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 Виртуальный 
мир, который 
н а м  р и с у ю т 
всевозможные 
средства мас-
совой информа-
ции, становится 
всё менее по-
хожим на мир 
реальный. Нас 
старательно по-
гружают в иллюзии, мягко говоря, не 
для нашей пользы. Для многих станет 
откровением, для чего нас обманыва-
ют «великие иллюзионисты». Узнав 
эту тайну, мы сможем избавиться от 
виртуального порабощения – если за-
хотим спастись. Об этом рассказывает 
для читателей «Дари Добро» известный 
общественный деятель, руководитель 
культурно-просветительского сообще-
ства «Переправа» Александр Иванович 
НОТИН.  

 — Святейший Патриарх Кирилл 
в Новогоднем интервью предупредил 
нас о чрезвычайной опасности циф-
ровых технологий, которые могут 
«тотально ограничить человеческую 
свободу». Мол, при неком повороте 
политических событий банковские 
услуги будут предоставляться только 
за лояльность режиму. Но Патриарх 
только приоткрыл завесу тайны. А 
что ещё несёт нам так называемая 
«цифровая экономика», в которой, по 
мнению других экспертов, нет никакой 
экономики: она придумана для манипу-
лирования людьми? 

 — У меня вообще представление 
такое, что «цифровая экономика» – 
это часть более широкой программы 
искусственного интеллекта. Искус-
ственный интеллект – это тоже часть 
более широкой программы, некоего 
количества глобальных симулякров. 
К числу этих симулякров относятся 
международный терроризм, феми-
низм, толерантность, гуманизм, и 
так далее.

 — А почему они — симулякры (ко-
пии, не имеющие оригинала в реаль-
ности)?

 — Потому что это способы управ-
ления мировым сознанием, манипу-
ляции душами. 

(Окончание на ст р. 4-6)

иЗБаВлЯЯСЬ 
ОТ иллЮЗиЙ К жиЗни ВеЧнОЙ

труженики России в последние годы. 
Масштабные благотворительные ак-
ции «Дари Добро» прекратились. И 
нашей главной помощью читателям 
стала сама газета. Она была и остаётся 
газетой для читателей, а не для рекла-
модателей, политических заказчиков и 
писателей, жаждущих богатства и сла-
вы. Каждым материалом мы старались 
чем-то помочь читателям. И они были 
нам за это благодарны.

 Честный голос «Дари Добро» был 
почти не слышан в рёве мастодонтов 
империи лжи. Но наша маленькая 
газета спасала честь отечественной 
журналистики: она не продала душу 
дьяволу, старалась помогать читате-
лям, а не наживаться, обманывая их. 

 В каждом номере мы давали супер-
материал о том, как можно стать неза-
висимыми от бандитской медицины, 
самостоятельно избавиться от болезней, 
обрести гармонию духа, души и тела. 
Эти материалы пользовались наи-
большим спросом у читателей, ведь их 
в России уничтожают всеми способами 
– отравленными продуктами и водой, 
разрушающими иммунитет прививка-
ми, убийственной информацией и пато-

логической музыкой, компьютерными 
играми со смертью, зомбирующими 
смартфонами и многим другим. А бла-
годаря нашей газете многие преодолели 
эти искушения и выжили в условиях, 
гибельных для других. О чём они с бла-
годарностью нам сообщали.

 Мы поняли, что главная польза от 
«Дари Добро» — это не подарки бедным 
семьям и даже не пища для голодаю-
щих жителей Донбасса, а правдивая 
информация о самом главном, которая 
помогает людям выжить, и поэтому её 
старательно замалчивают купленные 
Америкой СМИ. Образно говоря, мы 
дарили читателями не рыбу, а удочку, 
с помощью которой они сами могут 
добывать себе пропитание. Для начала 
— оживить своё тело и душу, затравлен-
ные со всех сторон, оживить методами 
оздоровления, разработанными гени-
альными врачами России. 

 Когда народ обнищал, благотворите-
ли жертвовали мало, и, соответственно, 
уменьшались тиражи газеты, стало 
ясно, что у нас становится всё меньше 
возможностей помогать читателям, 
потому что их число стремительно 
сокращается. Но зато не уменьшается 

возможность помогать самим себе и 
нашим благотворителям. Помогать — в 
спасении души. Газета «Дари Добро» 
всегда давала нам, мирянам, возмож-
ность спасаться добрыми делами, вы-
полняя главную заповедь – возлюби 
Бога и ближнего как самого себя. 

 И я счастлив, что имею возмож-
ность до конца сохранить эту добрую 
традицию — заплатить за работу авто-
рам газеты и верстальщику электрон-
ной версии ДД. Заплатить деньгами, 
пожертвованными благотворителями. 
А моя жертва – это бесплатный труд 
над газетой (я работаю безвозмездно 
за главного редактора, ответственного 
секретаря, корреспондента, корректо-
ра, бильд-редактора, распространите-
ля и других). Вот он — «сухой остаток» 
нашего «проекта»: несколько человек, 
получивших надежду на спасение 
души, совершая добрые дела. 

 Первым ушёл в лучший мир автор 
«Дари Добро» Владимир Филиппович 
Смык, гениально писавший о гениях 
России, бесстрашно разоблачавший 
её губителей; и, похоже, за эту правду 
его отправили на тот свет с помощью 
врачей, которые «немного ошиблись» 
в диагнозе и методах лечения. Воин 
Христов Владимир погиб на фронте 
информационной войны, спасая честь 
отечественной журналистики, жерт-
вуя здоровьем и самой жизнью ради 
любимых читателей. Мы, оставшиеся 
на этом свете, верим, что Господь 
сподобил его жизни вечной. И хотим 
быть похожими на Владимира в своём 
служении Богу и людям. 

 Радуйтесь, любимые наши читатели. 
Мы откроем для вас тайны, которые 
хранили за семью печатями органи-
заторы геноцида русского народа. Эта 
правда поможет вам выжить в самых 
трудных обстоятельствах, в которых 
погибают многие. И эту правду вы 
сможете передать другим, тем самым 
продолжив традицию «Дари Добро» 
— добрым делами спасать свою душу. 

 Вот в чём наша главная радость: 
умирая на родной земле как пшенич-
ное зерно, мы можем воскреснуть в 
новом колосе, в котором будет сто 
зёрен. Господи, дай нам новое поле 
служения, где продолжится наше 
самопожертвование, без которого не-
возможно войти в жизнь вечную!

Михаил Алексеевич ДМИТРУК 
Мой телефон 8-968-508-47-10

 P.S.Но есть надежда, что Бог по-
шлёт щедрых людей, которые дадут 
деньги на бумажную газету и присо-
единятся к нашему отряду спасающих-
ся добрыми делами. 

Воскресение Христово

 Здравствуйте, мои любимые чи-
татели. Похоже, что последний раз я 
имею радость обращаться к вам через 
газету «Дари Добро». Из-за нехватки 
средств ДД «таяла» на глазах, тиражи 
снижались от номера к номеру – 20 
тысяч экземпляров, 5 тысяч, 1 тысяча. 
А этот номер (№ 23) имеет… нулевой 
тираж. То есть денег не хватило на 
выпуск газеты в бумаге. Мы подгото-
вили только электронную версию ДД, 
которую вы сейчас читаете.

 Но я рад, что газета «Дари Добро» с 
самого начала была и до сих пор остаёт-
ся реально благотворительной. Первые 
годы мы помогали материально мало-
имущим многодетным семьям – до-
ставляли подарки им на дом. В начале 
украинской войны собрали и привезли 
в Донецк несколько фургонов с про-
дуктами питания и предметами первой 
необходимости. Эту помощь вручили 
в руки нуждающихся, а не местных 
воротил, которые перехватывали и про-
давали широко разрекламированную 
по телевидению «гуманитарку». 

 Но фирма, финансировавшая газе-
ту, разорилась. А наши читатели-бла-
готворители обеднели, как все честные 

ОТКРОВение

 Можно оставаться человеком даже в услови-
ях яростного расчеловечивания людей. Можно 
творить добро, даже если вокруг торжествует 
зло. Можно спасать душу для жизни вечной, 
даже когда во временной жизни предлагают 

много способов её погубления и всё настойчи-
вее заставляют их принять. И есть надежда, 
что путь к спасению не закрывается для тех, 
кого загоняют в электронный концлагерь и 
заставляют поставить «печать сатаны» — апо-
калиптическое «начертание» (штрих-код) на 
чело и на руку.

 Есть поводы для радости в наше печальное 
время. Это стало настоящим откровением после 
депрессии, в которую меня загнала неизбежность 
жизни в электронном концлагере. Казалось 
бы, есть от чего впасть в уныние: банки России 
объявили о переходе с июля на идентификацию 
клиентов по лицу, а к концу 2018 года нам грозят 
выдать «единый идентификатор» — ту самую 
электронную карту, где будут все данные о чело-
веке (чтобы удобнее было его продавать), против 

которой так долго протестовала православная 
общественность. 

 Положение кажется безвыходным: нас от-
кровенно загоняют в цифровую экономику, где 
нет никакой экономики, а есть манипулирование 
людьми; недаром этот проект разрабатывался ми-
нистерством связи, а не министерством экономи-
ки. Не спрашивая, хотим ли мы этого, нас делают 
жителями электронного концлагеря. Многие 
православные опасаются, что под лозунгами об 
«удобствах» клиентов им собираются поставить 
штрих-код на лоб во время фотографирования 
лица для электронного паспорта (идентификато-
ра) и на руку во время снятия отпечатков пальцев 
(биометрии). А без этого «начертания», как писал 
две тысячи лет назад апостол Иоанн Богослов, 
«никому нельзя будет ни покупать, ни продавать».

 Великие российские старцы призывали нас не 
принимать эту «печать сатаны» — но огромное 
большинство людей не могут от неё отказаться: 
без «печати» они останутся без работы, пенсии, 
бесплатных медицины, образования, проезда на 
общественном транспорте и других социальных 
благ. Что для многих горожан равносильно 
смерти. 

 Некоторые герои, отказавшиеся от ИНН и 
электронных карт, уже умерли раньше времени 
от голода и болезней. Об этом свидетельствуют 
письма, которые прислали их родственники в 
Союз православных юристов, восстававший 
против внедрения единых электронных карт. Но 
сподобились ли отказники за свой подвиг спасе-
ния души для жизни вечной? Вопрос спорный, 
богословы разошлись во мнениях. И каждому из 
нас придётся решать этот вопрос самостоятельно 
перед своей совестью, перед Богом.

КаК жиТЬ С «ПеЧаТЬЮ СаТаны»?

(Окончание на стр. 8)

Исцеление бесноватого

Ближние всегда рядом
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при условии правильного и 
безошибочного диагности-
рования и оценки состояния 
иммунной системы каждого 
конкретного прививаемого. 
Если предположить, что ког-
да-либо реализуется данное 
положение, то это будет уже 
совершенно новый, прин-
ципиально иной подход к 
профилактике и лечению 
заболеваний.

Проводимые же в насто-
ящее время прививочные 
компании ни с какой точки 
зрения не оправданы и по 
сути своей — безумны (или 
преступны?). С прививкой в 
подавляющем большинстве 
случаев в организме «запу-

скаются» совершенно ненужные ему процессы, 
вызывающие или усиливающие (в больном 
организме) его рассинхронизацию и дисгар-
монизацию. Прививая здорового человека 
(ребёнка), у которого внутренние процессы 
более или менее сбалансированы, ещё можно 
надеяться, что «пронесёт» и не оставит каких-
либо значительных негативных последствий. 
Вакцинация же больного ребёнка таких шансов 
не даёт. Кстати, по всем медицинским канонам 
прививку можно проводить только совершенно 
здоровому ребёнку. На практике же (и тому есть 
многочисленные свидетельства) прививают 
всех подряд. Да и есть ли они сейчас, совер-
шенно здоровые дети?

Впервые мы столкнулись с проблемами при-
вивок в г. Тольятти, где в период 1991-1996 г.г. 
наша лаборатория по договору с Медсанчастью 
ВАЗа и горздравом проводили лечение сотруд-
ников ВАЗа и детей города. Хотя в договоре 
было оговорено проведение лечения строго без 
медикаментозного вмешательства и прививок 
как в процессе лечения, так и в последующие 
два месяца, в детских дошкольных учреждениях 
и в школах проводили прививки без предупреж-
дения об этом родителей. И в таких случаях 
пролечиваемых детей приходилось снимать с 
лечебного курса. Иногда и сами родители за-
бывали о недопустимости прививок в процессе 
нашего лечения (перед началом лечения роди-
тели больных детей и взрослые пациенты обяза-
тельно знакомятся с инструкцией о порядке его 
прохождения), а многие подверглись жёсткому 
давлению медработников, требовавших обяза-
тельного проведения прививок. Приведу один 
типичный пример. Проходила лечение девочка 
полутора лет с диагнозом ДЦП. До лечения де-
вочка не садилась, практически не общалась с 
родителями. После первого курса — стала само-
стоятельно садиться, значительно улучшилась 
моторика рук, наладился контакт с окружаю-

щими. Через несколько дней после оконча-
ния курса лечения из поликлиники пришли 
для проведения прививки от полиомиелита. 
Мать пыталась препятствовать, но прививку 
всё-таки сделали, и состояние ребёнка сразу 
же вернулось к первоначальному: больше не 
садилась, перестала общаться. Когда через два 
месяца ребёнок снова должен был проходить у 
нас очередной курс лечения, мать, со слезами 
рассказав всё это, просила продолжить лечение, 
гарантировав защиту ребёнка от прививок. 
Слово она сдержала. При продолжении лечения 
снова была получена положительная динамика, 
и больше ребёнка прививать не давали.

Жесткий прессинг вакцинации детей про-
должается и сейчас, несмотря на «информа-
ционный обвал» негативных и очень тяжёлых 
последствий. Родителям приходится буквально 
отбиваться от прививок, а в родильных домах 

Эта статья известного доктора Виталия Алек-
сандровича КОПЫЛОВА была написана 12 лет 
назад (опубликована в газетах «Дюймовочка», 
№15 за май 2006 года и «Правда о прививках», 
№ 6 за июнь 2006 года). За прошедшие годы она 
не только не устарела, но стала ещё актуальнее, 
потому что поднятая в ней проблема резко обо-
стрилась. Этого не случилось бы, если к словам 
доктора прислушались руководители здраво-
охранения. Но, похоже, они заботятся не об 
укреплении здоровья россиян, а об увеличении 
своих доходов от прививок, которые калечат 
людей и делают их пожизненно зависимыми от 
фармакологов. Судите сами. 

 
 ПОГОВОРИМ О ПРИВИВКАХ

За последние десять с лишним лет в печати 
появился целый ряд публикаций о негативных 
последствиях (и зачастую очень тяжёлых) про-
филактических прививок. На эту же тему было 
и несколько телевизионных передач. 

Родителей детей, пролечивающихся в нашей 
лаборатории немедикаментозной терапии, мы 
всегда предупреждали о несовместимости на-
шего метода лечения с прививками и вообще 
о реальной угрозе здоровью детей, связанной с 
прививками. Многие недоумевали: как же так, 
ведь положено?.. а если врач требует?.. Хотя 

нередко добавляли, что знают о том, что своих 
собственных детей многие врачи не прививают.

После передачи о прививках в феврале 2005 
года в программе «Совершенно секретно» 
(НТВ) многие из посмотревших её родителей 
были просто в шоке, хотя, на самом деле, по-
казана лишь малая толика того, что происходит.

Анализ историй болезни маленьких пациен-
тов нашей лаборатории (за период около 20 лет) 
выявляет, что каждый третий пролечивающий-
ся у нас ребёнок-инвалид стал им после про-
ведённой ему прививки (некоторые буквально 
сразу, другие — через определенное время по 
мере вакцинаций). Поэтому высказывание в 
телепередаче некоего специалиста, ратующего 
за прививки, о том, что поражение организма 
происходит в одном случае на миллион, не 
соответствует действительности. Ведь только 
в нашей лаборатории пролечено более тысячи 
детей-инвалидов.

Свою позицию в этом вопросе я выразил в 
статье под названием «Несколько слов о при-
вивках» (2003 г.). В ней, по моему мнению, до-
статочно подробно, с приведением материалов 
ряда авторитетных публикаций (в том числе, 
члена Российского комитета по биоэтике РАН 
вирусолога Г. Червонской, академика МАН, 
профессора В. Барабаша и др.), положений 
федерального законодательства, выписок из 
историй болезни, я излагаю своё понимание 
механизма, смысла и случаев необходимости 
прививок.

Основная мысль статьи следующая.
Прививка — искусственная болезнь. Но если 

болезнь естественная возникает в силу недоста-
точности конкретной функции организма и для 
выздоровления требуется отработка совершен-
но определенного органа (или системы) этой 
недостаточности, то болезнь искусственная, не 
обусловленная особенностями и недостаточно-
стью данного организма, может нанести ему и 
часто наносит страшный вред.

В атеистическом двадцатом веке триединство 
«дух-душа-тело» в научной, а за ней и в прак-
тической медицине перестало существовать. В 
результате этого в понимании смысла болезни, 
значения её в жизнедеятельности и совершен-
ствовании организма, медицина оказалась на 
ложном пути. Направив все усилия на унич-
тожение болезни, медицина упустила главное: 
процесс болезни — это процесс исцеления, то 
есть путь от не полного, не целого — к целому 
и полному, процесс наработки иммунитета, 
приобретения новых, необходимых в жизне-
деятельности организма качеств, к тому же 
передаваемых потомству.

Для понимания воздействия прививки на 
организм необходимо уяснить, что же такое 

«болезнь» и почему человек заболевает. Осно-
вополагающим фактором в процессе болезни 
являются напряжения, которые «отрабатывает» 
больной. Каждое заболевание «задаёт» свою 
совершенно определённую «программу» на-
пряжений организму и его системам.

У здорового человека его здоровье «обеспе-
чивается» оптимальным распределением энер-
гии между органами и системами организма. 
Энергооснащенность больного органа всегда 
снижена и недостаточна, вследствие чего за-
медляется скорость протекания его внутренних 
процессов и снижается работоспособность. В 
итоге синхронизация процессов в организме 
нарушается, и развивается болезнь.

Причин заболеваний здорового человека 
множество, но все они сводятся к одному: не-
достаточность напряжений в заболевшем органе. 
Как правило это происходит при:

1. Человек долго ведёт односторонний образ 
жизни, вследствие чего определённый орган 
(или система) не получает в полном объеме 
необходимых ему нагрузок, в то время как дру-
гие органы (системы) достаточно загружены. 
В результате происходит перераспределение 
энергии в пользу достаточно нагруженных 
органов. Главное, что следует понять: всё, что 
полноценно напрягается, всегда становится 

сильнее, и на определённой ста-
дии полноценно нагруженный 
орган (система) обязательно 
«отвоёвывает» энергию у мало— 
или недостаточно нагружен-
ного органа (системы). Между 
органами и системами организ-
ма (и даже в одной системе — 
между её органами) постоянно 
идёт борьба за распределение 
общей энергии организма. В 
идеале каждый орган (система) 
должны получать свою «долю» 
энергии, необходимую для 
полноценной работы.

2. Перенесение тяжёлого 
инфекционного заболевания 
(например, после укуса клеща, 

зараженного энцефалитом), или какого-либо 
негативного внешнего воздействия (например, 
резкого переохлаждения, отравления), когда 
организм для решения возникшей конкретной 
проблемы мобилизует большую часть своей 
энергии в определённом направлении, а после 
её решения возникший энергетический дис-
баланс остаётся.

3. У здорового, в целом, человека генетически 
существует предрасположенность к недоста-
точности (ослабленности) какого-либо органа 
(системы). Такой человек может и не болеть, 
но в той или иной степени испытывать недо-
статочность в виде, например, метеозависимо-
сти, головных болей, некоторых аллергических 
проявлений и так далее. В процессе роста, при 
переменах образа жизни, изменениях внешней 
среды (например, эпидемии) эта имеющаяся 
«скрытая» недостаточность может сильно 
проявиться и привести к рассинхронизации 
энергетических процессов в организме, то есть 
к болезни.

Исходя из вышеизложенного понимания 
причин возникновения и развития болезни, 
зададимся вопросом, что же проис-
ходит в организме после получения им 
прививки? В организме запускается 
механизм болезни, то есть комплекс 
определенных напряжений. Когда 
организм заболевает сам, то в нём 
«запускаются» именно необходимые 
для него программы напряжений, без 
отработки которых он не может быть 
здоровым, то есть энергетически сба-
лансированным. Отчего и возникает 
болезнь, как таковая, о чём мы гово-
рили выше. Не могу удержаться и не 
привести (и в этой статье) гениальное 
высказывание святых отцов: «Здоро-
вье — ценный дар Божий, болезнь — безцен-
ный». Так что же, болезнь, привитая вакциной, 
тоже бесценный дар Божий? Нет и ещё раз нет, 
так как этот процесс «запускается» не нашим 
умным организмом, всегда стремящимся (как 
ни парадоксально это звучит сегодня) к исце-
лению, сбалансированности и гармонии, а из-
вне и искусственно, что называется «наобум», 
«пальцем в небо».

Если бы каждому организму можно было 
подобрать необходимую именно ему прививку, 
и в нужной дозировке (то есть с учётом воз-
можностей данного организма, его иммунного 
статуса и так далее), то при правильной лечеб-
ной тактике польза такой прививки была бы 
несомненной. Совершенно очевидно, однако, 
что это невозможно (по крайне мере, на се-
годняшний день), так как потребовалось бы 
разработать очень большое количество вакцин, 

новорожденным безоговорочно делают при-
вивки против гепатита «В» и БЦЖ. О неэффек-
тивности БЦЖ известно более двадцати лет. От 
туберкулеза она не защищает, так как в вакцине 
содержится бычий тип микобактерий, а не 
человеческий. Заболевают туберкулезом приви-
тые дети не реже невакцинированных. Болезнь 
протекает с более тяжёлыми последствиями.

Безответственность проведения вакцина-
ции детей поражает. Приведу рассказ мамы, 
пролечивающей у нас своего ребёнка. Таких 
рассказов мне приходилось слышать много.

— Из роддома Андрей был выписан на четвер-
тый день. Ребёнок был спокойный, хорошо сосал 
грудь, хорошо спал .В возрасте 1 мес. прошли не-
вропатолога. Наблюдались потряхивания ручек 
при плаче. В 2,5 мес. потряхивание ручек прошло. 
Диагноз невропатолога — здоров. Ребёнок хорошо 
рос, набирал в весе. В два месяца ребёнок держал 
голову, был активный, любил купаться, гулять.

В 3 мес. у ребёнка появился небольшой кашель, 
наблюдались у педиатра, пролечились неделю. 
После выздоровления педиатр направил нас на 
прививки, так как из-за болезни мы опаздывали 
по срокам. Были сделаны одновременно прививки: 
АКДС и против полиомиелита. Через 2 дня после 
прививок у ребёнка начались редкие приступы 
в виде сведения рук и ног (длительностью 2-3 
секунды). Спустя небольшое время, ребёнок стал 
часто болеть (кашель, насморк), стал беспокой-
ный, плаксивый. Всё чаще сжимал кулачки, плохо 
держал игрушки. Педиатр на моё обращение по 
поводу изменений у ребёнка не отреагировала.

В 4 мес. нас опять отправили на очередные 
прививки. Если же я не приходила с ребёнком на 
прививку или возмущалась, что их слишком много, 
то педиатр просто меня ругала и говорила, что 
всем детям делают столько же. Были сделаны 
следующие прививки: АКДС и против полиомие-
лита. После этого у ребёнка заметно упало зре-
ние, он не смотрел на игрушки, не интересовался 

предметами. Лишь изредка можно было 
поймать его взгляд. Появилось небольшое 
расходящееся косоглазие. Один окулист 
отправлял к другому. Диагноз «частичная 
атрофия зрительных нервов» поставили 
только после 1 года. Ручки и ножки плохо 
раздвигались, сгибались. Со временем во-
обще тонус в руках стал сильнее, ортопед 
этого даже не заметил. Все врачи-специ-
алисты говорили, что ребенок здоровый.

Следующие прививки (последние) были 
сделаны в возрасте 9 месяцев: АКДС, про-
тив полиомиелита, против гепатита. 
Даже после этих прививок ребёнку не 
становилось настолько плохо, как после 
недолгого приёма противосудорожных 

препаратов.
После последних прививок у ребёнка усилились 

приступы (стали более долгими и тяжёлыми). Я 
снова пошла с ребёнком к невропатологу. Доктор 
очень удивилась и сказала, что от прививок та-
кого не может быть. После этого нас отправили 
по разным больницам и назначили противосудо-
рожные препараты.

В 1 год мы легли на лечение в институт и там 
нам назначили 4 препарата. В 1 год реёенок мог: 
немного стоять и ходить с поддержкой за ручки, 
немного лепетал, кушал с ложки, просился и ходил 
на горшок. Прошло около полгода, как принимали 
лекарства, и ребёнок стал забывать, как кушать 
с ложки, стоять и ходить. Когда ребёнку было 
полтора года, он уже не умел ничего, даже пере-
стал держать голову. С того времени ребёнку 
становилось всё хуже, начались миоклонии. Он 

ВОЙна ПРОТиВ

Болезнь на кончике иглы 

Доктор Копылов  

Не жалко маленьких детей 
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ни на что не реагировал, не лепетал, плохо ел, 
всё время плакал и дёргался (вздрагивал). Ребёнок 
болел часто. После частых бронхитов он тяже-
ло дышал. Окулист в ближайшее время обещал 
полную слепоту. Лекарства мы принимали чуть 
больше года, и за это время ребёнок превратился 
в растение, лучше стало только после того, как 
мы отменили все препараты. Ребёнок будто 
проснулся.

Когда моему ребенку делали три прививки, я 
спросила у педиатра, можно ли делать сразу три 
одновременно. Педиатр ответил, что можно и 
11 прививок сделать сразу (только обязательно 
нужно дать ребенку 1/5 часть таблетки супра-
стина).

Из истории болезни Андрея И.:
Андрей И. поступил на лечение в лабораторию 

в апреле 2005 г. в возрасте 1 год и 11 месяцев с 
диагнозом: ДЦП, атонически-астатический 
синдром; прогрессирующая эпилепсия; задержка 

психо-речевого развития; атрофия зрительных 
нервов; открытое овальное окно. Состояние при 
поступлении тяжёлое, кожные покровы бледные, 
периоральный цианоз, глаза закрыты, стонет 
и плачет, голову не держит, положение головы 
— с запрокидыванием назад, ручки в кулачках, 
согнуты в локтях, опора на ноги отсутствует, 
выгибание туловища назад, не реагирует на шум, 
на голос, слюнотечение, частые тонико-клони-
ческие судороги. Анамнез: Ребёнок от здоровых 
родителей, беременность протекала нормально, 
роды первые, срочные. Вес при рождении — 3060 
г, рост — 52 см. Крик громкий. По шкале Апгар 
— 7/8 баллов. К груди приложен в первые сутки.

С апреля 2005 г. по февраль 2006 г. проведено 

пять курсов лечения ВБВ. Начиная с первого курса 
появилась положительная динамика, которая 
развивалась с последующим лечением:

— уменьшение до полного исчезновения тонико-
клонических судорог;

— появился зрительный контакт, глаза от-
крыты, стал наблюдать за предметами, тянется 
за ними и хватает левой рукой;

— появилась реакция на шум, голос и его ин-
тонации;

— появился лепет;
— стал более активным;
— появились радостные эмоции, голос громкий;
— пытается жевать;
— стал лучше держать голову, переворачи-

ваться на живот, пытается подняться и сесть 
с опорой на руки, появилась небольшая опора на 
левую ножку.

Лечение и наблюдение продолжается.
Однако, надежды на полное выздоровление 

ребёнка очень слабы.
Родители часто понимают, что тяжелейшее 

заболевание у ребёнка развилось в результате 
вакцинации, но доказать это практически не-
возможно. Тем более что эти заболевания вроде 
бы напрямую не связаны с заболеванием, против 
которого делалась прививка. В редких случаях 
удаётся доказать связь между прививкой и заболе-
ванием. Приведём пример официально признан-
ного диагноза: поствакцинальный полиомиелит.

Пациент П., 2000 г. рождения. Родился от 
1-ой беременности. Течение беременности — без 
патологии, роды протекали нормально. При 
рождении вес — 3220 г, рост — 52 см. Рос и раз-
вивался соответственно возрасту. С 1 месяца 
стал держать голову, гулил, хорошо опирался 
на ножки. С 3 месяцев хорошо держал голову с 
упором на обе ручки, много гулил, держал в руках 
игрушки, хорошо следил за ними.

