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Аннотация
В этой книге автор смотрит на Человека, Россию, Мир и

Историю в целом, с точки зрения православной догматики.
Автор помещает читателя в учебный класс, где преподавателем
оказывается бес. Предмет урока: Приемы и методы воздействие
на человека. Каждый параграф раскрывает смысл и правила
Большой Игры, главный приз в которой – душа человека.



 
 
 

(Конспект одного урока)

"Свифт нанял актёров, чтобы те несли людям его мысли.
Но наш губернатор оказался хитрее – он нанял зрителей"

Добрый день, легионеры.

Меня зовут Абрус Кадабрус. Сегодняшняя лекция будет
посвящена преимущественно нашим достижениям в сфере
скрытого воздействия на человека. Мы поговорим о наших
победах, немного о наших поражениях. Наших врагах и на-
ших друзьях.

Итак:
После изгнания, когда Благодать и Непосредственное об-

щение с Богом было утрачено, открылся доступ для нашего
влияния на человека и на мир через него. Началась История
и подготовка Вселенной к приходу нашего царя.

Несколько тысячелетий назад, наш Враг по своему мило-
сердию, вернул людям возможность избежать своей жалкой
участи. Мы пытались Ему противостоять, но проигрывали
во всех Его начинаниях. Он во истину учил, как власть име-
ющий.



 
 
 

Последняя битва развернулась с Ним в Гефсиманском са-
ду. Она должна была решить успех этой миссии. Но мы не
могли воздействовать на Его человеческую волю, так как Он
исходил из воли Отца Небесного.

Мы вошли в того, кто искал своей. И все сделали его ру-
ками. А некоторых убедили, что это не предательство, а сго-
вор. Подвиг во имя дружбы. И знаете, какой аргумент подей-
ствовал больше всего? "Не будь предательства, не было бы
и распятия, как символа искупления." Зло, прикрытое доб-
ром, наш любимый ход.

Это был первый этап.

После Его воскрешения, когда дело было сделано и путь
указан, образ благодетельной жизни дан, природа человека
могла измениться уже здесь, на Земле.

Второй этап нашей работы заключался в том, что бы спря-
тать этот узкий тернистый пусть и вымостить красивую ши-
рокую дорогу. В пропасть!

Мы Его поступок исказили разными трактовками, обну-
лили, переиначили. Поскольку стремления человека к по-
знанию себя и мира, никто не отменял, мы уготовили им бес-
конечные лабиринты в ментальных играх, отгородив от ис-
поведания спасительных истин.



 
 
 

Они думают, что нашли истину, но они потеряли Исти-
ну. Думают, достигли духовного роста, но впали в прелесть
и довольствуются псевдодуховностью. Капканы расставлены
повсюду.

Они не понимают, что поврежденная первородным гре-
хом природа не может без Него достичь вообще какого-ли-
бо роста. Они думают, что могут найти ответы на вечные во-
просы своими философскими выкладками. Но это не более,
чем костыли, помогающие кое-как доковылять до гроба. Мы
подкидываем им те ответы, которые в данный момент акту-
альны. Хотя они думают, что живут сами по себе.

Но ни в коем случае не забывайте, каждый из них может
проснуться и понять всю нашу схему. И тогда стать непоко-
лебимым воином Христа. А это нам не на руку.

Сейчас мы достигли такого уровня, что подавляющее
большинство вообще не задается никакими вопросами. Кро-
ме как, что поесть, что посмотреть, куда сходить. Человека
свели к туловищу.

Да, кстати, Он и сейчас для очень многих не более чем
пророк, учитель, посвященный, просто плотник, в конце
концов. Даже шарлатаном называют. Но не Тот, кем был и
является – Богом.



 
 
 

Бог вочеловечился.

Вдумайтесь только. Б о г в о ч е л о в е ч и л с я.

Допустить всеобщее проникновение в сознание человека
смысла этого действия, выходящего за скобки мироустрой-
ства, мы не могли. Что мы делаем? Хохмим.

В облаках старик с седой бородой сидит, и будто за всеми
успевает следить. А в аду на сковородках всех жарят. И народ
купился. Ха-ха-ха.

Святоотеческие труды практически никто не читает. Хо-
тя их писали умнейшие люди своего времени. Проникая в
такие глубины, и раскрывая такие смыслы дел Господних, от
которых может дух захватывать и благоговением наполнять
все существо человека.

Дальше, естественно, уже серьезно предлагаем альтерна-
тиву: абсолют, безличный высший разум, пустота, хаос. В
Троицу верят единицы. Предвечную. Живоначальную.

Контора не спит. Мы каждый раз что-нибудь подбрасы-
ваем новенькое. Мы возвели в такую степень культ тела и
культ разума, что они ни за что не поступятся своей гордо-
стью, чтобы признать и принять Его простые слова о смире-



 
 
 

нии. Это духовное состояние-наш злейший враг. Мы с этим
человеком ничего поделать не можем. Зацепиться не за что.
Самость низведена. Рычаги давления утрачиваются.

Но мы нашли выход: стоило нам смирение уровнять с по-
корностью, как смыслы заиграли совсем другими красками.
И гордость человека уже не смогла принять данного настав-
ления в такой трактовке. Они стали нам покорны, отвернув-
шись от Бога, вместо того, что бы быть смиренными перед
Богом, бросая вызов нам.

Поэтому мы и раздуваем гордость, самолюбие, тщеславие.
Стоит только человеку проникнуться этими состояниями, он
наш. Мы настолько наполнили мир разными идеями, что че-
ловек сейчас не способен осознать значение Его вочелове-
чивания.

Только Церковь хранит традиции, но кто в нее ходит?
Приходы едва достигают 30 человек. Бывает в праздники ко-
нечно и больше. Но стоит им выйти за ее порог, идут по про-
торенной дорожке порока. Чего ходили, чего стояли? Для га-
лочки? Думают зачтется. Конечно зачтется.

Но только нами.

Истинно покаяться и жить по заповедям в мире требует
громадного подвига. Превозмогая каждый день себя. А точ-



 
 
 

нее нас. А мы каждый день эту задачу усложняем.

И вот уже XXI век, и Церковь тоже утратила в сознании
людей свое значение. Мы проделывали огромную работу в
течении тысячелетий. Методично вытравливая в человеке
важность этого наследия. Человек греха не видит, а значит
и Он не нужен.

Раньше, благодаря усилиям русских царей, Москва ассо-
циировалась с Третьим Римом. На этом священном Граде
лежала миссия продолжать великое дело Катехона – удержи-
вать мировое зло.

А смыслом исторического бытия русского народа-бого-
носца было хранить чистоту догматического вероучения,
принесенного на землю Господом Иисусом Христом, и за-
щищать духовные сокровища тысячелетней российской ис-
тории.

Это промыслительное призвание Святой Руси, как глав-
нейшего оплота спасительных истин Веры Православной по-
нимали все, от мало до велика. И не просто понимали, они
за Родину жизнь отдавали. За Веру, Царя и Отечество.

Все стороны народной жизни были приведены в соответ-
ствие с этим долгом избранничества.



 
 
 

Сейчас, если вы посмотрите по сторонам, вы увидите на-
сколько успешно мы потрудились!

Геометрия бытия практически для каждого современного
человека не выходит за рамки земного существования. Ду-
мают только об этой жизни и ее благах. Все свои усилия и
смыслы видят только в этой жизни.

То, постземное существование в вечной жизни, которое
Он показал на своем примере, и добавил еще одно измере-
ние к бытию личности, мы искоренили.

Формула: "Человек родился, жил, умер и воскреснет" из-
менена на "Человек родился, жил, умер!"

Во времена атеизма, люди думали, что они произошли от
обезьяны. Причем, научно это доказывали. Мы до конца не
могли поверить, что эта идея пройдет.

Сейчас мы конечно культивируем другие идеи. Более
утонченные. В некотором роде раскрывающие посмертную
судьбу души. Их так много сейчас, что и перечислять не сто-
ит. Кому что ближе, как они это называют. Каждому свое! О,
это мой любимый лозунг. Про себя добавляю: "Мое".



 
 
 

Причем, никто, ни один человек, до конца не знает, что
там. По ту сторону. Личный опыт отсутствует. Строят догад-
ки, потом их аргументируют, потом в них убеждаются и ра-
дуются. Красота.

Лишь Один возвратился с того света, но Его считают,
естественно с нашей подачи, мошенником. Знаете какую ис-
торию мы подложили? За него умер Его двойник, а женил-
ся Он на Магдалине и она родила ему детей. А между строк
уже никто не читает. Что раз так, то и мир Он не побеждал.
И Своей смертью общечеловеческую смерть не искуплял. А
следовательно и жизнь вечную не даровал.

Подобных историй, извращающих смысл Его деяний,
много циркулирует в мире. Я вам уже говорил, что работа по
интерпретации и запуску их в массы ведется плотно и давно.

