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Предисловие.

Здравствуй,дорогойдруг!

Ядумаю,тынебудешьпротивтакогообращения?Разужмыдажек

Богуобращаемсяна"ты",тоуждругкодругу-тоиподавноэтоуместно,

неправдали?

Наэтихстраничкахябыхотелподелитьсястобойсамымдорогим,чтоу

меняесть-моейверойвГосподаБогаИисусаХриста.Повествование

небудетзатянутым,уменянетакмноговремени.

Яоченькраткорасскажутебеосебеиосвоейжизни,чтобы,читаяэти

строки,тебебылолегчепонятьто,чтояхочусказать.Образжизни

накладыаетсвойотпечатокинаобразмыслей,наспособыиформыих

изложения,поэтомуиметьхотябы самоеобщеепредставлениео

собеседникевсегдаполезно.Темболее,еслиэтотсобеседниквиден

лишьсквозьстрокинаэкранемонитора.

Невсевнашевремяэтопонимают,нодлятого,чтобы понятьход

мыслейдругогочеловека,надосделатьопределённоеусилиеиначать

восприниматьто,чтоонговоритвконструктивном ключе.Тоесть,

полезнопредположитьизначально,чтособеседниквсвоём умеи

несуразности и странности в его повествовании,возможно,лишь

видимость,котораявызвананесовершенствомораторскогомастерства

или неудачным выбором слов, примеров или некоторыми

особенностямиегожизненногоопыта,и,вместосправедливойкритики,

постаратьсяобратитьсяксмыслупрочитанногоилиуслышанного.Если

сэтим проблем нет,то общение будетплодотворным,авремя -

потраченымнезря.

Кактыужезаметил,этарукописьназывается"ОтрелигиикВере,или

историяодногопути".Наверное,немногонапыщенно.Ноядолгодумал,

какназватьто,чтоядолженнаписатьилучшегоназвания,увы,не

придумал.

Я не любитель много говорить,и никогда бы не взялся ничего
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публиковатьнатемуВеры -неточтовбумажном виде,нодажев

интернете.Однако,какмнекажется,Господьнаправляетменявэту

сторону,инеобходимостьвэтойработесгодаминеуменьшилась,а

лишьвыросла.

Мненеведомо,зачемикомуотэтогопольза.Ведьядажедневников

никогдавжизниневёл,аписать-тонадооглубоколичномивесьма

неоднозначном и неочевидном.Но разуж всё сложилосьв этом

направлении,тоэтоужевопросдолга,анемоегожелания.

Япрекрасноотдаюсебеотчётвтом,чтонетбольшеговредадлясвоей

души,чемнаучитьдругогозлуиливвестивзаблуждениеотносительно

вопросовдуховных.Вэтомкроетсямоёнежеланиеписать.Но,сдругой

стороны,имеясловоотБога,иудержатьего-можетпринестивредне

меньший.Такчто,поразмыслив,былоприняторешениеизложитьто,

чтоясчитаюважнымкратко,нобезущербадляясности.

Речьвкнигепойдётотом,почемурелигияиВеравБога-этонетолько

неодноитоже,нодажеинедвесестры.Ичтоесть-первое,икак

прийтиковторому.Конечноже,меняинтересовалиивопросывроде"а

какжетаквышло?"итомуподобные.В мерусил,этутемуятоже

постараюсьзатронуть.

Разговордолгий,атематёмная,иразъяснитьеёпрощеналичном

жизненномопыте.Чтояибудуделатьдалее.

Нивкакоймерекниганепретендуетнанаучность.Нет,воспринимай

еёкакоткровенныйразговор,каклитературноеэссеилипростоповод

задуматьсянадважнымипроблемаминашейжизни.

Однако,всё,чтоздесьнаписанонеявляетсявымыслом,этоличный

взглядиличныйопыт.
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Обавторе.

Как я уже отмечал,читая этукнигу,оченьполезно иметьобщее

представлениеоеёавторе.Этосвязаностем,чтовопросы,которыея

здесь планирую затронуть, не являются для меня вопросами

теоретическими,эти вопросы для меня самые,что ни на есть -

практические,насебяпримеренныеипровереные,аотэтогомой

взгляд,временами и темами,можетбытьвесьмасубъективным по

форме.

ЯродилсяивыросвМоскве,типичнаябезотцовщинаипролетарий.

Отучилсявшколе,отправилсявармию.

Немножкопослужилпоконтракту,вернулсяобратно.Потом вполне

успешно работал, поступил в университет, женился, бросил

университет,уехалжитьвдеревню,потерялсемьюинашёлновую.Так

иживу-вдеревне.

Этоеслипосмотретьсостороны сухих,таксказать,биографических

фактов.Тезисно,нодостаточнополно.

Теперьрассмотрим эти сухиефакты сточки зренияихдуховного

наполнения.

Дляменядуховныесферывсегдабылипритягательными.Несмотряна

отсутствиечёткогопонимания,чтожеяищу,темнеменее,явсегдаэто

искал.Сколькосебяпомню,объективнаяреальность,даннаянам в

ощущениях,менянеудовлетворялавполной мере,ставяребром

вопросы,накоторыенемоглаответить.

Аменявлеклото,чтобудучицеликомумозрительным,былобыпри

этомвсеобъемлющимисамодостаточным.

Надо понимать,что в детстве я был сначала октябрёнком,потом

пионером,и единственным "духовным"ориентиром дляменябыл

"Тимуриегокоманда",еслиговоритьобразно.Вмоейсемьеоверене

говорили,хотябабушкаикрестиламенявправославномхраме,ноэто

помнитсяслабоиникакнеповлиялонамоёличноевосприятиеверы,

инеимелоникакогопродолжениявплотьдо1995годаилиоколотого.

В процессевозрастаниякпотолку,япопадалподвлияниевсяких

нелепыхконцепций,начинаяотПорфирияИвановаизаканчивая"Аум
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Синрикё"всерединедевяностых.Перечислятьмелкиекочки,вроде

созерцанияфилософииДзен-буддизмаиДаосизма,думаю,нетнужды.

Понятно,чтоотдельныеграждане,бывает,задерживаютсянадолгона

этихблестящихвосточныхпобрякушках,номне,славаБогу,этоне

удалось.Наверное,сыгралсвою положительную рольсравнительно

юный возрасти нехваткасвободноговремени дляэкспериментов.

Чемуяоченьтеперьрад,этосэкономиломненескольколетжизни.

Где-тогодув95илиоколотого,мневрукиотзнакомогопопаластопка

православнойлитературыинесколькопротестантскихброшюр.Этот

моментсталпереломнымвмоейжизни,именнотогдаяпонял,чтоя

нашёл,наконец,то,чтоятакдолгоискал!Да,Боготкрылсядляменя,ия

этоглубокопочувствовал.

Вэтовремяяслушалрадио"Радонеж"(зряхихикаете,тогдаонобыло

ещёвполненормальным),и особенномненравилисьпередачи о.

Олега(Стеняева)изхраманаБольшой Ордынке.При храмебыло

учреждение под названием "центр реабилитации жертв

нетрадиционныхрелигий".Прикинув,чтоявродекакжертваэтих

самыхрелигий,яотправилсяпрямотуда,наприём,консультацию и

реабилитацию.

Спустянескольконедельяуспешнореабилитировался,пройдявхраме

такназываемый"чинприсоединения".(Забегаявперёд,надосказать,

чтопослеэтогоянадолгие20(двадцать)летсталправославным).

Поскольку я не люблю делать что-то наполовину или кое-как,я

погрузилсявпучинуновой дляменяжизни сголовой,поглощая

литературу,перестраиваясвоюдуховнуюимирскуюжизньипроводя

переоценкувсего,чтокогда-либоужеуспелоценить.Параллельновёл

миссионерскую деятельностьвсредепопавшихсяподгорячую руку

друзейиродственников.Ясноедело,самымитопорнымиметодами.

Желаниемонашествавомнеразгорелосьвесьманешуточное,авзгляд

нажизньпоменялсянавсегда.Но,скоросказкасказывается,дане

скоро дело делается.Пора и долг Родине отдавать! Как ты

догадываешься,мневыдаликирзовыесапогииотправилиосваивать

воинскиедисциплины.Духовнаяжизньполучилаудардлинною в3.5

годаотвооружённыхсил.Нет,янезабылвармииовере.Наверное,она

там была моей единственной отрадой и утешением.И,наверное,

именнотогдаяначалпонимать,чтоестьглавное,ачтоподвопросом.
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Вусловиях,когдатысамсебенепринадлежишь,развиваетсяострое

чувствотого,чтонапервомместе,чтоименнодаётсилы,ачтоесть

простопыль.

Новернёмсяклиниисудьбы.Послеувольнениявзапасявернулся

домой.Этобылоздоровои,поначалу,жизньнемножкосбиламеняс

толку новыми красками и гормональным террором,думаю,тут

поясненияненужны.Работаувлекла,плотьослепила.Но,ксчастью,не

надолго.

Яникогданеоставлялжеланиямонашества.Передармиейяездилс

паломническимипоездкамивнесколькомонастырей,оченьизвестных

вРоссии.Тогдавсёбыловруинах,тольковосстанавливалось.Очень

дажечувствовалосьправильноедуховноеустроениемонастырей и

монахов.Послежеармии,спустянескольколет,яповторилвояжпо

темжеместамивнекоторыедругиемонастыри.Увыиах.Ничеготого,

чтоявиделдоармиитам уженебыло.Прошликакие-то7-8лет,

монастыри было не узнать.Это уже были туристические центры,

контрастбылстольжеразительным,скольипоразительным.

