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паСха краСнаЯ

пробУЖдение 
рУССкого дУха 

 — Александр Иванович, два года назад вы-
шло в свет первое издание Вашей книги «Ис-
ход». В ней Вы в художественной форме дали 
некое предсказание трагических событий в 
истории России на ближайшие десятилетия. 
Меня поразила Ваша убеждённость в том, 
что всё будет именно так. Убеждённость 
настолько глубокая, что возглавляемое Вами 
сообщество «Переправа» начало готовиться 
к грядущим переменам. Ваши единомыш-
ленники стали переселяться из мегаполиса 
в сельскую местность граничащих с Под-
московьем областей. Потому что «во время 
хаоса, который придёт в Россию с Запада», 
легче будет выжить на земле. 

 В конце прошлого года Вы дали мне ин-
тервью, в котором подробно рассказали, 
как будет происходить исход. И не успело 
это интервью выйти в свет (в февраль-
ском номере «Дари Добро»), как начали 
сбываться предсказанные Вами события: 
западные «опекуны» создали хаос на Украине 
и сейчас пытаются «экспортировать» его 
в Россию.

 Я понимаю, что Вам, как православному 
человеку, неудобно признать своё предвиде-
ние. Но если уж оно подтвердилось, то ради 
наших читателей, которые хотят выжить 
во время испытаний, прошу Вас ответить на 
главный вопрос, волнующий всех: что сейчас 
происходит на Украине и в Крыму реально 
(а не в фантазиях продажных СМИ) и как 
будут дальше развиваться события?

первЫЙ Шаг на 
«переправе»

Россия оживает, 
сосредотачивается, принимает 
решения, достойные великой 
державы, спасительные 
для всего человечества, — 
утверждает известный писатель 
и общественный деятель, 
руководитель Культурно-
просветительского сообщества 
«Переправа»  Александр Иванович 
НОТИН.

Что проИСходИт? 

радоСть МоЯ. 
хрИСтоС воСкреСе! 

WWW.FONDDARIDOBRO.RU

(Начало. Окончание на стр. 2)

 Помочь руководству России навести порядок в 
стране в период яростных нападок Запада, которо-
му не понравились попытки возрождения нашего 
Отечества, — такую цель поставила созданная не-
давно Коалиция патриотических организаций. Это 
политическое содружество нового типа, оно стре-
мится не к захвату, а к укреплению власти, которая 
в последнее время стала проявлять реальную заботу 
о нашем народе. Именно этот поворот к интересам 
большинства населения вызвал у патриотических 

организаций желание объединиться и помочь вла-
сти в её добром начинании. Эти попытки патриоты 
намерены продолжать до полной победы. 

  Объединившиеся в Коалицию понимают, что 
Россия осталась последним оплотом добрых сил 
на Земле. Все остальные страны преследуют только 
свои или групповые интересы. А Россия на протя-
жении всей истории шла на огромные жертвы ради 
спасения человечества от мировых завоевателей – 
Чингисхана, Тамерлана, Наполеона, Гитлера и про-

чих. И сейчас она одна мешает новому завоевателю 
покорить весь мир. 

  Другие страны, по сути, покорились Соеди-
нённым Штатам Америки или устранились от 
борьбы, выжидая, когда противники истребят друг 
друга. А Россия вызвала огонь на себя, и против неё 
развязали все виды современных войн – идеоло-
гическую, организационную, информационную, 
психологическую, химическую, радиационную, 
климатическую, генетическую… За четверть века 
так называемой перестройки, а точнее – «перелом-
ки» страны агентами влияния Запада она оказалась 
разрушенной, обескровленной, обессиленной. Но 
не побеждённой.

(Окончание на стр. 2-5) 

МИлоСердИе

гИМн Благо-
творИтельноСтИ 

(Окончание на стр. 8)

 Декабрьский номер газеты «Дари 
Добро», написанный полгода назад, 
мы открыли словами из Рождествен-
ской колядки «Радуйся! Сын Божий 
народился!». Эти слова прекрасно по-
казывают смысл «Первого праздника» 
православных людей: Сын Божий от-
крыл перед человечеством путь к жизни 
вечной – и это радость на все времена. 
Интуиция подсказывала, что этот смысл 
сейчас раскрывается на Украине, хотя 
в то время там не происходило ничего 
особенного: обычное разорение. Но мы 
не ошиблись. 

 Сейчас трудно испытывать радость 
Главного праздника православных 
людей – Пасхи Христовой, когда силам 
зла удалось разжечь на Украине граж-
данскую войну, которую стремятся экс-
портировать в Россию. Когда созданные 
в США секты сажают своих адептов на 
руководящие посты (Яценюк – саен-
толог, Турчинов – лидер «бостонской 

церкви Христа»). Когда «священники» 
греко-латинской Церкви открыто при-
зывают в проповедях убивать «моска-
лей». Когда раскольники пытаются 
захватить Киево-Печерскую Лавру… Но 
во все времена именно во время гонений 
усиливалось истинное христианство. На 
крови мучеников были построены пра-
вославные царства. Вот опять началось 
великое кровопролитие, а следовательно 
– возрождение Царства. И наша радость 
состоит в том, что нам представилась 
возможность нести труды и жертвовать 
собой ради возрождения Отечества, а это 
путь к спасению души. 

 Во Львове группу воинов «Беркута» 
заставили встать на колени и извиться 
перед террористами и экстремистами. 
Это возмутило даже Президента Чечен-
ской Республики Рамзана Кадырова: «Я 
почувствовал их боль. У меня, у офицера 
и генерала, даже появились слёзы на гла-
зах. Эти люди служили государству, они 
обеспечивали общественный порядок 
и безопасность…». Но мировые СМИ 
утаили, что двое воинов «Беркута» не 

покорились бандитам, отказались встать 
на колени. Тогда их увели подальше 
от телекамер, забросали бутылками с 
зажигательной смесью, и они сгорели 
заживо. Так появились два мученика, 
которые не предали присягу, сохранили 
верность Отечеству и погибли за него. 
Погибли как православные воины, за-
щищая страну от иноземных иноверцев 
и новоявленных бандеровцев. 

 Мы верим, что эти воины сподоби-
лись жизни вечной и теперь радуются 
на небесах вместе с тремя Оптинскими 
мучениками, убитыми сатанистом на 
Пасху в 1993 году, когда в России го-
товилось нечто подобное украинскому 
Майдану 2014 года. И тогда и сейчас 
было много других мучеников, погибших 
за веру и Отечество, о которых мы очень 

мало знаем, потому что информацион-
ная империя лжи, созданная Западом, 
не пропускает такую информацию. Но 
мы верим, что мученики молятся о спа-
сении России и Украины, их молитвы 
сильны перед Богом, и Он не даёт экс-
тремистам поссорить славян, заставить 
братские народы истреблять друг друга 
на радость глобалистам, погружающим 
мир в «управляемый хаос», чреватый 
Концом Света.

 Атеисты думают, что им всё дозволе-
но, потому что Бога нет. А православным 
ничего не страшно, потому что Бог 
есть. И мученическая смерть за веру и 
Отечество является кратчайшим путём 
к спасению души. Мы радуемся, что 
Сын Божий показал пример жертвенной 
любви к людям, которая ведёт к жизни 
вечной в лучшем мире чрез распятие и 
крестную смерть.

 «Радость моя. Христос Воскресе!» 
— говорил преподобный Серафим Са-
ровский всем, кто приходил к нему в 
печали и унынии. Говорил не только на 
Пасху, но и в любое время. Потому что 

Воскресение Христово открыло перед 
всеми людьми путь в Царство Небесное. 
И те, кто идёт по нему, всегда радуются 
и ничего не боятся. 

 Господь хранит Россию, как её ни 
пытаются уничтожить сатанисты, по-
тому что она остаётся Удерживающим 
мировое зло. Ангажированные СМИ 
пугают маловерных санкциями Запада, 
которые вынуждают нашу страну на от-
ветные меры. Но в этом может быть и 
великая радость. Вот лишь один пример. 
Большинство стран мира глобалисты 
уже загнали в электронный концлагерь, 
заставив людей принять электронные 
способы идентификации личности: 
без пластиковых карт с чипами уже 
невозможно ничего покупать и про-
давать. Осталось сделать последний 
шаг – нанести «начертание» на чело 
или на руку, о котором предупреждал в 
своём Откровении Иоанн Богослов. И в 
некоторых штатах Америки уже наносят 
его всем гражданам в соответствии с 
принятым недавно законом. А Россия 
до сих пор сопротивляется: из года в 
год откладывается внедрение УЭК и 
электронных паспортов, не говоря уже о 
«начертании», из-за массовых протестов 
православных граждан.

 И сейчас у нашей страны появилась 
возможность разрушить эти сатанин-
ские планы: если Запад отказывается 
выполнять свои обязательства перед 
Россией, то и мы имеем право не вы-
полнять международные соглашения о 
внедрении в нашей стране электронных 
способов идентификации личности. К 
этому давно призывают руководство 
страны Союз православных юристов 
и другие патриотические организации 
(читайте предыдущие номера «Дари 
Добро»). 

 В результате вопиющего беззакония, 
которые творят США, мы имеем право 
изменить Российскую Конституцию, 
которая, по сути, провозгласила нас 
американской колонией. Это недавно 
официально признал Госдепартамент 
США: в 1993 году Конституцию РФ, как 
и ряд ключевых законов нашей страны, 
писали американские советники. Отказ 
Российского государства от защиты своих 
традиционных ценностей (идеологии) и 
признание приоритета международного 
права над внутригосударственным (статьи 
13 и 15) позволили запустить механизм 
гарантированного самоуничтожения на-
шего тысячелетнего государства. 

 Владимир Путин и его единомыш-
ленники сейчас пытаются остановить 
этот разрушительный процесс и начать 
возрождение России. Так помолимся об 
их успехе. И поможем им.

 Радуйтесь, братья и сёстры: Христос 
Воскресе! Он сделал нас способными к 
жертвенной любви и жизни вечной. 

  Михаил Алексеевич 
ДМИТРУК

коалИЦИЯ доБра

Победитель

 Здравствуйте, дорогие наши друзья, 
благотворители, подопечные и все до-
брые люди! Поздравляю Вас всех с Пасхой 
Христовой, желаю Вам радости, счастья, 
доброты, хорошего настроения и, конечно 
же, здоровья! 

 Несмотря на то, что после окончания 
зимней отправки посылок прошло много 
времени, мы продолжаем получать письма 
с благодарностями. 

 «Здравствуйте!!!
 Только прилетели с реабилитации, а 

тут СЮРПРИЗ. Получили вашу посылку. 
ОГРОООМНОЕ спасибо Вам за радость, 
которую Вы дарите моим детям. Отправляю 
их фото рядом с посылкой.

 Дай Бог Вам здоровья и всех благ». 
 Гульнара Наильевна Малёнкина, Тю-

менская область.
 А вот даже не письмо, а целый гимн, 

посвященный благотворительности: 
 «Уважаемые добрые люди фонда «Дари 

Добро». Вы, дорогие, соответствуете та-
кому громкому названию. Доброта Ваша и 
неиссякаемое желание помочь ближнему бу-
дет помниться нами, а через нас — детьми. 
Такими делами помнится и старая Россия. 
Ведь на доброте благотворителей держалась 
держава и сейчас держится. Очень многим 
людям Вы даёте Надежду и Радость. Ваши 
дары — радость детям неописуемая. И я го-
ворю им, что есть на этом свете доброта от 
таких людей, как Вы. Очень Вам много бла-
годарности детской, а эта благодарность 
многого стоит. От нас Вам низкий поклон, 
мы желаем Вам многая Лета в здравии пре-
бывать. Милости и благословения Божия, 
терпения, сил, благополучия. Господь рад за 
Вас, благие Вы люди, оставайтесь с Богом и 
Матерью Божией Царицей Небесной». 

 Антонина Максимовна Сомуйлова, 
Краснодарский край.

 После таких писем и пожеланий хочется 
ещё больше работать, стараться оправдать 
высокое мнение о нас, уповая на Господа 
Бога. Спасибо большое за Вашу поддержку 
и молитвы, дорогие наши подопечные! 

 Обдумывая, какие же святые — по-
кровители нашего Фонда «Дари Добро», я 
неожиданно узнала, что он был создан 14 
октября 2009 года — в праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы. А это означает, 
что Сама Матерь Божия взяла наш фонд 
под своё покровительство! 

Эту информацию мы сразу опублико-
вали на сайте фонда. А спустя всего не-
сколько дней произошло маленькое чудо. 
Наши давние друзья и благотворители — 
компания «Комкор» выиграла благотвори-
тельный грант на сумму 100 000 рублей! Как 
потом сказала Лидия Модина, курирующая 
благотворительность в компании, когда 
она принимала участие в гранте, думала о 
нашем фонде. И компания выиграла его 
именно в тот день, когда вышла информа-
ция на сайте о Покровительнице нашего 
Фонда Пресвятой Богородице!
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Сделать доброе дело слишком рано невозможно, потому что невозможно знать, когда будет уже слишком поздно.  
Ральф Уолдо Эмерсон

  (Окончание. Начало на стр. 1) 
 Когда враги решили, что Россия уже мертва и набро-

сились не неё, чтобы разорвать её на куски и сожрать, она 
неожиданно восстала и нанесла ответный удар, от которо-
го застонал весь Запад. Вой и смрад поднялся в империи 
лжи, которую создали США, покупая мировые СМИ.

 А патриоты не верят им и протягивают руку помощи 
Президенту России, который неожиданно и решительно 
встал на сторону народа, больше всего пострадавшего во 
время «переломки». На волне искренней веры народа в 
своего лидера и желания помочь ему в укреплении Рос-
сии Владимир Путин имеет реальные шансы объединить 
всех честных и добрых людей на труды и жертвы ради 
возрождения Отечества. Подвиг нашего народа будет 
иметь великий смысл, потому 
что спасёт человечество от 
фактического истребления 
мировым завоевателем, кото-
рый откровенно уничтожает 
«лишние» миллиарды людей, 
чтобы оставить на земле один 
«золотой» (по новым планам 
– 300 миллионов, то есть 
убить должны девятнадцать 
человек из каждых двадцати; 
но кто потом помешает уни-
чтожить оставшихся?).

 Мало кто осознаёт, что современнее войны направлены 
на уничтожение всего человечества без остатка, как биоло-
гического вида. Похоже, что это уничтожение организует 
конкурирующий вид – бесовский, который стирает род 
людской с лица земли руками обезумевших нелюдей. Уже 
запущены параллельно несколько сценариев истребления 
человечества. Продолжается химическое отравление 
планеты, которая оказалась напичкана канцерогенами, 
сделавшими всех людей больными, мало способными к 
размножению. «Мирный атом» оказался чреватым такими 
катастрофами, которые на сотни лет сделали радиоактив-
ными земли многих стран и заставили миллионы людей из 
последних сил бороться с последствиями аварий на АЭС. 
А если взорвать ядерные реакторы и арсеналы, то наступит 
описанный пророками Конец Света: «небеса с шумом 
прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля 
и все дела на ней сгорят» (2Пет.3:5-10). Наконец, по-
следний сценарий – заражение всех людей трансгенами, 
созданными в секретных лабораториях для сокращения 
человечества; но эксперимент вышел из-под контроля – 
трансгены распространились по планете и стали вступать в 
реакции друг с другом, что может привести к гибели всего 
живого на Земле (читайте «Дари Добро», № 7). 

 Только Россия способна восстать против этих людо-
едских планов и повести за собой весь мир. Потому что 
наш народ – самый добрый, который всегда помогал 
другим народам и жертвовал собой ради них. Эта доброта 
проявляется не только в исторических событиях. Наше 
классическое искусство пронизано идеями и чувствами 
добра, за что его любит весь мир. Музыка Глинки, Чай-
ковского, Рахманинова, Свиридова, литература Пушкина, 
Толстова, Достоевского, Шолохова, шедевры других ви-
дов искусств – это гимны добру, свету, правде, красоте. 
Даже кинематограф, который во всём мире превратился 
в орудие растления и оболванивания, у нас сохраняет 
добрые традиции. Не зря бывший Папа Римский благо-
словил свою паству смотреть советские мультфильмы, 
которые воспитывают в детях доброту, а не злобу, как 
западные суррогаты. 

 Мне могут возразить, что сейчас и наше искусство 
пошло по пути растления. Но это неверно: просто на-
стоящие шедевры не пропускают на широкий экран, 
не издают массовыми тиражами, однако они есть – это 
блестяще доказывает каждый год Международный фо-
рум славянских искусств «Золотой Витязь». Надо только 
снять цензуру американских контролёров российского 
искусства – и народ снова получит добрые и умные книги, 
фильмы, музыкальные и другие произведения, которые 
лечат души людей, а не калечат их. Поэтому весь мир 
заинтересован в сохранении и приумножении лучших 
традиций российского искусства, что невозможно без 
возрождения страны.

 Наконец, вера Православная, которую исповедуют 
большинство жителей России, воспитывает в людях имен-
но доброту, любовь друг к другу и всему миру. В этом она 
смыкается с истинным исламом и истинным иудаизмом, 
но категорически не согласна с экстремистскими секта-
ми любого толка. Именно Православная вера позволила 
лучшим людям объединиться в Коалицию и призвать всех 
добрых и умных людей помочь ей в возрождении России, 
дающей надежду на выживание человечеству в мировой 
душегубке, которую устроили сатанисты.

 Кому-то эта попытка покажется безнадёжной. Но наше 
дело правое, а правду защищает Бог. Поэтому победа будет 
за нами. Так было всегда, и так будет до конца времён. 
Об этом хорошо сказал недавно Патриарх Кирилл после 
Богослужения в Даниловом монастыре: «Нужно только 
протереть глаза, взглянуть не столько физическим зрени-

ем, сколько своим умом, своими очами сердечными на то, 
что происходит в мире, и понять, что с нами Бог.»

 Сейчас перед нами с потрясающей силой раскрывается 
Промысл Божий о России. Вот только один пример. В 
результате разорения сельского хозяйства обезлюдели 
огромные посевные площади, которые заросли бурьяном, 
а потом берёзами (символ современной России!). Сколько 
мы об этом проливали слёз, ругали руководителей… А 
теперь выясняется, что наши заросшие поля – великое 
национальное богатство: это лучшие в мире земли для 
экологически чистого – органического земледелия. По 
самым строгим — европейским стандартам, оно разре-
шено только там, где не использовали химию и ГМО не 
менее 15 лет. А у нас они не используются лет 20 лет! Надо 

только вернуться на брошен-
ные земли и возделать их по 
«добрым» технологиям, на-
правленным на оздоровление 
земли, растений, животных 
и людей. Не случайно та-
кие технологии разработаны 
именно в России – самой 
доброй стране. 

 Например, по методам 
академика РАЕН Алексан-
дра Савёлова-Дерябина в 
Республике Татарстан стали 

получать самые частые в мире молоко и мясо, которые 
оздоровляют людей, употребляющих эти продукты («Дари 
Добро», № 7). Осталось внедрить эти методы в других ви-
дах сельского хозяйства и распространить по всей России 
(где их 30 лет блокировали «тормозные системы» Запада) 
— и тогда мы, как двести лет назад, будем кормить всю Ев-
ропу (и Америке с Азией достанется) самыми полезными 
продуктами питания, которые оздоровят все народы.

 Пусть нас не пугают мизантропы от науки, что тогда 
наступит перенаселение планеты. Честные учёные давно 
доказали, что, если население не уничтожать, то оно до-
стигнет оптимального уровня и остановится в росте. А 
если окажется больше необходимого, то пойдёт на убыль 
– естественным, а не насильственным образом, который 
грозит гибелью всему живому. И наоборот – если искус-
ственно сокращается численность какого-то вида, то он 
начинает бурно размножаться: это биологический закон, 
который регулирует и численность человечества. 

 Русские до сих пор вымирали, потому что Запад соз-
дал им невыносимые условия существования. Но если 
мы окажемся в равных условиях с другими народами, то 
рождаемость увеличится в разы. А главное – наши жен-
щины перестанут убивать детей абортами из страха, что 
не смогут обеспечить им достойную жизнь.

 И тогда наступит русское чудо – демографическое. 
Начнёт быстро расти самый добрый в мире народ, 
способный на великие труды, лишения и жертвы ради 
спасения рода людского. А эта способность очень приго-
дится в ближайшее время. Вот один вариант приложения 
добрых сил. Всё больше учёных склоняется к мнению, 
что глобальное потепление последних лет в итоге приве-
дёт к повороту течения Гольфстрим, которое перестанет 
обогревать Северное полушарие Земли. И тогда наступит 
новый ледниковый период, причём не за тысячу лет, а 
всего за десятилетие: великие северные реки в устьях 
замёрзнут и забьются льдом – начнёт намораживаться 
ледяная дамба, за которой образуется… Евразийский 
океан (у них – Североамериканский океан), и он пре-
вратится в ледяной щит толщиной до трёх километров. 
Понадобится срочное захоронение атомных реакторов, 
на которое надо больше денег и сил, чем на их строитель-
ство. Иначе они могут просто взорваться, что чревато 
Концом Света. Вот тут-то и пригодятся жертвенные 
качества русского народа. 

 Подобных сценариев известно несколько. Все они 
свидетельствуют о том, что в возрождении России за-
интересовано всё человечество. Наверное, это понял 
Владимир Путин, столь неожиданно и смело высту-
пивший в защиту Отечества. Это прекрасно понимают 
здоровые патриотические силы России, объединившиеся 
в Коалицию. И это, рано или поздно, поймут западные 
страны, которые сейчас по недоразумению нападают на 
свою спасительницу. 

 Суть Коалиции нового типа выражается в её названии 
– «Переправа». Это переправа в новую жизнь – добрую, 
честную и счастливую, которую Россия открывает перед 
всем человечеством. В духовном плане это переправа из вре-
менного мира в жизнь вечную для тех, кто будет нести труды 
по возрождению Отечества и всего человечества. А если мы 
погибнем в битве с силами зла, то станем мучениками и со 
святыми будем молить Бога о спасении России. 

Михаил Алексеевич ДМИТРУК
 В сегодняшнем номере газеты «Дари Добро» мы расска-

зываем о некоторых лидерах патриотического движения, 
объединившихся в Коалицию «Переправа», и их единомыш-
ленниках. И призываем присоединиться к ним всех добрых 
и честных людей, которые хотят подарить… будущее свои 
детям и всем людям на свете. 

коалИЦИЯ 
доБра

Что проИСходИт? 

— Происходит пробуждение русского 
духа, пробуждение русского мира. Про-
исходят события вселенского масштаба 
– то, что предусмотрено Промыслом 
Божиим. То, что мы давно предчув-
ствовали, к чему готовились всё это 
время. Происходит то, что я каким-то 
удивительным наитием, «кожей» увидел 
и описал в «Исходе» несколько лет на-
зад. И, наверное, каждое 
живое русское сердце 
где-то в глубине своей 
тоже жило ожиданием 
этого момента.

А настоящий момент 
состоит в том, что в 
России, чрезвычайно 
ослабленной, искале-
ченной, ограбленной, 
разуверившейся, пере-
жившей советское ли-
холетье (при всех по-
ложительных качествах 
и сторонах советского периода, в 
духовном смысле это было именно 
лихолетье), пережившей страшное 
поражение 91-93-х годов, порабо-
щённой Западом и внутренней пятой 
колонной, представляющей интересы 
Запада, в разделённом русском мире 
(ибо сейчас самый крупный в мире 
разделённый народ – русский) насту-
пил этап либерального шабаша. 

 Этот этап был России необходим. 
Во-первых, для того чтобы отдохнуть 
после мучительного, кровавого, зубо-
дробительного двадцатого века. Мы 
понесли очень тяжёлые потери, за-
тратили колоссальные энергии, чтобы 
пережить двадцатый век. И должен 
был наступить период некоторого 
релакса, отдыха.

 Во-вторых, мы должны были по-
пробовать на ощупь, что такое либе-
рализм. Ведь из Советского Союза 
мы вышли наивными романтиками. 
Мы верили в средства массовой ин-
формации. Мы верили политикам. 
Мы верили газете «Правда». Мы 
верили в коллективизм, мы верили 
в дружбу, мы верили в мир во всём 
мире. Мы были наивными людьми, 
которые в девяностых годах столкну-
лись с реалиями того жестокого мира, 
который вторгся в наши пределы 
через разрушенный железный зана-
вес. Вторгся со своими псевдоцен-
ностями, псевдокультурой, законом 
джунглей, к которым мы, конечно, 
были не готовы. И мы должны были 
разобраться, что такое либерализм в 
его новой, неолиберальной форме. 
Мы попробовали этот яд, признали 
его совершенно несъедобным. Теперь 
уже мы можем назад не оглядываться, 
а только двигаться вперёд. Нас уже 
банкой пепсиколы не прельстишь.

 В-третьих, этот период был нужен, 
чтобы выросла Церковь, чтобы она 
вышла из советских катакомб, чтобы 
она осознала себя по-новому, чтобы 
она наполнилась блудными сынами. 
Блудные сыны – это мы: люди, ко-
торые имеют за спиной комсомол, 
партию, вышли из советского про-
шлого абсолютными безбожниками, 
бытовыми атеистами и внезапно, 
по прозрению, по удивительному, 
каждому по-особому, конечно, при-
косновению Божию к душе человече-
ской пришли ко Христу. Пришли без 
книг, без уговоров, без проповедей – в 
основном, через скорбь. Потому что 
личный опыт – лучший проводник 
к Богу.

 Когда человек лично переживает 
встречу с Живым Богом (а это встреча 

страшная, в Евангелии говорится: 
«страшно впасть в руки Бога жива-
го»), он становится верным блудным 
сыном. Верным. Его уже никакие 
силы не смутят, потому что он прошёл 
не только через скорби, но и через 
искушения – деньгами, властью, 
славой. Эти люди уже «непадатель-
ные», как говорили святые отцы. 
Вот Адам первородный пал и потом 
плакал об этом почти тысячу лет. А 

непадательность состоит в том, что 
человек искушается, как бы обжигает-
ся огнём этих страстей, но не сгорает 
и в итоге становится устойчивым к 
искушениям. 

 Это новое поколение профессио-
нально опытных, битых (а за битого 
двух небитых дают), испытанных лю-
дей вошло в Церковь. Это гвардия 
православная, православный спецназ. 
Он не стремится в политику, вот его 
особенность, поэтому его как бы не 
видно. Но это сейчас сотни тысяч 
людей, которые я объединяю по-
нятием Народ Божий. Это, конечно, 
вся Церковь: и зримые и незримые, 
которые уже ушли из этого мира и, 
наверное, те, кто ещё не вошёл в 
него, но потом будут верны Христу. 
И священники новые, которые за это 
время народились на земле, и миряне. 
И вот это воинство, оно находится как 
бы в резерве. Это резерв Верховного 
Главнокомандования. Он ещё не 
мобилизован и не призван даже. Это 
резервный полк, может, дивизия, ко-
торая стоит и ждёт своего часа.

 Церковь выросла, как ни стран-
но, под жутким прессом нигилизма 
и под жутким прессом правяще-
го, олигархически-копрадорско-
чиновничьего капитализма, который 
возник у нас в стране. Вот этим 
прессом Господь выжал, буквально 
выдавил закваску из общества. Это 
та малая закваска, которая поднимет 
тесто – народ. Она выдавливалась весь 
этот период, — в этом его суть. Итак, 
суть этого периода – выдавливание 
из поникшего, расстроенного, расте-
рянного русского сознания закваски 
новой России.

 И, наконец, четвёртый момент: 
нам нужен был период, в течение 
которого мы должны были осознать 
мессианство Народа Божия. В это 
включилось много российских по-
литиков, философов, экономистов, 
историков, богословов, которые стали 
осмысливать происходящее. И итогом 
этого осмысливания стало появление 
Изборского клуба.

 У Священного холма
 — Вы полагаете, что Изборский 

клуб – это некий инструмент для 
коллективного постижения Промысла 
Божия? 

 — Изборский клуб стал отражением 
процессов, которые неизмеримо шире 
его. В нём произошло мистическое 
слияние разных точек зрения, кото-
рые себя проявили в виде тридцати 
людей, собравшихся в клубе во главе 

(Окончание. Начало на стр. 1) 

Евромайдан
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не тот свободен, кто может делать, что хочет; но тот свободен, кто может хотеть того, что должно ему делать.  
Святитель Иоанн Златоуст

Что проИСходИт? 