С нашей подачи, человеческое существо верит всем под-
ряд – гуру, провидцам, посвященным, учителям, кроме
Него. Причем все они умрут, а он Сама Жизнь.

В Его власти было убедить все человечество в истинности
своих слов, но он не стал спекулировать на их чувствах и
желании чудес.

Он дал возможность человеку, через веру наполнить серд-



 
 
 

це неземным содержанием, тем самым проявить, раскрыть
во всей полноте свою природу. Через сознательный выбор
определить для себя другое бытие, другую логику, другие
поступки.

Отними у него выбор, и он станет пустышкой, марионет-
кой. Всегда помните. У людей есть выбор. Но мы делаем все
возможное, что бы они стали на нашу сторону. Сладостра-
стие, тщеславие, мимо этих состояний без сознательных уси-
лий не пройти. Расставлять капканы за эти века мы научи-
лись очень ловко.

Куда бы человек не направил свою мысль, мы там. Потому
что, мы – это они. Отчасти, конечно. А вот от какой части,
будет зависеть от ваших усилий.

Сейчас все говорят о свободе. Догма ни кого не интере-
сует. Мы навязали мнение, что это для трусов, чей разум
мертв. Что стоять в Вере, значит закрыться. Бояться искать.

Они уже не понимают, что найти ответ самостоятельно,
рассчитывая на свой разум, невозможно. Тщеславие засло-
нило им глаза.

"Без меня не можете делать ничего" – это Его предосте-
режение…



 
 
 

Самообольщение повсеместно.

А что бы пробуждение не наступало, мы им подкинули
другого рода пробуждения. Следствием которого мир пред-
ставляется иллюзией, а значит, и добро со злом становятся
относительными понятиями, а иногда и вовсе стираются.

Знаете чем выгодна пропаганда подобных идей в головах
этих существ? Тем, что они умаляют значимость Его прихо-
да. "Если нет добра и зла, о чем Он тогда проповедовал? Ес-
ли все иллюзия, зачем Ему нужно было приходить, страдать,
умирать и воскресать?" Такие вопросы уже не ставятся. Ибо
для них Вера нужна. Не только умозрительная, но и опыт-
ная, сердечная. "Не, Он тоже выдумка".

Мы уже стольких на подобные крючки посадили. Они и
знать не знают. Сидят на них и думают какие они умные.

Некоторые уходят с головой в разные техники по усовер-
шенствованию своего тела.

Некоторые принимают препараты по расширению своего
сознания.

Некоторые останавливают внутренний диалог, что бы до-
стичь состояние внутреннего безмолвия, и снять фиксацию
на привычную картину мира.



 
 
 

Некоторые чистят ауру, развивают и раскрывают свои ча-
кры.

Некоторые достигают объективного сознания, путем са-
мовоспоминания, самонаблюдения, самосознания.

Некоторые смещают точку сборки, чтобы изменить вос-
приятие реальности.

"Некоторые цепляются за отрицание, не понимая вечного;
Некоторые идут за обусловленным и забывают о сущност-

ном.
Некоторые повышают свою энергетику, избавляясь от

блоков.
Некоторые привязываются к не-схватыванию и укореня-

ются в непосредственной данности.
Некоторые в стремлении к безмятежному сосредоточе-

нию подавляют блуждающее сознание.
Некоторые, чтобы утвердить пустоту, освобождаются от

чувств и отрицают явления. Некоторые привязываются к об-
разам, приклеиваются к объектам и схватывают формы.

Некоторые отсекают осознание и замораживают сознание,
погружаясь, таким образом, в неодушевлённое состояние.

Некоторые очищают сознание, но игнорируют реальность.
Некоторые привязываются к миражам и цепляются за их

существование.
Некоторые отказываются от всех взглядов и обитают в

тёмных покоях.



 
 
 

Некоторые настаивают на восприятии и держатся за свое
осознание.

Некоторые имитируют бесчувственность, уподобляясь
камню или куску дерева.

Некоторые привязываются к иллюзиям, словно это и есть
высшее понимание.

Некоторые ищут освобождения, ставя при этом ложные
цели.

Некоторые проявляют спешку вовне и, заблуждаясь, по-
рождают иллюзорные состояния.

Некоторые придерживаются внутреннего и живут в тиши
и безмолвии, тем самым воплощая невежество.

Некоторые приверженны единому и считают всё тем же
самым.

Некоторые проводят различия и выделяют индивидуаль-
ные сферы реальности.

Некоторые придерживаются невежественного неразличе-
ния и считают, что это и есть Великий Путь.

Некоторые ценят пустоту и пребывают в уверенности, что
отрицание добра и зла есть истинная практика.

Некоторые истолковывают непостижимость как внечув-
ственную пустоту.

Некоторые останавливают деятельность ума и отсекают
мысли.

Некоторые размышляют о понимании и сосредоточении,
тем самым, попадая в яму умозрительных оценок.



 
 
 

Некоторые превращают «ничто» в культ.
Некоторые признают образы в качестве реальностей.
Некоторые ищут реальность, будучи при этом привязан-

ными ко лжи.
Некоторые с готовностью вынашивают идеи и отворачи-

ваются от безмятежного знания.
Некоторые упускают из вида естественные качества и со-

здают взгляды относительно сознания и материи.
Некоторые цепляются за всеобщий принцип и тут же за-

брасывают все частности.
Некоторые, опираясь на сущность, отстраняются от объ-

ектов, тем самым лишь усугубляя свою привязанность к «я».
Некоторые не обращают внимания ни на что, тем самым,

обрекая себя на вечное невежество.
Некоторые цепляются за комбинации объектов и ума.
Некоторые смешивают сознание и объекты, путают субъ-

ективные и объективные реалии.
Некоторые привязываются к различению абсолютного и

обусловленного.
Некоторые привязываются к не-культивированию.
Некоторые говорят, что есть понимание, и потому отво-

рачиваются от естественной реальности.
Некоторые пребывают в восхищении самими собой и

окружающей действительностью, тем самым, покоряясь
мирской суете.

Некоторые отвергают и жизнь, и смерть и таким образом



 
 
 

утрачивают истинное освобождение.
Некоторые привязываются к средствам и воспринимают

их в качестве буквальных истин.
Некоторые утрачивают реальность звуковых форм и ищут

тишины вне слов.
Некоторые соревнуются в умозрительных знаниях.
Некоторые изобретают чистоту, чтобы отыскать сокрытые

тайны, а вместо этого попадают в ловушки царства теней.
Некоторые поглощают различные сочинения, без конца

выискивая сокрытые значения.
Некоторые привязываются к покою и живут затворника-

ми, погружаясь в пыль догм.
Некоторые, опираясь на умозрительные заключения,

ищут мистическую истину за пределами вещей.
Некоторые отвергают разъяснения и создают впечатление

полной невыразимости. Некоторые придерживаются разъяс-
нений и при этом осуждают привязанность к указующему
пальцу.

Некоторые отдают все силы запоминанию и остаются в
пределах сознающего мышления.

Некоторые, постоянно что-то изменяя и к чему-то при-
спосабливаясь, утрачивают сущность полного понимания.

Некоторые пускают всё на самотек и утрачивают метод
вступления на путь.

Некоторые прилагают огромные физические и духовные
усилия и попадают в рабство к своим выдумкам.



 
 
 

Некоторые, ни о чём не беспокоясь, оставляют всё как есть
и оказываются в зависимости.

Некоторые усердно сосредоточивают внимание на мыш-
лении и созерцании, тем самым утрачивая правильное вос-
приятие.

Некоторые имитируют неограниченную свободу и отка-
зываются от совершенствования.

Некоторые привязываются к зависимости и произвольно
пытаются покончить с нею.

Некоторые настолько серьёзны, что развивают в себе при-
вязанность к учению.

Некоторые ищут с таким упорством, что отворачиваются
от изначального сознания. Некоторые ослабляют внимание
и становятся неосмотрительными.

У некоторых отсутствует чувство реальности – их слова и
их понимание расходятся.

Некоторые цепляются за безмятежность, привязываются
к пустоте, тем самым утрачивая природу великого сострада-
ния.

Некоторые не обращают внимания на условия и отвергают
преходящее.

Некоторые привязываются к идее «я» и пребывают в неве-
жестве относительно пустоты «я».

Некоторых сбивает с толку непосредственный опыт, и они
усугубляют свою привязанность к доктрине.

Некоторые опираются на предельную пустоту и отрицают



 
 
 

всё подряд.
Некоторые истолковывают учение, не обладая истинной

верой, тем самым увеличивая ложные взгляды.
Некоторые обладают верой, но не обладают пониманием,

и сеют невежество.
Некоторые утверждают субъективное, но отвергают объ-

ективное.
Некоторые, схватывая всё подряд, неправильно понимают

природу вещей.
Некоторые, отвергая всё подряд, отворачиваются от непо-

средственной реальности.
Некоторые, учатся отстраненности, тем самым привязы-

ваясь к методу.
Некоторые, отрицая, отвергают реальность.
Некоторые, утверждая, уничтожают временные средства.
Некоторые отвергают различения и, тем самым, уничто-

жают методы конкретных практик.
Некоторые привязываются к изначальному знанию и от-

вергают мудрость практики. Некоторые упускают подлин-
ный источник и цепляются за преходящие методы.

