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Мерзость запустения.

Итак, когда увидите мерзость запустения, речённую через пророка
Даниила, стоящую на святом месте, – читающий да разумеет, … знайте,
что близко, при дверях пришествие Сына Человеческого.1

Мерзость запустения – βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως, происходящего от
неприятия слова живого и животворящего, к жизни воскрешающего2,
стало

повсеместным

явлением.

Бессовестность,

бездумность,

бездушность, бесчувственность, бессердечность, неверие и неверность,
толпы проповедников и почитателей различных идолатрий, читаемые и
почитаемые ими тексты и гипертексты, их собрания и поселения
свидетельствуют лишь о мерзости запустения.3–6

Запустение, пустыня – это место отсутствия одухотворённости, полноты
человеческой души7, где краеугольный камень распался в песок, где
слова свалены в гигантскую кучу, представляющую собой лишь гору
хлама, бывшего когда-то полезными мыслями, намерениями и делами,
теперь же полностью обессмысленными, использованными и ставшими
ненужными, выброшенными за ненадобностью.8

Пустое место свято не бывает9; в нём раздаётся лишь глас вопиющего в
пустыне:

Вот, вышел сеятель сеять; и когда он сеял, иное упало при дороге, и
налетели птицы и поклевали то; иное упало на места каменистые, где
немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока,

когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло; иное
упало в терние, и выросло терние и заглушило его; иное упало на добрую
землю и принесло плод: одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же
в тридцать. Кто имеет уши слышать, да слышит! – Но сбывается над ними
пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите – и не уразумеете,
и глазами смотреть будете – и не увидите.10

Век информации и информатики отнюдь не век информированности11–25:

Вот, Я наперёд сказал вам: Если кто скажет вам: вот, здесь Христос, или
там, - не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие
знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Итак,
если скажут вам: „вот, Он в пустыне", - не выходите; „вот, Он в потаённых
комнатах", - не верьте; ибо, как молния исходит от востока и видна
бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого; ибо,
где будет труп, там соберутся орлы.26 И когда они были в страхе и
наклонили лица свои к земле, сказал им: что вы ищете живого между
мёртвыми?27

Среди слов, столь же многочисленных как песок в пустыне, не осталось
ни одного живого; в этом нет ничего удивительного – ведь незнание стало
ресурсом, и чем больше незнание, тем больше прибыль индустрии
запустения.28–40

Никогда

прежде

в

человеческой

истории

не

публиковалось столь большое количество новостей, анонсов, объявлений
работодателей, комментариев, статей в различного рода и сорта журналах
и газетах, их производством занята армия писателей, фотографов,
дизайнеров, инженеров, полиграфистов, оптовых и розничных торговцев,
2

в

совокупности

ставших

отраслью

экономики

и

многомиллиардным

бизнесом, без которых немыслима никакая политическая система, ведь
медиократия – одна из ветвей власти …41–46 Однако же нет ветвей без
дерева, и нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод; и нет
худого дерева, которое приносило бы плод добрый, ибо всякое дерево
познаётся по плоду своему, потому что не собирают смокв с терновника и
не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго
сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого
сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят
уста его.47

Будучи названы врагами народа, журналисты единогласно возопили, дабы
отвратить отнятие у них куска хлеба.48–49 От избытка сердца говорили их
уста, но в этом говорении явилась лишь мерзость запустения, велико–
речивое пустословие50–60:

Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид Апостолов
Христовых. И неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела
света, а потому не великое дело, если и служители его принимают вид
служителей правды; но конец их будет по делам их.61–62

Примечания.

1

Матфей 24:15

2

Иоанн 6:48-51, 63

3

48 Я есмь хлеб жизни. 49 Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли;
50 хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрёт. 51 Я хлеб
живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же,
который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира.
63 Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова, которые говорю Я
вам, суть дух и жизнь.

3

Павел к Тимофею 1, 4:2

1 Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от
веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским, 2 через
лицемерие лжесловесников, сожжённых в совести своей,

4

Павел к Тимофею 2, 4:3-4

3 Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по
своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху;
4 и от истины отвратят слух и обратятся к басням.

5

Павел к Тимофею 1, 6:5

5 Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины,
которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от
таких.