крепость, куда приплыли основатели 
русской государственности Рюрик, 
Синеус и Трувор. Там стоит Труво-
ров крест. Стоит в трёхстах метрах от 
Священного холма.

 Этот холм построен на месте Сшиб-
ки: там псковские и изборские полки 
сшибались со всякого рода ливон-

цами, крестоносцами и другими за-
воевателями. Но, выбирая место для 
холма, мы этого не знали. Выбрали 
его буквально методом тыка. Ездили 
с Александром Андреевичем по всей 
Псковской области и никак не могли 
найти. А когда стали разворачиваться 
на трассе Псков-Печоры, у нас за-
глохла машина. Мы увидели впереди 
стены и башни Изборской крепости и 
решили двигаться к ней. Тут машина 
завелась. Подъехали поближе и прош-
ли буквально сто пятьдесят метров до 
вот этой точки и оказались будто в 
стеклянном колпаке… 

 — В каком смысле?
 — Можно представить себе. Это 

было начало апреля шестого года, ещё 
чавкала земля под но-
гами. Мы поднялись 
на небольшой бугор, 
середина которого 
была почему-то утоп-
тана, встали рядом. И 
как будто мир исчез. А 
мы оказались словно 
в стеклянном стакане, 
который уходил пря-
мо в небо. И мы, не 
сговариваясь, реши-
ли: это будет здесь.

 Тогда мы ещё ни-
чего не знали. Не 
знали, что в седьмом 
году, 27 сентября, на 
открытии памятника в день Кресто-
воздвижения будет Божие знамение. 
На мощное бетонное основание мы 
наложили огромные метеоритные 
глыбы, поставили на вершине деся-
тиметровый четырёхтонный Крест, и 
в момент его освящения… прилетел 
аист. Он посидел на Кресте, посмо-

первЫЙ Шаг 
на «переправе»

памятника.
 — Почему Богородичные?
 — Небо как бы раздвинулось, и 

в образовавшемся пространстве на 
тёмном фоне засияли шесть ярких 
крестов, словно образуя лучи ше-
стиконечной Звезды Богородицы. И 
много ещё чего было. Всё это можно 
посмотреть в хрониках.

 А сейчас, возвращаясь к Вашему 
вопросу, хочу сказать, что за либе-
ральный период мы должны были 
осознать неразрывность русской 
истории, этих сложнейших промыс-
лительных, духовно-нравственных, 
социально-политических, идеологи-
ческих глубоких вызреваний, которые 
происходили весь этот период – и 
вырвались наружу в виде украинских 
событий. На Украине вырвалась та 
магма, которая долго копилась вну-
три, казалось бы, уже поверженного 
русского мира. Вот почему Запад так 
разъярился. 

 — Почему Вы назвали это пробуж-
дением русского духа, а не наоборот 
— подавлением и угнетением, как это 
начали на Украине и пытаются про-
должить в России?

 — А потому, что русский дух ве-
чен.

 — Но в данной ситуации его по-
давляют…

 — «Многими скорбями подобает 
нам внити в Царствие Небесное» — 
раз. Во-вторых, русский дух быстрее 
всего поднимается под спудом. И, 
в-третьих, русский дух должен был 
набрать энергии свои. Он должен 

был переварить и советский период, 
и либеральный, переосмыслить са-
мого себя. Потому что мы входим в 
человеческую цивилизацию не как 
часть гибнущей падшей цивилизации 
Запада, который отверг Христа и впал 
в маразм уже, в еретический маразм, в 
маразм всевозможных пороков, какие 

только мыслимы в человеческом об-
ществе и которые названы Господом 
мерзостью пред Богом. 

 И нам надо было понять: а мы-то 
где? Мы же часть человечества. Но 
мы не принимаем так называемую 
культуру западную, которую нам си-
лой навязывают. Тогда что мы хотим 
построить, какова наша цель?

 — Почему Запад так разъярился на 
Россию?

 — По двум причинам. Первая – это 
вековечная ненависть Запада к России 
в силу её инаковости. В силу того, что 
она всегда предлагает альтернативу, 
метафизическую альтернативу, это 
как свет и тьма – они не смешиваются. 
Тот свет, который всегда сиял в Рос-
сии, духовный свет, он всегда вызывал 
лютую ненависть со стороны Запада, 
ревность, зависть, может быть, ин-
фернальную какую-то злобу. 

 Запад всегда нападал на нас. А мы 
не ходили туда по своей доброй воле. 
Мы ходили на Запад только на его 
плечах после того, как он вторгался в 
наши пределы. Ходили в Париж (по-
бедив Наполеона), в Берлин (победив 
Гитлера). Мы спасали народы от по-
рабощения мировыми завоевателями. 
А Запад нападал на нас, потому что 
ненавидел наше мессианство. 

 Теперь мы осознали наше месси-
анство. Это выразилось в Изборском 
движении. Но этот процесс не за-
вершился, он только начинается. 
Украина – это только первый шаг 
на пути воссоздания русского мира, 
воссоздания русской цивилизации, 

воссоздания русского 
мировоззрения в гло-
бальном плавании и 
начала строительства 
последнего Русского 
Царства.

 Укрощение 
хаоСа

 — На Украине за-
хватили власть на-
ционалисты, наслед-
ники бендеровцев и фа-
шистов. Там начался 
предсказанный Вами 
хаос – в результате 
на юге России появи-

лись тысячи украинских беженцев. 
Но жители Крыма решили насмерть 
стоять против этой угрозы. Выходит, 
не везде и не всегда Запад может вы-
звать хаос?

 — Да, Запад разъярился, потому что 
ему казалось, что он этого медведя уже 
завалил. Что медведь оглушен, при 

  Беседа с александром Ивановичем нотИнЫМ

смерти, истекает кровью, при послед-
нем издыхании. И вдруг этот медведь 
поднимается и лапой бьёт его, больно 
бьёт. И становится понятно, что на са-
мом деле он не издох, а вполне силён. 
И это вызывает у Запада абсолютно 
неадекватную позицию и политику. 
Он не видит даже, что происходит на 
Украине.

 — Что же там происходит на самом 
деле? Правильное понимание событий 
на Украине позволит нам использовать 
их на благо России, всех добрых людей 
планеты. 

 — На Украине созревают все усло-
вия, чтобы Ярош, Тягнибок и прочая 
бандеровская и фашистская сволочь 
захватила власть. И фактически она у 
них уже есть. Мы же не будем идеали-
стами: какая-то там «железная Юля» 
на инвалидной коляске, или Кличко, 
экс-боксёр, за которым реально ни-
чего нет, или интеллигентик Яценюк 
– они что, будут указывать Ярошу, 
что делать? Ведь это Ярош вознёс 
ставленников Запада в их кабинеты 
на плечах своих молодчиков со сва-
стикой. Станет он президентом или 
не станет – он реально будет рулить 
на Украине.

 А Запад в своём ослеплении нена-
вистью к России готов даже с этим 
примириться. Но он ещё не знает, 
какого зверя сейчас покрывает, оправ-
дывает и выращивает по сути. Запад 
даёт деньги кому? – фашистам! И вот 
эти фашисты, если они подрастут, 
если они возьмут, наконец, арсеналы, 
создадут свою армию, силы безопас-
ности, сначала они будут воевать с 
Крымом – буферной зоной Украины 
на Востоке. (Это тоже промыслитель-
но, что в период разделения русского 
мира Крым оказался такой проклад-
кой между Киевом и Западной Украи-
ной, которые сейчас практически под 
неонацистским режимом находятся, и 

Россией). Там русское население уже 
начало препятствовать продвижению 
фашистской волны в сторону России. 
Ещё этому препятствовать будет то, 
что в самой России нет корней для 
фашизма – корней ментальных, 
генетических, исторических. А в 
Европе есть!

 И может получиться то, что они 
выкормят этого зверя. И зверь уда-
рит по ним. Я твёрдо везде пишу об 
этом: одумайтесь! Или вы совсем уже 
с ума все посходили? Янукович, к 
которому я не испытываю никаких 
добрых чувств как к политику, тем 
не менее, говорит правду: вы пой-
мите, кого вы сейчас покрываете? 
Ведь когда вся эта волна встретит 
сопротивление в восточных районах 
Украины и, естественно, со стороны 
самой России, она же развернётся 
и ударит по Европе! А там как раз и 
корни есть фашизма, и настроения 
растут ультраправые (во Франции, в 
Германии, в Италии, в Испании…). 
Так не произошло бы это! 

 Старушка Европа, выжившая из 
ума, с моей точки зрения, весьма 
обмельчала в силу своей духовной 
деградации. Там нет духовных ли-

деров. Нет лидеров-философов, нет 
лидеров-политиков с большой буквы, 
какие были в середине прошлого 
венка. А сейчас – какая-то мелочёвка, 
которая мыслит в узких коридорах 
своих собственных иллюзий. И она 
правит этим континентом.

 Европейская бюрократия совер-
шает стратегическую ошибку, со-
вершает стратегический просчёт. 
Потому что она скоро столкнётся с 
Ярошем у себя. И вот тогда уже мало 
не покажется никому. Надо вместе с 
Путиным задавить гадину в зародыше 
– а бюрократия вместо этого начинает 
политику двойных стандартов. Банди-
тов, захвативших власть на Украине, 
поддерживает. А провозглашённую 
огромным большинством народа Ре-
спублику Крым не признаёт. Это не 
только наше внутреннее или Украин-
ское дело – это дело глобальное.

 Режим Путина должен понять, что 
если не произойдёт его «перезагруз-
ка», то есть если сверху, за счёт поли-
тической воли он не перестроится, то 
погибнет. Ведь Путин во взаимоотно-
шениях с Западом уже перешёл свой 
Рубикон и сжёг за собой все мосты. 
Но он перешёл один, а окружающая 
его неолиберальная, как он говорит, 
квазиколониальная элита никуда не 
перешла.

 — Она боится потерять западную 
кормушку.

 — Да, она смертельно напугана. 
Напугана санкциями, то есть потерей 
капитала. Напугана введением визо-
вых ограничений, напугана местью со 
стороны Запада. И она может нанести 
Путину удар в спину. Мы уже видели, 
как это происходит на Болотной. 
А сейчас элите некуда бежать, она 
вместе с Путиным оказалась в этом 
потоке Рубикона. 

 Поэтому сейчас произойдёт резкое 
обострение, ожесточение клановой 
борьбы внутри самого режима. В этих 
условиях наша Коалиция должна бу-
дет протянуть руку помощи Путину. 
Сказать: «Владимир Владимирович, 
внизу есть поддержка». Да, мы ви-
дим митинги протеста. Но актив-
ные патриотические силы должны 
ещё и объединиться, сплотиться. А 
с другой стороны – показать, что 
мы, протягивая руку, настаиваем 
на серьёзных, глубоких изменениях 
внутренней политики России. Первое 
– это устранение кабинета министров 
Медведева, потому что он насквозь 
состоит из людей, которые мыслят 
не национальными интересами Рос-
сии. Это двуликие люди, с двойным 
гражданством, капиталами на Западе, 
которые прямо служат Западу.

 — Какими они могут быть патрио-
тами, когда у них семьи на Западе?

 — Да, они держат свои семья на 
Западе – что это такое? Поэтому надо 
произвести кадровую чистку. Но не 
просто чистку, а обновление. Эти 
старые кадры, коррумпированные 
насквозь, предательские необходимо 
убрать – а свои мы готовы пред-
ложить. Поэтому Коалиция будет 
создавать резервный костяк кадровый 
для Путина. Сколько надо чиновни-
ков – тысячу? Дадим тысячу. Спе-
циалистов — каких? Любых найдём. 
У нас всё есть. Десять тысяч надо? 
Пожалуйста.

 Третий вопрос: надо изменять 
систему образования в стране. Четвёр-
тый вопрос: надо навести порядок в 
средствах массовой информации. 

 В стране доминируют державно-
патриотические настроения. А в масс-
медиа мы представлены полутора 

с Александром Прохановым. Клуб 
возник в двенадцатом году, 6 сентября 
у Священного холма. 

 В самой истории холма много цер-
ковной метафизики. Вроде бы случай-
но мы с Прохановым нашли это место 
в Псковской области. Но оказалось, 
что оно корневое для всей России. Из-
борск – это первая русская каменная 

трел на толпу (а собрались тысячи 
человек), потом слетел вниз и стал 
гулять среди людей. Всё это было за-
фиксировано в фильмах и хрониках.

 А потом было ещё много чудес. Так, 
в небе над Священным Холмом сияли 
Богородичные Кресты, которые виде-
ли монахини Свято-Елеазаровского 
монастыря, приехавшие на открытие 

Переправа через Обь
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Что проИСходИт? 

никогда не делай ничего постыдного, хотя оно нравится многим, и не оставляй доброго дела, хотя оно и 
ненавистно порочным.  
Святитель Григорий Богослов

процентами дай Бог, и того нет. Этот 
страшный перекос может привести 
к повторению в России украинских 
событий. Потому что огромная масса 
накопившегося народного негодо-
вания и протеста может вылиться 
не в поддержку режима, а в его снос. 
И получится кровавая революция, 
которая может привести к таким же 
последствиям, как в Киеве и которую 
не удержат ни Путин, ни полиция, ни 
ОМОН, никто. Чтобы перенаправить 
народное возмущение, преобразовать 
его в конструктивные изменения, надо 
их производить по согласию между 
верхами и низами. Между лидером 
и поддерживающими 
его снизу державно-
патриотическими си-
лами. Тогда произойдёт 
выравнивание, мирное 
преобразование – то, 
что нам надо. 

 А дальше – веерно: 
экономика, культура, 
армия, наука, молодёжь 
и всё прочее. Всё долж-
но преобразовываться. 
Потому что неолибера-
льый режим разрушил 
Россию историческую, 
и её теперь необходимо 
восстанавливать.

 Успех восстановительного периода 
возможен, только если поднимутся 
творческие народные силы. А эти 
силы поднимутся, если возникнет 
доверие между верхами и низами. 
Посредниками в этом доверии могут 
быть те самостийные патриотиче-
ские и православные организации, 
которые возникли, которые живут, 
которые действуют (а не искусствен-
но насаждённые Кремлём, как эти 
партии так называемые). Они вы-
росли из народной гущи, и поэтому 
они реально представляют народ, 
болеют его болезнями, думают его 
мыслями, чувствуют его чувствами, 
выражают его волю. Они выражают 
его опасения, надежды, чаяния, 
стремления.

 Позволит ли нам власть пробудить 
творческие народные силы, я не знаю. 
Но действовать в этом направлении 
мы будем.

 мирная революция
СверхУ

 — Вы очень подробно рассказали о 
политиках. А что делать простому 
народу?

 — Простому народу надо понимать, 
что санкции нам не грозят. Они грозят 
олигархам и власть имущим. И это 
тоже кара Божия. Господь говорит: 
«Мне отмщение, и Аз воздам». Вот 
сейчас Он им воздаёт. Воздаёт за на-
глость, за хамство, за воровство, за 
презрение к собственному народу, за 
равнодушие, за чванство – за всё.

 Нас не пущают в Европу и в Аме-
рику? А простые люди туда и не 
стремятся. У них и денег-то на это 
нет. Я, например, давно туда не езжу. 
И у меня нет счетов заграничных – 
так чего я буду страдать из-за того, 
что у богачей арестовали активы? 
Арестовали и у правых и у неправых, 
и у державников и у либералов? Ну и 
хорошо: теперь наш национальный 
капитал подумает — ну не дурак ли он 
был, когда, вместо того, чтобы строить 
заводы у нас, отправлял деньги туда? 
А теперь их конфискуют.

 — Народ пытаются напугать санк-
циями и конфискациями, которые 
только радуют его, потому что наверху 
станет меньше предателей, которые 

переправляют на Запад богатства 
России. В подобных запугиваниях ярко 
проявляется подлая сущность боль-
шинства российских СМИ, которые 
куплены Западом и выражают его ин-
тересы. И нам надо не поддаваться на 
их информационные провокации?

 — Конечно. И не паниковать. Я 
не думаю, что украинская ситуация 
выльется в гражданскую войну, тем 
более – в мировую войну. Запад 
слишком слаб, и Запад слишком из-
нежен. Не надо преувеличивать силы 
его армий.

 — А тут особых сил не надо: доста-
точно снайперам пострелять в спины 

противникам и распространить ложь 
об их «зверствах», чтобы заставить 
славян убивать друг друга, как было 
недавно в Киеве. Мы проходили это 
в Москве в1993 году, где совершился 
переворот такими же методами. Их 
применяли в Сербии, в Сирии, во многих 
других странах. Подлый почерк прово-
каторов один и тот же.

 — Это да. Но наш народ сильнее 
провокаторов. И уже мудрее.

 Ситуация отчаянно сложная, на-
пряженная, со многими рисками и 
неизвестными. Но это промысли-
тельно полезно для временно по-
никшего  Русского духа. Запад своей 
безмозглой и оголтелой политикой 
покровительства «Пятому Рейху» 
Яроша только роет себе могилу и не-
вольно — впрочем, не без воли Божьей 
— служит делу русского возрождения. 
Главное, чтобы эйфория первых успе-
хов в Крыму и вызванное ею ложное 
ощущение «податливости» нашего 
«заклятого друга» не заслонили от нас 
реального положения дел. 

 — Каково оно, на Ваш взгляд? 
 — Двадцать лет разрастания в рус-

ском теле неолиберальной раковой 
опухоли ещё долго будет давать о 
себе знать. «Пятая колонна», наличие 
которой наконец-то признал Влади-
мир Путин в выступлении 18 марта, 
пустила глубокие корни. Щупальца и 
метастазы предательства, воровства и 
растления парализовали практически 
все жизненно важные сферы власти и 
общества. Выкорчевывать эти плеве-
лы будет трудно, а не выкорчевывать 
— смерти подобно!

 Россия вступает в финальную фазу 
системного кризиса, начавшегося ещё 
до распада СССР. Развязки не избе-
жать, она уже близка и может пойти 
по одному из двух «сценариев»: либо 
мирному, управляемому – сверху, 
либо жёсткому, кровавому, оранжево-
революционному — снизу.

 Цепляясь за свои слабеющие пози-
ции в обществе, неолибералы «пятой 
колонны», подгоняемые хозяевами 
на Западе, сделают всё, чтобы спро-
воцировать именно второй, крова-
вый сценарий, и в результате снести 
ими же заранее расшатанное здание 
российской государственности. До-

пустить этого мы, патриоты, не имеем 
права.

 — «Пятая колонна» теснит нас уже 
четверть века. Мы привыкли работать 
в таких условиях, но силы наши на ис-
ходе. Наверное, надо сильно напрячься, 
чтобы переломить ситуацию и пойти 
в наступление, иначе мы все погибнем? 

 — К сожалению, наше патрио-
тическое движение по-прежнему 
пребывает в состоянии разброда и 
шатаний. Дьявольский дух разделе-
ния, склок и вражды правит здесь свой 
зловещий бал. Он распаляет умы и 
амбиции, провоцирует бесконечные 
и бесплодные интриги, заслоняя от 

вполне искренних патрио-
тов тот очевидный факт, 
что лавина кризиса, на-
висшая над ограбленной 
неолибералами страной, 
в сочетании с происками 
«западных партнёров» и 
развязанной Западом но-
вой «холодной войной» в 
отместку за Крым — всё 
это в итоге может похо-
ронить не только Россию, 
но и сам патриотической 
лагерь.

 Успешная «революция 
сверху» — наш последний 
и единственный шанс на 

победу. Но такой гигантский разворот, 
даже будучи инициирован сверху, не-
возможен без поддержки народа. Ведь 
речь на этот раз идёт не о косметиче-
ских «примочках», а о радикальной 
«перезагрузке» всей общественно-
политической системы. Масштаб и 
глубина предстоящей работы с одной 
стороны, и ожидаемое сопротивление 
ей изнутри и извне с другой — таковы, 
что для их выполнения потребуется 
мобилизация практически всех здоро-
вых сил России. А ведь эти силы ещё 
надо мобилизовать, организовать и 
сплотить, вывести из подполья, куда 
загнала их диктатура 
либерастов.

 Крымская эйфория 
и её вдохновляющий 
эффект рано или позд-
но ослабнут. Если на 
гребне сегодняшнего 
подъёма мы не успеем 
создать искомую широ-
кую «Коалицию снизу», 
если Путин не усмирит 
с её помощью распло-
дившихся предателей и 
воров, если не наведёт 
порядок в стране и не 
«перезагрузит» свой ре-
жим, первоначальный 
энтузиазм народа может 
обернуться не только 
усталостью, но и разочарованием, а — 
при известной сноровке «оранжевых 
заговорщиков» — и тяжёлым рево-
люционном похмельем с кострами из 
покрышек, «коктейлями Молотова» 
и даже нацистской символикой в 
центре Москвы. О судьбе самого 
«лидера нации» при таком раскладе 
даже подумать страшно: в отличие 
от Януковича, у него нет могучего 
«старшего брата», который и укроет, 
и пригреет, и накормит. Где ему, слу-
чись чего, спасаться — не в Китае же, 
в самом деле.

 коалиция СпаСаемых 
 — Что же делать нам вместе с 

лидером? 
 — Мы собираем Коалицию па-

триотических сил России. Широкую 
Коалицию нового типа, построенную 
на принципах соборности, где смогут 

взаимодействовать верующие и не-
верующие, патриоты разных течений. 
Мы хотим за общим столом догово-
риться о принципах и кодексе работы 
совместной. Преодолеть все старые 
болячки, которые присущи русской 
патриотической мысли: это амбиции, 
страсти, самовозношение всевозмож-
ное. Поставить очень чёткие задачи и 
выработать платформу сверхсрочных, 
ближнесрочных, среднесрочных и 
долгосрочных задач, которые фак-
тически стоят перед Россией, можно 
сказать, перед режимом Путина. 

 Необходимо объединять патрио-
тические силы для решительной 
борьбы за сохранение и возрождение 
России. И первый шаг для этого уже 
сделан. 20 марта в офисе Центра 
социально-консервативной политики 
впервые собралось ядро Коалиции 
«Переправа». В стартовом составе она 
соединила (вернее, Бог собрал) около 
двадцати общественных объединений. 
Каждое из них, с одной стороны, 
представляет соответствующую часть 
общества — армию, флот, казачество, 
евразийцев, женщин, молодежь, 
спортивные федерации, военно-
патриотические клубы, православных 
активистов, модные нынче субкульту-
ры, а с другой — является признанным 
лидером своего профильного «социу-
ма» и способно привлечь к платформе 
Коалиции другие родственные ей 
организации.

 — Почему Коалицию назвали «Пере-
права»? Кто и куда собирается пере-
правляться, Александр Иванович? 

 — Выбор названия Коалиции не 
случаен: слово «переправа» не за-
мылено, не оболгано и, вместе с тем, 
многозначительно. Здесь указание и 
на духовное исправление (переправ-
ление) себя, и переход (переправ-
ление) России в новую эру, новую 
Русскую цивилизацию. Наконец, в 
этом слове закодирован образ Пасхи 

Христовой. 
 Название «Переправа» кому-то 

покажется непривычным на слух 
на фоне других, более ярких и «по-
литизированных» вариантов — «За 
Русь» и тому подобных. Но мы со-
борно согласились принять это на-
звание, отказавшись от привычности 
и помпезности, ибо строим новую, 
духовно-светскую Коалицию и новую 
русскую цивилизацию, а в народе 
говорят: «Как корабль назовёшь, так 
он и поплывёт».

 Всё складывается! Первое, орга-
низационное собрание «Переправы» 
прошло в духе согласия и едино-
мыслия. А это – главное. Чтобы из-
бежать «вируса раздора», которому, 
увы, подвержена значительная часть 
патриотического движения России, 
мы изначально не ставили перед со-
бой задачи «свистать всех наверх», 

приглашать  в Коалицию всех и вся 
подряд и без разбора. В декабре 2013 
— феврале 2014 годов Культурно 
просветительское сообщество АНО 
«Переправа», «Российское переселен-
ческое движение» и Центр социально-
консервативной политики провели 
целую серию отборочных консульта-
ций и конференций, в ходе которых 
были не только определены будущие 
участники «ядра» Коалиции, но и раз-
работаны принципы её собирания (а 
не объединения, как могут подумать 
некоторые), цели и смыслы нашей 
совместной работы на благо Родины. 

 — Было много попыток объединения 
патриотических сил за последнюю 
четверть века. И все они оказались 
неудачными. Как нам избежать по-
добной участи? 

 — Поняв причины кризиса совре-
менного патриотического движения, 
мы фактически разработали проти-
воядие, рецептура которого выглядит 
примерно так. 

 Коалиции не нужен единоличный 
«вождь»; её возглавит избираемый 
и сменяемый Совет координаторов, 
который создаётся не «под лидера», 
а сам представляет собой «коллектив 
лидеров».

 Вступление в Коалицию и выход 
из неё — свободны, единственное 
условие — это рекомендации двух 
действующих участников, признание 
новичком этического кодекса Коали-
ции и, если потребуется, прохождение 
испытательного срока. Допустимо как 
коллективное, так и индивидуальное 
членство.

 Поддерживается полная прозрач-
ность механизмов управления Коа-
лицией сверху донизу. 

 Коалиция служит России и её наро-
ду, она поддерживает ту власть и того 
национального лидера, которые ис-
поведуют миссию национального слу-
жения; в то же время материально и 

политически Коалиция 
остаётся независимой 
от власти. Наш девиз 
— не прислуживание, а 
служение, не подчине-
ние, а партнёрство.

 В Коалиции при-
сутствует православное 
ядро — некий «круг» 
православных органи-
заций, разделяющих 
её цели и задачи; эти 
«островки» веры Хри-
стовой призваны об-
разовать в  пёстром 
конгломерате разнона-
правленных сил (слепке 
российского общества) 
незримый духовный 

очаг, центр притяжения, горячее 
сердце Коалиции, куда молитвенно 
призывается Дух Божий — дух со-
зидания и любви. При этом в составе 
Коалиции, естественно, бок о бок с 
православными могут и будут трудить-
ся представители иных конфессий, 
в отношении которых мы намерены 
держаться одной из важнейших за-
поведей христианства: «Возлюби 
ближнего, как самого себя».

 — Александр Иванович, когда-то мы 
изучали моральный кодекс строителя 
коммунизма; по сути, он был плагиатом 
евангельских истин, из которых выхо-
лощено главное – вера в Бога и служение 
Ему. А Вы упомянули этический кодекс 
Коалиции. Расскажите, пожалуйста, 
подробнее о нём. 

 — Назову этические нормы пове-
дения внутри Коалиции. 

Духовное выше материального.

Крым

Рука друга
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Своим избранникам господь даёт столь великую благодать, что они любовью обнимают всю землю, весь мир, и 
душа их горит желанием, чтобы все люди спаслись и видели славу господню.  
Преподобный Силуан Афонский

Что делать?  

 Русская Православная Церковь в своих официальных 
документах говорит о недопустимости дискриминации 
и нарушения конституционных прав граждан, отказы-
вающихся от использования новых технологий учёта 
персональных данных.

 4 февраля 2013 года Архиерейским Собором РПЦ 
принят Документ «Позиция Церкви в связи с развитием 
технологий учёта и обработки персональных данных». Это 
своевременный и адекватный сегодняшней ситуации шаг 
Русской Православной Церкви, направленный на действен-
ную правовую защиту конституционных прав верующих и, 

в первую очередь, прав, гарантированных статьями 28, 29 
Конституции РФ.

 В октябре 2013 года православные организации, видные 
общественные деятели направили обращение Святей-
шему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с 
просьбой обратиться к Президенту РФ и в федеральные 
органы власти в защиту православных граждан, под-
вергающихся дискриминации за отказ от использования 
средств автоматической идентификации личности. Кроме 
того общественность ставила вопрос о необходимости 
сохранения традиционного документа, удостоверяющего 
личность, и традиционных способов учёта.

 Обращение поддержали тысячи православных граждан 
России. Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл направил его Президенту РФ Путину В.В. Па-
триарх поддержал просьбы и предложения граждан. В его 
обращении говорилось о «принятии законодательных мер, 
обеспечивающих право человека использовать традиционные 
документы удостоверения личности и способы учёта на бу-
мажных носителях, а также обеспечить правовые гарантии 
существования, технического оснащения и финансирования 
традиционной системы учёта» (опубликовано на сайте 
Московской Патриархии).

