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Пророчества старца Паисия Афонского

  

..о грядущих событиях мировой истории

  

Избранный сосуд. c. 50

  

Летом 1987 г. я спросил Старца о будущей всемирной     войне, той, которую называют
"Армагеддон" и о     которой сообщают Писания.
 С отеческой заинтересованностью он сообщил мне     разные сведения. И даже захотел
открыть     определенные признаки, которые нас убедят, что мы     действительно
находимся в поколении     Армагеддона. Итак, он сказал:

      "Когда услышите, что воды Евфрата турки     перекрывают в верховьях плотиной и
используют их     для орошения, тогда знайте, что мы уже вошли в     приготовление
великой той войны и таким образом     приготовляется путь для двухсотмилионного    
войска от восходов солнца, как говорит     Откровение.
 Среди приготовлений есть и это: должна     пересохнуть река Евфрат, чтобы могло
пройти     многочисленное войско. Хотя - Старец улыбнулся в     этом месте - если двести
миллионов китайцев,     когда прибудут туда, выпьют по одной кружке воды,     они
осушат Евфрат!
 Мне говорили, что армия Китая в настоящий момент     составляет двести миллионов,
т.е. то конкретное     число, о котором пишет святой Иоанн в Откровении.     Китайцы
даже готовят дорогу, которую называют     "чудом эпохи": ширина ее такая, чтобы по ней
    свободно проходили тысячи солдат, выстроенные в     шеренгу. И к этому времени они
уже довели ее до     границ Индии.  

 Конец будет через Китай. Какой-то необычный взрыв будет, и явится чудо Божие. И
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будет жизнь совсем другая на земле, но не на очень долго. Крест Христов засияет над
всем миром, потому что возвеличится наша Родина и будет, как маяк во тьме для всех”.

  

Схииеромонах Аристоклий Афонский. 1917-18 гг. 

  

  

Нужно, однако, большое внимание и просвещенный     чистый ум для того, чтобы мы
могли различать     знамения времен, т.к., некоторым образом, бывает     все так, что их
не могут различать те, кто не     заботится об очищении сердец, и, в результате,     легко
заблуждается. Предположим, что кто-то     знает, что для того, чтобы прошла
миллионная     армия, должна высохнуть река Евфрат. Однако, если     ожидает, что это
произойдет чудесным способом,     т.е. откроется, предположим, большая трещина и    
исчезнет вся вода, тогда такой человек будет в     заблуждении, ибо не позаботился
через чистоту     сердечную "войти в дух" Писаний. Нечто     аналогичное случилось и с
Чернобылем: в     Откровении святой Иоанн Богослов сообщает, что     видел звезду,
упавшую с неба и поразившую воды и     людей. Те, однако, кто ожидает, что упадет с
неба     звезда, уже давно в заблуждении и никогда не     поймут, что это уже
осуществилось. Чернобыль в     России означает "Полынь" и мы видим, что     причинен
огромный вред, и он будет еще больше с     течением времени…"

  

  Старец предсказал, что СССР развалится... И продолжал Старец:

  

-Знай, что и Турция развалится. Будет война два с половиной года. Мы будем
 победители, потому что мы - православные.
 - Геронта, потерпим ли мы урон в войне?
 - Э, самое большее, один-два острова займут, а нам отдадут и Константинополь.
 Увидите, увидите! 

 Говоря о событиях в Сербии, Старец пророчит:

 - Европейцы сейчас делают, ради турок, независимыми области, где живут мусульмане
(Босния и Герцеговина).  Вижу, однако, что разделят Турцию благородным способом:
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восстанут курды и армяне,   и европейцы потребуют сделать самостоятельными и эти
народы. Скажут тогда Турции:   мы вам сделали одолжение там, теперь подобным
образом должны получить независимость    курды и армяне. Так "благородно" разделят
на части Турцию.