Некоторые пребывают во власти запредельного и погру-
жаются в пучину недеяния. Некоторые цепляются за образы
и запутываются в сетях иллюзий.

Некоторые практикуют недеяние и тем самым возводят
в культ ложное пробуждение. Некоторые привязываются
к непривязывающемуся сознанию, овладевая подражатель-



 
 
 

ным знанием.
Некоторые ставят своей целью чистоту, не понимая под-

линной природы загрязнённости.
Некоторые придумывают для себя «чувство знания» и тем

самым отворачиваются от сущности реальности.
Некоторые внимают правильным разъяснениям, но пони-

мают их буквально.
Некоторые, испив эликсира бессмертия, тем не менее

умирают молодыми.
Некоторые, постигая сущность учения, утрачивают источ-

ник.
Некоторые пытаются постичь подлинную пустоту, но от-

страняются от природы реальности"

И вы знаете, некоторые практики, в том или ином сочета-
нии – действительно хороший инструмент по развитию тела,
ума, изменению сознания и восприятия. За одним минусом,
точнее плюсом. За деревьями леса не видно. Ни Бога, ни ду-
ши.

Их взгляды прикованы только к ним самим.

Бога узреть мало кто пытается. Потому как внимание рас-
сеивается на второстепенные вещи. Боговидение, богообще-
ние для современного человека из разряда сказки. А ведь Он
своим появлением обозначил значимость и материи и чело-



 
 
 

века. Он на это жизнь положил. Это значит, что человек, его
жизнь, имеют колоссальное значение. Бог стал человеком,
чтобы человек стал Богом. Он стал важен, ибо богоносцем
может стать.

Некоторые отрицают абсолютно все, и крючки, и меня и
самого себя. Это идеальный образец нашей работы. Ибо тот,
кто нас осознает, признает, начинает различать в себе наши
указы, и, что самое важное, начинает этому противостоять,
страшен! Он выходит из под контроля.

Жизнь настоящая. Мир, это не плод воображения. И ре-
альность – не сон какого-нибудь божества. Мир творится
здесь и сейчас. Борьба идет здесь и сейчас. В человеке, а зна-
чит и в мире, через него. В этой единственной жизни чело-
век определяется, на чьей он стороне.

У людей есть свидетельства тайновидцев. Вот лишь
несколько из них:

"Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диа-
вол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Проти-
востойте ему твердою верою".

"Наша брань не против крови и плоти, но против на-
чальств, против властей, против мироправителей тьмы века



 
 
 

сего, против духов злобы поднебесной".

"Сатана, вселившись в сердце, скрывается в нем, объятом
тьмою страстей, и услаждается страданием человека, обычно
действуя так, чтобы смущать его и не быть узнанным, не об-
наружить своего местопребывания. Сатана, будучи убийцей
искони, нашептывает из сердца всякую злобу и сразу скры-
вается, а человек принимает это за свои собственные мысли"

"Хитрость дьявола превосходит своей изощренностью ум
человеческий, и потому невозможно и бесполезно человеку
своими силами бороться с дьяволом, действующим в сердце
через страсти. Невозможно, доколе не получит человек от
Бога власть и силу наступать на силу вражью. Но для этого
нужно пройти всесторонний искус, стяжать опыт борьбы и
победы над дьяволом через искушения, попускаемые благо-
датью Божьей"

"Ибо дьявол, рыча как жестокий лев, с полчищами свои-
ми, с бесами лукавыми, окружает нас и, словно город, оса-
ждает постоянно, днем и ночью, стремясь разграбить дом ду-
ши и желая расхитить богатства духовные, и душу поглотить,
словно птенца. И наблюдают враги лукавые, не обнаружат ли
в нас какие-либо скверные привычки и малодушие, слабость
и неустойчивость. И всегда желают нас ими одолеть, словно
оружием своим. И все доброе в нас непрестанно покрывают



 
 
 

мраком. А свое, злое, непрестанно вкладывают в ум и незри-
мо подбивают на все злое"

Но люди с нашей подачи стали "слепы" и "глухи".

Материя одухотворена, наполнена постоянным живым
присутствием Бога. Им надо только разглядеть, открыть две-
ри своего сердца и впустить "Стучащего".

Но мы не допустим, что бы человек стал способным к
этому восприятию. Мы не позволим, что бы он воздвигал
достойное жилище для Духа Святого. Маяки расставлены:
скверна, блуд, порок.

"Жизнь человека без Бога подобна стружке, завивающей-
ся вокруг собственной пустоты". И чтобы хоть как-то людям
ее заполнить, они несутся "во все тяжкие". Мы обрушиваем
на них поток любой информации уводящей от истинного Бо-
га, дабы заглушить это гнетущее состояние бессмысленного
существования.

Мы уничтожаем значение жизни и саму жизнь, мы уни-
чтожаем значение личности и саму личность. Мы всячески
скрываем возможность преображения личности при соеди-
нении с Богом. Ее обожения через стяжание Духа Святого.

И ставим акценты на ее растворимости в Абсолюте, либо



 
 
 

не снимаемой дистанции между тварным и нетварным.

Мы либо уменьшаем интенсивность бытия, выключая в
человеке социальную позицию, либо увеличиваем его, не
позволяя ему задуматься о вечном. И одно и другое мешает
разглядеть, что самая мощная практика – это любовь.

Но гордость застилает глаза, и мнят уже себя повелителя-
ми. А сами ни жизнью своей не управляют, ни смертью.

"1. Если я говорю языками человеческими и ангельскими,
а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звуча-
щий.

2. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею
всякое познание и всю веру, так что могу и горы перестав-
лять, а не имею любви,– то я ничто.

3. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на
сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.

4. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не зави-
дует, любовь не превозносится, не гордится,

5. не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не
мыслит зла,



 
 
 

6. не радуется неправде, а сорадуется истине;

7. все покрывает, всему верит, всего надеется, все пере-
носит.

8. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества пре-
кратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится.

9. Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем;

10. когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти,
прекратится.

11. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил,
по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как
стал мужем, то оставил младенческое.

12. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гада-
тельно, тогда же лицем к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда
позна'ю, подобно как я познан.

13. А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь;
но любовь из них больше.

Любовь – фундаментальное состояние Бога. Любовь, од-



 
 
 

но из имен Бога. "Я есть-Любовь". Любить – это выбор. Это
подвиг. Любить человека самый большой труд. Любовь тре-
бует постоянного сознательного пребывания, участия в про-
цессе всех душевных, умственных сил.

И найти Бога многим под силу. Но декларировать: "Я ве-
рю, я понял, я узрел, я живу по заповедям" – еще не зна-
чит устоять в Вере в критический момент своей жизни. При-
дет день, когда мы доведем мир до такого состояния, когда
на христиан будет объявлена охота. Вот тогда и посмотрим,
сколько людей выберет узкий, тернистый путь деятельной
веры.

Дабы вы смогли убедится в эффективности нашей работы,
я вам сейчас приведу ряд пророчеств, сказанных их святы-
ми отцами, а вы посмотрите насколько эти "мертвые души",
глухи к их предостережениям и беспечны.

"Чем дальше, тем будет тяжелее и тяжелее. Христос знал,
как оно будет, Он нас заранее предупреждает, чтобы и мы
знали и приготовились, чтобы не пошли за тем большин-
ством, которое идет в пропасть".

"Придет время, когда и недействующие (закрытые) храмы
будут восстанавливать, оборудовать не только снаружи, но и
внутри. Купола будут золотить, как храмов, так и колоколен.



 
 
 

А когда закончат все, наступит то время, когда воцарится
антихрист. И видите, как все коварно готовится? Все храмы
будут в величайшем благолепии, как никогда, а ходить в те
храмы нельзя будет"

"Вот, вследствие оскудения благочестия, пойдут в Церкви
ереси и расколы, и не будет тогда, как предсказывали Святые
Отцы, на престолах святительских и в монастырских людей
опытных и искусных в духовной брани. От этого ереси будут
распространяться всюду и прельщать многих. Враг рода че-
ловеческого действовать будет с хитростью, чтобы склонить
к ереси и избранных… Еретики возьмут власть над Церко-
вью, всюду будут ставить своих слуг, и благочестие будет в
пренебрежении».

«Антихрист предоставит возможность жизни Церкви, бу-
дет разрешать ей богослужения, обещать постройку прекрас-
ных храмов при условии признания его верховным суще-
ством и поклонения ему. Будет массовое отпадение от ве-
ры, причем изменят вере многие епископы и в оправдание
будут указывать на блестящее положение Церкви. Искание
компромисса будет характерным настроением людей. Пря-
мота исповедания исчезнет».