В  3  м е с я ц а  п р о в е д е н а  в а к ц и н а ц и я 
АКДС+полиомиелит. Через две недели: у ребёнка 
подъём температуры, диарея, снижение рефлек-
сов, косоглазие, потеря сознания. С диагнозом: 

ОРЗ госпитализирован. После бактериологиче-
ского обследования подтверждён вакцинальный 
полиомиелит (обнаружен идентичный вирус). 
Поставлен окончательный диагноз: постпри-
вивочный полиомиелит. Это редкий случай при-
знания данного диагноза официальной медициной. 
Для доказательства пришлось неоднократно 
проводить бактериологические исследования и 
решать вопрос о признании инвалидности через 
суд. Кстати, нанесённый ущерб здоровью (вялый 
паралич обеих ног) был оценён в 20 тысяч рублей 
(минус судебные издержки).

Принят на лечение 03.03.03. При поступлении: 
вялый паралич обеих ног, отсутствие опоры на 
ножки, рефлексы снижены, говорит мало слов, 
парез левой руки, тремор обеих рук, вздрагивание 
во сне.

Результаты лечения после I курса незначитель-
ны: улучшилась опора на колени, стал спокойнее 
сон.

Этого явно недостаточно, чтобы надеяться 
на получение удовлетворительного результата 
при продолжении лечения, о чём и было с 
сожалением сообщено родителям. Хочется 
обратить внимание на размер присуждённой 
судом компенсации. Такой размер компенса-
ции порождает полную безответственность лиц, 
ответственных за вакцинацию. Если бы такой 
урон (потеря ребёнка) оценивался также, как в 
Европе или Америке, миллионами долларов, то 
к назначению прививок педиатр не относился 
бы формально.

Прививки, как правило, ослабляют иммуни-
тет, поэтому кроме тяжёлых неврологических 
заболеваний могут развиться и другие заболе-

вания: лёгочная недостаточность, 
сердечно-сосудистые заболева-
ния, нарушения в работе органов 
пищеварения. Все эти заболева-
ния в дальнейшем часто перехо-
дят в хронические состояния. В 
результате прививок может про-
изойти остановка в умственном и 
психическом развитии, или даже 
деградация. Может снижаться 
слух и зрение.

Приведем еще несколько при-
меров.

Пациент К. Поступил на лечение 
в ноябре 2003 года в возрасте 3 года 
8 месяцев с диагнозом: детский 
церебральный паралич (ДЦП), тя-

жёлая форма; спастическая диплегия; задержка 
психо-речевого развития.

При поступлении: самостоятельно не ходит, 
нет фиксации взгляда, нарушена моторика (са-
мостоятельно не одевается, не раздевается, не 
держит ложку), не говорит, быстро утомляется, 
отсутствует аппетит; грудная клетка килевид-
ной формы, кифоз; пронаторная установка рук; 
опора на носок; тремор левой ноги.

Из анамнеза: до 1 года 2 месяцев рост и 
развитие по возрасту без патологических 
отклонений. Прививки проводились по плану. 
Переносил прививки с повышением темпе-
ратуры и ОРВИ. К 1 году пошёл, диагноз: 
здоров. В возрасте 1 года 1 месяца проведена 
ревакцинация АКДС-III + полиомиелита. 
На третий день повысилась температура 
до 39, появилась неврологическая сим-
птоматика, госпитализирован. После 
стационарного лечения диагноз: ДЦП, 
тяжёлая форма. Последующее лечение 
проводилось амбулаторно и стационар-
но без существенной динамики.

С начала лечения в нашей лаборатории 
проведено 7 курсов (по 2 в год). После каж-
дого курса наблюдаются хорошие положи-
тельные сдвиги: улучшается моторика рук 
(может одеваться, самостоятельно ест), 
лучше фиксирует взгляд, улучшается пси-
хоречевое развитие, уменьшилась утом-
ляемость, перестал болеть простудными 
заболеваниями, самостоятельно пошёл 
(после 5-го курса), стал опускать левую 
ногу на полную стопу.

…Пациентка Ц. Поступила на лечение 
в марте 2005 года в возрасте 3 года 10 
месяцев с диагнозом: хронический обструк-
тивный бронхит; пищевая аллергия.

Жалобы при поступлении: частые простудные 
заболевания, кожные высыпания после употребле-
ния многих продуктов, склонность к запорам, бы-
страя утомляемость, повышенная возбудимость, 
частая агрессия, «закатывания».

Из анамнеза: рост и развитие соответствен-
но возрасту, в грудном возрасте периодические 
высыпания на коже, неустойчивый стул, повы-
шенная возбудимость, частые простудные забо-
левания. Прививки по возрасту. В возрасте 3 лет 
проведена прививка от гепатита В. Через три 
дня повысилась тем-
пература, диагноз: 
бронхит, который 
протекал с обструк-
тивным синдромом 
(одышка с хрипами). 
Далее заболевания по-
вторялись через 1-2 
месяца и каждый раз 
с одышкой.

После первого кур-
са лечения в нашей 
лаборатории пре-
кратились приступы 
одышки, перестала 
болеть простудными 
заболеваниями, расширили диету (без каких-либо 
ограничений в питании), нормализовался стул, 
стала активнее, улучшилось поведение (умень-
шилась агрессивность), исчезли «закатывания».

За последующие 7 месяцев ребёнок ни разу не 
болел, однако были жалобы на периодическую 
заложенность носа.

Повторный курс из 9 процедур проведен в ноябре 
2005 года. После лечения жалоб нет. Наблюдение 
продолжается.

Урон, нанесенный прививками общему 
иммунному статусу человека, трудно недооце-
нить. Избавившись от оспы и полиомиелита 
(а данные о том, что полученные негативные 
результаты превышали положительные, сегод-
ня достаточно известны), и, продолжая прово-
дить масштабные прививочные компании, мы 
пришли к резкому «омоложению» сердечно-со-
судистых заболеваний, к широчайшему распро-
странению онкологии, рассеянного склероза, 
детского церебрального паралича, сахарного 
диабета и других страшных и невообразимых 
ранее недугов и эпидемий. Объяснение это-
го обвала напастей только экологическими 
причинами — банальная отговорка людей, не 
желающих заставить себя думать.

В заключение приведу слова отца Сергия, в 
миру работавшего врачом, из интервью газете 
«Радонеж» (№1 2006 г.).

Корр.: Вот тут недавно по ТВ выступала ак-
триса Ольга Будина. У неё годовалый ребенок, она 
очень агрессивно доказывала, что детям нельзя 
делать прививки. Об этом мнении её можно было 
бы и умолчать, если бы оно было единственным. 
Но общественный градус этой проблемы высок. 
А что вы, священник, биолог и врач думаете по 
этому поводу?

Отец Сергий: То же, что Ольга Будина. Счи-
таю, что прививки нужны, когда человек от-
правляется в тропики, там действительно очень 
велик риск инфекции. И всё.

Вот с этим я полностью согласен.

 ЭКСПЕРИМЕНТ 
НАД ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ

 В заключение приводим отрывок из «Неко-
торых ответов на письма», опубликованный на 
сайте доктора В. А. Копылова (kopylov.ru) 26 
марта 2015 года):

— Уважаемый Виталий Александрович!
Обращаются к Вам молодые родители (сыну 

сейчас 3 месяца) с вопросом о привиках, который 
нас очень волнует, поскольку хочется, чтобы 
ребёнок был здоров, а сейчас много информации 
о том, что прививки подрывают иммунитет. 
Действительно, смущает такое обилие прививок 

грудным детям (в первый год жизни). Ни нам, ни 
родителям нашим столько прививок не ставили. 
Получается, что над нашими детьми проводят 
эксперимент, выдержит ли их иммунитет та-
кое количество вводимых ослабленных вирусов; 
по-видимому, результаты эксперимента будут 

оценивать через пару десятков лет, но тогда уже 
для многих детей может быть поздно...

Наш малыш (3 месяца) на грудном вскармли-
вании, здоров (невропатолог противопоказаний к 
прививкам не выявил), прививок пока не делали. 
Педиатр настаивает на том, чтобы мы начали 

ставить, поскольку 
хочет все прививки 
нашему ребёнку по-
ставить в первый год, 
таким образом, «под-
готовив его к жизни в 
мегаполисе, где много 
всякой заразы». Папа 
малыша за два года 
до его рождения пере-
болел туберкулезом 
(а ведь в детстве был 
привит БЦЖ!).

<Очень хотелось бы 
узнать Ваше мнение 
(получить совет), 

стоит ли ставить БЦЖ, не опасно ли это в слу-
чае, если туберкулёз у папы возобновится или по 
причине того, что малыш может быть предрас-
положен к туберкулёзу. Стоит ли делать пробу 
Манту? Существуют ли медицинские центры в 
нашей стране, где можно диагностировать ма-
лыша на предмет восприимчивости к каким-либо 
инфекционным заболеваниям, после чего подойти 
выборочно к вакцинации? Правильно ли мы дума-
ем, что такой подход минимизирует вероятность 
подхватить какую-либо инфекцию? Когда можно 
начать прививать ребёнка?>

Насколько опасно вообще не прививать ребён-
ка, который живет в городе-миллионнике?

Заранее благодарны Вам за ответ.
С уважением,
Д.
11.05.2009
 
— Здравствуйте, Д.!
На Ваше письмо хотелось бы ответить более 

подробно, но из-за отсутствия времени вынужден 
быть очень кратким.

На все поставленные Вами вопросы даны ис-
черпывающие ответы в соответствующей лите-
ратуре. Об опасности и губительности прививок 
вообще подробно рассказано в моих статьях «О 
прививках», «Поговорим о прививках» и в докладе, 
сделанном мною на VII Съезде Петровской акаде-
мии наук и искусств «Здоровье детей — будущее 
нашей страны». 

Ответ на вопросы о необходимости БЦЖ и 
пробы Манту ясно дан Галиной Червонской в 
статье «БЦЖ замедленного действия».

На Ваш вопрос, делать или не делать какие-
либо прививки, ответ — не делать. Здесь я опять 
возвращаю Вас к вышеупомянутому докладу.

Что касается эксперимента, то в мировом 
масштабе он проводится с середины прошлого 
века. Уже в 70-х годах стали отмечаться по-
явление ранней онкологии, стремительный рост 
аутизма и отставания в психофизическом раз-
витии у детей, бесплодия у женщин и падения 
потенции у мужчин, а также, несмотря на 
обязательность поголовного проведения при-
вивок БЦЖ, неуклонный рост заболеваемости 
туберкулезом. Цель этой акции — обеспечить 
стабильные доходы фармакологическим ком-
паниям. Только не подумайте, что эти доходы 
идут от разработок и производства прививочного 
материала. Разумеется, большая прибыль (полу-
чается) и от проведения самих прививок, но эти 
доходы ничтожно малы по сравнению с доходами 
от последствий прививок.

Прививки толкают нас в объятия фармако-
логических компаний, и многих — пожизненно. 

В нашей лечебно-консультативной 
лаборатории ежемесячно проходит 
лечение около 80 тяжело больных детей 
и детей-инвалидов. По нашей много-
летней статистике примерно половина 
из них тяжело заболевали или стали ин-
валидами вследствие прививок. Вторая 
половина, выстоявшая, казалось бы, в 
прививочной компании (когда нельзя 
однозначно указать на прививку, как 
на причину болезни ребёнка), страда-
ют тяжело и трудно поддающимися 
лечению заболеваниями, это — аллер-
гики, астматики, дети с проблемами 
желудочно-кишечного тракта, часто 
болеющие дети, отстающие в психо-
физическом развитии. Многие из них 
становятся пожизненно зависимыми 
от фармакологии. Как сказала мне одна 
мама: «Мне делали все прививки, я всё 
время болела, а в результате родить 

смогла только в 32 года, да и то гидроцефала».
С уважением,

Виталий Александрович Копылов. 
2009 

иммуниТеТа

Виталий Александрович Копылов у себя дома 

Убивают иммунитет 

Для размышлений 
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О глаВнОм 

 (Окончание. Начало на стр. 1)

иЗБаВлЯЯСЬ 
 Интервью с  Александром Ивановичем НОТИНЫМ

 Например, международный терроризм. Его 
придумали для того, чтобы вмешиваться в любую 
страну по любому поводу, в любом масштабе, 
с любыми последствиями без всякого решения 
ООН, Совета Безопасности ООН. Это ярко про-
явилось во время ракетных ударов по Сирии, 
которые нанесли Соединённые Штаты и их ев-
ропейские марионетки в прошлом и в этом году. 

 — Вы имеете ввиду, что у глобальных симулякров 
обёртки красивые, а внутри они пустые?

 — Дерьмо это, извините, красиво завёрнутое. 
Коровье дерьмо. 

 Делается как? Мы сейчас всю ситуацию на 
Ближнем Востоке оцениваем под углом зрения, 
что объявлена глобальная война терроризму. К 
ней призывают Штаты. А кто источник междуна-
родного терроризма? Вот он кричит громче всех: 
«Держи вора!» Потому что Аль-Каида, Джабхат ан-
Нусра, ИГИЛ – это всё продукция Соединённых 
Штатов Америки. Я много раз говорил – публич-
но, по радио, что США — это Четвёртый Рейх. 

 В нулевые годы к нам в редакцию «Переправы» 
прислал письмо духовный сотаинник Серафима 
Роуза – отец Герман. Там чёрным по белому было 
написано, что когда пришёл к власти Обама, отцу 
Герману показался очень знакомым его голос. Где 
он мог его слышать? Вспомнил – Гитлер! Такой 
же энтузиазм, такой же напор, такая же энергетика 
тёмная. Он сам чёрный, и энергетика у него чёрная.

 Вот эти все вещи – они используются как ин-
струменты откровенно и цинично.

 — Но Трамп оказался похитрее. Сначала делал 
вид, что поддерживает Россию, а сейчас возглав-
ляет оголтелую травлю нашей страны. Почему?

 — Гудвин сидит себе в башне и управляет жите-
лями Изумрудного города. Никто не знает, кто он 
такой. Все знают чучело, которое его представляет. 
И рот там открывает, и всё такое – но нам важно, 
кто управляет чучелом.

 Трамп много чего обещал, но ничего не 
выполнил и не выполнит. Есть понятие «ис-
тэблишмент», есть понятие «владельцы денег», 
есть, конечно, мировое правительство – всё есть. 
Есть очень узкая и всё время сужающаяся группа 
людей, о которых в сводках не пишут, но которые 
реально управляют в том числе и мультимиллиар-
дерами. Вот эта кучка людей потом вытолкнет из 
себя и того единственного, который будет вместо 
Христа. 

 У них есть лаборатории, огромные институты. 
У них есть планирование хаоса — это реальные 
вещи. Они вообразили, что могут управлять 
миром, а на самом деле не могут управлять даже 
своими бабами, у многих в семье беспорядок и 
суматоха. Но они вообразили, что миллиардами 
людей смогут так легко управлять, кого казнить, 
кого миловать, кого сгноить голодом, холодом и 
болезнями, а кого возвести на вершину холма. 

 Но это всё бесовские проделки: когда кто-то 
начинает так себе воображать, дьявол садится 
ему на край ума и переламывает его, как говорят 
святые отцы.

 — Когда столетнему Дэвиду Рокфеллеру шестой 
раз заменили сердце (то есть убили для него ше-
стерых здоровых молодых мужчин), он сказал, что 
хочет прожить ещё сто лет (а потом, благодаря 
достижениям науки, станет бессмертным). Но 
через год он позорно издох. 

 — Бессмертие физическое – один из старых 
симулякров. А мировая закулиса всё время при-
думывает новые. НЛО, искусственный интеллект, 
новая мировая религия, дети индиго, экстрасенсо-
рика – всё это симулякры. Это морковки, которые 
всякий раз подвешиваются перед носом падшего 
человечества, чтобы оно туда тянулось.

 Спрашиваешь: «Зачем нужен искусственный 
интеллект?» Отвечают: «А будет хорошо». А чего 
хорошего, если человеку дан высший на всех 
уровнях бытия интеллект. Потому что человек 
– это образ и подобие Бога. Человек может со-
прикасаться, приходить в общение, дружить с 
Самим Богом. И Творец всего и вся, Сущий может 
ему объяснять какие-то тайны, премудрости при-
роды, Вселенной, самого человека. И этот Разум 
несопоставимо, на миллионы порядков выше, чем 
человеческий разум сам по себе. 

 В десяти граммах человеческой крови больше 
информации, чем во всех компьютерах мира. А сам 
человек – это чудо из чудес. Ели все кровеносные 
сосуды, вены, артерии и капилляры соединить 
в одну линию, можно будет три раза обмотать 
Земной шар по экватору – из одного человека! 
Человек – это величайшее чудо, величайшая тай-
на, а она сейчас ставится ниже какой-то железяки 
с квантовым компьютером в башке. Хотя она не 
может соприкасаться с Богом по определению, 
потому что она тварь человека. Человек – тварь 
Бога, а железяка — тварь твари. И плюс у неё 
нет ни воображения, ни ума. Говорят: она будет 
самообучаться. Чему её может научить падший 
человек?

 — Она, усвоив все знания, накопленные человече-
ством, может вытеснить самого человека, который 
к тому времени сильно деградирует, избалованный 
благами цивилизации, стает несоизмеримо глупее и 
слабее своей твари – железяки?

 — Если ставить задачу вытеснить человека – я 
согласен: железяка способна на это. Если мы 
создаём электронное общество, то, естественно, 
человек приносится ему в жертву. Но задача 
сатаны и есть уничтожить человека. Уничтожить 
с помощью его падшего состояния: человек сам 
себя уничтожает. А дьявол не может причинить 
никакого вреда человеку без попущения или воли 
Божьей на это.

 — Но в данном случае дьявол придумал инстру-
мент для самоубийства человечества? 

 — У дьявола не творческий ум, он не может 
придумать ничего нового. Он же проклятый: 
первый раз – после восстания на небе, когда он 
был низринут на землю с третью ангелов, второй 
раз — когда он вполз в Эдем. Тогда был проклят он 
от земли. И ему было сказано: будешь ползать по 
земле на брюхе, голова твоя будет книзу, будешь 
питаться землею вся дни живота твоего. Всё — он 
проклят, его изначально ангельский ум… Не тот, 

который у ангелов, 
он имел другой ум. У 
ангелов, поскольку 
их воля целиком под-
чинена Богу, она Бо-
гом же и насыщается. 
У дьявола нет этой 
связи с Богом, хотя 
он подчиняется и 
контролируется, без-
условно, волей Бо-
жьей. Но напрямую 
такого, дружелюб-
ного контакта у него 
нет. Он использует 
творческий интел-
лектуальный потен-
циал человека – вот в 
чём особенность. Он 
через помыслы, при-
логи влезает в душу, 
влияет на человека, 

покоряет его себе, как покорил Адама. 
 — При помощи культуры, кстати. Именно твор-

ческие люди ему нужны.
 — Люди делают всю работу по своему собствен-

ному уничтожению. Потому что они отвернулись 
от Бога. И, как только они повернулись спиной к 
Богу, к кому лицом они встали? А дальше – кто 
кому покорился, тот тому и раб. И люди начинают 
как марионетки на этих верёвочках дьявольских 
прыгать и изобретать одно «чудо» за другим: НЛО, 
искусственный разум.

 Искусственный разум – это чистой воды 
очередная глобальная выдумка, это абсолютно 
ложные перспективы, это мираж. Ловушка ис-
кусственного разума состоит в том, что в неё могут 
попасть неверы, тупицы и тунеядцы. 

 — У искусственного разума перспективы ложные 
в том смысле, что они губительны: он может унич-
тожить «менее совершенных» людей?

 — Они губительны, потому что неосуществимы 
и вредны. Вот нам говорят: давайте оцифруем всё 
здравоохранение. Уверяю вас – на вторую неделю 
мы идём на «Горбушку» и покупаем базу данных 
на миллион людей с их болячками, состоянием 
органов и так далее. Кто закодировал, тот может 
и взломать.

 Одно дело – когда это всё в бумажечках, в 
коробочках. Мы говорим: «Ой, как долго ищут 
мою медицинскую карту». Но зато невозможно 
своровать данные на миллион человек: не унесёшь 
просто. А здесь – база данных: скачал, на одной 
флэшечке передал… 

 — И какому-то больному могут подойти ваши 
здоровые органы.

 — Совершенно верно.
 — Но это не единственная опасность. Когда 

вам ставят штрих-код на лоб или на руку, одно-
временно регистрируют реакцию вашей кожи на 
луч лазера, которая у всех индивидуальна. По этой 
характеристике с помощью СВЧ устанавливается 
связь вашего мозга с мировой электронной сетью. 
С помощью различных воздействий вами будут пы-
таться управлять так, чтобы вы стали хорошим 
покупателем и хорошим избирателем…

 — Да, но мы всё время с шага сбиваемся в своих 
рассуждениях. Мы исходим из того, как было бы 
хорошо, если бы не было цифровой экономики, 

 — Вы имеете в виду, что человека будут мучить, 
через штрих-код посылая в мозг сигналы, разруша-
ющие здоровье: так можно замедлять заживление 
ран, усиливать кровотечения, ослаблять иммуни-
тет, вызывать «непонятные» болезни?

 — Можно мучить разными способами: впры-
скивать наркотики, травить ядами, оглушать 
выстрелами – неважно как, этих способов 
миллион. Но все они, в общем-то, ничем 
качественно не отличаются. Потому что за-
дача всегда одна и та же, способы воздействия 
примерно одни и те же. Подвергая человека 
изощрённым пыткам, пытаются подвести его 
к отречению от Бога. Но всё равно он должен 
сам эти слова произнести. 

 Богоборцы не придумали ничего принципиаль-
но нового. В садах Нерона мучеников заворачива-
ли в тряпки, осмаливали и поджигали. Что от них 
требовали? Отречение. Или на арену выпускали 
голодных львов, которые рвали на части христиан, 
не отрёкшихся от Христа. И так далее.

 Неужели новый способ давления на психику 
человека чем-то превосходит пытки христиан в 
древние времена? Наоборот, сейчас способы по-
мягче. Потому что Господь, зная нашу слабость, 
не попускает нам великих скорбей, сдерживает за 
ошейник дьявола и его клевретов, не позволяя им 
кусать нас слишком больно. 

 — Но в Пакистане христиан загоняют в большие 
клетки, поднимают их манипулятором и опускают 
в огонь или погружают в реку. Верующие принимают 
мученическую смерть как в древние времена.

 — Это не массово. 
 — Но массы запугивают такими зрелищами.
 — Первые три века христиан просто уничто-

жали живьём. У нас был период похожий – нача-
ло советской власти (Ленин, Троцкий и другие), 
когда было настоящее мученичество, подлинное 
мученичество. А сейчас способов «убеждения» 
гораздо больше, они стали тоньше, изощрённее. 
Господь сказал: «Не 
бойся, малое стадо. 
Я победил мир!» То 
есть победил стра-
сти. Если ты со Хри-
стом, то никто тебя 
не обманет, никто 
тебя не устрашит. 
Чего тебе бояться – 
смерти? А чего её бо-
яться, она так и так 
придёт. И, кстати, не 
факт, что она придёт 
от штрих-кода: падёт 
сосулька с крыши на 
голову — и до сви-
данья.

 Ты стой в истине, 
не отрекайся, потому 
что потом, когда душа 
разлучится с телом, будет уже поздно: там нет по-
каяния. А дьявол всячески стремится к тому, пока 
человек здесь, на земле, чтобы он добровольно 
отказался от покаяния, от изменения. Поэтому 
христианам не надо бояться ни чипов, ни штрих-
кодов, ни искусственного разума, ни даже потери 
работы, ни даже болезни. Христианин должен 
болезни радоваться… Я чувствую это по себе и 
говорю не для похвальбы. Я радуюсь, что Господь 
меня посетил, помнит обо мне.

 — Вы радуетесь своей тяжёлой болезни?
 — Да, я радуюсь, что мне дан шанс немножко 

пострадать. А с другой стороны – проявить какую-

что Вы так кряхтите?» — «Мне так легче». Вот это 
правильный подход.

 Болезнь, нужда, притеснения, непогода, 
стихии, какие-то происки, напасти (нападения 
незримого врага) – всё это происходит либо по 
попущению Божию, либо по Его прямой воле. И 
это в любом случае посещение Божие для нашего 
блага. В том числе искусственный разум – для 
христиан последних времён (а мы живём в по-
следние времена) тоже попускается для нашего 
блага. Чтобы мы постояли в истине, потерпели, 
смирились, гордыньку свою — председательскую 
железу не расчёсывали бы.

 И мы плевали на эту чипизацию – вот прямо 
слюной! Плевали мы на всё. Не то, что мы бах-
валимся: вот мы такие. Мы просто видим суть 
происходящего. Духовным зрением. 

 Сначала идёт телесное зрение. Апостол Павел 
писал о нём: видим гадательно, как сквозь мут-
ное стекло. А много ли сквозь мутное стекло там 
увидишь? Потом душевное зрение – это зрение 
просвещённого человека, какого-то эстета, интел-
лектуала, философа, мыслителя. Ещё есть духов-
ное зрение. На духовном уровне, который выше 
всего, потому что оно от Бога, видно и душевное 
зрение, и телесное – а оттуда, снизу, его не видно. 
Поэтому духовное познаётся только духовным. 
Когда человек видит скрытый духовный план 
явления, он понимает всё. Вот искусственный 
разум – ну, страшилка, а дух у него тот же – дух 
разделения, дух дьявола. А Господь говорит: сей 
род побеждается постом и молитвой.

 Что касается чипов и штрих-кодов, то на-
рываться на это не надо, но надо готовиться к 
жизни в глобальном концлагере. Технологии все 
уже созданы. В каких-то случаях, когда избежать 
невозможно (мы можем проглотить этот чип с 
какой-нибудь таблеткой), надо смиряться и тер-
петь. Пока мы стоим в истине, пока Бог с нами, 
(помните: «Господь просвещение и спаситель 

мой, кого убоюся, Господь защититель живота 
моего, кого устрашуся»?) нам ничего не страшно. 
Христинам последних времён надо утвердиться в 
одном: пока Бог с нами, кто сильнее нас? Никто. 
Как говорил Максим Исповедник на еретическом 
соборе: «Бог да я – это уже большинство, причём 
подавляющее». 

 Мало духовников, но есть святые отцы, Свя-
щенное Писание – этих опор нам достаточно 
для того, чтобы устоять на земле. Значит, что 
надо? Изучать Священное Писание, Священное 
Предание, которое толкует, раскрывает глубины 
Священного Писания и показывает человеку, 

чипов, штрих-кодов и так далее. А что хорошего 
было бы? М всё равно все помрём. Одни помрут во 
имя Божие, тоже получат скорби, но будут нести 
их осознанно, с радостью даже. 

 — Как удобно: нажали на кнопку – и умер человек, 
принял мученическую кончину, нажал на другую – и 
клиент заболел непонятной болезнью, он будет тра-
тить все деньги на лечение, кормить фармацевтов 
и хирургов.

 — Здесь главное понять: есть внешнее и есть 
внутреннее. Есть сознательное волевое добро-
вольное отречение. И есть неотречение – стояние 
в вере, в Боге до последнего дня, даже если тебя 
заштрихкодировали сверху донизу. Всё равно нет в 
мире ничего выше Божьей воли и человеческой  
совести. Человеку дана свобода – всё. Они пытаются 
с разных сторон, разными манипуляциями: чипами, 
штрих-кодами, нанометками и так далее человека 
подвести к чему? Чтобы его обманули, запугали, 
каким-то образом вывели из равновесия, ввели 
в состояние невроза, затерроризровали всякими 
страхами. Чтобы он потерял ориентацию во времени 
и пространстве и, рано или поздно, произнёс не-
обходимые дьяволу слова – сам отрёкся от Христа

Американский терроризм — война в Ираке

Александр Иванович Нотин 

то смекалку, приспособиться к этой ситуации, 
чтобы Ему ещё послужить. 

 Я не хочу остаток жизни превратить в борьбу со 
смертью. Надо не лечиться, а подлечиваться, как 
говорил преподобный Паисий Святогорец. Про-
жив более девяноста лет, Иоанн Крестьянкин стал 
покряхтывать. Его спрашивали: «Батюшка, как 
Вы себя чувствуете?» — «Хорошо, хорошо». – «А 

Постчеловечество
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как жить, стоять в истине. И никого не бояться, 
ничего не бояться, просто стоять до упора. Вот 
сколько можешь, столько стой. Всё. Больше 
ничего не надо.

 А у нас происходит что. Мы начинаем пускать-
ся во всякие изыскания, во всякие мнения. Мы 
теряем терпение, начинаем грешить, начинаем 
служить страстям. И мы теряем вот эту линию 
обороны, линию фронта, мы постепенно пово-
рачиваемся спиной к Богу. И отдаёмся на волю ... 
(кому?) Вот что происходит. Это – главная угроза, 
а не чипы и штрих-коды.

