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ПЕРвыЙ ПРазДниК

 – Отец Лука. Многие специалисты 
и богословы рассказывали мне об опас-
ностях, которые таят универсальная 
электронная карта и электронный 
паспорт, где имя человека заменено 
номером, который потом, согласно 

пророчествам, ему поставят в виде 
«начертания» на руку или на чело («пе-
чать сатаны»). Но никто не объяснил 
убедительно, что же нам делать перед 
лицом этих опасностей? Принимать 
новые методы идентификации личности 
или отказываться от них? И как вести 
себя в том или ином случае? Эти мучи-
тельные вопросы задают большинство 
читателей, откликнувшихся на публи-
кации нашей газеты.

 — Я спрашивал многих людей, ко-
торые восстают против электронных 
карт: «У вас телефон есть сотовый?». 
Оказывается, у всех есть. Если человек 
думает, что номер может ему как-то 
повредить, то почему он пользуется 
номером своего телефона? О какой 
безопасности можно рассуждать, ког-
да по мобильнику можно вычислить 
нахождение телефона с точностью до 
метра? И можно вычислить все другие 
действия человека. Если он беспоко-
ится о своей безопасности, то почему 
продолжает так жить? Никто мне ответ 
не может дать. 

 Если человек чувствует, что какие-то 
внешние факторы его повреждают, то 
он должен какие-то активные действия 
предпринять, в первую очередь, начи-
ная с самого себя. В данном случае для 
начала — выбросить свой мобильный 
телефон. 

(Окончание на стр. 3)

РабОТаТь бОгУ 
Вроде бы случайно мы встретились 

с архимандритом Лукой (Ионовым) 
— настоятелем скита Параклит (Свя-
того Духа), что в десяти километрах от 
Троице-Сергиевой Лавры. В конференц-
зале Синодального отдела Московской 
Патриархии по взаимодействию с воору-
женными силами и правоохранительными 
органами Культурно-просветительское 
сообщество «Переправа» проводило 
презентацию книг разных авторов, в 
том числе — «Беседы с отцом Лукой. 
О наболевшем». Бегло просмотрев её, 
я не нашёл того, что наболело лично 
у меня. И задал эти вопросы прямо из 
зала. Ответы архимандрита Луки были 
поразительно просты и убедительны. По-
хоже, наша встреча была не случайной, 
а промыслительной. Наболевшее пере-
стало болеть — надеюсь, это произойдёт 
и с читателями, ради которых я вёл эти 
мучительные поиски.

Дорогие братья и сестры! 
 Благодарим Вас за оказанную помощь. Пожертвованные Вами 

средства помогли выпустить очередной номер газеты «Дари До-
бро». Просим Вас помолиться о наших благотворителях: Василии, 
Димитрии, Елене, Наталье, Наталье, Светлане, Ксении, Нине, 
Нине, Надежде, Людмиле...

 И вновь обращаемся к Вам: помогите газете «Дари Добро»! Без 
Вашей посильной помощи она может просто исчезнуть.

 Михаил Алексеевич Дмитрук – главный редактор газеты;
 Михаил Вячеславович Непрынцев – председатель правления 

Благотворительного Фонда «Дари Добро».
 Желающие оказать любую помощь газете звоните главному ре-

дактору: 8(917)519-69-64, в редакцию 8(499)409-56-78, 8(499)408-
93-31, 

или пишите: gazeta@fonddaridobro.ru
№ «яндекс-деньги»: 410017723116234
 Безналичную оплату можно произвести по реквизитам, указанным 

на последней странице. 
 Спаси Вас Господи!

  О главнОм

РаДУЙСя! Сын бОжиЙ наРОДилСя!
 Эти слова из Рождественской 

колядки прекрасно выражают смысл 
«Первого праздника» православных 
людей. Казалось бы, какая нам сейчас 
может быть радость оттого, что две 
тысячи лет назад родился Младенец 
в пещере и был положен в ясли для 
скота, потому что не нашлось для Него 
более достойного места? Но Новорож-
денный был Сыном Божиим – к Нему 
неприменимы привычные представле-
ния о мире. Родился «Превечный Бог», 
чтобы открыть людям путь к жизни 
вечной. Это величайшая радость на 
все времена. 

 Но вечное блаженство мы сможем 
познать только после смерти — а 
колядка призывает нас радоваться 
уже сейчас. Чему? А тому, что ве-
рующие в Сына Божия ещё в этой 
жизни получают подтверждения ис-
тинности своей веры, правильности 
выбранного пути. Вот почему уже на 
этом свете, даже в самых тяжёлых 
условиях, они нередко испытывают 
огромную радость, которая словно 
приоткрывает будущее состояние их 
души – в мире ином.

 …Тяжелейшая проблема ХХI века 
– виртуализация сознания: огромное 
большинство людей, имеющих доступ 
к информационным технологиям, по-
степенно погружаются в иллюзорный 
мир компьютеров, мобильных теле-
фонов, планшетов и прочих ловушек 
для души. Они уходят «за волшебный 
экран» и не желают оттуда возвра-
щаться, теряют интерес к реальному 
миру и становятся неспособны жить в 
нём полноценно, трудиться, создавать 
семью. 

 Кто может выдержать это испыта-
ние? Только верующий в Бога, у кото-
рого личность сформирована не из ин-
формационного мусора и примитивных 
удовольствий, а из вечных ценностей 
Православия. Такие люди могут без 
вреда для души использовать компью-
терную технику в качестве рабочего 
инструмента, отринуть соблазны интер-
нета. Только православные способны 
оградить своих детей от компьютерной 
шизофрении, воспитывая их в любви на 
личном примере.

 Радуйся, православный: «Сын Божий 
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газЕТа выжила благОДаРя ЧиТаТЕлям 

народился!» — поэтому ты не сойдешь с 
ума в информационном обществе. 

 Ещё одна страшная проблема — 
чудовищное загрязнение окружающей 
среды. Отравлено всё: воздух, вода, 
земля, пища – просто жить на этом 
свете становится всё тяжелее и, кажет-
ся, скоро станет вообще невозможно… 
Для всех, кроме верующих в Сына 
Божия, Который дал своим ученикам 
(и их последователям) знамение: «Аще 
что смертное испиете, не повредит 
вам». За две тысячи лет было много 
подтверждений этой истины. А сейчас 
каждому из нас приходится проверить 
её на себе. Уже испытано в православ-
ных монастырях и храмах, оказавших-
ся в радиоактивной зоне в результате 
Чернобыльской катастрофы: после 
водосвятного молебна окроплённая 
пища становится… нерадиоактивной, 
хотя до этого она излучала в несколь-
ко раз больше предельно допустимой 
нормы. Люди, ведущие православный 

образ жизни, на отравленной земле 
сохраняют здоровье и рожают полно-
ценных детей – в отличие от безбож-
ников, которые умирают от лейкемии 
или спиваются. 

 То же самое можно сказать о хи-
мическом отравлении окружающей 
среды: в ней выживают и продолжают 
свой род только православные. Это 
ещё полвека назад предсказывала 
блаженной памяти старица Антония: 
всё, что едят и пьют, будет отравлено 
– но тем, кто с верой помолится перед 
трапезой и перекрестит пищу, тому она 
не повредит. 

 Радуйся, православный: «Сын Бо-
жий народился!» — поэтому ты вы-
живешь, твои потомки не выродятся и 
не вымрут в отравленной среде. Но она 
избавит мир от безбожников.

 И подобных подтверждений истин-
ности Православной веры я мог бы 
привести много. Но атеисты не поверят, 
сколько им ни приводи примеров. А 

братьям и сестрам во Христе и приве-
дённого достаточно, чтобы вместе со 
мной ещё раз возрадоваться. 

 С нами ликует вся Земля, на которой 
выживут православные и очистят её от 
скверны, отставленной безбожниками. 
Поэтому глубокий смысл имеют слова 
из другой Рождественской колядки:

 «Радуйся, Земля! Сын Божий на-
родился!».

 Михаил Алексеевич 
ДМИТРУК.

имЕна

Отец Лука с газетой «Дари Добро»

Рождество Христово

Вифлеем — здесь родился Сын Божий

В наступающем 2014-м и следующим за ним 2015-м 
году мы будем отмечать два юбилея великого русского 
советского писателя Михаила Александровича Шоло-
хова: 30-летие со дня кончины, затем — 110-летие со 
дня рождения классика. К этим событиям готовятся 
шолоховеды, многочисленные поклонники творчества 
самого выдающегося прозаика XX столетия. 

ПРавОславНый… «тихий ДОН»
Тема «Шолохов и православие», наверное, для 

многих звучит неожиданно: в красном углу шо-
лоховского дома иконы не висели, сам Михаил 
Александрович верующим себя не называл — для 
советского шолоховедения эта тема была табуирова-
на. А для антишолоховедов, то есть тех, кто отрицает 
за Шолоховым авторство «Тихого Дона», вопрос 
об отношении писателя к вере вообще не стоял. 

Между тем, писатель и историк Сергей Николаевич 
Семанов отмечает такой факт: Скончался Шолохов 
во время правления Ю. Андропова (кстати, в секрет-
ной записке, которую бывший председатель КГБ 
СССР написал в Политбюро, Андропов говорит о 
Семанове как о «русском антисоветском элементе» 
— русофобия, как видим, пустила давние корни 
в КГБ и партийной советской верхушке). Сергей 
Семанов обращает внимание на то, что, хотя по-
хороны Шолохова прошли по привычным тогда 
сугубо советским обрядам, но родными и близкими 
покойного был тихо совершён обряд заочного от-
певания по всем канонам Православной Церкви. 
«Трудно, невозможно даже предположить, что это 
сделали вопреки воле скончавшегося», — пишет 
Семанов. 

(Окончание на стр. 12-13)

ДРУзья и нЕДРУги ШОлОХОва
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Радость у русских людей появляется от чёткого осознания смысла жизни: делать всё возможное (и невозможное), 
чтобы будущие поколения не были рождены в рабовладельческом толпо-элитарном обществе. 
Вернер Гейзенберг, немецкий физик-теоретик

(Публикуется с сокращениями)
Видными деятелями православной обществен-

ности, известными специалистами 2 октября 2013 
года направлено Его Святейшеству Святейшему 
Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и 
всем правящим архиереям Русской Православной 
Церкви Открытое обращение о прекращении дис-
криминации православных граждан. 

Это Обращение к Святейшему Патриарху о 
правовой защите верующих является насущной 
необходимостью. Россию всё крепче привязывают 
путами международных обязательств к глобально-
му наднациональному государству, управляемому 
глобальными наднациональными организациями, 
пока не имеющими официального статуса Мирово-
го правительства, но уже активно выполняющими 
его функции.

Ратифицированные и подписанные Российской 
Федерацией международные документы планомер-
но выполняются и встраивают Россию в глобаль-
ное наднациональное образование, управляемое 
безликим и не имеющим ответственности перед 
народами Мировым электронным правительством. 
Совершенно очевидно, что власть уже давно в 
своих действиях руководствуется не Конституцией 
РФ, а требованиями международных договоров и 
обязательств, в соответствии с которыми методы и 
стандарты построения нового общества едины для 
всех государств, что должно обеспечивать возмож-
ность управления любой страной 
из единого центра. Российские 
документы приводятся в строгое 
соответствие с требованиями базо-
вых международных документов, 
требующих от России и других стран 
полной открытости информации 
на всех уровнях государственно-
го управления. Так, в женевском 
«Плане действий по построению 
глобального информационного 
общества» (2003 год) предлагается: 
«Поддерживать инициативы по 
международному сотрудничеству в 
области электронного государствен-
ного управления в целях повышения 
прозрачности, подотчётности и эф-
фективности на всех уровнях государ-
ственного управления…». «Тунисская 
программа для информационного 
общества» (2005 года) предписывает 
суверенным государствам правила, 
полностью исключающие такие по-
нятия как суверенитет, националь-
ная безопасность, государственная тайна, личная 
безопасность отдельного гражданина: «Использовать 
информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) как инструмент реализации согласованных 
на международном уровне целей и задач в области раз-
вития... путём: разработки и внедрения приложений 
в области электронного правительства, основанных 
на открытых стандартах, с целью повышения уров-
ня развития и взаимодействия систем электронного 
государственного управления на всех уровнях, тем 
самым способствуя доступу к государственной 
информации и государственным службам и со-
действуя созданию сетей ИКТ и разработке услуг, 
которые были бы доступны в любом месте, в любое 
время, для кого угодно, с использованием любых 
устройств.».

При трезвой и объективной оценке приведён-
ных документов напрашивается единственный 
вывод: Россия в ущерб национальным интересам, 
с огромными финансовыми затратами пытается 
внедрить электронные системы учёта и электрон-
ные документы единого мирового стандарта, что 
делает прозрачной жизнь каждого гражданина и 
всего населения в целом. Прозрачной для надна-
циональных структур становится и деятельность 
всех органов российской власти, включая сферы 
обороны страны.

В целях полного контроля за жизнью и деятель-
ностью человека введен единый идентификатор 
личности – СНИЛС, который присваивается че-
ловеку единожды и пожизненно. Именно СНИЛС 
является главным ключом доступа во все социаль-

ные и другие базы данных. Наличие СНИЛС уже 
является обязательным условием получения соци-
альных государственных услуг: пенсий, пособий, 
медицинской помощи, лекарств, материнского 
капитала и других, указание его является необхо-
димым и при устройстве на работу.

Положения об этом закреплены в федеральном 
законодательстве: Федеральном законе от 1 апреля 
1996 года №27 «Об индивидуальном (персони-
фицированном) 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 Российской Феде-
рации»; 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 предоставления государственных 
и муниципальных услуг»; Федеральном законе от 
29 декабря 2006 года №256 «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей»; Федеральном законе от 17 июля 1999 года 
№178 «О государственной социальной помощи»; 
Федеральном законе от 27 июля 2004 года №79 «О 
государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и других.

Следующим шагом выполнения требований 
международных договоров, заключённых без 
согласия граждан России, является внедрение 
электронных документов-карт, удостоверяющих 
личность, с включением в карту биометрических 
данных человека.

Вначале вариант документа с электронным 
носителем биометрических данных человека был 
апробирован на беженцах и лицах без гражданства. 
С 1 января 2013 года вступили в силу изменения в 
ФЗ «О беженцах» и ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации». 
С принятием этих изменений проездной до-
кумент беженца содержит электронный носитель 
информации для хранения персональных данных, 
в том числе биометрических персональных данных 
владельца (электронного изображения лица человека 
и электронного изображения папиллярных узоров 
указательных пальцев рук этого человека).

Лицам без гражданства выдаётся вид на житель-
ство. С 1 января 2013 года этот документ также 
содержит электронный носитель информации с био-
метрическими данными. При внесении указанных 

изменений в пояснительной записке было откро-
венно сказано: «при их разработке учитывался опыт 
государств Европейского сообщества по включению в 
электронные носители информации данных об отпе-
чатках пальцев рук владельца документа, в том числе 
нормативные документы государств Европейского 
сообщества, регламентирующие порядок и объёмы 
получения биометрических идентификаторов, а также 
устанавливающие возраст лица, по достижении 
которого подлежат фиксации особенности папил-
лярных узоров пальцев его рук».

По указаниям наднациональных структур «опыт 
Европейского сообщества» и «нормативные доку-
менты государств Европейского сообщества» были 
применены к негражданам России, а затем «удачный 
эксперимент» продолжен уже над всем населением 
нашей страны.

Готовятся к принятию законопроекты об элек-
тронных документах, удостоверяющих личность с 
включением в документ биометрических данных 

человека. Это проект Федерального 
закона «Об основном документе, удо-
стоверяющем личность гражданина Рос-
сийской Федерации», проект № 308339-6 
изменений в Федеральный закон «О по-
рядке выезда из Российской Федерации 
и въезда в Российскую Федерацию», 
касающихся внесения в заграничный 
паспорт гражданина Российской Фе-
дерации, содержащий электронный 
носитель информации, дополнительных 
биометрических персональных данных 
этого гражданина в виде папиллярных 
узоров указательных или иных пальцев 
его рук; проект Федерального закона 
«О государственном реестре основных 
документов, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации». 

Православная общественность, реа-
лизуя конституционное право граж-
дан на участие в управлении делами 
государства, требует отклонения этих 
проектов. 

Все здравомыслящие граждане нашей 
страны понимают антиконституционную сущность 
этих законов. Тысячи обращений направлены 
гражданами с требованиями о денонсации Кон-
венции Совета Европы о защите физических лиц 
при автоматизированной обработке персональных 
данных, о признании утратившими силу ФЗ от 27 
июля 2006 года №152 «О персональных данных», 
ФЗ от 27 июля 2010 года №210 «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

Каждому депутату Государственной Думы на-
правлено отрицательное Заключение обществен-
ной экспертизы с требованием отклонения проекта 
ФЗ «Об основном документе, удостоверяющем 
личность гражданина Российской Федерации».

Однако нельзя игнорировать политическую 
ситуацию и реальные возможности депутатов Го-
сударственной Думы, противостоящих негласной 
правовой реформе по демонтажу национального 
законодательства и приведению его к единым 
требованиям мировых стандартов. К сожалению, 
сегодня в Государственной Думе силы депутатов-
государственников, патриотов и либерально 
настроенных глобалистов неравны. Вероятность 
принятия антиконституционных законов о введе-
нии электронных документов с биометрическими 
данными человека, включение всеохватывающей 
информации о каждом человеке и всём населении 
России в единую электронную базу – тоже реаль-
ность.

В российском законодательстве планомерно за-
крепляются принципы глобального информационного 

общества, провозглашающие абсолютную власть 
наднационального электронного правительства над 
каждым человеком и всем населением планеты.

В правовой системе нашей страны намеренно 
создаётся ситуация, при которой человек, отказав-
шийся по религиозным или иным убеждениям от 
присвоения СНИЛС, ИНН, медицинского полиса, 
паспорта гражданина РФ (проживая с действитель-
ным паспортом СССР 1974 года), УЭК, электронного 
паспорта, карты, автоматически лишается всех своих 
конституционных прав.

Оставаясь без средств к существованию, помощи 
врачей, лекарств и возможности распорядиться 
собственностью, такие граждане, многие из кото-
рых верующие, впадают в уныние, уходят из Церк-
ви. Именно эти бедствующие люди легко попадают 
под влияние и используются антицерковными 
деструктивными силами, заинтересованными в 
расколах и нападках на Русскую Православную 
Церковь. Эту категорию обиженных властью 
людей могут также использовать в политических 
целях силы, заинтересованные в расшатывании 
ситуации в стране.

Русская Православная Церковь может и должна 
поставить перед властью вопрос о законодательной 
защите права граждан иметь религиозные убежде-
ния и действовать в соответствии с ними. Эти права 
гарантированы статьей 28 Конституции РФ. В со-
временной ситуации только Русская Православная 
Церковь имеет возможность и духовную обязан-
ность защитить граждан России, не желающих 
по религиозным и иным убеждениям становиться 
гражданами нового мирового порядка, отказывать-
ся от своих религиозных убеждений.

В обращении к власти необходимо повторить 
те принципы, которые уже провозглашены в 
концептуальном документе «Позиция Церкви в 
связи с развитием технологий учёта и обработки 
персональных данных»:

«Основываясь на своих конституционных правах, 
тысячи людей, включая православных верующих, не 
желают по тем или иным причинам, в том числе 
религиозно мотивированным, принимать новую 
идентификационную систему, использовать до-
кументы с электронными идентификаторами лич-
ности (личным кодом, штриховым кодированием, 
идентификационными номерами). Нередко этих 
людей лишают медицинской помощи, пенсий по воз-
расту и других выплат, оформления инвалидности и 
различных льгот ...

... Церковь убеждена, что упомянутые технологии 
не должны быть безальтернативными и принуди-
тельными. Те, кто отказывается принимать эти 
технологии, должны иметь альтернативу – ис-
пользование традиционных методов идентификации 
личности... Церковь считает недопустимыми любые 
формы принуждения граждан к использованию элек-
тронных идентификаторов, автоматизированных 
средств сбора, обработки и учёта персональных 
данных и личной конфиденциальной информации. 
Реализацию права на доступ к социальным благам 
без электронных документов необходимо обеспечить 
материальными, техническими, организационны-
ми и, если необходимо, правовыми гарантиями... 
Церковь разделяет опасения граждан и считает 
недопустимым ограничение их прав в случае отказа 
человека дать согласие на обработку персональных 
данных».

Мы надеемся быть услышанными и верим в то, 
что Русская Православная Церковь, исторически 
всегда защищавшая народ и Россию, выполнит 
свой духовный долг. 

Ольга Алексеевна ЯКОВЛЕВА, 
Председатель «Союза православных юристов», 

адвокат Московской областной коллегии адвокатов, 
Почётный адвокат России.

на ПОРОгЕ ЭлЕКТРОннОгО гОСУДаРСТва
 Газета «Дари Добро» много рассказала о том, почему Архиерейский Собор 

Русской Православной Церкви (2-5 февраля 2013 года) призвал руководство 
страны не принуждать людей к принятию технологий, которые могут поме-
шать им свободно исповедовать веру Христову и следовать ей в делах личных 
и общественных («ДД» № 2, 3, 4, 5). Речь идёт, прежде всего, о попытках 
ввести повсеместно универсальную электронную карту (УЭК), которые, сла-
ва Богу, провалились, но теперь возобновляются на новом уровне: вводится 
электронный паспорт, а без него человек не имеет права жить в обществе. 
То есть каждый должен будет получить чип, где собраны его персональные 

данные; не предъявив их, он ничего не сможет купить или продать. Облада-
тели электронного паспорта, данные которого могут получить «любопытные» 
через интернет, становятся товаром на мировом рынке. Остаётся один шаг 
до апокалиптического «начертания» на челе или руке – «печати сатаны» для 
рабов электронного концлагеря. 

  Стоя на пороге электронного государства (официальное название концла-
геря), мы вправе спросить друг у друга и у своей совести, нужно ли нам его 
переступать? И как себя вести по ту или по эту сторону порога? В последнем 
номере уходящего 2013 года газета «Дари Добро» отвечает на эти вопросы. 

РУССКая ПРавОСлавная ЦЕРКОвь СПОСОбна защиТиТь
гРажДан РОССии и Её наЦиОнальныЕ инТЕРЕСы

Протестующие 
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Нет ничего сильнее молитвы и даже ничего равного ей. Не столько блистателен царь, одетый в багряницу, сколько 
молящийся, украшающийся беседой с Богом. 
Иоанн Златоуст

О главнОм

концепцию Социального служения. В связи 
с эти возникает вопрос, можем ли мы, 
православные, если нас не устраивает 
богоборческая власть, принимать участие 
в её свержении?

 — Вы знаете, если мы обратимся 
к Евангелию, то увидим, что Христос 
отвергает насильственные способы. Он 
пришёл, чтобы изменить сознание лю-
дей, чтобы они отвергли зло внутри себя. 
А если люди кинутся свергать власть, 
не изменив внутри себя, то направле-
ние жизни этих людей пойдет так, как 
было неоднократно в Древнем Египте. 
Одна каста жрецов свергала другую, и 
те становились рабами. Потом те на-
бирали силу и свергали этих, которые 
снова становились рабами. Так время от 
времени они менялись местами, но, по 
сути, ничего не изменялось в обществе. 

Потому что, если не изменяется созна-
ние и люди продолжают оставаться теми 
же, что и были, то со сменой некоторого 
количества руководителей ничего прин-
ципиально измениться не может.

 Почему вдруг пала Российская Импе-
рия? Она пала потому, что не способна 
была себя содержать. Она из-за этого 
пала. А те люди, которые оказались у 
власти, были подобны червям в упавшем 
дереве. Они заняли руководящие посты 
просто потому, что много таких червей 
жило в гнилом дереве. Нельзя говорить 
о том, что кто-то кого-то свергнул. Если 

бы было крепко дерево, оно бы не могло 
упасть. Значит, были какие-то про-
цессы, которые не давали возможности 
дальше ему развиваться. 

 Так же и теперь: Господь дал нам вос-
станавливать храмы, и в них благодать 
вернулась, потому что новомученики 
российские своим подвигом сделали 
возможным такой результат – как бы 
от Святого Духа возрождение нашего 
общества. Несмотря на какие-то не-
правильные действия власть имущих, 
всё равно Церковь развивается. И есть 
возможность направлять силы людей на 
то, чтобы Церковь становилось живой, 
следующей евангельским заповедям. Та-
кая Церковь даст возможность прихода к 
власти достойных людей просто потому, 
что их станет много в обществе.

 А если достойных людей негде будет 
взять? То, наверное, те, кто сменит ны-
нешнее поколение, останутся, по сути, 
такими же. Что тогда может измениться? 
Ничего. Они приобретут те же черты, что 
были у ныне существующих. 

 — Отец Лука, современная молодёжь 
отличается от нашего поколения большой 

практичностью. И некоторые молодые 
люди предъявляют претензии Православ-
ной Церкви: дескать, у священников очень 
маленькая зарплата, особенно у сельских: 
на такие деньги невозможно прокормить 
семью. И поэтому молодые не могут себе 
позволить стать священниками. Лучше 
они пойдут в коммерцию… Что бы Вы 
могли ответить таким деятелям?

 — Если речь идёт о каких-то вещах, 
которые рождаются от, может быть, 
инфантилистских настроений, то они 
не дадут человеку жить нормально. Мне 
больше нравится подход предыдущего 
поколения, которое пережило Великую 
Отечественную войну и восстановило 
огромную страну. Вообще-то зарплаты 
у людей были не очень большие. Но 
они умудрялись каким-то образом под-
держивать друг друга, восстанавливать 

страну и её защищать. И для них это 
было нормально.

 А если мы говорим о людях, которые 
восстанавливали храмы, то зарплаты у 
них вообще никакой не было. Я знаю не-
сколько таких священников. Их приво-
дили на руины храма и говорили: «Вот, 
ты будешь батюшкой на этом приходе». 
А там – крыша провалена, пола нет, 
хора нет, никого нет. «Иди и строй. И 
Бог тебе поможет». Бог действительно 
помогал – приводил к нему людей, и 
там совершали служение – сначала на 
развалинах. А потом постепенно появ-

лялось и то, и другое, и третье.
 В нашем скиту у меня тоже никакой 

зарплаты нет. Но если мы действительно 
служим Духу Святому, то он приведёт 
людей, и они принесут всё что надо. И 
у тех людей, которые будут здесь тру-
диться, всего будет достаточно и даже 
в избытке. Именно таким способом мы 
строили храм в глуши лесов.

