
Святой Косма Этолийский оставил поразительные по точности

пророчества о будущем человечества. Это не выдумки в духе Нострадамуса,

имеющие целью увести человека от Бога, а подлинные свидетельства

Святого Духа, призванные помочь нам не попасть в дьявольские сети и

сохранить в чистоте веру Православную. О будущем в них говорится так

ясно, как будто Святой Косма видел наш мир: видел его смертельные

болезни и технологическое совершенство, информационные войны и

геноцид, осквернение святынь и нравственный упадок.

Святой Косма жил в XVIII веке, был прославлен Церковью совсем

не так давно – в середине века XX. Но народ никогда не сомневался, что он

святой. А потому бережно сохранял всё, что относилось к памяти святого,

писал его иконы и помнил каждое его слово, передавая из поколения в

поколение. Нам известно около 200 пророчеств святого Космы – все они или

исполнились, или ожидают исполнения.

Придёт время …

Из пророчеств святого Космы Этолийского

Подробнее с пророчествами св. Космы Этолийского, а также комментариями к ним, можно ознакомиться 
здесь: http://www.pravoslavie.ru/put/81840.htm

6 сентября – Равноапостольного 

Космы Этолийского (†1779) - греческого 

православного священника, выдающегося 

православного просветителя, по праву 

считающегося великим пророком нового 

времени. 

Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? 
1 Кор. 1:18

http://www.pravoslavie.ru/put/81840.htm


«Придет время, когда люди 

будут разговаривать из одной 

дальней местности с другой, 

например из Константинополя 

с Россией, словно они 

находятся в двух соседних 

комнатах».



«Весь мир будет опоясан

одной ниткой»

Раньше это понимали как телеграф. 

Сегодня, конечно, говорят об интернете: сеть, нить, паутина. 



«Вы увидите, как три, даже

четыре семьи будут жить в

одном доме»

«Люди закроются в больших

коробках, а их отцы будут

умирать в маленьких»

«Тарелки ваши 

будут наполнены 

до краёв, но еду 

невозможно будет 

есть»



«Повозка без лошадей будет

мчаться быстрее зайца»

«Источники иссякнут, а реки

станут грязными»



«Чтобы спастись, вы пойдете

жить в другое место, а другие

придут на ваше».

«Вы увидите, как одни будут

переселяться вверх, а другие

вниз».
У греков «верх и низ» – это всегда юг и север. 



«Наша земля превратится

в Содом и Гоморру»

Легализация в некоторых странах однополых 

сожительств, разрешение таким парам 

усыновлять детей и подобное – не что иное, 

как превращение нашей земли в Содом и 

Гоморру. Мы это видим. Но, увы, подчас, 

толерантно проходим мимо.

«… И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь с 
неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех 
жителей городов сих. Жена же Лота оглянулась позади его, и 
стала соляным столпом. И встал Авраам рано утром и 
пошел и посмотрел к Содому и Гоморре и на все пространство 
окрестности и увидел: вот, дым поднимается с земли, как 
дым из печи». Быт. 19:24–28

Содо́м и Гомо́рра — два известных 
библейских города, которые были 
уничтожены Богом за грехи их жителей, 
в частности, за распутство, 
олицетворение высшей степени 
греховности, которая навлекает на себя 
гнев Бога.  Города находились в районе 
Мёртвого моря. 

Название города Содома, от которого 
также произошло понятие «содомия», 
стало нарицательным для обозначения 
извращённого сексуального поведения.

Шестицветная радуга –
флаг содомитов

Единорог –
один из символов содомитов



Родители! 
Будьте бдительны!



«В школах появятся такие

вещи, что ум ваш не

вместит»

Толерантность - (от лат. tolerantia - терпение) -

медицинский термин, обозначающий неспособность организма сопротивляться 

инородному телу. Полная толерантность - это смерть.

Перенос понятия "толерантность" на общество означает отсутствие у 

него способности противостоять внедрению чуждых ему идеологий, 

снисходительное отношение к понятиям «стыд» и «нравственная норма».