 Главное – состояние души, внутреннего чело-
века. Если мы о нём заботимся по-настоящему: 
бдим, внимаем себе, постоянно мониторим, 
полностью контролируем мысли и слова, а тем 
более – дела, смиряемся, терпим (претерпевый 
до конца, той спасен будет), изучаем Отцов, из-
учаем православную аскетику. Учим, как этого 
внутреннего человека защищать, чем его кормить 
и поить, как его содержать в здравии и красоте, в 
кротком духе, как избегать страстей, осуждения и 
так далее. Вот в этом случае сильная душа связана 
незримо с Богом, она НЕУЯЗАИМА ни для чего 

земного, потому что всё земное – это низший 
план бытия по отношению к Небу. Все энергии, 
все силы, всё будущее ТАМ – на Небе. Здесь, на 
земле, вещество, оно сгорит в конце концов. 

 Сознательным христианам сейчас необходимо 
усвоить эту истину, которая в сущности пронизы-
вает всё Евангелие. Чтобы как можно глубже усво-
или. Все причины скорбей, болезней, опасности, 
угроз не вне находятся, а внутри нас. Там, кстати, и 

вход в Небесные Обители: Царство Божие внутри 
вас. Но там же капканы, все ямы, все засады, все 
падения – всё там же внутри. 

 — Александр Иванович, может ли православный 
человек со спокойной совестью не лечиться вообще, 
если знает, что это лечение ему обязательно по-
могло бы? Как, мол, хорошо, Господь посетил меня 
болезнью. Она нужна для смирения, для благодарения, 
для духовного совершенствования. Но один батюшка 
сказал, что такое «непротивление болезни» равно-
сильно самоубийству…

 — Откуда взять уверенность, что данная бо-
лезнь излечима, тем более, что есть немало неизле-
чимых болезней? А как быть с коммерциализацией 
медицины? Как быть с поддельными лекарствами, 
ухудшением экологической ситуации? В данном 
случае надо искать царский путь – разумную се-
редину. Надо искать тех врачей, которые реально 
лечат. Потому что в девяти случаях из десяти вас 
просто хотят развести на деньги. 

 Конечно, тело — это сосуд, где хранится душа, 
который надо содержать в чистоте. Но надо пом-
нить о приоритетах. Почему афонские схимники, 
которые неделями не мылись, источают благо-
ухание? Они исходят из того, что главное – это 
всё-таки душа, которая важнее тела. Когда душа 
уходит из него, оно возвращается в землю. А чер-
вякам, мне кажется, всё равно, какое им досталось 
тело – загорелое или бледное или накрашенное…

 — Желательно, чтобы тело было нетленным.
 — Для этого надо стать святым. В любом случае, 

хочешь или не хочешь, рано или поздно, тело туда 
уйдёт. Душу могут изъять из него в любой момент 
— такую, какая она есть. Господь говорит: «В чём 
застану, в том и сужу». Поэтому о состоянии души 
надо заботиться в любой момент. В любой момент 
всё может закончиться, черта будет подведена, а 
там уже покаяния нет, ничего не изменишь. 

 Вот душу вынули — начинаем смотреть, что 
на ней есть. А на ней всё написано – вся жизнь 
человека написана отметками греха. Поэтому при 
жизни первая забота должна быть о душе. 

 Вторая забота должна быть о теле. Она должна 
быть разумная, умеренная, сбалансированная, 
и так далее. Но если забота только о теле, то это 
погибель. А только о душе, о теле – нет, это от-
клонение от серединного царского пути.

 Надо стоять в истине. Тело стоять в истине не 
может само по себе, потому что оно из земли, и 
оно имеет, в общем-то, звериную природу, хотя 
оживлено актом творения.

 — Но люди, возомнившие себя властителями 
мира, стремятся к обогащению любой ценой, они 
живут для удовольствий, заботятся только о своём 
теле. В таком помрачённом состоянии души что они 
могут дать миру цифровой экономикой и другими 
симулякрами? 

 — Есть очень важный момент с этой цифро-
вой экономикой и искусственным интеллектом. 
Земля – она была проклята тоже грехопадением 
первых людей, и она перестала, видимо, быть той, 
которой была до этого момента. «Шатается земля, 
как пьяный, качается, как колыбель», — говорил 
пророк Исайя. Всё время какие-то плиты сдви-
гаются, стихии бунтуют, бушуют. Человек влез 
в природу со своей антропогенной патологий. 

Он уже пытается управлять климатом, порождая 
невиданные наводнения, засухи, морозы, и так 
далее. Какой искусственный разум справится со 
всей этой катавасией!

 — Он ещё больше разрегулирует неестественную 
ситуацию и ускорит конц?

 — Будет постоянно возрастать число жертв 
этих экспериментов. Потому что скорости растут 
и риски растут, и жажда познания давно оторва-

лась от нравственности. 
Одно дело – мужик едет 
на телеге: заснул, упал 
– шишка на лбу. Другое 
дело – поезд летит 500 
километров в час. Летит 
он по этой грешной зем-
ле, которая волнуется и 
колышется... 

 Искусственный раз-
ум – это симулякр, некое 
приглашение в будущее, 
которое рисуется, ко-
нечно, радужным. На 
самом деле всё идёт на 
убывание, на конус, ис-
править положение вряд 
ли удастся, может – на 
какой-то небольшой ча-
сти территории. В Рос-
сии на короткое время 
может наступить тишина. 
А в целом, конечно же, 
основные нисходящие 
тенденции определились, 

они утвердились, и вернуть прежнюю ситуацию 
невозможно. 

 — Можете ли вы назвать сроки наступления 
последних времён?

 — Сроки зависят от того, как в каждой отдельной 
ситуации будет решаться этот вопрос. Вспомните 
праведного Лота в Содоме, который настойчиво 
спрашивал, сколько нужно праведников, чтобы 
Господь не уничтожил город, погрязший в грехах: 
сто, пятьдесят, десять... Есть некое соотношение, 
видимо, праведности и беззакония. Если удельный 
вес беззакония повышается выше критического 
уровня, то он переходит некую точку невозврата. 
Перешёл — всё, назад хода нет. И непонятно, оста-
нутся ли праведники во время Второго Пришествия 
Христова, найдёт ли Господь веру на Земле. 

 — Один старец сказал: «Конец Света наступит 
тогда, кода на всём Земном шаре не будет ни одной 
души, способной принять Бога.»

 — Да раньше этого люди сожрут друг друга 
живьём. Потому что души, не способные принять 
Бога, это души злобные, лживые, безпощадные. 
Эти души не способны работать, они ленивые, 
не хотят пальцем пошевелить, они хотят только 
грабить, насиловать, убивать. И какое общество 
может состоять из таких душ? 

 — Александр Иванович, несколько лет назад 
в своих интервью вы смело делали политические 
прогнозы на будущее. Потом их становилось всё 
меньше. В последнее время вы почти ничего не про-
гнозируете. Почему? 

 — Когда мы смотрим по ящику нынешнее 
зазеркалье, видим много безумного. И пытаться 
на этой почве довольно шаткой строить какие-то 
предположения сложно. Потому что в какой-то 
момент и политика вышла из сферы предсказу-
емости, здравомыслия, инстинкта самосохра-
нения, какой-то культурности, порядочности, 
ответственности за слово. Здравомыслие в по-
литике было когда-то, но потом свихнулось всё, 
сорвалось, как гайка, у которой резьба сорвалась 
и не может держать деталь. 

ОТ иллЮЗиЙ 

 — Что же произошло?
 — Произошла сексуальная революция. Ма-

дам Маргарет Мит и господин Альфред Кинси 
подняли гигантскую волну распутства, которая 
захлестнула весь западный мир. Конечно, на базе 
Фрейда всё это происходит. Сейчас мы видим, 
к каким ужасам это привело: однополые браки, 
инцест (кровосмешение), педофилия открытая, 
гендерная смена пола. 
Это закономерно про-
изошло именно в этот 
момент, именно на 
этой базе. Не во время 
Лапласа, его теории 
о создании из ничего 
Солнечной системы, 
не на базе гипотезы 
Дарвина о создании 
из ничего животного и 
растительного мира, не 
на базе Маркса, изъяв-
шего Бога из истории и 
всё объяснившего борь-
бой классов, не на базе 
Ницше, когда Бога нет 
уже в душе. А именно 
на базе вторжения в 
сокровенные, таинственные, детородные сферы, 
где зачинается и рождается человек, — здесь, на 
этой базе начинается безумие. 

 Западный мир, прежде всего, конечно его 
элита, где процветает сатанизм, погружаются в 
безумие. И традиционная политика на этом закан-
чивается. Действительно, о какой политике можно 
говорить, если никто слово не держит, никто за 
слово не отвечает, везде доминирует сплошная 
ложь. Уже президент США называет американ-
скую прессу фейк-ньюс. Обвинять можно кого 
угодно в чём угодно без всяких доказательств. 
Можно кому угодно угрожать, куда угодно втор-
гаться, творить Бог знает что, и так далее. Как это 
называется кратко? Палата номер шесть.

 Хорошо, что Россия пока ещё находится более-
менее за решётчатой дверью, которая отделяет 
коридор от палаты номер шесть, мы пока ещё не 
внутри её, а там уже вполне активно резвятся за-
падные державы. Бьются башками об эти ватные 
стены, издают звуки соответствующие, кривля-
ются, плюются в нашу сторону, и так далее. Но 
мы на них не обижаемся. Станет ли нормальный 
здравомыслящий человек обижаться на психа.

 Вот в этом сила России, что мы ещё пока по эту 
сторону решётчатой двери. А они стараются нас 
туда втащить – в эту палату номер шесть. 

 — Чтобы мы бесновались вместе с ними? 
 — Чтобы мы бесновались вместе с ними — вот 

и вся мировая политика. Кто главный террорист в 
мире? США. А что такое США? Четвёртый Рейх. 
И нас хотят к нему пристегнуть. 

 Мы сейчас наблюдаем второй Вавилон. Был 
один Вавилон после Потопа. Теперь Второй Вави-
лон: всемирная блудница, которая сидит на семи 
реках и которой служат десять царств, – это Аме-
рика. И ясно, чем это закончится. Но, опять-таки, 
возвратимся к роли России – Удерживающей мир 
от сползания в пропасть. Это знали все – царские, 

советские, либеральные лидеры. Все эту роль ис-
полняли, кто-то вольно, кто-то невольно, кто-то 
сознательно, кто-то бессознательно, кто-то хотел, 
кто-то не хотел. Даже Ленин это делал, потому 
что историческая миссия России — не позволять 
другим странам претендовать на мировое господ-
ство. Кстати, для этого Господь не позволяет и нам 
шибко развиваться.

 — Что Он нам не позволяет?
 — Если бы мы сейчас реализовали все нацио-

нальные богатства…
 — …и научные разработки.
 — То мы бы возгордились. Нас бы потянуло на 

мировое лидерство. Америка плакала бы и стояла 

бы на коленях, ползала бы, пресмыкалась. По-
этому Господь нас придерживает. Говорит: «Ваша 
задача не осуществлять мировое лидерство, а 
предотвращать его». Поэтому и видим: нас трясёт. 
Где Китай, а где мы? А могли бы сейчас быть точно 
такими, как Китай. Нет, Господь не допускает: 
будьте здесь. Нам надо возвращаться на землю, 
исправлять самые глупые реформы, и ещё очень 

много провести преобразований, чтобы в более-
менее нормальное русло влететь. Наше хозяйство, 
нашу науку, нашу культуру поднять. Всё надо сде-
лать, но без фанатизма, потому что, если мы нач-
нём сейчас строить Царство Небесное на земле, 
бороться за всеобщее благополучие, — во-первых, 
не будет Бога, потому что сама задача такая – она 
постепенно вытесняет Бога из душ человеческих. 
Ещё преподобный Серафим Саровский говорил: 
«Все беды России от партии бытоулучшателей». А 
кто в эту категорию входит? Столыпин и прочие 
наши реформаторы великие, которые говорили: 
плохо народ живёт – надо улучшить его быт, и он 
будет жить хорошо.

 — И поэтому по воле Божьей была прекращена 
Новая Экономическая Политика (НЭП), которая 
сделала многих зажиточными?

 — Да, и поэтому был остановлен Сталин, ко-
торый близко подошёл к решению этой задачи. 
Гигантская концентрация власти, гигантская 
дисциплина по всей стране, гигантский расцвет 
всевозможных талантов, феноменальных реше-
ний хозяйственных. Президент японской фирмы 
«Мицубиши» приезжал до войны в Россию, был 
на наших заводах, был потрясён и сказал: «Мы 
чувствуем себя учениками». После войны, уже при 
Хрущёве тот же самый человек сказал: «Теперь мы 
чувствуем себя учителями.» Потому что наследие 
Сталина было очень быстро уничтожено. Я имею 
в виду сталинскую модель экономики.

 Если бы у нас появились бытовая электроника, 
шикарные автомобили, забитые магазины доверху 
и огромное количество денег на руках – всё, мы 
бы закончились. Я даже где-то крамольную мысль 
высказывал: «Дьявол хитёр, но не мудр. Западные 
страны, если бы они хотели погубить Россию, они 
бы её накормили за её же счёт». Но, поскольку они 
бесноватые, одержимы страстями, прежде всего, 
сребролюбием, то они не могут оторвать от себя 
награбленное. 

 Как обезьян ловят в Африке. В кокосовом орехе 
делают дырку, выливают из него сок, засовывают в 
него апельсин и привязывают «ловушку» к дереву. 
Обезьяна видит лакомство, засовывает в дырку 
лапу, хватает апельсин, а вытащить её не может, 
потому что от жадности не догадывается отпустить 
апельсин. Так и попадается в руки ловцам. Вот так 
и у Запада – хватательный рефлекс: даже понимая, 
что они победят Россию, если накормят её, они не 
могут отдать обратно даже часть награбленного. 

 — Выходит, у нас светлые перспективы, Алек-
сандр Иванович: всё по промыслу Божию, всё для 
нашего блага, для спасения наших душ?

 — Запад погибает от собственной жадности. 
А народ Божий растёт, мужает, учится. Сейчас 
период великого научения. Период мученичества 
прошёл, период исповедничества наступает, ког-
да нужны миссионеры, исповедники. Дедушки 
должны учить внуков. Хотя бы отцы должны 
учить своих детей. И учить персонально – каждый 
своего. Учить премудрости божественного про-
чтения жизни. Правилам общежития, правилам 
христианского подвига. Конечно – при храме, 
с помощью Церкви и её таинств. Вот, по идее, 
главная национальная задача России.

 Просто люди должны понять: если вы не будете 
учиться духовной премудрости, то превратитесь в 
животных. Погибните – и для этой жизни, и для 
жизни вечной. Потому что, если ты рассчитыва-
ешь выжить в джунглях, то всегда найдётся зверь 
покрупней. Тебя сожрут всё равно: ты сегодня 
такой крутой, а завтра немножко одряхлел, мозги 
поплыли – и тебя съели.

 А если бы с Богом? То ты богатырь, неуязвим 
в принципе. И волос не упадёт с головы без воли 
Отца Небесного. 

 Вот ты выбирай, чего ты хочешь. Бегать по 
джунглям с другими хищниками? Или быть жерт-
вой неповинной. У овцы нет ни клыков, ни рогов 
– она готовая жертва. Точно так же и у людей: если 
ты хочешь быть жертвой или жить по законам 
джунглей, ну и живи. А если ты хочешь быть во-
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ином Христовым, неуязвимым ни для видимого, 
ни для невидимого врага, тогда переходи на нашу 
сторону. Учись, постигай. Всё для этого есть: 
храмов настроили, сколько хочешь, священства 
– целая армия. Найди батюшку, который будет 
тебе по душе. Выбирай и разбирайся. Потому что 
спасение утопающих – дело рук самих утопающих. 

 Вот и всё. И надо заканчивать все эти разго-
воры: мол, ты обрати внимание… Ты сдохнешь 
просто. Ещё здесь, на земле сдохнешь. 

 Вот оно — лекарство, перед тобою — нет, я пой-
ду на помойку и там чего-нибудь сожру. Вот тебе 
столы накрыты, царские яства стоят – пожалуйста, 
иди, кушай. Нет, я сначала на помойке наемся. 

 Вот так стоит вопрос. Раньше это было 
запрещено, не было литературы, могли по-
карать. Но сейчас всё открыто. Вот тоже 
примета последнего времени, когда человек 
не может войти в открытый храм. Значит – 
включай мозги. 

 — Александр Иванович. Наш современник препо-
добный Паисий Святогорец (умер в 1994 году) гово-
рил, что скоро монахи будут завидовать мирянам. 
Как это понимать?

 — Церковь подобна человеческому телу. Мы все 
– его клетки, но все занимают разное положение 
в теле Христовом и выполняют разные функции. 
Архиереи – это, наверное, куда-то ближе к голове. 
Священники – это, наверное, руки, моторика, 
управление телом – тоже очень важно, монахи 
– это область сердца. А миряне – это само тело, 
это огромное количество всяких функций. Но, 
во-первых, мирян больше по массе. Во-вторых, в 
моменты, когда руководящие органы испытывают 
определённые сложности – не важно, какие, – 
функции передаются в другие органы. Они их вос-
принимают. Но всё равно, как говорил апостол, 
радуется один член тела – все с ним радуются. 
Один горюет, так сказать, скорбит – и все скорбят.

 Но сейчас решение важных задач возлагается 
на мирян. 

 — Почему?
 — Потому что их не покараешь, не заставишь 

выполнять неправедные решения, они не подчи-
няются палочной дисциплине. Они неуязвимы в 
этом плане. Миряне отвечают перед Богом. Ко-
нечно, они отвечают и перед Церковью, но у них 
нет прямой дисциплинарной ответственности. 
У них больше диапазон, у них больше простор 
для творчества, для поиска, для каких-то смелых 
решений.

 — Их с прихода не снимут. Их не лишат сана. 
 — В этом плане да. На священстве больше от-

ветственность за алтарь, за Богослужебный круг 
церковный, за таинства, потому что никто кроме 
священника таинства не совершает – мы же не 
протестанты. 

 А у мирян, чтобы они не были какими-то захо-
жанами, на них ответственность тоже за Церковь. 
И они должны осознать эту ответственность, по-
нять, в чём она состоит.

 В условиях апостасии, то есть отпадения от 
Бога, поражаются все абсолютно сферы, члены, 
механизмы, структуры государства. Не только 
чиновничество, но и здравоохранение, образо-
вание, наука, производство — всё, всё, всё. Всё 
расползается, разворовывается. На одном полюсе 
формируется отчаянная бедность, на другом – от-
чаянное богатство. Всё парализуется – застой. 

 — Как выходить из него?
 — Опять надежда на мирян. Им надо самоорга-

низоваться. Пусть, например, соберут своих детей 
в одну квартиру и там учат их чему-то хорошему. 
Другой возможности нет, если в школах – матер-
щина, разврат, наркотики, дедовщина. 

 Всегда есть какой-то выход. Если православная 
община сформируется, там и детский сад может 
быть на дому, и обучение школьным предметам – 
вне школы. А потом приходят и сдают экзамены 
экстерном. При домашнем обучении ребят не 
отравят, не растлят какой-нибудь дрянью. Там 
запрещено в интернет лазить, запрещено матом 
ругаться, запрещено курить и пить спиртное, не 
говоря уже о наркотиках. Там ребята молятся по-
тихоньку. Там к каждому ребёнку повышенное 
внимание. Не тридцать человек в классе, а десять.

 — В православных гимназиях тоже курят – но 
за школой…

 — Это как в советское время. Курили далеко за 
школой. Если поймают, мало не покажется. А при 
домашнем обучении будет легче оградить детей о 
влияния улицы.

 Раньше, в Советском Союзе, везде было оди-
наково в плане дисциплины. Школа охраняла 
детей от пороков. Поэтому, когда говорят: нам 
нужна какая-то новая модель, давайте сначала 
советскую вспомним – только без идеологии 
коммунистической.

 —  У д и в и т е л ь н ы й 
факт: в советское время 
воинствующего атеиз-
ма и жестоких гоненеий 
на Церковь большинство 
людей были более культур-
ными, нравственными и, я 
бы даже сказал, более ду-
ховными, чем сейчас. Они 
искренне строили светлое 
будущее по заповедям пи-
онеров, комсомольцев, 
коммунистов — по сути, 
списанным из посланий 
апостолов. А сейчас вос-
питывает «ящик», кото-
рый пропагандирует все 
виды страстей, развра-
та и извращений. Быть 
может, поэтому совре-
менное поколение такое 

больное и деградированное по сравнению с поколением 
60-70 годов? Тогда почти все занимались спортом, 
много читали, были альтруистами и коллективи-
стами. А сейчас почти все сидят в интернете, утра-
тив интерес не только к самосовершенствованию, 
но и друг к другу, вообще к внешнему миру. И вы-
глядят молодые люди болезненными дистрофиками 
по сравнению с нами полвенка назад. 

 — Если в душе порядка нет, если там страсти 
бушуют, то никакие внешние притирки, припарки 
там, зелёнки не помогут. Современный человек — 
он следит только за своим телом и верит в то, что 
его можно вылечить без участия души. А это вели-
чайшее заблуждение, с ног наголову всё поставле-
но. Наведи у себя порядок в душе – кое-что у тебя 

само собой пройдёт, ты даже не заметишь. Потому 
что Господь только через душу может войти в твоё 
несчастное тело. А если Тот, Кто тебя создал, во-
йдёт, это обязательно поможет. Рак, например, и 
подобные недуги – стопроцентно болезни души. 
Клетки сошли с ума и начинают творить Бог знает 
что. У клеток возникает гордыня.

 Так и все люди должны друг другу служить, 
тогда будет в обществе порядок. Потому что лю-
бая профессия должна быть служением. Учитель 
получает знания, пропускает их через себя и рас-
пыляет их на учеников. Инженер – на какую-то 
продукцию, на какие-то полезные вещи. Учёный 
– на какие-то открытия. Музыкант – на музыку. 
Предприниматель – на организацию того, друго-
го, третьего. И так далее. 

 Как только служение прекращается, человек 
начинает внутрь себя принимать, духовный кро-
воток прекращается. Вот течёт Иордан, попадает 
в Генисаретское озеро, в котором полно рыбы, 
когда-то её ловили будущие апостолы. Потом 
Иордан вытекает из озера и попадает в Мёртвое 
море, из которого ничего не вытекает, нет протока. 
А жизнь – это проток. Принял – отдай, принял 
– отдай. Даром получил, даром отдавай. Каждая 
клетка должна получать и отдавать, тогда она сама 
здоровая и поддерживает здоровье других. 

 — То есть служение — это универсальный закон 
мироздания – от клетки до человека?

 — Конечно. Но вдруг клетка взбесилась. Она 
решила, что может жить сама по себе. Начинает 
лениться, функции свои не выполнять. И по-
степенно перерождается, начинает плодить по-
добных себе. Появляются опухоль, метастазы, и 
пошло-поехало. 

 — Почему клетки взбесились?
 — Потому что клетки – это часть внутреннего 

человека. И вдруг в нём завелись какие-то черви 
страстей. Ну вот, условно: человек живёт и кого-то 
люто ненавидит. Тело вроде бы здорово, а душа 
уже вся обуглена. 

 — У ненавистника в конце концов и тело на-
чинает гнить?

 — Это само собой. Но сначала-то душа. А по-
том каким-то образом всё передаётся на уровень 
клетки. Душа транслирует вот это состояние своё, 
своё безумие. С другой стороны есть огромное ко-
личество примеров, когда люди исповедовались, 
каялись, причащались – и исцелялись от рака. В 
их душу Господь входил и наводил порядок. Они 
начинали ненавидеть не ближнего своего, а свой 
грех, породивший болезнь.

 То есть ненависть должна быть направлена 
на свои страсти. И тогда эти страсти постепенно 
уйдут через исповедь, через причастие, через 
молитву, через внимание к себе, через простые 
очень вещи. Монахи говорят: «Молись, постись, 
трудись и… заткнись».

 — Сказано грубо, но сильно. Чтобы до каждого 
дошло.

 — Да, «заткнись». Почему? Потому что с языка 
всё стекает. У апостола Иакова во Втором посла-
нии написано, что человек, овладевший своим 
языком, овладеет и своим телом. И обуздает все 
страсти, присущие этому телу. Не победив эти 
внутренние душевные болячки, никогда ни от 
каких телесных не избавишься. Будет только хуже 
и ещё хуже. 

 — Я знаю одного прихожанина, который во время 
исповеди честно рассказывал батюшкам о своих 
страшных грехах. В результате, по его словам, 
священники начинали его ненавидеть. С большим 
трудом он получал от них разрешение на прича-
стие. Тогда он перестал открываться на исповеди, 
говорил о грехах только в общих чертах. А душа его 
оставалась не исцелённой хотя бы потому, что он 
ненавидел строгих священников, как ему казалось, в 
ответ на их ненависть. И вот он спрашивает: «Как 
исповедоваться перед священниками, которым я не 
верю абсолютно?»

 — Очень уважаемый мой духовник говорит: 
«Исповедовать надо то, что в данный момент 
угнетает душу». Не надо подымать пласты, не 
надо живописать свои прегрешения, которых у 
каждого, конечно, вагон и маленькая тележка. Не 
надо второй, третий, десятый раз повторять одно 
и то же, если это не повторяется по жизни. Допу-
стим: брал взятки – перестал брать. Короче, надо 
исповедовать только то, что реально совершено, 

и то, что душу реально угнетает. 
 А то бывает так, что мы в какой-

то мере получаем обратно то, что 
наговорили. Вы же нагрузили 
священника – а он не выдержал. 
Он же тоже живой человек.

 — Некоторые каются каждый 
раз в одном и том же – что не могут 
вычитывать все утренние и вечерние 
молитвы.

 — Повторяю: надо исповедо-
ваться в том, что тебе сейчас ме-
шает жить. Что касается утреннего 
и вечернего правила, то многие 
святые отцы считали: не можешь 
его читать – не надо, Иисусову 
молитву читай. Сколько сил хватит 
– читай. Не важно где – в поезде ты 
едешь, пешком идёшь, в лифте там. 
Молитва – это предстояние Богу. 

Если оно установлено, то это молитва, не важно, 
какой она длины.

 — Это состояние трудно удержать даже в 
храме – постоянно отвлекают помыслы, порой 
очень низкие…

 — Святые отцы говорят: эти мысли не ваши, 
а демонические, в этих мыслях для вас греха нет, 
если вы с ними не собеседуете, не услаждаетесь 
ими, не пленяетесь и отторгаете их. Вы же не 
идёте, куда они зовут. В прилоге нет никакого 
греха. Его источник – это дьявол. Вы должны это 
понимать и спокойно отвергать его предложения.

 Вот это знание аскетическое сейчас самая важная 
вещь. Современный человек очень умный, очень 
быстро обучается, способен усваивать гигантские 
объёмы информации… Бедолага: такая у тебя го-
лова — а простых вещей не знаешь, самых главных.

 Читайте святых отцов. У них 
описано абсолютно всё, с чем мы 
сталкиваемся в повседневной жиз-
ни. Нам кажется, что это только с 
нами, а это происходит уже тысячи 
лет, всё описано до деталей, и на 
каждый вопрос есть ответ.

 — А если не читать святых отцов?
 — Тогда не надо задавать рито-

рический вопрос: кто виноват, если 
мы сами отталкиваем лекарство, 
идём питаться на помойку и полу-
чаем отравление.

 Наверное, смысл нашей журна-
листской деятельности — довести 
до людей простую мысль: не хочешь 
превратиться в зверушку с мозгами, 
не хочешь, чтобы тебя съели, не хочешь других 
пожирать (Боже упаси! Уж лучше тебя съедят.), 
то вцепись двумя руками в этот спасательный 
круг – творения святых отцов, — который брошен 
в середине девятнадцатого века. До этого для на-
рода не было ничего кроме богослужения, а через 
Оптину пустынь стали приходить «Добротолю-
бие», «Лествица» и другие спасительные книги. 
Игнатий Брянчанинов, конечно, огромную роль 

сыграл – переводил отцов, публиковал… Но уже 
было поздно. Ржавчина революции подточила 
основание самой Церкви.

