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одила святая по земле – прославлена нетленными мощами. В лавре ее называли замолившейся. Местные ее ненавидели и травили: ‘Фарисейка!’ Монахи ее гнали за обличения в недержании поста и нетворении молитвенного правила. И ходили за ней, богодухновенной старицей, двое-трое, не больше. А Всевышний облек
ее в ризы нетленные и явил нам масла, напитанные мирром от его ран.

Н ЕБЕСНАЯ ЦЕРКОВЬ
СОШЛА НА ЗЕМЛЮ
Август 1998 г.

Îб р е т е н и е м о щ е й
уже умиленная, вечно собиралась упокоиться у
стоп Христа в созерцании его славы, когда Пресвятая Дева позвала меня к себе и сказала: ‘Иди,
любимица моя, к отцу Иоанну. Он кричит ко мне днем и
ночью. Церковь приняла путь любви и дьявол ищет погубить подвижников, препятствуя им достичь духовных высот, на которые дерзают. Наставь на старческое православное трезвение. Верни им путь отцов, поклоны, псалтырь,
ревнование о святости’.
Бог любви прославил мои мощи в знак того, что я исповедовала веру истинную. И ты ее наследник.
Я вся принадлежу вашей церкви и благословляю ее путь
и учение, благословляю всех ваших отцов.
Ничего не бойтесь. Вы на истинном пути. Пребудьте в
непрестанной молитве, в псалтырной благодати. Как можно чаще служите литургию. Освойте чудо-псалтырь следованную.
Дьявол днем и ночью клевещет на вашу церковь, из-за
того, что пошли путем любви: ‘Пошлю тысячи колдунов,
смешаются с ними и разорят святыни’. Необходим путь
трезвения, молитвы, покаяния и всего того, что было в истинной вере отцов. Атаки дьявола не умалились, но умножились. Сегодня они заключаются не во внешних гонени25

ях. Война на молитву, покаяние и святость. Не придавай
большого значения творчеству. Отец небесный – истинный
творец. Люби с креста. Основа всему – святость.

Ìа т у ш к а с н а м и
Благоухает мирро каплями на крышке гробика. Дивный состав покрывает ее рученьки. Прилег рядом – все абсолютно
свято. Благоухание в пещере. Неземная атмосфера. Я в вечности. Из этого состояния не хотелось выходить. А когда вышли из пещеры, не понимали, где оказались.
Мы трое прилегли рядом с ней на песок. Мирро источалось
по всей поверхности крышки. Матушка лежала живая. Душа
словно присутствовала, сердце билось. Ткань одежды пропитана мирром. Ручки кротко сложены и восковые, немножко
от сырости влажные.
Ничего подобного мы на земле никогда не испытывали. Неземное благоухание мощей. И гроб такой нестрашный и добрый. Надо видеть святого, спящего в гробу, чтобы понять,
что гроб есть начало новой жизни.
Мы трое словно заменённые, будто из другого состава. Нет
желания есть. Питаешься благодатью божией. Евфросиньюшка нас преобразила. В сердце огонь. Такое ощущение, что
принял величайшее причастие. Приложились к мощам – живая евхаристия. Приложились к мощам тысяч подвижников.
Мир и благодать, испытанные нами, совершенно особые – всё
не от мира сего, не от века сего. Многие подвижники постоянно находились в этом блаженстве.
Никакого чувства смерти, тления и греха. Напротив – чувство изумительной близости, доброты.

Отец любви прославил меня за то, что я проповедовала истинное православие как стяжание святого духа Обожителя.
Церковь, отвергшая стяжание святого духа, не существует больше пред очами Всевышнего, низвергается в пропасть и отдается во власть сатаны. Ищите стяжать святого духа. Дьявол всеми силами противится духостяжанию:
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помутняет ум, закрывает глаза, лишает разума, молитвы,
веры и пути.
Святые прославлялись мощами не столько за личные подвиги и за институциональную принадлежность (как пытались изобразить в житиях), сколько за истинность пути, за
особые промыслительные печати избранничества на них –
печати живой веры и хождения перед лицом любящего Отца.
Святые мощи есть знак восхищенности подвижника в духовном теле на небеса.

Храните заветы святых, ненавистные дьяволу, и тогда
святые будут хранить вас. Не предпринимайте ничего без
моего прямого благословения. Я послана вести церковь в
духе и помогать вам.
Чтобы стяжать венец, надо много скорбеть, Иоанн, но
скорбь эта – величайшее блаженство во Христе и особый
удел избранных.
*

Матушка показала одно из знамений, которое подаст Всевышний в последние времена: возблагоухают мощи сокрытых святых.
В Москве около ста мощей святых, ещё не открытых. Возблагоухают по всему миру – зарытые в землю, забытые или
оскверненные. Реки мирро потекут по земле, наполняя собой
все живое.

Затворническая молитва, псалтырь и аскетические подвиги несравнимо сильнее, чем слова.
Внешнее благовестие при устремлении к праздности и
отсутствии молитвы гибельно для многих душ в церкви.
Те, кто на солнечном алтаре, должны предаться непрестанной молитве и ревностному подвигу о святости. Небесная Мать да укрепит на пути любви.
И антихрист будет спекулировать на любви, но вы любите людей старческою любовью, как я любила, проницайте
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благодатью духа святого и стяжанием путей господних – и
тогда молодежь пойдет за вами.
Кто предается блуду, будет заживо разлагаться в червях
и отвратительном смердении. На земле настанет палящий
зной и голод. А молитвенникам сообщится райская прохлада. Давшие обеты девства будут особенно хранимы ангелами. Ни один из ангелов-истребителей не посмеет к ним
приблизиться и причинить зло.
Пустили в церковь воюющих на святость! Они и запретили вам каяться. У колдуна своя метка на челе: работает
дьяволу, и чем больше душ отведет от благодати и молитвы, от поста и подвигов во имя Христа, тем больше ему награда. Дьявол их посылает по числу святых.
Огненная ревность о возлюбленном Христе, омовение на
святых источниках и сила божия – вот чем они побеждаются.
Дух мира в ваши дни действует много сильнее, чем в
мои, ибо близко схождение духа светлосвята Обожителя*1.
Сила подвижническая и духовная дастся ревностью в
молитве.
Благовестников много, а душ обращается мало. Псалтырь
следованная, которой я тебя учила, совершит чудо обращения многих и откроет вам глаза на Всевышнего и истинную
веру.
Дар девства превыше всего, превыше дара пророческого,
пятидесятнического, целительского...
Скверный блуд действует в церкви (показала норы на
святых местах). Сколько маленьких козлоногих демонов,
рыщущих по церкви во время литургии – так осквернены
церковные воздухи! Ответ на сильные дьявольские нападе1

Слова, отмеченные звездочкой, см. в Глоссарии на стр. 616.
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ния – усиленная брань с духом похоти. Мучает блуд – надо
каяться в гордости и побеждать постом и молитвой.
Церковь не место для слащавых песнопений. Здесь Гефсиманский сад молитвы обо всем погибающем человечестве, великих подвигов о вечной жизни.
Дар гефсиманской молитвы дан единицам. Многие молятся с закрытыми глазами – не видят бедственного состояния мира, не слышат вопли душ. Царица небесная приводит в гефсиманский сад только тех, у кого слёзы на глазах
не просыхают.

Â о в р е м я Ле с т в и ц ы

К таинству Посещения:

Христос никогда не переставал посещать церковь. Если
б только она имела очи видеть и любить его! Очень много
святых сходит с неба и посещает вас.
Во время Принесения Христа во храм:

Должен быть кто-то, кто принесёт Христа во храм твоего
сердца.
Во время Обретения Христа во храме:

Даже Божия Матерь потеряла своего божественного сына из виду и три дня его искала, но и обрела его – уже в
новом качестве, проповедующего во храме среди учителей Израиля, что потрясло её несказанно. Но до этого три
дня – стрела в её сердце, три страшных дня одиночества,
помыслов.
Во время таинства тернового венца:

Я буквально жила скорбями Агнца. Гвозди вбивались в
моё сердце...
*

Нужно белый платок сестры милосердия носить.
(Матушка Евфросиния сидит рядом с Пресвятой Девой,
в белом платочке, и большой крест нашит на чем-то вроде
епитрахили).
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Богослужения должны быть направлены к привитию любви к молитве, а не к отнятию её.
Матушка особенно была ревностна в творении правила,
которое дал ей старец. Молитвенное правило старицы длилось от трех до четырех часов и сопровождалось великой
ревностью о его исполнении. Какие бы ни сложились обстоятельства – был ли у нее дом, здоровье, силы – дух святой и
ангел обращал на его творение. Правило становилось ее жизнью. Местом молитвы был то хлев, то сарай, то кладбище, то
дом для странников или храм – везде, где она могла оказаться в любую погоду. Сей подвиг дал ей Всевышний – молитвенное подвижничество.