 Отвечая на обращение Святейшего Патриарха Кирилла, 
Государственно-правовое управление Президента Россий-
ской Федерации в письме от 22.01.2014 г. №А6-403 указы-
вает: «Разделяя Вашу озабоченность по вопросу нежелания 
некоторой части российских граждан получать другой 
вид паспорта — документ нового поколения, содержащий 
электронные носители информации, полагаю возможным 
отметить, что любые формы принуждения людей к ис-
пользованию электронных идентификаторов личности, 
автоматизированных средств сбора, обработки и учёта 
персональных данных, личной конфиденциальной информа-
ции недопустимы...» (см. Сайт Московской Патриархии).

 В ответе Государственно-правового управления Прези-
дента Российской Федерации впервые на таком высоком 
уровне категорически заявлено о недопустимости при-
нуждения граждан к использованию электронных спосо-
бов учёта персональных данных и конкретно идентифика-
торов личности. Безусловно, это результат наших правовых 
действий за право жить и работать в обществе в соответствии 
со своими религиозными и иными убеждениями.

Ведь многие годы обращения тысяч граждан с жалобами 
на принуждение к использованию цифровых идентифика-
торов (ИНН, СНИЛС), электронных документов, к даче 
согласия на обработку персональных данных оставались 
без ответа. 

 Письмо Государственно-правового управления Прези-
дента Российской Федерации о недопустимости принуж-
дения к использованию новых способов учёта, безусловно, 
нужно использовать в защите своих прав. Теперь, подавая 
обращения в пенсионные, медицинские и другие ведом-
ства, обязательно следует приложить этот документ и ссы-
латься на него как на официальную позицию Президента 
РФ. В каких-то конкретных случаях этот документ может 
помочь восстановить законные права граждан.

Однако не нужно расслабляться, ведь мы знаем, как 
на практике в нарушение действующей Конституции РФ 
православных граждан на протяжении многих лет лишают 
заработанных пенсий, пособий, как больным и инвали-
дам незаконно отказывают в медицинской помощи из-за 
их отказа использовать СНИЛС, медицинский полис, 
паспорт РФ. Маловероятно, что даже ответ Правового 
управления Президента изменит сложившуюся практику 
массовой дискриминации православных граждан. К этому 
имеются правовые основания.

 На вооружении чиновников сейчас имеется целый ряд 
федеральных законов, в которых наличие и предъявление 
основного идентификатора личности СНИЛС является 
обязательным. Положения об этом закреплены в федераль-
ном законодательстве: Федеральном законе от 1 апреля 
1996 года №27 «Об индивидуальном (персонифициро-
ванном) учёте в системе обязательного пенсионного 
страхования»; Трудовом кодексе Российской Федерации 
от 30 декабря 2001 года №97; Федеральном законе от 17 
декабря 2001 года №173 «О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации»; Федеральном законе от 21 ноября 
2011 года №323 «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»; 
Федеральном законе от 
29 ноября 2010 года №326 
«Об обязательном меди-
цинском страховании в 
Российской Федерации»; 
Федеральном законе от 27 
июля 2010 года №210 «Об 
организации предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг»; 

Федеральном законе от 29 декабря 2006 года №256 «О 
дополнительных мерах государственной поддержки се-
мей, имеющих детей»; Федеральном законе от 17 июля 
1999 года №178 «О государственной социальной по-
мощи»; Федеральном законе от 27 июля 2004 года №79 
«О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и других.

Законы продолжают свое действие. Поэтому человек, 
отказавшийся по религиозным или иным убеждениям 
от присвоения СНИЛС, автоматически лишается своих 
конституционных прав.

 Для изменения ситуации необходимы изменения в ука-
занных законах, только законодательные гарантии могут 
защитить человека и его права. Можем ли мы, простые 
граждане быть инициаторами изменения действующего 
законодательства?

 Конституция РФ в статье 32 гарантирует гражданам 
России право на непосредственное участие в управлении 
делами государства.

Формой реализации этого конституционного права явля-
ется участие в принятии социально значимых законов.

 Мы, граждане России имеем право выражать своё 
мнение по всем вопросам, затрагивающим наши права и 
свободы, а также требовать закрепления в федеральных 
законах гарантий своих конституционных прав на пен-
сии, образование, медицинскую помощь и другое без 
использования средств автоматической идентификации 
личности, основой которой является присвоение каждому 
человеку личного идентификатора.

 Об активной гражданской позиции православных граждан 
говорится и в концептуальных документах Русской Право-
славной Церкви.

В «Основах учения Русской Православной Церкви о 
достоинстве, свободе и правах человека», принятых Ар-
хиерейским Собором в 2008 году, признана необходимость 
и правомерность правозащитной деятельности православной 
общественности. Среди её направлений указаны:

недопущение тотального контроля над человеческой 
личностью, над её мировоззренческим выбором и частной 
жизнью через использование современных технологий и 
политических манипуляций;

воспитание уважения к законности, распростране-
ние положительного опыта реализации и защиты прав 
человека;

экспертиза правовых актов, законодательных инициа-
тив и действий органов власти с целью предотвращения 
попрания прав и достоинства человека, ухудшения нрав-
ственной ситуации в обществе;

участие в общественном контроле за исполнением за-
конодательства...».

 Конституция России и основополагающие документы 
Русской Православной Церкви защищают наше право уча-
ствовать в жизни государства и общества, отстаивать свои 
убеждения и законные интересы.

Личные отказы от использования идентификаторов 
личности, отказы от электронных документов не могут ре-
шить проблему в целом. Общественными организациями 
готовятся предложения по изменению законодательства, 
которые будут опубликованы. Для реализации этих пред-
ложений нужна массовая поддержка со стороны граждан. 
Необходима поддержка Русской Православной Церкви. 
Только совместными усилиями возможно достигнуть 
результата.

Защита конституционного права жить в обществе в соот-
ветствии со своими религиозными убеждениями не только 
наше право, но и духовная обязанность.

 Бездействие, безразличие – это почва для нарушения на-
ших конституционных прав, главным из которых является 
право иметь религиозные и иные убеждения и действовать 
в соответствии с ними, гарантированное статьей 28 Кон-
ституции РФ.

 Ольга Алексеевна ЯКОВЛЕВА, 
Председатель «Союза православных юристов», адвокат 

Московской областной коллегии адвокатов,
Почётный адвокат России, эксперт Комиссии по 

вопросам взаимодействия Церкви, государства и обще-
ства Межсоборного присутствия Русской Православной 

Церкви.
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Общее выше личного.
Не возьми, но отдай.
Живи по правде.
Хочешь быть первым, служи по-

следним.
Собирать, а не расточать.
Разумная достаточность во всём.
Служение Богу и людям — высшая 

цель и смысл бытия.
 — Но последнюю «норму» не при-

знают атеисты. Вы хотите обойтись 
без них?

 — В Коалиции не обойтись без 
атеистов. Для них последний из пере-
численных этических принципов зву-
чит так: «Служение людям — высшая 
цель и смысл бытия». 

 — Какие цели и задачи ставит перед 
собой «Переправа»?

 — Стратегическая задача Коалиции 
— организация общенародного со-
противления «оранжевым» и любым 
другим попыткам революционного 
слома Российского государства, 
откуда бы и от кого бы они ни ис-
ходили. Мы — по определению кон-
трреволюционеры. Следующая наша 
цель — инициировать и поддержать 
снизу «перезагрузку» неолиберальной 
общественно-политической системы 
России, начало чему положил Влади-
мир Путин своей Валдайской речью и 
героическими действиями в Крыму. 

 Но сегодня, вглядывались в па-
триотические ряды, президент, к со-
жалению, пока видит там скорее толпу, 
нежели армию. Численно патриоты 
России составляют большинство, их 
идеи и взгляды разделяют 90 процентов 
населения. В то же время по уровню 
внутренней мобилизации они всё ещё 
слабы и неубедительны. Такое положе-
ние дел надо срочно исправлять, пока 
враг не воспользовался очевидной уяз-
вимостью режима «снизу». Возражения 
вроде того, что в распоряжении Путина 
имеется прокремлёвская партийная 
«платформа» в лице Единой России, 
Общероссийского Народного Фронта 
и системных партий, мы отметаем 
сразу — как несерьёзные и несостоя-
тельные. Всё, что в неолиберальной 
России создаётся и финансируется 
сверху, обречено на быстрое разложе-
ние и обюрокрачивание, свежайший 
тому пример — ОНФ.

 Перед лицом нарастающих внеш-
них угроз и гигантских задач внутрен-
него преображения стране нужно не 
театрализованное представление, изо-
бражающее «народную лояльность», 
а реальная, живая, действенная, про-
фессиональная и жертвенная сила. 
Что-то вроде ополчения, «чёрной 
сотни», опричнины — то, что когда-то 
помогало самодержцам ломать хребты 
дворцовым изменам и иноземным 
проискам. Именно такое время на-
стало в сегодняшней России. А, как 
сказал гениальный Гёте, «в мире нет 
ничего сильнее идеи, время которой 
наступило». Ничто — ни деньги, ни 
власть, ни человеческий интеллект 
не превосходит и не превзойдут Про-
мысла Божьего, ибо сказано: «самое 
немудрое у Бога мудрее самого мудро-
го у человеков».

 время Собирать земли 
 — Но Вы говорили, что возможно 

некое коллективное постижение Про-
мысла Божия в Изборском клубе.

 — Да, экспертной опорой «Пере-
правы» стал созданный в 2012 году 
Изборский клуб: несколько его чле-
нов уже дали согласие войти в состав 
Коалиции.

 Символом Коалиции стал Священ-
ный холм под Изборском, построенный 

право ЖИть по вере — 
ЗаЩИЩать!

семь лет назад. В основание креста, 
венчающего холм, собираются щепоти 
земель русской доблести и славы со 
всех концов России и мира. Есть даже 
лунный грунт и донный ил с пятикило-
метровой глубины из-подо льдов рус-
ского Северного Полюса, привезённый 
академиком Чилингаровым. 

 Писатель Александр Проханов не-
давно сказал мне, что присоединение 
Крыма к России явилось логическим 
продолжением и результатом того 
метафизического процесса собирания 
русских земель, которое началось  не-
сколько лет тому назад у Священного 
Холма. И я с ним согласен.

 — Исходя из этого – каковы планы 
Коалиции на ближайшее будущее?  

 — Мы должны завершить органи-
зационную фазу и в мае-июне прове-
сти учредительный съезд Коалиции, 
чтобы громко заявить власти и народу 
о её создании и миссии. Для этого 
необходимо достойно представить 
Коалицию и её платформу в эфирах 
федеральных и патриотических СМИ, 
прежде всего – православных.

 В порядке первоочередных задач 
мы намерены настойчиво предло-
жить Президенту разогнать «пятую 
колонну», которая, вне всяких со-
мнений, вынашивает планы нанести 
стране и ему лично удар в спину. Она 
способна совершить любое, самое 
гнусное злодеяние и предательство 
национальных интересов. Для этого 
Путину потребуется кадровый костяк, 
резерв, но не тот, что нынешняя, на-
сквозь прогнившая элита готовила 
«под себя» и «по подобию своему», а 
новый, верный, разночинский. 

 — Честных профессионалов систе-
матически выдавливали из всех органов 
управления. Ключевые посты заняли 
«паханы», «воры в законе», шестёрки 
американские и прочая нечисть. Как 
теперь от неё избавиться? И где найти 
достойных руководителей?

 — Такие люди в наших рядах есть, 
это тысячи и тысячи профессионалов-
патриотов, специалистов любого 
профиля, готовые работать на всех 
этажах и на самых сложных участках 
государственного строительства. 

 Да, честные и компетентные ка-
дры были сознательно отстранены 
национал-предателями от управле-
ния, тем не менее, они есть, они ждут 
своего часа, ждут президентского 
призыва. Коалиция способна неза-
медлительно начать их первичный 
отбор и мобилизацию. Позднее, когда 
произойдет глубокая реформа систе-
мы образования и воспитания (а это 
тоже задача первейшей срочности и 
важности!), наши школы и вузы нач-
нут готовить воинов и управленцев 
уровня Суворова и Столыпина.

 Мы надеемся, что Президент под-
держит нас и в том, что СМИ России 
должны быть возвращены народу, 
а не служить олигархам и западным 
спецслужбам. 

 Дальше стоят и другие задачи, 
огромные задачи всестороннего пре-
ображения страны, по сути, глубокой 
«перезагрузки» во всех сферах, пора-
женных вирусом неолиберализма. 

 Потребуются годы труда и предель-
ного напряжения сил, чтобы вырвать 
Россию из трясины колониальной за-
висимости от Запада, но и эти задачи 
вполне по плечу пробуждающемуся 
народу и его подлинно национально-
му лидеру. Не зря же на Руси говорят: 
глаза боятся, а руки делают.

Беседу вёл 
Михаил Алексеевич 

ДМИТРУК
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  руССкое поле

Удалиться от мира не то значит, что бежать от семейства, или от общества, а оставить нравы, обычаи, правила, 
привычки, требования, совершенно противоположные духу христову, принятому и зреющему в нас.  
Святитель Феофан Затворник

 моСты в бУдУщее
 Я буду рассказывать не о себе, а о нас. Мы – 

это строители мостов, которые окончили МИИТ, 
работали на БАМе и других крупных объектах. 
В начале девяностых годов мы увидели, что при 
развале Советского Союза всё рушится, кто-то 
всё активно вокруг хапает, а кто-то находится в 
бездействии. Ни тот, ни другой путь был для нас 
неприемлем. И мы, как специалисты, решили 
объединиться, чтобы вместе заниматься тем, 
что позволяет наше образование. Организовать 
своё частное предприятие, чтобы работать по 
специальности, но уже самостоятельно. 

 Инженеры, сварщики, механики создали 
акционерное общество, у каждого было своё 
количество акций. Сначала мы занимались 
строительством мостов, а потом узко специали-
зировались, стали делать опоры мостов.

 Как опытные практикующие мостовики 
мы стали использовать на тот момент самую 
перспективную, инновационную технологию. 
Она были разработана в Германии, мы впервые 
применили её в России. И поэтому стали до-
статочно прибыльными. Сейчас эта технология 
уже не инновационная, а общестроительная, 

особенно после Сочинской олимпиады, где она 
широко применялась. Поэтому прибыли наши 
стали скромнее. 

 Так как мы ничего не приватизировали, сами 
покупали всю технику и оборудование, выпла-
чивали зарплаты из своего дохода, то, конечно, 
первые десять лет у нас всё было арендовано. 
Но мы хотели, чтобы у нас всё было надолго, 
не кратковременно, и стали думать о создании 
своей базы, не арендованной. И, казалось бы, 
случайно, купили для начала несколько соток 
земли с разрушенным сараем посередине в 
деревне Святово Переславского района Ярос-
лавской области. 

 Потом наши друзья, изучавшие историю этих 
мест, рассказали, что до революции Святово 
было селом, где был храм в честь святителя 
Василия Великого. В шестнадцатом веке здесь 
осели жители Великого Новгорода, которые 
бежали из города во время его разорения Иваном 
Грозным. На это указывал и один из пределов 
храма в честь знаменитой новгородской святыни 
— иконы Божией Матери «Знамение». Но после 
революции храм был разрушен, и село Святово 
превратилось в деревню. 

 В Москве или Подмосковье в лихие девя-
ностые что-то сделать тогда было совершенно 

невозможно: всё было опутано какими-то непо-
нятными для нас серыми или чёрными схемами. 
Это было не для нас и не про нас. Честно при-
обрести землю удалось только в Ярославской 
области. Мы решили построить в Святово про-
изводственную базу и жильё. 

 когда вокрУг разрУха
 Первое время думали: пока у нас так хорошо 

всё получается, надо максимально отгородиться 
от окружающего мира, создать этакий укрепрай-
он со своими порядками. Тогда, в лихие девяно-
стые, надо было с оружием защищать своё до-
стояние. У нас было много специализированной 
техники и оборудования, надо было наладить их 
хранение, обслуживание и ремонт. 

 Но когда мы переехали туда 
(это были 95-96 годы) и стали 
смотреть по сторонам, то уви-
дели совершенно безвластные 
населённые пункты. Деревни 
заброшены, дороги не чистятся, 
не ремонтируются. Все связи 
экономические между колхоза-
ми и предприятиями порваны. 
Люди, которые куда-то сдавали 
свою продукцию, уже не могли 
никуда сдать. Они находились в 
состоянии уже не паники (паника 
прошла), а безысходности. 

 Для нас это был, честно гово-
ря, шок. Ужасно было в городе в 
девяностые годы. Но во сто крат 
ужаснее – в сельской 
местности. Увидев 
это, мы поняли, что 

будет абсолютно неприемлемо 
отгораживаться колючей прово-
локой от своих людей и создавать 
какой-то замкнутый рай среди 
общего разорения. Наоборот – мы 
поселились в середине деревни и 
постарались как-то упорядочить 
это место. Создали хозяйственное 
предприятие, организовавшее 
местных жителей на простых по-
левых работах, которые они по-
нимали: косить и продавать сено, 
выращивать картошку, пасти ко-
ров, и так далее.

 Мы застали ещё то время, когда 
большинство деревенских жителей 
держали своих коров (к сожалению, 
сейчас их уже никто не держит). 
Мы застали то время, когда в дерев-
нях были школы (сейчас нет). Мы 
не могли противостоять этому разрушительному 
процессу. Но зато мы стали воцерковляться.

 Наши соседи — люди, которых мы уважа-
ли, были священники и монахини Николо-
Сольбинского монастыря. Они возрождали 
святыни, мы – сельское хозяйство. Мы вместе 
помогали выжить людям на земле и поэтому 

стали помогать друг другу. 
Так, наше предприятие внес-
ло свою скромную лепту в 
строительство монастыря. 
А наши братья и сёстры, 
матери и отцы – они нас во-
церковляли. Слава Богу, что 
так получилось.

 После воцерковления… 
Вернее, это процесс бес-
конечный, поэтому пра-
вильнее сказать – в начале 
воцерковления окружающая 
действительность открылась 
нам ещё с одной стороны. 
Мы прочувствовали, увидели 
и поняли те труды, которые 
несли на этой земле многие 

поколения наших предков. И история, и земля 
открылись нам с совершенно другой, неожи-
данной стороны.

 Как городские жители и советские люди, мы 
тысячи раз видели эти живописные места, эти 

храмы на пригорках, умилялись и проезжали 
мимо. Но постижение сути жизни на земле на-
ступило только с началом воцерковления. Работа 
на земле во славу Божию – это путь к спасению 
души для жизни вечной. Это путь крестьянина, 
который спасается, работая Богу на земле. И мы 
захотели встать на этот путь – создали в Святово 
«Крестьянскую слободу».

 СпаСение на земле
 Нам, горожанам, в деревне всё стало родным, 

понятным и желанным. Это как возвращение с 
чужбины на Родину: хотя мы никуда и не уез-
жали, но с внутренней точки зрения вернулись 
на родную землю. 

 Организация нашего труда тоже потребовала 
каких-то изменений. Мы поняли: если нас будут 
объединять только прибыль, деньги, то, в конце 
концов, они нас и разъединят. Потому что в 
любое коммерческое предприятие вшиты бомбы 
замедленного действия. С течением времени там 
всегда возникает конфликт между собственни-
ками: у кого больше или меньше акций, — или 
между собственниками и топ-менеджерами, 
которые воруют. Наконец, конфликт между 
собственниками и топ-менеджерами с одной 
стороны и наёмными работниками – с другой. 

 Эти мины замедленного действия стали не-
совместимы с нашим новым мировоззрением: 
люди друг другу браться. Между братьями надо 
как-то более честно жить, чем в рамках коммер-
ческого предприятия. Мы стали искать прием-
лемые для нас формы, которые с юридической 

точки зрения были бы законными, и решили 
создать некоммерческое предприятие.

 Но если не прибыль, то какая же цель будет 
нас объединять? После долгих размышлений мы 
выбрали своей целью, которая соответствовала 
нашим внутренним устремлениям, заботу о 
земле, её возрождение для счастливой жизни. 
В уставе созданного нами фонда «Крестьянская 
слобода» написано, что целью этой некоммер-
ческой организации является помощь юридиче-
ским и физическим лицам, которые трудятся на 
земле, заботятся о земле, защищают землю, то 
есть относятся к земле как к своей матери. По 
большому счёту – так.

 А пути достижения этой цели – это создание 
рабочих мест на земле, это помощь православ-
ным храмам, это помощь школам, больницам, 
правопорядку, развитию физкультуры и спорту. 
То есть, когда создавалась «Крестьянская сло-
бода», она взяла на себя, можно сказать, госу-
дарственные функции. В то время приходилось 
это делать. 

 Поймите меня правильно. У нас не огромное 
предприятие (в коллективе около пятисот че-

ловек), которое может очень большие площади 
«поливать из шланга». Мы небольшое пред-
приятие, которое «поливает точечно, из лейки». 
Но, если делать это с умом и с любовью, то ре-
зультаты могут быть неплохие. Главное – было 
бы, «чем поливать и что поливать».

 Если появлялись наши соратники, которые 
делали что-то сами, и просили помочь: мол, 
нам нужен сарай, такое-то оборудование, и мы 
деньги вам возвратим — тогда получалось очень 
хорошо. Иногда просто поразительные результа-
ты были. Но когда мы сами приходили куда-то и 
говорили: что вы бездействуете – делайте то-то и 
то-то, мы вам поможем, — то потом приходилось 
«ноги передвигать» всё время, и ничем хорошим 
это не заканчивалось.

 К сожалению, в таком сотрудничестве у нас 
было больше неудач, чем успехов. Бурного раз-
вития не было. Но, слава Богу, земля не пре-
вратилась в пустыню, ничто не разворовано, не 
изгажено, сохранён определённый потенциал. 
И, главное, мы все готовы к возрождению. Вну-
тренне оно у нас уже произошло. 

 Осталось дело «за малым» — 
задуманные вещи перевести в 
материальные. А это зависит и 
от наших соратников, едино-
мышленников, которые не хотят 
ждать, когда за них всё сделают, 
которые не ругают власти, обстоя-
тельства и всё вокруг (это дело 
пустое), а которые конкретно 
видят определённую зону своей 
ответственности, видят вокруг 
себя определённые нестроения 
и совместно их устраняют. Это 
благодатная вещь, которая даёт 
счастье. Счастье совместного 
труда на земле. 

на Стыке трУда 
и дУховноСти

 Что нам удалось создать за 
это время? Во-первых, мы верно 
выбрали масштаб своей деятель-
ности, который соответствует на-
шим желаниям и нашим возмож-

ностям. Мы не замахиваемся на федеральный 
уровень, на областной и даже на районный. Мы 
стоим на первой ступени. Но она вполне соот-
ветствует нашей цели – это некий стык духов-
ности и производственного труда. Понимаете?

 Слава Богу, у нас нет такого макро-эффекта, 
когда сотни тысяч бойцов туда, сотни тысяч 
сюда, война без потерь не бывает, и никому ни 
до кого нет дела – этакая жизнь больших чисел. 
А наш масштаб таков, что люди друг друга знают: 
знают родителей и детей, знают, кто как в труде 
и в молитве, кто когда выпьет или устанет... Это 
очень важно: когда люди знают друг друга, чьё 
слово чего стоит, — тогда очень трудно спря-
таться. Все люди становятся как на ладони. И в 
этот момент происходит такое чудо, когда между 
людьми возникает глубокая приязнь. 

 Нашему опыту на земле уже около семнадца-
ти лет. И я надеюсь, что он пригодится нашим 
единомышленникам. Чтобы они обязательно 
обращали внимание на масштаб своей деятель-
ности: он должен соответствовать тем целям, 
которые они перед собой ставят. 

 Наш масштаб – сельское поселение. На 

  переселяясь из мегаполиса в деревню, люди обретают высокий смысл и радость жизни, неведомые 
горожанам. они не променяют это счастье ни на какие «блага» цивилизации. Чем же стали привлека-
тельны для горожан жизнь и труд на земле? об этом рассказывает один из пионеров переселенческого 
движения председатель Совета фонда развития сельских поселений «крестьянская слобода» павел 
анатольевич МороЗов.

СвЯтово   

Вход в Николо-Сольбинский монастырь

Крестьянская слободва из окна гостиницы

Павел Анатольевич Морозов

Небесный покровитель Святово
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Удалившийся в пустыню не должен сожалеть о мире, им оставленном; а призванный жить в миру не должен говорить, что здесь 
невозможно спастись. как ночь не погашает звёзд на небе, так нечестие мира не затмевает умов верных, утверждающихся на 
тверди слова божия. Блаженный Августин

  руССкое поле

уровне сельского поселения действует очень 
хороший Закон о местном самоуправлении. 
Как первичный кирпичик нашего государства, 
сельское поселение имеет свой бюджет, свою 
администрацию, свою школу, свою больницу. 
Это по-настоящему общественное дело, то, что 
раньше называли земством. Когда все друг друга 
знают и устремлены к общей цели.

 На уровне этого земства, сельского по-
селения, мы создали ряд предприятий – тех, 
которые традиционно существовали в этой 
местности. Например, выращивание льна и его 
первичная переработка: этим люди занимались 
здесь сотни лет. Все эти годы мы поддерживали 
традиционное производство просто потому, 
что это надо было делать. Доходов оно никому 
не приносило. 

 Да, лён очень ценное сырьё, из него можно 
делать прекрасные ткани и одежду. Но пред-
приятия, которые их производили в Советском 
Союзе, во время перестройки исчезли. Поэтому 
льноволокно больших номеров никто не бе-
рёт. Из нашего прекрасного льна приходится 
делать… паклю и продавать её за бесценок как 
строительный материал. Это, честно говоря, 
очень плохо: не та рентабельность, и не для этого 
выращивается лён.

 Но у нас работают очень хорошие специали-
сты и есть очень хорошие друзья, 
которые всю жизнь посвятили 
льну. Мы активно действуем, пы-
таясь развивать льноводство. Но 
сил у нас недостаточно. И мы на-
деемся, что на помощь к нам при-
дут единомышленники, которые 
прочитают этот мой рассказ. 

 Ещё у нас есть триста коров 
молочного стада. Но при суще-
ствующих закупочных ценах на 
молоко и нашей продуктивности 
коров мы никак не можем перейти 
так называемую точку безубыточ-
ности, после которой начинается 
прибыль. Застряли на нуле. 

 У нас нет техники, необходимой 
для заготовки большого количе-
ства хороших кормов. И техноло-
гия содержания коров сорокалет-
ней давности, которая не может 
конкурировать с технологиями 
современных животноводческих комплексов, 
где беспривязное содержание и большая про-
дуктивность. Но мы надеемся, что к нам придут 
на помощь единомышленники, которые уже 
вышли на современный уровень.

 Мы видим, каким образом выиграть кон-
курентную борьбу на тех принципах, которые 
мы не будем менять. Эти принципы такие: не 
гробить землю, перепичкав её минеральными 
удобрениями, ядохимикатами и ГМО, выжимая 
из неё все соки, а помочь земле рожать то, что 
она по Божию Промыслу должна рожать, чтобы 
кормить всё живое. 

 То же самое – в отношении к животным. 
Не хотелось бы относиться к ним хищнически. 
Как это бывает на комплексах, похожих на про-
мышленные предприятия, где вместо железок 
стоят коровы или сидят курицы, из которых 
совершенно негуманно выкачиваются все соки. 
При таких технологиях корова живёт два-три 
года, рожает одного телёнка, а потом отправ-
ляется на мясо.

 Для нас это неприемлемо с принципиальной 
точки зрения. Животные тысячи лет жили рядом 

с человеком на земле в определённом единстве. 
Хозяйка приходила да двор, гладила корову, 
давала ей сухарики, говорила ласковые слова – и 
корова давала много хорошего молока. 

 Нам необходимо ещё найти, каким образом 
мы можем преуспеть. Предложить на рынок 
молоко высокого качества, полученное в хозяй-
стве, где достигнуто такое единение человека 
и животного. И в то же время не проиграть 
конкурентную борьбу, производя большое 
количество качественного молока с низкой 
себестоимостью. Судя по тому, какие люди есть 
в «Крестьянской слободе», я уверен, что нам 
удастся это сделать. 

 Иногда к нам приезжают люди, которые 
начинают не только помогать, а просто впря-
гаются в этот воз, который нам надо вытащить 
из трясины. Это достойнейшие православные 
люди. Глядя на них, обретаешь уверенность, 
что с Божией помощью у нас всё получится. А те 
неудачи, которые у нас сейчас есть с экономиче-
ской точки зрения, мы их преодолеем.

