
Последний Ответ 

Мне вообще этого не надо. Всё, что отвлекает от молитвы – мне это не 

надо… 

Молитва может быть в храме, а может – и дома (в поле, у ручья, в 

пустыни или в лесу, в океане или горах). Но повсюду – в Церкви. Бо аз есмь 

член Церкви Христовой. Исповедую Христа, Сына Божия, ставшего известным 

на земле как Иисус из Назарета; аз исповедую Его богочеловеком; аз 

исповедую Духа Святаго, исходящего только от Отца! Аз исповедую нашего 

Бога в Трех Лицах, в Коих Он, Бог, предстал в виде трех странников пред очами 

святаго патриарха Авраама. Того, от которого пошли не только разные 

народы, но и истинная вера в Бога, к Которому он обратился: Владыко, но 

видел телесно троих… 

Пока еще есть время – приношу бескровную жертву в алтаре церковном. 

Но когда придет именно то время – придет и время затвора…не понарошку, а 

по-настоящему…с хлебом-солью и водицей… 

Остаются дети…такие разные, но такие родные! Всё, что надо аз дал вам: 

теперь наступает время молитвы и стояния в этой молитве. Встретимся 

только с теми, кто в ней выдюжит…если выдюжим все… 

Господь начнет забирать слабых и ослабевших. Но не тех, кто Его не 

знает и знать не хочет. Только Своих, к Себе. Останутся совсем иные, чуждые 

мiру сему, но приятные ему, потому что благодать Божия будет в них сиять 

явственно…и наступит время ненависти-любви. 

Гордиться и надмеваться принявшие антихриста будут 

недолго…обманчивое благоденствие обернется жуткими болезнями и 

ужасающими знамениями от Бога Всевышняго. 

Ужасаться верным не придется: нам всё открыто еще две тысячи лет 

назад. Плетью обуха не перешибить; дружбу водить придется только со 

смиренномудрием и кротостию, когда Бог дарует эти плоды им…мудрость 

малого стада будет сокрыта от безумия века сего. До времени. 

А итог таков: всё, что отвлекает от беседы с Богом – мне вот этого не 

надо.  

И вам тоже! 

Собираемся в путь…путь не так и долог; но зело жестокое будет время.  

9 Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете 

ненавидимы всеми народами за имя Мое; 

10 и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и 

возненавидят друг друга; 

11 и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих; 

12 и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь; 

13 претерпевший же до конца спасется. 

(Мф.24:9-13). 
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