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Бесконечность познания 
(Начало на 2 стр.). 

ничего не помнил. Очнулся с тем же портфе
лем" в руках на проспекте Ленина, далеко от 
дома. От необычности происходящего со мной 
заплакал, но кто-то опять легонько подтолкнул 
меня в' спину по направлению к дому. Затем я 
услышал: "Торопись, времени прошло много. 
Мы еще встретимся". 

Здесь следует отметить, и Дима подтверж
дает, что во время этого визита с ним была у с 
тановлена телепатическая связь. Затем были 
другие путешествия Димы на планету, которая 
называется Харон и находится в другой Галак
тике. Кстати сказать, по времени переход у них 
занимает всего четыре секунды — есть над 
чем поразмыслить ученым. Вместе с посланца
ми далекой планеты был Дима в США, в Кали-
срорнии и в Китае. А дальше Дима сказал, что 
лучше будет, если на мои.вопросы ответят его 
добрые помощники — представители далекой 
цивилизации, так как он все равно все спраши
вает у них, и они дают ему ответы практически 
на все вопросы. 

Их трое: Вер, Мак, Каколь. Для нас, простых 
землян,-они невидимы. Все трое огромного, по 
нашим меркам, роста. Превосходство интел
лекта. Находятся они у нас с исключительно г у 
манными намерениями. Вот что они рассказали, 
опять же через Диму: 

— Мы прибыли к вам, потому что открыли 
вашу планету и захотели ее изучить. Затем, по
знакомившись с жизнью на Земле, решили чтб 
должны помочь людям. Первое впечатление от 
планеты и, особенно от вашего города, было 
почти шоковое. Город не был виден из-за 
плотной ядовитой завесы из дыма и грязи. Мы 
были очень удивлены, что в такой атмосфере 
люди живут, дышат и не замечают ничего вок
руг. Поразило нас также большое количество 
черных, злых мыслей, а также огромное коли
чество больных людей. У нас на планете наряду 
с речью развита и телепатия, поэтому никто не 
может утаить своих грязных мыслей — их про
сто нет. Но, конечно, не все люди думают и по
ступают плохо. И среди них мы сразу заметили 
Диму: у него чистая и светлая Душа. Высокие 
Светлые Покровители вашей планеты разреши
ли помогать Диме, а через него и его маме — 
другим людям, кто нуждается в лечении. Все 
ваши болезни — от неправильного образа 
жизни. Главная причина — это утрата связи со 
своим Высшим Духовным Началом. Если бы 
люди делали больше добрых поступков (даже в 
мыслях), ходили в Храм, верили в духовность 
своей жизни, изменили бы отношение к роди
телям и воспитанию детей, они были бы защи
щены не только от болезней, но и от различных 
несчастий. Везде царит бездуховность, неверие 
в Силы Света и Добра, тогда как именно в шко
ле должны давать ребенку не только знания о 
материальном мире, но и развивать в нем чув-
ствознание. То же самое можно сказать и о 
больницах, где людям мало помогают в силу 
незнания и непонимания влияния духовной 
сущности человека на его состояние. 

Пришлось на этом пока поблагодарить наших 
рассказчиков, хотя много можно было бы ска
зать и о неправильном питании, о смещении 
ценностей в сторону материальных благ и т. д. 
Но мне хотелось бы подробней описать по-

Киг-боксинг в Магнитке 

Киг-боксинг пришел в Магнитогорск всего 
год назад. Но уже успел завоевать популяр
ность у спортсменов и их поклонников. А ребя-; 
та из школы боевых искусств "Черный дракон" 
молодежного объединения "Импульс" за это 
время даже сумели "взять" призовые места на 
соревнованиях.Так, совсем недавно Сергей К < Й 
робков занял второе место в Уфе на Универси-' 
аде студентов СНГ по кик-боксингу, выполнйщ 
норматив мастера спорта... 

20-21 февраля во Дворце спорта "Строи*! 
тель". прошел первый в нашем городе открытый 
турнир по кик-боксингу, Г.иСвященный памяти: 
воинов-афганцев. В эти дни в двух возрастных: 
и в различных весовых категориях сражались* 
спортсмены из девяти городов: Магнитогорска, 
Усть-Катава, Учалов, Челябинска, Троицка, Ми -
асса, Златоуста, Кыштыма, Южноуральска. Под
бодренные криками болельщиков и призами 
богатых спонсоров они провели интересные 
зрелищные поединки. 