«Антихрист придет на погибель человеческую, чтобы на-
носить людям обиды. Он будет страшен во всех отношениях:



 
 
 

и своею властью, и жестокостью, и беззаконными повелени-
ями. И Илия тогда придет, чтобы поддержать верующих…»

"Ибо такой способ употребит мучитель, что все должны
будут носить на себе печать зверя, и в таком только слу-
чае можно им будет покупать себе снеди и все потребное;
и поставит надзирателей исполнять его повеления. Заметь-
те, братия мои, чрезмерную злокозненность зверя и ухищре-
ния его лукавства, каким образом начинает он с чрева, что-
бы человек, когда приведен будет в крайность недостатком
пищи, вынужден был принять печать его, т.е. злочестивые
начертания, не на каком-либо члене тела, но на правой руке,
а также на челе, чтобы человеку не было уже возможности
правою рукою напечатать крестное знамение и также на челе
назнаменовать святое имя Господне или славный и честный
Крест Христа и Спасителя нашего. Ибо если кто не будет за-
печатлен печатью зверя, то не пленится и мечтательными его
знамениями. Притом и Господь не отступает от таковых, но
просвещает и привлекает их к себе".

"Запасы не спасут, потому что голод начнется не сразу. С
каждым годом будет становиться все труднее, урожаи будут
падать, всё меньше земли станут обрабатывать. Всем нужно
постараться быть поближе к земле. В больших городах жизнь
будет очень трудная. Голод такой настанет, что люди будет
лезть в дома, чтобы найти съестное. Будут бить стекла окон,



 
 
 

разбивать двери, убивать людей за еду. Оружие будет у мно-
гих в руках, и жизнь человеческая ничего не будет стоить".

"Мир лежит во зле и прелести, и прелесть – прельщение
душ – будет явная, остерегайся".

"Как мне вас жаль, доживете до последних времен. Жизнь
будет хуже и хуже. Тяжкая. Придет время, когда перед вами
положат крест и хлеб и скажут – выбирайте!"

"Полна бездна людских душ… И на землю вытянут без-
дну. Все бесы повылазят и будут в людях, которые не будут
ни креститься, ни молиться, а только убивать людей. А убий-
ство – первородный грех. Бесы будут стараться как можно
больше людей прельстить этим грехом".

"Ремонты храмов будут продолжаться до самого прише-
ствия антихриста, и везде будет благолепие небывалое, – го-
ворил Старец. – А вы для нашей церкви в ремонте будьте
умеренны, в ее наружном виде. Больше молитесь, ходите в
церковь, пока есть возможность, особенно на Литургию, на
которой приносится Безкровная Жертва за грехи всего мира.
Почаще исповедуйтесь и причащайтесь Тела и Крови Хри-
стовой и вас Господь укрепит".

"Придет время, когда не гонения, а деньги и прелести ми-
ра сего отвратят людей от Бога и погибнет куда больше душ,
чем во времена открытого богоборчества. С одной стороны,



 
 
 

будут воздвигать кресты и золотить купола, а с другой – на-
станет царство лжи и зла. Истинная Церковь всегда будет го-
нима, а спастись можно будет только скорбями и болезнями,
гонения же будут принимать самый изощренный, непредска-
зуемый характер. Страшно будет дожить до этих времен".

"Идут страшнее волн всемирного потопа волны лжи и
тьмы. Окружают, со всех сторон готовы поглотить вселен-
ную, истребляют веру во Христа, подавляют Его учение,по-
вреждают нравы, притупляют, уничтожают совесть…

Воля Божия да совершится над нами. На земле нет проч-
ного мира: такой мир на Небе. Европейские народы всегда
завидовали России, и старались делать ей зло. Естественно,
что и на будущее время они будут следовать той же систе-
ме. Но велик Российский Бог. Молить должно великого Бога,
чтоб Он сохранил духовно-нравственную силу нашего (рос-
сийского) народа – Православную веру".

"С воздыханиями буду говорить о скончании настояще-
го мира и о том безстыднейшем и ужасном змие, который
приведет в смятение всю поднебесную, и в сердца человече-
ские вложит боязнь, малодушие и страшное неверие, и про-
изведет чудеса, знамения и страхования, яко же прельсти-
ти, аще возможно, и избранныя (Мф.24, 24), всех обмануть
ложными знамениями и признаками чудес им совершаемых.
Ибо попущением Святого Бога получит он власть обольщать



 
 
 

мир; потому что исполнилось нечестие мира, и повсюду со-
вершаются всякого рода ужасы. Посему-то Пречистый Вла-
дыка за нечестие людей попустил, чтобы мир был искушен
духом льсти, потому что так восхотели человеки – отступить
от Бога и возлюбить лукавого".

"В последние времена демонов в аду не будет, все будут
на земле".

"Люди будут умирать от неизвестности, безпросветности
будущего, от отчаяния и тоски… Вернутся болезни первых
веков – древние чума, лихорадка. И медицина будет безсиль-
на. И пытки будут средневековые, жестокие. Будет скорбь
такая, какой не было от создания мира и доныне".

Нас уже армия, легион. Кольцо мирового правительства
вот-вот замкнется. Дабы люди не выпрыгнули, а потихоньку
сварились как лягушка из известной притчи, мы пока оста-
вили выборы партий, фракций, для пущей наглядности их
социальной свободы.

-Абрус Кадабрус, можно вопрос?
–Разумеется.
–А для чего нам руками людей организовывать всемир-

ный контроль, когда мы и так в каждом?



 
 
 

Здесь речь идет лишь о внешнем контроле. Он играет
только роль рычага, который позволит облегчить контроль
над внутренним человеком. Когда внешний контроль станет
тотальным, "случайное" осознание ситуации сведется к ну-
лю. Управлять внутренним человеком нам станет проще.

Одна партия, одна идеология, одна денежная система, од-
на религия. Тотальный контроль во всех сферах жизни че-
ловека. Цензура на информацию исключит шатания. Строй-
ная, монолитная армия неведающих людей.

И тогда во всей полноте проявится смысл фразы: "Ваш
отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он
был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет
в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он
лжец и отец лжи."

Книг, фильмов, произведений искусств, людей, в конце
концов, способных обратить внимание на нас, уже не будет.
Конечно, мы оставим те, где явно прослеживается наша ми-
фичность. Пусть думают, что мы отвлеченная категория. Что
мы прямого отношения к ним не имеем.

Скрывайте любыми способами от них информацию о том,
что наше влияние происходит прямо сейчас. В их голове че-
рез помыслы, в их сердце через страсть.



 
 
 

Мы запустим конвейер по созданию массового человека, с
программируемыми стремлениями и узким кругозором. Их
внимание будет сфокусировано только на тех объектах, ко-
торые будут прочно закреплять их за нами. Мы играем за
всех, кто вне Христа. И за белых и за черных. Мир-это наше
игровое поле. Поймите это…

Дуальность, при всей ее очевидности не является фунда-
ментом мироздания. Мы оправдываем зло и приводим убе-
дительные доказательства необходимости его в мире. В этом
направлении работает специальный отдел, навязывая крайне
примитивную мысль, что мир нуждается в балансе: тьмы и
света, добра и зла.

Они увязли в этом объяснении, так и не поняв, что Есть
Свет невечерний, нетварный. Сущий без антитезы, ибо са-
модостаточен. Что настоящая Жизнь – вне этих категорий.

Человеку кажется, что он сражаешься на стороне добра,
но это наша сторона, если в его сердце нет Христа. Душа без
крещения, без исповеди, без искупления, без веры во спасе-
ние, без жизни по заповедям, после срока станет нашей.

Учитесь, легионеры, учитесь, и никогда не забывайте, при
всей их глупости, они самое ценное, что есть во вселенной.
За них страдал Бог.



 
 
 

Продолжайте пудрить всем голову этой игрой добра и зла,
света и тьмы. Тщательно скрывая от всех, что она на нашем
игровом поле ведется. Чтобы они никогда не поняли, что вне
Христа жизни нет, только тлен. Что жертва и палач – Я. Что,
будь человек хоть революционером, который сможет опро-
кинуть власть тайных обществ, это ни его, ни людей не спа-
сет.

– Абрус Кадабрус, я правильно понял, что если человек
вне Христа, то уже не важно какие идеалы он защищает, за
какие идеи умирает, царь он или смерд, он наш!?

– Совершенно верно. И те и эти уйдут после спектакля за
одни кулисы. 6 млр. людей со своими маленькими делами,
планами, радостями и страданиями. По большому счету они
все заодно.

Они могут выбирать лидера и возлагать на него надежды,
думая, что он сможет им обеспечить счастливое, светлое бу-
дущее. Но мы в каждом. Они так и не поймут, что Бог воче-
ловечился. Я повторю еще раз, тем самым хоть немного об-
ратив ваше внимание на неописуемый масштаб действия –
Бог вочеловечился.