Примеры на каждом шагу, упомянем некоторые: наша толерантность 

к матерной ругани, к нескромному поведению на улице, и даже к однополым 

бракам, лесбиянкам, педофилам, педерастам (гомосексуалистам). Да, да! 

Именно так нетолерантно давайте будем называть этих извращенцев. Ведь 

толерантно их величают геями, что переводе с французского (gai) и 

английского (gay) означает весёлый, жизнерадостный, игривый, счастливый, 

голубой, пёстрый – согласитесь, не только толерантно, но и привлекательно. 

Прежде мы задумались бы, оценивая ситуацию, противоречащую

традиционной нравственности. Что перед нами: вызов, невоспитанность,

распущенность, неуверенность, отчаяние, упрямство... Поразмышляли бы, как

реагировать: проявить непреклонность или уступчивость, сочувствие или дать

отпор, поддержать или сделать вид, что не заметили? Новый же язык

подсказывает - быть толерантным. И в школах появляются целые учебные

программы, этому посвященные.

«Не обманывайтесь: ни блудники, ни 
идолослужители, ни прелюбодеи, ни 
малакии, ни мужеложники, ни воры, ни 
лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни 
хищники — Царства Божия не 
наследуют» (1Кор. 6:9-10).



«То, что вам придется претерпеть, 

случится с вами из-за людей начитанных».
При всем желании нельзя обвинить святого Косму в том, что он

был против образования: он основал около 1000 школ, нашел средства для их

финансирования, подготовил преподавателей, открыл четыре учебных

заведения для подготовки учителей и священников, вместе с Никодимом

Святогорцем и другими своими соратниками издавал учебную литературу. И

при этом произнес такие слова. Почему? О чём они говорят?

О том, что голого знания – «начитанности», эрудированности –

недостаточно: опора только на собственный рассудок, на своё «я», на свой

эгоизм заводит человека в тупик. Действительно, много приходится

претерпевать из-за этих людей начитанных. У истоков современной

постхристианской европейской цивилизации лежало европейское

Просвещение с его рационализмом и критическим отношением к религии.

Если почитать современных либералов, они мыслят и действуют в том же

русле, что и их предшественники – Вольтер, Руссо и другие.

Святой Косма был противником европейского Просвещения. Он говорил,

что необходимо Божественное просвещение. Кроме начитанности,

необходимо духовное знание, которое достигается через опыт церковной

жизни. Сколь бы начитан и эрудирован ни был человек, его можно сравнить с

домом, у которого есть только фундамент. Если нет стен, нет крыши, то это

довольно бессмысленная конструкция. То же можно сказать и о людях,

которые пытаются сделать всё сами, без Бога. Это всегда приводит в тупик –

и часто не только самих этих людей, но и целые народы и страны.

«Придет время, когда миром будут 

управлять αλαλα и μπαλαλα».

Αλαλα и μπαλαλα – игра слов. Можно

перевести как что-то бездушное. Большинство

толкователей увязывают пророчество с

современным информационным обществом,

когда компьютерные технологии лежат в

основе технологических процессов и работы

механизмов.



Многие боятся последних времен, сосредотачиваясь на негативных

сторонах.

Да! Святой Косма предостерегает о непростых событиях: будут и войны,

и беды – он не скрывает этого.

Но при этом говорит, что со Христом, с Церковью ничто не страшно.

Даже если придется претерпеть мученичество, православный человек

не должен унывать и бояться этого.

Мы видим это и в его пророчествах, и тем более в его поучениях6: ничто

не может отделить человека от Христа, кроме самого человека.

«Придет время, когда

враги заберут у вас даже

пепел из очага.

Но вы не изменяйте

своей вере, как это

сделают многие другие.

Что будет у вас, всё отдайте. 

Берегите только ваши души».

http://www.pravoslavie.ru/81840.html#sdendnote6sym


Родители! 
Будьте бдительны!

Шестицветная радуга –
флаг содомитов

Единорог –
один из символов 
содомитов


