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C днем тезоименитства, Ваше Святейшество!
21/8 ноября, в празднование Собора Архистратига Михаила и
прочих Небесных Сил бесплотных: Архангелов Гавриила,
Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и
Иеремиила, Святейший Архиепископ Московский Митрополит
Всероссийский
Предстоятель Истинно-Православной
Церкви Рафаил (Мотовилов) совершил Божественную
литургию свт. Иоанна Златоустого в московском храме
архангела Рафаила. Для паствы этого храма это – престольный
праздник, а для самого Святейшего Владыки – день
тезоимениства.
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ТЕЛО ХРИСТОВО И
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МИТРОПОЛИТ СТЕФАН (ЛИНИЦКИЙ)

стр. 3

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ПРЕДСТОЯТЕЛЕЙ ИПЦ
РОССИИ, ГРЕЦИИ И
АМЕРИКИ

стр. 4

Его Святейшеству Рафаилу сослужили
высокопреосвященнейший Евгений, митрополит Корсунский;
высокопреосвященнейший Даниил, митрополит
Волоколамский и Коломенский; высокопреосвященнейший
Марк, митрополит Солнечногорский и Клинский;
преосвященнейший Иоанникий, епископ Воронежский и
Тульский; преосвященнейший Александр, епископ
Звенигородский, викарий Московской епархии и клирики
храма архангела Рафаила и московской епархии.
Затем Святейший Рафаил принял поздравления по случаю
Тезоименитства. Поздравительное слово от имени
Священного Синода зачитал высокопреосвященнейший
Даниил (Могутнов),секретарь Священного Синода, а также
поздравили с днем тезоименитства прихожане и духовные
чада пришедшие на праздничное богослужение.
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Тело Христово и церковь лукавнующих:
митрополит Стефан (Линицкий)
Продолжение

Свои поздравления прислали также: Предстоятели ИПЦ Греции и Америки; архиереи и священнослужители ЦРО ИстинноПравославной Церкви России, Украины и других зарубежных стран.
«Желаем Вам, Ваше Святейшество, всегда пребывать под благодатным водительством Вашего небесного предстателя –
архангела Рафаила, чье имя Вы так достойно носите, по молитвам и предстательству его и всех Сил Небесных да дарует Господь
Вам, и в Вашем лице – всей полноте Истинно-Православной Церкви – милости Своей, мира и благоденствия на многая лета»!
Ис полла эти деспота!

Митрополит Стефан (Линицкий): Тело Христово и церковь лукавнующих.
Нас часто спрашивают (и меня как Предстоятеля Истинно-Православной
Церкви, и архиереев, и священство, да и прихожан), чем отличается ИПЦ
от РПЦ МП. При этом часто приводятся различного рода пасквили из
средств массовой информации и особенно "разбойников" из Интернета.
Мертвеющая РПЦ МП всячески стремится непременно удержать во
внимании к себе люд православный. А для чего? В большей степени только
для своего благополучия. Ведь кем бы мы ни были - начальствующие или
не очень, но все мы для них "быдло", и в этом их беда. Потому что
"священствующие", которые должны источать Любовь на всех, считают
этот люд бесформенным, бесхребетным, безличностным
"человечеством", которое достойно лишь "награды" в виде личного номера
(ИНН), звучащего в их устах не более как бандитское "погоняло", а по сути
ввергающего православный люд в пучину духовной смерти. А раз так, то у
них, относительно нас, возможно только наше исчезновение. Для нас, не
покорившихся, и для меня, в том числе, у них уготовано одно место – АД,
то место, где нет Бога.
Но это глубокое заблуждение. Мы веруем во Единого Бога Вседержителя
как научили святые Апостолы и святые отца, мы живем решениями Семи
Вселенских Соборов, а жизни наших святых для нас пример и назидание, в
отличие от уже захваченных врагом представителей РПЦ МП. В разных
публикациях, исходящих от РПЦ МП, присутствует грубое искажение
нашей идеологии, в центре которой стоит спасение не безликого
"человечества", а конкретных душ, притом каждой в отдельности, как и
заповедовал нам Господь. С другой стороны, РПЦ МП навязывает
обществу замалчивание того доброго, достойного и праведного, чем
богата наша Церковь, стараясь вытолкнуть ее в информационное небытие.
Более того, имеет место придумывание нашими противниками того, чего
у нас не было, и быть не могло, и, хуже того, подобные пасквили
распространяются на нашу богослужебную деятельность, на святое святых
нашей духовной жизни. Очерняются отдельные лица, а ошибки отдельных
лиц преподносятся как нечто по природе присущее всей нашей Церковной
организации. Священство и епископат ИПЦ представляются этакими
безродными неучами, гордецами, "раскольниками", не имеющими четкой
православной позиции, которые выставляются как "слепые, ведущие
слепых". Но "имеяй уши слышати, да слышит" (Мф., 11:15), - говорит
Господь. Уже пораженному гнилью безверия и соглашательства с князем
лжи, то есть лишившемуся духовного слуха, доказать праведное и
истинное почти невозможно, во всяком случае - очень сложно. Но мы
попытаемся это сделать еще раз! На этом я прерываю свои размышления и
передаю слова заслуженному и старейшему иерарху нашей Церкви
митрополиту Стефану (Линицкому), пребывающему в епископстве уже без
малого 18 лет.
Архиепископ Московский, Митрополит Всероссийский
Рафаил (Мотовилов)
Испытание разделением
Нам, старшему поколению православных христиан, очевидцам
исторической трагедии нашей Родины, ее полной капитуляции перед
враждебными силами, в том числе внутренними, лучше видны тенденции
дальнейшего распада страны и конечный результат так называемых
реформ. Все, что строится на лжи, является "домом на песке".Продажные
чиновники, "теневики-цеховики", криминал отечественный и зарубежный,
спецслужбы и транснациональные корпорации создали альянс:
"теневикам" было необходимо выйти из "тени", криминалу легализоваться, чиновникам - оправдаться и получить возможность вывоза
награбленного за границу, а Западу - разоружить геополитического
противника, взяв под контроль процесс его ликвидации.
Господь попускает "победоносное шествие" врагов Православия и
отступников от Него по нашей многострадальной стране, но самое
печальное в нашей горькой истории заключается в том, что ключевую роль
в этом процессе сыграла и продолжает играть именующая себя
национальной и православной лжецерковь РПЦ МП. Интеграция её в
состав разрушителей, врагов России привела к тому, что Церковь Христова
как Единый Богочеловеческий организм распалась в нашей стране на три
десятка юрисдикций, каждая из которых претендует на Апостольское
преемство. "Разделяй и властвуй"? Но невозможно разделить Христа, а вот
обмирщённый церковный институт - можно, если официальному
казенному духовенству отказаться от духовного и жить земным, превращая
Храмы в киоски, монастыри в фирмы, а "служащих Богу" в рабов своих
прихотей. Как известно, "дом, разделившийся сам в себе, не устоит", но
"Церковь, что есть Тело Христово", неделима . Противоестественное