Они Христа воспринимают просто как родоначальника
новой религии, как человека, который проповедовал Лю-



 
 
 

бовь, который оставил после себя Церковь.

А разве не он говорил:
"Кто не со мной, тот против меня."
"Я есмь путь и истина и жизнь."
"Будте крепки в битве и боритесь с древним змием – и

обрящете царство вечное."

Воспринимают Его слова образно, умозрительно. Но Он
то с духом человека говорил…

Люди думают, раз в мире так много разных религиозных
течений, то и не может быть одной истины. Не может оши-
баться столько людей. Не могут православные претендовать
на свою исключительность. И говорить: "Не веришь в Хри-
ста, смертью вечной умрешь." Они правы, а весь остальной
мир ошибается.

Все культы зародилось до Христа. Если бы они были вер-
ными и отражали суть вещей, Ему не было смысла приходить
и учить. Многие думают, что до 30 лет он ходил на восток
учиться. Как наивно. Бог и учиться.

Мы специально натравливаем людей на разные тайные об-
щества, которые хотят подмять под себя весь мир, что бы
увести их взгляды от реального положения дел.



 
 
 

"Это все они устроили, это из-за них мир в войне". А то,
что в их собственных головах развал, об этом уже не заду-
мывается. "Как я сам себе могу быть врагом? Это они мои
враги". Смешно, не правда ли?

А ведь Его апостол выявлял суть настоящей борьбы: "На-
ша брань не против крови и плоти, но против начальств, про-
тив властей, против мироправителей тьмы века сего, против
духов злобы поднебесной".

Некоторые начинают понимать суть игры. Что их "я" ил-
люзорно, что оно сконструировано. Что есть нечто большее,
чем ложная личность, которой он не является на самом де-
ле. С этого осознания начинается поиск своего Высшего Я,
своей истинной природы.

И вы знаете, мы им помогаем найти себя. Потому как, зна-
ние себя, истинного или ложного, иллюзорного или настоя-
щего, не исключает меня. Не хотите жить в тех координатах,
не проблема. Вот вам другие.

Главное православной мистикой не увлекайтесь. Потому
как только она нас обличает и дает средства для борьбы за
свою душу. Ставки запредельные. Идет борьба за души. За
жизнь вечную. Люди разбазаривают свою жизнь на мелочь
временную. На тлен, прах, ни что…



 
 
 

Как смешно…

Но если вдруг его осеняет и он начинает обо мне гово-
рить не воцерковленным. Мы тут же объявляем его сума-
сшедшим. Скрытая команда дается всем сразу, как по ло-
кальной сети, и люди скорее уничтожат его, чем признают,
что являются лишь резервуаром, инструментом чужой игры.
Что внутри них развернулась такая диверсия.

Мы жонглируем категориями добра и зла, света и тьмы в
рамках материи, как циркач мячами. Но не забывайте, про-
исходит это с волеизъявления людей. С их одобрения и со-
гласия. Мастерство терять нельзя. Сегодня позволили, а зав-
тра могут отвергнуть. Создавайте мир, переливающий всеми
красками, что бы они не успевали опомниться.

Если не проходят скверные помыслы, что ведут к греху,
мы подкидываем благоугодные помыслы, что ведут в пре-
лесть. В обман. Они думают, что делают доброе дело, а на
самом деле топнут в грехе.

Не позволяйте им знать, что значит жить во Христе! Лишь
Он один может исцелить человеческую душу, приобщая ее
к запредельному, вечному, благодатному. Лекарство-это Его
Кровь и Плоть. Это главная тайна христиан. Человек пу-
тем Святого Причастия-невидимого, но реально ощущаемо-
го душой соединяется с Самим Господом. Есть и рецепт. По-



 
 
 

кояние.

Как там у этого "архискверного Достоевского": "О, если
бы только открылось, что происходит в моей душе. Откры-
лось не только то, что я не могу сказать своим знакомым, не
только то, что я не могу сказать самым близким друзьям, не
только то, что я не скажу ни родным, открылась бы даже то,
что я от себя скрываю. Если бы только это открылось, то в
мире бы началось такое зловоние, что невозможно было бы
нам дышать и жить на этом свете».

Увидеть грязь в самом себе, не каждый хочет. Предпочи-
тает забыться.

Мы уже обесценили ту жертву, которую он принес. Это
таинство объявляется каннибализмом. Головы людей могут
вместить какую угодно чушь. Я до сих пор привыкнуть не
могу.

Самый великий дар, какой только мог быть дан человеку,
так опошлили, а они и это проглотили. Все через свои при-
митивные мозги пытаются фильтровать. Но это духовные ка-
тегории. Говорит же: "Верьте".

Но сердце пусто не бывает. Вот мы и занимаем.
"Свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму,



 
 
 

нежели свет, потому что дела их были злы; ибо всякий, де-
лающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не об-
личились дела его, потому что они злы, а поступающий по
правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что
они в Боге соделаны".

Внутренний человек практически целиком и полностью
в нашей власти. Они не распознает нас в своей конкретной
жизни, потому, что постоянно отождествляет себя с мысля-
ми, чувствами, эмоциями, за которыми стоим мы. И это при
том, что люди о нас знают. Но воспринимают очень абстракт-
но.

Человек не понимает, что раздражение, ненависть, уны-
ние, гнев, это не он. Он лишь транслятор. И может выбирать
любое состояние, вне зависимости от обстоятельств.

Не любят-расстроился, любят-счастлив, изменили-нена-
видит, умер человек-горе испытывает, приобрел дом-ра-
дость, потерял деньги-печаль, приставили пистолет к голо-
ве-страх, показали обнаженную грудь-страсть, назвали дура-
ком-озлобился, предали-обиделся.

Повсеместная трансляция состряпанных нами реакций
для подобных ситуаций. Спекуляции на этих чувствах, куль-
тивирование их в мировой литературе и мировом кинемато-



 
 
 

графе повсеместно навязывают схемы шаблонного поведе-
ния.

Роботы, запрограммированные на стандартный набор
стимул-реакций. Все диалоги, как внутренние, так и внеш-
ние-между людьми, сводятся к бесперебойному закрепле-
нию сформированного с детства набору реакций.

Если бы их не научили бояться, раздражаться, гневаться,
испытывать страх, если бы они этого не видел в саду, шко-
ле, институте, на улице, с экранов телевизора, кейс их при-
вычных реакций был бы иным. Они бы оценивали события
по другому. Но нестандартность реакции еще не признак из-
бавления от нашего влияния.

Он думает, что делает добро, но за этим могу скрываться
я, в стремлении к признанию и похвале.

Он думает, что проявляет милосердие, но за этим могу
скрываться я, в жажде восхищения.

Он думает, что прощает, но за этим могу скрываться я, в
чувстве превосходства и надменности.

Он думает, что жертвует собой, но за этим могу скрывать-
ся я, в желании поклонения.

Он думает, что занимаясь благотворительностью аноним-
но, может поставить себе галочку. А я слышу несмолкаемый
голос:"Какой я хороший человек". Гордость за самого себя



 
 
 

идет рядом.
Он проявляет щедрость, но за этим могу скрываться я, в

ожидании уступок.
Он думает, что любит, но за этим могу скрываться я, в

непременной убежденности, что она взаимна.

Мы каждый их шаг обесцениваем. В итоге, все делается
ради сладострастия и самолюбования. Вывеска одна, а со-
держание другое.

Вся их жизнь не более, чем движение, вызванное грехов-
ной страстью.

От любви до ненависти один шаг, только потому, что их
любовь ничего не стоит. Почти все люди, служат только себе,
точнее нам. Ни Богу и не другим людям.

Сейчас я хочу обратить ваше внимание на разницу между
верующими, но не делающими, и верующими и делающими.
Как вы сможете убедится, между ними лежит пропасть.

Для первых: их вера, не более, чем фарс. Для очень мно-
гих она мертва. Они совершают все ритуалы: крестятся, по-
стятся, исповедаются, причащаются, молятся, но ничего не
делают. Все перечисленное-инструменты для работы над со-
бой, а не сами дела. Они средства с целью путают. В церковь



 
 
 

сходил, поклоны совершил, свечи поставил. Но внутренний
мир от этого мало меняется. Такая вера слепа и механична.

Это как раз о них сказано:
"Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», вой-

дет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего
Небесного.

Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от
Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли име-
нем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса
творили?

И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от
Меня, делающие беззаконие.

Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет
их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом
свой на камне;

и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устре-
мились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на
камне.

А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их,
уподобится человеку безрассудному, который построил дом
свой на песке;

и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и на-
легли на дом тот; и он упал, и было падение его великое."

Вся спасительная сила этих божественных даров пропада-



 
 
 

ет в бездействии. Поэтому следите, что бы человек, если и
воцерквился, на этом уровне и остался. Если упустите, по-
теряете уже навсегда.