 — Для чего была нужна катастрофа ХХ века?
 — Для того, чтобы, пройдя мученичество 

ГУЛАГов, войти в новую эру исповедничества – 
сегодняшнюю – вот с этим богатством, с этими 
лекарствами, с этими антивирусами, антидотами. 
Но пользоваться ими будут не все, а те, кто всё 
это осознает и примет волевое решение. «Я не 
хочу погибать. Я не сдамся дьяволу». – «Ну, тогда 
бери. Начни с чего попроще.» Письма Иоанна 
Крестьянкина. Воспоминания о Николае Гу-
рьянове. «Письма валаамского старца». Письма 
духовным чадам игумена Никона Воробьёва. 
Алексея Ильича Осипова лекции надо слушать. 
Читать Серафима Роуза, Паисия Святогорца. 
Дальше иди потихонечку по линии усложне-
ния — того же Игнатия Брянчанинова, письма 
Иоанна Кронштадского. Можешь погружаться 
вглубь веков и доходить до Иоанна Златоустого, 
Иоанна Богослова, и так далее. Ну, найди себе 
любимого, схвати его за рукав и не отпускай. И 
грызи, грызи его сочинения.

 И скоро ты вдруг поймёшь, что всё остальное 
тебе не важно. Тебе не будет хотеться ничего 
другого читать. Никакой там беллетристики, как 
Петя украл у Васи велосипед, они морды друг 
другу разбили, в полицию их забрали, – кому это 
интересно? Своя жизнь не лучше – зачем ещё 
погружаться в эту беллетристику?

 Отличие Отцов от светской литературы со-
стоит в том, что у отцов на каждой странице 
две-три мысли очень важные. Причём эти мысли 
не о дартаньянах там, не о лётчиках Второй 
мировой войны, как у Сент-Экзюпери, и не о 
каких-то фантастических героях. Эти мысли 
– обо мне! На каждой странице две-три мысли 
обо мне, грешном. Я читаю о себе – что может 
быть более увлекательным, чем читать про себя! 
И обнаружить то, чего раньше ты не знал о себе? 
В то время как роман иной прочитаешь – ты не 
можешь не то что понять, о чём он, даже не мо-
жешь потом вспомнить, что это было. А сериалы 
нынешние смотришь – они утром сплавляются 
в какую-то бесформенную массу.

 — Один известный писатель опять возражает 
вам, что читателей, оболваненных современными 
романами и сериалами, надо постепенно подводить 
к православию: через художественную литературу 
– к святым отцам. Этот писатель имеет в виду, 
прежде всего, своего сына, который за тридцать 
лет прочитал всего одну книгу…

 — Писатель совершает очень серьёзную мето-
дологическую, я бы сказал, мировоззренческую 
ошибку. Мы на себя принимаем роль каких-то 
учителей: мол, мы такие проводники классные – 
любого возьмём за руку и куда-то поведём. 

 А святые отцы говорят следующее. Первое: 
человек не знает чужой души – даже своей тол-
ком не знает. Это факт: мы не знаем, как себя 
поведём в тех или иных обстоятельствах. Второе: 
ни ты сам, ни какой-то другой человек не может 
исцелить твою душу. Третье: это может сделать 
только Тот, Кто эту душу создал. Кто её сотворил, 
Тот её может и исцелить. Четвёртое: Этот Кто-то 
не войдёт в твою душу без приглашения. Если ты 
не молишься, Его не просишь, значит, тебе Врач 
не нужен. Пятое: чтобы ты попросил, ты должен 
понять, в каком ты на самом деле отчаянном 
положении находишься со своей душой и телом 
Что ты в бедственном находишься, тяжелейшем 
положении – тебе нужен Спаситель. 

 Почему мы говорим: читайте Святых Отцов? 
Святые отцы – это санитары, которые знают, 
какую «клизму» тебе поставить, какой «компресс» 
сделать. Исправить человека – не в нашей власти. 
Господь не оставит: придёт момент – что-то про-
изойдёт, и человек придёт к Богу. 

 Вот игумен Никон Воробьёв — великий старец, 
а в восемнадцать лет отошёл от Бога, пошёл искать 
правду в математике, в философии. Потом назвал 
философию наукой о заблуждениях человеческого 

разума. А потом вернулся в лоно Церкви и стал 
святым. Значит, это его путь.

 Каждая душа – это Вселенная, каждая душа 
уникальна. И у каждой души свой собственный 
путь.

 Поэтому своему заблудшему сыну или дочери 
ты можешь помочь только одним способом: по-
давай пример веры, молись за них – и Господь 
войдёт в их души и всё управит.

Молитва  

Вот как надо 

Электронный концлагерь  
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НАТО явно готовится к войне с Россией. Так будет ли война или 
нет? Давайте временно отодвинем в сторону стандартные мнения 
сотен политологов и экспертов и рассмотрим этот вопрос несколько 
под иным углом зрения. 

Возможен ли в принципе военный конфликт с ядерной державой, 
которая сама способна нанести такой ответный удар, что от Запад-
ной цивилизации ничего не оста-
нется? Да и какой смысл сжигать в 
ядерном костре территорию, столь 
необходимую всему человечеству 
для спасения? Самая незыблемая в 
плане природных катастроф часть 
планеты – Сибирь; неисчерпаемые 
природные ресурсы; самые больш 
ие в мире запасы пресной воды. Да 
ведь это именно то, в чём так нуж-
дается истощённая Европа и сидящая на Йеллоустоуне Америка. 
Русский народ им не нужен, но Россия-то им нужна, как воздух.

 Бывший советник президента США Картера Збигнев Бжезин-
ский неоднократно заявлял: «Новый мировой порядок при геге-
монии Америки будет создаваться против России, за счёт России 
и на обломках России». Ну, «против» и «за счёт» – это понятно. 
Другого мы от них и не ожидаем. А вот «на обломках» – не совсем 
понятно. Ведь на радиоактивных обломках ничего не построишь. 
Значит, Америка всё-таки не планирует забрасывать Россию ядер-
ными боеголовками. 

 Предположим (только предположим), что у России нет «атомной 
бомбы» или она по каким-то причинам не может быть использо-
вана. Предположим, что наше обычное вооружение уступает по 
качеству НАТОвскому, и по количеству (что вполне естественно) 
его меньше. Как могут развиваться события при таком раскладе?

Американской военной промышленностью сейчас усиленно раз-
рабатываются современные виды сверхточного оружия, несущего 
разрушительный, но обычный заряд. Такое оружие способно ней-
трализовать действия любой армии и при этом оставить территорию 
противника пригодной для жизни. Такова новая военная доктрина 
Америки по отношению к России. Но эта доктрина предполагает 
дальнейшую оккупацию парализованной страны, лишённой своих 
Вооружённых сил. И вот тут возникает проблема. Ведь воевать-то с 
народом всё равно придётся. Не думаю, что «америкосы» уверены, 
будто русские их будут встречать с поднятыми руками, даже потеряв 
свою армию. Значит, всё-таки война? Пусть и не ядерная.

 Да, дубина войны над Россией уже поднята. Она должна или 
опуститься на наши головы, или безвольно упасть к нашим ногам, 
тем самым показав, что НАТО способно только на пустые угрозы. 
Когда собака лает, но не нападает, её перестают бояться. Не ре-
ализованные угрозы равноценны безоговорочной капитуляции. 
Пойдёт ли Америка на столь безапелляционное проявление своей 
немощи? Вряд ли. Тогда как Америке выпутываться из этой патовой 
ситуации, если война с Россией ей необходима, но ввязываться в 
эту войну крайне опасно? Почему? Да очень просто: американский 
народ внутренне не готов к глобальной войне и к многомиллион-
ным потерям своих граждан. Это доказала Вторая Мировая война. 
Для них гибель трёхсот тысяч военнослужащих – национальная 
трагедия. Для нас тридцать миллионов убитых, среди которых две 
трети мирного населения – нормальная плата за независимость.

 Все последние президенты США, а вслед за ними большинство 
европейских президентов, судя по их поведению, идиоты. Но те, 
кто ими управляет, отнюдь не дураки. Они-то понимают, что мало 
уничтожить в России стратегически важные объекты – нужно 
ещё оккупировать Россию. А это означает, что придётся воевать 
непосредственно с русским народом: с народом, которого никому 
и никогда не удавалось победить. В этом случае одного хорошего 
вооружения недостаточно. Главным фактором победы становится 
воинский дух народа. А этот дух невозможно привить пропагандой: 
его можно только разбудить, если он есть. В народной душе он вы-
рабатывается в продолжении многих веков во многих победоносных 
войнах. А Россия за последние 1000 лет 800 провела в состоянии 
войны с внешними врагами. Причём, побеждала их всегда. Чем не 
может похвастаться американский народ.

 Итак, у Америки есть сильная армия, но нет в ней солдат, не-
сущих в себе гены победителей, подобные генам русских людей, 
и, стало быть, в оккупанты России 
американцы не годятся. Ну, тогда, 
может быть европейские народы спо-
собны потягаться с русским народом? 
Но, ведь, именно с ними мы и воевали 
столетиями, именно их мы и побеж-
дали, именно им мы и переламывали 
духовные хребты. У европейцев страх 
перед Россией закреплён на генном 
уровне. Нынешняя их истерия по по-
воду «Русской угрозы» – как раз и есть 
проявление этого подсознательного 
страха. И этот страх обязательно будет 
срабатывать в условиях реального боя. 
Значит, европейцы тоже не годятся 
для захвата России. США и Европа 
могут лишь с безопасного расстояния 
поддержать огнём оккупационную 
армию. Но где её взять? На кого 
Америка делает ставку? 

Разумеется, на те народы, которые сами привыкли воевать, но 
с Россией не воевали хотя бы последние 300-400 лет. А мы не во-
евали с братьями славянами – с украинцами, белорусами, сербами, 
чехами, болгарами, с другими славянскими нациями (поляки не в 
счёт: слишком горды, чтобы с кем-то искренне дружить). У этих 
народностей нет патологического страха перед Россией, но им 
можно привить ненависть к России посредством промывания 
мозгов. И тогда из них получится идеальное «пушечное мясо», 
которое можно использовать на территории России в качестве 
оккупационных войск.

 Каких же успехов Америка достигла в этом направлении? До-
вольно значительных, если не сказать больше. На сегодняшний 
день из двенадцати славянских государств (без учёта России, 
разумеется) семь являются членами НАТО, три – готовятся туда 
вступить. С Россией пока однозначно остаются Белоруссия и Сер-
бия. Выходит, что остальные являются нашими потенциальными 
врагами на предстоящем поле боя. И это наши братья по крови, 
которые фактически согласились воевать с нами, русскими. Ведь 

вступление их государств в НАТО (и даже попытку вступить) можно 
воспринимать как негласное объявление войны России и готов-
ность принять в ней участие.

 А как иначе мы можем расценить тот факт, что население вы-
шеназванных славянских стран промолчало на решения своих 
правительств? Где пикеты? Где массовые демонстрации протеста? 

Где всенародное возмущение? Их нет! О чём это говорит? О том, 
что большинство западных славян впали в тихое помешательство, 
которое вскоре может перерасти в помешательство буйное. А уж 
американские и европейские СМИ постараются. И тогда обол-
ваненные славяне возьмут в руки оружие и пойдут на Россию, 
чтобы зачистить её территорию от таких же, как они, славян. Вот 
вам и готовые оккупационные войска. А то, что практически все 
они полягут в российских просторах, так это даже на руку Европе 
и Америке – не будет больше проблем со славянским семенем. 

 Наибольшую ставку наши враги, конечно, делают на Украину. 
Ведь нынешние украинцы – это те же русские, только зомбиро-
ванные. А зомбированный русский 
в десять раз хуже зомбированного 
европейца. Тот хоть мыслит раци-
онально, и сам себе на «любимую 
мозоль» наступать не будет – при-
вык всё рассчитывать. Не таков 
русский со своим иррациональным 
мышлением. Если он поверит в ка-
кую-либо идею, пусть и безумную, 
он принимает её, не задумываясь, 
всем своим естеством, и готов за 
неё не только на смерть идти, но и 
родного брата зубами рвать. У нас не 
бывает средины: или Богу служить 
до кровавого пота, или с таким же 
рвением бороться с Ним, что и до-
казала новейшая история. Именно, 
на эти свойства славянской натуры 
и рассчитывают американские 
кукловоды.

 Ведь посмотрите, как воспитывают нынешних украинцев, 
особенно молодёжь. Они уже давно поверили, что мы их главные 
враги. Им уже доказали, что с нами нужно воевать, т. к. территория 
Украины (по версии украинских историков) простиралась до Кав-
казских гор и вернуть эту территорию есть священная их обязан-
ность. А теперь украинцев убеждают, что с нами можно (!) воевать. 
Для наглядности прочтите в интернете хотя бы статью украинского 
журналиста Виктора Шевчука «Почему ядерные ракеты Путина 
никогда не взлетят». Он очень убедительно (для оболваненных) 
доказывает, что у России нет современных видов вооружения, а то, 
что показывают по российскому телевидению – всего лишь агита-
ционные мультики. Приведу всего одну цитату: «Ракета «Сармат». 
Собственно, проект является модификацией достаточно древней 
ракеты РЗ6М, разработанной на «Южмаше» в Украине… Ракета 
сама по себе вряд ли полетит в обозримом будущем. После агрессии 
в Украину «Южмаш» больше не поставляет ракетные двигатели в 
Россию и не обслуживает ракеты типа РЗ6М. Именно поэтому за 
несколько лет смогли только продемонстрировать бросковые ис-
пытания «Сармата». Пока её только выталкивают из контейнера. 
Само видео с этими ракетами образца 2007 года. То есть её уже 
разрабатывают 10 лет, а без двигателей, которых фактически нет и 
их никто кроме Украины не производит, будут разрабатывать ещё 
10 лет». И в подобном ключе написана вся статья.

 Вот так: ни много, ни мало. И ведь украинцы (особенно мо-
лодёжь) верят, что без Украины Россия не в состоянии создавать 

современные виды вооружений, что 
воевать ей нечем, и сдуру могут по-
переть на супер-эффективные рос-
сийские танки, пушки, самолёты и 
ракеты. Правда, Америка отдаёт себе 
отчёт в том, что для зачистки России 
одной украинской оккупационной 
армии недостаточно. А вот, когда в 
остальных славянских государствах, 
где проводится такая же пропаганда, 
наберётся достаточное количество 
идиотов, которые изъявят желание 
стать «пушечным мясом», тогда, 
пожалуй, можно будет попробовать. 
Получится ли это у мировой «закули-
сы»? Бабушка надвое сказала.

В этой связи хочу обратиться к на-
селению всех славянских государств, 
к таким же простым людям, как и я. 

Пусть меня практически никто из них не услышит, но слово мате-
риально, оно имеет энергетическую плоть. И может через тысячи 
километров эта энергия вольётся в чью-то душу.

Братья! Не молчите. Не думайте, что всё обойдётся. Не идите 
вслед за вашими продажными правительствами. Если не оста-
новитесь сегодня, завтра окажетесь на линии огня между нами и 
Европой. И воевать с Россией заставят вас. А европейские страны 
НАТО будут лишь поддерживать вас огнём из своего глубокого 
тыла, заодно выполняя функцию печально известных «заградо-
трядов», чтобы вам некуда было отступать. И, оказавшись между 
двух огней, вы погибнете. А Россию всё равно никому не одолеть. 
Ибо с нами Бог! 

 И вот ещё один аспект подготовки войны с Россией. Он тоже 
строится на страхе. Но уже на нашем страхе перед ними. У наших 
границ постоянно проводятся военные учения НАТО. Трамп чуть 
ли не через день заявляет, что скоро покажет нам «кузькину мать». 
Глупцы, не знающие броду, но упорно прущие в воду! Они думают 
примерно так: «Чтобы России стало страшно, её нужно запугать». 
Это ж насколько нужно нас не знать! Мы народ-экстремал. Для 

нас, чем хуже, тем лучше; чем труднее, тем больше азарта. Чем 
страшнее, тем больше адреналина выбрасывается в кровь. Как у 
хорошего охотника-профессионала: чем опаснее зверь, тем острее 
желание его завалить. 

 Так что, господа, пугайте нас, пугайте. А то мы тут уже засиде-
лись всем народом в своём безопасном болоте. Давно бы пора нам 

косточки поразмять. Ведь 
только в самых экстремаль-
ных условиях, перед серьёз-
ной глобальной опасностью 
мы начинаем понимать, 
что мы великий народ, и 
начинаем объединяться в 
единый духовный монолит. 
Так было во всех мировых 
войнах, разбившихся о Рос-

сию. Так будет и сейчас!
 «Америкосы», наверное, где-то понимают, что война с Россией 

не может быть простым соревнованием технологий: чьё оружие 
лучше. Война с Россией – это, прежде всего, война генов. Недаром 
они сейчас усиленно собирают биоматериал именно русских людей. 
По одной из версий для того, чтобы создать генетическое оружие, 
поражающее только нашу нацию. Мне кажется, это бессмысленно. 
Почему? Объясню.

 Ни один исследователь не скажет, от какого племени 
произошли русские, и что такое есть «русский человек». 
Через нас прошли войнами все племена (в силу уникально-

го расположения нашей 
территории). По понят-
ным причинам в жилах 
русского человека течёт 
и татаро-монгольская, и 
польская, и шведская, и 
французская, и немецкая 
и Бог  весть  какая ещё 
кровь.  Даже африкан-
ская – через потомков 
Пушкина, и не только. 
Поэтому уничтожить рус-
ский народ посредством 
какого-то вещества, воз-
действующего только на 
русских, возможно лишь 
при условии уничтоже-
ния всего человечества. 
Американцев в том числе.

 Да, мы – народ, имеющий абсолютно отличающиеся от всех 
прочих народов черты, но несущий в себе кровь практически 
всех народов мира. Это нас ни в коей мере не делает сосудом для 
смешивания кровей. Мы, скорее всего, реторта, где в результате 
сложнейших процессов происходит реакция превращения разно-
мастных наций, попавших в эту реторты, в русский народ. Это как 
в химии: соединили два вещества – получили третье, совершенно 
иное по своим свойствам и качествам. 

 Недаром, в отличие от других народностей, мы называем себя 
именем прилагательным, а не существительным: не «кто мы?», а 
«какие мы?». Мы – Русские! Это название несёт в себе мистический 
смысл уже хотя бы потому, что никто из этнологов и лингвистов не 
в состоянии дать исчерпывающего объяснения этому языковому 
феномену. Слова «русичи», «россы», а тем более «россияне» для 
нас почему-то неприемлемы. Хотя все три названия абсолютно 
правильные. И все же… Никто из истинно русских так о себе не 
скажет. Я русский – и всё тут!

 Кстати, ген, присущий только русскому генотипу, американские 
учёные уже выделили. Даже определили, что он отвечает за хра-
брость и сообразительность. Несмотря на то, что в каждом русском 
человеке намешано столько чуждых кровей, наличие именно этого 
гена делает его истинно русским человеком.

 Не знаю, что «америкосы» собираются делать с этим открытием, 
может быть, хотят привить открытый ими ген своей нации, чтобы 
сделать её храброй и умной, но знаю, что у них ничего не получится. 
Тут нужно иметь русскую душу, чтобы семя это прижилось, ибо на 
асфальте оно всё равно не прорастёт. 

 А что такое «русская душа»? Кто это сможет объяснить, если мы 
сами, её носители, не в состоянии дать вразумительного ответа? Да 
и как понять душу русского человека, который может тридцать лет 
и три года просидеть на печи, а потом вдруг встать и так рубануть 
мечём по врагам матушки-Руси, что тем мало не покажется на мно-
гие века вперёд? Почти все европейские народы уже испытали на 
себе силу этого меча. Выше я уже говорил о том страхе перед нами, 
который патологически живёт в них, как бы они ни хорохорились 
друг перед другом. 

 Но без обиняков признаюсь: у нас, у русских, тоже есть свой 
общенациональный страх. Это – страх потерять свою землю, 
которую мы называем Святой Русью. Этот страх непроизвольно 
рождается в наших душах, стоит лишь какому-либо врагу посягнуть 
на неё. И тогда страх смерти отходит на второй план, и в каждом 
русском человеке, каким бы он ни был по жизни, хоть разбойником 
и подлецом, вдруг просыпается нечто такое, что вмиг преображает 
его и ставит в разряд потенциального святого. Ведь не случайно мы 
свою Отчизну и назвали Святой. 

 Как бы ни потешались над этим другие народы, но никто из них 
не дерзнул своим землям усвоить такое название. Есть «Великая 
Германия», «Прекрасная Франция», «Солнечная Италия», «Старая 
Англия». А у нас – Святая Русь! И умереть за неё – значит, самому 
стать святым. Мы этого не понимаем, но ощущаем каждой клеточ-
кой своего организма и всеми фибрами души. 

 И под конец я хочу напомнить американцам и европейцам 
главную аксиому победы, давно забытую ими, но до сих пор жи-
вущую в генной памяти русских людей: сила народа заключается в 
способности его мужчин умирать за Родину и в желании женщин 
рожать детей. А в этом мы и Америке и Европе можем дать фору 
на все сто очков вперёд. А за сим, милости просим всех заморских 
гостей в наши пенаты. Кто придёт к нам с мечём – от меча и по-
гибнет. Кто придёт с миром – встретим хлебом-солью. Уж такие 
мы – русские. Не обессудьте.

 
Игорь ГРЕВЦЕВ,

поэт, журналист, 
общественный деятель

СПОСОБен ли ЗаПад ВОеВаТЬ?

ВеРСиЯ

Голубые не способны воевать

Генная память
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КаК жиТЬ 
С «ПеЧаТЬЮ СаТаны»?

ОТКРОВение

 Итак, принимать «начертание» 
нельзя: можешь погубить свою душу. 
И не принимать его тоже нельзя: 
погубишь тело голодом и болезнями 
без уверенности, что спасёшься. 
Кажется, что у большинства людей, 
не способных жить без социальной 
помощи, нет никакого выхода на 
этом свете - остаётся только умереть 
до того, как тебя заставят сделать 
роковой выбор. И блаженны умершие 
недавно: они успели отправиться на 
тот свет до апокалиптического ис-
пытания, которое могло быть для них 
непосильным. Так сделал лучший 
автор газеты «Дари Добро» Владимир 
Филиппович Смык, преставившийся 
24 сентября 2017 года. Он много лет 
воевал на информационном фронте 

за веру и Отечество. И ушёл непобеж-
дённым. Мы верим, что раб Божий 
Владимир сподобился жизни вечной.

 …Так думал я в последние месяцы – 
и впал в безпросветное уныние, в тяжё-
лую депрессию. Казались безсмыслен-
ными все дела – и я стал неспособным 
их делать. Мол, зачем что-то делать в 
этом мире, когда его последовательно 
превращают в концлагерь и остаётся 
только несколько месяцев до того, 

как придётся умереть физически или 
принять «печать сатаны», что грозит 
смертью духовной. Имеет смысл толь-
ко молитва, как подготовка к переходу 
в мир иной… И я молился. И ничего 
больше не делал. 

 И я был не один такой безпо-
мощный среди православных людей, 
глубоко погрузившихся в «тему». 
Похоже, именно этого добивались 
манипуляторы общественным со-
знанием, подгоняя современные 
технологии под апокалиптические 
«стандарты». 

 Казалось, что манипуляторы достиг-
ли цели: я тяжело заболел физически, 
чего не случалось со мной уже много 
лет. Из глубины лёгких вылезла какая-
то инфекция, которая поднялась вверх 
с кашлем и высокой температурой, по-
вергла меня на одр болезни с сильней-
шим ОРВИ (диагноз врача). Был уверен, 
что умираю: ведь невозможно разрешить 
апокалиптический конфликт на этом 
свете – я «закономерно» отправляюсь 
в мир иной. Быть может, подобным 
образом умирали от страха и уныния 
некоторые люди, решившие отказаться 
от ИНН и электронных карт…

 Но я неожиданно выздоровел. Мой 
мудрый организм где-то нашёл силы 
для продолжения жизни. Продолжения 
– зачем? Для чего меня воздвигли с одра 
болезни? Для продолжения духовных 
мук? Но тогда я опять заболею и уже на-
верняка умру – в смертном грехе уныния. 
Нет, для чего-то другого Бог вернул мне 
здоровье и способность действовать…

 И тут наступило откровение: я 
увидел вокруг много людей, кото-
рые очень нуждались в помощи, 
но на которых раньше не обращал 
особого внимания. Неожиданно по-
чувствовал их боль, погрузился в их 
проблемы – и оказалось, что я, такой 
безпомощный, способен им помочь. 
Просто поговорить по душам с бом-
жами, которым раньше мимоходом 
бросал мелочь, посочувствовать им. 
Сходить «вне плана» к малолетнему 
крестнику, которого раньше посещал 
раз в год на день рождения, расска-
зать ему о Боге, отвести его в церковь. 
Отнести продукты питания к одино-
кой старушке. Навестить одинокого 
старика, чтобы за чаем рассказать ему 
о своих терзаниях и получить мудрый 
совет о том, как можно долго жить в 

радости и добром здравии вопреки 
ухищрениям манипуляторов обще-
ственным сознанием, старательно 
загоняющих нас в гроб. Старик обра-
дуется, что мне поможет его опыт, что 
он способен быть кому-то полезным, 
- и это продлит ему жизнь.

 Возможность быть полезным 
продлит и мою жизнь! Вот она – ис-
тина: высшие силы оставили меня 
на этом свете, чтобы я делал добрые 
дела! Возлюбив ближнего как самого 
себя, буду исполнять своё предна-
значение на земле, указанное Богом. 
Невозможно любить только Бога, по-
забыв о ближних, - как же я забыл об 
этом, терзаясь апокалиптическими 
страхованиями? 

 Всё думал о спасении своей души. 
А мирянин спасается добрыми дела-
ми во славу Божию. И, переставая их 

делать, я обрекал себя на погибель. 
Как говорится, падал раньше выстре-
ла. Но я восстал ради других людей. 
Господи, помоги мне закончить 
жизнь в доброделании – это един-
ственное, на что я остался способен! 

 Христос сказал: «Любящий душу 
свою погубит ее; а ненавидящий душу 
свою в мире сем сохранит ее в жизнь 
вечную. Кто Мне служит, Мне да 
последует» (Иоанн. 12:25, 26). А как 

я могу последовать Ему, 
если не совершаю подвиги 
молитвы, поста, бдения, 
как это делают монахи? 
Мой посильный подвиг, 
который я могу творить, 
это  помощь ближним, 
который на самом деле, по 
большому счёту, является 
помощью мне самому, по-
тому что указан Богом и 

ведёт в жизнь вечную. И я верю, что 
никакой чип, никакой штрих-код не 
помешают мне помогать людям. 

 Великий польский педагог Януш 
Корчак вошёл вместе со своими учени-
ками в душегубку, хотя фашисты пред-
лагали ему остаться на свежем воздухе. 
Но они убили выхлопными газами 
только тела детей и учителя, а души их 
не повредили. Сейчас нам предлагают 
реальную душегубку – электронное 
рабство с «печатью сатаны». Но я верю, 
что это дьявольское изобретение мож-
но использовать для спасения души, 
погубив её во имя Христа, пожертвовав 
собой ради других.

 Для меня это великое открытие: 
малые дела добра побеждают уныние, 
избавляют от депрессии, наполняют 
душу радостью и светом, который не 
могут затмить мрачные картины на-
ступающего апокалипсиса. Добрыми 
делами сохраняется божественная 
гармония во внутреннем мире даже 
во время хаоса в мире внешнем. 

 Я, наконец, согласился с из-
вестным общественным деятелем 
Александром Ивановичем Нотиным, 
который с презрением относится к 
попыткам манипуляторов запугать 
нас чипами, штрих-кодами, на-
но-метками и прочей техномагией 
(читайте его интервью в сегодняшнем 
номере ДД). Если мы сохраним Бога в 
душе, не отречёмся от Него, то ника-
кие внешние «начертания» не повре-
дят «внутреннего человека», говорит 
Александр Иванович. Мне остаётся 
лишь добавить, что сохранить Бога 
в душе можно, только выполняя Его 
заповеди, среди которых главная – 
возлюби ближнего как самого себя. 
Помоги ему и себе – только вместе 
вы сможете войти в жизнь вечную. 

 Идея «Дари Добро», которую мы 
пропагандировали пять лет, оказа-
лась невыгодной и поэтому сошла 
на нет в  нашем меркантильном 
мире. Но, к великой радости для нас, 
«Дари Добро» становится формулой 
спасения в мире электронного по-
рабощения. 

Михаил Алексеевич 
ДМИТРУК

 P.S. В верности этого вывода меня 
убеждают чудеса и знамения послед-
них лет.   С радостью расскажу о них 
читателям.