состояние и положение официальной лжецеркви привело к великому
смущению как мирян, так и духовенства с монашествующими, потому что
для РПЦ МП спасение душ, окормление народа, хранение Истины и
защита Православия перестали быть приоритетами в церковной
деятельности – дух мира сего глубоко проник в их духовную ограду, в клир,
и коммерческая выгода стала править иерархами РПЦ МП. Однако "выгода
погубит мир"! Не нынешние ли "волки в овечьих шкурах", современные
торгующие и менялы в храмах, превратят РПЦ МП в "Церковь
лукавнующих", о чём предупреждал апостол Иоанн Богослов? Почему ныне
в России за госцерковью все меньше идут, а все больше из неё выходят (а
кого-то и изгоняют) подлинные последователи Христа? В результате
созданного в РФ церковно-государственного альянса, преступного
сотрудничества патриархии с подразделениями оккупационного режима и
последовательного исполнения функций идеологической структуры РФ,
сотни священников и монашествующих, не считая тысяч мирян, покинули
ограду РПЦ МП: кто вовсе разуверился, кто перешёл к зарубежникам или
катакомбникам, кто к старообрядцам, кто-то даже в новые религиозные
движения ("секты"). Значительное число недовольных образом "спасения"
в РПЦ МП перешло в ИПЦ под предстоятельством Митрополита
Московского и Всероссийского Рафаила. Вот с этой юрисдикцией мы и
попробуем сравнить РПЦ МП, дабы выявить некоторые типичные причины
разочарований в патриархии и перехода в другие юрисдикции. В
Евангелии, как известно, ничего не говорится о "юрисдикциях", напротив
– Церковь постоянно молится "о соединении Церквей" в храмах. На мой
взгляд, нет "спасительных юрисдикций", спасительна только Церковь,
созданная Иисусом Христом - Богом нашим. Таким образом, Церковь
Христова состоит из благодатных частей всех истинно-православных
юрисдикций, а не замкнута в какой-то одной, "единственной во всем мире"
безгрешной юрисдикции.Вопрос о благодатности (спасительности)
Церкви, безусловно, воспринимается православными как основной и
окончательный. И когда "лукавнующие" говорят, что измерителя благодати
не существует, тогда они разоблачают самих себя, лишившихся связи с
Богом. Познавшие Христа не теоретически Его знают, а Им питаются как
Источником Жизни, причащаются Его Тела и Крови, Им живут и спасаются
во Христе, практически идя на муки в здравом уме за Живого Бога и
Спасителя.
Сравнение юрисдикций РПЦ МП и ИПЦ
1. Отношение к Богу и к слову Его
РПЦ МП: Служение Богу всё более напоминает служение Его врагу через
нарушение богоустановленного порядка в Церкви, практическую отмену
правил Семи Вселенских Соборов, неисполнение заповедей Божиих,
уставов, попрание соборности духовенства, монашествующих и мирян,
узурпацию власти - сперва через замену Поместного Собора
Архиерейским, а после – через превращение Священного Синода в
фактический орган Высшей церковной власти. Будто Дух Святой ныне
вразумляет только членов Священного Синода и не действует через умы и
сердца простых христиан, включая подвижников и лучших представителей
народа Божия.
ИПЦ: В условиях подавляющей внешне-церковной конкуренции, массы
запретов, откровенных гонений и угроз в адрес ИПЦ она продолжает
следовать предначертанным Богом курсом, переплывая "житейское море"
с надёжным шкипером, "первым среди равных", Святейшим Рафаилом,
следуя всем богоустановленным правилам и нормам, открытым
христианам Духом Божиим через святых отцов Семи Вселенских Соборов,
Священное Писание и Предание. Авторитет первоиерарха в этой
юрисдикции высок, в его руках сосредоточена полнота власти, но не
потому, что он ее захватил или придумал церковный устав "под себя", а
потому, что чада ИПЦ видят его искреннюю преданность Христу и
неукоснительное исполнение заповедей Божиих и православных канонов.
Если этого не станет, то и авторитет первоиерарха развеется и за ним
никто не пойдет.
РПЦ МП: Демонстрирует очевидную либерализацию, сокращение
богослужений, модернизацию проповедей (нравственного учения Церкви)
да и всей церковной жизни, дабы "Церковь воинствующую" превратить в
"церковь" толерантную, секту пацифистов, эзотерический клуб, где
поиском Истины не занимаются, а одинаково общаются как с друзьями
Христа, так и с лютыми врагами Его, признавая и тех, и других за "Богом
поставленную власть". Экуменические связи являются лишь следствием
политических задач "межцерковного общения". Безблагодатность
церковной администрации постоянно толкает ее на все новые мистерии и

псевдоцерковные мероприятия (типа "всенародных стояний против
гонений на Церковь /патриарха/"), дабы подчеркнуть свою значимость.
ИПЦ: Истинно-православные не доверяют внешним по отношению к
Церкви авторитетам, не готовы признавать любую власть, часто готовы
стоять за свои убеждения "даже до смерти". Вот почему лидеры
"православной синагоги", если люди не хотят зомбироваться, закрывая
глаза на происходящее "беззаконие в действии", готовы превратить таких
людей в мучеников или, как минимум, исповедников.
РПЦ МП: Происходит постепенная ликвидация подлинных
дореволюционных и дореформенных церковных служб, в том числе
канонов, тропарей, акафистов, молитвенных правил и прочего, подмена
подлинного молитвенного делания суррогатами, дабы изменить сам
смысл богослужений – порой, на противоположный подлинному.
ИПЦ: Осознавая, что нельзя самочинно менять и букву в Церковном
Наследии, ИПЦ стоит на страже всего сохранённого и продолжает искать
истинные источники церковных знаний и традиций, без которых
невозможно спасение. Невозможно на источниках ложных и на сочинённых
человеками службах и уставах построить дело спасения человечества. ИПЦ
твёрдо следует своему названию и своему отношению к нелёгкому Кресту,
который вручил Церкви Господь в последние времена, отметая соблазны
общения с еретиками, периодически очищая свои ряды от уклонившихся
от Истины, понимая, что вся ложь приходит в мир через ересиархов,
развращающих паству и народ. "С преподобным преподобен будеши, а со
строптивым – развратишися!"
РПЦ МП: Всё более активно развивается сближение с Папой Римским, что
наводит внешнего наблюдателя на мысль о предсказанном вхождении РПЦ
МП в католицизм как в псевдохристианство. Никто из сознательных
православных, в том числе и в РПЦ МП, не признает главенства Папы в
Церкви, потому что Главой Церкви является только Сам Христос! Однако
современные реформы официального русского Православия, похоже, идут
под диктовку Ватикана, где на очередной встрече с католическим
"наместником" иерарх, возглавляющий ключевой синодальный отдел РПЦ
МП, докладывает о сложившихся условиях к проведению "Восьмого
Вселенского Собора".
ИПЦ: Совершая свою миссию со страхом Божиим, боясь оскорбить Бога
связью с антихристом и принятием печати его, Священный Синод ИПЦ(Р)
не благословляет никого из своей паствы приносить присягу слугам
антихриста, распоясавшимся ныне в антинародном государстве РФ, не
принимать их печати, но намерен до смерти обличать богоборцев и радеть
о всякой душе, смущённой поведением лжебратий РПЦ МП.
РПЦ МП: Не на пустом месте после прихода Кирилла (Гундяева) на
патриарший трон возникла волна возмущения в церковной среде. Судя по
публикациям СМИ и свидетельствам очевидцев, в РПЦ МП произошла
массовая замена антиминсов, святых мощей (появился "черный рынок",
где торгуют ими), чудотворных икон, заметно изменение вообще
отношения к православным святыням, к духовному наследию, которое все
больше коммерциализуется, к церковнославянскому языку, подлинному
церковному календарю, Пасхалии и прочим утверждённым Богом
константам Предания.
ИПЦ: Духовенство и активные миряне глубоко скорбят по поводу
глумления над святынями в РПЦ МП – в частности, по поводу изготовления
ковчежцев для мощей в виде символа Бафомета (известного в рокерской
среде также как знак "козы"), создания "экспертных органов" по
разоблачению чудотворности икон и других несуразных комиссий.
РПЦ МП: Не призывает своих последователей стоять за Истину "даже до
крове", не обличает ересь, ложь, вредоносные для душ и тел жителей
России преступления власти, не борется с богоборчеством в СМИ, в
системе образования и культуры РФ, в системе управления, на
законотворческом уровне – во всей полноте российской жизни, в которой
всё очевидней торжествуют антинародные, антихристианские законы,
ставящие истинно-православного христианина вне закона (имеются в
виду, в частности, закон о ювенальной юстиции, об обязательных
прививках, о создании "электронного концлагеря" и чипизации населения
с лишением имени и всех христианских богоданных свобод и т.д. и т.п.).
ИПЦ: Весь крестный путь ИПЦ, все документы ее Соборов, публикации ее
СМИ и проповедь духовенства призывают исключительно к тому, чтобы
хранить верность заповедям Божиим и своему Богоданному
предназначению. С амвона и в дискуссиях постоянно ведётся соборный
анализ, распознание "знамений времён", о которых открыто
свидетельствуется людям, погружённым в суету последнего времени,
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Тело Христово и церковь лукавнующих:
митрополит Стефан (Линицкий)

