Экстрасенсы, знахари и колдуны
Как устроен окружающий нас мир? Почему не стоит обращаться за помощью к столь
модным сегодня экстрасенсам?
Вот один о знахарях и экстрасенсах наших дней. Умирает бабушка-знахарка. К ней
приходит молоденькая врач-терапевт, считающая, что бабушка может помочь ей в ее
профессии — лечить людей. Ведь бабушка многим в деревне помогала, значит, что-то
такого особенного знает, с чем не знакома традиционная медицина.
Но вот что она узнает из диалога о самой сути природы сил, помогающих этой
знахарке:
«— А вы расскажете мне, как вы диагностируете больных, какими методами и
лекарствами их лечите? Наверное, мне надо будет это все записать?
— Да ничего тебе не нужно записывать, доченька. Все это делается совсем не так, как
думают люди. Они просто ничего не знают… И не должны знать!!! — и она ударила
сухой ручонкой по столу. Ее глаза сверкали каким-то неистовым пламенем. И мне стало
еще страшнее. Старуха приблизила ко мне свое лицо и прошептала:
— Сейчас я открою тебе тайну, которую ты должна хранить всю жизнь, а если
проболтаешься — сгинешь ты и вся твоя семья: и муж, и дети! — Она немного помолчала.
— Я тебе передам четырех бесов…
От этих слов меня так передернуло от страха, что это заметила и старуха. Но поняла посвоему, и стала меня успокаивать.
— Да ты их не бойся! Хотя они страшные с виду, но тебя не тронут. Я им скажу, что
теперь ты будешь их новой хозяйкой.
Меня начала бить крупная дрожь.
— Но если ты так боишься, могу им приказать явиться так, чтобы их не было даже
видно, а только голоса их услышишь, да потом и привыкнешь. Ничего, это только
поначалу страшно, это все пройдет потом. Привыкнешь, привыкнешь, — повторила она.
— Вот они-то и будут тебе помогать: и лечить, и порчу наводить, если надо; и
приворожить кого захочешь, и как лекарство сделать, и какой когда заговор прочитать
нужно. Все подскажут и помогут» (Игумен N. Об одном древнем страхе. Кого и как
«портят» колдуны. Даниловский благовестник. М., 2007. С. 27–28).
А спасло рассказчицу как от предлагаемых ей бесов, так и от иного рода проблем, лишь
то обстоятельство, что ей удалось, избежав подозрений колдуньи, все-таки покинуть это
страшное место:
«— …сегодня я пришла к вам после приема в поликлинике и очень устала…
послезавтра у меня есть свободный день. Я к вам приду, и мы без всякой спешки сделаем
все, что нужно. Хорошо?
— Ладно, дочка, давай так. Я буду тебя ждать. Приходи, — и старушка ласково
приобняла меня за плечи, — обязательно приходи.
Уж и не знаю, как выбралась из ее квартиры… Страх пронизывал меня до костей.
Нужно было что-то предпринять. Как-то выпутываться из этой ситуации, да еще
сохранить жизнь и здоровье близких мне людей» (там же).
Рецепт же, в таких случаях, всегда один — Церковь. Он и помог тогда рассказчице. В
противном случае, неизвестно, что могло ее ожидать за проявленное чрезмерное
любопытство.
Но раскрытая данной рассказчице тайна таковой уже давно на самом деле не является.
Просто по какой-то непонятной причине о существе данной проблемы было принято не
распространятся. И самой главной ошибкой людей, которых это замалчивание проблемы
делает доверчивыми к магам и чародеям, является то, что зло творят вообще все колдуны,
в полной независимости от своей репутации. Ведь на самом деле:

«…никакой разницы между “черной” и “белой” магией не существует, потому что
магия, как таковая, — это методика общения с миром нечистых духов, то есть с демонами.
Именно с помощью демонов совершают все свои действия и “черные”, и “белые” маги,
которые издревле по-русски называются колдунами, ведунами, чародеями, а также
врагами Бога и людей» (там же, с. 129).