6

Павел к Тимофею 2, 3:1-9

1 Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. 2 Ибо люди
будут

самолюбивы,

родителям

сребролюбивы,

непокорны,

неблагодарны,

горды,

надменны,

нечестивы,

злоречивы,

недружелюбны,

3

непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра,
4

4

предатели,

наглы,

напыщенны,

более

сластолюбивы,

нежели

боголюбивы, 5 имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся.
Таковых удаляйся. 6 К сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы
и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными
похотями, 7 всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания
истины. 8 Как Ианний и Иамврий противились Моисею, так и сии
противятся истине, люди, развращённые умом, невежды в вере. 9 Но они
не много успеют; ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми
случилось.

ἐρήμωσις desolation (desecration) that results from being cut off (isolated).
ματαιότης vanity, emptiness, – properly, aimlessness due to lacking purpose
or any meaningful end; nonsense because transitory.
κενότης emptiness, vanity.
κενοφωνία empty talk, vain babbling.
κενολογία empty, idle talk.
κενοδοξία vainglory, empty pride.
κενοφροσύνη emptiness of mind.

ἀνηκουστία want of hearing, deafness.
ἀπάθεια impassibility.
ἀταραξία impassiveness.
ἀθυμία lack of spirit, faintheartedness, despondency.
ἀψυχία want of spirit, faintheartedness, swooning, syncope.

5

ἀνόητος thoughtless, – properly, non-thinking, i.e. not "reasoning through" a
matter (with proper logic); unmindful, which describes acting in a "mindless,
dense" way ("just plain stupid“).
ἄνοια folly, madness, foolishness.
ἀσυνεσία want of understanding, stupidity.
παραλογίζομαι to miscalculate, to reason falsely.
διεφθαρμένων ἀνθρώπων τὸν νοῦν [люди] повреждённого ума.
ἐσκοτωμένοι τῇ διανοίᾳ помрачение ума.
ἀφροσύνη want of sense, foolishness, impiety, wickedness.
ἄφρων fool, without reason, foolish, senseless.
ἀγνόημα a sin of ignorance.
ἄγνοια ignorance.
ἀγνωσία ignorance.
ἄγνωστος unknown, unknowable.

ψευδολόγος speaking falsely, lying.
ψευδοδιδάσκαλος a false teacher, teacher of false things.
ψευδής false, deceitful, lying, untrue.
ψεῦδος a falsehood, untruth, lie.
ψεῦσμα a falsehood, lie, untruthfulness.
ψευδάδελφος a false brother, pretend Christian.
ψευδόμαρτυς a false witness лжесвидетельство.
ψευδομαρτυρία false testimony, false witness.
ψευδόχριστος a false Christ, pretended Messiah.
ψεύστης a liar, deceiver.
ψιθυρισμός a whispering, secret slandering.
ψιθυριστής a whisperer, secret slanderer.
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ἐν ὑποκρίσει ψευδολόγων, κεκαυστηριασμένων τὴν ἰδίαν συνείδησιν
лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей.

ἀναισχυντία shamelessness, impudence.
ἀναίδεια shamelessness, impudence, effrontery, in the Areopagus, λίθος
ἀναιδείας was the stone of unforgivingness, on which stood an accuser who
demanded the full penalty of the law against one accused of homicide.
θυμός an outburst of passion, wrath, passion-driven behavior, i.e. actions
emerging out of strong impulses (intense emotion).
σκληροκαρδία hardness of heart жестокосердие, ожесточённость.
δυσπιστία disbelief.
ἀθεσία faithlessness, fickleness.
ἀπείθεια willful unbelief, obstinacy, disobedience.