дабы спасти "хотя бы некоторых".
РПЦ МП: Священнический сан и епископский омофор покупаются и
продаются, за что в соответствии с Книгой Правил нарушители "подлежат
извержению".
ИПЦ: Невозможно и представить, чтобы под омофором Митрополита
Рафаила шла тайная торговля священными санами и церковными
должностями.
Отношение к православному царю
РПЦ МП: Если пастыри-прагматики готовят "паству" к приходу антихриста
как единственного царя, то ясно, что они не могут признавать Царя
православного, "Батюшку русского народа", главу земной власти? Царь
Николай Второй обличал антирусские силы, и только совсем недавно,
спустя 19 лет после канонизации РПЦЗ Августейшей семьи Царственных
мучеников и под давлением народа, синодалы РПЦ МП вынуждены были
канонизировать их, но не как убитых ритуально своими предками, а как
страстотерпцев, то есть убитых "русскими варварами". Этот подход мы
считаем ложным, как и официальное описание РПЦ МП образа убийства
Царственных мучеников, как и лжемощи их в Санкт-Петербурге, как и
многое иное, с этим связанное.
ИПЦ: Едва ли возможно соединиться с Богом, отрицая Его помазанника,
примирение с которым происходит через покаяние. Его искупительной
кровью, как считают последователи ИПЦ(Р), мы и живы до сих пор.
РПЦ МП: Соответственно, как Христос, так и Царь, и все, обличающие
бесовскую сущность антихристианской религии того народа, который не
принял Христа, преследуются не только при жизни, но гонятся после
смерти, потому служба по Царскому чину в храмах РПЦ МП не
совершается, а в некоторых храмах невозможно даже найти иконы
Царственных мучеников – такова ненависть к ним "православных иудеев".
ИПЦ: "Предавый Мя, грех больший имать". Да, русские не казнили
Августейшую Семью, но русские всех сословий предали Царя в руки врагов
для ритуального убийства, как жертвенных ягнят. И этот грех ослепил
народ православный, расколол и направил брата на брата в гражданской
дикой войне. Повреждённые души, лишённые благодати, приняли и
сергианство, и ересь жидовствующих, и новое язычество, и оккультизм.
Лишь репрессии и ВОВ смогли отрезвить народ и вернуть его в храмы на
какое-то время... Но вот уже нет СССР, не сохранив который мы, русские,
дали дорогу глобализму и даже узаконенному сатанизму. Население
разделилось на безразличных и на озлобленных - всё это от нераскаянного
греха против Помазанника. Мы уже в плену, но продолжаем не каяться,
оправдывая самих себя. Подавились свободой вседозволенности? На нас
кровь Помазанника, на нас – нарушение клятвы русского народа 1613
года. Кто не почитает христианского Царя, тот не может называться
христианином. Не раскаемся – будем и дальше спиваться, деградировать,
рожать уродов, беднеть...Мы, как евреи, в плену, только не каемся, а ищем
виноватых и пребываем в озлоблении, хотя и знаем, что страстный человек
абсолютно беспомощен, так как его в этом состоянии покинула благодать
Божия. Потому никакого "возрождения России" быть не может.
Отношение к духовенству и монахам
РПЦ МП: Имеет место гласное или негласное запрещение проповеди о
Распятом, о праведной жизни в современных оккупационных условиях, о
трезвом отношении к антихристовым принципам управления народом и
человеконенавистнического законодательства.
ИПЦ: Благословение прельщённых пастырей не имеет силы. Они сами не
видят или не хотят видеть гонений последних времён, которые можно
разглядеть чистым оком сердца своего. И, надо признать, в РПЦ МП уже
сформировался спрут псевдодуховенства, сознательно ведущий
душепагубную работу.
РПЦ МП: Непослушных антиправославным решениям Синода запрещают в
священнослужении, переводят в удалённые приходы и малолюдные
епархии, лишают сана, а то и убивают. Увы, РПЦ МП трудно считать чисто
религиозной организацией, а ключевая роль коммерческой и
политической структуры в церковной жизни России приводит к печальным
последствиям.
ИПЦ: Если бы Христос не обличал фарисеев и священников, а призывал бы
"жить дружно", то Он не был бы Христом. Этот пример нам говорит об
обязанности обличения еретика, будь он хоть Патриарх.
РПЦ МП: Поскольку главная особенность русских – "неотмирность", а
ментальность многих нерусских земна, прагматична (у антихристиан же и
вовсе – дьявольская), совершается вытеснение неравнодушного
православного духовенства, если где-то такое еще осталось, с важных
церковных позиций и постепенная замена их антихристианским, что даёт
основание говорить о возникновении антирусской "Русской Церкви".
Псевдогосударство РФ сформировало и псевдоцерковь на канонической
территории Русского Православия, идентичную себе. Но прежде часть
русского духовенства РПЦ МП пошла на сговор (не всегда буквальный,
чаще – духовный) с христоборцами и русофобами; и теперь они
добровольно не оставят свои посты до тех пор, пока народ не увидит их
подлинную сущность и не выбросит их из храмов, потому их целью
является дерусификация государствообразующего народа, его
дебилизация и полный отрыв не только от управления своим
государством, но и от участия в собственном спасении в церковной жизни,

