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чУдеса
Читателям понравилась наша новая
рубрика «Чудеса». Под ней мы начали
публиковать непридуманные истории, в
которых по молитвам верующих происходят события, невозможные по законам
материального мира. В этих событиях

Пасха
действуют законы высшего порядка —
духовные, которые управляют нашим
миром. Убеждаясь на опыте в существовании этих законов, люди испытывают
необыкновенную радость: значит, есть
Бог, Он слышит наши молитвы и, «побеждая естества чин», творит для нас то,
что своими силами не могут делать люди.
Творит чудеса.
Такие истории рассказали некоторые
наши читатели. Сегодня мы начинаем
публиковать их откровения. И ждём
новых рассказов.

ПасХа вечнаЯ
Я давно собираю научные подтверждения истинности Православной веры.
Вот одно из них – о реальности общения
живых и усопших. Об этом рассказал
клирик храма Николая Чудотворца в Отрадном иерей Геннадий ГУРЕЕВ.
В Главном командовании Внутренних войск МВД России, в Управлении
тылового обеспечения служил его друг
полковник Тигишвили Николай Томасович. С ним произошёл удивительный
случай на Пасху три года назад.
У полковника умер отец примерно за
полгода до Пасхи. И вот в субботу перед
праздником полковник пошёл с семьёй
освящать куличи и яйца. Часть из них
они отдали храму, другую часть принесли
домой. И встретили Пасху.
Через какое-то время ему звонит
родной брат из Грузии. У них там не
принято освящать пасхальные куличи и
яйца, они даже не знают о такой традиции в России. И вот брат сообщает по
телефону, что ему приснился покойный
отец. Он выглядел очень радостным и
рассказывал, какая у него на праздник
была прекрасная пища, которую он разделял с другими усопшими.

(Окончание темы на стр. 16)

сПасаемсЯ вместе

Больше года «Дари Добро» боролась
за жизнь в бушующем море капитализма, разорившего почти всех жертвователей и благотворителей газеты.
Наконец, она стала захлёбываться в
волнах безденежья и впала в состояние,
подобное клинической смерти. Полгода была жива только душа газеты: на
портале «Переправа.орг» с июня 2018
года печально висела электронная версия «Дари Добро» № 23. А тело газеты…
отсутствовало: не было денег, чтобы напечатать тираж на бумаге. Только через
пять месяцев добрые люди собрали 20
тысяч рублей, необходимых для выпуска тысячи газет. И в ноябре 2018
года «Дари Добро» воскресла – вышла
в свет на бумаге.
Те же благотворители помогли в кратчайшие сроки подготовить и выпустить
в конце декабря 2018 года № 24 «Дари
Добро» тысячным тиражом. Но на этом
их возможности иссякли. И перед газетой
опять замаячила мрачная перспектива
«клинической смерти».
Эта история убедила нас в том, что в
современной России не работает лозунг
«спасение утопающих – дело рук самих
утопающих». Они обязательно пойдут
ко дну в капиталистическом шторме,
если им не бросят спасательный круг,
не протянут руку плывущие на прочном
судне.
Поняв это, мы стали искать единомышленников, которые согласились
бы взять нас на своё надёжное «судно»,
чтобы вместе с ними плыть к общей
цели – спасению души. Потому что это
главная цель православного человека,
каким бы делом он ни занимался. И
если есть люди, которые искренне
стремятся к ней, выполняя Заповеди
Христовы, то это большое счастье. С
такими людьми можно смело идти по
жизни: они не обманут, не предадут,
не бросят, всегда поддержат, помогут,
подставят плечо. И, похоже, мы таких
людей нашли.
Обретение единомышленников
произошло удивительным образом.
Мне неожиданно позвонил Михаил
Вячеславович Непрынцев, который
возглавлял фирму, финансировавшую

«Дари Добро» в первые годы.
Потом его обманули и разорили люди без совести, для
которых главное в жизни
обогащение любым путём.
Без Михаила наша газета стала чахнуть, её тираж
постепенно снизился с 20
тысяч экземпляров до одной
тысячи. Наконец, и на это
стало не хватать денег.
И вдруг «воскресший»
Михаил Непрынцев сообщил, что он работает в
Православном Братстве Священномученика Ермогена. Здесь трудятся хорошие
люди, которые сохранили
христианские ценности в
мире торговли, стараются
работать честно, по совести.
У Михаила возникла идея
объединить усилия нашей
газеты и братства в честной
работе с читателями и клиентами. Эту идею поддержал Святитель и чудотворец Ермоген, Патриарх
его руководитель – председа- Московский и всея Руси
тель Православного братства
прос по узакониванию этих «правоСвященномученика Ермогена, Сергей нарушений».
Леонидович Поляков.
Ни у Михаила Непрынцева, ни
Мы встретились и поняли, что мо- у меня нет другой возможности для
жем быть полезны друг другу. «Дари возрождения добрых традиций «Дари
Добро» по-прежнему будет формиро- Добро», которые мы с ним закладывали
вать свои номера, идеология и автор- и развивали в лучшие годы. Мы очень
ский коллектив газеты не изменится, надеемся, что в содружестве с Правоа братство возьмёт газету под свою славным братством Священномучениопеку, понеся при этом большую часть ка Ермогена наша газета обретёт второе
расходов по её выпуску. Моя душа, как дыхание, наполнится новыми идеями,
главного редактора, спокойна: в рекла- которые помогут многим читателям.
ме братства не будет лжи, она принесёт
Ведь в «эпоху лжи» надо объединятьлюдям только пользу.
ся всем честным людям. А по отдельноВ этом преображении «Дари До- сти мы не просто утонем — нас утопят
бро» меня больше всего поразила люди без совести и чести, которые,
его своевременность. Из бесед с увы, паразитируют и на Православной
Михаилом Непрынцевым и Сергеем Церкви в том числе. И мы призываем
Поляковым выяснилось, что они всех, кто нас услышит: пишите нам,
сильно пострадали от новых законов, звоните нам, добрые честные люди,
легализовавших… клевету и обман желающие помочь газете и братству!
потребителей, в том числе в сфере Мы не останемся в долгу.
торговли: теперь они не считаются
уголовными преступлениями. И в то
Михаил Алексеевич ДМИТРУК,
время, когда проходила наша встреча,
главный редактор
в Госдуме окончательно решался вогазеты «Дари Добро»

откровение

лечУсь
больЮ
Это было настоящее чудо.
Тридцать лет
назад Виталий
Александрович
КОПЫЛОВ за
несколько минут
снял у меня… весеннее обострение ревматизма
сердца: нажатиями «железных» пальцев поставил огромный
синяк в левой верхней части груди. Вытерпев адскую боль, я почувствовал такой прилив энергии, что, казалось, открою окно – и
полечу как птица. До этого несколько дней
у меня был изматывающий пульс – около
ста ударов сердца в минуту. А тут он стал как
у спортсмена – пятьдесят! И потом много
дней был около шестидесяти, то есть нормальный, пока не прошёл синяк, а вместе
с ним – и обострение ревматизма сердца.
Раньше в подобных случаях я полтора-два
месяца лежал в больнице, где меня кололи
и пичкали разной химией, чтобы снять обострение, — а тут потребовалось несколько
минут боли — и больше ничего!
Это настолько меня потрясло, что,
опросив доктора и его пациентов, я написал
вдохновенную статью о методе внешнего
болевого воздействия (ВБВ), который разработал Виталий Копылов, и опубликовал
её в газете ЦК КПСС «Социалистическая
индустрия», где был научным редактором,
и в других изданиях.
Вскоре Виталий Александрович переселился в Санкт-Петербург, а я остался в
Москве. И с тех пор не лечился у доктора
и вообще потерял его из виду, потому что
научился поддерживать своё здоровье народными методами и системами оздоровления других талантливых врачей.
Но через четверть века мне стало жалко
одного общественного деятеля, который
давал надежду на возрождение России, но
получил болезнь Бехтерева и стал чахнуть
прямо на глазах. Сравнивая изученные
и испытанные на себе методы лечения
и системы оздоровления, я понял, что
только доктор Копылов сумел бы помочь
ему своим методом внешнего болевого
воздействия. Поискал его имя в интернете
и с радостью узнал, что Виталий Александрович жив-здоров и до сих принимает
пациентов, хотя ему уже под восемьдесят.
Я позвонил ему, и он пригласил меня на
приём… Тут начался самый плодотворный
период моей жизни.

(Окончание на стр. 6-8)

единомышленники
Я никогда не работал в «Экономической
и философской газете», но постоянно с
ней сотрудничал. Года
три назад я заскочил
в редакцию «ЭиФГ»»,
чтобы взять несколько
экземпляров со своей
статьёй и отнести их
в один из комитетов
Госдумы. Редакция
находилась в подвале
здания на Большом
Алексей Проскурин
Харитоньевском переулке. Вначале она была на втором этаже и занимала несколько комфортных помещений. Но
в последние шесть лет редакция была выселена
в сырой подвал.
В подвале я прошёл по каким-то доскам и кирпичам к пачкам газет и взял несколько штук. По
дороге назад увидел редактора этой газеты Алексея Проскурина. Он шёл от метро Тургеневская,
держась за чугунный забор и прыская какой-то

человек с большоЙ бУквы

антиастматический аэрозоль себе в горло. Затем
так же, держась за забор, он продолжал медленное
движение в сторону редакции.
Я попытался уговорить его не идти в сырой, вонючий подвал, чтобы, не дай Бог, не обострились
его астма и куча других хронических болезней.
«Да пошёл ты…», — отрезал Лёша. Я потом долго
смотрел вслед тяжело больному, но сильному
духом другу и думал, что в данной ситуации его
многочисленным врагам нужно приложить минимум усилий, чтобы без всяких проблем с правосудием навсегда закрыть рот этому Дон Кихоту с
тем, чтобы он не мешал им разорять нашу страну.
С Алексеем Проскуриным я познакомился
в Госдуме в конце девяностых годов. Тогда он
работал помощником депутата Сергея Глазьева
и одновременно был литературным сотрудником «Экономической газеты», которая позже
была переименована в «Экономическую и философскую газету». Помню, при знакомстве мне
пришла в голову мысль, что Алексей не похож
на журналиста. Я специально не задавался целью

определить причину этого несоответствия, но
исподволь сознание работало и пыталось понять,
что же не так.
Алексей привлёк моё внимание тем, что был
подчёркнуто независимым и даже конфликтным
журналистом. Высокий, худой он держался прямо
и общался с собеседником, никогда не теряя достоинства. Во всём его поведении чувствовался
сильный характер.
«Экономическая газета» переживала тогда не
лучшие времена. Период, когда в начале 90-х
годов она, под управлением тогдашнего главного
редактора Александра Чекалина, поддерживала
оппозиционного Ельцина, прошёл. Пришло
отрезвление, а вместе с этим газета лишилась
финансовой и материальной поддержки. В это
время коллектив редакции встал в оппозицию
к Ельцинскому правлению. К тому же началась
череда судебных исков, одним из которых было
требование двойника — ещё одной «Экономической газеты» — изменить название издания, в
котором трудился Алексей Проскурин.

На всё это требовались деньги и помощь сильных мира сего. Алексей искал этой поддержки в
Народно-патриотическом союзе, в частности,
в депутатском объединении «Народовластие»,
которое возглавлял Николай Иванович Рыжков.
Мне, как журналисту, самому часто приходилось
просить юридического прикрытия и искать «заказуху» с тем, чтобы принести деньги для тех
изданий, в которых я работал, да и самому найти
что-нибудь для поддержки штанов.
В такие периоды я ловил себя на том, что
в моём поведении проскальзывало угодничество. Голова втягивалась в плечи, появлялась
семенящая походка, в голосе проскальзывали
просительные интонации. Алексей вёл себя подругому. Всем своим видом он давал понять, что
сотрудничество носит обоюдовыгодный характер,
и что вообще-то информационная поддержка
стоит гораздо больше той помощи, которая
оказывается газете. Позже я узнал, что он сын
известного писателя, но и это обстоятельство
не могло поставить всех точек над «I» в попытке
определить масштаб его личности.

(Окончание на стр. 4)
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Главное
От редакции
ИЩИТЕ ЧЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ
«Добрые люди» в России приняли законы, которые дают простор клеветникам и лжецам, в
частности, обманщикам потребителей. Им теперь не грозит тюрьма, в худшем случае они могут
отделаться штрафом. Нас уподобили Западу, который давно живёт «в эпоху лжи». Мы можем
говорить, писать, продавать, мягко говоря, не то, что есть на самом деле, безнаказанно. Но нас
тоже может без страха обманывать кто угодно, где угодно и как угодно.
Любая пища может оказаться некачественной, одежда и обувь – вредными для здоровья. И
даже в святая святых – в церкви – нас могут откровенно обмануть, не боясь Божьего наказания,
продавая коптящие лампадное масло, уголь, ладан, свечи, разрекламированные как самые чистые
и безвредные, или продавая по дорогой цене «не святые святыни», которые сделаны халтурно и на
самом деле гроша ломаного не стоят.
В таких условиях не то что хорошо жить, а просто выживать большинству людей становится
очень трудно. Благополучными могут быть лишь честные люди, которые объединились со своими
единомышленниками и вместе обеспечивают себя всем необходимым.
Наша газета «Дари Добро» бьёт в набат,
предупреждая об опасности тотальной лжи и призывая честных людей объединяться. Такие люди
работают в Православном Братстве Священномученика Ермогена. Они первыми откликнулись
на призыв к объединению и предлагают это
сделать своим единомышленникам. Об этом –
наша беседа с председателем братства Сергеем
ПОЛЯКОВЫМ.
— Сергей Леонидович, я не люблю рекламу,
но рекламный листок вашего братства мне понравился. С первых же строк вы гарантируете
покупателям высокое качество товаров и обещаете приемлемые цены. В наше время мало
кто даёт такие гарантии, ещё меньше гарантов
их выполняют. Скажите на милость, чем объясняется столь редкое сейчас желание работать
честно, провозглашаемое вашим братством?
— Объясняется это только одним – стремлением быть честными и соответствовать хоть
немного христианским нормам. Мы пытаемся
показать, что следование христианским нормам
не может противоречить, например, получению
дохода. Показать, что можно жить, торговать и Сергей Леонидович Поляков
получать доход, не прибегая к обычному обману
его партнёры и дальше обманным способом разо(как говорят, не обманешь — не продашь).
ряют конкурентов.
Предпосылка только одна: совесть правоКстати, обман потребителя теперь тоже
славного предпринимателя не молчит. Соотне является уголовным преступлением. Так что
ветственно, когда приходится кривить душой,
производители всевозможных продуктов могут
— это, мягко говоря, некомфортно.
подсовывать нам любую гадость, выдавая её за
Несмотря на то, что очень много обманщибальзам, и за это не будут наказаны. Потребиков, этот обман, в общем-то востребован. Цены
тели оказались беззащитными перед жуликами.
поэтому на аналогичные продукты достаточно
Они стали жуликами в законе и могут делать с
низкие. Кто-то не доливает лампадное масло,
нами что угодно.
кто-то продаёт под видом медицинского масла
Не собираетесь ли и вы кривить душой, оттехническое. Но закупщики в храмах не особо
ступать от своих принципов — во избежание
любят в этом разбираться. Для них главное –
разорения?
низкая цена.
— Да, в России декриминализировали
Мы — как между двух огней: между нашими
обман и клевету. Но, конечно, мы не станем
принципами, которые сами провозгласили,
обманывать потребителей. Не будем изменять
совестью – и между тем рынком, который
тем принципам, которые изначально сформусложился.
лировали.
— Как это у вас получается?
В частности, мы первые стали торговать ка— Пока получается.
чественным лампадным маслом. В те времена
— То есть, работа в вашем братстве может
мы были пионерами в использовании медибыть служением Богу и ближним, путём к спацинского чистого масла в качестве лампадного.
сению души? По крайней мере, вы пытаетесь
Но потом появились «умельцы», которые стали
это делать?
разбавлять его дешёвыми сортами масла, а выдавали за чистое медицинское, цена которого
ниже. В результате такого обмана у нас перестали покупать настоящее масло, которое,
естественно, было дороже поддельного.
Качество лампадного масла на рынке снизилось. По той цене, которую требует рынок,
мы уже не можем продавать качественное
масло в больших объёмах. То есть мы продолжаем продавать масло высокого качества,
но оно стоит дороже, и далеко не все готовы
его покупать.
У нас три сорта масла. Мы каждому клиенту, каждому храму разъясняем, в чём разница.
Но многие выбирают масло подешевле. К
Патриарх Ермоген отказывает полякам подписать
сожалению, у нас правит рынок. Потребитель
грамоту. Художник П. Чистяков
смотрит на цену и практиески не смотрит на
— Ну, это слишком громко звучит.
качество.
— Извините, но для меня это немаловажно.
— Сергей Леонидович, лет пять назад во время
Я двенадцать лет служу в храме алтарником. И
службы в храме я стал покашливать. Какая-то
давно ушёл бы оттуда, если бы мой труд – очень
слизь идёт из лёгких и мешает читать богослунапряжённый, при нищенской зарплате – не
жебные тексты. А недавно стал покашливать в
давал надежду на спасение души.
храме один из наших охранников и очень испугался.
— Спасением души занимается Церковь,
У меня есть подозрение, что это профессиональзанимаются духовники, занимается каждый
ная болезнь – силикоз, как у шахтёров. Я почти
христианин — в своих взаимоотношениях с
каждый день часами дышу дымом от угля, на
Богом. Но, как организация, братство, конечно,
котором растапливается ладан. И этой копотью
преследует другие цели.
забиваются лёгкие. Нет ли у Вас сведений о том,
— Но у вас можно хотя бы честно работать,
чем грозит некачественная продукция потребитечто немаловажно для спасения души.
лям – служителям храма и прихожанам?
— По крайней мере – стремиться к этому.
— Таких сведений пока нет, но мы над этим
— Мой друг Михаил Непрынцев лет шесть наработаем. Мы поставили себе такую задачу –
зад пытался наказать своих партнёров, которые
провести исследования: какие вещества при
его обманули и разорили. А в суде ему заявили,
сгорании отрицательно влияют на здоровье
что статья об уголовной ответственности за
людей. Не только служителей храма, но и приобман и клевету недавно отменена. Мол, пусть
хожан.

— В том-то и дело. Пришёл в храм, надеясь
улучшить здоровье, а в результате ухудшил его...
— Как известно, когда некачественные свечи
горят, они не только коптят стены, фрески,
иконы, а ещё ведь и люди дышат этой копотью.
Тут, наверное, всё — не просто так. Надо проводить исследования. До сих пор, насколько
мне известно, они не проводились.
— В результате проводятся так называемые
неформальные эксперименты (не специально
организованные) на алтарниках, священниках и
прихожанах. Например, когда сдуваешь пыль с
угля в кадиле, она поднимается в воздух и наполняет его большим количеством мелких частиц,

Увы, коммерция всё больше захватывает людей. Поскольку мы сами занимаемся
коммерцией, то нам постоянно приходится
следить, чтобы не вляпаться куда-нибудь «не
туда».
— Это уменьшат вам доход?
— Однозначно. Потому, что, если клиент
– какая-нибудь церковная лавка говорит: «А,
у вас этого нет, мы возьмём в другом месте,»
— соответственно, они возьмут там и второе,
и третье – им так проще.
— Но вы не изменяете своим принципам?
— Не изменяем. Но принципы стоят денег,
что тут говорить...

работать честно
которые очень хорошо видно в лучах солнца, проходящих сквозь узкие окна в алтаре. И все дышат
этой пылью…
— А что касается быстроразжигаемого угля…
— Ой, это вообще страшная химия! Некоторые батюшки не выносят его запаха. Почему быстроразжигаемый уголь так неприятно пахнет?
— Насколько я знаю, в последнее время
быстроразжигаемый уголь поступает из Китая.
Основные потребители этого угля – заведения,
где курят кальяны…
— А есть церковный бизнес, вроде бы, безвредный для здоровья прихожан, якобы даже
полезный. Но на поверку он часто оборачивается обманом, вызывая у людей разочарование в
православных торговцах. Я имею в виду продажу
флакончиков с маслом, освящённым у мощей
разных святых. Ваше братство когда-то этим
занималось – а потом отказалось. Почему?
— Нам запретил продавать флакончики с
освящённым маслом духовник нашего братства
протоиерей Димитий Смирнов.
Священники разъясняют: правильно было
бы использовать освящённое масло, в частности для избавления от болезней, когда ты
сам побывал у святыни. Ты совершил какое-то
усилие, ты сам помолился, молебен священника выслушал, масло от лампады отлил, — и
это правильно. А если кто-то когда-то где-то
разлил, и ты купил это в церковной лавке,
правильным это уже назвать нельзя.
Когда монастырь берёт от святых мощей
масло и разливает, — это одно. А когда в церковной лавке есть «ассорти», якобы от разных
храмов и монастырей, — это недопустимо.

Свечи в храме

Потому что в девяносто девяти случаях из ста
это — обман. Льют из одной бочки – просто
разные этикетки. А в этой бочке были разбавлены несколько капель, взятых из лампад у
святых икон или мощей.
И я слышал ещё такое от тех, кто льёт: мы
сливаем в одну бочку разные масла освящённые — по пятьдесят миллилитров (на триста
литров!). Но они же все присутствуют в бочке,
– поэтому можно разливать их в флакончики
с разными этикетками.
— Прямо гомеопатия получается: несколько
молекул в флакончике, а то и ни одной молекулы,
только след от неё… А те, которые раньше у вас
брали, и кому вы потом стали отказывать в
таком «ассорти», предъявляют вам претензии?
Они просят, настаивают или как?
— Конечно. Получив окончательный отказ,
они говорят: «Ну, тогда возьмём у других».
«Благо», очень много предложений. Много
людей этим занимается – и церковных, и не
церковных, и около-церковных. Они не страдают от недостатка предложений: это же очень
прибыльное дело.
Иногда торгуют и просто невежественные
люди. Так, мне показали однажды «Масло от
мощей Казанской иконы». Или, например, на
флакончике было написано: «Масло с родины
Матроны Московской».

— Тем, не менее, работая честно, вы как-то
сводите концы с концами?
— Пока — да. Когда-то я занимался продажей качественной рыб ы. И тоже пришёл к
выводу, что качественную рыбу продавать —
убыточно. Честные производители хорошей
рыбы разоряются. То же самое, те же процессы.
Одна моя знакомая дама — руководитель
очень крупной организации с огромными доходами. У неё зарплата – нам и не снилась. Когда
я ей говорил: «Недорого продаётся плохая рыба
– надо немного переплатить и купить хорошую»,
— она мне ответила: «Я не хочу об этом думать».
— В смысле?
— Мол, можно сойти с ума, если думать о
том, что нам продают в магазинах, на рынках,
в ресторанах. Поэтому лучше я не буду думать,
буду покупать для семьи то, что мне дают. То
есть человек может себе это позволить, но он
боится об этом думать – своего рода «когнитивный диссонанс».
— Но нам же сказано: «аще и что смертное
испиют, не повредит им».
— Да. А с другой стороны: «не искушай Господа Бога твоего».
— Недавно мне сообщили странную новость:
дескать, «Ермоген» разделился, мы — настоящий
«Ермоген», а в другом работают обманщики – не
покупайте у них. Насколько это соответствует
действительности?
— Да нет, такого разделения не было. Просто
часть наших сотрудников организовали свою
фирму. Одного из них уволил наш духовник
– протоиерей Дмитрий Смирнов. Соответственно, уволенный начал переманивать всех.
Кого-то удалось переманить.
Они пытаются подстраиваться под
нас. Перед несведущими клиентами
делают вид, что они и есть настоящий «Ермоген». На самом деле наша
организация работает уже двадцать
шестой год.
— Насколько я понял, уйдя от вас,
они что-то украли?
— Естественно.
— Как это – естественно? Для православных людей противоестественно
— обкрадывать своих братьев и сестёр.
— Для православных – да. Но не для нашего
мира.
— Они себя выдают за какую-то православную
организацию?
— Пытаются выдавать. Мол, у нас православные люди работают. Но мы должны судить
о них не по словам, а по делам.
— Что же они у вас украли?
— Взяли из компьютера базу данных, созданную за много лет работы, где указаны адреса и
телефоны всех наших клиентов, — где собрана
вся финансовая документация… Ну, Бог им судья.
— Есть ли у вас какие-то планы о том, как выживать в нашем мире, где отменены уголовные
наказания за ложь и за обман? По-моему, в таких
условиях одно спасение — надо везде искать для
сотрудничества честных людей, которые вас не
обманут, не обворуют, не предадут. Искать и
объединяться с себе подобными в кооперативы,
чтобы выжить в мире лжи и обмана.
— Да, искать в интернете, может быть,
ещё какими-то способами находить честных
людей и объединяться, организовывать некие
сообщества единомышленников. Надо давать
информацию честную и правдивую, больше
разъяснять людям, больше писать о том, где
качество, а где — нет, как отличить хороший
продукт от плохого. И, естественно, о том, что
хороший продукт не может быть дешёвым.
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Кому нужно качество, те могут покупать друг у друга. Чтобы их
не охмуряли те, кто продаёт некачественные товары по дешёвой
цене и уверяет, что они качественные. Вот это — главное.
А если человек решился, например, покупать так называемый
«китайский» минтай, который выловлен у нас и только переработан в Китае, и который дешевле (понятно почему), — что же,
это его выбор. Мы не можем ему указывать, мол, что ты делаешь,
он сам понимает. Говорит: «Ладно, подумаешь, я на год раньше
помру, но зато сэкономлю сейчас.»
Мы не можем никому ничего указывать, но должны честно
предупредить: вот это наш минтай, вот это тоже наш, но переработанный на китайских заводах.
— А если перевести на вашу продукцию, то это будут масло,
ладан, уголь, свечи и так далее?
— Да-да. Вот это масло — такой степени очистки, оно выделяет при сжигании то-то и то-то. Вот такое масло — подороже,
оно чище.
В своё время мы торговали только медицинским маслом.
Чистейшее было масло, самое качественное. Но постепенно качество стало снижаться. Так рынок устроен. Так люди устроены.
— Но всё-таки у вас остаётся хоть немного самого чистого и
самого безвредного масла?
— Медицинским мы сейчас уже не торгуем. Но если мы посмотрим продукцию конкурентов, то увидим, что на многих
бутылках с дешёвым маслом пишут «медицинское». Это — откровенная ложь. На самом деле медицинское масло стоит в три
раза дороже.
— Поскольку ложь уже не является уголовным преступлением…
— …То пиши, что хочешь. Ничего тебе не будет.
Множество фирм и фирмочек выпускают сейчас лампадное
масло – и, наверное, только на двух этикетках из двадцати написаны какие-то выходные данные: название организации, телефоны, адрес сайта. На большинстве этикеток написано просто:
«масло лампадное высшего качества» — и всё.
— То есть, производитель неизвестен и никакой ответственности за обман не несёт.
— Естественно.
— Противоестественное стало естественным. У так называемых православных…
— И когда в Трудовой Кодекс вносятся изменения о том,
что государство не контролирует дела внутри Церкви, исчезает
надежда на улучшение положения. Теперь по закону охрана
труда, его безопасность к Церкви отношения не имеет. Можно
безнаказанно продавать вредные для здоровья масло, уголь,
ладан, свечи, выдавая их за совершенно чистые и безопасные.
— Внутри Церкви можно делать то, что за её пределами наказуемо?
— Совершенно верно.
— Да… сильно. Но тогда тем более надо искать честных людей,
которым совесть не позволяет травить прихожан и служителей
храмов ядовитыми дымом.
— Наверное, с точки зрения государства Церковь должна
контролировать, и ко нтролировать лучше государства. Но мы
с вами знаем, как получается на практике.
— Увы. Например, в алтаре нашего храма несколько лет назад
сломалась вытяжная вентиляция – и её до сих пор не починили.
Не удивительно, что стали покашливать некоторые служители
храма. А деньги на новые ковры, красивые чаши и кадила всегда
находятся. И всё-таки, несмотря на все нестроения, мы должны
не бросать нашу Мать-Церковь, исцелять её по мере сил. Должны
строить светлое будущее, а не впадать в уныние. Должны быть
оптимистами.
— Я каждое утро, когда просыпаюсь, с оптимизмом вижу,
что мир ещё стоит, а я ещё жив. И слава Богу. В этом — весь
оптимизм.
Нам никто ничего не гарантирует.
Потому, что риски
очень большие: в нашем мире всё может
произойти в любой
момент.
— Что бы Вы хотели передать через газету вашим потребителям и заказчикам?
— Пожалуй, пожелание: давайте
двигаться к христианским ценностям
в ведении дел. А то
иногда поговоришь
с людьми – а у них
уже чисто коммерческие подходы без
тени каких-то хриДуховниик Братства о. Димитрий Смирнов
стианских воззрений.
Почему-то то, что человек работает в храме, на его поведение
при операции купли-продажи никак не влияет.
— В смысле – не влияет положительно, как будто человек
работает на базаре, а не в храме, и не является православным?
— Да, кстати, когда некоторым задаёшь вопрос: «А вы-то
ведь человек верующий, как же можете так?» — они начинают
задумываться и совершенно по-другому иногда начинают себя
вести. Такое ощущение, что им была дана какая-то установка.
— Что Вы имеете в виду?
— Какая-то установка сверху: делайте что хотите, лишь бы
заработать.