Где и у кого сегодня подвижнические подвиги? Молитвою возлюбленный Христос становится ближе. Водворяется благодать в сердце.
Сколь облагодатствованы вы Божиею Матерью и как мало способны благодарить ее за благодеяния! От скольких
бед она спасает! Сколько отводит злых языков и козней!
Нужно ревностней быть о стяжании святого духа. Сегодня вера оскудела. Собирайте подвижников ревностного
благочестия. Великое братство священников мелхиседековых* обновит церковь и мир.
Кто не ревнует о девстве, не стремится к девству – впадет в безумие, и дьявол совратит его.
На брак нужно особое благословение Отца небесного и
особое церковное послушание. Вступившим в брак первый
обет – церковного послушания. Без него супруги не смогут
нести послушание друг у друга и у Премудрости.
*

Я тебя всегда любила, любила не переставая, вторым после Божией Матери. Богоматерь послала меня к тебе, когда
я молилась о тебе:
‘Иди, любимица моя, к отцу Иоанну, яви ему благоуха30

ние царствия через святые мощи и помоги направить пути
ко Господу’.
*

Гроб от мощей – духовное тело, которое утратили Адам
и Ева по грехопадении. В него Бог облекает усопшего.
Гроб – тело, утраченное и воссозданное, облечение в вечную плоть – потому и мироточит.

Ïо к л о н ы с о е д и н я ю т н е б е с н у ю и з е м н у ю ц е р к о в ь
Святые также творят поклоны на небесах перед престолом божиим. Те, кто творит поклоны, соединяются в ночной молитве со святыми небожителями.
Строй молитвы, которым она шла – был для неё совершенным. Глаза её буквально слепли от слёз... Подвиг ей дала сама
Царица небесная. Голубь часто прилетал к ней во время чтения псалтыри.

Молитва при свечах ничем не заменима. А свет должен
быть духовный. День – для трудов во славу божию, а ночь –
для молитвы.
Мы называем светом электричество, а Евфросиньюшка поправила: электричество, а не свет.

Держите строгий пост, чтобы не потерять молитву. Дьявол молитву расхищает легко, а вернуть ее трудно.
Ангелы ставят на ночную молитву тех, кто знает хотя бы
‘От че наш’. Жизнь с Богом есть истинное счастье, не заменимое ничем, ни на что бренное не размениваемое.
*

Зачем ты оскорбляешь меня, говоря, что я не познала
путь любви? Иоанн Богослов был светильник любви отчей,
а Пресвятая Дева возжгла в моем сердце пламя от его свечи.
Любовь божия нудится многими трудами, покаянными слезами и подвигами, а начинающих, не вставших на путь покаяния, вводит в прелесть. Я учила о прощении грехов. От31

маливала грехи, чтобы непорочное начало давало истинную жизнь в любви.
Тех, кто приходит в церковь с тяжелой греховной чашей,
тотчас ставьте на молитву. Пусть подвизаются ревностно,
не принимая помыслов и ведя брань с демонами рода.
Если вновь приходящий не будет ревновать о святости, он
отяжелит церковную чашу, затруднит путь для других.

Не взирайте ни на какие дары, посулы, предложения, идущие от прихожан с тяжелой чашей, но призывайте их к молитвенному подвигу покаяния и святости – и Всевышний
воздаст вам за вашу любовь к людям и его святыне-церкви.
Пресвятая Дева препоручила мне вести церковь путем
богородичной православной святости к высоким образцам
старческой молитвы.
*

О тайно воюющих на церковь молиться можно, но призывая их к покаянию, чтобы гнев божий пролился на них
(в этом и будет любовь к ним), и всегда ставя щит между
ними и прочими. Они желают раствориться в лоне церкви,
чтобы распространять дурное влияние. Пусть каются, иначе Премудрость исторгнет их из тела церкви.
*

Радость от псалтыри такая, что благоухание небесных
чертогов раздается по всему лицу земли. Во время ее чтения благоухают мощи всех молитвенников.
Поклоны соединяют вас с собором святых на небесах. А
псалтырный язык делает родными им и приобщает к превечной славе Великой церкви любви. У многих совсем нет
силы оттого, что оставили молитвенные подвиги и ревность
о святости. На словах только чтут отцов, а в духе гонят.
Не вымолив свои грехи, молитесь о спасении мира... Божия Матерь многим облегчила чаши и покрыла грехи. Но
путь в целом не изменился. Благоухайте на молитве, и Премудрость покроет вас от искушений. Никогда не принимай32

те духа мира – ни мерил его, ни усовещений, ни образов, ни
посулов, ни выгод – ничего, что мир даёт.
Дух мира растлевает чистоту церкви. Обольщает незаметно, а высвободиться из его сетей трудно. Необходима
жертва самого непорочного Агнца.
Пресвятая Дева просила меня передать, что она благословляет молитву лествицы на Святой Руси – с поклонами
и без них (во прощение грехов).
*

Благословляю ничего не перенимать у протестантов или у
нехристиан. Древняя славяно-теогамическая* сокровищница
полна благодатными дарами, воспринять которые почти никто не может. Вместо того, чтобы зыркать глазами по чужим
богатствам, прежде загляни в свою несметную сокровищницу старческой веры и черпай из нее пригоршнями: поклоны, ревность, покаяние, молитва, слезы, катарсис*, умиление,
обожение.
Пресвятая Дева открыла мне много тайн и благословила
в свой час вам их передать.
Без блаженства нечего делать в вере. Если не войти дверью
блаженства, подвиги покажутся изнурительным рабством.
Римская церковь находится в еще большем запущении,
чем православие, и святых у них гонят нещадно. А на боговидцев воздвигают гонения, как в сталинские времена в
России.
*

Страхов быть не должно. У меня от обращения в веру не
было никаких страхов. Страхи – дым от демонов, следствие
непрощенности грехов. Истинные молитвенники ничего не
боялись и никаких помыслов не принимали. Страхи – знак
непонимания силы Премудрости, действующей в мире. Они
порождены греховной чашей и влиянием дьявольских сил.
Я прошла через страхования, которые вам и не снились.
Если бы вы знали, как угрожали мне демоны! Какие страш33

ные картины рисовал лукавый, приступал и мучил, но никогда не было у меня страха. Всевышний побеждал и посрамлял его.
*

Молитву о грешниках старческая вера нестяжателей познала намного глубже, чем институциональная вера. Я не
просто молилась – я вытаскивала их из пропасти на псалтыри, поклонами и слезами материнскими о них и жертвами.
Демоны на меня набрасывались за то, что вымаливала души. Когда подвижник ходит в силе и со властью – дьявольские атаки на него непрестанны.
Мои мощи – знак того, что небесная церковь сошла на землю. Иначе было бы невозможно то, что сейчас происходит.
Чтобы вымолить душу, нужно много о ней молиться, например, несколько раз вычитать псалтырь с поминанием на
Славе, выдержать сильную атаку демонов, потерпеть физическую боль. На это необходимо укрепление Всевышнего.
Без него молитва может погубить. Если без благословения
молиться о душе, можно нанести вред себе и ей. Дьяволу
попускается вредить.
Мало давших обеты вечного девства, а слаще их ничего
нет. Они – венец на челе девы, сияющей чистотой Божества
любви.
Кому дам сладость от псалтыри, тот не расстанется с ней
ни днем, ни ночью.
*

Мир в бедственном состоянии. Только молитва может
удержать от непоправимых бед и катастроф. Миллионы
идут в ад, не моргнув глазом, сознательно сделав свой выбор. Небо призывает к молитвенному подвигу избранных.
О подвижниках девства и о священниках истинного духа
надо молиться, чтобы благодать сошла на них и ангелы великих соборов святых пребыли с ними.
На земле наставляться почти не у кого. Зато присутствие
34

святых, какого не было никогда. Врата между небесной и
земной церковью открылись. И святые наставят каждого,
кто искренне к ним обратится.
Не хочу и слышать о политике. Какая может быть политика для молитвенников вышнего Китежграда? Нет ни одного политика, который не опустился бы на колени перед
мощами в знак присутствия божия. Нет ничего выше, сильнее и действенней огненной веры Духа Светлосвята.
Священников съела мамона. Несчастные! Кому служат и
какой пепел собирают на свою главу!
Среди вас много праведных, но необходим ревностный
огонь пути.
Я, когда была в Москве, взяла на себя чашу этого адского
города. Избиваема была днем и ночью от демонов. Мне сама Царица небесная наказала держать сорокадневный пост.
А потом странничала я по всей России, пока не вернулась в
дом свой – в Успенские кущи Почаевской лавры.
Терпи, что положено, как и я терпела, а потом Всевышний возьмет тебя к себе. Смотри, у схимонахини Анны уже
отнялись поклоны, ослабло зрение и читать псалтырь не
может. А благодать дает ей Христос большую, чем прежде,
когда до первых морозов жила на улице и клала по три тысячи поклонов в день.
Ничто не проходит зря, Премудрость учитывает каждый
поклон, каждая слеза и молитва засчитывается. При решении удела определяется итог всего прожитого пути.