(Окончание. Начало на стр. 1) 
 Необычного нищего встретил я в вокзальном буфете 

Сергиева Посада. В конце весны в северном городке он 
был загорелый как в конце лета на Чёрном море. Мысль 
о том, что мужик загорел в Таиланде, не возникала. Он 
был очень худ и отчаянно взывал:

 — Дайте мне хлеба, пожалуйста. Я есть хочу!
 На его призыв никто не отзывался: кто же будет 

таскать с собой хлеб на железнодорожный вокзал; а в 
буфете продавались одни сладости. Я сказал об этом 
нищему. Тогда он протянул ко мне ладонь, в которой 
лежала десятирублёвая монета, и сказал: 

 — Помогите, пожалуйста, добавьте денег. Я есть хочу!
 Последнюю фразу он произнёс так решительно, как 

будто я не имел права ему отказать. Мужик был совер-
шенно трезвым, и явно собирал на еду, а не на выпивку. 
Конечно я положил ему в ладонь несколько монет, ощу-
щая какую-то непонятную радость, которую раньше не 
испытывал, подавая нищим. 

 Эта радость не уменьшилась, когда буфетчица стала 
кричать на мужика, что он достал её своими просьбами 
кормить в долг. Похоже, собранных монет не хватило. 
Тем не менее, он отошёл от прилавка с большим стака-
ном лапши «Роллтон», открытой и заваренной кипятком. 
Казалось бы, что ещё надо голодному для счастья? Но 
он почему-то опять воззвал, оглядывая сидевших за 
столиками:

 — Дайте, пожалуйста, хлеба!
 И на этот раз никто не 

откликнулся: ну не было ни 
у кого хлеба! Тогда нищий 
подошёл ко мне и очень 
вежливо спросил, нельзя 
ли ему сесть за мой столик. 

 — Конечно, садись, до-
рогой, — сказал я, опять ис-
пытав непонятную радость, 
хотя промелькнула мысль, 
что от этого нищего может 
сильно вонять, как обычно 
от бомжей.

 Присаживаясь за мой 
столик со своим «Роллто-
ном», он продолжал из-
виняться. Я удивился его 
смирению, сознанию своего 
ничтожества. К такому со-
стоянию стремятся право-
славные аскеты, считаю-
щие себя хуже всех людей, 
первыми грешниками. А у 
этого мужика на пальцах 
были наколки, намекающие 
на его тюремное прошлое, и 
на богомольца он был явно 
не похож. 

 Но почему он всё время 
просит хлеба? Я заметил 
ему, что лапша «Роллтон» 
— это тот же хлеб из белой муки… И тут – вспомнил! Да 
у меня же в тележке, которую я тащу с дачи, лежат три 
куска белого хлеба в целлофановом пакетике, я совсем 
про них забыл! Я привёз из Москвы этот старый хлеб: не 
стал его вбрасывать, решил использовать для рыбалки. 
Натёр чеснока и обильно намазал куски: карась хорошо 
клюёт на такой духовитый хлеб. 

 — Извини, но хлеб с чесноком, — сказал я, подавая 

угощение нищему. – Впрочем, это ещё лучше – витамин! 
Я хотел ловить рыбу на этот хлеб. Но она сегодня утром 
не клевала. А ты — клюнул!

 С аппетитом уминая угощение, мой собеседник за-
метил с радостной улыбкой: 

 — А вы говорили, что хлеба нет…
 Господи Боже мой – да это же настоящее чудо! Та-

кие совпадения случайными не бывают. Я второй день 
таскаю с собой этот хлеб, который так нигде и не при-
годился, — чтобы нищий попросил его у меня. Чтобы я 
совершил доброе дело, которое мне ничего не стоило, 

но радость от которого была велика – и 
для нищего, и для меня. 

 Я вспомнил, как решительно он вос-
клицал: «Дайте хлеба, пожалуйста!» Как 
проникновенно смотрел мне в глаза, 
когда произносил эти слова. Как долго 
извинялся за свою просьбу посидеть 
со мной за столом. Как будто считал 
себя недостойным моего общества, но 
обязанным составить мне компанию. 
Почему обязанным?

 Да мне же этот нищий гораздо нуж-
нее, чем я ему! Он появился в моей 
жизни очень вовремя, чтобы я получил 
ответ на самый мучительный вопрос: 
как спасать свою душу православному, 
когда ему поставят на лоб апокалип-
тическое «начертание» (штрих-код). 
Остался ровно месяц до объявленного 

банками перехода на «идентификацию по лицу» (с июля 
2018 года): и есть большое опасение, что во время фото-
графирования лица для «единого идентификатора» тебе 
незаметно поставят штрих-код лазером, встроенным 
в американскую фотокамеру. Отказавшись от такого 
фотографирования, ты лишишься всех социальных благ 
и умрёшь от голода и болезней. А если согласишься и 
примешь «начертание», то погубишь свою душу? Во-
прос спорный, богословы разошлись во мнениях. И я 
колебался, к какому лагерю пристать. Но неожиданно 
сомнения разрешились – чудесным образом.

 Дорогой мой нищий! Ты стал для меня сущим анге-
лом, когда трижды попросил хлеба и я, наконец, вспом-
нил о нём и дал тебе три куска, да ещё с «витамином». Всё 
это очень символично и имеет глубокий смысл, который 
я только начинаю понимать. Больше почувствовал, 

чем осознал истинность 
ответа на мучивший меня 
вопрос о будущей жизни в 
электронном концлагере. 
Необыкновенная радость, 
которую я испытывал во 
время встречи с загадочным 
просителям, перешла в ли-
кование: можно спасаться 
добрыми делами даже с 
печатью на лбу! Это будет 
единственным смыслом 
моего существования в 
электронном концлагере. 

 Нищий ангел так просто 
и убедительно показал мне 
радость и спасительность 
доброделания, что стали 
ненужными никакие другие 
аргументы. Вот она, исти-
на: я войду в электронный 
концлагерь, рискуя гибелью 
своей души, чтобы помогать 
несчастным, которые всегда 
рядом. Это мои ближние, 
которых я должен возлю-
бить как самого себя. Боль-
ше, чем самого себя. 

 Верю, что испытанные 
мною необыкновенные ра-
дость и ликование во время 

помощи нищему свидетельствуют о верности выбора, ко-
торый я сделал для себя. Это самоотречение, готовность к 
самопожертвованию на пороге концлагеря угодны Богу. 
Силы тьмы задумали его для погубления наших душ, но 
Господь преодолевает естества чин – и душегубка пре-
вращается в тренажёр для духовного совершенствования. 

 Электронные рабы не погибнут для жизни вечной, но 
будут спасаться добрыми делами. 

ОТКРОВение

даЙТе ХлеБа!

Дали хлеба 

Твой ближний
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 18 апреля 2016 года я спешил на дачу с тележкой, гружён-
ной стеклянными банками, семенным луком и проросшей 
картошкой. Как обычно, опаздывал на электричку. На стан-
ции Лосиноостровская от билетной кассы до второй плат-
формы надо было добежать за четыре минуты, преодолев с 
грузом высоченный мост над железнодорожными путями.

 И вот, гремя телегой с банками, я подлетаю к турникету 
и прикладываю к светящемуся «глазу» свою ветеранскую 
карту в пластмассовой обложке. Створки распахиваются, 
я бегу между ними, не глядя, сую карту в карман… 

 Минут через двадцать, когда электричка отъехала да-
леко от Москвы, в вагон вошли контролёры. Я сунул руку 
в карман и… нашёл в нём только деньги. А пенсионной 
карты не было! В ужасе обшарил другие карманы – её не 
было нигде. Осталась только пластмассовая обложка, из 
которой выскочила карта. Наверное, это случилось около 
турникета, когда я, не глядя, оторвал карту от «глаза», 
попытался засунуть её в боковой карман и промахнулся.

 Какая потеря! Я сорок лет работал, чтобы получить эту 
карту ветерана труда. Больше месяца бегал по инстанциям, 

оформляя документы. И потом почти год блаженствовал, 
бесплатно разъезжая на городском и областном обще-
ственном транспорте. Даже в Калугу на «экспрессе» мог 
ездить бесплатно в вагоне первого класса (люкс). И всё 
это я потерял!

 Пока ко мне приближались контролёры, я горячо мо-
лился Николаю Чудотворцу, буквально вопил мысленно, 
чтобы совершилось чудо – карта моя нашлась. Призывал 
на помощь Господа Иисуса Христа и Пресвятую Богоро-
дицу, но с каким-то стеснением: они слишком далеко, и 
некогда им заниматься такими пустя-
ками. А святой Николай мне близок, 
ведь я десятый год служу пономарём в 
его храме. Великий чудотворец, сделай 
так, чтобы карта моя нашлась!

 Подошедшему контролёру я сдался 
безропотно – заплатил штраф плюс 
стоимость поездки от Лосиноостров-
ской до Сергиева Посада. Спросил 
его: «Скажите, а бывали случаи, когда 
люди теряли социальную карту и на-
ходили?» Он скептически улыбнулся 
и пожал плечами. Мол, таких случаев 
не знает. Зато знает много случаев «не-
правомерного использования» чужой 
социальной карты

 Ну что ж, я стал глушить печаль 
любимой работой на земле предков в 
дачном посёлке «Загорские зори» (ко-
торые «за горами», а не в честь революционера Загорского, 
— так теперь толкуют это название). Посадил лук, картош-
ку, кориандр. В середине работы начал накрапывать дождь, 
но я продолжал трудиться, отгоняя печаль молитвами. А 
в конце работы, ближе к возвращению в Москву, серые 
тучи неожиданно рассеялись, появились красивые белые 
облака, идущие от Лавры, и брызнуло Солнце! А ведь по 
интернету обещали дожди несколько дней подряд. 

 Лепота… Как не хочется уезжать! Но завтра служба в 
храме. И только сегодня может совершиться чудо – обна-
ружится моя ветеранская карта. Может, это неожиданное 
улучшение погоды – добрый знак?

 И вот я подъехал к станции Лосиноостровской. Подо-
ждал, пока схлынет народ. Мысленно прочитал молитву 
перед началом всякого дела. И пошёл через турникет 
прямо к дежурной – симпатичной женщине лет сорока. 

 — Скажите, не находилась ли карта пенсионная, кото-
рую я утром потерял вот здесь? – И указал на место перед 
вторым турникетом.

 Милая женщина радостно улыбнулась и позвала другого 
вахтёра – солидного мужчину моего возраста. Он подошёл: 

 — Как ваша фамилия?
 — Дмитрук… Михаил Алексеевич.
 — Точно, он! – сказал он вахтёрше. – Неси.
 Она сбегала в служебную комнату, принесла мою кар-

ту, посмотрела на фотографию – похож бородатый! И с 
радостью отдала её мне. 

 Моей радости не было предела. Со слезами счастья я 
брал в руки моё сокровище.

 — Утром я нашёл вашу карту здесь, — сказал мужчина, 
указывая на то самое место, перед турникетом, через ко-
торый я проходил.

 Но это далеко не вся моя радость. На прощание я 
спросил мужчину:

 — Как вас зовут?
 — Николай…
 Господи, да это же чудо! Не «случайное совпадение 

благоприятных обстоятельств», как говорят учёные без-
божники, а мистическая закономерность. Благодарю тебя, 
Святитель Николай: ты всё устроил так чудесно. 

 Кому-то, со стороны это чудо может показаться незна-
чительным. А для меня оно – как звезда первой величины 
на небосклоне моей жизни. Могут спросить, почему я так 
убеждён в неслучайном совпадении имён человека, кото-
рый мне помог, и святого, которому молился о помощи? 
С радостью всё объясню.

 Эту чудесную историю рассказала мне раба Божия 
Татиана. Лет тридцать назад прекратились гонения на 
религию, народ ринулся в храмы, воцерковлявшиеся 
жаждали подвигов. И в это благодатное время с сёстрами 
во Христе Татиана отправилась на богомолье: чуть ли не 
из центра Москвы — Крестным Ходом – в Сергиев Посад. 

К преподобному Сергию Радонежскому. Понятно, что всю 
дорогу они молились ему о помощи.

 Лето, жара, асфальт плавится – а они идут по Ярос-
лавскому шоссе, вдыхая дым. С иконами в деревянных 
кивотах, в платочках и в тапочках. Идут и молитвы поют.

 Ясное дело – утомились. И захотели скоротать путь. 
Зашли на ближайшую станцию и сели в электричку. Она 
отъехала от станции и остановилась. Они сидят и сидят, 
а она стоит и стоит. Тут машинист объявляет по радио:

 — Поезд стоит по непонятной причине.
 В одном вагоне с богомолками оказались монашки. 

Они спросили:
 — Девочки, а куда вы собрались-то?
 — На богомолье – Крестным ходом к преподобному 

Сергию.
 — Так он пешком ходил, на телеге не ездил. А вы по-

чему не идёте?
 — Ножки болят…
 — Тут самая молодая и сообразительная богомолка 

ринулась к своим подругам:

 — Девчонки, разве вы не видите, что поезд стоит  по 
нашей вине. Срочно выходим!

 Казалось, что это невозможно: двери электрички наглу-
хо закрыты, и невозможно их разомкнуть. Но не для двух 
солдатиков, очень кстати оказавшихся в тамбуре вагона. 
В руках одного из них была толстая палка, как будто для 
этого случая специально припасённая.

 Один парень упёрся спиной в стенку и ногой отжал 
дверь в сторону. А другой вставил палку между дверями. 
Образовался проход, в который велела выпрыгивать ко-

мандирша. 
 Поезд стоял на откосе, и прыгать 

из вагона, не спускаясь по сту-
пеням, было весьма рискованно. 
Но, воодушевлённые чудесным 
открытием двери, богомолки стали 
выбрасываться из вагона, как ли-
хие десантники из люка самолёта. 
У «девчонок» не было парашютов, 
а на шее висели тяжёлые иконы, но 
все они совершили мягкую осадку, 
словно ангелы опустили их на 
крыльях. Даже древние старушки 
не рассыпались. 

 Когда лихой отряд выстроился 
вдоль электрички, готовый отпра-
виться в путь, она плавно трону-
лась – опять «по непонятной при-
чине» — и поехала в Сергиев Посад. 

А монашки из окна помахали ручками бравым богомолкам.
 Но самое сильное откровение произошло за несколько 

минут до этого, когда эвакуирующиеся «девчонки» спро-
сили солдатиков: 

 — Как зовут вас, ребятки? Будем молиться о вас.
 — Сергей, — ответил один.
 — И я Сергей, — ответил другой.
 Какой восторг испытали участницы Крестного хода! 

Это же явный знак, что чудесная помощь пришла к ним 
от Бога по молитве преподобного Сергия. Такое чудо на-
столько их вдохновило, что они совершенно бесстрашно 
стали выбрасываться из вагона на откос со своими ико-
нами и в тапочках.

 Много чудес было в том Крестном ходе. Но это первое 
чудо было самым вдохновляющим. Оно дало им силы 
совершить подвиг – летом в жару дойти с молитвами от 
Москвы до Сергиева Посада за три дня и две ночи.

 У богомолок не было сомнений, что это чудо было 
Промыслено: Господь послал добрый знак в начале пути, 
чтобы он был радостным и успешным. Эта уверенность 
в дальнейшем только укреплялась, когда начали чудес-

ным образом выполняться просьбы, которые изливали 
участницы Крестного хода у раки Преподобного Сергия 
Радонежского. Они были совершенно невыполнимы чело-
веческими усилиями, но у Бога нет ничего невозможного.

 …И вот, через тридцать лет, весь день промолившись 
святому Николаю, я чудесным образом обрёл свою по-
терянную карту ветерана труда — её вернул мне вахтёр 
Николай! Вихрем пронеслись воспоминания о подобном 
случае с богомолкой Татианой. Наверное, я испытал 
такой же восторг, как и она со своими подругами, когда 
они услышали имена солдатиков, открывших дверь. Вне 
всяких сомнений два Сергея были посланы им на помощь 
великим тёзкой – преподобным Сергием.

 Обретая дар речи у турникета, я смог только промолвить 
своему благодетелю:

 — Буду молиться о вас, Николай. 

 
— Михаил Алексеевич, это у Вас подвиг такой – читать в алтаре все 

записки прихожан?
 Я сидел перед отцом Игорем (по болезни ног меня благословили ино-

гда сидеть, что алтарникам не позволяется), держа на коленях огромные 
списки имён, которые просили поминать прихожане во время Великого 
поста, и не знал, что ответить священнику. 

 Если тебя хвалят, да ещё в алтаре, да так льстиво, то надо бежать изо 
всех сил от такого искушения. Это монахам. А мне бежать некуда. Меня в 
алтаре некому заменить, потому что на буднях все воскресные алтарники 
зарабатывают хорошие деньги на светских профессиях – только я, «сво-
бодный художник», могу работать здесь в это время за церковные гроши. 

И если я убегу, то храм останется без алтарника пять дней в неделю. Да 
меня совесть замучит от такого «подвига».

 Что ж, я стал объяснять батюшке, что стараюсь читать все записки и 
списки не потому, что подвижник, а «из шкурного интереса». Мол, Вы 
же знаете историю о настоятеле храма, явившемся после смерти своему 
преемнику – в церковном облачении и в цепях, показывая скованными 
руками в угол алтаря, где лежал мешок… с записками прихожан, которые 
он годами бросал туда, не читая. И когда преемник через много дней про-
читал весь мешок, бывший настоятель опять явился в алтаре – радостный, 
сияющий, без цепей. Он поклонился в ноги молодому батюшке и исчез. 
Похоже, усопший разрешился от последнего греха, который не давал ему 
войти Царство Небесное.

 Эта история повергла меня в трепет – узнав её, я просто не мог не 
читать все записки, потому что эту обязанность возложил на меня на-
стоятель храма.

 С другой стороны, на одной православной выставке я встретил укра-
инскую журналистку, которая ушла служить в храм и за послушание 
пропагандировала его по всему Русскому миру. В её храме настоятель… 
читает сам все записки и за каждое имя вынимает частицу из просфоры. 
Делает это часами, от напряжения у него даже руки опухают. Но он не 
прекращает своих усилий из любви к прихожанам – живым и мёртвым. 
Бог наградил его за такой подвил даром чудотворения. 

 Его храм широко известен тем, что на Благовещение Богородицы 
каждый год расцветают… сухие лилии, положенные под стекло у чу-
дотворной иконы. Их «умные» цветы окружают лик Матери Божией 
красивым ореолом.

 И я очень хотел бы хоть в малой степени быть похожим на этого благо-
датного батюшку, читая записки в алтаре. 

 Наконец, есть третья история: святителю Филарету (Дроздову), ко-
торый однажды отстранил от службы священника по жалобе прихожан 
(мол, часами поминает на литии всех усопших), ночью явилась огромная 
толпа этих покойников – они требовали восстановить батюшку на службе, 
потому что без его молитв им будет очень плохо. Поражённый святитель 
поверил жалобе гостей с того света – и восстановил священника.

 Так вот, зная всё это, как я могу не читать все списки и записки?
 Отцу Игорю нечего было ответить на этот риторический вопрос. Он 

улыбнулся, сказал что-то уклончивое – и убежал на свои требы. 
 …Но вот что сделал отец Геннадий, когда между нами возник тот же 

вопрос. Я ушёл на солею читать Утреню – а вернувшись в алтарь, с удивле-
нием увидел батюшку, сидящего на моём месте и читающего длиннющие 
списки имён на Великий пост. Когда я возвращался после чтения Часов, 
Вечерни и прочего, он опять читал записки, хотя не должен был этого 
делать. И так – каждый день недели его дежурства в храме. Просто отцу 
Геннадию было жалко меня, старика, и он стал мне помогать. 

 А я-то горевал, что не все списки и записки будут прочитаны, потому 
что во время Великого поста один и тот же алтарник должен почти всё 
время находиться на солее, читать служебные тексты и делать поклоны, а 
в алтаре – бегать с кадилом и свечами. Ему некогда поминать прихожан. 

 Но Господь послал мне в помощники доброго отца Геннадия, кото-
рый, не мудрствуя лукаво, стал читать мои списки и записки – делать то, 
что отец Игорь назвал «подвигом». Дай Бог доброго здравия и спасения 
милосердному батюшке. 

Михаил Алексеевич ДМИТРУК

  дВа ниКОлаЯ

ЗаПиСКи  

Турникеты

Богомолка 

Алтарник 
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ОТКРОВение

 Инвалид Борис Бычков, ко-
торого третий год опекала наша 
газета «Дари Добро», попросил 
меня поддержать его в судебном 
споре с госпожой Эрикназ. Эта 
тётя была домработницей в семье 
Бычковых, но после смерти его 
жены стала вести себя как госпожа 
и таинственным образом «доказа-

ла», что является полноправной хо-
зяйкой квартир Бориса и его сына, 

умершего от инсульта в цвете лет. 
Бедный Бычков пытался судиться 
с приватизаторшей его квартир, но 
суд «почему-то» признал «правоту» 
Эрикназ, заставив инвалида опла-
тить судебные расходы из своей 
нищенской пенсии. 

 С большим трудом Борис до-
бился продолжения процесса в 
Мосгорсуде. И вот он пригласил 
меня побывать на заседании апел-
ляционной комиссии и привести 
с собой как можно больше людей, 
чтобы мы дружно выступили в за-
щиту Бычкова с плакатами и транс-
парантами. 

 Наивный Борис. Не случайно ты 
пишешь сказки для детей и взрос-
лых: твоя личная жизнь стала похо-
жа на сказку, полную фантастиче-
ских сюжетов, где добро побеждает 
зло легко и изящно. Побеждает в 
твоих фантазиях, которые далеко 
не всегда совпадают с 
реальностью… Ну ко-
нечно же, никто не за-
хотел идти в Мосгорсуд 
с плакатами и транс-
парантами. И даже я 
не смог попасть на за-
седание: ровно в 13-30, 
когда оно должно было 
начаться в кабинете 
325, около него не ока-
залось никого. А когда 
я настойчиво постучал 
в дверь, никто не ото-
звался (оказывается, 
заседание перенесли в 
другой кабинет). До-
звониться до Бычкова 
я не смог, попросил 
это сделать нашего то-
варища Михаила Не-
прынцева – тот же результат. Он 
сказал, что дело не в наших теле-
фонах, а в его: сломался или деньги 
кончились.

 Казалось бы, я ничем не смог 
помочь Борису, и дело его без-
надёжное. Однако накануне суда 
после Божественной литургии слу-
жащие храма Николая Чудотворца 
в Отрадном собрались в столовой, 
и я рассказал им о просьбе Бычко-
ва. Все отказались идти в суд. Но 
престарелая Татиана согласилась 
молиться за него. Потом она рас-
сказала, что уговорила молиться 
ещё двух бабуль. 

 Я тоже поминал его в молитвах, 
просил Господа, Богородицу, свя-
тых и особенно Николая Чудотвор-
ца помочь Борису на суде. Но счёл 
своим долгом присутствовать на за-
седании апелляционной комиссии, 
где будет разбираться дело автора 
нашей газеты – доброго сказочника 
Бориса Бычкова. И меня сильно 

огорчила моя неудачная попытка 
побывать на суде. 

 Но, вспоминая о своей неудаче, 
я вижу в ней пользу. Как говорят 
учёные, произошёл неформальный 
эксперимент. Я и другие энтузи-
асты не смогли напрямую повли-
ять на ход заседания и решение 
комиссии. Осталась единственно 
возможное – заочное влияние. Воз-
можное — для верующих людей, но 
отрицаемое безбожниками. Кто же 
оказался прав? 

 …Когда, расстроенный, я уходил 
из Мосгорсуда, начал замечать не-
обычные картины. Напротив входа 
на «территорию правосудия» стояла 
странная скульптура: бодаются 
двое быков, совершенно одинако-
вых, будто отлитых в одной и той же 
форме. А под ними на постаменте 
надпись: «Побеждает правда». 
Было совершенно непонятно, ка-
кой бык прав, чтобы победа была 
на его стороне. А главное – в наше 

время чудовищной коррупции и 
безнаказанности этот лозунг звучал 
почти издевательски. В судебном 
деле Бычкова до сил пор побеждала 
неправда.

 Но с другой стороны дороги, 
рассекающей территорию Мосгор-
суда, стояла небольшая красивая 
часовня. Я, конечно, направился к 
ней, потому что только молитвами 
мог поддержать раба Божьего Бо-
риса. Подошёл – и возрадовался: 
часовенка была в честь Святителя 
Николая Мирликийского, как и 
наш храм. Добрый знак – надо 
хорошо помолиться.

 Посмотрел на мозаичный образ 
Святителя Николая и был поражён 
его необычностью. Особенно впе-
чатляли глаза Чудотворца – огром-
ные, как у ангелов, они словно 
притягивали к себе и заставляли 
молиться сосредоточенно, сер-
дечно, глаза в глаза. В каком-то 
восторге я громко и чётко прочи-
тал тропарь, кондак и величание 
Святителя Николая, попросил его 
помочь Борису.

 Опустил, наконец, глаза и увидел 
несколько металлических монет на 
мраморной плите у подножия мо-
заичного образа святого. Подумал: 
не одного меня поразила эта икона, 
многие молятся у неё, и, видно, 
кому-то она уже помогла. С лёгким 

сердцем я пошёл к 
выходу с территории 
Мосгорсуда.

 Только тут заме-
тил, какая прекрас-
ная стоит погода. 
В конце февраля 
выдался ослепи-
т е л ь н о  я с н ы й  и 
тёплый весенний 
день. Солнце сияло 
золотом, небо си-
яло синью, облака 
сияли белизной. И 
это восхитительное 
сияние как будто 

таяло от щебетания синиц и 
воробьёв, растекаясь ручьями 
и лужами по чёрному асфальту. 
Радостное настроение долго со-
провождало меня в тот ясный и 
звонкий день. 

 А вечером мне позвонил Борис и 
радостно сообщил, что за годы тяж-
бы суд впервые принял решение в 
его пользу: все нелепые обвинения 
госпожи Эрикназ были сняты, 
Бычков был полностью оправдан. 
Теперь он может спокойно жить в 
своей (а не в «её») квартире… Не-
которое время. Потому что впереди 
апелляция по поводу квартиры 
сына. И разгневанная госпожа 
грозила пожаловаться в Верховный 
Суд на «несправедливое» решение 
Мосгорсуда.

 «А мы опять помолимся о нём», 
— сказала, услышав об этом, 
Татиана. О походе на заседание 

Верховного Суда и речи нет: он 
переехал в Санкт-Петербург. И 
наши бабули (да, наверное, и я) 
туда не отправятся. Это в молодо-
сти они ходили Крестным ходом из 
Москвы в Сергиев Посад, а сейчас 
на больных ногах с трудом до храма 
доползают. 

 Что ж, мы по-прежнему бу-
дем поддерживать Бориса в суде 
только молитвами. Потом не по-
надобится выяснять, что помогло 
больше – молитвы или митинги 
с плакатами и транспарантами. 
Это будет опять неформальный 
эксперимент. 

неФОРмалЬныЙ 
ЭКСПеРименТ

 Великую радость я испытал, 
когда Михаил Непрынцев привёз 
ко мне домой несколько пачек 
17-го номера газеты «Дари Добро» 
и нашей первой книги – приложе-
ния к газете: «Дари Добро. Лучшие 
публикации. Выпуск 1. Москва, 
1916». Еле уговорил его остаться 
на пять минут, чтобы выпить чай 
за успех нашего просветительского 
дела. Ведь у него на днях третий сын 
родился – жена требует, чтобы муж 
был постоянно рядом.

 Казалось бы, чего нам радовать-
ся? Я отдал свою пенсию (15 тысяч) 
чтобы заплатить верстальщику 
газеты, а следующая – пойдёт на 
гонорар верстальщику книги. Ми-
хаил наскрёб по сусекам 50 тысяч, 
чтобы заплатить типографии за 
газету. И мы вместе влезли в долги 
аж на 170 тысяч, чтобы выпустить 
книгу. Всё это было бы очень 
грустно, если бы не чудеса Божии, 
сопровождавшие наши мучения и 
вдохновлявшие на их продолжение.

 В наше время, когда «никто ни-
кому не верит и все друг друга об-
манывают», газету нам напечатали 
и доставили в долг – без всяких рас-
писок, поверив 
на слово. Как 
всегда,  бесы 
устроили мно-
жество подло-
стей, когда га-
зета был свёр-
стана и надо 
было её печа-
тать: у Михаи-
ла арестовали 
в банке счёт 
его фирмы, а 
новый счёт в 
другом банке 
отказывались 
о т к р ы т ь .  В 
результате в 
электронных 
х р а н и л и щ а х 
зависло 30 ты-
с я ч  р у б л е й , 
которые Михаил переплатил Ро-
спочтампту за подписку на газету 
(выкроив из своих нищенских до-
ходов, оторвав от семьи) и никак не 
мог получить этот долг за неимени-
ем счёта в банке. Но главное – не 
хватало 15 тысяч на распечатку и 
доставку газеты (5 тысяч уже по-
жертвовали читатели, но ещё надо 
было в три раза больше). 

