
Религиозные общины в РФ под угрозой. Истинное Православие –  
самое преследуемое вероисповедание современности. 

 
Обращение общин Российской Православной Церкви (РПАЦ) к мировому сообществу 
 
Мы считаем, что мировое движение всеобщей глобализации избрало своими союзниками 

ложь и лицемерие. Его принципы открыто используются мировыми правительствами и правя-
щими религиями. Они противоположны исповеданию Православия и даже отдаленно не могут 
служить спасению души. Ереси экуменизма и сергианства отвергли истинные ценности и про-
поведуют оправдание страстей, отметая «неудобные» для себя Евангельские основы жизни. 
Господствующие псевдорелигиозные группировки, эксплуатируя чувства рядовых верующих, 
служат для нивелирования несогласных с попранием не только свободы совести и вероиспове-
дания, но и элементарных гражданских прав. 

Ситуация с суздальскими общинами – живое тому подтверждение. Преследования 
РПАЦ, ее духовенства и прихожан теперь не ограничиваются унижающими человеческое до-
стоинство обращению как с людьми низшего сорта, гонению по религиозному признаку, откро-
венной травлей в СМИ и нарушением свободы выражения мнения и свободы вероисповедания. 
Нам запретили посещать своих прихожан в больницах, не выдали разрешение на погребение 
покойного Первоиерарха, в местном официальном печатном органе согласно устному распоря-
жению властей информация о РПАЦ преподносится только с негативных позиций домыслов и 
клеветы. Гонения на РПАЦ не прекратились с изгнанием верующих из храмов. Теперь государ-
ственные органы пытаются отобрать у общины их главные святыни – мощи прославленных свя-
тых покровителей преподобных Евфимия и Ефросинии Суздальских.  

Мы призываем обратить внимание на эту проблему, потому что это не частный случай, а 
общая тенденция отношения в РФ к несогласным с навязываемой доктриной унификации взгля-
дов и верований, уничтожения индивидуальной самобытности нашей Церкви и искоренения ис-
поведания чистоты нашей веры и Евангельских заповедей, не отвечающих целям прихода к вла-
сти Антихриста.   

Судебный фарс по преследованию верующих в Суздале вскрывает общее повреждение 
государственной системы принуждения, которую используют в своих корыстных целях узурпи-
рующие власть структуры и их объединения. 

Бог через Свое Слово предупредил нас о грехе хулы и о его последствиях. Он показал 
Свое возмездие и предостерег, что даже за повод к хуле будет наказание. Апостол Павел совету-
ет: "Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа време-
нем, потому что дни лукавы". (Ефес. 5:14-16) Апостол Павел был чудесно спасен только пото-
му, что совершил этот грех неосознанно, по неведению: "…который прежде был хулитель и го-
нитель и обидчик, но помилован потому, что так поступал по неведению, в неверии". (1 Тим. 
1:13) 

“Спаситель наш Христос даровал нам спасительные источники, останки святых, много-
образно изливающие благодеяния на достойных. И это чрез Христа, Который в них обитает” 
(деяния Седьмого Вселенского собора). Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся чело-
векам, а хула на Духа не простится человекам; если кто скажет слово на Сына Человеческого, 
простится ему; если же кто скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в сем веке, ни в буду-
щем (Мф.12:31-32). 

 
 

 