À нгел пс алтыри
При чтении псалтыри приставляется особый ангел. Ангел псалтырный стоит одесную и подсказывает сердцу смысл
прочитанных слов, даже если умом их объяснить нельзя. Я
многих слов не понимала: догадывалась. Ангел объяснял их
смысл.
35

Псалтырь была открыта белым старцам* и переведена духом святым. В русском современном переводе почти никакой силы в брани не имеет. Демоны её не боятся.
Без псалтыри евхаристия малодейственна.
*

Мощи благоухают запахом от Древа жизни на небесах.
Представляешь, какую власть имел дьявол, если Адам и
Ева отвергли райское благоухание мирро, идущее от самого древа и его плодов, и предпочли зловоние греха? А что
изменилось сегодня?
Благоухание мощей уже никогда не прекратится, останется навсегда.
*

Святые пакибытийствующие воспевают такие дивные
гимны Отцу любви!.. Земная церковь не знает их. Они сегодня недоступны. Послушать их собираются птицы небесные.
Христос сладчайший хочет спасти мир, но необходима
сильная молитва и жизнь в ревностной святости, хотя бы
для единиц. Иначе бедствия неотвратимы.
Молитвой пути церковные устроятся и многие проблемы разрешатся. Если не послушаешь меня и будешь вести
прежний образ жизни, дьяволу попустится еще большая
власть, и кризис усилится. Пребывай в молитве. Это мир,
который дьявол ненавидит. Трезвей непрестанно. Отсекай
обстоятельства и тех, кто отнимает молитву под тем или
иным предлогом. Без ночной молитвы нет блаженства. Но
его не достигает ни один, пока не поставятся печати.
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Н ЕБЕСНАЯ ПС А ЛТЫРЬ
Сентябрь, 1998 г.

Ñвя т ы е н е р а с с т а в а л и с ь с п с а л т ы рь ю
вятые псалтырью побеждали полчища вражии и
самого сатану. Если бы ты знал, как сатана боится псалтыри и какое ограждение ткет она молитвеннику! Старец Амфилохий2 терял силу, как только прекращалось чтение псалтыри. Возникала дыра засасывающая. В доме Амфилохия псалтырь читалась круглосуточно.
Старец говорил: ‘Я теряю покой, когда прекращается чтение псалтыри’. Псалтырь составляла для него особый мир,
и старец передал любовь к псалтыри и тайну ее действия
истинным ученикам.
Псалтырь небесная столь велика, что приобщившийся к
ней уже никогда не расстается с ней как со своим мечом и
всеоружием. И духовные истинно-православные, в отличие
от мирских и никчемных, знали цену псалтыри, не выходили из нее и блаженствовали в ее сладости.
Ангел, поставленный для укрепления в духовных подвигах, читает псалтырь вместе с подвижником, несказанно
ра дуется, видит во время чтения со своим подопечным небесные престолы и раскрывает мистический смысл, многократно превосходящий любое словесное значение.
Молитвенное правило для подвижника – способ установить в душе молитвенный строй, необходимый сегодня,
чтобы не сойти с ума – такое сильное действие дьявола по
2

Амфилохий (†1970) – старец Истинно-Православной Церкви, духовный
наставник матушки. – Ред.
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таинственным каналам в невидимых мирах (через телевидение и проч.).
Молитвенный строй есть тишайшее неколебимое девство
души, предстоящей горнему миру и очами веры прозревающей Отца небесного. Душа-дева не выходит из молитвенного
строя: нуждается в молитве, любит молитву, погружается в
неё, пребывает в ней, сорадуется Христу, а прочее прикладывается. Молитва, литургия – царство небесное нескончаемое.
*

От поклонов невидимо источается благодать. В последние годы в немощах творила их до семисот. И бывало, лёжа,
творю поклоны. Тело лежит, а душа кланяется Всевышнему.
Без святой воды нельзя. Без святых источников душа хиреет и облекается в одежды мира, пристают к ней ракушки
и пыль.
Утреннее правило по просыпании, недолгий неглубокий
сон, частое омовение холодною водою, следованная псалтырь* с несколькими царскими палатами* в день, пятисотица, лествица-розарий, Иисусова молитва. Если находишься
в служении (принимаешь, исповедуешь кого, разрешаешь
вопросы) – томись по молитве. Молитву полагай истинным миром, дыханием и пищей для души. А прочее – как
крест. И премудро-промыслительно разрешишь большинство проблем, в которые ты вкладываешь множество личных усилий, совершая неизбежные ошибки.
*

Я псалтырь держала у сердца, как Божия Матерь книгу
жизни держит у своей груди, не расставалась с ней. Псалтырь
была мне и матерью, и наставницей, и игуменом, и ангеломхранителем, и келейницей моей, и подругой, и евангелием,
и Господом. Без псалтыри я была, как без глаз и без рук.
Бывало я теряла псалтырь. Дьявол выкрадывал ее. Специально приводил воров, и псалтырь исчезала. Я кричала к Богоматери, не поднимаясь с колен. И однажды увидела псал38

тырь возвращенной – она оказалась под моими руками! Это
было в одно из странничеств на Украине, в Кривом Роге.
Нужно допытываться до конкретных смыслов этой божественной книги. Они превосходят человеческое разумение и
говорят много больше, чем может понять человек в настоящем со своей греховной чашей и неспособностью к истинному богопознанию.

Я всегда знала, что псалтырь есть зеркало от Книги жизни. Я читала небесную псалтырь. Я читала ее в вечности.
Я слагала чтением псалтыри то, что созерцают небожители перед престолом божиим. Я любила псалтырь наравне с
евангелием и недоумевала, почему людям не открыто чудо
псалтыри: увлекаются светскими, духовными, святоотеческими книгами, а сладости псалтырной никто не знает. И
благодарила учителя своего Амфилохия, давшего мне печати псалтырного блаженства.

Ïр е о б р а ж е н и е в н е т л е н и е
Когда я оставила мир, душа вошла в белую палату. Встретила меня Владычица небесная. Я была потрясена ее красотой, пала на колени и стала каяться пред ней в грехах. Царица небесная взяла меня за руку и сказала: ‘Пойдем, любимица моя. Твой земной путь завершен. Теперь начинается путь
вечный. Ты прославляла возлюбленного Христа в земные
дни, и он прославит тебя перед очами многих народов’.
Затем старица оказалась в блаженнейшем саду, и пока тело
ее покоилось на земле нетленно (около трёх недель по земному времени), она находилась в состоянии дивного неизреченного блаженства, вкушала райские ароматы в каком-то полусне, понимая, что над ней, над всей ее плотью, производится
какая-то работа. Ангелы заменили ей ум. Она понимала, что
ей ткется другое тело, совершается преображение. Давалось
новоадамическое тело (как ей было объяснено) – чуждое греху и нетленное. Матушка описала это как сплошное светоли39

тие: лучи дивного света обнимали, преображали, пока она
находилась в состоянии глубокого блаженного полусна, понимая, что приготовляется для важной миссии. Когда светолитие закончилось, увидела, что тело стало восковитым, уже
предуготовленным к мощам. После этого его положили в пещеру. А ангел повёл её в Царство.
Я спросил, проходила ли она мытарства. Матушка сказала,
что быстро прошла через какую-то страшную сферу, где ее
охватил озноб и ужас, но ангел провел ее через эти воздушные камеры. Видела много демонов и душ, терзаемых, кающихся, мечущихся в отчаянии. Как только демоны предъявляли счет, ангел раскрывал ладонь, из которой исходил свет,
и демоны расступались. Так вел ее, пока она не оказалась в
белой палате сиятельного замка. Там встретила Пресвятую
Деву. Царица небесная открыла миссию, которая ей предстоит: ей препоручена церковь – открывать окна, стать матерьюпутеводительницей, матерью-наставницей.
По завершении преображения Царица повела ее во святое
святых небесного храма, где, затаив дыхание, вместе с Пресвятой Девой мать Евфросиния слышала диалог между Отцом любви, Сыном и Духом Святым.
Я спросил, о чем они беседовали.