 Вот еще: 
 Сегодня читать пророчества - как читать газету:     так все ясно написано. Помысел мне
говорит, что     произойдут многие события: русские займут     Турцию, Турция же
исчезнет с карты, потому что 1/3     турок станет христианами, 1/3 погибнет и 1/3    
направятся в Месопотамию. 
 Средний Восток станет ареной войн, в которых     примут участие русские. Прольется
много крови, и     даже, китайцы перейдут реку Евфрат, имея 200.000.000     армию, и
дойдут до Иерусалима. Характерной     приметой, что приближаются эти события, будет 
   разрушение
мечети Омара,

 т.к. разрушение ее будет     означать начало работ по воссозданию храма     Соломона,

 который был построен именно на том     месте.
 В Константинополе произойдет великая война     между русскими и европейцами, и
прольется много     крови. Греция не будет играть первенствующую     роль в этой войне,
но ей отдадут Константинополь ,     не потому, что перед нами будут благоговеть    
русские, но потому, что не найдется лучшего     решения, и договорятся совместно с
Грецией,     причем на них будут давить трудные     обстоятельства. Греческая армия не
успеет     подойти туда, как город будет ей отдан. Евреи,     поскольку будут иметь силу
и помощь европейского     руководства, обнаглеют и проявят себя с     бесстыдством и
гордостью и постараются     управлять Европой. Тогда и 2/3 евреев станут    
христианами.

  

    

 “Перед концом времен Россия сольется в одно великое море с прочими землями и
племенами славянскими, она составит одно море или тот громадный вселенский океан
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народный, о коем Господь Бог издревле изрек устами всех святых: “Грозное и
непобедимое Царство Всероссийское, всеславянское – Гога и Магога, пред которым в
трепете все народы будут”.  И все это – все равно как дважды два четыре, и
непременно, как Бог свят, издревле  предрекший о нем и его грозном владычестве над
землею. Соединенными силами России и  других народов Константинополь и Иерусали
м  будут
полонены. При разделе Турции она почти вся останется за Россией...” 

  

Преподобный Серафим Саровский, 1825-32гг. 

  
  

В этой войне все выйдут победителями.      Греческая армия будет зрителем. Никто не
возвратится      победителем. Ареной будет Палестина, могилой их - Мертвое море.      
Это будет в первое полувремение. Но будет и второе полувремение:        после этих
событий человек придет к безысходности, и тогда все        будут изучать Евангелие и
Писания. Христос пожалеет мир и         покажет знамение для веры. Тогда поищешь
неверующего.

  Старец: Один благочестивый иорданец говорил мне,          что евреи прокопали под
мечеть Омара на много метров           глубиной туннель, и  хотят разрушить
мечеть, чтобы построить            храм Соломона
, т.к. тогда, говорят они, придет мессия, т.е.             антихрист. Тогда аравитяне скажут
христианам: не говорите              ли вы, христиане, что Мессия уже пришел? Что теперь   
          говорят здесь они, евреи?  

Руководителями этой войны     будут евреи?
Старец: Да, евреи будут. Много будет     содействовать и Папа, потому что все дети

дьявола     будут считаться его (т.е. Папы) и он укажет им     следовать за антихристом.
Поэтому и святой     Косьма сказал: "Папу проклинайте, т.к. он будет    
причиной ". Святой
подразумевал Папу того     конкретного времени, который будет помогать     водворению
антихриста. Другие Папы по сравнению     с ним покажутся хорошими

    

        Опубликовано в книгах:
Старец:  Что сказать, парни, обо
 всем этом пишут и говорят наши
 книги (церковные), но кто их читает?
 Народ не имеет понятия.
 Спит в лаптях!   Иеромонах       Христодул Агиорит
«Старец Паисий»
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 2-е издание, исправленное и дополненное
 (Санкт-Петербург, 2000).
« O GERWN PAISIOS »
 (Издание Святой Горы - Agion       Oroz , 1996 ).
Перевод с новогреческого игумена Илии (Жукова)  Иеромонах       Христодул Агиорит
«Избранный сосуд (Старец Паисий 1924-1994)»
 книга вторая, издание второе
 (Санкт-Петербург, 2000).
« SKEUOS EKLOGHS »
 (Издание Святой Горы - Agion       Oroz , 1996 ).
Перевод с новогреческого игумена Илии (Жукова)  
      

Обе книги изданы по     благословению Архиепископа Ивановского и     Кинешмского АМВРОСИЯ 

Свято-Покровской монашеской общиной     (Ивановская епархия) 

при содействии Успенского подворья     Оптиной пустыни (Санкт-Петербург).

