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НОВОСТИ
из царства культов
Президент Ливии М. Каддафи убеж
ден в неизбежности завоевания исламом
Европы ненасильственным путем в тече
ние нескольких десятилетий. «У нас в Ев
ропе 50 миллионов мусульман. Это знак
того, что Аллах благоволит исламской
победе в Европе — победе без сабель,
ружей и сражений. 50 миллионов мусуль
ман превратят Европу в исламский кон
тинент в течение нескольких десятиле
тий», — заявил он в эфире телеканала «Аль
Джазира». При этом, по его мнению,
христианские святые тексты «фальшивы
и призывают к ненависти». «Так называ
емые Ветхий и Новый Завет не являются
ни Ветхим, ни Новым, поскольку оба они
были заменены, и потому оба Завета
фальшивы. Они написаны самолично спу
стя сотни лет после Иисуса», — считает
Каддафи.
— Religare, 03.05.2006
9 мая во Фрунзенском районе Санкт
Петербурга язычники отметили День во
инской славы. В празднике приняли учас
тие культурнопросветительское обще
ство «Славяне», при котором действует
«Союз венедов», и члены «Солнцеворо
та». На праздник собралось около 50 че
ловек. На Загребском бульваре они про
вели обряд восхваления славянских богов,
а затем отправились к площади Победы,
где возложили венки к мемориалу «Ге
роическим защитникам Ленинграда».
— ПорталCredo.Ru, 9.05.2006
Фильм «Код да Винчи» установил абсо
лютный рекорд, собрав за первые 3 дня
показа за пределами США 147 миллионов
долларов. Такого показателя в дни пре
мьерного показа не достигала до сих пор
ни одна американская лента. В США кас
совые сборы составили 77 миллионов.
— Полит.ру, 22.05.2006
Жительница южноафриканского города
Дурбан Катрин Джаварелал объявила себя
Иисусом Христом. К такому выводу жен
щину подтолкнули появившиеся на ее ла
донях, ступнях и животе стигматы. «Не
которые называют меня мошенницей и
сатаной. Но я уверена, что такая реакция
обусловлена тем, что я женщина и инду
истка», — заявила Катрин.
— Религаре, 24.05.2006

НОСТРАДАМУС —
ПРЕДСКАЗАНИЯ СБЫВАЮТСЯ?
Мишель Нострадамус — по
жалуй, самый известный и са
мый загадочный астролог всех
времен и народов. Его жизнь, на
чиная с самого детства, окруже
на множеством «удивительных
историй». Говорят, что уже в
раннем возрасте Мишель прояв
лял необыкновенную прозорли
вость. Однажды, когда ему было
всего несколько лет от роду, гу
ляя в саду вместе с дедом, он нео
жиданно заявил, что нужно не
пременно собрать фиги с деревь
ев, поскольку «потом будет
поздно». Фиги немедленно собра
ли, а на следующий день страшная буря повалила все деревья
в саду (Косоруков Ю. Мишель Нострадамус. М., 1998, с. 12).
Когда Нострадамус стал взрослым, необыкновенные способности помо
гали ему видеть будущее, несмотря на все козни противников. Рассказыва
ют, что однажды Нострадамус пришел в гости к некоему дворянину, кото
рый решил посрамить пророка. Хозяин показал Нострадамусу двух поро
сят — белого и черного, — а затем предложил предсказать, какой из них
будет подан к столу. Нострадамус внимательно посмотрел на поросят и ска
зал, что подан будет черный поросенок, а белого съест волк. Хозяин ух
мыльнулся и приказал повару зажарить белого. Однако повар зазевался —
придя на кухню, он с ужасом увидел, что поджаренного поросенка пожира
ет домашний волчонок хозяина. Тогда он быстро зажарил черного поросен
ка и подал его к столу. За ужином хозяин, улыбаясь, сообщил пророку, что
они едят белого поросенка. Нострадамус упрямо стоял на своем. Позвали
повара, и после допроса с пристрастием тот сознался в своем проступке (Хоуг
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Дж. Нострадамус. Полное собрание
пророчеств. М., 1999, с. 12).
Существуют и другие, более «се
рьезные» легенды. Рассказывают,
например, что во время путешествия
по Италии Нострадамус встретил
группу монаховфранцисканцев. По
смотрев на невзрачного монаха по
имени Феличе Перетти, пророк упал
на колени и сказал, что перед ним бу
дущий Папа Римский. Действитель
но, впоследствии этот монах стал
знаменитым папой Сикстом V.
И все же своей славой Нострада
мус обязан вовсе не этим «удивитель
ным историям». Они составляют
лишь красочную обложку мифа о ве
ликом астрологе. Бессмертие Ност
радамус обрел благодаря «Центури
ям» — сборнику его пророчеств. Как
уверял он сам, в этой книге расписа
ны события мировой истории вплоть
до 3797 года. Автор аннотации к од
ной из современных книг о Ностра
дамусе оценивает его пророчества та
ким образом: «Пророчества Мишеля
Нострадамуса, отличающиеся бес
хитростной точностью, вот уже четы
ре века продолжают неумолимо сбы
ваться, ошеломляя и завораживая
весь мир». Сам же автор книги, Джон
Хоуг, утверждает:
Нострадамус предвидел многие из
изобретений человечества, в том
числе радио, спутники в форме
дисков, подводные лодки и кисло
родные маски. Пророчества Ност
радамуса расскажут нам о ядерной
бомбардировке Хиросимы и Нага
саки, о полете человека на Луну, а
также о гибели «Челленджера» и
попытке покушения на президента
Рейгана. Мы увидим расцвет и за
кат коммунизма, море огня и лив
ни ракетных залпов в Персидском
заливе.

Толкованием «Центурий» зани
мались самые разные люди: невеж
ды и уважаемые философы, мистики
и рационалисты, профессора и домо
хозяйки. На Нострадамуса ссылают
ся в связи с чуть ли не каждым круп
ным политическим событием. Так, о
нем снова вспомнили после ужасных
терактов в НьюЙорке — его катре
ны (четверостишия) появились во
многих бульварных издания. В газе
те «Эра Водолея» (декабрь 2001 года,
№ 24) появилась статья «Мистичес
кие аспекты американской траге
дии», автор которой цитировал 81й
катрен V центурии:

Под градом Солнца королевской
птицы
Пророчества ночные прозвучат,
Стена восточная в руины обратится.
Гром, молния... Семь дней враги в
воротах простоят.

Трудно понять, какое отношение
этот катрен имеет к трагедии в Нью
Йорке. «Восточная стена, обращен
ная в руины», слабо напоминает рух
нувшие башниблизнецы Всемирно
го Торгового Центра. Раньше этот
катрен считали пророчеством о гит
леровцах, которые сумели захватить
Париж за семь дней.
Имя Нострадамуса известно всем,
но мало кто знает о нем чтолибо по
мимо легенд и слухов. Кто же такой
Нострадамус, и действительно ли ему
было открыто будущее?

Дом Нострадамуса в СанРемидеПрованс

«Нострадамус» — это латинизи
рованный вариант настоящего име
ни астролога: Мишель де Нотр
Дам. Будущий пророк родился 14
декабря 1503 года во французском
городке СенРеми в семье евреяно
тариуса. Незадолго до рождения
Мишеля его семья под давлением
властей была вынуждена принять
католичество.
Как и многие его предкиевреи,
Нострадамус избрал профессию меди
ка и фармацевта. Сначала Нострада
мус учился в Авиньоне, а потом по
ступил в университет Монпелье. В
1525 году он получил степень бака
лавра и вскоре отличился во время
эпидемии чумы, разразившейся на
юге Франции. Потом он некоторое
время странствовал по стране, в 1529
году защитил докторскую диссерта
цию, а в 1534 году прибыл в городок
Ажен, где женился и произвел на свет
двух детей.

