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«Соль – добрая вещь; но если соль потеряет силу, чем исправить её? Ни в землю,
ни в навоз не годится; вон выбрасывают её. Кто имеет уши слышать, да слышит».

(Евангелие от Луки, глава 14)

На радость совковым патриотам и номинально православным грядет скорое
объединение большей части Русской Зарубежной Церкви с отступническим
православием вообще и с Московской Патриархией в частности. Почему же истинно
Православные христиане не испытывают от сего приближающегося «великого» события
никакого восторга, а, напротив, видят в этом ещё одно трагическое знамение последних
времен? Ответ прост. Всем Православным христианам, не изолгавшимся, не пошедшим в
рабство «князю мiра сего», не потерявшим своего духовного зрения, наконец, просто
сохранившим в себе здравый разум, доподлинно известно современное жуткое
состояние «официального православия» (ОП). (Вот только один штрих к портрету т.н.
«ОП». Последнее высокое собрание предстоятелей поместных церквей, проходившее на
Святой Земле, выпускает обращение, в котором сатанинский иудаизм называется
«великой монотеистической религией»!?!) Известно и то, какие силы сегодня
«объединяют и властвуют». Обстоятельства, вызвавшие обособленное существование
Русской Церкви в изгнании до сих пор не изжиты, более того, с каждым годом они
приобретают всё более апокалиптический характер. Это, прежде всего антихристова
сатанинская власть, утвердившаяся в России и во всем мире; это пленение земной
церковной организации на Родине и её зловещее духовное перерождение. Сатанинский
режим никуда не делся, но, изощряясь в лукавстве, меняет свои маски. «Свобода» дана
трём категориям людей: ничего не понимающим, открыто служащим режиму, тайно
служащим режиму. Меняются актеры и декорации – цель остается прежней:
уничтожение русского народа, превращение России в сырьевую базу и мировую помойку
одновременно.

Но самое главное, что нужно «детям дьявола», без чего они никогда не будут спать
спокойно – это убить душу русского народа – Святую Православную Церковь, вырастить
для тела «новой России» новую душу – лжецерковь-блудницу. Тогда можно не бояться
Божьего Суда и спокойно продолжать «возрождение России» во главе с «православным
президентом» и «святейшим патриархом». Все 80 лет своего существования, все 80 лет
еврейско-бесовской оккупации России, Русская Зарубежная Церковь была бельмом в
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глазу сатаны, костью в его горле. Она свидетельствовала о Русской Голгофе, была
частью непокоренной русской души, временно исторгнутой из своего державного тела.
Она безбоязненно обличала еврейскую анти-Россию и её мутные истоки. Так, на
Всезарубежном Соборе 1938 г. было предано анафеме масонство. Один из духовных
вождей Русского Зарубежья архиепископ Аверкий (Таушев) писал: «Для чего
существует наша Русская Зарубежная Церковь, столь одинокая духовно в современном
мире? Какова Ея идеология, делающая Её такой одинокой? Существо идеологии
Русской Зарубежной Церкви состоит в полном и безкомпромиссном неприятии того
мирового зла, которое широко разлилось сейчас по всему лицу земли и подчинило своей
власти… уже все стороны жизни людей, не исключая и религиозной, церковной».

Сохранить неповреждённое, святоотеческое, русское Православие, как залог грядущего
русского Воскресения – вот основная задача Русской Церкви в изгнании, как видели её
три последовательно сменявшихся первоиерарха Зарубежья – митрополиты Антоний,
Анастасий и Филарет, как видели её лучшие умы русского рассеяния, как видит её и
нынешний первоиерарх митрополит Виталий. Эта задача выполнима только на крёстном
пути противостояния всемирной апостасии – отступлению, захлестнувшему, в той или
иной мере, все поместные официальные Церкви. Сама жизнь русского человека в
антихристовом мире была осознана как «подвиг православной русскости перед лицом
зреющей апостасии». Конечно, отцу лжи не может никак понравится такой
«консерватизм». Не будучи в силах уничтожить Белую Невесту Христа, бежавшую в
пустыню от красного дракона, дьявол прибегает к другому своему излюбленному
оружию – клевете.

Безбрежный океан помоев и доходящей до абсурда лжи лился и льётся на Русскую
Церковь Заграницей! Ещё в 1930-х гг. дьяволу удалось отколоть от Зарубежной Церкви
значительную часть эмиграции, образовав т.н. «Парижский экзархат» и «Американскую
митрополию». Эти группировки, пропитанные либерально-экуменическим, масонским
духом, принесли ядовитые плоды своей неправды, став рассадниками обновленческой
заразы. Русскую же Церковь Зарубежного Синода Господь прославил явлением
Иверской-Монреальской мvроточивой иконы, целым собором замечательных пастырей и
архипастырей, мыслителей, богословов, подвижников. В то время, как в распятой
красными жидами оккупированной России, в официальной церковной среде развивали
т.н. «богословие революции», а патриархи награждались орденами красного знамени,
Русская Церковь Заграницей свидетельствовала о истинной Родине русского человека
– Русском Православном Царстве, которые мы потеряли по своим грехам, и которое
должны теперь вымолить у Бога и отвоевать у врага.

Священный огонь Белой Борьбы не был потушен тотальной Совдепией, но был сохранен
в русских катакомбах и в изгнании. В настоящее время, когда в России произошла
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перемена декораций, когда красного дракона заменили золотым тельцом, когда за
дымовой завесой «возрождения и патриотизма» происходит завершающая стадия
уничтожения русского народа как такового, жизненно важно, всем кто может носить
оружие, быть в строю. Возможное Воскресение Русского Царства зависит от того,
удастся ли русским в России поднять Крестное Знамя Истинного Православия или всё
навеки сгинет в смрадном болоте нового иудейского порядка. Мы знаем, какой бешеной
злобой дышит «князь мiра сего» на маленький островок Русского Православия,
потенциально способного породить нового патриарха Гермогена. Увы, от официального
православия, встроенного в систему, этого ждать не приходится. На наших глазах
сбывается сон убиенного инока Иосифа (Муньоса), хранителя чудотворной
Иверской-Монреальской иконы, в котором Господь показал ему последовательно
четырех первоиерархов Зарубежной Церкви, каждый из которых нес тяжелейший крест
по узкой горной тропе. У каждого нового Предстоятеля крест был всё более тяжёлым. В
конце сна Владыка Виталий совсем изнемогает, и едва не падает под невероятно
тяжелой крёстной ношей. И далее: митрополит Виталий в полном облачении распят на
кресте.

В конце земной истории Истинная Церковь Христова, подобно Своему Божественному
Основателю, будет отвергнута почти всеми, распинаема и гонима. Но Господь наш,
Иисус Христос сказал: «Не бойся, малое стадо, Отец благоволил дать вам Царство».
Будем же верить и сражаться, как заповедал нам наш Спаситель, другого пути у нас
нет. С отступниками Веры и предателями Родины нам не по пути.

Спаси Господи и помилуй Преосвященнейшего митрополита Виталия и всех
Православных иерархов, право правящих Слово Твоея Истины, и молитвами их помилуй
и спаси нас, грешных! Аминь.

«Дерзайте люди Божии, дерзайте, ибо Той победи враги, яко Всесилен!»

Богу нашему Слава!
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