— Делай что хочешь — первая заповедь сатанизма. Думаю, что
до этого мы ещё не докатились.
— Я так, условно говорю. Конечно, не всё, что душе угодно,
а без оглядки на какие-то христианские принципы.
Как сказал когда-то наш духовник Отец Димитрий Смирнов:
«Не может христианин откровенно врать». Вот откровенно так,
не обинуясь. Так вот откровенно написать на бутылке: «медицинское вазелиновое масло» и продавать его по 75 рублей…
— А на самом деле какое масло столько стоит?
— Понятно, что техническое. Я понимаю чуть-чуть недолить – мол, мы не виноваты, так вот получилось. Но когда
пишут «медицинское масло» на бутылке с техническим – это
откровенная ложь.
— Когда отменили уголовную статью о том, что ложь не
является преступлением, торговцы стали лгать без зазрения совести. По мысли отца Димитрия Смирнова, они уже не христиане,
которые неспособны откровенно врать?
— Статью не отменили, она просто перестала быть уголовной.
То есть, за неё уже не грозит уголовным преследование. Что на
руку безсовестным
лгунам.
— Сергей Леонидович, знаете ли Вы,
что у русских купцов
было взаимодоверие
лет двести назад — у
старообрядцев?
— Да, честность и
взаимодоверие были
у старообрядцев. Потому, что они были
достаточно замкнуты, и это у них был
способ выживания.
— Жизнь требует
возродить эту традицию в наше время
обмана и лжи, декриминализации преступлений.
— Не знаю, может,
скажу не в тему. Но
я для себя открыл:
оказывается, правоКадило
верный еврей обязан
давать в долг правоверному еврею, если тот попросил у него
денег, без процентов. А если заёмщик не отдаёт заимодавцу,
то тот не должен ему напоминать. И боле того – не должен его
смущать, мелькая перед глазами.
Соответственно, давать в долг под проценты считается большим грехом.
— Это среди своих – правоверных евреев. А проценты можно
брать с гоев, то есть, со всех остальных.
— Но вот что интересно: еврей обязан дать еврею, если тот
его попросил.
— Эти талмудические правила соблюдаются и сейчас, или они
сохранились только в древних манускриптах?
— Не знаю, я в интернете это читал. Но не вызывает сомнения,
что религиозная составляющая всё-таки сподвигает людей вести
себя достаточно честно. И это — уже неплохо.
— Мягко говоря... Честные взаимоотношения с партнёрами –
это способ выживания в «эпоху лжи», как называют наше время
на Западе.
Бог поругаем не бывает. Когда прихожане видят, как немилосердно поступают руководители храма, как они экономят на
здоровье людей, покупая для богослужений самые дешёвые и вредные
товары, а с другой стороны, — взвинчивая цены на свечи, на поминальные записки и сорокоусты, то уни просто уходят в другой
храм, — где к людям относятся с любовью. Слава Богу, такие
храмы у нас ещё есть.
Вот яркий пример: стоимость поминовения одного имени на один
год выросла с тысячи рублей до четырёх тысяч – в результате
такие поминовения стали заказывать в десятки раз меньше, чем
раньше. Ведь доходы честных тружеников во время кризиса не
увеличились. И многие прихожане стали ходить в другой храм, где
всё — в разы дешевле. Сильно просчитались те, кто хотел получить
большой доход от четырёхкратного повышения цен.
И подобных случаев я знаю много. Они свидетельствуют о том,
что желание получить больший доход оборачивается меньшим
доходом. Такое вразумление получается.
И вообще в храме есть Божья справедливость: кто много хочет
для себя, тот мало получит, а кто много хочет для других, тот
получит много, в том числе — и для себя.
— Ну, говорили же многие священники, которые отказались
от фиксированных цен на требы, что доход у них побольше
получается…
— Потому что человек стоит перед Богом, а не перед продавцом,
и поэтому старается дать денег побольше.
— В целом, доходы увеличились. А у кого-то нет. Тоже везде
по-разному.
— Нам остаётся надеяться, что Бог всё управит.
— Для этого надо стараться жить по-христиански. Наверное,
это самое главное.
— И мы призываем к сотрудничеству всех единомышленников:
отзовитесь, честные люди, давайте выживать вместе, потому
что в одиночку это стало невозможно! Звоните, пишите, приезжайте к нам. Мы вас ждём.
Беседу вёл Михаил Алексеевич ДМИТРУК

(Окончание. Начало на стр. 1)

Его никак нельзя было назвать представителем золотой молодёжи советского периода. Скорее Алексей Проскурин производил
впечатление завсегдатая стройотрядов, спортсмена, в меру хулигана,
короче, своего в доску «парня из нашего двора». Когда он пил водку,
то никогда не морщился, закусывал деликатно, чтобы не съесть
лишнего и не оставить на голодном пайке товарищей. При этом я

ЧЕЛОВЕК С
БОЛЬШОЙ БУКВЫ
не замечал, чтобы выпитое сколько-нибудь сказывалось на его поведении. Алексей не был замечен в злоупотреблении крепкими выражениями, но когда изредка ругался, то делал это по-мужски жёстко
и одновременно необидно для собеседника, в частности для меня.
Его рассказ о том, что он окончил престижный Экономический
факультет МГУ и долгие годы занимался плаванием, ещё больше
затруднил мою попытку понять его. Элитное образование, круг
общения в литературно-артистической среде, любящей навещать
хлебосольный дом его отца известного писателя Петра Проскурина,
— всё это давало возможность сыну найти руководящую работу в
солидном издании или на телевидении. Несколько раз я спрашивал,
почему он со своим образованием и связями не попытался устроится
получше. Не помню, что он сказал мне. Ответ я запомнил на его
лице. Дескать, не хочу марать свою душу. Отец мне этого не простит.
Одно время казалось, что мне удалось совместить его внешние
контуры с внутренним содержанием. Это случилось после того, как
Алексей высказал несколько комментариев к интервью, которое я
сделал с одним очень известным актёром. Его знание театрального
дела удивило меня. Оказалось, что Алексей долгое время увлекался

театром. Учась в МГУ на экономическом факультете, он так заразился этим делом, что решил сменить профессию после окончания
университета.
Семидесятые годы прошлого века – это время расцвета таких
мастеров театра, как Георгий Товстоногов, Андрей Гончаров, Олег
Ефремов, Анатолий Эфрос, Юрий Любимов. Их искусство имело
огромное влияние на общество и заражало желанием продолжить
их дело. После окончания университета Алексей пошёл работать в
МХАТ имени М. Горького к Татьяне Дорониной. Точно не помню,
в каком статусе он там был. Знаю только то, что он сделал несколько
очень интересных интервью с Татьяной Васильевной. Потом договорился с несколькими актёрами театра и стал ставить спектакль, не
оповестив об этом главного режиссера. Узнав о произволе, Татьяна
Васильевна устроила ему нагоняй: дисциплина у неё стоит на высоком уровне. Алексей решил поступить на Высшие режиссерские
курсы, которыми руководил бывший главный режиссер театра им.
В. Маяковского, профессор ГИТИСа Андрей Александрович Гончаров. Скорее всего, вместо хорошего журналиста мы бы увидели
хорошего режиссера.
Но случилась одна закавыка. В то время второе высшее образование можно было получить лишь на платной основе, а спонсора
Алексей найти не смог. Так он остался в журналистике. Но раздвоенность осталась. Алексей вошёл в профессию режиссера, и
это сделало его непохожим на других журналистов. Он стал художником, а не ремесленником, как это свойственно представителям
современного журналистского цеха, превратившихся в менеджеров
и информационщиков.
Больше всего в работе «ЭиФГ» Алексей ценил независимость и
творческую свободу. Всё это понимали читатели, которых принято
называть гражданской совестью общества. Многие из них стали
постоянными авторами издания, и которые сейчас вряд ли смогут
найти трибуну, какой была «ЭиФГ».
Одно время я думал, что вопрос об идентификации его личности
был закрыт.
Однако позже выяснилось, что в совместившиеся в моём сознании контуры редактора и режиссера потребовались добавления.
Это случилось тогда, когда по ряду причин автору этих строк нужно
было положить свою трудовую книжку в редакции «Экономической
и философской газеты».
— Конечно, — сказал Алексей. — Но ты хорошенько подумай.
Не безопасно ли будет для твоего здоровья становиться сотрудником
«ЭиФГ»?
И тогда я понял, в каком напряжении жил этот редактор оппозиционной газеты, какой дискомфорт он испытывал при звонках
по городскому телефону, при предложениях о сотрудничестве по
мобильному телефону с явными и скрытыми угрозами. Какие чувства он испытывал всякий раз, когда видел в своём почтовом ящике
уведомление о получении заказного письма. А вдруг очередной
вызов в суд! Как непросто было ему отказаться от сотрудничества с
оппозиционерами, проплаченными зарубежными фондами. Как он
боялся за близких и при этом продолжал критиковать всё руководство страны, эффективных менеджеров, погрязших в коррупции…
И вот после тяжёлой и продолжительной болезни его не стало. Он
ушёл 10 марта 2018 года на 58 году жизни. Узнав об этом, в комитете
по информационной политике Госдумы сказали: «Теперь не будет
газеты, у которой была совесть».
Всё, о чём предупреждал Алексей правящую элиту страны в своих
редакторских колонках, сбывается с тревожной быстротой. Поэтому
в словосочетании «Человек с большой буквы» я не могу написать
слово «был». Его присутствие во всех наших земных делах очень
ощущается. И я уверен, что так будет всегда для тех, кто его знал.
Светлая память тебе, дорогой друг Алексей.
Алексей Васильевич КАЗАКОВ
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«…а к любимой в гости две морковинки несу за
зелёный хвостик.»
Владимир Маяковский
Ты собираешься в гости: «что бы такое придумать для подарка замечательное и невероятное?», — и ты даришь своему любимому человеку
флакончик «Масла жизни «Витазар» — масла
зародышей пшеницы.
Возможно, твоя любимая подустала, и ей надо
восстановить силы. Или восстановиться после
болезни и лечения антибиотиками. Или в молодой
семье проблема с зачатием ребёнка, и врачи советуют попробовать масло зародышей пшеницы.
Или мать старушку замучили варикоз и боли в
суставах. Оказывается, самым замечательным
подарком станет « Масло жизни».
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Отзовитесь, единомышленники!
«маслом» называть его даже обидно, мы назвали
образно и заслуженно – «Масло жизни».
Пойдём ещё дальше.
Очевидно, что витамины Масла жизни – Е,
Д, А и другие, присутствуют в зерне пшеницы не
только для наших косметических целей. «А для
чего же?» — спросит современный гедонист. «А для
того, — терпеливо станем мы пояснять, – чтобы
из зародыша семени, в своё время, «пружиной»
вылезли росток и корешок, и бодро пошёл процесс
роста, развития и упорядочивания метаболизма
вплоть до поры плодоношения и созревания
нового семени.»
Так называемые витамины, белки и нуклеиновые кислоты являются только частью тех сил,
которые приводят к закономерному результату
– созданию из хаоса пищевых ингредиентов –

НАША ЗЕМЛЯ –
«СЕРАФИМОВ ДАР»
Ещё в конце прошлого века зарубежные
опекуны России открыто заявили, что для
сокращения её населения надо сделать так,

ОДА МАСЛУ жизни
Осознаём ли мы в полной мере, что за подарок
минеральных веществ, воды, углекислого газа и
преподносим нашему близкому человеку?
кислорода а также физических факторов – тепла
«100 мл масла – каких-то 20 чайных ложек! Пару
и света – сложной упорядоченной Системы
раз картошку пожарить! А ты хочешь восстановить
взрослого растения. Назовём совокупность этих
моё здоровье, иммунитет, поднять настроение, да
сил «фактором упорядочивания и роста», «фактоещё ребёнка зачать?! Смешно!»
ром порядка» или «негэнтропийным фактором»,
Давайте разбираться.
приводящим к уменьшению меры беспорядка
Пшеница совсем не масличная культура, и наше
– энтропии…
«Масло жизни» (в основном, полиненасыщенные
Вот этот «фактор порядка» или «потенциал
жирные кислоты) присутствужизни» сконцентрирован в
ет только в зародыше и щитке
зародыше пшеницы, и высемени пшеницы, что сосокотехнологичным путём
ставляет микродоли от массы
бережно собирается в зарозерна, но эти же «микродоли»
дышевом продукте — Масле
являются «информационным
жизни «Витазар».
ядром» семени будущего расНо и это ещё не всё.
тения.
Есть ещё «биосферный»
Зародыши вместе с отруаспект. На это обращает наше
бями удаляются из муки (для
внимание академик Владимир
длительного хранения муки
Иванович Вернадский, оснопри массовом производстве),
ватель учения о биосфере и
в результате мы едим почти «мёртвый» хлеб. Но
геобиохимической роли живого вещества.
«нет худа без добра», — мы научились отделять
Как мы указали выше, 1000мл «Масла жизни»
ростковые зародыши и путём щадящей сушки и
получаются из 1,5 тонн пшеницы, а это урожай с
холодного отжима получать из них полезнейший
поля около гектара (в зависимости от урожайнонатуральный экстракт полиненасыщенных жирсти). На отдохнувшем русском поле – без испольных кислот, витаминов и микроэлементов.
зования интенсивных технологий — эта площадь
Итак, чтобы получить один литр «Масла жизни»
составит, скорее, 3 гектара. Это надел земли,
— 1000 мл, нужно отжать 30 кг зародышей пшеникормивший в старину целый год крестьянскую
цы. Ничего особенного, на первый взгляд. Но эти
семью и соответствующее подсобное хозяйство.
30кг зародышей получаются из 1,5 тонн зерна. Вот
Итак, маленький планетарный биогеоценоз,
так дела: литр масла из полутора тонн пшенички!
поле пшеницы в 3 гектара, принёс свой плод в 30
Для сравнения: 1 литр подсолнечного масла
000 000 семян. Этот урожай содержит в себе «факполучают из 5-7кг семян, 1 литр льняного масла –
тор порядка», способный упорядочить и развить 30
из 2-3-х кг, в зависимости от технологии отжима .
000 000 новых живых систем – взрослых растений
Если пересчитать на количество зародышей, то в 1
пшеницы… Этот потенциал жизни мы имеем в 1
л «Масла жизни» присутствует экстракт витаминлитре Масла жизни. Вот так.
ных белков и жиров из 30 миллионов зародышей.
Этот букет будет «покруче», чем «Миллион
Сядем поглубже в кресле: 1000мл «масла»= 30 млн
алых роз». «Хлебный Букет», присутствующий
«зародышей жизни»!
в одной чайной ложке Масла жизни, есть в, неСтановится очевидно, что масло зародыкотором роде, Подарок планетарной Любви к
шей пшеницы как-то выпадает из ряда других
человеку — Жизнь миллионов нерождённых на
замечательных масел холодного отжима. Да
земле саморазвивающихся растительных систем.
и вообще, справедливо ли масло зародышей
И это ещё не всё. Вспомним о «ноосферном»
«Витазар» называть только «маслом» — конаспекте. Думаю, он самый главный.
центратом жиров, хотя и очень полезных -поНаш любимый современник (или современнилиненасыщенных?
ца) сейчас вольёт в свои розовые уста «квинтэссенВ данном случае мы имеем дело с масляным
цию» из 1 000 000 зародышей семян пшеницы или
концентратом жирорастворимых витаминов Е,
самое-самое важное и полезное из годового запаса
Д, А, а также витаминов группы В (В1, В2, В5, РР,
хлеба для большущей семьи, возможно, его предВ9), витамина F, поликозанола, провитаминов и
ков. Не чувствуя ни-че-го. Ни солнечного света
ряда других важных элементов.
вперемежь с дождём, пролившиеся на пышные
Напомним, что витамин Е, или токоферол,
нивы, ни живой рождающей матери-земли, ни
называют «омолаживающим» и «детородным».
солёного пота братьев хлеборобов, ни Мысли, всё
Витамин Д («анти-рахитический») — отвечает за
проницающей.
процессы обмена фосфора и кальция. Витамин
Масло по-гречески – елей или милость. К маслу
А (ретинол) необходим для сохранения зрения и
из зародышей пшеницы хочется обращаться не
нормального роста эпителиальных тканей, а также
иначе, как к сказочному герою-победителю: «Ваша
является необходимым кофактором при продуцихлебная Милость»… Воистину Божия милость.
ровании спермы и развиОсознание таинства протии яйцеклеток. Витамин
исходящего и благодарноВ1 (тиамин) играет важсти за всё многократно усиную роль в регулировании
лило бы эффект от нашего
функций нервной системы
«Масла жизни» (и без того
и кроветворения. Витамин
волшебного) Как? Очень
В2 (рибофлавин) – можно
просто! Благодарный и Бланазвать витамином роста и
гостный настрой нашей
выносливости. Витамины
нервной системы – основа
В3 (никотинамид) и В5
здоровья, причём, не только
(пантотеновая кислота)
нашего, но и окружающего
являются антидерматитмира. Будем же благодарны
ными факторами. Витамин Артельный цех по производству Масла жизни Богу, который подарил соВ9 (фолиевая кислота) вместе с В12 участвуют в
временному человеку возможность сохранять всё
синтезе многих биологически важных веществ.
самое полезное в хлебе – зародыши пшеницы, да
Витамин F является комплексом ненасыщенных
ещё и получать из них «Концентрат Концентражирных кислот – линолевой, линоленовой, арахитович» роста, упорядоченности, выносливости и
доновой. Витамин F участвует в регуляции обмена
целостного здоровья – «Масло жизни».
липидов. Поликозанол препятствует развитию
атеросклероза, а также стимулирует активное
Николай Григорьевич ПЕЛЕЦКИЙ
потребление кислорода во время физических
и стрессовых нагрузок, повышая физическую
Приобрести «Масло жизни» и другие фервыносливость. Концентрация этих веществ в
мерские продукты можно всегда в Столе заказов
масле зародышей пшеницы в разы превышает
Производственно-потребительской Кооперации
их содержание в привычных источниках данных
«Русская Аляска» по адресу:
витаминов – в рыбьем жире, печени трески или
Москва, ул. Берзарина, 16, 1-й этаж, подъезд
пивных дрожжах.
«Генезис».
Таким образом Масло жизни «Витазар» своего
Email: 9681250@gmail.com
рода «масляный бульон» витаминов молодости
телефон: +7 903 9681250
и красоты – жизненно важная Е Д А ! Просто
заказать с доставкой можно на сайте: vitazaroil.ru

Николай Григорьевич Пелецкий

чтобы все пищевые продукты в этой стране были отравлены. С тех пор мы видим,
как их иезуитский план воплощается в
жизнь – целенаправленно и методично. В
московских магазинах стало трудно найти
хотя бы безвредные продукты, не говоря
уже о полезных. Особенно страдают от
этого наши дети. Каждое последующее
поколение имеет шанс стать последним.
Почти все мясомолочные продукты в
магазинах напичканы гормонами, антибиотиками, ГМО, Е-добавками и прочей
химией. Это идеальная пища для инфекции и паразитов, вызывающих рак и
другие «болезни века». И если вы хотите
сохранить здоровье своё и своих детей, то
должны найти еду, в которой нет этой отравы. Особенно дети нуждаются в чистых
молочных продуктах.
Известный учёный Александр Васильевич Дерябин, который десятки лет
пытался внедрить в России производство
совершенно чистых молочных продуктов,
встречая дикое сопротивление властей
всех мастей, всё-таки умудрился внедрить
их… в Республике Татарстан. И его завалили письмами благодарные родители, у
которых дети перестали болеть только потому, что стали питаться чистым молоком.
Что же делать нам, если Татарстан
далеко?
Слава Богу, ещё есть возможность
для самостоятельного выращивания
под Москвой в фермерских хозяйствах
здоровых животных, которые получают
естественные корма без вредных добавок и поэтому практически не болеют,

Лесной пруд с карасиками и утками

не нуждаясь в антибиотиках. Но такому
малому крестьянскому хозяйству нужен
свой заказчик, которого в условиях сетевой
монополизации очень непросто найти.
С организацией подобного крестьянского дела среди
обычных горожан в одиночку
не справиться (цена малой
фермы под Москвой соизмерима с ценой нескольких
городских квартир). Поэтому
надо найти друг друга единомышленникам, встретиться
и договориться. Десять-двенадцать ответственных семей из одного прихода или
православной гимназии могут
объединиться и действовать
вскладчину. Не обязательно
сразу переселяться из города в деревню,
но «запасной аэродром» готовить необходимо.
Оставаясь жить в Москве, общинаартель может арендовать фермерское
хозяйство, нанять доярку, пастуха и
сторожа, которые будут ухаживать за небольшим стадом коров и других животных.
Но организовать производство, учёт и
контроль, забирать и распределять продукцию должны заинтересованно члены
этой маленькой производственно-потребительской общины. Можно и самим
трудоустроиться и жить в таком «колхозе»,
если труд крестьянский по душе, — это
идеальный вариант.
В ста двадцати километрах от Москвы по
Волгоградскому шоссе (М-6) есть усадьба
«Серафимов Дар». В ней можно производить
экологически чистые мёд, масло, молоко,
другие деревенские продукты. Сюда в
любое время можно приехать отдохнуть семьями участников. Все организационные
шаги давно сделаны, основные средства
вложены. Приезжай, благоустраивайся,
трудись, забирай простые — настоящие
продукты!
Сегодня двери «Серафимова дара» открыты для новых соратников. Через газету
«Дари добро» православные руководители
этого подсобного хозяйства обращаются ко
всем доброделающим — с предложением
создать Артельное сообщество производителей и потребителей Простых продуктов.
По предварительным расчётам, на производство этих продуктов нужно около 10-12
тысяч рублей в месяц, что в значительной
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БЕРЁЗОВЫЙ СОК – ПРИРОДНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

Летний лагерь Суворовский призыв в «Серафимовом даре»

степени будет окупаться полученной продукцией. Избытки можно реализовывать
гостям хозяйства или друзьям сообщества.
Разумеется, доставка и заинтересованный
контроль осуществляется силами и внима-