Потом Нострадамуса стали пре
следовать несчастья. Эпидемия неиз
вестной болезни унесла жизни его
жены и детей, что подорвало его ре
путацию талантливого врача. Потом
у него вышла ссора со Скалигером, а
в довершение всего он получил пове
стку от инквизитора Тулузы. В 1538
году ему пришлось спешно покинуть
Францию. Нострадамус отправился
странствовать по Европе — Лотарин
гии, Нидерландам и Италии. Но ког
да в 1544 году на юге Франции опять
вспыхнула эпидемия чумы, он вер
нулся на родину и принял активное
участие в борьбе с болезнью. В 1546
году его вновь приглашают в Прованс
для борьбы с еще одной эпидемией
чумы, и он отличился еще раз, про
явив недюжинные хладнокровие и
трудолюбие. Парламент Прованса
даже назначил ему пожизненную пен
сию. После этого Нострадамус посе
лился в провинциальном городке Са
лоне, где вторично женился. Имен
но здесь он стал выпускать свои аст
рологические альманахи, а впослед
ствии написал знаменитые «Центу
рии» (Берзин, с.11).
Интересы Нострадамуса не огра
ничивались лишь медициной и аст
рологией, он увлекался широким
кругом гуманитарных наук, вклю
чая философию, религию и оккуль
тные науки, и вообще был очень об
разованным человеком. Он дружил
не только с выдающимся гуманис
том Скалигером, но и с писателем
Франсуа Рабле. Успех сопутствовал
ему и на врачебном поприще, хотя
своими достижениями в борьбе с эпи
демиями он был обязан не сомни
тельным пилюлям из лекарствен
ных трав, а, скорее, правилам гиги
ены, которые активно внедрял.
Умер Нострадамус довольно состоя
тельным человеком.
О катренах Нострадамуса можно
рассказать множество самых занима
тельных историй. Но прежде следу
ет сказать несколько слов о самих
«Центуриях». Вышедшее в 1567
году посмертное издание включало в
себя 10 центурий, каждая из кото
рых состояла из 100 катренов — за
исключением IX центурии, в которой
было лишь 42 катрена. Первые три
центурии были опубликованы в 1555
году, следующие четыре — к 1557
году, последние три — с 1557 по 1558
год. Кроме того, существуют отрыв
ки незаконченных центурий — один
надцатой и двенадцатой, — написан
ных в 1560 году (Хоуг, с. 14).
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Защитники Нострадамуса уверя нении первоначального смысла.
ют, что в своих «Центуриях» он пред
Книжный рынок наполнен откро
сказал множество отдаленных исто венной макулатурой, посвященной
рических событий. Плохо осведом Нострадамусу. Достойным образчи
ленным читателям некоторые книги ком подобных опусов служит книга
с толкованиями катренов Нострада «Катастрофы в предсказаниях и про
муса и в самом деле могут показаться рочествах. От Мишеля Нострадаму
очень убедительными — даже зако са до наших дней» Елены Высоцкой
ренелые скептики иногда поражают и Натальи Макаровой (Минск:
ся некоторым «удивительным совпа 1997). Одну треть данного сочинения
дениям». В пророчества Нострадаму составляет препарированный текст
са верили и некоторые очень умные и книги историка Эдуарда Берзина
образованные люди — например, из «Нострадамус и его предсказания»
вестный философ и математик Готф (М.: 1992). Подчас дословно воспро
рид Лейбниц, написавший трактат с изводя чужой текст, дамы, однако,
длинным названием «Удивительная не сочли нужным упомянуть, откуда
и необычайная судьба, выпавшая на он взят. Более того, в единственном
долю британской короны, возвещен случае, когда Высоцкая и Макарова
ная величайшим в мире пророком упоминают имя Берзина, они пред
Мишелем Нострадамусом, почив ставляют этого историкаскептика
шим в 1556 году, изло
своим единомышлен
женная на основании
ником — приписыва
его пророчеств и дру
ют ему утверждение,
гих собранных свиде
что Нострадамус пред
тельств и докумен
видел изобретение са
тов». В отличие от
молета.
множества других со
Помимо сомнитель
чинений Лейбница,
ных переводов, иллю
этот трактат очень ску
зию исполнения про
чен и глуп.
рочеств создает не
Некоторые «удиви
внятность и неодноз
тельные совпадения»
начность оригиналь
объясняются суще
ных текстов Ностра
ствованием подлож
дамуса. «Центурии»
ных катренов, напи
написаны на старо
санных современника
французском языке с
ми тех или иных собы
вкраплениями латин
тий. Слава Нострада
ских, итальянских,
Раннее издание пророчеств Нострадамуса
муса как великого про
древнееврейских,
рока отчасти основывается именно на арабских и древнегреческих слов.
таких катренах. Так, в 1649 году, в Некоторые толкователи, обладаю
разгар Фронды (оппозиционного дви щие богатой фантазией, убеждены,
жения французского дворянства), на что Нострадамус зашифровал истин
свет появилось дополненная версия ный смысл своих пророчеств, про
«Центурий», в которую были вклю пуская, меняя местами или вставляя
чены катрены, разоблачавшие карди определенные слова, слоги или бук
нала Мазарини (Берзин, с.28).
вы (Хоуг, с. 17). Следуя такой логи
Однако случаев явной фальсифи ке, из текста «Центурий» можно из
кации всетаки не слишком много. влечь немало любопытных сведений.
Гораздо чаще «удивительные совпа Например, в трех катренах упомина
дения» являются результатом неква ется загадочное имя «Гистер». Если
лифицированного и искаженного пе убрать букву «с», а после «т» вста
ревода катренов. Адекватно перевес вить «л», получится «Гитлер», а по
ти маловразумительный текст на дру скольку катрены, в которых присут
гой язык — непростая задача. В ре ствует это имя, как обычно, маловра
зультате переведенный текст приоб зумительны, их можно без особого
ретает смысл, который совершенно труда выдать за пророчество о при
отсутствовал в оригинале. Примером ходе нацистов к власти в Германии.
неудачного перевода катренов на рус
Некоторые искали смысл в соче
ский язык может служить труд В. За тании смысла катрена и его порядко
валишина, который умудрился изло вого номера, учитывая и номер цен
жить четверостишия Нострадамуса в турии. Словом, существует бесконеч
рифмованном виде, а потому забо ное множество вариантов подобной
тился скорее о поэтике, чем о сохра каббалистики. Время от времени оче
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редной исследователь торжественно
объявляет, что ему удалось расшиф
ровать писания Нострадамуса. На
пример, в 1991 году два американс
ких автора опубликовали сенсацион
ную работу именно такого рода. Ко
личество «удивительных совпаде
ний» было столь значительно, что
авторы отважились сделать ряд
рискованных предсказаний. В час
тности, они назвали день и час, ког
да штат Калифорния будет затоп
лен водами Тихого океана (Там же,
с. 25).
Так почему же Нострадамус изло
жил свои пророчества в столь неудо
бопонятной форме? В предисловии к
«Центуриям», обращаясь к своему
сыну Цезарю, он писал:
Не желая причинить вреда не толь
ко настоящему, но и в особенности
будущему, я решил молчать и не за
писывать свои предсказания. Ибо
царства, секты и религии претер
пят столь полное изменение, что во
истину станут своей противополож
ностью, и если я открою, что про
изойдет в будущем, сильные мира
сего, этих царств, сект, религий и
вер, найдут это будущее столь мало
сообразным с тем, как они его себе
представляют, что они проклянут то,
что будущие поколения увидят и
поймут (цит. по Берзин, с. 300).

Возможно, астролог также не хо
тел помешать исполнению предска
занных событий. Отсюда, кстати,
возникает любопытная проблема:
осуществится ли предсказанное со
бытие, если мы заранее предупреж
дены о нем и активно пытаемся его
избежать? Нострадамус уклоняется
от обсуждения этого увлекательного
вопроса. Свои объяснения он закан
чивает высокомерной ссылкой на сло
ва Спасителя о том, что не следует
бросать жемчуг перед свиньями. В по
священии, адресованном королю
Генриху II, Нострадамус дает допол
нительные разъяснения:
Опасность времен, достойнейший
король, требует, чтобы такие тайны
открывались только в загадочных
выражениях, имея, однако, при
этом только один смысл и значение
и ничего двусмысленного (Там же,
с. 11).

Возможно, Нострадамус намекал
на свое нежелание вновь иметь дело с
инквизицией, которая с нехорошим
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интересом присматривалась к астро
логам и другим предсказателям —
особенно если их предсказания сбы
вались. Как бы то ни было, записан
ные пророчества крайне невнятны,
загадочны и очень страшны.
Однако Нострадамуса никто не
считал бы великим провидцем, если
бы его предсказания состояли
сплошь из туманных высказываний
и таинственных символов. Хоро
ший «провидец» балансирует меж
ду невразумительными образами и
конкретными деталями, которые
придают его предсказаниям убеди
тельность. Из приведенных выше
примеров видно, что в катренах Но
страдамуса такие яркие детали при
сутствуют.
Кроме того, история человечества
настолько богата событиями, что бо
лееменее конкретные детали пред
сказаний Нострадамуса при желании
можно увидеть в целом ряде истори
ческих моментов. Совпадения прос
то неизбежны. Тем не менее, у нас
есть абсолютно надежный способ
проверить, насколько хорошим про
роком был Нострадамус. Дело в том,
что в некоторых его катренах присут
ствуют даты: двенадцать абсолют
ных, приходящихся на период меж
ду 1580 и 1999 годами, и гдето пол
тора десятка относительных, кото
рые можно вычислить на основании
деталей текста. Cамое знаменитое
четверостишие с абсолютной датой
— это 79й катрен X центурии:
Год 1999, седьмой месяц,
С неба придет Великий
царь террора,
Чтобы вернуть к жизни
великого царя Анголмуас,
До (и) после — Марс правит удачей.

Пугающее пророчество. Но какое
отношение оно имеет к реальной ис
тории? Слова Нострадамуса уже пы
тались увязать с трагедией 11 сен
тября в НьюЙорке, но дата явно не
совпадает. Некоторые утверждают,
что три девятки указывают на сен
тябрь, 9й месяц, но подобные рас
суждения выглядят притянутыми за
уши (Шлионская И. «Мистические
аспекты американской трагедии».
Эра Водолея, 2001, № 24). Если не
считать солнечного затмения, в 1999
году вообще ничего ужасного не про
изошло.
Наконец, стоит упомянуть еще
одно несбывшееся конкретное пред
сказание. В послании к сыну Ност
радамус пишет:

С момента, когда я пишу эти стро
ки, прежде чем минет 177 лет 3 ме
сяца и 11 дней, от эпидемий, долго
го голода, войн и особенно от навод
нений население Земли так умень
шится, что нельзя будет найти же
лающего работать на полях, которые
станут свободными (Берзин, с. 305).