Они начнут делать! Жить по совести соблюдая божествен-
ные законы. Вера станет совершенной и спасительной. Они
настолько облекутся в любовь, что их сердца не осквернятся
более. Они умрут для греха. И станут нашему влиянию не
достижимы. Они смогут жить богоугодно.

Скажем, в типовой ситуации, для подавляющего боль-
шинства людей этой планеты, мы заготовили конкретную ре-
акцию-обиду, для другой-похоть, для третьей-гнев, ну и так
далее. Из 100 людей, 99 обязательно испытают эти чувства.
Мы их начинаем разжигать, фиксировать внимание людей
только на них. Через секунду они полностью завладевают
всем человеком, не оставляя пространства для выбора своих
реакций.

Вот эти вторые, умеют эти атаки различать в себе, и им
не поддаваться. Более того, начинают направлять свою энер-
гию в позитивное русло-прощать, воздерживаться, кротость
проявлять. Очищая тем самым свое сердце от яда. Менять
минус на плюс. Нести свет в царстве тьмы.

Что бы их сманить на свою сторону требуется очень много
сил. Но они и ценнее. Для некоторых из них, борьба со своей



 
 
 

самостью (со мной) длится всю жизнь, но некоторые удоста-
иваются небесной благодати, когда негативные эмоции вы-
зывающие ожидаемую реакцию не то, что сдерживаются и
трансформируются в позитивные, но абсолютно не зарожда-
ются и уже не проявляются.

Чистая, светлая, всеобъемлющая любовь-их постоянное
состояние. Они свет миру! И эта победа-наше поражение.
Но благодаря нашим усилиям, этот "высший пилотаж" Духа
доступен единицам.

Объявление станции метро разбудило меня…

Как он сказал, палач и жертва – он?
Присниться же такое.

Хотя…

Что если представить все вышеизложенное, не как отвле-
ченные категории, не как образные выражения, а как дей-
ствительное положение вещей?

Что если ПОВЕРИТЬ, что так оно и есть?
На одном плече сидит бес, а на другом ангел, а между ни-

ми ум, сердце и воля человека.



 
 
 

Посмотрим на историю мира с библейской точки зрения.

Творение
Падение Люцифера
Искушение первых людей
Грехопадение
Период расцвета и упадка цивилизаций (борьба добра со

злом – людей стремившихся сохранить божественный свет и
людей погружающихся во тьму)

Потоп
Период расцвета и упадка цивилизаций
1-е пришествие Христа
Победа над смертью (вызволение из ада первых правед-

ников)
Воскресение
Основание Церкви
Проповедь по миру
Первые христианские государства
Москва-третий Рим
Расширение русского царства за немыслимые горизонты
Русь, как единственная цитадель Православия и сердце

мира (Heartland) постоянно подвергается атакам со всех сто-
рон

Мы стоим
Приход Антихриста
Ад на земле



 
 
 

2-е пришествие Христа Сына Божьего
Всеобщее воскресение
Страшный Суд над живыми и мертвыми
Конец истории
Вечная жизнь в раю для праведников и вечная погибель

в аду для грешников

Да такое, ни одно человеческое сознание придумать не
сможет.

Живоначальная Троица? Дьявол? Грехопадение? Спасе-
ние души? Непорочное зачатие? Распятие Бога? Воскресе-
ние мертвых?

Нереально! Немыслимо! Уму не постижимо!

Но наши великие предки в это верили! И всю свою жизнь
на основе этой веры строили.

Можно было бы отмахнуться. Сказать:"Дикари сумасшед-
шие". Но не эти ли дикари (цари, святые, патриархи, ученые,
чудотворцы) в синергийном порыве смогли создать и сози-
дать на протяжении веков величайшую цивилизацию?

С Божьей помощью!



 
 
 

Сколько сейчас людей верят в Христа, как Бога и Спаса?
Не более 100 миллионов людей. Я не беру католиков, про-
тестантов, и всякие там новомодные движения, с точки зре-
ния православия они отошли от истинного исповедания. А
поскольку вера без дел мертва, то останется…

Сколько же остается то? Миллион хоть будет? На этой
Земле будет 10 мл. человек, способных исполнять заповеди?
А сколько умрут за Веру? Десятки тысяч наберется? Ведь
только под прессом из человека выходит его суть. Какие ма-
ленькие цифры…

С другой стороны, а что удивительного? Ведь счастливое
царство возможно построить только из людей способных лю-
бить других больше самих себя. Это насколько надо очи-
стить свою природу. Это какой надо достичь гармонии меж-
ду умом, душой, телом и духом. Это насколько нужно быть
целостным, что бы удостоится такого бытия?

Сколько ты таких знаешь? Искренне способных так по-
ступать, ничего не ожидая взамен и не ублажаю таким по-
ступком свою гордость? Милосердно и смиренно…

Я вышел из вагона – хм. А кто я? И где он в этот мо-
мент? Я живу или за меня живут? Когда я, а когда он? От-
вета нет. Сложность вопроса вынудила меня отвлечься и я



 
 
 

открыл книгу поднимаясь по эскалатору.

«Твёрдо знай, что если человек от глубины души не захо-
чет сделать греха, весь ад не повредит ему. Потому, что с ним
будет всегда помощь Божия; а если сам человек склоняется
на грех, будет мыслями сначала беседовать, а не отвергать
злых помыслов, как ядовитую гадину, то враг найдёт вход в
сердце, и Господь попустит быть греху.

Вот, поэтому и надо бодрствовать и не пригревать в мыс-
лях или в сердце какой-нибудь гадины, чтобы она не ужали-
ла. Только бодрствованием, удерживанием своих внешних
чувств (зрения, слуха, осязания) и непрестанным, по воз-
можности, призыванием имени Божия можно побороть все
вражие вылазки, не допустить себя до большого греха. …

Душа, сочетаясь со злыми и скверными помыслами, и со-
глашаясь с ними заодно, растлевается. Если кто растлит ду-
шу и ум, соглашаясь со злом: тот повинен казни. Должно хра-
нить как тело от видимаго греха, так и душу от непотребных
помыслов: ибо она – невеста Христова».

Так, ясно. Помыслы. Он через них проникает. Блюдение
ума, трезвение сердца и твердая вера в Спаса-непроницае-
мая стена для его влияния.



 
 
 

Идем дальше.

Я вышел на улицу, и стал очень внимательно присматри-
ваться к людям. Кто-то говорил по телефону, кто-то с про-
давцом, покупая себе еду на ужин, кто-то курил и обсуждал
сегодняшний день.

И у меня создалось четкое впечатление, будто не они го-
ворят. То есть, рот открывается, слова произносятся, но че-
ловек, его сознательное присутствие в этот момент, вообще
отсутствует. Как будто автоматически все происходит.

Я охватил всю площадь и убедился в том, что подавля-
ющее большинство в такой отключке общается. Машиналь-
но. Без выбора, что говорить, как говорить. Стимул-реакция.
Жестко. На первый взгляд может показаться, что человек ду-
мает, на самом деле все происходит в рамках его картины
мира. Вариативность в данном случае мнима.

За рамки самого себя мало кто выходит. Для этого нуж-
но, либо внешнее давление, либо внутреннее. У них все по
накатанной. Разговоры, действия. Все случается. Автомати-
ческое горе, автоматичная радость. Живут не люди, а про-
граммы.

Да уж, не старцы:
"Мы не сходимся с тобою в понятиях при некоторых упо-



 
 
 

требляемых нами выражениях; под одним и тем же словом
ты разумеешь одно, – я другое.

Например, под словом: "духовный, духовность", ты разу-
меешь то, что все ныне приняли разуметь, – таким разуме-
нием удаляешься от смысла, соединенного с этим словом в
Священном Писании и писаниях святых Отцов.

Ныне книга – лишь о религиозном предмете, уже носит
имя "духовный". Ныне – кто в рясе, тот – неоспоримо "ду-
ховный", – кто ведет себя воздержанно и благоговейно, тот
"духовный" в высшей степени!

Не так научает нас Св. Писание, не так научают нас святые
Отцы. Они говорят, что человек может быть в трех состоя-
ниях: в естественном, нижеестественном и вышеестествен-
ном.

Эти состояния иначе называются: душевное, плотское, ду-
ховное. Еще иначе: пристрастное, страстное, безстрастное.

Нижеестественный, плотский, страстный, есть служащий
вполне временному миру, хотя бы он и не предавался грубым
порокам.

Естественный, душевный, пристрастный есть живущий



 
 
 

для вечности, упражняющийся в добродетелях, борющийся
со страстями, но еще не получивший свободы, невидящий
ясно ни себя, ни ближних, а только гадательствующий как
слепец, ощупью.

Вышестоящий, духовный, безстрастный есть тот, кого
осенил Дух Святый, кто будучи исполнен Им, действует, го-
ворит под влиянием Его, возносится превыше страстей, пре-
выше естества своего. Такие, – точно: свет миру и соль зем-
ли, – видят себя, видят и ближних, а их увидеть может толь-
ко подобный им духовный.