или небольшого московского прихода, или
гимназии, или клуба здоровья, наконец!
Хочешь — живи и трудись. Хочешь — в
складчину содержи рабочих. Только не
ленись, приезжай, забирай продукцию –
молоко, творог, сметану,
масло, телятину, форель…
А ещё мёд с артельной
пасеки. Летний семейный
отдых, детский лагерь.
Ну, и всё, что твоя добрая
русская душа пожелает – провести песенный
фестиваль, создать народную школу «деятельного
образования», «выживания» или «первой помощи», или даже насовсем
в лесу поселиться, в заповеднике Серафимовом.
В «Серафимовом даре»
— всё даром или поровну, вскладчину. А Даром
получил — Даром отдавай! Если постараться,
можно даже научиться
жить вместе как первоВетеран войны в Афганистане десантник Николай Кириллович Юдин
христиане – по Евангесо своими бойцами из летнего лагеря
лию. Если нам это надо.
нием участников Дела.
Если нам с Ближним и друг с другом
От имени газеты для честных людей хо-ро-шо.
«Дари Добро» мы призываем объединяться
Откуда такое? – спросите. А управлясемьям, желающим победить в продукто- ющий ненормальный — убогий, правовой (а по сути духовной) войне, ведущейся славный, значит, не от мiра сего . Ну, Бог
в России, и жить долго и счастливо на Бо- и подаёт убогому …
жьей земле. Сообщаем координаты людей,
В общем, звоните в «Серафимов дар»,
которые готовы безплатно предоставить кому кушать нечего и хочется потрудиться,
Артельному сообществу землю, помещения, или кто объелся пластиком, или кому стало
оборудование, и своё малое стадо для разви- плохо от мамоны:
тия и производства вкусной и полезной еды.
8-968-049-71-04,
Может быть, так и назовём наше будущее
а также пишите на заповедную почту:
сообщество спасающихся на родной земле:
9681250@gmail.com (с пометкой «Сера«Наша Земля – «Серафимов Дар» (сокра- фимов дар»).
щённо — НЗ).
Шулерам, рейдерам и «лобстерам»
просьба не обращаться.
Главный редактор газеты «Дари
Добро» Михаил Алексеевич ДМИТРУК
Комментарий одного из участников
сообщества:
СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ — НЗ
Однако не еда убивает, а комфорт,
обездвиженность телесная и душевная
лень. И замкнутость на себе — самолюбии, само-едстве, само-спасении…
А надо бы — как пел Поэт: «Я дышу, и,
значит, я люблю; я Люблю и, значит,
я Живу»
Но рассказываю по порядку.
Есть одно заповедное местечко в
чистом дальнем Подмосковье — «Серафимов дар» называется. Коровы, козы,
барашки там на натуральных кормах,
пасеки пчелиные на полянках, рыбка в
прудах, домики в лесу, яблоневые сады,
ягодники, Иван-чай, банька, даже пекарня «в кустах» стоит, одним словом,
всё есть – для дюжины крепких семей,

Рыбка из искусственного пруда

«Нет энергии – есть проблемы, есть энергия
– нет проблем»
Вслед за первыми оттепелями у берёзы
начинается сокодвижение — весенний «радостотворный плач. «Берёзовые слезы» очищают древесные сосуды и наполняют силой
почки перед стремительным распусканием
листьев.
Что можно сказать о берёзовом соке? Нужно
ли его пить?
Берёзовый сок (БС), по существу, является
секретом растительных клеток, обладающих
неограниченными возможностями синтеза
адаптогенов, гормонов и ферментов. БС , несомненно, представляет собой биологически
активную жидкость с разнообразными полезными свойствами.
Берёзовый сок содержит в своем составе
фруктозу, витамины, микроэлементы и является вкуснейшим лечебным напитком.
Целебные свойства берёзового сока, как
показали многочисленные исследования,
помогают при весенней слабости, депрессии, усталости и авитаминозе. Кроме
того, этот сок повышает иммунную сопротивляемость организма по отношению к аллергическим, инфекционным и простудным
заболеваниям.
Кому нужно пить сок берёзы?
В первую очередь берёзовый сок следует пить
детям, подросткам и пожилым людям с целью
поднятия иммунитета. Прекрасно помогает
поднять иммунитет напиток, состоящий из
берёзового сока и козьего молока.
• Для избавления от авитаминоза, при лечении малокровия, атеросклероза, болезней
сердца, нужно пить его
по стакану между едой,
регулярно, несколько
недель. Таким же образом его используют при
устранении отёчности.
• Для профилактики
кариеса, при болезнях
полости рта: стоматите, пародонтозе – пить
БС, долго держа во рту
и полоскать ротовую Берёзовый сок
полость.
• Для избавления от воспаления носоглотки,
тёплым соком нужно полоскать горло, нос и
рот. Делать это нужно как можно чаще. Дополнительно его пьют по 1 стакану натощак.
Известно, что берёзовый сок – безотказное
отхаркивающее средство при лечении бронхита
и других лёгочных заболеваний.
• При заболеваниях ЖКТ. Сок берёзы
снимает спазмы, желудочные и кишечные
колики, лечит болезни желудка, печени, желчного пузыря, действует как лёгкое обезболивающее, противовоспалительное лекарство.
Восстанавливая микрофлору кишечника,
улучшает аппетитит и пищеварение.
• Также известно, что берёзовый сок — это
отличное глистогонное средство.
• Лечение берёзовым соком панкреатита и других болезней печени и желчного пузыря проводится
в мягкой форме. Начинается курс с ежедневного
употребления натощак 0,5 стакана сока. Далее
постепенно количество увеличивается до 3
стаканов в день.
Для лечения импотенции тоже используют
сок берёзы. Чтобы избавиться от мужских
проблем, устранить проявления климакса,
нужно выпивать не менее 1-2 стаканов сока за
сутки, но делать это следует регулярно. Через
несколько месяцев почувствуете прилив сил,
бодрости. Исчезнет сонливость, ощущение
усталости.
• Для лечения почек рекомендуют смешивать сок берёзы с настоем из её листьев. Такое средство обладает высокими
лечебными свойствами. При этом оно не
раздражает ткани почек, а наоборот укрепляет. Поэтому такое лечение нормализует
состояние самого органа, стимулирует его
работу.
• БС – эффективное мочегонное средство.
• Для дробления, выведения камней, особенно фосфатных, карбонатных, БС пьют
по стакану на голодный желудок, соблюдая
специальную лечебную диету.
• При кожных грибковых болезнях, используют БС наружно, делая промывания,
примочки, компрессы. Также нужно допол-

нительно пить БС натощак по 1 стакану перед
завтраком, ужином.
• Для лечения суставов, двигательного аппарата и ревматических болезней предполагает
употребление 1 стакана сока за 20 минут до
каждого приема пищи. Особенно хорош этот
метод для лечения берёзовым соком подагры.
Нужно пить его 1,5-2 мес. по стакану 4-5 раз
за сутки.
• Лечение псориаза берёзовым соком сочетает употребление продукта по 2 стакана в
день внутрь и протирание проблемных мест
соком наружно.
• При интоксикациях. БС хорошо помогает
при отравлении (даёт энергию и запасы потерянной жидкости), очищает организм от
токсинов, восстанавливает водно-солевой
баланс, помогает снизить температуру и действует как потогонное средство в комплексе
с отваром шиповника и соком лимона. Помогает БС и при похмелье, снимая дискомфорт
в желудке.
• От выпадения волос помогает втирание в
кожу берёзового сока со спиртом и отваром
репейного корня. Это средство усиливает
рост волос.
• БС в косметике. Сухую кожу вместо туалетной воды очищают свежим или консервированным берёзовым соком. Для длительного
сохранения его можно консервировать путём
замораживания, получая «берёзовый лёд».
Утром перед умыванием можно сделать
следующую простую маску. Протереть лицо
ватным тампоном, смоченным в любом растительном масле. 1 столовую ложку сметаны
или простокваши смешать с 2 столовыми
ложками берёзового сока, добавить 1 чайную
ложку мёда. Всё тщательно смешать и нанести на кожу на 10 — 15
минут, затем умыться
прохладной кипяченой
водой.
• Наружное применение. Берёзовым соком нужно полоскать
горло, промывать нос
и ротовую полость для
дезинфекции. Также
им протирают кожу
при чесотке, псориазе,
нейродермите, экземе. БС хорошо помогает
при незаживающих ранах и язвах. Часто для
наружного применения используют «берёзовый лёд».
Здоровым людям можно принимать свежий
берёзовый сок неограниченно (не допуская,
однако, передозировки общего количества
жидкости) вместо чая, компотов, воды в течение
одного-двух месяцев. Хранить сок необходимо в
холодильнике. Кстати, если вы начали лечение
в период окончания сбора сока, его можно заморозить впрок.
Полезно смешивать БС со всеми видами
соков, получаемыми из овощей и фруктов,
настаивать берёзовый сок на зверобое, плодах шиповника, листьях всех видов мяты,
чабреца, тмина, мелиссы, базилика, иссопа,
цветках липы, кипрея. Целебные свойства
лекарственных растений, овощей, фруктов
дополняют целебное действие берёзового
сока. Очень полезны смеси БС и козьего
молока.
Возьмите ранней весной, в период таяния
снега, отпуск на 15 — 20 дней и собирайте,
а также принимайте ежедневно свежий
берёзовый сок. И вы почувствуете, как вас
покинут слабость, головные боли, головокружение, бессонница, повышенная утомляемость, раздражительность. Кровь обновится
«весенними слезами» русских берёз, изменится к лучшему настроение и самочувствие.
Можно смело сказать, что ежегодный курс
приема берёзового сока необходим каждому для
наполнения счастьем и силой весеннего леса.
ГЛАВНОЕ – УСПЕТЬ ВСТРЕТИТЬ СВОЁ
ЗДОРОВЬЕ!
БерёзОВЫЙ СОК и БерёзОВЫЙ ЛЁД
«Берзарин».
Артель «Берзарина»: КФХ «Экомир» и
«Серафимов дар»,
Место сбора: Веневское лесничество
Тульской обл.
ЗАКАЗ в МОСКВЕ по телефону: 8 (495)
944 99 10
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ЛЕЧУСЬ БОЛЬЮ

(Окончание. Начало на стр. 1)
Доктор поругал меня, что я четверть века у него не лечился, потому что за это время он смог бы избавить меня от всех болезней,
которые я не мог победить самостоятельно. А мой подопечный
общественный деятель почему-то отказался лечиться у Виталия
Копылова, хотя к тому времени он уже стал знаменитым доктором, избавлявшим людей от болезней, которые провозгласила
неизлечимыми официальная медицина. И тогда лечиться у знаменитости стал я, чтобы своими успехами убедить жестоковыйного
общественника.
Успехи были потрясающими: года через полтора у меня перестало болеть сердце – похоже, восстановились клапаны, полвека
назад повреждённые неправильным лечением в больницах.
Оказывается, избавление больных от пороков сердца у доктора
Копыловабыло обычным делом – он вылечил тысячи таких людей, которым официальная медицина могла предложить разве что
операцию по замене клапанов или подобные ужасы. И вообще
он получил десяток патентов на лечение болезней, считающихся
неизлечимыми.
Мой знакомый политик так и не стал лечиться у доктора
Копылова. Зато я, вместо него, избавился от главных проблем
со здоровьем, совершенно непреодолимых с точки зрения медицинского официоза. Но, как всегда было в моей сорокалетней
практике научного журналиста, главной целью было не лечение, а
глубокое изучение метода или системы, проверка их на себе, чтобы
с полным правом, доказательно и увлекательно рассказывать о
них читателям. Потом они очень благодарили меня, что я помог
им найти путь к выздоровлению, который скрывали от них другие
СМИ. Вот и за время лечения у доктора Копылова я написал несколько статей и интервью, которые помогли многим.
Получается, что Виталий Александрович помог мне не столько

Аристотель говорил: «Жизнь — это движение».
«Жизнь — это напряжение», — правильнее было
бы сказать.
Начало моей работы над «концепцией напряжения» приходится на 1972 год. Импульсом, побудившим к ней, явился проведённый мне тогда
небольшой курс лечения радикулита специалистом, владеющим приёмами восточного массажа.
После первой же процедуры сильно терзавшие
меня боли в пояснице и ноге значительно ослабли, а после нескольких процедур прошли совсем.
Меня это очень удивило, и я попросил его
объяснить, что же произошло? Врач сказал,
что «это соли возбуждали нервные окончания».
Я и сейчас благодарен ему за то, что он не познакомил меня с восточной философией, с её
«инь» и «ян», в которой я не разобрался бы. В тот
момент отложилось: боль утихла, а затем прошла,
значит, нервы стали менее чувствительными. Занимаясь в тот период системами регулирования
газотурбинных двигателей и вертолёта в целом (в
1961 году я окончил Московский авиационный
институт), я и нервную систему представлял как
систему регулирования человека. Если же система
регулирования становится менее чувствительной,
то она теряет качество, хуже работает. А как это
отразится на мне самом, на моём иммунитете?! Ну
что же, посмотрим. А сейчас, слава Богу, нет боли.
Используя некоторые показанные им приёмы и
постоянно совершенствуясь, я научился вначале
избавлять людей от боли в пояснице, различных
других невралгических болей. Наблюдая за прибегающими к моей помощи, я у них (как и у себя) не
отмечал негативных проявлений в состоянии здоровья. Напротив, исчезновение невралгических
болей сопровождалось повышением иммунитета
к респираторным заболеваниям и работоспособности, физической и умственной, то есть «система
регулирования» не теряла качества, а приобретала, становилась более функциональной. Таким
образом, под воздействием болевого массажа повышалась функциональная способность нервной
системы (ФСНС) и прекращалась боль. Логично
было предположить, что при снижении ФСНС
боль может возникнуть. Такой вывод меня по-
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тряс. Что же определяет наше здоровье, какова
физиология боли, её физиологический смысл,
физиологический смысл болезни? Эти и многие,
многие другие вопросы стали меня преследовать.
Пришлось основательно заняться самообразованием в области физиологии, патологии, неврологии, ознакомиться и разобраться с разными
оздоровительными системами, отчасти с народной и восточной медициной, а в дальнейшем и с
некоторыми вопросами теоретической физики.
Сначала о боли. Как и почему она возникает,
отчего прекращается? Что это — друг или враг
человека? Болевые ощущения испытывают как
так и здоровые люди при самых разнообразных
воздействиях на организм. Боль возникает при

По концепции напряжений
для меня, сколько для моих читателей, которые нашли его и вылечились, хотя другие врачи считали их безнадёжными. Но даже
не это главное.
За годы общения с доктором Копыловым я изучил и проверил
на себе его потрясающую Концепцию напряжения, которая применима не только в медицине, но и во всех сферах человеческой
деятельности. Она учит правильно реагировать на испытания и
вызовы времени, которые посылаются нам для напряжения и совершенствования, а не для расслабления и деградации, ведущих к
болезням души и тела, к преждевременной смерти. Применяя эту
Концепцию, человек сможет самостоятельно преодолеть многие
препятствия, разрешить сложные проблемы, стать победителем
там, где другие терпят поражение и даже погибают, если не хотят
идти по пути напряжения. То есть Концепция Копылова даёт
человеку возможность для безконечного совершенствования,
восхождения от силы в силу, которое начинается в этом мире и
продолжается в мире ином.
Я выражаю великую благодарность Виталию Александровичу
за то, что он сделал для меня и огромного количества читателей,
узнавших о нём. Сейчас он не может принимать пациентов, потому
что второй год тяжёло болеет. Но они могут получить те знания,

сжатии части тела, при воздействии высокой
или низкой температуры, при химическом воздействии определенными веществами. Она может
возникать и при сильном световом или звуковом
раздражении.
Но во всех случаях боль возникает при определенном уровне воздействия. Так, например, можно сдавить очень сильно и резко, и боль наступит
мгновенно, либо надавить не так сильно, но более
продолжительно, и тоже придёт боль, но не сразу.
При химическом воздействии боль наступает при
определенной концентрации вещества. Она появляется и при сильном физическом напряжении
от чрезмерной перегрузки. Причем один и тот же

которые он накопил за годы врачебной деятельности, успешно
пролечив более 40 тысяч больных без помощи лекарств и операций. К великому счастью, доктор успел изложить эти знания в
большом количестве статей и интервью. Их можно найти на сайте
доктора Копылова (kopylov.ru) и в трудах Петровской Академии
наук и искусств (петрани.рф) .
Очень жаль, что Виталий Александрович не смог создать свою
школу, в которой передал бы метод ВБВ и Концепцию напряжения многим ученикам. Но даёт надежду один факт, который он
однажды сообщил мне.
Маленьким детям очень нравилось лечиться у него, после
процедуры они нередко возвращались обратно в кабинет, чтобы
дядя доктор «ещё погладил спинку». Для них лечение болью было
увлекательной игрой, которую они продолжали дома. Укладывали
на постель маму или папу и, надавливая пальчиками и кулачками,
удачно находили болевые места. Малых детских сил хватало, чтобы
воздействие на ключевые точки из игры порой превращалось в
реальное лечение. И родители восторженно благодарили малышей
за неожиданную помощь.
Виталий Александрович Копылов разработал свой метод самостоятельно. И верил, что некоторые дети, которых он вылечил и
вдохновил на игры «в доброго доктора Айболита», потом сами
станут врачами. Они возродят и усовершенствуют его метод и
Концепцию, используя его научные труды. И тогда, с Божьей
помощью, реальное оздоровление людей станет общим достоянием — если общество захочет идти по пути совершенствования.
А пока я с радостью предоставляю читателям возможность
узнать, как Виталий Александрович Копылов пришёл к своей
Концепции напряжения. Узнать – из его статьи, опубликованной 12 лет назад («Вестник Петровской академии». 2007. № 7. С.
64—72), которая сейчас стала ещё более актуальной.

работа нервной системы, возникает боль. Таким
образом, боль представляется как стереотипная
реакция в организме при чрезмерном для данного уровня ФСНС раздражении любых видов
рецепторов. Оттенки же возникающего болевого
ощущения зависят от специфики раздражаемого
анализатора и уровня нагрузки.
У больного степень болевых ощущений выявляет, насколько недостаточна работоспособность
нервной системы для выполнения восстановительных процессов в органе с развивающейся
патологией.
При возникновении боли в организме развиваются адаптационные процессы, направленные

ЖИЗНЬ —
ЭТО НАПРЯЖЕНИЕ

уровень боли можно получить сильной перегрузкой, либо меньшей, но действующей более продолжительно. Для каждого человека существует
своя доза определенных воздействий, при которой возникает боль, зависящая, кроме того, и от
общего состояния организма на данный момент.
У больного человека боль возникает и без
направленного внешнего воздействия (или
перегрузки) в связи с патологическим процессом,
происходящим в организме. Обычно у больных
людей существенно снижен уровень различных
нагрузок, вызывающих боль. Они значительно
болезненнее реагируют при прикосновении к
точкам акупунктуры и меридианам, соответствующим заболевшим органам. Но именно на
эти болевые точки прежде всего и необходимо
воздействовать в процессе лечении болевым
методом. Это хорошо согласуется с
представлением о возникновении
боли при снижении ФСНС у заболевшего человека.
Таким образом, возникновение
боли выявляет несоответствие состояния организма возлагаемым на
него нагрузкам при взаимодействии
с окружающей средой, а при заболевании — снижение работоспособности соответствующих органов или
систем.
По мере осмысления физиологии боли пришлось ответить на вопрос: существуют ли специфические рецепторы боли или боль возникает
в результате раздражения различных рецепторов
при достижении определенной интенсивности
раздражения? Я пришёл к выводу, что рецепторов
боли как таковых не существует. Различные нервные окончания воспринимают специфическое
для каждого из них воздействие: тактильное,
световое, звуковое, химическое, термическое,
электромагнитное и другие. По полученной
информации нервная система оценивает уровень раздражения и реализует ответные реакции
организма. Когда уровень воздействия превышает определенный порог и требуется усиленная

на его приспособление к условиям, её вызвавшим. С этих позиций боль является механизмом
адаптации организма к окружающей среде и направляющим фактором в его совершенствовании.
Таким образом, я пришёл к следующему.
Физиологические возможности организма
определяются функциональной способностью
нервной системы. Чем выше уровень ФСНС
(центральной и периферической), тем большую
нагрузку выдерживает организм.
Иными словами: насколько функциональна
нервная система, настолько функционален организм. И насколько «красива» нервная система,
настолько красив человек. Это не просто образное
выражение, а реальность, с которой ежедневно
соприкасаешься на практике: асимметрия лица,
головы, форма позвоночника, ног, искривление
(«деформация») носовой перегородки и так далее
отражают состояние соответствующих отделов
нервной системы, их функциональную способность. (На эту тему, кстати, мною была опубликована статья: «Почему мужчины (да и дамы) любят
стройные и красивые ножки?», газета «Петербург
спортивный и туристский» № 2. 1998 г.)
Мышечная и скелетная структуры организма
формируются соответственно качественным
характеристикам нервной системы, и соответственно изменениям характеристик нервной
системы изменяется и форма мышечных и
скелетных структур. Впервые очень наглядное
подтверждение этому я получил в 1983 году: ко
мне обратился Л.С. — спортсмен юношеского
возраста, занимавшийся настольным теннисом.
Он был кандидатом в мастера спорта, но в тот
момент совершенно не мог играть правой рукой,
что называется «заиграл», перетренировал её.
Рука была в плохом состоянии, не выдерживала
даже минимальных нагрузок, начинала болеть,
не могла плотно обхватить рукоятку ракетки, в
движении отмечалась дискоординация. Все попытки лечить руку не привели к успеху. Не помогли и в Центральном институте травматологии
и ортопедии (ЦИТО). Травма произошла, когда
спортсмен, будучи в отличной форме, существен-
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но увеличил объём тренировочных нагрузок. В
процессе моего лечения Л.С. постепенно стал нагружать руку профессиональными движениями.
В течение месяца боли в ней полностью исчезли.
Существенно повысилась работоспособность
по сравнению с дотравматическим состоянием,
расширился диапазон игровых движений. Через
два месяца после окончания лечения спортсмен
получил категорию мастера спорта. Сообщая мне

Хлёсткие веники Виталия Александровича

об этом, он с удивлением отметил, что не узнает
своей правой руки: она стала другой, изменила
форму, заметно отличается от левой. На это я ответил, что до лечения у него была рука кандидата
в мастера, а после — стала рукой мастера.
В чём заключается суть лечебного процесса
метода внешнего болевого воздействия и напряжения (ВБВ)? (Так я назвал разработанный мною
метод лечения.)
Всякий раздражитель воспринимается нервной
системой, нагружает её. Эта нагрузка может быть
адекватной существующему уровню ФСНС, а
может превысить его. Когда нагрузка превышает
уровень возможности ФСНС, возникает боль.
При значительном превышении появляется
сильная боль.
В процессе лечения методом ВБВ, обычно
уже после 3-5 процедур, возможно увеличивать
внешнюю нагрузку и тем самым переводить
состояние нервной системы на более высокий
уровень напряжения. Именно переход нервной
системы на более высокий уровень напряжения и
является лечебным фактором. Если же пациент
во время процедуры старается расслабиться (как
при проведении обычного массажа), то результата
от лечения практически не будет. Лечение идёт
успешно, когда на болевое воздействие отвечают
локальным (а не общим) напряжением.
При полном выздоровлении нервная система
справляется с максимальным (по методу) воздействием без ощущения боли. Так повышается
ФСНС и, соответственно, возрастают «запасы»
организма. Переход в новое качественное состояние нервной системы осуществляется
посредством тренинга её за счёт повышения
энергооснащённости.
Многообразие физических и химических
процессов, происходящих при возникновении боли, очень подробно рассматривается в
многочисленных источниках. Из них наиболее
важными являются процессы, происходящие в
эндокринно-гуморальной системе. Именно симпато-адреналовая система является универсальным механизмом в организме для поддержания
гомеостаза, а в адаптационных процессах главная
роль отводится системе гипофиз-надпочечники,
под влиянием которой изменяются скорость и
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направленность обменных процессов, что и обеспечивает основу адаптации.
Боль воспринимается корой головного мозга,
которая мобилизует нервную систему на работу не
с самой болью, а с причинами, её породившими.
Так, на боль отвечают все железы внутренней
секреции, прежде всего гипофиз, надпочечники,
щитовидная железа. Увеличение гормонального
уровня в организме приводит к повышению
ФСНС. Эти же процессы в организме происходят при использовании рациональных методов
укрепления здоровья (необходимые физические
нагрузки, спортивные тренировки, закаливание
и тому подобное). При достаточно высоких
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уровнях нагрузок, предъявляемых организму, в
нём возрастает внутреннее напряжение, которое
часто сопровождается болевыми ощущениями,
мобилизующими секреторную активность вышеперечисленных желёз. Поэтому при систематических рациональных нагрузках повышается
работоспособность эндокринной системы и
повышается ФСНС.
Зависимость работоспособности органов от
степени обеспечения их гормонами чётко проявляется при гормональной терапии. Как любая
заместительная терапия не ведёт к восстановлению ослабленных функций, то есть к выздоровлению, лишь на время снимая воспалительные и
другие негативные процессы, так и применение
«гормонов» только на короткий период может
улучшить состояние больного (в критических
ситуациях спасти жизнь), но по прекращении их
действия состояние больного снова возвращается к прежнему уровню и даже ниже, поскольку
собственная эндокринная система при такой «помощи» деградирует. Развивается гормональная
зависимость организма с постоянной тенденцией
к увеличению дозы препарата либо к переходу на
более сильный.
Зависимость состояния организма от его гормонального статуса наглядно демонстрируется
опытами на животных по влиянию гормонов на
доминирование особи в группе сородичей. Кастрация вожака оленьего стада превращает его в
изгоя, а вживление таблетки тестостерона ему под
кожу снова возвращает оленя в вожаки. Введение
норадреналина в центры голода, расположенные в гипоталамусе,
крысе-изгою придавало
ей доминантный статус.
Изложенное, как мне
представляется, позволяет сделать вывод, что
энергооснащенность
нервной системы, её
функциональная способность определяется
непосредственно функциональной способностью гормональной Утренняя пробежка
системы (ФСГС), её работоспособностью.
Каждый человек отличается от другого: рисунком кожи на пальцах, запахом, но главное —
гармоническим составом гормональной системы
— гармонией гормонов. Каждой группе гормонов
присуща своя частота волновых колебаний.
Таким образом, каждый человек имеет свой
гормональный «оркестр», чем и обусловлена его
неповторимость.
О единстве и неразрывной связи двух миров:
невидимого («тонкого») и видимого (грубоматериального) я писал ранее. При этом вещественный мир представляется непрерывно
протекающим, закрученным в сгустки потоком
«тонкой» материи. Существование же вещества
невозможно без постоянного и непрерывного его
взаимодействия с «тонким миром», а состояние
вещественной системы, энергооснащенность,
зависит непосредственно от степени её взаимодействия с «тонким миром», что и определяет
качество системы.
Чем же «живая» (в нашем понимании) система
отличается от «неживой». Возьмём ли растения
или микроорганизмы (бактерии, вирусы и т.д.),
я считаю — всё равно они обладают аналогом