Я видела Духа Святого в образе юного царевича несказанной красоты, коленопреклоненно склонившегося перед
Иисусом и бравшего у него благословение утвердить царство славы Христовой по всей земле и царство креста его.
Божественный Сын, внимая воле Отца своего, прислушивался также и к Предстательнице Богоматери, и с ее соизволения благословлял Святого Духа. Они беседовали о каких-то великих тайнах, недоступных настоящему веку. Беседа шла на глубинах, едва понятных. Передать их нет никакой возможности.
Агнец страстной распят на небесах.
Святые взывали с неба: ‘Когда же настанет царство Духа
Светлосвята и торжество святых?’ Но Пресвятая Дева, держа
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в руках чашу мер и сроков, говорила: ‘Еще не исполнились
сроки. Еще не исполнилось число венцов’.
У Сергия Радонежского много трудов, каких раньше не было. И святой Серафим в своей небесной келье принял матушку и с большой любовью беседовал с ней. У таких святых есть
особая метка на челе и в сердце: на них, блистая, сияет особая
богородичная печать, по которой их безошибочно отличают
ангельские чины.
Об антихристе:

Агнец любви поразит его огнем уст своих.
Подвижникам необходима сила и бесстрашие побеждать
самых лютых колдунов и служителей сатаниных. При избранничестве для миссии подаётся в должный час сила Иоанна Крестителя – абсолютного бесстрашия и победы в духе святом. Ею и обретается венец.

Äе рж и т е с ь б о г о р о д и ч н о й с в я т о с т и
Церковная святыня попрана. Старцы последние немощны.
Священники не знают, как вызволить души из преисподней.
Ничего ни прибавить, ни убавить от того, что было. Нужны не новые книги, а великие печати, без которых ни один
не увидит царствия. Кричите к святым, и они откроют вам
двери своих келий небесных, и исполнитесь радости виноградарей последнего часа.
Сама Владычица небесная послала меня к вам.
За то, что была я нестяжательницей и нищенкой в земные дни, Богоматерь открыла мне несметные сокровища на
небесах и показала богатства, превосходящие все земное и
все миры.
Трое, наставленных от меня, ходили со святым духом.
О тебе молилась я днем и ночью, чтобы дьявол не ввел тебя
в гордость и не свернул.
Многие могли бы стяжать духа святого. Венцы для них
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приготовлены. Теперь это от них зависит. Надо претерпеть
скорби, пройти брань, возлюбить крест. Христос избрал –
блаженный удел – летаешь окрыленный: проповедуешь ли,
скорбишь ли, молишься ли, наставляешь ли, каешься ли,
священнодействуешь ли.
Не впадайте в обольщение, будто прощены грехи вам.
Не обольщайтесь сами и других не обольщайте. Пока грехи
не вымолены и довлеют чаши родственников – ни один не
продвинется дальше положенного. Ревнуйте о прощении
грехов – поклонами, псалтырью, покаянием, молитвословием, всепрощением, милосердием, совершайте огненный катарсис.
Я спросил о грехоцентризме.

О грехах забывать нельзя. Иначе Люцифер уловит в свои
сети. Какими подвигами шла я! Сколько скорбела, сколько
слез выплакала, сколько мокрых платочков высушила на
ветру. Сколько псалтырей вычитала и поклонов выложила, сколько раз купалась на святых источниках, прежде чем
Всевышний открыл мне, что чаша греховная моя облегчена
и прощены грехи!
*

К мощам приставлен ангел мощей с мечом. Мощи уязвляются от грехов, как живая плоть Христова.
Живые мощи – Пресвятая Дева.
Святые в большей степени присутствуют среди вас, чем
ваши ближние. Если бы вы могли видеть их духовными очами! Сладчайший Христос совершает чудеса крестной любви
на каждой литургии, обливается слезами, отдаёт мирровую
кровь свою без остатка.
Если священник сможет объяснить тайну евхаристии
прихожанам, Пресвятая Дева простит ему половину грехов – столь велика пред Отцом небесным эта тайна. На нее
нужно особое благословение свыше.
Спор вокруг евхаристии вызывает глубокую скорбь и
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страдание Христа и Божией Матери. Если бы вы знали, какая приносится жертва, а плоды – почти как тогда, на иерусалимской Голгофе! Необходимы чистые одежды, чтобы
принять евхаристического Агнца не в суд себе.
Матушка Евфросиния в белых одеждах, а рядом с ней – Божия Матерь в одеянии духовной старицы-невесты...

Нет радости большей, чем узкий духовный путь. Кого
Христос-Жених на него воздвигнет, тому даст радость неизреченную и удел пресветлый.
*

У моих мощей большая сила, чем у всех атомных реакторов в мире, вместе взятых.

È м п е р а т о р Н и к о л а й II
Вы его мало прославляете. Святой добрый русский царь.
Долго наставлялся среди старцев и сегодня ходит в старческой благодати, в солнечных ризах. Императрица Александра – ревностная великая фрейлина в свите престола Всевышнего, и наш Христос часто беседует с ней.
Я без слез не могу говорить о царе. Как он был одинок! Я
часто слышу его беседы с Божественным сыном. Император Николай очень сетует, что так мало призывают его на
помощь. Его нужно призывать и в духовных вопросах.

Îт цели тельной пс а л тыри до б е змолвия
Ничего целительней псалтыри нет. Если б люди познали
силу псалтыри – закрылись бы больницы, а медперсонал
посвятился бы в молитвенники и подвижники. Псалтырь
вытягивает душу из геенны и исцеляет от любой болезни,
если пользоваться ею с благословения Всевышнего.
Продукты отравлены, вода стала канализационная. Запасайтесь святой водой. Без неё не приступайте ни к трапезе,
ни к омовению, ни к молитве, ни к беседе даже, не говоря о
литургии.
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Выпекать евхаристический хлеб – большая честь. Не мешало бы некоторым сестрам, да и братьям освоить профессию святого пекаря.
Весь день запах мощей. Матушка передает сладчайшую любовь к псалтыри. Евфросиньино чтение псалтыри ничего общего не имело с дудением – формальной вычиткой или колдовством над усопшими. Святая старица тайно блаженствовала на псалтыри, испытывала ангельскую сладость на сердце
и передавала ее другим. Псалтырь для нее была манной сокровенной.

Много зла от разговоров. Храните слух и уста девственными и ни о ком не говорите плохо.
Безмолвие... Нарушается так легко. Безмолвием достигается сфера царствия. Безмолвием успокаивается сердце. К
безмолвию обращена молитва неотмирская и старческая.
Благоухают мощи из Китежграда вышнего, дар нам, на землю. С ними благоухает и сердце, и весь человек облагоухается волнами обожения. Умолкает речь. Благоухание царствия...
Мирро глаголет, покой овевает. Нетленный состав наполняет внутреннее существо миром вышним, воскаждается в сосудах, и недоумеваешь: как сочетать это вышнее веяние с
окружающей средой? Прекрасен мир сей. Вот мирное солнце
и деревья, зелень... Но перед лицом вечности... Мощи и есть
не просто ‘перед лицом’ вечности, а она сама – сошедшая госпожа вечность, слава божия, ходящая с нами, – несравнимо
большее, чем ветхозаветный ковчег.
В мощевом ковчеге плотяные бессмертные мощи святого,
сочится мирро бесценное, которое никак не сваришь ни из
каких земных составов. И древо на мощах благоухает... Что
это? Христос Пречистый пожаловал к нам, сошедший свыше!
Мощи – благовест из царствия, всепобедительное посещение Эль Элионом своих избранников, новая гора откровения
и новая скрижаль. Ослепительный блистательный свет осиял
15 столпов премудрости преблагоуханной...
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Тебе нужна молитвенная тишина. Окружи себя как можно меньшим числом ветхих ближних. Родственники окормятся сегодня больше от молитвы, чем от словесного общения. Не теряй псалтырной высоты и молитвенного мира.
Я жила в земные дни молитвой. Прочее для меня было
как приложение и крест. Многих людей я любила, проповедовала, принимала, обращала, наставляла, но без молитвы
не мыслила ни себя, ни их.
Какое это потрясение – видеть, как уже в инобытии, в вечности матушка наша преобразилась. Как прибавилась ее мудрость, изменился ее нрав. Я сподобился знать ее в земные
дни, а теперь и в вечности. Непостижимо.
– Как я благодарен, матушка, что ты пришла.

– Я никогда и не оставляла тебя.
*

Вы из числа подвижников последних дней. Последние
венцы исполняющиеся.
Настало время святым ходить в силе, для чего я и послана на помощь вам. Если попустить псам, чародеям и свиньям действовать в церкви, они разорят святыню божию и
обратят ваши чаяния в ничто. Необходима великая сила –
отстоять чистоту воздухов церкви.
Волнами благодать мироточит от мощей на алтари, в дома,
куда-то в зэковские камеры, не считаясь с расстоянием. Одними мощами святого наполняется благоуханием земля. А
где-то на юге Африки исцелится от проказы мальчик...
Воздействие мощей на усопших невообразимо – должно
быть ещё большее, чем на живых. Мощи каждят первосвященнической кадильницей над подземной сферой, неся напоминание о царствии и утешение, в котором так нуждаются оставившие мир без надежды и веры. Удивительный состав мирро
привносится в эти сферы, и совершается великое врачевство.
Усопшие рыдают, абортированные младенцы успокаиваются...
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Растерзанные крики, шакальи вои сменяются упокоенным
сном и блаженством. Отступают страдания, боль одиночества,
мрак... и водворяется покой. Усопшим открывается иная перспектива – жизни без греха, закрытая им в земные дни.

