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АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

В конце июня  в Госдуму
внесены 2 проекта феде-
ральных законов, утвержда-
ющих в России систему дет-
ского сексуального рабства.
У депутата Госдумы Нины
Останиной  отключили мик-
рофон, едва она произнес-
ла фразу: "Принятие данно-
го закона связано с внедре-
нием в России института
ювенальной юстиции, про-
тив которой выступают не
только общественные орга-
низации, но и Русская пра-
вославная церковь и другие
религиозные конфессии".
Но информации об этой
законодательной инициативе
- нигде нет!  Чтобы народ не
успевал среагировать, власть
все время меняет слова обо-
значающие антинародные
процессы. Достаточно по-
смотреть, как изворачива-
лась власть в ходе так назы-
ваемой "реформы образова-
ния".  Когда общественности
стало известно, что под бла-
городными словами "наци-
ональный проект "Образова-
ние" скрывается введение
платного образования, вве-
дение ЕГЭ и ликвидация ву-
зов, власть моментально пе-
реименовала  свою разру-
шительную работу, которую
назвала "национальной об-
разовательной инициативой
"Наша новая школа"". Когда
стало понятно, что их новая
школа является школой
олигархов, готовящей наших
детей к рабству, власть опять
поменяла слова и назвала
это  "внесением изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации
в связи с совершенствовани-
ем правового положения го-
сударственных (муници-
пальных) учреждений".
Причем общественность за-
метила, что закон о ликви-
дации социальных гарантий
народу прошел первое чте-
ние, только через месяц!

Когда смысл законопроекта
был раскрыт и дезавуирован
и в адрес власти прозвучала
угроза общероссийской за-
бастовки 1 сентября, власть
опять поменяла слова и на-
звала это "совершенствова-
нием правового положения
и реформой финансирова-
ния государственных и му-
ниципальных учреждений".

Власть начала ликвиди-
ровать школы и детские
центры,  увольнять учителей,
уничтожать качественные
образовательные стандарты,
отменять отсрочку от армии
для студентов ВУЗов. И лич-
но Медведев потребовал к 1
сентября принять новый за-
кон об образовании, кото-
рый реально бы закреплял
разделение людей на две
категории - рабов и хозяев,
еще с детского сада. Обще-
ственность отреагировать на
проект закона узаконенного
рабства еще не успела, она в
массовом порядке голодала,
чтобы сохранить пригово-
ренные к ликвидации шко-
лы и детские центры.

Но это была лишь при-
сказка, объясняющая как ан-
тинародная власть скрывает
свои грязные делишки - она
просто играет словами. Вер-
немся к  отбиральной инк-
визиции, которой власть из-
начально дала гордое назва-

ние "ювенальной юстиции".
Наступление педерастов и
педофилов на семью путем
введения законодательства,
устанавливающего право
педофилов и педерастов от-
бирать нормальных детей
из нормальных семей на
любом основании, началось
одновременно с объявлени-
ем войны качественному об-
разованию. Эти два процес-
са идут рука об руку, потому
что вместе они одно - вос-
питание покорных рабов
разного назначения, но обя-
зательно с базовым гомосек-
суальным образованием. И в
этом случае власть тоже пы-
тается скрыть суть своей де-
ятельность все время меняя
слова. Оказывается, после
дискредитации идеи юве-
нальной юстиции власть по-
спешила  назвать ее иным
словом. И теперь  подготов-
ка детей к сексуальному раб-
ству называется так -  "Про-
ект федерального закона "О
внесении изменений в от-
дельные законодательные
акты в связи с введением
института Уполномоченного
по правам ребенка". И дан-
ный документ был внесен на
рассмотрение в Госдуму еще
3 июня 2010 года! Но педе-
расты успешно скрыли сле-
ды своей деятельности в Ин-
тернете. Но что же в этих

законопроектах такого ужас-
ного, что они изо всех сил
стараются не допустить утеч-
ки информации? "В законо-
дательство вводится новое
понятие - "забота о ребенке",
которое включает в себя ма-
териальное содержание, а
также понятие "надлежаще-
го воспитания", - говорит
главный консультант Право-
вого управления Аппарата
Совета Федерации Ольга
Леткова. - За неисполнение
либо ненадлежащее испол-
нение обязанностей по со-
держанию, воспитанию, об-
разованию ребенка устанав-
ливается ответственность. В
Семейном кодексе это лише-
ние или ограничение роди-
тельских прав, а также изъя-
тие ребенка из семьи. Это оз-
начает, что ребенок может
быть изъят из семьи из-за
бедности независимо от
вины родителей. При этом в
законопроекте нет опреде-
ления, какой уровень жизни
является необходимым. Это
допускает возможность
признать недостаточно бла-
гополучной практически
любую семью".

Например, у вас есть ре-
бенок и в семье достаток. Все
вроде бы хорошо. А как вы
его воспитываете? Надлежа-
ще или не надлежаще?  Вы
считаете, что надлежаще...
Но это вы так думаете, а "юве-
налы", в случае если ваш
ребенок понравится каким-
то извращенцам, могут по-
считать, что воспитание все
же ненадлежащее и ребе-
ночка по закону передадут в
надежные, вполне надле-
жащие руки.

Но особый
цинизм власти
состоял в том, что
несмотря на кате-
горическое не-
приятие принци-
пов ювенальной
юстиции обще-
ством и принятие
резолюции Все-
мирного русско-
го народного со-
бора о разруши-
тельном характе-

РУССКИХ ДЕТЕЙ ПРЕВРАЩАЮТ В БИОМАТЕРИАЛ

ре ювенальной системы, го-
лубое лобби, поддерживае-
мое международными орга-
низациями, заинтересован-
ными в разрушении государ-
ственности России, ровно
через неделю после прове-
дения Собора  вело в повес-
тку обсуждения Государ-
ственной Думы РФ принятие
в первом чтении законов,
вводящих ювенальную юсти-
цию в Россию. Что было на
этом заседании 2 июля, кро-
ме того, что депутату ГД Нине
Останиной отключили мик-
рофон за упоминание сло-
восочетания "ювенальная
юстиция", нам неизвестно.
Все СМИ об этом умалчива-
ют. Обсуждался ли проект
закона об уполномоченном
по правам ребенка или при-
нимался без обсуждения -
неизвестно. Голубое лобби
смогло заткнуть рот всем.

Р.S. Власть подготови-
лась к "реструктуризации"
российской семьи и массо-
вой приватизации детей.
Счетная палате уже зявила:
"Система существующих мер
соцподдержки в РФ не мо-
жет решить задачи преодо-
ления бедности в семьях с
детьми". Существующая си-
стема соцподдержки не мо-
жет, а ювенальная юстиция
сможет? Так надо понимать?
Может быть, фирмы по усы-
новлению уже и списки де-
тей составили, которых надо
экспроприировать в перво-
очередном порядке для уб-
лажения содомитов и раз-
делки на органы? Скорее
всего составили, иначе за-
чем так торопиться?

http://community.livejournal.com/mejdurechensk/157319.html
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5/18 апреля 1993 г. в
день Св. Пасхи в Оптиной
пустыни были убиты иеро-
монах Василий (Росляков),
иноки Трофим (Татарников)
и Ферапонт (Пушкарев).

Орудие убийства - "меч"
- около 60 см длиной, со
словами "сатана" и цифрами
"666". Старший, следователь
по особо важным делам
А.Васильев заявил, что му-
ченики были "убиты колоты-
ми ударами в область груди,
спины, подмышек и паха.
<...> Ножевые тычки испол-
нены с необычайным про-
фессионализмом и - умыш-
ленно - не очень глубоко,
чтобы жертва долго исте-
кала кровью". У убийцы
Н.Н.Аверина во время обыс-
ка были найдены изрублен-
ные Библия и Евангелие, об-
наружены книги по сатаниз-
му и черной магии. Стало из-
вестно, что Аверин ездил в
Киев, искал там сатанистов.
В день Пасхи 1990 г. у него
была попытка изнасилова-
ния. "У меня, - заявил сата-
нист, - было желание ото-
мстить Богу через Его слу-

жителей - монахов. Я посто-
янно слышал голос, который
говорил: "Монахи - враги са-
таны. Если ты сейчас не сде-
лаешь этого, то мы проигра-
ем войну". Войну между Бо-
гом и сатаной". На допросах
Аверин "рассказывал", что на-
чал слышать "голоса", осоз-
навать себя сначала "роботом",
потом "братом сатаны". "Голо-
са" повелевали ему убивать
священнослужителей". На
этом "основании" коллегия по
уголовным делам Калужско-
го областного суда решила,
что убийца-сатанист "уголов-
ной ответственности не под-
лежит, определено применить
к нему принудительные меры
медицинского характера: по-
местить в психиатрическую
больницу со строгим наблю-
дением".

А тем временем натиск са-
танистов усиливается. В ночь
на 18 июля (ровно два месяца
спустя после убийства в Опти-
ной пустыни) "на стенах отде-
ла по церковной благотвори-
тельности и социальному
служению Московского Пат-
риархата были обнаружены
изображения ритуальных
знаков церкви сатаны, ря-
дом с ними по-английски
написано слово "смерть".
Подобные знаки обнаруже-
ны и на расположенном не-
подалеку храме Преподоб-
ного Сергия Радонежского"
Известно, что подобные
случаи уже имели место во
многих московских храмах.