 лошадь – дрУг человека
 Ещё у нас есть конноспортивный клуб, ко-

торый мы организовали как один из центров 
культуры и просвещения. Подобные центры 
обязательно должны быть на земле, иначе жизнь 

превращается в бездуховное, малоинтеллекту-
альное прозябание, порождающее пьянство, 
бесперспективность, и так далее. 

 Есть общественные просветительские цен-
тры, которые мы стараемся возрождать, и глав-
ный из них — это церковь. Исходя из этих со-
ображений, мы решили создать не конеферму, а 
центр обучения верховой езде. Это определённая 
элитарная вещь, но элитарность эта заключается 
не в большом количестве денег, а в отношении 
человека к окружающей действительности. 
Когда человек видит живое существо, в данном 
случае лошадь, как своего друга, помощника.

 Если кто ездил верхом, он понимает, что всад-
ник и лошадь – это одно целое, причём человек 
– волевое начало, а лошадь – подчинённое. 
И в такой связке, такой гармонии происходит 
чудо единения. Кто его испытал, не забудет это 
никогда. Он становится всадником.

 Причём, давно заметили, что такое духовное, 
нет, лучше сказать – душевное единение с лоша-
дью очень благотворно для здоровья, особенно 
детей. Если у ребёнка какие-то отклонения, на-
пример, он не может оторваться от компьютера, 

то общение с лошадью 
– это как окно к матери-
природе. Когда оно от-
крывается, живительные 
соки пронизывают всё 
существо ребёнка, и это 
имеет огромный тера-
певтический эффект. 
Жители мегаполисов 
не знают, как избавить 
своих детей от компью-
терной зависимости. А 
способ давно найден, и 
очень эффективный. Вы 
можете убедиться в этом 
в нашем конноспортив-
ном клубе. 

 Для многих детей, 
которые обучаются в 
Святово верховой езде, 
прозябание у компью-
тера не идёт ни в какое 

сравнение с те восторгом, который 
они испытывают при общении с ло-
шадью. Только за эту возможность 
– освобождать детей от компью-
терного рабства – надо развивать 
конноспортивное дело. Не говоря 
уже о всех других его полезных 
сторонах.

 Раньше мы деревенских детей 
бесплатно обучали верховой езде. 
У нас было до сорока воспитан-
ников в лучшие времена, когда 
наши основные предприятия не 
испытывали финансовых трудно-
стей. А когда стали их испытывать 
после кризиса десятого года и с 
ухудшением обстановки в стране, 
наши благотворительные возмож-
ности сократились до минимума. И мы сейчас 
боремся за выживание. В принципе, конноспор-
тивный клуб «Святово» существует. Но те, кто 
занимается, они за это платят. Клуб вышел на 
самоокупаемость благодаря нашим друзьям и 
воспитанникам.

 Желающие заниматься верховой ездой могут 
к нам приезжать и летом и зимой. У нас есть 
маленькая гостиница на 16 человек. В ней есть 
трапезная, не постоянно действующая, но если 

гости просят, то можем организовать и 
питание. И самое главное – занятие с 
квалифицированными тренерами, ко-
торые у нас есть. Это самоотверженные 
люди, которые очень любят лошадей. 

 Есть летний плац и большой зим-
ний манеж. Ведь для занятий верховой 
ездой требуется хороший грунт. А 
осень и весна у нас слякотные, зимой 
проблемы со снегом и льдом. Опасно 
ездить на улице, особенно неопытным 
всадникам. Поэтому они, а так же дети 
занимаются в манеже. До наступления 
лета и получения необходимой ква-
лификации, когда тренер позволяет 
группе выезжать в поле. Потому что 
в закрытом манеже лошадь ведёт себя 
спокойно, а когда она в поле – это дру-
гое существо. Лошадь вертит головой, 
рвётся на простор, и всадник должен 
быть достаточной квалификации, 
чтобы обуздать её, если она испугается 

взлетевшей птицы или собаку примет за волка.
 Нам не хотелось бы делать Святово стили-

зованной под старину деревней для туристов. 
Это наша жизнь, в ней всё естественно, мы не 
желаем уподобляться артистам. Поэтому нет 
у нас саней, телег, деревянных сох – всё это 
заменила техника. Но некоторые наши братья 
подумывают о том, чтобы свои приусадебные 
участки пахать на лошади плугом, бороновать 
также. Это было бы прекрасно, потому что трак-
тор туда загонять – все дорожки разворочает и 
землю утрамбует. А на лошадке – очень хорошо 
землю обрабатывать. 

 Конечно, сейчас есть мини-техника очень 
хорошая, современная. Но она не даёт навоза, 
который является лучшим удобрением. И для 
некоторых людей общение с лошадью, коровой, 
собакой, птицей – оно самоценною. С их по-
мощью они общаются с землёй. Это целостный 
мир, очень интересный, открывающийся такими 
прекрасными сторонами, которые неведомы го-
родскому жителю. После работы и после транс-
порта он попадает в тюрьму свою многоэтажную, 
где в четырёх стенах ходит кругами, борясь с 
собой — включать «ящик» или не включать. Это 
внутреннее борение изматывающее и отрывает 
человека от жизни. А жить полноценно 24 часа 
в сутки, с раскрытием всего возможного можно 
только на природе.

 Жить общеСтвом 
 Мы должны понимать, что это могут по-

зволить себе только богатые люди – иметь дом 
в сельской местности и ощущать все эти блага. 
Но нам никогда нельзя забывать, что наша 
страна единственна в мире, которая, благодаря 
нашим предкам, благодаря милости Божией, 
имеет так много земли. Сейчас развитие техники 
и технологий очень облегчает сельский труд. 
Поэтому мы имеем возможность жить на земле 
полной грудью, в обществе единомышленников, 
постоянно испытывая счастье и от общения с 
природой, и от общения друг с другом. И нашим 
братьям и сёстрам, которые ещё живут в городе, 
необходимо вернуться на землю.

 То звено, за которое ещё можно потянуть, 

чтобы возродить Россию, это общество. А на 
земле можно жить только обществом, это самое 
важное. В одиночку можно жить… в городе. 
Город даже продуцирует таких индивидуумов, 
которые на лестничной клетке не знают друг 
друга. Мы все так живём, и это так устроено. 

 Если мы хотим узнать человека, который 
рядом, узнать, каков он есть, и полюбить его, то 
это можно сделать только в совместном труде и 
жизни на земле. Только там люди раскрываются 
друг перед другом. 

 Россия – это та страна, которая возрождает 
традиции. А традиционный человек может раз-
виваться нормально только в семье. Институт 
семьи – это очень ценная вещь. Так вот, семьи 
находятся под защитой общества. Если нет 
общества, состоящего из этих семей, то семья 
беззащитна. 

 А государство ограждает общество. Общество 
является фундаментом государства – но никак 
не семья. Государство не защищает семью. Го-
сударство – это макро-масштаб, а семья – это 
микро-масштаб. Макро никогда не поймёт 
микро: там действуют совершенно другое за-
коны, совершенно другие порядки.

 Общество у нас погибло в России – давно 
уже, столетия назад. Не советская власть в этом 
виновата, раньше это произошло. Поэтому се-
мьи оказались беззащитными. У нас в стране (и 
за рубежом) семьи терпят ужасающее давление. 
Если не будет общества, которое объединяет 
эти семьи, является их защитной оболочкой, то 
скоро мы будем говорить об утрате семей, как 
сейчас мы говорим об утрате общества. Институт 
общества у нас утрачен – институт семьи будет 
утрачен. Если мы не возродим общество. 

 Мы в России в определённом смысле лишен-
цы: у нас нет общества – из-за этого все наши 
нестроения. Отсюда коррупция и воровство. И 
нередко бывает так, что просто даже в семье не 
у кого попросить помощи, если человек сломает 
ногу, или случится другое несчастье. 

 А общество – это экклесия (народное собра-
ние). Оно собирается вокруг Христа и создаёт 
семьи. Поэтому основная цель «Крестьянской 
слободы» — это научиться жить обществом, 
возродить общественную жизнь. 

 Мы должна так выстроить нашу обществен-
ную жизнь и наш труд, чтобы у людей возникала 
приязнь друг к другу, которая перерастёт потом 
в любовь. И я, как руководитель, ответственен 
за это, чтобы все наши начинания и структуры, 
которые мы создаём, продуцировали приязнь. 
Чтобы она возникала в процессе совместного 
труда. Это полноценная жизнь, обретение дру-
зей, которые совестным трудом создают то, что 
завещал нам Спаситель: чтобы мы друг к другу 
хорошо относились. А любить друг друга – это 
наивысшая способность, её надо ещё заслужить. 
Как только видишь, что приязнь не возникает, 
нельзя продолжать начатое дело. А если возни-
кает, то надо изо всех сил его развивать. Тогда 
приязнь перейдёт в любовь.

 отзовитеСь, 
единомышленники! 

 Конечно, многого мы не знаем, многого не 
понимаем, но есть большая надежда, большая 
мечта, что к нам придут единомышленники, 
братья и сёстры, которые больше понимают, 
больше умеют, чем мы. Мы примем их с ра-
достью. Почему? Если они больше понимают, 
больше умеют, то поднялись на более высокую 
ступеньку лестницы, идущей от земли к Небу, и 
будут нам примером и помощью. Потому что мы 
прекрасно понимаем… вернее, догадываемся, 
что такое духовное возрастание, какую пользу 
оно приносит человеку и обществу. «Дари Добро» читают  казаки

Пора на манеж

Дума горожанина — переселяться или нет
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Живи так, как будто тебе сегодня умереть; действуй так, как будто ты вечно жить будешь 
Кирилл, епископ Мелитопольский

Что проИСходИт?

 СпаСение от транСгеников
 — В сентябре прошлого года Дмитрий Медведев 

подписал постановление правительства, которое раз-
решает сеять трансгенные растения по всей России. 
Честные учёные России в ужасе от этой перспективы, 
потому что исследования показали чудовищную опас-
ность трансгенных организмов не только для человека, 
но и для всего живого. Они призывают всех добрых 
людей, которые хотят, чтобы их дети имели будущее, 
защитить Россию от этой беды, спасти наш народ от 
вымирания. Когда Россия послушно сползает в пропасть, 
только аграрные поселения дают надежду на выживание 
в генетической войне. Насколько реально это выжива-
ние, Андрей Евгеньевич?

 — Мы поставили одной из главных задач пересе-
ленческого движения отмену этого закона, разрешаю-
щего использовать на российских полях трансгенные 
организмы. Отмену!

 — А если закон не отменят? Главный производитель 
трансгеников корпорация «Монсанто» купила многих 
учёных, политиков и бизнесменов, они наладили в своих 
странах производство этой отравы, не спрашивая согла-
сия народов, которым осталось только деградировать и 
вырождаться подобно подопытным крысам. И вот, этот 
международный спрут просунул свои щупальца в Россию. 
Неужели нам уготована общая участь: «ненужный» на-
род вымрет, а элита извлечёт из бункеров незаражённые 
семена из «коллекции судного дня» (так они её называют) 
и на очищенных землях начнёт новую жизнь?

 — У нас есть уникальная возможность в том, что 
половина сельскохозяйственных земель в России не 
использовалась последние 20 лет, не 
подвергалась воздействию химии. 
Мы рассчитываем на то, что в Прави-
тельстве РФ возобладает разум, и оно 
не даст окончательное добро на сев 
трансгенных семян на наших полях. 
Но если даже этим летом засеют неко-
торые поля трансгенными растениям, 
то у нас останется огромное коли-
чество полей, заросших бурьяном и 
берёзами, — это чистая территория.

 Мы сейчас лоббируем закон о сель-
хоззонировании, который в марте был 
внесен Правтельством в Госдуму. По 
нему мы сможем определить зоны, где 
произошло генетическое заражение, и 
где не произошло. Чтобы оставшиеся 
чистые земли охранять как зеницу 
ока, чтобы выращивать на них эко-
логически чистые растения. Будем 
локализовать эти зоны – заражённые 
и чистые, — чтобы они существовали 
отдельно. Другого пути я, к сожалению, не вижу, на то 
время, пока мы не сможем отменить действие закона, 
разрешающего посев трансгеников в России.

 Самое страшное, что они угнетают репродуктивную 
функцию человека. Это ведёт к тому, что в дальнейшем 
мы не сможем рожать детей естественным образом. 
Но за большие деньги желающие смогут «выращивать 
детей в пробирках». Сколько элите нужно детей? Де-
сять тысяч? Сейчас сделаем. Ой, зачалось пятнадцать 
тысяч. Лишние пять тысяч убьём…

 — Доктор биологических наук Ирина Ермакова, кото-
рая раньше других получила экспериментальные данные о 
вреде трансгеников, рассказала мне, что такие растения 
опыляют сорняки, растущие вокруг полей. Они заража-
ются и тоже становятся трансгенными. На следующий 
год эти сорняки переопыляют нормальные культуры и 
заражают их. Посадили здоровые растения – а выросли 
модифицированные. Но такой фокус может произойти 
только один раз, потому что трансгенные сорняки 
становятся «одноразовыми», они не дают семян. И ещё 
через год переопылять посевы будет уже некому. Так в 
природе идёт борьба между здоровыми растениями и 
искалеченными генной инженерией. Кто из них победит, 
зависит от того, кого мы будем поддерживать. Так что 
не всё безнадёжно в борьбе с генетической заразой?

 — Мы многострадальная страна, но точно Богохра-
нимая. У нас из 220 миллионов гектар сельхозугодий 
70 миллионов — почти треть — заброшены и заросли 
– это и есть наша самая ценная часть, кладовая мира 
для производства чистой еды. Те земли, которые 
хотят в этом году засеять трансгенными растениями, 
охватят не более 10-20 процентов территории. Так что 
у нас ещё есть время, чтобы собраться всем здравым 
патриотическим силам страны и выступить единым 
фронтом против этой диверсии. В противном случае 
нас поодиночке всех раздавят. 

 — Раздавят патриотов – и народ вымрет?
 — Если мы не избавимся от трансгеников, то наши 

дети рожать не смогут. У меня три дочки — боюсь, вну-
ков от них я не дождусь. Эту проблему мы понимаем, 
глубоко её изучили. Но у нас не хватает сегодня раз-
мера мышцы, чтобы победить лоббистов прозападных. 
Но это пока. Мы постоянно работаем над этим.

 — Что же нам делать, Андрей Евгеньевич?
 — Мы должны победить прозападную бюрокра-

тию, которая сидит в Совете Федерации, в Госдуме, 
в министерствах, в информационных агентствах. Их 
мысли и материальные интересы на Западе: там у них 
жильё, там у них дети учатся, там у них капиталы, а 
Россия – колония, которой они управляют в интересах 
митрополии и своих личнокорыстных. «Да мы за Пути-
на», — говорят они. На самом деле они не выполняют 

ни одного программного заявления Путина, которые 
являются предвыборными обещаниями народу. Они 
просто блокируют их. Идёт тихий саботаж со стороны 
некоторых высокопоставленных чиновников. 

 И ещё мы выступаем против представителей 
белоленточного (болотного) движения, которые за-
нимаются популизмом. Эти ребята говорят, что они 
хотят многого, но сделать ничего не могут. В борьбе с 
коррупцией, воровством их активность ещё позволяет 
что-то изменять. Но программы развития народного 
хозяйства России у них совершенно нулевые. У них 
нет ни представления, ни специалистов, ни про-
фессионалов по отраслям, ничего у них нет. Условно 
говоря, если мы поймали за руку вора, жулика во 
власти и выгнали его, то кого они вместо него по-
садят — другого белоленточного кандидата, который 
без чёткой программы будет заниматься тем же, что и 
его предшественник, решать личные вопросы благо-
состояния?

 А мы будем продвигать во власть свои кадры с чёт-
ким планом развития России. Этот план уже есть, и 
мы его предложим обществу. И начнём с возрождения 
земли. Всё с земли: из неё мы вышли и в неё уйдём. 

 — Я никак не пойму, в чём состоит интерес Запада, 

который решил нас задавить с помощью трансгенов? 
Ведь у них уже почти всё напичкано этой отравой 
– растения, животные, люди. Огромное количество 
американцев и европейцев не влезают в стандартные 
кресла и становятся всё менее способными к деторорж-
дению, потому что питаются трансгениками. И если 
ещё Россию подвергнут генетическому заражению, то 
где на Западе возьмут чистые продукты, необходимые 
для выживания?

 — Уже три года в Америке растёт спрос на органи-
ческое продовольствие. И наблюдается колоссальный 
рост спроса на эту продукцию в Китае. Их средний 
класс, а это 10 процентов населения страны в полтора 
миллиарда людей, хочет иметь импортные продукты 
питания (не местные модифицированные). Китайцы 
стали пить очень много молока, которого раньше 
никогда не производили и не пили. В Россию уже 
приходят западные компании (такие как «Аврора» 
— крупнейший производитель органического 
продовольствия), чтобы сделать инвестиции 
в производство чистого молока на чистейших 
землях (начали с Ульяновской области) для 
экспорта в Китай.

 Это говорит о том, что Россия – крупнейшая 
кладовая мира, сохранившая чистейшие земли. 
Которые по сертификату — если говорить об 
американском стандарте — должны четыре 
года не подвергаться химии. А если говорить о 
европейском стандарте – жёстком, — то до 15 
лет. У нас же земля пустует 18-20 лет. То есть 
она отстоялась – мать-земля. И если к ней не 
вернутся родные дети нашей русской многоэт-
нической нации, то она может усыновить чужих 
детей других наций и народов.

 — Говорят, что китайцы варварски ведут 
сельское хозяйство на российской земле, убивая 
её дикими дозами ядохимикатов, заражая трансгенами 
всё вокруг?

 — Я проехал Дальний Восток и Сибирь и видел 
это своими глазами. Так, в Еврейской автономной 
области 50 процентов пашенных земель официально 
обрабатывают китайские компании. А неофициально 
– ещё больше. 

 — Как обрабатывают?
 — Они привозят свою рабочую силу и химию, ко-

торая уничтожает сорняки и всё живое в почве кроме 
трансгенных семян. Арендуют у муниципалитетов 
огромные массивы земель на короткий срок и за два-
три года просто убивают их, получая по 25 центнеров 
сои с гектара (наши выращивают по 12 центнеров). И 
эту трансгенную сою они продают внутри России. В 
Центральной чернозёмной области она идёт на корм 

животным. А мы едим их мясо и молоко, в которые 
переносятся трансгены. На полученные деньги ки-
тайцы покупают чистую сою, выращенную нашими 
предприятиями, и везут к себе в Китай.

 Вдоль границы с Китаем в России живёт один 

миллион человек. С Китайской стороны там живёт 110 
миллионов человек. Кроме этого в КНР порядка 100 
миллионов неучтённых жителей, рождённых за рам-
ками официального разрешения на второго ребёнка, и 
это в основном в сельской местности. Они тоже хотят 
иметь место под солнцем, хотят иметь землю. И надо 
понимать создавшуюся ситуацию. 

 Некоторые китайцы полагают, что территория 
России от Сахалина практически до Урала – это их ис-
конные земли, на которые они сейчас возвращаются. 
Они имеют соответствующие карты «своих» земель и 
уже живут в России. В Китае даже создан «Департамент 
по реэмиграции».

 Нам говорят, что надо защищать свою землю, штык 
всё решает. Да, штык нужен. Но ещё нужна соха. Если 
мы собственной сохой не возродим свои земли и свои-
ми детьми их не заселим, то что будет? Выстрелов не 
понадобится: без выстрелов возьмут страну. Много 
лет назад Китай принял доктрину, которая называется 
«Война без выстрелов». 

 Ядерными боеголовками, конечно, можно пугать. 
Но куда их будут направлять? На российские города, 
в которых обосновались «другие нации и народы», те 
же китайцы? Сейчас есть другие методы захвата тер-

ритории, её колонизации. И Украина 
здесь живой пример.

 — Странно: выращивая трансге-
ники, они убивают землю, на которой 
собираются жить долго… 

 — Да, убивают. Китайцы букваль-
но сжигают землю ядохимикатами. 
Она превращается в пепел, сквозь 
который проваливается нога. Но эту 
землю можно оживить. Чтобы снова 
ввести её в оборот, нужно потратить 
примерно тысячу долларов на гектар. 
У местного населения таких денег 
нет, у нашего государства нет. Но 
они есть у китайцев. Таким образом, 
убивая землю химией и трансгени-
ками, они захватывают территории 
в резерв, чтобы со временем их вос-
становить. Местные власти могут 
решить – отдадим им эту землю, она 
всё равно загажена. А они возьмут и 
восстановят её. 

 Они уже дошли до Урала: под Екатеринбургом 
огромные китайские плантации. Я ездил по Сибири 
на поездах. Из десяти вагонов шесть плацкартных – с 
китайцами, которые едут с востока в сторону Урала.

нравСтвенно-
прагматичеСки пУть 

 — То есть за Уралом, по сути, уже не Россия, а 
Китай, — вот до чего мы докатились. А в Европе с за-
пада и юга прут немцы, поляки и турки, которые уже 
обрушили Украину и норовят сделать то же с Россией под 
руководством США. Мы стали очень слабыми, Андрей 
Евгеньевич, — как нам преодолеть эту немощь?

 — Тут нужен триединый подход. Первое – выработ-
ка политической идеологии, имеющей чёткую и ясную 
центральную ценностную систему: что есть хорошо 
и что есть плохо. Второе — наличие экономической 
программы возрождения России, Новой идеологии 

экономического лидерства, если не мирового, то хотя 
бы межрегионального, евразийского с охватом стран 
Юго-Восточной Азии. Её фундаментом должна стать 
новая индустриализация. Разгонным локомотивом 
— высокотехнологичная аграрная экономика, исполь-
зующая плодородные земли, лесной и водный фонд 
страны, которые на сегодня задействованы лишь на 10 
процентов, но способны при должном использовании 
обеспечить едой, водой и предметами потребления на 
основе древесины 1,5 миллиарда человек в странах 
Азии и Африки. И третье – это борьба с коррупцией. 
Жёсткая борьба на всех уровнях. Эта триединая задача 
должна одновременно решаться. Если решается только 
одна из трёх, то в итоге ничего не будет. 

 Вот если у вас нет идеологии, ценностной системы, 
то, как бы мы ни боролись с коррупцией, победить её 

не сможем. Потому что коррупционер считает, что 
крадёт на благо своей семьи. Он зарабатывает себе 
рубль, не понимая, что наносит государству ущерб в 
сто рублей. Потому что «идеология» сейчас одна: со-
жрать завтра больше, чем сожрал сегодня. Пока у нас 

цель – повышение ВВП страны, увеличение количе-
ства денег в собственном кармане, то воровство было, 
есть и будет. Одних сажают, другие приходят.

 — А какая у нас должна быть идеология, то есть 
ценностная система?

 — Какой путь развития общества на Западе? 
Агрессивно-потребительский – он нам не подходит, 
потому что пожирает ресурсы природные и людей по-
жирает. Появляются экологические катастрофы. По-
являются ГМО. Появляется постгуманизм, где человек 
– это неизвестно что: фрагментарно рефлексирующее 
бесполое существо, которое само выбирает себе род: 
мужской, женский, трансвестит и так далее. 

 Возникает вопрос: может, вернуться во вчераш-
ний день, в СССР? Это был путь антирелигиозно-
рациональный. Там грамотно подходили к народному 
хозяйству: Госплан был и всё остальное. Но плохо, что 
человеку не принадлежали результаты своего труда. 
Так, крестьянину не принадлежал его урожай. В итоге 
по стране мы собирали хороший урожай, но 70 про-
центов овощей и фруктов сгнивало на складах, плюс 
«утруска» на перевозке. 

 Но наибольший урон наносила антирелигиозная 
составляющая советской эпохи. У нас не было цен-
ностной базы. Светлая утопия коммунизма не имела 
под собой основ метафизики, сакральности. 

 А путь нашего общества, насколько я это понимаю, 
нравственно-прагматический. Мы исходим из того, 
человек – он и материален: ему требуется еда, кров, 
одежда, безопасность. В то же время он и духовное 
существо. Ему нужна духовная пища. А сутью духовной 
пищи является постижение Бога, Его замысла и соот-
ветствия этому замыслу. Только этим человек может 
быть насыщен по-настоящему, не проходяще. Кто-то 
на духовном пути ограничивается культурой, это тоже 
неплохо, но не полно. 

 Поэтому мы говорим: нравственно-прагматический 
путь развития — и то, и другое. Как соединить землю с 
Небом, как выстроить эту лестницу соединения? Это 
тот идеал, к которому мы можем стремиться всю свою 
жизнь, до самой смерти. Эта лестница восхождения от 
земли к Небу на все времена: для нас, наших детей, 
детей наших детей, и так далее. Суть построения этой 
лестницы, возможно, и есть суть идеологии нового 
пути развития нашего государства. 

 — Вы уже опубликовали эту идеологию в общих чер-
тах. Наиболее близкими для наших читателей, наверное, 
будут рассуждения о добростроительстве как основе 
политики государства. Расскажите, пожалуйста, об 
этом подробнее. 

 — Уникальность слова «добро» заключается в том, 
что только в русском языке оно имеет два значения. 
Добро является и материальной вещью (нажить добро) 
и нравственной категорией: это антитеза злу. Ни в 
одном языке мира нет такого понятия. И, соответ-
ственно, суть этой лестницы восхождения от земли к 
Небу – это строительство добра, добростроительство. 
И нажить материальное добро полезно для удовлетво-
рения своих потребностей. И нажить нравственное 
добро в сердце своём очень хорошо, то есть добро, 
которое никто не украдёт, которое ты можешь пред-
ставить в жизни иной Самому Богу.

 Добростроительство – это наименование нашего 
нового экономического строя, возможного. Основу 

этого экономического строя: отношение к 
собственности, отношение к системе рынка 
и плана, как их можно совместить, — я напи-
сал в виде отдельного документа — Идеоло-
гии добростроительства нашей Евразийской 
русской империи.

 — Но в этой идеологии нет места воров-
ству и взяточничеству – куда же денутся 
наши коррупционеры, сильно расплодившиеся 
в России?

 — Дело в том, что если вы сызмальства 
воспитываете ценностную систему у че-
ловека, что есть хорошо, что есть плохо, 
естественным состоянием становится по-
нимание того, что коррупция для него – это 
плохо. Это его глубокое убеждение, которое 
он будет передавать потомкам на внутрикле-
точном уровне, через генетическую память. 

 В ценностной системе, которую веками создавала 
Русская Православная Церковь, воровство является 
большим грехом. Не укради – одна из 10 главных 
заповедей. И если ты согрешаешь, тебе кажется, что 
ты что-то получил в пользу, но на самом деле тебе это 
приносит вред. Своровав или получив взятку, ты от-
ходишь от Бога. И попадаешь в руки других сил, сил 
тёмных. Тебе кажется, что ты куда-то бежишь, но это, 
в лучшем случае, бег на месте или в тупик.

 Но это нужно объяснять. Это и есть формирование 
центральной ценностной системы, что есть хорошо и 
что есть плохо внутри общества. Когда народ говорит: 
«Я принимаю эту ценностную систему, она моя». И 
когда высшая политическая власть говорит: «Я именно 
это и буду реализовывать в практике государственного 
строительства и делания», — тогда возникает «поли-

в недалёком будущем начнётся массовое переселение людей из города в деревню: они будут возвра-
щаться на землю предков, которая даст им возможность выжить в суровых испытаниях нашего времени, 
— доказывает председатель общероссийской общественной организации «российское переселенческое 
движение» андрей евгеньевич гуСьков.

доБроСтроИтельСтво

Сельский труд

Счастье жить на земле
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Умеренные труды телесные много полезны в возделывании добродетелей, от бездействия же распложаются 
пороки 
Авва Исаия

Что проИСходИт?

тия» — это слияние народа с властью, которые видят 
общую цель и средства её достижения. Тогда возник-
нет Русская многоэтническая политическая нация.

 Подобных наций в мире за всю историю было 
всего семь, может быть, по числу цивилизаций, числу 

ценностных систем. Это древние цивилизации – Ин-
дуистская, Китайская, Иудейская, Мексиканская, 
и некоторые другие. Это современная Западная 
цивилизация – католическая и протестантская. Это 
Восточная цивилизация, то есть Русская, евразийская, 
которую пытались разрушить в последние столетия. 
Но она возрождается и даёт надежду на выживание 
всему человечеству. 