 Недавно я встретился с человеком, 
который был в Никандровой пустыни 
под Псковом. К ним надо добираться 
по болотам. Но там храм восстанавли-
вается и есть уже корпуса, в которых 
живут люди. Каким образом внешняя 
церковная власть повлияла на них? Да 
никаким. Просто те люли, которые там 
живут, они служат Господу. И Он привёл 
тех, кто им помог. 

 Если мы вспомним тех, кто совершал 
великие научные открытия и преобразо-
вания в технике в советском обществе, 
то увидим, что там были только люди, 
которые жертвенно служили науке и но-
сили в себе частичку Духа Святого, хотя 
это, может быть, и не декларировалось. 
А те, которые работали ради денег, они 
ничего не совершали, какую бы зарплату 
им ни платили. Среди них нет людей, 
которые угодили бы Богу.

 — Православные знают, что все от-
кровения, которые были за последние две 
тысячи лет, были написаны под действи-
ем Святого Духа. Сейчас время критиче-
ское, нужны новые откровения. Как Вы 
ощущаете действие Святого Духа, что 
нового приносит Он в наш мир?

 — Чем больше мы совершаем каких-
то действий, которые привлекают Дух 
Святой в наш мир, тем больше Он 
поправляет нас. Если мы начинаем 
что-то делать неправильно, то Он не 
даёт нам это делать. А если мы идём в 
правильном направлении, то Он нам 
содействует. И это реально происходит 
в нашей жизни.

 Вот, когда я пришёл в скит Параклит, 
там литургия совершалась только по 
воскресеньям. А сейчас она совершается 
каждый день, и есть вечерние богослу-
жения. И, странным образом, к нам по-
тянулся поток людей. Они стали прихо-
дить в нашу жизнь, приносить какие-то 
свои мысли, какие-то свои пожелания, 
реально участвовать в жизни скита. И 
это место стало оживать – не из-за того, 
что мы стали делать что-то особенное. 
Просто мы стали делать то, что должно 
делаться в церкви, – совершать службы 
Живому Богу.

 Оказалось, что совершение церков-
ного Богослужения – оно активнее 
привлекает Дух Святой в нашу жизнь. И 
поэтому мы имеем возможность что-то 
строить, что-то улучшать в быту.

 Так же и с просветительским со-

обществом «Переправа»: может, самым 
важным было то, что люди, раньше про-
сто занимавшиеся интеллектуальным 
трудом, они стали участвовать в церков-
ных молебнах. И это явление вдруг стало 
изменять их характер мышления, может 
быть, даже сильней, чем сами беседы, 
которые устраивало сообщество. 

 Когда мы молимся перед началом 
всякого дела и по его окончании, то 
понимаем, что главное – это не само 
дело, а то, насколько Дух Святой в нём 
участвует. Если Он участвовал, то это 
дело не пропащее для жизни вечной и для 
нас самих. А если оно осталось только в 
рамках земного бытия, в изменении ве-
щества с перетаскиванием с одного места 
на другое, то, наверное, это чисто земное 
дело, не улучшившее и не ухудшившее 
мир. Ну, может, ухудшившее нас, потому 
что мы потратили время зря. 

 В идеале человеческая жизнь должна 
как бы состоять из множества разных 
кусочков, начатых ради Святого Духа, 
продолжающихся под Его действием и 
заканчивающихся благодарностью за то, 
что Он помогал нам совершить. И тогда 
жизнь станет постоянным обращением 
к Богу, той самой непрестанной мо-
литвой, к которой были призваны ещё 
святые апостолы.

 Беседу вёл 
Михаил Алексеевич Дмитрук.
 
Вместо комментария
 На презентации книги «Беседы с 

отцом Лукой. О наболевшем» выступил 
председатель Русского экономического 
общества им. С.Ф. Шарапова про-
фессор, доктор экономических наук 
Валентин Юрьевич КАТАСОНОВ. Он 
рассказал, что эта книга – плод встреч 
Культурно-просветительского сообще-
ства «Переправа» и Донского монастыря 
в Москве. Первое время на эти встречи 
приходили… бабушки, а взрослых 
сильных мужчин почти не было. Чего-
то им не хватало в стенах монастыря. 
А не хватало просто живого общения, 
где бы обсуждались вопросы Церкви и 
общества. Где можно было бы увидеть, 
что Священное писание, Евангелие и 
церковное предание реально необходи-
мы современному человеку в его самых 
обычных, бытовых ситуациях. 

 Чтобы удовлетворить эту потреб-
ность, была составлена и издана книга 
живых бесед с мирянами архимандрита 
Луки, который был в то время благо-
чинным Донского монастыря. Соста-
вителем этой книги является руково-
дитель Культурно-просветительского 
сообщества «Переправа» Александр 
Иванович Нотин, который «милостиво 
записывал то, что запомнил, и то, что 
ему понравилось».

 Когда люди начали собираться на 
«Переправе», у них стали появляться 
вопросы о тех проблемах, с которыми 
они сталкиваются. Оказалось, что боль-
шинство из них неоднократно решались 
в Русской Церкви и множество их 
решений есть в Священном предании. 
Но когда человек сталкивается с огром-
ным количеством такой литературы, он 
не может выбрать то, что необходимо 
именно ему. А необходимо ему живое 
слово. Слово, которое говорится во 
время церковного общения. Оно отли-
чается от того, что написано в книгах и 
произносится на проповедях. 

(Окончание. Начало на стр. 1)
 Людей, которые действительно хотят 

охранять свой дух, встречается очень 
мало. Большинство не хотят этого делать 
никак. Дух человеческий охраняется ис-
полнением заповедей. Центром жизни 
должен быть Христос. Если этого нет, 
то, в общем-то, жизнь человека по-
хожа на жизнь поросёнка. На него где 
хочешь печать поставить можно, ничего 
не изменится, всё равно он останется 
поросёнком. 

 Для того, чтобы хоть что-то про-
исходило, человек должен перестать 
хотеть быть поросёнком. Если он такой 
вопрос честно себе задаст, то ему станет 
понятно, почему плохо это, а хорошо 
другое. А когда с помощью механиче-
ских вещей мы пытаемся что-то из-
менить во внешнем мире, но не желаем 
нисколько изменять себя, то кто нам 
будет помогать?

 В истории Москвы был такой случай. 
К ней шёл Тамерлан — и всё население 
от Владимира до Москвы, когда несли 
Владимирскую икону, наложило на себя 
трёхдневный пост. И Матерь Божия 
заступилась за свой народ – Тамерлан 
не пришёл в Москву. Ушёл, гонимый 
небесными силами.

 Сейчас подобная ситуация. Если мы 
знаем, что это явление (электронная 
карта) дьявольское, и в нашей жизни 
происходит что-то апокалиптическое, 
то почему храмы остаются пустыми? В 
них приходит, мягко говоря, не столько 
людей, сколько живут в Москве. 

 У нас есть конкретная возможность 
изменить ситуацию с Божией помощью: 
храмы открыты. А в них несколько 
старушек стоят. Где же эти защитни-
ки Православия? Почему они идут на 
митинги, а не обращаются к Владыке 
Вселенной через тот канал, который 
явно отрыт? Получается, что они доста-
точно безразличны к охранению своего 
духа. Оно становится для них не очень 
важным. Не очень важно, что Главой 
Церкви является Христос.

 Они при помощи политических мето-
дов хотят диавола преодолеть. До нас это 
никому не удавалось, и нам не удастся 
это никогда. Только если Церковь будет 
живой, если она будет жить с христи-
анскими ценностями, только тогда она 
сможет реально противостоять каким-то 
внешним вещам, всё более изощрённым 
методам идентификации.

 Необходимость в идентификации 
возникает только тогда, когда люди всё 
больше лгут друг другу и хотят ещё боль-
ше лгать. Им хочется друг друга пере-
считать и пометить, чтобы возможность 
обманывать была поменьше. А диавол 
пользуется этим, пытается внедрить в 
это дело самого себя, потому что на его 
основе хотят строить общество. 

 Но если общество строится на еван-
гельских ценностях и, в первую очередь, 
на Духе Христове, тогда его защищает 
Дух Христов, и какие-то негативные 
явления в нём преодолеваются, причём 
совершенно реально. 

 Мы знаем, что одним из признаков 
последних времён является строитель-
ство Иерусалимского храма. В истории 
были попытки это сделать. Например, 
привезли какие-то камни, начали 
строить — а случилось землетрясение и 
разметало эти камни. То есть получает-
ся: если Церковь живая, то в ней живёт 
Христос, Который Сам её устраивает. И 
Ему надо давать место, а не с помощью 
человеческих методов такие проблемы 
решать. Чем больше в нашей жизни 
мы отдаём места Христу, Его Духу, тем 
больше у нас шансов, что этот мир ещё 
побудет некоторое время, потому что 
он для Него существует. А если кто-то 
пытается Без Него сам себя охранить — 
не охранит он никогда. 

 — Православная Церковь приняла 

 По мнению Валентина Катасонова, 
в настоящей книге должен быть «по-
иск того, где дух Божий царствует в 
нашей жизни, и как Ему дать больше 
места.» Если это происходит, то книга 
состоялась, потому что она изменяет 
мышление читателей.

 «Почти два года мы находились 
в прекрасной духовной атмосфере 
Донского монастыря, когда его благо-
чинным был архимандрит Лука, — рас-
сказал Валентин Юрьевич. — И наши 
беседы приобретали определённый 

вектор, определённый окрас, которых 
не было в мирской среде. Я туда пришёл 
(и это было промыслительно), пони-
мая, что экономика и финансы – это, 
прежде всего, духовное явление, а не 
только математика, часть материальной 
жизни. Мои книги по экономике пи-
сались и будут писаться под влиянием 
евангельских бесед с отцом Лукой. Эти 
беседы как бы вызывали резонанс в 
душе каждого их участника. Спасибо 
Александру Ивановичу Нотину. Он, 
в отличие от многих нас, прилежно 
конспектировал всё и сохранил для 
читателей, для потомков».

 Р у к о в о д и т е л ь  К у л ь т у р н о -
просветительского сообщества «Пере-
права» Александр Иванович НОТИН 
рассказал, что его опыт общения с отцом 
Лукой был очень неожиданным и полез-
ным. В то время участники сообщества 
помогали Донскому монастырю. Они 
«прикоснулись к стенам этим, камням, к 
этому духу и смогли даже что-то сделать. 
Хотя каждый раз было ощущение, что 
сделали микроскопически мало по с рав-
нению с тем, что было сделано нашими 
предками». Не имея механизмов, каких-
то научно-технических достижений, они 
выстроили это великолепие. 

 А беседы с отцом Лукой были «важны 
тем, что «мы впервые по-настоящему 
прикоснулись к живому такому, под-
линному Православию и ощутили те 
глубины, которые так сразу не увидишь 
и не почувствуешь. Они должны совме-
щаться эти вещи: и молитва (мы прово-
дили молебны), и труд монастырский, 
и общение между собой, и общение, 
конечно, с духовником». 

 Слава Богу, что это общение не пре-
кратилось. Сообщество не распалась, 
хотя потом его участники перешли из 
монастыря в город. Люди все остались 
в кругу внимания и общения «Пере-
правы», и никто не собирается уходить. 
А беседы продолжаются в московском 
храме Святителя Николая в Голутвине 
(за Президент-отелем). Там каждые 
две недели отец Лука читает Евангелие 
вместе с участниками «Переправы» и со 
своей паствой. 

 «Православие – это живая струна, 
начинающая звучать в каждом сердце, 
которое хотя бы в какой-то мере откры-
вается этой тайне, — сказал в заключе-
ние Александр Нотин. — Православие 
– это сейчас, наверное, единственный 
спасительный якорь для человека, 
который мечется в этом безумном водо-
вороте жизни, в этом бесконечном, всё 
убыстряющемся движении вещества. 
Вещественный мир мелькает, меняется с 
невероятным ускорением по сравнению 
с тем временем, когда жили наши отцы 
и деды. Появляются новые гаджеты, 
сети, идёт информационный шквал, 
скорость жизни увеличивается, риски 
нарастают. 

 Таких общений, как с отцом Лукой, 
должно быть очень много в нашей жиз-
ни (чем больше, тем лучше): в них душа 
приоткрывается, начинает свою цели-
тельную работу, и человек изменяется 
к лучшему.»

РабОТаТь бОгУ
беседа с архимандритом лукой (ионовым)

Валентин Катасонов

Параклитова пустынь

Архимандрит Лука и Александр Нотин
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О главнОм

Человек, который покрывает грех, потому что это ему выгодно, такой же грешник, как тот, кто этот грех совершил 
первым. 
Роберт Хайнлайн, «Если это будет продолжаться...»

 Главной проблеме нашего времени был посвящён 
Круглый стол, прошедший 7 октября 2013 года в 
конференц-зале Госдумы РФ. На нём обсуждался 
проект Московской областной Думы, который она 
предложила высшему органу: «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг». 
Ключевой фразой этого проекта стала формулировка 
изменений в статье 22 Закона: «Отсутствие у заяви-
теля универсальной электронной карты не может 
являться основанием для отказа в предоставлении 
ему государственных и муниципальных услуг.» То 
есть законодатели призывают не дискриминировать 
людей, не желающих пользоваться этой картой, 
потому что, по сути, она является предпоследним 
этапом в реализации апокалиптического пророчества 
о «печати сатаны». 

 Карта оснащена чипом, где находятся числовое 
имя человека, которое он прежде принял (сегодня 
это СНИЛС), и его персональные данные. Зная 

номер человека в системе, её владельцы могут по-
лучить любую информацию о нём в любое время 
в любой точке планеты, используя интернет. Это 
информация о состоянии его внутренних органов, 
о его внешних данных, о его достижениях в науке 
и культуре, о его фактическом местонахождении… 
Некоторые верующие полагают: тот, кто принял 
номер (новое имя) от антихристианской системы, 
теряет Божественную защиту и становится товаром 
на рынке, где продаются внутренние органы, рабы, 
дети, продаётся душа…

 Ну а последний этап – это замена чипа на 
штрих-код, точнее, перенесение номера, содер-
жащегося в чипе, на тело человека. В Апокалип-
сисе этот номер назван «начертанием», которое 
наносится на чело или руку человека. Чтобы не 
смущать людей, «начертание» могут сделать не-
видимым для глаз, но различимым для приборов. 
Главное, чтобы человек добровольно согласились 
нанести рисунок на лоб и руку или поставить под-
кожное микроустройство или сделать нано-метку. 
В любом случае новое цифровое имя должно быть 
соединено с человеком неразрывно, не только 
духовно, но и физически.

 Сотни тысяч православных людей опасаются 
такого развития событий и пытаются предотвратить 
его. Но силы их недостаточны. Огромные деньги 
бросаются на техническую реализацию этого про-
екта и его рекламу в СМИ. Предприятия и школы 

России переходят на электронные карты с чипом: 
без них просто не пропустят через турникеты про-
ходной. Люди лишаются работы и возможности 
учиться из-за отказа от электронных карт, хотя, 
по существующим законам, они имеют право не 
пользоваться ими. 

 Обещанной добровольности нет, людей насиль-
но загоняют в электронный концлагерь. Напрасно 
Архиерейский собор в феврале 2013 года призвал 
руководство страны предоставить гражданам воз-
можность пользоваться старыми технологиями 
учёта и обработки персональных данных, если 
новые противоречат их религиозным убеждениям. 
Голос Собора не услышан, потому что руководство 
страны выполняет принятые им международные 
обязательства, которые дают возможность про-
давать персональные данные россиян на между-
народном рынке.

 И во время Круглого стола в Госдуме РФ его 
организаторы – депутаты от КПРФ – откровенно 
признали, что их поправки в Федеральный закон 
наверняка не пропустит партия «Единая Россия». А 
если так, то вряд ли мы можем надеяться на помощь 
руководства страны. Похоже, что на государствен-
ном уровне уже сломлено сопротивление новому 
мировому порядку с его электронным концлагерем. 
И мы можем только оказывать личное сопротивле-
ние. А оно вполне возможно. 

 Ещё не настало апокалиптическое время, когда 
надо будет «бежать в горы», чтобы не продать душу 
дьяволу. Многие православные, оставаясь в миру, 
не отрекаются от Христа в пользу нового хозяина. 
Как это им удаётся, рассказали некоторые участни-
ки Круглого стола. Их выступления были встречены 
залом с большим воодушевлением, потому что они 
показали некий способ выживания православного 
человека в современном обществе.

 …Я целый год рассказывал в газете о том, чем 
грозят нам «блага» электронного государства. 
И получил много откликов читателей, среди 
которых были и специалисты в данной области. 
Все они искали ответ на вопрос: что нам делать 
на пороге электронного концлагеря? На мои 
вопросы эти люди давали самые разные, порой 
противоположные ответы. Я понял, что выбор 
совершается в глубине души каждого человека и 
далеко не всегда афишируется. Об этом выборе 
он будет держать ответ перед Богом на Страш-
ном суде.

 А пока я могу лишь предоставить слово тем 
людям, которые давно сделали свой выбор, упорно 
следуют ему и не собираются его изменять. Пусть 
их рассказы помогут и Вам определить свою по-
зицию, уважаемые читатели. Давно пора. Как 
говорил один мудрец, сейчас гораздо позже, чем 
мы думаем. 

 Редакция газеты «Дари Добро» решила опублико-
вать различные мнения экспертов не для того, чтобы 
навязать читателям какое-то поведение. Просим Вас 
понять людей, уже решивших всё для себя, и выбрать 
тот путь, который подходит лично Вам, или пойти 
своей дорогой. 

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

КаРТы ОТ лУКавОгО 
в зал заседаний их представителей и выслушать 
протест народа.

 Люди упорно не открывали дорогу, и тогда де-
путаты пообещали впустить в зал заседаний пять 
человек для выступления. Впустили, но слово им 
не предоставляли. Только когда появился аккре-
дитованный журналист и пригрозил депутатам 
уголовным делом за непредоставление слова вы-
ступающим, пришлось пропустить одну женщину 
на трибуну. Это была Алевтина Васильева. Она 
высказала депутатам всё, что о них думала. И это 
им очень не понравилось.

«С Божией помощью так получилось, что мне 
удалось выступить перед депутатами Госсовета, 
— вспоминает Архиповна. — После этого были за-
держаны православные христиане по пути домой. Их 
доставили в полицейские участки и составили на них 
протоколы. Всего участников митинга было около 
500 человек. 33 из них потом присудили выплатить 
штрафы на сумму более полумиллиона рублей.».

 Услышав это, Круглый стол в Госдуме РФ 
возмущённо зашумел. Но Алевтина Васильева с 
улыбкой сообщила, что деньги на штрафы право-
славные христиане потом собирали всем миром. 
Она считает, что нет повода для уныния: Сам Го-
сподь против введения универсальной электронной 
карты. Потому что «в дни принятия закона об УЭК 
были знаки свыше». Судите сами.

«Во время молитвенного стояния у Дома Прави-
тельства было предупреждение Господа, — утверж-
дает раба Божия Алевтина. — На Чебоксарской ГЭС 
вода начала сильно бурлить и местами прорываться. 
Ни один начальник не мог понять, что происходит, 
и чем это вызвано. Такого случая никто из работ-
ников не мог припомнить со дня запуска ГЭС. И 
только после молитвы верующих, уже к вечеру, 
кошмар на станции прекратился» (тут опять раз-
дались аплодисменты, — М.А.Д.). 

 Казалось бы, случайное совпадение. Но когда 
в декабре 2012 года Кабинет министров Чувашии 
рассматривал проект закона о внедрении единой 
электронной карты, в Чебоксарах произошло… 
землетрясение вдоль реки Волги. В некоторых зда-
ниях ощущались сильные толчки, в стенах появи-
лись трещины и были выбиты стёкла. К счастью, 
обошлось без человеческих жертв. 

 Это событие вызвало противоречивые коммен-
тарии в средствах массовой информации. Офици-
альную версию дало Чувашское республиканское 
отделение Русского географического общества: «В 
Чебоксарах землетрясений не может быть», потому 
что «мы находимся на платформе, которая является 
геологически спокойным участком земной коры». 
А причиной подземных толчков 26 декабря, мол, 
являются строительные работы или ход больше-
грузных машин. Но Алевтина Васильева и другие 
православные связали это событие с проталкивани-
ем закона об универсальной электронной карте. 

 «Может, кто-то не хочет верить, но был и такой 
случай, — рассказывает Архиповна. — После мо-
литвенного стояния заболел высокопоставленный 
сотрудник чувашского МВД. Никто не знал, что с 
ним случилось, врачи даже диагноз не могли поста-
вить. Пролежав несколько дней, он так и умер. Но 
православные связывают его смерть с задержанием 
невинных христиан.».

 Конечно, найдутся скептики, которые не по-
верят духовной причине чебоксарских потрясений. 
Но на Круглом столе в Госдуме РФ не было скеп-
тиков: зал восторженно аплодировал откровениям 
Алевтины Архиповны. Она передала собравшимся 
непоколебимую веру в реальность вмешательства 
высших сил в чувашские события. Я тоже ей по-
верил – потому и пишу эти строки. А скептикам 
мы можем ответить, что наша вера не слепа: она 
постоянно проверяется на практике, которая, как 
сказал классик, критерий истины. 

«В 2006 году мне было предупреждение свыше, — 
рассказала Васильева. – До этого я полгода очень 
тяжело болела. А Пресвятая Богородица сподобила 
меня исцеления без единой таблетки и укола. И 
тогда мне было видение, в котором Матерь Божия 
сказала непонятные слова: «Вы все находитесь в 
системе идентификационного номера». А через 
две недели мне было сообщено: «Большинство 
христиан примут антихристианство.» Я тогда не 
понимала, о чём речь. А потом оказалось, что это 
про УЭК Она говорила: «Мне люди с номером не 
нужны». Я людям рассказывала об этом – они не 
верили. А через полгода, во время Великого поста, 
я прямо в ухе услышала: «До каких пор будем мол-
чать!». И вот я сегодня здесь, чтобы не молчать», 
— с улыбкой закончила свою речь посланница 
Чувашии, вызвав бурные аплодисменты зала. Но 
бабушка не унималась:

 «Вы все знаете план Алена Даллеса, директора 
ЦРУ? Вот, его план полностью выполнен – можете 
не сомневаться. Только слепой не видит, что проис-
ходит на русской земле. Нам нужно всем бороться 
против этого зла.

бОжиЕ знамЕниЕ 
 Потрясающий доклад сделала на Круглом столе 

в Госдуме РФ Алевтина Архиповна ВАСИЛЬЕВА – 
старая прихожанка собора Святой Троицы в городе 
Мариинский Посад Чувашской Республики. Её вы-
ступление часто прерывалось аплодисментами, хотя 
бабушка говорила не очень красиво, простонародным 
языком. Но те истины, которые она пыталась до-
нести до слушателей, были настолько утешительны, 
что заставляли людей не обращать внимания на 
просторечия. 

 Глобалисты не всесильны 
 Выступавшие на Круглом столе откровенно при-

знали, что у нас не хватает сил, чтобы преодолеть 
давление властей, загоняющих народ в электронное 
рабство. Но на этом пугающем фоне неожиданно 
прозвучал голос оптимизма из Чувашии: нас защи-
щает Господь Бог, поэтому исход борьбы далеко не 
очевиден, как кажется организаторам нового миро-
вого порядка. Эту идею, подтверждённую фактами, 
восторженно приняли собравшиеся. 

 Алевтина Архиповна Васильева доложила со-
бравшимся, что 7 ноября 2012 года в Чувашии был 
прият закон об универсальной электронной карте. 
До этого православные неоднократно встречались 
со своими депутатами от разных партий, требуя 
сохранить для желающих бумажные паспорта и 

бумажные деньги. Но все им говорили, что «это 
федеральный закон и поэтому мы не можем не 
подчиняться». И тогда верующие вышли на пике-
тирование закона.

 «Всяким путём нас, православных христиан, 
не хотели пускать на сессию Госсовета, хотя нас 
было зарегистрировано там 23 человека, — рас-
сказала раба Божия Алевтина. — Депутаты видели, 
как сотни людей стояли на улице напротив Дома 
Правительства с иконами и плакатами. На плакатах 
было написано: «УЭК – печать антихриста», «Нет 
электронному концлагерю», «Сегодня – УЭК, зав-
тра – электронный паспорт, послезавтра – печать». 
И, несмотря на это, депутаты приняли закон. 

 Тогда наши православные христиане перекрыли 
автодорогу. Сразу понаехало много полицейских 
и телерепортёров. Только после этого нас – пять 
человек – пропустили в Дом Правительства» (тут 
зал бурно зааплодировал, — М.А.Д.).

 Но потом я узнал, что Алевтина Архиповна про-
пустила в своём докладе некоторые подробности, 
боясь не успеть сказать главное в отпущенное ре-
гламентом время. Оказывается, после перекрытия 
автодороги депутаты вышли к митингующим и по-
требовали освободить проезжую часть. Православ-
ные, в свою очередь, просили депутатов пустить 

Наша Россия – Святая Русь, мы – православ-
ный народ. Господь наш Иисус Христос пошёл на 
крестную смерть за каждого из нас. Что мы ответим 
Господу на Страшном Суде? Чем оправдаемся, если 
каждый человек получит на лоб печать антихриста? 
Своим детям что ответим, как их защитим?

 …Я много раз слышала по радиоприёмнику, что 
в разных регионах России люди остаются без элек-
троэнергии. А как же в таких случаях электронные 
карты будут работать? Я что-то не понимаю.». 

 Смех и аплодисменты собравшихся вдохновили 
докладчицу на новые откровения… Но тут Архи-
повну прервали организаторы, отключив микро-
фон: мол, закончилось время, отпущенное на её 
выступление. Зал стал бурно требовать продлить ей 
время, но его так и не дали депутаты Госдумы. 