Íа поклонах вырас тают крылья
Человек летать не может, а на поклонах летает. Поклоны
были мне естественней ходьбы.
Душа мерно во время ночных поклонов, как птица, взметается к небесам и, окрылённая, достигает высот горних.
Голова вниз – птица в парении падает вниз. Подъём – взметается к небу. Душа осваивает восхищенно-парящее про странство Китежграда вышнего.

Лукавый скрежещет зубами от поклонов и до боли прикусывает язык, так ему плохо при виде кающегося грешника. С
каждым поклоном прощается хотя бы один греховный помысел. Перелистай книгу жизни своей: сколько помыслов принял дурных против Отца небесного, ближних и себя самого?
Пять, десять, двадцать тысяч? Столько и поклонов сотвори.
Не было случая, чтобы поклоны приносили зло, приводили к умопомешательству или отягощали чашу. Даже если
поклоны творятся вне всевышнего благоволения, они приносят пользу в конечном счете – столь велики они пред Богом любви.
Адам более ста лет не выходил из пещеры и клал по десять
тысяч поклонов в день, питаясь благодатью божией, после
чего ему вернулся свет, утраченный им с грехопадением.
*

Прими я помысел хотя бы на час оставить псалтырь,
волчьи челюсти растерзали бы меня на куски. Творением
псалтыри я пребывала в безопасности, хотя вокруг ходили
рыкающие львы и изрыгали дым огненные пасти – столько
врагов было у меня. Потрясла тебя брань, которую я вела с
ведьмами в пещерном храме Иова Почаевского или ночью
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при свечах в Свято-Троицком соборе. Когда проводила
ночь в соборе лавры, ко мне приступал сам дьявол и самые
страшные колдуны, уже победившие других подвижников.
Дьявол открывал им, что есть в Почаеве старица, сильная
духом. Священники и монахи, лишенные святого духа, не
представляли для них никакой опасности.
Скольких колдунов я победила псалтырной молитвой! И
в вечности пришли с благодарностью за исцеление силой
псалтыри. А в земные дни обрушивали на меня грады ударов, насылаемые ими бесы лили кипяток на спину днем и
ночью. Но я славила Всевышнего! Славила Отца любви!
Славила Отца неизреченной чистоты!
Чудодейственно исцеленная от неизлечимой болезни, я
пережила потрясение и до последнего смертного дыхания
возносила благодарность возлюбленному Христу.
*

Я открыла тебе путь святых. Открой его теперь другим,
пусть радуются.
Старица Евфросиния явила мне блаженства богородичного православного пути. Это было православие в православии, стан в стане, царство в царстве, скиния в скинии. Святое святых в святом. Внешне вроде бы ничего нового: ежедневная литургия, странничество, источник на Святой Горке,
следованная псалтырь, что испокон века читали по усопшим
и на изгнание бесов, и молитва матери по детям, ушедшим
на войну. Но её ценность была в дыхании, в трепете, в купине. Можно жить Христом, жить счастливо! Будучи вне мира,
блаженствовать!
На первой трапезе в шалашике почаевском, где жила более десяти лет, дала мне наставление: ‘Знай, как можно есть
пищу постную и вкусную, без скоромного’.
Больше всего в ней потрясала наполненность благодатью.
Евфросиньюшка жила в особом мире. Где-то на Афоне молились монахи в затворе при свечах. Где-то в Бельгии бене47

диктинцы из Шевтони профессионально репетировали песнопение храмовое. Но её трепет на литургии... Никто так не
предстоял, как она. Обычной прихожанке, ей давалось большее блаженство, чем лицедействующим священникам.
Евфросиния возвращала на небеса Премудрости. Что ни
делаешь с ней – на небесах. Где бы ни молился, всегда в царствии. Постничал – на небесах. Беседовал – на небесах. Вроде бы ничего нового: и другие подвижники, как и она, ездили
на Святую Горку и бдели по ночам, жгли свечи, псалтырь читали. Но какой-то дремучей скукой несло от них, бездарной
герметичностью, спертостью воздухов. Евфросиньюшка – летала и благоухала, достигала блаженства! Печать блаженства
была на всём, что она делала. Невозможно было без умиления
слушать её проповеди. Если проповедует – пронзительно, так,
что в автобусе, на вокзале, среди суеты и шума водворяется
тишина. Молишься с ней в совершенном безмолвии, только
мотылек бьётся о колпак керосиновой лампы. Встречи с ней
неописуемы.

Небесная Владычица послала меня, чтобы в церковь через моё прямое наставничество вернулась сила святых.
Не расстраивайся от того, что сам не можешь совершать
великие подвиги. Что не можешь ты, сделают другие в церкви. Отцам Всевышний пошлёт силу воинов Эль Элиона, и
не проиграют ни одного сражения. Молодые отцы, когда
войдут в меру возраста Христова, нальются великой силой
ду ха и станут святодуховскими старцами-чудотворцами.
Отмаливайте грехи долготерпеливо.
Царица небесная просила меня передать вам, что грехи в
последние времена прощаются быстро, но необходимы молитвенные подвиги, поскольку молитва крайне затруднена,
и пробиться сквозь дьявольские тучи почти невозможно.
Грех, прежде простимый пятью или десятью годами послушания, прощается буквально за несколько недель молитвы.
Приходящие к вам должны пройти свое очищение каждый,
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иначе любовь, о которой вы учите, послужит им соблазном,
и предъявят вам счеты.
Подвижники назначали себе по благословению свыше, от
ангела-хранителя, а иногда и от самой Царицы небесной,
молитвенное правило, и твёрдо его держались. Если у подвижника нет твердого молитвенного правила, дьявол достанет его, каких бы высот он ни достиг.
*

Благодать, которую ты испытал в православном храме
по обращении в веру, была благоуханием мощей, разлитым
в храмовых воздухах. То Царица небесная воскаждала тебе
благодатью. В московских храмах, которые ты посещал (апостола Филиппа, Иоанна Воина, Пимена Великого на Новослободской), благоухали мощи соловецких старцев.
Император Николай II послал тебе старицу Марию Орловскую, провидя, как ревностно ты будешь вещать правду о
нем как о добром и святом русском царе.
Когда перенесут мощи схиигумена Амфилохия в подземелье лавры, благодати не прибавится. Святые усовещают
тамошних монахов и грозят им пальцем свыше.
Матушка на Святой Горке показывала, как она скорбит изза угашенности святого духа и запустения в некогда бывшей
величайшей святыней Почаевской лавре.

Царица небесная в мои земные дни называла меня: ‘Единственная моя, любимая моя, ты славишь Сладчайшего Христа как подобает’. Сколько я об этом говорила, и никто не
верил.
Ни к чему земному не привязывайся: ни к квартирам, ни
к домам, ни к машинам... Не расставайся с псалтырью и Словом премудрости. И в сумке: святой хлеб, святая вода, святой елей, Святые дары.
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Тебе дан дар великий – просвещать мир Словом откровения*. Я просила у Божией Матери о тебе, чтобы Царица
открыла тебе око духовное и слух внимать голосу нашего
Всевышнего. Божия Матерь любит тебя так, что послала меня в помощь тебе, чтобы не сбился с пути.
Об откровениях Божией Матери на Западе:

Не увлекайся особенно явлениями Царицы небесной в
католическом мире. У нас в России Богоматерь открывается не реже и благодатнее – Китежградская, Белоцерковная
Богородица. У нас в России благоухают мощи новомучеников. Потому кто оставляет сегодня отечество свое, горе тому! Пылинки мощей, распыленные в духовной атмосфере,
защищают даже атеистов, если они живут на родине святых.
Одиночество эмигрантов за границей связано с утратой переживания мощей, состава русского духа.
Как открыла Божия Матерь, её явлений на одних Соловках
было 150. То, что Божия Матерь говорила преподобному игумену Кириллу Соловецкому Мироточивому, который лежал в
срубе без ног, не сравнится с детской наивностью откровений
Меджугорья. Здесь, на Святой Руси, Царица небесная открывает глубины царствия и каждит мирровой благодатью.