которая подменяется антижизнью.
ИПЦ: Законопослушный идиотизм есть беспрекословное подчинение
иерархам, обнимающимся с раввинами, вместо того, чтобы обличать
падшее духовенство, повторяющее иудин грех. "Имеющий разум да
уразумеет!"
РПЦ МП: Если за Правду Божию можно лишить прихода, наперсного
креста и панагии, то за воровство, блудодеяния, педофилию, педерастию,
распространение наркотиков, убийства и прочие преступления, не говоря
об искажении святых Таинств, можно смотреть сквозь пальцы, если
виновный в этом состоит "в добрых отношениях" с высшим начальством, а
точнее – находится в одной антихристианской обойме…
ИПЦ: Сановных обличителей иуд сегодня обзывают раскольниками,
преследуют, гонят, запрещают в священнослужении, но гонят на самом
деле не "раскольников", а Бога, ибо "раскольники" не от себя вещают, а
Духом Божиим несут Правду, жертвуя собой и своими детьми. Отзываясь
на каждый соблазн современной жизни, истинные пастыри опираются на
Священное Писание и Предание Церкви, на мнения святых Отцов и своих
духовников. Кому нужно золото храмов и торжественность богослужений,
если на пастырях нет благодати? Храм не спасёт, если из-за нерадивых
попов Бог оставил их приходы. Священники – продолжатели дел
Апостольских, они должны вести людей к Кресту через отвержение
сатанинской системы мира сего. Ещё св. Игнатий Брянчанинов
предупреждал: "Православная Россия исчезнет!" Останется горсточка
архиереев и священников. И сие уже сбылось. Нумеровать Божии храмы,
как и иные святыни, нельзя – через это они становятся частью вражеской
системы. В духе мира сего происходит привыкание к пороку, ко греху, к
дьяволу. Привычно будут люди смотреть и по телевидению на антихриста.
Привыкая к подобному духовному расслаблению и рассеянности, можно
"механистически" поклониться антихристу, так и не открываясь от экрана.
"Кто друг миру, тот враг Христу!" А кто открыто обличил ложь, антихристову
систему, антипастырей и их марионеток – того в "первый эшелон", потому
что исповедание Правды дошло до слуха служителей лжи. Оставшихся же
внутри системы мира сего постигнет кара Божия - как нетрудящихся во
спасение своё и ближних своих.
Отношение к пасомым мирянам
а) РПЦ МП: Когда перед духовенством не стоят духовные цели и
пастырские святые обязанности, тогда меркантильность заполняет всё
существо лжесвященника, и тот уже смотрит на прихожан не как на
страждущих, ищущих выхода из жизненных обстоятельств ради спасения,
не как на «род царственный», а как на потенциального «кредитора»,
подносителя земных благ, жертвователя, оплачивающего пастырские
услуги, покрывающего его грехи и т. п.;
ИПЦ: «Самочинным сборищем» называют тех, кто хочет жить не по
«заповедям Синода», но по заповедям Божиим, ибо «кто не со Мной
собирает, тот расточает!» Компрадорская система в России создана не на
пустом месте. Принял ИНН – заблудила дочь, взял карту – стал
наркоманом сын… Русский народ не раскаялся в грехе цареубийства – в
результате внедрили новые паспорта с биометрическими данными.
Паспорт сатанинский – образ греха этой власти, а человек – данник её,
вассал, подданный. Истинный христианин стремится общаться только с
теми, кто не осквернил себя этой христоненавистнической системой, кто
готов плюнуть в личину антихриста и бросить все документы его в него.
Такие первыми пойдут на Крест.
б) РПЦ МП: Распространено отношение к мирянам как к бесплатной или
дешёвой рабочей силе, массе, массовке, быдлу, как к фанатикам,
создающим низовую платформу для лицемерия и фарисейства
притворного антидуховенства;
ИПЦ: «Предательство зиждется на прельщении». Духовенство старается
помочь людям не запутаться в социально-политических процессах,
происходящих вокруг, не запутаться в многоразличных «системах
ценностей», но направить сердца людей к трезвению. Пока РПЦ МП
убеждает взять идентификационные номера, в сознание ее пасомых
внедряется двойная мораль: «Совесть потерять – не грех, работать только
за деньги, а не за душу, безумие – «положить жизнь свою за други своя»,
предательство – прагматизм и т.п.». ИПЦ квалифицирует такое учение как
«церковный» сатанизм.
в) РПЦ МП: Отпавшие от Бога архиереи, обогатившиеся земными благами,
боятся потерять власть, потому придумывают всё новые правила, уставы,
ограничивающие свободы прихожан, предлагая уже готовые решения по
всем вопросам общинной жизни, на самом деле гибельные для мирян.
Прельщённое духовенство принуждает принять законы мира сего,
поклониться антихристовой системе, верить, что «всякая власть от Бога», и
исполнять все, даже явно антихристианские, указы и предписания
священноначалия, говоря, что, например, нумерация храмов и их святынь
– пустяки. При этом лжепастыри знают, что жизнь по законам «системы»
обязательно приведёт народ к принятию печати антихриста. Вопрос «А что
я буду кушать, если выйду из среды их?» – не православный, человеку,
задающему его, Бог пока «не нужен».
ИПЦ: Описанные выше перекосы происходят от незнания церковного
Предания, поскольку духовное невежество, в котором искусственно
удерживает значительную часть своей паствы РПЦ МП, вынуждает
подчиняться «священноначалию» слепо. Нежелание постоянно искать
Истину, что есть главное дело спасения, оставляет человека в призрачном
«духовном комфорте», но вне Христа, Который и есть воплощённая Истина.
Не зная заповеди «духов испытывайте», не умея испытывать указания
своего «священноначалия» Духом евангельским, живущим в чистом и
истинно любящем сердце, человек ослабляет свои колени для поклонения
грядущему антихристу, считая при этом себя правым. Духовенство ИПЦ
ежедневно говорит миру: «Спасение возможно только через свою Голгофу,
и другого пути спасения нет!» ИПЦ не молчит, видя, как скотское начало
больше манит людей, нежели духовное, как здравые аргументы толпой не
воспринимаются, как выродившееся духовенство других юрисдикций
ведёт паству не на Крест, а оттаскивает от Креста, увлекая временным и
тленным. Грехи цареубийственного поколения на нас, мы не отделены от
народа своего, от предков. Каждая национальность – единый организм
перед Богом с соответствующим предназначением. ИНН – видимое
проявление греха и самонаказание, умножающее греховность,
передающуюся из поколения в поколение. Кто же не принял ИНН, но
сохранил страсть к удобству, комфорту, тот сохранил и «дух номерной» в
своей степени. Грех народа-отступника остаётся в мире до тех пор, пока
каждый человек из этого не раскается, то есть не прекратит своего участия
в отступничестве как разным, так и общим образом. Раскаяние должно
сопровождаться четким указанием на суть и причину отпадения. Трезвость
и духовная зрелость есть готовность идти на Крест. Всё остальное, включая
требы и молитвы, не имеет значения, если нет такой готовности, через
которую происходит наше свидетельство миру о Христе, Боге нашем. Это
свидетельство должно сопровождать любой момент жизни христианина,
ибо времени на «созревание» Бог может и не дать. И при антихристе люди
будут приходить к вере, но на возмужание времени не останется, останется
лишь мгновение, дабы отречься и принять антихриста, либо пойти на
Голгофу.

