РУССКОЕ Слово в Германии
Это произошло за несколько дней перед Словом Патриарха Кирилла о Русском языке.
Перед его Словом, было Слово нашего Президента Путина о Русском языке. Вещь важная,
особенно, для нас Русских.
Перед моим письмом о творящихся делах в нашем Русском приходе в Дармштате, сегодня 20
Февраля, скажу, что дело в церкви уладилось, староста извинился передо мной и это очень
хорошо. Что не хорошо, что не изменился Архиепископ Марк, вернее, его политика, которую он,
не смотря ни на что проводит в церквях. Он «хозяин» - беру что хочу и когда хочу, все церкви
мои и деньги мои, и порядки устанавливаю я.» - Из телефонного прямого разговора с ним.
И опять сегодня, в наш день,торжества нашего Православия, в нашей Русской церкви, на нашей
Русской построенной церкве земле, священник читал на Немецком, а уж потом на Русском. И
громко, очень громко, громогласно в этой малюсенькой церкви, чтобы показать, что он
полностью придерживается указаниям Арх. Марка, нравится ли это Русским людям или нет.
Сколько бы мы раз не говорили с блюстителем Правосланой Церкви здесь в Германии, у него
одно, совершенно не соответствующее логике объяснение: «Сейчас в Германии родилось много
детей, которые не понимают по Русски, поэтому надо проводить службы на Немецком.»
А как быть с тысячами Русских, рожденных вне России, которые прекрасно говорят по Русски
и гордятся своим происхождением? На это Арх. Марк бросает трубку. И было удивительно, что
присутствуя на конференции Патриарха, он, сидящий в первым ряду, не вынес из заседания
ничего нового.
Письмо было отправлено и его руководящему Митрополиту Илариону Русской Православной
Церкви Заграницей. Ответа никакого не последовало. Всем известно, что Арх.Марка и
недолюбливают и побаиваются, потому что он никого не слушается и еще и ослушивается. Он
сам себе хозяин и ему никто не указ.
А что делать нам, Русским? Так хочется послушать свою Русскую службу, свою Литургию, да
нам не дают, нам запрещают, нами командуют. Кого спросить? – До каких пор Архиепскоп
будет настоятелем в церквях и общее собрание прихожан любой церкви будет делать что он
хочет, грубо попирая Законы Прихода?
Неужели нужно дожидаться Второго Прихода, чтобы Господь Бог защитил нас?!!!
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Наш Храм относится к Германской Епархии Русской Православной Церкви Заграницей .
Настоятель храма Архиепископ Марк (Арндт), Священник Протоиерей Иоанн Гринчук.
- В декабре 1997 года подписал «совместное заявление» с Патриаршим Архиепископом
Берлинским и Германским Феофаном (Галинским). Целый ряд клириков и активных мирян, а
также некоторые Архиереи (в частности, Преосвященный Епископ Сеаттлийский Кирилл
(Дмитриев), выступили в преддверии Собора с заявлениями, подвергавшими резкой критике
действия Архиепископа Марка.
Помимо конфронтации с Владыкой Лазарем, у Епископа Валентина возникли некоторые
канонические противоречия с Архиепископом Берлинским и Германским Марком, который
занимался активной Церковной деятельностью в России. Учитывая то, что Архиерейский Собор
РПЦЗ 1990 года объявил территорию России «миссийной», Архиепископ Марк создавал здесь
свои канонические структуры, некоторые из которых «пересекались» с Суздальской епархией.