Верил ли сам Нострадамус в свою
способность предвидеть будущее?
Полагаю, да. Едва ли стоит считать
его шутником, забавы ради устроив
шим грандиозную мистификацию.
Слишком уж много страшного в его
пророчествах. В его словах чувству
ется искренний энтузиазм. Сам Нос
традамус приписывал свои способно
сти сочетанию точных астрологичес
ких расчетов и вдохновения, посыла
емого ему Богом.
К его предсказаниям можно отно
ситься поразному: считать их пло
дом фантазии Нострадамуса или до
пускать, что ему действительно что
то нашептывали духовные существа
— ведь христианство не отрицает, что
духовный мир существует. Однако и
в том, и в другом случае мы вынужде
ны считать Нострадамуса ложным
пророком — уже хотя бы потому, что
истинный пророк никогда не ошиба
ется.
Хотя Нострадамус предупрежда
ет об ужасах и глобальных катастро
фах, поджидающих нас впереди, его
философия истории весьма далека от
христианства — в своих «Центури
ях» он пытается совместить языче
ство и христианство, что вообще было
характерно для гуманистов Эпохи
Возрождения. В его представлении
человечество ожидает упадок и воца
рение антихриста, но история не за
кончится торжеством Церкви — по
слушная вращению Колеса Фортуны
история будет повторяться снова и
снова, без конца. Берзин излагает
смысл философии истории Нострада
муса так: «Колеса Фортуны будут
вращаться вечно. И вечно будет по
вторяться все тот же цикл бедствий,
войн, эпидемий, природных катак
лизмов» (Берзин, с. 244).
Феномен Нострадамуса может
служить примером того, как люди
сами создают миф о провидце, способ
ном видеть будущее на столетия впе
ред, — пародия на подлинных про
роков Бога. Хотя при близком зна
комстве с «Центуриями» Нострада
муса его репутация пророка превра
щается в дым, люди сочинили мно
жество чудесных историй о пророке

из Салона. Не стоит думать, что по
добные легенды всегда являются ре
зультатом тщательно продуманной
фальсификации. К сожалению, люди
готовы изобретать самые диковинные
мифы, а потом искренне в них верить
и жить в призрачном мире, ими же
самими выдуманном. История Ност
радамуса — пример того, как в обще
стве приживается миф, не имеющий
никакого отношения к реальности.
Сочинения Нострадамуса долж
ны послужить нам предостережени
ем и иного рода. К сожалению, неко
торые люди испытывают к пророчес
ким книгам Библии не вполне здоро
вый интерес — они пытаются вычис
лить точную дату конца света или
обнаружить в них указания на совре
менные политические события. Де
лать поспешные, поверхностные вы
воды из сложных, насыщенных об
разами и символами пророческих
книг опасно — нередко такие толко
ватели попросту подгоняют пророчес
кие текста под те или иные события,
игнорируя очевидные неувязки. Не
лучше ли искать в Библии более жиз
ненные и духовные вещи, чем зани
маться такого сорта сомнительными
толкованиями?
Вячеслав Алексеев
Статья издается с сокращениями.
Полный вариант статьи вы можете
заказать в ЦАИ.

Когда верстался номер

Нострадамус ошибся?
Великий астролог и математик... оказы
вается, уже в XVI веке был уверен, что чем
пионом мира по футболу 2006 года станет
Испания.
Вот его слова: «В конце шестого месяца
шестого года испанский король со своей ар
мей пересечет Пиренеи. Он выиграет сраже
ние с легионами Веельзевула на полях Цент
ральной Европы и с триумфом вернет Свя
щенный Грааль в Испанию».
...Перевод этого пророчества на язык
футбола не оставляет сомнения в том, что
имел в виду Нострадамус: Испания в присут
ствии короля Хуана Карлоса выиграет фут
больный чемпионат и увезет с собой Кубок
победителя. Но, несмотря на то, что в победе
испанцев был настолько уверен легендарный
прорицатель, божественную волю нарушили
простые смертные из испанской сборной.

Газета «Метро — С.Петербург», 29.06.2006
(Сборная Испании не дошла даже до четверть
финала, проиграв в 1/8 финала сборной Фран
ции со счетом 1:3)
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НЕТРАДИЦИОННАЯ
МЕДИЦИНА
В РУССКОМ
НЕОЯЗЫЧЕСТВЕ
По иронии судьбы тысячелетие кре
щения Руси стало вехой, обозначивший
всплеск интереса к славянскому язычеству.
Однако рост неоязыческих культов не яв
ляется чисто российским явлением. Се
годня в Европе, с ее двухтысячелетней хри
стианской историей, языческий праздник
зимнего солнцестояния вызывает подчас
больший интерес, чем Рождество Хрис
тово, а дни языческих праздников по теле
видению регулярно мелькают сюжеты, по
священные обрядам «друидов» на разва
линах Стоунхенджа.
Интерес европейцев к языческим куль
там вовсе не случен. Он обусловлен це
лым рядом причин, из которых в россий
ском контексте актуальны следующие че
тыре:

· националистический фактор: в поис
ках национальной идеи многие рос
сияне приходят к убеждению, что хри
стианство — это заемная, к тому же
семитская религия, некогда разру
шившая духовность Древней Руси, и
становятся язычниками из национа
листических побуждений;
· нравственный фактор: привлека
тельность языческой мифологии обус
ловлена тем, что многие людям чужды
христианские идеалы смирения, люб
ви к врагам и покорности властям, —
им нужен не благой Спаситель, а бог
воин;
· мировоззренческий фактор: некото
рые идеологи неоязычества вышли из
среды специалистов по культуре и
предприняли серьезные шаги для ре
абилитации самого понятия «мифа»
как способа восприятия мира и взаи
модействия с миром, хотя ряд попу
лярных неоязыческих авторов до сих
пор распространяет мифы в их самом
низком и вульгарном понимании —
всевозможные россказни об исчез
нувших материках и расах, космичес
ких пришельцах, оборотнях и т. п.;
· экологический фактор: интерес в
значительной мере вызван обостре
нием экологических проблем, непри
ятием индустриальной урбанистичес
кой цивилизации, истоки которой
неоязычники усматривают в иудео
христианской религиозной традиции
и, в частности, в библейской идее гос
подства над природой.
Поскольку в обществе существует
спрос на возрожденные неоязыческие

культы, возникает необходимость рекон
струкции языческой мифологии и ритуа
лов. В республиках Поволжья — например,
в МарийЭл — это вполне осуществимо,
поскольку языческие жрецы марийцев в
какойто мере сохранили свои знания и
ритуалы, несмотря на гонения со стороны
властей. Что же до славянского язычества,
здесь разрушение оказалось значитель
но более глубоким — до начала XX века
какието рудименты язычества в сильно
искаженном виде еще сохранялись в кре
стьянской народной культуре, но потом по
этой культуре был нанесен завершающий
удар. Таким образом, современные рекон
струкции опираются на следующие источ
ники:

· академические исследования сла
вянского язычества (например, куль
товые в неоязыческой среде книги
академика Бориса Рыбакова);
· изобретение новых мифов и ритуа
лов, которые затем преподносятся как
остатки «древних знаний», чудом не
попавшие в руки христианской инкви
зиции.
· фальсификация сакральных текстов
(наиболее известный случай — «Вле
сова Книга», которая, по некоторым
данным, была изготовлена в XIX веке);
· «откровения» языческих богов (та
ких случаев совсем мало — гораздо
чаще встречаются творческие рекон
струкции, навеянные общением со
«старыми богами»).
Попытки возрождения язычества каса
ются не только мифологии и ритуалов, но и
практики целительства. Примером такого
рода деятельности является газета «Сове
ты Бабы Яги», выходящая с подзаголовком
«Газета русских народных целителей», —
приложение к радикальной неоязыческой
газете «Русская правда» Александра Ара
това (Огневеда).
Однако проект «Советы Бабы Яги», по
существу, не смог выполнить намеченную
задачу — стать творческой лабораторией
русских народных целителей. Возможно,
именно поэтому в 2001 году газета вышла
с подзаголовком «Газета русских народ
ных просветителей». Неудача была выз
вана не только разрозненностью вражду
ющих неоязыческих группировок, но и бо
лее серьезной причиной, о которой мы
упоминали выше — от языческой меди
цины до наших дней почти ничего не со
хранилось.

Контакт с Природой
Основой исцеления издатели газеты
считают контакт с Природой. В статье под
названием «Хворь души» (1995, №1) Евге
ний Луговой, что лечение тела невозмож
но без лечения души — исцелению долж
но предшествовать ее душевное очищение:
Без помощи Ярилы душу не изле
чить. Поэтому следует выбрать яркий
солнечный день, когда полно всякого
разнотравья, и пойти в лес. Перед вхо
дом в лес попривествовать Ярилу, по
просить у него прощения за те грехи,
которые натворил перед Природой.
Надо проникнуться тут мыслью, что
Природу покорить нельзя, но она со
здана для человека, а человек, явля
ясь ее частицей, обязан ее охранять.
Волхвы утверждают, что нельзя изле
чить человека от той болезни, кото
рую послала ему МатьПрирода.
Нечто подобное проповедует и Добро
слав — патриарх русского неоязычества.
В своих многочисленных статьях он про
славляет жизнь на природе и проповедует
«лад с Природой», «солнечную мощь на
ших — родных — русальских — очищаю
щих душу и тело обрядов и празднеств»
(Доброслав. «Природные корни русского
национального социализма». Русская
правда, 1996, спецвыпуск, №1 (4)).
О лечебном эффекте контакта с при
родой говорит и Николай Сперанский (Ве
лимир) — волхв московской общины «Ко
ляда Вятичей». По его мнению, очень важ
но иметь живой контакт с землей, а одну
из бед современной цивилизации он ус
матривает в «проклятом асфальте», нару
шающем контакт с Матерью Сырой Зем
лей, поэтому члены общины во время вы
ездов на природу снимают обувь и ходят
босиком.
В особой мере это относится к питерс
кому Союзу Венедов — одной из самых
старых и необычных неоязыческих орга
низаций. Основатель Союза, бывший пре
подаватель научного коммунизма Виктор
Безверхий (Остромысл), предпочитает
называть свое мировоззрение не языче
ством, а ведизмом, подразумевая, что че
ловеку нужна не вера, а ведение, т. е. зна
ние. Религия, по его мнению Остромысла,
— это вера в сверхъестественное, ведизм
же признает только естественные, природ
ные реалии, а языческие боги — это про
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явления природных стихий. Обряды ве
недов направлены на общение с этими
живыми стихиями — воздухом, водой и
землей, которым соответствуют боги Сва
рог, Дажьбог и Макошь. Их принцип: «При
рода есть Бог».
Таким образом, неслучаен интерес ве
недов к учению Порфирия Иванова, кото
рый высказывал сходные идеи, хотя и без
упоминания языческих богов. Иванов так
же считал свое учение не религией, а жи
вой практикой общения с Природой. Он
тоже много говорил о природных стихиях
— воздухе, воде и земле — и призывал к
непосредственному контакту с ними, в том
числе и через хождение по земле боси
ком. В журнале Союза Венедов «Волхв» в
начале 90х даже существовала рубрика
под названием «Благие вести», в которой
пропагандировалось учение Порфирия
Иванова. Одна статья, опубликованная в
журнале, называлась «Порфирий Иванов
— воплощенный символ венедов», а газе
та венедов «Родные просторы» в 1993 году
опубликовала статью «Русский богочело
век» — опять же о Порфирии Иванове.