коалиция. 
общинный подход

 — Планы у Вас грандиозные, Андрей Евгеньевич. Но 
кто будет их воплощать в жизнь?

 — Сейчас в России создаётся общественно-
политическая организация тех, кому «за державу 
обидно», «третья сила». Коалиция патриотических сил. 
Её задача на ближайший год – это участие Коалиции 
в выборах в Мосгордуму. Следующий этап – участие 
в региональных выборах. 16-й год – в Государствен-
ную Думу. И так далее. Пришло время объединить в 
большой степени разрозненные патриотические силы 
для решения главной задачи – изменение экономи-
ческой парадигмы развития России и формирование 
идеологии экономического развития, без которой в 
ближайшие 5-7 лет мы можем просто не устоять на 
наших слабых экономических ногах. У нас объём 
экономики в 12 раз меньше чем Запада (США и ЕС), 
в пять раз меньше, чем экономики Китая. 

 — С Западом отставание серьёзное, но с КНР не так 
уж плохо, ведь население России в 15 раз меньше, чем 
население Китая?

 — Да, но четверть века назад объём экономики 
России был в три раза больше, чем экономики Китая. 
Мы отстали за 25 лет в 15 раз.

 Поэтому Коалиция выработает и политические 
требования и будет их осуществлять. Только не го-
ворильней самих с собой, а участием в выборах для 
получения депутатских мандатов и занятия государ-
ственных должностей.

 Причём Коалиция не будет стандартной поли-
тической системой (политсоветы там, исполкомы). 
Будут проводиться советы Коалиции, где каждый её 
член будет иметь один голос. А между советами будет 
работать штаб Коалиции. В штабе не будет никаких 
председателей. Это будет общинный такой подход. 
Один будет отвечать за вопросы идеологического ха-
рактера и работы с членами Коалиции. Другой будет 
отвечать за вопросы электоральной политики, чтобы 
наши люди получили депутатские мандаты и государ-
ственные должности и реализовывали на местах наши 
задачи. И так далее.

 — Объясните нам, пожалуйста, как руководитель 
переселенческого движения, зачем нам совершать ис-
ход в деревню из Москвы, в которую так много людей 
стремятся и считают счастьем в ней жить?

 — Есть две основные причины: опасности и воз-
можности. Люди, которые сегодня проживают в 
Москве, видят, что город становится всё менее ком-
фортным для проживания. Число жителей постоянно 
увеличивается. Приток мигрантов в Москву превыша-
ет их отток в… 120 раз! То есть 120 человек приехали 
и один человек выехал. По статистике ФМС, у нас 
в России 3,5 миллиона нелегальных мигрантов. По 
статистике, так сказать, народной, у нас 11 миллионов 
мигрантов. Из них треть живёт где? В Московском ре-
гионе. 35 процентов всех мигрантов России находятся 
в Москве – это около 3 миллионов. 

 Проблема этих ребят в том, что за пределами МКА-
Да они не обеспечены работой, там им никто ничего не 
предлагает. Никакой государственной программы для 
них нет. Поэтому все они лезут в Москву: здесь можно 
хоть что-то где-то заработать. Причём они попадают 
в жутчайшие условия. Только 10 процентов из них в 
состоянии арендовать себе квартиру, 30 процентов 
живут в «резиновых квартирах» или там в общежитии 
дай Бог. А 60 процентов на дне социальном: ночуют 
на рабочем месте, в вагончике на стройплощадке и так 
далее. У них формируется асоциальный тип мышления 
в отношении к коренному населению. 

 Люди, которые приехали в Москву из сельской 
местности Узбекистана, Кыргыстана, Таджикистана, 
воспитаны в другой культуре. Здесь городская культу-
ра, для них это как джунгли, они здесь чужие. Поэтому 
в столице может назреть огромный конфликт. По 
соцопросу, который проводил «Левада-центр», 55 
процентов москвичей считают основной проблему 
миграции. В то время как мы могли бы создать новые 
народно-хозяйственные стройки, используя труд 
мигрантов на благо экономики России.

 Проблема в крупных городах России сегодня – 
это излишнее население. Оно давит на транспорт: 
не протолкнуться уже утром в метро, в других видах 
общественного транспорта. Оно давит на социальную 
инфраструктуру: огромные очереди в детские сады, 
школьные учреждения, и так далее. Сегодня многие 
люди видят, что купить жильё по ценам московским, 
если ты приехал, нереально при среднем уровне за-
работной платы. То есть покупают люди, которые 

имеют доходы очень большие, а это очень малый 
процент населения. 

 Опрос показал, что сегодня 29 процентов городско-
го населения хотели бы жить вне рамок города. То есть 
жить в сельской местности, но не терять социальные 
льготы Москвы, московскую прописку. Поэтому 
проект, который мы разрабатывали, называется «Сто 
посёлков со ста профессиями» для московских семей. 
То есть, в радиусе до двухсот километров от столицы 
на землях новой Москвы, Московской области и 
опоясывающих её областей – Калужской, Тульской, 
Смоленской, Тверской, Ярославской, Костромской, 
Рязанской, Владимирской – строятся сто посёлков по 
пять тысяч человек. Вокруг каждого посёлка есть не-
использованные сельскохозяйственные земли – при-
мерно тридцать тысяч гектар в радиусе 20 километров 
от поселка, которые позволяют создать около полутора 
тысяч рабочих мест: половина в аграрном секторе — 
это фермеры и перерабатывающая промышленность, 
половина в других секторах – экономисты, врачи, 
учителя, парикмахеры, и так далее.

 Другими словами, люди смогут жить и работать в 
своих посёлках. Им не надо будет мотаться на работу в 
Москву, проводя в дороге три часа каждый день.

 — Вы сказали, что это программа для московских 
семей. Если они будут жить и работать в аграрном по-
сёлке, то им придётся продать московские квартиры?

 — Не обязательно. Если у вас есть московская 
квартира – ради Бога, сдайте её в аренду. 
А в посёлке мы дадим работу всем тру-
доспособным – это примерно треть на-
селения. Остальные – пенсионеры, дети, 
инвалиды, то есть иждивенцы.

 — А что делать с мигрантами, которые 
заполонили Москву?

 — Когда строится такой посёлок, 
создаются новые инфраструктуры: транс-
портная, жилищная и другие. И здесь 
очень полезно использовать труд мигран-
тов. Поэтому, если пять тысяч человек 
едет, то по квоте мы можем пригласить 10 
процентов, то есть 500 человек – таджи-
ков, узбеков, молдаван и других. Обучить 
их в центре той или иной профессии, то 
есть вложить в них деньги. И дальше 3-5 
лет они работают легально, платят нало-
ги под неусыпным контролем местного 
населения.

 Сегодня мигрант нелегальный. Где 
он работает, мы не знаем. Скорее всего 
батрачит на какие-то коррупционные предприни-
мательские структуры, криминальные этнические 
группировки, которые устраивает такое батрачество. 
А в таком посёлке он станет, по сути, официальным 
элементом для Москвы. Вот он – легален, мы его 
видим. Даём ему временно легальный статус, и он 
работает на благо народного хозяйства. 

 Расчёты показали, что если мы восемь миллионов 
мигрантов депортируем из России (что вообще-то 
нереально), то на каждого нужно будет потратить 
не менее 100 тысяч рублей. На работу правоохрани-
тельных органов (чтобы его поймать), Федеральной 
миграционной службы (оформить), судей (составить 
судебный акт), центра депортации (кормить, содер-
жать), и только пятое – потратить деньги на билет (20 
тысяч – езжай обратно в свой Ташкент).

 Один из руководителей ФМС России мне пояснил, 
что на самом деле на выдворение одного мигранта 
тратится больше 100 тысяч. Но если эти деньги мы 
потратим на то, чтобы провести пропаганду (о том, 
что лучше быть легальным, чем нелегальным), чтобы 
привезти его и поселить в рабочем посёлке, обучить 
нужной нам профессии (каменщик, сварщик, трак-
торист, или на ферме работать с доильными аппа-
ратами). Потом он начнёт работать и за первый год 
даст в экономику страны прибавку в полмиллиона 
рублей. Налогов мы получим 75 тысяч рублей – с 
одного мигранта, плюс ещё платежи за разрешение 
на работу и другие платежи на фонд оплаты труда, что 
даст ещё примерно 40 тысяч. (А сегодня 90 процентов 
работников вообще не платят налоги, бюджет от них 
ничего не получает.)

 Вы понимаете? Мы вернули инвестиции государ-
ству уже за первый год! На налоги, полученные от 
переселенцев со второго года, мы сможем платить по-

вышенные пенсии и пособия, строить дороги, школы, 
больницы, обновлять наш ЖКХ не за счёт местного 
населения, а с помощью трудовых мигрантов. В Ми-
грационной службе Германии говорят России: «Мы не 
понимаем вас: мы своих мигрантов не можем заставить 
работать, есть вакансии – они не хотят, а вы не можете 
дать им работу!». Вы видите разницу в подходах?

 Если мы создадим мощный Евразийский Союз: 
Россия, Казахстан, Белоруссия, плюс другие респу-
блики советского пространства, — где нас будет 250 
миллионов человек, чтобы мы имели самостоятельную 
экономику, были независимы и суверенны, чтобы 
наши традиции доминировали, а не западные цен-
ности, — если мы этого хотим, то должны придумать 
общее дело. 

 общее дело
 Недавно в Московском Доме Национальностей 

прошла большая конференция, где были предста-
вители посольств всех стран-доноров миграции в 
России, плюс представители основных диаспор. И они 
сказали: «Программа российского переселенческого 
движения – это самая цивилизованная программа по 
решению конфликта между мигрантами и коренным 
населением. Мы её поддерживаем, потому что хотим 
вывезти своих людей из столицы. Вывезти – им здесь 
нечего делать. Они стали асоциальными элементами, 
мы не можем их контролировать. Покажите им свет в 
конце туннеля, выведете их из подполья на легальную 
почву. И пусть они работают, кормят свои семьи и 
поднимают народное хозяйство России».

 Потому что мы уже дошли до предельной точки: 
или депортировать всех и железный занавес по-
ставить, никого не впускать… Но это невозможно, 
Путин никогда этого не допустит, мы создаем основы 
будущего Евразийского Союза. Или другая крайность: 
мол, давайте всем дадим паспорта русские, ведь на-
шей экономике всё равно нужны трудовые ресурсы… 
Нет, нам нужно не это и не то – а серединный путь, 
взвешенный, жёсткое регулирование миграционного 
процесса в интересах как народного хозяйства страны, 
так и самих трудовых мигрантов, заинтересованных в 
стабильности не меньше коренного населения. А кто 
не согласится по этой программе работать на благо 
России, вот с ним нужно что делать? Отлавливать и 
депортировать без права въезда.

 — Вы всё говорите о государственной пользе. А чем 
лучше жизнь в аграрном посёлке по сравнению с Москвой 
для самих переселенцев?

 — Здесь чистая земля, чистый воздух, чистая вода и 
еда, которые хотят получить многие жители мегаполи-
са. Хотят экологической среды иной, чем в городе. Мы 
предполагаем, что каждый переселенец получит от го-
сударства сертификат на владение землёй и земельный 

капитал от полумиллиона до трёх миллионов рублей, 
чтобы он смог обосноваться на новом месте.

 — От чего будет зависеть размер капитала?
 — От того, куда ты переселяешься: если на Дальний 

Восток, то три миллиона, если в Подмосковье дальнее, 
то полмиллиона. На что эти деньги можно потратить? 
Переезд к новому месту работы. Аренда временного 
благоустроенного жилья. Обучение выбранной про-
фессии. Получение прав аренды земельного участка: 
для собственного жилья — 15 соток, для личного 
подсобного хозяйства – 1,2 гектара. Это – один в 
один модель, которая уже работает в Белгородской 
области. 

 — Это всё государство будет оплачивать?
 — Мы хотим принять такую государственную 

программу. Принять Мосгордумой пакет земельно-
поселенческих законов (мы разработали их на уровне 
Госдумы и хотим передать их на уровень региональ-
ный). У нас заброшено огромное количество земель. 
Например, в Тверской области 48 процентов сельхо-
зугодий заросло деревьями и бурьяном. Чего говорить: 
Рязанская, Владимирская, Ярославская, Тульская 
области обезлюдели. Да вы возьмите земли Новой 
Москвы, которые недавно присоединили к столице, 
отъедьте чуть больше 35 километров и посмотрите, что 
там растёт. Зачастую бурьян и берёзы растут. Земля 
больше 10 лет не использовалась, а порой и на учёте 
не стоит – бесхозяйная земля. И это на территории 
города теперь! 

 Теперь о многодетных семьях (в них минимум пять 
человек: папа, мама и трое детей). В Москве таких се-
мей 92 тысячи — это минимум полмиллиона человек. 
Плюс их бабушки, дедушки, друзья, а это уже миллион 
москвичей, которые хотят жить в совершенно других 
условиях, в загородно-сельских, где вода, еда, воздух 

и свой дом на своей чистой земле.
 Далее, у нас огромное количество матерей-

одиночек, которые мечутся, чтобы прокормить своего 
ребёнка; им некогда его воспитывать. Мы предполага-
ем дать им возможность трудиться половину рабочего 
дня, а ставку полную получать.

 Молодёжь с дипломами невостребованными о 
высшем образовании. Силовики, увольняемые в 
запас. Это ребята, которые в состоянии управлять 
большими коллективами, большими ресурсами. По-
чему их не использовать на эти нужды? Соединить 
землю и человека, реализовать его ресурс – это можно 
сделать? Можно.

 Меня спрашивают: а куда мы будем продукты по-
ставлять? Я говорю: «Ребята, у нас на 40 миллиардов 
долларов в год продовольствия покупают за границей. 
В Москве на 70 процентов импорт. Морковь откуда в 
Ашане? Из Израиля. Картошка откуда? Из Египта, 
Франции.

 Итак, получается, что 29 процентов готовы пере-
селяться в сельские районы Москвы — скажем так. 
Под социальной крышей Москвы с точки зрения вы-
платы пенсий, соцобеспечения и так далее. Ради Бога, 
мы можем это сделать. Нам уже сейчас федеральное 
законодательство позволяет вырезать целый посёлок, 
к примеру, в Тверской области, ставить его на баланс 
города Москвы и финансировать строительство всей 
инфраструктуры.

 — То есть можно будет жить вдалеке от суеты, 
в экологически чистой среде, а получать пенсию, как 
в московской душегубке? Да это же мечта столичных 
пенсионеров!

 — Те, кто арендует в Москве углы, получат свой 
первый собственный дом. А кто имеет квартиру в 
столице, получит второй свой дом в сельской мест-
ности, – ради Бога. В итоге ему там понравится жить, 
я уверен. 75 процентов переселенцев останутся там. 
Им будет не нужна московская квартира, они продадут 
её — со временем, через три года, через пять. 

 выЖивем на земле
 — Многие православные категорически не согласны 

вписываться в систему электронного рабства, прини-
мать универсальную электронную карту и электронный 
паспорт, ставить «начертание зверя» на чело или руку. 
Ради спасения души они готовы отказаться от благ 
цивилизации, пойти на лишения. Но мало кто способен в 
наше время жить в пещере или дупле дерева и питаться 
«зелием» подобно древним святым. Большинство людей 
погибнут при таком образе жизни. А можно ли отказ-
никам спрятаться от «чипизаторов» в ваших аграрных 
поселениях и выжить на земле, питаясь плодами своих 
рук?

 — Земля! Земля вас прокормит. Живя на земле, 
вы можете быть независимы от произ-
вола нерадивых чиновников и властей. 
Вокруг наших посёлков находятся се-
мейные фермерские хозяйства, объеди-
нённые в крупные кооперативы, — они 
могут диктовать свои правила игры. 
А в муниципальные органы власти 
они могут выбрать своих депутатов. И 
полностью овладеть налоговой базой, 
используя её в своих целях. Открывать 
те детские сады и школы, с тем образо-
ванием, где нет ИНН и УЭК, если они 
этого хотят. 

 — Я спрашивал донских казаков, что 
они будут делать, если им предложат 
поставить «начертание» на лоб или на 
руку, без которого они не смогут ничего 
покупать и продавать. Они ответили, 
что «печать сатаны» не примут, а по-
купать и продавать у них нет нужды: 
в станице всё своё есть. Выходит, и у 
вас можно жить на земле, не принимая 

«начертания»?
 — Не «у вас», а у нас с вами. Вот лишь один пример. 

В мае прошлого года мы провели совещание в Ко-
стромской области по освоению заброшенных земель. 
После него известный политик Сергей Кургинян (наш 
союзник, который выступает против ультралибералов 
и возглавляет движение «Суть времени») со своими 
ребятами «воткнулся» в вымершую территорию – 60 
тысяч гектаров заросших земель, посёлок Алексан-
дровское, погибший по сути дела: последнее пред-
приятие загнулись несколько лет назад. В сентябре 
там начался процесс возрождения. А когда я приехал 
в январе, уже было построено аграрное поселение, в 
котором живут семьи с детьми. Построено за четыре 
месяца!

 — А откуда семьи взялись?
 — Это люди, участвующие в движении «Суть вре-

мени». Они ратуют за возврат советских ценностей на 
новом — духовном уровне. Это как бы советский ком-
мунизм плюс Православие. Хотя сам Сергей Кургинян 
— человек «красной эпохи», но у него 80 процентов 
людей православных. Икона и портрет Сталина у них 
не противоречат друг дугу, а совмещаются.

 Они построили переселенческий центр для семей-
ных и одиноких. Детский сад, спортивный комплекс 
— всё у них есть. Даже создаётся университет. Сейчас 
строится агрокластер, где будут рабочие места. Не-
давно я ездил туда со специалистами, чтобы помочь 
в этом деле.

 …А Вы, дорогие наши читатели, хотите посмотреть, 
как обустраиваются на земле горожане, сбежавшие из 
ада мегаполиса в сельский рай? Приезжайте на разведку. 
И если понравится, то навсегда. 

 Беседу вёл 

Михаил Алексеевич ДМИТРУК

роССИИ

На соревнованиях трактористов

Андрей Евгеньевич Гуськов
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каждый из нас – чья-то любовь всей жизни.  
Эндрю Грир

доБрота

 от редакции

 коМу нуЖен СкаЗоЧнИк?
 Зачем нужны сказки взрослым людям? Чтобы выжить в 

мире, во зле лежащем. Так решил для себя бывший журналист 
Борис Фёдорович Бычков, который на старости лет стал пи-
сать сказки. В них добрые и мудрые герои побеждают злодеев 
и подлецов и живут счастливо с подобными себе. А наша 
психика так устроена, что, погружаясь в прекрасную сказку, 
человек переживает её как реальность, которая оздоровляет 
его, восстанавливает и гармонизирует. Поэтому добрые сказки 
со счастливым концом можно принимать как лекарство. Но 
ещё лучше они лечат самого автора. Лечат от ужасов окружаю-
щей действительности. 

 Если бы Борис Бычков не стал писать сказки, то, навер-
ное, давно бы умер от несчастий, обрушившихся на него. 
Напомню читателям, что в 1997 году умер его единственный 
сын Денис, а через десять лет ушла из жизни любимая жена 
Евгения (подробнее читайте в № 6 «Дари Добро»). Пережи-
вая за них, Борис Фёдорович получил несколько инфарктов 
и инсультов. Но удержался на этом свете, потому что стал 
нужен читателям, которым понравились его сказки, которые 
молились за него.

 Казалось бы, несчастья закончились, и можно выкарабки-
ваться из болезней. Но тут на Бориса Фёдоровича обрушился 
ещё один страшный удар: предала женщина, которая два 
месяца ухаживала за его больной женой; в благодарность за 
это умирающая Евгения Петровна Бычкова попросила мужа 
обеспечить совершенно чужого человека. Выполняя просьбу, 
которая для него была свята, он завещал Эрикназ Захаровой 
(Шахвердян) две московские квартиры: в одной жил сам, 
другая осталась от сына. Ещё он подписал доверенность для 
оформления на него имущественной доли жены. После его 
ухода в мир иной Захарова (Шахвердян) получила бы всё, 
тому есть свидетели. Но под её давлением он неосторожно 
подписал доверенность, дававшую ей право на распоряжение 
его имуществом.

 И загадочная женщина востока, которая до того времени 
была доброй, вдруг стала злой. Она перестала помогать бес-
помощному инвалиду. А потом из его квартиры стали таин-
ственным образом исчезать ценные вещи. Среди которых 
медали, ордена и офицерский кортик его отца. Наконец, 
Эрикназ Захарова… продала обе его квартиры вместе с их 
хозяином. И Борис Фёдорович с ужасом узнал, что занимает 
«чужую» жилплощадь, а своей у него уже нет.

 Бычков написал возмущённое заявление в Хорошовский 
отдел МВД с просьбой возбудить уголовное дело против Эрик-
наз Захаровой, но получил отказ. Пожаловался на бездействие 
полиции в межрайонную Савёловскую прокуратуру – но она 
снова направила жалобу в Хорошовский отдел МВД. И так 
повторялось три раза. 

 Напрасно он пытался пробиться через эту стену равно-
душия: письма ходят по кругу и всегда попадают в Хорошов-
ский отдел МВД. Чиновники отказывают ему в возбуждении 
уголовного дела. Мол, для дела нет повода, ведь господин 
Бычков сам доверил госпоже Захаровой распоряжаться его 
имуществом — вот она и распорядилась, как хотела.

 Уже несколько месяцев беспомощный инвалид живёт один 
в квартире, которую объявили чужой собственностью. Живёт 
под постоянной угрозой выселения из квартиры, где всё про-
низано воспоминаниями о любимых жене и сыне. Боится 
открывать входную дверь, чтобы не ворвалась полиция и не 
вышвырнула его на улицу.

 С ума можно сойти от чудовищной несправедливости и 
подлости человеческой. Но Борис Бычков держится, потому 
что пишет прекрасные сказки и утешается ими. Благодарные 
читатели желают ему здоровья, и он живёт для них.

 Сначала дело его казалось безнадёжным. Но политические 
события последних месяцев неожиданно показали искрен-
нее стремление российского руководства навести порядок в 
стране. И притихла полицейская камарилья, которая долго 
издевалась над беспомощным человеком, собираясь сделать 
его бомжем на радость деловой женщине востока. Вдруг Пре-
зидент и вправду наведёт порядок – тогда они вылетят из своих 
кресел и окажутся в лучшем случае на улице, а в худшем – за 
решёткой?

 Поэтому Бориса Бычкова перестали пугать выселением. 
Но и уголовное дело возбуждать отказываются. Извините, 
на каком основании? Если человек перестал доверять своему 
доверенному лицу, то почему его лишают права прекратить 
действие доверенности? 

 Президент России освободил от занимаемых должностей 
некоторых мэров и губернаторов, которые утратили его до-
верие. А перед законом все равны, и простой инвалид имеет 
такое же право освобождать от предоставленных полномочий 
своё доверенное лицо, которому он перестал доверять. И су-
дебные власти Москвы обязаны дать ему такую возможность 
– возбудить уголовное дело против обидчика. Борис Бычков 
очень дорожил памятью об отце, проливавшем кровь на войне: 
медалями, орденами, офицерским кортиком — только за одну 
эту пропажу можно было бы возбудить уголовное дело.

 Эта ситуация сейчас характерна для всей России: прово-
ровавшиеся и зарвавшиеся чиновники боятся творить безза-
коние – а делать добро они не желают, считая, что без взяток 
не проживут на свои «скудные» зарплаты. Похоже, придётся 
вышибать воров из кресел, чтобы заменить их честными 
людьми, — в противном случае хапуги окончательно разорят 
Россию, и она станет неспособной сдерживать нарастающую 
агрессивность Запада. Все мы погибнем, если не избавимся от 
подлецов, захвативших руководяще должности и выгнавших 
честных людей.

 Вот почему мы должны помочь Владимиру Путину и его 
единомышленникам навести порядок в стране. Должны снова 
сделать Россию империей добра, которая столетиями защи-
щала от мировых хищников другие народы. Сделать её такой 

страной, в которой будет невозможно продавать беззащитных 
людей вместе с их квартирами на радость распоясавшимся 
проходимцам. 

 А пока мы с вами, дорогие читатели, можем только помо-
литься за брата во Христе Бориса, попросить Бога разрешить 
его материальные проблемы. Чтобы он и дальше мог своими 
сказками дарить добро людям, которые так истосковались по 
светлой и чистой художественной литературе, ведущей мир к 
совершенству.

 Наша народная газета снова предоставляет Борису Бычкову 
возможность быть полезным читателям, которая удерживает 
его на этом свете: мы публикуем его добрую сказку.

 Дорогой Борис, ты не один в этом суровом мире. Вокруг 
много добрых людей, готовых помогать таким как ты, а зна-
чит – и самим себе. 

 Мы любим тебя, Борис. Эта любовь соединяет нас в мире 
временном для жизни вечной.

 Михаил Алексеевич ДМИТРУК, 
главный редактор газеты «Дари Добро».

СоколИнаЯ лЮБовь
СКАЗКА

Посвящается моей единственной жене Бычко-
вой Евгении Петровне, преждевременно ушедшей 
из жизни в 2007 году.

Все, словно сговорившись, в один голос заявляли, что они 
не пара друг другу. Об этом глумливо кричали чайки, ухал 
от возмущения филин, от смеха чуть с ветки не падал дрозд-
пересмешник, болтливые сороки пересуживали их отношения 
и сплетничали по другим лесам. Вороны накаркивали дурное 
будущее.

Да и то сказать – Сокол и Лебёдушка: что между ними обще-
го может быть? Но шёл год за годом, и понемногу сплетни 
пошли на убыль.

 А начиналось всё вот как.
 В наших краях обширные леса, привольные луга и хрусталь-

ные реки. Повсюду красуются многочисленные зеркала бо-
лотцев, родниковых прудов и целой цепи озёр. Река Бобровая 
заканчивалась мощной дамбой, через которую вода перекаты-
валась могучим музыкальным аккордом прежде, чем влиться 

в длинную череду Медвежьих озёр, из которых прозрачные 
голубые струи попадали в озера Лебяжье и Лебединое – берега 
которых были излюбленным местом отдыха для перелётных 
птиц во время весенней и осенней миграции.

 Сокол вырос и был в прекрасной поре цветущей юности. 
Он давно поглядывал на соколиц, подыскивая себе подругу. 
Но те, что нравились ему внешне, были либо неумны, либо 
жестоки и бессердечны. Сокол начал мечтать, в грезах всё чаще 
создавая образ той единственной, которая ему нужна.

 Впервые он увидел её во время осеннего перелета. Большая 
стая остановилась как-то вечером на берегу Лебединого озера 
у Тихой заводи. Ранним утром Сокол сидел на высоченной 
берёзе и наблюдал за спокойной водной гладью. Вдруг из-за 
густой поросли ветел величаво и горделиво выплыла лебёдуш-
ка. В лучах зоревого солнца она была не белой а золотисто-
розового, очень нежного окраса, что ещё больше подчеркивало 
её привлекательную женственность. Сокол был покорён такой 
красотой.

 — Мне бы такую в жёны, — мечтательно подумал он.
 Ещё он успел заметить, что плывёт она немного неровно, 

чуть кренясь на правый бок. На песчаную отмель она вышла, 
тоже слегка прихрамывая. Весь день она провела рядом со 
стаей. А вечером к ней подвели лебедят, и она нежно про-
курлыкала им колыбельную:

 — Рыбки уснули в пруду, птички уснули в саду…
 И когда малыши угомонились и заснули, взрослые лебеди 

попросили её рассказать о здешних местах. Долго уговаривать 
не пришлось. Она с удовольствием поведала легенду о тайнах 
Лебединого озера.

«Я давно обещала рассказать, что вычитала в старинных 
книгах библиотеки заброшенного замка. Например, почему 
кувшинки называют лебедиными цветами?

 Оказывается, когда мы улетаем на Юг при наступлении 
холодов, то теряем перья (кто от холода, кто от горечи рас-
ставания с родной землёй). Вот они, опускаясь на воду озера, 
и превращаются в прекрасные белоснежные кувшинки.

 — А жёлтые и фиолетовые откуда берутся, — полюбопыт-
ствовал кто-то из стаи.

 — Жёлтые из пёрышек уток – их тоже охватывает тоска от 
предстоящей долгой разлуки с отчим гнездом; фиолетовые из 
перьев селезней. А самые крупные и красивые кувшинки рож-
даются из слёз перелетных птиц – ведь никто не знает, сможет 
ли вернуться из чужих стран после опасного путешествия.