Однако же сегодня и сами колдуны об этом охотно говорят, разглашая механизм своего
«искусства». Вот как проговаривается о своем потомственном ремесле колдун в четвертом
поколении Ю. Тарасов:
«Магия не бывает белой или черной. Или вон, как теперь еще говорят, — красной или
зеленой. Есть просто магия, и все. И если ты ею владеешь, то ты и болезнь изгонишь, и
порчу наведешь…»
А вот как он отвечает на вопрос — возможны ли «магические» преступления:
«Очень даже возможны. Делается это по-разному. С помощью восковых кукол,
фигурок, животной крови, еще кое-чего. Человек просто тускнеет на глазах, вянет и…
умирает. От чего — никто не знает…»
Вот что сообщает об этом способе наведения порчи Паисий Святогорец:
«Они делают из воска куклу, похожую на человека. Когда к ним приходят и просят,
чтобы, например, их враг ослеп, они втыкают иголку в глаза куклы и при этом произносят
имя человека, которого хотят ослепить… И если человек, на которого таким образом
наводят порчу, живет греховной жизнью и не исповедуется, то бесовское воздействие
поражает его глаза. От боли они словно выходят из орбит. Человек обследуется у врачей,
но врачи ничего не находят» (Старец Паисий Святогорец. Слова. Духовная борьба. М.,
2003. Том 3. С. 204).
Но горе колдуну, если бес, отосланный им для творения гадостей, обнаружит, что
подвергаемый им атаке человек защищен от его воздействия Божьей благодатью! Тогда
обязанная постичь потенциальную жертву кара ждет самого колдуна! Ведь раз бесом
задание получено, то оно обязано быть выполнено в любом случае!
Именно по этой причине колдовство на Святой Руси являлось делом просто
невозможным. Не то, что теперь.
А ведь колдуны обычно долго не могут умереть: им требуется кому-нибудь передать
беса. Эта передача осуществляется в момент чьего-либо прикосновения к умирающему. А
им может быть родственник, а может быть и совершенно посторонний человек. Вот как
комментирует игумен N это явление. Колдунами становятся при следующих
обстоятельствах:
«1. Чаще всего колдовская “профессия” является наследственной. Способность к
общению со злыми духами переходит от старших поколений к младшим. Все наиболее
известные колдуны имели предков, поколениями занимавшихся магическими
“искусствами”. Этого, собственно, не скрывают ни Ю. Тарасов, ни Ю. Лонго, ни МарияСтефания, о том же свидетельствуют биографии Джуны Давитошвили, А. Кашпировского,
Дэвида Коперфилда (Коткина) и многих других менее или совсем мало известных
колдунов и экстрасенсов.
Демоны, которые помогали колдунам-предкам, всегда переходят в их роде к потомкам,
иногда даже “перепрыгивая” через поколение, причем без какой-либо специальной
процедуры инициации. В подобных случаях у ребенка неожиданно для него самого
появляется ощущение своей магической силы, как бы изнутри открываются знания
заговоров и ритуалов, о которых ему никто из людей не говорил. Так открылись,
например, магические способности у Елены Блаватской, Вольфа Мессинга и Алистера
Кроули. Последний писал: “Еще не достигнув отроческих лет, я уже знал, что я — ЗВЕРЬ,
число которого 666. Я еще не до конца понимал, что это значит, — было лишь страстное
екстатическое чувство тождества [с личностью антихриста]”. Но только в 21 год в
Стокгольме Кроули пережил главное мистическое озарение, которое повернуло всю его
жизнь в сторону профессионального занятия магией (колдовством): “Я пробудился и

понял: я обладаю всеми магическими средствами, необходимыми для того, чтобы
осознать и удовлетворить ту часть моей природы, которая до этого момента была от меня
скрыта”.
2. Известны также случаи, когда умирающий колдун или колдунья передавали демона,
который сотрудничал с ними при жизни, чужому человеку, согласившемуся принять этот
“дар”, если у колдуна не было близких родственников или те сами не желали быть таким
образом “осчастливленными”.
3. В некоторых случаях люди, желающие обладать магической силой и властью,
сознательно идут в ученики к наследственным колдунам-профессионалам, у которых
проходят соответствующие посвящения (инициацию).
4. Другие выходят на контакт с демоническими силами благодаря книгам:
руководствам по магии и оккультизму. К последним прежде всего следует отнести
“Каббалу” и книги, имеющие каббалистическую основу, например, труды Элифаса Леви,
д-ра Папюса, Алистера Кроули, теософские труды Елены Блаватской, Елены и Николая
Рерихов. Тем же целям служат пособия по технике рэйки, ламаистская, индуистская,
кришнаитская и множество другой душепагубной литературы…
Существует также немало описаний иных очень разных и весьма индивидуальных
способов выхода на прямой контакт с нечистой силой…» (там же, с. 29–30).