Так, в своем докладе Архиерейскому Синоду РПЦЗ 1 октября 1991 года Епископ Валентин
указывал на пять случаев «вмешательства Владыки Марка в пределы не принадлежащей

ему епархии». Это: назначение монаха Амвросия /Сиверса/ благочинным полумифического
Немецкого благочинияна территории СССР; назначение Протоиерея Иоакима Лапкина,
побывавшего в монастыре Преподобного Иова Почаевского в Мюнхене, благочинным Сибири;
принятие общин в Литве; рукоположение священника Сергия Перекрестова для окормления
общины в Санкт-Петербурге; распространение негативной информации и слухов о самом
Епископа Валентине. С подобными жалобами на действия Архиепископа Марка в России в
Архиерейский Синод обратился и другой Российский архиерей, Архиепископ Лазарь. Со
временем, противоречия между Епископом Валентином и Архиепископом Марком лишь
увеличились. В конце 1992 года Епископ Валентин писал Митрополиту Виталию: «После моей
хиротонии во Епископа, Преосвященный Владыка Марк все сделал для того, чтобы поссорить
меня с Преосвященными Архиепископом Лазарем и Епископом Вениамином. Архиепископ
Марк стал обвинять меня, что я «как бульдозер подминаю все под себя»... Он написал письмо в
Калининград, назвав [меня] «волком в овечьей шкуре», и это письмо зачитывалось в храмах с
амвонов Московского Патриархата... Преосвященные Архиепископ Лазарь и Епископ Вениамин,
уже выставленны Архиепископом Марком, как недееспособные к руководству Церкви».
Широкое распространение получило в России в 1993 году письмо Архиепископа Марка
протоиерею Михаилу Арцимовичу, в котором Владыка называет «нечистью» и
«homosovieticus» клириков и мирян, принятых РПЦЗ в России из МП, вместе с тем вместе с тем
призывая «искать себе союзников среди тех чистых или стремящихся к чистоте элементов,
которые существуют, как в недрах Московской Патриархии, так и в других Поместных
Церквах.» Третий съезд Суздальской Епархии РПСЦ, состоявшийся 23 июня 1993 года,
потребовал от Архиепископа Марка попросить «прощения перед Российской паствой,
духовенством и Епископом Валентином по поводу его оскорбительных выпадов в их адрес.»
Неудивительно, что именно Владыка Марк стал главным инициатором лишения Епископа
Валентина сана на Архиерейском Соборе 1996 года.
- На протяжении всего 1997 года среди клириков и активных мирян РПЦЗ в России
продолжалась полемика, вызванная переговорами Архиепископа Марка с представителями МП
в Германии, завершившимися подписанием итогового документа, в котором фактически
признавалась равнозначность «двух частей» Русской Церкви, разделенных в силу «исторических
обстоятельств».
На вопрос Архиеп. Марка относительно принятия Епископом Варнавой священника Петра
Астахова, запрещенного Епископом Валентином за сожительство с женщиной, — так значится в
протоколе, — Епископ Варнава отвечает, что «должен был о. Петра принять, так как власти
хотели захватить его храм.» - krotov.info/history.

Здравствуйте, Борис!
Прошу Вас внимательно прочитать написанноеи в будущем не быть так злобно голословным о
вещах, Вам неизвестных.
21 Февраля состоялось годовое перевыборное собрание нашего маленького, но очень значимого
прихода для всего мира и, особо, для нас Русских. Почему для мира? Потому, что сегодня (об
этом говорят все Пророчества и Святые Отцы), Россия, выбраная Провидением быть Третьим и
последним Римом, и есть то место, откуда пойдет освобождение от всемирного Зла.Анаша
церковь является живым памятником злодейски убитых Царских Мученников.

Храм этот Русский, так и названный «Русский Православный Храм Заграницей»под
юрисдикцией«Русской Православной Церкови Заграницей». Не многоНациональной, а, именно,
Русской. И всем, желающим присутствовать на нашей Русской службе, мы всегда рады. Но
унижать нас, разрешать говорить даме «заткнись», это уже переходит всякие дозволенные
границы.
Храм построен на чисто Русской земле, как и все Русские Храмы на этой Немецкой земле, где
земля была привезена из России, из всех её частей. В Иерусалиме, на земле государства Израиль,
или в её части, принадлежащей по разделу 12 Израильских племен, Иудейскому племени, стоит
Русский Храм Марии Магдалены, где службы проводятся на Русском или Церковно-Славянском
языке.
В некоторых Русских Православных храмах (Франция, например) существуют разделение
служб - на Русском по 1 и 3 Воскресениях, 2 и 4 Воскресение - на Французском. В Италии такого
разделения нет, потому что Итальянцы, будучи Этруского происхождения, очень любят наш
язык и наше Богослужение. Но! Все эти изменения делаются только решением прихожан
данного Прихода. Никаких вольностей и отступления от принятых Правил Русских Приходов –
Нет! Всё это легко доступно во Всемирной Википедии.