В официальном доку-
менте Совета Союза Право-
славных братств, в частно-
сти, говорится (7.5.1993):
"Нередки случаи проникно-
вения в храмы, в алтари от-
куда похищаются Дарохра-
нительницы со Святыми Да-
рами для последующего
глумления над ними, внутри
храмов оскверняются право-
славные святыни, ломаются
кресты, совершаются под-
жоги храмов, сожжены хра-

мы (в Донском монастыре и
в Сергиевом Посаде). На сте-
нах храмов и монастырей
часто можно встретить каб-
балистические и другие са-
танинские знаки и надписи,
например, пентаграммы -
пятиконечные звезды, скре-
щенные треугольники - ше-
стиконечные звезды, три
шестерки - знак антихриста,
изображение самого сатаны
с рогами, руку с двумя под-
нятыми пальцами, изобра-
жающими рога, другие сим-
волы и знаки, изображаю-
щие диавола или антихрис-
та. На православных клад-
бищах регулярно соверша-
ются надругательства. На
могильных крестах распина-
ют убитых животных (кошек,
собак, птиц и т.д.) <...> Сата-
нисты открыто глумятся над

Православием, над нашими
святынями. <...> Прилюдно
на Красной площади была
осквернена Казанская икона
Божией Матери. Неоднок-
ратно покушались на крест-
памятник в часовне Держав-
ной иконы Божией Матери
на месте храма Христа Спа-
сителя в Москве. <...> Изве-
стны также многочисленные
покушения на наше духо-
венство. Напомним лишь
некоторые факты, получив-
шие широкую огласку. В се-
редине 70-х годов был ри-
туально убит епископ Мефо-
дий в Омске. Убиты с при-
знаками ритуала священни-
ки: Александр Мень, игумен
Серафим (Шлыков), игумен
Лазарь (Солнышко) со сле-
дами предсмертных истяза-
ний. Были попытки убить
священника отца Николая
Гурьянова на острове Залит
(Псковская обл.), где убий-

цы прямо заявили, что они
поклонники диавола. Был
повешен в своей келлии ар-
химандрит Анастасий в Тро-
ице-Сергиевой Лавре. Со-
всем недавно явно пытались
убить архимандрита Инно-
кентия (Просвирнина) в
Иосифо-Волоколамском
монастыре. Все преступле-
ния не раскрыты".

(Ноябрь 1993): Осквер-
нены могилы на Николо-
Архангельском кладбище в
Москве. "Поваленные памят-
ники, разбитые могильные
плиты, выдернутые и пере-
вернутые православные
кресты... Всего осквернено
89 могил. Судя по масшта-
бам и серьезности повреж-
дений, преступников было не
два и не три, и орудовали
они под покровом ночи до-

вольно продолжи-
тельное время. Ха-
рактер же осквер-
нения (в частности,
перевернутые крес-
ты) явно указывает
не на примитивно-
хулиганские побуж-
дения вандалов, но
на ритуальную ос-
нову их действий. А
начертанный на не-

которых надгробиях и не
смытый даже дождем знак
врага рода человеческого -
"666" - очередной раз выда-
ет грязную руку сатанистов".

(30.12.1993): "Был за-
стрелен диакон Никольско-
го собора в Душанбе Сергий
Михалев, который накану-
не участвовал в освящении
201-й Российской мото-
стрелковой дивизии".

(19.1.1994): В ночь на
праздник Крещения Господ-
ня был спилен крест, постав-
ленный на Поклонной горе в
Москве в память воинов и стра-
дальцев за землю Русскую.

(3.2.1994): "На террито-
рии Свято-Данилова мона-
стыря <в Москве> было со-
вершено жестокое убий-
ство. Труп 44-летнего ра-
бочего Патриаршей рези-
денции был обнаружен <...>
в подвале под монастырс-
кой мастерской. <...> Ему
четыре раза проткнули но-
жом брюшную полость, по-
том чем-то тяжелым бук-
вально размозжили голову".

СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ
"Начиная с 70-80-х гг. в

Иерусалиме было отмечено
начало волны психических
заболеваний среди приезжих
людей, которые обычно во-
ображают себя какими-ни-
будь библейскими персона-
жами. Психиатры предпола-
гают, что это результат "эмо-
ционального потрясения" от
встречи со Святынями Иеру-
салима. 20 процентов паци-
ентов до этого не имели ни-
каких психических заболева-
ний, главным образом, это
верующие, "не соблюдаю-
щие религиозные предпи-
сания". Обычно начинается
это у Храма Гроба Господня,
на Голгофе и вдоль Скорб-
ного пути. Совершенно не за-
болевают мусульмане, совет-
ские эмигранты и мало слу-
чаев с протестантами. Обыч-
но заболевшие "выздорав-
ливают" вернувшись домой".

Из Заявления архиеп.
Иерапольского (ныне Пат-
риарха Иерусалимского)
Диодора в Комиссию прав
человека при ООН
(14.4.1970):

"1. Греческая право-
славная церковь Рождества
Иоанна Предтечи, Эйн Ка-
рем, близ Иерусалима. Пос-

ле того как сломаны были
окна, двери, скамьи и ико-
ны, крыша тоже была раз-
рушена, отбросы и мусор
были внесены в церковь и
разбросаны вокруг здания.
Могилы были разрыты, и
тело приходского священни-
ка и тела других, похоронен-
ных кругом, были выброше-
ны (из могил), кости и ос-
танки разбросаны среди
груд отбросов на улице, а
место было превращено в
публичную уборную.

2. Церковь пророка стар-
ца Симеона в Катамоне,
Иерусалим. 5.3.1970 г. ев-
реи напали на этот древний
монастырь с целью грабежа
ценных икон, но хотя ими
была разбита дверь, наход-
чивость игумена воспрепят-
ствовала совершению грабе-
жа. Стены вокруг монастыря
были разрушены и камни
увезены, а двор монастыря
превращен в площадку для
игр еврейских детей и место
свидания для подростков.

3. Церковь св. Михаила
в Яффе. Эта церковь, извес-
тная своими древними ико-
нами, была сожжена изра-
ильтянами и вокруг остав-
шегося остова (четырех стен
и крыши) были построены
ночные клубы и кабаки. Двор
церкви служит местом сви-
даний для любовников и
православные жители
Яффы избегают проходить
мимо этого места.

4. Байзан. Греческая
православная церковь (Байт
Шеан). Это священное место
было осквернено израиль-
тянами, которые преврати-
ли его в отхожее место. Гре-
ческий Патриарх был при-
нужден построить каменную
ограду перед входной две-
рью, чтобы воспрепятство-
вать израильтянам осквер-
нить церковь.

5. Кесария. Среди исто-
рических развалин было зда-
ние, принадлежавшее Гре-
ческому Патриархату (т.е.
Иерусалимскому - Сост.),
служившее монастырем и
церковью. Израильтяне раз-
рушили его, не оставив следа.

6. Греческое православ-
ное кладбище на горе Сион.
Израильские власти убрали
плиты, разбили кресты, вы-
копали тела похороненных на
этом старом кладбище. Пат-
риархат теперь восстанавли-
вает разрушения (возможно,
что уже восстановил).

7. Оскорбления священ-
ников. На них плевали. Им
говорили непристойности.
Многие епископы и монахи-
ни подвергались оскорбле-
ниям: израильтяне плевали
на кресты и панагии, носи-
мые священнослужителями
на груди. Имена епископов
могут быть сообщены при

"ТАЙНА БЕЗЗАКОНИЯ"
"Ибо тайна беззакония уже в действии..." (2 Фес. 2, 7).

(Продолжение, начало в №26)

Аверин
слышал
голоса...
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требовании.
8. Непристойности. <...>

Израильтяне в Св. Земле яв-
ляются катастрофической
угрозой всем религиям, свя-
тыням, идеалам и морали,
совершая святотатства. <...>"

"Несколько лет назад" в
греческом монастыре в Не-
аполе (по-арабски - Наблус,
древнее наименование Си-
хем) были убиты три мона-
ха. В Горненской девичьей
обители (Русская Право-
славная Церковь) при невы-
ясненных до сих пор обсто-
ятельствах были убиты две
монахини.

В Русской Духовной
Миссии близ Геннисаретс-
кого озера в бассейне, куда
впадают воды источника
равноапостольной Марии
Магдалины, 29 июня 1987
года было обнаружено "тело
с глубокими ранами на го-
лове" иеромонаха Мефодия
(Кухара, 1955-1987), секре-
таря Русской Духовной Мис-
сии в Иерусалиме. (В ночь с
14 на 15 января 1909 г. пос-
ледовала мученическая
кончина игумена Елеонской
женской общины близ Иеру-
салима Парфения (Нарцис-
сова, 1831-1909). Он был
найден в своем уединенном
доме "лежащим на полу, весь
в крови, с глубокой раной на
шее. На полу были видны
кровавые следы босых ног,
вещи были разбросаны и
ящики открыты, как будто
что-то искали. Причины
злодеяния и виновников его
следствие не выявило". По-
разительно сходство и с ны-
нешними временами.
10.9.1990 г. "рубящим уда-
ром острого орудия в голо-
ву", накануне празднования
Усекновения главы Иоанна
Предтечи, убили прот. Алек-
сандра Меня. Вторым в ночь
с 26 на 27 декабря 1990 г.
был убит игумен Лазарь
(Солнышко), секретарь
епископа Григория Можай-
ского, один из ближайших
советников митрополита
Крутицкого и Коломенского
Ювеналия. Убили его в сво-
ей комнате "твердым тупым
предметом, нанеся в общей
сложности восемь ударов
по голове". Следующее убий-
ство (в ночь с 1 на 2 февра-
ля 1991 г.) - настоятеля хра-
ма Рождества Богородицы в
Путинках игумена Серафима
(Шлыкова) - сопровожда-
лось "странными" пытками
"грабителей", оставившими
на теле жертвы следы "ка-
кого-то ритуального глум-
ления" - вырезанные право-
славные восьмиконечные
кресты. Убийцы, как водит-
ся, найдены не были).

В Великий Четверг Стра-
стной седмицы 1990 г. во-
оруженные фанатичные ев-

реи из России захватили
принадлежащие Греческой
Православной Церкви стран-
ноприимницу св. Иоанна,
находящуюся в непосред-
ственном соседстве с Гробом
Господним.