Например, какими-то заклинаниями шаманов с использованием специфической
атрибутики:
«Все эти религиозные действия (использование специальной сатанинской символики,
молитвы, заклинания, жертвоприношения) необходимы колдунам для того, чтобы еще и
еще раз подтвердить неизменность своего выбора между Богом и сатаной в пользу
последнего. Это дает возможность демонам выйти на “связь”, то есть на прямой контакт с
человеком» (там же, с. 22).
И все эти техники, что удивляет всех не понимающих природы их возникновения,
слишком сходны между собой в главном. Американский врач и исследователь Гарри Райт,
многие годы посвятивший изучению форм и методов воздействия на людей со стороны
знахарей-колдунов из разных стран мира, пришел к выводу об удивительном единстве
этих методов. Он писал:
«От верховий Амазонки в Южной Америке до Габона в Западной Африке по прямой
почти 7 тысяч миль. Тем не менее я обнаружил, что и здесь и там знахари-колдуны мало
чем отличаются друг от друга. Разве что ритуалы африканских знахарей более зловещи,
чем ритуалы их американских собратьев. Но и это различие обычно выражено не слишком
четко» (Гарри Райт. Свидетель колдовства. М., 1971. С. 85).
«А учителями всех этих шаманов-колдунов, называемых у эскимосов ангакок, в
Африке — нианга и нгомбо, в Перу — бруджо, в Бразилии — курандейро и фетисейро
или, например, манданг — на о. Борнео, друидами в Англии и Ирландии, а также
российских ведунов, колдунов и знахарей являются одни и те же сущности: падшие
ангелы, или, иначе, демоны» (Игумен N. Об одном древнем страхе. Кого и как «портят»
колдуны. Даниловский благовестник. М., 2007. С. 38).
И вот что объединяет всех этих шаманов: не секретные знания, которые они якобы
знают в отличие от всех других, но полное незнание, что не они сами руководят вроде бы
и безоговорочно подчиняющимися им бесами, но все здесь взаимоподчинение происходит
в точности до наоборот:
«…колдовство вовсе не является, как считают многие, методикой управления
демонами для использования их возможностей в интересах колдуна. Все молитвы,
заклинания и ритуальные действия, придуманные самими же демонами и продиктованные
ими через медиумов, имеют одну цель: заставить колдуна постоянно подтверждать
указанными действиями свою преданность духам тьмы. Однако колдун, совершая ритуал,
должен думать, что это он заставляет духов служить себе с помощью неких фраз и
ритуальных действий. Сатана — тривиальный обманщик: он сам придумывает слова и

обряды, а обращающихся к нему глупцов заставляет верить, что он боится этих слов и
жестов и подчиняется некоей заключенной в ней силе» (там же, с. 46–47).
Так что пусть колдуны не обольщаются: не они руководят внедренными в них бесами,
но бесы ими.
«…для того чтобы управлять людьми, в их тела необходимо внедрить демонов,
которые и будут воздействовать на сознание человека, управляя его мыслями, действиями
и эмоциями. Главнейшим условием, необходимым для бесовселения, является
безблагодатность человека, то есть его незащищенность Божественной благодатью, или,
иначе, — нетварными энергиями Святого Духа. Из всего сказанного следует, что для
магического управления людьми необходимо прежде всего лишить эти массы народа
Божией благодати, поскольку, как было уже отмечено выше, только эти Божественные
энергии реально защищают человека как от внешнего демонического воздействия на его
психику и организм, так и от прямого бесовселения… Отсюда становится понятным,
почему для мирового правительства одной из главнейших политических задач является
борьба за уничтожение Православия» (там же, с. 59–60).
Причем, теперь этого даже не скрывают:
«После разрушения коммунизма единственным врагом Америки осталось Русское
Православие» («Независимая газета». 1997. 14 февраля).
Вот почему весь мир ополчился на Россию! Вот почему нам на протяжении всей нашей
истории не дают покоя наши соседи, каждый раз пытаясь огнем и мечом выжечь с нашей
территории наш народ — столь всегда неподатливый экспансии иноверцев. И понятно,
что с агрессиями внешними они всегда чередуют агрессии внутренние.
Но не следует хныкаться и распускать сопли, что нам-де так всегда катастрофически не
везет. Но, наоборот, от знания причины ненависти к нам, приободриться и поднять перед
собой главное свое оружие: Крест Христов. И понять, что никаких ни в чем преград для
нас нет: покоряйтесь языци, яко с нами Бог!