ТРИ ЛЮТЫХ ИГА. ЗЛО РАСТЕТ…

  

“О судьбе же державы Российской было в молитве откровение мне о трех лютых игах: татарском, польском и грядущем еще – жидовском. Будет жид скорпионом бичевать землю русскую, грабить святыни ее, закрывать церкви Божии, казнить лучших людей русских. Сие есть попущение Божие, гнев

Господень за отречение России от святого царя.

  

Но потом свершатся надежды русские. На Софии, в Царьграде, воссияет крест православный, дымом фимиама и молитв наполнится Святая Русь и процветет, аки крин небесный”.

  

Монах-провидец Авель, 1796 г.

  

 “Сколько теперь врагов у нашего Отечества! Наши враги, вы знаете, кто: евреи... Да прекратит наши бедствия Господь, по великой милости Своей! А вы, друзья, крепко стойте за Царя, чтите, любите его, любите святую Церковь и Отечество и помните, что Самодержавие –

единственное условие благоденствия России; не будет Самодержавия – не будет России; заберут власть евреи, которые сильно ненавидят нас!” 

  

 “Я предвижу восстановление мощной России, еще более сильной и могучей. На костях мучеников, как на крепком фундаменте, будет воздвигнута Русь новая – по старому образцу; крепкая своей верою во Христа Бога и во Святую Троицу! И будет по завету святого князя

Владимира – как единая Церковь! Перестали понимать русские люди, что такое Русь: она есть подножие Престола Господня! Русский человек должен понять это и благодарить Бога за то, что он русский”.

  

Святой праведный отец Иоанн Кронштадтский.
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1906–1908 гг.

  “Русские люди будут каяться в смертных грехах, что попустили жидовскому нечестию в России, не защитили Помазанника Божия – царя, церкви православные и монастыри, сонм мучеников и исповедников святых и все русское святое. Презрели благочестие и возлюбили

бесовское нечестие...   

  

Когда появится малая свобода, будут открывать церкви, монастыри ремонтировать, тогда все лжеучения выйдут наружу. На Украине сильно ополчатся против Русской Церкви, ее единства и соборности. Эту еретическую группировку будет поддерживать безбожная власть.

Киевский митрополит, который недостоин сего звания, сильно поколеблет Церковь Русскую, а сам уйдет в вечную погибель, как Иуда. Но все эти наветы лукавого в России исчезнут, а будет Единая Церковь Православная Российская… 

  

Россия вместе со всеми славянскими народами и землями составит могучее Царство. Окормлять его будет царь православный – Божий Помазанник. В России исчезнут все расколы и ереси. Евреи из России выедут встречать в Палестину антихриста, и в России не будет ни одного

еврея. Гонения на Церковь Православную не будет. 

  

Господь Святую Русь помилует за то, что в ней было страшное и ужасное предантихристово время. Просиял великий полк исповедников и Мучеников… Все они умоляют Господа Бога Царя Сил, царя Царствующих, в Пресвятой Троице славимого Отца и Сына и Святаго Духа. Нужно

твердо знать, что Россия – жребий Царицы Небесной и она о ней заботится и сугубо о ней ходатайствует. Весь сонм святых русских с Богородицею просят пощадить Россию.

  

В России будет процветание веры и прежнее ликование (только на малое время, ибо придет Страшный Судия судить живых и мертвых). Русского православного царя будет бояться даже сам антихрист. При антихристе будет Россия самое мощное царство в мире. А другие все

страны, кроме России и славянских земель, будут под властью антихриста и испытают все ужасы и муки, написанные в Священном Писании

  

Война третья Всемирная будет уже не для покаяния, а для истребления. Где она пройдет, там людей не будет. Будут такие сильные бомбы, что железо будет гореть, камни плавиться. Огонь и дым с пылью будет до неба. И земля сгорит. Будут драться и останется два или три

государства. Людей останется очень мало и тогда начнут кричать: долой войну! Давай изберем одного! Поставить одного царя! Выберут царя, который будет рожден от блудной девы двенадцатого колена. И Антихрист сядет на престол в Иерусалиме”.

  

Преподобный Лаврентий Черниговский.

  

Конец 1940-х гг.

  http://sv-afon.orthodoxy.ru   
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