нервной и гормональной систем. Нервная система управляет действиями гормональной системы.
Гормоны представляют собой пограничную с
«тонким миром» структуру. Своими колебательными процессами с присущими им частотами
гормоны вызывают в «тонком мире» ответные
резонансные процессы и, как вакуум-насосы,
вбирают в организм живительную энергетическую компоненту «тонкого мира».
Каждый орган нашего организма имеет свою
частотную характеристику. Таким образом,
энергооснащение данного органа обеспечивается
определённой, соответствующей ему, группой
гормонов. Аргументом для повышения производительности гормональной системы
является повышение степени напряженного состояния соответствующих
отделов нервной системы.
Позволю себе небольшое отступление, для пояснения механизма взаимодействия гормонов с «тонким миром».
Почему повышение температуры
(общей или местно) способствует
более быстрому выздоровлению и каким образом? Думаю, что повышение
температуры увеличивает амплитуду
колебательных процессов гормонов
при той же частотной характеристике.
Таким образом, как бы увеличивается
производительность «вакуумных насосов».
Существование любого вещества,
как говорилось, обуславливается неразрывной и постоянной связью его
с «тонким миром». Посредством собственных
напряжений (самых различных) организм повышает степень взаимодействия с «тонким миром» и
увеличивает тем самым свой биопотенциал, переходя на новые условия этого взаимодействия и
приобретая за счёт этого новое качество. На
каждый конкретный
момент как бы имеется
определенный договор
с «тонким миром» о
взаимодействии. Условия договора для
организма могут при
правильных наших
действиях улучшаться
(негэнтропия), либо
ухудшаться (энтропия)
— при неверных.
Процессы, происхо- Радость жизни
дящие в пограничной области «материя — «тонкий мир», являются основополагающими в формировании биополя человека. Биополе идеально
здорового (теоретически) человека (обычно представляемое в виде кокона) должно быть абсолютно симметричным относительно позвоночника.
В действительности же поле практически любого
человека асимметрично: «сдвинуто» влево или
вправо, назад или вперед, вверх или вниз. Форма
кокона может меняться с выпуклой на вогнутую
или какую-то другую в соответствии с существующими для данного организма «договорными
отношениями».
Главное и наиболее
интенсивное взаимодействие организма
человека с «тонким миром» осуществляется
посредством системы:
гипофиз-гипоталамус.
«Вбираемый» гипоталамической областью
«жизнеосуществляющий» энергетический
поток затем разделяется на два потока,
идущих вдоль позвоночника слева и справа и образующих по ходу
энергетические узлы (в восточной медицине —
чакры). Эти узлы обладают разными частотными
характеристиками и также играют важную роль
в формировании биополя человека. На уровне
виллизиева круга (артерий головного мозга) во
взаимодействии правого и левого полушарий
происходит регулирование энергооснащения
«правого» и «левого» энергетических потоков.
Каждый орган получает свою долю энергетического потока, с параметрами, необходимыми
для его жизнедеятельности. В идеальном случае
распределение энергии между органами должно
обеспечивать требуемую удельную плотность
энергии для каждого органа, чтобы работа их
осуществлялась в едином временном масштабе,
что и гарантирует сбалансированность протекания внутренних процессов, то есть здоровье.
При несоблюдении этого требования развивается
патология.
Эти теоретические представления сформировались в процессе клинической практики
применения метода ВБВ, осмысления её результатов и отработки лечебных методик. Тогда же
достаточно чётко проявилась и «специализация»

По моему убеждению, Богом дан лишь один
энергетических потоков в организме: «левосторонний» поток «отвечает», в основном, за работу путь укрепления и совершенствования — напряорганов, расположенных в грудной клетке, рук и жение, духовное и физическое.
Во всех результативных методах лечения и
существенно определяет психоэмоциональное
состояние, а «правосторонний» «курирует» ор- укрепления здоровья, в тысячелетних наработках
ганы желудочно-кишечного тракта, мочеполовой народной медицины, классической гомеопатии
(но не в нынешней, коммерческой, с её многосистемы, органов малого таза и работу ног.
Построение такой биоэнергетической модели миллионными разведениями), эффективных сиорганизма позволило усовершенствовать прак- стемах тренинга, рациональных диетах, лечебным
тические методики ВБВ и значительно повысить фактором является напряжение.
Общеизвестно, что питание в идеале должно
эффективность лечения различных заболеваний.
Интересно, что такая «специализация» энергетических потоков оказалась присущей не
только организму человека, но и животных
(лечение которых методом ВБВ не менее
эффективно, чем лечение человека), а также
прослеживается и в растительном мире.
Можно провести забавную аналогию
между принципами, заложенными в обеспечение жизнедеятельности человека и в
Больше всего доктор любил лечить детей
построение и функционирование государства. Представим большое государство, где, в быть лекарством. Об этом говорил еще Гипсеверных регионах сосредоточены индустрия, пократ. В свете «концепции напряжения» это
наука, наукоемкие технологии, а в южных — проявляется очень наглядно. Каждый продукт
сельское хозяйство, аграрная промышленность. питания по-своему напрягает тот или иной орган
Развитие государства по индустриальному или и систему. Отсюда следует, что для здорового
аграрному типу будет определяться принятым человека питание должно быть как можно более
правительством бюджетом, сформированным разнообразным, для больного же — целенаправв соответствии с запросами административных, ленным. Но для этого необходимо анализировать
промышленных и других государственных ответы организма на прием того или иного
субъектов. И чем больше та или иная структура продукта.
«напрягает» правительство, тем больше у неё
Хочется дать небольшую подсказку людям,
шансов добиться увеличения финансирования стремящимся избавиться от лишнего веса, а
на свое развитие. И, хотя все живут в одном таких сейчас немало. Я считаю, что калорийгосударстве, каждый ревнует о своем.
ность питания и даже количество пищи (не беря,
У человека также есть свой «север» и «юг». Рас- конечно, крайности) не являются определяющим
пределение энергии между «левым» и «правым» фактором. Главным же является выбор таких
потоками является определяющим в его жиз- продуктов, которые бы не заставляли сильно
недеятельности. При усилении «левого» потока напрягаться тонкий кишечник, так как он и
мы укрепляем сердеч- является основным «притягивателем» массы; её
но-сосудистую систе- рост напрямую зависит от состояния тонкого киму, легкие, психику шечника. Чем больше мы его «раскочегариваем»,
и таким образом на- тем больше у нас шансов прибавить в весе. Поправляем себя на ин- этому «сидя» на овощах, фруктах и кашах можно
теллектуальный путь сильно поправиться. Такие же продукты, как
развития. Усиливая мясо, рыба, творог (не жирные), не напрягают так
«правый» — укрепляем сильно тонкий кишечник, и, потребляя их даже
пищеварительную, мо- в большом количестве, можно сохранять форму.
чеполовую, гормональ- Понятна и рекомендация не наедаться на ночь. Во
ную системы — и тогда сне мы расслабляемся, а нагруженный кишечник,
доминирует плоть.
напрягаясь в работе, будет функционально и
Оптимальное рас- энергетически усиливаться, обкрадывая другие
пределение энергии органы (и прежде всего — сердце). Одним слом е ж д у « л е в ы м » и вом, тонкий кишечник, так много значащий для
«правым» потоками делает организм сбаланси- организма, является его террористом, и именно
рованным и гармоничным. Резкий перекос в его следует держать под контролем.
какую-либо сторону приводит к патологии, а то
Весьма распространено мнение, что патология
и к разрушению психики или плоти. (Оптималь- возникает от перенапряжения органа или систено сформированный бюджет делает государство мы. Весь мой тридцатипятилетний опыт лечения
жизнеспособным и самодостаточным.)
(эта статья опубликована в 2007 году, — М.А.Д.)
Физиологическая «ревность» также определяет свидетельствует об обратном: напряжение, и даже
взаимодействие систем и органов в организме. очень сильное, какого-либо органа или системы
Возьмем, например, «регион», курируемый не ведет к их ослаблению. Напротив, заболевают
«правым» потоком. Он подразделяется на два органы, которые не получили необходимого для
основных «округа»: пищеварительный и моче- них достаточного напряжения. Так, инфаркты на
половой, которые практически всегда являются бегу, на ледовой арене (как, например, с олимантагонистами.
пийским чемпионом в парном катании Сергеем
«Округ» пищеварительной системы в свою Гриньковым), летальные исходы на футбольном
очередь делится на «области»: печени, желудка, поле происходят не от перенапряжения сердца,
кишечника. Распределение энергии между ними а от максимальных перенапряжений опорнообуславливается характером питания и физиче- двигательного аппарата. Вследствие разности
скими нагрузками и определяет их функциональ- напряженных состояний в организме происходит
ное состояние.
энергетическая перекомпоновка, которая оказыНо и в самой «области» между её «районами» вается не в пользу сердца.
всегда наблюдается механизм «перетягивания
В повседневной жизни заболевания возниканата». Так, если в «области» кишечника проис- кают зачастую и без особых перенапряжений и
ходят процессы по усилению «района» толстого стрессов. При негармоничном образе жизни, её
кишечника, то, как правило,
однобокости, одни органы
ослабевает тонкий кишечи системы находятся в поник и наоборот.
стоянном напряжении,
И каждый «регион», «оба другие его хронически
ласть», «район» — просит,
недополучают. Именно
требует, «выбивает» финедостаток напряжений
нансирование, субсидии,
приводит к ослаблению
льготы — ЭНЕРГИЮ.
органов и является причиЭтот «закон ревности»
ной заболеваний. Сама же
универсален для всего оргаболезнь корректирует нас,
низма. Даже в одном органе,
организовывая необходинапример, сердце, сущемые для выздоровления
ствует «ревность» между
процессы напряжений там,
его четырьмя отделамигде их не хватает.
»районами»: правым и леС этих позиций с бовым предсердиями и желулезнью бороться безрасдочками. (И при лечении
судно. Задача в другом:
заболеваний сердца необхопомочь организму правильдимо это учитывать. Именно, успешно проболеть,
но поэтому в методе ВБВ
пронапрягаться, укрепив
разработано 8 основных
ослабленные системы и
методик лечения сердца, ис- Доктор Копылов показывает, как лечиться, иммунитет в целом. Сопользуемых в зависимости постукивая его палкой
временная медицина, боот его состояния.)
рясь именно с болезнью, сбивая температуру,
В целом же, говоря здесь о «концепции напря- гася антибиотиками воспалительные процессы,
жения», я хочу выразить своё понимание причин переводит острый процесс в хронический, лишая
возникновения и развития патологических про- человека в дальнейшем полноценного здоровья.
цессов и путей восстановления и укрепления Считая причиной заболевания органа его переорганизма.
грузку, перенапряжение, лечебный процесс на-
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Откровение
правляется на уменьшение нагрузки посредством
заместительной терапии. Заместительная терапия
в принципе своём не может быть успешной. «Поблажки», замещение функции, вместо её укрепления, не стимулируют организм к оздоровлению
и совершенствованию. Заместительная терапия
оправдана только в экстренных случаях: как средство скорой помощи в критических состояниях и
при реанимации.
Тысячелетиями люди жили в непосредственном контакте с природой, наблюдая и изучая

Исследователь Борис Болотов

жизнь растений и животных, искали и находили
способы помощи при заболеваниях. На этой основе родилась и развивалась народная медицина:
лечили травами, плодами, минералами, активными, а порой и агрессивными веществами (ртуть,
сера, медь, зола, керосин, горчица, соль и многие
другие), используя также биологически активные
органы животных и их секреты — оленьи рога,
медвежью желчь, змеиный и пчелиный яды.
Широко применялись (и по сей день) ядовитые
растения и вещества, препараты из которых
высокоэффективны, так как сильно напрягая
нервную систему, заставляют её соответственно
отработать и перейти на более высокий уровень
функционирования.
Искусство врачевания заключается, прежде
всего, в оценке состояния организма, то есть
в определении ослабленных органов и систем,
явившихся причиной болезни, а затем в нахождении средств (вещества, физические воздействия,
упражнения и прочее), которые бы напрягали
соответствующие больному органу отделы нервной системы. Большое значение при этом имеют
методология и дозировка. Возьмем, к примеру,
чеснок, это прекрасный «напрягатель». При непосредственном контакте очень полезен деснам,
горлу, желудку и даже кишечнику. А вот сердце
его «не любит», так как воздействие чеснока оттягивает от него энергию на желудочно-кишечный
тракт. Однако чесночная настойка укрепляет
сердце, потому что она сразу же воспринимается
кровью и быстро доходит до него, напрягая его
иннервацию.
«Концепция напряжения» помогает понять
механизм лечебного процесса различных методик
и выбрать для себя наиболее подходящую. Например, бывает, травники рекомендуют сборы
из десятка трав, которые зачастую имеют разноплановый характер: одни напрягают органы
«левого» потока, другие — «правого». Искусно
подобранные, эти сборы могут принести пользу.
Но при лечении конкретного органа правильнее,
мне кажется, подобрать одноплановый «напрягатель»: 1-3 травы. Корректируя лечебный процесс,
можно перейти затем на приём другой травы этой
же направленности. Такое лечение будет более
эффективным.
И снова хочу подчеркнуть: если проанализировать внимательно, то в основе любого
действенного метода лечения всегда лежит напряжение, задаваемое тем или иным способом. В
конце прошлого века, например, был достаточно
известен некто дед Голюк. Не имея никакого
медицинского образования, он получил авторское свидетельство на изобретенный им метод
лечения псориаза, избавив от этого практически
неизлечимого заболевания множество людей (он,
кстати, лечил и рак). В качестве основного средства при лечении псориаза Голюк использовал
деготь, мощнейший «напрягатель».
В настоящее время заслуженно популярны методики Б.В.Болотова, Н.В.Шевченко и
И.П.Неумывакина, которые позволяют успешно
бороться с тяжелейшими (в том числе и онкологическими) заболеваниями. Достоверно известно
и официально зарегистрировано множество
случаев исцеления от рака «по Болотову» и «по
Шевченко».
По Болотову путь исцеления — закисление
организма. Для этого он рекомендует квасы,
изготовленные по его рецептам с применением
сильнодействующих трав, таких как чистотел,
сабельник и др. Советует употреблять перец,
горчицу, много соли. Более того, он рекомендует применять серную и соляную кислоту. В
его методиках применяется и «царская водка».

Свое лечение рака он объясняет тем, что при воздействия и напряжения (ВБВ) самим названи- Копылова есть слова (или цитата): «мир как он
закислении организма повышается выработка ем говорит о том, что является в нём основным. кажется и как он есть — совсем не одно и то же»…
аминокислоты под названием триптофан, кото- В данном случае средство создания необходимых Вот это удалось нам понять благодаря Виталию
рая и является, по его мнению, основным борцом организму напряжений это — боль. За годы Александровичу, и совсем не представляю, что
существования метода ВБВ им было пролечено было бы с нами, если б не довелось по воле Божией
с раковыми клетками.
Однако, прежде всего, обращает на себя вни- порядка 30 тысяч больных с самым широким встретиться с этим человеком.
А потом произошло событие, после которого я,
мание то, что Б.В.Болотов в своих методиках кругом заболеваний (более 150 названий), причём
использует мощнейшие «напрягатели». Проверяя получены выразительные результаты (вплоть до представьте, стала непосредственно сама примеих действие на себе и применяя их для укрепления полного излечения) при заболеваниях практиче- нять метод ВБВ. Сильно заболел мой трёхлетний
здоровья, Б.В.Болотов, несмотря на преклонный ски не поддающихся или трудно поддающихся ребёнок. После ОРВИ — острое воспаление правого
возраст, поддерживает себя в хорошем состоянии лечению: нистагм, пролапс митрального клапана, уха. Всю ночь мальчик не спал, плакал, ничего не поаневризма сердца, гидроцефалия в тяжёлой сте- могало. Антибиотиками я своих детей убеждённо
и выглядит намного моложе своих лет.
Разработанная Н.В.Шевченко универсальная пени, болезнь Меньера, гиперкинезы различных не лечу, так как наблюдала последствия такого
лечебная методика эффективна при различных форм и даже рассеянный склероз в тяжёлой форме лечения: перевод в хронику. Едва дождавшись утра,
я позвонила доктору (он был в это время в Москве):
заболеваниях. Славу же ей принесли результаты (см. материалы на сайте www.kopylov.ru).
В заключение повторюсь ещё раз совершенно «Что делать? Помогите!» Виталий Александрович
применения в лечении онкологических больных.
(Я сам наблюдаю больного, у которого около трех сознательно: во всех вышеприведённых методи- очень чётко и понятно объяснил, куда и как мне
лет назад был выявлен рак лёгкого с метастазами в ках и любой другой рациональной оздоровитель- нужно «надавить», чтобы помочь ребёнку. Именно
обоих лёгких. Хирургическое лечение было невоз- ной системе лечебным фактором всегда является так я и сделала. Состояние сына было очень тяжёможно. Предложили химиотерапию, в противном напряжение, задаваемое организму тем или иным лое, но к вечеру температура стала нормальной,
случае продолжительность жизни прогнозирова- путём. Более того, не только в лечении, но и не- всю ночь ребёнок спал спокойно, не просыпаясь,
лась в несколько месяцев. Он отказался. Я посо- посредственно в жизни, самом существовании ухо не болело, а на четвертый день моего лечения
ветовал ему лечиться «по Шевченко», и состояние основным продвигающим фактором является он полностью выздоровел, без единой таблетки,
его здоровья стало заметно улучшаться. Сейчас он напряжение. Человек с детства интуитивно ищет укола, одним надавливанием пальцев, и с тех пор
чувствует себя хорошо, при каждом очередном его посредством игр, увлечений, порой опасных ухо у моего мальчика ни разу не болело.
Но, как говориться, беда одна не приходит. Через
томографическом обследовании наблюдается и экстремальных, которые позволяют ему переуменьшение образований, что вызывает изумле- ходить на более высокий энергетический уровень. неделю уже у меня (также после ОРВИ) — острый
Напряжение — основной двигатель жизни, гайморит. Высокая температура, ужасно болит
ние специалистов.)
Сама методика Шевченко заключается в при- сама жизнь. Осознав это, человек совершенно щека и голова, состояние очень тяжёлое. Что
ёме строго по графику смеси (эмульсии) под- по-другому смотрит на мир, ставит перед собой делать? Опять звоню Виталию Александровичу:
солнечного масла с водкой в количестве 30 на 30 другие цели и задачи. В моей практике неодно- «Ради Бога, помогите!» Он внимательно выслушал,
мл три раза в день. В отличие от Болотова, автор кратно приходилось наблюдать, как люди, при- очень подробно объяснил, куда и как надавливать.
не ставит целью закисление организма, но так- няв для себя этот принцип, совершенно иначе «Ну, выдавливай свой гайморит. Судя по состоянию,
стали воспринимать работы у тебя много!» И, знаете, я опять «выдавиже успешно борется
действительность, в ла». За неделю от моего страшного гайморита не
с раком, объясняя
том числе проблемы осталось и следа. Слава Богу!
действие методики
здоровья и болезни и
происходящими в
После того, как я сама вылечила своего ребёнка
научились помогать и себя методом ВБВ, мне представился ещё случай.
организме химичесебе сами. В этой У моей знакомой очень часто болел внук, и всё такскими процессами.
связи хочу приве- же — кашель, нос и ухо. В последний раз в течение
С точки зрения
сти одно письмо в одного месяца ребёнку прокололи два курса антибио«концепции напряредакцию популяр- тиков, а через две недели он снова тяжело заболел.
жения» лечебный
ной медицинской Пусть простит меня Виталий Александрович, но
процесс объяснягазеты.
ется напрягающим
я без его разрешения, уже имея некоторый опыт,
«Уважаемая ре- решила помочь этому мальчику. Помня всё, что
воздействием додакция!
статочно большого
говорил мне и показывал Виталий Александрович,
Мне очень хочется я провела процедуру. Эффект от лечения наступил
количества масла на
рассказать о докторе сразу же: на следующий день упала температура,
печень. Наиболее эфВиталии Александро- перестало болеть ухо, и к концу недели мальчик был
фективные и сильно
виче Копылове и его полностью здоров, не принимая абсолютно никаких
действующие мето- Профессор Иван Неумывакин
уникальном методе лекарств.
дики очистки печени
основаны на одноразовом «ударном» (порядка лечения — внешнего болевого воздействия и наТеперь, если что случается у меня, моих детей
200 мл) приёме растительного масла, что сильно пряжения. На страницах Вашей газеты часто или мужа, я всегда звоню Виталию Александровичу,
напрягает печень, переводя её на максимальный, печатаются интервью с доктором, а мне Бог дал где бы он ни был: «Что делать, как правильно про«форсажный» режим работы. (Замечу, что при познакомиться с ним в 1991 г., и с тех пор со всеми вести процедуру, куда поставить акцент?» Совсем
слабом сердце такая жёсткая чистка печени не- проблемами здоровья я и моя семья обращаемся недавно у мужа сильно заболела нога, температура
только к нему.
безопасна.)
— 39,5. «Виталий Александрович! Что делать, на
Первый раз я обратилась с жалобами на частые и ногу он ступить не может, от паха до колена всё
Постоянное воздействие на печень эмульсии
масла с водкой вынуждают печень работать сильные головные боли и боли в желудке (особенно в огнем горит?» Доктор объяснил, что сделать, как
более активно, повышая её функциональную весенний период). Доктор осмотрел и опросил меня, «продавить». И справилась, после нескольких проспособность. Печень же, являясь главной био- а затем сказал, что мои проблемы — это печень и цедур всё прошло без следа.
химической «лабораторией» организма, играет правый придаток. Я, честно говоря, сильно сомнеОписывая эти случаи, мне хочется показать,
основополагающую роль в работе гормональной валась, но после проведенного мне курса лечения ВБВ насколько силён и эффективен метод доктора
и иммунной систем. Усиление иммунной системы я вдруг заметила, что и не помню, где лежит пачка Копылова, совершенно безвреден (абсолютно без
и является главным фактором в борьбе с онколо- с таблетками «Цитрамон». С тех пор прошло уже побочных явлений) и не требует обладания какими16 лет, и голова у меня, слова Богу, не болит, ушли то сверхъестественными способностями. Требует
гическим заболеванием.
При этом хочу заметить, что, поскольку усили- и другие проблемы. Виталий Александрович дал же он, по-настоящему, только одного: понимания
вается в первую очередь печень и, таким образом, мне тогда на случай головной боли такой рецепт: «концепции напряжения», её сущности и серьёзного,
увеличивается «правый» поток (по моей модели), сильно постучать массажной щеткой или просто вдумчивого отношения. Тогда во многих случаях
то в начале лечения может происходить ослабле- пальцами по больной стороне, и боль уйдёт.
ние органов, курируемых «левым» потоком. От- Я этот способ изредка применяю и всегда
сюда появляются жалобы на сердце: тахикардия, с пользой.
Вторая моя проблема — это заикание.
слабость, одышка, отёки. Но по мере общего
усиления организма эти симптомы исчезают, Ещё с детства мама лечила меня у многих
работа сердца нормализуется и даже улучшается. специалистов — логопедов, невропатоПри сильно ослабленном сердце лечение по ме- логов, но увы — без всякого результата.
тодике Шевченко иногда приходиться прерывать После курса ВБВ, не могу сказать, что
мне помогло сразу, но спустя несколько
из-за ухудшения состояния.
И.П.Неумывакин на основе многолетней месяцев я вдруг заметила, что спокойно
практики и отработки методик на себе создал могу читать ребёнку сказки (прозу), что
целостную оздоровительную систему, эффект раньше было для меня просто невозможно.
Благодаря методу Виталия Алексанкоторой ощутили тысячи больных. Большой
популярностью пользуется разработанный им дровича удалось снять многие проблемы со
метод оздоровления перекисью водорода. Доктор здоровьем у моих детей и мужа, за что мы
объясняет лечебные свойства метода насыще- ему бесконечно благодарны.
О методе Шевчеко
Я же стала убеждённым приверженцем
нием организма необходимым ему атомарным
его «концепции напряжения». Много беседовала можно самому помочь своим близким.
кислородом.
Я на себе проверил действие универсальной ме- с ним, наблюдала за лечением, задавала вопросы,
В заключение письма мне хочется от всей души
тодики Шевченко, а также пил перекись водорода он всегда подробно и понятно объяснял. (Летом пожелать Виталию Александровичу здоровья и
по методике Неумывакина и совершенно чётко Виталий Александрович со своей семьёй живёт долгих лет жизни. Спасибо ему за ВСЁ!
ощутил соответствующий моим представлениям на даче в наших местах.) Внимательно изучила я
С уважением,
эффект от обеих. Теперь, когда ко мне обраща- и сайт Виталия Александровича в интернете, о
Евгения Камнева
ются за советом, я часто рекомендую воспользо- непонятном расспрашивала. Он объяснял, почему
188765, Ленинградская обл.,
ваться той или другой методикой в зависимости возникает боль, что такое болезнь, почему в жизни
Приозерский р-н, пос. Мельниково,
духовные ценности гораздо важнее материальных и
от проблем обратившегося.
ул. Калинина. д. 12, кв. 10».
Однако перекись водорода издавна использу- как неправильная иерархия ценностей, однобокость
ется и в быту и в медицине как антисептическое жизни приводят к разбалансированию организма и,
Виталий Александрович КОПЫЛОВ
средство, которое само по себе достаточно агрес- как следствие, к наличию тех или иных заболеваний.
сивно и является прекрасным «напрягателем». Виталий Александрович много рассказывал о своём
«Лечебный центр В.А. Копылова находится в
При приёме перорально, либо внутривенно методе лечения, предназначении боли, почему эта Санкт-Петербурге по адресу ул. Гатчинская 1/56.
перекись легко воспринимается кровью и даёт боль, от которой все пытаются избавиться, — це- Проконсультироваться и записаться на прием
эффект прежде всего в работе сердечно-сосуди- лительница, и как важно правильное напряжение и в можно по телефону +7-812-232-42-10 по понестой системы, в целом увеличивая «левый» (по болезни, и в жизни в целом. Я считаю, что Виталий дельникам, средам и пятницам с 17-00 до 19-00.»
Александрович «открыл мне глаза» на жизнь и че- Сотрудники центра регулярно проводят выездные
моей модели) поток энергии.
Разработанный мною метод внешнего болевого ловека, его цели и задачи. В одной статье доктора курсы в Москве. Подробности на сайте kopylov.ru
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Курсы познания души
Мы много говорили о политике с руководите- торое ничего выдающегося не сделает, но лист его банкиры. Они шагали к богатству по трупам и были
лем культурно-просветительского сообщества не отпадёт, и всё, что задумает, человек сделает. забрызганы кровью.
Так общими усилиями самых подлых людей в
«Переправа» Александром Ивановичем НО- То есть то, что ему Господь поручил на этой земле.
России построили худший вид капитализма – банТИНЫМ. Но недавно он неожиданно ушёл с
дитский. В бывшем плановом государстве воцарился
политической арены и стал вести беседы о внухаос.
тренней жизни человека. Тогда, образно говоря,
— Да, в девяностые годы ещё не забетониромы открыли на страницах нашей газеты курсы
валась система государственно-монополистичепознания души.
ского контроля. Но бандиты тоже неким образом
Но читателям хотелось бы прежде всего узнать
организовывали свою деятельность. Они же не
о душе моего собеседника. Их очень интересуют
просто бегали и всех подряд убивали. Просто в
биография и личная жизнь общественного деятеля,
период ослабления государства доминировали
которого, судя по откликам, они искренне любят.
бандитские правила – по понятиям. Но очень
— Александр Иванович, пожалуйста, расскажимногие люди, вспоминая те времена, говорят:
те о себе — как вы пришли к Православию? Может,
под бандитами было лучше, чем под силовиками.
как пишут в житиях, вы родились в семье благоПотому что, когда бандитов оттеснили, их место
честивых родителей, которые дали вам блестящее
заняли полицаи со всякими службами, стало хуже.
образование?
Хотя и то, и другое, наверное, не есть хорошо.
— Семья моя была самая что ни наесть советКстати, в то время ещё могло как-то развиская, трудовая. Не было никаких претензий на вываться мелкое и среднее предпринимательство.
сокий интеллектуализм. Но была такая сермяжная
Предприниматели могли честно зарабатывать
рабоче-крестьянская простота, которая на самом Александр Нотин
Может быть, даже не совершая никаких подвигов; весьма прилично. А сейчас место для развития
деле дорогого стоит.
такого предпринимательства сузилось вообще
— Родители были рабочими, приехавшими в город каждому Господь даёт свою меру.
Начиная с уважения к чужому человеку, по- для напёрстка.
из деревни?
— Это место старательно сужает бандитское
— Да, они были из крестьян оба. До войны ещё степенно воспитывается уважение к ближнему и
приехали в Москву. Мать моя Нина Николаевна к Богу. Обе главные Заповеди об этом и говорят: о государство.
работала всю жизнь простым библиотекарем, а
отец Иван Кузьмич окончил ремесленное училище. У него не было высшего образования, но
он дослужился до главного механика крупного
оборонного предприятия в Москве, которое называется ВНИИ электротехника. Талантливый
очень человек, изобретатель, патенты имел и так
далее, но, что называется, от сохи. И он меня учил
в детстве – я сейчас даже не вспомню, какими
словами, — но постоянно, что надо уважать каждого человека.
Это шло не от богословия; все же были коммунисты, люди той эпохи. Люди, которые не
произносили слово всуе. Которые знали цену
слову и знали, что за слово можно очень сильно
пострадать. Поэтому в нашей семье были очень
скупые слова. Но вот отец мой учил: уважай друБеседа с Александром Ивановичем НОТИНЫМ
гого человека, потому что в нём есть то, чего нет в
тебе; этот человек обязательно умеет то, чего ты не
— У меня есть понимание того, что происумеешь. А ведь это, если задуматься, очень близко любви к Богу и о любви к человеку. Любовь же без
к Христовой заповеди о любви к ближнему. И уважения не может быть никакая. И без смирения. ходит, но я не очень понимаю, зачем мне это
— Выходит, отец, сам того не зная, заложил в надо. Для этого есть у нас профессор Катасонов
слова отца мне изначально как-то запали в душу,
вас основу православного мировоззрения, призывая Юрий Дмитриевич – пусть он изучает. Хотя для
так с ними всю жизнь и прожил.
У меня не было, слава Богу, никаких пополз- уважать каждого человека. Но до того, как это понимания того, что происходит в бизнесе, надо
новений превозноситься. А Святые Отцы – это я мировоззрение сформировалось, вы поработали с иметь опыт ведения бизнеса. Потому что, если
ты на гармошке не играл никогда, то ты,
прочитал гораздо позже – говорят, что все
конечно, можешь рассказать теорию,
беды, происходящие с нами в этом мире,
но до конца понять, что такое играть на
происходят от нашего возношения. Когда
гармошке, не сумеешь.
человек возносится над другими, он одно…Так вот, в какой-то момент я понял:
временно возносится и над собой. У него
либо я должен становиться крысой с
возникает то, что называется прелесть. Он
очень острыми клыками и с беспощадначинает себя неправильно оценивать.
ным умом…
А сейчас западные школы личностного
— Точнее – крысиным королём, без
роста – в Москве их полным-полно – прозазрения совести пожирающим своих
водят основную идею: вы должны повысить
сородичей, которые инстинктивно не
самооценку. На самом деле задача человека
делают этого?
понизить самооценку, ибо, как правило, у
— Ну, если не королём, то такой крынас она завышена. Понижая самооценку, мы
сой, которая кусает других, чтобы самой
не унижаем себя, а приближаемся к реальновыжить. Либо мне надо уходить. К тому
му пониманию, кто мы есть на самом деле.
времени я окончательно запутался. Я не
Приближаемся к уровню плинтуса.
был воцерковлён и понятия не имел, Кто
Царь Давид во всей своей славе считал
такой Бог. Людей верующих я воспринисебя червём израилевым...
мал, если не с уничижением, то просто из
— А если тебе внушают комплекс дурака:
уважения к этике, но как бы с некоторым
мол, совсем ты глупый и ничего не умеешь, —
пренебрежением, недоумением, скепты должен с этим соглашаться?
сисом и сожалением. Ну, такие, знаете,
— Вообще-то в русских сказках главный
юродивые. А потом произошло то, что
герой был Иван-дурак. И этот Иван-дурак
должно было произойти.
всегда находил Жар-птицу, Конька-горбун— Как вы сказали мне в интервью года
ка, Царевну-лягушку, ему всегда помогали Депрессия
три назад, вас ужаснула теневая сторона
высшие, божественные, светлые силы (не
тёмные). Они всегда вытаскивали его из всяких людьми, которых очень трудно уважать, грабив- банковского дела. И тут очень вовремя наступил
бедствий, они ему подсказывали правильные шими Россию в девяностые годы, не останавливаясь крах вашего банка.
— Сегодня я воспринимаю это не как крах банрешения, и в итоге он становился царём. Это не ни перед какими преступлениями… Извините за
ка, а как вмешательство Бога
просто так, это же мудрость народная. Человек напоминание.
— Ну, я бы не сказал, что жизнь моя была в в мою жизнь. Я уже лежал в
должен, прежде всего, воспринимать себя трезво.
Как говорил преподобный Пётр Дамаскин, у окружении бандитов. Был у меня сложный период канаве с мертвецами…
— Где-где?
нас греха как песка морского. И он же говорил, что в девяностые годы, как и у всех, наверное. Я ра— В канаве с мертвецами
видение своего греха есть признак начинающегося ботал в банке, а потом возглавлял этот банк. Там
выздоровления души. А работа над своей душой, я соприкасался с огромным количеством всякого – образно говоря, конечно.
её оздоровление – это важнейшая задача челове- рода злодейств. Потому что вся банковская жизнь Как Господь сказал одному
ка. Всё остальное вторично. Единственное, что снаружи она такая гламурная, а внутри это огром- из своих учеников, попроостаётся после нашей жизни на Земле, это душа. ное количество соприкосновений с грязью. И с сившего отпустить его на поБудет ли душа уродливым бомжом, покрытым физической, и с моральной грязью. И с какими-то гребение отца: пусть мёртвые
погребают своих мертвецов.
струпьями и проказой, в которой нет ни одного нарушениями, и с какими-то ухищрениями.
— Ну, это мягко говоря. В девяностые годы На тот момент у меня была
живого места от ран, нанесённых самой себе
грехами. Или она выйдет из тела более-менее бандиты всех мастей нагло разворовывали государ- такая же мёртвая душа, поздоровой. Но она всё равно выйдет несовершен- ственную собственность, которую десятилетиями этому я очень хорошо знаю,
ной из любого тела, даже из святого. Потому что создавали наши предки непосильным трудом, с по- что это такое.
Хотя я не совершал убийГосподь сказал: нет человека, который проживёт том и кровью. Новые русские рвали награбленное
и не согрешит. Но чтобы душа вышла более-менее друг у друга, убивая конкурентов. Они месяцами ства, какие-то грехи тяжкие.
здоровой, нам надо всю жизнь над этим трудиться. задерживали зарплату, обогащаясь на инфляции. Я много видел вокруг себя,
В первом псалме мы читаем: «И будет яко древо Честным труженикам доставались гроши, они но, слава Богу, руки в крови Царь Давид
насажденное при исходищах вод, еже плод свой не сводили концы с концами. Царило беззаконие, не оказались никаким образом. Тем не менее, в
даст во время свое, и лист его не отпадет: и вся, любой преступник мог откупиться и не попасть в духовном смысле я был мертвец среди мертвецов.
елико аще творит, успеет.». Мы же должны по- тюрьму. Отменили смертную казнь для злостных И до сих пор не могу себе объяснить, каким обнимать, что человек, который собою занимается, преступников – а кровь неповинных людей лилась разом рука Божия протянулась ко мне мёртвому
будет – всего-навсего – как древо здоровое, ко- рекой. И всё это организовывали владельцы денег – в эту сточную канаву, где я находился, без моих