Среди победителей были и представители 

следнее Димино путешествие. Оно очень нео
бычное и сокровенное, но Дима и его мама 
просили описать все, потому что это нужно не 
только им (и, может быть не столько им!), но и 
другим. Послушаем Диму: 

— В один их октябрьских дней меня довели 
до улицы Гагарина, и я снова увидел уже зна
комый мне шар. Очутившись внутри, услышал, 
что на сей раз мое сознание не отключают и я 
могу все рассмотреть. Так, я не только увидел 
"своими глазами "интерьер" летающего аппарата, 
но и потрогал все своими руками. Однако, в 
один из моментов почувствовал, что еще один 
миг, и я распадусь на части, такая сила вдавила 
меня в стенку шара, что я тут же отключился. А 
когда открыл глаза, то увидел, что стою на ухо
дящей в бесконечность широкой дороге, выло
женной белыми плитками. Я стоял как бы на 
возвышении, надо мной было чистое солнечное 
небо, но поразило то, что я увидел внизу. Там, в 
спиралевидном золотом потоке, как будто 
струилась и искрилась река. А в ней, казалось, 
купались люди и Ангцлы. Их было огромное к о 
личество. Когда я поднял голову, то в первое 
мгновение был совершенно ослеплен ярким 
светом. Но сразу же ослепление прошло, и я 
увидел Источник Света. Передо мной стоял Че
ловек-Свет, и я без раздумий осознал вмиг, что 
это — Иисус Христос. Я весь замер. Испытывал 
тепло и неописуемую благодать. Вдруг Он за 
говорил, и, хотя речь была совсем не знакома, 
смысл ее понимал. Вот что Он сказал: "Скоро 
приду на Змелю и буду среди вас, разделю вас 
на две группы: праведников и грешников. Пра
ведников , восхвалю, грешников заберу. Моли
тесь мне. Я*каждое ваше слово слышу. Не бы
вайте там, где людно и черно, где деньги, там 
зло и кровь. Проповедуйте Имя мое, Слово мое. 
Нет сильней мощей Сергия Радонежского на 
Земле. Прикладывайтесь к его мощам, моли
тесь ему. Не держите ни на кого зла, любите и 
прощайте всех. Если ты не простишь того чело
века, то наказан будешь ты, а не он..." 

Как только я вернулся домой, мне была по
дарена икона Божьей Матери — "Всех скорбя
щих Радость". Через нее впоследствии со мной 
происходило много интересного и важного. 
• ... Этим интервью я не делаю попытки кого-
то убедить или заставить поверить в сказанное 
Выше. Уверен, многие уже выбрали свой путь. 
Выбрав его для себя, постарайтесь хотя бы по
нять и других, не кидайтесь сразу все отрицать 
и осуждать. Ибо Источник Света Един для всех. 
Сам .Дима постоянно бывает в церкви, его дом 
заполнен иконами. Он никогда не снимает с се 
бя Святого Креста, соблюдает все христианские 
ритуалы, знает много молитв, но сам их никогда 
не учил, слова молитв приходят к нему сами. 

У 13-летнего мальчика нет причин лгать, вы
думывать и лицемерить. Потому все, что он го 
ворит. это такая реальность, как и реально 
существование двух миров: материального 
(физического) и духовного (эфирного). Итак, 
попробуем познать, кто мы, откуда и зачем 
пришли в этот мир, ибо познание, как и Все
ленная, бесконечно. 

Ю.АЛЕКСЕЕВ. 

нашего. "Черного дракона". Это Денис Гораль, 
Андрей Жауров, Виктор Афонин, Вадим Кию-
шин, Фанзиль Диникаев. Надо сказать, что от
личную подготовку показал вроде бы "несовме
стимый" с таким видом спорта слабый пол. 
Женский профессиональный бой закончился 

• победой Нины Ситниковой ('Черный дракон"), 
которая отправила в нокаут свою соперницу. 
Вместе со званием победителя Нина получила 
денежную премию 40 тысяч рублей — такой 
ТЧШОВОЙ фонд боя учредило ИЧП "Лето" во 
главе с 0. Н. Назаровым. Турнир также спонси
ровали Акционерное общество "ЮСТ", ИЧП 
"Прана", Российско-австрийское предприятие 

' "Шталхаус", ИЧП "Норд-Авто". К призам спон-
. сорами были установлены дополнительные 

премии победителям-магнитогорцам — 1 0 ООО 
рублёЯГттрйЗерам — 5 ООО рублей. 

Победители туринира получили право участ
вовать в зональных соревнованиях, которые на
чались вчера в Нефтекамске. 