 Трибуну православным!
 Зато наша газета «Дари Добро» предоставляет 

Алевтине Васильевой возможность высказать всё, 
что она тогда хотела довести до людей. Я разыскал 
её через несколько дней после Круглого стола и 
попросил рассказать подробнее о чувашских со-
бытиях. Она с радостью согласилась: 

 — Когда 27 ноября мы молились в Чебоксарах 
перед Домом Правительства, шёл дождь со снегом, 
и верующие стояли с иконами на коленях на мо-
кром асфальте. Со слезами на глазах люди взывали 
о помощи ко Господу и Пресвятой Богородице, 
чтобы не был принят античеловеческий закон. 
Казалось, что наши молитвы не были услышаны: 
Госсовет принял закон об универсальной электрон-
ной карте. Но когда наши православные христиане 
разошлись, произошёл такой случай.

 Одна женщина потом рассказывала: пришла она 
домой, долго ходила туда-сюда и сильно плакала от 
такого переживания. Присела на диван и как бы 
уснула. И в лёгком сне увидела Господа. Господь 

сказал: «Не бойтесь, Я с вами»… Вы понимаете, нет, 
что происходило тогда? 

 — Вы убеждены, что будет Божие наказание 
тем, кто загоняет нас в электронное рабство, как 
это случилось с большим начальником из чувашского 
МВД? 

 — Выступая на сессии Госсовета в Чебоксарах, 
я сказала депутатам: «Вы приняли для всего чу-
вашского народа закон-приговор. И за это не будут 
прощён даже ваш усопший род». 

 — Что означает «усопший род»?
 — Это значит — вот, депутаты сидят там, да? У 

них родители уже умерли, да? Так вот, эти родители 
не будут прощены на том свете!

 — А что будет с теми, кто ещё живёт этом 
свете?

 — Вы что, Священное писание не читали что ли 
никогда? Вечный огонь им будет – во что!

 — Но это после смерти.
 — А Господь не торопится. У тех, кто храмы 

ломал, уже весь род вымер. Нет на земле рода 
ихнего!

 — Поистине так. Я с ужасом вижу это на своей 
родной земле, где людей почти не осталось (читайте 
очерк «Жива родная деревенька» в № 1 и 5 «Дари 
Добро», — М.А.Д).

 — Это страшное наказание. Вот почему сейчас в 
деревне опустошение. Ведь 80 тысяч храмов было 
раньше в России и почти все разрушили. И у разо-
рителей вымерли все потомки. Вы понимаете, или 
нет? Страшное дело, если это всё осознать. 

 — Так же вымрет и род политиков, которые при-
нимали «закон-приговор»? 

 — Да-да! Человек делает всё для себя, думая, 
что будет хорошо ему и его родным. А род его 
вымрет! 

 — Но тем, кто стоял на коленях в мокром 
снегу, умоляя законодателей не подписывать 
приговор чувашскому народу, наверное, про-

Во время Круглого стола в Госдуме РФ

Алевтина Архиповна Васильева
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Нельзя отказывать в свободе тому, кто обладает сознанием, развитым в степени достаточной, чтобы 
воспринимать понятие свободы и желать её. 
Айзек Азимов, «Двухсотлетний человек»

О главнОм

стятся многие грехи,— их предкам и потомкам 
будет хорошо?

 — Ну, это я не могу сказать. Это Промысл 
Божий. Но после тех событий одному молодому 
священнику был сон: все, кто стоял тогда с иконами 
у Госсовета, были в белах одеждах. 

 — То есть они мученики?
 — Да, мученики.
 — И сподобятся жизни вечной?
 — Повторяю: я не знаю Промысл Божий и не 

могу сказать преждевременно. Но сон молодого 
священника заставляет посмотреть на происшед-
шее с духовной стороны.

 — Алевтина Архиповна, Вы находите удивитель-
ные подтверждения истинности Православной веры, 
которые многие не замечают. Расскажите, пожа-
луйста, о других случаях, показывающих реальность 
Бога, души и жизни вечной.

 — Например, организаторам Круглого стола в 
Госдуме я оставила фотокарточку, снятую на клад-

бище в Дивееве, где священник служил панихиду. 
И на ней проявились души умерших людей! У нас, 
у верующих много подобных фотокарточек.

 Или такой случай. В многодетной семье муж 
умер, жена одна осталась. И заболела раком. Она 
стала слёзно молиться об исцелении у иконы Пре-
святой Богородицы. Так молилась, так молилась, 
так молилась! «На кого мне детей оставить?!» — 
жаловалась она Божией Матери. И тогда на иконе 
Богородицы… проявился муж умершей. 

 — Что это означает?
 — Это значит, что молитва услышана. Женщина 

исцелилась от рака без лекарств и операций! И я 
сама исцелилась без единой таблетки, хотя полгода 
пролежала недвижимо с грыжей позвонка а потом 
по стенке стала ходить от боли. Вы понимаете, 
какие чудеса?

 — Понимаю, потому что сам испытал нечто 
подобное. А Вы понимаете, дорогие читатели, что 
означают такие чудеса?..

нЕОТРёКШиЕСя
 И звестный публицист, специалист по электронным 

технологиям и правозащитник из Санкт-Петербурга 
Василий Дмитриевич БАЛАШОВ живёт… без паспор-
та. Точнее, у него есть паспорт гражданина СССР, но 
срок его действия может прекратиться в любое время. А 
новый паспорт (гражданина РФ) он не желает получать 
по религиозным убеждениям. Тем не менее, Василий 
Дмитриевич является полноправным гражданином 
России и даже общественным деятелем. 

 Недавно его пригласили в качестве эксперта в 
Государственную Думу РФ на Круглый стол, по-
свящённый внедрению универсальной электронной 
карты и электронного паспорта, и предоставили воз-
можность объяснить свою позицию. Это объяснение 
было настолько впечатляющим, что потом я разыскал 
эксперта и взял у него интервью. 

 — Василий Дмитриевич, Вы произнесли с трибуны 
потрясающие слова: «Мы проснулись – а империя уже 
создана, система электронного порабощения уже по-
строена». Мы должны пользоваться электронными 
средствами идентификации личности, чтобы полу-
чать всевозможные блага. Ради этого «благополучия» 
уже в недалёком будущем нас будут заставлять 
принимать «начертание» (штрих-код) на чело или 
на руку, как написано в Апокалипсисе.

 А если мы откажемся от этой «печати сатаны», 
то лишимся всех материальных благ и станем от-
верженными, обречёнными на смерть от голода и 
холода. В наше время очень немногие смогут жить 
в дупле дерева или в каменной пещере и питаться 
дарами природы подобно древним святым. Что же 
ожидает нас, Василий Дмитриевич, и что в связи с 
этим делать?

 — Нас ожидает то, что написано в Откровении 
Иоанна Богослова, я здесь никакой Америки не 
открываю. Будет Конец Света – это аксиома. По-
гибнут почти все, потому что отступят от Бога. В 
Откровении сказано: «кто поклоняется зверю и 
образу его и принимает начертание на чело свое 
или на руку свою, тот будет пить вино ярости 
Божией, вино цельное, приготовленное в чаше 
гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред свя-
тыми ангелами и пред Агнцем. И дым мучения 
их будет восходить во веки веков».

 — Что означает «нас ожидает»: тех, кто получил 
новый паспорт с графой «личный код», или универ-
сальную электронную карту с идентификационным 
номером, или дал поставить себе чип между большим 
и указательным пальцем — или всех подряд?

 — «Дым мучений во веки веков» ожидает тех, 
кто отказался от своего имени и взял имя от нового 
владыки – антихриста или его предтечи. Вначале 
человек берёт номер (ИНН, СНИЛС), потом элек-
тронную карту, потом печать (начертание). Первый 
этап любого отступления – это отдание власти 
некоему субъекту над собой, будь то преступное 
сообщество, будь то антихристианское сообщество. 
Этот первый этап прошли 98 процентов наших 
соотечественников. Они получили паспорт РФ: 
расписались, не подумав, под графой «личный код» 
и тем самым согласились, что к ним применимо это 
новое имя. Затем оно было как бы модифицировано 
в виде цифрового ряда ИНН, потом более подроб-
ного СНИЛСа, какой-то машинносчитываемой 
записи – это уже техническая сторона. 

 В скором времени им будет навязана некая кар-
та, о которой святые отцы тоже говорили. Больше 
всего под их описания подходит универсальная 
электронная карта. Впрочем, и «неуниверсаль-
ная» точно так же подходит. Она будет работать 
по принципу идентификации, то есть сравнения 
присвоенного данной личности уникального циф-
рового идентификатора (нового цифрового имени 
человека!) с идентификатором, находящимся в 

системе. Это в корне отличается от традиционного 
установления личности – по принадлежности ей 
её совокупного словесного имени (фамилия, имя, 
отчество). Ну и последний этап – принятие на-
чертания на лоб или на руку.

 Принятие звериной метки на лоб в духовном 
плане означает то, что человек проникается об-
разом мыслей антихриста, а принятие на руку 
означает соответствующий образ действий. Многие 
христиане согласятся принять знак антихриста на 
руку: они будут считать, что «внешнее» не имеет 
значения, так как внутренне, в мыслях они со-
храняют верность Христу. Уже сейчас многие так 
рассуждают: внешнее внутреннему не вредит, 
поэтому можно принимать цифровые имена и 
глобалистские документы. Но, увы, эти логические 
построения являются гностической ересью. На 
самом деле принятие цифрового антиимени уже 
является отречением от Христа и переходом под 
власть антихриста. А принятие апокалиптической 
метки на тело лишает человека возможности по-
каяния, так как происходит полное и неразрывное 
слияние человека с его новым владыкой. 

 — Некоторые священники, с которыми я беседовал, 
говорили, что примут универсальную электронную 
карту, если её получение не помешает исповеданию 
Православной веры. Но если им скажут: отрекись от 
Христа, не ходи в храм, то на это они не согласятся. 
А внедрить чип в тело или поставить начертание на 
чело или руку они не позволят ни в коем случае, по-
тому что это явное отречение, о котором сказано в 
Апокалипсисе. Батюшки говорили, что уйдут в леса, 
в пещеры – куда угодно, лишь бы сохранить веру. Как 
Вы относитесь к такой позиции?

 — Принятие карт – это уже вторая ступень 
предательства, более реальная. Если человек со-
знательно идёт на это, понимая происходящее, 
то, как сказано в Евангелии, он «будет бит мно-
го». Когда мы знаем, что это за система, нам туда 
вступать нельзя ни в коем случае, потому что Бог 
может отнять у нас возможность покаяния. Если же 
человеку в каком-то медвежьем углу принесли эту 
карту, и он ничего не знает про неё, а начальник 
по работе или начальник местной власти сказали, 
что её надо взять, и он сделал это, не ведая, что 
творит, то «будет бит мало». Я вполне верю, что 
Господь может так устроить, что этот человек от 
неё откажется и покается в её принятии.

 Но лукавить сознательно, пытаться играть с бе-
сами – это уже вариант однозначно проигрышный. 
Переиграть лукавых совершенно нереально.

 К сожалению, очень многие православные люди 
не хотят понять, что напрямую отрекаться от Хри-
ста их никто не будет принуждать. Предтечи анти-
христа действуют гораздо тоньше: они обольщают 
людей с помощью всевозможных земных благ, 
одновременно внушая ложную мысль о безвред-
ности для души любых «внешних знаков». 

 — А что означает «отнимется возможность по-
каяния»: человек внезапно умрёт, или он сойдёт с ума, 
или будет каяться, но это окажется бесполезным?

 — Вот тут уже возможны разные толкования. Вы 
знаете, что раньше перед Литургией верных в хра-
мах находились оглашённые. Они соглашались, что 
Господь Бог наш Един, и со всем остальным, что 
исповедуют православные, но крещения не при-
нимали. И с некоторыми из них так происходило, 
что они не успевали принять крещение. 

 Как это в данном случае можно программи-
ровать? Всё в руках Божиих, Он видит сердце 
человеческое. Одни не успевают покаяться в грехах 
и, наверное, попадают в ад. А другие принимают 
мучения, искупают какие-то грехи и, возможно, 
попадают в Рай. 

 Но если человек начнёт лукаво рассуждать: я 
знаю, что это плохо, но сейчас я возьму, а потом 
откажусь от карты, то он вступает в игру с теми 
силами, которые имеют несоизмеримо больший 
опыт обмана и обязательно его обыграют.

 Почему, собственно, на Круглом столе со мной 
никто в беседу не вступал. Потому что все по-
нимают в глубине души (душа-то – христианка): 
лукавый их поймал – а отказаться сил пока нет. 
Если на первом этапе нет сил отказаться, что же 
можно говорить об этапе втором? Ведь там будет 
«светлый рай»: имея электронную карту, можно 
пересекать границы, пользоваться всеми благами 
цивилизации. Это будет на уровне чуда, если чело-
век от карты откажется. 

 Что же касается принятия начертания на тело, 
то тут и говорить не о чем, так как в этом случае 
человек полностью лишается и физической, и 
духовной свободы, становится абсолютным рабом 
антихристовой системы. О каком покаянии может 
тогда идти речь, если в мистическом плане он сам 
становится как бы маленьким антихристом?

 Люди спрашивают: «Надо ли нам отказываться 
от паспорта РФ?». Мы отвечаем: «Это ваше лич-
ное дело. Если у вас есть силы и возможность, то 
мы можем подсказать наиболее безболезненный 
путь, как это сделать. Но мы ни в коем случае не 
навязываем наше решение.» Господь не принимает 
никаких решений из-под палки. Любовь к Богу не 
может быть из-под палки.

 И особенно печально, что на Круглом столе не 
очень-то говорили об электронном паспорте, ради 
обсуждения которого все собрались. В Госдуму 
привезли около сорока тысяч подписей под требо-
ванием не вводить электронный паспорт. На самом 
деле за этим стоит, как минимум, 200 тысяч чело-

век. Это реальная сила, с которой надо считаться. 
Я не говорю о тех сотнях тысяч и миллионах наших 
сограждан, живущих сегодня с паспортами СССР 
или вообще без документов.

 Но есть люди, которые хотят «электронного 
рая». Большинство из них хотят потому, что это 
вбили им в голову средства массовой информации 
(вернее — дезинформации). А если им рассказать 
о том, что их ожидает? Если даже не затрагивать 
духовный аспект происходящего, можно ли счи-
тать человека полностью дееспособным, если он 
отдаёт свои права посреднику, на которого влиять 
не может, который ему не подчиняется? Если он 
добровольно идёт в самое настоящее рабство?

 — Василий Дмитриевич, Вы живёте в обществе 
без паспорта РФ, пользуетесь паспортом СССР и удо-
стоверением личности общественного учреждения, 
разработанным Вами вместе с единомышленниками. 
Никто Вас не сажает в тюрьму, Вы даже получаете 
некоторые услуги, которые, казалось бы, предостав-
ляются только людям, имеющим новый паспорт. 
Расскажите, пожалуйста, историю создания Вашего 
удостоверения. Что оно из себя представляет?

 — Историю создания данного документа в ко-
ротком интервью не рассказать. Это плод многолет-
ней работы: здесь и анализ действующего законо-
дательства РФ, Украины, Белоруссии, и изучение 
истории возникновения удостоверений личности, 
и изучение трудов современных юристов. 

 Это удостоверение личности участника обще-
ственного учреждения, гражданина (или не граж-
данина) России (или иной страны) с фотографией 
владельца, его данными (в том числе националь-
ность и вероисповедание) и данными двух свиде-
телей, удостоверяющих личность владельца УЛ. На 
обложке изображен фрагмент герба РФ, как под-
тверждение того, что общественная организация 

учреждена в России. Подобное удостоверение есть 
не только у меня, но и у многих людей в России, 
Белоруссии, Украине. 

 Для людей, оставшихся без паспорта (вышел 
срок действия старого или потеряли его, не поже-
лали брать новый или взяли, но потом отказались 
от него, и так далее), мы разработали документ, 
который поможет им в каких-то мелких бытовых 
вопросах. Суть его в том, что это документ прямо-
го действия: не опосредованно через те системы, 
которым мы доверили наши жизненные функции 
(Министерство внутренних дел, Министерство 
образования, Минэкономразвития и так далее), а 
напрямую. Юридическая основа в том, что люди 
имеют право свидетельствовать друг о друге и о 
событиях, в которых они принимали участие. За 
эти свидетельства они несут уголовную ответствен-
ность согласно нашему Уголовному кодексу. Так 
вот, личность владельца нашего документа под-
тверждают сам владелец и два свидетеля. Этого 
вполне достаточно, чтобы удостоверение личности 
имело юридическую силу. 

 Мы создали общественную организацию в фор-
ме общественного учреждения. Согласно закону, 
оно имеет право на один вид деятельности. Для 
нас это – обеспечение технической возможности 
для оформления участникам организации такого 
удостоверения личности, которое соответствует 
их гражданским и религиозным убеждениям. Наш 
документ не противоречит действующему законо-
дательству и позволяет совершать самое главное 
– устанавливать (не идентифицировать!) личность 
владельца документа. Мы не ведём электронный 
учёт выданных документов (даже локальный). Все 
данные об участниках общественного учреждения, 
необходимые для установления факта оформления 
удостоверения личности, мы вносим в журнал 
рукописным способом.

 — Вы приехали из Петербурга в Москву на по-
езде – Вам билет продали по этому удостоверению 
личности?

 — Да, конечно. Дело в том, что Министерство 
транспорта на сегодня – самое юридически гра-
мотное в России. Наше удостоверение личности 
фактически входит в перечень документов, по 
которым можно покупать билеты на поезд. Я по 
этому поводу писал в Министерство и получил 
грамотный ответ.

 — Меня больше всего поразило, что по этому удо-
стоверению Вас пропустили в Верховный Суд РФ и 
позволили Вам выступить в качестве представителя 
одного из заявителей. Насколько мне известно, в ВС 
РФ очень строгая пропускная система. 

 — Верховный Суд РФ в данном вопросе оказался 
на высоте: и охрана, а затем и судебная коллегия 
правильно оценили юридические основания дей-
ствительности нашего документа.

 — Один военный мне говорил: если бы я был один, 
то с радостью отдал бы свою жизнь в борьбе с 
электронным рабством. Но у меня на руках ребёнок 
маленький – ангел Божий. О нём все переживания. 
Что с ним будет, если я лишусь работы и всех мате-
риальных благ?.. Искушение любовью к детям – как 
тут быть?

 — Мы это уже проходили. Один из главных ие-
зуитских доводов – забота о родных. Когда говорят 
про моих детей (или про жену, которая у меня на 
костылях): а что они будут делать, если лишатся 
всех благ? Задавая такой вопрос, меня искушают 
– чтобы я решил, что Бога нет, поэтому некому 
позаботиться о моих родных. Ведь на самом деле, 
если мы верим в Бога, то верим, что Он не оставит 
их. И это происходит реально. А если говорить о 
младенце, который погибнет при отказе родите-
лей от благ ради Христа, то крещёный младенец 
попадёт в Рай.

 Здесь никакие логические доводы не проходят. 
Так раньше было с ИНН: «Вот, если человек от-
кажется, то его не возьмут на работу, он в уныние 
впадёт и покончит с собой». Но таких случаев не 
было и не может быть в принципе. Если человек 
ради Христа отказывается от чего-то, то он ни-
когда не покончит с собой. Потому что Господь 
не оставит. 

 Это подтверждает в реальной жизни наше удо-
стоверение. Мы его оформляем людям и объясня-
ем: оно нужно, чтобы удостоверить вашу личность 
у полиции. Ну и ещё по нему можно купить билеты 
на поезд. А материальные сделки мы никакие не 
гарантируем (так как система будет всеми силами 
игнорировать наш документ): получение пенсии, 
покупка квартиры, и так далее. 

 Но когда мы узнаём, что какой-то бабушке выда-
ют пенсию по этому удостоверению, то понимаем, 
что Господь вмешался. Потому что у бабушки уже 
подошёл момент, когда она может впасть в уны-
ние, – и Господь её не оставил. Он не посылает 
испытаний выше меры каждого. 

 Мы постоянно сталкиваемся со случаями вме-
шательства Божия. Поэтому все разговоры про 

Василий Дмитриевич Балашов
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 ЧТО ДЕлаТь?

Человек - не природа, он не терпит пустоты. Оказавшись в пустоте, он стремится её заполнить. Он заполняет её 
видениями и воображаемыми звуками, если не в состоянии заполнить её чем-нибудь реальным. 
Аркадий и Борис Стругацкие, «Малыш»

несчастных младенцев – это на самом деле попытка 
оправдать собственные леность и маловерие. 

 У меня было такое искушение. Я управляющий 
(директор) предприятия, и, по имеющейся у меня 
информации, в 2000-м году нас должны были 
закрыть. Тогда производилось поголовное при-
своение людям ИННов, а предприятия принуждали 
указывать ИННы работников при сдаче балансов. 
Но, раз я не беру ИНН, то баланс не будет принят, 
и, значит, деятельность предприятия будет оста-
новлена. В результате владелец предприятия меня 
увольняет, а работники оказываются на улице, 
проклиная меня. Я так думал.

 Но мне жена сказала: «А ты писал письмо в 
налоговую инспекцию?» — «Да зачем мне писать-
то?» — «А вот ты напиши». Я написал и через три 
месяца получил ответ: оказывается, если человек 
не является предпринимателем, то ИНН ему не 
обязателен, и бухгалтерские балансы предприятия 
будут приниматься. А ведь я уже был готов ради 
людей взять эту гадость, чтобы потом как-то отка-
зываться, бороться с ней. Оказалось, что этого не 
надо. Это всё действие лукавого, который в таких 
делах гораздо опытнее нас: ему почти восемь тысяч 
лет, а мы меньше ста живём.

 — Ещё вопрос. Один предприниматель мне расска-
зывал, что он боролся с ИНН, писал письма протеста, 
ходил на демонстрации с плакатами. А потом ему 
сказали: «Чего ты суетишься, тебе уже дали ИНН 
– посмотри в интернете». Он посмотрел – и ахнул: 
действительно, у него есть идентификационный 
номер. И сейчас предприниматель не борется против 

электронной карты: уверен, что её всунут ему без 
спроса. Вы думаете, он не прав?

 — Странная позиция: если нам присвоят номер, 
то в этом наша погибель. 

 — Наверное, вопрос в том, будем ли мы пользо-
ваться этим номером?

 — Совершенно верно. За пятнадцать лет нашей 
деятельности мы анализировали все варианты 
(главным нашим экспертом являлся и является 
доктор науки и техники, профессор Владимир 
Михайлович Ильин) и пришли к тому, что когда 
номер этот где-то в системе присвоили, это во-
все не означает, что человека поработили. Любой 
файл-досье в электронной системе нумеруется. Вот 
когда человека заставляют этот номер предъявлять, 
отзываться на него, либо прикладывать его носи-
тель к какому-то устройству для автоматической 
идентификации, то это уже является заменой име-
ни христианского на этот самый номер. А это, по 
сути, означает отречение от Христа, потому что имя 
христианское даётся в крещении, и в молитве на 
наречение имени даже говорится: «Да неотреченно 
пребудет это имя на нем»! То есть во время таинства 
Крещения Церковь молится о том, чтобы человек 
никогда не отрекался от своего христианского име-
ни, которое является святым по неразрывной связи 
с Именем Господа нашего Иисуса Христа!

 И я желаю всем православным, чтобы Господь 
дал нам силы выполнить эту заповедь, не от-
речься от своего христианского имени. Без этого 
невозможно получить жизнь вечную в Царстве 
Небесном.

виРТУализаЦия
 Много возражений против внедрения в России 

универсальной электронной карты и электронного 
паспорта звучит на всевозможных конференциях и 
круглых столах. Большинство ораторов заявляют, 
что такой способ идентификации личности пре-
вращает человека в товар на рынке электронных 
услуг. Мол, при желании злоумышленники могут 
получить из этих документов персональные данные 
человека и использовать их в преступных целях. 
Если он стал не угоден сильным мира сего, то, уда-
лив персональные данные, можно лишить его жи-
лья, работы, машины – сделать изгоем общества. 
Изучив медицинские данные, нетрудно подыскать 
клиентов, которым подходят его органы… По-
добных ситуаций возможно великое множество. 
В последнее время они стали случаться всё чаще. 
Например, участники Круглого стола 7 октября в 
Госдуме РФ рассказали, что несколько дней на-
зад какие-то злодеи выкрали… все персональные 
данные Украины.

 После таких выступлений очень неожиданными 
кажутся идеи специалиста в области информаци-
онных технологий из Санкт-Петербурга, директора 
отдела интернет-рекламы компании Dilibrium Андрея 
Сергеевича ЗИГУЛИ, которого пригашают на эти 

мероприятия в качестве эксперта. Он объясняет, 
что, протестуя против электронного рабства, люди 
борются с ИНН, новым паспортом, чипом, штрих-
кодом, но почему-то не обращают внимания на более 
широкую проблему.

 Стремительными темпами идёт виртуализация 
сознания людей: большую часть свободного времени 
они проводят у телевизора или компьютера, глубоко 
погружаясь в иллюзорный мир, который всё дальше 

отдаляется от реальности в привычном смысле этого 
слова. Для них становится более привлекательной 
виртуальная «реальность», они теряют интерес к 
действительности. По сути, эти люди уже стали 
электронными рабами – добровольно. 

 Особенно страдают от компьютерной зависимости 
дети, которые часами «сидят» в интернете, развлека-
ясь порнографией или «стрелялками», бесконечными 
«контактами» с себе подобными. Они уходят за экран 
и не желают оттуда возвращаться. Им совершенно 
безразлично, какой у них будет паспорт или чип. Это 
вообще другие люди, в которых остаётся всё меньше 
человеческого…

 Зная интерес наших читателей к этой теме, я 
разыскал Андрея Зигулю после очередного круглого 
стола и взял у него интервью. Вот что он рассказал:

 — Нас призывают бороться с электронными 
картами и чипами, но не обращают внимания 
на очень важное обстоятельство, которое делает 
невозможным такую борьбу для очень многих. У 
людей, которые много времени проводят в интер-
нете, происходит некая виртуализация жизни. Они 
как бы начинают жить в сетях. Там они общаются 
с друзьями, посылают им подарки, вместо того, 
чтобы делать это в реальной жизни. Смотрят че-
рез видеокамеры, что сейчас происходит в разных 
уголках планеты, вместо путешествия в эти места. 
«Участвуют в сражениях» (играют в стрелялки) 
вместо службы в армии. Ну, и так далее.

