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Великий пост 
Беседы о Законе Божием ведет Благочинный Южного округа 
настоятель Михайло-Архангельского храма 
протоиерей Фрол Александрович БОНДЕКО. 

(Продолжение. Начало в номере 
за 4 марта 1995 года) 
В правилах апостольских пост счи

тается обязательным и соблюдение его 
ограждено строгими наказаниями. Пре
кращается пост, по древнему обычаю, 
только на воскресные дни. Во время 
святой Четыредесятннцы не рекомен
дуется вкушать мясной, рыбной, мо
лочной пищи, животных жиров, следу- -
ет ограничиваться простой раститель
ной пищей. Древние христиане соблю
дали Великий пост с особенной стро
гостью, воздерживаясь до 9 часов дня 
(3 часов пополудни) даже от'вкушения 
воды. Только после этого они вкушали 
пищу - хлеб и овощи. 

Святая Церковь также мудро направ
ляет к тому, чтобы мы, соблюдая стро
гое воздержание в пище, все время «ду
шеполезной Четыредесятннцы» посвя
щали Богу и заботам о своем спасении, 
отрешаясь по возможности от обычных 
земных забот и занятий, житейских хло
пот и развлечений, уделяя значительно 
большую, чем обычно, часть времени 
самоиспытанию, нравственному само
управлению, богомыслию и церков
ному Богослужению. 

По учению святой Церкви «истин
ный пост есть злых отчуждение, вздер-
жание языка, ярости отложение, похоти 
отлучение, отглаголання, лжи и клят
вопреступления; сих оскудение, пост 
истинный есть, и благоприятный». По
этому, приглашая своих чад к истин
ным покаянным и постническим подви
гам, святая Церковь и воспевает: «во 
светлую поста облекшеся ризу, пиан-
ства темныя и злотяжкия совлецемся 
одежды», «чистоту возлюбим, блуда 
отбежим, чресла целомудрия препоя-
шнм», «омыем лица наша бесстрастия 
водою», «разрешим всякий союз не
правды, расторгнем стро потная нужд-
ных изменений, всякое списание непра
ведное раздерем, дадим алчущим хлеб 
и нищия бескровныя введем в домы...» 

Первый воскресный день поста или, 
как его называют в церкви, первая сед
мица посвящена воспоминаниям побе
ды православия над ересями, поэтому 
завтрашнее воскресенье называют так
же «неделей Православия». В этот день 
празднуется восстановление святых и 
честных икон, бывшее в 842 году. Ус
тановлен этот праздник по поводу окон
чательной победы святой Церкви над 
иконоборческой ересью. 

Во вторую седмицу Великого поста 
церковь продолжает побуждать нас к 
посту, молитве, покаянию, благотво 
рению и прочим подвигам благочесп 
раскрывая и истинные свойства этих 
Подвигов. Во всех песнопениях этой се ц-
мицы воспевается: «дивное оружие 
молитва и пост; сей Моисея законошг-
сателя показа, и Илию в жертвах ревн и-
теля», «поститвся Елиссей воскреси 
умерша отрочица», пост «совершат 
священники и пророки».. 

Воскресенье, завершающее второю 
седмицу поста, святая Церковь пазы 
вает неделею светотворных постав. 
Православное учение о посте, как срод
стве к благодатному озарению,Гс 
особенной силой раскрывается в 
воспоминаниях в эту педелю святого 
Григория Паламы, архиепископа Фа|с-
салбнитского и чудотворца. 

Святой Григорий известен как из!о 
бличитель ереси Варлаама, Калдабрг»! 
ского монаха, отвергавшего православ 
ное учение о благодатном свете, озаря
ющем человека изнутри и иногда от
крывающемся видимо н не допускав
шего возможности достигнуть этог 
озарения молитвою, постом и другими 
подвигами самоотвержения. За свре 
лбжное учение Варлаам, его ученики 
сподвижники были осуждены в 1 Зн-1 
году собором в Константинополе. Ва 
этот свой подвиг на пользу святой Цер
кви, а также за мученичество и подвиге 
ничество за веру и паству Христову, 
святость своей подвижнической жизни 
и глубокую назида
тельность своих творе
ний святой Григорий 
прославляется на служ
бе сегодняшнего дня. 