Ноличномнеэтобылоневажно,янетотчеловек,которыйслишкомуж

полагаетсянавнешнее,сутьявленийбылаяснаионаникакнеменяла

моего внутреннего стремления и ориентиров.Поэтому я решил

перейтикосуществлениюсвоихплановнепосредственно.

Использовав появившуюся возможность,я уехал надве недели в

старинный монастырь в Брянской области в качестве паломника.

Посмотревнажитьё-бытьёинеувидевтогодуховногообнищания,что

мнемерещилосьвбольшихмонастырях,ярешилзакончитьвсесвои

делавгородеивернутьсясюда-уженавсегда.

Но получилосьвсёсовсем нетак.ВернувшисьвМосквуи начав

сворачиватьсвоидела,уволившисьсработыибросивуниверситет,я,

внезапно,оказался женат.Увы.Это всё значительно осложнило и

спуталомоипланы.Хотя,каксейчасявижу,всёэтобылонеобходимои

сталочастьютогоплана,спомощьюкоторогоГосподьвёлменякСебе.

Посколькумонашествопришлосьотложить,наближайшиегодыястал

семейным человеком.В рамкахсвоихсупружескихобязанностей,я

сменилместожительстваиначалопятьзарабатыватьденьги.Ибочем

ещёзаниматьсяженатомупарнюврасцветелет?Ясовсемнезабыло
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Боге,продолжаягрешитьикаяться,попутнозанимаясьобщественно-

политическойдеятельностью идобываятвёрдую валютувборьбеза

капитал.

Ночемдальшеяпродвигалсявдуховномпоиске,тембольшезамечал

странного.Всё менее и менее окружающий мир казался мне

привлекательным.

Благодарясовременнымнатотмоментсредствамтелекоммуникаций,

врезультатеобщениясомногимилюдьмиивпроцессенепростых

размышлениймнесталоочевидно,чтоэтомумирунаступаетконец.В

самомпрямомиопределённомсмысле.Раскрыватьглубоковсеэти

вопросы-оченьнепростаятемадляотдельнойкниги,дляясностия

лишьприведувпримертакиевопросы,какразрушениебиосферы,

необратимая деградация плодородия почв,загрязнение воздухаи

воды,эпидемияГМО всельском хозяйстве,прививочный геноцид,

одурачиваниеспомощью школ,присвоениеномеровлюдямвместо

имён (уже тогда"процесспошёл"),духовное обнищание "отцов"и

"великихгоспод",дрейф мировой политической и экономической

парадигмывсторонусамогодикоголиберализмаинеофеодализма(а

сейчас посмотрите вокруг -это уже всё произошло!!!),расцвет

педерастии,феминизмаигендерногоиндифферентизма...Короче,всё

этоужеслучилось,атогдатольконачиналонаклёвыватьсяипускать

робкиекорешки.

Наблюдаяэтотжуткийпроцесс,япростонезнал,чтоделать.Яневидел

нидлясебя,нидлясвоейсемьижизнивэтихновыхреалиях.Ведьуже

втовремямоейсовестиприходилосьидтинапоискикомпромиссовв

вопросахвполнесебедуховных.Ачтоособеннобылонеприятно,мой

взглядпочтиниктонеразделял.Находясьвтакихвотразмышлениях,

БогнадоумилменяобратитьсякНему,чтояисделал.

И Он послал мне на аудиокассетах запись книги о.Александра

(Краснова) "Житие и наставление старца Антония".Как-то так

называлась.Прослушавэтикассеты несколькораз,японял,чтоэто

ответна мои вопросы,и начал подготовкук отъездув деревню

навсегда.

Непрошлоиполугода,какяссемьёйуехализгорода.Но,выигравв

одном,наверняка теряешь в чём-то другом.Так и получилось.В

результате личных негораздов,через несколько летя остался в

деревнеодин,иуменябылопорядкомвремени,чтобыподумать.
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Ивот,покаядумал,сначалабыл2006год,когдаРПЦпровозгласила

общегосмусульманами"Всевышнего",потом,недалеекакдвагода

назад,былсаммитКириллас"ПапойРимским".Несчитаямножества

кудаменеезаметных,нооттогонеменеедляменязначимыхдуховных

событий.

После2016годавмоейжизнирезкообострилисьпротиворечиямежду

моейверойвГосподаИисусаХристаирелигиознойорганизациейпод

названием"РПЦ",которые,сБожиейпомощью,иразрешилисьчерез

переосмыслениепредметамоейверыиотделениетого,чтокнейне

имеет никакого отношения. Последние три года я уже не

православный,япростохристианин,верующийвГосподаБогаИисуса

Христаи,вмерусил,следующийзаНим,презревмиривсё,чтовнём.

Вотобэтомибудетмоякнига,можнопереходитьксути.
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ГлаваI,Религия.

Итак,что же такое религия? Если ты интересуешься точным

определением,можешьпосмотретьвэнциклопедии.Яжепопробую

изложитьтуформулировку,врамкахкоторойбудурассматриватьэто

явлениедалее.Совершеннонеобязательно,чтоформулировкибудут

тождественными.

1.Религияестьсистемапонятий,совокупностьритуаловиверований,

общим признаком которыхявляется ихориентация на аргументы

недоказуемыеинематериальные.

2.Главныйотличительныйпризнакрелигии-исключительнаяопорана

традицию, письменное и устное предание. Догматизация и

сакрализациятрадициииритуала,каксамойсутирелигиозногоучения.

3.Существенными атрибутами религии являются: иерархическая

жреческая структура,культовые сооружения и святыни (места и

объектыособогопоклонения).

4.Какправило,религияимеетвсвоейосновеядро,ввидесвященного

текста или другого материального объекта, которому можно

поклонятьсявтойилиинойформе.Поклонениевсегдаритуально,то

естьимеетвполнеопределённый и одинаковый длявсехадептов

смыслиформу,чтоиобъединяетихводноцелое.

5.Религия всегда является частью общественно-политической и

экономическойсистемыобщества,врамкахкоторогосуществует.Иэто,

намойвзгляд,самоеважноеизвсегоопределения,хотяяипоместил

этотпунктвконце.

Здесьважнопонять,чторелигиянепассивноявляетсячастьюсистемы,

например,простовсилутого,чтообъединяетчленовобщества,а

является активным элементом, оказывающим управляющее

воздействиенаэтусистемуииспытывающим возмущенияотнеёв

своюочередь.

То есть религия и общественно-политическая система-носитель

взаимозависимы в силу пересечения их интересов в сфере

политической,социальной и экономической.И это пересечение

напоминаетскореевзаимовыгодныйсимбиоз,нежелиборьбурелигии

за существование вследствии идеологического антагонизма с
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ценностямииидеаламиэтогомира.

Из этого следуетпервый парадоксальный вывод -религия есть

явление,глубокоукоренённоеначистофизических,земных,"мирских"

основаниях.Духовный же аспект -лишь приманка и рудимент,

сохраняющийся просто в силуего историчности,и,в случае его

отсутствия,онможетбытьпридуманцеликом илиотчасти,примеры

томуесть.

ЯмогупривестивпримерКонфуцианство,Сайентологию,Свидетелей

Иеговы,течениеХаризматикови дажефилософию МаркаАврелия,

изложеннуювегокниге"Размышления".

Звучитжутковато.Нодалееяпостараюсьраскрытьтемуподробнеена

примерах.

Однимизтакихпримеровможетбыть"Наука".Какэтониудивительно,

но,приближайшемрассмотрении,этасамая"Наука"естьрелигияв

чистомвиде.Хочупояснить,чтоясейчаснеговорюонаучномметоде,

какспособепознаниямира,оннеимеетотношениякпредмету.

Современная наука -это индустрия,производящая стереотипы и

заблуждения,под вывеской "научного знания",которые выгодны

управляющей миром богоборческой "элите".При этом не имеет

существеннойразницы,говориммыофундаментальнойнаукеилио

прикладной.Если первая занимается тем,что имитируетнаучный

метод,товтораядаженеимитирует,апоследовательновыполняет

своюролькатализаторапроцессовуничтоженияжизнинапланете.

Науку,говорявцелом,неинтересуетвопрос-"почему"тоилииное

явлениеилипредметтакое,какоеоноесть.Нет.Наукаищетответна

другойвопрос-"какимобразом,как".Вопрос"почему"-этовопрос

философиивширокомсмысле.Анауку,влучшемслучае,интересуетто,

каксделатьбомбумощнееилипомидормясистей.Приэтом,глубина

пониманиявзаимосвязейокружающегомиранепревышаетдлинны

штыкалопаты,всравнениисдиаметромЗемли.

Народная мудрость придумала очень хороший образ для такого

явления,называется"обезъянасгранатой".Вот,этопронауку.Ейне

важнознать,надоилиненадовыдёргиватьчеку.Ейпростонадознать,

какэтосделать,иобязательнозанеёдёрнуть.

Восновефундаментальнойнаукилежитглавныйпринцип-законы
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вселеннойсуществовалиисуществуюткакбысамипосебе,аглавная

творческая сила называется "Миллионы Лет Эволюции", чем

объясняетсявсёивсегда.Попробуй,перепроверь.

Переводянарусскийязык,этоозначает-Боганет,ноестьневедомая

"природа",котораявсёсоздала,неимеядажерук,неговоряужео

соображении.Обэтомфеноменеможнодолгописать,ноялишьчуть-

чутьнамекну,немогупромолчать.