 …Вот Михаил с печалью в серд-
це везёт мне газеты, мучительно 
думая о том, где же достать эти 15 
тысяч, из-за которых могут рухнуть 
наши доверительные отношение 
с типографией? И в это время на 
его мобилу неожиданно приходит 
«эсэмэска»: неизвестный читатель 
пожертвовал 15 тысяч — ровно 
столько нам было нужно, не боль-
ше, не меньше! – и пожелал газете 
дальнейших успехов. Господи, 
слава Тебе, услышал Ты наши 
молитвы!

 Все 17 номеров газеты сопро-
вождались подобными чудесами: 
деньги появлялись в последний 
момент и в нужной сумме. Это по-
вторялось каждый раз и не могло 
быть случайным. Это была явно 
помощь Божия в нашем добром 
деле. И очевидность, несомнен-
ность этой помощи очень утешала 
нас и вдохновляла. 

 На первых порах мы унывали, 
работая над очередным номером 
совершенно без денег: мол, зачем 
трудиться напрасно, ведь газета не 
выйдет в свет. А когда деньги появ-

лялись с Божией помощью, газета 
выходила, и читатели благодарили 
за неё, мы дружно каялись в своём 
малодушии и маловерии. Но потом, 
опять без денег, делали следующий 
номер и снова впадали в уныние. И 
опять каялись.

 Было весьма утешительно, что 
с каждым номером трудности уве-
личивались, но мы, тем не менее, 
их преодолевали. Как будто нас 
тренировали высшие силы, за-
ставляя подниматься по ступеням 
совершенствования. Мы стано-
вились сильнее, добрее, мудрее, 
укреплялась наша вера, — а ведь 
это именно то, что нужно для при-
готовления к жизни вечной. Слава 
тебе Господи, что Ты сделал нашу 
работу служением Тебе и ближним, 
которыми стали для нас читатели. 
То есть мы можем спасать свои 
души, оставаясь в журналистике. 

 А сколько раз я малодушно пы-
тался сбросить этот крест, убежать 
в монастырь или в пустынножи-
тельство: мол, ни один журналист 
не был прославлен в лике святых, 
а монахов и пустынников прослав-
лено огромное количество. Но свя-

щенники не благословляли меня, 
обстоятельства не складывались. И 
жалко было детей, потом внуков – 
не мог я их бросить. 

 А главное – моё бегство от жены 
и потомков было бы предатель-
ством моих усопших детей Павла 
и Алёшечки, которые любили свою 
маму и своих братьев и теперь мо-
лятся о нас в мире ином. Ведь мы 
живём, молимся и трудимся ради 
общего спасения – всех наших 
родных и близких, иначе наша 
жизнь не имела бы смысла. Мы 
в этом мире только стремимся к 
жизни вечной, а наши умершие 
дети уже пребывают в ней в мире 
ином, — если не так, то мы вообще 
живём напрасно

 Мы сумеем помочь нашим де-
тям, умершим так рано и мучитель-
но без подготовки к переходу в мир 
иной, только если будем работать 
над собой, духовно совершенство-
ваться, служить Богу и ближним 
как самим себе. Улучшая своё 
духовное состояние, мы помогаем 
душам усопших любимых. 

 И какое счастье, что журналист-
ская работа, в которой Господь дал 
нам талант, совершенствует наши 
души, ведёт к жизни вечной – нас 
и наших потомков, усопших, жи-
вых и будущих. Совершенствует 
и ведёт потому, что мы помогаем 
спасаться нашим любимым чита-
телям. Аминь!

Михаил Алексеевич 
ДМИТРУК

Василий Васнецов. Радость праведных о Господе. Преддверие Рая. 

Мосгорсуд

ЭСЭмЭСКа

Пришла эсэмэска 
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В первой книге Библии мы читаем: «Господь 
Бог образовал из земли всех животных полевых и 
всех птиц небесных, и привел их к человеку, чтобы 
видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет 
человек всякую душу живую, так и было имя ей» 
(Быт. 2, 19). Как следует из данного стиха, Господь 
не Сам дал наименования всем животным, то есть 
не Сам определил их сущность: кому кем быть на 
этой земле и кому как вести себя по отношению 
к другим живым существам. Господь возложил 
эту обязанность на Адама – первого человека. 
А что такое определять сущность всякой живой 
души? Это означает: участвовать в акте Творения, 
которым Господь положил основание всему «ви-
димому и невидимому». Бог Творец изначально 
призвал человека к сотворчеству. Адам выполнил 
волю Божью. Назвав «всякую душу живую», он тем 
самым гармонизовал безликую дотоле природу в 
вверенном ему мире.

 Так началась культурная деятельность челове-
ка. Первоначально она была неотделима от культа, 
который выражался в прямом общении Адама с 
Богом. Но в результате грехопадения и культ, и 
культура обрели страшную двойственность. Для 
культа она выразилась в том, что наряду с покло-
нением Истинному Богу появились язычество, а 
впоследствии и ложные религиозные верования 
(ереси). В культурной же деятельности человека 
эта двойственность проявилась в том, что иные 
люди, получающие творческий дар от Бога, ис-
пользуют свои таланты не на служение Богу, а, 
значит, против Бога.

 Подобное раздвоение произошло и в ангельском 
мире ещё до сотворения человека. Ангелы, призван-
ные быть помощниками и сотрудниками Господа, 
разделились на две группы. Те, кто не изменил Богу, 
сохранили светлую сущность и продолжили выпол-
нять свою благотворную миссию в Богоустроенном 
мире. Отпавшие же от Бога ангелы превратились в 
бесов и с тех пор стали уродовать мир, созданный 
Творцом красивым и гармоничным.

 И только когда треть ангелов предали Бога, 
тогда и был сотворен человек. Судя по тому, что 
Господь наделил Адама даром нарекать «всякую 
душу живую», Он возложил на него миссию испра-
вить то, что было разрушено отпавшими ангелами 
– бесами. Человек получил от Бога творческие 
способности, которые могли быть реализованы 
только в культе (поклонению Богу) и в культуре 
(созидательном обустройстве окру-
жающего мира).

 Да, человек тоже пал в результате 
первородного греха. Да, природа 
его стала материальной и дебелой, 
и поэтому он утратил многие свои 
творческие способности. Но никто 
не снимал с него первоначальное его 
предназначение: быть сотворцом 
Богу. До сих пор Господь наделяет 
человечество, в каждом новом по-
колении, даром творчества. Но и сво-
бодной воли человек не лишился. Это 
означает, что он вправе сам решать, 
кому служить. Поэтому творческие 
способности человека, реализуемые в 
его культурной деятельности, делают 
культуру двойственной.

 Не в самой культуре заключена двойственность, 
как это считают некоторые философы и многие 
священники. Она – в праве человека-творца на 
самоопределение. 

 Как уже было отмечено выше, даром творче-
ства человека наделяет только Бог, ибо Он есть 
Единственный Творец. А сатана не может дать 
такого дара, так как сам не обладает им. Но он 
может узурпировать богоданный талант, искусив 
его носителя и соблазнив его на служение себе. 
Многие люди, наделенные теми или иными 
благодатными способностями, поддаются на 
этот соблазн, потому что уж очень сладкую на-
граду обещают им бесы за предательство – славу, 

власть, богатство. А деятели культуры, от рожде-
ния призванные создавать духовные ценности, 
находятся под особым вниманием тёмных сил. К 
каждому приставлено множество бесов, наверное, 
не меньше, чем к любому монаху. И если монах 
все-таки защищён верой, молитвой монастырской 
братии, да и собственной молитвой, то творческий 
человек зачастую выходит на духовное поле брани 
чуть ли не голым в духовном смысле. Если он не 
верующий, если он не воцерковлённый, если его 
воцерковление фиктивно, а не пронизывает всю 
его сущность, и при этом он явно талантлив, то, 

вероятнее всего, он попадёт в сети бесовских со-
блазнов, и отдаст свой талант на служение сатане. 
Что мы и наблюдаем в последние 100-150 лет и 
особенно в наше время.

 Итак, творческие люди, как и некогда ангелы, 
разделились на две группы. Одни сохранили 
верность Богу и своими талантами служат Ему, 
участвуя в созидании красоты и гармонии. Другие 
предали Бога и отдали свои таланты на служение 
дьяволу, заняв места в строю разрушителей и 
активных производителей мерзости и уродства. 
Одни стали Ангелами России. Другие – её бесами. 

 Удобнее всего эту ситуацию рассмотреть на 
современном песенном искусстве. Ведь песня – 

самый распространённый и самый действенный 
инструмент воздействия на душу народа. Даже 
кинематограф, литература и пресса не могут срав-
ниться с ним. По тому, какие песни поёт народ, 
сразу можно судить о его духовном и нравственном 
состоянии. Недаром в одной телепередаче один 
бывший гитлеровский солдат, ныне респектабель-
ный старый человек, сказал: «Русские выиграли 
ту войну потому, что у них были песни, каких не 
было в армии Вермахта».  

 А что можно сказать о нынешнем времени? Ка-
кие песни слушает и поёт русский народ? Вернее, 
какие песни ему предлагают те, кто их делает и ис-
полняет? Кто эти делатели и исполнители? Какие 
силы стоят за их спинами – тёмные или светлые?

 Нынешняя официальная песенная индустрия 
мощно парит над просторами России, опираясь на 
два широких крыла: имя одному «развлекакуха», 
другому – «разврат». Тысячи исполнителей, сотни 
уникальных голосов, вокальные данные такие, о 
которых наша эстрада и мечтать не могла четверть 
века назад. А что на выходе? Самые совестливые и 
«целомудренные» исполнители поют в основном о 
любви между мужчиной и женщиной. Естественно 
– вечная тема! Но что это за любовь? Безликая, 

безответственная, бездушная. Так любят «девоч-
ку по вызову», а в лучшем случае пляжную или 
клубную знакомую. Такие песни учат не любить, 
а «делать любовь», как говорят на Западе, то есть 
заниматься сексом. 

На таких песнях нужно учить, как не нужно 
любить. Это – «развлекуха». Собственно говоря, 
от таких песен другого и не ждут. Под них «та-
щатся», «балдеют», «торчат» и так далее. Текст не 
имеет значения, он лишь создает иллюзию песни. 
Тема любви идёт фоном, на котором можно «рас-
слабиться». Так главное человеческое чувство 
постепенно в сознании молодого поколения 
становиться фоновым, второстепенным, роман-

тически-безответственным.
Причём, как было отмечено выше, по-

добные песни делают исполнители более-
менее совестливые. Другие, совесть свою 
окончательно продавшие сатане, воспевают 
уже совсем другую «любовь» – однополую. 
Воспевают кто явно, кто полунамёком, но 
– «любовь» развратную, богопротивную, 
разрушающую истинную любовь, которая 
и есть изначальная основа красоты в этом 
мире. И не важно, являются ли все эти «бори 
моисеевы» и «тату» на самом деле педера-
стами и лесбиянками – это их личное дело. 
Не важно  даже, слушают их или нет. Важно 
другое: они выбрасывают в окружающий 
мир мощный поток чёрной энергии, кото-
рая невидимо ломает и корёжит всё вокруг, 

проникая подобно радиации даже в чистые души. 
На сценах и экранах появляются мужчины-ис-

полнители, одетые в женские одежды, и женщи-
ны, облаченные в совершенно мужские одеяния. 
Это пострашнее, чем полуобнаженные девицы на 
подтанцовке. Те хоть демонстрируют свои есте-
ственные прелести. Но вбивание в подсознание 
слушателей мысли, что перемена своими местами 
женского и мужского естества (пусть даже внешне) 
не является чем-то страшным, а всего лишь сцени-
ческий образ – это уже прямое служение дьяволу. 
Это уже не порнография, не блуд, которые есть 

грех и снимаются покаянием. Это покушение 
на Богом установленный миропорядок. Это уже 
попытка создать свой мир, полностью отличный 
от Божественного.

Вот так: ни много и не мало. С одной стороны 
народ расслабляют «развлекухой», с другой – до-
бивают «развратом». Случись завтра война, мы 
не сможем собрать всенародную волю в кулак 
и противостоять врагу. Мы перестаём быть на-
цией воинов, о которую веками разбивались все 
захватнические нашествия. Мы превращаемся… 
Да даже трудно сказать, в кого мы превращаемся. 
Как однажды заметил Максим Трошин, наш ис-
тинно Русский певец: «Они воспитывают новое 

поколение «дергунчиков». 
Прямо в точку! Мы, некогда великий и непобе-

димый народ, превращаемся в «дергунчиков». Ещё 
лет 15-20 такой «дерганины», и на нас не нужно 
будет идти с оружием. Мы сами с удовольствием 
прогнёмся под любого завоевателя. 

Но к чести Русского народа следует сказать, 
что есть в его среде истинные творцы духовной 
песенной культуры, не продавшие свои таланты 
дьяволу. Они – Ангелы России! Они – во-
ины! Воины, которые сражаются в полном 
окружении врагов, каждый в своём окопе. 
Они не знают, доживут ли до победы, но без-
заветно верят в неё. Их на самом деле не так 
уж и мало. Не будем перечислять их имена, 
чтобы не обидеть тех, кого не вспомним, ибо 
любой из них достоин воинских почестей. Но 
помянем тех, которые первыми сложили свои 
головы на духовном поле брани – на поле, что 
называется «православная культура».

Игорь Тальков! О нём много сказано и 
написано. И ещё больше будет написано в 
скором будущем, когда Россия поднимется с 
духовных колен и, облечённая в ризы Святой 
Руси, уверенно пойдет по предназначенному 

ей Богом пути. В это верил Игорь Тальков. 
Верил безоговорочно, и верой своей, пусть 
на день, пусть на час, он приблизил это 
великое будущее нашей великой Отчиз-
ны. Но главный духовный подвиг Игоря 
заключается в том, что он прорвал граж-
данскую плотину между официальной 
сценой и народом. Он первый из певцов 
с обнаженной душой бросился навстречу 
Народной душе и слился с ней. Навеки.

Максим Трошин! Многие называли его 
соловьём России. Нет! Он – ангел Рос-
сии, и, может быть, самый первый в ряду 
остальных ангелов – истинно Русских 
певцов. Мальчик-старец, проживший 
очень короткую жизнь, но прошедший 
такой длинный жизненный путь, какой не 
удаётся пройти иным деятелям культуры 

и за 90 лет, он голосом своим разбудил генную 
память у миллионов русских людей, напомнив 
им, чьи они потомки. Он погиб, как воин, на бо-
евом посту, в тот самый момент, когда с гитарой в 
руках ехал в столицу на свой очередной концерт, 
чтобы нести Русскому народу свет и надежду. Умер 
земной ангел Максим Трошин – пополнил ряды 
Небесного Воинства небесный ангел Максим.

Кстати, мало кому известный факт. Максим 
Трошин явился духовным основателем, вдохнови-
телем общественного движения «Ангелы России», 
одним из учредителей которого стал известный 
художник Детков Николай Алексеевич. И ещё. 
Детков Н. А. – это тот самый человек, который 
должен был встретить Максима Трошина в Мо-
скве в тот самый день и отвезти его в концертный 
зал, где Максима ждали многочисленные зрители. 
Они не встретились. И зрители не дождались. Что 
ж, на войне как на войне…

Здесь уместно сделать небольшое отступление 
от темы. В статье «Нас пытаются уничтожить!» я 
уже писал об этом, но считаю полезным напом-
нить ещё раз. Как уже доказано научно, у каждого 
народа есть свой звуковой диапазон, который ему 
ближе всего. Это тот спектр звуковых волн, что, 
подобно кодовому ключу, открывает в сознании 
представителей определенной национальности 
сокровищницу их генной памяти, будоражит 
самые сокровенные уголки души и будит чувство 
патриотизма. Если голос певца звучит в таком зву-
ковом диапазоне, то это певец истинно народный. 
Его голос сам по себе уже есть грозное оружие. 
И враг порой готов пожертвовать несколькими 
дивизиями, лишь бы этот голос замолчал навеки. 
Такие голоса были у Талькова и Трошина. Слу-
чайно ли, что они умерли не своей смертью? Ведь 
случайностей в мире не бывает.

Но вернёмся к нашей теме. Ни Талькова, ни 
Трошина не раскручивали маститые продюсеры, 
в них не вкладывали деньги олигархи-меценаты, 
их не поддерживали своим непререкаемым ав-
торитетом государственные силовые структуры 
– но их знает и любит всё духовно здоровое на-

селение России, а это миллионы людей. Причём 
их слушают на трезвую голову, внимательно, 
вдумчиво – почти молитвенно. А ведь истинно 
русских певцов, по духу близких Максиму Тро-
шину, в России множество. Одни известны по 
всей стране, другие – в отдельных областях и 
регионах. Их знают и любят миллионы людей. 
Какой искусственно раскрученный бесовскими 
механизмами исполнитель может похвастаться 
такой аудиторией, таким слушанием его песенок-
развлекух? Никакой. Ангелам России помогает Сам 
Бог, потому что они ангелы Божьи.

Вот и ответ тем, кто самоуверенно заявляет: 
«Духовные и патриотические песни – не формат. 
Они не нужны народу». Господа хорошие, это вы 
уже не нужны народу. Во всяком случае не нужны 
Русскому народу (о другом народе говорить не 
берусь). Вы держитесь только лишь потому, что 
в ваших руках телевидение и СМИ. Как только 
вы потеряете контроль над этими механизмами 
воздействия на массы (а вы непременно его по-
теряете), вы тут же будете сметены с культурной 
плоскости России в помойное ведро истории.

А пока… Пока русских людей обманом вы-
нуждают оплачивать и содержать собственных 
растлителей. Недаром легендарный рейхсканцлер 
Отто Бисмарк как-то заметил: «Народ, который не 
хочет кормить собственную армию, будет кормить 
чужую». Эту же фразу можно слегка переиначить: 
«Народ, который не хочет содержать своих деяте-
лей культуры, будет содержать чужих, навязанных 
ему врагом».

До каких же пор продолжится развращение 

Русского народа и не будет реально действующих 
мер по прекращению этого безобразия? До тех 
пор, пока национальная культура не станет под-
держиваться и развиваться на государственном 
уровне при активном участии Церкви и здоровой 
части общества. Но прежде всего, конечно, госу-
дарство должно повернуться лицом к духовным 
ценностям своего народа, увидеть их и полюбить 
их. Только высшая государственная власть на 
общегосударственном уровне способна решить 
глобальную задачу по нравственному перевос-
питанию своих подданных и превращению их из 
безликой толпы в Великий Народ. Возможно ли 
это? Хотелось бы верить.

Мы не ратуем за то, чтобы полностью отказаться 
от развлекательных песен и развлекательных шоу-
программ. Все это должно быть. Но не должно 
быть только это. Нельзя народ только развлекать. 
Народ надо ещё и воспитывать. В этом великая 
миссия культуры. Собственно слово «культура» 
так и переводится с латыни: возделывание, вос-
питание, развитие. А воспитанием испокон веку 
на Руси считалось взращивание в человеческой 
душе чувства долга, ответственности, верности, 
патриотизма, жертвенности во имя Родины и сво-
его народа и многих других прекрасных качеств, 
без которых человек не может быть человеком в 
полном смысле этого слова. 

Вот уже два десятилетия идёт страшная война 
между Ангелами России и бесами её, а поле боя 
– душа Народная. Ангелы, конечно, победят, ибо 
с ними Бог. Но мы обращаемся к бесам России: 
вспомните, что и вы когда-то были ангелами, пока 
не продались дьяволу; и вы снова можете стать 
ангелами, если покаетесь, вернётесь и своими 
талантами начнёте служить Господу.

Мы обращаемся ко всем творческим людям! 
Помните, что Бог дал вам таланты для того, 
чтобы вы были соработниками и сотворцами 
Ему. Вы от рождения призваны украшать, пре-
ображать и очищать этот мир, погрязший во зле 
после грехопадения Адама. На вас лежит тройная 
ответственность. С вас спросится больше, чем с 
любого другого, потому что вам больше дано. На 
вас взирают все предыдущие поколения, десять 
веков проливавшие кровь и пот, чтобы создать 
Великую Россию. Они её создали. От вас теперь 
зависит, быть России Великой или превратиться 
в кучку безродных племен.

Люди творческие! Вы – элита Русского Наро-
да. А Народ сегодня стоит перед выбором, перед 
решающим выбором: куда идти?

Или под крыло Ангела, что означает жизнь.
Или под когтистую лапу беса, что означает 

смерть.
Люди творческие! На вас во многом лежит 

ответственность за этот выбор. Постарайтесь, 
чтобы он был правильным. В том – ваше пред-
назначение!

 Игорь ГРЕВЦЕВ, 
поэт, драматург, литературовед

ПОЗициЯ

ангелы и БеСы 
РОССии

Игорь Тальков

Максим Трошин

Наслушался
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РеценЗии

«Я – РуССКиЙ 
дОБРОВОлец»

Указом Президента РФ Владимира Путина
2018 год объявлен «Годом добровольца» 

Чем больше героических страниц будет вырвано 
из Книги Русской Истории, тем больше в ней оста-
нется подлых страниц, которых тоже достаточно. 
И тем меньше нам представится шансов на само-
уважение, на сохранение чувства национального 
достоинства. И тем быстрее наши враги превратят 
нас в бессловесный скот, в Иванов, не помнящих 
родства, для которых слово «Родина» выродится 
в пустой звук. Наша задача – не допустить этого. 
Так давайте же, не забывая того, за что необходимо 

стыдиться, не забывать того, чем нужно гордиться.
2018 год Указом президента РФ объявлен «Го-

дом добровольца и волонтера». К сожалению, 
сейчас понятие «доброволец» приравнивается к 
понятию «волонтёр». Даже Госдума своим по-
становлением уравняла их. Что в корне не верно. 
Испокон веков на Руси добровольцами величали 
тех, кто не по приказу, а по зову сердца рисковал 
здоровьем и даже собственной жизнью на поле 
боя, сражаясь за Родину, или за братьев по крови 
и вере. А волонтёрами считались те, чья беско-
рыстная деятельность не была связана с риском 
для жизни. К ним тоже относились с большим 
уважением. И всё же ставили ниже первых. Да, 
пот, пролитый на неоплачиваемой работе во благо 
ближних своих, дорогого стоит в очах Божьих. 
Но кровь, добровольно пролитая за народ, неиз-
меримо дороже. 

 Если сегодня в России спросить: «Что вы знаете 
о добровольцах?» – наверное, многие вспомнят 
дивизии народного ополчения, осенью 1941 года 
защищавшие Москву от фашистских захватчиков. 
Кто-то, более образованный, припомнит Минина 
и Пожарского, чьи ополченческие полки нижего-
родцев выбили поляков из Кремля в 1613 году и 
дали России возможность перейти на более вы-
сокий уровень исторического развития. И слава 
Богу, что помнят хотя бы об этом. Но, наверное, 
только историк-специалист скажет, что 12 апреля 
1877 года Россия объявила войну Турции, чтобы 
освободить братские народы Балкан от много-
векового Османского ига. А ведь тогда по всей 
Руси прокатилась мощная волна добровольче-
ского движения, и множество русских людей по 
собственной воле отправились за тысячи вёрст 
от родных городов и деревень, чтобы ценой соб-
ственных жизней вернуть православным в чужой 
стране право на свободное исповедание Христа. 
Мало кто сегодня помнит об этом.

 И, скорее всего, никто из потенциально опро-
шенных сегодня не вспомнит, что через 116 лет, 
в тот же день (что само по себе промыслительно) 
12 апреля 1993 года горстка русских парней, до-
бровольно уехавших в пылающую Югославию 
сражаться на стороне православных сербов, повто-
рила подвиг своих предков. 25 лет назад, 12 апреля 
на горе Заглавак, что находится на территории 
нынешней Республики Сербской, близ города Вы-
шеград, они встали непреодолимой стеной на пути 
мусульманских боевиков, в разы превосходящих 
их по численности, – и победили. 

Каждому сербу это сражение известно не из-
за его масштабности, а в силу его мистической 
знаковости, как свидетельство о вечной и не-
рушимой дружбе братских народов. 12 апреля в 
Республике Сербской уже много лет отмечают 
«День добровольца», официально утверждённый 
правительством страны и приуроченный именно 
к обороне высоты Заглавак русскими доброволь-
цами. Очередную юбилейную дату там отметили и 
в этот раз. И только в России она прошла практи-
чески не замеченной никем. Кто-то (всевластный 
и недосягаемый для народного гнева) пытается 
вырвать ещё одну героическую страницу из Книги 
Русской Истории.

 Но Бог поругаем не бывает! Его промыслом в 
том отряде русских добровольцев оказался чело-
век, владеющий не только огнестрельным оружи-
ем, но так же пером и словом. А это оружие бьёт 
духовными зарядами в души соотечественников, 
будит в них не только гордость за свой народ, но 
и генную память предков. Недаром говорится: 
«Что написано пером, то не вырубишь топором». 

Речь пойдёт о книге «Я – русский доброволец». 
Эту книгу написал непосредственный очевидец 

кровавых событий в бывшей Югославии в начале 
90-х годов прошлого столетия, сам доброволец, 
участник сражения на горе Заглавак, писатель-
воин Борис Земцов. Повесть «Я – русский добро-
волец» не художественное произведение, а скорее 
исторический документ, составленный на основе 
личных наблюдений, впечатлений, переживаний 
и размышлений. В нём – одна только правда, по-
рой страшная, порой горькая, порой вызывающая 
недоумение, но чаще всего – рождающая в сердце 
каждого истинно русского человека чувство гордо-
сти за Россию. Книга Бориса Земцова уже ушла в 
народ. Пусть малым тиражом, но рано или поздно 
из этой искры всё равно возгорится пламя всена-

родной памяти о подвиге русских добровольцев в 
Сербии. Это неизбежно, как неизбежен крах по-
хоронщиков России. Сколько их было на её пути! 
И где они все? В могилах, что рыли для неё же.

Из книги «Я – русский доброволец» узнаем не 
только о беспримерной храбрости простых рус-
ских парней, которую они, наверное, сами в себе 
не подозревали, пока не оказались на поле боя. 
Мы так же узнаем, против чего они сражались, 
и что нас, православных, ожидает, если русский 
народ перестанет рождать таких людей. 

В силу того, что 
экстремистское ис-
ламское движение 
всё больше подни-
мает голову в лице 
мусульман-сектантов, 
донельзя исказивших 
Коран, свидетельства 
Бориса Земцова се-
годня обретают осо-
бый смысл. Наши до-
бровольцы в Сербии 
столкнулись с этой 
идеологической за-
разой «лоб в лоб» и 
познали её звериную 
сущность  на  соб-
ственном опыте. Ког-
да читаешь некоторые 
страницы докумен-
тальной повести «Я 
– русский доброво-
лец», невольная дрожь 
идёт по коже. Но это 
– не вымысел. Это 
– страшная правда 
смерти, которая мо-
жет коснуться и нас с 
вами, если мы не начнём с должным уважением 
относиться к тем, кто готов нас защитить. 

Давайте просто прочтём одну цитату из книги 
Бориса Земцова. (Слабонервных прошу пропу-
стить эту часть статьи).

«История геноцида сербов в Боснии и Герце-
говине ещё ждет своих летописцев. Трудно пред-
ставить, сколько страниц будет в этой книге, но в 
одном можно быть уверенным: каждая страница в 
ней будет вызывать содрогание всех последующих 
поколений.

Помню, как офицеры Вооруженных сил Серб-
ской Республики показывали мне жуткий трофей 
— диковинной формы гигантский нож, на лезвии 
которого были приварены два приспособления — 
что-то вроде молотка и шила.

— Полевое снаряжение саперов? — предпо-
ложил я по наивности.

— Нет, — помрачнели мои собеседники. — Это 
оружие уничтожения сербов. Главное лезвие — для 
отрубания голов и вспарывания животов, тупая 
часть — для пробивания черепов, острая — для 
выкалывания глаз. Мусульмане называют это 
«серборез».

Тогда я взял в руки жуткое орудие. Металл на 
его «рабочих» местах был порядком изношен…

К месту, нет ли, вспомнились связанные с 
«мусульманским возрождением» события в 
Средней Азии, Казахстане, на Кавказе. В планах 
устроителей нового мирового порядка на этих 
территориях русскому православному населе-
нию уготована незавидная роль. Русские рабы в 
Чечено-Ингушетии, гонения на казаков в Казах-
стане, захват в заложники школьников русской 
школы в Таджикистане — только немногие, про-
сочившиеся в насквозь лживую официальную 
прессу факты. Что будет дальше? Какая судьба 
уготована соотечественникам, оказавшимся на 
территориях, избранных поборниками «зеленой 
веры» плацдармом для испытания своих очень да-

леко идущих планов? Повальная насильственная 
мусульманизация? Концентрационные лагеря? 
Смерть от фанатиков, вооруженных такими вот 
жуткими орудиями? 