 Уже разрабатываются системы комплексного 
воздействия на органы чувств человека — не 
только зрения и слуха, но и обоняния, осязания. 
Гуляя по виртуальному саду, вы можете ощущать 
его запахи, «прикасаться» к деревьям, камням, и 
тому подобное.

 — Вплоть до виртуального секса, который ощу-
щается как реальный.

 — Да, такие «контакты» тоже происходят через 
интернет. На удалении вы можете как бы реально 
почувствовать своего партнёра. 

 Пока ещё примитивны подобные технологии, 
но в скором будущем они выступят в совсем ином 
ракурсе. Будет создана виртуальная реальность, 
трудно отличимая от действительности и даже 
превосходящая её по силе воздействия на органы 
чувств.

 — Чем это нам грозит и что в связи с этим 
делать?

 — Пока ещё есть определённый шанс сохранить 
человека, не превратить его в некую приставку к 
компьютеру, — если принять соответствующие за-
коны, ограничивающие пагубное действие мировой 
паутины. Для этого надо дать чёткие юридические 
понятия, что такое интернет-пространство и как 
человек должен вести себя в нём. До этого интер-
нет будет развиваться абсолютно бесконтрольно: 
владельцам данных систем глубоко наплевать на 
то, что они разрушают человека.

 А грозит это тем, что люди… перестанут 
существовать в реальной жизни. Все свои жиз-
ненные потребности они смогут удовлетворять 
посредством информационной системы управ-

ления. Человек вообще утратит необходимость 
выходить из дома: всё нужное для жизни будут 
делать по заказу прямо в квартире некие тех-
нические устройства. Уже сейчас в Америке 
созданы 3d-принтеры, способные «распечатать» 
любую вещь из пластика, металла и других ма-
териалов, – вплоть до автомата М16, в который 
можно вставить магазин с патронами и стрелять. 
Они могут и пищу готовить из полуфабрикатов: 
её трудно отличить от той синтетики, которая 

сейчас продаётся в «Макдональдсах». Это не на-
учная фантастика, а самая настоящая реальность: 
такие 3d-принтеры можно купить через интернет 
и пользоваться ими. А в будущем подобные 
устройства смогут «распечатывать» вещи и про-
дукты из атомов окружающей среды с помощью 
нано-технологий.

 — Будет ли такой «виртуализированный» человек 
способен зарабатывать деньги на жизнь?

 — Он станет зарабатывать деньги в этой си-
стеме и там же их тратить. Такой человек будет 
полностью привязан к компьютеру и 3d-принтеру. 
Заработанные в интернете деньги он будет тратить 
на что угодно, только не на реальную жизнь. И 
абсолютно не сможет существовать в реальности, 
без компьютера. 

 — Но это уже началось. Некоторые школьники 
зарабатывают деньги на компьютерных играх, 
которые они продвигают в интернете на своих 
«каналах». Эти отроки проводят в интернете всё 
свободное время, и если бы не школа, то торчали бы 
в нём сутки напролёт. Сидя у экрана, бегая пальцами 
по клавиатуре, они кричат и смеются как наркома-
ны, им больше ничего не нужно в жизни. Психологи 
утверждают, что компьютерная зависимость – 
одна из самых сильных. Если игромана оторвать от 
«ящика», то у него начнётся настоящая ломка, как 
от тяжёлых наркотиков… 

 А есть ли у Вас дети, Андрей Сергеевич?
 — У меня пятеро детей. Старшему тринадцать 

лет, остальным девять, три, два, ноль. 
 — Вот молодец! И как Вы ограждаете их от 

виртуальной опасности?
 — Мы с женой строго ограничиваем компьютер-

ные игры. Разрешаем их только на определённое 
время и лишь тогда, когда всё прочитано, что-либо 
сделано, и так далее. Не разрешаем тратить деньги 
в интернете и на подобные развлечения. Потому 
что это затягивает, и ребёнок перестаёт осознавать 
ценность денег. Он может купить себе какие-то 
прибамбасы для виртуальных забав (шлем или меч в 
игре), усовершенствовать виртуальный автомобиль 
и прочее барахло.

 — Ваши дети вырастут и встанут перед пробле-
мой, которую сейчас пытаются решить взрослые. 
Что делать, когда сбываются апокалиптические 
пророчества?

 — Рано или поздно человек встанет перед выбо-
ром: либо он примет электронную систему целиком 
и полностью, либо откажется от неё. Если он будет 
отказываться, то ему придётся жить обособлено, 
абсолютно независимо от государства, без каких-
либо социальных гарантий. 

 — Как древние святые уходили в леса и пе-
щеры?

 — Да. К сожалению, многие не осознают 
приближающейся опасности, даже среди право-
славных. Они легкомысленно позволяют себе то, 
что делать нельзя: рассказывают в социальных 
сетях о своих интересах, друзьях и родных, о 
состоянии здоровья. Если уж очень хочется 
рассказать, то делайте это максимально завуа-
лировано, примешивая к реальным фактам то, 

что не характерно для вас, а общепринято. Тогда 
вас будет трудно выделить из толпы и наказать за 
непокорность. Не указывайте место жительства 
и другие места, где вы часто бываете, имена 
родственников.

 — Почему?
 — Потому что система управления всю эту ин-

формацию собирает и обрабатывает. Есть инстру-
менты, которые по разным параметрам делают вы-
борку из пользователей социальных сетей для раз-

личных целей. Самое безобидное – это рассылать 
им СПАМ, то есть рекламу ненужных вещей, услуг 
и мероприятий. И заканчивая поиском конкретных 
людей для каких-то криминальных целей.

 — Для отправки людей на органы, в публичные 
дома и гаремы? 

 — В том числе и для этого.
 — Я знаю несчастного главу семейства, который 

не может оградить своих внуков от растлевающего 
действия компьютера и телевизора, потому что 
его жена и дети всё свободное время проводят у 
«ящиков», подавая пример своим чадам. А Вы гово-
рите о строгих запретах – наверное, жена у Вас 
единомышленница или, по крайней мере, не мешает 
воспитывать детей?

 — В этом супруга полностью моя единомышлен-
ница. Мы православные люди и вместе защищаем 
своих детей от растлевающего действия интернета 
и подобных развлечений. 

 — А как дети – не сопротивляются Вашим огра-
ничениям? Как Вы их убеждаете?

 — Вы знаете, слава Богу, нет у нас никакого 
сопротивления. Когда между супругами и детьми 
царит любовь, она всё погашает и преодолевает.

 Ну, ситуации бываю разные, может, наша семья 
– уникальный случай, а в других эти проблемы ре-
шаются гораздо сложнее. Поэтому одного рецепта 
для всех, наверное, нет.

 — Конечно. Но Вы правильно сказали, что любовь 
помогает решать все проблемы. Это и есть универ-
сальный рецепт…

 Андрей Сергеевич, я впервые встретил компьютер-
щика, который видит пагубность виртуальной реаль-
ности и защищает от неё себя, семью, общество. Но 
скажите, пожалуйста, чем занимается компания 
Dilibrium, в которой Вы работаете?

 — Это моя компания, мы с партнёрами открыли 
её в 2005 году. Она занимается разработкой сайтов, 
аналитического программного обеспечения, про-
движением сайтов в поисковых системах России, 
международной интернет-рекламой, ну, и тому 
подобным. 

 — На мои сетования о том, что американцы 
задавили нас интернет-технологиями, один 
компьютерщик заявил: «А надо вырвать меч у 
врага и сокрушить его собственным оружием». 
Как Вы относитесь к этой идее, что православ-
ные люди должны овладевать информационными 
технологиями, но использовать их в целях спа-
сительных?

 — Я думаю, что сейчас, пока информационные 
технологии ещё не достигли определённого уровня 
развития, православные должны создавать какие-
то информационные порталы и говорить людям 
об угрозах и опасностях, которые появятся в этой 
области в ближайшее время. А в первую очередь – 
говорить о Христе. Потому что, если мы не будем 
говорить о Боге, то всё тщетно.

 — А если будем говорить?
 — Даже если хоть один спасётся благодаря нам, 

то и мы сможем сподобиться жизни вечной.

Михаил Алексеевич ДМИТРУК 

Андрей Сергеевич Зигуля

Виртуальная реальность
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Учись терпению так, как если бы ты шёл по длинной дороге, или поднимался на высокую гору, или нёс тяжелый 
груз: сейчас немного, затем ещё чуть-чуть, потом лишь самую малость… и так до самого конца. 
Преподобный Симеон Афонский

ЕДинОмыШлЕнниКи

Я встретил его на вокзале в полтавских Кобеляках. Он сидел на 
скамье в зале ожидания, уронив голову на грудь. То ли дремал, то ли 
просто, задумавшись, ушёл в себя. Сандалеты на босу ногу, белые 
полотняные штаны, такая же рубаха с расшитыми рукавами, сверху 
— коричневый безрукавный балахон с капюшоном, подпоясанный 
толстой верёвкой, — одеяние средневекового паломника, стран-
ствующего монаха. Дорога (я путешествовал на велосипеде по Пол-
тавщине) как-то легко и сразу сблизила нас. Познакомившись, мы 
быстро нашли общий язык. Лев (так он себя назвал) уже несколько 
лет странствует по Украине. От друга к другу, от монастыря к мона-
стырю. Сейчас возвращается домой на Львовщину. 

 — Там дом, семья? — спросил я для поддержания разговора, за-
ранее предвидя ответ. 

 — Семья — это я один. Так проще... Родители в селе под Львовом 
живут, но я лучше в монастыре пересижу. 

 — А что ешь в дороге? Чем вообще зарабатываешь на пропита-
ние? 

 — Я ведь бывший сварщик. В монастырях всегда работа находится. 
Случается, в селе каком задержусь. Подзаработаю какую копейку. 
Мне ведь много не надо. Обхожусь малостью. Могу и день, и два не 
есть. Не из-за нужды, а в удовольствие... 

 — И не скучно вот так одному? Зимой, летом — идёшь, едёшь... 
Куда? Зачем?

 — А зачем мы вообще живём? Все мы тут гости. Хоть под какой 
крышей. Я назад никогда не оборачиваюсь и в завтра не заглядываю. 
Молитва от всего этого бережёт. И от скуки спасает. 

До Полтавы мы ехали вместе. Больше молчали. Меня быстро раз-
морило в электричке. Да и попутчик мой не был расположен к про-
должению беседы. Что же всё-таки заставило его вести «странный» 
образ жизни? Я так и не успел дознаться. Но вопрос остался... 

Кого из нас не звала, не манила дорога? Было? — Было! — хоть од-
нажды, но было. Голоса дорог, как сирены... Совсем близко голос, ря-
дом дорога. Что-то тенькнуло в душе (оборвалась струна или зазвучала 
новая?), решился: откликнулся, переступил порог, и всё слабее голос 
— не ухватить слухом, всё дальше мчится дорога — не поспеть за ней. 
Вечная погоня. Выйдет впервые мальчуган с отцом-косарем в поле, 
увидит безграничную, как небесная стезя, степную ширь, по которой 
бежит к горизонту пыльный шлях, и сразу затрепещет его сердце — 
десятки вопросов начнут дёргать в разные стороны переполненную 
новыми впечатлениями душу. Где берёт начало и где заканчивается 
дорога? Откуда и куда гонит ветер тучки? Достигал ли кто-нибудь того 
края-тепличины, где небо соприкасается с землей? Быстро пролетит 
день, и после розового вечера темнота сожмёт в объятиях притихшую 
землю. Тогда протянется по небу звёздный путь. 

 — А куда, батя, ведёт эта дорога? — спросит малыш у отца. Тот 
почешет затылок и ответит: 

 — А кто ж его знает, сынку... Поинтересуйся вон у цыган... Не, к 
ним не суйся, лучше у чумаков справься — они тоже везде блукают, 
всё на свете знают... 

У торговцев-чумаков, что раскинули свой лагерь за селом, свои 
разговоры около вечернего костра. Страшно мальчику подступиться 

к этим строгим, чёрным от знойного солнца дядькам. Но путеше-
ственники охотно принимают в свою весёлую компанию любозна-
тельного малыша. Затаив дыхание, он слушает их рассказы о степных 
приключениях, чужих землях, удивительных обычаях. Однако ночь 
своё право имеет, и, наконец, глаза начинают прятаться в мешочки 
— сон накрывает малыша своим волшебным радужным одеялом. 
Спится — снится, рассветёт — всё минет. Но останутся солнечная 
утренняя дорога, чумаки в брылях и их скрипучие возы. Долго будет 
стоять на обочине мальчишка, провожая ночных гостей. И глазки 
новых вопросов заблестят на росистых травах. Кто эти сильные люди? 
Из какого рода-племени? Какие чудеса и приключения ожидают их 
впереди? Издавна селянину-гнездюку, привязанному к своей белой 
хатке и уютному вишневому садику, странными и непонятными ка-
зались люди, на долю которых выпали дальние странствия. Родной 

матерью было путешествие для чумаков и разумников в очках на носу 
и торбой с книгами за плечами, казаков и искателей приключений и 
богатства, нищих и паломников. 

В старину люди, которым аромат придорожных трав перебивал 
запах родного очага, даже составляли особое сословие, своеобразную 
касту. «Странник», «скиталец», «бродяга», «побродяга», «беглый 
шатун», «тягака», «побридяка», «заброда», «забига», «блудяга», «во-
лоцюга», «шкитавый», «галайда», «бегарник», «знайдибеда», «зайдис-
вет», «потипаха», «швакайло», «мандрьоха» — это ещё далеко не все 
прозвища, которыми домоседы награждали бродячий люд. Никто их 
вроде бы не выставлял, не выталкивал из родного жилища, но не мог-
ли они жить без степных ветров, ночных костров, ежедневной смены 
пейзажей. «Бросай сани, бери воз! — распевали для них малые птахи 
весной. Зов дороги был для этих людей зовом судьбы. Отправиться на 
длинные лозы, пойти, куда ноги несут и глаза смотрят, неожиданно 
махнуть за тридевять земель — для рыцарей дороги это всё равно, что 
для гречкосея поехать на ярмарку в соседнее село. 

Что же всё-таки заставляет людей странствовать? Азарт игрока, ко-
торый надеется на счастливый случай, подарок судьбы — за горизон-
том, горным перевалом, неожиданным поворотом дороги? Смутное 
желание «пощупать», душевно прикоснуться к таким космическим и 
в тоже время вполне земным категориям, как пространство и время? 
Любопытство? Беда на родном пепелище, где уже нет жизни ни в 
каком качестве? Стремление испытать разные душевные состояния, 
а потом уверенно после пережитых волнений и бурь обрести свою 
единственную тихую гавань, в которой покой не только снится? 
Побывав под чужой крышей, узнать, где своя течёт? 

От первого несмелого шажка за яичком-белокоркой (так в стари-
ну детей учили ходить) судьба ведёт человека по разным шляхам и 
тропкам. Где торный большак, где узенькая стёжка, там и жизненный 
путь человека. Там и его будничные хлопоты, там и опыт старших, 
и мудрость предков. «Via est vita», — говорили они, задумываясь о 
жизненной цели человека. «Дорога — это жизнь» — кратко, ёмко, 
точно. На все времена. Для всех возрастов, сословий и чинов. 

Я почему-то уверен, что слово «шляхетство» — благородство — 
произошло не от «шляхты» — дворянского сословия, а именно от 
звучного и гордого старинного «шлях» — большая верстовая дорога. 
Сколько по ней я прошагал и накрутил километров — не счесть, 
а были ещё просёлки и тропки, водные протяжения и воздушные 
трассы. Во время велосипедных путешествий по России и Украине 
мне встречалось немало людей, для которых попутье с неспешным со-
зерцательным преодолением расстояний, лёгкими приключениями, 
простым дорожным бытом составляло как бы суть жизни. 

В одном степном селе хозяин в возрасте (на вид вполне здравый и 
благополучный во всех отношениях) после того, как я рассказал ему о 
своих путешествиях, стал напрашиваться ко мне в попутчики. Он даже 
вывел из конюшни коня, собираясь запрячь его в телегу, но жена оста-
новила: «Опять ты за своё, куда на этот раз собрался — не смеши народ». 
Степняк досадливо крякнул: «Шо ты понимаешь в мандрах…» 

На Полесье на глухом лесном просёлке мне встретилась бабуш-
ка с палкой. Я остановился возле неё, мы разговорились о жизни. 
Оказалось, старушке уже далеко за восемьдесят, идёт она к дочке в 
соседнее село. С утра прошла совсем ничего — километров восемь 
всего, осталось ещё с десяток. «Вот гостинец внучатам несу, — бодро 
вышагивая, сказала бабуля. — Повидаю всех, передохну трошки и 
назад до дому — к ночи поспею». 

Попутье легко сближает разных людей. Случайному спутнику 
человек, бывает, выкладывает самое сокровенное. Нередко бродяги 
(по современному — бомжи, не все, правда, бомжи расположены 
к бродяжничеству) жаловались мне на судьбу-злодейку, которая и 
пустила их по миру. Что ж, действительно среди «странных» людей 
немало горемык, выбитых из жизненной колеи. Их спасение и уте-
ха — колея дорожная. Стыдно бывает обездоленному (в старину о 
том, кто терял коня, скот, а случалось, и хозяйство, говорили, что 
он «припешал» — становился пешим скитальцем) в мир пуститься, 
а пустится — не погибнет. Потому что мир, как известно, хоть и 
слезам не верит и суров без меры, однако же не без тихих гаваней и 
добрых людей.  

Особый род странников — паломники. Как правило, они не спеша 
передвигаются от монастыря к монастырю. Вспоминаю недавнее 

путешествие от истоков Дона к его устью. Под Епифанью нас накрыл 
дождь. Едва успели спрятаться под каким-то шатким и хлипким на-
весом. Со всех сторон продувало, с крыши сначала капало, а потом 
откровенно потекло. В общем, через полчаса промокли и продрогли. 
Конец июня. Ночь почти северная — короткая, светлая. Однако про-
вести её под мокрым кустом желания не было. Ткнулись в один дом, 
другой, так добрались до церковного дворика. Сонный настоятель 
подозрительно осмотрел наши навьюченные велосипеды, забрал 
паспорта, только после этого пустил нас во двор. Ночь мы провели 
в каком-то хозяйственном подвальчике в окружении ликов святых, 
которые из тёмных углов смотрели на нас со старых икон, приготов-
ленных для реставрации. Утром настоятель оказался приветливее и 
разговорчивее. Даже принёс пряников к чаю. 

 — Вообще-то у нас тут странники часто останавливаются, — сказал 
он, возвращая паспорта. — Дня за три до вас один был. В Задонский 
монастырь из Тулы пешком шёл. Совсем молодой парень. Однако 
подюжее вас будет. Нам тут всё выкосил, бидоны с водой пере-
таскал... 

В старину, кстати, паломники, которые, в основном, странство-
вали пешком, представляли собой особую касту профессиональных 
путешественников. На Руси известны были имена таких великих 
паломников, как Даниил Игумен, Добрыня из Новгорода, Авраамий 
Суздальский. В монастырях странникам, по древнему обычаю, торже-
ственно омывали ноги, во время общей братской трапезы усаживали 
на почётное место. Да и в придорожных гостиничках не обижали — 
часто предоставляли постель со свежим бельём, бесплатно кормили, 
а то и чарку «с устатку» подносили. Конечно, в пути и различных 
лишений хватало, и под дырявой амбарной крышей, а то и под кустом 
коротать ночь приходилось. Зато сколько поучительного опыта, за-
нимательных приключений, разнообразных дорожных впечатлений, 
новых знакомств! Из рук в руки переходили «Странствования» зна-
менитого киевского паломника Василия Барского — своеобразный 
дорожный дневник, путеводитель по разным странам, монастырским 
обителям, сказочным городам и весям, к тому же ещё дополненный 

рисунками автора. Многих молодых людей (возможно, среди них был 
и философ-странник Григорий Сковорода) в середине восемнадца-
того века заразили странствиями страницы этого дневника, который 
и сегодня читается с интересом. 

Иной век на дворе. Другие и скорости, и средства преодоления рас-
стояний. Однако по-прежнему силён зов Дороги. Она ходоков в лицо 
не знает. В душу к путнику не лезет. Ей безразлично, кого и по какой 
причине одолела охота к перемене мест. Дороги, хоть и проложены 
когда-то людьми, однако же, перекроив мир, стали частью природы. 
И человеку приходится как бы заново познавать, что есть дорога, и 
её законы. Они просты, мудры и очень насущны. Привычная домаш-
няя дума (хоть и модно выряженная и целомудренно застёгнутая на 
все пуговицы учёного мундира) для их постижения не годится. Всё 
придёт само собой, в своё время. Чем длиннее пройденный путь, чем 
сложнее его преодоление, тем увереннее шаг по жизни. Её коренные 
основы легко и просто распознаются в деталях дорожного быта. В нём 
порою — решение запутанных житейских проблем, ответы на самые 
сложные вопросы бытия. Попутье и закаляет, и воспитывает, и на-
ставляет, и учит. И науку эту за плечами по жизни не носить. Всегда 
пригодится, при случае вспомнится и воротится на добро и пользу. 
А может быть, и новую неизведанную дорогу... 

Тяжела земля, да лёгкий день. Он позовёт завтра в дорогу своих 
верных рыцарей. Что их ожидает на обочинах пыльного шляха? По 
каким большакам и просёлкам поведёт их судьба? Спасение и надежда 
путешественника и бродяги — в очень малом и простом: приветливом 
взгляде, улыбке, негромком тосте и сердечном напутствии: дай, Боже, 
лёгкую дорогу и добрый час! 

Владимир СУПРУНЕНКО
фото автора

 ОТ РЕДАКЦИИ
 Мы начинаем публиковать материалы из дружественных изданий, которые вы-

пускают наши единомышленники. В этих газетах и журналах не стыдно печататься 
авторам газеты «Дари Добро», другим мастерам слова, близким по духу. Такие 
издания стремятся в первую очередь помогать читателям, а не себе. Поэтому у 
них нет политических заказчиков и богатых рекламодателей, обеспечивающих 
сытую жизнь за навязывание читателям ложных представлений о мире, выгодных 
властителям и богачам. Их сотрудники и авторы живут бедно. Но тем лучше для 
душ писателей и читателей. Они вместе постигают истинность Православной 
веры, тайны мироздания, сокровища (а не отбросы) мировой культуры, находят 
решения главных проблем современности.

 Наш первый гость — журнал «Природа и человек. ХХI век». Это научно-
популярный, просветительский журнал экологической направленности. Он – для 

тех, у которых жива душа, людей неравнодушных. Для тех, кому не всё равно, что 
происходит с душой сейчас, что с ней будет завтра и как спасти эту страдающую 
душу. Журнал для тех, кто хочет быть здоровым душой и телом, обрести радость 
бытия. Журнал о природе в широком смысле слова: это не только мир, который нас 
окружает, это мы сами. И журнал помогает разобраться в себе, познать себя.

 Это журнал для народного чтения, интересный читателям всех возрастов, кото-
рым небезразлично, в каком мире они будут жить, чем будут питаться и дышать, 
о чём будут думать.

 Индекс журнала в каталоге РОСПЕЧАТЬ 49149
 Электронная почта: pich56 @mail.ru
 Сайт в Интернете — http://www.namsvet.ru/
 Мы открываем цикл публикаций из дружественных изданий документальным 

рассказом из журнала «Природа и человек. ХХI век», №12 за 2013 год.

ПРОвинЦия 

«СТРанныЕ» 
лЮДи 

Рыцарь дороги

Самый надёжный транспорт
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  Он одевался очень просто, без всяких украшений, имел лик, исполненный святости и благодати. От него 
исходило удивительное сияние, как от пророка Божьего Моисея. 
Современники о Святителе Николае Мирликийском

  имЕна

вЕлиКиЙ ЧУДОТвОРЕЦ
 Николай-Чудотворец с древних времён почита-

ется на Руси, он поистине стал нашим, русским 
святым. Множество соборов, монастырей и церквей 
посвящено его святому имени.

 «Да ОН же из МОжайска!»
 На обложке своей книги «Русские святые» 

выдающийся писатель Владимир Крупин по-
местил образ «самого любимого русского святого».
Во время одной из наших бесед с Владимиром 
Николаевичем он размышлял именно об этом:

 – Радость огромная, что святитель Николай 
пришёл в Россию, пришёл навсегда. И мне он по-
могает всю мою жизнь.

Книгу «Русские святые» я писал для воскрес-
ных школ. Когда готовил её, мне в издательстве 
говорят: «Святитель Николай, он же всё-таки из 
Мир Ликийских, грек…» А я: «Как мы скажем, что 
святитель Николай – не русский? Ответят: какая 
Малая Азия? Да он же из Можайска. Или ещё: он 
из Великорецка…». 

 Действительно, два этих образа чудотворца осо-
бенно распространены в Русской Православной 
Церкви.

 Сохранилось предание о помощи Николая-
Чудотворца жителям города Можайска, осаж-
дённого в XIV веке монголо-татарами. В ответ на 

молитвенное к нему обращение в одной из церквей 
города последовало чудесное знамение: Святой 
Николай возник на небе над собором. Вид его был 
грозен: одной рукой он поднял сверкавший меч, 
готовый опуститься на головы врагов, а в другой 
держал «как бы град Можаеск» в знак охранения 
его. Меч и храм, как символы «военного одоления» 
и помощи в ратных делах, напоминали о горячей 
защите Православной веры и учения Христа.

 Устрашённые грозным знамением, враги в ужасе 
бежали от стен Можайска, а его жители, в благодар-
ное воспоминание о могущественном заступнике, 
вырезали из дерева его изображение в том образе, 
который увидели на небе. 

 Более шести веков назад по вятской земле впер-
вые прошёл Великорецкий крестный ход. Связан 
он с чудесным явлением близ реки Великой образа 
святителя Николая. 