Хотяадептыэтойрелигиииутверждают,чтоонииспользуют"научный

метод" в своих исследованиях, это надо признать большим

преувеличением.Главный метод здесь простой -повторяй туже

мантру,чтоговоряттвоиучителя,бериихвсоавторы иразбавляй

скупыемысли густой мглой путаныхсуждений.Вотты и "учёный".

Математикапозволяетописыватьдажето,чтоневозможнопредставить

ивстрашномсне,чем"учёные"ипользуются.

В настоящее время основное занятие науки -рассказывать про

МиллионыЛетипрото,чтоБоганет.Конечно,этоделаетсяневсегда

прямо,обычнокосвенно,черезглумлениенадприродойичеловеком,

надздравымрассудкомиВерой.

Какэтовыглядитнапрактике?Даоченьпросто.Детейкормятсошколы

помоями в виде теории Эволюции (хотя это лишь гипотеза,не

имеющаяниединогоподтверждения),промываютмозгипарадигмами

вроде"Миллионы и Миллиарды Летсделали всё,чтоты видишь";

всякиеХокингизаливаютсясоловьямипровиртуальныечёрныедыры,

которых никто никогда не видел; в Адронном Коллайдере

сумасшедшиепреступникивоткрытуюкопаютвсемнамяму,добывая

антивещество,ипытаютсяоткрытьпорталвпараллельныймир(это

почти цитата из интервью с одним таким "одарённым");другие

вредители вкалываютдетям всё новые и новые прививки;третьи

клепаютчудовищ ихимердлякормлениястадарабов,называяэто

красивымсловосочетанием"ГМО";четвёртыеуничтожаютплодородие

почвтехникойихимией;лженаука"Экономика"развлекаетвсехто

Марксом,тоСмитом,анавыходе-инфляцияипрострация....можно

продолжатьипродолжать,ксожалению.

Сутьтогоподхода,которыйдогматизированвсовременномнаучном

(даинетолько)обществе,можновыразитьтак-мыхотимзаменитьмир

вокругнаснаискусственноетехногенноеобразованиеиубратьизпод

ногприроду,котораянам мешает,потомучтонапоминает(даона
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простокричитоНём)оБоге.

Иэтовполнеуспешнореализованочерезурбанизациюпланетарного

масштабаиселекциюновогоподвидачеловека-ЧеловекаЖрущего.

Это"чудоприроды"ссамогодетствазатачиваетсяподто,чтобыловко

воспроизводить то, что в него с детского садика загрузили,

добросовестно и непрерывно потреблять товары народного

потребления и прокачивать черезсебя льющиеся изтелевизора,

интернета,книгифильмовотборныепомои,делающиеегоумственным

инвалидом,неподлежащимисцелению.

Городподобенраковойопухолинаповерхностиземли.Отидеиидо

самой последней канализационной трубы он декларирует

уничтожениеиподавлениеПрироды,извращениеприроднойсредыи

образажизничеловека,аговоряпрямо-этовосстаниепротивБогаи

Егозамысла,начатоеещёНимродом.Многоэтажныебетонныегробыи

каменные поля на десятки километров отлично илллюстрируют

явлениеинекоторыхвсёжезаставляютзадуматься,но,увы,немногих.

Малоктозадумываетсянадтем,почемувчеловеческом обществе

узаконентолькоодинподход,бездумныйихищнический,итолько

один взгляд на Природу,как на дойную корову.Зачем нам

задумываться?Мыхотимнанейпаразитировать,потомучтотакпроще

и веселей.Пускай всю водуи воздухотравим,построим большие

фильтры.Пускайпогибнет3/4всейбиосферы,онавсёравнодлянас

безполезна,амынаплодимсвоёГМОибудемегоесть.Ненужнылеса,

реки и озёра, всё заасфальтировать и застроить бетонными

муравейниками,землю засыпать химикатами,изурдовать плугами,

продырявитьскважинамиикарьерами,загадитьсвалками.Пустьбудет

пустыня,плевать.Мы жевгородахживём,посадим себепарки и

подведём ккаждомудеревусистемужизнеобеспечения.Выживших

животных посадим в клетки зоопарков,а рыб -в аквариумы и

океанариумы.Нуакак?Нужножезаботитьсяоприроде!

В общем,сплошноеуродливоепротивостояниезамыслуТворца,в

котором без труда узнаётся его инициатор.Вотему-то Наука и

поклоняетсянапрактике,несильноэтодажеи скрывая.Можешь

поинтересоваться,чтозастатую построиливЦЕРНеивеселовокруг

неёводилихороводы.Уверяю,этоинтересно.

Конечно,"учёные"возразят,дескать,мракобесие.Мы прославляем

человеческийгений!Нуда,нуда...Заявить,чтоизнебытияихаоса
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самопостроилсяпорядокввидесложнейшихживыхинеживыхсистем

безтворческогозамысла?Гениально,ничегонескажешь.Еслизаявить,

чтосвалканадворедомапоявиласьсама-собой-итоздоровыене

поверят.Аеслидобавитьволшебное"Миллионы ЛетЭволюции",то

можно хоть на самолёт указать. Несчастное человечество,

доверившеесяшарлатанам.

Подождинемножко,скороэти"учёные"спенойуртабудутдоказывать,

что "инопланетяне" всех людей создали.И нести ахинею про

безконечное множество параллельных вселенных,существовавших

всегда.Единственное,чегоонинескажутникогда,такэтото,чтоесть

Всемогущий Творец,Господь Бог,Вечный и Любящий,истинный

источниквсякогосовершенства,гармонииибытия.Нет,нескажут.

Немножкояотвлёкся.Кактыпонимаешь,темадляменябольная.Ну,

ладушки,не будем мучить науку,может,сама упокоится.Пойдём

дальше.

Посколькуменяинтересуеттолькохристианство,тоирассматривать

далееябудутолькото,чтоназываетсебяхристианством.Ноначнуя

сноваиздалека,начнуясИзраиля.

Израиль.

ОхужэтотмногострадальныйИзраиль!Скольконародаходиловокруг

негодаоколо,сколькокнигнаписали,сколькоГосподьБогслёзпролил,

нянчасьсним,каксмалымдитём,аИзраильпродолжалборотьсяс

Ним,каккогда-топророческиборолсясНимИаков(Бытие,глава32,

стих24).

Если ты неслышалпроэто,ярасскажу.БогназвалИакова,внука

Авраама,именемИзраиль,послетого,какИаковвсюночьборолсяс

Богом,какэтоописановПисании.И имя"Израиль"тоиозначает,

"борющийсясБогом".

Мневжизниниразуневстречалсятотвзгляд,которыйяхочуизложить.

Восновном,доминируютдвекрайности-одниИзраилюиеврейству

поклоняются,другиелютоненавидятиназываютнехорошимисловами.

Причём,взглядисследователянуникакнепроникаетглубже,чемкто
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кого убил,кто чего купил.Пересказываютпыльные истории про

злодейские замыслы,злокозненные предприятия,ловко нажитые

капиталыитяжёлуюдолюпролетариата.Уныло.

Личномненавсёэтонаплевать,иобэтомяничегонебудуписать.А

поделитьсяяхочудуховнымаспектом"еврейскоговопроса",каконмне

видится.

И львинаядоляСвященногоПисанияименноэтомуи посвящена.

БольшинствоверующихнелюбятВетхийЗаветивообщеизбегаютего

читать.Иэтооченьиоченьпечально.

ПринципиальноеделениенаВетхийиНовыйЗавет-этоискусственное

деление,навязанноерелигиознойтрадицией,хотяэтоестьодноцелое

инеразделимоесокровище,котороевдохновленоДухом Божиим,и

естьЕгослово.НовыйЗаветвообщенемыслим безВетхогопросто

потому,чтоонпрактическицеликомнанёмпостроениявляетсяего

развитиемипродолжением,исполнениемобетованийБожиих,идущих

черезвесьВетхийЗавет.

БеззнанияВетхогоЗаветачастоневозможноправильнопонятьНовый.

И этовродекакнеотрицаетсярелигией,новреальной жизни у

большинстваверующихВетхийЗаветвпренебрежении.А изэтого

пренебрежения вырастает непонимание очень важных духовных

вопросов.

Причинатомупроста.ЕслипричтенииНовогоЗавета(далее-НЗ)

человекможетотносительнопростоиясновидеть,гдедобро,агдезло,

чтоправильно,ачтонеправильно,тосВетхимЗаветом(далее-ВЗ)это

такпростонеполучается.Онсложен!Тамнадодумать,надоприложить

усилиеитруд,дапоразмышлять.Потомучто,побольшейчасти,там

изложенаисториятого,какдревниелюдипредавалиБога,предавали

ближнегоитворилибеззаконие.Там совсем нетакпростопонять

мотивыдействийгероевидатьимвернуюдуховнуюоценку.

АвчёмжетогдасмыслчитатьВЗ?Втом,чтоэтоиллюстрациянашей

сегодняшней жизни напримерахдревности.Ничегостехпор не

изменилось,толькоедасталалучшеупакована,каксказалодинумный

человек.А духовное ничтожество некоторых современных людей

многократнопревосходитихпрототиповиздревности.

ИсторияИзраиля-этоисторияотом,какверойодногоспасались

тысячи, как Бог десятилетиями терпеливо предупреждал и
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предупреждалгрешащихисуровонаказывалнеисправимых.КакОн

поднималтех,ктобылЕмуверен,икакЕгопредавалите,комуОн

благодетельствовал,мгновенно забывая все Его милости,будучи

всегдаготовыпродатьсвоёпервородствозачечевичнуюпохлёбку.