Царица небесная хочет, чтобы молодежь полюбила девство и святость, увидев красоту проповедников слова Премудрости, чистоту их нрава, и др. дары святого духа священников мелхиседековых через старческую благодать: поклоны, пост, молитву, бдение, псалтырь.
Кто войдет в услаждение псалтырью, не выйдет из него.
Ни один наркоман не устоит. Алкоголик забросит безобразные свои привычки. И девица лёгкого поведения, если
вычитает одну царскую палату псалтыри, уже на следующий день оставит занятие развратом.
*

При мощах особо много и ревностно молитесь об отцах,
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поскольку мощи созидают атмосферу иномирную и благоухание от мощей идет во все концы земли. Отцы будут вкушать мощевое миро независимо от расстояния.
Гроб, где мощи – мой вечный дом. Заглянув в него, ты
можешь прочесть неискаженную историю мира, узнать о
существовавших непорочных цивилизациях, и среди них –
странноприимной и любвеобильной Святоскифии. В мироточивой атмосфере вокруг мощей сокрыта полнота истинной евангельской истории. В ней можно прочесть гефсиманскую молитву нашего Христа, неразлучно пребыть в
келье с преподобным огненным Серафимом...
Благоуханию мирра нет цены. Оно пропитывает вас нетленным составом вечности, физически обоживает. За какие
деньги можно купить такую благодать?!
Самые несчастные на земле – священники, которые гонятся за деньгами и наживой. Если бы знали, какое сокровище упускают, данное им от Всевышнего!
Тебе дана благодать предстательствовать обо всех, простираться над миром в молитве.

À бортированные младенцы
В земные дни каждую третью проповедь я говорила против абортов и получала много ударов. Двое или трое врачей,
делавших аборты, покаялись, но были и другие, убежденные, что в абортах нет вреда.
Это сфера гигантского крика. И над ней постоянно рука
Божией Матери, потому что она может взорваться, как вулкан, и привести к гибели человечества.

Молитесь об упокоении абортированных младенцев. На
каждом молебне усыпальницы, в псалтыри, во время литургии, во время вечерней, ночной молитвы – неустанно
молитесь.
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Я спросил у Евфросиньюшки: как быть женщинам, сделавшим много абортов? Какое самое радикальное средство для
прощения их грехов? Она сказала:

Принесение обетов девства и глубокое покаяние. Если
нет возможности принять подвижнический подвиг, тогда
большое сильное молитвенное правило и дела милосердия.
Женщины-абортницы страдают бесконтрольностью помыслов и бессознательным осуждением – они не отдают отчёта
в том, что осуждают.
О грехе абортов знал еще ветхий Адам. Когда Отец небесный показал ему грядущие судьбы мира и последние
времена, Адам, увидев, к чему приведет его грехопадение –
к убийству младенцев в материнской утробе – закричал так,
что треть добрых ангелов разбежалась в ужасе от его крика.
Лучшее средство против сатанинских движений и сект –
псалтырь, ночная молитва с поклонами, Евхаристия и молитва на изгнание к великим архистратигам Всевышнего
(Богоматерь её открыла Евфросинии уже в вечности, в вечном мире). Но если будешь ее читать, брань усилится. Выдержишь ли?
Псалтырь отвоевывает пространство, занятое бесами, возвращает в лоно Отчее. Если хотя бы сто подвижников молитвы читали по нескольку часов в день псалтырь в Москве,
дьявол потерял бы силу. И страшный город просиял бы славой мучеников любви и подвижников.
Псалтырь даёт откровение тайн божиих, прощение грехов и прекрасна для самых начинающих и для совершенных. Псалтырь открывает Евангелие Спаса на крови, Евангелие славы.
Чем больше поклонов, тем больше духовной силы. Поклоны умножают ревность и укрепляют в свидетельстве.
*

Божественные энергии в человеке соединятся с Божест52

вом. Человек может сделаться ‘Божеством по благодати’, т.е.
причастником божественного вещества. Удивление от мощей есть величайший импульс к обожению тварного состава. Взаимопроникновенность божественной и человеческой природ в мощах достигает крайней степени.
Тело Пресвятой Девы было первыми мощами, взятыми на
небеса.

Ñт р ого с ть о тече ская

Чадам нужен строгий отец, а им может быть только сильный молитвенник. Не хватает строгости оттого, что к себе
недостаточно строги. Подвижник без строгого молитвенного правила – пустое место. Ни один не войдет в царство небесное без подвигов. Не думайте даже об этом. Я победила
в земные дни страхи, помыслы, болезнь себялюбия. Годами
смиряла волю свою, обливалась слезами покаянными, никого не осуждала, как бы несправедливо со мной ни обходились. Всегда Всевышнего славила и в себе вину искала, милостива была ко всем, в том числе и к колдунам, даже когда
они всаживали в меня ножи невидимые. Терпела и призывала к покаянию. А если просили о том – молилась на псалтыри и кричала к Владычице небесной. Некоторые покаялись и потом благодарили.
У истинных старцев псалтырь читалась круглосуточно и
непрерывно. Воздвигните две таких обители. Отцу-наставнику – дар святого духа Обожителя. И послушницы просветятся, если будут ревновать о святости.
У многих проклятые роды. Я послана в мир из вечности
любить вас, покрывать, страдать за вас и молиться, но я ничем не смогу помочь тем, кто сам не пожелает обратиться и
принять путь. Отверзет Господь врата правды, как поется
в 117 псалме, и многое станет ясно. Но почти никто не может правде смотреть в глаза: моргают, отворачиваются или
смотрят бесстыже.
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Милосердие действенно, когда сочетается с силой духа
святого. А без нее соблазн, работает на жалость.
Надо молиться, чтобы Всевышний дал силу победить грех.

Ìо щ и – п р и с у т с т в и е Х р и с т а
От мощей благодать для всей вселенной. От гроба мироточивого великие чудеса, но немногое можно вам открыть.
Облагоухайтесь мирром и веруйте в добрейшего добрых
Отца. Благодать животворит мощами, чтобы полюбили
страстной успенский одр – врата в вечную жизнь. И понимали, что Христос среди вас, что для любящего Отца нет ни
прошлого, ни будущего, но вечное настоящее в пакибытии.
Раньше такой благодати подвижники не сподоблялись и
после двадцати лет подвизания в затворе, а вам, безмолитвенным сиротам, говорят святые, и слава божия открывается. Те, что пойдут после вас, будут еще слабее. Но тонкость
и раненность душевная позволит многим быстро обратиться, а некоторым и стяжать венцы.
Проповедовать надо голосом последней правды. Его единственно услышат и пойдут, если не устрашишься говорить
правду в глаза, кто бы ни стоял перед тобой.
Ничего нет прекраснее безмолвия, затвора и благоухания молитвы.
Дьявол бессилен, если поклоны творятся с открытым сердцем и искренним покаянием. Научитесь поклонами побеждать помыслы, дух мира, страсти, самолюбие, похоть и гордыню. Возобновите строгое правило катарсиса. Оно есть
прямая помощь Всевышнего – доброго Отца. Творите назначенные духовником за грехи поклоны с благодарностью
и трепетом. Иноки, наставляющиеся у старцев, несли крест
строгого правила с благоговением и благодарили за самые
тяжкие послушания больше, чем за добрые слова.
*
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Мощи исцеляют от смертельных болезней, но у вас их
столько, что и ста жизней не хватит, чтобы получить прощение.
*

Псалтырь следованная сочетает покаяние с веселением
святых из горнего Китежграда. Царь и пророк Давид, автор
большинства псалмов, был первым, кому Отец небесный
богодухновенно передал гимны небожителей.
Бесноватых учить о любви то же, что махать руками перед спящим.
Псалтырь, если войти в нее милостью божией, воскаждает, как благовонная золотая кадильница. И не можешь из
нее выйти, как дева не желает покидать брачный чертог. Я
псалтырью утешалась так, что забывала все земное. Псалтырь согревала меня при двадцатиградусном морозе. И в
самых адских и страшных местах, где приходилось молиться, при чтении псалтыри переживала я блаженство, какое
редко испытаешь в храме.
Я единственная во времена гонений за веру учила о стяжании святого духа и бесстрашно проповедовала евангелие
страстей Христовых, за что Господь прославил меня нетлением. Чтобы стяжать святого духа, необходимо отказаться
от всего мирского и предаться Христу любви. Большинство
священников как воевали от начала церкви, так и теперь
воюют на голос правды, не хотят ничего знать о назначении
христианском – стяжать духа святого Обожителя.
Чтобы стяжать духа святого, не должно быть никакого
соглашательства с духом мира сего.
Церковь отреклась от девства. Оттого столько бед кругом. Вернитесь в девство и живите свято. Пресвятая Дева,
ее личный образ и пример да послужат вам залогом для спасения.
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Не стремитесь, чтобы вас было много. И семи светильников достаточно, чтобы спасти мир и Россию.
Дьявол посылает своих священников в церковь. Они делают вреда больше, чем откровенные враги: отводят души,
ставят запрет на святость, наводят гипноз, порчу, запрещают молитву, водительство Богоматери. И счеты им предъявятся за то.