Ф о т о В. МАКАРЕНКО. 

К 250-ЛЕТИЮ СТАНИЦЫ МАГНИТНОЙ 
я 

Казачий праздник 
Разноликий и разноцветный киевский люд 

стоял на высоком берегу Днепра и, затаив ды
хание, смотрел, как внизу, у кромки льда, сам 
князь Владимир Станиславович разоблачившись 
донага, в окружении византийских священников 
подошел к краю большой квадратной проруби и 
плюхнулся в ледяную; воду. 

Возгласы одобрения, восторга и удивления 
всколыхнули толпы собравшихся, и люди, раз
бившись на кучки, ручейками, ускоряющими 
бег, потекли крутыми тропами обрыва к много
численным крещенским купелям во льду. 

Так, в 988 году, киевляне приняли первый 
обряд приобщения к христианству — креще
ние. Позднее православная церковь объявила 
это действо Крещением Руси. 

Христианство, проникшее на Русь за сто лет 
до крещения, трудно завоевывало сердца и д у 
ши славян, поклоняющихся своим близким и 
понятным Богам: Перуну и Ладе, Купале и Ко
ляде. Им были ближе Лешие, чем Сатиры, Ру
салки, чем Нимфы и даже злые и добрые Д о 
мовые, Кикиморы. Они свои, доморощенные. 

Так же принимались и святые — выходцы из 
Византии. Но один из них — святой великому
ченик Георгий Победоносец, — пришелся ру
сичам по душе. Он был покровителем воинов, 
спасателем слабых и поборником князей и ца
рей. , ' 

Кому же, как не казакам — людям воин
ским, ратным нужен покровитель сильный, 
храбрый и бескорыстный. К тому же, в перево
де с греческого Георгий — это земледелец 
(тоже казак). Вот и стал Георгий Победоносец 
наиболее почитаемым казаками святым, их по
кровителем. Его именем они воздавали Богу 
хвалу, в его честь строились храмы. 

В Оренбургском войске церковь имени свя
того Георгия была построена одной из первых. 
Ее воздвигли на форштадской площади, кото
рая с южной стороны, резко ограничивалась 
крутым, в 40—50 метров обрывом. От подо
швы его раскинулась широкая уходящая под 
горизонт, пойма Урала. Если смотреть на цер
ковь с берега реки, то она, каменная, узорчатая, 
ослепительно белая с золотыми маковками к у 
полов походила на огромную лебедь, сидящую 
в гнезде и горделиво поднявшую голову. 

Первый камень церкви заложили в 1756 го
ду, а освятили в 1761-тМ. Она стала местом 
притяжения всех казаков Форштадта, хотя в 
нем была другая церковь — Никольская С Ге
оргиевской церковью и связано зарождение 
ежегодного Войскового праздника — 23 апре-
ля(б мая). 

Много лет день святого Георгия отмечался 
только форштадскими казаками как чисто при
ходской праздник. В этот день в церковь схо
дились и съезжались казаки со всех окраин 
Оренбуржья, чтобы послушать, помолиться, 
принять участие в литургии и молебне. 

После торжественной службы строевые ка
заки становились во фрунт для парада. Старший 
начальник, присутствующий на торжестве, поз
дравлял казаков с праздником. Старики подно
сили ему хлеб-соль и приглашали выпить 
"здравицу". f 7 

Проходил парад, после которого казаки рас
ходились по улицам; по домам и начиналось 
застолье, песни,'пляски, игры и всеОбдцее ве
селье. 

Так из года в год отмечали оренбургские ка
заки день своего покровителя. Но.в 1885 году, 
с Высочайшего соизволения, Войсковое прави
тельство переносило войсковые знамена на 
хранение в храм. Событие требовало выработки 
специального церемониала^ Написали сценарий, 
который и лег, в основу программы будущего 
праздника. 

Официально его ввели в 1891 году, когда 
последовал Царский Указ о Войсковом празд
нике, с одновременной отменой особых дней 
полков, батарей, сотен и других праздников 
подразделений. Таким образом, первый раз 
свой Праздник Оренбургское войско отмечало 
23 апреля 1891 года. Последний раз «а своей 
Российской земле он отмечался в 1919 году. 

Праздник обычно проходил широко, торже
ственно и весело. Он притягивал к себе не 
только казачье население, но и* другие сосло
вия, живущие на войсковой земле - крестьян, 
разночинцев, мещан. 

