
Како веруем? 

 

«Обаче Сын человеческий егда приидет, обрящет ли веру на земли?!» (Лк.18:8). 

Это именно о нас, последних, печалится Господь. Оскудела спасительная вера. От 

мирян до владык, добрая половина – православные неверующие. Если бы 

веровали, жили бы в другой реальности. Но по плодам нашим познаётся вера наша. 

Практически каждый из нас истинной верой считает своё субъективное мнение о 

ней. Оттого ни соборность ни победа невозможны, что нет святости и единства 

веры. Наши сосуды часто заполнены суррогатами веры, занимающими свято место 

и ждущими своего экзамена. И лукавого многое из этого положения устраивает.  

С тех пор, как Господь послал к нам Святаго Духа, неимение Его приравнивается к 

неимению Господа: «Аще же кто духа Христова не имать, сей несть Егов!» 

(Рим.8:9). Это не в осуждение, а в язву самомнению, в осознание своего положения, 

ведущее к покаянию. Но наиболее ожидаемой реакцией на приводящего подобные 

цитаты, будет возмущение православных масс в духе: «врачу исцелися сам», или 

«мы православные, верующие, истинные, царские, избранные, в духе, чада 

Авраама» и пр… .  

Хотя всё же больше пользы Церкви и Святой Руси было бы от нашей духовной 

нищеты, чем от подобного мнимого богатства. Да и возможно оно лишь при 

отсутствии нелицеприятного Судии, а пока практически неразрывно связано с 

противлением Духу Святому. Просто потому, что мы стали племенем ищущим 

комфорта, а в видимое верить удобнее, чем в невидимое, для которого необходим 

подвиг веры.  

Слух о Духе Святом, сегодня менее популярен, чем слухи о страхах и болезнях, 

предательствах и изменах, войнах и революциях, катаклизмах и бедствиях, 

грядущих на вселенную, или даже о ожидаемом восстановлении Самодержавия. 

Слово благодать стало синонимом хорошей погоды.  Здание веры и правды чаще 

строится на каких то сомнительных пристрастных знаниях, модных мнениях, 

авторитетных свидетельствах, на личных предпочтениях по сердцу своему, и 

значительно реже на основании Церкви, положенном Самим Господом Иисусом 

Христом. Земные мыслят о земном, но, не родившись свыше, даже и любовью к 

земному царству могут стать не достойными Христа.  

На повестке дня, пожалуй, важнейший на сегодня вопрос Православной веры. 

Вопрос о власти. Чуть ли не большинство православных, включая духовенство 



сегодня не в состоянии ответить на вопрос: чья власть на земле, чьё царство, или кто 

царь мира? Немалая их часть заявляет, что царь мира сатана. Как тут не вспомнить: 

«по вере вашей да будет вам».  

Хотя мы и поем Символ Веры, проливающий свет на этот вопрос, но на практике 

поступаем как Его противники. Многочисленные предлагаемые сегодня образы и 

способы победы и спасения, напоминают мерзость запустения. В них нет места 

Святому Духу, без Которого любое собрание, хоть мирное, хоть воинское, и даже 

священный собор, становятся сборищем нечестивых. Не говоря уже о почетности 

этого места – во главе собрания или всего лишь прислуги. Где же здесь 

«споклоняема и сславима глаголавшаго пророки»? 

Итак, повторим: Господь наш Иисус Христос, Сын Божий, Царь Славы, в результате 

Крестной Победы, получил всякую власть на небе и на земле. Этой властью Он, по 

воле Отца (которая есть освящение наше), установил на земле при обязательном 

соучастии верных, Царство благодати Святаго Духа, на период до Своего Личного 

Славного второго Пришествия, «…и явишася им разделени языцы яко огненни, седе 

же на единем коемждо ихъ. И исполнишася вси Духа Свята» (Деян.2:3-4), и ещё: 

«…благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, 

Господом нашим» (Рим.5:21), и ещё: «И Дух и Невеста глаголют: прииди» 

(Откр.22.17). 

С тех пор для Церкви Христовой не существует как иного источника жизни, так и 

иного источника власти, кроме Царя Небесного. (Сатана всего лишь вор власти и 

славы Господней, и признавать его царём мира, значит воздавать ему честь, 

которой он ищет, изменяя тем Истинному Царю мира Иисусу Христу. «Несть бо 

власть аще не от Бога!» (Рим.13:1). Притом, такое мнение есть свидетельство 

против себя самих, своей неверностью Небесному Царю допустивших лукавому 

такую свободу).  