Çа к е м п о й д ё т м о л о д ё ж ь
Проповедуйте на дискотеках и в самых вроде бы непристойных местах. Дьявол уловил сегодня много душ, способных к быстрому обращению и искреннему покаянию. Свидетельствуйте веру Христову свято, и за вами пойдут миллионы. Молодежь – божия, но им не за кем идти, оттого дьявол уловляет их в свои сети. Явите им блаженство псалтыри,
поставьте на поклоны, омойте на святых источниках, приобщите к таинствам, научите любить церковь духостяжателей
в лучших образцах. Явите чудо катарсиса, благоухание царства в ночной молитве при свечах; скажите им: нет ничего
прекраснее, чем жизнь в правде, покаянии и любви!
Как никогда много грехов сегодня в мире. Но и милость
нашего Отца такова, что он близок, как никогда прежде.
Многим для обращения достаточно затронуть сердце правдою Христовой.
Не давайте себя увлечь политикой. Это мирское. Бедные,
заблудились и ищут не там. Наставьте их в истинах веры, и
пойдут за вами, и покаются в заблуждениях своих.
Больше, больше милосердствуйте и держитесь Церкви
любви. Ее святыня поставлена от Отца нашего вечного, истина ее непререкаема, и светильник ее сияет, несмотря ни
на какие ереси и тяжкие грехи.
О, если б ты знал, сколько душ мучается в адских камерах,
сколько томится безысходно: десятки, сотни миллионов за56

блудших, слепых, безумных, изрыгающих хулу на Всевышнего! Коммунисты у власти и запустение в церквях привели
к тому, что миллионы душ сошли во тьму вечную, не могут
упокоиться. Иные скованы тяжелым сном. Кто вымолит их?
Кто позаботится о них?

Äа р н о ч н о й м о л и т в ы
Умоляю: не теряй его, блаженствуй в ночи. Когда мир спит,
воскуряется молитва в горних мирах в пакибытии. Если бы
ты знал сладость от ночной молитвы! Ею освящается грядущий день.
Мир безмолвия, вечный мир открывается в ночной молитве при свечах. И блаженство ее непередаваемо. Старцы,
затворяясь в пещерах, молились в круглосуточной ночи. И
хотя вели брань с демонами, пребывали в сладчайшем блаженстве, никак не возможном в миру. Просите у Пресвятой
Богородицы дара ночной молитвы. Это благодать, ничем не
заменимая, напрямую связанная с неотмирскостью, с гонениями, смирением и чистотою мыслей.
Я спросил у матушки, читает ли она на небесах евангелие?
Старица улыбнулась и сказала:

– Евангелие на небесах творится. Жизнь святых – кропление евангельскими водами и тайнами животворящими.
Вечность – мир, в котором нет нужды в рукописном.
Я как невеста божия нахожусь там, где благоухает мирро.
Проникнись ароматом его настолько, чтобы, беря в руки
свиток Слова, облагоухался ароматами царствия и читал
Евангелие славы на мощах.
Я правильно делала, что не читала вероучительных, исторических и прочих книг. Евангелие Христовой любви открывалось мне через псалтырь свыше.
...И у других есть святые, но молитвенно-созерцательная
благодать и мирровые пакибытийные врата есть наше ве57

ликое достояние. И не велено отступать от него ни на шаг.
Войди в мир святых молитвенников, погрузись и пребудь в
нем. И отпадет нужда в сторонних поисках. Взгляд блуждает по чужим оттого, что своего не знаешь. Не предавай
веры белых старцев, достигших полноты совершенства в
познании любящего Отца Светов.
У матушки в келии пол всегда был устлан ватными одеялами. Дивная теплота исходила от них, поскольку старица постоянно клала поклоны и челом запечатляла благодать на них.
Вообще в традициях ИПЦ устилать пол перед молитвенным
углом шерстяными и ватными одеялами. Здесь и молились, и
спали, иногда и вкушали, и в беседе блаженствовали, исповедовались под епитрахилью, и слушали голос евангельского
Агнца Жениха.
Память воспроизводит десницу Отца небесного, простёртую над маленькой проповедницей на паперти Успенского собора, и Его слова: ‘Се дочь моя возлюбленная. С ней моё благоволение’.

Прежде из Почаева, из лавры – ни на шаг, по прямому
благословению Царицы небесной, а сегодня там у них запустение. Был дар у монахов: взор, обращённый в горний мир.
Свернул их враг на бренное: газеты, склоки, словоблудие, тяжёлый сон. По ночам дрыхнут, как после тяжёлого похмелья.
Нужны не монастыри – старцы. Без них монастыри погибнут. Просите старческой благодати. Святоотеческие печати бесценны. Их не заменишь ни рукоположением, ни
словесным наставлением, ни уставом, ни церковной молитвой. Есть окна, смотреть в которые дано немногим. И печати, проставляемые таинственно верным, от сердца к сердцу.
Я старца Амфилохия возлюбила так, что души в нем не
чаяла. Не его лично, а благодать божию, пребывающую на
нем, дары несметные и сердце великое. Искала подражать
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его подвигам и приняла на себя печать, может быть, и без
его прямого содействия.
В древние времена над мощами кадили драгоценным фимиамом, а сегодня – многого ли от вас ждать?! Некому и
лампадку возжечь. Благо, текут реки мирра. Благоухание от
мощей расходится во все миры.
В земные дни Всевышний посылал мне утешение в молитве. А теперь в вечности мироточивый ангел наблюдает
за мощами.
Для церкви любви, идущей в пустыне, старческие мощи
как манна, сыплющаяся с неба; как источник, бьющий из
горы; как скиния, воздвигнутая и ведущая в столпе света.
Подвижник без старческого руководства – погибший, если некому о нем молиться. Старцы блюли святыню и пестовали благодатные дары в своих учениках, а не разгоняли
праведников по отдаленным скитам, оставляя колдунов и
проходимцев вместо них. На христианских священниках и
архиереях тяжелейшие грехи гонения на своих святых по зависти. Обманутый народ шел за наставлением, а уходил ни с
чем, разочарованный. Ищущие души нуждаются в практическом руководстве от старца с дарами святого духа. А над
ними, вместо старцев, поставлены книжники и богословы,
неискушенные в таинствах пути и в брани.
Творить Иисусову молитву с тяжелейшей греховной чашей – безумие, самообман. Кричи к небу, чтобы простился
хотя бы один грех. Иисусова молитва без великой ревности
об истинной святости приводит к фарисейству.
Не гневайся по пустякам. Храни мир в сердце. Не теряй
молитвы и благодари за искушения.
Не проходило дня, чтобы не болели мои раны, чтобы не
наносили мне новые язвы, но я терпела и молилась о несчастных. У одного ум отнимется, у другого память, третий
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оглох, четвертый уснул, и не докричаться ни до кого, как
Христу в гефсиманской молитве.
Кого Боженька наш возлюбит как свою невесту, того особо ревностно хранит от ветхих привязанностей и дает испытать пустынножительные скорби: одиночество, уныние,
отчаяние, безответность. Терпи и радуйся, благодари.
*

По-земному смотришь на мощи – не мешают ли свечные
запахи, скрип двери, громкие голоса во время молитвы,
резкие слова за дверью. Ничто не тревожит покой божий и
ничто не угрожает мощам! Разве что нечестивые от них накажутся.

Ðу с ь н а д ы ш а н а п с а л т ы р ь ю
Без псалтыри нет истории российской. Ее язык, нравы,
восхищенность ума, велелепие и мир и сам архетип проникнуты духом псалтыри. Без псалтыри теряется благодать
веры белоцерковной, уходит нечто, ничем не заменимое –
ни молитвами, ни таинствами – незапятнанность одежд.
Ничего я так не боялась, как отнятия псалтыри.
Строй мысли, упокоенная текучая речь, благолепие нравов, благочестие рождаются псалтырным чтением и услаждением стихами этой любимой небесной книги святых.
В псалтыри заключена глубина, неизъяснимая в настоящем веке. Через светлую псалтырь душа навыкает к созерцанию. А в вечности строй псалтырного богомыслия преображается и открывается явно.
Сокровенная манна, указанная в Апокалипсисе, означает дар подвижников последних времен – питаться исключительно пакибытийной псалтырной молитвой без земной
пищи. Пречистая Дева, когда посылала меня к вам, дала напутствие: ‘Пойди, любимица моя, к детям моим и научи их
творить небесную псалтырь. От нее исправится их путь к
нашему Добробоженьке’.
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Не гонись за наставлением многих. Оставь нескольких,
но всерьез, по-настоящему, чтобы смогли передать практику святых другим.
Если бы Москва встала на поклоны – разошлись бы тучи
дьявольские, рассеялись дымы!.. И столица просияла бы,
как древняя теогамическая Русь, чудотворцами святыми.
Деткам открываются поклоны с трех лет. Возлюби их, и
дастся ограждение.
Мой путь: псалтырь, поклоны, ночная молитва при свечах, евангелие Жениха, омовение на источниках, евхаристия, стяжание святого духа Обожателя и любовь.
Бог дал мне редкостный дар молитвы о мире. Просите
его и подастся тем, кто понимает о чем я говорю, и знает
важность этой молитвы.
Сколько праведных подвижниц встретила я в небесных
своих странничествах! Сколько среди них было благочестивых и гонимых боярынь, княгинь, светлых князей, юродивых, затворников, купцов, офицеров царской гвардии.
Те, кто познал пакибытийную сладость от псалтыри, достигли Брачного чертога и благоухания вечного покоя. Ничто не может причинить им зла, хотя вокруг скапливается
злоба демонская. Ну что ж, надо терпеть.
Испрашивайте моего благословения на каждый шаг: перед коротким ночным сном, по просыпании утром: матушка благослови.
Я неотступно с вами. Я для того и послана вам, чтобы
помочь победить грех, мир и дьявола.
Как прекрасна Церковь любви, водимая свыше! Об этом
пел еще царь Давид. Разве хотя б ненадолго уклонится от прямого пути святыня, водимая самой Владычицей небесной?
Никогда! Богородичное Православие водимо старческою благодатью. Псалтырным чтением побеждается каждение кол61

довских чар в церкви: засасывающая в ад воронка уменьшается и святым возвращаются силы. Небесная псалтырь, если
предаваться ей с неистовостью прославленной Всевышним
старицы, приведет в церковь душ больше, чем полсотни благовестников.