 Произошло это в 1383 году, когда «некоторый 
благоговейный муж из ближайшего к тому месту 
селения, проходя по домашней потребности близ Ве-
ликой реки, увидел в лесу, в стороне от своего пути, 
свет как бы от множества горящих свечей, оста-
новился в испуге, но от страха не решился подойти 
к таинственному месту и пошёл дальше по своему 
делу. Когда же возвращался домой, снова на том же 
месте увидел сияние светозарных лучей, почувство-
вал непреодолимое желание подойти и, осенив себя 
крестным знамением, пробрался через лесную чащу и 
увидел там у небольшого источника образ святителя 
Николая, свет же скрылся». 

 Божиим Промыслом явленный образ святителя 
Николая был принесён в деревню Крутицы, и там 
произошло первое чудо: приложившись к образу, 
исцелился крестьянин, который не мог ходить. 

 Узнав о творящихся от иконы чудесах, местные 
жители захотели побывать на месте её явления, что-
бы возблагодарить Бога за дарованную им святыню. 
Так началось почитание места явления иконы. 

 Люди шли «к Николе на Великую» получить от 
святого образа духовное утешение и исцеление. 
На берегу реки Великой построили деревянную 
часовню. Позже был выстроен храм, в котором 
находилась чудотворная икона святителя Николая 
до перенесения её в Хлынов. У сосны, где явился 
чудотворный образ, забил источник, вода из кото-
рого исцеляла больных. Слава о чудесах Велико-
рецкой иконы вскоре достигла и столицы вятского 
края – града Хлынова. 

 Забирая икону святителя Николая, жители 
Хлынова дали обет ежегодно возвращать её на берег 
реки Великой к месту славного явления. Так заро-
дилась традиция Великорецкого крестного хода. 

 «От образа же наипаче чудотворения с верою про-
сящим преизобилуют, и много образов с него пишуще 
мерою и подобием, и ото всех чудотворения быша 
многим верным». 

 Но с 1920-х годов след великой святыни земли 
Российской теряется. Неизвестно, куда и когда 
пропала икона. Она таинственно явилась и таин-
ственно исчезла, но вятичи всё ещё надеются на её 
таинственное возвращение. 

 Крестные же ходы к месту явления чудотворной 
иконы на реке Великой продолжались и в первые 
годы советской власти. Потом их официально 
запретили, но верующие всё равно окольными 
путями ходили из Кирова (бывшей Вятки) на 
Великую. 

 С 1992 года традиция совершения Великорец-
кого крестного хода была официально возрождена. 
И теперь каждый год 3 июня из Вятки выходят в 
молитвенное шествие более пяти тысяч человек. 

 ПалОМНиЧествО в БаР-гРаД
 1 марта 2009 года, в Прощёное воскресенье, со-

стоялась церемония передачи России комплекса 
«Подворье Русской Православной Церкви в Бари». 
Оно было построено на пожертвования наших 
соотечественников для многочисленных русских 
паломников. Этот архитектурный комплекс на-
ходится недалеко от базилики, где с 80-х годов XI 
столетия почивают мощи святителя Николая. 

 «Град Барский» или «Бар-град», как называют 
Бари русские летописи, был известен на Руси уже с 
XI века. К более позднему времени относятся пер-
вые упоминания о паломничествах русских людей 
к мощам святителя Николая. До революции Бари 
уступал по значению для паломников из России 
лишь Иерусалиму.

 В начале XX века Русская Православная Церковь 
и сам Император озаботились возведением в Бари 
храма и странноприимного дома для духовного 
окормления русских паломников, для внимания к 
их повседневным нуждам. 

 Средства для строительства Русского подворья 
собирала вся Россия: в течение нескольких лет все 
сборы в храмах Русской Православной Церкви в 
дни памяти святителя Николая шли в фонд строи-
тельства. Государь пожертвовал свои средства.

 Храм святителя Николая и странноприимный 
дом (общая площадь комплекса подворья 8 тысяч 
квадратных метров), где должны были останавли-
ваться до 200 паломников из России, проектировал 
архитектор Алексей Щусев. В архиве сохранились 
его чертежи. Известно, что Щусев с большим тре-
петом относился к этой работе. Комплекс строился 
в 1913–1917 годах. 

 До 1917 года подворье успело принять несколько 
сотен русских паломников, которые прибывали в 
Бари даже в сложных условиях Первой мировой 
войны. Русскому храму святителя Николая в Бари 
были переданы значительные вклады в виде икон 
и церковной утвари, как от простых жертвователей, 
так и от представителей царствующей фамилии. 
Барградское Подворье Русской Православной 
Церкви с удобными помещениями для приёма 
паломников, красивым храмом, прекрасным боль-
шим садом обещало стать со временем духовным 
оазисом для всех богомольцев у мощей святителя. 

 Но после революции Барградское Подворье 
оказалось заброшенным, лишённым средств к 
существованию, паломничество к мощам святи-
теля Николая прекратилось. В конце прошлого 
века русские паломники, прибывавшие к мощам 
святителя Николая из России, с грустью обнаружи-
вали в Бари, в черте нового города, архитектурный 
комплекс, выделяющийся среди прочих городских 
построек огромными пропорциями и совершенно 
нехарактерными для Италии архитектурными 
формами. Храм и странноприимный дом, по-
строенные по мотивам средневекового псковско-
новгородского зодчества, производили одновре-
менно величественное и угрюмое впечатление 
– постоянно запертые ворота и двери, пустующие 
обветшавшие постройки. Чудом сохранился парк, 
посаженный при Николае Втором. 

 Мучительно долго шло возрождение подворья. 
После подписания соглашения в ноябре 1998 года 
между Русской Православной Церковью и мэром 
Бари господином С. Ди Каньо Аббреша здесь было 
открыто Подворье Московского Патриархата. Ему 
были переданы верхний храм и часть построек. 

 К 2000 году было во многом воссоздано убран-
ство храма святителя Николая, возобновлены 
регулярные богослужения и восстановлены основы 
нормальной приходской жизни. В храме несколько 
святынь – икона Николая Чудотворца начала XVII 
века, мирро от его мощей и часть гроба святого. 

 В дни празднования памяти святителя Нико-
лая – 22 мая и 19 декабря – в Бари бывают тысячи 
русских. Не только из России и других стран СНГ, 
но и потомки эмигрантов и эмигранты новых 

волн из Европы, Америки. И с каждым годом их 
всё больше. 

 свящеННый гОРОД РУсских 
 Близ старинного села Деулино Сергиево-

Посадского района 395 лет назад, в конце 1618 
года, между Россией и Речью Посполитой было 
подписано перемирие. Польский король Владислав 
IV отказался от русского престола. Это событие за-
вершило 14-летний период польской интервенции 
на Русской земле. Весть о Деулинском перемирии 
была встречена жителями России с 
ликованием. Смутное время осталось 
позади. 

 Заживлению нанесённых нашему 
Отечеству ран помогал и вернувшийся 
из польского плена образ Николы 
Можайского. 

 Было время, когда древний Мо-
жайск называли не иначе как «Свя-
щенный город русских». Исследовате-
ли отмечают, что ни один из центров 
Святой Руси так не называли: ни 
Киев, ни Новгород, ни Владимир, 
ни Москву.

 Удивительное дело, но в Можайск 
не допускали иноверцев. Причём, 
исключений не делали даже для 
вельможных особ. Священным этот 
город стал после явления здесь в 
начале XV века образа святителя Ни-
колая, названного в народе Николой 
Можайским. 

 Почти тысячу лет христиане Вос-
тока и Запада поклонялись при-
вычному, каноническому образу 
cвятителя Николая Мирликийского 
с благословляющей правой рукой и с 
Евангелием в левой. Но в небольшом 
Можайске образ обрёл новую симво-
лику: меч и град.

 Сюда стекались паломники, чтобы 
прикоснуться к святыне и получить 
исцеление от болезней. К иконе нес-
ли дары и князья, и простые люди. 
Сокровищница при храме попол-
нялась постоянно, драгоценности продавали, а 
деньги тратили на строительство и милостыню. 
Именно благодаря массовому паломничеству этот 
небольшой городок превратился в крупнейший 
православный центр. Уже в XVI веке здесь было 
16 монастырей, 75 храмов.

 Двести лет набегов на Можайск не было. Новое 
разорение постигло город в Смутное время. Перед 
отступлением поляки и литовцы сожгли почти весь 
Можайск, включая многочисленные монастыри и 
храмы, предварительно разграбленные. Большая 
часть монахов, священнослужителей, жителей 

города была перебита. Исчезли целые улицы и 
переулки посада. Тогда же были разграблены и 
сожжены дворы Царя, Царицы, Патриарха. По-
ляки унесли с собой общерусскую святыню, образ 
Николы Можайского. 

 Зимой 1617 года к восстановленной крепости 
подошёл, на пути в Москву, польский королевич 

Владислав с войсками. Долгие восемь месяцев он 
пытался взять твердыню, но напрасно. Тогда он 
поставил на Брыкиной горе всю свою артиллерию 
и в бессильной злобе многодневной канонадой стёр 
с лица земли остатки города. 

 «В 1613 году св. Николу увезли в Польшу, – пишет 
известный современный исследователь, автор книг 
об истории Можайска, академик архитектуры Ген-
надий Мокеев, – и он пропал там невесть где. Но 
после этого произошли ещё большие чудеса. Именно с 
момента «пленения» святыни по всей Русской земле 

распространился «боевой» образ Меченосца. Это не 
были «копии» с него, а его местные оригинальные «ре-
плики» (здесь секрет их чрезвычайного своеобразия, 
уникальности каждого образца). Во многих городах 
и весях, по храмам и монастырям св. Николы как бы 
«вооружились и дружно подняли обнажённые мечи», 
всем своим символическим видом призывая и благо-
словляя русский народ на очищение православной Руси 
от «поганой литвы и поляков», от католического 
нашествия (католики до сих нор не могут этого 
простить св. Николе Чудотворцу)… Смутное время 
и пленение св. Николы Можайского явились при-
чиной широкого распространения его образа по всей 
Русской земле». 

 После возвращения в 1618 году образа Николы 
Можайского из польского плена этот город, где 
он был явлен, два столетия сохранял свою неза-
висимость.

 В 1938 году Можайск снова утратил свою глав-
ную святыню. Образ Николы Можайского лишили 
драгоценного одеяния и отправили в Москву, в 
реставрационную мастерскую И. Грабаря, а затем 
в Третьяковскую галерею, где он и поныне на-
ходится как «образец древнерусского средневекового 
искусства». 

 ПОкРОвитель МОсквы
 Святитель Николай исстари считался защитни-

ком и покровителем москвичей. В XVI-ХVII веках 
он представал уже в виде Меченосца Можайского 
на Никольских воротах Московского Кремля. 

 «Здесь,– считает Геннадий Мокеев, – видна 
«перекличка Никол» в столице и на Можайском рубе-
же! Однако ещё с XIV века Москва считалась Домом 
Пресвятой Богородицы. Поэтому св. Никола уже 
вместе с Богородицей в 1395 году сказался причаст-
ным к чуду спасения столицы от страшного Тимура, 
который, как известно, шёл с войском к Москве, но 
неожиданно развернулся перед русской границей и 
ушёл обратно на юг громить Тохтамыша. 

 А ведь каменные Никольские ворота были по-
строены ещё в 1367 году в Кремле Дмитрия Донского. 
Через столетие в 1462 и 1465 гг. зодчий и скульптор 
Василий Ермелин изготовил для главных Фроловских 
(Спасских) ворот горельефы св. воинов Георгия Побе-
доносца и Дмитрия Солунского. Очевидно тогда же в 
1468 году скульптор изготовил и горельеф св. Николы 
Можайского для Никольских ворот. Образцом для 
горельефа послужил можайский образ, находившийся 
тогда ещё на крепостных воротах Можайска. Г.К. 
Вагнер вообще считал, что можайский св. Никола 
послужил образцом для резных скульптур св. Георгия 
и Дмитрия на Фроловских воротах Кремля: «Мы 
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Мощи святителя  Николая в Бари
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 Пусть не подумает кто из нас: мы ходим в церковь Божию, молимся, творя многие поклоны, за это и получим 
Царствие Небесное. Нет; получит его тот, кто заповеди Божии соблюдает. 
Преподобный Феодор Санаксарский

  имЕна

видим здесь повторение того, что несколькими 
десятилетиями раньше имело место в Можайске. 
Там – Никола с мечём, здесь – Георгий и Дмитрий 
Солунский с копьями». 

 В 1491 году Никольскую башню Кремля возвели 
заново «не по старой основе». Но образ можайского 
Меченосца был, очевидно, перенесён на новые 
ворота. 

Кстати, в честь освобождения столицы в 1612 
году от поляков к 1636 году возвели Казанский 
собор. В нём был помещён список с резного об-
раза Николы Можайского, что был на Никольских 
воротах Кремля. 

 Вот описание иконы Николы Можайского на 
Никольской башне нашего выдающегося рестав-
ратора Игоря Эммануиловича Грабаря:

 «Примером изумительной крепости фресок может 
служить фреска Николы Можайского на Николь-
ской башне в Москве, относящаяся к концу ХV или 
к началу ХVI века. Она находится над входными во-
ротами и обращена к Красной площади. В 1812 году 
во время отступления французов из Москвы башня 
была взорвана. Весь верх её рухнул, но, несмотря на 
страшное сотрясение от взрыва, фреска уцелела и не 
развалилась. Отпала только незначительная часть, 
не представляющая большого интереса.

 Во время октябрьской революции орудия, постав-
ленные на Никольской улице, своими выстрелами 
повредили ворота, разбили замок арки над воротами, 
но фреска всё же уцелела. Реставрация фрески, про-
изведенная в 1918 году, «обнаружила, что она была 
вся записана в ХVШ веке и вторично в XIX веке мас-
ляными красками, которые и были удалены». 

 4 ноября 2010 года, в праздник Казанской иконы 
Божией Матери и День народного единства, по 
окончании Божественной литургии в Казанском 
соборе на Красной площади Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл возглавил 
Крестный ход к Никольской башне Московского 
Кремля.

Предстоятель Русской Православной Церкви 
совершил чин освящения отреставрированной над-
вратной иконы Николы Можайского на Николь-
ской башне. Эта святыня, «замурованная» в нише, 
сохранилась чудесным образом в советское время и 
была явлена реставраторам в новом тысячелетии. 

 Святейший Патриарх поднялся к иконе Николы 
Можайского на специально оборудованном подъ-
ёмнике и окропил её святой водой.

 «Воссоздание этого образа, — подчеркнул 
Первоиерарх в своём Обращении, — некий символ 
преодоления исторических разделений. Разделения, 
которые сегодня остаются в нашем обществе, — они 
ведь не сегодня возникли, они пришли из прошлого. 
Потому, когда мы говорим об объединении людей, 
мы говорим о примирении поколений, о примирении 
всех тех, кто был разделён в прошлом, но которые 
приносят и в нынешнее поколение печать разделений. 
Будем молиться святителю и чудотворцу Николаю, 
чтобы великий Божий угодник, который ныне обновил 
свой лик на Никольской башне Московского Кремля, 
был нашим помощником и покровителем. Святитель 
Николай был образом кротости, как говорит о том 
молитва; но в руках этого кроткого угодника мы 
видим меч, что свидетельствует о том, что и крото-
стью, и человеческой силой должны осуществляться 
и реализовываться великие цели.

 Пусть по молитвам святителя и чудотворца Ни-
колая Господь хранит нашу страну от внешнего врага. 
Пусть по молитвам угодника Божиего соединяется 
наш народ в единой, сильной и дружной общине, спо-
собной решать те задачи, которые сегодня стоят 
перед нашим народом.».

 «МОлитвы святителя ПРивели 
к БОгУ»

 «Святитель Николай Чудотворец... Столетия 
назад окончил земную жизнь этот удивительный 
человек – епископ существовавшего когда-то го-
рода Миры Ликийские. Множество христиан по 
всему миру на своём жизненном опыте познали 
близость этого святого к нам, живущим на нашей 
многострадальной планете.» 

 Так начал своё интервью клирик храма свя-
тителя Николая в Бирюлёве (Москва), старший 
священник храма Покрова Пресвятой Богороди-
цы в Бутырской тюрьме протоиерей Константин 
Кобелев.

 «Хотя ни исторически, ни географически 
место подвигов Святителя Николая не связано 
с Русью, – продолжал он, – так получилось, 
что почитание этого святого вышло на одно из 
первых мест именно здесь, а не в родной ему по 
крови Греции. Скорее всего, «самый любимый 
русский святой» ничего и не знал о тех землях, 

которые ныне являются нашей Родиной, но, 
тем не менее, наше знакомство – очень глу-
бокое и чрезвычайно тесное – свершившийся 
неоспоримый факт! Факт, ставший одним из 
тех камней, на которых стоит наша вера. Вера 
русских, белоруссов, украинцев, других народов. 
Один Бог знает количество людей, укреплённых 

в Православии через знакомство со святителем 
Николаем.» 

 Как отец Константин пришёл к Богу?! Он 
не был крещён в детстве. В их доме ничего не 
говорило о Боге.

 «Одна лишь тоненькая ниточка связывала со 
Спасителем, – рассказывает батюшка, – крещё-
ный дедушка Николай, упоминание о том, что 
крёстным его был Царь Николай Второй. Оба 
они, связанные, пусть заочно, великим  Та-
инством, носили имя святителя и чудотворца 
Николая. Молитвы святителя, молитвы тезои-
менитого ему святого Царя-мученика в очень 
непростых обстоятельствах жизни привели всю 
нашу семью к Богу, а меня на первую ступень 
священства: в Николин день, 22 мая 1991 года 
совершилась моя диаконская хиротония. Это 
для того, чтобы я не сомневался, чьи молитвы 
ведут меня по жизни.» 

 В 1998 году – уже священником – отец 
Константин был направлен служить в храм 
святителя Николая в Бирюлёве, что на южной 
окраине Москвы. А через 10 лет Господь ещё раз 
особым образом являет эту, надеюсь, неразрыв-
ную связь. 30 ноября 2008 года во время совер-
шения Акафиста нашему небесному защитнику 
отец Константин с прихожанами был сохранён 
от страшной смерти при первом в истории новой 
России террористическом акте — взрыве — в 
православном храме. Лишь одна прихожанка 
Анна пострадала, спасая всех. 

 «Икона святителя, перед которой в те минуты 
молились мы, ничего не подозревавшие, – го-
ворит батюшка, – должна по праву считаться 
чудотворной.»

 ктО такОй саНта клаУс?
 Многие даже не подозревают о том, что 

празднуют Новый год с Николаем-Чудотворцем. 
В нашей беседе с отцом Константином мы не 
могли не коснуться этой темы.

 «Популярнейший (в ущерб, увы, церковным 
праздникам) Новый Год – не может обойтись 
без Деда Мороза, – сказал батюшка, – а этот 
герой, прообразом которого был святитель 
Николай, перекликается с Санта Клаусом. Но 
дай Бог, чтобы не по Деду Морозу, а тем более 
рекламному кумиру Санте наши потомки судили 
о Святителе!» 

 У сказочного персонажа Санта-Клауса, старика 
в красной шубе, связанного в сознании людей За-
пада с рождественскими ёлками и подарками, есть 
вполне реальный прототип – святитель Николай 
Мирликийский. Его иконописное изображение 
очень сильно отличается от того Санта Клауса, 
которого мы знаем по рекламным буклетам и ко-
миксам. Как же происходила эта странная транс-
формация образа самого известного христианского 
святого?

 Николая-Чудотворца очень почитали в Голлан-
дии. Она всегда была морской державой, а святи-
тель Николай считался покровителем моряков. 
Накануне праздника, вечером детям раздавали 
подарки: деревянный башмак наполняли фруктами 
и сладостями.

 Во времена Реформации культ святых в про-
тестантских странах ослабевает и почти исчезает. 
Только в Голландии всё еще празднуют день Свято-
го Николая или Sinterklaas, как его там называют. 

 Этот обычай с традиционными подарками для 
детей голландские поселенцы привезли в Нью-
Амстердам – так когда-то назывался Нью-Йорк. 
Именно здесь голландский Sinterklaas становится 
Санта Клаусом (Santa Claus). Это американизи-
рованное имя святого распространилось впослед-
ствии по всему миру. 

 Наконец, в 1930 году компания «Кока-Кола» 
придумала хитрый рекламный трюк, чтобы об их 
продукции не забывали ни летом, ни зимой: худож-
ник из Чикаго Хэддон Сандблом изобразил Санта 
Клауса в красно-белых цветах Кока-Колы. 

 С тех пор на протяжении 35 лет этот художник 
рисовал Санта Клауса в разных ситуациях: либо 
со множеством подарков, либо в кругу друзей. Но 
непременным условием всегда являлась бутылка 
кока-колы, которую Санта Клаус держал в руках. 

 Но за всеми многочисленными метаморфозами 
мифического Санты образ святителя Николая 
Мирликийского тускнел, стирался, и наконец, 
практически полностью исчез, так что найти его 
черты в нынешнем, кока-кольном персонаже уже 
вряд ли получится.

 Тем, кто хочет узнать, как же на самом деле 
выглядел святитель Николай Мирликийский, 
не нужно всматриваться в красочные изображе-
ния, созданные американскими рекламщиками. 
Гораздо проще и правильнее для этого войти в 
любой православный храм, где икона Николая-
Чудотворца всегда расположена на самом почётном 
месте – рядом с изображениями Христа и Богоро-
дицы. В строгом и печальном лике этого святого нет 
ничего, что хоть немного походило бы на румяного 
красноносого Санту. 

 Именно на православных иконах изображён тот 
самый – настоящий святитель Николай, которого 
западный мир сегодня почти полностью забыл.

 «стаРик вОкзала, ПОМОги!..»
 А вот в странах Востока святитель Николай из-

вестен. Даже мусульмане, буддисты очень почитают 
его. Святитель Николай Японский говорил, что 
обращать японцев в веру христианскую ему всецело 
помогал Николай-Чудотворец. 

 В китайский город Харбин после революции 
перебралось много гонимых русских, они строили 
здесь православные храмы. На Харбинском же-
лезнодорожном вокзале в большом кивоте стояла 
знаменитая своими чудесами икона Николая Чу-
дотворца — покровителя путешествующих. Её 
обнесли оградой, поставили подсвечник и рядом 
в ящике — свечи. Русский человек привык на всё 
испрашивать благословение, и перед дорогой 
путешествующие подходили к иконе, брали све-
чи, клали за них деньги (не было случая, чтобы 
они исчезали), молились святителю. Но после 
одного случая здесь стали молиться и… китайцы. 
Они стояли перед иконой на коленях и по-своему 
просили о помощи «русского святого». 

 За вокзалом начиналась часть города, назы-
ваемая Пристанью. Она упиралась в широкую и 
полноводную реку Сунгари, которую называли 
«коварной». Спокойная, мирно текущая Сунгари 
нередко покрывалась бушующими волнами, 
угрожая лодкам. Застигнутым врасплох лодоч-
никам приходилось очень трудно, были случаи, 
когда лодки переворачивались и люди тонули. 
 И вот однажды в такую внезапно нагрянувшую 
бурю попал лодочник-китаец. Несмотря на мно-
голетний опыт, он не мог побороть нахлынувшие 
волны, которые уже грозили ему гибелью. Тут он 
вспомнил про образ на вокзале и стал кричать: 
«Старик вокзала, помогай!»

 Как потом рассказывал лодочник, он со-
вершенно неожиданно, странным образом 
оказался лежащим на берегу. Придя в себя, 
старик побежал на вокзал, упал перед иконой 
на колени. Плача и кланяясь ей, он рассказывал 
всем, что его спас вот этот «Старик вокзала» 
(так называли святителя китайцы на ломаном 
русском языке). 

 Но порой бывало, что святой угодник 
становился грозой хулителей Православной 
веры. Однажды на вокзале было много народу, 
перед образом Николая Чудотворца стояли 
молящиеся, горели свечи. К иконе подошли 
красноармейцы. Один из них сказал другим: «А 
вот сейчас возьму и закурю папироску от лам-

пады, что перед иконой!» Другие солдаты стали 
останавливать его: «Не делай этого! На что тебе 
нужно?» Он заупрямился: «Если Бог есть, если 
Он может, пусть накажет меня!» С этими словами 
красноармеец поднялся по ступенькам к иконе, 
прикурил от лампады папироску и, улыбаясь, 
повернулся к приятелям. 

 Красноармеец был весь обвешен гранатами 
— и вдруг они, без видимой причины, внезапно 
взорвались все сразу, разнеся несчастного бук-
вально на мелкие кусочки. Несмотря на силу 
взрыва, никто из окружающих не пострадал.

 Два НикОлая
 Полтора века назад наш известный историк 

Церкви архимандрит Антонин (Капустин) обнару-
жил, что древние агиографы допустили смешение 
двух житий: Николая Угодника Мирликийского, 
который жил в IV веке, при императоре Констан-
тине, и Николая Пинарского, который жил двумя 
столетиями позже, в VI веке, и стал архиепископом 
при императоре Юстиниане I. Он долгое время был 
настоятелем Сионского монастыря. Сохранились 
древние тексты его жития, восходящие к VI веку.

 «Можно дивиться, — писал архимандрит Ан-
тонин, – каким образом два лица, оба знаменитые, 
слились в памяти церковной в один досточтимый 
и святоублажаемый образ; но отрицать факт 
нельзя.»

 В середине X века один переписчик ошибочно 
решил, что упоминаемые в разных текстах святи-
тель Николай Великий и Николай Пинарский — 
это один человек. Недолго думая, он «дополнил» 
житие Николая Мирликийского, написанное 
греческим монахом Михаилом Архимандритом. 

В результате два Николая слились в народном 
представлении, а затем и в церковной памяти в 
один почитаемый образ.

 Из-за этого в житии Великого Чудотворца воз-
никли исторические несоответствия. Например, 
получалось, что Николай Мирликийский посещал 
храм Воскресения Господня на Святой Земле за-
долго до его основания императрицей Еленой. На 
самом деле Николай-Чудотворец на Святой Земле 
не был, описанное во многих его житиях паломни-
чество совершал Николай Пинарский. 

 Подобным образом произошла путаница с име-
нами родителей и дяди Николая Мирликийского. 
Феофан (Епифаний) и Нонна, упоминаемые в его 
житиях, — это имена родителей Николая Пинар-
ского.