В том же 1990 году от
газовой атаки пострадал
Иерусалимский Патриарх
Диодор. (Это нападение на
Патриарха Диодора вовсе не
единичное явление. Газета
"Ортодоксос Типос" напом-
нила своим читателям о "му-
чинической смерти о. архи-
мандрита Филомена у кла-
дязя Иакова. Прошло уже
много лет, а жестокие убий-
цы все еще не найдены...")
Воспользовавшись этим,
еврейские власти выделили
Святейшему охрану, кото-
рая, вне зависимости от его
воли, следует с ним повсю-
ду, в том числе и в храмы
Божии, вооруженная и в го-
ловных уборах.

2 мая 1992 г., сообщала
афинская газета "ENA"
(6.5.1992), в 1 час 30 минут
в храме Воскресения Хрис-
това совершилось чудовищ-
ное преступление. "Двое
мужчин вошли в церковь и
направились к месту Голго-
фы. Они спустились по сту-
пеням и подошли к престо-
лу, и тогда один из них взял
подсвечник и начал крушить
все, что было перед ним, он
также старался сломать Рас-
пятие, но не смог. Это уже
второе нападение на Голго-
фу. В предыдущее нападе-
ние (за два месяца до этого -
Сост.) икона Божией Матери
была осквернена". По сооб-
щениям прессы, преступни-
ками была разбита дарохра-
нительница со св. Дарами,
разбита священная утварь из
двух алтарей Голгофы.

Из Заявления предста-
вителей христианских церк-
вей Иерусалима (4.5.1992):
"Мы встретились, чтобы вы-
разить свой ужас и негодо-
вание, и осудить этот мерз-
кий, безпрецедентный во
всей истории Церкви акт ван-
дализма"  .

Полтора часа спустя
после случившегося на Гол-
гофе в Хевроне произошло
нападение на Храм Святой
Троицы, принадлежащий
Русской Православной Цер-
кви Заграницей. Монахи
были избиты, а сам храм ог-
раблен и осквернен.

По сообщениям изра-
ильской печати, глава Де-
партамента по сношениям с
христианскими церквами
при Министерстве по делам
религий Ури Мор заявил, что
"за безопасность храма Гро-
ба Господня и других Свя-
тых мест христиан отвечают
сами Церкви, а не государ-
ство". А представители Ми-

нистерства по делам рели-
гий подчеркнули, что "не-
справедливо в происшед-
шем винить государство".
Однако существуют серьез-
ные опасения, что "Святые
места перейдут в ведение
Министерства туризма Изра-
иля". И причина здесь, ра-
зумеется, не одна лишь фи-
нансовая выгода.

Георгий Мустакис, гре-
ческий богослов и социолог,
последние годы исследую-
щий происходящие в Святой
Земле кощунства, полагает,
что попытка осквернения
Голгофы - "только часть об-
щего сценария... Этот сцена-
рий имеет жертвы, - трех
монахов, которые были уби-
ты "неизвестными лицами".
(Во всех случаях преступни-
ков либо не могут поймать,
либо не называют имен, либо
объявляют сумасшедшими -
Сост.). По тому же сценарию
происходят телефонные
звонки с угрозами монахам
и словесные оскорбления
Патриарху Диодору"

Архимандрит Иоанн
(Крестьянкин), Псково-Пе-
черский Монастырь (7.6/
25.5.1992): "Думаете, слу-
чайно попустил Господь ос-
кверниться великим святы-
ням на Голгофе в храме
Гроба Господня? Не пред-
вещает ли это, что реши-
тельный период борьбы ди-
авола с Богом и со Христом
Его близок? Берегитесь же,
дорогие, чтобы кто-нибудь
не прельстил вас! Крепко
держитесь за Православие.
Бережно храните благодать,
дарованную нам Богом!
Бодрствуйте и молитесь. В
тихости совершайте труд во
спасение свое по заветам
Господа, руководством и
наукой Святых Отцов. Не за-
бывайте, но осмысливайте
слова Господни: "Если Сын
освободит вас, то истинно
свободны будете". Вот где
свобода! Вот где спасение!"

+ + +
Блаженная Матрона Ди-

митриевна Никонова (1881-
1952): "Матушка часто нам
показывала в лицах, что
происходит, и что произой-
дет. Как-то сказала: "Кто зна-
ет, может Господь и простит
Сталина! Он сам пленник". Я
спросила: "У кого?" Она - "У
Кагановича и всех тех!" По-
казывала, как Сталин перед
смертью будет кричать: "Что
вы, что вы!" А по одной сто-
роне будет стоять Каганович,
а по другой стороне сестра
его. "Что хотите делать со
мной?" А они наложат по-
душку на него. Это было ска-
зано Матушкой в 1943 году".
После она говорила: "Снача-
ла уберут Сталина, потом
после него будут правители,
один хуже другого. Растащат

Россию. Вот "товарищи",
после войны поездят по заг-
ранице, разложатся и зубы
"сломают". Некоторые из них
увидят там другое и поймут,
что хорошо, что плохо, и что
дальше уже жить по-пре-
жнему - гибель. И появится
в то время, - ручки подняла
кверху, приложила руку к
сердцу и голове, - вот какой
будет! Захочет он помочь,
все изменить, все перевер-
нуть, но если бы он знал, что
ничего он не изменит... И
что поплатится... Он ни за
что за "это" не брался бы.
Начнутся смуты... распри...
пойдут одна партия на дру-
гую... будут ходить по домам,
спрашивать за кого? Будет
резня". Я спрашиваю: "А что
нам отвечать?" "Отвечайте:
"Мы люди верующие, кого
Господь дает, тот и будет".
Будет такое на малое время.
Вздохнете, но малое... Все
будет, и молебен на Красной
площади, и панихиды по
убиенном Помазаннике Бо-
жием и его Семье".

"Я как-то спросила Ма-
тушку, как же Господь до-
пустил столько храмов зак-
рыть, разрушить, уничто-
жить, а она: "На это воля Бо-
жия, сокращено было коли-
чество храмов потому, что
верующих будет мало, слу-
жить будет некому". Спроси-
ла: почему же никто не бо-
рется? - Она: "Народ под
гипнозом, не свой, страш-
ная сила вступила в действие,
эта сила существует в возду-
хе, проникает везде, раньше
болота и дремучие леса были
обитанием этой силы, т.к.
люди ходили в храмы, но-
сили крест и дома были за-
щищены образами, лампа-
дами и освящением, и бесы
пролетали мимо таких до-
мов, а теперь бесами засе-
ляются и люди, по неверию
и отвержению от Бога"  .

"...Незадолго до ее смер-
ти она мне говорит: "Ты не
бойся, войны теперь не будет.
Мы ляжем так, а встанем по-
другому". "А как по другому?"
"Мы, - говорит, - перейдем
на сук". Я говорю: "Матушка, я
не знаю, что это за сук?" -
"Соха, на соху перейдем". Я
говорю: "А куда же трактора
денутся?" - "О-О, трактора!"
Она просто сказала: "Будет
соха работать, и будет жизнь
хорошая". Мы еще пока и не
дождались таких времен.
Матрона сказала: "Не ум-
решь, все это ты еще уви-
дишь". Вот буду ждать"  .

Схимонахиня Макария
(Артемьева, 11.6.1926-
18.6.1993) говорила (1988-
1992): "Сейчас в такое время
не спят, незнамо что творит-
ся в нашей России. Россия-
то хороша, только люди в ней
стали плохие... Такое время

наступает, сила отнимается
колдунами. Будет еще хуже,
не дай Бог дожить до этого.
Скоро пойдет человек нехо-
роший, пойдет колесом.
Ладно бы конец света, а тут -
ломка и стройки и народа,
все с грязью смешано, буде-
те по колено в крови ходить.
Война, все будут в войне,
палками станут воевать, бить
друг друга, много людей пе-
ребьют. Палками когда будут
бить, станут смеяться; а из
ружья когда ударят, запла-
чут. Мертвые как следует
положены, а нам придется
кувырком. Хоронить будет
некому, так свалят в яму и
закопают. Скоро все люди
будут это дело (колдовство
- Сост.) знать. Вокруг лука-
вого вся нечистая сила бу-
дет. Соберет их в кучу и нач-
нут. Плохая жизнь прихо-
дит. Теперь их время наста-
ет, хорошие времена конча-
ются. Они людей перепор-
тят, а потом станут доказы-
вать друг на друга. Это на-
чало, потом будет холод.
Скоро Пасха - со снегом и
зима на Покров будет насту-
пать. А трава лишь к Петро-
ву дню. Солнце убавится
вполовину. Лето станет пло-
хое, а зима - больше. Снег
будет лежать и не сгонят его.
А потом морозы незнамо
какие будут. Произойдет
большое восстание. С эта-
жей народ станет разбе-
гаться, в комнатах не будут
сидеть. В комнатах сидеть
нельзя, ничего не станет,
даже хлеба. А если молить-
ся Спасителю, Матери Бо-
жией и Илье Пророку, они
не дадут умереть от голода,
сохранят тех, кто веровал
Богу и искренне молился.
Начнется неурожай, когда
монахов станут ссылать.
Когда в четыре часа дня ста-
нет темно, как ночью, тогда
Матерь Божия и придет. Она
обойдет вокруг земли, бу-
дет во всей Своей Славе и
придет в Россию налаживать
веру. Матерь Божия придет
- все поравняет, не по-их-
нему, а по-Своему, как по-
велит Спаситель. Все Ее бу-
дут слушать, и власти тоже.
Она восстановит свет. Время
придет такое, что каждый
будет думать не что поел, а
сколько в этот день помо-
лился. Веру Она восстановит
на короткое время".
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А теперь факты. Курение
- это не просто привычка, а
форма наркотической зави-
симости, вроде зависимости
от героина. Курение - это,
несомненно, атрибут опре-
деленного стиля жизни. На-
пример, если ты периоди-
чески куришь в туалете, то
это клозетный стиль.