И так везде, где стоят Русские Храмы или хромины, или дома для Молитвы Богу Нашему
Христу, в Которого мы верим, как в Бога, а не как в Пророка.
Вы смели публично сказать, что когда «Грузия была Христианской, тогда Русские еще бегали
по лесам». И, чтобы в будущем Вам не пришлось повторять такого кощунства, ввожу Вас в
Историю Земли.
Всевысший Разум или Логос, создал весь Космос, а потом создал Землю, как плацдарм
обетования Человека, созданного по Своему подобию и Разуму, для владения всей Жизнью и на
Земле, и в Космосе. Земля имела (и имееет) вертикальную Ось (город Омск), балансирующую её,
создавая на всей планете одинаковый климат. Земляпосередине была опоясана поясом,
представляющим из себя единый материк. Но, так какуже было создано Зло и его два ангела
отпали, то существовали2 притяжения - положительный и отрицательный.
При Вечности Земля – центр Вселенной – будет иметь только положительное притяжение, так
как отрицательное умноженное на отрицательное, дает положительное. Минус на минус даёт
плюс. Поэтому Анти-минс, без которого нет Литургии и Причастия - это уничтожение смерти
Святым противодействием.
До Потопа или разделение Земли на материки, на Восточной её части была Дария – земля, как
дар Божий людям, живущим по Его Законам. А на её Западной части располагалась Атлантида,
земля стремящаяся к Мировому господству Зла и под его контролем.
В то время на земле не былоникаких Гор, она была плоская. Горы появились только во время
Потопа при перемещении слоёв земли, давая место воде выйти наружу из её недр. (Всё это в
Бытие) На плоской земле – поле – люди возделывали хлеб насущий и пасли овец, коров и другой
скот, который не ели, а коров использовали, только для молока и продуктов из неё.Весь
остальной скот использовали для шерсти, кожу только после их смерти.Тогда мяса вообще
никому не было нужно, т.к. витаминов было везде предостаточно.
«Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого
плод древесный, сеющий семя; — вам сие будет в пищу, а всем зверям земным, и всем птицам
небесным, и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал Я всю зелень
травную в пищу.» – (Бытие1:29-30).Никто не ел никого.«Только плоти с душею ее, с кровью
ее, не ешьте»…(Бытие 9:4).
Тогда в Раю, в том вечном мире, созданномдля Чело-века, властелина Вселенной, у всех был их
вечный Атом и не было крови ни у людей, ни уживотных. Вих жилах текло то серо-серебристое

вещество, которое находится в спинном мозге.«От одной крови (то есть рода) Бог произвел весь
род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и
пределы их обитанию.» -(Деяния17:26).
Но при вторжение Зла или дьявола в человека (цианистый калий, яблоко), этот яд разрушилего
бесмертный атом и весь мир изменился вокруг своего хозяина. Атом его стал
смертным,видоизменился,приобретя все необходимые для нового существования тела качества
иподвергнув тело изменению.Для этого потребовалось и физическое изменение всего организма,
в котором появилось сердце, кровяносные сосуды, печень и всё остальное.
«Адаму же сказалпроклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни
твоей…терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою.» (Бытие 3:17-18). Опять подчеркнуто - без крови и мяса.
В Райском вечном состоянии, ни у человека, ни у животногоне было и не будет сердца. Оно
заменено Душой, центром тела, данной ему от Бога по Его же подобию. «Там пребывают, как
Ангелы Божии на небесах.» - (от Матфея 22:30).
До изменения Земли, никаких морей не существовало, были только реки и озера, и малые и
большие - Байкал, Черное море, Каспийское и т.д. И только 2 Океана, Северный и Южный,
омывали землю или твердь на планете.
На Севере этой огромной территории была Дария или, как её сейчас называют, Гиперборея,с
самой длиннойрекой Ра, что есть Волга и Дон вместе. Отсюда название У-рал или
Рифейскиегоры.Доныне существует и река Урал, огибающая своим правым притоком Караганкой, древнее городище Аркаим, построенным по круговой схеме Дарии и Атлантиды.
Его вода, светящаяся по ночам, имеет особые целебные свойства.На юге континента Дарии река Ганг,«священная и живая», убивающая всякие бактерии.