например, коломенский клуб древнерус
ских ратоборств под руководством волхва
Велигора, враждующего с Селидором.
Теоретическая база
Во многих случаях народное целитель
ство не имеет внятного теоретического обо
снования, однако в практике целительства
присутствует реальное воздействие на па
циента. Не исключая возможности того, что
целители используют некие объективные
явления, пока неизвестные науке, здесь
прежде всего следует обратить внимание
на психотерапевтический аспект целитель
ства. Целитель должен создать у пациента
позитивный настрой.
Чтобы подвести под свою деятельность
какуюто теоретическую базу, неоязычес
кие целители либо изобретают свои соб

Проповедь трезвости
Особое место в публикациях неоязыч
ников отводится проповеди трезвости.
Примером тому служит газета «Советы
Бабы Яги». Любопытно, что наряду с при
зывами к отрезвлению газета предлагает
рецепты наливок и вин домашнего приго
товления. Свое отношение к алкоголю из
датели газеты обозначают так: «Пить надо
только „кристалловскую“ водку (в меру!),
да и то не каждый день. А лучше — вообще
не пить!» (2001, №1).
Двойственное отношение к алкоголю
разделяет и Доброслав, который считает
водку изобретением врагов русского на
рода, а брагу и медовуху — исконно рус
скими языческими напитками.
Однако есть группы неоязычников, сто
ящие на позициях абсолютной трезвости.
Ярким примером такой группы является
союз казаковязычников под длинным на
званием — «Рать РодаКазачья Орда» Ду
ховноРодовая Держава Русь. Структурные
подразделения Орды носят причудливые
названия, и в одном из номеров газеты
«Аркаим» появилось объявление о форми
ровании «славяноарийского эскадрона
имени Сварога» — это казаки, «отказав
шиеся от алкоголя, табака и ведущие здо
ровый образ жизни» (май 2000, №19).
Спортивные клубы
Отдельного упоминания заслуживают
также неоязыческие спортивные органи
зации, среди которых заметное место за
нимают клубы, основанные Александром
Беловым (Селидором). Давний участник
неоязыческого движения и мастер восточ
ных единоборств, Белов, по сути, создал
собственную систему — славяногорицкую
борьбу. Он же создал несколько клубов
древнерусских ратоборств, в которых ре
конструируются приемы боя на мечах, од
нако существуют и независимые клубы —

В ритуале исцеления, разработанном
Яр Волком, человек отождествляется с Ле
сом, а болезнь — со Зверем, причем ост
рая болезнь — это Живой Зверь, а хрони
ческая — Мертвый Зверь. Задача Волка
— сожрать Зверя, удалить его из Леса
Людского. Описание ритуала Яр Волк при
водит в «Обряде о Тризне». Ниже мы при
ведем небольшой фрагмент этого текста:
Смысл Зверя Живого — гадить внут
ри хворого, прокладывая свои тропы
черные, везде смрад распространяя,
ломая Лес Людской, устраивая пота
енные лежбища свои, чтобы припло
да ждать своего черного. С такой до
бычей совладать труднее, ибо на Зве
ря Живого стая Волчат понадобиться,
которой только Старый Волк ведущим
станет. Мертвый Зверь — он же па
даль, смрад распространяет вокруг и
около. Где лежит он, там и погано Лесу
Людскому, но и он не так прост будет,
приплода не имеет, но смрад его да
леко идет. Чем больше вокруг него
Воды Леса Людского, тем более Зверь
Мертвый опасен, ибо смрад по этой
Воде распространяется. Борьба с бо
лезнью — добыча Волка, задача его
сожрать эту добычу и удалить из Леса
Людского...
Смысл Волка — найти Тропу корот
кую и сожрать Зверя этого и чем ско
рее, тем лучше, как для хворого, так и
для Волка...
Религиозный плагиат

ственные мифы и ритуалы, либо заимству
ют — под другими названиями — учения
и ритуалы существующих религий, либо
опираются на псевдонаучные объяснения
паранормальных явлений.
Самобытное целительство
Хотя язычество как таковое давно уже
умерло, некоторые осмеливаются утверж
дать, что сакральные знания русских вол
хвов какимто образом сохранились до
наших дней, и что они одни являются хра
нителями древних тайн. Разновидностью
подобных утверждений являются претен
зии на принадлежность к тому или иному
древнему роду, якобы сохранившему древ
нюю мудрость.
Прекрасное воплощение данный под
ход нашел в деятельности Владимира Го
ликова (Яр Волка), создателя питерской
школы целительства «Шаг волка». Соглас
но легенде, которую распространяет сам
Голиков, он принадлежит к древней дина
стии языческих жрецовволхвов, которым
удалось сохранить свои сакральные зна
ния на Русском Севере, среди поморов.
Основоположником своей школы Яр Волк
считает Милослава Богумила — мифичес
кого персонажа «Влесовой Книги», кото
рый, в свою очередь, был продолжателем
учения Заастра, то есть не более и не менее
как самого Зороастра (Мороз Е.Л. «Языч
ники в СанктПетербурге». Неоязычество
на просторах Евразии. М., 2001, с. 54).

Целителей, подобных Яр Волку, в рус
ском неоязычестве практически нет — все
таки для того, чтобы с нуля создать соб
ственный культ да еще и придать ему сла
вянский колорит, нужны недюжинная эру
диция и организаторские способности.
Большинство целителей избрало более
простой путь — они просто заимствуют
готовые кусочки из различных существу
ющих учений и выдают их за исконно сла
вянскую мудрость.
Подобные деятели свободно исполь
зуют понятия «карма», «чакра», «эгрегор»
и т. п., причем делают это не только рядо
вые целители, но и идеологи неозычества.
В этом отношении показательна книга
Доброслава «Аромайога» (1994). В ней
патриарх русского неоязычества пишет не
только о русских богах, но и о биополе, те
лепатии, астрале, карме, реинкарнации и
Мировом Разуме. Он утверждает также,
что, прибегая к восточной практике оста
новки мышления, можно исцелять людей
и приобретать паранормальные способ
ности — в т. ч. способность к левитации и
телепатии (Советы Бабы Яги, 1995, №1).
Понятно, что неоязычники должны как
то оправдать использование этих методов
и понятий. Самый простой способ реше
ния проблем — объявить, что все эти вос
точные практики имеют древнерусское
происхождение. Неоязычники часто при
бегают к такой тактике — причем не толь
ко в медицинских вопросах. Например,
Александр Асов (Бус Кресень), известный
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как переводчик «Влесовой Книги», включа
ет в древнеславянский пантеон многих ин
дийских и германских богов. В своих мно
гочисленных книгах он уверяет, что в дей
ствительности индуистские Кришна и Виш
ну — это славянские Крышень и Вышень.
Гораздо более интересный пример
присвоения чужих идей и практик можно
найти в статье Алексея Андреева «Русская
лествица», опубликованной в 1997 году в
неоязыческом журнале «Мифы и магия ин
доевропейцев» Андрея Платова. Андреев
утверждает, что в ходе этнографической
экспедиции в окрестностях города Влади
мира ему удалось познакомиться с наслед
никами древнего знания — «служителями
Тропы». Он утверждает, что нашел особое
место, откуда в древние времена со свои
ми товарами расходились по всей Руси
Великой коробейникиофени.
Что же открыли Андрееву потомки рус
ских волхвов? Оказывается, знания о сис
теме энергетических центров в теле чело
века, почти в точности повторяющей вос
точную систему чакр. Автору якобы даже
удалось даже найти лубок с изображени
ем этих энергетических центров. Отличие
от аналогичных восточных картинок заклю
чается лишь в том, что на картинке нари
сован не йог в позе лотоса, а русский му
жик в кафтане и шапке. Кроме того, всем
чакрам даны русские названия: нижняя
чакра, муладхара, — «зарод»; вторая, ма"
нипура, — «живот»; третья, свадхистана,
— «ярло»; четвертая, анахата, — «сердце»;
пятая, вишудха, — «горло»; шестая, аджия,
— «чело»; седьмая, сахасрара, — «род
ник». Единственное несоответствие каса
ется расположения двух нижних чакр —
«зарод» нарисован несколько выше, чем
муладхара, и соотвествует, скорее, мани"
пуре, а «живот» нарисован как бы между
манипурой и свадхистаной — в остальном
же рисунок полностью соответствует вос
точным представлениям. Андреев утвер
ждает, что люди, имеющие эти знания,
способны исцелять больных, воздействуя
на энергетические центры.
Любопытно, что в следующем году эта
история получила продолжение. В журна
ле «Русский стиль» (1998, №1) была опуб
ликована статья екатеринбуржца Евгения
Багаева «Русская акупунктура», который
заявил, что ему удалось обнаружить и воз
родить «русскую акупунктуру». На приве
денной в статье схемы были изображены
все те же «русские чакры», с теми же са
мыми русскими названиями, которые при
водил Андреев.
Псевдонаучные спекуляции
Третий набор мифов, используемых
целителямиволхвами в качестве теорети
ческой базы своей деятельности — это
всевозможные псевдонаучные объяснения
паранормальных явлений. Таким образом
создается любопытный парадокс: с одной
стороны, неоязычники всячески подчер
кивают древность своих учений, а с дру
гой — пытаются не отстать от «прогрес
са». Аналогичным образом поступают и
другие народные целители, не исповеду