И вот почему прослеживается стремление дезориентировать тех, кто разобраться в
ценностях действительных, в виду своего возраста, сам не в состоянии — наших детей:
«Вполне понятно, что для тех, кто хочет управлять массами с помощью магии,
необходимо прежде всего уничтожить в сознании людей даже само понятие греха…»
(Игумен N. Об одном древнем страхе. Кого и как «портят» колдуны. Даниловский
благовестник. М., 2007. С. 60).
Но иногда люди получают в себя беса безсознательно. Но в таких случаях им следует
не радоваться своим вдруг объявившимся неким к чему способностям, но определяться —
уж не бес ли вселился в него:
«Любые экстрасенсорные способности, которые многие из наших современников
обнаруживают у себя или “развивают” с помощью оккультных методов (в том числе и
способность целить людей), являются вовсе не их способностями, а способностями
демонов, которые живут в их теле» (там же, с. 69).
Кстати, это прекрасно знали и язычники еще античных времен. Вот как они описывают
механику приведения в действие в ту пору общепризнанной «науки» по узнаванию
людских судеб — гадания:
«…субстанциальные силы (демоны), умилостивление которых производится разными
способами, дают смертным вещие слова как бы из никогда не иссякающих родников.
Властвует над ними, как полагают, Фемида, названная так потому, что она наперед
открывает неизменные решения рока» (Аммиан Марцеллин. История. Книга 21. Киев,
1908. Гл. 1, аб. 8).
И если древним не всем понятно было, что пользоваться услугами демонов —
нехорошо, то нашим современникам этого разъяснять излишне. Все они распрекрасно
знают — чем такое грозит.
Но вновь и вновь человечество все наступает на одни и те же грабли:

«…трансцедентальная медитация (ТМ), методы пробуждения кундалини, мантра-йога,
окультно-дыхательная гимнастика — пранаяма и другие разнообразные йогические и
энергетические практики, а также методы развития гипнотических способностей и,
конечно же, инициация со стороны “посвященного”. Таким образом:
Различные методы “развития” экстрасенсорных и гипнотических способностей — это,
по своей сути, технические приемы разрушения собственной духовно-энергетической
защиты (в том числе, отвержение благодатных Божественных энергий) и раскрытие себя
для вхождения в тело демонов.
“Развив” в себе вышеуказанными методами паранормальные возможности, экстрасенс
прибывает в полной уверенности, что “заработал” их, благодаря собственным усилиям.
Разрушив свою духовную защиту, то есть лишив себя благодати Божией, экстрасенс или
гипнотизер, воздействуя на пациента, пришедшего к нему за исцелением, производит то
же самое и с ним, то есть разрушает благодатную защиту пациента, раскрывая его
духовную структуру для вхождения демонов» (Игумен N. Об одном древнем страхе. Кого
и как «портят» колдуны. Даниловский благовестник. М., 2007, с. 70).
Вот по какой причине некоторые колдуны «работают» исключительно с крещеными!
Ведь человек, получивший сильнейшую защиту от внедрения в него инфернальных
сущностей, по собственной же инициативе, обращаясь к колдуну, разрушает ее.
И второе. А зачем нехристям, то есть людям, считающим, что Бога нет, доказывать
обратное? Ведь если заболеет он болезнью, которую не вылечивают доктора, значит
потусторонний мир все-таки существует. Зачем его обнаруживать тому, кто в него не
верит?
Потому нехристей, до времени, трогать не надо: пусть ужасаются наличию
инфернального мира уже потом, когда их эти инферналы, как свою собственную добычу,
потащат в преисподнюю. Вот, кстати, совершенно четкий ответ на вопрос: почему во
времена прихода к власти в нашей стране воинствующих безбожников вся эта
экстросенсорика, столь не в меру модная лишь почему-то до революции, куда-то вдруг
исчезает. А все до безобразия просто: колдунам, которые захватили власть в Божьей
стране, их инфернальными руководителями была поставлена задача: уверить ее
население, что ни дьявола, ни Бога не существует. То есть, что потустороннего мира нет
вообще.
Сегодня же, по прошествии этого 70-летнего Божьего народа пленения, этой власти
нет. Потому восстанавливаются Божьи храмы. Потому люди тянутся к возврату на путь,
который захватившие в стране власть колдуны попытались у него изъять на веки вечные.
Вот по какой причине для колдуна важно захватить в свои сети исключительно такого
лишь человека, который выбрал исключительно этот путь. И все для того, чтобы лишь его
с этой дороги и своротить. Ведь дать ему временное облегчение от мучающего его беса —
это все равно, что наркомана на иглу посадить. После этого он уже из лап этих «народных
целителей» больше не выберется. Они вытянут из него все его финансовые средства, а
самого загонят в могилу. И не просто в могилу, но в ад, который аккурат и полагается за
обращение к помощникам «экстрасенсов» — к бесам.