Лучшевсего это проиллюстрировано всамом ВЗ (КнигаПророка

Иезекииля,глава16),гдеИзраильизображёнвобразесироты,дочери

аммореяихеттеянки,которуюГосподьподобралпридороге,грязную,

голоднуюиизраненную,взялнавоспитание,кормил,одевал,защищал.

Но онаподрослаи пошлаблудитьнасторону,прельстившисьна

побрякушки и позабывТого,Комуонавсем обязана.Этаистория

наполненатакойгоречьюТворца,чтоеёневозможнонезаметить.Это

прекрасное изложение краткой истории Израиля.Её духовной

составляющей.И,втожевремя,этоисториястановленияхристианской

религии.Всё Писание пронизано многоуровневыми параллелями,

аллюзиямиипритчами.

Вцелом,абсолютновсёПисание-этооднобольшое,многогранное

пророчество,раскрывающее в неожиданныхобразахи лицахвсю

жизнь человечества от начала и до её конца.И,при этом,

документальная история прошлого.Думаю,что это однаизочень

немногихдействительноисторическихкниг.

Назаресвоейистории,евреибылисамым презираемым народом,

стоящим насамом низшем уровне культурного развития.Но Бог,

будучисилёнизтлениявозставитьвнетление,взялэтот,отвергаемый

всеминарод,исделалегоСвоимнародом.ПотомучтосилаБожияв

немощисовершается.КогдаБогдействуетчерезмалыхиничтожных,

немощныхипрезираемых,тогдаЕгосилатемболееочевидна.Идля

всехтогдаявно,Ктоисточникэтойсилы.

Богдалевреямгосударство,законодательство,землю,культуруидаже

гигиену.Ондалим всё,включаясвойЗаконизнаниеоСебе,как

ЕдиномИстинномБоге.ВэтомсостоялоблагословениеИзраиля.

Получиввсёэто,евреидолжныбылираспространятьэтознаниеибыть

образцом для окружающих народов,проповедуя и прославляя

ИстинногоБога.ВэтомсостоялоизбраниеИзраиля.

Однако,онихотяиимелиЗакон,такиненаучилисьегоисполнять.

Вместоэтого,онипостоянношливследчужихбогов,презираяТого,Кто

далимвсё,чтотолькоможнопожелать.Иэтосамаястрашнаятрагедия
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Израиля.

Думаешь,ониоднитакие?Нет,сейчасэтопроисходитточнотакже,

когдахристиане,будучидетьмиАвраамапообетованию,идутблудитьв

религиозныеорганизации,потомучтотамвсётакоепростое,родное,

земное, традиционное. Поклоняются "науке", "исскусству",

технологическим"чудесам",деньгамипрочимидоламэтогомира.

Могут ли христиане после этого кивать головой на израильтян,

выведенныхБогомизЕгиптаи,приэтом,просившихАаронадатьим

богов,которыебыпредшествовалиим?(СмотриКнигуИсход).

Нестоитдумать,чтодоевреевниктоБогунепоклонялся.Этосовсемне

так,достаточновспомнитьМелхиседека,которыйбылсвященником

ИстинногоБога,нонебылевреем.ИлитестяМоисея,которыйнебыл

евреем, однако был священником. Почитание Истинного Бога

существовало,хотя и было оченьограниченым,доминировало же

поклонениебесамввидеязыческихкультов.

Частомнеприходилосьслышать,что,дескать,"вВетхомЗаветестолько

жестокости!","Богтребовалистреблятьцелыенароды","глаззаглаз"и

томуподобное.

Какправило,люди,которыеэтоговорят,ВЗтолкомнечитали.Может,

разокоткрыли,сразузакрыли,апотомслушаливпересказах.Чтож,

жестокоститам,конечно,хватает.

Однако,посмотрим вокруг,далекоходитьненадо.Кактакиелюди

смотрятна то,что рядом убиваютмиллионы нерождённыхдетей

ежегодноитысячиежедневно,аихтелаиспользуютвпроизводстве

косметикидлямолодящихсядамидряхлеющихгоспод?Оккультные

секты,объединяющиебогатыхизнаменитыхсовсемнебрезгуютикуда

болеечудовищнымиритуалами,небудуздесьраспространяться.

В сравнении с окружающей нас реальностью, Библейское

повествованиенестрашнеедетскогомультфильма.

Когда евреи воевали против фелистимлян,они должны были

уничтожитьвсехдоединого.Но-неуничтожили.Ивзялисебевжёны

фелистимлянок.Изэтогонепослушанияпотомвырослипроблемына

сотнилетвперёд.

Неужели кто-то считает себя гуманнее Творца, что считает
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невозможным искоренять грех вместе с его неисправимыми

носителями?ИлиБогдолженкому-толичнообъяснять,чтоипочему

Онтребуетилиделает?

Тежефелистимляне,аммонитяне,хананеиидругиенародытворили

такое,чтоаппетитпропадётнадолго,еслинаэтопосмотреть.Первый

мирбылуничтожензаэтиделапотопом,иэтобылосправедливои

необходимо,иначепогиблибывсе.

Законже"окозаокоизубзазуб"естьуголовныйзакон,общественное

правосудие.И этоотличныйспособсделатьпреступностьинасилие

крайненепривлекательнымивусловиях,когдажизньнестоитпочти

ничего.Нучтоможетбытьболеенагляднымвоплощениемзаповеди

"Неделайдругомутого,чегонехочешьсебе",чемугрозапотеризубаза

выбитыйзуб?

Нельзя,посадивсемя,ожидатьнаследующийденьплода.Семядолжно

взойти,долгорасти,потомцвестиипотомпринестиплод.Вотиздесь

тожесамое.Сначала"зубзазуб",и толькопотом можноприйти к

прощению враговимолитвезаних.Тольконавык,отдаватьБогувсё

самоелучшееидорогоеизсвоегостада,можетпомочьприйтиктому,

чтобыотдать,наконец,Емусвоёсердце.

Принесениежежертвызагрехбьётподругомучувствительномуместу

-покарману.И,черезкарман,естьнадеждаразбудитькогда-нибудь

совесть,игрехбудетоставленоколожертвенника,никогдабольшене

возродитсяинепринесётсмертьочереднойжертве,котораянаглядно

показываетценугреха,умираяподножом.

ПрекрасныБожественныезамыслы,дажегрубаянатураэтогомиране

можетихизуродовать.

Многиепочему-тозабывают,чтозаповеди,данныеМоисею,ничутьне

изменились.Тоесть,Законодинитотже,идляевреев,идляхристиан.

Разницалишьвтом,что,кромезаконадуховного,ВЗсодержитизакон

государственный, нормы человеческого общежития, учереждает

общественые институты. Израиль - это чисто теократическое

государство,ислужениеистинномуБогубылоединственнымсмыслом

егосуществования.Всёостальноелишьобеспечивалоглавнуюцельи

являлось второстепенным, хотя и необходимым, связующим

материалом,позволявшимзащититьевреевотвнешнегоразложения,

господствовавшеговокругних.
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КогдажеИзраильпотерялсвоюглавнуюцель,неузнавобетованного

пророками Мессию и убив Спасителя,потеряло значение и всё

остальное.Эстафетажеперешлакязычникам,принявшимСлово,ноне

имевшим нужды вскрепляющейтеократическойгосударственности.

Однако,такбылолишьдовремени.Очёмбудетдалее.

Первыехристиане.

Какпрекраснополераннейвесной!Нежнаязеленьпробиваетсяиз

земли,устилаяровнымизумруднымковромто,чтоещёнедавнобыло

безжизненнойснежнойравниной.

Таковабылаперваяцерковь.Слово"Церковь"означает"община",каки

"пресвитер"означает"старейшина".Создаваясвою Церковь,Господь

создавалобщностьтех,ктовозьмётсвойкрестипойдётзаНим до

самого конца,отвергая мир и мудрость этого мира.Потому что

мудростьэтогомираестьбезумиепередБогом.

Почти все апостолы закончили свою жизнь мученически,

десятилетиямипроповедуяиблаговествуяЦарствиеБожиеиспасение

вИисусеХристе,привлекаятысячиитысячисердецкБогу.

Ноужеприжизниапостоловпоявилисьте,ктозахотелпривлекать

сердцалюдейнекБогу,аксебе.Ииспользоватьихкарманыдлясвоей

корысти.Борьбасэтимвеласьнешуточная,истрастикипелижаркие.

Наступалолето,имеждувсходамипшеницыпоползлотерние.

Вновь приходящие в общины христиане были обращёнными

язычникамиичастеньконеслизасобойсвоизаблуждения,привычкии

идолов,которыеимполюбились.

АпостолыотошликоГосподу,ихместозанялиихученики.Атмосферу

того времени хорошо можно почувствовать в таких древних

христианских памятниках,как "Дидахе"(советую ознакомиться)и

"Пастырь",авторЕрм(налюбителя).

Из языческого Рима с его философией пришли и философские

заблуждения,начавшие оказывать своё влияние на богословские

взгляды теперь уже христиан.В целом,это был золотой век

христианства.Проповедьширилась,невзираянапреследованияи
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террор.Верующиеявлялисобойобразцыгероизма,твёрдости,верыи

любви.

Новыйпериодначался,когданахристиан,какнаполитическуюсилу,

обратилвниманиеРимскийимператор,КонстантинВеликий.

Надо понимать,что в то время христианство было едва ли не

единственной и самой многочисленной международной

общественнойорганизацией,еслисмотретьнанегосточкизрения

политики.Приэтом онобылозаконопослушно.Необратитьнаэто

вниманиебылобынепростительно.