ОТ ПОЛИТИКИ
К БОГОСЛОВИЮ

просьб. Я не стучал, как Он велел, не просил, не
искал, поэтому не мог рассчитывать на то, что
меня услышат или мне отворят.
Это говорит о том, что милосердие Божие
превышает всякое разумение человеческое, оно
совершенно безгранично и совершенно необъяснимо. Хотя правильнее просить – я сейчас это
уже понимаю. Но даже если ты этого не просишь,
то Бог может протянуть Свою Длань и забрать тебя
из канавы духовных мертвецов. И вот Он меня
вытащил. Причём выдёргивал за волосы.
— Было больно?
— Да, больно в том смысле, что разрушилась
вся прежняя успешная и по мирским меркам
благополучная, сытая и богатая жизнь. В общем,
я с вершины горы, которую сам себе воздвиг,
скатился в этот ров с мертвецами.
Тут я попытался понять, что со мной происходит. Первая моя книжка была «Путешествие в
осознанность». Она как раз о моём выползании из
сточной канавы. Оказавшись на её дне, я понял,
что это место вполне подходящее для таких как
я. Потому что, с одной стороны, сознание моё
проснулось, с другой стороны, страшнее, чем на
этом дне, ничего не бывает.
Душа, которая лишается защитного кокона:
богатства, славы, самоуверенности, связей, наград каких-то, и так далее, — она на самом деле
освобождается. Это была защита мнимая, и, как
правило, для души она смертельно опасная. Потому что, если душа из этого кокона не вырвется до
смерти физического тела, то она погибнет. А если
она этот кокон разорвёт Божьей силой и выбросит,
то произойдёт то, что называется обращением от
тьмы, дьявола к свету и Богу. Обращение – это
поворот. Как говорит Господь: «Хотением не
хочу смерти грешника, но яко еже обратитися, и
живу быти ему.». «Обратитися» — имеется в виду
не физическое тело, душа должна повернуться.
Когда этот кокон слетает (у меня это произошло принудительно, ничего я для этого не делал,
это делал Господь), то душа становится голой,
беззащитной. Она очень растеряна, запугана. Она
находится в таком состоянии, о котором даже
не подозревала. Думала, что эта защищённая,
успешная жизнь будет продолжаться вечно. И вот
Господь её лишает этого. И она начинает что-то
различать на дне. Она начинает ощущать себя —
во-первых. Во-вторых, она начинает ощущать
Божие присутствие. И начинает ощущать демоническое присутствие тоже.
С этого дна не всегда удаётся подняться на
поверхность. Многие остаются. Это тоже момент
выбора свободного человеком. Многие остаются. Кто-то заходит в наркотики, в пьяноство, в
игроманию, ещё куда-то. Или человек начинает
всплывать. Это тоже момент истины и момент
абсолютно непостижимый. Мы не можем его
объяснить. Потому что там, на дне иногда хочется наложить на себя руки. И у меня были такие
суицидальные настроения.
— Что вас остановило?
— Хотя я был, очевидно, крещён в детстве, но
я ничего не знал — ни о Православной вере, ни о
Боге, ни о чём. И меня, как ни странно, остановила где-то услышанная фраза, что самоубийц не
хоронят на православном кладбище. Это просто
меня потрясло.
Потом я провёл полтора года в тяжёлых депрессиях. Очень тяжёлые были события в семье.
Болезни детей, тяжёлые операции детей…
— Денег хватало на их лечение?
— Денег хватало. Но я находился в каком-то
диком тумане. А когда я начал всплывать, эти
неурядицы стали затихать. Они прекратились за
полтора-два года. Но остаточное воздействие ещё
продолжалось. Например, страхи: долго велись
всякие разборки – бандитские, административные. Мой банк погиб, но это был богатый банк,
его разобрали по частям «добрые люди». Но погиб

он отчасти по моей вине: я мало знал, был плохо
подготовлен профессионально. А кто в советское
время был подготовлен руководить коммерческими банками?
Но вот в тот момент всплытия со дна возник
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очень интересный вопрос: а что делать дальше? позже я убедился, что в Православии на самом
Страхи стали постепенно уменьшаться, здоровье деле всё есть. Но надо искать, надо читать, надо
стало возвращаться, здравый смысл, здравое мыш- углублённо изучать, надо грызть гранит этой наление стали возвращаться. Что же делать дальше? уки православной. И там не то, что всё есть – там
ещё больше есть.
И тогда-то родилась «Переправа».
— Как родилась идея создания «Переправы»?
Потому что я понял вдруг в какой-то мере, что
— Я даже затрудняюсь скаесли уж работать, то ради какойзать, откуда возникло слово
то другой цели. Не ради своего
«Переправа». Где-то мне попабрюха, а ради чего-то высокого.
лось на глаза; не исключаю, что
Работа должна быть служением.
в «Исповеди» Льва Толстого.
— Но, будучи преуспевающим
Это слово понравилось мне
банкиром, вы привыкли жить на
какой-то своей внутренней,
широкую ногу. А служение треочень глубинной
наполбует самоограничения и даже
ненностью смыслами. Это
жертвенности…
и исправление себя, и пере— Я не был приучен и никогда
правление через реку страстей
не жил на широкую ногу. Пои грехов, и переправление с
моему, каждый человек должен
берега неверия на берег веры.
иметь меру разумной достаточ— И переправление от жизни
ности. Если этой меры нет, то
временной к жизни вечной…
здоровой душа быть не может.
— Да. Гораздо позже я узЭто я тоже со временем понял.
нал, что «Переправа» — одно
Эта аскетика внутренняя она не
из значений слова «Пасха». И
должна быть принудительной.
мы начали с отцом Михаилом
Она должна быть естественной
Ходановым выпускать…
как дыхание.
— А он откуда взялся?
Каждый человек, в принци- Иван-дурак
— Ну, это отдельная истопе, понимает, что ему не нужно
больше того, другого и третьего, а с возрастом ему рия. В церковь меня привёл абсолютно мирской
нужно всё меньше и меньше. Но страсти когда в человек – тогда это был вице-мэр Москвы Шанцев
человеке бушуют, они заставляют его потреблять, Валерий Павлинович. Я был у него советником,
накапливать и владеть тем, что ему реально не и как-то он мне сказал: «Надо помочь подворью
нужно. От этой перегрузки душа портится, за- Марфо-Мариинской обители». Так моя жизнь
связалась с этим подворьем в селе Каменки (это
гнивает и умирает.
Волоколамский район Московской области). Там
— В живом человеке?
— Да. О таких людях Господь сказал: «Пусть же у меня возникла постепенно и дачка. Я стал
вклиниваться в это дело. И так странным обрамёртвые хоронят своих мертвецов.».
У меня, слава Богу, душа не умерла. Но был зом через это всё, с разных сторон стал постигать
тяжёлый кризис. А кризис – это суд Божий. Я Православие.
— И всё-таки, откуда взялся отец Михаил?
до сих пор в молитвах продолжаю благодарить
— А он там служил. Более пяти лет он совершал
Господа за то, чему не нахожу объяснения. Я говорю: Господи, спасибо Тебе, что Ты совершенно длинные такие пробеги на своей машине, чтобы
поменял мою жизнь, Ты как бы вытащил меня из отслужить Всенощную в субботу и Литургию в
этой канавы за волосы и поставил на сухой берег. воскресенье. И мы там с ним познакомились.
Дал, наверное, лёгкий пинок, который я
заслуживал, и направил меня на тот путь,
по которому я надеюсь дойти до смерти.
Путь исцеления, путь обращения, путь
спасения.
Вот и всё – был этот толчок, а дальше
включились, наверное, те внутренние
предпосылки, которые были. А были
МГИМО, арабский язык, зачем-то мною
выученный. Я думаю, в основном, для
развития мозгов. Правда, я работал в
арабской стране в посольстве. До этого
в Академии Наук, журналистикой занимался. Вот эти навыки оказались нужны
в дальнейшем. Все они – гуманитарные.
Во мне никогда не жил технарь.
Мой отец был технарь. В старших
классах он даже вёл кружок в школе,
пытаясь меня приучить к физике, к ма- Собор Александра Невского в Крыму
тематике, к какому-то химическому творчеству. Удивительный вообще человек.
Мне очень везло всегда на блестящих священА потом он мне рассказывал: «Как только звонил
звонок и я говорил, что занятия закончены, всем ников. Я называю настоящими тех, которые живут
можно расходиться, — первым из класса исчезал ради Бога и для того, чтобы пасти наше мирское
ты.» Все остальные подходили, окружали, вопросы стадо – бестолковое, заблудшее… Отец Михаил
задавали. А я на уроке просто терпел и ждал, когда из этого разряда.
Но я знаю многих людей, которые споткнуже он закончится. Так что вот не технарь. Я пошёл
лись на этом. В первоначальный период такого
в мать, любившую читать.
Но те навыки, которые я получил до перелом- романтического увлечения верой, когда человека
ных событий, которые происходили с девяностых посещает преизбыточная благодать, он начинает
немножко грезить наяву. И если в это время он
годов по нулевые, все они пригодились.
— Да, вы прошли очень необычную, уникальную столкнётся с чем-то не очень красивым, это может
подготовку к служению Богу и ближним. Как же вам его сломать. Слава Богу, у меня этого не было.
— Итак, с Отцом Михаилом вы создали «Переудалось так резко изменить образ жизни?
— Культурно-просветительское сообщество праву».
— Это была даже не идея. Это было желание из«Переправа» возникло из ощущения, что надо
что-то делать, мне надо чем-то заниматься. Но лить душу. И мы начали её изливать на страницах
чем? К этому времени я провёл в бизнесе уже 12 лет журнала «Шестое чувство».
Ещё дело в том, что в 2004 или в 2005 году я
и больше не хотел им заниматься. Это тяжёлый и
грязный труд на самом деле. Это риски, это нервы, крестился, «аще некрещеный». Потому что у меня
это постоянная суматоха какая-то в голове, это родители уже почили в это время, и я не знал,
тревожное ожидание, что вот что-то произойдёт, крещёный я или некрещёный. А родственники,
и так далее. Да и опасности, иногда они мнимые, которые остались, они тоже не знали. Это понятно, потому что в советское время этим хвастаться
но от этого не легче.
И, когда я вышел, мне уже обратно не хотелось. было неприлично.
Это крещение разрезало мою жизнь на две
Так резко изменился, что снова запрягаться в телегу неохота. И я начал думать: в бизнес не хочется части – до и после. Причём, например, многие
– а чего тогда? И тогда возникло ощущение: надо события, которые были «до», я не помню – вылетело из памяти вообще, навсегда. Мне иноработать, делая что-то полезное.
Была встреча с Отцом Илием в Оптиной пусты- гда дочка напоминает: а помнишь, пап, мы на
ни. Там он раскритиковал мои эзотерические за- такой-то машине ехали… А я даже не помню, что
блуждения, которыми я грешил где-то, наверное, у меня была такая машина. Нет-нет, точно, она
год. Я читал восточных мистиков и современных её помнит хорошо.
И у меня даже желания заглядывать в ту жизнь
ньюэйджевцев типа Толля, Ошо. Из моих знакомых мало кто избежал этих увлечений. Отец Илий нет. Я как бы отрезал её. И очень рад, хотя за счёт
очень жёстко это воспринял. Не грубо, но жёстко. этого я, наверное, что-то потерял. Может, какиеКогда я начал эти бредни излагать, он сказал: «В то деньги. Но я отрезал.
И вообще я считаю, что когда происходят такие
Православии всё есть, сын мой.».
Это меня очень обидело. Как же так, всё есть? Я события, надо рубить канаты. Не надо ни в коем
думал, что я чего-то такое изобрёл, нашёл, дескать случае перетаскивать в новую жизнь эти ядра,
– вот оно! А он как обрубил. И ушёл, самое глав- эту тину – не надо их тащить по жизни. Иначе
ное. Мол, нечего тут обсуждать. Потом, немного так и будешь оглядываться всё время. А Господь