Таким образом, во 
второй воскресный 
день Великого поста 
святая Церковь праз
днует торжество пра
вославного подвижни
ческого (аскетическо
го) учения над всеми 
противными ему 
лжеучениями. Церков
ная служба этого дня 
прославляет святого 
Григория, как «богос
ловия трубу, огнедух-
новенные уста благо
дати, столп Церкви не
поколебимый». 

НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ 

БЫЛА ЛИ Куликовская БИТВА? 
1210 год. Внук Чингиз-хана Бату устанав

ливает границы Золотой Орды от Днестра до 
Сыр-Дарьи. Каталось бы, империи, продер
жавшейся 250 лет, ничего не угрожало. Одна
ко всего через 13 лет русские княтья заключа
ют соют с половиами- столкновение с татара
ми становится неминуемым... 

И оно состоялось согласно историческим 
хроникам, в 1223 году на реке Калке. На 
стороне монгольских полководцев Джебе и 
Субедея выступили, кстати, отряды 
бродников, предков нынешних казаков, под 
руководством Плоскыни. 

Однако битва при Калке является еще од
ной загадкой, белым пятном нашей истории. 
Попробуем хотя бы обнаружить местонахож
дение этой легендарной речки Калки. Многие 
современные исследователи считают, что это 
речка Кальчик, приток Кальмиуса в Доне
цкой области. Другие соотносят ее с речкой 
Кален, впадающей в Азовское море. Сущес
твует множество других вариантов. 

Самая оригинальная версия - что реки с 
таким названием вообщенебыло. Множество 
деталей указывают на то, что битва происхо
дила в местности, расположенной рядом с 
городом Борисоглебском,бывшим Бродничем. 
К западу от Борисоглебска протекает речка 
Карачан, что переводится с татарского как" 
«черная яма». Что смутило летописца и тол
кнуло его на искажение? 

Ну, во-первых, специфичность этой битвы," 
гден, фактически, славяне выступили против 
славян, во-вторых - нежелание использовать 
татарское название реки. 

Битва при Калке - не единственная загадка 
русской истории. В 1988 году в Казанском 
университете студент истфака Черепанов •за
щитил диплом по сенсационной теме, гдефак-
тически была поставленаподсомнениереаль-
ность... самой Куликовской битвы. Битвы не 
было - было «великое стояние» войск на 
Куликовом поле. Даже консервативные 
ученые-историки не могут не признать, что 
весь сказочный ореол Куликовской битвы 

же 
го 

80 

(битва Переивега с Челубеем и т. д.) не имфет 
под собой никакой реальной почвы. Сом 
тельна и роль Дмитрия Донского, каквеликч| 
полководца и уж тем более 
канонизированного святого православной 
церкви. 

Победа русских войск на Куликовом п<|ле 
(если она была?!) обеспечивалась значитесь 
ным преобладанием сил. К 1380 году те 
бродникн-казаки Червленог о Яра или Дик<| 
Поля выступили уже под знаменами Дмитрия 
Донского. 

Закат Золотой Орды ещеодна идеологизи
рованная страница русской истории. Судя 
официальной версии, Орда пала под мощныкш 
ударами русских войск, но это высказывание 
по меньшей мере далеко от истины. К 1 
году империя, пережив многолегнюю засу 
.эпидемию холеры, выкосившу/ целые ropoha, 
раскололась на три отдельных княжеству -
Астраханское, Казанское и Крымское. Ок 
чател ь н ы й удар п о Орде нанес... вел и ки й э л!ир 
Аксак-Тимур (другое произношение Т и \ у р 
Ленк, Тамерлан), разбивший полки Тохтач 
ша. 

Версия о дикости правителей Золотой ОрЬы 
так,же является частью советской идеологии 
Породнение с ними считалось честью, обэтрм 
мечтали всетэусскиеудельные князья, и дру 
дело, что ханы Орды могли выбирать: так 
западной части Золотой Орды Нагай был 

'нат*на дочери... византийского императора 
Ефросинье. 

Ещеболееболезненный вопрос нашей исто
рии - нерешенный вопрос о происхождении 
славян как нации. Сторонников балтийсюй 
версии опровергают приверженцы арййссо-
скифского происхождения. 

Русская история - идеолог ические дебри) 
которых пока не видно выхода. 