 «Ах, какая умница, — размышлял восхищённый Сокол. — 
Сколько знает, читать умеет. Точно была бы мне прекрасной 
половиной. Полечу-ка посоветуюсь с вороном.»

 Сокол слетел с макушки берёзы и вскоре предстал перед 

своим наставником – мудрым вороном, который разменял 
вторую сотню лет.

 — Учитель,— обратился к нему сокол, – хочу показать тебе 
необыкновенную прекрасную птицу.

 — Что же, полетим – посмотрим.
 Когда Ворон увидел лебёдушку, он тоже пришёл в восхи-

щение, но совсем по другой причине.
 — Красивая и большая, мясистая, – закаркал старик. — 

Наверное, хочешь устроить пир и угостить всех ястребов, 
коршунов, кречетов и меня?

— Нет, что ты, — испуганно засвистел Сокол. – Я влюбился 
и хотел спросить тебя, что если она станет моей женой?

 — Не бывать такому! – возмущенно прокаркал Ворон. — Не 
позорься. Вспомни, ты – грозный Сокол, а размяк при виде 
какой-то длиннопёрой красотки. Да и против природы это. 
Хотя, – помолчав, немного задумчиво проронил Ворон, – 
иногда любовь творит чудеса.

 И свершилось первое чудо. Когда лебеди полетели даль-
ше на юг – Сокол отправился вместе с ними. Только летел 
под самыми облаками, чтобы не пугать стаю. Вернулся он в 
родные края только следующей весной. И тогда же на берегу 
Лебединого озера, где впервые увидел свою Евгешу (он много 
раз слышал, как её называют лебеди-шипуны), Сокол сказал, 
что любит её. В ответ она призналась, что тоже давно обратила 
на него внимание.

 — Ты так красиво парил над стаей, когда мы летели в Аф-
рику и возвращались. Правда, сначала мы боялись, что ты вы-
сматриваешь среди нас добычу. Только много позже я поняла, 
насколько ты благороден, – ты наша защита от хищников. 
Мне очень хотелось познакомиться с тобой.

 — А я никак не решался представиться тебе. Ведь ты – так 
прекрасна. А я просто серый сокол.

 — Ошибаешься и скромничаешь. Я никогда не видела бо-
лее зоркого, сильного, храброго защитника. Не могу забыть, 
как ты спас нашего вожака от лисицы. Или в Африке своим 
сторожевым свистом поднял всю стаю, предупредив нас о 
нападении шакалов. А вот я действительно рядовая лебедь с 
обычными белыми пёрышками.

 — О нет. Для меня ты — навсегда розово-золотая царевна-
лебедь, какую я запомнил на глади Тихой заводи.

 — Но ведь я хромоножка.
 — Пустая отговорка. Ведь это не мешает нам создать семью 

и свить гнездо. Я же вечно буду восхищаться твоей восхите-
тельной шеей; умом, который я оценил, слушая твои удиви-
тельные сказки и истории; твоей доброй и щедрой душой, что 
отражается в твоих необыкновенных глазах…

Они и не заметили, как в комплиментах и нежных призна-
ниях проворковали до утра.

 Вскоре пара была неразлучна и в воздухе и на земле. Ради 
любимой Сокол соорудил большое гнездо не на ветвях рас-
кидистого дерева, а сплёл его среди камышей.

 Для полного счастья не хватало только потомства. Но че-
рез год произошло очередное чудо. Наверное, Бог услышал 
их молитвы, и лебёдушка села на первую кладку — всего из 
одного, но крупного яйца.

 Сокол научился у чаек ловить рыбу, чтобы кормить свою 
любимую, пока она высиживает птенца.

 Но однажды, в то время как Сокол парил в высоте, высма-
тривая, где засеребрится крупная плотвица на пруду, Лебё-
душку вспугнул большой камышовый кот, подкравшийся бес-
шумно к их семейному очагу. Она вовремя успела отпрыгнуть 
и отплыть на несколько метров от берега, думая, что уведёт 
коварного хищника от гнезда. Но злодей пришёл охотиться 
не один, а с росомахой (об этом потом рассказали сороки). 
Именно росомаха унесла единственное драгоценное яйцо и 
разделила лакомую добычу с камышовым разбойником.

 От горя лебёдушка упала рядом с разорённым гнездом. Сокол 
увидел её распластавшуюся возле их несчастного дома. Поду-
мал – погибла! И решил расстаться с жизнью, так же, как это 
принято среди лебедей, когда погибает кто-либо из семейной 
пары: подняться выше облаков, сложить крылья и, упав камнем 
на землю, разбиться рядом с любимой. Но это вовремя заметил 
мудрый Ворон. И пока Сокол поднимался к солнцу, послал на 
небеса в царствие Божие двух быстрых, как молнии Стрижей с 
просьбой к Всемогущему Творцу уберечь Сокола от гибели.

Вот поэтому, когда Сокол был уже почти у самой земли, 
его бережно подхватили могучие тучи, мягко обволокли и 
аккуратно положили рядом с Лебёдушкой. 

Сокол пришёл в себя, открыл глаза и увидел, что голова его 
покоится на шее любимой. В то же мгновение он услышал 

лёгкое биение её сердца – она просто была без сознания всё 
это время по воле Божьей.

 Их счастью не было предела. Они возблагодарили Создателя 
и поклялись, потеряв надежду на продолжение рода, пройти 
жизнь до конца достойно – крыло в крыло, поддерживая 
друг друга. И вновь свершилось чудо. Прошёл ещё год, и Бог, 
благословляя их преданность и любовь, прислал им Аиста с 
новой кладкой – там было два больших лебединых яйца, три 
поменьше соколиных и ещё два подбросили кукушки.
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Животные - очень милые друзья: не задают вопросов и не критикуют. 
Джорж Элиот

доБрота

 Росомаху и камышового кота Сокол страшно наказал, изгнав их 
за пределы родного леса, чтобы неповадно было разорять мирные 
гнёзда. Они так и пропали потом в полной безвестности где-то в 
далёких зловонных болотистых буреломах.

 А Сокол и Лебёдушка прожили долгую счастливую жизнь. Она 
даже в старости оставалась для него такой же прекрасной и милой, 
как на Тихой заводи. Аист ещё не раз навещал их, принося всё 
новые и новые яйца для высиживания птенцов. Многочисленного 
потомства становилось всё больше и больше. 

 Но – увы! – даже самому большому счастью приходит конец. И 
когда его дорогой царевны-лебедя не стало, Сокол решил закончить 
жизнь словно лебедь-однолюб. Поднялся к самому Солнцу, сложил 
крылья… Но Бог не дал ему совершить самоубийство. Сокол умер 
от разрыва сердца и упал возле Лебёдушки. 

 Мудрый Ворон, которому перевалило тогда уже за двести лет, 
попросил бобров и дятла соорудить памятник в честь необыкно-
венной легендарной возлюбленной семейной пары. Из глубин 
Бездонного озера бобры извлекли огромный кусок морёного дуба. 
По прочности он не уступал и камню. Искусный скульптор – дятел 
вырубил из него прекрасный памятник.

 Он и по сей день стоит на высоком утёсе над Лебединым 
озером. Видишь – могучий красавец Сокол бережно подставил 
распростёртое крыло, на которое доверчиво и нежно склонила 
свою прелестную гибкую шею Лебёдушка. Осенённые Божьей 
благодатью, они кажутся вечно юными и счастливыми в своей 
необыкновенной любви.

…Дед-Боровик рассказал эту волшебную сказку перелётных 
птиц, а перевел её на язык людей 

Борис БЫЧКОВ.

о БратьЯх МеньШИх 
Как-то вот так получилось, что с детства жизнь моя, так или 

иначе, связана с кошками. Да и жизнью своей я обязан сибирскому 
коту Медузу. Когда в 1962 году отца перевели служить из Группы 
Советских войск в Германии в посёлок Лесной Городок Читинской 
области, хозяйка небольшой гостиницы, где наша семья ненадол-
го остановилась, очень добрая и приветливая женщина Надежда 
Ивановна подарила нам кота по кличке Медуз, сказав, что кот в 
доме должен быть обязательно. 

Поселили нас в небольшой двухквартирный одноэтажный, 
сложенный из толстенного бруса дом, состоявший из двух поме-
щений, разделённых тонкой дощатой перегородкой. В центре по-
мещалась печь, которой отапливался дом, и на которой готовилась 
пища. У входной двери стоял огромный цинковый бак для воды, 
которую ежедневно привозил солдат-водовоз на лохматой умной 
лошадёнке, тянувшей телегу с огромной бочкой по раз и навсегда 
заведённому маршруту. Лошадкой не надо было управлять, она 
сама в любой мороз, жару и непогоду тянула свою телегу, без ко-
манды останавливаясь у каждого дома. Бывало, что на водокачке 
бочку наполняли водой и, хлопнув лошадку по спине, отправляли 
оную в «самостоятельное плавание». Подъехав к очередному дому, 
лошадь-труженица громко ржала. Хозяева наполняли свой водяной 
бак и отправляли лошадку дальше к следующему дому. Если хозяев 
дома не было, лошадка стояла несколько минут, а потом трогалась 
в дальнейший путь.

Не знаю, почему Надежда Ивановна назвала огромного серо-
белого котяру Медузом. Ничем особенным он не отличался. За 
неделю передавил всех грызунов, обитавших в подвале, в еде не 
привередничал, мог довольствоваться варёной картошкой, мака-
ронами. Впрочем, батя кота частенько баловал свежей рыбкой, 
выловленной в Ингоде рядом с устьем Кислого Ключа. Зимой в 
очень сильные морозы Медуз спал в доме. Уши у него были не раз 
обморожены, потому учёный кот в пятидесятиградусный колотун 
на ночную прогулку не уходил. 

В тот вечер то ли мама, то ли отец рано закрыли заслонку на печи, 
в топке ещё оставались несгоревшие угли, и ночью мы угорели. 
Первым угар почувствовал Медуз, хотя угарный газ не имеет ни 
цвета, ни запаха. Сам уже сильно отравленный, он в несколько по-
пыток забрался на высокую кровать на грудь отцу, мяукал, шипел, 
потом начал сильно царапаться. Батя проснулся, точнее, очнулся, 
лишь от сильной боли, сразу всё понял, держась за стенку, дошёл 
до входных дверей, открыл их настежь и обессиленный упал на 
крыльце. Я помню жуткий холод, чёрное небо с очень яркими звёз-
дами, громко скрипящий снег, головную боль и слабость. Помню, 
как мы долго ходили вокруг дома, выгоняя из крови угарный газ. 
Вот так вся наша семья стала обязана коту Медузу, который был 
немедленно окружён почётом и уважением.

Из Лесного Городка через пару лет мы переехали в Песчанку. А 
там я узнал такую кошачью историю. Как-то в будку, где одиноко 
жил с сибирским котом путевой обходчик, вломились трое уркага-
нов. Защищая хозяина, кот одного из бандюков прикончил прямо 
в будке, второй урка был найден приехавшей милицией истёкшим 
кровью с порванными сонными артериями на пороге. А третьего 
кот догнал и долго рвал, пока не убил, в нескольких десятках метров 
от жилища обходчика. Так-то вот…

Я давно заметил, что между кошками и хозяевами устанав-
ливаются какие-то особенные отношения, когда они без слов 
понимают друг друга. Считается, что кошки привязываются к 
конкретному дому, но не к человеку. Не совсем согласен с сим 
утверждением. Был у нас, уже в Бурятии, кот Шер-Хан. Жили 
мы тогда среди леса в закрытом военном городке, именуемом в 
простонародье «трёхэтажкой». Как-то уехали мы на два месяца в 
отпуск, а кормить кота поручили добрейшей тётушке Эле Афа-
насьевой, маминой подруге. По нашему приезду тётя Эля расска-
зала, что Шер-Хан лишь пару раз наведался домой, долго ходил 
по квартире, мяукал и звал хозяев. А потом пропал, и больше она 
его не видела. Огорчению нашему не было предела. Мама вышла 
на балкон и несколько раз позвала кота, постояла пару минут и 
зашла обратно в квартиру. На балконе осталась только тётя Эля. 
Вдруг она услышала громкий кошачий вопль и увидела со всех 
ног несущегося к дому кота. 

— Ой, Фаина Ивановна, смотрите, Шер-Хан нашёлся!
А кот, подбежав к дому, увидел, что на балконе стоит не хозяйка, 

остановился, понурил голову и медленно побрёл прочь. Тут уж на 
балкон выскочила мама…

Я никогда не видел столь бурной радости, которую выражала бы 
бессловесная тварь. Когда грязного, ободранного, в царапинах, из-
рядно похудевшего кота запустили в квартиру, он не бегал только 
по потолку, впрочем, наверное, и на потолке оставил следы лап, 
тёрся о ноги, громко и радостно мяукал и мурлыкал. Лишь когда его 
отмыли, накормили, он забрался на любимое кресло и заснул.

Днём кот спал, а на ночь уходил гулять по своим котовым делам. 

Утром он терпеливо ждал под окнами, пока рано встававший на 
службу отец не включит свет. Тут же за окном раздавалось мяуканье, 
Шер-Хан просился домой. А пока мы спали, кот безмолвствовал. 

Любил Шер-Хан... кататься на собаках. У соседа, дяди Коли 
Бакишева была огромная немецкая овчарка, считавшая своим 
долгом броситься на любую пробегавшую мимо кошку. Бросилась 
она и на Шер-Хана. Но тот не убежал, как делали другие «котэ», 
а встал боком, вздыбил шерсть, зашипел и отважно ударил лапой 
овчарку по носу. Потом запрыгнул опешившей собаченции на хол-
ку, вцепился в собачью шкуру и несколько минут, как заправский 
наездник, катался на сорвавшейся с поводка овчарке. Та же участь 
постигала и других неразумных собачек, покусившихся на котовы 
честь и достоинство. 

Как-то новые соседи привезли с собой клопов (многие, наверное, 
уже и не знают, что это такое), которые расползлись по всему дому. 
Для борьбы с этой заразой мы набрызгали в квартире разные ядови-
тые жидкости, а ночевать ушли на другой конец городка к друзьям. 
Шер-Хан в это время где-то гулял. Ночью мы были разбужены 
громким мяуканьем под окнами. Возмущённый кот, почуявший, 
что хозяева куда-то подевались, пошёл искать нас своим кошачьим 
чутьем и нашёл. Как он это сделал, для меня загадка.

Я заметил, что кошки очень тонко чувствуют настроение хозяина. 
И не любят злых людей. Никогда кошка не прыгнет на колени и 
не начнёт ластиться к грешному, гневливому, завистливому, злому 
человеку. Кошки честны, бескорыстны, независимы и умны, не 
терпят грубости и не прощают предательства. 

Я совершенно уверен, что все звери и птицы умеют общаться 
друг с другом на едином для всех, забытом нами, людьми, языке. 
Иногда в нас просыпается генетическая память и способность 
понимать язык зверей. Это трудно объяснить, как морская свинка 
жалуется, что её не любят хозяева, что её клетка стоит в тёмном углу, 
где ей холодно и страшно. Как онежская крачка пронзительным 
криком требует, чтобы люди не вторгались на её территорию. Как 
волк подходит к охотнику и просит о помощи своей сломавшей 
лапу волчице. Как снежный барс спасает в горах жизнь раненому 
спецназовцу, носит ему часть своей добычи. А как преподобный 
Серафим Саровский медведя и прочую лесную живность когда-то 
с рук кормил? 

Отец мой любит подкармливать птиц. Выходя из дома, он рассы-
пает у крыльца крошки, остатки крупы и прочую «птичью радость». 
Тут же прямо под ноги отцу безбоязненно кидаются синички и во-
робьишки, жадно клюют подношения. Но, если угощения нет, то 
толпа птиц-попрошаек волнами перелетает за батей и возмущённо 
чирикает, требуя подачки. 

Тяжёлую травму позвоночника мне окончательно вылечил сиам-
ский кот Персик, отданный под мою опеку на три месяца семьёй 
Беликовых. С Персиком у нас сразу установились почти братские 
отношения. Он встречал меня у дверей, здоровался, рассказывал 
свои кошачьи новости, что-то мяукал на своём языке. Самое ин-
тересное, что мы прекрасно друг друга понимали. Когда я почти 
загибался от боли, кот прыгал мне на спину, долго топтался на 
больных позвонках, потом чуть ли не до крови вылизывал их своим 
шершавым языком, укладывался и спал на моей спине час. И боль 
уходила, а через пару месяцев вообще исчезла. 

Сейчас у меня живет кошка Василиса, попросту — Васька. Кошка 
была подобрана маленьким полуживым подыхающим от голода 
и холода котёнком. Ласковое, совершенно незлобивое существо 
оказалось на редкость умным и сообразительным. Васька сразу 
же научилась открывать все двери в квартире, залезать на шкафы, 
ходить по перилам балкона, не боясь высоты. 

Васька очень любит сухой корм. Она прекрасно знает, что ла-
комство хранится в жестяной банке, а банка стоит в шкафу. Как-то 
ночью я проснулся от грохота. На кухне обнаруживается картина 
маслом: на полу лежит открытая банка, а рассыпанный корм с 
аппетитом «хомячит» Васька. Небольшое расследование дало 
такую картину преступления. Кошка запрыгнула на столешницу, 
каким-то чутьем сообразила, что банку с кормом можно открыть, 
сбросив её на пол. Банка тут же была отобрана и спрятана непо-
средственно в навесной шкаф. Но следующей ночью я опять был 
разбужен шумом и стуком. Каким-то невероятным образом кошка 
открыла тугую дверку ПОДВЕСНОГО шкафа, забралась туда, 
сбросила банку на пол, от удара банка раскрылась. Как бессловес-
ная тварь додумалась до этого, я не знаю, но после случившегося 
твёрдо уверен, что домашние, да и дикие животные продолжают 
своё умственное развитие вместе с человеком. 

Георгий ТАЁЖНИКОВ

СлуЧаЙноСть 
 Вадим шёл. Просто шёл. Он шёл не 

куда-то и не зачем-то; ему надо было что-то 
делать, а единственное, на что он был сей-
час способен, это идти. И он шёл. Это был 
крах, катастрофа, конец мечтам и надеждам, 
конец любви. Как и для чего жить после 
этого? Его Настя, его идеал, его кумир, 
«самая лучшая девочка на свете», девочка с 
которой они не сегодня-завтра собирались 
пожениться, с которой они вместе мечтали 
и строили планы на будущую жизнь; и вот 
эта Настя сегодня утром… Нет, Вадим не мог 
этому поверить. Этого не могло, не должно 
было быть. Но Вадим знал, что это так и 
ничего уже не исправить. Настя оказалась 
ему не верна. 

 Это выяснилось «случайно». Утром, как 
всегда, Вадим отправился на работу. Выйдя 
из снимаемой квартиры, где они с Настей 
вели совместное хозяйство, Вадим, пошарив 
по карманам, убедился, что забыл проездной 
на метро, и вернулся. Можно было и не воз-
вращаться, а купить билет непосредственно 
в здании метрополитена. Разница в стои-
мости… Вадим мог себе это позволить, он 
неплохо зарабатывал. Но Вадиму почему-то 
захотелось вернуться. И он вернулся. При-
вычным движением быстро открыл замок 
в двери, вошёл внутрь и, столкнулся в ко-
ридоре квартиры с незнакомым молодым 
человеком. Тот промямлил что-то невра-
зумительное и, проскользнув в незакрытую 
Вадимом дверь, удалился. 

 Вадим и Настя остались вдвоём. Оба 
молчали. Наконец, ошарашенный Вадим 
выдавил из себя: 

 – Это кто? 
 И тут Настю прорвало. Он узнал много 

нового. И то, что он неудачник, что мало 
зарабатывает, что неспособен обеспечить 
«достойную жизнь», что ей, Насте, с её 

внешностью и образованием, не место в этой 
халупе, что никогда они не будут счастливы. 
Это была истерика. Вадим развернулся и 
вышел. 

 И вот теперь он шёл. Мыслей не было. 
Жить не хотелось. Он проходил мимо какого-
то храма. Бог. Бог… Для чего? Если есть Бог, 
почему ему так плохо? Вадиму припомнился 
давнишний разговор с отцом. Отец предупре-
ждал, что интимная связь между мужчиной 
и женщиной может быть только при одном 
условии: если они муж и жена. Что неза-
конная связь обязательно станет источником 
бед и разочарований. Что девушки, легко 
соглашающиеся на совместное проживание 
вне брачных отношений, весьма не надёжны 
в семейном плане. 

 Тогда слова отца казались смешными, а 
его взгляды на жизнь — ужасно старомод-
ными. Теперь всё изменилось. Папа был 
прав, – подумал Вадим. В одном он только 
ошибался, – Вадим вспомнил, – папа часто 
повторял: случайностей в жизни не бывает, 
всё тайное рано или поздно становится 
явным, и всё скрытое открывается со вре-
менем, – кажется, это слова из Библии. Вот 
всё и открылось. Но открылось благодаря 
случайности. Помог случай. Причём здесь 
Бог, Библия? 

 Вадим всё же решил зайти в храм. Он 
подошёл к иконе Спасителя. Бог… Как же 
так, Бог… Вроде ставят свечи… Вадим ма-
шинально опустил руку в карман в поисках 
мелочи. 

 Пальцы нащупали «забытый» проездной 
билет. Проездной билет… Я же вернулся из-
за него. Почему мне захотелось вернуться? 
Случайность... Бог… Папа… И вдруг созна-
ние Вадима озарилось светом. Ему всё стало 
ясно. Он медленно опустился на колени и 
заплакал.

Борис САМСОНОВ

как у лЮдеЙ
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день поБедЫ 

в ком сердце твоё вполне не уверено, к тому не прилепляйся сердцем твоим.  
Авва Пимен

наградЫ
х у д о Ж е С т в е н н Ы Й  р а С С к а З

Калитка просто приставлена к забору – петли 
вырваны и торчат ржавыми кривыми шурупами. 
Ни щеколды, ни крючка на ней не видно. Даже 
кольца из алюминиевой проволоки, как раньше, 
не висят на покосившихся серых штакетинах, 
они заскрипели и чуть прищемили мизинец. 
Скоробогатов на боль не обратил внимания – от 
волнения сжало горло.

Постояв с минуту, он осторожно сдвинул ка-
литку, вошёл на широкий, заросший мокричком 
и подорожником двор и оглянулся — за по-
следние двадцать лет ничего не изменилось. Та 
же дорожка из красного кирпича, разросшийся 
под самую крышу куст уже пожелтевшей сирени 
и всё ещё серебристый тополь, нависший над 
старым щитовым домом... 

На чуть ослабевших ногах Скоробогатов пере-
сёк двор и стал было подниматься на крыльцо, 
как дверь с резким скрипом открылась и на по-
роге появилась невысокого роста пожилая жен-
щина. Чуть не споткнувшись, отступив на шаг, 
он вгляделся в одутловатое, но румяное лицо, 
появившееся в проёме, и не без труда признал 
свою двоюродную тётку Матрёну. Та, уставив-
шись подкисшими глазами на стоявшего перед 
ней мужика, видимо, пыталась сообразить, кто 
это и что ему надо. Вдруг она чуть наклонилась, 
дыхнула перегаром и, раскинув широко руки, 
громко, во всю глотку запела: 

 То не солнышко встаёт,
 То мой миленький идёт.
 Меня будет согревать,
 Будет чарку наливать.
Скоробогатов ошарашенно посмотрел на тёт-

ку – неужели за эти годы ничего не изменилось? 
Сколько он помнил, она всегда была такого 
лихого разбитного нрава, но теперь, когда ей 
далеко за шестьдесят... 

Как только тётка замолчала, Скоробогатов 
откашлялся и проговорил:

— Тёть… Тётя Матрёна, вы меня не помните? 
Я – Миша Скоробогатов, мы с вами родственни-
ки, я внук Андрея Петровича. С вашим Лёнькой 
мы в детстве дружили. Он-то ещё здесь живет?

Одёрнув старенькое, в тёмных пятнах платье, 
не глядя на гостя, тётка жалостливо заголоси-
ла:

— А где жить моему сынку, как не у роднень-
кой мамоньки? Лёнька, Лёнька, смотри, род-
ственничек приехал! Открывай ворота – будет 
щас суета!

В ту же секунду она развернулась и исчезла 

в пахнущем сыростью и плесенью полумраке. 
Поморщившись, Скоробогатов нерешительно 
прошёл на веранду и оглянулся – справа от входа 
стояли пустые картонные ящики, накрытая 
тряпкой алюминиевая фляга, ржавый велосипед, 
лежала пара автомобильных покрышек. Рядом 
были ссыпаны в кучи лук и картошка и сложена 
небольшая горка из тыкв. Нет, наверное, не 
стоило делать крюк и заезжать в деревню к этой 
странно-весёлой родственнице, которая явно 
его не признала, чтобы наблюдать это убогое 
запустение. 

Но до сих пор снится детство – это бесконеч-
ное изумрудное лето, залитое солнцем! И часто 
снится Лёнька, троюродный брат и друг, с кото-
рым и неширокий пруд – океан, и роща в овраге 
– дремучий лес, где в густых кустах затаились 
коварные разбойники, мечтающие захватить 
их несметные сокровища – кусочки цветного 
стекла, что остались после пристройки новых 
сеней. Несколько зелёных и красных вставок в 
оконные переплёты сохранились до сих пор, но 
больше половины уже заколочены фанерой... 

Обстановка в кухне, которая являлась одно-
временно и прихожей, была не лучше – колчено-
гий стол, такой же буфет, облупившиеся старые 
табуретки, голландка в чёрных подпалинах, 
подмазанная глиной. Сбоку от неё находился 
дверной проём, завешенный куском когда-то 
голубого ситца. Из-за него до Скоробогатова 
донёсся сипловатый голос тётки Матрены:

широкое как блин лицо тётки. Она всплеснула 
руками, раскинула их, словно и вправду встре-
чала “милого”, и закудахтала:

— Так ты Андрея Петровича внук? Чего ж ты 
молчал! Тьфу ты! А я-то и не признала сначала. 
Богатый будешь! Родненький ты мой, как же 
давно тебя не было! Столько лет не виделись! 
Ну, иди ко мне, племянничек мой ненаглядный, 
соскучилась тётка твоя по тебе!

Схватив его за руку, дёрнула к себе, пытаясь, 
видимо, обнять. Силы у неё были, и Скоробо-
гатов, споткнувшись о стоявшее на полу ведро 
с водой, налетел на её плотное тело.

— Осторожно, племянничек мой дорогой! – 
закричала тётка, подхватывая его. – Спасибо, 
что ты меня вспомнил и приехал навестить! Я-то 
тебя и всегда вспоминала! Лёнька, вставай, давай 
гостя угощать! Ты чего там застрял?

Занавеска отодвинулась, и из комнаты вы-
шел высокий седовласый мужик с заросшим 
щетиной лицом — худым, тонким, почти 
породистым. Его внимательные, хоть и мут-
новатые как у матери глаза несколько секунд 
ощупывали Скоробогатова – он явно что-то 
пытался вспомнить. Наконец, его губы чуть 
дёрнулись, и на лице появилась некое подо-
бие улыбки.

— Узнаю брата Мишу – свалиться на голову, 
как всегда из своего прекрасного далека, – 
прохрипел мужик. – Сколько мы с тобой не 
виделись? Лет двадцать? А может, и того более. 
Родственников совсем забыл. А ведь как мы с 
тобой-то дружили, по оврагам лазали, в раз-
бойников играли! Помнишь? А каких карасей 
в пруду ловили!

Лёнькино сумрачное лицо немного просвет-
лело от нахлынувших на него чувств. Скоро-
богатову вдруг стало неловко – оказывается, 
не только он вспоминал далёкое детство. Он 
смущенно кехекнул и негромко, чуть запинаясь, 
проговорил:

— Ты вот знаешь, я ведь в Ленинград, ну, Пи-
тер, переехал. Ну, учился, потом женился. Семья 
пошла, работа, а времени всегда в обрез.

Лёнька заправил рубашку в помятые защитной 
расцветки штаны и, добродушно улыбнувшись, 
махнул рукой:

— Да не оправдывайся, Миш. Это я так, 
вспомнил, всё-таки столько лет не виделись! 
Меня-то и родные дети не особо навещают, 
хотя живут в райцентре в десяти километрах. 
Так что... Ну, ты расскажи, как у тебя жизнь 
сложилась. Давай, чайку попьём. Мать, как там 
с кипяточком?