Исторически обозначились две основных категории форм человеческой власти. Это, 

во-первых власть от Бога и вместе с Богом. А во-вторых власть не от Бога или 

вместо Бога. Православная монархия это власть Бога и человека вместе с Богом, 

власть царя, Помазанника Божия, вместе с Царём Небесным, на нём благодатно 

пребывающим, доколе Сам Христос приидет.  

И почести воздаваемые такому облагодатствованному царю, адресовались именно 

Царю Небесному – «споклоняму и сславиму», на нём благодатно пребывающему. И 

если в лоне Церкви этого не понимают, и забыли, что Церковь, как жена, 



обрученная Мужу Святым Духом, обязана в верности готовиться к браку с Агнцем 

(Откр.19:7), покорностью Его Духу готовить Его воцарение, то, так или иначе, они 

готовятся к принятию иного царя - вместо Царя Небесного. Но царь, без 

благодатного пребывания на нём Царя Небесного, и не царь для Церкви Христовой, 

а свидетельство слепоты и испытание Божие.  

От Бога и к Богу, только тот царь, который, во-первых по избранию Богом, а во-

вторых и по личной покорности воле Царя Небесного, (подобно гефсиманской 

решимости Сына Божия), покоряет своё царство, установленному Христом Царству 

благодати, становясь его частью; созидает своё царство, как икону и воплощение 

Царства Небесного Царя, и сам является Его живой иконой. Тогда, видевый Русского 

царя и Русское царство – видел Царство благодати и Самодержавие Духа Святаго!  

Но из всех царей царь, когда и совесть его облагодатствована, и он, не идущий 

против неё, не погрешает. Служебная благодать, становится его личной благодатью. 

Тогда он, обладающий, становится для своего народа освящающим. И народ, 

покорный его освящению, становится священнее священства, играющего в 

обладание. Царство становится священным, исполняя «волю Божию, которая есть 

освящение наше» (1Фес.4:3).  

Царство благодати – союз совершенного Бога и спасаемого человека, 

Богочеловеческий соборный организм. Господь Своею волею выразил его в Своей 

Церкви, и ждёт от нас, что мы волею выразим его и в своём царстве, да будем все 

едино. Оно нам дано Богом, для навыкания в Духе Святом богообщению и 

соцарствованию с Богом; несению Креста Христова, да удостоимся и Царства Его.   

Нет истинного царствования без крестоношения, без сораспятия Христу. Потому и 

распинающиеся миру со Христом, тем самым несут Его царственное бремя. Таково 

Царственное Священство.  Достоинство избранных быть царями, испытывается 

священнодейственным крестоношением и сораспятием Христу. Поэтому многие, 

видимо распинаемые как рабы, невидимо коронованы как цари. Это священная 

тайна и нашей Руси-Матушки, богозданного Святаго Града. 

Даже и с падением видимого царства, эти сокровенные дары не отнимаются у 

избранных, но могут ещё более усовершаться и умножаться, когда прочие, 

небрегущие о дарах Святаго Духа, легко соблазняются внешними лукавыми 

свидетельствами и освобождают себя от обязательств перед благодатным 

Царством, изменяя и царю и Богу.  

 



Отсутствие Самодержавия – беда! Но, более для маловерных. Для верных – это 

необходимое испытание на верность Самодержавию Духа Святаго! И именно эта 

верность  - залог обретения зримого трона. Но не все называющие себя 

православными верны власти Небесного Царя, как до падения Русского Царства, так 

ещё более и теперь. Это и есть основная причина, как падения Русского трона, так 

и неимения его ныне! Жид бьёт нас доколе в разум истины не придём. От нас 

зависит судьба мира, а получение силы и власти незнающими Истины, есть не 

спасение мира  а погибель.   

А то, что неверны власти Царя Небесного, видим из того, кому работаем ныне. И это 

характерное явление апостасийного времени, когда православный питается от 

Трапезы Господней, но работает на врага Господа и Его Церкви. Это 

противоестественно и не спасительно. Так не было вначале. Вера требовала правды. 

Веровать в Господа означало служить Ему и только Ему.  

Человек не может ни кому не работать, поэтому, не работая Господу, работает 

диаволу. Не воинствующий за Господа и Истину Его, становится орудием сатаны. 

Достаточно посмотреть на итоги вакцинации, на вчерашних «свободных», а сегодня 

пленников диавола. А если учитывать что наше отечество именуется от Отечества 

сущего на небесах, то становящиеся орудиями сатаны повинны в госизмене. Отсюда 

и тяжкое наказание для пасущих стадо Христово прочь от  Христова Царства, и 

«благословляющих» на служение диаволу. 