Так было Господу Богу угодно сначала собрать
говорит: неблагонадёжен для Царствия Божия
возложивший руку свою на плуг и озирающийся такое небольшое ядро. Потом начали подходить
назад. Жена Лота, выходя из Содома, оглянулась ещё и ещё люди. И вообще я считаю, что Тело
Христово собирается не потому, что какая-то его
и превратилась в соляной столб.
В этом смысле крещение очень важную роль клетка захотела присоединиться к другим клетсыграло в моей жизни: в очищении души, в её, кам, — оно собирается совсем по другим законам.
наверное, укреплении — и открыло мне глаза. И удерживается не клятвами, не списками, не
Вообще-то внутри старого человека, ветхого и, партбилетами, не указаниями. Оно удерживается
как правило, больного — а я был очень больной духовным притяжением. Господь удерживает
— рождается новый человек. И если крещение людей в этой орбите Своей. Они становятся со
происходит в зрелом возрасте – а мне было уже временем не дальше, а ближе друг к другу, потому
за пятьдесят – то это, наверное, очень здорово, что стремятся к Центру. Отцы древние рисовали
очень важно. Потому что в зрелом возрасте другое круг, в середине ставили точку и говорили, что вот
отношение к крещению. И к
отречению от сатаны и дел его,
и к служению, и ко всему.
Мне кажется, что внутренний человек, который рождается в результате крещения, человек Божий он растёт быстрее в
зрелом теле, с опытным сознанием, с большим количеством
скорбей пережитых, со всеми
потрясениями, испытаниями,
искушениями.
Но эта старая жизнь она както уходит вместе с тяжёлыми
грехами. Они — грехи — никуда
не деваются, живут где-то в
подсознании, в глубинах, в подвалах души. Я часто их ощущаю.
Таинство крещения взрослого человека
Они всплывают, они беспокоят
в виде всяких помыслов, в виде всяких образов, Бог, а «мы же людие Его и овцы пажити Его». От
иногда совершенно сумасшедших каких-то вну- этой Точки расходятся другие точки, и чем дальше
тренних побуждений или ассоциаций, напоминая, они от Центра — Бога, тем дальше друг от друга.
И вот это всё я в жизни наблюдаю. Нас пракчто ты таким был реально. Отцы не рекомендуют
увлекаться воспоминаниями. Потому что это тически в «Переправе» может там больше ста
может вызвать либо уныние, либо привести к человек, и это только мужеского пола, не считая
женщин и детей.
повторению греха.
«Переправа» возникла в две тысячи шестом
— А если ты его забыл — это благо?
— Благо, но если забыл не совсём, лёгкое на- году, а через год мы получили письменное благопоминание должно быть. Надо понимать, кто ты словение Патриарха Алексия Второго. И с тех пор
мы не разбегаемся, а собираемся. Мы становимся
есть на самом деле.
ближе друг к дугу. При этом никто не ушёл. За
— И не надо жалеть, если многое забыл?
— Воспоминать надо дозировано. Во исключением, может быть, одного-двух человек
всём нужна мера. Здоровая душа точно – случайных попутчиков.
— Выходит, промыслительно далёкий от Церкви
знает меру, какую ей полезно знать.
Если душа выздоравливает, она сама на- Шанцев привёл вас к храму и к Богу?
— Да, он привёл меня в московский храм, где
значит меру: какая доза воспоминаний
о старом грехе полезна для того, чтобы сейчас базируется Марфо-Мариинская обитель.
она не превознеслась, не почувствовала А оттуда меня направили просто как спонсора,
себя ангелом во плоти. Для смирения. И мирянина на помощь подворью этой обители, где
в то же время – чтобы человек не впал тогда была настоятельницей монахиня Иоанна.
И она со своей стороны начала меня немножко
в уныние.
— Понятно, что подобные открытия, подводить к алтарю. Отец Михаил – со своей
которые вы делали для себя, публиковались стороны. Я начал больше читать, постигать. Так
в журнале «Шестое чувство». А почему вы происходило моё воцерковление.
Тогда я начал причащаться. И ощущать в своей
перестали его выпускать?
— Потом мы отказались от этого жизни присутствие преподобномученицы Велиназвания, хотя у святителя Луки Войно- кой княгини Елисаветы Фёдоровны, которая сто
Ясенецкого мы нашли высказывание, с лишним лет назад создала Марфо-Мариинскую
что у человека, помимо пяти чувств, есть обитель.
Подобные истории были и у других участников
ещё шестое. На самом деле у человека
есть ещё пять глубинных чувств: те же самые, «Переправы». Я даже хочу сделать такую книжку
что у тела, только духовные. Это органы души. про своих друзей, знакомых – собрать истории их
Например, Адам слышал голос Бога в Раю, когда воцерковления.
— Это было бы очень интересно и поучительно
он был живой душой и не получил ещё телесные
«кожаные ризы». Или: душа грешника, как писали для читателей. Вот вы рассказали свою историю
Святые Отцы, пахнет землёй, прахом и смертью. И – и я услышал в ней нечто похожее на мой мучивот когда духовные глаза открываются, или приот- тельный период обращения в веру. А главное, я узнал,
крываются сначала, человек начинает видеть мир как правильно относиться к некоторым ситуациям.
гораздо глубже, чем раньше.
Например, раньше я горевал, что очень мало помню
С тех пор я тем и занимаюсь, что пытаюсь из- из того, что было до воцерковления (крещён я был в
ложить то, что я учусь видеть. Это попытка духов- раннем детстве). Как будто не жил эти тридцать
но-светского осмысления и политики, и каких-то три года. Хотя окончил школу и Университет, подругих дел. В последнее время меня больше всего работал журналистом, женился и нарожал детей
интересует познание души, которое очень важно – но всё это было как в тумане, словно не со мной.
для любого человека.
Собственно я, который всё очень хорошо помнит,
— Почему протоиерей Михаил присоединился появился только когда смерть сына – младенца
к вам, ведь не каждый батюшка соглашается Алёшечки привела меня в храм, и я стал воцерковучаствовать в издательском деле?
— Отец Михаил — член Союза Писателей. Я много книг его
прочитал замечательных. Он был
референтом у Святёйшего Патриарха Алексия Второго – пять лет!
— Ого! Это о многом говорит.
— Это человек очень высокой
культуры. Безусловно, он очень
музыкален, великолепно поёт песни Высоцкого, изучает его творчество. Очень нестандартно мыслит.
Он очень мягкий человек – то,
чего во мне маловато. Я был воспитан в другой системе ценностей.
Из меня делали такого оловянного
солдата. И даже в Армии мне сразу
достался почему-то спецназ ВДВ.
У меня в военном билете значится Что такое душа?
«командир разведвзвода».
ляться. А когда моего второго сына Павла в 28 лет
Потом к нам присоединился Замостьянов разобрали на органы в московской больнице, я приАрсений Александрович – он суворовед, десяток шёл в алтарь храма, где служу алтарником более
книг написал о Суворове. И сейчас он, наверное, 12 лет. Журналистикой занимаюсь в свободное от
крупнейший в России исследователь жизни, твор- богослужений время.
чества, вообще наследия Суворова.
Эта новая жизнь настолько насыщена яркими
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событиями по сравнению со старой, что в воспоминаниях один год кажется тремя годами. Это даже
покруче, чем на Северах, где работа в течение года
приравнивается к двум годам. Так вот, теперь, благодаря вам, я не буду сожалеть, что у меня отшибло
память о предыдущих десятилетиях, проведённых
в страстях и грехах. Пусть они «дозировано» напо-

Могущество человека

минают о себе, чтобы я не возносился. Не правда ли?
— Господь приводит к себе каждого Своими
особыми путями. Потому что знает душу каждого.
Знает его жизнь, судьбу, знает, что ему полезно –
сколько, когда — и что не полезно. Что можно, а
чего нельзя для спасения души. И всё выстраивает
таким образом, чтобы человек шёл к Нему, прилагая усилия, но, в то же время, избегая каких-то
опасных поворотов и ситуаций.
— Но вас и меня, и многих других привели к Богу
несчастья.
— А по-другому было невозможно. То, что с
нами случилось, это всё-таки меньшее зло по сравнению с тем, что нам грозило. Мы могли погубить
свою душу и потянуть за собой в пропасть многих
других. А теперь мы все встали на путь спасения.
— Похоже, что смерть любимых людей – это
цена нашего общего спасения. Но как же велики были
мои грехи, что надо было умереть детям, чтобы
привести меня в чувство!
— Знакомясь с опытом других людей, мы можем сами какие-то выводы делать. Всегда будут
какие-то аналогии – созвучие переживаний,
решений, путей, размышлений. Это же здорово
на самом деле.
Может, и молодым будет полезно узнать, например, что какой-то известный генерал приходит
в храм и фактически становится послушником.
Суворов – генералиссимус, феноменальный герой
всех времён и народов – в храме перед Богом он
был простым чтецом.
— В лике святых прославили праведного воина
Феодора Ушакова – великого флотоводца. А великого победителя сухопутных сражений Александра
Суворова, у которого не было ни одного поражения,
который был поистине отцом солдатам, — не
прославили…
— Оставим это Церкви.
— Ваш друг Арсений Замостьянов глубже других
изучил этот вопрос — есть ли какие-то предпосылки
для прославления в лике святых графа Суворова?
— Есть, конечно. Но мешают, как говорят, два
обстоятельства. Первое — он получил приказ подавить восстание Пугачёва, и хотя сам в этом не
участвовал, но какая-то часть его войска свалила
Пугачёва.
— Но бунтовщик Пугачёв не тот герой, которого
надо было жалеть православному воинству. Его
возвели на пьедестал только в советское время как
борца с царизмом. А мы очень хорошо знаем, к каким
чудовищным последствиям привело в двадцатом
веке уничтожение самодержавия.
— На самом деле государство в глазах Бога имеет очень высокую ценность. И генералы должны
защищать государство.
А второе обстоятельство семейное: Суворов же
развёлся. И был развенчан, но не по своей вине.
По её вине. Тем не менее, это используют как
аргумент против прославления.
— Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского много лет не могли прославить, пока в
народе была жива память о том, что он по приказу
ордынского хана подавлял восстание славян. А какие
зверства совершали до Крещения княгиня Ольга и
князь Владимир…
— Почему Церковь относится бережно, трепетно к этому: цена ошибки слишком велика. На
самом деле прославляет, конечно, Господь. И тех,
кого люди прославили, признаёт Господь. Поэтому я не исключаю, что могли быть ошибки: кого-то
прославили, а он Господом не признан таковым.
А кто-то людьми не признан святым, но он Там, в
сонме святых. А сколько святых мучеников мы не
знаем, о которых и следа-то не сталось в памяти.
Количество святых наверняка гораздо больше, чем
тех, которых прославили.
— Трудно подражать святым, Александр Иванович. Сколько раз я пытался уйти от служения Богу
и людям – бросить газету «Дари Добро». Сойти с
дыбы творчества, побыть простым обывателем.
Но не получалось: жизнь без служения становилась

пустой и ничтожной, просто невыносимой. И я
возвращался к любимым читателям…
— Не надо с креста слезать. Снимут и уложат,
куда надо. И отдохнём. И упокоимся. Это Ефрем
Сирин говорил, что: «В Раю меня поразила не
столько его красота, сколько его покой.». Хорошо
сказано. Там покой – а здесь покоя нет. Постоянная суета, напряжение, редко когда бывает такое умиротворение.
Покой нам только снится.
— Вы, Александр Иванович,
смогли отойти от политики и
занялись спасением души. А я-то
наивно надеялся, что вы сумеете
возродить в России Самодержавие
и станете первым русским царём
после окончания столетней смуты.
Что делать нам теперь?
— Да, у меня в этом году такой
поворот обозначился: от политики к богословию. Поворот
творческий, жизненный… Может,
из-за резкого ухудшения зрения. А
может, из-за того, что операция
прошла на сердце. В любом случае до этого я много
времени уделял общественно-политической работе. Много было написано на темы: народ Божий,
духовно-светское понимание происходящего в
стране… И вдруг – стоп-кран.
Не было никаких очевидных указаний на это.
По инерции какое-то движение продолжается, но
это всего лишь след прошедшего года. Все мысли
устремились к тому, что основной участок нашей
борьбы за будущее России – это душа человеческая. И основная проблема, с которой сталкивается наше общество — как нецерковное, так и
церковное – это незнание, во-первых, что душа
есть (в церковной среде это, конечно, меньше).
Девяносто процентов людей вообще над этим не
задумываются.
— И не знают, зачем живут.
— Смысл человеческой жизни в спасении души,
которая выходит из тела в момент физической
смерти, и именно она, как безсмертная личность,
отправляется на Суд, а тело воскресает уже позже.
А вот что такое душа?
Мне эта мысль простая пришла в голову и
как-то собралась в то, что нам надо очень ярко,
понятно, простыми словами доносить это до возможно более широкого круга людей с помощью

Курсы познания души

всех коммуникаций, всех медийных ресурсов,
какие есть.
Что такое душа, откуда она, из каких сил состоит, какими характеристиками и свойствами
обладает, какова её природа, и так далее. А дальше
– для чего она существует у человека, как соотносится с телом, как её лечить, кормить, как за
ней ухаживать. То есть это второе тело. Я вычитал
у Святых Отцов, прежде всего у апостолов, что
душа – это внутренний человек. Но как-то так
получилось, что у Святых Отцов я не встретил
развёрнутого учения о душе. Хотя можно сказать,
что всё Священное писание и предание – это
рассказ о душе. А нам нужно учение сжатое, систематизированное, посвящённое только этому
вопросу. И так началась собираться эта линия,
методика, которую я для себя называю «курсы познания души». И вот отсюда всё пошло. Сознание
полностью переключилось на это.
— Где эти курсы можно прослушать?
— В синодальном отделе по взаимодействию с
вооружёнными силами и правоохранительными
органами. Это у метро Серпуховская при храме
Вознесения Господня. Мы с Отцом Константином
Алесенко в октябре-декабре прошлого года провели там десять занятий на эту тему. А вообще, кому
интересно, найдите на моей странице в ютубе цикл
из 53 кратких бесед под общим названием «Жизнь
внутреннего человека». Для меня и для многих
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Но это ещё не система. Попытка создать сииз нас – это ключевое недостающее звено, чтобы
стему делается сейчас. Моя мечта – чтобы Курсы
достойно прожить и достойно умереть.
— А какова роль священника на этих занятиях? познания души развивались у нас. Причём это
— Их мог бы вести и мирянин, но присутствие курсы, которые проводят миряне в миру для мирян
священника обязательно. Для того чтобы по- – МММ, только в хорошем смысле. Эти курсы для
молиться до занятий и после, где-то поправить, того, чтобы меньше было среди нас душевно больгде-то дополнить. Ну, в целом, занятия посвя- ных и людей отчаявшихся, людей изнемогающих.
щены вот этим вопросам. Особый интерес вы- Чтобы человек, даже если он болен, если он слаб,
звал второй раздел: болезни души и способы их если он беден, если ему трудно, то он чувствовал
лечения. Аскетические упражнения, начиная с бы себя силачом, великаном и успешным.
— В Боге?
внимания к себе, смирения, покаяния, терпения,
— В Боге. Вот и всё. Такая идея есть. Но что из
молчания внутреннего, борьбы с искушениями,
прилогами, кончая церковными таинствами. А этого получится, я не знаю. Посмотрим.
— Как будет Богу угодно?
третий раздел – это понятие узкого пути, ведущего
— Да будет так.
в жизнь вечную.
— Свои книги вы дарите друзьям и друже— Он был уже или будет?
— Мы, кряхтя, сгибаясь под ношей собствен- ственным организациям. Но эти несколько тысяч
экземпляров – капля в море потребности в такой
ных грехов, по нему бредём, я надеюсь.
— Понятно. Но я имел в виду, проходили вы эту литературе. Где ещё (кроме нашей газеты) можно
познакомиться с вашими новыми работами о потему на курсах или нет?
— С Божьей помощью прошли. Ещё более знании души?
— Повторюсь: на ютубе у меня есть цикл заинтересные занятия – о ресурсах души. Потому
что основные ресурсы человеческой
личности на земле заложены в душе,
а не в теле. Но эти ресурсы надо распаковать. Их надо освоить. Они не
даются автоматически. Если я не знаю,
что такое душа, как она устроена, и как с
ней обращаться правильно, то я не смогу
овладеть этими ресурсами. Но если
овладею, то потенциал моей личности
возрастёт многократно, в то время как
тело — оно тлеет и убывает.
— Надо повышать самооценку, как
советуют на Западе?
— Не надо её повышать. Душа сама
всё сделает, если она здоровая. Кстати,
в этом смысле покаяние, смирение,
терпение ни в коем случае не снижают
КПД личности – они его многократно Надежда России
писей, который называется «Жизнь внутреннего
увеличивают, потому что приводят в душу Бога.
Эти курсы помогают человеку, например, человека». Летом прошлого года я отсиживался
победить страхи, победить чувство одиночества, после операции на даче и там записал более
победить всякие недуги психические – неврозы, пятидесяти бесед. Но это первый такой подход,
психозы, депрессии и прочую «требуху». Потому как у спортсменов к штанге. А потом начались
что депрессия – это болезнь недостойная челове- вот эти занятия – это второй подход. Они уже
ка, как образа и подобия Божьего. Но мы часто в более систематизированы. Между ними оказанеё попадаем именно потому, что забываем Бога, лась книжка «Что надо знать о душе» — и там
что-то собрано.
и душа у нас больная.
Потом мы планируем для полковых свяА если душа у человека здоровая, то ей незнакомы эти болезни. Она не знает, что такое тупик щенников методическое пособие сделать – как
жизненный, она не знает, что такое разочарова- заниматься с новобранцами на тему познания
ние, тем более отчаяние. Она приобретает благо- души. Ну, конечно, с акцентом на потребности
датные плоды Духа Святого. И она становится армии. Как воспитывать бесстрашие, как научить
очень сильной. В ней раскрываются таланты, о концентрации и расслаблению правильному, как
которых она, может быть даже никогда и не знала. принимать правильные решения в сложных, отчаОна легко переносит скорби этого мира. Легко. янных ситуациях, как молиться правильно, — всё.
И даже Благодарит Бога за эти скорби. Человек Это часть общего курса.
Священники сейчас находятся в рядах воорустановится неуязвимым для хронической болезни
тяжёлой. Именно так. Он болеет только тем, что жённых сил, они выполняют функции помощников командиров по воспитательной работе. Но
заслужил.
здесь очень важно, чтобы эта работа не осталась
— Что ему полезно.
— Да, полезно. Получается совершенно другой пустым звуком, её надо чем-то наполнить. Чтобы
человек; как говорили об апостолах, что это не Армия почувствовала: ей необходимо вернуть
суворовский дух, чтобы стать уже окончательно
люди, а боги.
Вот это изменение личности, превращение непобедимой для любого врага. Только с помощью
человека через покаяние и исправление в осоз- железа мы не победим.
Нам надо сохранить то хорошее, морально
нанного и сильного – это не удел каких-то посвящённых единиц. В принципе каждый человек хорошее, что было в Советской Армии, но и в
– крещёный, верующий, православный – он в дореволюционной Армии, и уж тем боле в то
себе имеет это уже. Надо развивать. А развивать время, когда Суворов воевал. Сохранить и в то
по двум линям – по линии теории и по линии же время не потерять остатки того природно-руспрактики. То есть теория – это
точное знание о себе, своём подлинном устройстве, происхождении и призвании в этом мире.
К чему Бог призвал человека,
а не к тому, чтобы водку жрать
и развратничать, постепенно
превращаясь в дикое животное.
И одновременно это практика,
потому что голая теория ничего
не даст. А практика – это уход
за душой, воспитание души и,
конечно, церковная жизнь, которая служит только тому, чтобы
душа лечилась, крепла, мужала и
соединялась с Богом.
И вот на это сейчас все мои
силы направлены, я забросил
всё остальное. Была выпущена
книжка, называется «Воспи- После беседы
тание духа воина», где-то год
назад. Я её уже не писал руками, а надиктовывал. ского, генетического начала, которое в нас есть и
Она уже разошлась довольно приличным тиражом которое выдавливается сейчас псевдокультурой.
Эта задача будет решаться, и, наверное, такая
пять тысяч экземпляров.
методичка тоже возникнет, Бог даст. И мы будем
— Книга продавалась?
— Не продавалась, а как-то так – разбежалась, двигаться в этом направлении.
— Помогая слушателям и читателям спасать
рассеялась.
свои души для жизни вечной, мы и своей душе по— Рассосалась.
— Да. А сейчас в издательстве вторая книжка могаем?
— Конечно. Это наш путь к спасению.
«Что надо знать о душе» (это интервью Александр
Иванович Нотин дал мне 29 ноября 2018 года, —
Беседу вёл
М.А.Д). В ней собраны маленькие эссе по поводу
Михаил Алексеевич ДМИТРУК
того, о чём мы сейчас говорим.

12

Народная газета «Дари Добро»

№ 2 (25) март — апрель 2019

Творчество

ДУША ХРАНИТ
читая стихи Николая Рубцова

Николай Михайлович Рубцов

19 января 2019 года — очередная дата со
дня гибели поэта Николая Михайловича
Рубцова. Не буду рассуждать о том, что
стихи Рубцова – выдающееся явление в
русской поэзии ХХ века, что подобные
гении рождаются, может быть, раз в столетие. Об этом скажут лучше меня литературоведы и критики. Мне бы хотелось
поговорить о Рубцове с позиций простого
читателя. Чтение стихов – акт чрезвычайно тонкий, это разговор души поэта
с душой читателя – с моей душой. Что ей
говорят стихи Рубцова, что он рассказал
мне о себе в своих стихотворных строчках?
Помню впечатление от первого же
прочитанного у него: я заглянула в чистый
источник:

Вода недвижнее стекла,
И в глубине её светло,
И только щука, как стрела,
Пронзает водное стекло.
Душа поэта, словно озеро, в котором отразилось то, что видел его поэтический взгляд. Светлый взгляд. В стихах Рубцова — первым это заметил
Вадим Кожинов — много света. «Светлый покой опустился с небес», «В
горнице моей светло / это от ночной звезды», «Звезда полей во тьме заледенелой/, остановившись, смотрит в полынью» — примеры можно множить
и множить. Что же видел Рубцов, что особенно привлекало его внимание,
какой свет хранил он в глубине своей души?
О вид смиренный и родной,
Берёзы, избы по буграм,
И отражённый глубиной
Как сон столетий, Божий храм.
… Как будто древний этот вид
Раз навсегда запечатлён
В душе, которая хранит
Всю красоту былых времён.

Едва ли сердце верующей женщины не подсказало ей крестить сына. Ещё
одно обстоятельство, на которое почему-то никто не обратил внимание.
Коля Рубцов родился 3 января. 6 января Православная Церковь чтит память
сербского святого преподобного Николая Монаха. То есть очень похоже на
то, что Коленьку Рубцова назвали по святцам.
Конечно, поэт не был воцерковлёным человеком. Но кому было его воцерковить, если Александра Михайловна умерла, когда мальчику было шесть
лет, а отца призвали на фронт. Сироту отправили в детский дом — сначала
в Красково, а потом в Тотьму. 70 граммов овсяного хлеба и тарелка супа –
весь рацион детдомовца в годы войны. Мальчик мечтал, что папа вернётся
с фронта и возьмёт его в родительский дом. Но отец завёл другую семью и
не взял в неё Николая. Потом Рубцов по-христиански простит своего отца,
помирится с ним, станет встречаться. В 1962 году Михаил Андриянович
Рубцов умрет от рака. Сын придет на похороны.
Прямых доказательств религиозности поэта, пожалуй, нет или, точнее,
есть одно, о котором речь впереди. Но всё же есть факты, которые трудно объяснить, считая Рубцова чуждым православной вере. Жители села
Никольское рассказывали, что Рубцов часто приходил на берег Тотьмы к
руинам церкви, от которой сохранилась каменная стена с фризами. К ней
мужики пристроили другие – бревенчатые, соорудили там пекарню. Вся
эта конструкция держала на себе церковный купол, с дыркой от маковки.
На куполе по сей день сохранились фрески с изображениями евангелистов.
Рубцов часами, до глубоких сумерек, неподвижно сидел здесь под благословляющими взглядами святых. Может быть, в такие часы родились его строки:
Россия, Русь, куда я не взгляну,
За все твои страдания и битвы
Люблю твою, Россия, старину,
Твои леса, погосты и молитвы.
А его знаменитое «Россия, Русь! Храни себя, храни» разве не перекликается со словами стихиры «Русь Святая, храни веру православную». Рубцов как
бы вторит этой молитве, взывая к Родине. Его любовь к отчизне, созерцание
красоты русского пейзажа всегда проникнуты живым религиозным чувством:
В потемневших лучах горизонта
Я смотрел на окрестности те,
Где узрела душа Ферапонта
Что-то Божье в земной красоте.

Но, как правило, в стихах Николая Рубцова слышатся печальные интонации и скорбь не только о храмах как памятниках культуры, но о поруганной
Божьей красоте, поруганной душе России. И от этого так печально звучит
лира поэта:
Россия! Как грустно! Как странно поникли и грустно
Во мгле над обрывом безвестные ивы мои!
Пустынно мерцает померкшая звёздная люстра,
И лодка моя на речной догнивает мели.
И храм старины, удивительный, белоколонный,
Пропал, как виденье, меж этих померкших полей, —

Русь православная

Не жаль мне, не жаль мне растоптанной царской короны,
Но жаль мне, но жаль мне разрушенных белых церквей!..
К слову сказать, если бы Рубцов дожил до наших дней, обозначивших
прямую связь между теми, кто растоптал царскую корону и разрушал церкви,
он, думается, не написал бы последних двух строк.
Вопрос о том, был ли поэт крещёным, много лет вызывает споры. Решить его окончательно едва ли возможно, потому что документов и прямых
свидетельств на этот счёт нет. Но есть факты, которые нельзя не учитывать.
Писатель B.C. Белков, опираясь на свидетельства односельчан, писал, что
бабушка поэта, Раиса Николаевна, ходила со своей невесткой, Шурой, в
церковь села Спасское, через речку Стрелицу. В этой церкви крестили,
венчали и отпевали всех Рубцовых.
Шура, Александра Михайловна, мама поэта, пела в церковном хоре.

Для большинства так называемых православных
поэтов Святая Русь – это золотые купола, это монастыри, это природа России. И ничего другого. Меня
всё это раздражает, потому что это ложь. Прежде
всего, Святая Русь – это люди. Когда духовник
сказал мне, что Православие в России разлито везде,
я стал всматриваться – и нашёл Православие в простых людях. Всматриваясь в них, я убедился, что и
вправду Православие у нас кругом, везде.
И тогда не то что я поставил эту задачу – Господь
поставил передо мной её: «Опиши русских людей,
русского человека покажи». Во всех ситуациях: на
фронте, в быту, в деревне… Господи! Насколько
же наши люди православные, даже когда в Бога не
верят. Они просто сами того не знают, насколько
они верующие.
(Из интервью Игоря ГРЕВЦЕВА «Мистика поэзии», опубликованного в № 24 газеты «Дари Добро»)
Сегодня мы публикуем несколько стихотворений
Игоря Дмитриевича о русских людях.
Люди Святой земли
Сегодня я русских людей воспою, –
И кто мне скажет хоть слово против!?
Я видел этих людей в бою,
Я видел этих людей в работе.
Я видел их в дни великих бед,
И в дни, когда приходил к ним праздник;
В парадном зале, в тюрьме, в избе –
Короче, видеть пришлось их разных.
Но как бы их ни пришлось встречать –
В шинелях, в ватниках, в робах, в блузках –
Всегда я видел, сколь горяча
И сколь огромна душа у русских.

В стихах Рубцова поразительно много храмов: в его поэтическом пространстве то и дело возникают церкви. Если вспоминать строки, в которых
они упоминаются, получится внушительный список. Приведу только некоторые: «Живу вблизи пустого храма/ На крутизне береговой», «у церковных
берёз,/ почерневших от древности», «И только церковь под грозой/ молчала
набожно и свято», «Купол церковной обители /яркой травою зарос». Эти
стихотворения писались в годы господства атеизма, когда большинство
храмов было закрыто, и могут возразить, что храмы в восприятии Рубцова
были частью «красоты былых времен», неким культурно-историческим
наследием, отголоском древней Руси:
С моста идёт дорога в гору,
А на горе – какая грусть! –
Лежат развалины собора,
Как будто спит былая Русь.
Какая жизнь отликовала,
Отгоревала, отошла!