"Духовный же востязует убо вся, а сам той ни от единаго
востязуется" (1 Кор. 2, 15), говорит Писание. Такие встреча-
ются ныне крайне редко. В жизни моей я имел счастие встре-
тить одного, – и до ныне странствующаго на земли, – старца,
лет около 70, из крестьян, малограмотнаго: он жил во мно-
гих местах России, в Афонской горе, – говорил мне, что и
он встретил только одного".

Вот бы с таким поговорить. Какой это может быть диалог,
какие последствия он сможет вызвать, какие струны моемого
естества затронуть? Он же с душой моей говорить будет, от-
вечать не на слова произносимые, а на помыслы утаиваемые.

О, а готов ли я к такому? Достаточно ли чист? Или гниль
из всех щелей будет пролезать? А может говорить и не нужно



 
 
 

будет? Диалог душ, глаз. Вот где молчание-золото.

Что же мешает людям сердечному общению?
То, что пособники этого человекоубийцы, это ясно. Но

что нам самим мешает, отвернуться от него и обратить вни-
мание свое к Нему?

Фильмами, книгами постоянно встраивается навык со-
циального выживания. Лесть, ложь, интриги, манипуляции.
Это называется уметь подстраиваться, быть гибким. Правду
говорить разучились, и что самое важное ее слышать и трез-
во воспринимать.

Вот бы встраивать сознательный навык пребывать в по-
стоянном, всестороннем исполнении воли Божьей. Почему
его нет?

Потому, что человек от Бога отпал. Эти слова должны
войти в нашу плоть и кровь. До грехопадения в человеке все
его силы, душевные, телесные, духовные способности, были
устремлены к Богу. А после падения, когда человек от Бога
отвернулся, все эти силы стали страстями, стали человека на
части рвать.

Тем самым затемняя Образ Божий в человеке.



 
 
 

Выход?
Есть!

Единственным средством способным восстановить этот
Образ и обожить человека, является Православие.

Почему единственным?
Потому, что другие религии, либо не признают Бога, либо

не верят в душу, либо растворяют личность в абсолюте, либо
не снимают дистанцию между Богом и человеком, лишая его
возможности соединения.

Лишь живодательные духовные традиции Православия
позволяют воссоединиться человеку с Богом.

Получается, Православие:
Не есть одна из многих религиозных конфессий.
Не есть придаток к жизни.
Не есть опиум для народа.
Не есть бесполезные церковные обряды и службы.
Не есть информационное оружие евреев (иудеев, сиони-

стов, талмудистов) для духовного разложения русского че-
ловека и его закабаления.

А есть ПУТЬ ко спасению души и вечной жизни! Ко обре-
тению смысла бытия нашей страны, народа, человека. Путь



 
 
 

к благодати и жизни в Боге.

Православные догматы ничего не имеют общего с отвле-
ченными философскими, логическими и тем более магиче-
скими знаниями. Это не кандалы и не путы для ума.

Это Божественное откровение ведущее человеческий ум
к познанию Истины.

Судить православие по внешним атрибутам, не понимая
его внутренних духовных сокровищ, все равно, что оцени-
вать размеры Вселенной глядя на небо затянутое облаками.

Церковь.

Не есть здание, учреждение или административный ин-
ститут.

Не есть доктрина, система или секта.
Не есть посредник между богом и человеком.
Не есть религиозная организация.
Не есть место, где "недалекие" бабушки проводят время.
Не есть коммерческая организация, ставившая целью из-

влечение прибыли на основе эксплуатации религиозных
чувств верующих.

Церковь – есть мистическое тело Христово!



 
 
 

Именно поэтому нельзя от нее отказываться и лишать се-
бя причастности к плоти и крови Спаса нашего.

Зачем мне посредник, зачем мне эти церковные обряды,
зачем мне эти попы с часами на руке от Rolex.

Ведь так думают не воцерковленные люди? Но видя, не
видят!

Церковь неизмеримо больше, чем ее внешние проявле-
ния.

Это душеспасительный источник!

Враг не дремлет. Подтачивает ее со всех сторон. Пытает-
ся через служителей и прихожан лепить не благоприятный
образ. Но до конца мира одолеть не сможет.

Она несла и нести будет спасительные истины и живонос-
ные таинства!

Россия и русский народ.

Россия:
Не есть лишь одна из многих стран



 
 
 

Не есть лишь одно из многих государств
Не есть лишь одна из многих цивилизаций

Россия – это престол царицы Небесной!

Вся наша многовековая история – есть одно большое чу-
до!

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.

Смыслом ее существования являлось испокон веков со-
здание условий способствующих спасению душ подданных.

Ее ключевым элементом образующим прочность, явля-
лись не территория, не ресурсы, а духовная составляющая.

Русский народ никогда не стоял за политические, эконо-
мические интересы.

Он стоял за Веру, Царя и Отечество!

Православие было той ценностью, за которую можно было
умереть.

И люди шли на смерть ради спасения Руси Святой, как



 
 
 

носительницы Православия.

Оно было историческим фундаментом, а не какой то от-
страненной категорий.

Люди стремились жить во Христе. Они были воинами
Христовыми. Носителями Веры Православной! Носителями
добра и света.

Духовная история русского народа немыслима без исто-
рии русского Православия.

Смысл истории и конец времен.

Падение и человеконенавистнический характер темных
сил провоцирует, век от века, братоубийственные войны.

Много царств и цивилизаций полегло.

Мор не щадит ни кого.

Но однажды, на Земле воплотилась Любовь и историче-
ский процесс проявил смысл.

Евангелие постепенно охватывало мир.
И в один прекрасный момент миссию распространения



 
 
 

взяла на себя Русь.

"Русь Святая, храни Веру Православную. В ней же тебе
утверждение"

Так родилось православное царство. Отдельная, ни на ко-
го не похожая, цивилизация со своим уникальным кодом.
Миссия которой, беречь мир от зла. Наша страна во все века
была камнем преткновения к распространению зла в мире.

Русский человек благоустраивал страну, но никогда не
ставил это целью. Слишком примитивно. Данных устремле-
ний для широкой русской души было очень мало.

Все свои созидательные силы направлялись на сохране-
ние чистоты догм принесенных на Землю Господом Иисусом
Христом.

Что за миссия! Что за масштабы! Какая ответственность!

Не станет Православия. Не будет России. Не будет России.
Не станет мира.

Время близится к концу. Нас ждет последняя битва – Ар-
магеддон.



 
 
 

Так, чьи мы соработники?

"Вы меня спрашиваете о ближайшем будущем и о гряду-
щих последних временах. Я не говорю об этом от себя, но
то, что мне было открыто старцами. Приход антихриста при-
ближается и уже очень близок. Время разделяющее нас от
его пришествия, можно измерить годами, самое большее –
десятилетиями. Но перед его приходом Россия должна воз-
родиться, хотя и на короткий срок. И царь там будет, избран-
ный Самим Господом. И будет он человеком горячей веры,
глубокого ума и железной воли. Это то, что о нем нам бы-
ло открыто. И мы будем ждать исполнения этого открове-
ния. Судя по многим знамениям, оно приближается; разве
что из-за грехов наших Господь отменит его и изменит Свое
обещанное. Согласно свидетельству слова Божия, и это тоже
может случиться».

"Я предвижу восстановление мощной России, еще более
сильной и могучей. На костях, вот таких мучеников, помни,
как на крепком фундаменте, будет воздвигнута Русь новая;
по старому образцу; крепкая своею верою во Христа Бога и
во Святую Троицу! И будет по завету св. кн. Владимира; как
единая Церковь! Перестали, понимать русские люди, что та-
кое Русь: она подножие Престола Господня! Русский человек
должен понять это и благодарить Бога за то, что он русский»



 
 
 

"Будет шторм, и русский корабль будет разбит. Но ведь
и на щепках и обломках люди спасаются. И все же, не все
погибнут. Надо молиться, надо всем каяться и молиться го-
рячо. А что после шторма бывает? После шторма бывает
штиль, но уж корабля того нет, разбит, погиб, погибло все!»

«Не так, говорит Батюшка, явлено будет великое чудо Бо-
жие, да … И все щепки, и обломки, волею Божией и силой
его, соберутся и соединятся, и воссоздастся корабль в своей
красе и пойдет своим путем, Богом предназначенным, так
это и будет явное всем чудо»

«Бесы вселились в души людей и народ России стал одер-
жимым, буквально бесноватым… Но одержимость эта прой-
дет по неизреченной милости Божией, народ исцелится. На-
род обратится к покаянию, к вере. Произойдет то, чего никто
не ожидал. Россия воскреснет из мертвых, и весь мир уди-
вится. Православие в ней возродится и восторжествует. Но
того Православия, что прежде было, уже не будет. Великие
старцы говорили, что Россия возродится, сам народ восста-
новит Православную монархию. Самим Богом будет постав-
лен сильный Царь на Престоле. Он будет большим рефор-
матором и у него будет сильная Православная вера. Он низ-
ринет неверных иерархов Церкви, он сам будет выдающей-
ся личностью, с чистой, святой душой. У него будет сильная
воля. Он придет из династии Романовых по линии матери.