ющие неоязычество. Например, Анатолий
Попов из КарачаевоЧеркесии называет
себя еще и «парапсихологом» — выходит,
он не только наследник древнего знания, но
и ученый.
К наукообразным терминам постоянно
прибегает потомственный «древнерусский
жрец» и гипнотизер Виктор Кандыба. Он
утверждает, что способен вступать в кон
такт с «универсальным психическим полем
Вселенной». Согласно его фантасмагори
ческой космологии, БогОтец — это «кван
товонулевой космический протовакуум»,
БогиняМать — «вселенская гравитация»,
а БогСын — «электромагнитное излуче
ние» (Шнирельман В.А. «Перун, Сварог и
другие: русское неоязычество в поисках
себя». Неоязычество на просторах Евра
зии. М., 2001, с. 16).
Существует ряд наукообразных терми
нов и мифов, которые постоянно мелькают
в неоязыческих публикациях. Ниже мы
вкратце рассмотрим наиболее распрост
раненные из них.
Прежде всего, это мифическое «био
поле». Данный термин уже давно стал рас
хожим штампом — на загадочные биополя
не ссылается только ленивый. Но что стоит
за этим понятием, до сих пор неясно.
Другой распространенный миф свя
зан с теорией «лептонов». Создателем
этой теории является бывший идеолог
движения трезвенников Борис Искаков —
доктор экономических наук и академик
Международной Славянской Академии
Наук. По мнению Искакова, биополе —
«квантовую голограмму» — создают как
живые, так и неживые объекты. Эта «кван
товая оболочка» якобы состоит из особых
микрочастиц — лептонов. Однако в тра
диционной физике «лептон» — это обоб
щенное название легких элементарных ча
стиц: электрона, позитрона, нейтрино. Ис
каков же под «лептонами» понимает не
электроны или нейтрино, а некие гипоте
тические частицы, до сих пор не извест
ные науке. Он уверяет, что именно из этих
частиц состоит душа человека, которая
повторяет форму тела и даже имеет не
большой вес — от десять в минус трид
цатой до десять в минус двадцатой сте
пени грамм, причем души хороших лю
дей весят.
Третий псевдонаучный миф, имею
щий широкое хождение, — это миф о «тор
сионных полях». В 2000 году в проязычес
кой газете «Русские славяне» (2000, N 2)
появилась перепечатанная откудато ста
тья «Торсионное чудо» и интервью с со
здателем этого мифа Анатолием Акимо
вым. Он, в отличие от Искакова, — профес
сиональный физик, имеет
ученую степень кандида
та физикоматематичес
ких наук и возглавляет
Международный Институт
Теоретической и При
кладной Физики Россий
ской Академии Естествен
ных Наук, а также являет
ся генеральным директо
ром Центра венчурных не
традиционных технологий.
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Не будучи физиком, я затрудняюсь
прокомментировать научность теории как
таковой. Однако выводы, которые делает
их нее Акимов применительно к паранор
мальным явлениям, наводят на мысль, что
нам преподносят очередной псевдонауч
ный миф.
Миф о «торсионных полях» вызвал оп
ределенный интерес в неоязыческой сре
де, поскольку он удачно перекликается с
некоторыми теориями относительно «энер
гетики» языческих символов — например,
свастики (коловрата). Некоторые авторы
уверяют, что правозакрученная свастика —
это символ добра и счастья, а левозакру
ченная символизирует зло и разрушение.
Опасности неоязыческой медицины
Чаще всего неоязыческие целители
свободно комбинируют языческий «ново
дел», заимствования из других религий и
псевдонаучные спекуляции. Архаичные по
нятия «порча» и «сглаз» мирно уживаются
с восточными «чакрами» и «кармой», а так
же псевдонаучными «биоэнергетическими
хвостами» и «биополем». Целители стре
мятся любыми средствами убедить паци
ента в своих сверхъестественных способ
ностях — и люди с определенным складом
психики действительно могут почувство
вать облегчение. Но во многих случаях бо
лезнь не исчезает — человек лишь пере
стает ощущать ее симптомы, в результате
чего он отказывается от необходимого ле
чения, и заболевание может перейти в
неизлечимую стадию. Это наиболее оче
видная опасность неоязыческого цели
тельства.
Другая опасность состоит в психичес
ких нарушениях, нередко возникающих у
пациентов после обращения к целителям.
Эта проблема, которую современная пси
хиатрия толькотолько начинает осозна
вать, хорошо известна христианским свя
щенникам и душепопечителям, которые уже
сотни лет имею дело с бесовской одержи
мостью. Например, иеромонах Анатолий
Берестов, врач по специальности, говорит
об «оккультной болезни» — наборе симп
томов, характерных для пациентов, пост
радавших от оккультных практик.

Вячеслав Алексеев
Статья издается с сокращениями.
Полный вариант статьи вы можете
заказать в ЦАИ
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ЛОЖНЫЕ ПРОРОЧЕСТВА
АНГЕЛОВХРАНИТЕЛЕЙ

Любовь Панова

B последнее время в нашей стра
не развелось множество «целите
лей», предлагающих быстрое из
бавление от любой — даже самой,
казалось бы, неизлечимой, болез
ни. К их числу принадлежит и не
безызвестная Любовь Ивановна
Панова — автор серии книг под об
щим названием «Откровения Анге
лов Хранителей». Она утверждает,
что ей являются ангелыхраните
ли, Пресвятая Дева Мария и даже
Сам Господь Иисус Христос. Она
называет себя ясновидящей и пре
тендует на знание всех тайн мира и
особый дар исцеления. Ко всему
прочему, она называет себя право
славной. Но так ли это на самом
деле?
У нас нет возможности прове
рить подлинность исцелений, кото
рые описывает в своих книгах Па
нова, поэтому мы сосредоточимся
на ее учении и постараемся выяс
нить, какова природа ее так назы
ваемых «чудес».
По словам самой Пановой, она
впервые стала слышать голоса «ан
гелов» в 1987 году после спирити
ческого сеанса, во время которого
ей явился «дух умершей бабуш
ки»1. Любопытно, что прежде Па
нова не проявляла к религии и мис
тике ни малейшего интереса.
Панова убеждена в истинности
всего, что ей говорят ангелы, хотя
в их изложении Евангельская ис
тория искажена до неузнаваемости.
Например, Иисус Христос в ее со
чинениях предстает не Богочелове
ком, а простым экстрасенсом, обла
дающим магической силой и навы

ками гипноза. По словам Пановой,
Христос родился самым естествен
ным образом в результате обмана,
на который пошел некий «римский
священник» по имени Пандора,
чтобы соблазнить юную деву Ма
рию. Далее Панова сообщает, что
Христос некоторое время жил в Ин
дии, был женат на Марии Магдaли
не, а после смерти и воскресения
«занимался добычей и обработкой
золота»2.
Другие евангельские эпизоды
Панова также искажает. Напри
мер, она говорит, что никакого из
биения Вифлеемских младенцев не
было, а один из волхвов, пришед
ших поклониться младенцу Хрис
ту, на самом деле был «женщиной,
но с очень мужеподобной фигу
рой»3.
Она искажает не только Писа
ние, но и христианскую догматику.
Троицу она объясняет так: «Отец —
Высший Разум, Космос, Сын Иисус
Христос, а Св. Дух — это все чем
пронизано живое в космосе, то есть
мы с вами» 4 .
Ада в обычном
христианском
понимании, по
словам Пано
вой, никогда не
существовало,
и на самом деле
ад — это просто
«наша земля»5.
Называя себя
православной,
Панова пропо
ведует католическое учение о Чис
тилище, а так же переселение душ,
объединение всех религий, позво
лительность черной магии, суще
ствование «добрых» НЛО и домо
вых и т. д.