Вот он и обратил.Константин захотел сделать из христианства

языческуюрелигиюпообразцутого,чтоонзналивиделвокругсебя.

Неуспевморгнутьглазом,христианскиестарейшинысталижрецамив

подобныхязыческимхрамах,которыетутженачалирасти,какгрибы

после дождя.Они получили зарплату,легальный государственный

статус,иначаласькристаллизацияособойкастыхристианскихжрецов.

Созвав собрание из нескольких сотен авторитетных христиан,

Константин наделил их властными полномочиями,которых они

никогданеимели и немогли иметь,положивначало катастрофе,

которуюмытеперьзнаемкак"ВселенскиеСоборы"иистория"Церкви".

Вчёмсутьэтойкатастрофы?Сутьвтом,чтокучкахристианприсвоила

себе право навязыватьвсем остальным силой свои убеждения и

заблуждения.Именноэтаущербнаясистемавластичистомирского

характера,привелаксовременнымпроблемамиразделениямсреди

такназываемых"Церквей".

СтараниямиКонстантинахристианесталиповсеместнопраздновать

первыйденьнеделивместосубботы.Апервыйденьнедели-этодень

поклоненияМитре,божествуСолнцавРимскойимперии.Так,одним

махом,преданием человеческим отменили заповедь Божию о

соблюдениисубботыизаставиливместесязычникамипоклоняться

Митре.

В английском языке первый деньнедели до сихпор называется

"sunday",тоесть"ДеньСолнца".И взападнойтрадициинеделяна

календаряхтакиначинаетсядосихпорс"воскресенья",тоестьс

первогоднянедели.

Говоряофарисеях,Господьоченьточноописалто,чтохристианам



20

предстоялоиспытать(ЕвангелиеотМатфея,глава23):

2исказал:наМоисеевомседалищеселикнижникиифарисеи;

3итаквсе,чтоонивелятвамсоблюдать,соблюдайтеиделайте;по
деламихнепоступайте,ибоониговорят,инеделают:

4связываютбременатяжелыеинеудобоносимыеивозлагаютна
плечилюдям,асаминехотятиперстомдвинутьих;

5всежеделасвоиделаютстем,чтобывиделиихлюди:расширяют
хранилищасвоииувеличиваютвоскрилияодеждсвоих;

6такжелюбятпредвозлежаниянапиршествахипредседанияв
синагогах

7иприветствиявнародныхсобраниях,ичтобылюдизвалиих:учитель!
учитель!

8Авыненазывайтесьучителями,ибоодинувасУчитель-Христос,все
же–братья;

9иотцомсебененазывайтеникогоназемле,ибоодинувасОтец,
Которыйнанебесах;

10иненазывайтесьнаставниками,ибоодинувасНаставник-Христос.

11Большийизвасдабудетвамслуга:

12ибо,ктовозвышаетсебя,тотуниженбудет,актоунижаетсебя,тот
возвысится.

Ивдругомместе:

25Иисусже,подозвавих,сказал:вызнаете,чтокнязьянародов

господствуютнадними,ивельможивластвуютими;

26номеждувамиданебудеттак:актохочетмеждувамибыть

большим,будетвамслугою;

27иктохочетмеждувамибытьпервым,дабудетвамрабом;

28таккакСынЧеловеческийнедлятогопришел,чтобыЕмуслужили,

ночтобыпослужитьиотдатьдушуСвоюдляискуплениямногих.

ВотэтотпрямойзапретнапостроениеВавилонскойсистемывласти

взялиислёгкостьюнарушили.

ТакимобразомизсвободныхипринадлежащихтолькоБогуобщин

христианбылоначатопостроениедоходныхячеек,сострогой

иерархией,навязываниембогословскихзаблужденийиподавлением

всякогоинакомыслия.
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Богпришёл,чтобысделатьлюдейсвободными,человеческаяже

системавластинетерпитсвободы,ейнужныпослушныерабы.Вотэту

систему,прямозапрещённуювЕвангелии,иузаконилКонстантинв

христианскойсреде,черезсоблазнвласти,денегиавторитетадля

избранных.Всёвточности,какуязычников.

Дальше-больше.Кактольколожноеучениеоправеодниххристиан

навязыватьдругимсвоёмнениеокрепло,началисьбесконечныесмуты

поповодутого,чьявераболееправильная.Битвынасмертьзазапятые

изавыдуманныеоднимилидругимбогословомвыражения

приобрелимасштабыкатастрофы,мучаяобщинынеоднусотнюлет

подрядизаливаякровьюземлювовродебымирноевремя.

Даисейчасэтонепрекращается,отовсюдуслышныярлыки"сектанты",

"еретики","прельщённые"ипрочая,стоиттолькопогрузитьсяпоглубже

инайтидостаточнопринципиальныйвопросдляизучаемой

субкультуры.Разделениядошлиужедотого,чтодажедваотдельно

взятыххристианинаобязательнонайдутпредмет,которыйихразведёт

вразныеуглыринга.

Священствожеокончательноприобреложреческийстатуси

выделилосьвотдельнуюкасту,сосвоимиособымидуховными

потенциямиипреференциями.Остальноежетёмное"стадо"

надлежалокатехизироватьипастивстрогомсоответствиисполитикой,

определённойнамеждусобойчикахузкогокруганеясновчём

заинтересованныхлиц.

Издесьсовершенноневажно,какназываетсятаилидругая"Церковь".

Православныеэто,Католики,Копты,Армяне,Лютеране,Кальвинисты,

АдвентистыилиХаризматыипрочиепротестанты.Вотэтотбазовый

принципизвращенияученияодуховнойвласти-онвсеобъемлющ,

потомучтотолькосегопомощьюможнопостроить"церковь"

антихриста.

ВместопослушанияБогухристианеполучилипослушаниесвященнику,

вместоУчителяиПастыряониполучилимноготомныетолкованияи

пасторов.Такслепыеповелизасобойслепых.Вместотого,чтобы

проповедоватьХриста,проповедникипроповедуютсвои

мертворожденныедоктриныиагитируютсдаватьдесятину.

Аблизиласьужосень.Терниевырослопоболеепшеницы,кое-гдеи

совсемеёвытеснив.Полесталопохоженапустырь,где,только
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присмотревшись,можнозаметитьотдельныеколоски,непонятнокакой

силойвсёещёстоящиепрямо.

Несмотрянато,чтоимелиместовсеэтиужасающиеизвращения,люди

шликБогу,отказывалисьотгреха,иповсеместнобылите,ктопо

истинебылвЦеркви,которуюсоздалГосподь.

Размышляянадвсемэтим,япришёлкпониманию,чтонетничего

страшноговтом,чтотыбылкатолик,протестантилиправославный.Ты

пришёлтудазапроповедьюоБоге,анашёлпроповедьчеловеческуюи

дыханиемира.

Нужнобезстрахаоставитьих,ибодурныесообществаразвращают

добрыенравы.Боглюбиттебяиукажеттебедорогу,предоставь

мёртвымпогребатьсвоихмертвецов,посмотринаВеру,каконаесть.

Каконапростаипрекрасна.УнасестьУчитель,подарившийнам

свободуилюбящийнасбескорыстно.

Оченьненравитсябогословамлжецерквитотфакт,чтоневозможно

юридическизафиксироватьпринадлежностькТелуХриста.Потомучто

Он-ПастырьиГлаваСвоейЦеркви,анекакой-нибудьпапаили

патриарх.ИтолькоГосподьзнаетвсехсвоих,черезкакиебы

человеческиеучережденияонибынипришликНему.Алжецерковь

понуждаетсвоихадептовкчленскимбилетамирадуетсямандатамот

властиэтогомира.

Богунужносердцечеловека,иОнвидитегомотивыиегопомыслы.И

Емубезразличнаформачеловеческогопоклонения.Главное,чтобы

человекпоклонялсяГосподувДухеиИстине.

Однакож,религиозныеучителянемогуттерпетьпростоты,потомучто

онаделаетихненужнымиилишаетихвластинадумами.Этоих

заставляетвыдумыватьдоктриныиучереждатьпрепятствиянапути

обращениячеловекакБогу,идляэтогослужитбогословие.

Какэтопроисходитнапрактике,рассмотримдалее,перейдяк

основнымпредставителямхристианскихрелигиозныхтечений.
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Православие,Католицизмиихразновидности,

Протестантизм.

Сначалаяхотелрассмотретьотдельнокаждоеявление,апотом

подумал,дакомуэтонадо?Всёэтоодноитожепобольшейчасти.

Различиячистовнешние.Даиэтонебогословскийтруд.Комунадо-

самвсёнайдётиуточнит.

ЯжехочулишьобратитьвниманиенаизвращенияПисаниявцелом,

безненужныхмелкихдеталей.Потомучто,еслилошадьдохлая,нет

никакойразницы,какиеунеёзубыибыстролионабегала.

Итак.ВрезультатечередыВселенскихСоборов,кконцудевятоговека

порождествуГосподаБогаИисусаХриста,былаужепроведена

титаническаяработапостандартизациииунификациихристианской

религии.

ОтдельныетрениябылимеждуВостокомиЗападом,ну,тамкаквсегда.

Всёупиралосьвовластьиденьги,номотивировалосьборьбойза

чистотуверы.Причёмсобеихсторон.

Такониистояли,одинпротивдругого,чистыевсвоихглазах.Нельзя

сказать,чтовсёэтобылочем-тоцеликомискусственным.Нет,в

большинствеслучаеввсёбылоискренним.Точнотакже,какодин

солдатубиваетдругогосолдата,будучитвёрдоуверен,чтоубивает

сволочь.Ведьснимпоработалиспециалистыи,немножко,

отредактироваливзглядынамир,такчтодлянеготеперькартина

сузиласьдовыборамеждуубийствомитрусостью.Ведьсатанаопытен,

имноголетпромываетчеловечествумозгичерезсвоихслуг.