Исторический путь Новозаветной Церкви простирается от воцарения благодати, до 

воцарения Христа, от буйства проповеди, до Грядущей Свыше всепокоряющей 

Силы - Сына Божия, Грядущего со славою и силою многою. Сей путь зависит от 

нашего произволения, и пролегает среди лютых козней всех «не хотящих, чтобы 

Он царствовал над ними», гонящих и убивающих всех носителей Его Царствующего 

Духа  -  «чтобы и Духа Его здесь не было!».   

А вместо Сего Святаго Духа, освобожденный нашими грехами и изменами 

обольститель насаждает всюду свой лукавый льстивый дух подмен и иллюзий. И вот 

уже очи наши видят описанное в откровении Иоанна Богослова: «и увидел 

выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами, …и дал ему дракон 

силу свою и престол и великую власть» (Откр.13:2). Где же всякая власть на небе 

и на земле, данная Христу?! Это мы, получившие власть быть чадами Божьими, 

сами развенчали Его и десакрализировали Его власть в мире сем, по «смирению» 

уступив мир сатанистам и язычникам! Человек становится богом, чтобы Бога 

сделать человеком. Беда миру и Церкви от этих человекобогов. 



Уже сатанизм рулит открыто и цинично, уверенный в своей победе. У него в 

союзниках все, кто вне Церкви Христовой, вне благодати. От сынов противления – 

жидов и открытых сатанистов, до поднимающих главу язычников, и 

внутрицерковных революционеров.   

А чтобы не осталось сомнений в наступлении сего часа, уже и лжецарь российский, 

имеющий едва ли не ту самую силу и престол и великую власть, как предтеча 

антихристов, прямо с экрана то чтит дракона, то лечит его, то заявляет что он ему 

еще пригодится, и угождает ему всячески, то дальний восток пожертвует, то 

нумерует нас как скот, то клеймит кодами, уже и «причащает» в угоду дракону 

вакцинами спутниками в смерть вечную. Родился он и дважды «воцарился» в год 

дракона по восточному календарю. И срок свой к шести годам подогнал, чтобы до 

следующего 2024-го года дракона дотянуть. Да народ уже в пасти дракона! Какие 

ещё нужны свидетельства?! И всё это за непокорность и противление Духу Святому! 

Покорность Духу Святому вновь становится условием номер один для Церкви 

Христовой, спасаемой от дракона, отодвигая уязвимые для него юрисдикционные и 

иерархические вопросы на вторые и третьи места, и деля мир на тех, кто от Бога и 

тех, кто не от Бога. Довольно православным изыскивать взаимные отличия, а 

умирив гордыню и самомнение, собраться вокруг незыблемых основ веры, 

подвергнув остальное безпощадному покаянию. Золото испытывается в огне, а 

люди угодные Богу в горниле уничижения. Грядущие испытания пройдут лишь 

ищущие Божьего, а не своего, лишь те, кто от Бога! Всё наносное и ложное, 

непокорное Духу Святому сгорит, ибо не имеет жизни.  

Без веры угодить Богу невозможно (Евр.11:6), и это основное вступительное 

условие в Царстве благодати. Да, Царство благодати может быть понято и 

приемлемо лишь православно верующими, которыми призван стать весь мир. Эта 

особенность нашей веры и проходит испытания в сию лютую годину. Скупое 

молчание о Царстве благодати как о Царстве, есть откровенное действие 

цареборчества. Понимать Царство благодати просто как благодать, можно лишь в 

Церкви. Но в царстве оно должно быть понимаемо именно как Царство! 

Всесильное и всепобеждающее Царство! Не служение которому, равно измене. 

Измена воцарилась уже век назад, но замалчиваемое Царство благодати ради 

верных не пресеклось, ибо благодать не отнята, а умалилась, ибо не приемлем. Не 

возмогает, ибо не веруем и не славим, не воцаряется, ибо не видим и не 

покоряемся! Как же можем принять Господа Царём, не воцаривши прежде в себе 

Его благодать, противясь Царству Божьему внутри нас? Как Христу воцаряться, когда 



у нас даже благодать Его не воцарилась, ни в сердцах, ни в обществе, ни в 

государстве, да ещё и в Церкви гонима? А скверна заполнила всё то, что раньше 

было освящено и заполнено благодатью, и экраны заменили иконы! 