Распорядок дня, видимо, был давно один и 
тот же – тётка Матрёна уже налила в старый 
эмалированный чайник воды и поставила его 
на плитку. Следом из почти пустого буфета 
появилось несколько чашек с отколотыми руч-
ками, пол-литровая банка с сахаром и пакетик 
с сушками.

Смахнув крошки с табуретки, Лёнька при-
двинул её гостю:

— Садись Миш, будь как дома. Тем более, что 
столько времени мы здесь с тобой проводили. 
Помнишь, как мы в прятки любили играть, 
сокровища наши прятали там, на веранде и в 
сарайчике?

Не дожидаясь ответа, он повернулся к ма-
тери: 

— Мам, ты чего сахар поставила? А медку? 
Подай гостю медку нового урожая. Собственный 
сбор, такого в ваших питерах нет!

 Глядя, как на лице Лёньки разгладились 
морщины, Скоробогатов с готовностью со-
гласился:

— Да, хороший мёд купить непросто. А ты что, 
пасеку держишь?

Усаживаясь напротив, Лёнька небрежно 
махнул рукой:

— Э-э, чего я только не держал. Ферма была 
пятьдесят гектар, теперь остался один под кар-
тошкой и луком, сад небольшой и пчельник.

— А чего так? Не было поддержки? Налогами 
замучили?

Лёнька посмотрел на мать, потом на свою ещё 
пустую чашку, словно в её пустоте был ответ 
на вопрос, и перевёл взгляд на пыльное окно, 
что выходило на задний двор, на котором стоял 
старый “Беларусь” с разбитым прицепом. 

Тут тётка Матрёна поставила, почти бросила 
чайник на стол и, уткнув руки в бока, заголо-
сила:

— Ох, разорили нас кровососы, загребли всё 
подчистую! А сын-то работяга какой! Мужик 
загляденье! А Наташка жена его бросила! 

Крепко выругавшись по поводу бывшей не-
вестки и “кровососов”, она притопнула ногой, 
словно хотела пуститься в пляс, но махнула 
рукой и взялась разливать чай. Лёнька, не об-
ращая внимания на слова матери, посмотрел 
на пар, поднимавшийся из носика чайника, и 
пожал плечами – говорить ему на эту тему явно 
не хотелось. Тут бесшумно приоткрылась дверь, 
и в избу вошёл серый кот с мышью в зубах. Тётка 
всплеснула руками и крикнула:

— Барсик пришёл, добычу принёс!
Лёнька раздраженно шикнул на кота, и 

тот мгновенно растворился в сенях. Повисла 
неудобная пауза. Глядя на приоткрытую дверь, 
Скоробогатов подумал, что, пожалуй, надо спра-
виться о своём деле и всё-таки уезжать.

— Лёнь, у меня вот такой вопрос есть. Ты пом-
нишь, когда моя тётка Татьяна перевезла к себе 
деда, она продала его дом каким-то людям и до-
говорилась, что вы заберете оттуда его вещи?

Лёнька посмотрел на пыльный подоконник 
с почти засохшим столетником в пластиковой 
банке, поморщился и как-то неохотно про-
говорил:

— Ох, лет десять уже как прошло, а может, и 
больше. Помню, конечно. 
А к чему ты это? Там ведь 
почти ничего и не было, 
так, старый шкаф, пара 
железных кроватей, сту-
лья, стол…

— Дело не в вещах, – 
поспешил успокоить род-
ственника Скоробогатов. 
– Там были награды – 
медали, орден Красной 
Звезды... Дед их держал 
в платяном шкафу, что в 
горнице стоял. Помнишь, 
наверно. Они были в такую 
белую холстинку замотаны 
вместе с документами на 
них…

Всё еще не поворачива-
ясь, Лёнька мотнул голо-
вой, словно отгоняя по-
следних мух, и неспешно 
пожал плечами. 

— Нет, Мишель, чего-то 
не могу вспомнить. Меда-

ли, наверно, были, но мы их не видели. И про 
холстинку не припомню. Правда, мам?

Отставив чашку, Матрёна встрепенулась, 
поморщила лоб, как-то торопливо скользнула 
взглядом по племяннику и, подвизгивая, за-
кричала:

— А чего здесь вспомнишь, чего? Если бы что 
видела, то разве бы не сказала, промолчала? А 
Таньку бы и спросил. Чего у нас?

— Умерла она, – вздохнул Скоробогатов.
— Ой, ой, ой! – Без труда переходя на ещё 

более высокие ноты, заголосила тётка. – Цветик 
увял, яблонька засохла! Ты чего же молчал?! И 
мне не написали! Помянуть надо душу христи-
анскую, помянуть! Ну-ка, Лёнь, давай в магазин 
за беленькой! А то как без поминовения её душа 
будет на том свете?!

Она зыркнула на сына, мол, давай поддержи. 
Лёнькину апатию как рукой сняло. Он встре-
пенулся, бросился к двери и стал копаться в 
карманах заношенной ветровки, выразительно 
поглядывая на мать.

— Ну, что копаешься? – крикнула тётка и при 
этом покосилась на племянника. – Ста рублей 
что ли нет?

— Да чего-то, мам, не найду. Может, потерял 
или взял кто? Ты не брала? – Лёнька с наигран-
ным недоумением пожал плечами и посмотрел 
на родственника.

Задумавшийся было Скоробогатов перехватил 
его взгляд и торопливо кивнул:

— Да-да, надо помянуть!
Он достал сторублевку, и желтенькая бу-

мажка мгновенно исчезла в Лёнькином чуть 
надорванном кармане. Тётка, подхватив пустую 
алюминиевую миску, выскочила вслед за сыном 
в сени. Через мгновение оттуда донёсся грохот 
падающего велосипеда, и следом в полуоткры-
тую дверь влетели пара крепких выражений и 
всё тот же кот.

Но Скоробогатов даже не обратил внима-
ния на этот шум – сердце всё еще сжималось 
от мысли, что награды утеряны. “Как жаль. 
Дед ими очень дорожил, – подумал он и 
посмотрел на заслезившееся от мелкого до-
ждя окно. – Такая была бы память о нём. А 
теперь...”

— Ой, ты посмотри, какие в этом году огурцы 
и помидорчики – как с картины “Не ждали”! 
Прям бочок к бочку, попка к попке! Сама рас-
тила, поливала, окучивала. Ну, загляденье, как 
девки на выданье!

Широко улыбаясь, тётка поставила миску на 
стол и продолжила трещать без остановки, по-
глядывая на племянника:

— Ты возьми, попробуй, век таких не едал, 
племянничек дорогой. Родственничек ненагляд-
ный! В твоём Питере только болотные бодылки 
растут, а у нас чернозёмы – всё вымахивает в 
рост человека!

Скоробогатов взял помидор на пробу. Вкус и 
вправду был хорош – в меру солёный, с неболь-
шой кислинкой, от него немного шибало в нос, 
словно после хорошего глотка шампанского.

— Ну как? Прям так и просится рюмашка под 
такой овощ. А?!

Заметив слабую улыбку на лице гостя, она 
вдвинула руки в бока и притопнула, как бы 
танцуя. 

— Вот какая у нас жизнь весёлая и вкусная! 
Всего хватает, земля рожает и нас награждает. 
А ты – медали, орден, да ещё и документы! Ты 
же не кавалер, чтоб их носить.

Помидор чуть не упал на тарелку. Скоробога-
тов укоризненно поглядел:

— Ты, тёть Матрён, так не говори. Медали – 
это память о деде. 

— Лёньк, а Лёньк, вставай, родственник 
какой-то приехал. Может, бутылку привёз, 
будет, чем опохмелиться.

Скоробогатов усмехнулся: “Бутылки-то у 
меня нет”. За стеной раздался скрип кровати, 
потом – громкое сопение, сопровождаемое по-
хмельным мычаньем:

— М-м-м, ты чего? Опохмелиться? Какой ещё 
родственник?

— Да назвался Мишкой. Что-то не припом-
ню…

Тут голос тётки перешел на шёпот, Лёнька 
что-то засипел в ответ. Раздалось громкое и 
визгливое “ой”, и в проёме снова показалось 

Забытый ветеран

Награда

Иерей Валерий БУЛАННИКОВ
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не тот живет больше, кто живет дольше, а тот, кто больше добра делает.  
Народная мудрость 

день поБедЫ 

— А чего это ты сейчас вспомнил деда только 
через двадцать лет? – вплотную придвинув к 
нему своё розовощёкое лицо, спросила тётка. 
– Дед сколько лет один был, никто к нему и 
носа не казал. А ты теперь вспомнил – награ-
ды, документы, память! Чего раньше-то думал, 
родненький?

 От слов тётки Скоробогатову стало не по себе, 
он торопливо отвернулся и снова поглядел на 
заброшенный двор. Тут с размаха хлопнула дверь 
и, торопливо топая, в комнату ввалился Лёнька с 
литровой пластиковой бутылкой, содержавшей 
жидкость сизоватого цвета.

— О, сынок, молодец, быстро смотался. Ты у 
Маньки что ль был? Ну и правильно, а то этой 
чекушки нам даже не хватит горло промочить, 
а не то что по-настоящему помянуть Татьяну 
и всех наших дорогих сродственников, – зата-
раторила тётка. Заметив мелькнувшую по лицу 
племянника тень, она повернулась к нему: – 
Миш, это не самогон, а элексир здоровья, им не 
грех покойную тётку твою помянуть, и заодно 
деда и всех наших родичей. Правда, сынок?

Лёнька хмыкнул и, открутив пробку, начал 
дрожащей, но уверенной рукой разливать само-
гон. Тётка проворно достала из буфета полбухан-
ки серого хлеба и быстро его нарезала.

Стопки мелькнули в воздухе, и через секунду 
раздалось громкое сопение. Скоробогатов кряк-
нул и мотнул головой – самогонка была крепкой, 
хотя и не такой противной на вкус как могла бы. 
Пока он и Лёнька молча закусывали солёными 
овощами и хлебом, тётка снова подхватила миску, 
выбежала на веранду за добавкой. Скоробогатов 
воспользовался моментом и спросил кузена:

— Лёнь, как думаешь, а не могли покупатели 
дома присвоить дедовы награды или припря-
тать?

Тот чуть прищурился и потёр лоб, не сводя с 
бутылки оживившихся глаз. 

— Как пить дать, – проговорил он и, выдержав 
паузу, неспешно продолжил: – Когда твоя тётка 
дом продала, мы тогда с ней пришли, чтоб, зна-
чит, мебель забрать. Ну, зашли в дом, она нам 
показала всё, мы подождали, пока новые хозяева 
подъехали. Тётка твоя им и говорит, дескать, вот 
родичи мебель завтра-послезавтра вывезут. Они 
кивают, типа, всё в порядке. А мы-то не смогли 
на следующий день – пока машину нашли, с 
ребятами договорился, чтоб помогли. Дело-то 
весной было...

Тётка Матрёна, замершая было на пороге, 
подскочила к столу и зачастила:

— Вот так, Миша, всё и было! Так и было! А 
мы только через три дня мебель смогли вывезти. 
Эти покупатели такие были куркули! Жадные, 
завистливые! Могли запросто всё обчистить! Ну, 
племянничек дорогой, давай теперь за усопших, 
за твоего деда и моего дядю Андрея Петровича, 
царство ему небесное!

Перекрестившись на бумажную выцветшую 
иконку, прикреплённую кнопкой в углу возле 
окна, она одним глотком опорожнила рюмку и 
сказала, что сейчас поставит картошечки. 

Скоробогатов после второй почувствовал, 
что ему стало немного легче – и вправду, чего 
людей, тем более родственников подозревать, 
да и в чём? В воровстве дедовых наград? А за-
чем они им, ведь за них ни хлеба, ни самогонки 
не купишь. Даже если и продать, ну, сколько 

можно выручить за них здесь, в глуши? Пару 
тысяч? И этого никто не даст: по деревням 
у народа этих медалей-орденов – девать не-
куда.

Скоробогатов взялся за бутылку и налил себе 
и кузену по стопке:

— Лёнь, давай за нашу дружбу, за детство. 
Ведь столько воды утекло, а всё вспоминаешь с 
радостью. Правда?

— Чистая, Миша, вот как самогон. Давай за 
настоящую дружбу и чтобы мы друг друга не 
забывали... 

Проснулся Скоробогатов под утро. В комнате 
стоял храп и крепкий запах перегара. Мутило, 
голова слегка кружилась и ехала на сторону. 
Влажные сентябрьские сумерки едва освещали 
комнату. Не без труда пробравшись к выходу, 
Скоробогатов осторожно отдёрнул занавеску и 
чуть не споткнулся на спавшего у порога Лёньку. 
Покачиваясь, он перешагнул через родствен-
ника, почти не подающего признаков жизни, 
пересёк кухню и вышел на веранду. Обойдя 
горки лука и картошки, Скоробогатов вышел 
во двор и закурил. 

На холодном утреннем воздухе остатки хме-
ля быстро улетучивались, с каждым вдохом 
и затяжкой растворяясь в плотном осеннем 
тумане. Пройдясь по дорожке, Скоробогатов 
остановился возле дровяного сарайчика. Дверь 
в него была открыта. Да, здесь они прятали 
свои сокровища, когда играли в разбойников, 
а в дождливые дни собирались и рассказывали 
страшные истории. 

Скоробогатов усмехнулся и заглянул во-
внутрь. Ничего, кроме небольшой поленицы ко-

лотых дров и ящика со старыми растрёпанными 
книгами, не было видно. Он постоял с минуту и 
хотел было идти дальше, как его взгляд упал на 
учебник истории для шестого класса. Стерев с 
чёрной обложки пыль, он начал осторожно ли-
стать жёлтые хрупкие страницы. Да, его любимая 
история средних веков. Давно это было, теперь 
уже и не вспомнить. 

Подержав учебник, словно взвешивая его, 
Скоробогатов наклонился, чтобы бросить его 
назад в ящик, как обложка перевернулась и 
на засыпанный угольной крошкой пол плавно 
спланировал листок линованной бумаги. Ско-
робогатов поднял его, посмотрел и замер – это 
был первая страница из наградной книжечки 
деда. Выцветшими бледно-фиолетовыми 
чернилами аккуратным округлым почерком 
было написано “Скоробогатов Андрей Пе-
трович…” 

Ключ никак не проворачивался в дверном 
замке машины. После нескольких попыток 
Скоробогатов положил дрожащие руки на 
крышу и посмотрел на укутанный туманом 
двор – очертания дома, сарая то расплывались 
и исчезали, то вдруг становились более чёткими. 
Он почувствовал, что спазм всё сильнее сжимает 
грудь, что хочется закрыть глаза и повалиться на 
мокрую жухлую траву.

Через несколько минут, с трудом приходя в 
себя, Скоробогатов всё-таки вставил ключ в за-
мок и открыл дверь. Неловко заваливаясь набок, 
он опустился в мягкое кожаное кресло и завёл 
мотор. Не дожидаясь, когда тот прогреется, со 
скрежетом включив скорость, он двинулся по 
разбитой деревенской грунтовке.

Я наткнулся на них совершенно случайно посреди одного 
из московских дворов. Сколько лет мы не виделись? Точно, 26 
лет пролетело. Да и не сразу узнал их, хотя ещё издали видел 
степенного дедушку, толкающего перед собой детскую коляску 
и белокурую молодую женщину редкостной славянской красоты 
даже не с синими, а с ярко фиолетовыми глазами:

— Сашка, ты?
— Я… аа… ты кто?
— Что? Не узнал? Гошка я, Таёжников. А это Катюша?
— Здравствуйте, дядя Жора.
— Ха, Георгий! Точно ты. Да, это Катя. Вот, с внуком гуля-

ем.
Мы обнялись, далее пошли расспросы, что да как. И память 

враз перебросила меня на четверть века назад. 
…Старший инженер информационно-вычислительного 

центра капитан Саня Белан блаженно двигался в сторону обще-
жития по зелёному скверу в столице одной из автономных ре-
спублик Союза Советских Социалистических Республик. День 
он усердно занимался на курсах переподготовки при заводе, 
осваивая под мудрым руководством заводчан новую технику, 
которая вскорости должна была поступить на вооружение нашей 
части. Впереди был почти месяц без нарядов, караулов, ночных 
дежурств, изматывающих марш-бросков и прочих тягот и лише-
ний воинской службы. Внеплановый отпуск, да и только.

Саня, неторопливо обгоняя шествующую впереди под руко-
водством тощей очкастой воспитательницы группу малышей, 
уже мечтал о ждущей его бутылке пива, как вдруг по Саниным 
ушам резанул пронзительный детский крик:

— ПАПА! ПАПОЧКА, ПАПА!!!
Из группы детей к капитану метнулась девочка лет пяти-

шести, схватила его за руку, прижалась к ней, слёзки ручьём 
потекли по её щекам. Девочка подпрыгивала и хотела дотянуться 
до Сани. Тот непроизвольно выронил 
учебную папку и взял девочку на руки. 
Тельце девочки било крупной дрожью, 
она вцепилась в Саню, прижалась к его 
груди, обхватила шею так крепко, что у, 
и без того опешившего, Сани перехва-
тило дыхание. Слёзки девочки текли за 
воротник форменной рубашки, детские 
ручки мёртвой хваткой сцепились под 
Саниным затылком.

— ПАПОЧКА, ПАПОЧКА, ПАПОЧ-
КА, — непрерывно повторяла девчушка. 
– Где ты был, папочка? Я тебя ждала, 
папочка, где ты был?

В Саниной голове воцарился перво-
бытный хаос. Капитан Белан женился два года назад, жена уже 
носила под сердцем его ребёнка, налево от супруги Саня не 
ходил, да и вообще он впервые в этом городе. Какой он папочка? 
И кто тогда мамочка?

Подхватив выпавшую папку, Саня присел на скамейку. 
Только тут он разглядел горящие неземной радостью детские 
глазёнки необычного фиолетового цвета.

— Па-поч-ка… Па-поч-ка… — тихо повторяла и повторяла 
малышка.

Подбежавшая тощая воспитательница начала что-то объяс-
нять Сане, извиняться, окружившие их дети хором защебетали 
нечто непонятное. Наконец Саня уяснил, что это группа из 

детского дома, что девочку зовут Катя, что она, конечно же, 
ошиблась и он точно не её папа.

Все дружно пытались убедить в ошибке и Катю, но та ещё 
сильнее вжималась в «папочку». Никакая сила решительно 
не могла оторвать её от широкой Сани-
ной груди. Ситуация затягивалась, пиво 
томилось в тумбочке общежития, надо 
было что-то решать. Но и ребёнка, так 
доверчиво устроившегося на его руках, 
Сане было решительно жаль. И капитан 
предложил воспитательнице совместно 
добраться до детдома и там уже покончить 
с проблемой. Так они и прибыли в каби-
нет заместителя директора детского дома, 
впереди Саня с ребёнком на руках, как 
Русский Солдат в Берлинском Трептов-
парке, а за ним воспитательница.

После двухчасовых уговоров уже из-
рядно утомившаяся Катюша согласилась 
сходить поужинать и отпустить «папу», 
которому непременно надо сделать очень 
важные дела. Сам неслабо уставший Саня 
был рад, что дело закончилось мирно и 
можно двигать «домой».

На следующий день в суматохе практических занятий он 
уже и думать забыл о вчерашнем необычном приключении. 
Поужинав в заводской столовке, капитан Белан уже строил 
наполеоновские планы на вечер: сходить в кино, искупаться в 
Волге, и, наконец, приговорить забытую бутылку пива. Но, как 
известно, человек предполагает, а Бог располагает. В знакомом 
сквере Саню поджидала вся взвинченная вчерашняя тощая 
воспитательница.

— Ой, простите, я тут Вас с утра жду.
— А что теперь-то случилось?
— Катя… Кате плохо, очень плохо.
— Иии… эээ… чего?
— Она в больнице, постоянно Вас зовёт. 
До детдома Саня бежал бегом, не обращая внимания на 

удивлённых горожан, сунув галстук в карман, с фуражкой в 
одной руке и папкой в другой. Его сразу проводили к директору, 

крепкому седому мужчине с густыми, 
кустистыми бровями.

— Понимаете, Александр, дело уж 
очень необычное. Тонкое, я бы сказал, 
дело… Душевное. Я… просто не знаю… 
как Вам сказать, но… С утра Катя про-
снулась, а папы нет. Для неё вторичная 
потеря отца... Кто бы мог подумать, 
что девочка воспримет Вас всерьёз? У 
ребёнка сильнейший нервный срыв, 
потеря сознания, почти смерть. Сей-
час она в палате интенсивной терапии 
детского отделения в бреду, вас зовёт 
постоянно. Понимаете, её родители 
погибли два года назад. Отец тоже был 

офицером. Только она и запомнила, что у папы была фуражка 
с голубым околышем. Как у Вас.

— Едем! – рубанул Саня, не дожидаясь окончания разгово-
ра.

Потом Саня рассказывал, что всё решилось в этот момент. 
Точнее, он ещё ничего не решил, да и не мог решить. Просто 
в памяти всплыли счастливые фиолетовые глазки, которые 
наконец-то нашли Папу, а внутри Саниной груди зазвенела и 
лопнула сильной болью какая-то струна.

Их встреча повторилась ещё сильнее. Только в затуманен-
ных фиолетовых глазёнках теперь плескался детский ужас 
второй раз потерявшего ПАПУ ребёнка. Катя выходила из 

небытия медленно и тяжело. Саня проводил возле неё всё 
свободное время, частенько прихватывая и ночь. Катя цепко 
держала Саню за руку и никак не хотела отпускать. Девочке 
создали особый режим посещений, учитывая сложность 

случая. 
Теперь Саня не задерживался на за-

воде ни на минуту, забегал в какие-то 
магазины, покупал куклы, сладости, ка-
рандаши и прочие незаменимые детские 
вещи. А потом летел в детскую больницу, 
придумывая на ходу очередную сказку. 
Через три дня Катя начала стремительно 
приходить в норму, и опасавшиеся за её 
здоровье врачи только развели руками. 

В детдом Катя вернулась на Саниных 
руках, счастливая и спокойная. 

— Папочка, а ты больше не оставишь 
меня? – вопрошала она Саню, с надеждой 
и тревогой глядя на него. После выписки 
девочки из больницы Сане пришлось 
скоротать ночь у её кроватки. Катя цеп-
ко держала его руку, не отпуская ни на 
минуту. Иногда сквозь сон она счастливо 
шептала:

— Папочка…
И тогда встал вопрос. Собственно, он стоял и раньше, но лишь 

теперь обозначился в полный рост. Что делать дальше? Брова-
стый директор не торопил и не давил, лишь иногда уточнял у 
Сани дату окончания командировки.

Трудно сказать, что творилось в Саниной душе. Решение 
предстояло непростое. Но он — русский офицер, этим всё 
сказано. И Саня телеграммой вызвал жену к себе. Совещались 
они недолго.

Появление мамы 
Катя прокомментиро-
вала гениально.

— Мамочка, какая 
ты У НАС красивая! 
Почему ты долго к нам 
не ехала?

Директор детдома 
лично ходил на приём 
к высоким начальни-
кам, чтобы решить 
вопрос с  Катиным 
удочерением в особом 
и очень ускоренном 
порядке, в нарушение 
всех существующих 
законов и инструк-
ций. Ответственность 
на себя, в итоге, взял 
сам глава республи-
ки.

Вот так в семье Бе-
ланов нежданно поя-
вилась старшая дочь. 
А спустя положенное 
время Санина супруга 
принесла в этот мир 
маленького Сан Саны-
ча Белана.

…Мы неторопливо шли по Бульварному кольцу, вспоми-
нали лейтенантские годы в Забайкалье, смешные и грустные 
истории нашей службы. Из коляски на меня посматривали 
глаза Саниного внука. Они были ярко фиолетового василь-
кового цвета.

ваСИльковЫе глаЗа
докуМентальнЫЙ раССкаЗ

Памятник советскому солдату с девочкой 
немецкой на руках

Где мой папа?

Умирающая девочка

Георгий ТАЁЖНИКОВ
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поЗИЦИЯ

Спасительной силой в нашем мире является спорт - над ним по-прежнему реет флаг оптимизма, здесь 
соблюдают правила и уважают противника независимо от того, на чьей стороне победа.  
Джон Голсуорси

Настоящим откровением стало вы-
ступление Аделины Сотниковой в 
произвольной программе одиночного 
фигурного катания на Олимпийских 
играх в Сочи. Произошло то, чего не 
ожидали ни критики этого «праздника 
языческих богов», ни его поклонники. 
17-летняя школьница из Москвы бле-

стяще откатала сложнейшую програм-
му… с Божией помощью, которая была 
совершенно очевидна для миллионов 
телезрителей. Она победила с большим 
отрывом и стала в России первой Олим-
пийской чемпионкой в этом виде спорта, 
вызвав великую радость у верующих 
и ярость безбожников, которые стали 
оспаривать её победу.

 Признаться, я не смотрел эти 
Олимпийские игры, потому что был 
против их проведения в разорённой 
России, которую всё плотнее окру-
жают военными базами НАТО. Мол, 
надо восстанавливать промышлен-
ность и сельское хозяйство, укреплять 
обороноспособность страны, а не 
выбрасывать десятки миллиардов 
долларов на языческие игры. 

 Но моё отношение к Олимпиаде 
изменилось, когда по совету друзей я 

посмотрел произвольную программу 
Аделины Сотниковой.

 …На лёд вышла стройная симпа-
тичная девушка в весьма скромном 
для современных фигуристок 
костюме. До выступления 
оставалась минута, и спор-
тсменка не спеша ездила по 
катку, опустив глаза, как буд-
то сосредоточенно думала о 
чём-то… 

 И вдруг она… перекрести-
лась. Это было настолько нео-
жиданно, что сначала я даже не 
поверил. Оператор словно на-
рочно в этот момент показывал 
Аделину со спины. Неужели и 
вправду…

 Я впился глазами в экран. 
И через несколько секунд Аде-
лина ещё раз перекрестилась 

– теперь уже не оставляя никаких со-
мнений зрителям, потому что камера 
показывала её спереди крупным 
планом. Перекрестилась по-нашему, 
православному, справа налево!

 Да она же молится, просит у Бога 
помощи! Какой радостью было для 
меня и для миллионов других верую-
щих просто увидеть это на спортивной 
арене, где кипят страсти, весьма далё-
кие от христианства. Но эта радость 
увеличилась многократно, когда мы 
увидели последствия молитвы.

 Аделина начала свой танец сосре-
доточенно, как будто прислушиваясь 
к себе. Вот первый прыжок – слож-
ный, чистый, элегантный. Блестящий 
каскад подобных прыжков. Очень 
необычное красивое вращение… 
Программа усложнялась с каждой се-
кундой, а чистота исполнения только 
повышалась. Другие фигуристки де-
лали ошибки и даже падали во время 
такого нарастания. А Аделина словно 

летала надо льдом, неподвластная 
силе тяготения (потом по всему миру 
разойдутся фотографии её «полёта»). 

 Где-то в середине катания стало 
видно, что фигуристка явно 
почувствовала помощь высших 
сил, которые словно поддержи-
вали её в опасные мгновения. О 
такой чудесной помощи тысячи 
лет назад сказал Псалмопевец: 
«На руках возмут тя, да не ког-
да преткнеши о камень ногу 
твою».

 Аделина стала кататься абсо-
лютно спокойно и совершенно 
уверенно, на её лице появилась 
вдохновенная улыбка. Она 
прыгала всё выше и чище, вра-
щения становились всё слож-
нее и красивее. Зрители начали 
аплодировать, и фигуристка 

весело помахала им рукой, прося ещё 
большей поддержки. Мол, смотрите, 
как хорошо у меня получается, по-
тому что ангелы помогают. Давайте 
их поблагодарим за это удивительное 
зрелище!

 Выступление закончилось бурей 
аплодисментов, ликованием публики 

и… рыданиями Аделины. Это были 
слёзы великого счастья и благодар-
ности Богу, Который исполнил её 
молитвенную просьбу о победе. По-
мощь свыше была настолько явной 
и несомненной для неё, что она не 
могла не расплакаться от умиления 
и восторга. 

 Подняв руки и лицо к Небу, Аде-
лина застыла со слезами на глазах в 
благодарственной молитве. А потом 
вволю наплакалась в объятиях не 
менее растроганного тренера Елены 
Водорезовой. И вместе с Аделиной 
Сотниковой у экранов плакали от 
радости миллионы верующий людей, 
которые столь неожиданно получили 
подтверждение своей веры… на Олим-
пийских играх. 