РУССКИЕ
ЛЮДИ

Они готовы идти на смерть,
Когда хоть что-то грозит России;
Они способны взять и посметь,
И дерзко любую цель осилить.
Они вмещают в себя весь мир –
В быту им тесно и очень узко.
Попробуй их на излом возьми –
Познаешь силу Идеи Русской.
Россия

В этом стихотворении — «Ферапонтово» — поэт ведет речь о святом
Ферапонте Белозерском, в ХIV веке основавшем примерно в 20 верстах от
Вологды Ферапонтов монастырь:
И однажды возникло из грёзы,
Из молящейся этой души,
Как трава, как вода, как берёзы,
Диво дивное в русской глуши!
и о великом иконописце Дионисии, последователе Андрея Рублева:
И небесно-земной Дионисий,
Из соседних явившись земель,
Это дивное диво возвысил
До черты, небывалой досель...
Косвенным свидетельством религиозности Рубцова можно считать факт,
изложенный в показаниях суду его убийцы Людмилы Дербиной о том, что
перед тем, как она задушила поэта, рухнул стол, на котором стояли иконы,
одна из них, образ Николая Чудотворца, раскололась пополам. Есть довольно
убедительная точка зрения известного рубцововеда Юрия Кириенко-Малюгина, что Дербина, желая психологически воздействовать на суд, нарочно
окружила своё преступление мистическим мраком, чтобы показать его как
бы роковую предопределенность. Но в данном случае для нас важен сам
факт: в квартире Рубцова была божница.
Перечитаем его стихотворение «Конец». Последний разговор умирающей
старушки с мужем, в котором она итожит свою жизнь. «Легко, легко, как
дух весенний/ жизнь пролетала перед ней». Понятно, что судьба её не могла быть лёгкой в те годы, но в её воспоминаниях – только радость, только
благодарность Творцу: «Всё хорошо, всё слава Богу».
Это стихотворение, как и всё творчество Рубцова озарено любовью к
человеку, и в этой любви светит подлинно христианский свет. Вот он, замерзший, зимним днём приходит странником в деревенскую избу на огонёк.
Ему отворяет старая женщина. На войне она потеряла близких, об этом
говорит поэту «сиротский смысл семейных фотографий» на стене. Но вся
немыслимо трудная жизнь, которая уже в ней догорает, не озлобила её. Она
задает гостю единственный вопрос: будет ли война? Выпадут ли другим те
скорби, которые она пережила? Гость хочет заплатить за ночлег, но слышит:
«Господь с тобой, мы денег не берём». Поэт чувствует это христианское
по своей сути отношение к человеку, и в нём возникает ответное чувство:
За всё добро расплатимся добром,
За всю любовь расплатимся любовью.
Рубцов хранил свет этой любви в своей чистой душе (До конца до тихого
креста/ Пусть душа останется чиста) и нёс её читателям, делился с ними своей
любовью к Родине, её людям, устремлённостью к Богу. Русский читатель
услышал его голос и платит ему всенародной любовью.
Анастасия Владимировна СМЫК

Они опасны в пылу атак,
Их клич боевой суров и хлёсток.
…То ли земля их взрастила так,
То ли они ей пришлись по росту…
Они умеют землёй дорожить,
И хоть иным племенам неймётся,
Другие люди не могут жить
На этой земле, что Святой зовётся.
Разговор в больничной палате
Он «дальнобойщик» был крутой,
Матёрый шоферюга,
Сработан грубо, но такой
На нож пойдёт за друга.
Он на кровати был распят –
В бинтах, как белый кокон.
Рассказ он начинал раз пять –
Слова глотал и комкал.
— Когда машина поползла
На скользком серпантине,
Напарник: «Прыгай. – мне сказал, –
Ну, и… привет Галине».
— Под нами были гаражи,
А между ними люди.
Но МАЗ он чётко положил,
Как бутерброд на блюде.
— Ему-то ладно. Он погиб.
А мне чего-то грустно.
Плевать на перелом ноги:
Душою бы не хрустнуть.
— Эх, если б я был за рулём…
И снова замолкал он:
Глаза – как омут подо льдом,
А желваки – как камень.
А я, теряя мыслей нить,
Прикрыв лицо рукою,
Всё думал: «Надо русским быть,
Чтобы вместить такое,
Чтоб так спросить: «Зачем же, смерть,
Не я погиб, а кто-то?»
Да, душу русскую иметь –
Тяжёлая работа.
Но в этот миг я свой народ
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Чудеса

Творчество
Любил до дрожи мускул,
И был собой безмерно горд,
Что сам я тоже русский.

…Брёл на танк их пацан черномазый.
Для кого-то считалось бы нормой
Плоть его по дороге размазать,
Но мой Лёха вдруг выжал тормоз.

Вифлеемская звезда
Мы шли в снегах, вгрузая в них по грудь.
Шипела ночь позёмкой, будто кобра.
И наст скрипел, как сломанные рёбра,
И мы не знали, где лежал наш путь.

Он пошёл под снайперский выстрел,
И на землю упал, не охнув…
И не стало на свете танкиста –
Потеряли мы нашего Лёху.

Мой друг упал – он выбился из сил.
Я волком выл над ним от безнадёги.
И в этот миг подумал я о Боге,
И в небо крикнул: «Господи, спаси!»

А когда я рванул его ворот
Там, где кровь растекалась из раны,
Я впервые увидел – вот он! –
На груди его крест восьмигранный.

А в небе стыла лишь одна звезда,
В разрывах туч, неправильным пунктиром.
И не было других ориентиров.
И я решил: «Ну, что ж, пойду туда.

На броню положили танкиста,
И тогда я сказал ему: «Лёха,
Не бывает на войне атеистов,
Как на поминках – скоморохов».

Уж если умирать, то на ходу,
В звезде найдя иллюзию надежды».
И друга ухватив за край одежды,
Я поволок его, как за узду.

Случай на реке
Стояла летняя жара
И таял день от зноя…
Плескалась в речке детвора
С отвагой показною.

Мне этот путь уже не повторить:
Такой ценою он в ту ночь мне дался –
Я проклинал, я плакал, я ругался,
Я даже Господа дерзал корить.

Кто они?
Они уходят в ночь, в пургу –
Они не боятся ни боли, ни смерти,
Они идут навстречу врагу,
Грудью ломая и шторм, и ветер.
Они надёжны, как дамасский клинок.
Они чисты, как небесная просинь.
Последний кусок, последний глоток
Они поделят с тем, кто попросит.

Пусть неправильно, пусть за «поллитрой»
(Что же делать, коль мир наш протух?)
Но они хоть такой вот «молитвой»
Поминают забытых старух.
Праведная смерть
Рано утром, на закате лета,
Сразу после Яблочного Спаса,
Умирала бабка Лизавета,
Верная подруга деда Власа.
Умирала тихо и смиренно.
Никого она не разбудила,
Уходя из жизни этой бренной
Так же, как по ней и проходила.
Умирала с кротостью овечки.
А в светёлке спали дочка с зятем,
Спали внуки, спал супруг на печке, –
Лизавета не хотела помешать им.
Вот такой она была по жизни:
Кроткая, смиренная, тихоня,
Никогда, бывало, в укоризне
Слов она обидных не проронит.

И я дошёл, ломая естество…
В селе, где подобрав нас, обогрели,
Во всех домах огни всю ночь горели –
Народ встречал Христово Рождество.
А чуть позднее, посреди людей,
За праздничным столом, под тёплой сенью
Я понимал уже, Какой звезде
Мы навсегда обязаны спасеньем.

— Ну, пойду… а то что-то корёжит, И Толян стал как будто блажным.
И тогда я подумал: «Быть может
Богу эти Толяны нужны».

А бывало всякое порою:
Влас гулял по молодости рьяно,
Представляясь этаким героем;
Вся в отца пошла и дочь Ульяна.
Старенькая мама

И лишь один мальчишка был,
Как будто бы изгоем:
Невзрачен видом, худ и хил –
Как существо другое.
Он не плескался, не галдел,
Он не нырял, не плавал.
Он просто на траве сидел
От мамы своей справа.
Вдруг у девчушки лет шести,
Глазастенькой, как зайка,
Матрасик надувной спустил
И стал тонуть с хозяйкой.

Да, порою всяко-разно было:
— А кому легко, скажи на милость?
Лизавета кротко всех любила,
И молилась за родных, молилась.
Годы пролетели незаметно:
Влас давно уже остепенился,
И своей супругой Лизаветой
Втайне пред сельчанами гордился.

КОЛОКОЛ
По утрам солнце обливало тихим
светом бревенчатые сероватые избы,
узкие дощатые тротуары Поньгомы
и ласково улыбалось бронзовому
колоколу, отлитому в незапамятные
времена в Ярославле.
И никто не знал, как и когда этот
колокол с надписями на церковнославянском (с грехом пополам
мы смогли их прочитать, так как
изучали на первом курсе старославянский язык) оказался здесь,
в карельском посёлке на берегу
Белого моря, куда летом 1973 года
мы, студенты, приехали на фольклорную практику.
Колокол висел возле покосившейся избы на краю посёлка, где
за огородами начинался лес. «Старичок» должен был предупреждать
поньгомцев о пожарах. Но их, к
счастью, давно не было, и он бездействовал.
Впрочем, ошибаюсь, служил,
преданно служил! В этом качестве
— своеобразной часовенки — колокол, хранивший память о своей
порушенной церквушке, был даже
важнее для многих поньгомских
старушек. Не за скарб они свой
скромный переживали, а за души.
Время – Господи, спаси и сохрани!
– было безбожное.

Дочь давно живёт с хорошим мужем.
Внуки золотые, слава Богу…
Да, вся жизнь была тяжёлым гужем,
Но пришла к хорошему итогу.

Она пыталась плыть к земле,
Ручонки к ней тянула.
Но пляж как будто обомлел –
И девочка тонула.
Соцреализм. Рабочие

Они не любят мышиной возни,
Когда за глаза говорят другое.
Но если рядом один из них,
Любая беда уменьшается вдвое.
Быть верным долгу, другу, жене –
Для них естественно так же, как птице
Лететь по небу, как полной луне
Светом, от солнца рождённым, светиться.
— Хватит! Довольно блистать монологом.
Кто они? Дай однозначный ответ.
— Они – это мы, но когда мы с Богом.
…Когда без Бога, таких просто нет.
Русский солдат
Мы бронёй прикрывали «Груз 300».
И тогда мне сказал друг Лёха:
«Не бывает на войне атеистов,

И тут сквозь толщу тел нагих
Рванулся мальчик хилый.
Кричал он: «Боже, помоги!» –
И, – «Господи, помилуй!»
И, осенив себя крестом
Своею кистью тонкой,
Поплыл по-взрослому… потом
Вернулся с той девчонкой.
А мама, бледная, как мел,
Спросила сына, плача:
«Ведь ты же плавать не умел,
Когда ты плавать начал?»
И он сказал, потупив взор.
На мать взглянуть не смея:
«Ты знаешь, мама, до сих пор
Я плавать не умею».
Живая душа
Мы с ним встретились у магазина,
Да и то лишь на пару минут.
Он сказал: «Померла баба Зина.
Вот, хочу по-людски помянуть».
Был он местный алкаш и бездельник,
Дядя Толя, а проще, Толян.
У него каждый день – понедельник,
Потому что вчера он был пьян.

Дейнека. Оборона Севастополя

Как на поминках – скоморохов».
Ничего я ему не ответил,
Не ложились на масть разговоры…
А потом – был промозглый ветер,
Своя боль и чужие горы.
Были стычки в ущельях проклятых
И бои в направлениях главных,
И распятые наши солдаты
У шоссе на столбах телеграфных.
А была ещё жажда выжать
Газ, – чтоб траками всё коверкать.
И тогда стало главным: не выжить,
А в себе сохранить человека.

На берегу Белого моря

Пол-литровый «пузырь» ширпотреба
И кулёчек с дешёвой халвой
Сиротливо таращились в небо
Из немытых ладоней его.
— Что случилось, Толян? Отчего же
Померла баба Зина? Скажи?
— Ну, дык, это… на всё воля Божья.
Да и мы ведь с тобой не кряжи.
— Да, Толян, не кряжи, это точно,
И не нам нашу участь решать.
Стало быть, помянуть?.. – Да, заочно.
Всё ж не зверь, а живая душа.
Бабу Зину я знал понаслышке.
Много бабок подобных окрест:
Ни детей, ни родных, ни сберкнижки –
Про таких говорится: «как перст».

Первый космонавт планеты Юрий Гагарин

Умирала бабка Лизавета,
Сон людей любимых не нарушив.
И стоял над нею Ангел Света,
Тихо ждал её святую душу.
Два храма
Они стояли друг против друга.
Они глядели друг другу в глаза.
А между ними ревела вьюга,
Злобу спустившая на тормозах.
Один не прятал лица от бури
И плечи не горбил под колким льдом.
Другой от холода брови хмурил
И зябко ёжился в тонком пальто.
Один был чист и не тронут порчью,
Другой – обветрен ветрами греха.
Один был бел даже тёмной ночью,
Другой и на солнце был как труха.
Один свой крест возносил над миром,
Другой – укрывал его на груди.
Один и в пустыне не был сирым,
Другой и в толпе был всегда один.
Первый безстрастен был и безкровен,
В другом бурлила славянская кровь.
Первый был срублен из крепких брёвен,
В другом была столь же крепкой любовь.
Различий в них было очень много,
А в сущности оба – душа и плоть.
Тот и другой были храмом Бога,
В того и в другого входил Господь.
Игорь ГРЕВЦЕВ

Всякий раз, когда местные жительницы проходили мимо колокола, они обязательно останавливались. Для порядка обернувшись,
старушки и женщины средних лет
степенно крестились и шептали
молитву «Отче наш», а потом что-то
смиренно просили у Господа.
Соблюдать обычай они учили и
детей, внуков, если те шли с ними
(за мужчинами наблюдать не довелось — большинство их разъехалось летом на заработки). Когда
мы оказывались поблизости, нас не
стеснялись: привыкли, как к своим.
Молитва поньгомских женщин
была по-детски чиста, наивно-сказочна. Молились женщины и верили: леший в лесу не обидит — это
раз, много ягод-грибов соберут —
это два и, наконец, почитай, целую
неделю лад будет — и дома во всех
делах, и с соседями не поссорятся. И
Бог посылал исполнение их просьб.
В противном случае они давно перестали бы молиться.
И это становилось ярким примером для нашей фольклорной
практики: свидетельством того, что
вера здесь, на Русском севере, жива
и никуда не ушла из жизни людей.
Жаль, правда, не записывали мы
молитвы поньгомских женщин на
магнитофон или в тетради, полагаясь лишь на нашу память. Но в душе
от этих молитв до сих пор светло.
Николай Алексеевич ГОЛОВКИН
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НЕБЕСНОЕ ЗНАМЕНИЕ
Знакомый батюшка рассказал мне такую историю. Недавно его пригласили в военную часть для проповеди и благословения ребят, принимающих присягу. На плацу собрались около сотни солдат и несколько
офицеров. Погода стояла пасмурная, иногда шёл дождь.
Читая молитвы во время освящения воды, батюшка вознёс руки и
поднял глаза к небу. В это мгновение над собравшимися разошлись тучи
и засияло Солнце. Оно продолжало сиять во время окропления воинов
и проповеди, хотя вокруг этого места плыли облака.
Когда присяга закончилась, к священнику подошёл офицер и спросил:
— Батюшка, когда вы подняли руки, вышло Солнце. Это так должно
быть или это чудо?
Вопрос непростой. Сходу на него не ответишь. Мы с батюшкой долго
говорили на эту тему. И я решил написать об этом большой материал. Но
неожиданно получил… готовый письменный ответ на вопрос офицера.
Это был документальный рассказ известного православного писателя
Владимира Николаевича КРУПИНА, который он любезно прислал мне
по электронной почте.
Вообще-то в письме были десятки его последних рассказов. Но
почему-то я сразу открыл именно этот файл — «Сено в стогу». И там
В случае, о котором я рассказываю, участвовали люди, которые живы-здоровы и могут
подтвердить мои слова. Да и с чего бы мне врать.
В июле, после Крестного хода, я был в Советске, это город в Вятской земле, районный
центр, бывшая слобода Кукарка. Можно было
бы в демократическом экстазе вернуть имя
Кукарки, а жители сказали: нет, Советск —
хорошее, русское слово, будем советскими, а
Кукаркой назовём ресторан на рынке. Раньше
в Советске была шутка — приезжим говорили:
«Вы находитесь на дважды советской земле».
Там я остановился у давнего знакомого, врача
Леонида Григорьевича. Большое хозяйство, которое он держал, поднимало его с солнышком
и укладывало за полночь. Шли дожди. Леонида
Григорьевича больше всего тревожило, что на
лугах в пойме Вятки лежит скошенное сено,
плохо сохнет, может пропасть.
Назавтра, к вечеру, я собирался уезжать. Это,
конечно, огорчало Леонида, всё-таки я бы помог. На сенокосе, особенно на гребле, лишней
пары рук не бывает. Дети Леонида рвения к
метанию стога не проявляли. А мне, сохранившему воспоминания о счастливой поре
сенокоса в большой семье, хотелось ощутить в
руках и грабли, и вилы. Но что будешь делать
— не метать же влажное сено: сгорит, сопреет.
После обеда, накануне, дождь перестал. И
хотя солнышко явно загостилось в заоблачном
доме ненастья и нас не вспомнило в тот день,
потянуло спасительным,
проветривающим ветерком. И ночью обошлось
без дождя. И утро стояло
ясное. Но, по всем приметам, дождь надвигался.
Леонид глядел и на север
— тучи, и на запад — тучи,
вздыхал.
— А на день не можешь
ещё остаться? — спросил
он меня.
— Никак, Леонид,
никак. Остаётся жить
мне тута один час, одна
минута. Но давай съездим, хотя бы пошевелим,
перевернём.
— Бесполезно. Смотри.
— Он показал на небо. —
Может, помолишься?
А до этого, именуя себя
материалистом, Леонид
часто втягивал меня в Сено в стогу
разговоры о религии. Тут
я не стал ничего говорить, ушёл в дом. В доме у
него были иконы, которые остались от матери
Лилии Андреевны, жены Леонида. Тёща у него,
по его словам, была набожной.
Вздохнувши, я перекрестился и прочёл «Отче
наш». Кто я такой, великий грешник, чтобы
Господь меня услышал! Но так хотелось помочь
хозяевам, особенно Лилии Андреевне, которая
по болезни не могла уже быть на гребле, но прямо слезами плакала, что если не будет сена, то
придётся тёлочку Майку пустить под нож. «Не
переживу, — говорила она, — не переживу, если
будем убивать Майку, такая ласковая, только
что не говорит».
Во дворе Леонид возился у своей трижды
бывшей и четырежды списанной «скорой помощи».
— А кто ещё поможет метать?
— Брат двоюродный Николай Петрович,
жена его Нина, ты, я — четверо на стог. Нормально?

оказался именно тот
рассказ, который отвечал на вопрос, случайны или нет перемены
погоды по молитвам
верующих.
Столь неслучайное
послание Крупина, с
которым мы не переписывались уже лет
пятнадцать, неслучайное открытие нужного
в тот момент рассказа
очень обрадовали меня Храм Николая Чудотворца в Отрадном
и вдохновили на его
публикацию с небольшим предисловием. Надеюсь, эта «крупинка» порадует и наших читателей.
Михаил Алексеевич ДМИТРУК

— Нормально. Поехали. Не будет дождя.
Леонид расстегнул куртку, перетянул широкий ремень-бандаж на животе — мучился
с грыжей, поглядел на меня, на небо и пошёл
звать Николая Петровича с женой.
Николай Петрович много не рассуждал. Сел
в кабину рядом с Леонидом и скомандовал:
— Заводи... глаза под лоб.

СЕНО
В СТОГУ

Когда спустились к Вятке, проехали вдоль
её прекрасных берегов и достигли огромной
поляны, которая была выкошена тракторной
косилкой, когда я осознал, что всё это скошенное пространство надо нам сгрести, стаскать,
сметать, то подумал, что пришёл последний
день моей жизни. Надо запомнить напоследок
красоту вятской родины, подумал я.
Молчаливая жена Николая Нина уже тихонько шла впереди, сгребая первую волну
влажноватого сена. Но я заметил, что двигалась
она хоть и медленно, но непрерывно. Глядишь
— она тут, а посмотришь — уже там. Николай,
её муж, человек огромного роста, работник был

невероятной мощи и производительности. Он
орудовал граблями почти в метр шириной и с
ручкой метра в три. Моё восхищение им его
подстёгивало. Обошли поляну раз. Обошли,
под запал, и два раза. Солнце наяривало во
всю мощь. Но жара была тревожной, душной,
земля парила.
— Бесполезно, — в отчаянии говорил Леонид.
— И нечего даже мечтать, смотрите, со всех
сторон затаскивает.
И точно. Уже и солнце с трудом стало прорываться сквозь рваные тёмные тучи, уже мелкие
капли упали на запрокинутые лица.
— Копнить! — скомандовал Николай и побежал к машине за вилами.
Бегом-бегом скопнили. Надо ли говорить,
что я всё это время творил про себя Иисусову
молитву попеременно с тропарём святителю
Николаю «Правило веры и образ кротости».
Дождика не было, но и солнца тоже.
— Поехали, — обречённо сказал Леонид. –

Дождя когда не будет потом, копны развалим,
просушим…
— Как Бог даст, — впервые подала голос
Нина.
— Леонид, — спросил я, — вот мы в эти дни
всё вели богословские диспуты. А вот конкретно: если сегодня поставим стог сухого сена,
ты поверишь в Бога?
— Да как же ты поставишь? — Леонид прямо
вытаращился на меня.
— Не я, а мы все вместе. Так как?
— Смечем — поверю.
Сверкала водяными жемчугами наша поляна, стояли тёмные, тяжёлые копны. Небо
вокруг хмурилось. Над нами еле-еле расчистилось светлое высокое пространство. Пришёл
ветерок, стало выглядывать и греть солнышко.
Для начала мы не стали раскидывать копны,
а сгребали остальное сено. Потом развалили,
разбросали и копны. Мы с Ниной черенками
грабель шевелили сено, растеребливали его
сгустки. Леонид и Николай готовили остожье,
ставили стожар.
Пообедали. На небо боялись даже поглядывать. Громыхало на западе и слегка посвечивало отсверками далёких пока молний.
Стали метать, выбирая просохшее сено.
Потом неожиданно обнаружили, что оно всё
сухое, можно грести подряд. Сено уже не шумело, а шуршало под граблями. Носилками мы
стаскали сено с дальних краёв поляны, валили
под стожар. Стог настаивал
Леонид. Нина подтаскивала сено и подгребала.
Как только у Николая
терпели вилы, непонятно.
Он пообещал Леониду похоронить его в стогу вместе
с сеном, но Леонид, несмотря на грыжу, был так ловок, что распределял наши
навильники равномерно
по окружности растущего
на глазах стога.
Пошли на вторую его
половину. Гремело всё
сильнее. Забегали бегом.
Я всё читал и читал про
себя молитву. Кажется,
что и Николай, и Леонид
тоже, пусть по-своему, молились. Однажды, внезапно оглянувшись на Нину, я
увидел, что она торопливо
перекрестилась.
Стали очёсывать, равнять бока. Очёсанное кидали Леониду. Стог
становился огромен. Чисто выгребенная
поляна светилась под лихорадочным, торопливым солнцем, как отражение чего-то
небесного.
Дождь, было видно, шёл везде — и у Вятки, и
за Вяткой, и на горе, в деревне. Не было дождя
только над нами.
Николай подал Леониду вицы — заплетенные петлёй берёзки, которые Леонид надел на
стожар и по одной из них спустился. Он даже
не смог стоять на ногах, так и сел у стога. Сели
и мы.
И только тут пошёл дождь.
— Ну, крестись, — сказал я.
Леонид только судорожно хватал воздух,
растирал ладонью заливаемое дождём лицо и
всё кивал и кивал. Наконец прорезался и голос.
— Да, — говорил он, — да, да, да!
Владимир Николаевич КРУПИН

В 1960 годы при Н. Хрущёве органы КГБ, при
содействии армии, планомерно прочёсывали
Кавказские горы – вылавливали всех, кто там
укрывался, в основном монахов, и отправляли в
исправительные лагеря.
В шестидесятые годы я был боевым офицером,
имел партийный билет и был начальником крупного вертолётного соединения, имел большой опыт
полётов в горах, где от летчиков требуется особое
мастерство. Тогда на Кавказе мне дали задание
следить на вертолёте за группой монахов.
В кабине вертолёта было очень душно. Внизу
на гору поднимались одиннадцать монахов в чёрных балахонах. Немного ниже за ними зелёным
оцеплением уверенно двигались солдаты. Оценив
обстановку, я передал по рации:

УШЛИ
НА НЕБО

— Земля! Я — воздух. Монахи движутся на вершину горы. Медленно сужайте кольцо оцепления
и прижимайте их. Вершина горы обрывистая.
Дойдя до неё, им некуда будет деться. Там мы их и
возьмём! Приём!
— Воздух! Я — земля. Понял вас. Конец связи.
Двое суток мы выслеживали этих монахов. И вот
операция дошла до своего завершения. Я не знал,
что будет с монахами, когда их арестуют. Да мне
тогда это было и не интересно. Я просто выполнял
приказ.
Тем временем монахи поднялись на самую вершину горы. Сзади их догоняли солдаты с собаками,
а впереди — бездонная, отвесная пропасть. Положение было безвыходно-критическим.