Пока мы ждём исполнения пророчества прп. Лаврентия Черниговского, о приладах 

в красном углу и антихристе, который явится в новостях, оказалось, что это с нами 

уже случилось. Телевизор в каждом кармане. Почти всё общество смотрит в них 

ежесекундные новости, сплетни, ролики, рекламы, и прочие обольщения 

похищающие нас у Бога.  

Антихрист уже давно в них явился, и прельстил от мала до велика, идущих как 

зомби в погибель, как кролики в пасть удава, и оторваться не можем от сих прилад, 

слившись и сроднившись с этим прелестным миром, с этим обольстительным 

духом, стяжание которого стало подменной целью жизни вчерашних христиан.  

Ютубы и фейсбуки, вконтакты и однокласники, аккаунты и браузеры, моймир и 

госуслуги, селфи и тик-токи, планшеты и смартфоны, айпады и айфоны не иначе как 

имена бесов, выполняющих свою губительную адскую работу, заставляя 

человечество поклоняться и служить зверю. Вместо заповеданного богообщения – 

бесообщение, вместо обожествления трансгуманизм. А взамен обетов крещения, 

согласие на обработку персональных данных и на альтернативное медицинское 

вмешательство.  Весь мир в сетях, а произволением в аду. Слуги диавола глумясь 

над рыбаками Апостолами, ловившими человеков, своими сетями уловили почти 

всё человечество. Но впереди ещё «основной уровень» - неожиданная для многих 

вечность в аду!  

Кто в сетях, тот в сетях! Человек не задумываясь, говорит: « я вошёл в контакт, в 

ютуб, в мой мир, в сеть …», и поистине не ведает что говорит! Знаем ли цену слов, 

от которых осудимся или оправдаемся? Куда вошёл? И выйдешь ли из сих ловушек? 

Войти в мир к бесу, сможешь ли, не выйдя от Бога?! Архангел Гавриил вошёл к Деве 

Марии и мир спасся. Входящий в совет нечестивых, гибнет с ними. В Иуду вошёл 

сатана и был распят Сын Божий.  И мы, входя в этот бесовский мир, вводим его в 

себя и вновь распинаем Христа. 

Мы вошли в сети, не расставшись с соперниками своими, и здесь они как дома, 

легко разберутся с вошедшими. Если ещё к Богу не вошли, да убоимся иных входов! 

Кто кому работает, тот тому и раб. Да, конечно, и бесов святые заставляли пахать на 

Бога, но для этого святыми надо быть – в Духе Святом! Чтобы Тот, кто в нас, был 

сильнее того, кто в них. А если обольщение стало для воли не опасностью, а 



целью, то, видимо не удалив прилады и не порвав сети, невозможно спастись! Но 

их не разорвать, не порвав с вавилоном. Вавилон настолько изощрился в подменах 

и богоборчестве, что богообщение и спасение в нём стало невозможно. 

Апокалиптические нечистые, бесовские духи, подобные жабам, не встретив 

малейшего препятствия от растраченной нами благодати, через экраны, гаджеты, 

согласи и соучастия, вошли в душу самого непокорного народа, связав в нём 

сильного, развели и покорили его без боя, сделав смердящей тряпкой, не 

способной побеждать ни внешнего, ни внутреннего врага. Осталось сделать 

прилады неотделимыми от человека, и они поведут его ни куда-нибудь, а именно 

на брань против Агнца! Проигранная война духов в наших сердцах, поставила нас в 

один ряд с царе- и богоубийцами.  

Вот она подмена соборности во всей красе! Эти прилады собирают вокруг себя и 

своего льстивого духа не тысячи и миллионы, а миллиарды! Эти порталы ада ввели 

даже в православное сообщество не собирающий верных Святой Дух, а 

объединяющий прельщённых дух сатаны, сделав его неотъемлимым почетным 

председателем этого не усыпающего «собора». А куаркоды, штрихкоды и вакцины 

запечатывают и людей и собрания, сделавшие свой главный выбор. Царство 

благодати уступило место царству лжи, скверны и погибели!  

О первом скупо молчат, а о втором не затыкаясь вещают на всю вселенную! 

Воистину антиблаговестие, антимиссия, предтечи антихриста. Этот сильный связал 

нас, утративших силу, из-за дезертирства с поля брани за своего Великого Царя. И 

если не увидим своей нищеты и слабости; если не умолим Сильнейшего, приидти, 

связать лукавого, отделить нас от его скверны и вызволить нас из его сетей, чтобы 

впредь только Ему служить, то так и погибнем чужими Богу. И если система 

ожидаемо обрушится, нужно не упустить этот промыслительный последний шанс, и 

соскочить с этой иглы навсегда, отдавшись без остатка водительству благодати 

нашего Всепобеждающего Бога. 

