].
Результатом этого, с большим вредом для Святой Вселенской Католической и Апостольской Церкви, явилось
исчезновение учения об ужасной действительности, каковой является ад, от которого постоянно предостерегет
Господь наш Иисус Христос.
Подобная констатация с указанием причин этого
опасного явления вышла из уст наивысшего после Папы
сановника Святой Вселенской, Католической и Апостольской Церкви Кардинала Юзефа (Josepha) Ратцингера, префекта Конгрегации Учения Веры [«Рапорт о
состоянии веры», Михалинеум, 1986 г.].
Во всем Откровении, особенно в Святом Евангелии,
отчетливо доказано существование ада, сатаны и его сонмов. Это фундаментальная правда Католической Веры.
Отрицание этой правды вместе с отказом ее изучения
всегда будет позицией еретика.
Следовательно, еретиками будут те, которые в злой
вере отрицают эту действительность. Трагична и драматична ответственность человека, который подвержен
испытаниям во время своего земного странствия и постоянно стоит перед выбором.
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Для христианина не может быть сомнения, что эта
внешняя и внутренняя борьба, которую он обязательно должен вести, является причиной присутствия его
на земле.
Безразличие или недооценивание страшного действия сатаны или же отрицание его существования постепенно приводит к сомнению в фундаментальных нерушимых истинах Католической Веры, объявленных самим Господом Богом, то есть первородного греха, с его
последствиями, дегенерирующими человеческую личность, искупления и существования Святой Церкви.
Такая позиция ведет всегда к ослаблению веры, а со
временем – к отрицанию Бога.
Поэтому целью этой книги (самой актуальной по данной проблеме в настоящее время) является разъяснение
верующим большой опасности со стороны сатаны и обязательности бескомпромиссной борьбы с ним с готовностью принести любую жертву из любви к Богу и для спасения людских душ. Здесь представлены не только все
коварные и изощренные способы действия, которыми
пользуется сатана для того, чтобы человек разделил его
судьбу, но и эффективные средства защиты от него, приемы наступательной борьбы против этого самого жестокого садиста.
Каждый человек, который сознательно не служит
Богу, автоматически становится в большей или меньшей степени жертвой сатаны, его узником. Третьей
возможности нет. Если не служу Богу, то служу сатане, и наоборот.
Сатана – является источником неисчислимых ложных религий, сект, идеологий, философий, доктрин,
направлений в искусстве и литературе, магии, разных
форм оккультизма и спиритизма, которыми без устали вводит в заблуждение, кормит и одурманивает миллионы людей.
Люди из-за отсутствия доброй воли не хотят прибли-
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зиться к вере в единого истинного Бога, который полностью объявился и живет только в Святой Вселенской,
Католической и Апостольской Церкви со всей ее полнотой Святых Таинств и благодатей Пресвятого Духа.
Это первая причина трагедии отдельных народов, постоянных бедствий и войн, взаимной ненависти и несправедливости.
От этих и иных заблуждений можно освободиться
только с Божьей помощью благодаря искренней, чистосердечной регулярной молитве, принимая Святые
Таинства и соблюдая очистительные посты.
Следует внимательно и осмысленно вникнуть в постулаты, изложеные в данной книге, которая написана с целью помочь дойти до правды человеку, имеющему крупицу доброй воли. Каждому этого сердечно желаю.
С Богом по жизни!
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