Однако
все
тот
же
настоятель
храма
объяснил причину неприятия книги православными
верующими: "Гарри Поттер — провозвестник
Антихриста, он готовит почву для того, кто придет
подменить собой Христа! По Евангелию, Иисус
отверг искушения властью, хлебом и чудом, а
Антихрист их обязательно примет. Чем
орудует
этот
сказочный
мальчишка?
Власть – его
волшебная палочка, хлеб – это его богатства,
чудо – его
волшебство,
с
помощью
которого
он
овладевает душами наших детей.
Видите? Все признаки налицо! Известно: Антихрист
может воцариться лишь тогда, когда Христу не будет
места в наших душах. Мы, служители Православия,
приложим все силы для того, чтобы не допустить в
трепетные сердца смиренных чад богомерзкое
заграничное изобретение. Но вопрос я бы поставил
шире: кому понадобилось оглуплять страну? Не мешало
бы об этом задуматься нашим политикам..."
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Желающим помочь в издании и распространении «Державных
листков», украшении новопостроенного храма Державной иконы Божией
Матери с приделами св. царя-мученика Николая и Всех русских святых,
сообщаем наши адрес и реквизиты:
140130, Московская область, Раменский район,
пос. Кратово, Нижегородская улица, д. 17.
Тел/факс: (095) 556– 11 – 43
ИНН 5040045173.
КПП 504001001.
Р/счет 40703810340350103257. Раменское ОСБ
2580/095. Среднерусский банк СБ России, г.
Москва.
БИК
044552323,
кор/счет
30101810900000000323.
http://www.derzhavnaya.narod.ru
e-mail: derzhavnaya@narod.ru
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Храм Державной иконы Божией Матери
Московская епархия. Раменское благочиние.
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Не имамы иныя помощи, не имамы
иныя надежды, разве Тебе Владычице, Ты
нам помози, на Тебе надеемся и Тобою
хвалимся, твои бо есмы раби, да не
постыдимся.

ГАРРИ ПОТТЕР
ГЛАЗАМИ
ПРАВОСЛАВНЫХ
того 11-летнего мальчика в круглых очках в
нашей стране только-только начинают узнавать –
пока по книгам. Запад
уже
на
коленях
перед
этим обаятельным чудовищем. Мы – на
очереди? Восхищаются не все. Сама писательница,
ставшая в одночасье богатой и знаменитой, с
изумлением узнала, что в США, например, некоторые
магазины принципиально отказываются торговать
"Поттером": дескать, ему не место в одном помещении с
христианской
литературой.
А
в
предместье
американского города Питсбурга отец Джордж Бендер и
его паства на традиционной воскресной службе сложили
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костер из книг о Гарри Поттере. По их мнению, эти
вредоносные романы пропагандируют чернокнижие и
колдовство.
"Дорогие братья и сестры! Обращаюсь к вам с
предупреждением и просьбой. Известная книга "Гарри
Поттер" английского автора-сатанистки достигла
России. Это цикл повестей о похождениях и подвигах
мальчика-колдуна Гарри Поттера, который "борется со
злом" (плохими взрослыми, родителями, учителями и
священниками) с помощью магии и духов. Описаны
подробно ритуалы, заклинания, изготовление амулетов и
пантиклей и т. д. – практическое руководство по магии
для начинающих. Многие дети тут же пробуют повторить
действия Гарри. Мальчику или девочке достаточно
прочитать любой рассказ, и они получают подробное
описание, как колдовать, вызывать духов, гадать, влиять
на людей. Иисус представлен жалким слабаком,
заслуживающим презрения. Алекс Кроули, мiровой
вождь сатанистов, высочайше оценил этот цикл
повестей. Другой сатанистский авторитет хвалился тем,
что ряды сатанистов пополнились 20 миллионами
мальчиков и девочек за время, прошедшее с выпуска
первой повести. Теперь эта книга у нас, и русские дети
скоро начнут играть в Гарри Поттера. Просьба:
оповестите
всех
своих
знакомых,
друзей,
родственников, сделайте объявления в церквях об
опасности этих книг. Сделайте что-нибудь, чтобы
защитить и предупредить кого можете. Это на самом деле
очень опасная книга. Да хранит вас Господь!"
Это анонимное "открытое письмо" верующая
соседка принесла из храма. Там эти переписанные от
руки послания прихожане передают друг другу. От себя

добавляют: батюшка убедительно просил не давать в
руки детям мерзопакостную книгу, а если кому подарят
ее на Новый год – немедленно принести ему. Обсуждать
свою инициативу с журналистом настоятель храма
отказался,
объяснив,
что,
пока
не
будет
обнародована
официальная
позиция
Русской
Православной Церкви по "обесовлению наших детей
книгой сатанистки", он газете ничего не скажет.
Зато откровенно высказался отец Анатолий
(Берестов), доктор медицинских наук, руководитель
Центра реабилитации лиц, пострадавших от занятий
оккультизмом и деятельности тоталитарных сект.
"Выпуск книг Джоан Ролинг в России я считаю не
просто безнравственным – "это уже граничит с
геноцидом!
Повальное
увлечение
колдовством,
оккультизмом
и
прочими
непотребными
для
христианина вещами до хорошего не доводит. К
сожалению, я имею большой и печальный опыт общения
с детьми, которые бездумно подхватили американскую
моду
праздновать
хэллоуин.
После
таких
праздников
они получают
психические
расстройства,
попадают
в неврологические
стационары. Мне, как врачу, особенно ясна
губительность таких увлечений. Теперь к нам с Запада
идет волна "поттеромании", и это, безусловно, нанесет
еще больший вред подрастающему поколению. За
манией последуют новые психические расстройства – в
этом я не сомневаюсь. Но это еще полбеды. Беда в
другом: дети с ранних лет будут учиться жить "попоттеровски": не мыслями о труде, а надеждой
на какую-то волшебную палочку, которая все сама за
них сделает".
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