Потому сегодня, коль активизировался русский человек, пытаясь возвратиться на свою
ему лишь предназначенную дорогу, в храм, для борьбы с этим возвращением и
активизируются колдуны. И все потому, что им необходимо выполнить поставленную им
бесами задачу — вернуть над нашей страной власть сил, управляемых из самой
преисподней. И их давление все усиливается. Как от них спасаться? Какие энергии
способны нас от них защитить?
«…благодать Божия, которая может ощущаться не только людьми, находящимися
рядом с обладающим ею человеком, но и в еще большей мере демонами, является для ее
носителя самой действенной защитой (как бы экраном) от их влияния…
Таким жизненным примером может служить рассказ бывшей колдуньи, в котором она
поведала мне о своем горьком опыте. Однажды к ней пришла женщина с просьбой убрать

с ее дороги соперницу, “которая встала на пути к ее счастью с любимым мужчиной”, как
она сама выразилась. Впоследствии, правда, оказалось, что клиентка недоговаривала,
сознательно опустив существенную деталь. Своей соперницей и, следовательно, врагом,
она считала законную жену своего начальника. После получения условленной платы за
предоставление “магических услуг”, как это значилось в ее газетных объявлениях,
колдунья дала задание демонам, которых она получила в свое время в результате
инициации (она закончила одну из московских школ магии), вызвать у соперницы
серьезное гинекологическое заболевание. Однако уже через несколько дней после этих
событий аналогичное заболевание было обнаружено у нее самой. На вопрос колдуньи:
почему она заболела той же болезнью, которой должна была заболеть соперница ее
клиентки, демоны ответили очень грубо [вообще-то — матом — А.М.]:
— Дура, ты к кому нас послала?! К этой стерве мы даже приблизиться не можем! Она
причащается Тела и Крови Распятого, да еще имеет дурацкую привычку бубнить псалмы.
Но задачу, поставленную перед нами, мы обязаны выполнить во что бы то ни стало. И
если не можем выполнить на указанном человеке, то выполняем на том, кто дал нам такое
глупое задание.
— Вот такой бумеранг получился, — добавила бывшая колдунья. — Потом пришлось
долго лечиться, пережив две мучительных операции. А сколько денег я на это лечение
израсходовала! Позже мне удалось выяснить, что опытные колдуньи знают “об эффекте
бумеранга” и прежде всего интересуются у клиента: ходит ли в церковь к Причастию
человек, на которого просят навести порчу. И если узнают, что он верующий,
воцерковленный человек, — ни за какие деньги не соглашаются с ним “работать”. Себе же
будет дороже!» (там же, с. 77, 96–97).
А вот как просто объясняется эта странная вера людей колдунам, как это водится
прикрывающим хвостики своих бесов мгновенными «исцелениями» больных:
«Один демон никогда не будет изгонять другого… Однако находящийся в услужении у
колдуна демон может договориться с демоном-куратором пришедшего за исцелением
пациента, чтобы этот “куратор” либо уменьшил свое пагубное воздействие на своего
подопечного, либо перенес его в другую сферу деятельности и тем самым поддержал бы
авторитет колдуна-целителя. В некоторых случаях, для подтверждения деятельности
колдовских обрядов, демон может иннервировать язык человека (вербальный автоматизм
— по Кандинскому) и благодаря этому как бы кричать на него, будто собирается выйти.
Все это — лишь комедия, которую демоны разыгрывают вполне сознательно, чтобы
дурачить духовно безграмотных людей» (там же, с. 101).
Сюда, в качестве примера, как нельзя лучше напрашивается случай якобы изгнания
беса баптистами, которых сам бес упрекнул в том, что они даже не постятся. Потому
они тут же и ударились в пост, ранее ими вообще игнорируемый. И бес, якобы от их
«молитв», то есть от пустых сектантских славословий, на полностью для бесов
безобидном наречии, неком «языке Пушкина», да к тому же от людей, вообще никогда не
соблюдающих постов, взял-таки и вышел из человека. Чем баптисты затем долго
восхищались, уверяя всех в своей некой такой безапелляционной «святости».