Ныне цель жизни христианской смещена от стяжания Духа Святаго Божия, в сторону 

спасения своей души. Будто спасение возможно без благодати Святаго Духа. Так 

ведь и заполнили умы и сердца безблагодатные суррогатные варианты спасения. И 

если древние подразумевали это умолчаное главное стяжание, как условие 

спасения, то для нынешних, умолчание равно отсутствию. Вот и губят души 

пытающиеся их спасти. А спасают возненавидевшие и забывшие их ради Христа и 

Духа Евангелия Его. Такова ослепительная слава этого сокровища.   



 

Наших душ ещё не было, а слава и власть Бога пребывает вовек. На наших глазах 

сатана пытается похитить славу и власть Нашего Бога над творением, при нашем 

попустительстве, а нам важнее личное спасение, часто понимаемое лишь как 

избежание ада, без притязаний на освящение или богообщение. Слава Божия 

неудобопонимаема нынешним православием. Мусульманин гордится Аллахом, а 

христианин стыдится Христа! Соль обуяла. Слава Христова поругана в Его земном 

Царстве хулой и бранью на его власть, а это основная причина оскудения благодати 

как Царства, так и Священства.  

Вот оно приготовление жены к браку! При нашем нерадении жена становится 

вавилонской блудницей, приготовляющейся на брак с антихристом. Ему уже 

поклоняются и воздают славу, пожалевшие её для своего Бога. А мы всё твердим 

как мантру: «на всё воля Божия» и прём как бульдозер творить свою, шепча в 

сердце: «не Твоя воля, но моя да будет». Вот и свершается естественно воля сатаны. 

От нас зависит решение задачи, потому что единственная в ней неизвестная 

переменная – это наша воля! Воля Бога всегда в нашем спасении, воля сатаны 

всегда в нашей погибели, и только от значения нашей воли зависит исход. 

Крайне важно осознать, что основная ошибка сущих под благодатью в том, что 

Господь послал её воцаряться, а мы сделали её своей служанкой. И поставленные 

служить алтарю и освящать, самовоцарились над кроткой Царицей благодатью, став 

по сути князьями над народом Божьим. А покорный благодати царь, поставленный 

обладать и царствовать над народом, стал по благодати жертвой за него.  

Но для того и обручение Духа, чтобы отношением к Его благодати, обнаружилось 

отношение к Грядущему Судии – да откроются помышления многих сердец. И какая 

может быть нам монархия, если благодать Божия для нас лишь гуманитарная акция, 

один из пунктов в списке потребления, а не талант, который необходимо 

преумножать, созидая Царство благодати и Русское Самодержавие. Грядущий Царь 

Христос давно объяснил в притчах, что не похвалит таких «благодатных», а строго 

спросит.  

Станем ли далее молчать и нерадеть о Духе Христовом и Царстве благодати Его? 

Позволим ли радеющим о том, «чтобы и Духа Его здесь не было», исполнять 

подмену диавольскую, от воцарения духа тайны беззакония, к воцарению 

беззаконника антихриста?  Или же прямым исповеданием власти своего Истинного 

Царя Иисуса Христа и Его Всесвятаго Духа, явим в этом изолгавшемся мире, жажду и 



готовность Церкви к воцарению Агнца, к решительной брани до 

самопожертвования за Его волю, власть и славу? 

Итак: До второго Пришествия Христова нам неминуемо надлежит сдать экзамен на 

покорность Святому Духу, и подданство Царству благодати, Царству установленному 

Самим Господом нашим Иисусом Христом. Если мы сегодня не направим своё 

произволение на поднятие из руин нашего здания веры, действующей любовью к 

Богу, на воплощение на нашей земле правды Божией, если не отдадим этому делу 

всё своё сердце и имение без остатка, то окончательно превозмогут нас ложь, 

беззаконие и пагуба. А наше служение царству диавола, скверное вавилонское 

строительство и попрание благодати псевдоцерковной жизнью и участием в 

собраниях нечестивых еретиков, цареборцев и богоборцев, станет свидетельством 

против нас, определив нашу участь в озере огненном с теми, кому работали.  

  

Так в какое же царство мы веруем? Какое царство, чей град идём строить завтра?  

Царство благодати или царство сатаны? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