Однако,быломногообщего.Итеидругиеужеофициально

поклонялисьстатуямилиизображениям,трупамумершихлюдей,

носилиамулетыиимелимножестводругихстранныхобычаев.

Например,использовалиязыческиеколокола,строилихрамыявно

фаллическоговида,употреблялиритуальнуюпищуввидекуличейи

другихстаринныхсимволовплодородия,наудивлениесозвучныхс

культомИштар,онажеАстарта,онажеИзидаиещёпорядкомимён.Ав

английскомязыке,такиПасханазываетсяEaster,случайно,наверное.

ПочитаниеГосподаИисусаХристакак-топлавнозамещалось

почитаниемБогоматерииСвятых.Датак,чтоподавляющаячасть
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распространённыхмолитвибогослужениянеимеланикакого

отношениякБогу,апосвящаласьисключительноэтимдвумпредметам.

Помимоформализациибогослуженияидуховнойжизни,развивался

околоцерковныйфольклориспецифическаядлякаждойнации

культура,периодическипорождаярецидивыоткровенногоязычества,

ввидепсевдо-Евангельскихпраздниковидругихотклонений.

Врезультате,внастоящеевремямыимеемрелигию,вкоторойочень

труднонайтихотьчто-тообщеесПисанием,накоторомонаякобы

основана.Однако,книгиздаётсятакоеколичество,что,зайдяв

специализированныйкнижныймагазин,простотеряешьсявпестроте

затрагиваемых"духовных"тем.

Посколькуябылправославным,ябыхотелнемножкодетальнее

затронутьэтутему.

ВправославиипоклонениематериИисусаХристадавноужеперешло

всякиерамки.Еслиговоритьпрямо,тоэтоужеотдельноебожество.

Саматрадицияизображенияматерисмладенцемимееточень

древнююисторию.Многиедревниекультывращалисьвокругэтой

темыиистокиявноещёвдопотопномязычествеМесопотамии.

Богословскийслой,окружающийвправославииэтутему

исключительнобогат,янесобираюсьдетальноэтоисследовать,а

простохочузасвидетельствовать,что,намойвзгляд,ситуацияуже

вышлаизподконтроля,либотудаспециальнонаправлялась.

Проблемаикон-этооченьсеръёзнаяпроблемадляправославного.

Сутьеёвтом,чтодлястороннегонаблюдателясовершенно

несомненно,чтоверующиеиконамименнопоклоняются.Обэтом

говорятдажемусульмане,указывающиенаэто,какнаглавнуюпричину

неприемлемостидлянихправославия.

Нодляправославногоэтонетак,ионбудетвасубеждать,что,воздавая

честьобразу,онпоклоняетсяпервообразу,какегонаучили.Тоесть,на

картинкеизображениебогородицы,значит,онпокланяетсяименноей,

анеэтойдоске.

Насамомделе,всёсложнее.Действительно,поправославномуучению

такиесть,поклонениядоскенедопустимои,втеории,поклонение

адресованонеизображению,атому,ктонанёмизображён.
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Однако,вправославиисколькоугодноконкретныхдосок,которые

получаютпоклонениецеленаправлено.Этотакназываемые"особо

чтимыеиконы".Посути,этоконкретнаяикона,ккоторойстекается

народ,хотяточнотакоежеизображениеестьвлюбомдругомхраме

илимагазине.Нозначениеимеетименноэтотэкземплярдереваи

красок.Такимобразом,объективноследуетпризнатьэто

идолопоклонством.

Иеслиприсмотреться,тохорошовидно,что,насамомделе,всеиконы

являютсяидоламипосути,потомучтостановятсямеждуБогоми

человеком,принимаяпоклонение.Амолитва-этотакойжеакт

поклонения,воздающийизображениючестьбожества.Даисовсемне

Богизображён,чтонесомненновсякомузрячему.

Дляправославногосознанияиконыоченьдороги,потомучточеловек

отдаётимчастьсвоегосердца,отнимаяеёотБога.Именнопоэтому

идолыизапрещеныБогом!

КогдаГосподьзапретилдругихбоговпередСвоимЛицом,Онговорил

отом,начточеловеквозлагаетсвоинадежды,неважнокакэто

выглядит,изчегоэтосделано,икакаяидеологическаябазаподэто

подведена.ЕстьтолькоОдин,наКогоможносвоинадеждывозлагать,-

ГосподьИисус.ВПисанииопределённосказано,проклятчеловек,

надеющийсяначеловекаиделающийплотьсвоеюопорой.Причината

же,этоидолопоклонство.

Идолвмире-ничто,СамГосподьговорит,чтоонислепыеиглухие,не

могущиеходить.Ихопасностьневтом,чтоонибогипо-сути.Нет,они

ничто.Ихопасностьвтом,чтоонизакрываютсобойТворца,отнимаяу

Негосердцечеловека,причиняяемуэтимоченьбольшоезло.А

Писаниеясноговорит,чтодоревностилюбитДух,живущийвнас.

Надоещёотметить,чтоиконопочитаниеявляетсядляправославного

догматом.ТоестькаждыйверующийправославныйОБЯЗАНпочитать

иконы.Речьнеидётотом,чтоиконыДОЗВОЛЕНОпочитать,нет!

Попробуй,подойдиксвященникуискажи,чтотыиконынепочитаешь.

Получишьпоголоверешением7-гоВселенскогоСобора.

Когдаэтомнеоткрылось,ядолгопребывалвпрострацииинемог

понять,длячегоэтосделано?Нухочеткто-тоиметьобразы-нупусть

имеет,этоегопроблемы.Нуаэтот-нехочет.Почемуоннеимеетправа

непоклонятьсяиконам?Аответ-тонаэтоужеяизложилвыше,когда
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говорилпроглубокоеизвращениепониманиясутидуховнойвласти.

Нопришёлкэтомуядалеконесразу.

Вообще,нуждавиконахсамапосебеискусственная.Этоинтерес

последователейЭфесскихпродавцовстатуэтокАртемиды,просто

напростобизнес,подкоторыйзаморочилилюдямголову,искусно

играянаихплотскомумеипривычках.Достаточнопосмотретьна

ассортиментпродающихсятовароввцерковныхлавкахимонастырях,

чтобысоставитьсебеполнуюкартинудоходныхстатейипонять

причиныкультивированияиконопочитания.

Ядумаю,чтовсёэтоидётещёотвремёнКонстантина,когдазнать

толпамиперекрашиваласьвхристиан.Этобыломодноипрестижно,

способствовалокарьере.Иэтитолпыпотащиливцерковныеобщины

своиплотскиепохотелкиввидекрасивыхкартинок.

Хотя,изначально,появлениеизображенийвхрамахмотивировалось

недостаткомграмотностисредиверующих,дескать,плохоумеютчитать,

икнигнехватает.Аэтобыланагляднаяагитация.

Воттакисталанагляднаяагитация,спустявремя,объектомпоклонения

этихсамыхверующих.ПотомучтоихнеучилиидтизаХристом,их

училислушатьсвященникаизаглядыватьемуврот,анемолитьсяи

проситьнаставленияуБога.

Всётожесамоеотноситсякпочитаниюмощейипоклонениюсвятым,

тольковещёболееяркойформе.Тутядаженехочукомментировать.

Сатанасделалтак,чтоверующийраспыляетсвоёвнимание,времяи

силынакучувторостепенныхобъектовпоклонения,анаБогасилу

негоуженеостаётся.

Особнякомздесьстоитпротестантизм.Вродекакнииконунихнет,ни

мощамнепоклоняютсяимолятсятолькоБогу.Можетбыть,хотьони

могутбытьпримеромдляхристианина?

Нетут-тобыло.Дажееслинезатрагиватьвопросыизвращения

СвященногоПисания,которымнекоторыегрешат(вроде

Харизматическихцерквей,проповедующихземнойуспех,деньгии

прочийхлам,каксимволБожественногоблагословения),проблемы

есть,ионисистемные.

Да,этооченьхорошо,чтореформацияотбросилакатолическое
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мракобесиеиосвободилахристианотпоклоненияидолам.Но

большинствопротестантскихобщинпотянулизасобойбогословские

недоразумениякатоликов.

Почтивсеониразделяютобщийсимволверыиимеютжесткую

иерархическуюструктурувласти.Точнотакжеестьжесткоевероучение,

обязательноедлявсехчленов(да,итамтяготеюткчленству).

Из-заэкономическойзависимостипастораотегопаствы,егословаи

деладалеконевсегдатакиепрямые,какимиимбыследовалобыть.

Общиныкакбыли,такиосталиськатолическими,изменилисьтолько

внешнийантуражиатрибутика.Егосталоменьше.Нопринцип

построениясовершеннототже.Естьместодлясобраний,естьпастор,

которыйговорит,иестьпаства,котораямолчаслушает,иесть

богословскийминимум,которыйнадоразделятьбезоговорочно.

Главнаяпроблематамтажесамая-людейпривлекаютнекБогу,ак

человеку.Строитсяустойчивоесообщество,способноеприносить

доходлидеруобщины,этоважнейшийаспект.

Хотянасамомделевсё,чтодолженсделатьпроповедник-этоуказать

пришедшемунаХристаисказать:"ВоттвойБог,любиЕго,слушайЕго,

учисьуНего,аятебененуженбольше".Да,ондолженподдержать,

подсказать,вдохновить,служитьпришедшему,какГосподьслужил

своимученикам,еслиэтонужно.Этовсё,длячегонуженстарейшинав

общине.Тыгде-товиделтакое?Я-невидел.