Курение, согласно ста-
тистике, является гораздо
более серьезным злом по
сравнению с несчастными
случаями, вроде авиа- или
автокатастроф. Несмотря на
убежденность курильщи-
ков-фаталистов в обрат-
ном. После проникновения
сигаретного дыма в легкие
уже через 7 секунд нико-
тин попадает в головной
мозг. 1-2 сигареты могут
слегка простимулировать
его работу, но дальше на-
ступает обратный эффект:
спад умственной и физи-
ческой активности. 1-2 пач-
ки сигарет содержат смер-
тельную дозу никотина. Ку-
рильщика спасает только то,
что эта доза вводится в орга-
низм не сразу, а по частям.

Никотин -  не  самое
страшное зло в сигарете.
Именно поэтому широко
распространенное мнение
о том, что сигареты с низ-
ким содержанием никоти-
на менее опасны, в корне
неверно.

Средний курильщик де-
лает около 200 затяжек в
день. 200 глотков какого-то

отстоя из 4000 химических
соединений, 30 из которых
особенно ядовиты. Аммиак,
ацетон, бензол, метанол, пе-
стициды, полоний, серово-
дород, синильная кислота,
углекислый газ, формальде-
гид плюс удобрения для хо-
рошего роста злокачествен-
ных опухолей: бензпирен и
дибензпирен - вот подлин-

ный, но далеко не полный
список составляющих осо-
бого вкуса табачного дыма.
Можно сказать, что, затянув-
шись, ты приложился поды-
шать к трубе химического
завода.

Состояние легких ку-
рильщика с 25-летним ста-
жем не лучше, чем у ликви-
даторов аварии на Черно-
быльской АЭС, вдыхавших
радиоактивную пыль.

Курение приводит к раз-
витию трех заболеваний со

смертельным исходом:
1. РАК ЛЕГКОГО. Ку-

рильщики составляют 96-
100% всех больных этим
жутким заболеванием. Веще-
ства табачного дыма вызы-
вают мутации гена p53, а по-
ловина всех злокачествен-
ных опухолей человека об-
разуется из-за нарушений
именно этого гена. Не слу-
чайно у курящих людей в 20
раз чаще возникают раковые
опухоли нижней губы, язы-
ка, гортани, пищевода, же-
лудка, почек и шейки матки.

2.ХРОНИЧЕСКИЙ БРОН-
ХИТ. Курение препятствует
самоочищению дыхатель-
ных путей и провоцирует
развитие воспаления.
Бронхит - это постоянный
кашель плюс неприятный
запах изо рта. Далее раз-
вивается эмфизема легких,

при которой грудная клет-
ка раздувается, как бочка, и
жить становится совсем не-
вмоготу.

3. ИШЕМИЧЕСКАЯ БО-
ЛЕЗНЬ СЕРДЦА. Курение вы-
зывает сужение коронарных
сосудов, питающих кровью
сердечную мышцу. В ре-
зультате хронического не-
дополучения "манной каши"
живой "мотор" начинает
медленно гаснуть. Риск вне-
запной смерти и инфаркта
миокарда повышается в не-

сколько раз.
Чем больше человек ку-

рит, тем больше у него шан-
сов умереть раньше срока.
25% регулярных курильщи-
ков сигарет умрут преждев-
ременно по причине куре-
ния. Умершие вследствие
курения в среднем потеряют
10-15 лет своей жизни.

Немного
статистики:

Микроинсульты - раз-
рывы маленьких сосудов в
областях головного мозга. У

курильщиков они
случаются в два
раза чаще, чем у
некурящих. Пере-
жив такой инсульт,
можно ничего не
поч увст вова ть ,
кроме тихо про-
грессирующей де-
бильности. Далее
появляется шанс
вписать в свою
биографию ин-
сульт обширный, а
это тот случай,
когда приходится
лежать пластом, не
имея возможности

добраться даже до унитаза...
Курение тормозит обмен

микроэлементов раститель-
ной пищи, защищающих
орган зрения. Риск превра-
щения в крота возрастает в
три раза.

Слюна во время затяжек
обогащается полным спис-
ком составляющих сигарет.
Эта агрессивная жидкость
разъедает слизистую обо-
лочку твоего желудочно-
кишечного тракта до язв
желудка и двенадцатиперст-

ной кишки.
У мужчин курение имеет

прямое отношение к разви-
тию импотенции и безпло-
дию. По мере поражения по-
ловой системы никотином
угол эрекции становится все
меньше и меньше, а спер-
матозоиды все хуже и хуже.

У женщин курение мо-
жет препятствовать зачатию,
а если такое чудо все же слу-
чается, то курение во время
беременности на 50% уве-
личивает риск получить ре-
бенка с умственной отстало-
стью, а иногда оборачивает-
ся выкидышем, гибелью
плода или внезапной смер-
тью младенца. Особенно
опасно курение в последние
6 месяцев: "всего" 1 пачка си-
гарет в день - и родившийся
ребенок почти обязательно
(в 85% случаев) будет ум-
ственно отсталым, а может
быть еще и глухим.

Каждый седьмой ку-
рильщик болеет облитериру-
ющим эндартериитом - тяж-
ким недугом, при котором
иногда отрезают ноги. Это
заболевание ведет к наруше-
нию питания, гангрене и в
итоге к ампутации нижней
конечности.

При регулярном куре-
нии табачная зависимость
может развиться всего за 3-
18 месяцев, причем у жен-
щин она формируется бо-
лее стремительно, чем у
мужчин. При табачной за-
висимости в организме че-
ловека включается механизм
регулирования уровня ни-
котина в крови. С прекра-
щением его поступления
происходит угнетение ды-
хания и появляются симп-
томы табачной абстиненции:
нарушение аппетита, не-
приятные ощущения в же-
лудке, замедление сердеч-
ного ритма, падение арте-
риального давления, трево-
га, раздражительность,
ощущение запаха сигарет-
ного дыма и тяга, непрео-
долимая тяга к сигарете.

"Свободная пресса

К многочисленным
предостережениям меди-
ков о том, что курение ве-
дет к нарушениям в рабо-
те органов дыхания, сер-
дечной системы, ослаб-
лению иммунитета и к он-
кологическим заболева-
ниям, прибавилось еще
одно. Впервые ученым
удалось установить связь
между курением и актив-

ностью генома. Дым сигарет,
попадая в наш организм, ут-
верждают ученые, нарушает
функции более 300 генов.

Таким образом, регу-
лярное курение наносит бо-
лее серьезный вред орга-
низму, чем предполагалось
ранее, пишет немецкий
"Spiegel Online", на который
ссылается InoPressa.

Группа ученых из Юго-

Западного фонда биомеди-
цинских исследований
(США) под руководством
Жака Чарльсворта иденти-
фицировали более 300 ге-
нов курильщиков, которые
по функциональным пока-
зателям значительно отли-
чаются от генов некурящих.

"Насколько разруши-
тельно воздействие никоти-
на на организм, демонстри-

рует статистика ВОЗ: каждые
6 секунд в мире от послед-
ствий курения умирает 1 че-
ловек", - отмечает издание.
Команда Чарльсворта поста-
вила перед собой задачу ус-
тановить, как именно нико-
тиновая зависимость увели-
чивает факторы риска.

В исследованиях прини-
мали участие 1200 человек,
четверть из которых были
курильщиками. Полученные
данные говорят о том, что
курение влияет не только на
отдельные гены, но и на це-
лые сети взаимодействую-

щих друг с другом генов,
говорится в статье.

Биологи пришли к
выводу, что больше все-
го страдает иммунная си-
стема - функции разно-
образных генов, которые
играют важную роль в
противостоянии различ-
ным заболеваниям, нару-
шаются. Кроме того,
многие процессы, задей-
ствованные в формиро-
вании раковых клеток,
протекают под воздей-
ствием никотина быст-
рее. (NEWSru.com)

КУРЕНИЕ БОЛЕЕ ОПАСНО, ЧЕМ СЧИТАЛОСЬ
оно разрушает организм на генном уровне

КУРЕНИЕ В РОССИИ
 В России 75% мужчин и 21%

женщин курят постоянно. Предрас-
положенность к курению определя-
ют особые биохимические реакции
головного мозга. Есть сведения о
том, что курение притягивает лич-
ностей, склонных к пессимизму. В
связи с этим медицинским фактом
счастливые лица на рекламных щи-
тах продавцов дыма выглядят как
насмешка над здравым смыслом.
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Стали известны под-
робности гибели четырех-
летнего мальчика в При-
морском крае. Как сообща-
ет "NEWSru.com" со ссыл-
кой на местные СМИ, ре-
бенок умер во время риту-
ала по изгнанию духов, ко-
торый проводила народ-
ная целительница, с согла-
сия родителей мальчика.
Теперь родители требуют
привлечь знахарку к уго-
ловной ответственности.

Родители, считавшие
ребенка ослабленным, по-
стоянно возили его по
врачам. Однако попытки
лечения только ухудшали
состояние мальчика. По
совету знакомых родите-
ли отвезли мальчика из
Уссурийска в село Серге-
евка, знаменитое своей
целительницей. Та, осмот-
рев мальчика, заявила, что
в него вселился бес.

С согласия родителей
знахарка начала обряд
изгнания беса из ребенка,
во время которого маль-
чик задохнулся. Прибыв-
шая "скорая помощь" не
смогла спасти мальчика.

По словам Хакетта, су-
щество агрессивно зарыча-
ло на него, явно собираясь
напасть. После того, как он
произвел выстрел, Хакетт
рассмотрел убитое им жи-
вотное и нашел, что вне-
шний вид, действительно,
вселяет ужас, передает
NEWSru Israel со ссылкой на
The Tech Herald.