Кроме того, в книгах Пановой
встречаются и просто откровенные
нелепости. Например, она пишет,
что родственникам умершего нельзя
нести гроб, «чтобы никто не поду
мал, что они это делают с радос
тью»6, и утверждает, что «рай и чи
стилище неви
димы человечес
кому глазу, по
этому самолеты
спокойно пере
секают различ
ные уровни чис
тилища, ничего
не замечая и не
ощущая при
этом»7.
Итак, Пано
ва предстает пе
ред нами, как человек не знакомый
ни с евангельской историей, ни с ис
торией христианства в целом. Она
не разбирается и в христианском ве
роучении, свободно используя ква
зирелигиозные, а подчас и откро
венно оккультные элементы.
Материал подготовили
В. Шилин и Д. Добролюбов
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2002. С. 8.
2. Панова. Л. «Крест Иисуса». М.:
АСТ, 2004. С. 69.
3. Панова. Л. «Путь Иисуса». М.:
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НОВОСТИ Внимательно изучайте
из царства культов
В Архангельском областном суде в
понедельник был вынесен приговор по
делу о ликвидации общественной органи
зации «Духовное возрождение северян»,
последователей учения СантМат. Cуд
признал, что «в распространяемой лите
ратуре искажаются основы христианства,
а принципы учения выдаются за един
ственно верные высшие знания». В пресс
службе Архангельской епархии, агент
ству заявили, что учение СантМат, ина
че — «путь мастеров», проповедуется
как учение о здоровом образе жизни. Hа
своих занятиях представители движения
читали лекции и занимались групповой ме
дитацией, введением в транс, что, как бы
ло признано в ходе предыдущих заседа
ний суда, является измененным состоя
нием сознания.
Заключение специальной экспертизы,
проведенной специалистами в области со
циальной психологии, гласило, что дея
тельность организации «Духовное воз
рождение северян» является медицин
ской, и очевидно психотерапевтическое
воздействие на прихожан, которое мо
жет нанести вред здоровью.
— Интерфакс, 22.05.2006
Прокуратура завершила расследова
ние по делу Григория Грабового, обвиня
емого в мошенничестве. «Сегодня Грабо
вому объявлено об окончании предвари
тельного следствия», — заявил РИА «Но
вости» официальный представитель
прокуратуры Москвы Сергей Марченко.
«Когда потерпевшие и обвиняемый озна
комятся с делом, оно будет передано в
суд для рассмотрения по существу»,
уточнил Марченко. Он напомнил, что Гра
бовому предъявлено обвинение по части
4й статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Он обвиняется в совершении 11 эпизо
дов мошенничества.
— Благовестинфо, 20.06.2006
В ряде СМИ появились сообщения о
нападении на главу центра св. Иринея Ли
онского Александра Дворкина. В пере
ходе станции метро «Лубянка» его яко
бы избил 33летний кришнаит, незарегис
трированный гражданин Молдавии.
Однако в ГУВД Москвы опровергли
эту информацию. Начальник Управления
информации столичного ГУВД Виктор Би
рюков сообщил, что «около полудня в от
деление милиции на московском метро
политене профессор привел за руку пос
ледователя Кришны»: «Молодой человек
— уроженец Молдавии, 1973 года рож
дения, стоял в переходе и вслух читал кни
гу. После этого профессор, ничего не
объясняя милиционерам, ушел». В.Бирю
ков подчеркнул, что «никакого нападе
ния на Дворкина не было, и никто его не
избивал», сообщает информационно
аналитический центр «Сова».
— Благовестинфо, 03.05.06

Свидетельство

Слово Божье и молитесь,
чтобы не стать жертвой обольщения

С миссионерамимормонами я
познакомился через свою приятель
ницу. Она ездила в лингвистический
лагерь и там от американцев полу
чила в подарок Книгу Мормона.
Мне, конечно же, очень захотелось
прочесть эту книгу. Еще в 1996 году
в одном московском пансионе я ви
дел ее на книжной полке, но тогда
не взял. Моя знакомая предложила
дать мне ее на время, но я отказался
и взял у нее адрес американца, кото
рый подарил ей книгу.
Я написал письмо в Америку, не
особенно надеясь на ответ. Однако
мормоны сделают все возможное и
невозможное, чтобы «помочь» за
блудшей душе. Ровно через месяц я
получил пакет с новой Книгой Мор
мона и парой брошюр на русском
языке. Я был тронут этим подарком.
В моем городе мормонского при
хода тогда еще не было, и я продол
жал переписываться с тем американ
цем — я задавал вопросы, и он отве
чал мне также в письмах. Однажды
он прислал мне буклет, на последней
странице которого была анкета — ее
следовало заполнить и отослать в
СолтЛейк Сити. Ответив на все во
просы анкеты, я сделал приписку:
если миссионеры приедут к нам в го
род, пусть они меня посетят. Я и не
думал, что все произойдет так быст
ро — уже через месяц в моем доме
раздался телефонный звонок, и ка
който человек с акцентом прокри
чал в трубку: «Привет, друг!»

Звонивший оказался мормоном.
Он сказал, что в ноябре миссионеры
специально приедут из Самары, что
бы встретиться со мной. Я был в во
сторге. Тогда я не думал, что для
мормонов это просто работа, бизнес
— они приводят наивных и довер
чивых людей в свою пирамиду. Да,
это пирамида, в которой царят свои,
далеко не христианские законы. По
нимание пришло потом — тогда же
я был просто очарован внешностью
и улыбками миссионеров и тем, как
они умеют преподнести себя.
Сколько я не видел мормонских
миссионеров, все они имеют опреде
ленный шарм, который удачно ис
пользуют в своих целях. Сколько
сердец разбили эти красавцы! Мно
гие девушки ходили в церковь толь
ко изза них, в надежде выйти за
муж.
И вот меня начали обучать мор
монскому «евангелию». Я был как в
тумане. Уже через две недели мне
объявили, что я готов к крещению.
Готов так готов, я и не спорил.
Наступил день моего крещения.
Мормоны учат, что это самый важ
ный и лучший день в жизни. Но для
меня он оказался самым страшным.
Всю ночь и все утро перед крещени
ем я провел в волнении и страхе. А
днем, когда мы пришли в бассейн,
мне вдруг захотелось убежать. Ко
гда я надел крестильную одежду,
мне стало еще хуже. И вот я уже
стою у воды, мне страшно и хочется

ЦАИ ПРЕДЛАГАЕТ
Роудс, Рон. Рассуждая со Свидетелями Иеговы при помощи Пи
сания. СПб.: СПб ОО «Центр апологетических исследований», 2004.
408 с. Серия «Христианская апологетика»
Книга Рона Роудса была написана в ответ на стандартные аргу
менты, которым Общество Сторожевой Башни обучает Свидетелей
Иеговы. Помимо ответов на эти аргументы, автор предлагает дей
ственные вопросы, которые христиане, в свою очередь, могут за
дать Свидетелям. Настоящее издание имеет полезную особенность,
которую наверняка оценят российские христиане, — многие устарев
шие цитаты заменены выдержками из современных русскоязычных публикаций Сторожевой Башни;
устаревшие данные и аргументы приведены в соответствие с нынешним днем.
Чтобы заказать буклет, вышлите почтовым или банковским переводом на адрес ЦАИ 145 р.
(только для жителей России). Готовую квитанцию можно распечатать в разделе «Магазин»
официального сайта ЦАИ.
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убежать. Но процедура прошла
гладко, и я стал первым членом цер
кви мормонов в своем городе. Сразу
после крещения на меня возложи
ли руки, и я получил «дар Святого
Духа».
Миссионеры продолжали рабо
тать, и последовали новые креще
ния. Крестились, в основном юноши
и девушки. На моих глазах община
стала расти.
Первые два года, проведенные в
общине мормонов, показались мне
очень длинными. Я слепо верил все
му, чему меня учили миссионеры.
Мое сознание и воля были в штате
Юта — я практически стал «поддан
ным» Юты. В церкви СПД личность
человека меняется, и это отразилось
на моем поведении и внешности. Я
даже начал говорить с американским
акцентом. После этого программи
рования я до сих пор прихожу в себя.
Через два года я начал самостоя
тельно читать Библию и увидел в
ней многие расхождения с учением
мормонов — особенно Иоанна 4:24
и 2 Коринфянам 3:17, где говорит
ся, что Бог есть Дух. Мормоны же
учат, что у Бога есть физическое
тело, такое же, как и у нас.
Убеждения и обряды мормонов
вообще очень странны. Подтверж
дения им нет нигде в Библии. Даже
их Иисус совершенно не похож на
библейского Господа и Спасителя.
Иисус мормонов — родной брат Лю
цифера (сатаны). Но Слово Божье
учит, что Иисус — Господь и Тво
рец всего сущего. Он сотворил и ан
гелов, а потому никак не может
быть братом сатаны, падшего анге
ла. Но мормоны слишком ослепле
ны, чтобы все это увидеть.

Со всеми своими сомнениями я
продолжал ходить в мормонскую
церковь еще около двух лет. Миссио
неры не могли ответить на мои во
просы, а только говорили: читай
Книгу Мормона. Но я уже не мог чи
тать то, во что совсем не верил. Поз
же я прочел несколько книг и ста
тей о том, как с течением времени ме
нялся текст Книги Мормона, и о
жизни основателя церкви СПД
Иосифа Смита. Мои глаза оконча
тельно открылись. Я не мог более
принадлежать к церкви сатаны.
Слово Божье побуждало меня сде
лать выбор, но было сложно решить
ся. Я долго молился и, в конце кон
цов, решил отказаться от системы в
пользу Христа. Не нужно бояться
последовать за Господом, даже если
при этом теряешь почти все, что
имел. Я мгновенно лишился всех
привилегий и возможности ездить за
границу. Все мои так называемые
мормонские друзья отвернулись от
меня. В их глазах я стал отступни
ком и предателем. До сих пор никто
из них со мной не общается.
Вот уже два года, как я заново
учусь жить и общаться с людьми.
Сейчас в моей жизни есть истинный
Господь и Бог Иисус Христос. Я по
сещаю евангелическую церковь и
очень люблю Слово Божье. Хотя у
меня пока нет настоящих друзей,
но у меня есть моя вера и мой Гос
подь.
Слово Божье учит, что в наши
дни будет много лжеучителей и лже
христов. Внимательно изучайте
Слово Божье и молитесь, чтобы не
стать жертвой обольщения.
Алексей В.