«…все колдуны, знахарки, экстрасенсы, составители гороскопов (астрологи) никакого
отношения к Богу не имеют, даже если утверждают, что веруют в Бога. Если эти люди и
обладают какой-то силой, то… это — демоническая сила, которую дают своим ангелам
служители сатаны. Если они иногда исцеляют, то болезнь через некоторое время
возобновляется снова, причем в худшем виде, если же она не возвращается, то происходит
поражение души, но главное — во всех этих случаях в человека, с помощью колдунов,
знахарей и экстрасенсов, входят демоны. Причина вполне понятна: люди обращаются за
исцелением не к Богу, а к врагам Божьим. Вполне естественно, что и Господь отнимает от
них Свою благодать, а значит, они остаются беззащитными пред лицом демонов и те
свободно входят в них через своих служителей» (там же, с. 128).
И все же: как следует лечиться от порчи или сглаза, сделанного колдуном?

«Конечно, не может человек сразу исправиться, мгновенно отбросить все свои
греховные привычки, неправильные взгляды, ложное мировоззрение. Не может человек
сразу сделаться святым. Освобождение от грехов, греховных навыков и привычек —
сложное дело. Это задача, выполнить которую призваны Богом все люди (“много
званных” — [Мф 22, 14]). Для выполнения ее нам выделено время — это время нашей
земной жизни. Однако следует помнить: сам человек не может справиться с этой задачей
только своими силами — слишком сильно противодействие демонов и собственных
наших греховных привычек, а воля человеческая, наоборот, слишком слаба. Только с
помощью Божией, при содействии Его Божественной силы (благодати), действующей в
святых Таинствах Православной Церкви, человек может выполнить то, чего ждет от него
Бог: спасти свою душу от греха и, благополучно пройдя Суд Божий, войти в
нескончаемую радость новой жизни в вечном Царстве Его славы» (там же с. 134).
А иного метода борьбы с вражеской агрессией Творцом для его создания и изначально
не намечалось. Потому попущение бесам производится уж вовсе не оттого, как могут
ошибочно возомнить некоторые, что сатана якобы может быть сильней Бога. Это глупость
— тварь не может быть сильней своего Творца. Но попускается это временное их
верховенство лишь для того, чтобы человек мог сделать свой выбор сам. И сам же боролся
против своих прегрешений.
Так чем нам защититься от все увеличивающейся армии колдунов?
Чтобы определить, что же все-таки следует делать, мы вновь обязаны заглянуть внутрь
разбираемой нами проблемы.
«Именно в пятницу смертью на Кресте Христос искупил грехи всего человечества. В
этот день верующие в Него получили возможность освободиться от тирании бесовской
власти» (там же с. 136).
Вот уж в точку сказано о нас сегодняшних и о нашей возможности освободиться от
тирании бесовской власти, охмурившей и сбившей с истинного пути народ в прошлом
Святой Руси. И это стало возможным по той причине, что:
«…искуплением и прощением грехов была возвращена людям благодать Божия,
отгоняющая демонов, ибо рухнула стена грехов, стоящая между человеком и Богом» (там
же).
То есть человеку было дано грозное оружие для защиты от падших ангелов:
«Они не могут теперь без попущения Божия овладеть телом и душой искренне
верующих во Христа людей, живущих по Его святым Заповедям и прибегающих к
церковным Таинствам, но зато демоны вымещают всю свою сатанинскую злобу на
лишившихся благодати грешниках, которые своими грехами вновь воздвигли стену между
собой и Богом» (там же, с. 136–137).
Так что все теперь зависит лишь от нас. И если мы не следим за своей чистотой
духовной, если продолжаем жить так, как нам нравится, ни на секунду не задумываясь,
что за такое может ждать, то мы, в таком случае, подвергаем себя более чем серьезной
опасности подвергнуться атаке бесами, напускаемыми на нас колдунами. Ведь как можно
ждать от попыток исправиться действенной вам помощи, если душа на сегодня более чем
загрязнена, а потому даже молитва может оказаться не услышана:
«Молитвы человека, который не любит Бога, не живет по Его святым заповедям весь, с
ног до головы, облеплен, словно грязью, неисповеданными грехами, не имеет никакой
силы, потому что Бог не слушает нераскаянных грешников и не посылает им Своей
благодати» (там же).
А мир коростой грехов все продолжает порастать. И все потому, что ценности
Святорусской государственности сегодня подменяются доверием к некогда модным перед
бурей 1917 г. экстрасенсам. И чем такое может кончиться, не сложно спрогнозировать.
Неужели нам вновь предстоит окунуться в лихолетье, подобное некогда случившемуся?
Или же, очистив себя, нам все же удастся очистить, чем и спасти, мир?