Придет время, когда ни один, не благословленный Огненной иерархией соловецкой, ничего не сможет на Святой
Руси.
Мирро, источаемое от мощей – благодать от святых новомучеников Секирной горы, соловецкой Голгофы. Дабы
ты знал, что святые источают мирро и исходатайствуют вам
спасение. Что их подвигами земля живится и мир существует. И ничто святое не исчезает, но напротив, стократ действенней обычного мирского.
Внешняя церковь погрязла в грехах. Непорочная – сходит свыше и спасает Россию. Мир живится подвигами праведных, и ни одна услышанная любящим Отцом молитва
не пропадает даром.
Безумицы и бесноватые с тяжелейшими греховными чашами, если не будут днем и ночью молиться, окончательно
погибнут.
Мир горний закрыт, пока не прощены грехи. Следуйте
церковному учению и не открывайте окна для слепых и врата для неспособных войти в них.
Поклоны без огненного покаяния и катарсиса приводят к
безумию и прелести и никаких плодов не приносят. Плоды
покаяния – пост, неосуждение, послушание, духовный мир
и жажда царствия и жизнь в пакибытийных блаженствах.
*

Известны в истории церкви случаи, когда сгорали монастыри, целые города, а чудотворные иконы оставались невредимыми и переносились по воздухам в другое место.
Мощи могли столетиями лежать в земле или покоиться в
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сокрытом месте без особого хранения и оставались невредимыми.
Мощи явлены миру в знак торжества и истинности огненной веры отцов, чтобы ни один из взявшихся за руль не
уклонялся в сторону, но шли прямым путем.
Поклоны – основное оружие праведника: не может не
славить Всевышнего, где бы ни был. Встал на поклоны – и
полилась молитва в вышний мир. А без поклонов пусто на
душе и суетно. Дух мира побеждает.
Сама Владычица небесная, перед тем как послать в мир,
наставила меня в истинах подлинной веры и в том, что я
должна открыть вам. Вот почему то, чему будешь учить –
истинно, ибо идет от самой царицы Богородицы.
Матерь Божия так любит Россию, что желает огнем своей любви объять сердца всех.
...(Каких святых прославлять сегодня?..) Серафим Саровский – наивысший, первый среди всех. Иоанн Кронштадтский, император Николай, равноапостольный киевский
князь Аскольд, креститель Руси, Огненный Иннокентий
Балтский, собор иерархов и новомучеников ИПЦ. Патриарх Тихон, схиигумен Амфилохий. Велики перед очами Всевышнего: Иоанн Богослов, теогамический апостол Андрей
Первозванный, белые старцы* Святой Руси, калики перехожие, Кирилл Белозерский и Нил Мироточивый, нестяжатели Собора Нила Сорского и тысячи безвестных других...
Как велико упоминание святого в пакибытийном храме! С
именем его сообщается и благодать им исходатайствованная, и премудрость, и свет от его проповедей и молитв, и
его предстательство о вас пред Отцом любящим.
*

Отличие святой воды – всегда обжигающая, независимо от температуры, хотя бы и минусовой, на морозе лютом.
Лицо после омовения становится иконописным.
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Людей я любила облекать в святость. И не было для меня
большей радости, чем видеть, как освящаются благодатью
и из грязной свиньи превращаются в ангела.
Воздухи вокруг мощей действуют как омывающие небесные вышние воды. Достаточно однажды войти в храм или
комнату, где мощи мироточивые, чтобы воспринять благодать из царствия и получить крещение от небожителей, питание свыше манной небесной.
Исполнись мирром у мощей и забудь о бренном. Церковь существует в вечности, и нет для нее препятствия для
устроения промысла божия ко спасению всех.
О православных христианах особое попечение Пресвятой Владычицы, хотя ей дороги и прочие рода адамова.
К православным особо милостив Господь за то, что чтут
они Владычицу небесную, веру отцов своих и ревностны
к святыням.
Если бы вы знали, какова радость насельников града небесного – веселение и блаженство!
Кто притек бы ко мне в земные дни, притекает и к мощам.
Сколько скорбей у вас из-за отсутствия молитвы и греховного сна!
Если муж и жена в семье ревнуют о святости, проблемы
их решаются и дети растут здоровыми и богоугодными на
радость Отцу небесному и родителям. Если священник женатый печется о стяжании святого духа и не теряет трепета перед девством, живет чисто и открыто ангел носит над
ним золотой венец.
Молодежи будет близок огонь ревностной веры Христовой истинного теогамического православия. У фарисейства
и духоугасительства никакого будущего.
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×у д о п р а в о с л а в н ы х и к о н
Как я любила иконы в свои земные дни! Иконы списаны с
иконостасов обителей небесных. Большинство их в превечных образах хранятся в алтарях и пребывают в храмах вышних. Святые, взошедшие в горние обители, молятся пред
ними. Иконы чудотворные того же порядка, что и мощи. И
дары святые, и миропомазание, и святой елей – предметы
славяно-теогамической сокровищницы, окна в царствие.
Святые смотрят через них. Добробоженька Божий говорит
ими. Мироточат, плачут, чудотворят, исцеляют, освящают
и закрывают дыры, проделанные дьяволом.
От икон исходит тихий свет и пренебесное сияние. Чем
больше икон в доме, тем больше благодать. От расписных
икон в красивых деревянных кивотах источается солнечная
теплота. Иконы воспрещают грех, словоблудие, похоть и
соделывают келью храмом, комнату – святилищем пакибытийным, стол – алтарем с хлебами приношения, молящихся – священниками града Вышнего.
Окружайте себя как можно большим числом икон и святых
предметов, и солнечная теплота из царствия согреет души.
Матушка Евфросиния показала, как в духовном мире солнечной аурой сияют иконы Пресвятой Девы и Христа возлюбленного.

Иерархия поставленная на небесах, непререкаема. Без
этого церковь превращается в вертеп разбойничий. Ни благодати, ни молитвы, ни таинства, ни присутствия божия –
разговоры, ссоры и раздоры. Суесловие.
Иерархия небесная несет теплоту святых вышнего Китежграда. А рассудочная вера с холодным сердцем столь
ничтожна перед очами божиими, что враг даже не приближается, поскольку ничто не препятствует его планам.
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Ñвя тые дары
Святые дары – наивысочайшая святыня. Когда священник мелхиседеков преподносит Чашу, она превращается
в ослепительное солнце, освящающее все миры. Возносимый хлеб (возглас священника мелхиседекова на литургии
‘Святая святым’) – Христос, приносящий себя премирно в
жертву небесному Отцу и спасение мира во преображение.
Без причастия и псалтыри духовная жизнь скудна. И
Евангелие славы без молитвы превращается в учебник.
*

Вы еще не познали блаженство от поста, вкушения мира
от молитвы. Тогда бы предпочли пост сытным трапезам и
ничего так не желали, как молитвы и поста. От них питание несравнимо большее, чем от земного.
Боженька Отец пошлет святого духа Обожителя с Пресвятою Девою сотворить чертог брачный в России – стране
ее удела.
*

Да, я смотрю на вас из вечности – живая. И мощи мои
живые. А вы для меня – как для матери дитя, носимое в
утробе. Еще должно в свой час родиться.
Мощи – питание. От мощей питайтесь.
Я верила и знала, что не умру. Не боялась. Смерть десятки раз переживала и из мертвых восставала. И знала, что
Христос возлюбленный не оставит меня и прославит.
От поста молитвеннику великая сила. А кто не постится,
силы не имеет и к чудотворениям Христовым не приспособлен.
Отец наш обожаемый сказал мне, что ни в одной церкви
не было собрано столько святых душ, как в вашей. Потому
ревнуйте, дерзайте.

66