Œ¡ÕŒ¬À≈Õ»≈ —¿…“¿ ÷¿»
Мы рады сообщить вам, что в июне официальный сайт Центра
апологетических исследований (www.apolresearch.org) был пол
ностью обновлен. Помимо изменившегося внешнего вида, на сай
те появились некоторые новые разделы — «Вопросответ», «Мага
зин» и «Новости», — а уже знакомые вам разделы пополнились но
выми материалами. Сайт стал работать намного быстрее, а навига
ция стала удобнее.
Теперь вы можете постоянно следить за новостями из мира куль
тов, задавать нам свои вопросы и заказывать публикации ЦАИ при
помощи электронной формы.
Некоторое время сайт будет функционировать в тестовом режи
ме — мы ждем ваших предложений и замечаний по его работе.

ÓÌÙÂÂÌˆËˇ
´÷ÂÍÓ‚Ì˚Â ÒÛÂ‚ÂËˇª
18 мая 2006 года в Петербурге состоя
лась православная миссионерская конферен
ция «Церковные суеверия», посвященная
проблеме суеверий в среде православных ве
рующих. Никогда ранее эта тема не обсуж
далась на столь высоком уровне. Авторитет
ные священники, настоятели монастырей,
представители миссионерского отдела епар
хии один за другим приводили примеры суе
верий, не имеющих ничего общего ни с пра
вославием, ни Евангелием Христовым. Рас
сказывали об участившихся случаях мирото
чения икон и духовной экзальтации, о
канонизации и прославлении сомнительных ис
торических персонажей (Г. Распутин, Иван
Грозный), о «младостарчестве», о нагнета
нии апокалипсических ожиданий и о ложных
чудесах.
Все докладчики единодушно утверждали,
что перечисленные суеверия основаны на лож
ных представлениях о Боге, на искаженном
понимании богословия и церковных канонов,
на языческих предрассудках, обрядоверии и
ложном мистицизме. Проблема суеверий по
рождена низкой церковной культурой нашего
общества, отсутствием подлинной веры и под
линных знаний, место которых легко занима
ют псевдоправославные вымыслы.
Заместитель председателя епархиально
го миссионерского отдела свщ. Георгий Иоф
фе в своем докладе подчеркнул, что от 60
до 80 процентов людей, называющих себя
православными, либо вообще незнакомы с
правильным учением о Триедином Боге, либо
неверно его понимают. Для одних Бог — это
«удобный боженька», который никого не су
дит, а только помогает и выручает из беды
(«надо лишь свечу потолще поставить»). Для
других Бог — это судья, награждающий за
«хорошее поведение» и наказывающий за
«плохое» («почему меня Бог наказывает,
ведь я не сделал ничего плохого»). Третьи
вообще вспоминают о Боге лишь при венча
нии, отпевании и освящении куличей на Пас
ху. О. Георгий подчеркнул, что любые отно
шения с Богом, не основанные на вере, —
это магизм, а суеверия — это прямое от
ступление от Церкви и Евангелия.
По данным исследования, проведенного
миссионерским отделом епархии, более 54 %
«православных» верят в приметы, 48% — в
«вещие сны», 72 % ежедневно читают горос
копы, многие посещают восточные мистичес
кие культы, а до половины т. н. «православных
верующих» вообще не верят в вечную жизнь.
Общеизвестно, что лишь 35 % тех, кто назы
вает себя православным, регулярно причаща
ются и посещают богослужения.
Итоговый документ конференции реко
мендует учреждать при храмах консульта
ционные пункты. Кроме того, и клирикам, и
мирянам рекомендовано настоятельно напо
минать нецерковным людям о необходимо
сти воцерковления, церковного образования
и самообразования.
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СВ. ИРИНЕЙ ЛИОНСКИЙ
о количестве Евангелий
Св. Ириней, епископ Лионский, современник апостола Иоанна и ученик По"
ликарпа Смирнского, родился около 130 г. н. э. в г. Смирна. Будучи знатоком
греческой поэзии и философии, Ириней употреблял все свои знания и способ"
ности для обращения в христианскую веру язычников"галлов и борьбы с гности"
ками. Приняв сан епископа в 177 году после смерти 90"летнего Потина, он «в
короткое время почти весь город сделал христианским». Именно Ириней спас
Церковь от раскола из"за спора о времени праздновании Пасхи, возникшем
при папе Викторе I. О последних годах жизни епископа Лионского известно
очень мало, но Григорий Турский сообщает, что Ириней принял мученическую
смерть около 202 года во время гонения императора Септимия Севера.
Главный труд Иринея называется «Перечисление и опровержение лжеимен"
ного знания» (в просторечии — «Против ересей»). Это пятитомное сочинение, в
котором он подробно разъясняет и опровергает учение гностиков — cначала
при помощи диалектики и философии, а потом на основании Писания, слов
Господа, творений апостолов и церковных преданий. Иринея называют первым
богословом после апостолов, на его труды опирались такие отцы Церкви, как
Августин, Епифаний, Тертуллиан.
Находка т.н. Евангелия от Иуды и экранизация книги Д. Брауна «Код да Вин"
чи» вновь подняли вопрос о количестве признаваемых Церковью Евангелий.
Предлагаем вашему вниманию отрывок из второй книги «Против ересей», в
которой Ириней, прекрасно знающий иные попытки описать служение Христа и
апостолов утверждает, что христианская церковь уже в середине II века не при"
знавала никаких других евангелий кроме четырех.
Невозможно, чтобы Евангелий бы
ло числом больше или меньше, чем их
есть. Ибо, так как четыре страны све
та, в котором мы живем, и четыре
главных ветра, и так как Церковь рас
сеяна по всей земле, а столп и утверж
дение Церкви есть Евангелие и Дух
жизни, то надлежит ей иметь четыре
столпа, отовсюду веющих нетлением
и оживляющих людей. Из этого ясно,
что устрояющее все Слово, восседа
ющее на Херувимах и все содержащее,
открывшись человекам, дало нам Еван
гелие в четырех видах, но проникну
тое одним Духом. Как и Давид моля об
Его явлении говорит: «восседающий
на Херувимах, яви Себя» (Пс. 79:2).
Ибо Херувимы имеют четыре лица и
их лики суть образы деятельности
Сына Божия. «Первое животное — го
ворится — подобно льву» (Отк. 4:7) и
характеризует его действенность, гос
подство и царскую власть; «второе же
подобно волу», и означает его священ
нодейственное и священническое до
стоинство; «третье имело лицо чело
века», и ясно изображает Его явление,
как человека; «четвертое же подобно
летящему орлу», и указывает на дар
Духа, носящегося над Церковью. По
сему, Евангелия согласны с тем, на
чем восседает Христос Иисус. Ибо
одно из них излагает Его первоначаль
ное, действенное и славное рождение
от Отца, говоря так: «в начале было
Слово, и Слово было у Бога, и Слово
было Бог. Оно было вначале у Бога.
Все чрез Него начало быть, и без Него
ничто не начало быть, что начало
быть» (Ин. 1:13). Поэтому Евангелие
это полно всякой достоверности, ибо
таков его характер. Евангелие Луки,

нося на себе священнический харак
тер, начинается со священника Заха
рии, приносящего жертву Богу. Мат
фей же возвещает Его человеческое
рождение, говоря: «Родословие Иису
са Христа, Сына Давидова, сына Ав
рамова» (Мф. 1:1). И еще: «Рожде
ство Иисуса Христа было так» (Мф.
1:18). Это Евангелие изображает Его
человечество, поэтому, по всему Еван
гелию Он представляется смиренно
чувствующим и кротким человеком. А
Марк начинает с пророческого Духа,
свыше приходящего к людям, говоря:
«Начало Евангелия Иисуса Христа,
Сына Божия, как написано у пророков»
(Мк.1:12), и указывает на крылатый
образ Евангелия; поэтому он сделал
сжатый и беглый рассказ, ибо таков
пророческий Дух. И Само Слово Бо
жие с бывшими до Моисея патриар
хами беседовало сообразно с Своим
Божеством и славою, а для подзакон
ных Оно представляло священничес
кий и богослужебный чин, после же
сего, сделавшись человеком, ниспос
лало на всю землю дар Святого Духа,
покрывая нас своими крылами. Каков
образ действия Сына Божия, таков и
вид животных, и каков вид животных,
таков и характер Евангелия.
Четверовидны животные, четверо
видно и Евангелие, и деятельность
Господа. И, поэтому, даны были че
ловечеству четыре главные завета:
один при Адаме до потопа, другой пос
ле потопа при Ное; третий — законо
дательство при Моисее, четвертый
же, обновляющий человека и сокра
щающий в себе все, — через Еванге
лие, вознося и как бы на крыльях под
нимая людей в Царство Небесное.
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Мученичество св. Иринея Лионского

При таком положении вещей, сует
ны и невежественны и, кроме того,
дерзки все те, которые искажают идею
Евангелия и привносят видов Еванге
лия больше или меньше сказанных, —
одни для того, чтобы казаться, будто
они нашли больше, чем истина, дру
гие же, чтобы укорить распоряжения
Божии. Ибо Маркион, отвергая целое
Евангелие, и даже сам, отсекая от Еван
гелия, хвалится, что он имеет часть (в
благословении) Евангелия. Другие, от
метая дар Духа, в последние времена
по воле Отца излитый на род челове
ческий, не принимают того вида, ка
кой представляет Евангелие Иоанна, в
котором Господь обещает послать
Утешителя. Но они вместе с сим от
вергают и Евангелие, и пророческий
Дух. Истинно несчастные, которые
желают быть лжепророками. <…> По
следователи же Валентина без всяко
го страха предлагают свои сочинения
и хвалятся, что имеют больше Еванге
лий, чем сколько их есть. Они дошли
до такой дерзости, что свое недавнее
сочинение озаглавливают «Евангели
ем истины», хотя оно ни в чем не со
гласно с Евангелиями Апостолов, так
что у них и Евангелия нет без богохуль
ства. Ибо, если выставляемое ими
Евангелие истинно, а между тем вовсе
не сходно с теми, которые нам преда
ны Апостолами, то желающие могут
узнать, — как самые писания показы
вают, — что оно не есть преданное
Апостолами Евангелие Истины. А что
те [четыре] Евангелия одни суть истин
ные и достоверные и не может быть их
ни больше, ни меньше тех, которые
упомянуты выше, это я уже доказал
многими доводами. Ибо, когда Бог со
творил все стройно и согласно, то над
лежало и Евангелию иметь вид благо
устроенный и складный.
— Против ересей. Кн. I, гл. XI, §§ 89