Продолжение

Отношение к власти
РПЦ МП: Нынешней власти не нужна подлинная Церковь Христова, как и
когда-то предшествующей ей власти не нужен был Сам Христос, Которого
распяли и поклялись: «Кровь Его на нас и на детях наших!» А сие не может
быть незамеченным Богом, Который и лишил распинавших спасительной
благодати, отверг их, сказав, что «отец ваш дьявол и человекоубийца от
начала». Как главной задачей большевицкой власти было разрушение
православной Державы, так и главная задача нынешней власти внуков
большевиков – довершение разрушения Православной Церкви, которая
сохранилась уже только в отдельных храмах и монастырях. Полное
угасание церковной жизни среди остатка русского народа, подрыв мира в
семьях, братолюбия в монастырях и уничтожение благодати в душах людей
есть конечная цель апологетов сатаны в нынешней власти, ибо только
разрушив Церковь Христову, они получат полную власть над миром, что, в
свою очередь, необходимо для воцарения мирового правителя – «на 3,5
года». И если РПЦ МП даже не намекает на «духовную» природу нынешней
кремлёвской власти и не уводит паству в лоно спасения от «рыкающего
льва» и «от враг видимых и невидимых», то разве можно компенсировать
это богатыми ризами с иконами и крестами? «По плодам их узнаете их»:
разрушение России, растление и вымирание населения – разве плоды не
этой власти?
ИПЦ: Не участвует в госпрограммах РФ по уничтожению Православия и
русского народа.
РПЦ МП: Не обличает власть РФ, поддерживающую РПЦ МП, потому как
полностью зависит от неё, находится в положении подельника в
преступлении против государства и народа.
ИПЦ: Всеми имеющимися средствами сохраняет в своем лоне дружбу
между представителями разных народов, постоянно призывает к
духовному перерождению и возрождению людей, а значит и государства.
Отношение к еретикам и лжецерквям
а) РПЦ МП: Явила себя как разрушитель правил Апостольских, Вселенских
и Поместных Соборов, касающихся запрета участия в любых мероприятиях
с еретиками. Экуменизм стал нормой для иерархов РПЦ МП, и одной
«политической выгодой» уже не прикрыться здесь ее Синоду, т.к.
видеодокументы красноречиво говорят православным о тотальном
предательстве архиереями веры и паствы. Игнорирование запретов на
духовное общение с отвергающими Христа как Бога ведёт к гибели не
только «слепых вождей», но и многих малодушных и неопытно-послушных
последователей.
ИПЦ: Никогда не была замечена в экуменических службах.
РПЦ МП: Влиятельная часть клира – иудействующие или практикующие
оккультизм.
ИПЦ: В штате Церкви нет ни одного иудействующего, астролога, колдуна,
еретика, кривовера или маловерного священника.
Отношение к Матери-Церкви
а) РПЦ МП: Потребительское, что и привело к массовому охлаждению
сердец и отпадению от веры Христовой. Омертвелое духовенство может
служить, молиться, исполнять требы, но неспособно возжигать огонь Духа
в сердцах людей, потому что основные истины православной веры
попраны, основополагающие догматы оставлены, спасительные каноны
Церкви не исполняются. Дополнительно к этому патриархия накладывает
на священников несвойственные им функции по составлению бизнеспланов и регулярной отчётности по программам материального
обогащения РПЦ МП, обязывая их выплачивать обязательную мзду
церковному руководству. Уровень дохода часто становится главной темой
в беседах между священниками даже во время Божественной Литургии.
ИПЦ предупреждает: лишение «рядовых» христиан их свобод и прав,
особенно права знать Истинное Православие и стоять в Истине, приведёт
вновь (и привело уже) к ненависти в отношении духовенства и «борьбе с
религией» как с ложной и губительной общественной силой. Христианин не
раб («не становитесь рабами человеков»), а со-работник Бога в Его
спасительном Промысле. Мирянин обязан обличать священника,
епископа, патриарха, если тот уклонился в ересь.
Соглашательство с еретиком («от еретика удались!») – это, помимо
прочего, выражение готовности разделить с ним загробную участь.
Уклонение от еретиков не раскалывает Церковь, а сохраняет истину, без
которой «несть спасения». Известно немало фактов - например, поступок
св. Марка Ефесского, восставшего против всего Собора, – когда благодать
Божия действовала в Церкви не через священноначалие, а через одного
лишь святого, который познал Истину, Которая всегда дороже любых
человеческих авторитетов. Потому следует идти за духоносными
пастырями, а не за вероотступниками, какие бы награды на их рясах ни
висели. «Аще сласти ради войдёт в олтарь священник или епископ, да
будет извержен», - гласит Книга правил. Вместо духовных свобод ныне
открыли русскому народу очередную западню вседозволенности,
предупредительно прилепив пожизненные номера вместо имён.
Св. Иоанн Златоуст говорил: «Церковь – это души человеческие». А в
Священном Писании сказано: «Кто не любит Правду, тот ненавидит душу
свою». Ненавидящие душу свою – это церковь сатаны, а любящие единую
Правду Божию – Церковь Христова!
Заключение. Где спасение?
Ответ: «На всяком месте владычествия Твоего». От Истины не бегут, однако
из РПЦ МП многие перешли в ИПЦ. Бог утвердил ИПЦ как спасительный
плот для утопающих, но ищущих спасения в Церкви спасительной. Для
нежелающих участвовать в преступлениях вероотступников и ряженых
псевдосвященников.Можно утверждать, что официальная Церковь
находится на службе у антирусской безбожной власти, которая, в свою
очередь, служит Западу. Но да не смущается никто множеством истинноправославных юрисдикций, попущенным Богом для соединения в единую
Церковь Его без ересиархов и извращенцев веры! Два раза присягу Богу у
Его Престола не дают – не стоит требовать сего при переходе в другую
юрисдикцию. Не «переприсяга», а верность Христу – показатель
истинности священника, монашествующего и мирянина. Христос Один и
потому не может быть двух сочетаний Ему навечно. В любой юрисдикции
так или иначе рукополагаемые присягают Христу, а не антихристу, и значит
не требуется от них дополнительных, «контрольных» присяг, как не
требуется и второго Крещения («Верую во едино Крещение…»). Второе
крещение «раскрещивает» крещаемого, противоречит Символу Веры. Не
место и юрисдикция спасают, но вера истинная, покаяние и личная
Голгофа. За чистоту Церкви надо бороться внутри Церкви, ибо ее изнутри
ныне более убивают, нежели извне. Необходимо не осуждать
безблагодатное духовенство, а указывать ему на ошибочные убеждения и
действия, которые ведут в погибель. «Спаси себя, и тысячи спасутся вокруг
тебя», - говорил преп. Серафим Саровский. Ничто так не убеждает людей
как личный пример покаянного преображения, возвращения в лоно
Истинной Церкви, примирения с Богом. Для нас, русских православных,
нет иной основы для объединения, как только во Христе Иисусе. Христос
же объединит раскаявшихся, смиренных, отвергнувших себя и взявших
крест свой для кроткого следования за Ним. Страстные объединяются в
банды беззаконников, святые составляют Тело Христа, Которому честь и
слава во веки веков! Аминь.
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Рождественские поздравления Предстоятелей ИПЦ России, Греции и Америки

Vladyko!
Merry Christmas!
XPICTOC CE PODI!
With great joy do we greet you for the Feast of the Holy Nativity. Our joy is heightened that we have
now for the second year celebrated the Holy Nativity within the Communion of Churches with
Mitropolit Rafael and your Synod of Bishops. Mnogaya Lyeta. Please convey for us to Mitropolit
Rafael our greetings for this Feast and our gratitude to him and to all the Bishops of His Synod for
their brotherhood with us who live far from the lands of Russia and Ukraine.
We pray for all of you, your Clergy, and your people that this will be a blessed year in which their
proclamation of the Holy Gospel will reach so many more people that are seeking to serve our
New-Born Lord and Saviour Jesus Christ.
His Beatitude, Mitropolit John and the Bishops of our Holy Synod
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Престольный праздник
иконы Пресвятой Богородицы «Воскрешающая Русь»