 Ошибки можно увидеть и на иконах. Стояние 
младенца в купели, чудеса о кипарисе и об ис-
целении Нонны, последовательное прохождение 
всех ступеней церковной иерархии. Это Николай 
Пинарский был чтецом, диаконом, священником… 
Николай Мирликийский сразу стал епископом.

Но всё это не умаляет значения святителя Ни-
колая. Он всё равно самый любимый «русский 
святой», просто ему для красного словца приписали 
ещё больше, чем он совершил.

 Это неоспоримые факты для современных ис-
следователей, в числе которых и учёные России: 
председатель православного общества «Скиния», 
писатель-агиограф, организатор ежегодных 
международных конференций николаеведов, 
автор исправленного жития святителя Николая 
Александр Бугаевский, научный сотрудник Инсти-
тута всеобщей истории РАН Андрей Виноградов и 
другие. Тем не менее, эпизоды из жизни Николая 
Пинарского, увы, до сих пор публикуются в житии 
Николая Угодника. 

 Новый текст жития святителя Николая по 
благословению Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Алексия II впервые издали 
А.В.Бугаевский совместно с архимандритом 
Владимиром (Зориным). Публикуя этот исправ-
ленный текст, они не только удалили из жития 
эпизоды, не имеющие отношения к святителю 
Николаю Мирликийскому, но также включили 
сведения из «Деяния о подати» и «Деяния о стра-
тилатах», которые оказались утраченными или 
искажёнными в тексте Метафрастова жития, а 
впоследствии и в Четьих-Минеях святителя Ди-
митрия Ростовского.

 Литературные достоинства нового текста по-
лучили высокую оценку. По словам протоиерея 
Валентина Асмуса, «труд А. В. Бугаевского служит 
одновременно двум целям: являясь научным иссле-
дованием, он может быть использован в изданиях, 
подобных Православной Богословской Энциклопедии, 
а как произведение духовно-назидательное оно могло 
бы издаваться для широкого круга читателей и в 
будущем войти в новые Четьи-Минеи».

 Вместе с тем, опыт Церкви не менее важен, чем 
любые исторические, археологические свидетель-
ства, исследования современных учёных. 

На протяжении веков многие верующие по всему 
миру обращались к Угоднику Божьему с молитвой, 
получая скорую помощь. Это та самая реальная 
жизнь святого, которую мы можем ощутить на 
своём опыте. 

 Когда в наше время на Западе некоторые вообще 
сомневаются, что святитель Николай Мирликий-
ский жил на свете, мы всё равно верим: именно этот 
святой много раз нам помог в трудных житейских 
ситуациях, может быть, даже спас от гибели.

 И молимся самому любимому «русскому свя-
тому».

 Николай Алексеевич ГОЛОВКИН

Реконструкция по черепу святителя Николая

Святитель Николай Мирликийский

Никола Можайский
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Благотворящий бедному даёт взаймы господу, и Он воздаст ему за благодеяние его. 
(Притчи 19, 17)

милОСЕРДиЕ

Борис Бычков

 Известный репортёр 60-70 годов, 
работавший корреспондентом газеты 
«Труд», когда у неё было 18 миллио-
нов подписчиков, Борис Фёдорович 
Бычков прислал мне по электронной 
почте свои… сказки. Первое время в 
газете он редактировал одну из самых 
популярных рубрик «Последняя ко-
лонка», а затем несколько лет вёл «От-
вечаем на письма читателей». И сейчас 
я ожидал от него получить что-нибудь 
публицистическое, злободневное — а 
он предлагает какие-то детские забавы? 
Но прочитал сказки – и умилился: в них 
был прежний Борис Бычков – добрый 
и умный, сильный и великодушный, 
честный и наивный. Но в новом жанре 
эти качества стали ещё более яркими и 
трогательными. 

 Особенно мне понравился «Вальс 
на рождественском балу» — история о 
том, как юноша с первого взгляда влю-
бляется в девушку… с парализованными 
ногами и приглашает её на танец. Сила 
его любви была так велика, что Господь 
услышал мысленные молитвы юноши, 
и произошло чудо. В начале вальса он 
кружился с сидящей в инвалидной ко-
ляске, а в конце девушка встала на ноги 
и танцевала в объятиях любимого под 
восторженные крики публики. 

 Другие сказки тоже были хороши: 
Борис Бычков создал прекрасный 
мир, наполненный светом, где добрые, 
умные, трудолюбивые герои совершают 
подвиги любви, творят чудеса милосер-
дия… И я был просто потрясён, когда 
увидел, в каких условиях работает ска-
зочник: полный контраст с тем, о чём он 
пишет. В старой московской квартире, 
хранящей следы былого комфорта, 
сейчас всё обшарпано, разбросано и 
свалено в кучи. 

 Некому убирать в двухкомнатной 
квартире: Борис Бычков живёт в ней 
один, потому что близкие родственники 
умерли, а друзьям и коллегам за шесть-
десят, и они сами нуждаются в помощи. 
Он передвигается по комнатам… на хо-
дунках или на инвалидной коляске – но 
явно не такой, какая описана в сказке. 
От долгого использования она сильно 
расшаталась и то и дело ломается. Как 
и ходунки, которые тоже шатаются 
и грозят рухнуть под нерасторопным 
инвалидом. 

 Эти средства передвижения, как 
израненные бойцы, были обмотаны 
изолентой словно бинтами. Они стона-
ли от боли, когда он опирался на них, 
жаловались на своём скрипучем языке: 
«Что же ты мучаешь нас, таких старых и 
больных?». А он не мог отправить их на 
покой, потому что других транспортных 
средств не имел, а ползком передвигать-
ся неспособен. 

 Ноги и левая рука почти не слу-
шаются Бориса Федоровича после 
нескольких инсультов и операций. 
Хорошо работает только правая рука – 
и ей он пишет сказки. Сидя за столом, 
заваленным бумагами и лекарствами, 

сказочник неловко водит авторучкой 
по белому листу, а потом набирает 
текст на компьютере, тыкая в клавиа-
туру пальцами правой руки. Его доброе 
мудрое лицо светится радостью, когда 
он погружается в свой прекрасный 
сказочный мир, забывая об ужасах 
окружающей действительности.

 Но пора возвращаться в реальность. 
Устало ссутулившись за столом, Борис 
Фёдорович рассказывает мне о своей 
жизни, время от времени задыхаясь от 
волнения.

 Нет у него любимых, которые, как 
в сказке, могли бы горячо 
помолиться о нём, чтобы 
Господь даровал чудо исце-
ления. В 1997 году умер в рас-
цвете лет единственный сын 
Денис: оторвавшийся тромб 
закупорил сердечный сосуд, 
а скорая помощь приехала… 
почти через два часа после вы-
зова, когда было уже поздно. 
Жена Евгения не выдержала 
такого горя и почти всё время 
лежала перед телевизором, 
поливая слезами подушки 
протёртого дивана. Несколь-
ко раз она была на грани того, 
чтобы добровольно отпра-
виться за любимым сыном. 
Но вера в Бога удержала её от 
этого шага. Долгие десять лет 
она несла свой тяжёлый крест. В 2007-м 
Евгения полностью потеряла интерес к 
жизни и растаяла от рака за полгода.

 В это время Борис Фёдорович лежал 
на операционном столе в другой боль-
нице и не мог похоронить любимую 
Евгешу, а мечтал, как в одной из своих 
сказок, умереть вслед за ней. Через 
сорок дней поминовения, когда душа 
новопреставленной отошла от земли 
в далёкий мир, он получил второй ин-
сульт. Так закончился 2007 год – самый 
страшный для него. 

 Но, потеряв любимых, он не разо-
чаровался в жизни. Как честный и 
талантливый журналист, Борис Бычков 
посвящал жизнь не только семье, но 
и читателям, которые давно стали для 
него ближними. Миллионам людей 
было нужно его живое слово – и он 
продолжал жить для них. Но уже не мог 
писать «на злобу дня» падшего мира, 
который во зле лежит. Душа находила 
утешение, поднимаясь к миру высшему, 
вечным ценностям – доброте, красоте, 
правде, любви. И пусть это было толь-
ко в сказках: душа переживала их как 
реальность и радовалась среди ужасов 
жизни.

 Любовь Бориса Фёдоровича к чита-
телям, желание утешить их радостью, 
которую он обрёл в сказочном мире, 
были настолько сильны, что сделали 

его способным выдержать третий удар 
тёмных сил – предательство человека, 
о котором просила позаботиться уми-
рающая жена. 

 Перед смертью за Евгенией Петров-
ной ухаживала знакомая из Армении 
Эрикназ Захарова. И, уходя в мир иной, 
жена попросила Бориса Фёдоровича 
сделать так, чтобы её сиделка никогда 
не нуждалась материально. Для него 
слово умирающей было законом, и 
он, не раздумывая, стал выполнять её 
завещание.

 По наивности, свойственной многим 

творческим людям, он стал уступать 
всем просьбам Эрикназ. Зарегистриро-
вал с ней фиктивный брак и завещал ей 
всё имущество, в том числе две кварти-
ры – свою и умершего сына. Уговаривая 
его на это, она обещала ухаживать за 
ним, больным и беспомощным че-
ловеком. Но когда документы были 
подписаны, её отношение к Борису 
Фёдоровичу резко изменилось. Если 
сначала она хотя бы раз в десять дней 
покупала ему продукты, то потом во-
обще перестала помогать. И откровенно 
желала смерти. «Сама сяду, но ты сдох-
нешь. А сдохнешь, мне всё достанется», 
— вспоминая эти слова своей «домому-
чительницы», Борис Фёдорович совсем 
задохнулся и долго приходил в себя, 
глотая воздух открытым ртом. 

 Похоже, что Эрикназ серьёзно ре-
шила исполнить своё обещание, для 
начала – первую часть: «Сама сяду». 
После этих её слов Борис Бычков стал 
совершать удивительные открытия в 
области прямо противоположной его 
сказочному миру, в которой царят 
подлость и жестокость, а обман бывает 
обычным делом. 

 Он вдруг обнаружил, что… больше не 
является собственником своих квартир. 
Одной из них, где он живёт, владеет… 
его «домомучительница», а другой, 
оставшейся от сына, — некая Ануш 

Шахвердян (судя по фамилии, это род-
ственница Эрикназ, которая до брака с 
Захаровым тоже была Шахвердян).

 Более того, из его квартиры исчезли 
ценные вещи, которые достались от отца 
– полковника ГРУ, участника Великой 
Отечественной, и которые привёз сам 
Борис Фёдорович из многочисленных 
командировок по Советскому Союзу 
и зарубежным странам: подаренные 
картины известных художников, ордена 
и медали СССР, редкие книги, издан-
ные в ХIХ и ХХ веке, и многое другое. 
Особенно горевал Борис Фёдорович о 
боевых наградах, кортике ВМФ СССР 
и поясе к нему: «Они пытались украсть 
боевую славу моих предков! Но она на-
писана на небесах».

 На его расспросы Эрикназ отвечала, 
что воры проникли в квартиру 
и унесли ценности, когда он в 
очередной раз лежал в больни-
це. Но Борис Фёдорович усо-
мнился в этой версии, потому 
что некоторые картины ещё 
раньше открыто унесла сама 
Захарова, чтобы «почистить их 
и подреставрировать». А назад 
так и не вернула. 

 Но даже после этого довер-
чивый сказочник не стал от неё 
таиться. Он рассказал, что его 
ценные коллекции почтовых 
марок: Российская Империя, 
СССР, «Авиация» — воры могут 
продать только по дёшевке, по-
тому что не знают их настоящей 
стоимости, которая указана 
в каталоге. И когда Эрикназ 

спросила, где же этот каталог, Борис 
Фёдорович наивно ответил: «Да в шка-
фу, на кухне». Надо ли говорить о том, 
что этот каталог вскоре исчез. Похоже, 
что воры обладают телепатическими 
способностями и на расстоянии услы-
шали секретный разговор Бычкова с 
Захаровой…

 Сейчас Борис Фёдорович пытается 
возбудить уголовное дело о краже и 
мошенничестве, через суд восстано-
вить свои права на квартиры, которые 
после смерти жены просил Шахвердян 
переоформить целиком на него и для 
этого наивно дал ей нотариальную до-
веренность, которую она использовала 
в мошеннических целях. Пытается вер-
нуть украденные реликвии. Пытается 
доказать, что Эрикназ незаконно завла-
дела имуществом, которое он ей только 
завещал. «Она явно хочет меня выгнать 
в дом престарелых и инвалидов. А я не 
хочу туда. Я хочу лечиться на деньги от 
продажи квартиры и ценных вещей: за 
рубежом появились хорошие методы 
реабилитации после инсультов.»

 …Признаться, меня радостно уди-
вила великая сила жизни журналиста, 
ставшего сказочником, который при его 
сверхчувствительности смог выдержать 
тяжелейшие удары судьбы и остаться 
на этом свете, чтобы служить людям. 
Это даёт надежду и мне, который лет на 

двадцать отстал от Бориса Фёдоровича 
(я пришёл в «Труд» в 1984-м, когда он 
уже ушёл из газеты), что смогу повто-
рить его жертвенный подвиг. Главное 
удерживать цель – жить для любимых 
читателей. И ответная любовь мил-
лионов людей, которые чувствуют, что 
писатель своим творчеством хочет по-
мочь им, а не себе, хорошему, удержит 
его на Земле.

 Его сказки охотно публикуют за 
рубежом. А российские издатели не-
редко предъявляют претензии: «Ваше 
морализирование устарело: так писали 
в позапрошлом веке. Сейчас нужно 
другое. Где оторванные головы дракона, 
где кровь убитых вампиров, где голые 
красотки с мечами?» — «Но я ни за что 
не буду писать об этом! Лучше с голоду 
умру», — говорит Борис Бычков.

 Дорогой, любимый Борис Фёдоро-
вич! Как благодарен я Вам за это! Вы 
сохранили честь отечественной журна-
листики и беллетристики – не продали 
душу дьяволу, как большинство коллег. 
Это великий пример для нас: тяжело 
больной, обворованный, преданный и 
проданный вместе с квартирой писатель 
не желает зарабатывать на оболванива-
нии, растлении, озлоблении читателей, 
чтобы продлить себе жизнь. 

 Мерзавцы знают, от кого и за что 
получают доллары, заказывая такую 
патологию, делая её нормой в сознании 
людей. А Вы отказываетесь воевать в 
информационной войне против своего 
народа. Низкий Вам поклон за это и 
великая благодарность. Дай Бог Вам 
здоровья и творческого успеха, дорогой 
наш сказочник.

 Как свидетельство того, что Вы нам 
нужны, мы начинаем публиковать 
Ваши сказки – те самые, с моралью, 
как писали не только в ХIХ веке, но и 
во все времена лучшие представители 
рода человеческого. Живите дольше и 
творите больше на радость добрым и 
честным людям.

Послесловие
 Меня поразила реакция слушателей, 

которым я рассказал печальную исто-
рию сказочника, в московском храме 
Николая-Чудотворца в Отрадном. Они 
возмутились, словно обидели их родно-
го человека. Организовали сбор средств 
и купили для Бориса Бычкова велико-
лепные ходунки и коляску. Наверное, 
она похожа на ту, с которой впервые 
встала на ноги героиня его сказки. Дай 
Бог, чтобы поднялся и сказочник – по 
молитвам его читателей.

 Вот оно – настоящее чудо, за кото-
рым не надо ходить за тридевять земель. 
Чудо сострадания и милосердия. Пока 
есть на свете люди, совершающие такие 
чудеса, будет продолжаться жизнь на 
Земле. Не всех праведников собрал 
Господь в Царстве Небесном на замену 
падших ангелов. 

Михаил Алексеевич 
ДМИТРУК

 сказка
 Посвящается чудесному человеку с до-

брым и щедрым сердцем Вере Васильевне 
АНОСОВОЙ.

 Этот рождественский бал решили посвятить 
фамилии Штраусов, их музыке и Вене 19-го века 
– так и назвали: «Венок вальсов Вены».

 Очарование беззаботной танцующей Вены 
охватывало сразу, как только переступали порог 
просторного зала с мраморными колоннами, 
ярко освещённого стилизованными, коваными 
под старину фонарями; чуть загадочной, но 
безусловно знакомой с детских лет широкой, 
переливающейся музыкой, так напоминающей 
прекрасный Дунай.

 Подтянутые мужчины в смокингах и фрачных 
парах подчеркивали торжественность проис-
ходящего, а сияющие глаза, обворожительные 
улыбки и роскошные наряды представительниц 
прекрасной половины человечества, их немного 
фривольные декольте и блестящие полуобна-
женные плечи на фоне громадной рождествен-
ской ёлки, сияющей огнями гирлянд, создавали 
атмосферу праздника.

 Оглядевшись, он почти сразу заметил имен-
но её. Чёрные, «смоляные» волосы, соболиные 
брови, ярко сверкающие агатово-карие глаза, 
часто порхающие, видимо, от многочисленных 
комплиментов окружающих, длинные ресницы, 
слегка подкрашенные перламутром полные губы 

и немного печальное лицо. Потом он услышал 
её звонкий смех и нежный тембр контральто. И, 
наконец, взмах пышной ручки, приветственно 
взметнувшейся навстречу кому-то из стоящих в 
почтительности партнёров.

 Пожалуй, это решило всё. Диму не интересо-
вали ни форма груди, ни длина ног красавицы. 
Удар в сердце был настолько силен, что он по-
нял – это та единственная, что встречается раз в 
жизни. Поэтому он настойчиво, как ледокол по 
фарватеру в океане, осторожно обходя стамухи 
и айсберги – в данном случае танцующие пары, 
— двинулся в сторону прекрасной незнакомки, 
мгновенно позабыв предупреждение своего 
дяди-волшебника, благодаря которому он и 
оказался здесь, что в своём бальном костюме 
сможет наслаждаться праздником лишь до поло-
вины 12-го ночи, затем чары старого волшебника 
иссякнут и Дима превратится из прекрасного 
стройного танцора в обычного автослесаря в 
замасленной робе. Надо было торопиться, так 
как часы на башне Дворца музыки только что 
пробили 11.

 Когда он, наконец, приблизился к красавице, 
стала понятной причина грусти, омрачавшей её 
лицо. Вера, так звали девушку, сидела в инвалид-

ной коляске, до пояса укутанная пледом.
 — Подарите мне хотя бы один танец, — молит-

венно сложив руки, попросил Дмитрий.
 Мгновенно возмущённо заговорили те мо-

лодые мужчины, что стояли вокруг, доказывая, 
что они раньше ангажировали прелестную 
девушку. Но, на удивление всем, Вера неожи-
данно, с милой улыбкой доверчиво протянула 
руку Дмитрию. Как порой загадочна бывает 
сила Любви…

 После первых же па, когда Дима ловко, но 
бережно управлял коляской, руки Веры вирту-
озно порхали в воздухе под звуки упоительного 
«Вальса цветов». И в этот момент не было пары 
прекраснее их.

 Дима же, хоть и был увлечен танцем, «про 
себя» все время шептал:

 — Боже Всемогущий, сделай так, чтобы её 
ноги стали здоровы, чтобы она перестала стра-
дать, чтобы хоть один тур вальса прокружилась 
бы сама, чтобы почувствовать свободу и удо-
вольствие от собственной силы.

 И так проникновенно и горячо было его 
обращение ко Всевышнему, что, когда взошла 
Вифлеемская звезда, Вера вдруг откинула цве-
тастый шерстяной плед и, уверенно надеясь 

на свои стройные ноги, неожиданно обретшие 
былую силу, словно растаяла в мощных руках 
партнёра. Рукоплескания и возгласы восхище-
ния сопровождали все дальнейшие танцы этой 
потрясающей пары, так стремительно нашедшей 
друг друга в людском океане.

 Они не могли оторваться и танцевали до 
самых последних аккордов полек и вальсов 
великих композиторов Штраусов.

 Мне трудно сказать, что сыграло здесь глав-
ную роль: великая сила пожара Любви с первого 
взгляда, радостная, зовущая к жизни музыка или 
сама сила Господня? Думаю, это был великий 
сплав всего выше названного, осенённый Бо-
жьей благодатью.

 Знаю одно – всё свершилось в чудесную 
рождественскую ночь, под звуки волшебной 
музыки.

                                         ***
 Прошло сорок лет с тех пор. Верочкины 

ноги здоровы и по-прежнему с удовольствием 
выписывают круги вальса, а её руки доверчиво 
покоятся на надежных плечах Димы. Выросли 
уже и их сын и дочка. На рождественские балы 
теперь отправляются их внуки, которые с бла-
гоговением относятся к жизнеутверждающей 
музыке вальсов.

Борис БЫЧКОВ
 Октябрь 2013 года 

СКазОЧниК

вальС на РОжДЕСТвЕнСКОм балУ
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кто нашёл путь долготерпения, тот нашёл путь жизни. 
Преподобный Ефрем Сирин.

 Как здорово, что какое-то мгновение юности прошло в Свято-Тихоновском институте. Там, как ни-
где более, ощущается, что Церковь – это люди. Много их, разные они – но живут все одним дыханием 
веры Христовой. 

 Лекции начинаются рано, а впрочем, кто-то уже успел постоять на утренней службе. Значит, не 
рано. Урок по Новому Завету. Именно урок, потому что мы все здесь ученики, даже не отца Алексан-
дра, но апостолов, с которыми проходим всю земную жизнь Христа, изучая «Евангелие». Снова и снова 
столбенеем перед чудом исцеления кровоточивой женщины или воскресением Лазаря; трезвеем перед 
теми простыми словами Христа, которые произносит Он с нечеловеческой властью и нечеловеческим 
милосердием: «А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас и молитесь 
за обижающих вас…».

 Обед готовят по очереди несколько человек с каждого факультета под руководством повара. За 
длинный стол по батюшкиному благословению нередко подсаживаются странники. Так, наверное, у 
Бога – все за одной трапезой. 

 На разные лекции переходим мы из одного особняка в другой. Этими двухэтажными домиками славно 
Замоскворечье – Замоскворечье Островского и Шмелёва.

 Мы повторяем урок, стоя под тополями в два обхвата. Пробежал мимо худенький паренёк с иностран-
ного факультета и попросил подержать его зачитанный молитвослов: сильно спешил. Порой не надо ни 
о чём говорить друг другу. У нас мысли едины. Мы все живём разными жизнями, но внутренней – одной. 
Это наша живая сплочённая Церковь.

 Такой сплочённой она стала в беде, пережитой в годы гонений. Столь огромного мученического венца 
не было возложено Богом ни на один народ, только на тот, который теперь имеет сотни новомучеников 
и исповедников российских. На их крови возросли новые ростки Православия. Под их покровом на 
рубеже XXI века возродились традиции миссионерства и милосердия. С их благословения нам так легко 
даётся любая трудная наука. «Идите и научите», – слышится неслышное эхо. 

 Вечер. Ждём преподавателя по античной литературе. Вдруг гаснет свет. У двери стоит киот, на котором 
большая икона золотится светом, отражённым от лампы в дальней комнате. Кто-то из девочек садится за 
стоящее в углу комнаты пианино, и уже звучат знакомые аккорды. Тени от фонарей ложатся на классную 
доску. Окна открыты на Пятницкую улицу, и прохожим нетрудно заглянуть в эти низенькие окна. Стройно 
поют «Достойно есть» два глубоких, таинственных голоса. Повторится ли когда этот миг?

 Возле этих людей ничего не страшно. Их глаза сияют и думают. Моя вера крепнет рядом с ними. Друзья 
мои юны и радостны. Но вместе с тем в них уживается Христова боль. Уживается верно и действенно. 
Они невольно стяжают ум Христов. 

 Так хочется верить, что с каждым мгновением будет всё больше прозревающих сердец, тянущихся к 
истине. А истина всегда тиха. Убаюкивает акафистное пение, но если вслушаться, в каждом слове – за-

ПиШУТ ЧиТаТЕли

ПОсвящеНие МаМе
В этот день сказать хочу
То, о чем всегда молчу:
Мама – слово дорогое,
Нежное оно, благое.
Я желаю, чтобы ты
Отвлеклась от суеты,
Чтоб глаза всегда сияли,
Чтобы руки отдыхали, 
Чтоб пред ликом высшей силы
Ты с терпеньем всё сносила.
Подарила ты мне много:
Жизнь и в небеса дорогу,
В храм однажды привела,
Богу в руки отдала. 
И поэтому тебя
Поздравляю я, любя, 
Так, как раньше не умел,
Если б мог, то даже б спел:
Лета многая, благая,
С именинами, родная! 

 икОНа
Подарков может много быть,
Но точно знаю, им всем гнить,
Они все тленны и похожи,
Но есть подарок всех дороже…

Не обижайся на меня,
Хозяйка помнит про тебя.

Ты тоже, пёс мой, видел сны
И тоже ждал зимой весны,
Тепла искал ты у людей,
А люди ищут у зверей.
Они ведь примут нас любыми:
Худыми, толстыми и злыми, -
Часами у дверей нас ждут
И никогда не предадут.

Ты, пёс, конечно, ждал меня,
На чемодан смотрел три дня,
Ходил кругами молча ты
И отказался от еды.
Ну, перестань, — сказала я, — 
Вернусь, ты только жди меня.
А у самой слеза застыла,
И в горле все пересушило.

Я знала, что разлука та
В итоге выльется в года,
Уехала я от тебя,
Я выбрала тогда себя.
Тебя пришлось отдать другим,
У них ты в доме стал своим,
Почти два года жил ты там,
И в это время ты всё ждал.

Двуногим тварям не понять,
Что значит молча тосковать.
Но ты был, друг, не одинок: 
Тяжёл и для меня тот срок.
Я в четырех стенах кирпичных
Жила среди палат больничных,

на РаДОСТь вСЕм СТиХОТвОРЕньЕ
Несколько слов обо мне. Меня зовут Юля, родилась 29 июля 1983 года 

в городе Красноярске. В 2001 году с золотой медалью окончила среднюю 
образовательную школу-лицей №28. Имею начальное художественное 
образование. В 2001 году потеряла зрение. С 2007 года живу в Москве, 
где обрела не только много друзей и знакомых, но и Православную веру, 
которая помогает мне каждый день моей жизни. 