"Чупакабра" или "козий
вампир" - феномен, появив-
шийся в середине 1995 года
в горах Пуэрто-Рико. Стран-
ное существо убивало весь
скот внутри и вокруг города
Канованаса, выпивая всю их
кровь: она казалась высо-
санной через одну или две
маленьких раны-отверстия.

Домохозяйка, увидев-
шая нападение "чупакаб-
ры",  описала зверя как
клыкастое, кенгуруподоб-
ное существо со злыми
красными глазами. Другой
свидетель сказал, что суще-
ство было "около трех или
четырех футов высотой
(90-120 см) с кожей как у
динозавра. У него были яр-
кие красные глаза разме-
ром с куриные яйца, длин-
ные клыки и шипы, распо-
ложенные сзади на голове
и далее вниз по спине".

Несколько лет назад эта
неведомая тварь распрост-
ранила ареал своего обита-
ния с Латинской Америки и
на Россию. В 2006 году та-
инственный кровосос объя-
вился под Оренбургом. На
хуторах фермерские семей-
ства лишились десяток ин-
дюшек, овец и коз. По сви-
детельству селян, на горлах
задранных животных нахо-
дили следы двух укусов, по-
хожих на пулевые ранения.

Предположения, что это
может быть волк или рысь,

ЗАТМЕНИЕ
2010 год уникален по

числу знамений. Вот и на
этот раз окончание необы-
чайно длительного Петро-
ва поста совпало с одним
из самых уникальных при-
родных явлений - полным
солнечным затмением, ко-
торое состоялось 11 июля в
канун Дня святых славных
и всехвальных первовер-
ховных апостолов Петра и
Павла. В этом году уникаль-
ное природное явление
прошло через 9 часовых поясов. Для наблюдений была доступна вся полоса полного
солнечного затмения длиной 11 тысяч км, а ширина тени достигнет 259 км. Следую-
щее полное солнечное затмение ожидается лишь 13 ноября 2012 года. Вряд ли кто
сомневается, что в природных явлениях проявляется воля Творца всего сущего: види-
мого и невидимого. Обычно полное солнечное затмение знаменует собой абсолютную
власть тьмы. Слава Богу, - лишь временную власть! (ПИАП Москва - Третий Рим)

СКП РФ по Вологодской области про-
водит проверку в связи с причинением
смерти по неосторожности во время ок-
культного обряда, сообщает "Интерфакс-
религия" со ссылкой на пресс-службу ре-
гионального ведомства. Установлено, что
два друга - 1980 и 1983 годов рождения
на протяжении длительного времени ин-
тересовались славянской культурой сред-
них веков. Помимо этого, один из них ин-
тересовался религией, оккультизмом, ста-
рыми обрядами, собирал литературу, по-
священную оккультизму. 22 июня в лесном
массиве Великоустюжского района один из
мужчин решил провести оккультный об-
ряд, который заключался в полном зака-
пывании в землю. Убедив друга в абсолют-

РЕБЕНОК ПОГИБ ВО ВРЕМЯ ОККУЛЬТНОГО РИТУАЛА
Первоначальная судебно-
медицинская экспертиза ус-
тановить точную причину
смерти ребенка не смогла.

"Комсомольская правда"
публикует несколько иную
версию этой трагедии. По ее
данным, ребенка не везли спе-
циально из Уссурийска в Сер-
геевку к местной знахарке -
кореянке Валентине: к цели-
тельнице ехала его бабушка,
которая страдала сахарным
диабетом, и ее дочь, а ребенка
просто не с кем было оста-
вить, и его взяли с собой. Но
как только прибывшие пере-
шагнули порог дома знахар-
ки, та заявила: "На ребенке
проклятье! Он страдает за гре-
хи родителей!" Родственники
не стали возражать, когда це-
лительница попросила их
выйти, оставив ее наедине с
мальчиком. Через полчаса
маме с бабушкой разрешили
вернуться. Войдя, они увиде-
ли малыша, лежащего на жи-
воте, а целительница сидела
над ним и гладила по спине,
приговаривая: "Теперь ему хо-
рошо! Он поспит немножко!
Все злые духи ушли!" Когда
мать подбежала к сыну и пе-

ревернула его, он уже не
дышал и даже окоченел,
пишет издание.

Life News излагает бо-
лее зловещую версию ги-
бели ребенка. По данным
издания, мальчика звали
Дима Казачук. "Целитель-
ница" с мужем якобы по-
ложили его на пол лицом
вниз. Мужчина держал
Диму за ноги и за руку, а
колдунья прижимала его
за шею к полу. Женщина
выгнала родителей ребен-
ка за дверь. Они слышали
страшные крики Валенти-
ны, но не могли попасть
внутрь. "Через полчаса мне
разрешили войти в дом.
Дима лежал на полу лицом
вниз, его руки были неес-
тественно вывернуты, го-
лова повернута вбок. Я сразу
заметила неестественно си-
ние губы сына", - расска-
зала женщина. Мать ребен-
ка написала заявление в
ОВД по Партизанскому
району с просьбой при-
влечь к уголовной ответ-
ственности целителей, ви-
новных в смерти ее сына.

Портал-Credo.ru

МУЖЧИНА ПОГИБ ВО ВРЕМЯ ОККУЛЬТНОГО ОБРЯДА
ной безопасности задуманного (посколь-
ку дышать закопанный собирался с по-
мощью гофрированного шланга, один
конец которого предполагалось оставить
торчащим из земли), он залез в выкопан-
ную им заранее яму и попросил его зако-
пать. Будучи полностью убежденным, что
это безопасно, друг засыпал своего това-
рища землей и после этого, еще раз убе-
дившись, что все в порядке, ушел с места
проведения обряда. Вернувшись через
полтора часа и раскопав яму, он обнару-
жил друга мертвым. Согласно акту судеб-
но-медицинской экспертизы, причиной
смерти стала декомпрессионная асфик-
сия от сдавливания органов шеи, груди и
живота землей. (Портал-Credo.ru)

Зловещая "чупакабра" прорвалась в Россию
Сотрудник Службы отлова бездомных жи-

вотных в Форт-Уэрт (штат Техас) Френк Хакетт
сообщил, что, судя по всему,  им была убита
"чупакабра" – существо, наводящее ужас на
мексиканских и техасских фермеров.

были отвергнуты. Во-пер-
вых, волки и собаки едят мясо,
обгладывают туши, а зага-
дочная тварь лишь выпива-
ла кровь. Разумного объяс-
нения этому феномену так и
не нашли, местные жители
все списали на "чупакабру".

В минувшем 2009 году
"чупакабра" держала в стра-
хе почти всю Западную Ук-
раину. Она прошлась по
сельским подворьям в не-
скольких областях. Свиде-
тельством тому остались
многочисленные тушки уби-
тых кроликов, цыплят, по-
кусанные свиньи и даже сле-
ды от мощных челюстей на
деревянных будках и забо-
рах. Появились даже обна-
руженные местными жите-
лями останки, приписывае-
мые чудовищу.

В июне этого года "чу-
пакабру" видели в Корсунь-
Шевченковском районе
Черкасской области. Охотясь,
животное разгибало толстые
прутья решетки крольчатни-
ка или курятника, душило и
высасывало кровь из кур и
кроликов.

В марте в селе Бобовище
Мукачевского района Закар-
патской области кто-то пе-
редавил сотню кроликов.
Крестьяне считают, что в селе
появилась "чупакабра".
Странного зверя размером с
собаку и с длинным пушис-
тым хвостом увидел на сво-
ем дворе местный житель.

Ранее в Ривненской об-
ласти сотрудники милиции
совместно с тремя десятка-
ми охотников провели обла-
ву на таинственное живот-
ное, которое нападает на кур
и кроликов, а иногда и на
людей. И это далеко не все
места, где видели монстра.

NEWSru.com



6 КОЛОКОЛЪ

По словам Гричанина,
сатанисты зачастую совер-
шают ритуальные жертвоп-
риношения, поэтому, в ряде
случаев, их деятельность
связана с совершением
особо тяжких преступлений,
в частности, убийств и при-
чинением тяжкого вреда
здоровью. По данным МВД,
в России насчитывается не-
сколько тысяч участников
сатанинских сект: по 500 - в
Москве и Санкт-Петербурге,
а также порядка 100 - в
крупных областных и реги-
ональных центрах страны. К
сожалению, констатировал
Гричанин, членами сект в
основном являются подро-
стки 13-17 лет, которых
привлекает атрибутика и ри-
туалы сатанистов.

Современная истори-
ческая этнография называ-
ет несколько мотивов чело-
веческих жертвоприноше-
ний, составлявших часть
жизни древнего человека.
Это "кормление" покойни-
ков, задабривание духов, ма-
гическое умерщвление и акт
очищения. "Кормили" мерт-
вецов просто - опускали в
могилу пищу, оружие, одеж-
ду, трупы животных, слуг и
жен, убитых специально для
их дальнейшей службы хо-
зяину и мужу. Рожденные в
эпоху палеолита, эти смер-
тельные ритуалы, как ни
странно, имели материальное
значение и в этом смысле иг-
рали положительную роль, а
не просто служили защитой
древних людей от губитель-
ного действия природных сил
и нейтрализации не менее
разрушительных - внутри и
вне самого общества. 500 де-
тей сожгли в ритуальном по-
рыве жители Карфагена в це-
лях задабривания богов и
снятия осады вражеских
войск, прибывших из Сира-
куз. Осада была снята (этому
до сих пор нет объяснения), а
общество детоубийц стало
процветать... Но зачем со-
временному подростку ду-
шить девочку? Оказывается,
- для получения от дьявола
способности левитации... За-
чем всаживать ритуальный
нож в тело женщины, или
наносить тем же ножом те-
лесные увечья заманенной в
западню жертве? - Совре-

менные подростки уверяют,
что этих действий от них по-
требовал дьявол.