Ь • Александр ДЕГТЯРЁВ. 
Артур ГАФАРС В. 

Газета «Отражение» JV» 3 
за 199* г. 

ПОЧТА «РОЗЫ ВЕТРОВ» 

Странные люди 
и странные письма 

an 
же-

В моем редакционном столе хранит си 
папка с надписью «Странные письма». 
Так уж получается, что в «Розу ветров» 
чаше всего присылают и приносят имен
но такие письма. Многие читают стра
ницу, п это приятно: ведь мы стараемся 
хоть в какой-то мере помочь вам разо
браться в потоке так называемой «ду
ховной» информации, который хлынул 
на наши головы после многолетнего 
яростно-воинственного атеизма в госу
дарстве. Человек любопытен со времен 
Адама и Евы, но, к несчастью, с тех же 
самых времен и неосторожен в своем 
любопытстве. 

- А чего опасаться? - говорит совре
менная Ева. - Книги продаются свобод
но, знания правительством разрешены. 
Читай и просвещайся. Тут тебе и НЛО, 
и полтергейст, и бесы, и экстрасенсы с 
колдунами и астрологами — чего толь
ко нет! И Так все это интересно! 

И действительно,.каких только книг 
не продают! Литература религиозная, 
философская, теософская - одним сло
вом, эзотерическая - хлынула на при
лавки магазинов и киосков, и люди охот
но покупают, читают ее, стараясь на
йти в этих книгах хоть какое-то объяс
нение сложностям, обидам, неудачам в 
своей и окружающей жизни. А авторы 
какие: Пагаос, Кавенднш, Блаватская, 
Безант. Да и современные знаменитос
ти, Павел Глоба, например, или Кашпи-
ровский то книгу издадут, то сами по 
городам и весям проедут и Такого наго

ворят, что 
все сразу «по
нятным» ста
новится... 

Информа
ция течет в 
наши головы 
столь бур
ным пото 
ком, что не
редко смета
ет со своего 
пути все пре
жние уста
новки и пред
ставления об 
устройстве 
мира и чело
века, о взаи
моотношени
ях с окружа
ющими нас 
людьми, а 

также о совести, добре, человечности... 
Правда, мало кто знает, что книги, 

которые мы покупаем, учебными посо
биями не назовешь, это, в основном, 
популярная, даже конъюнктурная ли
тература. Авторы и издатели попросту 
учли наш растущий спрос на такие кни
ги, нашу жажду этих тайных знаний и -
самым беспардонным образом зараба
тывают на этом деньги. 

И в этом мне видится уже некая опас
ность. Как автор cfpaHimbi «Роза 
ветров»и человек, профессией которо
го уже поста 30 лет стало Слово, я уже 
имею некоторое право обобщать и срав
нивать дела и^рступки людей, так или 
иначе приобщившихся к этим эзотери
ческим знаниям. Так, одна моя хорошая 
знакомая, вполнедэбразованная женщи
на с университетским образованием, 
признается, что регулярно уходит в 
астрал. Другая, бывший воспитатель 
детского сада, утверждает, что в нее 
вселился дух Ленина, а во врача, кото
рый ее лечит — дух- Гитлера, что он 
давит на нее и принуждает к нехоро
шим поступкам. Одна учительница, 
почувствовав силу собственного био
поля и биополя своего несовершенно
летнего ребенка, выводит мальчика на 
сцену, и он «лечит» собравшихся в зале. 
О том, что ко мне в редакцию приходит 
тихий и стеснительный человек, посто
янно получающий «откровения» свы
ше, я уже писала однажды: он обещал к 
12 декабря чуть ли не конец света. Или 
такой случай рассказал мне хороший 
знакомый: сосед у него пил непробудно 
несколько лет, семья страдала от его 
пьянства. Пошел лечиться, внезапно 
бросил пить - в Бога уверовал.. Теперь 
книги читает, молится, о духовном фи
лософствует, а дети, как и в Годы его 
пьянства, перебиваются, в самом эле
ментарном нужду испытывают... А вот 
еще случай: месяца два назад принес в 
редакцию письмо один странный чело
век: мол, соседи направляют на его 
квартиру психотронное оружие, КГБ 
сделало его своим подопытным кроли

ком, от воздействия психотронного ору
жия у него начинаются вибрации, а в 
Японии в это время - землетрясение... 