Стихи начала писать в 10-11 лет, первое стихотворение посвятила осе-
ни, второе – маме. Со временем мои стихи сильно изменились. Этому 
способствовало моё воцерковление. Я стараюсь исходить из позиций 
добра и света, которые присутствуют в каждом человеке, и которые я 

стремлюсь передать в своих стихах подобно тому, как художник передает 
игру солнечного света на своих полотнах. Меня часто просят написать 
поздравления по разным праздничным поводам: дни рождения, свадь-
бы, крупные успехи в работе. Посвящать строки людям, которых я даже 
не знаю, сначала казалось мне невозможной задачей, но, к удивлению, 
слава Богу, сейчас мне даётся это не только легко, но и, по отзывам тех, 
кто получали такие подарки, необычайно точно и личностно, словно я 
давно знаю этого человека. Я жду желающих посвятить своим родным, 
близким, сослуживцам именные стихотворения на любую актуальную 
для Вас тему. Мой телефон – 89636053162.

Царица Неба держит Сына,
Она одна с Ним всё сносила,
Одна Она на Небесах
Царица, чьи глаза в слезах…

 веНЧальНОе
Распятье, кольца и цветы...
Теперь вы больше, чем на «ты»,
Теперь, повенчаны Творцом,
Спасайтесь под одним венцом.
Любви и веры вам в дорогу,
Пусть отвёдет Господь тревогу,
Подарит много вам детей,
И вас обнимет радость дней.

 МОй Пёс
Ты меньше кошки был, мой пёс:
Колечком хвостик, сплюснут нос,
Рычать ты даже не умел,
Ты сердце львиное имел.
Большое, чистое, оно 
Не помнило людское зло.
Пусть крошечным ты был,
Но как ты искренне любил!

Бывало, подойдёшь, лизнёшь
И ничего в ответ не ждёшь.
Потом посмотришь на меня
Глазами полными добра,
Как будто в чем-то виноват,
Опустишь свой печальный взгляд.
Глупыш ты мой,— скажу тебе, — 
Иди скорее ты ко мне!
Прижми же голову к груди
И на руках моих усни.

За жизнь свою боролась я
И помнила всегда тебя:

О том, что меньше кошки пёс,
И сильно сплюснут чёрный нос.
Надеялась, что, может быть,
Тебе дадут ещё пожить,
Ещё полаять на меня,
Когда к тебе приеду я.

Сбылось: вернулась я домой,
А ты, мой пёс, теперь другой. 
В твоих глазах усталость лет
И ожиданья горький след.
Мудреют звери не по дням,
А по минутам и часам.
Они без слов всё понимают
И без претензий нас прощают.
Я знаю, пёс мой, что тогда
Разлукой ранила тебя.

Врачи сказали нам одно,
Что сердце слабое твоё
Ещё немного постучит
И путь земной свой завершит:
Конец имеет всё живое
И даже существо родное.
Ты слишком много испытал,
На лапах жизнь нести устал.

Когда ты понял, что опять
Тебя придется нам отдать,
Чтоб людям больше не мешать,
Решил ты выдох удержать,
У мамы на руках лежал,
Не ждал теперь и не дышал.

поведь, ответы на вопросы, тревожащие нас. Душа по природе христианка, – говорят святые отцы, – и 
бессознательно тянется к святой истине. 

 Тянутся тонкие руки девушек и ребят за тёплой душистой свечой. В воскресный день храм полон 
молодёжи. Храм, что совсем недавно был полуразрушенный и являл памятник духовной глухомани. 
Девушки тихо покрывают головы и все умолкают, чтобы прислушаться к себе, к треску свечи и понять, 
что рядом Господь.

 А завтра опять учёба. Несколько сотен молодых красивых людей волной встанут перед началом лекции 
и радостно громыхнут: «Царю Небесный…». Мощь! Красота! 

 Если моя молитва слаба, – люди, которые молятся рядом, оплотом сейчас стоят вокруг меня, – они 
поддержат и донесут Царю Небесному и мою молитву. И вера в душе из какой-то расщелины вырастает 
в сноп света, наполняя все мысли о жизни миропониманием и миролюбием.

 Ирина УШАКОВА

живая ЦЕРКОвь

Православный Свято-Тихоновский богословский институт

Юлия Камагина
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имЕна

Революционная демократия захлебнётся в собственной грязи или её утопят в её же крови. Другой 
будущности у неё нет. 
Адмирал Колчак

ДРУзья и нЕДРУги
(Окончание. Начало на стр. 1)

Роман «Тихий Дон» начал публиковаться в 1928 году в журнале 
«Октябрь». Это было время преследования Церкви, воинствующей 
антирелигиозной пропаганды. Но в мартовском номере печатается 
шестая глава третьей части романа, и там приводятся… казачьи молит-
вы. (Сергей Семанов напоминает, что «в те коминтерновские времена 
само слово «казак» было сугубо бранным».) Приведём отрывок одной 
из них – молитвы казаков, идущих в атаку: «Благослови, Господи, 
раба Божьего и товарищей моих, кои со мною есть, облаком обволоки, 
небесным, святым, каменным Твоим градом огради». 

Сергей Семанов отмечает, что особое место среди всех героев «Ти-
хого Дона» занимает дед Гришака. Он истинно православный человек 
и остался непреклонен в служении Богу, царю и отечеству. «В чертах 
этого героя Шолохов сумел с поразительной силой создать образ 
новомученика российского. Удивительно, что та трагическая сцена 
была впервые опубликована в том же «Октябре» в № 10 (октябрьском) 
1932 года, когда в пору коллективизации православное священство 
подверглось чудовищным гонениям». 

Перечитаем эту сцену, когда красный боец Мишка Кошевой 
приезжает в родной хутор. Все мужчины и большая часть женщин 
перебрались на другой берег Дона, опасаясь расправ от карателей, но 
остался в опустевшем курене дед Гришака, немощный уже старик. 
Он встречает незваного гостя: 

«– Это ты, сукин сын, поганец, значит, супротив наших казаков? 
Супротив своих-то, хуторных? 

– Супротив, – отвечал Мишка. 
– А в Святом писании что сказано? Аще какой мерой меряете, тою 

и воздастся вам. Это как? 
– Ты мне, дед, голову не морочь святыми писаниями, я не затем 

сюда приехал. Зараз же удаляйся из дому, – посуровел Мишка... 
– Из своих куреней не пойду. Я знаю, что и к чему... Ты анчихри-

стов слуга, его клеймо у тебя на шапке! Это про вас было сказано у 
пророка Еремии: «Аз напитаю их полынем и напою желчию, и изыдет 
от них осквернение на всю землю». Вот и подошло, что восстал сын 
на отца и брат на брата... 

– Ты меня, дед, не путляй!.. 
– Во-во, оно к тому и подошло! В книге пророка Исайи так и 

сказано:
«И изыдут и узрят трупы человеков, преступивших мне. Червь бо 

их не скончается и огонь их не угаснет, и будут в позор всяческой 
плоти...» 

– Ну, мне тут с тобой свататься некогда! – с холодным бешенством 
сказал Мишка. – Из дому выходишь? 

– Нет! Изыди, супостатина! 
– Самое через вас, таких закоснелых, и война идёт! Вы самое и на-

род мутите, супротив революции направляете... – Мишка торопливо 
начал снимать карабин...

После выстрела дед Гришака упал навзничь, внятно сказал:
— Яко... не своею... си благодатию... но волею Бога Нашего 

приидох...
Господи, прими раба Твоего... с миром... – и захрипел, и под бе-

лыми усами его выскочила кровица». 
«Почему эта жуткая картина гибели новомученика российского 

была опубликована в разгромном тридцать втором году, как Шолохов 
написал такое, никакого рационального объяснения нет» — отмечает 
Николай Семанов. 

Противники Шолохова старательно не замечают подобные эпи-
зоды. Они игнорируют или намеренно искажают факты биографии 
писателя. Например, скрывают то, что он венчался в церкви в 1924 
году, что его невеста Мария Петровна была дочерью казачьего атамана 
Петра Яковлевича Громославского, пославшего всех своих сыновей 
и дочерей учиться в Усть-Медведицкое епархиальное училище. Он 
мечтал, чтобы сыновья стали священниками, но революция и граж-
данская война расстроила планы семьи. Сам Петр Яковлевич сотруд-
ничать с белыми отказался, за что три года отсидел в Новочеркасской 
тюрьме и был освобожден красными. Пел в церковном хоре, служил 
диаконом. Советская власть старого казака тоже не жаловала и только 
заступничество зятя, ставшего знаменитым писателем, вызволило 
его из тюрьмы в 1929 году. 

Хотя отношением Шолохова к Православию наше литературове-
дение занимается сравнительно недавно, можно говорить о том, что 
определенный вклад в исследование этого вопроса уже сделан. В 
числе первооткрывателей этой темы наряду с Сергеем Николаевичем 
Семановым следует назвать писателя и литературоведа Валентина 
Осиповича Осипова, бывшего главного редактора издательства «Мо-
лодая Гвардия», директора издательства «Художественная литерату-
ра», где в основном печатались шолоховские произведения. 

Он 22 года лично знал Шолохова, выпустил о нём семь книг и 
опубликовал более двухсот статей, в том числе работу «Шолохов и 
Церковь». Приведу выдержки из этой работы. 

«Вскоре (после расстрела белыми красного казака, — В.С.) приехал 
с ближайшего хутора какой-то старик, вырыл в головах могилы 

ямку, поставил на свежеоструганном дубовом устое часовню. Под 
треугольным навесом её в темноте теплился скорбный лик Божьей 
Матери, внизу на карнизе навеса мохнатилась чёрная вязь славян-
ского письма:

В годину смуты и разврата
Не осудите, братья, брата.
Старик уехал, а в степи осталась часовня горюнить глаза прохожих 

и проезжих извечно унылым видом, будить в сердцах невнятную 
тоску...»

Он рискнул писать о том, что обрекало партийцев — твёрдокамен-
ных большевиков! — на один приговор: исключение из партии! Как 
же иначе? Вот Бунчук прощается с матерью: «Она, торопясь, сняла 
с себя нательный маленький крест, — целуя сына, крестя его, надела 
на шею. Заправляла гайтан за воротник... « -Носи, Илюша. Это от 
святого Николая Мирликийского. Защити и спаси, святой угодник-
милостивец, укрой и оборони... Один у меня...» — шептала, прижи-
маясь к кресту горячечными глазами». Ещё одна сцена — Кошевой 
уступает Дуняшке и Ильиничне: быть венчанию. Но романист не 
ограничился этим острым сюжетом. Он к тому же дал возможность 
высказаться и священнику. И прозвучало многозначительное: «Вот, 
молодой советский товарищ, как бывает в жизни: в прошлом году 
вы собственноручно сожгли мой дом, так сказать — предали огню, 
а сегодня мне пришлось вас венчать... Не плюй, говорят, в колодец, 
ибо он может пригодиться. Но всё же я рад, душевно рад, что вы 
опомнились и обрели дорогу к церкви Христовой». 

 Конец 30-х — к концу работа над «Тихим Доном». Церкви вновь 
венец страданий. На этот раз от ежовщины. Шолохов ощущает — быть 
войне, и если это так, то народ просто обязан стать единым перед 
лицом опасности. Не потому ли в романе появляется взволнованное 
предупреждение – в непростом разговоре с участием Мелехова: 

— Замиряться-то с советской властью скоро будете?   
— Не знаю, дед. Пока ничего не видно.
— Как это не видно?.. Бог-милостивец, он всё видит, он всем это 

не простит, помяни моё слово! Ну, мыслимое ли это дело: русские, 
православные люди сцепились между собой, и удержу нету... 

Писателя можно было бы в некотором роде называть миссионером. 
Приобщает неприобщённых к таинствам церкви. Опасное, однако, 
дело по тем временам. То перепечатывает в романе молитвы. То 
перепечатываются строки из Священного писания с присказом для 
Григория от деда Гришатки: «Это ли не про наши смутные времена 
библия гласит?..» 

Московский гуманитарный университет им. М.А.Шолохова издал 
в нынешнем году книгу «Шолохов и православие». Профессор этого 
университета Лариса Ивановна Шевцова на презентации книги от-
метила, тема «Шолохов и православие» звучит не только в эпизодах, 
связанных непосредственно с отношением героев «Тихого Дона» к 
вопросам веры, но и в раскрытии писателем «тех психологических 
тайн души народной, которые неизбежно связаны с поисками прав-
ды, с муками совести». Лариса Шевцова, ссылаясь на свидетельство 
жены и детей Шолохова, отмечает, что «он трепетно относился к вере 
своего народа, а ведь веру и народ не выбирают. Тот, кто не почитает 
свой народ и свою веру, тот останется вне истории, вне народности, 
вне памяти. Шолохов таким, безусловно, 
не был». 

Вне истории, вне памяти народной 
останутся многие ниспровергатели ве-
ликого писателя. Антишолоховедение 
насчитало уже 46 кандидатов в авторы 
«Тихого Дона». Среди них писатель 
Александр Серафимович (по настоянию 
которого, кстати, печатался «Тихий Дон»), 
жена писателя и верный его друг Мария 
Петровна Шолохова, внебрачная дочь по-
мещика Д.Е.Попова… Читатель, наверное, 
будет удивлён тому, что авторство «Тихого 
Дона» приписывали даже Сталину. 

 «У Шолохова, по-моему, большое 
художественное дарование. Кроме того, 
он — писатель глубоко добросовестный: 
пишет о вещах, хорошо известных ему. Не 
то, что «наш» вертлявый Бабель, который 
то и дело пишет о вещах, ему совершенно неизвестных (например, 
«Конная армия»)». 

Эти слова взяты из письма Сталина Кагановичу. Отношения Ста-
лина и Шолохова – тема отдельная, ждущая, может быть, специаль-
ной книги. Тем не менее, труд Валентина Осипова даёт возможность 
представить основные аспекты этих отношений. Сталин разрешает 
печатать остановленный цензурой роман и называет автора «знаме-
нитым писателем». Но при этом заявляет: «Тов. Шолохов допустил 
в своём «Тихом Доне» ряд грубейших ошибок и прямо неверных 
сведений». Это обрекло великую эпопею на продолжение цензур-
ных издевательств, начатых Фадеевым, требовавшим выбросить из 
романа тридцать глав. 

Обратим внимание на строку из письма Шолохова жене Марии 
Петровне: «Лавры Кибальчича меня не смущают». Вот как отстаивал 
Шолохов «Тихий Дон» — он готов был пострадать за своё право гово-
рить правду! Сталин, вопреки мнению секции литературы Комитета 
по Сталинским премиям, премирует роман, но не препятствует тому, 
что ЦК сформулировала оценку: «Слабые образы коммунистов». 
Справочная книга Валентина Осипова бесстрастно констатирует 
факты взаимоотношений вождя страны и её первого писателя, не 
подвергая их подробному анализу. Видимо, противоречивая по-
зиция Сталина объясняется тем, что советский лидер (которому не 
откажешь в хорошем литературном вкусе) ценил талант Шолохова, 
хотел как политик использовать его в интересах режима, но как глава 
партии коммунистов не мог не обратить внимания на политическую 
позицию писателя: «Я описываю борьбу белых с красными, а не 
борьбу красных с белыми».

В силу этой противоречивости их отношения были отнюдь не 
безоблачными. Автор «Белой книги» приводит такой факт: Сталин 
«на встрече с писателями на квартире Горького охарактеризовал 
Мелехова как «нетипичного представителя крестьянства» (т.е. как 
отщепенца). В момент произнесения этих слов Шолохов покинул 
встречу». А вот отрывки из писем писателя Сталину: 

 «Середняк уже раздавлен. Беднота голодает», -1929 год. «В колхозах 
целого ряда районов Северо-Кавказского края создалось угрожающее 
положение. Горько, товарищ Сталин. Сердце кровью обливается», 
— 1931-й (в том же году глава ОГПУ Ягода сказал: «Миша, ты все-
таки контрик»). «Т.Сталин!.. Умирают колхозники и единоличники: 
взрослые и дети пухнут и питаются всем, чем не положено человеку 
питаться, начиная с падали... По колхозам свирепствует произвол. 
ОГПУ спешно разыскивает контрреволюционеров», — 1932-й. В 
письме Сталину в 1937 году, после того как был арестован брат 
жены и заведены дела на других родственников, Шолохов описывает 
методы следователя: «Почему не говоришь о Шолохове? Он же, б…, 
сидит у нас! И сидит крепко! Контрреволюционный писака, а ты его 
покрываешь?!» Бил.». 

Сталин откликнулся на просьбу писателя помочь вымирающему 
от голодомора Дону, но характеризует его порыв как политиче-
скую ошибку. Вот его письмо Шолохову, датированное шестым 
мая 1933 года: «Ваши письма производят несколько однобокое 
впечатление. Об этом я хочу написать Вам несколько слов. Я по-
благодарил Вас за письма, так как они вскрывают болячку нашей 
партийно-советской работы, вскрывают то, как иногда наши 
работники, желая обуздать врага, бьют нечаянно по друзьям и 
докатываются до садизма. Но это не значит, что я во всем со-
гласен с Вами. Вы видите одну сторону, видите неплохо. Но это 
только одна сторона дела. Чтобы не ошибиться в политике (Ваши 
письма — не беллетристика, а сплошная политика), надо обозреть, 
надо уметь видеть и другую сторону. А другая сторона состоит в 

том, что уважаемые хлеборобы вашего 
района (и не только вашего района) 
проводили “итальянку” (саботаж!) и не 
прочь были оставить рабочих, Красную 
армию — без хлеба. Тот факт, что саботаж 
был тихий и внешне безобидный (без 
крови), — этот факт не меняет того, что 
уважаемые хлеборобы по сути дела вели 
“тихую” войну с советской властью. 
Войну на измор, дорогой тов. Шолохов... 
Конечно, это обстоятельство ни в какой 
мере не может оправдать тех безобразий, 
которые, как уверяете Вы, допущены на-
шими работниками. И виновные в этих 
безобразиях должны понести должное 
наказание. Но всё же ясно, как божий 
день, что уважаемые хлеборобы не такие 
уж безобидные люди, как это могло бы 
показаться издали». В контексте этого 

письма вождя видно, что защита Шолоховым донского казачества 
стоила писателю немалого мужества. 

Душа спасается для жизни вечной, как известно, добрыми делами. 
И разве не была помощь автора «Тихого Дона» и «Поднятой целины» 
донскому казачеству во время голодомора подвигом христианской 
любви к своему народу?

заЧеМ ОтвеРгают автОРствО классика 
В 1937 году уже всё было готово к аресту Шолохова. Вот как об 

этом рассказала дочь писателя Светлана: 
«На отца в Ростове решили создать «дело» и прислали для этого че-

ловека в Вёшенскую в командировку. Этот человек, Иван Семенович 
Погорелов, всё отцу рассказал, что его арестуют, повезут в Миллерово 
и по дороге пристрелят при попытке к бегству. После разговора 
Погорелов стал прятаться в каких-то стогах, камышах, благо было 
лето. А отец с мужем маминой сестры поехали в Москву. Скрываясь, 
не обычной дорогой. А ночью — я помню это — к нам постучали в 
окно. Редактор районной газеты Беделин и начальник КГБ Тимченко 
спросили отца. Мать говорит: да вот на охоту с Павлом уехали и до 
сих пор нет, наверное, машина сломалась. Гости поинтересовались, 
«куда поехали», мать указала совсем в другую сторону. А отец тем 
временем на товарняке доехал до Москвы, позвонил Поскребышеву и 
попросил через него у Сталина срочного приёма. Сталин его принял. 
Он спас Шолохова от ареста, но не останавливает тайного надзора, 
включая «прослушку»… 

 У Шолохова до сих пор много врагов, отрицающих его талант, от-
вергающих тот факт, что он написал «Тихий Дон». И, надо полагать, 

Григорий  и Аксинья

Памятник казакам Тихого Дона

Григорий подошёл к спуску...
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вершина всех зол – это победа в гражданской войне. 
Марк Туллий Цицерон 

имЕна

к юбилею писателя они тоже готовятся. Кому и зачем понадобилось 
отрицать авторство классика?

Вопрос об авторе «Тихого Дона» имеет целью разорвать духовно-
историческую преемственность классической русской и советской 
литературы. Как заметил литературовед и критик П. Басинский: 
«Шолохов, а не просто таинственный автор «Тихого Дона» — это выс-
шее оправдание советской литературы в её патриотическом ключе. 
Если автором был М.А.Шолохов, то советская культура оправдана 
навеки как эпохальная культура, способная порождать гениальные 
мировые произведения». 

Надо сказать, что сомнения в авторстве творцов великих про-
изведений мировой литературы существуют столько же времени, 
сколько существует сама литература. Гомеровский вопрос, вопрос 
об авторе «Слова о полку Игореве», шекспировский вопрос… И, 
наконец, вопрос, которому все мы современники – об авторе 
романа «Тихий Дон». Кстати, вспомним, что авторство главной 
песни Великой Отечественной войны — «Священная война» (слова 
Василия Лебедева-Кумача, музыка А. В. Александрова) в последнее 
десятилетие прошлого века тоже бралось под сомнение. Появилась 
версия, будто песня написана в 1916 году. «Это один из характерных 
образчиков той компании по дискредитации нашей великой Победы, 
которая столь широко развернулась с конца 1980-х годов, — писал 
Вадим Кожинов в книге «Россия, век ХХ», — вот, мол, «главная» 
песня сочинена за четверть века до 1941-го, да ещё и немцем». 

Вопросы об авторстве великих произведений возникают не про-
извольно, но как результат политического или социального заказа. 
Начало «гомеровскому вопросу» положило соперничество семи 
греческих городов, включая Афины, за доминирование в античном 
мире (позднее к их спору присоединился покоривший Элладу Рим). 
«Шекспировский вопрос» возник в аристократической Англии, не 
примирившейся с тем, что плебей может создавать шедевры. Вопрос 
о подлинности «Слова» ставил под сомнение величие древнерусской 
литературы и её первенство в европейской литературе средневеко-
вья. 

 Главная задача противников Шолохова – дискредитировать ве-
ликого писателя, убедить в том, что он был не в состоянии создать 
гениальную эпопею. «Году этак в 1969, — приводит Валентин Осипов 
слова Григория Климова, участника конференции Американской ас-
социации преподавателей славянских языков и литературы, — среди 
кандидатов на докторскую степень в области русской литературы 
ходило заманчивое предложение: стипендия в 5000 долларов. Но 
при этом маленький «соцзаказ» — требуется доказать, что Шолохов 
НЕ автор «Тихого Дона». Кто-то соблазнился, сидел, копался в этой 
области. Потом эту «диссертацию» пустили под маркой анонимного 
«советского литературоведа Д»... А для пущей важности расписаться 
под этим дали Солженицыну. Типичная фальшивка психологической 
войны». Потом выяснилось, что Д – псевдоним литературоведа И.Н. 
Медведевой-Томашевской. Псевдоним, как иронически заметил 
журналист Лев Колодный в статье «Кто травил «Тихий Дон», «при-
думал великий конспиратор Солженицын, который в своём узком 
кругу революционеров называл ее Дамой». Ирина Николаевна не 
без нажима Солженицына согласилась написать антишолоховскую 
книгу «Стремя «Тихого Дона». Книга была опубликована за рубе-
жом в 1974 году (незадолго до её выхода Медведева-Томашевская 
покончила с собой). 

НЭП — «НОвая ЭтиЧеская ПОлитика»
Впрочем, версия, что великий роман лишь приписывается Шо-

лохову, была запущена значительно раньше – сразу после выхода 
первого тома. «Однажды, в далёкой юности, по делам службы мне 
пришлось ехать верхом в одну из 
станиц Верхне-Донского округа, 
— вспоминал Михаил Алексан-
дрович. — В степи была тишина. 
Только перепелиный бой да скри-
пучие голоса коростелей в низинах. 
А как только въехал на станичную 
улицу, из первой же подворотни 
выскочила собачонка и с лаем 
запрыгала вокруг коня. Из со-
седнего двора появилась другая. С 
противоположной стороны улицы, 
из зажиточного поместья, махнули 
через забор сразу три лютых кобе-
ля. Пока я проехал квартал, вокруг 
коня бесновались с разноголосым 
лаем уже штук двадцать собак... 
Не думал я в ту ночь, что история 
с собаками повторится через не-
сколько лет, только в другом варианте. В1928 году, как только вышла 
первая книга «Тихого Дона», послышался первый клеветнический 
взбрёх, а потом и пошло.» 

В марте 1929 года «Правда» опубликовала письмо группы писателей 
во главе с А.Серафимовичем, тогда главным редактором журнала 
«Октябрь», в котором печатался роман: «…Распространяется злост-
ная клевета о том, что роман Шолохова является якобы плагиатом с 
чужой рукописи… Пролетарские писатели, работающие не один год 
с т. Шолоховым, знают весь его творческий путь, его работу в течение 
нескольких лет над «Тихим Доном», материалы, которые он собирал 
и изучал, работая над романом, черновики его рукописей».

Здесь важнейший момент в защиту Шолохова. «Антишлоховцы, 
— замечает Валентин Осипов, — замалчивают существование ру-
кописей «Тихого Дона». Первая подборка подобрана на пепелище 
разбомбленного в войну дома Шолохова (137 листов рукописи 3 и 4 
томов) – хранится в Пушкинском доме РАН; 2-я подборка (1999 год) 
– 910 больших нестандартных листов (633 листа – руки Шолохова, 
остальные – набело переписанные женой писателя и её сестрой) — 
разысканы в 2001 году Львом Колодным и ИМЛИ РАН. 

Между тем, ни у одного из 
тех сорока шести, кого анти-
шолоховцы называют автора-
ми эпопеи, нет ни странички 
рукописи романа. Нет — да 
и не могло быть — рукописи 
«Тихого Дона» и у донского 
писателя Федора Крюко-
ва, используя имя которого 
Солженицын в 1965 году 
начал компанию за легали-
зацию темы шолоховского 
плагиата. Тема эта начата в 
повести «Бодался телёнок с 
дубом» и продолжена в книге 
Медведевой-Томашевской. 

Версия об авторстве Федо-
ра Крюкова могла быть запу-
щена только при том условии, 
что её авторы сознательно 
идут на обман читателя или на 
сокрытие фактов биографии 
донского писателя. В «Стре-

мени «Тихого Дона» дата смерти Крюкова обозначается только так: 
1920 год, — замечает Валентин Осипов. — А он умер 20 февраля «и 
не внезапно за письменным столом, но в бегстве от красных и к тому 
же в длительной беспамятной болезни (тиф)». Роман же завершается 
событиями 1921-го». При этом известно: в последние годы жизни 
писатель не создавал художественных произведений, но, будучи 
активным участником белого движения, печатался исключительно 
как публицист. 