По небу как по земле

Я зашёл ещё на один круг и завис прямо над
монахами. Ветер от лопастей трепетал их одежду и
волосы. Отчаяние видел я на их лицах. Они были
похожи на стаю загнанных волков. Моргая сигнальными огнями, я давал понять монахам, что всё
кончено. Солдаты тем временем приближались...
Вдруг внизу начало происходить что-то необычное. Монахи встали в круг, взялись за руки и встали
на колени. Они начали молиться. Потом все вместе
встали и подошли к краю пропасти. «Неужели будут прыгать? Это же верная смерть! Что, разве они
решили покончить самоубийством?» — с досадою
подумал я и схватил рацию:
— Земля! Земля! Не подходите ближе, они хотят
прыгнуть! Они на краю пропасти! Приём!
— Воздух! Я — земля. Ждём пять минут и продолжаем движение. У нас нет времени — скоро
стемнеет. Приём!
— Понял. Конец связи.
Не отрывая глаз я смотрел на стоящих на краю
пропасти монахов. И вот один из них, стоящий
посередине, взял два посоха, сложил их крестом и
три раза медленно перекрестил и благословил пропасть. Потом он шагнул первым прямо в пропасть!
Но почему-то не упал, а каким-то чудом остался
висеть в воздухе. Волосы мои зашевелились на голове. С высоты я ясно видел, что монах не стоит на
земле, а висит в воздухе! Затем он медленно начал
делать шаги и пошёл как по дорожке. Он не упал в
пропасть! Как?! За ним шагнули и также пошли по
воздуху все остальные монахи. По очереди, цепочкой. Они спокойно шли друг за другом, поднимаясь
вверх, пока все не скрылись в облаке.
От увиденного я растерялся и потерял контроль
над управлением вертолётом. Немного опомнившись, я вырулил машину, посадил вертолёт на
поляну и заглушил его.
Минут через двадцать ко мне подбежали солдаты из оцепления. Я продолжал сидеть в кабине
вертолёта, пытаясь дать логическое объяснение
увиденному. Солдаты обступили вертолёт, и старший спросил меня:
— Товарищ капитан, где они? Куда делись монахи? Мы поднялись на вершину, но их там не было.
— Они... они ушли на небо.
Громкий солдатский смех с протяжным эхом
раздался в горах.
***
Полковник метался по комнате и брызгал слюной:
— Потрудитесь объяснить, товарищ капитан, куда
пропали монахи, которых мы выслеживали двое суток?! И как вы повели оцепление по ложному следу!
— Моим объяснениям вы всё равно не поверите,
товарищ полковник. Так что вот мой партийный
билет и рапорт об увольнении в запас.
Уйдя из армии, я принял Крещение и стал верующим человеком.
Дивны дела Твои, Господи!
Мирослав МАНЮК.
blagoslovenie.ru. Чудеса. 06.05.2017
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ЧТО ТАКОЕ
РОССИЯ
Хочется поделиться с людьми чудом Божиим, явленным
мне, недостойной рабе Божией
Ирине.
По настоянию родителей моего мужа мы с ним в 2004 году
переехали в Швецию на постоянное место жительства. Я очень
переживала разрыв с Россией,
чувствовала духовный дискомфорт и постоянно испытывала
острое чувство ностальгии по
Родине.

Покров Пресвятой Богородицы

Однажды, это было в 2005
году, дома в Стокгольме ранним
утром, наяву, потолок вдруг
исчез, и на его месте распростёрлось голубое небо от края
и до края.
А на этом небе во весь горизонт – огромный корабль. И
мне даётся понять, что этот корабль – Россия. Он проплывал
величественно и грозно. Мне
было страшно от величия и
мощи России. И вдруг я увидела, что над всем этим кораблём
Богородица простирает свой
Покров, как на всем известной
иконе Покрова Божией Матери.
Я почувствовала, что Россия надёжно охраняется Богородицей
и с ней ничего не случится, несмотря ни на какие бури. Россия
не исчезнет! У меня перехватило
дух, и слёзы полились градом.
Бог открыл мне, что такое Россия.
И вдруг я вижу, что этот корабль уплывает от меня. Я с
ужасом ощутила, что я оставила.
Оставила свою Родину – лучшую в мире страну – Россию.
После этого видения я уже
не находила себе места. У меня
было постоянное чувство нехватки воздуха, порой я просто задыхалась физически. И
картина с этим кораблём всё
время была у меня перед глазами. Наконец, спустя совсем
короткое время, я всё бросила
и уехала в Россию, и теперь
живу с постоянным чувством
переполняющей меня радости. Часто езжу на длительные
сроки в женские монастыри, в
том числе и в Иерусалимские,
поработать и помолиться. Муж
мой по возвращении на Родину
оставил бизнес и уехал на Афон
послушником.
О Стокгольме и всей Швеции
у меня осталось впечатление,
будто я все это время ходила
там по красивому аккуратному
кладбищу, безрадостному и безжизненному. Кладбища можно
посещать, но постоянно жить
там нормальному православному человеку невозможно. И я
до сих пор удивляюсь, как там
русские люди.
Ирина.
Весна 2014 года, Иерусалим.
blagoslovenie.ru Новости.
14.01.2019

Исследователями творчества Гоголя было высказано предположение, что
перед паломничеством на Святую Землю Николай Васильевич побывал на
острове Корфу и был поражён чудом, связанным с нетленными мощами Святителя Спиридона Тримифунтского. Сведения об этом содержатся в письмах
двух оптинских старцев.
«…Николай Васильевич Гоголь, – читаем
мы в письме (недатированном) преподобного Амвросия Оптинского «О почитании святых мощей», – бывши в Оптиной
Пустыни, передавал издателю жития и
писем затворника Задонского Георгия (отцу
Порфирию Григорову), что он сам видел мощи
святого Спиридона и был свидетелем чуда от
оных. При нём мощи обносились около города,
как это ежегодно совершается 12 (25 – по
новому стилю, Н.Г.) декабря с большим торжеством. Все бывшие тут прикладывались к
мощам, а один английский путешественник
не хотел оказать им должного почтения, говоря, что спина угодника будто бы прорезана
и тело набальзамировано, потом, однако,
решился подойти, и мощи сами обратились
к нему спиною. Англичанин в ужасе пал на
землю пред святыней. Этому были свидетелями многие зрители, в том числе и Гоголь, на
которого сильно подействовал этот случай».
Но, знакомясь с письмом преподобного
Макария Оптинского от 26 января 1849 Мощи Святителя Спиридона
года к духовной дочери Анне Ивановне Воейковой, в котором старец также
упоминает о пребывании Гоголя на Корфу и о чуде у мощей святителя Спиридона, можно сделать вывод, что писатель был не свидетелем чуда, а лишь

слышал о нём от жителей Корфу или паломников, о чём рассказал Наталии
Петровне Киреевской:
«…Кстати о св. мощах идёт речь, скажу вам сообщенное мне в письме от Натальи Петровны (Киреевской. – Н.Г.), а им пересказывал Гоголь, бывший в прошлом
году в Корфу; там есть мощи св. Спиридона
Тримифунтскаго. На открытии английский
путешественник, бывши там, желал видеть
мощи св. Спиридона без покрова, что и было
исполнено. Англичанин осматривал св. мощи
(которые, как говорит Гоголь, сохранились
совершенно невредимыми и представляют
вид недавно умершего человека), начал рассуждать о том, что это св. мощи набальзамированы и что это особенно известный
род бальзамирования, употребляющийся ещё
в Египте, и состоит в том, что мёртвому
вырезывают кусок из спины, – чрез отверстие вынимают внутренность и наполняют
тело ароматическими веществами. Когда
он это говорил и монахи его слушали, может
быть, иные и начинали сомневаться, тогда
св. мощи вдруг сами собою повернулись в
раке, и переворотились к нему спиною! Это
так поразило англичанина, что он тут же
с ума сошёл, а весь город ни о чём не говорил
как об этом происшествии, когда Гоголь
туда приехал».
Загадочный эпизод биографии Гоголя
связан с его посещением Оптиной пустыни в 1948 году после паломничества
к Гробу Господню.
Николай Алексеевич ГОЛОВКИН

СВЯТИТЕЛЬ
И ПИСАТЕЛЬ

ТРИ ЖЕНЩИНЫ В ЧЁРНОМ
Больничный конвейер, словно жёрнов мельницы, перемалывающий человеческое бытие, двигался непрестанно день и ночь.
Так уж совпало, что перед тем, как привезли в больницу Варвару, в приёмное
отделение поступила другая старушка – бывшая заведующая бывшего местного
клуба. Возглавив его перед Великой Отечественной войной, она многие годы
составляла в своём рабочем кабинете, который был устроен в алтаре храма,
планы мероприятий по антирелигиозной пропаганде и победные отчёты в
отдел культуры райисполкома и отдел пропаганды райкома партии, куда её и
пригласили потом на должность инструктора.
В начале 1990-х, перед возвращением здания храма верующим, в клубе
творились дела сатанинские: то собирались устроители различных «пирамид»,
то сектанты или экстрасенсы, то партии-однодневки, борющиеся за власть на
деньги Запада…
Появлялась, как тень прошлого, и бывшая хозяйка «культурно-просветительского» учреждения. Она по-свойски заходила в директорский кабинет,
где, как и прежде, богохульствовала и курила.
Когда храм вновь стал храмом, «последний
преданный боец партии», как она сама себя
называла, устроила на улице перед ним скандал. Внутрь её не пустили. Вдруг, обессилив от
злобы, она закричала в отчаянье:
– Не вижу! Ничего не вижу…
Её увезла «скорая». И с тех пор жители
района нигде больше эту тень прошлого не
встречали. Многие думали, что «последний
преданный боец партии» уже давно умерла.
Но она, так и не примирившись с Господом,
не осознав, почему ослепла, жила и жила себе в
полном одиночестве, никому не нужная и всеми забытая. У неё были сын и дочь, но старушка
с ними поссорилась.
И вот теперь, когда «последний преданный
боец партии» тяжело заболела, с ней в больницу
приехала внучка, которая давно хотела стать
хозяйкой бабушкиной квартиры.
Вслед за санитарами сия деловая молодая
особа не пошла. После того, как дежурный
врач приёмного покоя осмотрел её бабушку и
заполнил все необходимые бланки на госпитализацию, она села в свою машину и уехала.
Санитары-студенты, как могли более осто- Последний путь
рожно, переложили старушку с каталки на койку. Перед уходом один из них
стал ободрять:
– Ничего, бабушка, потерпите, с Божьей помощью – поправитесь…
– Бога…, – вместо своего привычного «Бога – нет» она захрипела, и в те
минуты, когда санитары побежали за дежурным врачом, её не стало.

всё прощающий взгляд. Её голубые, бездонные глаза напомнили Варваре небо
детства над родным селом.
В то мгновение, когда она почувствовала великую радость и умиление,
по щекам праведницы скатились слезинки. Их отёрла бабушка Вера. Она
появилась у постели отходящей ко Господу Варвары вместе с Пресвятой
Богородицей.
Перед последним Варвариным вздохом бабушка благословила её семейной
иконой Казанской Божьей Матери. Ласково погладив внучку, как в детстве,
она прикрыла Варваре глаза.
***
Больница спала. Спала напряжённо и нервно. Казалось, что спит и Варвара. А душа её уже витала над всем родным и близким, что она видела в своей
земной жизни. Прощалась!
И осознала вдруг Варвара: благодаря милости Божьей, то, что было дорого
ей, её семье, родителям, предкам, несмотря на козни лукавого, живо. Никуда,
как оказалось, не ушло.
И никогда не уйдет. Господь поругаем не
бывает! Есть и всегда будет Святая Русь – она
в каждом из нас!
Эти мгновения, после стольких потерь
родных и близких, переживаний за судьбу
Отечества и нашей веры, которыми была наполнена вся Варварина жизнь, стали самыми
счастливыми.
И теперь в душе Варвары, которая готовилась предстать перед Господом, молить
Всевышнего лишь об одном – о милости к
её земному Отечеству, не было уже прежней
скорби о России и вере предков. Её наполняли
любовь и благодарность Спасителю.
А личные скорби Варвара уже давно отринула, ибо по совету бабушки всю жизнь
следовала наставлениям оптинских старцев,
а в особенности – преподобного Амвросия,
который говорил:
«Главное средство ко спасению — претерпевание многоразличных скорбей, кому
какие пригодны, по сказанному в «Деяниях
апостольских»: «Многими скорбями подобает
нам внити в Царствие Небесное»»...
Единственно, в чём Варвара не успела разобраться в эти мгновения: грех или нет то, что она изо дня в день излагала свои
мысли в дневнике. По сути она дерзнула написать своё собственноё житие,
которое оставляла теперь после себя.
И душа Варвары смиренно сотворила молитву:
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешную!»

***
Вот на этой же койке в коридоре смиренно встретила свою блаженную
кончину и Варвара.
Всю жизнь сердце Варвары, как и всякое христианское сердце, было, по
словам Фёдора Михайловича Достоевского, «полем невидимой брани добра
со злом». И всю жизнь Варвара питала глубокую веру в помощь Пресвятой
Богородицы и своей Небесной покровительницы – святой великомученицы
Варвары. Она никогда не расставалась с ладанкой, которую надела на её шею
бабушка. Помнила Варвара и бабушкины слова:
– Тот, кто вручает себя заступлению Пресвятой Богородицы, не умрет без
покаяния и причастия Божественных Тайн.
И на смертном одре в больнице, даже не имея возможности пригласить
священника, Варвара не лишилась этой милости Божьей.
В последние мгновения своего прощания с земным Отечеством, когда её
старое сердце захотело, наконец, отдохнуть, она увидела вдруг Пресвятую
Богородицу. Пречистая явилась, чтобы указать праведнице Путь в Отечество
небесное.
У Царицы Небесной, одетой в чёрное монашеское одеяние, был добрый,

***
– Пора! – позвала её бабушка.
Как и необычные посетительницы, Варвара была теперь тоже вся в чёрном. Послушная воле Господа, она направилась вслед за ними по длинному
больничному коридору. А за дверью каждой палаты были свои сожаления,
сомнения, страхи, страдания, скорби…
Дремала за столиком дежурная медсестра, студентка медицинского училища.
И вдруг девушка увидела во сне что-то тревожное. Проснулась, пошла в тот
конец коридора, где лежала доставленная вечером старушка, и, поняв, что та
скончалась, побежала будить дежурного врача.
***
Трёх женщин в чёрном видел лишь охранник внизу.
– Сестры, у нас не монастырь, почему вы оказались здесь ночью?
Та, за которой следовали две другие, отвечала:
– Я – всегда здесь: утешаю болящих и скорбящих!
Тут только охранник узнал Её и рухнул на колени. А когда поднялся, никого
рядом не было.
Николай Алексеевич ГОЛОВКИН
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Отец рассказывал о таких вещах, о существовании которых его
сын, живущий в Грузии, даже не подозревал. Когда он просил папу
объяснить, что же они ели на том свете, тот говорил непонятное:
«Ели пышный хлеб, покрытый сладкой корочкой, в который
воткнуты свечки. Он был очень вкусный. Ещё ели яички куриные,
покрашенные в разные цвета…».
С недоумением брат передавал Николаю странный рассказ отца.
Как же он удивился и обрадовался, когда узнал, что его родные на
том свете ели и хвалили те самые куличи и яйца, которые он вместе
со своими детьми и супругой освятил накануне Пасхи Христовой
и оставил в храме.

ПАСХА ВЕЧНАЯ
Если бы отец явился во сне москвичу Николаю, то он бы мог
принять это за свою фантазию. Мол, ничего удивительного, что
папа рассказал ему о тех куличах и яйцах, которые он освящал.
Может быть, эта информация в мозгу как-то переработалась и
воспроизвелась во сне.
Но отец явился именно его брату, живущему в Грузии и не
знавшему традиции православной Руси освящать куличи и яйца.
Этот брат мог узнать о них только от отца. То есть получить информацию с того света. Потому что на этом свете отец тоже не знал об
освящении куличей и яиц…
Так Николай Томасович Тигишвили получил потрясающее
подтверждение существования иного мира и жизни вечной. С великой радостью он понял, что наши усопшие по-прежнему любят
нас и стараются нам помогать. Являются нам в так называемом
тонком сне (иногда даже наяву) с какой-нибудь радостной вестью,
чтобы укрепить нашу веру, чтобы мы спасали свои души, чтобы
своими молитвами улучшали их загробное существование. Чтобы
прославляли Господа нашего Иисуса Христа добрыми делами,
исповедуя Истину. И чтобы после смерти встретились с ними для
вечного блаженства в Царстве Небесном.
Это понимают многие верующие, о чём свидетельствуют горы
пищевых продуктов, которые кладут на столы в центре храма
во время родительских суббот. Потом эту пищу потихоньку потребляют служители храма. Но, похоже, что духовные отражения
продуктов (энергоинформационные копии) уходят в мир иной,
куда их направили своими молитвами прихожане и служители
храма. И там их вкушают души усопших.
На меня произвёл сильное впечатление рассказ одной прихожанки о том, что она встретилась во сне со своими усопшими и
спросила у них, хорошо ли их кормят на том свете. «Хорошо, — ответили они. – Иногда даже гречневую кашу дают.» Этот сон вызвал
у неё недоумение: причём здесь гречневая каша; лично она всегда
клала на канун что-нибудь другое. Каково же было её удивление,
когда она пересказала свой сон родственнице и та призналась
ей, что недавно положила на канун пакет гречки… Услышав эту
историю, я стал более щедро приносить в храм на канун подарки
моим любимым, живущим на том свете.
Подобные события, которые можно объяснить только реальностью общения душ усопших и живых, случались со многими.
Почти все прихожане сами убеждались в этом или слышали от
других. Потому и несут они в храм на поминовение усопших
большие пакеты с продуктами, чтобы порадовать своих родных
и близких на том свете. И чтобы потом, после смерти, их так же
радовали оставшиеся в живых.
Но самая большая радость для обитателей обоих миров бывает,
когда они вместе празднуют Воскресение Спасителя и вкушают
пасхальное угощение. Ибо Бог не есть Бог мёртвых, но Бог живых,
о чём благовествует Евангелие Правды Господа нашего Иисуса
Христа. Аминь.
Михаил Алексеевич ДМИТРУК

МРО Православное Братство Священномученика
Ермогена Русской православной церкви

Создано в 1990 году. Зарегистрирована как религиозная организация в 1993г.
С 2000 года Братство Священномученика Ермогена
является крупнейшим поставщиком лучшего в России
масла для лампад.
Мы, коллектив единомышленников, которые хотят
служить России и Церкви, помогать ближним и, в дружном православном коллективе, зарабатывать честным и
нужным трудом.
Наше вазелиновое лампадное масло из Индии и России,
не имеет запаха, химических добавок, экономично, горит
без нагара, не коптит, не вызывает аллергических реакций.
Чистота и качество продукта проверены временем. Оно неизменно получает высокую оценку экспертов и, что важнее
всего, его по достоинству ценят епархии, монастыри, храмы

УБЕЛИЛА
БОГОРОДИЦА
Об этом чуде рассказала мне прихожанка московского храма Николая
Чудотворца в Отрадном раба Божья Елена.
Они с мужем Валерием любят ездить по святым местам. Много посетили храмов и монастырей. А вот побывать в Дивеево у Преподобного
Серафима Саровского никак не получалось, хотя Елена давно просила
об этом мужа Валерия, молила Бога и Преподобного, чтобы такая
поездка состоялась. И её молитвы были
услышаны. Они получили от той поездки
такую радость, такую благодать, о которой
даже не мечтали.
В начале лета приехали в Серафимов
Дивеевский во имя Святой Троицы
женский монастырь. В Благовещенском
соборе помолились Батюшке Серафиму,
отстояли акафист у раки с его мощами. И
потом направились к святым источникам
для омовения.
Ещё до этого, когда они только входили
на территорию монастыря, Елена купила
у многодетной матери стаканчик свежей
земляники, поставила его в сумку, где
лежала её рубаха для купания, и забыла о
нём. И вот она входит в женскую купальню, где на стене висит большая икона
Богородицы «Умиление», открывает сумку… Ах! Рубаха пропиталась соком от рассыпавшейся и раздавленной земляники.
Красный сок ягоды при взаимодействии
с тканью окрасил её почему-то в фиолетовый цвет. Какой ужас!
Елена знала, что пятна сока на ткани
не отстирываются даже сильными химическими средствами – такую рубашку
надо выбрасывать. Но что делать с ней в Икона «Умиление»
купальне? Разве можно окунаться в святой источник в таком неприглядном виде?
— Я с этой рубахой стою и говорю, — рассказывает Елена, —
«Матушка, я же не могу в такой грязной рубахе в воду такую святую
войти. Как же мне быть?» И на этом вопросе я вдруг вижу, что мимо
меня проходят две женщины без рубах, полностью раздетые, и направляются к воде. Я поняла это как разрешение: можно и так. Ну,
я и окунулась на радостях.
Елена подумала, что эти женщины, наверное, живут рядом и часто
ходят окунаться. Для них это привычное дело. Ну а ей можно обойтись
без рубахи в виде исключения, если уж та оказалась непригодной для
омовения в святом источнике.
— А до этого мне сказали, — продолжает она: – «Рубаху, в которой
будешь окунаться, ты её просто высуши и потом, если заболеешь, надевай её, она тебе поможет выздороветь.» Я рубаху взяла и так говорю:
«Матушка Богородица, рубаха-то моя такая грязная, но можно я намочу
её в Твоём источнике?» И почувствовала, что Богородица разрешила.
Елена окунула рубаху, свернула её мокрую, положила в пакете в сумку
и вышла из купальни, где её поджидал муж, окунувшийся в отделении
для мужчин. И они поехали в Москву на поезде.
— Вернулись мы домой — я вспомнила про свою рубаху. Достаю её
из пакета, а она у меня — как будто её выбелили! Вот так я смотрю на
эту рубаху свою, и у меня слёзы градом. Я говорю: «Она же не должна
была отстирываться вообще!..»
Тут надо вернуться в Дивеево и рассказать, что кода Елена вышла из
воды и оделась, её неприятно удивил валяющийся кругом мусор. Она
прошла вокруг купели, собрала с пола и скамеечек какие-то пакетики,
этикетки, тряпочки и прочий хлам.
— И я сказала про себя: «Боже милостивый, ну разве так можно в
таком святом месте!». И вдруг как-то резко мысли изменились. Я сказала
себе: «Прикуси язык…». И так, с прикушенным, и ушла.
Действительно, кто она такая, чтобы осуждать кого-то в святом
месте? Ну, оставили что-то по забывчивости. Значит, так надо было
для чего-то. Например, чтобы она немного потрудилась, заглаживая
свою невольную вину.
Так рассуждала Елена. А потом, когда дома она увидела свою белоснежную рубаху, которая стала чище, чем до омовения, испытала по-

и прихожане по всей России и СНГ.
Приобретая нашу продукцию,
Вы можете быть уверены в её
качестве, так как мы занимаемся
производством и реализацией
православных церковных товаров уже 28 лет – с 1990 года, а
лампадного масла – с 1997 года. За эти годы (из них — 25
лет в статусе религиозной организации) нами накоплен
огромный опыт производства и продажи православных
товаров, образованы прочные связи с тысячами поставщиков и производителей, что позволяет нам отсекать
некачественные изделия бракоделов и мошенников,
пытающихся поживиться за счёт Церкви.
Мы имеем статус религиозной организации, а наше предприятие ООО «Олива» — статус
предприятия религиозной организации, поэтому религиозные
организации, приобретающие
наши товары, полностью избавлены от налогов согласно пп. 1 п.
3 ст. 149 Налогового Кодекса РФ;

трясающие чувства раскаяния, умиления и радости:
— У меня слёзы, как у ребёнка, крупные такие. «Матушка Богородица!..» Она показала мне, что видит всех и слышит всех. И кто как
молится, и кто как приходит. И даёт каждому по вере его.
Когда они были в Дивеево, Елена обращалась к Богородице с вопросами и получала на них ответы в виде каких-то знаков и совпадений,
но голоса Матери Божьей не слышала,
хотя очень хотела. Поэтому логическим
завершением этой чудесной истории
двухлетней давности она считает другой
случай, происшедший совсем недавно.
На теле её мужа выросла какая-то
шишка, врачи заподозрили, что это раковая опухоль и послали на обследование
в институт. Елена пришла в наш храм и
молилась Богородице перед её чудотворной иконой «Всех скорбящих радость».
— Слёзы градом, — рассказывает она.
– Шепчу: «Матушка Богородица, неужели
у Валеры рак? Прости его, прости меня!
Сделай так, чтобы диагноз не подтвердился!..». И вдруг я слышу женский голос,
он как будто вошёл в меня и зазвучал
внутри: «Поболеет. Надо полечиться. Но
выздоровеет.»
Вся в слезах, но с великой надеждой
и радостью отходила она от иконы. Это
произошло как раз перед нашей встречей,
когда после Богослужения, как мы заранее договорились, я подошёл к Елене с
диктофоном, чтобы записать дивеевскую
историю. И удивился её виду: она была
какая-то просветлённая, не от мира сего.
Говорила с улыбкой умиления, глядя как
бы внутрь себя, где был источник радости.
Я спросил у Елены, каким был женский голос, который «вошёл в неё»
у иконы? Она долго подбирала слова, потому что никогда не слышала
подобного. Голос был ласковый и, вместе с тем, строгий, мелодичный,
но не распевный…
Наконец, она сказала, что было главное: великая любовь к людям,
которая удивительным образом передавалась совершенно безстрастным, ровным и спокойным голосом. Елена не слышала ничего такого
на земле и подумала, что этот голос может быть только у Женщины,
которая живёт на Небе две тысячи лет в постоянных заботах о жителях
земли. К Ней она обращалась с вопросами и просьбами, и, наконец,

Источник в честь иконы Божьей Матери «Умиление»
услышала ответ. От Матери Божьей, Царицы Небесной.
…Пользуясь случаем, я прошу читателей помолиться об исцелении
раба Божьего Валерия и о здравии его супруги Елены, которая рассказала
нам такую утешительную историю.
Михаил Алексеевич ДМИТРУК

Ладан и некоторую другую продукцию мы завозим непосредственно из
Греции и со Святой горы Афон.
У нас собственное свечное производство, своя технология, позволяющая гарантированно выпускать
лучшие свечи и продавать их по
разумным ценам;
Прибыль от производства и продажи православных товаров направляется в том числе на благотворительность и просвещение, в частности, на строительство храма Святых
Косьмы и Дамиана в Тушино, на содержание детского
приюта «Павлин», Николо-Хамовнического Православного Учебного Центра, строительство храмов, на отправку
посылок заключенным;
Мы даём гарантию качества нашей продукции — в случае
выявления производственного брака мы беcплатно обменяем
продукцию и вышлем её Вам за наш счёт или вернем деньги;
ermogen.ru e-mail: zakaz@ermogen.ru
тел.: 8(495) 488-71-38, 8(800) 550-75-38
Председатель Православного Братства Священномученика Ермогена – Поляков Сергей Леонидович
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