Но после того, как Зло распространилось до таких размеров, что Атлантида позарилась на место
Всевысшего Разума, при этом распространив нечисть по всей Земле, Промыслом,или
Домоустройством,было совершено перемещение Оси земли и наступило похолодание. Им же
ведомые жители Дарии (её название сохранилось в реках, ущельях и т.д., как и «Веды») были
перенаселены за высочайшие горы Хималаи, которые стали преградой вскоре начавшемуся
Потопу. Потоп не начался пока все жители этой земли не удалились из неё.
Потоп также не попал в Африку, т.к. раскрывшееся Среди-земное море остановило его.
До очистки земли от нечести, всё было Едино – и Бог, и Его народ, и язык, на котором люди от
своего сотворения общались.И языком этим был Славянскй язык, славящий Бога живого и
живущий по Его единственному Закону, в котором не было понимания – не убей, не укради, не
лги и т.д. И только после Потопа, когда уже На-роды вышли из Индии (Индо-Европейский
язык), они пошли на свои исконные земли, следуя за своими лидерами и там разделились и по
языкам, и потерриториям.(Вавилонское столпотворение).
А в Африке, еще доПотопа, укрылось племя проклятого Богом Каина, почерневшего из-за
изменений в атмосфере и в последствии повлиявщего на население южных частей планеты.
Теперь о нашем общем Христианстве и специально Православном.
Андрей Первозанный первым пошел по обетованию в «Дарию», в то время известную, как
Скифию. Пройдя через Македонию и Крым, водрузил Крест в Киеве, как на южной части Руси.
Затем дошел до её Северной части, Валаама, также оставив там Крест.Обратным путем он
вернулся через Арарат – Ноев Ковчег, пошел в Армению (301 год Христанизация),а потом уже в
Грузию (Христанизация 324 год).
А Ваши, «бегающие в то время по лесам Русские» настолько были и есть миролюбивы, добры и
близки с Грузией, (Первым уделом Божьей Матери - Иверией (Вера), что на территории
нынешней Псковщины имеется многоговорящее название села Грузино – переселенцев,

бежавших как можно дальше от зверств неХристиан. И это вам хорошо известно. Также не стоит
забывать сколько веков терроризировали Кавказ кто и кому было угодно, до тех пор, пока он не
был принят под защиту России.«С XV по XVII век Грузия была раздроблена и находилась между
Мусульманскими Ираном и Турцией.» - Википедия.
И, если Вам так дорого Немецкое Богослужение, то ведь в Майнце, куда ближе для вас, есть
Православные приходы, ведущие службу на Немецком языке. И было совсем не старосты делом
объявлять, что теперь служба у нас будет на Немецком, а Вы будете в этом помогать Батюшке.
Вашим делом наводить порядок в церкви и объяснить вновь прибывшим, что Плащаница с
гробом Господним, сделанная еще по заказу Царских особ, не просто ящик, на который можно
класть вещи и облокачиваться. Между прочим, в Визбаденовской церкви, прекрасно говорящий
на Немецком священник, не взирая ни на какие приказы свыше, ведет уже много лет службу на
Русском языке.
Ко всему могу добавить, что я по фамилии моего отца, убиенного Джудашвили, Поле, чье
происхождение идет от Крестоносцев из Саксонии, известного города Polle.

1.ГипербоРея-ДаАрия и угол изменение Оси. 2.После Оледенения, Веды.3.Расселение Родов.
Ясно, откуда эти все веяния. Они исходят от Главы Германской Епархии Русской Православной
Церкви Заграницей,чистокровного Немца, ратующего только за всё Немецкое, особенно сейчас,
когда так несправедливо хается всё Русское. Тогда ему не нужно было принимать Русское
Православие.
И еще очень важно, что сказал Первоиерах РПЦЗ- Русской Православной Церкви Заграницы,
Владыка Иларион: «Завещанием» Митрополита Лавра можно считать его призывы
проживающим в Зарубежье жить в мире, Христианской любви, благочестии и чистоте. Хранить
в чистоте Святую Православную веру. Любить Россию и сохранять для будущих
поколений все её добрые традиции и обычаи и могучий Русский язык.»
А, всё остальное и подробное описание деятельности Архиепископа Марка (Арндт), Вы и всякий
может спокойно найти во Всемирной Википедии.
Светлана Ненов.
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