 Но может, это только наша фан-
тазия, на самом деле Бог здесь не 

Не успела Олимпиада начаться, как 
из всех щелей интернета завизжали 
и начали портить информационный 
воздух «болотные» люди, как «шака-
лы Табаки». На церемонии открытия 
Олимпиады им больше всего понра-
вилось то, что одно «колечко не сразу 
открылось» и что Медведев уснул… 
Устал человек, и что? Представляю, 
сколько было бессонных ночей на-
кануне такого события.

 Мне совершенно не интересны все 
эти сплетни и «подсчёты», сколько 
потрачено и украдено, напротив, 
думаю, радоваться надо — так бы 
просто украли, а то хоть часть пошла 
в дело, в строительство спортивных 
сооружений и развития курорта и 
инфраструктуры всего региона. Я 
горжусь, что в нашей стране впервые 
после развала Союза было проведено 
спортивное соревнование мирово-
го масштаба, несмотря на большие 
проблемы внутри страны. Это сигнал 
всему миру, что Россия по-прежнему 
сильна. А большой спорт — это не 
спорт, а политика! 

 Не зря 40 глав государств прибыли 
на церемонию открытия. Западная 
«элита» практически единогласно 
игнорировала её, но три миллиарда 
человек по всему миру смотрели 
трансляцию! Это была хорошая воз-
можность презентовать нашу великую 
державу так, как мы хотели бы, а не 
так, как её везде склоняют в западных 

СМИ с их жесточайшей однобокой 
цензурой. 

 Накануне Олимпиады раздували 
истерию, чтобы максимально от-
вратить иностранных болельщиков 
от поездки в Россию. То про защиту 
«несчастных» обижаемых педерастов 
полгода выли, то про опасность тер-
рористов (ими же и спонсируемых). 
А если кого-то это не достаточно 
напугало, то гундели просто о том, 
что якобы нет достаточной инфра-
структуры и комфорта, в общем, «всё 
плохо» в России.

 Накануне Олимпиады я оказался 
в Германии и наблюдал по телекана-
лам новости. Новости с «восточного 
фронта» шли примерно так: сначала 
киевский «евромайдан», показывается 
картинка горящей помойки с «мирны-
ми» вооружёнными погромщиками в 
масках, сопровождаемая интервью с 
лидерами оппозиции. Далее включали 
новость о подготовке к Олимпиаде 
в Сочи. Показывали практически 
пустую на тот момент городскую пло-
щадь, затем непонятные кадры из ком-
наты с какими-то людьми в чёрном, 
произносящими угрозы на ломанном 
русском языке, потом картинка из 
мечети — молящиеся мусульмане. 
Даже не зная немецкого языка, можно 
было понять: «не ходите дети в Африку 
гулять»…

 К сожалению, церемония открытия 
при всей её красочности и неверо-

ятной помпезности, на мой взгляд, 
не показала нашу страну так, чтобы 
за неё возникли гордость у русских 
и симпатии у иностранцев. Как-то 
смазано… А потом выяснилось, что 
разрабатывали сценарий и строили 
декорации на Западе! Было обилие 
сувенирной продукции, особенно 
со зверюшками – символами игр, 
но почти вся она изготовлена в Ки-
тае! Мне было стыдно везти моим 
друзьям-китайцам эти сувениры… 
Неужели при таких гигантских вло-
жениях не нашлось ещё немного 
мелочи, чтоб разместить заказы на 

российских фабриках? И форму для 
наших спортсменов разрабатывают 
и шьют итальянцы; стыдно это для 
великой страны и не правильно.

 Не понятна мне и многомесячная 
эстафета олимпийского огня: в чём 
её смысл? Ведь ХХI век на дворе, в 
каждом доме есть телевизор, все и так 
знали про готовящуюся Олимпиаду 
— зачем по всем городам и весям 
глашатаев-факелоносцев отправлять? 
Даже в космос запустили… лучше бы 
Благодатный огонь отправили, раз 
есть такая возможность!

 А по всей России намного полез-

нее было бы Крестный ход пустить 
с Богородичной иконой, чем с этим 
языческим символом. Вот это был бы 
«марафон»!

 Честь и слава нашим спортсменам. 
В них даже наш Олимпийский комитет 
не верил, а они победили! Браво! Я 
вообще удивляюсь, какими героиче-
скими усилиями всё ещё держится 
достаточно высокая планка в нашем 
большом спорте. Ведь с развалом 
страны, в начале 90-х были фактически 
закрыты детские спортивные школы, а 
сам массовый спорт практически пере-
стал существовать. Лишь одиночные 

торЖеСтво правоСлавИЯ… 
на олИМпИЙСкИх Играх

СоЧИ-2014

Вдохновение Господи, слава Тебе!

Слёзы победы

Закрытие Олимпийских игр в Сочи
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Умеренно и своевременно занимающийся физическими упражнениями человек не нуждается ни в каком 
лечении, направленном на устранение болезни. 
Авиценна

поЗИЦИЯ правоСлавнЫе

причём? Сомнения развеялись сразу 
после соревнований, когда Аделина 
отвечала на вопросы журналистов на 
пресс-конференции в медиацентре. 
Она призналась, что верит в Бога, 
часто молится и просит о помощи. 

 — Я очень благодарна Богу, что 
сегодня Он меня сделал олимпий-
ской чемпионкой. Я в Него очень 
верю. И это Его заслуга! – сказала 
фигуристка.

 И сейчас я думаю, что только одно 
выступление Аделины Сортниковой 
(не говоря уже о других победах со-

отечественников) могло оправдать 
перед Богом эти сомнительные игры, 
потому что показало всему миру… тор-
жество Православия! Показало там, 
где меньше всего ожидали. Показало 
с потрясающей силой, покорившей 
миллионы сердец. 

 Это выступление стало для иновер-
цев своеобразной проповедью – очень 
понятной и сильной. Мы правильно 
славим Бога. И Он помогает нам. 
Делайте выводы, господа. 

Михаил Алексеевич 
ДМИТРУК

упорные бойцы старались сохранить 
хоть что-то, прозябая в полной нищете, 
но не отказываясь от своего призвания. 
Или родители, жертвуя собой, про-
давали всё, чтобы оплачивать занятия 
ребёнку частным образом. 

 А большинство профессионалов, 
спортсменов и тренеров уехали на 
Запад, так как там платили деньги. И 
нельзя осуждать их за это, ведь лю-
дям, которые посвятили себя спорту, 
необходимо было чем-то кормить 
семьи, да и продолжать дело всей 
жизни. Честь и слава тем из них, кто, 
заработав деньги, сохранил Родину, и, 
даже живя и тренируясь за границей, 
не принял чужое гражданство, воспи-
тывал детей патриотами и продолжал 
приносить победы и славу России! 

 Но, увы, есть и много потерь: 
олимпийские чемпионы Сочи 2014 
— белорусская биатлонистка из Си-
бири, швейцарский сноубордист из 
Подольска, словацкая биатлонистка 
из Тюмени… За них пришлось «от-
дуваться» новоявленным россиянам 
— американцу и корейцу. Очень 
показательным было награждение 
биатлонисток — три русские девушки 
заняли весь пьедестал почёта… под 
тремя разными флагами. Как гово-
рится, без комментариев. 

 Я ещё могу как-то умом понять, что 
Россия, Украина и Белоруссия теперь 
выступают не в одной сборной, думаю, 
это временно. Но как больно смотреть, 
когда широкая русская улыбка озаряет 
счастливое лицо чемпионов на радость 
американских или немецких болель-
щиков. Хочется выключить телевизор 
и больше не включать его.

 Нам обидно порой, что Россия 
стала завоёвывать «мало» медалей, 
что слишком часто наших спортсме-
нов разными способами пытаются 
дисквалифицировать по допинговым 
скандалам, толкают на лыжне, снижа-
ют оценки фигуристам, не засчитыва-
ют честные голы, а все протесты от-
клоняются. Со времён СССР нашим 
всегда нужно было быть на голову 
выше соперников в мастерстве, чтобы 
побеждать, иначе в равной борьбе вы-
сока вероятность подлых выходок от 
оппонентов или их судей. 

 Несмотря на развал и коррупцию 
в детских спортшколах, где из-за по-
боров и кумовства так трудно зачастую 
пробиться детям из бедных семей, без 
связей. Несмотря на то, что уехали 
многие хорошие спортсмены. Несмо-
тря на то, что дух патриотизма сильно 
упал в последние 25 лет (особенно сре-
ди легионеров, приезжающих к нам 
на побывку, овеянных чужеземной 
славой, но не блистающих почему-то 
за национальную сборную), а деньги 
для многих являются мерилом мастер-
ства и «чести». Несмотря на всё это, я 
всё равно горжусь нашими победами. 
А ввиду вышеперечисленных причин, 
горжусь ими вдвойне.

 Конечно, хотелось бы, чтобы Россия 
всегда была первой, но главное не это. 
Главное, что мы по-прежнему в числе 
лидеров мирового спорта, несмотря ни 
на что. И до сих пор во многих видах 
спорта соперники опасаются нас. И по-
являются новые герои отечественного 
спорта, приносящие славу России!

Михаил Вячеславович 
НЕПРЫНЦЕВ

ЗапреЩённЫЙ прИёМ
 — И откуда только берутся такие люди? — негодовала 

Тамара Николаевна. «Такими людьми» была её соседка 
по подъезду Мария Сергеевна. 

 — Нет, ну это надо, – продолжала возмущаться Та-
мара Николаевна, – все люди как люди, а эта, тоже мне, 
корчит из себя праведницу. Подумаешь, убирается она в 
подъезде. Моет там, чистит. Да чего там убираться, там и 
так чисто. Вон, лучше бы своему оболтусу ботинки новые 
купила, а то ходит в рванье. 

 Тамару Николаевну очень раздражало, что Мария Сер-
геевна убирается в подъезде дома, где были расположены 
их квартиры, бескорыстно, регулярно и без претензий в 
чей-либо адрес. Ей казалось, что это она делает ей назло. 
«Оболтусом» был сын Марии Сергеевны семиклассник 
Володя. Обувь, которую он носил, была не новая, но 
«рваньём» её назвать было трудно.

 — У самой денег «куры не клюют», а на сына жалко 
потратить. 

 — Да-да, — согласились с ней рядом сидевшие жен-
щины. 

 — А ведь тоже, в церковь ходит, свечи ставит, — не 
успокаивалась Тамара Николаевна. — Вот и сегодня, 
небось, пойдёт. 

 Был тёплый летний субботний 
день. На лавочке возле подъезда, где 
расположилась Тамара Николаевна 
со своими собеседницами, сидеть 
было приятно. 

 — Пойдёт, пойдёт, — услужливо 
поддакнули кумушки. Действитель-
но в скором времени из подъезда 
вышла скромно одетая, миловидная 
женщина средних лет. Это была Ма-
рия Сергеевна. Настроение Тамары 
Николаевны сразу изменилось.

 — Здравствуйте Мария Серге-
евна!

 Её лицо, расплывшееся в улыбке, выражало чувство 
глубокого уважения и преданности. 

 — В церковку собрались? Сходите, сходите. Помоли-

тесь там за нас грешных. Нам-то 
уж тяжело ходить, старость (Та-
маре Николаевне было под 60), а 
вам молодым Сам Бог велел.

 По мере удаления Марии 
Сергеевны лицо Тамары Ни-
колаевны приобретало при-
вычное завистливо-злобное 
выражение. 

 — Пошла, пошла. Денег у 
Бога просить, – пошутила Та-
мара Николаевна. Соседки по 
скамейке услужливо захихика-
ли. Обсудили ещё несколько по-
павшихся им на глаза жильцов 
дома. «Пьяницу» Юру, «дебошира» Серёжу и «неряху» 
Петровну. 

 Наступал вечер. Говорить больше было не о чем, а 
обсуждать некого. Пора было расходиться. Но никто не 
решался уходить первой. Все по опыту знали, что остав-
шиеся обязательно обсудят ушедшую. Как правило, 
кто-то из женщин не выдерживал и уходил. Оставшиеся 
с наслаждением «перемывали ей косточки» и с чувством 
выполненного долга расходились.

 Тамара Николаевна всегда оставалась в числе послед-
них. Но сегодня был особый случай. 
Ей нужно было идти. Все это знали 
и терпеливо ждали момента своего 
«триумфа». Молчали. Напряжение 
нарастало. И тут Тамара Никола-
евна применила «запрещённый 
приём». 

 — А что, Нюра, – сказала она 
одной из женщин, – пойдём до-
мой, что нам с этими сплетницами 
сидеть.

 Такой «подлости» от Тамары 
Николаевны никто не ожидал. 

Возмущению женщин не было предела. Завязалась 
перебранка. И ещё долго в открытые окна жителей 
ближайших домов долетали визгливые женские 
крики.

не по уСтаву
 Третий час под палящими лучами июльского солнца 

рота старшего сержанта Александра Сухова, выполняя 
учебно-боевую задачу, продвигалась на заранее наме-
ченные позиции. Это был марш-бросок в полной боевой 
выкладке. Бойцы не просто устали, а изнемогали от 
предельных нагрузок. Но был приказ, и его надо выпол-
нять. Тяжелее всего приходилось новобранцам. Только 
с «гражданки», они хоть и все бывшие спортсмены, – а 
других в боевое подразделение мотострелковой дивизии 
и не брали, – но бежать в трусах и майке по гаревой до-
рожке, и в армейском обмундировании с вооружением 
весом несколько десятков килограмм не одно и то же. 

  Сержант с тревогой посматривал на новобранцев. Он 
знал, что кто-то из них обязательно не выдержит. Сухов 
уже заранее наметил тех бойцов своей «старой гвардии», 
между кем он распределит части экипировки новичка. 
Среди них два друга. 

 Это были проверенные ребята. Не раз Сухову дово-
дилось убеждаться в их исключительной способности 
не только переносить все «тяготы и невзгоды военной 
службы», но и добродушно относиться к этим «тяготам». 
Ни разу за всё время их пребывания в его роте он не услы-
шал от них ни одного слова жалобы или недовольства. 
Они готовы были помогать всем и каждому. Ни с кем из 

своих сослуживцев у них ни разу не возникло конфлик-
тов. Поначалу Сухову показалось, что такое поведение 
– следствие трусости и слабости. Но, когда на занятиях 
по физподготовке он убедился, что эти ребята ничем не 
уступают своим товарищам, решил, что такое поведение 
– это не слабость. А когда увидел, что, в отличие от боль-
шинства сослуживцев, они не курят, не сквернословят, 
не участвуют в «сальных разговорах» о женщинах, не бо-
ясь показаться «не 
такими как все», 
– понял, что это и 
не трусость. 

  Всё в скором 
времени прояс-
нилось. Сержант 
увидел, как ребята 
в войсковой сто-
ловой крестятся 
перед едой. И, хотя 
армейский устав 
такого действия не 
предусматривал, старшему сержанту Александру Сухову 
впервые за всё время его службы очень захотелось, чтобы 
таких «нарушителей устава» в его роте было как можно 
больше. 

Борис САМСОНОВ

Слава России

Восторг

Уборщица

У подъезда

Причастие 

                              
   

    
                        
Ах, как хочу я оторваться от земли
Ах, как мне надо прикоснуться к Поднебесью
летят-курлычат надо мною журавли
внизу я вижу города и веси…

Я так хочу взлететь на Небеси 
и преклонить колена перед Богом
не для того, чтоб что-то попросить,
а чтоб благословил мой Путь-дорогу…
  
                        *** 
Если хочешь счастлив быть мгновенье, 
то пойди и дерзко отомсти!
Если ж хочешь ты Благословенья
Божьего на жизненном Пути,

То пойди к обидчику,
Сердечно обними и искренне прости.

И тогда ты будешь счастлив вечно,
И тогда от счастья – не уйти…
 
                         *** 
Бог простит, и мы простим друг друга,
Вырвавшись из замкнутого круга… 

                        ***
Я не прошу, не обещаю,
вступая кротко в Божий Храм…
Я Богу душу завещаю,
пусть Он распорядится сам…

                        ***
ГОСПОДЬ   на нас не обижается,
Он все для нас готов решить.
Не заставляя грешных каяться,
Он просит просто не грешить…

                       ***
Пусть ветер надувает паруса
И наполняет их Великой Силой.
Пусть процветает матушка-краса
С прекрасным, добрым именем РОССИЯ!

Олег 
ТАШАЕВ
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СтранСтвИЯ 

Согласием малые государства укрепляются, от разногласия величайшие распадаются.  
Гай Крисп
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гИМн БлаготворИтельноСтИ  украИна 
 Война, которую наши «западные партнё-

ры» долго пытались разжечь в отторгнутой 
от России части под названием Украина, 
началась. Планомерная и целенаправлен-
ная многолетняя разрушительная работа 
дала свои плоды: после 1991 года выросло 
новое поколение, заражённое вирусом 
русофобии, которое не знает ни родного 
языка, ни культуры, ни истории, при этом 
оторванная от «большой земли», России, 
брошенная на произвол беснования США и 
их «самостийных» марионеток. А как иначе, 
если родной для Малороссии и Новорос-
сии, и даже Галиции и Волыни, Буковины 
русский язык и литературу в школах не 
преподают, на «истории» русским (украин-
ским) школьникам лгут, что Россия всегда 
была агрессором, захватила и долгие годы 
угнетала Украину. Ничего удивительного 
нет в том, что молодые люди вырастают с 
повреждённым сознанием, какое-то раз-
двоение личности. 

 Я, конечно, не вправе ставить диагноз, 
для этого есть специалисты, но я думаю, 
что трудно сохранить здоровую психику, 
получая всю жизнь ложную и исключи-
тельно негативную информацию о своей 
родине, своём народе. Не говоря уже о том, 
что украинская национальность просто 
пока ещё не сложилась, она только ещё в 
стадии формирования, как и язык, и само 
государство. Впрочем, очередная попытка 
создания украинского государства, оче-
видно, провалилась, так как в его основу 
пытаются заложить противопоставление 
России и русофобию, но невозможно долго 

обманывать народ, он всё равно рано или 
поздно отторгнет эти искусственные кон-
струкции. 

 Попытки форсировать процесс создания 
украинской нации путём насильственной 
украинизации русских начались во второй 
половине 19-го века в западной части исто-
рической Руси, оккупированной Австро-
Венгрией после разделов Польши. И, если 
поляки на протяжении многовековой окку-
пации западной Руси планомерно выдавли-
вали русских православных с родной земли, 
либо ополячивали, применяя различные 
способы, от прямого насилия до унижения 
национального достоинства, обложения 
налогами, отъёма собственности и храмов, 
внедрения и навязывания католичества, 

всячески показывая русским, что они 
люди второго сорта, то австрийцы решили 
действовать более изощрённо и дально-
видно — выделить из части отрёкшихся от 
Православной веры русских новый народ, 
нацелив его на отрицание своей русскости, 
наделив его новым языком, взяв за основу 
местное просторечие, для которого был 
составлены алфавит и грамматика, созданы 
специальные школы, была придумана исто-
рия Украины, которая, кроме просто ис-
кажений, была напичкана прямыми фаль-
сификациями и нелепостями. Постепенно 
для всё большего разобщения русских и 
украинцев этот искусственный новояз 
дополнялся неологизмами, польскими и 
английскими словами, чтобы всё трудней 
было понимать друг друга русским и укра-
инцам. После разрушения Российской 
империи при помощи интервентов появи-
лись первые «нэзалэжные» марионеточные 
государственные образования, идеология 
которых базировалась на радикальном 
национализме. Сначала Белая армия, а 
затем Красная смели эти искусственные 
украинские государственности при полной 
поддержке самого украинского населения, 
которое на тот момент ещё считало себя 
русским в абсолютном большинстве! 

 Но насильственную украинизацию про-
должили уже большевики. Бала создана 
УССР. Сначала вождь мировой революции 
присоединил к ней Новороссию, Харьков, 
Донбасс и другие земли вместе с населе-
нием, затем Хрущёв (при Сталине бивший 
большевистские рекорды по душегубству 
именно в УССР!) отстегнул и Крым, веро-
ятно, чтобы задобрить подельников. 

 Сначала в УССР повсеместно внедрялся 
украинский язык, но благодаря Сталину 
процесс тотальной украинизации был 
прерван, и русские получили возможность 
учиться на родном языке, изучать русскую 
историю. При этом Сталин смог прак-
тически искоренить ярую русофобию на 
Западной Украине, запретил раскольниче-
скую греко-католическую церковь. Но при 
разрушении СССР повылазили из щелей 
недобитые нацисты, вернулись из-за океана 
и беглые бандеровцы. Россия долгое время 
делала вид, что ничего не происходит, и 
по привычке отношение к «братскому» 
государству было самым лояльным — поч-
ти бесплатный газ, открытые границы, 
экономические преференции, гарантия 
территориальной целостности, арендная 
плата за флот в нашем же Севастополе… 
А в ответ плевок за плевком — гонения 
на русский язык и культуру, фашистские 
шествия и героизация фашистов, захват 
храмов, церковный раскол, воровство газа, 

постоянный шантаж и обман, стремление в 
НАТО и ЕС, территориальные претензии, 
вечный «майдан».

 Рано или поздно непременно должно 
было прорвать народ в праведном гневе, 
и последние события показали, что рус-
ские не могут терпеть бесконечное изде-
вательство и национальное унижение, и 
вооружённый захват власти откровенными 
нацистами переполнил чашу терпения! Дай 
Бог им сил выстоять до прихода подкре-
пления. Не правда, что русские являются 
меньшинством на Украине, русские яв-
ляются большинством, статистика лукава! 
Сколько русских стали украинцами за 
годы советской власти, скольких людей 
вынудили записаться украинцами за годы 
«нэзалэжности» (порой переписывая даже 
имена и фамилии!), скольких русских 
лживой пропагандой сделали такими но-
выми янычарами, зомбированными, не 
помнящими родства, готовыми крушить 
свою родину и свой народ, людьми, по-
верившими в ложные идеалы. Увы, так это 
всё напоминает 1917 год. И у либералов-
западников, большевиков, петлюровцев, 
власовцев, бандеровцев всё тот же враг 
— Россия!

 Крым отстояли, и весь Запад в едином 
порыве завизжал и засыпал угрозами Рос-
сию, чтобы та не смела помогать соотече-
ственникам, оказавшимся за рубежом РФ 
в рабском положении скота, приготовлен-
ного на убой, и чтобы не смела защищать 
родную, но отторгнутую предателями зем-
лю. Запад в припадке ярости в помощь нам 
ввёл «санкции» в виде ареста счётов наших 
предателей за рубежом, не понимая, что 
это благо для России. Хорошо бы ещё по-
забирали у них купленные на выведенные 
из России активы недвижимость, яхты и 
футбольные клубы — тогда они встанут, на-
конец, перед выбором: либо стать патриота-
ми России, либо уехать на Запад навсегда. 
Ещё бы отменить им двойное гражданство 
и выставить, наконец, реальные счета на на-
циональное достояние, приватизированное 
за бесценок. А США не плохо бы вернуть 
всю их зелёную бумагу назад. 

 Я горжусь, что наконец-то националь-
ным лидером моей страны является чело-
век, который не боится угроз и санкций, 
но действует в национальных интересах 
России! Мы являемся современниками 
эпохального события – 18 марта 2014 года. 
Думаю, что этот день войдёт в учебники 
истории, как дата начала очередного со-
бирания Русских земель вокруг Москвы! 

Михаил Вячеславович 
НЕПРЫНЦЕВ

  от редакЦИИ

 Наш Фонд очень нуждался в детских книжках, сказках и житиях Святых 
для маленьких, в книжках для старшеклассников. Так получилось, что в один 
из выходных дней я поехала в храм Покрова Пресвятой Богородицы при 
Российской детской клинической больнице — храм, где часто собираются 
добровольцы, чтобы помогать больным детям. За традиционным чаепитием 
батюшка отец Иоанн Захаров сообщил, что сегодня они собираются отправлять 
книжки в сельский храм. Я подошла к Веронике, ответственной за библиотеку 
и отправку книжек, и рассказала о нашей проблеме. Вероника внимательно 
отнеслась к просьбе, сказала, что книжек хватит на всех, и выделила нам целых 
три коробки с книжками. Там было как раз то, что так не доставало Фонду. 
Выражаем большую благодарность отцу Иоанну Захарову, Веронике, а также 
Юлии, которая помогла довести книжки до офиса.

 Эти и ещё многие другие события, которые происходят в Благотворительном 
фонде «Дари Добро»: увеличение количества подопечных, отзывы и тёплые 
письма, помощь благотворителей и добровольцев, 
— всё это я отношу к помощи Божией и Покрову 
Пресвятой Богородицы, тёплой предстательнице 
и ходатаице за нас. 

 В последнее время количество наших подопеч-
ных увеличилось примерно вдвое. А количество 
вещей, во многом благодаря доброму сердцу нашей 
благотворительницы бабушки Клары, выросло 
просто неимоверно. Мы стали остро нуждаться в 
добровольческой помощи. И именно в этот момент 
мне позвонила благотворитель Мария с тем, чтобы 
помочь в отправке посылок. Огромное Вам спасибо 
за помощь, дорогая Мария! 

 Большую благодарность за помощь и матери-
альную поддержку выражаю прихожанке Донского 
монастыря Светлане, которая буквально поймала меня после Богослужения 
и с весёлым огоньком в глазах сообщила, что нужна помощь многодетной 
православной верующей маме в Томской области, которая ждёт уже десятого 
малыша. Прихожанка Фотиния, будучи уже в почтенном возрасте, не по-
боялась далёкого пути и пришла к нам на склад в свой день Ангела, Фотинии 
Иерусалимской, чтобы сделать доброе дело — отправить посылку многодетной 
маме. 

 Огромное спасибо Светлане и Антону из Зеленограда за тёплые вещи, 
игрушки и денежное пожертвование для фонда. 

 И всё-таки, несмотря на всю эту помощь, добровольцев на складе не хва-
тало. Почему?

 Однажды епископ Пантелеимон, председатель Синодального отдела по 
церковной благотворительности и социальному служению на добровольческой 
встрече в преддверии Великого поста поведал нам поучительную историю о 
том, когда молитва начинает действовать. Когда старец Паисий Святогорец 
был на Синае, несколько лет не было дождя. Монахи много молились о ни-
спослании дождя, но его всё не было. Однажды они работали в саду, и бедуины 
помогали обрезать ветви у олив. Когда они закончили работу, монахи взяли 
себе для растопки толстые ветки, а тонкие оставили. Бедуины стали просить 
эти тонкие ветки себе, чтобы разогревать еду. Но монахи им отказали. А на 
следующий день Паисий пожалел бедуинов и отдал им эти тонкие ветки. Тогда 
один из них сказал ему, что вечером будет дождь. И не успел Паисий войти 
в монастырь, как действительно пошёл обильный дождь. Старец Паисий пи-
шет, что тогда Бог слышит наши молитвы, когда мы слышим просьбы наших 
близких, когда мы им не отказываем в помощи. 

 Я почти забыла об этой истории, 
целиком отдаваясь работе. Как вдруг 
в офисе в трудный момент сотруд-
ники попросили меня помочь им. 
Стоило мне только дать согласие, как 
произошло очередное чудо. К нам в 
фонд позвонила доброволец Катя 
из «Милосердия» и дала согласие на 
помощь в сборе посылок. Поистине 
прав был Паисий Святогорец! Воз-
никло состояние окрылённости, что 
Господь Тебя услышал и не забыл.

 Вот почему мы обращаемся к на-
шим читателям. Дорогие друзья, спешите творить добро и дела милосердия! 
И Господь услышит Ваши молитвы. Мы ждём всех желающих помочь собрать 
на складе посылки для наших подопечных с 10 до 18 часов в будние дни. Адрес 
склада: Москва, ул. Адмирала Макарова, 2 (метро «Водный стадион»). По всем 
вопросам обращаться по телефону 8(499)408-93-31.

 По доброй традиции доброволец, приезжающий к нам на помощь, может 
выпить с нами чаю со сладостями, а так же получить в подарок необходимые 
для него одежду, игрушки для детей и, конечно же, газету «Дари Добро»!

 Ещё раз благодарю Бога, Пресвятую Богородицу, а также наших благотво-
рителей, подопечных и всех добрых людей. Храни Вас всех Господь!

 Юлия ДОРОХОВА

МИлоСердИе

(Окончание. Начало на стр. 1)
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