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Слово старца Лаврентия Черниговского

  

"Надо помнить, что наше родное слово Русь и русский. И обязательно нужно знать,
помнить и не забывать, что было Крещение Руси, а не крещение Украины. Киев – это
второй Иерусалим и мать русских городов. 

  

В Польше была тайная иудейская столица. Иудеи понуждали поляков завоевывать Русь.
Когда поляки завоевали часть Руси, то отдали иудеям в аренду православные
монастыри и церкви. Священники и православные люди не могли без их разрешения
совершать никаких треб. Теснили и притесняли православных со всех сторон,
покровительствуя Польше, католичеству и унии. Иудеям очень не нравились слова: Русь
и русский, поэтому назвали сначала завоеванные поляками и отданные им в аренду
русские земли Малороссия. Потом опомнились, что здесь есть слово Рос, и назвали
Окраиной.

  

  

  

 Слово окраина — это позорное и унизительное слово! Какая окраина? Чего, почему
окраина?! Ведь за этой мнимой иудо-польской окраиной находятся другие страны и
государства. И позже по их же указке поляки узаконили нам понятия Украина и
украинцы, чтобы мы охотно забыли свое название русский, навсегда оторвались от
Святой и Православной Руси. 
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Преподобный Феодосии, игумен Киево-Печерский, писал, чтобы мы не хвалили чужую
веру и ни в коем случае не соединялись с католиками и не оставляли Православную
Веру. Близкие по духу великие Архиепископы Лазарь Баранович, Святитель Феодосии
Черниговский и Святитель Иоанн, Митрополит Тобольский, — они всеми силами
старались по слову Господа Иисуса: «Да вси будут едино», быть с Православной
Россией, чтобы вместе составить Святую Русь. И чтобы навсегда освободиться от
польского владычества и от гнета иудеев и их аренды и избавиться от чуждого нам
католичества и унии душепагубной, введенной и насажденной угрозами, пытками,
насилием и смертью.

  

Как нельзя разделить Пресвятую Троицу, Отца и Сына, и Святого Духа, это Един Бог,
так нельзя разделить Россию, Украину и Белоруссию. Это вместе Святая Русь. Знайте,
помните и не забывайте. В городе Киеве никогда не было Патриарха. Патриархи были и
жили в Москве. Берегитесь самосвятской украинской группы (церкви) и унии".
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