16 декабря 2012
Радуйся, Мати Божия, Русь Воскрешающая.
Сегодня, 16 декабря, состоялась ежегодное престольное празднование иконе Пресвятой Богородицы «Воскрешающая Русь».
Сам праздник установлен для празднования в Истинно-Православной Церкви 12 декабря каждого года. Но решением Священного Синода ЦРО
ИПЦ от 28 января 2008 года, - день иконы Божией Матери «Воскрешающая Русь» установлено праздновать в первое воскресение после 12-го
декабря.
Божественная литургия состоялась в монастырском храме Рождества Иоанна Предтечи, куда смогли вместиться все приехавшие на праздник
паломники из Москвы и других епархий ИПЦ.
Божественную литургию возглавил Святейший Рафаил, Архиепископ Московский, Митрополит Всероссийский, священноархимандрит СвятоИоанно-Предтеченской обители, Предстоятель ИПЦ в сослужении архиереев и духовенства Истинно-Православной Церкви, во время которой
состоялась диаконская хиротония иподиакона Димитрия Негодаева который определен для служения в одном из монастырских храмов. На
малом входе Святой литургии Святейший Владыка преподнес в дар монастырскому храму икону в киоте Толгской Пресвятой Богородицы.
Праздник завершился малым освящением воды, крестным ходом вокруг обители и праздничной трапезой.
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Прощание с протоиереем Георгием Максимовым
04 декабря 2012
Покой Спасе наш с праведными раба твоего протоиерея Георгия. . .
Сегодня, 04 декабря в праздник Введения в храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, после
продолжительной болезни, на 61 году жизни скончался настоятель синодального храма архангела Рафаила г. Москвы, митрофорный
протоиерей Георгий Максимов.
Митрофорный протоиерей Георгий Алексеевич Максимов родился 4 января 1951 года в городе Москве. Крещен во младенчестве. В
1987 году закончил Московский электромеханический техникум им. Л. Б. Красина.
27 декабря 1998 года рукоположен в сан диакона, а 27 июня 1999 года рукоположен в сан священника Святейшим Митрополитом
Рафаилом (Мотовиловым), Предстоятелем ИПЦ в храме архангела Рафаила города Москвы.
5 мая 2002 года награжден золотым наперстным крестом, а на Пасху 2004 года – возведен в сан протоиерея. За ревностное
служение Истинно-Православной Церкви протоиерей Георгий Максимов на Рождество Христово (07.01.2006г.) – награжден
наперстным крестом с украшениями, а за усердные труды и служение Церкви Христовой в день Светлого Христова Воскресения
награжден правом ношения митры.
За годы своей жизни о. Георгию выпало немало испытаний, которые он всегда переносил с христианским достоинством и
смирением, тем самым, утверждая себя и окружающих его людей в вере Господа и Бога нашего Иисуса Христа. Он всегда с
любовью и усердием служил Господу и был усердным молитвенником.
Приносим свои соболезнования и слова сочувствия матушке Валентине и детям, всем родным, близким и духовным чадам
покойного.
Возносим молитвы подателю жизни Господу о упокоении в селениях небесных новопреставленного служителя Церкви Христовой
протоиерея Георгия.
07 декабря 2012
Московская епархия простилась с митрофорным протоиереем Георгием Максимовым.
Сегодня 07 декабря в храме Рождества Иоанна Предтечи Свято-Иоанно-Предтеченского женского ставропигиального монастыря в поселке Денежниково Раменского района
Московской области состоялось отпевание и прощание с настоятелем московского храма архангела Рафаила митрофорным протоиереем Георгием Максимовым.
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“Старший Сын в притче о блудном сыне"
(Филарета, архиеп.Черниговского)
Предисловие к статье архиепископа Филарета Черниговского "Старший Сын в притче о блудном сыне".
Предисловие к публикации
Публикуемая ниже проповедь о старшем сыне в «притче о блудном сыне» (Лк.15,11-32) написана Архиепископом Черниговским и Нежинским Филаретом (Гумилевским) – великим Святителем, учёным-богословом и замечательным
проповедником XIX века. При своей жизни он всегда был кроток в обращении с людьми: беседуя, он с терпением и благодушием выслушивал собеседника, а потом в очень мягкой форме объяснял суть дела и выводил ошибающегося на Путь
Истинный. Им всегда руководило чувство врожденной скромности, смирения, строгости к себе, любви и уважения к человеку. Трудами и жизнью его управляло единственное желание – служить Богу и ближнему. И предлагаемая вашему
вниманию проповедь Святителя является очень актуальной и в сегодняшние дни, особенно слова: «Наставники и пастыри!... Во-первых, виновность наставляемых вами не должна вас останавливать в исполнении вашей обязанности к ним.
Как-бы много худого ни видели вы в них, вы должны учить их доброму, должны наставлять их словом Евангельским… Поступайте же, как поступает любовь, которая терпелива…». Однако, во многом, мы часто видим противоположное этим
словам. И этому есть причины...
Православие есть Церковь Христова на земле. Церковь Христова есть не учреждение, но новая жизнь со Христом и во Христе, движимая Духом Святым и по учению святых отцов – вечная жизнь, которую даёт нам Христос и которая состоит в
том, «да познают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Ин.17,3), начинаемую уже здесь, в этой временной жизни, и эта вечность во времени и есть касание Божественной жизни в Церкви. И Церковь, не будучи
только обществом в него не вмещаясь и им не исчерпываясь, существует, тем не менее, как церковное общество, имеющая свои признаки, свои законы и грани. Она для нас и в нас, в нашем земном и временном бытии, и имеет своё
историческое начало. А начало, – Церковь основана Господом нашим Иисусом Христом, Который камнем для созидания Церкви Своей определил исповедание веры св.Апостола Павла, высказанное им от лица всех свв.Апостолов. Последние
были посланы Им по Воскресении на проповедь Церкви, которая и получила новозаветное бытие в сошествии Святого Духа на апостолов, которые затем получили власть, организующую церковную жизнь и соединившую в себе дары
тайнодействия, пророчества и учительства, и проповедав Евангелие «в концы вселенной». Свв.Апостолы передали то, что они могли передать и что могло быть воспринято. Кроме личного апостольского достоинства, которое непередаваемо,
они передали те дары, которые или присущи христианам лично, или Церкви, как обществу. Они передали всем верующим благодатные дары Святого Духа, которые они сводили через рукоположение (хиротонии), и тем сделали священство
«родом избранным, царственным священством, народом святым» (1Пет.2,9), и преподание этих даров они определили через посредство ими установленной иерархии, сила которой заключается в прямом и непрерывном апостольском
преемстве, и которое во всей своей полноте неразрывно донесла до сегодняшних дней – Истинно-Православная Церковь, предводительствуемая Святейшим Архиепископом Московским, Митрополитом Всероссийским Рафаилом, и
живущая со Христом и во Христе, как живой единый духовный организм, и которая долгое время гонима от РПЦ МП, представленной в притче «старшим сыном»: грешником особого рода, грешником самонадеянным, грешником,
обольщенным мечтами о своей приличной, честной жизни, и давно уже утратившей чистоту своего служения во Христе, погрязшей в честолюбии, корыстолюбии, сребролюбии, прикрывшейся мнимыми авторитетами своих ересиархов и
патриарха, насаждающих экуменизм, симфонию со светской государственной властью и постоянно осуждающих нашу Святую Церковь в многословии выдуманной лжи, клевете, при этом пылающей завистью и злобой к служителям всей
полноты Истинно-Православной Церкви – как достойной носительнице даров Духа Святого.
В лоне Истинно-Православной Церкви много ищущих Истину Христову, нашедших последний оплот спасения своей души в «пучине моря житейского», кающихся «мытарей и грешников». И по любви к кающемуся грешнику Господь
милосердно приемлет его покаяние и ущедряет его новыми духовными благами и дарами (что изобильно преизбычествует в Истинно-Православной Церкви), взамен им утраченных через грех. Старший брат (РПЦ МП), гневающийся на отца
(Господа нашего Иисуса Христа) к младшему брату (всем кающимся и спасающимся в лоне Истинно-Православной Церкви) – это живой образ книжников и фарисеев, гордых своим по виду точным и мнимо строгим исполнением закона, но в
душе холодных безсердечных в отношении к своим братиям, хвалящихся исполнением воли Божией, но не хотящих иметь общения с кающимися мытарями и грешниками. «Как старший брат «разгневался и не хотящее внити», так и мнимые
точные исполнители закона фарисеи гневались на Господа Иисуса Христа за то, что Он вступает в близкое общение с кающимися грешниками. Вместо сочувствия брата к отцу, старший брат начинает выставлять свои заслуги, брата не желает
называть «братом», а презрительно говорит: «это сын твой». «Ты всегда со мною и всё моё – твоё» - этим указывается на то, что фарисеи, в руках которых «закон», всегда могут иметь доступ к Богу и духовным благам, но не могут заслужить
благоволения Отца Небесного при таком извращённом и жестоком духовно-нравственном настроении» (архиепископ Аверкий), что видим мы в РПЦ МП: извращённости некоторых и пустословии с амвонов.
«Новый Завет призывает нас быть совершенными. И апостол Иаков открывает нам одну из граней этого качества: «Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный…» (Иак.3:2). Почему в слове? Может, потому что дела легче
контролировать? Или слово имеет больший вес, чем дело? Скорее всего, от того, что слово исходит из нашего сердца. «Ибо от избытка сердца говорят уста» (Мф.12:34). Многие думают: чем больше слов, тем богаче сердце. Но это далеко не
так. Соломон предупреждает: «При многословии не миновать греха» (Пр.10:19). Вспомнить бы об этой мудрости Священного Писания волкам в овечьих шкурах. Хочется задать им вопрос: безгрешны ли вы сами, что беретесь обличать
другого человека, причем не по зову сердца, но за сребреники, которые выдают вам начальники синедриона, причем даже Иуде дали только единожды. Иуда, осознав тяжесть своего прегрешения, бросил сребреники обратно, и купленное на
них поле называется полем крови. Вы свои сребреники обратно не бросаете, но покупаете, небось, детишкам молочишко, и уж про удавиться и речи нет. Господа побойтесь!» (Митрополит Сергий (Саркисов). «Информационная война против
Святого Истинного Православия», 2011 г.). Имеющий ум – да уразумеет ниже публикуемую притчу, а мы закончим предисловие к публикуемой проповеди словами Первосвятителя Истинно-Православной Церкви: «Понесём же Крест Церкви
Истинной мудро, крепко и твердо! Чтобы, глядя на наши труды и подвиги, на нашу взаимную Любовь, все узнали, что мы Его! И благодать Божия пребывает в нас»! +архиепископ Ростислав (Мельников), председатель СИИАО ЦРО ИПЦ".
(ниже следует проповедь Святителя Филарета Черниговского)