 
 
 

Он будет божиим избранником, послушным Ему во всем. Он
преобразит Сибирь. Но эта Россия просуществует недолго.
Вскоре будет то, о чем говорит Ап. Иоанн в Апокалипсисе»

"И во дни той великой скорби, о коей сказано, что не спас-
лась бы никакая плоть, если бы, избранных ради, не сокра-
тились оные дни, – в те дни остатку верных предстоит испы-
тать на себе нечто подобное тому, что было испытано неко-
гда Самим Господом, когда Он, на кресте вися, будучи со-
вершенным Богом и совершенным человеком, почувствовал
Себя Своим Божеством настолько оставленным, что возопил
к Нему: Боже мой! Боже мой! Для чего Ты Меня оставил?
(Мф. 28 46).

Подобное же оставление человечества благодатью Божи-
ею должны испытать на себе и последние христиане, но толь-
ко лишь на самое краткое время, по минованию коего не
умедлит вслед явиться Господь во всей славе Своей, и все
святые Ангелы с Ним. И тогда совершится во всей полноте
все от века предопределенное в Предвечном Совете».

Прп. Ефрем Сирин: «По исполнении же трех с полови-
ной лет власти и действия нечистого и когда исполнятся со-
блазны всей земли, придет наконец Господь, подобно мол-
нии, блещущей с Неба, придет Святой, Пречистый, Страш-
ный, Славный Бог наш с несравненною Славою в предше-
ствии Его Славы чинов Архангельских и Ангельских: «Вос-



 
 
 

станите, почившие, се, пришел Жених!» Отверзутся гробы
и во мгновение ока пробудятся все колена земная и воззрят
на святую лепоту Жениха… мучитель со своими демонами,
связанный Ангелами, а также все приявшие печать его, все
нечестивцы и грешники связаны будут и приведены пред су-
дилище. И Царь даст на них приговор вечного осуждения, в
огонь неугасимый. Все же, не приявшие печати антихристо-
вой и все скрывающиеся в пещерах, возвеселятся с Женихом
безпредельные веки веков».

Иеромонах Рафаил (Берестов): «Блаженный старец, отец
Иосиф Ватопедский (1921-2009) говорил мне, что …грядут
времена грозные, но после определенных страшных событий
многие славянские народы присоединятся к России, также
в союз с Россией вступит и Греция. Таким образом, будет
создана новая Византия. На что я возразил старцу – Россия
разоружена, наш военный арсенал, наши заводы уничтоже-
ны. Но он мне сказал так: «Россия победит! Небесное воин-
ство вступит в сражение на стороне России, и будет сбивать
вражеские самолеты и крылатые ракеты». Вот после такого
чуда весь мир узнает, что победил Бог, и что он пребывает
с Россией! После этого весь мир потянется к нам. А в Рос-
сии соберутся три силы – коммунисты, истинные демократы
и православные патриоты. Милостью Божией будет избран
православный царь. И тогда в России произойдет очищение
церковное. Сейчас же Церковь наша больна, очень больна.



 
 
 

В ней много шпионов, которые трудятся на врагов Христа.
И правительства национального пока у нас нет. А царь же
наш будет очень светлым, сильным, талантливым человеком,
правящий с любовью и мудростью. Об этом свидетельствуют
святые отцы Церкви, в том числе отец Николай Гурьянов. В
этом наша надежда, наше утешение."

Схимонахиня Нила (Новикова) (1902-1999): «Дети, Ма-
терь Божия не оставит Россию, Она любит Русь, защитит её,
спасет её. Россия – страна Божией Матери, и Она не даст
её погубить, заступится за нас. Ведь Она так любит Россию!
Россия поднимется и будет великой духовной страной.

«…В Церкви наступит резкое охлаждение ко всему. Охла-
деют к молитве, к добрым делам… ко всему. Тепла в Церкви
не будет. Храмы будут украшать, знаете как! А этого не надо
будет. Нужна будет только молитва, только молитва!

И гонение будет… Но все нормально будет, ведь над Рос-
сией покровительствует Божья Мать. Над Россией – Царица
Небесная, Она молится и держит нас под Своим покровом.
Поэтому Россия не будет ни перед кем на коленях, и Право-
славие сохранится, хотя и будет стеснено, и между конфес-
сиями будет большая борьба. Но все равно люди для спасе-
ния потянутся все к Православию. Россия процветет, будет
новый Царь, она воскреснет и освободится от этой заразы са-
танинской, и жизнь будет очень хорошая, благочестивая…»



 
 
 

Портрет архимандрита СерафимаСтарец архимандрит
Серафим (Тяпочкин) (1894-1982):«…Россия должна высто-
ять в этой битве, после страданий и полного обнищания она
найдет в себе силы воспрянуть. И грядущее возрождение
начнется в землях, завоеванных врагами, в среде русских,
оставшихся в бывших республиках Союза. Там русские лю-
ди осознают, что они потеряли, осознают себя гражданами
той Отчизны, которая еще живет, пожелают помочь ей вос-
стать из пепла. Многие русские, живущие за границей, ста-
нут помогать восстановлению жизни в России… Многие из
тех, кто сможет убежать от гонений и преследований, возвра-
тятся в исконные российские земли, чтобы наполнить бро-
шенные деревни, возделывать запущенные поля, использо-
вать оставшиеся неразработанными недра. Господь пошлет
помощь, и, несмотря на то, что потеряет страна главные ме-
сторождения сырья, найдут на территории России и нефть,
и газ, без которых невозможно современное хозяйство"

"Россия вместе со всеми славянскими народами и зем-
лями составит могучее Царство. Окормлять его будет Царь
Православный, Божий Помазанник. Царь будет от Бога. В
России исчезнут все расколы и ереси. Гонения на Церковь
Православную не будет. Господь Святую Русь помилует за
то, что в ней было страшное и ужасное предантихристово
время. Просиял великий полк Мучеников и Исповедников,
начиная с самого высшего духовного и гражданского чина.



 
 
 

Митрополита и Царя, священника и монаха, младенца и да-
же грудного дитяти, кончая мирским человеком. Все они
умоляют Господа Бога Царя Сил, Царя Царствующих, в Пре-
святей Троице славимого Отца и Сына и Святаго Духа.

Нужно твердо знать, что Россия – жребий Царицы Небес-
ной, и Она о ней заботится и ходатайствует о ней сугубо. Весь
сонм Святых Русских с Богородицей просят пощадить Рос-
сию.

В России будет процветание Веры Православной и преж-
нее ликование, только на малое время, ибо придет Страш-
ный Судия судить живых и мертвых.

Русского Православного Царя будет бояться даже сам ан-
тихрист.

При антихристе будет Россия самое мощное Царство в
мире. А другие все страны, кроме России и славянских зе-
мель, будут под властью антихриста и испытают все ужасы
и муки, описанные в Священном Писании. Россия, кайся!
Прославляй, ликуя, Бога и пой Ему: Аллилуиа».

«…Со временем падет вера в России. Блеск земной славы
ослепит разум, слова истины будут в поношении, но за ве-
ру восстанут из народа неизвестные миру и восстановят по-
пранное».

«Что теперь кругом делается?! Трудно вам жить среди та-
кого развращенного мира. Меня все спрашивают: «Конец ли
это мира?» Что можем мы на это ответить? Спаситель ска-



 
 
 

зал: О дне сем и часе никто не знает, ни Ангелы на небеси;
а только Отец ваш Небесный (Мф.24, 36). Я думаю, что это
еще не конец! Но сердце Божие к нам теперь близко. Не до
конца прогневается Господь… И опять будет мир и тишина.
Господь нас помилует за веру нашу – все-таки еще многие
веруют и многие молятся еще на Руси».

Преподобный Серафим Саровский (1759-1833): «Все, что
носит название «декабристов», «реформаторов» и, словом,
принадлежит к «бытоулучшительной партии» – прижизнен-
ный портрет есть истинное антихристианство, которое, раз-
виваясь, приведет к разрушению Христианства на земле и
отчасти Православия и закончится воцарением антихриста
над всеми странами мира, кроме России, которая сольется в
одно целое с прочими славянскими странами и составит гро-
мадный народный океан, пред которым будут в страхе про-
чие племена земные. И это так верно, как дважды два четы-
ре"

"Итак да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы
вам повиноваться ему в похотях его; и не предавайте членов
ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу,
как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия пра-
ведности".

"Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли про-



 
 
 

тивостать в день злый и, все преодолев, устоять.
Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облек-

шись в броню праведности,
и обув ноги в готовность благовествовать мир;
а паче всего возьмите щит веры, которым возможете уга-

сить все раскаленные стрелы лукавого;
и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть

Слово Божие.
Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время

духом…"
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