И примерам этим несть числа. 
Давно собираюсь написать материал 

о двоечниках, да все никак руки не 
доходят. Милые мои читатели, давайте 
хотя бы с собой не лукавить и хотя бы 
самим себе признаемся: а ведь мы еЩе в 
школе далеко не на всех уроках были 
прилежны и читали не все, что велел 
учитель. И став взрослыми, многие так 
и не научились усердию и прилежанию 
в учебе. А хочется быть особенным, не 
похожим на других, хочется отличать
ся от серой массы, выделяться в толпе. 
А тут чего ж проще: походил две недели 
на какие-нибудь курсы астрологов или 
экстрасенсов, вступил в контакт с не
понятными, но такими привлекатель
ными и удивительными силами — и все 
получил сразу. Все быстро и просто! Не 
надо корпеть над учебниками, не надо 
даже зарядкой заниматься, даже зубы 
чистить — все заключено в твоем био
поле, в твоих тайных возможностях и 
умениях. 

Поверьте: так не бывает. Такие зна
ния вредны и опасны. Не случайно же 
еше в глубокой древности жрецы со
храняли эти знания в глубокой тайне от 
массы людской, от толпы. Потому-то 
знания и названы эзотерическими—тай
ными. И дело вовсе не в том, что скры
вая эти знания, жрецы наживались на 
народной безграмотности, как тверди
ли нам еще недавно идеологи атеизма. 
Все куда понятней и проще: посвящение 
в эзотерические знания — очень слож
ный, очень продолжительный и даже 
мучительный процесс. На него уходи
ли годы и годы, огромные духовные 
силы и огромный труд. Не каждому 
смертному было это по силам, а недо
учка мог принести окружающим толь
ко вред. Потому и таили свои знания 
мудрые жрецы, потому и существовал 
у них многоступенчатый и загадочный 
путь посвящения. 

Недавно мне принесли и положили на 
стол маленькую брошюру. Называет
ся она «Малая крупица слова Виссари
она, являющего последний завет Отца 
Небесного». Издана брошюра по типу 
Евангелий, которые постоянно распрос
траняют евангельские христиане-бап
тисты. Только портрет в ней - конкрет
ного живущего сейчас человека. 

Нет, я не вижу в этой брошюрке осо
бого криминала: не к войне же, не к 
раздорам призывает Виссарион. Вот 
только постулаты эти мне давно знако
мы: из Библии, Бхагаватгиты, Корана. 
Ничего нового и неожиданного. Любой, 
более или менее внимательно и после
довательно изучающий древние Свя
щенные писания - ту же Тибетскую 
Книгу мертвых - уже читал все то, что 
Виссарион подает, как данное ему от
кровение от Господа. 

Людям читающим знакомы такие 
слова: «Я заново открыл для себя Пуш
кина, Достоевского, Толстого и т. д.» 
Действительно: каждая прочитанная 
книга хорошего писателя - открытие. 
Тот, кто читает мало, открывает для 
себя Виссариона. Конечно: брошюрка-
то потоньше Библии, и текст покруп
нее, и слова попроще. Хотя, если бы 
последователь Виссариона читал в 
своей жизни побольше, то обратил бы 
внимание на тот факт, что в конце двад
цатого века «посланец Божий» разго
варивает с нами на каком-то несовре
менном, старо-русском языке. Богу ли 
не знать, что сейчас люди говорят ина
че? Да и в биографии нового пророка 
забавные мелочи заметил бы начитан
ный более или менее человек: Господу 
познавать внутренний мир человека, а 
также что такое любовь, семья, рожде
ние и воспитание детей нужды нет. Отец 
наш Небесный знает все это давно и на 
уровне земном ему человеческого опы
та не надо. 

И опять: пусть не обижаются на меня 
уверовавшие в Виссариона, тем более, 
что его феномен, как говорят, изучают 
довольно образованные люди. Если че
ловек несет с собой мир — дай ему Гос
поди удачи и покоя! Хочет называть 
себя посланием Божьим — пусть назы
вает. Господь ему судья, не мы. Только 
вот главное бы не забыл он в своих 
проповедях: Бога следует в собствен
ном сердце искать, мир переделывать 
надо, начиная с себя самого, а не С окру
жающих. *'' 

В. МИНУЛЛИНА. 