“Старший Сын в притче о блудном сыне" (Филарета, архиеп.Черниговского)
СТАРШИЙ СЫН В ПРИТЧЕ О БЛУДНОМ СЫНЕ (Филарета,
архиеп.Черниговского)
Последнюю часть притчи о блудном сыне составляет история старшего
сына (Лук. XV, 25-32).
В этой истории изображен грешник особого рода, грешник
самонадеянный, грешник, обольщенный мечтами о своей приличной,
честной жизни. Отношение его к Отцу Небесному дополняет эту печальную
картину, печальную тем более, что сам грешник не понимает ея значения.
Евангельское изображение такого грешника, грешника скрытнаго, должно
быть изучаемо нами с особенным вниманием, т.к. без того легко ли нам
узнавать его?
Бе же сын его старый на селе: и яко грядый приближися к дому, слыша
пение и лики: и призвав единаго от отрок, вопрошаше, что убо сия суть (2526). Если старший сын отца трудился на поле, - это служит к чести его. Но
вот что не подает доброй мысли о нем: отчего добрый отец не послал за
ним при приеме младшего брата его? Отчего тогда, как созваны все слуги
делить радость о найденном сыне, не приглашен к тому же старший сын?
Верно, сын не хотел поступать так, как хотел отец, а как он сам хотел, и его
оставили при его воле. Такая мысль о нем оправдывается последующими
поступками его. Вот он, возвращаясь с поля, едва подошел к дому, как
показал, в каких расположениях был он к дому. Услышав, что в доме отца
его веселятся, он вместо того, чтобы с сердечною простотою идти в дом
радующагося отца, останавливается и спрашивает: что это такое? Он
изумлен тем, что без него веселятся. Как будто в доме отца помимо его
воли, помимо его решения, ничему не должно быть. Как будто отец его не в
праве веселиться без него! И от кого же узнает он о происходящем в дому?
От отца? Нет, он вызывает одного из слуг. Как это не прилично! Не
прилично тем более, что под ряд с гордостью является низость.
Он же рече ему, яко брат твой прииде: и закла отец твой тельца упитанна,
яко здрава его прият (27).Слуга говорит о деле, как оно есть. Видно, что
этот слуга был добрый, простосердечный. А как много есть слуг другого
разряда! Слуга добраго господина не только говорит правду, но говорит с
добрым намерением. Брат твой прииде, отец здрава его прият, говорит
слуга. Эти слова высказывают не только правду, но и доброе намерение –
успокоить смущенную душу молодого господина.
Разгневався же, и не хотяше внити (28).За что разгневался? Чем так
оскорблен? Ему сказали отрадную правду, а он разгневался.
Безчувственный брат! Дикая душа его волнуется страстями дикими, –
завистью, гордостью! Он терзается тем, что веселятся в честь другого, в
гневе за то, что оказывают любовь другому. Он считает униженным себя от
того, что обращено внимание на другого.
Отец же его исшед моляше. "Какой добрый, какой кроткий отец, восклицает
блаженный Иероним! Он упрашивает сына принять участие в домашней
радости". Да, редко можно найти такого отца между отцами христианскими,
людьми благодатствованными, но никогда между людьми обыкновенными.
Эта кроткая любовь – любовь небесная. Она выходит на встречу к
грешнику, стараясь привлечь его к себе, она знает его строптивый дух и, не
смотря на то, дышет на него кротостью и ласкою, нежностью сердобольною
и снисходительною.
Он же, отвещав, рече ему: се толико лет работаю тебе и николиже заповеди
твоя преступих, и мне николиже дал еси козляте, да со други своими
возвеселился бых (29).Не смягчился строптивый сын словами небесной
любви, а лишь раздражился ими. И начинает счет с отцем – счет, которым
он думал обвинить отца, тогда как каждое слово его – улика ему самому. Се
толико лет работаю тебе!Iоан. IV, 20). Глаголяй себе во свете быти, а брата
своего ненавидяй, во тьме есть доселе (1 Iоан. II, 9). Таково учение
небесной истины! И николиже дал еси козляте. XVIII, 11). Он ищет других
радостей, других друзей. Что ж это за друзья его? Конечно, если бы похожи
они были на добраго отца его, то не заменяли бы они отца в его душе.
Жажда веселостей, которою томится он в доме добродетельнаго отца,
показывает, что ищет он друзей греха, веселостей распутства. Чем же он
разнится от младшего брата блуднаго? Разве тем только, что выставляет из
себя человека жизни приличной, поведения не позорнаго.Как? добрый сын
считается с отцом? Добрый сын требует платы от отца за любовь к отцу?