За торжественным богослужением шли па-

Владимир БАКАНОВ 

рад и скачки, где казаки не только демонстри
ровали, но и соревновались в ловкости и удали 
при джигитовке, во владении шашкой и копьем. 
Причем, в конных состязаниях на бегах участ
вовали не только зрелые казаки, а дети и даже 
казачки. Победители получали денежные призы 
и ценные подарки. 

После конно-спортивных состязаний начи
нался пир, песни и пляски. Чаще других каблуки 
казачьих сапог отбивали любимого "Казачка". 
Праздновали города, станицы и каждый посе
лок. Это был поистине народный праздник. 

Накануне его Войсковое правительство по
сылало казачьему населению обращение или 
приказ. Приведу самый поздний и последний 
приказ по Оренбургскому войску от 23 апреля, 
старого стиля, 1919 года, подписанный атама
ном Дутовым в городе Троицке. Приказ этот 
писался для сражающегося войска, когда оно 
уже вступило в последнюю, перед разгромом, 
временную полосу. Он звучит боевым призы
вом, уверениями в победе и страстной надеж
дой на успех, хотя свеча у образа Войскового 
покровителя — Георгия Победоносца уже до 
горала. 

Вот этот приказ: 
"Войско Оренбургское!" 
Твое Войсковое выборное Правительство ви

дит, какое напряжение выдержало войско за 
эти годы. Вспоминая прошлое, войско Орен
бургское не могло забыть седой славы своей и 
не посрамило Земли Русской. Казачье синее 
знамя высоко веяло на -берегах Урала и руки, 
его державшие, были тверды и крепки. Все 
кругом рушилось, горело, кровь лилась рекой, 
стоны и ужас были на Войсковой земле. Но не 
погнулся и не погиб Казак-степняк, Оренбур-
жец. Весь в крови, обожженный и в лохмотьях, 
но вышел Казак из этого ада и только тверже 
стал духом. Родина-мать, твой сын сделал все, 
что мог! 

Благослови же и ты его в день Войскового 
Праздника! Мы же, призвав на помощь Святого 
Великомученика и Победоносца Георгия, опять 
будем биться за тебя, Великая мать Россия 

В день нашего праздника все войско Орен
бургское возносит молитву за павших честно в 
бою, а на живых испросит силы и удачи. 

Войско Оренбургское! Крепись, недалек час 
великого праздникая всея Руси, все кремлев
ские колокола дадут свободный трезвон и воз
вестят Миру о целости Руси православной. 

Великий подвиг твой, казачество Оренбург
ское, не будет забыт — он вечно напомнит 
твоему потомству о славных днях героической 
борьбы за честь и достоинство Родины нашей. 

От имени Войскового Правительства прика
зываю праздничный этот день провести с вели
кой торжественностью и вспоминать наш обы
чай — собрать войска, назначить парады, от
служить молебен, устроить казачью потеху — 
рубку, скачки, джигитовку. - • 

Пусть день 23 апреля лишний раз напомнит 
Вам, родные, что живы мы, сильны мы, и что 
удаль казачья еще крепка в нас. 

С праздником Родное Войско поздравляет 
Ваше Войсковое Правительство". 

Возобновило Войсковой праздник возрожда
ющееся Оренбургское казачество в '1992 году, 
торжественно отметив день Георгия-Победо
носца в городе Оренбурге. Но праздновало уже 
не то стародавнее казачество Оренбуржья, Ко
торое много лет отмечало свой, поистине, лю
бимый праздник. Невесело праздновало его по
томство, почти утратившее вековые традиции. . 

На с н и м к е : станица "Магнитная" с е 
годня. 

В. БАКАНОВ. 

ДАМЫ И ГОСПОДА! 
Ф и р м а "Глобус" приглашает Вас посетить открывшуюся после ремонта салон — парик

махерскую "Руслан". 
В парикмахерской вам предложат все виды услуг (окраска, химзавивка, лечебные процедуры и 

Т.Д.)-
По вторникам "Руслан" обслуживает пенсионеров по сниженным ценам. • . • . » ' 
Здесь же открыта студия звукозаписи, фотография, часовая мастерская и магазин. В магазине 

имеется широкий ассоримент товаров импортного производства по вполне доступным ценам. .• 
Спешите сэкономить время и деньги! 
Кроме того, ТОО "Глобус" ждет на работу: электриков, сантехников, газоэлектросварщиков, 

плотников, столяров, рабочих других строительных профессий. 
Обращаться: ул. Суворова, 124/1,4 этаж, ТОО Тлобу с". 
Телефон 4-98-78. . * 