…По всем признакам программа геноцида 
сербов на земле Боснии и Герцеговины чётко 
продумана и тщательно организована. Выселе-
ние сербов с насиженных мест и заключение в 
концентрационные лагеря — самые «человечные» 
её пункты. Мужчин, захваченных в плен в ходе 
боевых действий или в результате налётов на на-
селённые пункты, нередко подвергают унизитель-
ной процедуре осмотра «на предмет обнаружения 
признаков приверженности мусульманской вере». 

Если таковых нет — у них вырезаются половые ор-
ганы. Когда сербские соединения стремительным 
ударом выбили мусульманских вояк из Биелины, 
её улицы были усеяны трупами сербов. У всех, 
включая мальчиков и стариков, были спущены 
штаны…

 Не менее мучительна и смерть посаженных на 
кол, зажаренных заживо, сброшенных в стволы 
шахт. Традиции кровожадных усташей, истре-
блявших сербское население в годы Второй миро-
вой войны, оказались в надёжных руках.

  Показательно, что 
зачастую убийства но-
сят дьявольский ри-
туальный характер. 
Сербов распинают на 
крестах. Палачи пьют 
кровь и едят мозг своих 
жертв. Нередко эти 
оргии сопровожда-
ются музыкальным 
оформлением, для чего 
к месту казней при-
гоняются цыганские 
ансамбли. Многие в 
Сербии утверждают, 
что нынешние убий-
ства близки к обрядо-
вым жертвоприноше-
ниям ортодоксальных 
иудеев. Не знаю, ка-
кая связь может быть 
между фанатиками-му-
сульманами и фанати-
ками-иудеями, но ха-
рактерные порезы для 
выпускания крови на 
фотографиях мертвых 
сербов в Белградском 

музее геноцида видны отчётливо.
Под стать казням и пытки. Сербов по несколько 

дней держат по горло в воде в соляных шахтах, по-
сле чего у них разрушается кожа. Пытки электри-
ческим током и раскаленным железом, перебива-
ние конечностей, выкалывание глаз — вот далеко 
не полный ассортимент мучений, уготованных для 
наших братьев.

Черная доля выпала и сербским женщинам. 
Сотни из них под страхом смерти определены в 
публичные дома для ублажения мусульманской 
солдатни. Известно, что один из них содержит 
Мирза Делибашич, былая звезда югославского 

баскетбола, быстро смекнувший, что война — дело 
куда более прибыльное, чем спорт.

Тысячи сербок в возрасте от 17 до 40 лет уже 
стали жертвами исполнения «спущенной сверху» 
директивы по тотальному изнасилованию. Расчёт 
прост: сербки должны рожать мусульман. Это 
якобы ускорит темпы всеобщей мусульманизации 
населения.

Свой параграф в программе геноцида сербов 
посвящен детям. Оторванные от родителей, они 
передаются в специальные интернаты. Жесткий 
режим, религиозное мусульманское воспитание 
и опытные учителя в считанные годы призваны 
превратить их в своего рода манкуртов, родства 
и корней своих не помнящих, слепо преданных 
новым хозяевам, рьяно следующих всем заповедям 
Корана. «Оянычаренным» сербам уготована роль 
пушечного мяса в грядущих войнах…

…Тысячу раз прав человек, сказавший: линия 
обороны России проходит через Сербию. Югос-
лавский сценарий повторяется на российской зем-
ле. Те же процессы, тот же расклад политических 
сил, аналогичная реакция мирового сообщества. 
Получается, отправляясь в Югославию, мы вы-
ходили на передовую русского фронта».

Теперь понимаете, против кого воевали русские 
добровольцы в Сербии? И что будет с русским 
народом, если он перестанет рождать из себя 
героев, подобных тем, что сражались на стороне 
православных сербов?

А теперь, чтобы у наших читателей не возникало 
сомнений относительно серьёзности и опасности 
той войны, я приведу здесь несколько выдержек 
из книги Бориса Земцова, описывающих сам бой 
на горе Заглавак: 

«Нас на высоте было пятнадцать. Троих убило 
в первые же минуты боя. Троих ранило… Ночью 
мусульмане подобрались метров на тридцать к его 
стенам (к бункеру – прим. Авт.). Около семи утра 
они открыли огонь. Пуля застигла Перископа пря-
мо в бункере. Димка успел выскочить, но укрыться 
за стволами деревьев не смог. Слишком тонки 
были стволы, слишком близко оказались мусуль-
мане. Фактически Димку расстреляли в упор…

Володька-Бес и Костя Богословский пере-
бежками пробрались на холм, что поднимался 
в самом центре нашей позиции, установили пу-
лемёт… С момента появления пулемёта в центре 
нашей позиции прошло минут пятнадцать. Этого 
времени оказалось достаточно, чтобы мусульмане 
пристреляли это место. Сначала по холму был 
сконцентрирован автоматно-пулемётный огонь. 
Чуть позднее ударили миномёты…

 Несколько раз мины рвались совсем рядом с 
нашим бруствером. Тогда нас прижимало к земле 
горячей волной и осыпало землёй вперемешку с 
каменной крошкой. Четвёртая или пятая мина 
легла рядом с пулемётом. Через несколько секунд 
после её разрыва Володька-Бес закричал: «Костя-
на убило!» Мог бы и не кричать. Я был в десятке 
метров… Костю Богословского убило на двадцатой 
минуте боя. В июне ему только предстояло отме-
тить двадцать один год…

 Следующей миной контузило Володьку-Беса. 
Он почти полностью оглох… Мины продолжали 
падать на нашу позицию и после того, как пулемёт 
был убран с верхушки холма…

 На моих глазах ранило Сашку К… До своего 
места за каменным бруствером он не добежал 
какой-то десяток метров. Мусульманская пуля 
ударила его в голову. Ребята перетащили Сашку в 
палатку, наскоро перевязали. Пуля, по-видимому, 
задела какой-то важный нерв; он почти полностью 
потерял зрение…

 Ранен и Владимир Р., бывший офицер, про-
шедший горно-егерскую подготовку. Он сильно 
оглушён разорвавшейся поблизости миной, 
осколки камня посекли ему лицо. Похоже, у него 
порваны барабанные перепонки…

 После часа дня подошло подкрепление… 
Введение в бой для них началось ещё на полпу-
ти, когда мусульмане обстреливали грузовик. У 
машины пробиты скаты, чудом остался невреди-

Писатель Борис Земцов

Добровольцы  

Русские добровольцы в Боснии 
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 «Я освобождаю вас от грязной и разлагающей химеры, именуемой 
совестью и моралью» — это слова одержимого бесами Адольфа Гитлера, 
обращённые к солдатам вермахта, когда человеконенавистник – фюрер 
провозгласил Дранг нах Остен (поход на Восток ).

 Цель одна – новые жизненные пространства для Великой Германии. И 
поэтому жгите, вешайте, грабьте, расстреливайте. Предводитель «тысяче-
летнего рейха» благословляет ваши злодейства.

 И МИР СОДРОГНУЛСЯ ОТ УЖАСА И ПОТОКОВ КРОВИ, ПУЩЕН-
НЫХ ФАШИСТКИМИ ГОЛОВОРЕЗАМИ.

 Решающий вклад в разгром гитлеровской машины убийства внесла 
наша страна. Именно поэтому в России и возникло поистине всенародное 
движение «Бессмертный полк», посвящённое памяти тех, кто на поле брани 
добывал Победу или ковал её, превозмогая голод и холод, в тылу. Каждый 
год оно безбрежной рекой разливается по всем городам и посёлкам страны, 
становясь всё более многочисленным.

 Вот статистика последних лет только по Москве. 2016 г. — 500 тысяч 
человек; 2017 г. –более 700 000; нынешний год – от Белорусского вокзала 
по Тверской и далее через Красную площадь прошло свыше миллиона 
потомков победителей. Сегодня шествие Бессмертного полка 9 МАЯ под-

хвачено и в других странах 
мира — от Китая и далёкой 
Австралии до Бразилии; от 
ЮАР до Чехии, Венгрии, 
Германии.

 Колонна самого высо-
когорного шествия, как 
всегда прошла по улицам 
села Калунта в Северной 
Осетии на высоте более 2 
тысяч метров над уровнем 
моря.  Много  лет  сюда 
приезжают люди из дру-

гих сёл Дигорского ущелья, чтобы пронести в своих рядах портреты 
родных, которые подарили им независимость, отстояли великую 
страну; чтобы вечно сохранялась память о героях. Таких, как стар-
шина-миномётчик, полный кавалер Ордена Славы Семён Калаев, 
генерал Харитон Худалов, дивизия которого била немцев на Коль-
ском, освобождала норвежский Киркенес. Трёх Героев Советского 
Союза, десятки орденоносцев дала земля дигорская во время Великой  
Отечественной войны.

 Стальной стеной встаёт Бессмертный полк на защиту светлой памяти 
предков от бесчинствующих последышей гитлеровцев; особенно от под-
нявших головы радикалов-бандеровцев, заботливо 
взращённых и умело направляемых из-за океана; яро 
поддерживаемых выползшими из схронов старпёрами – 
оуновцами, всё ещё мечтающими вешать и расстреливать 
«москалей» и всех людей с оттенком советского.

 Мои соотечественники встают в колонны Бессмерт-
ного полка по зову души и сердца. А как иначе? Ведь 
скорбное, но героическое крыло военного лихолетья,— 
отметил наш Президент,— коснулось каждой семьи.

Однако и здесь нет-нет, а стали проявляться ржавые 
пятна коммерциализации современного общества. Вот, 
на мой взгляд, весьма показательный пример.

 Интернациональный Союз писателей. Новый твор-
ческий союз? Приглядитесь внимательнее, и будет ясно, 
что это всего лишь коммерческое уродливое новообра-
зование для выкачивания денег из доверчивых авторов 
(разумеется, только если у них водится звонкая монета).

 Здесь уместно вспомнить о совести. Ведь это – воз-
рождённое религиозное чувство взаимосвязи души индивида с Богом. 
Функциональное назначение совести в психике личности — суть в диалоге 
сознания и бессознательных уровней психики, упреждающе уведомить 
индивида, что те или иные его намерения и проистекающая из них дея-
тельность (в том числе и соглашательство с определёнными мнениями и 
деятельностью других людей ) – греховны.

 Словом, совесть и стыд — это два средства , которые позволяют 
индивиду стать человеком. Если их подавить, то вместо людского 

начала получим лишь человекообразную нелюдь, не способную 
стать человеком до тех пор, пока стыд и совесть не пробудятся вновь.

 Одним из тех, кто стоял у истоков ИСП, является писатель В.Ерофеев. 
Только не путайте с «гениальным Веничкой» Ерофеевым, автором «Москва 
– Петушки». В данном случае имеется в виду писатель Виктор Владими-
рович Ерофеев — сын посла СССР во Франции (50-е годы), выпускник 
знаменитого Московского Государственного Института Международных 
Отношений, ярый антисоветчик и диссидент, прославившийся прежде всего 
достаточно спорными «карикатурными» произведениями (такими, напри-
мер, как «Добрый Сталин») и дружбой с одиозным Владимиром Сорокиным 
(сочинителем скандально-грязного романа «Голубое сало»).

 Ерофеев всегда и всё писал «на потребу», потакая самым низменным 
вкусам, но лишь бы хорошо платили, не брезгуя широкой моральной и ма-
териальной поддержкой западных спонсоров. ИСП изначально создавался 
и действовал в Париже, высокопарно именуясь Международным союзом 
писателей. Надо отметить, что наши выдающиеся диссиденты, вынужден-
ные покинуть СССР по идеологическим соображениям (скажем, Виктор Не-
красов, Василий Аксёнов, Анатолий Гладилин – довольно осторожно, если 
не брезгливо относились к ИСП и сотрудничеством с ним себя не замарали).

 Чем должен заниматься творческий союз? Прежде всего поддержкой 
молодых авторов, в том числе малоимущих, но хорошо пишущих (как ис-
кать иначе таланты?); поддерживать пожилых, много сделавших для родной 
страны, отечественной литературы творческих людей (деятельность, кото-
рую ведёт Союз писателей России). Продвигать интересные произведения.

 Ну, нет — заявляя себя, 
как некий союз элитарных (!!) 
писателей, ИСП стремится 
только «хапать» побольше, 
доходя до откровенного ци-
низма.

 Благородное дело — из-
дать сборник «Бессмертный 
полк», куда по крупицам со-
бирать любые яркие строки, 
посвящённые народному 
подвигу защиты Родины. 
Святое дело! Однако, «ни-
чего личного – только бизнес». Потому платите деньги, чтобы прошла 
публикация в любом издании ИСП, даже когда речь идёт о Великой По-
беде. Вот прейскурант – оргвзнос 35 тысяч рублей за 50 полос прозы или 
1440 строк поэзии, а заплатите в два-три раза больше, возможно, сумеете 
написать и о страданиях гитлеровских преступников в советских лагерях 

для военнопленных (выступив, как мальчик с Ямала 
в бундестаге).

 Сколько стоит Родина? По мнению писателей-ком-
мерсантов из ИСП с вас, автора вполне сходная цена 
— 1000 рублей за страницу для тематического альманаха 
«Нет Родины в мире светлей!». Сами о гонораре не спра-
шивайте, чтобы не оскорблять патриотические чувства 
интернационалистов.

 Заплатив же определённую сумму, Вы также легко 
будете представлены и в «Наследии» нашей литератур-
ной страны.

Какие совесть или стыд? От этих химер нравственно-
сти и морали в ИСП полностью свободны. Здесь широко 
и настырно правят бал «деньги-господа».

 Очень жаль, что недавно в руководство этого псевдот-
ворческого союза вошёл Сергей Лукьяненко – неплохой 
писатель, имеющий немалое влияние на молодёжную 
аудиторию. Ему бы «одёрнуть» зарвавшихся коллег, а он 

зачем-то призывает к сотрудничеству с этим гнилым по духу ИСП.
 Мы журналисты, литераторы призываем коллег полностью бойкотиро-

вать любую деятельность ИСП.

 Борис Фёдорович БЫЧКОВ
 
Редакция «Дари Добро» поддерживает позицию автора.

ПОЗициЯ

 Издавна принято, во всяком случае, среди порядочных людей, что о пре-
дателях – либо разоблачительные материалы, либо забвение и молчание. 
Но у нас зачастую всё «с ног на голову».

 Вот один пример. Виктор Суворов — подлинное имя Владимир Богда-
нович РЕЗУН – бывший полковник ГРУ, работавший в Женеве. 10 июля 
1978 года вместе с семьёй сбежал в Великобританию. Предатель, изменник 
Родины, ярый антисоветчик. Чтобы выслужиться перед новыми хозяевами 
из МИ-6 и ЦРУ, сдал большую группу советских офицеров-разведчиков (в 
том числе и нелегалов) – за что был поощрён материально открытием на 
его имя счетов в банках Англии и США.

 Его отец, когда узнал о преда-
тельстве сына, написал, что «Вла-
димир принёс семье не только 
позор, но причинил горя больше, 
чем Гитлер». Дед внука-предате-
ля, не выдержав позора и горя, по-
кончил жизнь самоубийством. Ре-
зун заочно приговорён к высшей 
мере наказания в нашей стране.

 В 80-е эта мразь решила про-
явить себя на литературном попри-
ще, начав выдавать один за другим 
«разоблачительные» романы, пол-
ные злобы и клеветы – сначала на 

Советский Союз, а затем и на Россию. В последнее время, так как в РФ 
ему въезд заказан, он предпочитает после майдана (нацистского перево-
рота) общаться с единомышленниками из числа бандеровского отребья в 
Киеве, где охотно издают его грязные пасквили, марающие и нашу Победу 
и героическую борьбу с гитлеровскими фашистскими ордами. Здесь можно 
обойтись без комментариев.

 Меня возмущает другое — что до сих пор находятся у нас те, кто про-
должает печатать книги изменника Резуна (Виктора Суворова – какой 
псевдоним великий не постеснялся взять! – прекрасно понимая, что 

СУВОРОВА будут публиковать охотнее, чем бездарного и никому неиз-
вестного Резуна); и те, кто распространяет эту идеологическую помойку, 
прикрываясь издательским и торговым бизнесом. Зайдите хотя бы на 
сайт крупной книготорговой компании «Лабиринт» и через их поисковик 
увидите, какие романы этого паука, претендующего на историческую до-
стоверность (хотя Виктор Суворов не имеет исторического образования 
и весьма далёк от архивов), есть в каталоге. Вот, например, «Ледокол» 
или «Аквариум» (цинично выпущенные издательством с романтическим 
названием «Добрая книга»), даже бегло пробежав которые, необходимо 
скорее тщательно помыть руки. Большей гадости о советской военной 
разведке не найдёте.

 А на OZON этого прохиндея и лжеца умудрились даже назвать «крупным 
писателем» — жаль, не пояснили, что из МИ-6, АНБ и ЦРУ. Любит его 
макулатуру «шоколадный Петя» — вот и пускай издаётся в незалежной.

 И это вместо того, чтобы раз и навсегда перекрыть дорогу помоечным 
байкам забугорного пасквилянта; прекратить оказывать ему материальную 
помощь гонорарами.

 Думаю, не стоит даже особенно тратить силы на убеждение издателей и 
книготорговых организаций в том, что тем самым они способствуют про-
цветанию врага. Возможно, есть такие, что разделяют идеологию резунов-
«суворовых». После смены курса в ельцинское время такое явление — увы! 
— не редкость. Потому так и распоясалась «пятая колонна» — все эти 
брызжущие ядовитыми слюнями сванидзе, амнюэли, гойзманы, касьяновы, 
навальные – словом, всякая шваль, чувствующая безнаказанность.

 Господам издателям хочу напомнить, что в русской литературе предателей 
Родины всегда презирали. Или (по новой морали) только бизнес – «ничего 
личного»?

 Доиграетесь, и Вас в отщепенцы запишут и закрывать начнут, что будет 
вполне справедливо. Нельзя безнаказанно развращать нашу молодёжь, про-
ливать смрадную ложь, чернить Россию и всё только ради пошлой наживы. 
Современники накажут вас презрением, а потомки – забвением. 

 Борис Фёдорович БЫЧКОВ

ПРедаТелЬСТВО  СуВОРОВа

длЯ КОгО СОВеСТЬ - ХимеРа

Бессмертный полк 

Кому подражают

Клеветник 

мым водитель-серб. Кабина прошита пулями в 
нескольких местах…

 Символично, что на протяжении всего времени 
боя за высоту Заглавак над этой высотой реял… 
российский имперский чёрно-жёлто-белый Флаг. 
Похоже, это полотнище уже застолбило место в 
вечности как будущий экспонат музея новейшей 
российской державной истории…».

 Это всего лишь отдельные выдержки из 
описания боя. Но даже по ним можно судить, 
насколько было «жарко» на горе Заглавак в те 
несколько часов, что шло сражение. Пятнад-
цать русских добровольцев сдерживали натиск 
во много раз превосходящих сил противника. 
И выстояли. Как впоследствии выяснилось, на 
подступах к нашим позициям погибло около 
90 мусульманских боевиков вместе с коман-
диром бригады, в чём сами мусульмане были 
вынуждены признаться в собственных СМИ. 
А сколько их было к моменту атаки, можно 
только догадываться. 

После прочтения такого материала пони-
маешь, что совершили русские добровольцы в 
Сербии. Нет, их участие в боевых действиях не 
стало решающим фактором в исходе той войны: 
слишком мало их было. Но они сделали гораздо 
больше – дали надежду нашим братья по крови и 
вере, что русский народ не оставит их в беде, как 
не оставлял прежде; нам же, русским, они дали 
право гордится собой; а мусульманам внушили 
страх перед силой и несгибаемостью русского духа. 
И, оказывается, этот страх был не эфемерным, а 
реальным оружием в реальном бою, причём, очень 
эффективным оружием. Вот что по этому поводу 
пишет Борис Земцов в своей книге «Я – русский 
доброволец»: «В недавней перестрелке, на участке 
фронта неподалеку от здешних мест, сербы, когда 
им пришлось особенно туго, стали выкрикивать 
в сторону позиций мусульман в придачу к ядрё-
ным проклятиям что-то вроде: «Эй, мусульмане, 
с нами русские!» Если это всё действительно так 
– выходит, что наш брат русский здесь – фактор 
вдохновляющий и мобилизующий. Здорово! Есть, 
чем гордиться».

Почему же мы не можем этим свободно и от-
крыто гордиться в России сейчас? Кто в этом 
виноват? Да, конечно, виновато наше государство, 
что упорно не хочет замечать своих героев. Да, 
виноваты продажные чиновники, выполняющие 
заказ Америки по сталкиванию русского народа 
в пропасть всеобщей амнезии. Но виноваты и мы 
сами, каждый из нас, привыкший жить в сытости 
и относительном довольстве. Кто мешает нам, 
русским, взять за грудки свою власть, тряхнуть 
её, как следует, и сказать: «Не дури! Не играй с 
нашей исторической памятью». Ведь история 
может не простить нам нашего безпамятства. И 
не закончится ли для нас всё тем самым страш-
ным мусульманским «серборезом», о котором 
рассказал Борис Земцов? Только тогда он будет 
называться «русскорез».

Но когда читаешь книгу «Я – русский добро-
волец», особенно заключительную её часть, в 
душе рождается уверенность: такого никогда 
не случиться. Потому что в каждом истинно 
русском человеке живёт нечто такое, чему на-
звания нет, но стоит врагам прикоснуться к 
нашим святыням, это «нечто» выплёскивается 
такой мощной энергией, что она сметает на 
своём пути любого обидчика русского народа, 
каким бы сильным и самоуверенным он ни был. 
Мы – нация воинов. За последнее тысячелетие 
мы провели в войнах с иноземцами восемьсот 
лет. И всегда побеждали. Даже когда поначалу 
несли страшные поражения, в итоге мы всегда 
побеждали. И никогда не думали, что соверша-
ем какой-то подвиг. Просто побеждать – это 
заложено в наших генах предками. Потому что 
иначе нам не защитить нашу Родину – Россию. 
Ведь мы воюем не ради захвата чужих земель, а 
ради сохранения своей, святой земли.

В завершение я хочу привести цитату из книги 
Бориса Земцова, которая звучит как величествен-
ный гимн русским воинам-добровольцам: 

«Опыт, который мы получили здесь (в Сербии 
– прим. Авт.) – уникален. Дай Бог не растерять 
его, не растранжирить... Не за горами время, когда 
этот опыт понадобиться стране и нации. И тогда 
все мы, такие непохожие, с трудом находящие 
сегодня общий язык, снова соберёмся вместе. 
Соберёмся, чтобы выполнить большую работу 
по возрождению Отечества. Да, эта работа будет 
грязной. Здесь будет действовать принцип: «Кто, 
если не мы? Кроме нас – никто!» Мы готовы…

Думается, если построить всех нас… бывших 
под Вышеградом, в одну шеренгу и спросить, кто 
готов поучаствовать в воссоединении русского 
народа и в собирании русских земель, не сомне-
ваюсь – вся шеренга сделает шаг вперёд! Вот это 
и есть «личная персональная геополитика». Очень 
личное и очень правильное качество. Носителей 
его в нашем государстве должно стать больше. 
Тогда победим!»

Я настоятельно рекомендую всем, кому не без-
различна судьба России, кому дорога её история 
от начала и до наших дней, прочесть книгу Бориса 
Земцова «Я – русский доброволец», и предлагать 
её для прочтения своим детям. 

 Игорь ГРЕВЦЕВ
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ПОЭЗиЯ

миСТиЧеСКаЯ СуЩнОСТЬ ВОЙны
Стихи о Великой Отечественной войне писались с самого её начала. Сначала это были стихи, вдохновляющие 

народ на победу. Потом это были стихи о Победе. После войны на поэтический Олимп взошли поэты-фрон-
товики. В своих произведениях они передали свои личные чувства и переживания от событий, в которых сами 
участвовали. Это была поэзия крайне реалистичная и пронзительная. Но она не могла передать мистическую 
подоплёку войны, её религиозную основу и содержание. Тогда и политика партии не позволила бы этого сделать, а 
ещё потому, что «большое видится на расстоянии». Потом на сцену вышли поэты, не знавшие войны. Их стихи 
были восторженно-партийным гимном о подвиге Советского народа, возглавляемого Коммунистической партией. 

 И только в 21-м веке стали появляться поэты, которые начинают понимать мистическую сущность Великой 
Отечественной войны, то есть осознают, что бессмертный подвиг нашего народа был бы невозможен без помощи 
Божьей. Они резко отличаются от своих предшественников. Их стихи – это не отвлечённые восторженные оды 
о Победе, оторванные от конкретной личности Русского Солдата, сделавшего эту победу. Современные поэты 

(которых, к сожалению, пока единицы), как бы заново переживают те далёкие события и примеряют на себя 
подвиг своих предков. В душах своих они проходят теми же военными путями, что прошли их деды и прадеды. 

 Их стихи иногда тяжелы. Но тяжелы они тем, что заставляют войну воспринимать не просто как про-
шедшую данность, но принимать её в себя как вечно длящуюся реальность. В их стихах, как когда-то в стихах 
поэтов-фронтовиков, живут и действуют конкретные люди в конкретных боевых условиях. Но теперь рядом с 
этими людьми появился Бог, Который всегда был в их сердцах в самых страшных сражениях, и Который привёл 
их к Великой Победе. Сквозь боль и смерть, сквозь кровь и пот.

 Газета «Дари Добро» знакомит своих читателей с некоторыми из таких поэтов 21-го века, открывающих 
новую страницу в истории Русской литературы. 

 Игорь ГРЕВЦЕВ 

Николай КОСЫХ

КРИК
Да хоть ты плач, да хоть ори,
А к цели топай,
Чтоб зазвучал твой смертный крик
Над всей Европой.
Пусть разодрал до хрипоты 
Шальное горло,
Ты был на грани глухоты,
Молясь невольно.
И прозвучало: «Берегись!»
Сглотнул неловкость.
Снаряд подбросил тебя ввысь,
Да падал в пропасть.
Но ты – кремень. Лежал в пыли
И ждал носилки.
И хоть лицо под цвет земли – 
Живой, курилка!
Пусть задыхался ты без сил
В кровавом стоне,
Сегодня Бог тебя хранил.
Живи и помни…

МОЛИСь, ПЕХОТА!
Кто куда, а мы в пехоту.
Шаг держи – не пропадём!
Не отступим ни на йоту
Под кусающим свинцом.

 — Что, товарищ, ранен?
 — Худо.
— Ну, оно не в первый раз. 
Ты молись Ему. И чудо
Ожидай, как тот приказ.
Ведь у веры есть награда,
И она тебя найдёт.
Потерпи, браток, так надо.
Смерть отвадим от ворот.
Отдохнуть пора костлявой,
Да и то невмоготу
Тешить слух могильной славой
В этом чёртовом аду.
Нос держи бодрей, пехота!
Ветер бьёт в глаза свинцом.
У бойца одна забота – 
Не ударить в грязь лицом.
Кровь на вкус снимает пробу,
Пули нервы теребят.
Жив? Молись. Хотя б попробуй!
Даже если про себя.

Наталья БОНДАРЕВА

ДО КОНцА ТЕбЕ 
ТВОй КРЕСТ НЕСТИ

Поднимись. Прости своё былое
За разрывы пуль в тревожном сне,

Что живым пришёл тогда из боя,
А другой остался на войне...

Где столетия, а где — мгновенья?..
Верь, так надо было. Слышишь? Верь.
Серой пылью на твоих коленях 
Горечь всех немыслимых потерь.

Болью всех смертей — кровавых, страшных — 
Боль в твоей неприбранной душе.
Ты стрелял. Ты был своим, был — нашим... 
Ты кормил в окопах жадных вшей.

Шёл, бежал, карабкался к победе,
Обжигая взрывами судьбу.
Бог тебе остаться в поле не дал -
Бог услышал жёнкину мольбу. 

На коленях перед обелиском,
С веткою сирени в кулаке,
Ты стоишь один, склонившись низко, 
Перед тем, что тает вдалеке.

Губы сжаты и душа немеет:
— Да какие ж мы, брат, старики?..
Только память, больше не жалея,
Сердце рвёт шрапнелью на куски...

Ты сумел. Ты выполнил задачу:
Родину от ворога спасти!
Ты живой, Солдат! А это значит -
До конца тебе твой крест нести.