Цитируется по изданию Св. Ириней Ли"
онский. Творения, С."Пб, 1900 (Репринт:
М.: Паломник, Благовест,1996 [Библиоте"
ка отцов и учителей Церкви]), с. 249"251.
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НОВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ ЦАИ
К моменту выхода в прокат фильма «Код да Винчи»
Центр апологетических исследований выпустил в свет
новый полноцветный, широкоформатный буклет. Автор,
др Тимоти Пол Джонс, отвечает на важные вопросы,
поставленные в романе Дэна Брауна:
•
•
•
•

Верны ли наши представления об Иисусе Христе?
Была ли Библия искажена?
Есть ли у Бога «половинка» женского пола?
Изображена ли женщина на фреске Леонардо?

Серьезная историческая и богословская информа
ция представлена в буклете в красочной и доступной форме. Он станет хоро
шим подарком для ваших друзей и близких, которых книга или фильм «Код
да Винчи» заставили задуматься об истинности христианства. Чтобы заказать
буклет, вышлите почтовым или банковским переводом на адрес ЦАИ 27 руб.
(только для жителей России). Готовую квитанцию можно распечатать в раз
деле «Магазин» официального сайта ЦАИ.
Мы сердечно благодарим всех, чьи пожертвования помогли нам издать бук
лет, — в особенности Константина Мотлича (Рязанская обл.) и Василия Мака
ренко (г. Сортавала).

КАК ПРИСЛАТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЯ
Наша организация существует, главным
образом, на средства жертвователей. Мы сер
дечно благодарим всех, кто уже поддерживает
нас, и обращаемся к вам с просьбой и далее
жертвовать средства на издание «Вестника ЦАИ»
Если вы решили пожертвовать на служение
ЦАИ какуюлибо сумму, пошлите ее почтовым
(или банковским) переводом. На почтовом блан
ке в графе «назначение платежа» напишите: «По
жертвования» без указания назначения пожер
твований. Квитанцию вложите в письмо, в кото
ром укажите назначение этих пожертвований.
Реквизиты для почтового перевода:
194044, Россия, СПетербург, а/я 954,
Центр апологетических исследований.
Гущину С. О.
Реквизиты для банковского перевода:
СПб ОО «Центр апологетических исследова
ний» ИНН 7826053249, КПП 783801001
Р/с 40703810849000001515 в ОАО «Банк
«СанктПетербург», БИК 044030790,
корсчет 30101810900000000790

Наша почта

Çäðàâñòâóéòå. Îãðîìíîå ñïàñèáî çà
ïîäïèñêó íà «Âåñòíèê ÖÀÈ», ýòî
î÷åíü ïîëåçíîå èçäàíèå, îñîáåííî äëÿ
òîãî, ÷òîáû ñåÿòü Ñëîâî Áîæüå ñðåäè
ëþäåé, êîòîðûå ïîïàëè â ñåòè ñåêò,
î÷åíü èñêàæàâøèå èñòèííîå ó÷åíèå
Èèñóñà Õðèñòà. Ñ Áîæüåé ïîìîùüþ
ìíå óæå óäàëîñü ïðèâåñòè êîê Õðèñòó
äâà ÷åëîâåêà. Êîãäà ÿ ïðèåõàë â íàø
ðàéîííûé öåíòð, ÷òîáû ïîîáùàòüñÿ ñ
âåðóþùèìè, ÿ âñòðåòèë òàì æåíùèíó. Êàêîâî æå áûëî ìîå óäèâëåíèå,
êîãäà îíà ñ ðàñïðîñòåðòûìè îáúÿòèÿìè ïðèíÿëà ó ìåíÿ áðîøþðû ïðî Ñâèäåòåëåé Èåãîâû. Âûÿñíèëîñü, ÷òî ýòà
æåíùèíà óæå 5 ëåò ñîñòîèò ó íèõ â
îðãàíèçàöèè, è îíà áûëà î÷åíü ðàäà,
÷òî åé ïðåäëîæèëè ïîìîùü â òîì,
÷òîáû Õðèñòîñ ïðèíÿë åå ê ñåáå â ñåìüþ. Îíà ðàññêàçûâàëà ïðîñòî óæàñíûå âåùè, êàê èõ â ñåêòå «îòøëèôîâûâàþò» ïðîòèâ èñòèííîãî ïóòè ñïàñåíèÿ. Âåðóþùèì íå òîëüêî íå ðàçðåøàëè ïðèíèìàòü ëåêàðñòâà è îáðà-

ùàòüñÿ ê âðà÷àì, íî äàæå õîòü êàêòî îáùàòüñÿ ñî ñâîèìè ðîäñòâåííèêàìè, íå ñîñòîÿùèìè â èõ îðãàíèçàöèè. Ïî åå ñëîâàì â íàøåì ðàéîíå
íàñ÷èòûâàåòñÿ ãäå-òî 50 ÷åëîâåê ñîñòîÿùèõ â îáùåñòâå «Ñòîðîæåâîé Áàøíè». Òåïåðü ìíå ïðåäñòîèò áîëüøàÿ
ðàáîòà äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðèâîäèòü
ëþäåé êî Õðèñòó. Õîòÿ ýòî î÷åíü íå
ëåãêî, ïîñòîÿííî âñòðå÷àåøü ñòåíó íåïîíèìàíèÿ, îçëîáëåííîñòè ñî ñòîðîíû ïîñëåäîâàòåëåé îðãàíèçàöèè, íî, ñ
Áîæüåé ïîìîùüþ, âñå ïîëó÷èòñÿ. Âåäü
òàê õî÷åò íàø èñòèííûé Ñïàñèòåëü è
Ãîñïîäü Èèñóñ Õðèñòîñ.
— È. Ñ., Àëòàéñêèé êðàé
Çäðàâñòâóéòå, áðàòüÿ!
Âàø «Âåñòíèê» ïîìîã ìíå âî ìíîãèõ äåëàõ âî ñëàâó Ãîñïîäà, è ñåé÷àñ ÿ
ñòîëêíóëñÿ ñ ïðîáëåìîé, ãäå ñíîâà íóæíà âàøà ïîìîùü. Ó íàñ íà Ñåâåðíîì
Êàâêàçå ñèëüíî ðàçâèâàåòñÿ «îêîëîìåäèöèíñêîå øàðëàòàíñòâî» ïîä íàçâàíèåì ÐÝÉÊÈ. Òðè ãîäà íàçàä ìîÿ
òåùà ñèëüíî çàáîëåëà, ëå÷åíèå â áîëüíèöå ðåçóëüòàòîâ íå äàâàëî. Ïðîøëîé
îñåíüþ îíà âñòðåòèëà ó÷èòåëüíèöó-ðåéêèñòêó, ïîñëå íåñêîëüêèõ êóðñîâ åé ñòà-

ëî ëåã÷å, è ñåé÷àñ îíà ÷óâñòâóåò ñåáÿ
íîðìàëüíî, äîâîëüíà æèçíüþ, à íà ìîè
ïðåäîñòåðåæåíèÿ äåðæàòñÿ îò ýòîãî
ïîäàëüøå, òàê êàê ýòî ÷èñòîé âîäû
ñàòàíèçì, îòâå÷àåò: «Òîãäà ïî÷åìó
ïîìîãàåò?» Êàêèìè àðãóìåíòàìè óáåäèòü åå, ÷òî îíà èäåò â àä?
— Â.Ì., Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé
ß âíåäðèëñÿ â ñâîåì ãîðîäå â ñèñòåìó
«Ñàíò-Ìàò», ÷òî â ïåðåâîäå ñ ñàíñêðèòà îçíà÷àåò «Ïóòü ìàñòåðîâ».
Ñàíò-Ìàò ó íàñ ðåãèîíå èìååò ñèëüíîå ðàñïðîñòðàíåíèå. Òîëüêî â Àðìàâèðå ÷èñëî ïîñëåäîâàòåëåé äîñòèãàåò äâóõñîò ÷åëîâåê, à ïîä Ãîðÿ÷èì
êëþ÷îì ïîñòðîåí èõ äóõîâíûé Öåíòð,
ãäå ãðóïïû ïîñâÿùåííûõ ìåäèòèðóþò
íà ñâåò è íà çâóê ïðàêòè÷åñêè êðóãëîñóòî÷íî. Ïî äàííûì íà 2001 ãîä â
Êðàñíîäàðñêîì êðàå áûëî óæå ñâûøå
500 ïîñëåäîâàòåëåé, â îñíîâíîì ìîëîäåæü.
Â áëèæàéøåì áóäóùåì ÿ ïëàíèðóþ
ïîïàñòü íà èõ åæåãîäíóþ äóõîâíóþ
êîíôåðåíöèþ, êîòîðàÿ ïðîõîäèò â ãîðîäå Òàãàíðîãå íà Àçîâñêîì ìîðå.
— Ñ. Ô., Êðàñíîäàðñêèé êðàé
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