Вот чему учит безвест-
ный сатанист, распростра-
няющий по сети Интернет
методички по человеческим
жертвоприношениям. "Такие
жертвоприношения обычно
проводятся на Весеннее Рав-
ноденствие. Не имеется ни-
каких ограничений относи-
тельно принудительных
жертвоприношений, по-
скольку жертвы обычно яв-
ляются противниками Сата-
низма или Сатанинского об-
раза жизни. Необходима де-
тальная подготовка. Снача-
ла выбирается жертва - чье
устранение активно прине-
сет пользу целям Сатанистов.
Кандидатами могут быть рев-
ностные и вмешивающиеся
Назаряне, т.е., например,
журналисты, делающие по-
пытки подорвать установ-
ленные сатанинские группы,
политики и бизнесмены, чьи
действия вредят духу Сата-
низма, и те, чье удаление из
жизни поможет нашей зло-
вещей диалектике".

Даже два из трех риту-
альных убийств, имевших
место в Новосибирске, при-
знаны судами как совер-
шенные из хулиганских по-
буждений. Демонические
корни этих безсмысленных
с точки зрения логики
убийств судами не рассмат-
ривались, поскольку мисти-
ка и прочие заблуждения
человеческого разума не
могут быть предметами су-
дебного расследования. В
самом деле, ну как можно
оценить и понять такой са-
танинский пассаж: "Предпо-
лагается, что цель исполне-
ния ритуала человеческого
жертвоприношения - это
выброс энергии, запасенной
в крови только что убитой
жертвы, в атмосферу маги-
ческих действий, что повы-
шает тем самым шансы мага
на успех".

Люцифер
требует
смерти

В типовой многоэтажке
Челюскинского жилмассива,
недалеко от вокзала Ново-
сибирск-Главный, прожи-

вала неполная семья Ивано-
вых. Бабушка, мать и Ирочка
- внучка и дочка. Мужчин в
семье не было. Мать Ирочки
Надежда Николаевна день и
ночь пропадала в больнице
- работала старшей медсес-
трой на полторы ставки. Баба
Вера варила клубничное ва-
ренье и присматривала за
хозяйством. Женщины души
не чаяли в Ирочке, которой
на момент трагедии испол-
нилось 8 лет. В тихом дво-
рике под разросшимися ку-
стами акации со сломанны-
ми детскими качелями и
грязной песочницей девоч-
ка всегда выглядела как ку-
колка. В белых колготках и
блестящих ботиночках, с
бантом на голове Ирочка
была ангелом. И вот ангел
пропал...

12 июня 1995 года ба-
бушка напоила внучку чаем
с вареньем и отпустила ее на
часовую прогулку, а сама
прилегла отдохнуть. Про-
снувшись через два часа,
баба Вера кинулась во двор.
Подняла соседей. "Собака с
милицией" приезжала -
Ирочку не нашли. Плохо
искали. Весь день обнажен-
ный детский труп пролежал
на чердаке соседнего дома.
Но об этом стало известно
спустя два года. А тогда по-
исковые мероприятия окон-
чились безрезультатно. "Де-
вочку похитили работоргов-
цы, - судачили соседи. - А
еще детей похищают, чтобы
на "запчасти" разобрать.
Подпольные врачи потом
клиентам пересадку органов
делают за большие деньги".
От переживаний и горя баба
Вера умерла, а Надежда Ни-
колаевна переехала в другой
городской район - подаль-
ше от всего того, что напо-
минало о трагедии.

А через два года в ми-
лицию явился Владимир
Мельчугов. "Я могу указать
место, где находится Ира

Иванова", - заявил молодой
человек. Приостановленное
уголовное дело, возбужден-
ное ввиду пропажи ребенка,
возобновили.

...Вова учился в восьмом
классе средней школы и ни-
чем особенным среди свер-
стников не выделялся.
"Мальчик третий сорт", - го-
ворят о таких девочки. Но в
один из дней большая часть
одноклассниц разом пере-
менила о нем свое мнение.
Вовочка оказался загадоч-
ной и демонической нату-
рой. На переменах собирал
вокруг себя ребят и расска-
зывал поразительные вещи.
Например, как вызвать дья-
вола. Как можно путеше-
ствовать в царство мертвых.
Как напустить порчу на вра-
га или того, к кому испыты-
ваешь неприязнь. Показы-
вал амулеты черной магии,
сыпал терминами черно-
книжия.

Дело в том, что на го-
родском рынке какой-то
торговец всучил ему за ко-
пейки тиснутую на серой бу-
маге с расплывающимся
грязным шрифтом книжицу
"Лезвие для Козла". Книжон-
ка вещала о сатанинских ри-
туалах и заклинаниях. В пос-
ледовавшую бесовскую ночь
юноша буквально проглотил
ее содержание. Особенно
понравился читателю "Риту-
ал Разрушения", в котором
анонимный проповедник
сатанизма приучал читате-
лей к первым безбожным
заповедям: "Прежде чем по-
сылать свое проклятие, убе-
дитесь в том, что вас не вол-
нует, останется ли в живых
намеченная жертва. Вызвав
ее уничтожение, ликуйте, а
не кайтесь!" Несколько дней
спустя Мельчугов целенап-
равленно и без проблем ус-
воил другую сатанинскую
продукцию - "Производство
безумия", "Сатанинскую биб-
лию". Теперь в свободное от

уроков время он делился в
разрастающемся кругу по-
священных полученными
"знаниями": "Сатана делает
трусов героями, а негодяев -
уважаемыми людьми. Геро-
ем и уважаемым может стать
только тот, кто способен на
поступок, угодный дьяволу".

Вскоре вокруг Мельчу-
гова стали кучковаться при-
верженцы. Затаив дыхание,
посвященные внимали раз-
глагольствованиям демони-
ческого юноши. Ребята по-
баивались доморощенного
"чернокнижника" (еще пор-
чу нашлет!), но от участия в
сатанинских оргиях не от-
казывались. Мельчугов уже
от слов перешел к делу и
под его руководством под-
ростки ловили бродячих
кошек, которых уносили на
пустырь, чтобы принести в
жертву Сатане. Раздирае-
мые животные дико визжа-
ли. Сатанисты пили коша-
чью кровь. Кроме того, на
одном из старых городских
кладбищ мальчики взлома-
ли надгробие, а из обва-
лившейся могилы добыли
череп, который был необ-
ходим Мельчугову для ри-
туала - чтобы вызывать
главного черта. На пыль-
ном чердаке, положив руку
на череп, мрачный отрок
вещал замогильным голо-
сом: "Стоя перед вратами
ада, вызываю Люцифера,
чтобы восстал он..."

От Мельчугова дьявол
потребовал человеческого
жертвоприношения. Чтобы
стать "героем", еще более
"вырасти" в глазах привер-
женцев черной магии и, на-
конец, приобрести сверхъес-
тественные способности,
Владимир решился на тяж-
кое преступление. "Мне
очень хотелось напугать
кого-нибудь или даже
убить", - давал он впослед-
ствии показания на суде. За-
тем судьи и ограниченный
круг приглашенных на зак-
рытое судебное заседание
услышали историю, как
Мельчугов обманом завел
девочку в западню.

После пустыря незакры-
тый чердак стал местом для
постоянных сборищ сатани-
стов. Здесь во время бесовс-
ких сеансов Мельчугов вхо-
дил в раж. Голос его дро-
жал. Дрожало пламя свечи.
Прыгали тени по стенам, на-
поминая тени умерших. Он
говорил, что видел двуро-
гого. Этот чердак стал для
детворы тайным местом, о
котором говорили полуше-
потом посвященные и куда
тянулись другие.

В тот день Ира, как и все-
гда, выглядела куколкой.
Белые колготки, башмачки...
Владимир предложил де-

СЛУГИ ДЬЯВОЛА
В МВД России обезпокоены расширени-

ем деятельности сатанинских сект. Об этом
недавно заявил заместитель начальника от-
дела Главного управления уголовного ро-
зыска МВД России Александр Гричанин.
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вочке залезть на чердак,
чтобы посмотреть на пано-
раму города и повызывать
"духов". А до этого, в кругу
детворы, он показывал ми-
стические амулеты и интри-
говал несмышленых слуша-
телей разными черными ис-
ториями. Ира согласилась.
Это восхождение в ад было
недолгим. Чердачная лест-
ница от частого ее исполь-
зования была сломанной -
двух металлических попере-
чин на ней не хватало. По-
этому юноша поднялся сна-
чала сам, а затем протянул
Ире руку, помог забраться. А
когда ребенок любовался
панорамой - вон гостиница
"Новосибирск", самое высо-
кое в городе здание... Сата-
нист подошел сзади и креп-
ко сжал руками рот и нос
девочки. Детское тело тре-
петало недолго. Опустив
труп на чердачное перекры-
тие, Мельчугов блаженно
затянулся сигаретой. Как
будто наступило облегчение.
Затем он снял одежду с нео-
стывшего тела и надругался
над трупом. Ушел домой.

А вечером позвонил
приятелю Вите, которому во
всех подробностях живопи-
сал смерть девочки. Витя не
поверил, но, приглашенный
на чердак, сначала ужаснул-
ся. Посвященный в преступ-
ление хотел уйти, но убийца
остановил его словами: "По-
моги засунуть девчонку в
мешок. Унесу ее домой. Мо-
жет, пригодится". Две
мальчишеские фигуры, во-
локущие в темноте некий
груз, не привлекли внима-
ния. А дома отец, занятый
просмотром телевизора, не
обратил на приход сына ни-
какого внимания. Сатанист
вымыл мертвое тело в ван-
ной и спрятал его под кро-
ватью, на которой сразу ус-
нул. Утром, приняв водки
(доступ к спиртному в доме
был доступным), Мельчугов
снова надругался над тру-
пом. К вечеру вновь явился
приятель, который помог
садисту унести тело подаль-
ше от дома и бросить в ка-
нализационный колодец.