САНИТАРКА ЖЕНя
Мы долго ждали подкрепления.
Был дважды ранен лейтенант.
И наша медсестра Евгения,
Была нам — врач и медсанбат.
Голубоглазая, курносая,
С застывшим ужасом в глазах,
Она творила невозможное,
Смешно, по-взрослому, бранясь.
Склоняясь низко над носилками,
То с фляжкой спирта, то с бинтом,
Сжимая зубы между взрывами,
Она хватала воздух ртом:
— Ты потерпи ещё немножечко!
Смотри, не вздумай помирать!
Лежи! Не рвись! Да разве ж можно так?!
Развоевался, твою мать!..
А тут — как грохнуло, как жахнуло!
Как небо плюнуло землёй!
Она заохала, заахала,
Отодвигая смерть рукой,

Упала, обняла, заплакала,
Запричитала, вся дрожа...
И лейтенант родился заново
Без эскулапова ножа.
А Женя, Женька, наша Женечка,
Изрешечённая насквозь,
В мужских ботинках, с синей ленточкой,
Стонала: «Мама, мама... брось...»

И плакал Витька из Саратова,
В бессильной злобе сжав кулак, 
И супостата клял проклятого
За то, что всё случилось так.
За то, что не успел, что прятался,
Что чувства от неё таил,
За то, что не умел так, запросто,
За то, что душу не открыл.
А по щеке, в грязи и копоти,
Злым ручейком среди зимы
Текла слеза. Текла безропотно. 
И плакали с ним вместе мы.

Виктор ГЛУЩЕНКО

ТРЕщАЛО НЕбО
Трещало небо. Не смолкали позывные,
Шипел эфир – а значит, где-то был обрыв...
И будто волки за рекой «Катюши» выли,
Но били мимо... А потом – хлопок и взрыв!

Истошный голос пробивался сквозь помехи:
– Гранит! Ответь Топазу. Ну, Гранит, Гранит!
Трещали дзоты от бомбежки, как орехи,
И воздух плавленный был пулями прошит.

И артобстрел. Нам так нужна была подмога.
Пропала связь. Но было поздно отступать...
И обезумевший связист кричал с тревогой:
– «Топаз», ответь «Граниту»! Ну... их мать!

«Топаз» молчал. Рычали «Тигры» за деревней,
Скулили «Мессеры». Мы были в западне.
В ушах звенело и уже – сдавали нервы,
И всё горело в сокрушительном огне.

Пылала ночь. А утром тучи грозовые
Пролили дождь. Тогда погиб наш целый взвод...
И навсегда замолкли в трубке позывные,
И почернел за лесом розовый восход.

Таков рассказ был деда... Сам ведь напросился:
– Ну, расскажи, дед, про войну, да что там, как?..
Он не любил излишних «басен», даже злился...
А я сидел, и нервы зажимал в кулак...

... Пришлось немало в разговорах мне изведать
О той войне и о начале всех начал.
А дед гутарил: «Вы – наследники Победы!»
 – Не разбазарим, дед! – я гордо отвечал...

цЕНА ЛюбВИ
Над землёю, над землёю, над землёю
Шли на бреющем весёлые стрижи;
И светло, как блёстки снежные зимою,
Тополиный пух над пажитью кружил.

И ложился пух на землю толстым слоем,
Хоть бери да маскхалаты надевай.
И тогда сказал мне друг: «Давай построим
Бабу снежную». А я в ответ: «Давай!»

Так шутить мне с ним давно уже привычно,
Потому что никаких запретов нет,
Ведь лежим мы с ним вдвоём в земле столичной
Вот уже, считай, восьмой десяток лет.

Мы в тот день упали с ним в такой же самый,
Но хрустящий от мороза, белый пух –
И две маленькие пули, как весами,
До последней капли взвесили наш дух.

Мы предстали пред Господом, в чём были, – 
Маскхалаты, перепачканные в кровь.
Только пуль, что под Москвою нас убили,
Нам хватило оплатить Его любовь.

Превратился в мощный дуб когда-то тонкий,
Рядом с нами пробивавшийся росток,
Но по-прежнему в руках у нас винтовки,
Защитившие от Запада Восток.

Над землёю, над землёю, над землёю
Тополиный пух по ангельски кружит…
Никогда Святой земле не быть золою,
Потому что в ней наш прах теперь лежит.

 «НЕ ГЕРОИ»

Он сегодня не встал из окопа:
Он в окопе нашёл свою смерть.
Покорённая позже Европа
В его очи не будет смотреть.

Да и он не видал её тоже,
И не ведал о жизни иной –
В той деревне, в которой он прожил,
Не крутили в то время кино.

Был простой, деревенский он парень,
Но напали враги на страну,
И тогда с «трёхлинейкою» в паре
Он смиренно пошёл на войну.

Изначально героем он не был:
На войне он боялся всего,
И особо – ревущего неба,
Когда бомбы летели с него.

Он боялся подняться с окопа,
Он робел в контратаку пойти,
Но «случайно» три пули прохлопал
И под стенкой окопа затих.

Да, конечно, не стал он героем.
Но и трусом он тоже не стал.
А свинец, что вошёл в него роем,
Был для тех, кто повергнет Рейхстаг.

Он упал, а те трое из роты
Над окопом поднялись потом…
Сколько их, заслонивших кого-то
«Не героев», стоит пред Христом?

РуССКИЕ СВяТыНИ
Не троньте Русские святыни
Руками, грязными по локти:
Корана мощь и спесь «латыни»
Давно о них сломали когти.

Святыни Русские – не просто
Обряд, к которому привыкли;
И не покрытый пылью остов,
Хранимый в коробе реликвий.

Они – душа и плоть народа,
Поток, неслышимый для уха,
Текущий грозно под породой
Золотоносной жилы духа.

Они – следы сандалий Бога,
Когда Он в лике человека
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Ходил в России по дорогам
И проплывал по русским рекам.

Они – слезинки Приснодевы,
Что Ею пролиты о Сыне.
Они – живые части Древа,
Животворящего доныне.

Святыни Русские не троньте,
Не говорите: «Что такого?..» –
Иначе на духовном фронте

Возникнет поле Куликово!

 ТАйНАя СИЛА
Велик и загадочен Русский народ:
Его не свалить, сколько яму ни рой,
Его ни унизить, ни взять в оборот,
Его не сломить ни сумой, ни тюрьмой.

И сам я хоть русский до мозга костей,
До предков со скифских, забытых времён,
Но тоже стою у подножия стен
Сей тайны, как множество чуждых племён.

И сам я не ведаю собственных сил,
В душе ощущая постыдную стынь,
Покуда беда не коснётся Руси,
И враг не испачкает русских святынь.

Но стоит коснуться того, что нельзя
В сердечных глубинах другим открывать,
Готов я не только оружие взять,
Но даже зубами обидчика рвать.

И в каждом из русских такое живёт.
И, видно, названия этому нет.
Не знаем мы сами, что это? Но, вот,
Опять эта сила рождается в свет.

Дрожите, обидчики Русской земли:
Вина ваша взвешена и – велика.
Ведь сказано было вам: «Русских – не зли!
Иначе, разбудите страшный вулкан».

А вы осквернили Святая Святых:
Удел Приснодевы, подножье Христа.
Ну, что ж, океан перед бурей затих –
Народ-Богоносец готовится встать!

 СуРОВАя РуСь
Последние метры он шёл на коленях, – 
И жгли его звёзды погон,
И гравий хрустел, как кора на поленьях,
Когда её гложет огонь.

Пять свежих могил, пять крестов одноликих, – 
По струнке, как воинский строй.
Пять жизней, пять судеб, запаянных в «цинки»,
И он перед ними – шестой.

 — За то, что не умер я в том рукопашном,
У той безымянной реки,
За то, что я числюсь живым, а не павшим,
Простите меня, мужики!

Матёрый десантник, с обветренной кожей
Под цвет обожжённой брони,
Стоял у могил, сотрясаемый дрожью,
На руки лицо уронив.

Рыдал неумело, рыдал некрасиво,
Впервые неся этот груз…
Но грозно за ним поднималась Россия,
Святая суровая Русь.

Полки и дружины, князья, воеводы,
Дивизии Курской дуги,
«Афганские» роты, «чеченские» взводы
Вставали из братских могил.

Вставали, живые во всех поколеньях,
Навек победившие тлен…
Последние метры он шёл на коленях – 
И Русь поднималась с колен.

 ПРИзОВИ МЕНя!
Я провижу тебя всю в крови,
Но до самых глубин озарённой.
Призови меня, Русь, призови
Под хоругви свои и знамёна!

Ты доверь мне свои образа
В драгоценных окладах и в медных –
Я тебе возвращу их назад
Облачёнными в ризы победы.

Вот уж кони с аллюра на рысь
Переходят, в предчувствии сечи.
Русь Святая, рискни – обопрись
О мои современные плечи.

Я несу каждой клеткой своей
Силу предков в изнеженном теле.
Прикажи, и я буду сильней
Во сто крат, чем на самом-то деле.

Будь спокойна: доныне мой дух
В кольца бранной кольчуги окован.
Призови меня, Русь, – я приду,
Как на поле пришёл Куликово.

Я впитал в себя ратный хорал
Бородинского вечного боя.
Я под Прохоровкой умирал
Чтоб навеки остаться с тобою.

Дай мне право священной любви:
Как всегда – со Святого амвона
Призови меня, Русь, призови
Под хоругви свои и знамёна!

НА ПОЛЕ бОя
Шли по полю напрямик
(Тропка – змейкой)
Мальчик и седой старик
В кацавейке.

Мальчик был кричаще юн
И беспечен,
Но уже судьбу свою
Брал на плечи. 

А старик был очень сед –
Чуть не в зелень.
Нёс войны он страшный след
В старом теле.

«Принимай, земля, гостей, –
Он промолвил. –
Ты святая от смертей
И от крови.
Посмотри, внучок, вокруг:
Пред собою
Видишь ты не просто луг –
Поле боя.

Здесь когда-то я к войне
Был приучен.
Тот осколок, что во мне,
Здесь получен».  

Как бы ни был мальчик мал,
Но сегодня
Он всем сердцем понимал,
Чей он сродник.

Правнук к прадеду приник
Со всей силой,
И тогда вместилась в них
Вся Россия.

Игорь ГРЕВЦЕВ

ПРАобщина

ТОЧКА РОСТА

КТО: МЫ — СОРАТНИКИ ПРАВОСЛАВНОЙ ОБЩИНЫ — РУССКОЙ АРТЕЛИ

Люди, понимающие СПАСИТЕЛЬНОСТЬ ОБЩИННОЙ ЖИЗНИ ВНЕ ГОРОДА и готовые 
жить сообразно Евангелию, совместно и осмысленно трудясь на русской земле

 СМЫСЛ НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРАВОСЛАВНЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ из ГОРОДА на ЗЕМЛЮ в ОБЩЕМ 

ДЕЛЕ 
ЧТО ДЕЛАЕМ: НАШИ ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ

ВОЗРОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА с ХРИСТИАНСКИМ МИРОВОЗЗРЕНИЕМ и СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО СОВРЕМЕННОГО ОБЩИННОГО ПОСЕЛЕНИЯ с КООПЕРАТИВНО-АР-
ТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИКОЙ 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ и ОСОБЕННОСТИ 
ПРАВОСЛАВНАЯ АРТЕЛЬНАЯ ОБЩИНА СТРОИТСЯ на ТВЁРДЫХ ЦЕРКОВНЫХ 

ОПОРАХ: МОЛИТВЫ, СОБОРНОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ, ИЗУЧЕНИЯ СВЯТОГО ПИСА-
НИЯ, А ТАКЖЕ НА УТВЕРЖДЕНИИ РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ САМООРГАНИЗА-
ЦИИ и КРУГА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОДДЕРЖКИ СОРАТНИКОВ ОБЩЕГО 
ДЕЛА. К НАШИМ ОСОБЕННОСТЯМ МОЖНО ОТНЕСТИ: 

1)СОЗДАНИЕ «СПАСАТЕЛЬНОГО КРУГА» ВЗАИМОПОМОЩИ ЧЛЕНОВ ОБЩИНЫ 
ЧЕРЕЗ АРТЕЛЬНЫЙ УКЛАД ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ОБЪЕДИНЕНИЕ БРАТ-
СКИХ РЕСУРСОВ в МЕСТЕ для ЖИЗНИ; 2)ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ РУССКОГО 
СОБОРНОГО АРТЕЛЬНО-ОБЩИННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ; 3)ПРЕДМЕТНОЕ ЧЕ-
ЛОВЕЧЕСКОЕ СЛУЖЕНИЕ на ЗЕМЛЕ — ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за ЗЕМЛЮ пред БОГОМ 
4)СТРОИТЕЛЬСТВО АРТЕЛЬНЫХ ДОМОВ-КОВЧЕГОВ на ОБЩЕЙ ЗЕМЛЕ для СЕМЕЙ 
ОБЩИНЫ; 5)ДЕЯТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ и ПРОСВЕЩЕНИЕ в СЕ-
МЕЙНОЙ, АРТЕЛЬНОЙ и ЦЕРКОВНОЙ РУССКОЙ ТРАДИЦИИ; 6)ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ПРАВИЛЬНОГО РУССКОГО ЯЗЫКА и ПЕСНИ ВО ВСЕХ ОБЛАСТЯХ ЖИЗНИ КАК 
СЛОВЕСНОЙ ОСНОВЫ СИЛЫ и СОГЛАСИЯ РУССКОГО НАРОДА; 7)ПОСТРОЕНИЕ 
ВСЕХ СФЕР ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВНОЙ ОБЩИНЫ РУССКОЙ АРТЕЛИ ВОКРУГ ХРИСТА 

ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ СЕГОДНЯ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕГО ДЕЛА на НАШИХ ЗЕМЛЯХ

1.ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ : ПЧЕЛОВОДСТВО и ОБУЧЕНИЕ на 
ПАСЕКЕ «Серафимов дар», РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОЙ ЭКОФЕРМЫ и ОРГАНИЧЕСКОГО 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

2. СОЗДАНИЕ НАРОДНОЙ ЗДРАВНИЦЫ (Центра восстановления природы и человека) 
в т.ч. «ЗАПОВЕДНЫЕ» ВЫЕЗДНЫЕ ВСТРЕЧИ-ПОХОДЫ с ПРОЖИВАНИЕМ в ДОМЕ-
КОВЧЕГЕ.

3.УЧАСТИЕ в САМООРГАНИЗАЦИИ МЕЖПРИХОДСКОГО ОБЩИННОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ-ЭКОМИРА

4. ОТКРЫТИЕ НОВЫХ КООПЕРАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ (для НАШИХ ГОРОДСКИХ 
ПРАВОСЛАВНЫХ ОБЩИН-ПРИХОДОВ — ЧИСТАЯ ЕДА, ЖИЛЬЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, 
ТВОРЧЕСТВО, АКТИВНЫЙ ОТДЫХ)

Наши МАТЕРИАЛЬНЫЕ ТОЧКИ ОПОРЫ (в начале 2018 г.)
70 га плодородной земли и сенокосов в окружении леса и бобрового заповедника 
Пасечное хозяйство «Серафимов дар», яблоневый сад, прудовое хозяйство «Русская Аляска» ; 
Малый технопарк (Трактора МТЗ, экскаватор, бульдозер, самосвал, сеноуборочная и кар-

тофелеуборочная техника, коптильное, пекарское и столярное оборудование) 
Крестьянская ферма «Экомир» (коровы, овцы, козы), скотный двор, овчарни, птичник
ГОСТЕВОЙ и ЖИЛЫЕ ДОМА, баня, летняя кухня, поляны для палаточного лагеря. Опыт 

по организации СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА, СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА, ИСТОРИЧЕСКИХ 
РЕКОНСТРУКЦИЙ. 

Кооперативный магазин-стол заказов Простой еды в Москве
Площадка для рабочих встреч и деятельного образования в Москве (м. Октябрьское поле)

ЧТО НЕОБХОДИМО РУССКОМУ ПОЛЮ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ и ЗАВТРА
1. Решимость деятельного и долговременного участия в Общем деле возрождения уклада 

христианского общества, в «народосбережении и природосбережении, в сохранении и развитии 
православной русской культуры

2. Предметное, профессиональное и ОТВЕТСТВЕННОЕ ТРУДОВОЕ УЧАСТИЕ СОРАТНИ-
КОВ в организующихся артелях и православных поселениях на русской земле

ГДЕ ОРГАНИЗУЕТСЯ НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В Кооперации «Русская Аляска» (г. Москва) на землях производственного объединения 

тульских хозяйств «ЭКОМИР», «Серафимов дар», «Русская Аляска» (130 км на юг от Москвы 
по трассе М6)

САЙТЫ и КОНТАКТЫ межприходской 
ПРАВОСЛАВНОЙ ОБЩИНЫ — РУССКОЙ АРТЕЛИ 

 
 RUSALYASKA.RU, DOMMX.RU, а также: REOSH.RU; ХРИСОЦ.РФ; PEREPRAVA.ORG
 9681250@GMAIL.COM 
 +7(968)049-71-04, 8(903) 968-12-50
Координатор:
Николай Григорьевич Пелецкий, организатор крестьянских хозяйств «Экомир», «Серафимов 

дар» и кооперации ПО «Русская Аляска», член совета Русского экономического общества им. 
С.Ф.Шарапова и Сообщества «Переправа»

ПОРА!

единОмышленниКи
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геннаЯ ПамЯТЬ 

Я ЧаСТО ПРиХОжу
на ЭТО ПОле

(рассказ)
Я часто прихожу на это поле: любуюсь его золотой тра-

вой, редкими берёзками, голубым небом и деревней на 
горизонте; дышу его чистым прозрачным воздухом. Таких 
полей по всей России очень много, но для меня оно не-
обычно тем, что именно тут мой прадед принял свой первый 
бой. Закрывая глаза, я будто бы переношусь в прошлое на 
полвека назад, переживаю то, что, может быть, переживал 
здесь мой предок…

Несколько минут оставалось до страшного часа… часа, 
когда на земле разверзается ад и люди убивают друг друга; 
часа, когда всё живое превращается в серый пепел. Вот-вот 
синее небо, где резвятся ласточки, почернеет. Загорятся 

живые берёзы, печально склоняя чёрные ветви, по земле 
потекут ручьи крови… крови, пролитой за эту землю. 

Я опустил лопату и поднял глаза к небу. Не знаю почему, 
но мне казалось, что среди изувеченных трупов, которые 
скоро покроют это поле, буду и я. Чувствуя это, мысленно 
переносился к родным – жене, ждущей ребёнка, к матери 
и отцу, обнимал их, прижимал к груди и прощался. Ах, как 
хочется жить, но надо умереть, умереть за тех, кто ждёт 
меня. Но почему же… почему люди не могут или не хотят 
жить в мире!? Ведь жизнь не звук, чтоб так просто, нажав на 
курок автомата, оборвать её. Неужели она ничего не стоит?.. 

 — Ну, что ты стоишь, копай окоп давай, — заворчал 
старый солдат, усердно махавший лопатой в двух шагах 
от меня, прикуривая «козью ножку» и пуская густой дым. 
Ранее я с ним никогда не общался, но в полку о нём очень 
часто говорили, потому каждый знал Деда (так его назы-
вали за глаза), как родного. Этот человек прошёл не один 
бой и знаменит был своей неукротимой храбростью и от-
чаянностью. А я… новобранец. Только на фронт попал, как 
уже — в окопы. 

Я взял лопату и также усердно принялся копать яму, в 
которой мне, может быть, суждено умереть. При мысли, 
что копаю себе могилу, содрогнулся, и этого нельзя было 
не заметить со стороны. 

 — Тебе страшно? – окликнул меня Дед. 
Мне не хотелось разговаривать, к тому же я не знал, что 

и ответить на такой вопрос. 
 — Как сказать… — ответил я сухо, нечаянно улыбнув-

шись. 
 — Значит страшно. В первый раз у меня тоже коленки 

тряслись. Но, знаешь… уф… повоюешь разок, привыкнешь, 
как я, а потом не сможешь жить, как раньше, — такая это 
работа. 

 — Работа! По-вашему война — работа? 
 — Ты копай давай. Конечно, война – работа, что же ещё? 

Работа солдата. А солдат её выполняет, как ни хоти он там, 
жить ведь надо. И убивать придётся, чтоб выжить и потом 
снова бить. — Дед достал фляжку, сделав глоток, протянул 
мне и сказал. – На, выпей... — и продолжал, — вот сейчас 
тебе страшно, но как только ты увидишь тупые фашистские 
рожи, весь страх пропадёт. В бою ты уже ни о чём таком 
думать не будешь. 

Потом он замолчал, а я всё думал… Я вглядывался в лица 
таких же солдат. Они также грустили о чём-то, также вопро-
шали небо… Они такие же, как я, и я такой же, как они. От 
такой мысли тоска пропадала, хотелось обнять всех сразу и 
назвать каждого братом. Я любил их, как родных, хоть и не 
знал имён. Даже Гурьев, которого так ненавидел из-за того, 
что он никогда не давал мне покоя в казарме, стал ближе. 
Я копал, вслушиваясь в каждое движение ветвей на белых 
берёзах, в каждый шорох в траве, в звонкое пение ласточек. 
Вслушивался жадно, боясь пропустить хоть одно звучание, 
так, словно в последний раз. Но потом ласточки улетели, на 
небо набежали свинцовые тучи, закрыв его собою, словно 
Бог не хотел видеть то, что сейчас будет. Ветер дул с каждой 
секундой сильнее, и когда послышалось лязганье гусениц 
вражеских танков, бил уже наотмашь и насквозь, поднимая 
и закручивая прошлогодние листья. Вот и всё! 

Показался первый серый танк с уродливой фашистской 
свастикой, выехавший из-за леса. Он проехал по молодой 
берёзке, сломав её. За ним показался второй, третий... За 
танками по нашей земле шли чужие солдаты. В воздухе 
послышались первые отрывистые выстрелы автомата, раз-
нёсшиеся эхом в округе. Я пригнулся в своём неглубоком 
окопе, сюда же прыгнул дед. Изредка он высовывался, чтоб 
дать волю нескольким патронам. Я же не знал, что делать. 

Сердце билось так, словно хотело выскочить из груди, ды-
шать было трудно. Я молился… молиться я не умел, лишь 
просил Бога дать мне силы и смелости. Открыли огонь 
танки. В воздухе свистели пули, снаряды взрывались рядом, 
засыпая землею, глаза резал жирный дым, который застелил 
всё поле. Каждую минуту кто-то расставался с жизнью… 

Я сидел, дрожа всем телом, на дне окопа. Неожиданно 
Дед лёг, а я испугался, что его убили. Кинулся к нему, 
но тот заворчал и велел также лечь, потому что на окоп 
шёл вражеский танк. Железное лязганье приближалось, 
пока, наконец, окоп не накрыла тень. Какой страшный 
шум вырывался из этой, смердящей бензином, железной 

махины… Я уткнулся лицом в грязь, боясь шевельнуться. 
На голову посыпалась земля, подумалось даже, что вот-вот 
нас засыплет в этом окопе заживо. Но мы пропустили танк 
над собою, и он пошёл дальше. Три страшные секунды по-
казались вечностью. 

Дед хотел вылезти из окопа, но я схватился в истерике за 
его сапог. Он, не обращая на меня внимания, проворчал: 

 — Они близко, пошли... 
И… я нашёл в себе силы. Я вылез из окопа и пошёл на вра-

га рядом с моим товарищем! Один за другим падали рядом 
такие же, как я солдаты, поражённые пулями. Может сейчас 
меткий свинец прожжёт мою грудь, пробьёт тело насквозь, 
и после этого солдата паду я, не сделав ни одного выстрела. 
Но паду, зная, что погиб не просто так. Я заслонил своею 
грудью Родину от одной пули. 

Вдруг в нескольких шагах от нас солдат кинул оружие и 
побежал назад. Он не смог, он сломался. Я и не ожидал, что 
наш комвзвода, шедший рядом, нажмёт на курок, прице-
лившись в него. Не спрашивал, зачем он сделал это. Понял 
сам. Кинув оружие, солдат отрёкся от того, чему присягал, 
стал предателем. 

Под громкое: «Ура!» — мы уже не шли гуськом, не ползли 
по грязи, прикрываясь, а бежали на врага. Я бежал вперёд, 
забыв про всё, спотыкался о людей, бьющихся в пред-
смертной агонии. Теперь мне уже ничего не было страшно. 

А в это время шедшие впереди немецкие танки попали под 
огонь нашей артиллерии, многие из них загорелись. Задние 

же стали пятиться, вкатываясь в гущу рукопашной схватки. 
Но они уже ничем не могли помочь своим: всё перемеша-
лось и, давя наших солдат, они давили бы и свою пехоту. 

Среди раненых поймал глазами своего Гурьева. Он сто-
нал, пытаясь приподняться на ноги, скрёб руками землю, 
обливая её кровью. Я склонился над ним, хотел помочь ему, 
но не заметил, как из горящего танка вылезает немец. Мне 
указал на него Гурьев. Немец уставился на меня, медленно 
вытаскивая из кобуры пистолет, прицеливаясь. «Ну, вот и 
всё…,— подумал я, закрывая глаза. — Но, у меня же есть 
автомат!». Я нацелил на него своё оружие, подумав секунду, 
закрыл глаза и нажал на курок… Только что я лишил жизни 
человека, своими руками убил. Фашист рухнул на землю, а 
я смотрел за каждым его движением. Он враг, но мне жаль 
его… Я простил его. 

Я склонился к Гурьеву, но тот был уже мёртв. В широко 
раскрытых его глазах отражалось небо, которое снова по-
светлело. По щеке текла слеза. Не слеза боли — слеза радо-
сти, потому что в тот момент, когда сердце его остановилось, 
в воздухе пронеслось громогласное: «Бегут фрицы!». Он 
погиб смертью храбрых. Я ещё долго смотрел на него, для 
меня время остановилось, а вокруг горели танки и бегали 
люди. Кто убит – тот и свят.

Мы скоро вернулись на свои позиции. Но голос многих 
не отозвался в строю на перекличке. Многие остались на 
поле брани. 

Чуть позже я узнал, что погиб и тот Дед, который настав-
лял меня перед первым моим боем и шёл рядом в первый 
мой рукопашный. Мне рассказали: когда патроны у него 
кончились, он бросился с гранатой под танк. 

Ему было присвоено посмертно звание Героя Советского 
Союза. Я всю жизнь вспоминаю его добрый взгляд, голубые 
глаза, в которых отражалась душа русского солдата… 

Не знаю, так ли я передал те чувства, которые, как мне 
кажется, испытал на этом поле мой прадед в своём первом 
бою. Меня с ним отделяет больше полувека, целых два поко-
ления. Тогда люди были не то, что нынче: иные нравы, иное 
воспитание. Но, думаю, чувства, испытываемые каждым 
человеком на поле боя, в момент наивысшего напряжения 
духа, не меняются с течением времени. 

Антон ВЕСЕЛОВ, 
16 лет

Сегодня в среде людей старшего возраста, рождённых и воспитанных в Советском Союзе, широко бытует мнение, что наша ны-
нешняя молодёжь (т. е. постперестроечное поколение) развращено духовно и окончательно и постепенно превращается в «иванов, не 
помнящих родства». Мол, если так и дальше пойдёт, то у России нет будущего. Позвольте не согласиться с таким мнением.

Да, конечно, многие из тех, кому сейчас 25-35 лет и чьё вхождение в осознанную жизнь происходило в развальные 90-е годы, в массе 
своей развращены дьявольской «культурой потребления». Но ведь и их родители, те самые люди старшего поколения, не менее под-
верглись воздействию этой заразы.

И всё-таки нет причин для уныния! В мир вошло поколение начала 3-го тысячелетия. Оно уже отличается от предыдущего. Чем? 
Трудно сразу определить. Но в его среде появляются юноши и девушки, понимающие, что смысл жизни не в бездумном стремлении к 
материальным благам, а в чём-то другом – более высоком: духовном. Их пока немного, но они уже есть. Они подобны тем евангельским 
зёрнам, которые упали на удобренную землю и способны принести обильные плоды, кто во сто, кто в шестьдесят, кто в тридцать 
крат (из Мф. 13 : 1 – 23).

А главное, в них просыпается генная память предков – участников Великой Отечественной войны. Они не только помнят о подвигах 
своих прадедов – они примеряют их подвиги на себя, они заново переживают то, что пережили их далёкие предшественники. Они, эти 
наши русские юноши и девушки, выросшие в затхлой атмосфере «рекламной культуры», научились дышать чистым воздухом любви 
к своей Родине, находя его внутри себя.

Игорь ГРЕВЦЕВ

у РОССии еСТЬ БудуЩее

Пресвятая Богородица, спаси нас!

Бой 

Поединок