Ксчастью,ГосподьБогнеизменениверенСвоимобетованиям.

Поэтомунамнужнопростообратитьсяктому,чтоСамГосподьоставил

намвСвоёмСлове.

Пора,наконец,обсудитьглавныйвопрос-чтожетакоеВера,икакнам

житьдальше,угождаянелюдямсихлжеучениями,аодномутолько

Богу.

ГлаваII,Вера.

Нувотмыиподошликсамомуглавному,радичегояэтукнигуи
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задумывал.

Этаглавапредназначенадлятех,ктоищетпрямуюдорогукБогу,ноне

знает,укогоспросить.Когда-тоиябылвтакойситуации,имнебы

такаякнигасовсемнебылабылишней.

Дажепростознать,чтотынеодин,-этоужебольшаяподдержкаи

оружиепротивсомнений.

Янивкоемслучаенеутверждаю,чтомойвзглядимоёмнение

единственноправильные.Ялишьжелаюподелитьсятем,кчемуменя

привёлГосподь,ипоказатьэтотпутьвкачествеодногоизвозможных

вариантов.МыимеемотБогасвободу,ивольнывтом,какнамслужить

ЕмуилюбитьЕго.Этосатанажелаетвидетьодинаковых,какгвозди,

людей.

ГлавнымкритериемвнашейжизнидолжнобытьСловоБожие,Святое

Писание.Прилюбыхвопросах,полюбымслучаямжизнимыимеем

ГосподаБогаИисусаХриста,какединственноговерногоСоветникаи

Руководителя,дляобращения,дляпросьб,дляхвалы.Никогданенадо

пренебрегатьобращениемкБогу,потомучтолучшеНегониктоне

знает,чтоистинно,ичтоЕмуугодно.

ЧтожетакоеВера,ичегоГосподьхочетотнас?

Всёнастолькопросто,чтодаженеверится.Богжелает,чтобымывечно

пребывалисНимнанебесах,вЕгоЦарстве.ПотомучтоОнтак

сотворилнас,чтовэтомиестьдлянаснаивысшеевозможноесчастье.

Онжежелает,чтобымыбылисчастливы,каквсякийОтецжелаетэтого

длясвоихдетей.

ВэтойжевременнойжизниОнжелаетвестинасзаСобой,

поддерживая,вдохновляяизащищая,обеспечиваянасвсем,чтонам

необходимодлянашегослуженияЕмуивсенашинасущные

потребности.

ТольковединствесГосподомсамыйпростойинадёжныйдлянаспуть

кНему.ПоэтомуОнижелаетпребыватьвнас,амынуждаемсявтом,

чтобыпребыватьвНём.

Необходимымусловиемдляэтогоявляетсянашесистематическоеи

сознательноесоблюдениеЕгосвятыхзаповедей,которыенасиведутк

общениюиединствусНим.
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ЗаповедиприведенывПисании(Например,Исход,глава20),очень

советуюоткрытьивнимательнопрочитать,навернякаувидишь

разницустем,кчемупривык.

Но,навсякийслучай,яприведуихздесьбезстрогостиформы,в

сокращении,лишьдляпередачисмысла:

1.ЯГосподьБогтвой,данебудетутебядругихбоговпредлицемМоим.

2.Неделайсебекумираиникакогоизображениятого,чтонанебе,или

наземле,иливводе.Непоклоняйсяинеслужиим.

3.НепроизносиимениГосподаБогатвоегонапрасно.

4.Помниденьсубботний,чтобысвятитьего.Шестьднейработайи

делайделатвои,аденьседьмой-субботаГосподу,неделайникакого

делавэтотдень.

5.Почитайотцатвоегоиматьтвою.

6.Неубивай.

7.Непрелюбодействуй.

8.Некради.

9.Непроизносиложногосвидетельстванаближнеготвоего.

10.Нежелайничегоизтого,чтопринадлежитближнемутвоему.

Этизаповеди,ГосподьБогИисусХристосизложилкратковЕвангелии

вдвухзаповедях:

1.ВозлюбиГосподаБогатвоеговсемсердцемтвоим,всейдушоютвоей,

всейкрепостьютвоейивсемразумениемтвоим.

2.Возлюбиближнегосвоего,каксамогосебя.

Вотивсё.Ничегосложного.

Еслитыхочешьпринятьпогружение(вНовомЗаветегреческоеслово

"погружение"зачем-топеревели,как"крещение"нарусскийязык),то

помолисьобэтомГосподу,иОнорганизуетегодлятебя,либодаст

понять,чтодляэтогонужносделать.

Всвоёвремя,когдаянезнал,нужнолимнеприниматьпогружениеи

откого,ведьяужепогружалсявправославномхраме,янедоумевали
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спрашивалуГоспода,потомучтонаходилсявусловиях,когдапривсём

желаниинемогэтогосделать.

БуквальночерезнесколькоднейГосподьсоздалвсенеобходимые

условия,имысженойпогрузилидругдругавреке.Радостибыломоре,

потомучтоникакимспособомянемогэтосделатьсвоимисилами,и

дажепринятьправильноерешениеянемог.ДоверяйтеГосподу,Он

знает,что,какикогданеобходимо.

Оченьтяжело,когданетединомышленников.КогдаГосподьменя

началподводитьктемвзглядам,которыеясейчасимею,яочень

безпокоился,чтоженаможетвоспринятьнеправильноилиотвергнуть

то,чтоядолженбылизменитьвжизни.Уменяужебылпечальныйопыт.

Но,ксчастью,мыпришликполномусогласиювнашемвзгляденаверу,

инашаобщинатеперьсостоитажиздвухчеловек.Поэтомуне

пререживай,язнаюлюдей,которыеводиночествеидутэтимпутём.

ХотяснамивсегдаГосподь,поэтомуодиночестволишьвидимое.

Важныйвопрос-каксовершатьвечерю.Меняондолгоевремя

безпокоил.НоГосподьнаучил,ивсёоченьпросто.Мыделаемпресные

лепёшкиизмукииводы,авиноделаемвтрёхлитровойбанкеиз

покупногочёрноговинограда.

Нетникакойнуждыделатьвино,можноделатьпростосок.Однакосок

нехранится,авинопрекраснохранитсясколькоугодно.

Господьнампоказал,что,вслучаенужды,можнопростоиспользовать

водуилепёшкиизлюбойкрупы.Такчтопокаестьхотьчто-нибудьиз

еды,всегдаможносовершитьвечерювпамятьГоспода.

Делайтак,какГосподьнасердцеположит.Обычно,всубботумы

читаемПисаниеиобщаемся.Потомчитаеммолитву"ОтчеНаш"и

совершаемвечерю.Вотивсё.Ненадопридумыватьлишнего,всё

должнобытьблагопристойноичинно,отчистогосердцабезненужных

сомненийипереживаний.

ВНовомЗаветеГосподьнеучредилникакихпраздников,Онсоблюдал

ветхозаветные,Богомустановленные.Имытоженесоблюдаемникаких

выдуманныхлюдьмипраздников.Яличносоветуюначатьсоблюдать

субботу,итыувидишь,чтопроизойдётвтвоейжизнидальше.

СписокБогомустановленныхпраздниковсодержитсявПисании,книга
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Левит,глава23.Естьтолькоодинньюанс.В27стихеэтойглавы,в

синодальномпереводесказано"такжевдевятый[день]седьмого

месяца....".Таквот,понепонятнойпричине,здесьошибка.Ив

Септуагинте(древнегреческомтексте)ивМасоретском

(древнееврейском)текстенаписано"десятый",мыэтоучитываем.

Всёостальное-этовопроствоихличныхотношенийсБогом.

ОбращайсякНемувсегда,иОнникогданеоставиттвоинуждыбез

ответа.

ПриходякБогу,мыдожныбытьсвяты.Нокакэтособлюдать,ведьсамо

Писаниеговорит,что"всесогрешили,нетправедногониодного"?

Святость-этодаротБога.Онасостоитвтом,что,когдамыприходимк

Господувпокаянии,Оносвящаетнасиочищаетотвсякогогреха.

Господьумерзанашигрехинакресте,ужеуплативзанихвеличайшую

цену.

Поэтомуречьидётнео"грехах"вообще,потомучтовэтоммиретрудно

дажевздохнутьинепогрешитьгде-топротивистины.Речьидёто

грехахосознаваемых,нонепроизвольных.Тоестьтаких,которыемы

осознаёмкакгрехииведёмснимиборьбу,приносяпокаяниеперед

Богомидисциплинируясвоюплоть,особенноязык,новпадаемвних

понеосторожности.

Ноестьстрогоепредупреждениеотносительногреховпроизвольных.

Есличеловекзнает,чтоонделаетгрехипродолжаетегоделатьпо

причиненерадения,тоэтогрехксмерти.Апостолдажезапрещал

молитьсязатакиххристиан,изатакойгрехнетискупительнойжертвы.

Конечно,есличеловекобратитсяипокается,тонеттакогогреха,

которыйбыГосподьнепростил,ногрешитьпроизвольно,этоигратьс

огнём,берегисьэтого.

Покаяние,впервуюочередь,естьизменениеобразадействийиобраза

мыслей,длятого,чтобыизбегатьповторениягреха.Чувствораскаяния-

этохорошо,ноеслизанимнеследуетпокаяние,тоонобезполезно.