Мельчугов долго брави-
ровал среди сверстников
своим преступлением. А
школьники, из семей боль-
шей частью благополучных,
молчаливо внимали страш-
ным рассказам. Никто из них
словом не обмолвился с ро-
дителями, милиционерами,
которые с ног сбились в по-
исках пропавшего ребенка.
Страшное дело - нашлись
такие, которые сожалели не
о смерти девочки, тело ко-
торой спустя несколько ме-
сяцев обнаружили ассениза-
торы (и выбросили дурно-
пахнущий мешок в мусор-

ный контейнер), а о том, что
их наставник слишком быс-
тро избавился от трупа, не
отрезал хотя бы руку для
дальнейших сатанинских
ритуалов. Вот тогда бы дья-
вол обязательно появился.

Он
действительно

явился
Сатаниста стали мучить

ночные кошмары. К нему
стала приходить мертвая
Ирочка и спрашивать, зачем
он ее убил. Мучающийся от
наваждения юноша снова
волок ее на чердак, где по-
вторял ранее содеянное. На
следующую ночь все повто-
рялось. Два года кошмаров
(водка и наркотики не по-
могали) подтолкнули убий-
цу к явке с повинной. Судеб-
ные медики признали обви-
няемого личностью с повы-
шенной раздражительнос-
тью, агрессивностью и
склонностью к завышенной
самооценке. При этом под-
судимый вполне осознавал
противоправный характер
своего поведения. На суде
сатанист отрекся от черной
магии. Детали преступления
не утаивал. Ему дали 10 лет,
приплюсовав к приговору
необходимость принуди-
тельного лечения от алкого-
лизма и амбулаторного на-
блюдения у психиатра.

Сатанинский кружок
распался. Еще долго в
школьных коридорах и во
дворе велись разговоры:
"по-настоящему убил", "10
лет дали", "а куда череп дел-
ся?"...

Халдейский бог
в Сибири

Иные окраины Новоси-
бирска сегодня трудно на-
звать захолустьем. Вплотную
к хибарам старинных райо-
нов города "Нахаловка",
"Братолюбовка" или "Гусин-
ка" подступают бастионы
жилых комплексов. Порою
причудливо переплетаются
кривые деревянные улочки
с бетоном каменных джунг-
лей, подобно тому, как суе-
верия и бабушкины сказки с
пустотой души и поклоне-
нием дьяволу. В отличие от
"Челюскинского" жилмасси-
ва спальный район "Снеги-
ри", что в Калининском рай-
оне Новосибирска, как будто
счастливо избежал этого со-
седства с "деревянным ве-
ком". Но именно здесь, на
улице Курчатова вырос и
"самовоспитался" другой са-
танист - Алексей Пешкарев.

На протяжении несколь-
ких лет, вплоть до соверше-
ния ритуального убийства,
для родителей, соседей и

школы оказались скрыты
демонические увлечения
юноши. Работники инстру-
ментального цеха ПО "Эк-
ран", где странный мальчик
стал работать фрезеровщи-
ком, тоже никаких отклоне-
ний, даже на бытовом уров-
не, не заметили. Но Алексей
серьезно увлекался оккуль-
тной литературой, совершал
сатанинские обряды. Пил
вино с кровью убитой кош-
ки, что психиатрами сумас-
шествием не признано, так
как кровь считается пище-
вым продуктом. Наиболее
увлекся молодой человек
культом халдейского бога
Диониса, поклонение кото-
рому у древних жителей
Ближнего Востока требова-
ло человеческих жертвоп-
риношений. Идею ритуаль-
ного ножа сибирскому "хал-
дейцу" подсказала массовая
культура. Для предстоящий
кровопусканий фрезеров-
щик изготовил перчатку па-
лача, наподобие той, какая
была у Фредди Крюгера в
фильме-ужастике "Кошмар
на улице Вязов". В компании
дворовых друзей владелец
перчатки неоднократно на-
мекал, что неплохо было бы
проверить орудие умерщв-
ления в действии, как того
требует кровожадный бог.
Причем единобожие Диони-
са, по мнению Пешкарева,
было агрессивно направле-
но против всех других рели-
гий и богов, а потому после-
дователи чуждых вероуче-
ний, или неверные, подле-
жали уничтожению.

В кругу друзей Пешка-
рев выпивал спиртное и, под
разговоры о торжестве тем-
ных сил над светлыми, до-
полнительно токсикоманил.
В очередной раз, повертев
перчатку на руке, Алексей
принял на грудь изрядное
количество алкоголя, но ре-
бятам показалось мало. Тог-
да они вышли на улицу и
слили из грузовой машины
немного бензина, чтобы
"подышать". Как следует на-
нюхавшись бензиновых па-
ров, Пешкарев увидел све-
чение над домами и ему по-
слышался голос. Он пошел
на свет и голос, который
звал его. А повстречал на
темной улице женщину, ко-
торую поначалу принял за
видение. Однако в ощуще-
нии ирреальности последо-
ватель сатанинского культа
пребывал недолго. Встре-
ченная им женщина оказа-
лась сама пьяна, шла еле-
еле, покачивалась, что-то
бормотала под нос. Из ее
безсвязной речи молодой
человек услышал нечто из
христианства: "Господи,
спаси!" и "Господи, помоги!"
В голове у токсикомана мгно-

венно вспыхнула злоба и
желание принести кровавую
жертву своему Дионису-са-
тане. Выговорив ругатель-
ства, он сильно ударил пер-
чаткой женщину в грудь.
Она упала. Он вернулся к
собутыльникам и торже-
ственно возвестил, что убил
человека. Те не поверили, и
он привел их на место пре-
ступления. Женщина оказа-
лась жива. Тогда Пешкарев
взял в руки огромный бу-
лыжник, какой с силой бро-
сил на голову несчастной
несколько раз. Добил но-
жом. Нанесенные раны ока-
зались несовместимыми с
жизнью - женщина умерла
в больнице в тот же день.

Приговор суда - 8 лет ИК
общего режима. Пешкарев
признан судебно-медицин-
ской экспертизой личнос-
тью, в психике которой при-
сутствует угроза и агрессия,
направленная на людей. По-
этому исправительное уч-
реждение призвано эту уг-
розу и агрессию подавить.
Излечить - вряд ли.

Обаятельная
прелюдия

ритуального
убийства

Большой ошибкой было
бы полагать, что сатанисты
- это в основном демони-
ческие, не от мира сего юно-
ши, начитавшиеся сатанин-
ской литературы и надышав-
шиеся паров бензина. И что
руки у них испачканы зем-
лей разоренных могил и
кровью разорванных живот-
ных. Дьявол многолик, оба-
ятелен и вкрадчив....Право-
охранительные органы со-
седней с Новосибирской Ке-
меровской области столкну-
лись со страшным проявле-
нием сатанизма. Студент-
юрист и двое его сподруч-
ных с целью принесения че-
ловеческих жертвоприно-
шений приняли личину оба-
ятельных кавалеров, вежли-
вых и заботливых молодых
людей, чтобы заманивать
девушек в ловушку с после-
дующим ограблением, изна-
силованием и убийством.

"Духовным" наставником
группы кемеровских сатани-
стов выступил Павел Супру-
менко, 22-х лет, который
будучи еще студентом поли-
технического университета
состоял в обществе доморо-
щенных вызывателей нечи-
стой силы и участвовал на
вторых ролях в обрядах. Иг-
ровая сторона действа -
свечки пожгли да ругатель-
ства в адрес Отца Небесного
пробормотали - скоро на-
доела студенту. Он стал ис-
кать единомышленников для

совершения настоящих об-
рядов - ритуальных убийств.
Особенно приглянулись ему
постулаты создателя Церкви
Сатаны Антона Шандора ла
Вея: "Человеку нужно полу-
чать удовольствие здесь и
сейчас, вместо того, чтобы
ждать награды на небесах".
В компьютерном салоне "На
радуге" сподручные для
кровавых дел нашлись. Не-
кие молодые люди Стас Зи-
лов и Валерий Магаш, пере-
стрелявшие немало компь-
ютерных монстров, тоже хо-
тели пролить далеко не вир-
туальную кровь. Разговоры
студента про дьявола им по-
нравились. Втроем придума-
ли символику организации -
крылатый посох, обвитый
змеями. Разработали страте-
гию и тактику для замани-
вая, глумления и умерщвле-
ния жертв, с которыми ре-
шили знакомиться на улице.
Преступники предполагали
завлекать только красивых и
симпатичных девушек из
приличных семей. И до
поры им не везло - то кан-
дидатка на заклание не под-
ходит по параметрам, то
просто "срывается" с крюч-
ка. Но в один вечер сатанис-
там удалось "заарканить"
сразу трех обаятельных под-
ружек.

На остановке обще-
ственного транспорта "Худо-
жественное училище" три
девочки стояли и не знали,
куда ехать - в незнакомом
районе они оказались слу-
чайно. А тут три привлека-
тельных кавалера участливо
подсказали верное направ-
ление и номер маршрута. До
подхода автобуса развлекли
разговором. Учтиво спроси-
ли домашние телефоны,
посадили в салон за ручку,
перезвонили потом домой -
беспокоились, не случилось
ли чего? Девочки растаяли
- да, такие галантные ребята
на дороге не валяются. На
намеченную на завтра дис-
котеку девочки пообещали
прийти безо всяких колеба-
ний, но явились вдвоем, чем
огорчили парней. Перед
танцами девушек привели в
комнату общежития, где
вместе попели песни под ги-
тару. А потом прозвучало
строгое: "Танцев не будет!"
Студент-юрист закрыл дверь
на ключ, загромоздил про-
ход стульями. Опешившим
подружкам возвестили, что
они попали в руки органи-
зации сатанистов под назва-
нием "Ночные ангелы". "Мы
служим дьяволу! - вещал
главный сатанист. - Сейчас
мы будем вас грабить, затем
насиловать и убивать".