Сын ли это? Нет, это наемник, а не сын. Ах! сын потерял любовь сыновнюю,
живя в доме отца. Не хуже ли он брата, растерявшего ту же любовь вдали от
отца? Да со други своими возвеселился бых. Вот и еще отличие добраго
сына! В том, что живет он вместе с добрым отцом не находит он радости; не находит он радости и в выполнении заповедей отца, тогда как они
доброму сыну слаще меда и дороже камней драгоценных (Псал. Что же
особеннаго, если сын трудился в доме отца? Ужели же добрый сын имеет
право только гулять и терять время в праздности? Ужели тот, кому труд в
тягость, человек порядочный? Нет, более чем слугу, праздность унижает
детей добраго отца. Николиже заповеди твоя преступих. А как будто тот и
добрый сын, который нарушает волю отца. Николиже заповеди твоя
преступих. Но правда ли это? Как же могло случиться, что этот
почтительный сын так глух даже к мольбам нежнаго отца? Как могло
случиться, что сын, почтительный к отцу, так холоден и жесток к брату? Аще
кто речет, яко люблю Бога, а брата своего ненавидит, ложь есть (1
Егда же сын твой сей, изъядый твое имение с любодейцами, прииде, заклал
еси ему тельца питомаго (30). Домогаясь выставить, как можно резче,
несправедливость отца, строптивый сын указывает ему на отношение его к
брату.
Егда же сын твой сей прииде.Не называет и брата братом; он так презирает
его, что считает за оскорбление для себя называться братом его. Такова
гордость! Сын твой прииде – стрела злости в сердце отцу. "Ты, говорит он,
хочешь этого распутнаго признать сыном своим; пусть он сын твой,
любуйся им, только я не знаю такого брата. Тогда как прожил он твое
имение с блудницами, ты принимаешь его так, как не был я никогда принят
тобою, это – твое дело!" Какая злость в сердце гордом! Забыто уважение к
отцу, забыта любовь к брату, снисходительность к брату. Мало и того:
гордость не только беспощадна к известным слабостям брата; он
выдумывает для него слабости. С чего этот милый братец говорит о брате:
промотал имение с блудницами? Откуда он узнал это? Добрый слуга
встретивший его, не говорил ему ничего подобнаго. Ах! как часто бывает,
что люди, будучи сами худы, худое думают и о других! Будучи сами
расположены к тому, чтобы делать то или другое грязное дело, переносят
грязь и на других.
Кто не узнает в этом гордом брате Иудейских фарисеев и книжников –
представителей самонадеянности, нередко блистательной по наружной
жизни, но отвратительной по сердечным расположениям? Гордых людей
дело мечтать о себе, что они, не как другие люди, не грабители, не
обидчики, не прелюбодеи, а люди жизни строгой (Лук. XVIII, 11). Они не
простят брату ни одного проступка, тотчас заметят в глазу его сучек, а у
себя не видят и бревна. Они похожи на гроба окрашенные, которые
снаружи кажутся красивыми, в внутри полны костей мертвых и всякой
нечистоты (Матф. XXIII, 27).
Он же рече ему: чадо, ты всегда со мною еси, и вся моя – твоя суть (31).
Фарисейская гордость сама осудила себя, когда только открылась в словах.
Любовь небесная не судить ее, а дружески вразумляет и пристыживает ее.
Чадо! Сколько нежности в этом слове! И какой отец говорит это слово?
Отец, осыпанный грубостями сына. Как терпелива любовь отца! Сын ни
разу не назвал отца своего отцом, а отец говорит: чадо! Как сильно это
слово, при всем том, что мягко? Оно так сильно, как никакое черствое
слово! Оно так прямо идет к сердцу сына. Оно говорит ему: сын мой!
говоришь ли ты со мною, как сын? Ах! приди в себя.
Чадо, ты всегда со мною еси, и вся моя – твоя суть. Ты не имеешь причин
жаловаться на мои отношения к тебе. Не смотря на твои не сыновния
расположения ко мне, которыя ты сам обнаружил теперь и которыя мне
были известны, любовь отца всегда была открыта для тебя. Как же тебе
желать козляте? Как тебе искать любви у друзей, кроме любви отца? Ужели
какия-нибудь мои блага дороже тебе, чем сам я? Впрочем, вся моя твоя
суть. Все, что принадлежит мне, принадлежит тебе, лишь только оставайся
сыном моим, и все это конечно стоит больше, чем могли бы стоить твои
труды.
Возвеселити же ся и возрадовати подобаше, яко брат твой сей мертв бе, и
оживе: изгибл бе, и обретеся (32). Если брат дорог сердцу брата, то
возвращение его, потеряннаго, конечно, должно быть предметом радости
для брата. И если брат не радуется о здоровье брата, если счастие

погибавшаго брата оскорбляет, терзает брата, то в таком брате нет души
братской, он убил в себе чувства брата, он оскорбил, унизил, обидел
жестоко не брата, но себя самого.
Добрый отец препирался с строптивостью сына! Чудная борьба любви с
самолюбием гордым! Родители! Вот как должны вы обходиться с худыми
детьми! Наставники и пастыри! Вот с каким терпением надобно вам
выполнять свое дело. Во-первых, виновность наставляемых вами не должна
вас останавливать в исполнении вашей обязанности к ним. Как-бы много
худого ни видели вы в них, вы должны учить их доброму, должны наставлять
их словом Евангельским. Ваше дело сеять семя: сейте, не теряя времени в
праздности. Что выйдет из того? Взойдет ли что из посеянного вами? Не
безпокойтесь о том: будущность не в ваших руках, в вашем распоряжении
настоящее. Вы можете только желать, чтобы взошло посеянное; молитесь
же Тому, Кто посылает благотворную влагу и тепло плодотворное. Далее
посмотрите на Евангельского отца: вызвала ли строптивость сына хотя одно
жестокое слово из его сердца? Нет, Евангельский отец тем больше
оказывает нежной кротости сыну, чем больше грубостей выказывает сын:
поступайте и вы так. Вы любите детей? Поступайте же, как поступает
любовь, которая терпелива. Грубость и брань в ответ на грубость только
раздражает грубаго. Если нежность отца не всегда может смягчить злое
сердце сына, то злость и шум столько же могут утишать его, сколько масло
пламень. Будьте благоразумны по крайней мере для успеха в своем деле.
Будьте кротки, хотя бы для того, чтобы не уничижать себя пред детьми
злыми. Если они заметят злость вашу, если заметят неумеренность или
несправедливость гнева вашего, – чем вы будете в глазах их? Только
злыми, только несправедливыми начальниками, но ничуть не родителями.
"Раб Господа не должен ссориться, говорит Апостол о христианском
учителе; но должен быть приветлив ко всем, учителен, незлобив, с
кротостью должен он наставлять противников, не даст ли им Бог
обращения к истине" (2 Тимоф. II, 24-25). (Воскр. Чт., г. XXVI., ч. II, стр.
1057–1064.)
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Интервью Предстоятеля ИПЦ государственному радио Швейцарии (DRS)

24 декабря/6 января 2013 г. состоялось интервью Предстоятеля ИПЦ государственному радио Швейцарии (DRS)
24 декабря/6 января 2013 г. в навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник) в резиденции Предстоятеля
Истинно-Православной Церкви в Синодальном доме ИПЦ г.Москвы состоялось интервью Святейшего Архиепископа
Московского, Митрополита Всероссийского Рафаила корреспонденту государственного радио Швейцарии (DRS) г-ну Максу
Шмидту, находящегося с рабочим визитом в России.
В ходе интервью Предстоятель ИПЦ обратился с Рождественским посланием ко всем православным христианам Швейцарии
и Западной Европы; рассказал об истории создания Истинно-Православной Церкви в 1927 г., разъяснил глубинные причины
возникновения церквей из-за жестокого периода большевистских гонений в нашей стране, роли сотрудничества РПЦ МП с
политическим богоборческим режимом, о периоде катакомбничества и легализации ИПЦ в 90-е гг. XX века. Большое
внимание Предстоятель ИПЦ уделил нынешнему положению Истинно-Православной Церкви и путей её развития,
взаимоотношениях с государственной властью и социальными институтами общества в России и странах СНГ.
Из-за длительного периода безбожия в нашей стране большинство людейпотеряли свои духовные ориентиры и главной своей
задачей Предстоятель Истинно-Православной Церкви Святейший Архиепископ Московский, Митрополит Всероссийский
Рафаил видит в обретении ими Истины Христовой и жизни вечной, спасении вверенной паствы, благовестии миру Евангелия
Христова, соблюдении и хранении чистоты Истинного Православия, Священного Предания, Апостольских правил и
постановлений 7 Вселенских и Поместных Соборов и Соборов Российской Церкви, наследия Святых Отцов Церкви и Святых
Новомучеников и Исповедников Российских, сохранении независимости Российской Церкви от безбожных и
антихристианских сил и во всестороннем духовном окормлении Православной паствы во Отечестве и рассеянии сущей,
независимо от народности и, в частности, - воспитании паствы в преданности своей страждущей Матери – Поместной
Истинно-Православной Церкви, о чём Святейший Владыко рассказал в окончании интервью г-ну Максу Шмидту.
Встреча прошла в тёплой и дружественной атмосфере, глубоко тронув корреспондента государственного радио Швейцарии, и
который в беседе, также, расспросил Святейшего Владыку о его жизни и пути прихода к Богу, древнем роде Мотовиловых и
мн.др.
После беседы Предстоятель ИПЦ любезно пригласил г-на Макса Шмидта на торжественное Рождественское Богослужение и
выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с государственным радио Швейцарии в сфере информации.
На встрече, также, присутствовал секретарь Священного Синода ИПЦ Высокопреосвященнейший Даниил (Могутнов),
митрополит Волоколамский и Коломенский – председатель Отдела Внешних Церковных Дел ЦРО ИПЦ и председатель
Синодальной комиссии по канонизации святых ИПЦ.
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