Такимобразом,мысвяты,покапребываемвпокаянииипослушании

Богу.ИменнообэтоминаписановНовомЗавете.

Верующихвправославии,например,лукавообманули,внедрив

глубоковсознаниеложнуюустановкуонеизлечимойгреховности,
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подавляятемсамымихволюкборьбесгрехом.

Этогнуснаяложь.Грешник,принёсшийпокаяниеБогу,-ужене

грешник,асвятпомилостиБожией,ипримирилсясНим.

Ненадодумать,чтоПисаниетакоесложное,чтобезтолкователейне

обойтись.Этоочереднаяложьлукавыхпропагандистовотрелигии.

Конечно,полезноиметьБиблейскуюЭнциклопедию,чтобыразъяснять

длясебятемы,которыесложныпростовследствиисвоейдревности

илипринадлежностикинойкультуре.

Еслижеговоритьодуховныхвопросах,тонашУчительиестьАвтор

этогоПисания.Неужелиавторможетхужеобъяснитьсмыслсвоего

произведения,нежеликакой-тотолкователь?

Конечноженет.ОбращайсякБогу,иОнподастДухаразумаиоткроет

смыслсвоегоСвятогоСлова.

Календарь.

Немножкодобавлюокалендареидатах.ВПисаниииспользуетсятак

называемыйлунно-солнечныйкалендарь.Смыслегооченьпрост-

началомесяцаотсчитываетсяотпоявлениянавечернемнебе,сразу

послезаходасолнца,серпамолодойлуны.Этотденьназывается

новомесячиеми,вдревности,былповодомкзастольюивеселью.

Посколькулунныйгод(354дня)корочесолнечного(365дней)на11дней,

тоодинразвтригодадобавляется13-ймесяц.Смотретьна

современныйеврейскийкалендарьянесоветую,потомучтоон

искусственныйиошибочный.Дляэтогоесть,какминимум,две

причины.Первое-ПисаниетребуетлунуНАБЛЮДАТЬ,евреиже

началомесяцавычисляют.Второе-началогодаунихприходитсяна7-

ймесяц,чтопрямопротиворечитПисанию,гдесказано,чтоПасха

празднуетсявпервыйвесенниймесяц,иэтодолжнобытьначалом

года.ЕслипрочестьвнимательнокнигуИсход,станетпонятно,почему

этотак.

Влунноммесяцеможетбытьтолько29или30дней,нибольше,ни

меньше.Еслина29-йденьЛунунаблюдатьнеудалосьиз-запогоды,а

онаожидалась,празднуйдвадняподряд:)
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Теперьотом,почемукалендарьлунно-солнечный.

Чтобыпервыймесяцвсегдаоставалсявесенним,какяужесказал,

добавляется13-ймесяцкаждыйтретийгод.Иделаетсяэтостаким

расчётом,чтобыденьвесеннегоравноденствия(21-емарта)

приходилсянапервыйлунныймесяцилибылкакможноближекнему.

Новыйденьначинаетсясзаходомсолнца,тоестьвечером.Например,

этотгодпомоемукалендарюначалсявечером19марта2018года,а

предыдущийгодимел13месяцев,иначалсявечером,28февраля2017

года.Дляменянепринципиально,какойсейчасгод,но,дляудобства,я

придерживаюсьсчётагодовпоеврейскойтрадиции,поэтмусейчас

5778год.

Зачемэтонужно?Во-первых,еслиестьжеланиепраздновать

установленныеБогомпраздники,нужноотслеживать,когдаих

праздновать,онисовсемнепогригорианскомукалендарюотмечаются.

Аво-вторых,мнепростоэтонравится.Нужнолиэтотебе-тебеи

решать,япростоподелился.

ГлаваIII,Заключение.

Вотиподошелакконцуэтанебольшаякнижка.Яискренненадеюсь,

чтохотябыодномучеловекунаэтойЗемлеонаокажетсяполезной.

Еслиэтобудеттак,ябудусчитатьсвойтрудненапрасным.

Есликто-тозахочетэтукнигураспространятьлюбымспособом-ябуду

толькорад!Никакихавторскихправянанеёнеимею,всеправауБога,

уменятолькообязанности.Прошутолькоодного-недобавляйтеине

убавляйтеничегоотсюда.Есливыхотитечто-топрокомментировать

илиизложитьсвою,отличнуюточкузрения,можнодобавитьккниге

предисловиеотиздателяилираспространителя,чтобыбылопонятно,

гдевашемнениеивашвзгляд,агдесамтексторигинала.

Времяоченькоротко,янамеренноизбегалмногихимногихтем,не

вникаявдеталиинепогружаясьвподробности.Впротивномже

случае,написаниеэтойкнигизанялобыоченьмноговремени,а

ценностьеёврядливырослабыпропорциональнообъёму.
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Самоеценноевэтойкниге,намойвзгляд,этодонесениедоверующих

тогопростогофакта,чтоимненужныцерковныеорганизациидлятого,

чтобыследоватьзаХристом.

Дажеболеетого,онисейчаскрайневредны,имногие,духовночуткие,

будутвынужденыскороихпокинуть,потомучтосемимильными

шагамиидётстроительстволжецерквиантихриста,ивсеэти

организациипойдуткнемунапоклонибудутделатьвсё,чтобы

соблазнить,есливозможно,иизбранных.

Наступаетвремя,окотороммногократноговорилГосподь,ноОн

оставилнаммногонаставленийиуказаний.Итам,гдедвоеилитрое

соберутсявоимяГосподаБога,тамбудетиОнпосрединих.

Да,скоровсехристианестанутврагамиобщества№1,ихбудут

предаватьсамыеблизкиелюди,будутвсяческиубивать,притеснятьи

принуждатькпринятиюсистемызверя.Иповодомбудетсовсемнеих

вера,аихнежеланиеисполнятьгосударственныезаконы,хулящиеБога.

Онибудутдлявсехтеррористами,духовнобольнымиипреступниками,

нарушающимиобщественныйпорядок.

Прошутех,ктохочетуслышать-держитесьподальшеотэлектронных

денег,карточекигосударственныхинициатив.Черезнихприйдётзло,

ионобудетпринуждатькпоклонениюзверюикполучению

начертания.МолитесьГосподу,чтобыОноткрылдлявас,гдеопасность.

Обманбудетчудовищным,какиложь.Демоны,прикинувшиеся

"инопланетянами",будуттерроризироватьнесогласныхиактивноэто

своёцарствостроить.Необманись,христианин.Никаких"инопланетян"

нет,этобесывискусственныхтелах.

ДопоследнегоисповедуйГосподаБогаИисусаХристаиследуйзаНим.

Претерпевшийдоконца-спасётся.

Аминь.

Приложение.

Простойрецептпресныхлепёшек,которымподелиласьснамиодна

сестравоХристе.
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Ингридиенты:Мука2стакана,водаполстакана,сольполовиначайной

ложки,маслаподсолнечногостоловаяложка.

Замеситьтесто,неприлипающеекрукам,добавитьстоловуюложку

маславтестоиопятьразмешать.Поделитьнашарики,диаметром3-5

см.Раскататьвплоские,тонкие,круглыелепёшки.

Вилкой,расчёскойиличемпопалопроделатьштук20-30отверстий,

равномерно,повсейплоскостилепёшки,чтобыневздуваласьпри

жарке.

Послеэтогожаритьнасковородке,по1-2минутыскаждойстороныс

минимуомиливообщебезмасла.

Вобщем,всёнаглаз.Допустимывариации,креативиимпровизация.

Способприготовлениявиноградногосока/винадома.

Способпростой,нонадёжный.

1.Купитьвиноград,чёрный,спелый,где-то3-5кг.(можноменьшеи

больше)

2.Прополоскать,прокрутитьнамясорубке

3.Можноотжатьсокчерезсито/тряпку,можнонеотжимать.Сокготов.

4.Положитьвбанку3-хлитровую,оставивгде-то1/3незаполненной.

5.Бродитьдолжнодней30-40,послеэтогообычновиноготово.

Чтобыизбанкивыходилуглекислыйгаз,нужновмонтироватьвкрышку

трубкуоткапельницы,асвободныйконецопуститьвёмкостьсводой.

Получимгидрозатвор.Можнопростоодетьперчаткухирургическуюна

горлышко.Дёшево,номорочно.Надостравливатьпериодическигаз.

Приятныхэкспериментов.(СестравоХристе,любезносогласившаяся

проверитьэтоттекст(зачтоейотдельнаяблагодарностьотменя!),

указаланато,чтовпальчикахперчаткиследуетсделатьиголкой

отверстияпослетого,каконанадуется,ипроблемасервисного

обслуживанияотпадает).
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Некоторыересурсывинтернете,которыемогутбытьполезныили

простоблизкипотеме,читайсрассуждениемимолитвой:

Втаблицеуказанязыксайта,название,ссылкаиописание.

Язык Название Ссылка Описание

Русский "СловоБожиев

нашейжизни"

sb-nz.com Свидетельства,

пророчества,

проповеди,видеои

аудио.

Русский,

английский

"Полночьв

Америке"

midnightinamerica.net Переводыстатей,

пророчества,

проповеди.

Русский "СтражнаСтене" youtube.com Переводы

пророчеств,

текстовыйвариант

подкаждымвидео.

Английский "СвистокДжеффа" whistleblowerjeff.holyspirit

wind.net

Пророчества,

публикации,

проповеди.

Английский "Полуночное

служение"

www.midnightministries.or

g.uk

Пророчества,

публикации,

проповеди.

Русский "Надежда,слуга

БогаИисуса"

vk.com/public150108543 Пророчества,

общение.