С девушек сорвали зо-
лотые украшения, до утра

(Продолжение на обороте)
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насиловали. Оставив одну из рас-
терзанных жертв под присмотр не-
совершеннолетнего Валеры, двое са-
танистов повезли ее подругу на бе-
рег реки Томи, под коммунальный
мост. Нарисовав ножом на теле жер-
твы перевернутые пентаграммы,
главный мучитель вонзил в трепе-
щущее тело, в одну из вырезанных
звезд, нож. И потом склонился к
умирающей и участливо поинтере-
совался - чувствует ли она, как ухо-
дит из нее жизнь. Труп сбросили в
реку. Вернулись в общагу, чтобы
убить вторую девушку. Но тут их жда-
ло разочарование.

К тому времени родители про-
павших девушек организовали по-
иски дочерей. С помощью третьей,
не пришедшей на свидание девуш-
ки, быстро узнали адрес общежи-
тия, бегали по этажам, стучали в две-
ри. Сатанисты испугались и затаи-
лись. Решили девушку не убивать, а
отпустить, предварительно проинст-
руктировав ее, что и как говорить
милиции. Преступников немедлен-
но арестовали. С первых же допро-
сов изумленные следователи вни-
мали разглагольствованиям сатани-
стов о том, что "МЫ - ЭТО ВСЕ, А
ОСТАЛЬНЫЕ - ЧЕРВИ, КОТОРЫХ
НАДО ТОПТАТЬ". В итоге сатанистам
вынесли приговоры - 20, 18 и 9,5
лет лишения свободы.

Кардинал и Дьявол
О ритуальных убийствах широко

заговорили в правоохранительных
органах Новосибирска еще в 1998
году, когда в Левобережье, вдоль ав-
тотрассы от отдаленного района
Краснообска до Кировского района,
стали поднимать обезображенные
женские трупы - вплоть до конца
2001 года. Перед смертью женщины
страдали - маньяк резал, колол, вы-
резал органы. Безсмысленная сис-
темность изуверств складывалась в
картину ритуальности произошедших
убийств. А вскоре, по другому поводу
и совершенно случайно, задержали
человека по прозвищу Кардинал.

Его биография - характерный
список взлетов и падений больного
шизофренией человека, который
отличается замкнутостью характера,
беспричинной озлобленностью к
окружающим и нестандартным под-
ходом к решению сложных жизнен-
ных и производственных проблем.
Кардинал (эту кличку дали на зоне
за нестандартное поведение - иног-
да он ходил и всех крестил, отпуская
грехи) рос в семье алкоголиков. Его
брат был тихопомешанным. До 5-
ого класса Кардинал учился на одни
пятерки, затем резко сдал в учебе.
После армии женился, работал в г.
Стрежевом Томской области води-
телем, механиком и начальником
мехколонны. Затем стал много вы-
пивать, превратился в агрессивного,
раздражительного и жадного субъек-

та. После поездки в столицу вернул-
ся сумасшедшим. Своим знакомым
говорил о фамильном кладе и пред-
ках-князьях. Говорил также, что "он
не от мира сего". В 1988 году совер-
шил первое убийство, правда, без са-
танинской подоплеки - запинал ста-
рика. Получил 10 лет. На зоне чуть
не зарезал сокамерника, нанеся три
ранения заточкой. Диагноз постави-
ли в 1995-ом: "шизофрения, пара-
ноидальный синдром". Положили в
психиатрическую клинику, откуда,
поколов аминазином и попоив га-
лоперидолом, выписали с улучше-
нием состояния. Дальнейшая жизнь
психически больного состояла из ре-
гулярных госпитализаций и выписок
из психушки. В периоды депрессий
Кардинал замыкался, испытывал не-
гативные эмоции. Говорил, что со-
жительница "пьет его энергию", за что,
сломав челюсть и раздев донага,
выгнал ее на улицу. В минуты про-
светления ему открывался "гравита-
ционный путь Севера", больной "бук-
вально порхал". Как он подошел к
сатанизму, осталось неясным момен-
том биографии. К тому времени он
устроился на работу водителем в од-
ном из популярных СМИ.

В пригожий мартовский день
2001 года Кардинал с тремя прияте-
лями выпивали. Третий приятель,
некий Юрий, заглянул на огонек слу-
чайно - шел по улице, встретил Кар-
динала, который предложил ему
выпить. Если бы гость знал, чем обо-
рачивается порой халява, то бежал
бы прочь, моля Господа о спасе-
нии. В квартире Кардинал и эти двое,
помимо традиционной сорокагра-
дусной, пили из чаш какое-то варе-
во, приготовленное по древним ре-
цептам. Предложили Юрию - отка-
зался. Завели разговоры о Боге и его
Антиподе. По пьяной лавочке Юрию
предложили вступить в секту сата-
нистов. Причем разговор сразу пе-
рестал быть шуточным, а три пары
внимательных пьяных глаз требова-
ли положительного ответа. На шу-
тейный отказ сатанисты стали зада-
вать собутыльнику вопросы: зачем
крестик на шее, зачем его носишь,
чем тебе поможет крест в трудную
минуту? Затем Кардинал вывел Юрия
в коридор, где обрушил сзади на
голову тяжелую вазу. Затащил без-
чувственное тело в ванну, нанес тя-
желые раны, вырезав ножом на гру-
ди, лице, руках и ногах кровавые
кресты. "Теперь ты по-настоящему
уверуешь в Христа," - приговаривал
безумный сатанист. А когда мучи-
тель вышел промочить горло, Юрий
смог покинуть ванную и выбросить-
ся в окно. Это спасло ему жизнь -
благо, этаж был невысоким.

В настоящее время Кардинал сно-
ва в психбольнице, и его агрессию,
сопряженную с сатанизмом, купиру-
ют аминазином и другими седатив-
ными лекарственными средствами.

Русская народная линия

РЕКЛАМА
- Бланки, визитки, листовки, брошюры, ценники, бланки меню;
- Баджи, стикеры, наклейки, буклеты, этикетки, журналы, свитки;
- Календари (настенные, настольные, карманные) подарочные;
- Открытки (в том числе и православные), плакаты, бухгалтерские

бланки, этикетки, наклейки;
- Книги, флажки, дипломы, грамоты, бирки, листовки;
- Ресторанные счета, благодарственные письма, вымпела, флаеры;
- Афиши, самокопирующиеся/самоклеющиеся бланки.
Телефоны: 97-11-13; 89375414201

Однажды о. Амвросию был при-
слан на его разрешение следующий
вопрос: "Обязанности христианина -
делать добро и стараться, чтобы добро
восторжествовало над злом. При кон-
це мира, говорится в Евангелии, зло
восторжествует над добром. Каким же
образом можно стараться о победе
добра над злом, зная, что старания эти
не увенчаются успехом и что зло в кон-
це концов восторжествует? По Еванге-
лию, общество людей перед концом
мира представляется в самом ужасном
виде. Этим отвергается возможность
постоянного совершенствования чело-
веческого. Можно ли после этого тру-
диться на благо человечеству, будучи уверенным, что никакие сред-
ства не в состоянии в окончательном результате перед концом мира
достигнуть возможного нравственного совершенства человечества?"

Старец ответил: "Зло уже побеждено - побеждено не старанием и
силами человеческими, а Самим Господом и Спасителем нашим, Сы-
ном Божиим, Иисусом Христом, который ради сего и снисшел с неба
на землю, воплотился, пострадал человечеством и крестными своими
страданиями и воскресением сокрушил силу зла и злоначальника -
диавола, владычествовавшего над родом человеческим, освободил
нас от диавольского и греховного рабства, как Сам сказал: Се даю вам
власть наступати на змию и на скорпию, и на всю силу вражию (Лк. 10,
19). Теперь всем верующим христианам дается в Таинстве Крещения
сила попирать зло и творить добро при посредстве исполнения еван-
гельских заповедей, и никто уже не бывает одержим злом насильно,
кроме одних не радящих о хранении Божиих заповедей, и преимуще-
ственно тех, кто добровольно предается грехам. Хотеть же своими
силами побеждать зло, которое уже побеждено пришествием Спаси-
теля, - показывает непонимание христианских таинств Православной
Церкви и обнаруживает признак горделивой самонадеянности чело-
веческой, которая хочет все делать своими силами, не обращаясь к
помощи Божией, тогда как Сам Господь ясно говорит: Без Мене не
можете творити ничесоже (Ин. 15, 5). Вы пишете: "В Евангелии гово-
рится, что при кончине мира зло восторжествует над добром". В Еван-
гелии об этом нигде не сказано, а говорится только, что в последнее
время умалится вера (см.: Лк. 18, 8) и за умножение беззакония изсяк-
нет любы многих (Мф. 24, 12). А святой апостол Павел говорит, что
пред вторым пришествием Спасителя явится человек беззакония, сын
погибели, противник и превозносяйся паче всякаго глаголемаго Бога
(2 Сол. 2,3 - 4), то есть антихрист. Но тут же сказано, что Господь
Иисус убиет его духом уст Своих, и упразднит явлением пришествия
Своего (2 Сол. 2, 8). Где же тут торжество зла над добром? И вообще
всякое торжество зла над добром бывает только мнимое, временное".

О ПОБЕДЕ ДОБРА НАД ЗЛОМ
Преподобный Амвросий Оптинский

(Продолжение, начало на стр.6)

«Будет разрешена только одна религия в форме Церкви Единого Мирового
Правительства. Сатанизм, люциферианство и черная магия будут признаны за-
конными предметами обучения с запрещениме церковных школ. Все христи-
анские церкви будут разрушены, а само христианство при Едином Мировом
Правительстве отойдет в прошлое». (Д-р Джон Колеман "КОМИТЕТ 300")