φίλαυτος self-loving, selfish, – properly, a lover of self, describing someone
preoccupied with their own selfish desires (self-interests).
φιλάργυρος money-loving, avaricious, covetous, – properly, a lover of money
(literally, silver) – i.e. someone (literally) "in love with personal gain (having
money).“
ἀλαζών vagabond, hence an impostor, a boaster, one who gives one's self
airs in a loud and flaunting way; – properly, a wandering vagrant (vagabond),
boasting to anyone who is foolish enough to take him seriously! This kind of
person claims many things he can't really do, so he must always keep moving
on to new, naive listeners.
ὑπερήφανος proud, arrogant, disdainful, – properly, over-shine, trying to be
more than what God directs, i.e. going beyond the faith He imparts.
βλάσφημος slanderous, evil-speaking; subst: a blasphemer.
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ἀπειθής disobedient, – literally, unwilling to be persuaded (by God) which
shows itself in outward disobedience (outward spiritual rebellion); disobedient
because unpersuaded.
ἀχάριστος ungracious, ungrateful, – properly, without God's grace (favor)
which results in unthankfulness (literally, „ungraceful"). from χαρίζομαι to
show favor, give freely, to pardon, to forgive, to show kindness. is used of
God giving His grace to pardon. This is freely done and therefore not based
on any merit of the one receiving forgiveness.
ἀνόσιος unholy, profane; – properly, utter disregard of what is sacred, i.e.
willful (arrogant) disrespect of the things of God; "impious; wicked“.
ἄστοργος unloving, devoid of affection, without natural affection.
ἄσπονδος irreconcilable, – properly, unable to please (placate) someone,
unversöhnlich, heillos; that cannot be persuaded to enter into a covenant,
implacable; without a treaty or covenant; of things not mutually agreed upon,
e. g. abstinence from hostilities.
διάβολος slanderous, accusing falsely; in secular Greek means "backbiter,"
i.e. an accuser, calumniator (slanderer);

is literally someone who "casts

through," i.e. making charges that bring down (destroy).
ἀκρατής lacking self-control, powerless, inclined to excess; is the opposite
(antonym) of ἐγκρατής self-controlled.
ἀνήμερος not tame, fierce, savage, hence: brutal.
ἀφιλάγαθος not loving that which is good, – properly, describing someone
who is hostile to the things of God – i.e. an active opponent (enemy) of God's
kingdom (good).
προδότης a betrayer, traitor.
προπετής

impulsive,

rash,

reckless,

–

properly,

"fall

forwards,"

headstrong; rash ("heady"), brought on by unbridled passion, etc.
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i.e.

τυφόω to puff up, make haughty, hence: to be conceited, foolish; – properly,
to blow smoke, cloud up the air; (figuratively) having a cloudy (muddled)
mind-set, i.e. moral blindness resulting from poor judgment which brings
further loss of spiritual perception.
φιλήδονος pleasure-loving, fond of pleasure.
ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας holding a form of piety.

7

Иоанн 1:14-17

14 И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и
мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца. 15 Иоанн
свидетельствует о Нём и, восклицая, говорит: Сей был Тот, о Котором я
сказал, что Идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде
меня. 16 И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать,
17 ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез
Иисуса Христа.

8

Игра слов λόγος слово, λοιγός хаос, беспорядок, разруха.

9

Игра

слов

ἄγνοια,

ἀγνωσία

незнание,

ἄγνωστος

неизвестное,

непознаваемое, и ἁγνός святое, невинное, ἁγνότης чистота, целомудрие.
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разыскание истины.“ М.В. Ломоносов. Рассуждение об обязанностях
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при

изложении

поддержания

свободы

ими

философии.
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„Первые признаки реакции иностранной печати на проект Конституции

выразились в определённой тенденции – замолчать проект Конституции. Я
имею в виду в данном случае наиболее реакционную, фашистскую печать.
Эта

группа

критиков

сочла

за

лучшее

просто

замолчать

проект

Конституции, представить дело так, как будто проекта не было и нет его
вообще в природе. Могут сказать, что замалчивание не есть критика. Но
это неверно. Метод замалчивания как особый способ игнорирования
является тоже формой критики, правда, глупой и смешной, но всё же
формой критики. Но с методом замалчивания не вышло у них. В конце
концов они оказались вынужденными открыть клапан и сообщить миру,
что, как это ни печально, проект Конституции всё же существует, и не
только существует, но и начинает оказывать зловредное воздействие на
15

умы. Да иначе и не могло быть, так как есть всё же на свете какое-то
общественное мнение, читатели, живые люди, которые хотят знать правду
о фактах, и держать их долго в тисках обмана нет никакой возможности.
На обмане далеко не уедешь.“
И.В. Сталин. О проекте Конституции Союза ССР: Доклад на Чрезвычайном
VIII Всесоюзном съезде Советов 25 ноября 1936 года.
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