Небезынтересен вопрос: что заставило автора «Жить не по лжи» 
заниматься прямыми подтасовками фактов и клеветой на Шолохо-
ва, который, кстати, по свидетельству Твардовского, «в своё время 
с большим одобрением отозвался об «Иване Денисовиче» и просил 
меня передать поцелуй автору». Любопытно высказывание извест-
ного диссидента Жореса Медведева, учёного-биолога, эмигранта: 
«Лично я позицию Солженицына никогда не разделял и объяснял 
его заявления о «Тихом Доне» завистью и развившимся у него после 
гипертонического криза в 1969 году небольшим, но стойким психи-
ческим сдвигом. Оценивать реально окружающую обстановку он не 
мог, это было ясно и по его речи в Гарварде в 1978 году (Солженицын в 
Гарвардском университете звал США на священный бой с коммунизмом, 
в крестовый поход против СССР, – В.С.) и по другим выступлениям. 
Одновременно возникла и мания величия». 

 Александра Исаевича раздражало подлинное величие истинного 
гения, в котором он видел соперника по славе и мировому призна-
нию. Ну, как же – тоже нобелевский лауреат. «Сунули Нобелевскую 
премию в палаческие (?!) руки Шолохова», — негодует автор явно 
неудачной эпопеи «Красное колесо». Она, кстати, имеет в свой основе 
тот самый принцип, в котором сам Солженицын и все анишлоховцы 
облыжно упрекают автора «Тихого Дона» — принцип компилятив-
ности. Целые главы и сюжеты выписаны целиком из мемуарных 
источников, что вынудило эмигрантского историка Н.Ульянова 
признать: «Произведения Солженицына не написаны одним пером». 
Впечатляют и приводимые в «Белой книге» воспоминания посла 
США в СССР Джекоба Бима: «Когда мои сотрудники в Москве 
принесли мне ворох неопрятных листов за подписью Солженицын, 
я вначале не знал, что делать с этим шизофреническим бредом. 
Когда же я засадил за редактирование и доработку этих материалов 
десяток талантливых и опытных редакторов, я получил произведение 
«Архипелаг ГУЛАГ».

По поводу присуждения Нобелевской премии автору «Тихого 
Дона» Станислав Рассадин, один из ведущих на сегодняшний день 
анишолоховцев, писал, что она «получена под давлением советского 
правительства». На самом деле, инициатива появилась у Швеции ещё 

в 1935, затем в 1946 году... «Дав-
ление» первым начал оказывать 
Жан Поль Сартр, отказавшийся от 
Нобелевской премии в знак про-
теста, что ею обделен Шолохов. 
Представителям либерального 
лагеря и в голову не приходит во-
прос: не присудил ли Нобелевский 
комитет премию Солженицыну 
под давлением западных полити-
ков, благодарных «литературному 
власовцу» за те, прямо скажем, 
мощные удары, которые он на-
носил по СССР? 

В книге Валентина Осипова 
отношению автора «Архипелага 
ГУЛаг» к Шолохову посвящено 
немало страниц, разбирается 
буквально каждое его обвинение в 

адрес писателя. Объясняется это тем, что Солженицын стал знаменем 
для ниспровергателей Шолохова, называющих подлинного автора 
«Тихого Дона» основоположником социалистического реализма, 
«прислужником сатрапа», сталинистом, или — видимо, в подража-
ние Солженицыну — «любимцем палачей» (последнее определение 
принадлежит протоиерею Михаилу Ардову). При этом подлинное 
отношение Сталина к Шолохову и Шолохова к Сталину они скры-
вают. Вообще следует заметить: «фигура умолчания» излюбленный 
приём, которым пользуются представители либерального лагеря; 
автор «Белой книги» приводит десятки примеров, когда его аргументы 
в защиту Шолохова отказывались печатать или распространять по 
телеканалам. Он называет этот стиль отношений с оппонентом, по-
зицию которого можно искажать или попросту игнорировать, «Новой 
этической политикой (НЭП)». 

Самоотверженное заступничество автора «Тихого Дона» за кре-
стьян в годы коллективизации, за репрессированных в 30-е годы умал-
чиваются либеральной критикой. С её стороны ни слова о том, что 
Михаил Александрович выдвигал на Сталинскую премию опальную 
Ахматову, способствовал освобождению сына Анны Андреевны Льва 

Гумилёва (Михаил Ардов, выросший в семье, много лет дружившей 
с Ахматовой, не может не знать эти факты из биографии «любимца 
палачей»), помогал печататься фактически запрещённому Андрею 
Платонову… Антишолоховцев не интересует подлинная биография 
Шолохова, зато искажениям её несть числа. В 1922 году будущий 
писатель окончил курсы продналоговых работников, но в ход идут 
провокационные искажения: он де был продкомиссаром. Между тем, 
молодой Миша Шолохов был даже судим за то, что помогал семьям 
казаков в станице Бунаковской уходить от высоких налогов. Выручил 
отец, уменьшивший на два года возраст сына; у судей, видимо, за-
говорила совесть: как же выносить приговор мальчишке. 

 …и, сквОзь слёзы, сказал: 
«я закОНЧил».

Манипулирующие с биографией автора «Тихого Дона» опираются 
на несколько, так сказать, опорных домыслов. Один из главных сфор-
мулирован Солженицыным, подхвачен Медведевой-Томашевской, 
Кацисом и другими: Шолохов был молод, а Крюков – писатель 
с большим жизненным опытом. «Случай небывалый в мировой 
литературе. Двадцатитрёхлетний дебютант создал произведение на 
материале далеко превосходящим свой жизненный опыт и уровень 
образования…». «Странно» подсчитано, — пишет Валентин Осипов, 
— роман и в самом деле начат в 21 год, но закончен-то через 14 лет… 
Шиллер закончил шедевр «Разбойники» в 22 года, Байрон «Чайлд 
Гарольда» в 23 года, Пушкин первые главы «Евгения Онегина» и 
Диккенс «Записки Пиквикского клуба» — в 24 года». Автор «Белой 
книги» отмечает, что Шолохов не был новичком-дебютантом: «вы-
пустил две книги рассказов, в коих опыт Гражданской войны; работал 
над романом «Донщина». 

В поисках «автора» эпопеи противники Шолохова додумались до 
того, будто бы «тесть Шолохова с сыновьями умертвили Крюкова, 
чтобы заполучить рукопись (Философ А. Сидорченко)». 

Ищущих кандидатов в гении почему-то не смущает тот факт, что 
в 1984 году в Осло вышла книга группы шведских и норвежских 
славистов и программистов под руководством доктора филологии 
Г. Хьетсо «Авторство «Тихого Дона». Эта книга основывалась на 
единственно возможной в филологии непреложной методике: любой 
писатель всю свою жизнь любым своим сочинением несёт только 
ему присущие особенности-приметы стилистики и словофонда. 
Группа Хьетсо сопоставила три книги Крюкова и две первые книги 
рассказов Шолохова, «Тихий Дон» и «Поднятую целину». Несколько 
лет ушло на сбор материала, на создание программ, был даже создан 
словарь на 61 тысячу единиц. Затем пришел черед ЭВМ. Слово за 
словом сравнили 150 тысяч слов в 12 тысячах предложений. Вывод: 
«Применение математической статистики позволяет нам исключить 
возможность того, то роман написан Крюковым, тогда как авторство 
Шолохова исключить невозможно». 

Противники Шолохова либо скрывают, либо игнорируют выводы 
группы Хьетсо (НЭП в действии). Не исключено, что они постара-
ются не заметить и «Белую книгу» Валентина Осипова, в которую он 
«собрал по единственно возможной схеме: доводы обвинителей сопо-
ставляются с опровержениями от самого Шолохова или её защитни-
ков». Триста с лишним страниц доводов и контрдоводов – огромный 
труд, важный вклад в шолоховедение. Предпоследняя, пятая, глава 
книги – «Идеи для волонтёров: кто поддержит?» — содержит 12 кон-
кретных предложений автора к властям и широкой общественности 
по подготовке к проведению 110-летия со дня рождения великого 
писателя в 2015 году.

Это справочное по своей сути издание отнюдь не представляет 
собой сухой текст. Оно публицистично, написано мастерским пи-
сательским пером человека неравнодушного, любящего Шолохова, 
понимающего, какая это была личность и какой писатель. Наверное, 
наиболее выпукло эти качества творца «Тихого Дона» отражает приве-
дённое в «Белой книге» воспоминание Марии Петровны Шолоховой 
(её, как мы помним, тоже зачисляли в «авторы» эпопеи), которым 
позволю себе закончить эту статью:

«Я на рассвете проснулась и слышу: что-то в кабинете Михаила 
Александровича неладно. Свет горит, а уже светло… Я прошла в 
кабинет и вижу: он стоит у окна сильно плачет и вздрагивает… Я 
подошла к нему, обняла, говорю: «Миша, что ты? Успокойся…». А 
он отвернулся от окна, показал на письменный стол и, сквозь слёзы, 
сказал: «Я закончил». Я подошла к столу и перечитала последнюю 
страницу:

 «Григорий подошел к спуску, — задыхаясь, хрипло окликнул 
сына:

— Мишенька!.. Сынок!..
Это было всё, что осталось у него в жизни, что пока ещё роднило 

его с землёй и со всем этим огромным, сияющим под холодным 
солнцем миром». 

Владимир Филиппович СМЫК

ШОлОХОва

Так хозяйничали большевики в казачьих станицах

Тихий Дон
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ПУТь К СПаСЕниЮ

Опьянение - добровольное сумасшествие.  
Аристотель

Комната была просторной, чистой, 
но холодной. Ее иссиня-белые гладкие 
стены казались продолжением плотного 
снежного покрова, что укрывает, укуты-
вает поля, редкие сёла и деревни, одевает 
их в прочную блестящую броню в начале 
декабря, и кажется, что зима пришла 
надолго, если не навечно...

Настя смотрела на заснеженное поле, 
на красный кирпичный забор, на кото-
ром сидела огромная нахохлившаяся во-
рона, и чувствовала, что холод пробира-
ется под тонкую шерстяную кофточку, 
царапает её своими тонкими лапками. 
Зябко поёживаясь, она оглянулась на 
вошедшую коридорную, монахиню 
Варавару, потом перевела взгляд на 
застеленную синим байковым одеялом 
кровать и подумала, что хорошо было бы 
лечь и чуть-чуть поспать. 

Шурша полами подрясника, пере-
валиваясь, монахиня прошла к окну и, 
подёргав за ручку на раме, сказала:

— Здесь немного прохладно – не успе-
ли утеплиться. Мы сейчас с тобой этим 
и займёмся. Да, надо поторопится – нас 
ещё ждёт к себе благочинная мать Ксе-
ния. Ты должна ей представиться и полу-
чить у неё благословение на пребывание 
в детском доме. Такой у нас устав.

Подойдя к новенькому платяному 
шкафу, она открыла его, почему-то 
понюхала и погладила пустые полки. 
Нагнувшись, она то же самое проделала 
с прикроватной тумбочкой и, удовлетво-
ренно вздохнув, поглядела на Настю.

— Вот, детка, всё чистое, новенкое. 
Так что устраивайся, снимай курточку, 
распаковывай свой чемоданчик. Это 
теперь твой дом. В шкафу есть вешалки. 
У тебя много вещей?

— Немного, – прошептала Настя, 
вздрогнув от слова “дом”. – Вот курточ-
ка, два платья, джинсы, кофта... 

— Не густо. Хорошо, вешай свои 
платья и жди меня, ничего больше не 
делай, а я сейчас схожу за лестницей, и 
тогда начнём...

Когда монахиня скрылась за дверью, 
Настя, раскрыв потрёпанную спортив-
ную сумку и повесив в шкаф два лёгких 
платьица, одно – с коротким рукавом, 
другое – с длинным, подошла к окну и 
начала снова вглядываться в ровное без 
единого дерева или куста белое про-
странство. Оглядев его, она заметила за 
забором узкую тропку, вдоль которой 
то тут, то там виднелись свежие губокие 
следы от чьих-то ног, словно кто-то спе-
шил и в спешке оступался. Вспомнив, 
как сегодня она шла по глубокому, ещё 
не чищенному снегу за тетей Людой на 
парковку, и несколько раз провалилась 
в сугроб по колено, она почувствовала, 
что её глаза наполняются слезами, а в 
горле начинает пощипывать... 

Mесяц назад, проснувшись рано 
утром и услыхав позвякивание посуды, 
Настя быстро оделась и поспешила на 
кухню. К своему удивлению она увиде-
ла, что за плитой стоит не мама, а тётя 
Люда, мамина двоюродная сестра.

— А мама где? – едва слышно спроси-
ла она. – Она разве не вернулась?.. 

Вчера вечером, придя с работы, мама 

сказала, что после ужина ей надо сбегать 
на часок по делу к Юре-сантенику. На-
стя хорошо знала его – он жил их в подъ-
езде этажом ниже, иногда что-то чинил 
им на кухне или в туалете. Правда, после 
таких ремонтов мама доставала водку, и 
они с Юрой её распивали. Насте это не 
нравилось, потому что при этом они ча-
сто о чём-то спорили, даже ругались, но 
со временем она привыкла и к ссорам, и 
к посиделкам с бутылкой допоздна. То, 
что мама вчера не вернулась, когда она 
легла спать, её тоже не удивило – она до-
гадалась, что дело было связано всё с той 
же бутылкой, которую Настя заметила в 
пакете с продуктами... 

Поставив тарелку с омлетом на стол, 
тётя Люда задумчиво посмотрела на неё 

и как-то тихо проговорила:
— Мама срочно уехала в командиров-

ку. Надолго. Ты пока поживёшь у нас с 
Серёжей, а там посмотрим...

Очертания забора уже почти расплы-
лись, как Настя услыхала за спиной резкий 
скрип открывающейся двери – в проёме, 
покряхтывая, появилась мать Варвара с 
алюминевой стремянкой на плече и пла-
стиковым пакетом под мышкой.

— Ты чего это, Анастасия, сумку не 
разобрала? – спросила она, проходя к 
окну и строго оглядывая девочку. – Не-
чего, деточка, в окна глазеть. В твоём 
возрасте надо быть попроворней, посо-
бранней, тебе уже одиннадцать. Когда я 
была как ты, то в колхозе свёклу до снега 
убирала. Ты ж не можешь с кофтой и 
трусами разобаться.

Вздрогнув, Настя поспешила к сумке, 
достала оставшиеся вещи и рассовала 
их по полкам. Коридорная между тем 
положила пакет на подоконник и стала 
раскладывать стремянку.

— Так-то лучше, – произнесла ко-
ридорная, довольная тем, как Настя 
быстро исполнила приказание, однако 
увидев в её глазах слёзы, нахмурилась 
и спросила: 

— Ты чего, плакать собралась? По 
какому поводу?

Услыхав “хочу домой,” она раздра-
жённо проговорила:

— Домой, детка, тебя ещё не скоро 
пустят – твою мать лишили её родитель-
ских прав, а твоя тётя тебя определила 
к нам.

“Как не пустят?” Сегодня, когда еха-
ли в машине, тётя Люда несколько раз 
повторила, что как дела у мамы устро-
ятся, так она её заберёт! А теперь – “не 
скоро”. Настя испуганно посмотрела 
на монахиню, потом – на пустое окно 
и опустила глаза. Увидев испуг на лице 

девочки и сообразив, что сказала лиш-
нее, монахиня смущённо откашлялась и, 
наклонившись над ней, сказала: 

— Детонька, ты того, не пугайся. У 
нас здесь очень хорошо. Скоро насту-
пит Рождество, будет большая ёлка. До 
лета поживёшь, а там видно будет. Не 
переживай.

Настя вытерла ладошкой вернувшиеся 
слёзы и шепнула “ага”. Чуть отстранив-
шись, мать Варвара быстро погладила её 
по голове и опять повторила: 

— Не переживай. Сейчас поработаем, 
я тебе помогу, и будет у тебя тепло и 
хорошо. Совсем как дома.

Раскрыв пакет, коридорная вытрях-
нула из него кусочки паралона, достала 
из кармана подрясника клейкую ленту. 

Настя знала, как утеплять окна, она уже 
несколько раз проделывала это дома, 
правда, тогда она затыкала щели кусоч-
ками старых тряпок, а бумажные ленты, 
нарезанные из газет, намазывала клеем, 
сваренным из воды и муки. Мама гово-
рила, что так лучше, теплее, и не надо 
тратить деньги и всё покупать...

Снизу окно было оклеено за не-
сколько минут. Коридорная придвинула 
лестницу вплотную к подоконнику, 
покачала её – крепко ли стоит? – и, по-
вернувшись к Насте, сказала:

— Так, детонька, давай-ка залезай, ты 
все-таки помоложе.

Зажав паралон и палочку в одной руке, 
а другой, перехватывая холодные метал-
лические перекладины, Наста начала 
неуверенно взбираться по ступенькам. 
Но на четвёртой по счёту коридорная 
увидела, что из-за небольшого роста до 
самого верхнего оконного переплёта 
девочка достать не сможет. Она досадно 
поморщилась: 

— Эх, ростом ты не вышла. Придётся 
мне. А ты вот здесь попридержи.

Осторожно, поддёргивая подрясник 
одной рукой, другой упираясь в стену, 
мать Варвара вскарабкалась наверх и 
начала заталкивать кусочки паралона в 
оконные щели. Стремянка немного под-
рагивала, поскрипывала, и Настя, боясь, 
что та может завалиться, вцепилась в неё 
из всех сил. 

Всё однако обошлось, и через пять 
минут, покряхтывая, шепча про себя 
слова молитв, мать Варвара спустилась 
на пол. Мелко перекрестившись, она 
осмотрела окно и, явно довольная ра-
ботой, облегчённо вздохнула. 

— Ну, вот шестой десяток скоро за-
кончу, детка, а видишь, продолжаю 
трудиться во славу Божию, – расправляя 
подрясник, поглаживая его широкими 
ладонями, проговорила она и села на 
стул. – Сейчас отдышусь и к благочин-
ной, а потом – в трапезную. Как раз твой 
четвёртый класс сегодня будет дежурить, 
познакомишься, посмотришь, как на-
крывать на столы, поучишься. Всему 
надо учиться, детка, особенно если 
никакой поддержки. Как будешь жить 
в миру? Ведь годы пролетят, вырастешь 
— и что? Если ничего не будешь уметь, 
кому будешь нужна?

Настя хотела было сказать, что мама 
научила её жарить картошку с яишни-
цей, но почему-то запнулась, заметив на 
себе пристальный взгляд монахини.

— Детонька, а чего тебя тетя у себя не 
оставила, а в приют к нам привезла, ведь 
она – твоя опекунша и женщина не бед-
ная, судя по одежке. Да и машина у неё 
есть, – вдруг неожиданно спросила та.

Настя растерянно посмотрела на мо-
нахиню, но тут же поспешно опустила 
голову и прошептала:

— Не знаю. Серёжа сказал, что меня 
они не могут больше месяца держать 
у себя.

— Серёжа, это кто, муж что ли? – на 
лице напротив появилось явное любо-
пытство.

— Да как бы. Живут они вместе.
— Ага-а, – почему-то медленно про-

говорила коридорная и, поджав губы, 
добавила. – Значит сoжительствуют. 
Блудничают. 

Настя первый раз слышала такое 
слово, но по язвительному тону и на-
пряжённому голосу монахини она по-
няла, что тётя делала что-то нехорошее. 
Она встрепенулась и, глядя на блетящие 
коричневые доски пола, негромко про-
говорила:

— Тётя Люда и Серёжа очень заняты и 
не могут меня пока забрать к себе. Они 
нам с мамой помогали, продукты при-
возили, одежду…

Заступничество Насти явно не понра-
вилось коридорной, и она пробурчала:

— Мала ещё о таких вещах говорить. 
Скоро всё узнаешь. Следуй за мной.

Поддев стремянку, мать Варвара 
вышла из комнаты и, кивнув девочке, 
чтобы та следовала за ней, торопливо 
двинулась по довольно узкому коридору. 
В конце его, остановившись перед высо-
кой массивной дверью с надписью “вы-
ход,” она повернулась и прошептала: 

— Жди меня здесь и запомни, если 
кто будет проходить из монахинь, то 
сложи ладони крестиком и скажи “бла-
гословите”. Такой у нас устав. Понятно? 
Ну, постой у двери и никуда не отходи. 
Я – быстро...

Настя поглядела вслед исчезнувшей в 
дверном проёме монахине и хотела было 
уже прислонится к стене, как вдруг за по-
рогом мелькнула серая пушистая кошка. 
Завидев девочку, та замерла, потом слег-
ка вильнула хвостом и сделала пару шагов 
в сторону коридора. Насте вдруг захоте-
лось погладить её, подержать на руках. 
Осторожно, на цыпочках она двинулась 
навстречу кошке и позвала её. Мерцая 
зеленоватыми глазами, та выгнула спину 
и тихо заурчала. Присев на корточки, На-
стя начала осторожно гладить кошку по 
густой, но короткой шерсти. Теплое тель-
це животного благодарно подрагивало. 
Осторожно подхватив её, Настя прижала 
кошку к себе и замерла, затаила дыхание. 
Вот так она прижималась к маме перед 
сном, а та обнимала её, гладила по голове 
и шептала, что любит её...

— Почему ты зашла сюда? 
Настя вскинулась, прижала кошку 

покрепче к себе и отступила на шаг – 
высокая, худая монахиня с желтоватым 
лицом и тонким носом с горбинкой, 
украшенным узкими очками в золотой 
оправе, наклонив голову, изучающе по-
смотрела на неё.

— Тебе кто-то разрешил сюда вой-
ти?

— Не разрешали, просто я увидела 
… – пробормотала Настя, испуганно за-
молчала и уткнулась лицом в кошку. 

— Ты – новенькая, да? 
— Новенькая, – тихим эхом повто-

рила она.
— Так бы и сказала. Значит ты – Те-

лепнева? Да? О тебе мне уже сообщили. 
А где мать коридорная? Она должна 
была заниматься твоим обустройством 

до обеда.
— Она пошла относить лестницу, 

сказала, что сейчас вернётся.
— Лестницу? Ну, хорошо, отпусти 

кошку и иди за мной.
Крепкая ладонь монахини легла 

Насте на плечо и, слегка сжала его, по-
вернула девочку в сторону коридора. 
Кошка, ловко спрыгнув на пол, исчезла 
под лестницей. 

— Я – благочинная, зовут “мать Ксе-
ния”, – представилась монахиня; при 
этом она чуть наклонилась и, поглядев 
на девочку поверх очков, едва заметно 
улыбнулась. – Тебя я знаю, как зовут. 
Анастасия, верно? Так вот... По заявле-
нию твоей опекунши Людмилы Телеп-
невой... Твоя тётя, да? — тебя приняли в 
наш Свято-Сергиевский пансионат для 
девочек, зачислили в четвёртый класс. 
У нас ты будешь жить и учиться... Так, 
проходи сюда. 

Благочинная открыла тяжёлую дверь, 
что вела в узкую и небольшую комнату, 
и пропустила девочку вперёд. Та пере-
ступила через порог, и её обдало тёплым 
воздухом, запахом ароматно пахнущих 
сухих трав, и ещё чем-то сладковатым. 
Она вдохнула его и прикрыла на секунду 
глаза. 

— Это – моя келья. Проходи Ана-
стасия, не бойся, – пригласила мать 
Ксения и, осторожно прикрыв дверь, 
продолжила говорить своим хрипло-
ватым, но чётким голосом. – Я не зря 
тебя спросила, кто тебе разрешил войти 
в коридор. Дело в том, что поведение 
воспитанниц и насельниц монастыря 
подчиняется уставу и прописанным в 
нём правилам. Правила эти простые, но 
весьма действенные и важные для на-
шего спасения. Первое и самое главное 
дла нас, гласит что… 

Пройдя вперед несколько шагов, мать 
Ксения остановилась перед столом, по-
смотрела на сложенные на нём бумаги, 
но тут же развернулась и продолжила:

– послушание является основой 
жизни христианина. Это значит, что 
всё делается с благословения начааль-
ствующих...

Морща узкий лобик, Настя старалась 
следить за словами монахини, но, как 
она ни напрягалась, ни вникала в смысл 
сказанного, ничего понять не могла. 
Нет, слова её были знакомы, она их 
слыхала, вот и мать Варвара говорила 
что-то похожее про устав и благосло-
вение, но что они всё-таки значат… 
Настя посмотрела на чуть согнувшуюся 
перед ней фигуру, на блестевшие очки и 
внимателные глаза благочинной и вдруг 
подумала, что, может, это просто такой 
рассказ, которой она должна его выслу-
шать, а потом её отведут отдыхать? 

Её взгляд упал на стоявшую возле 
стены кровать, и она почувствовала, 
что от размеренно-спокойного голоса 

и тепла её голова начинает медленно 
кружиться, а слова становятся всё более 
непонятными и звучат всё тише... 

— Ты должна учиться этому с первых 
минут пребывания здесь и тогда...

Стена и пол слегка качнулись перед 
слипающимися глазами Насти, и она 
стала заваливаться на бок. Упасть она не 
успела – худые и длинные руки матери 
Ксении сомкнулись за худенькой спи-
ной девочки и подхватили её.

— Что с тобой, Анастасия? 
Голос монахини прозвучал совсем 

тихо, почти неслышно, но сказанные 
слова Настя разобрала. Чуть вздрогнув, 
она приоткрыла глаза и кивнула. Да, 

нОвЕньКая
Иерей Валерий БУЛАННИКОВ

в м Е С Т О  С в я Т О Ч н О г О  Р а С С К а з а

В православном приюте

Послушница

Пьянство
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Музыка — универсальный язык человечества.  
Генри Лонгфелло 

хорошо бы все-таки лечь в кровать, 
укрыться одеялом и немного поспать 
– когда ехали в монастырь, машину 
сильно трясло, и она так и не смогла 
заснуть...

В этот момент дверь с грохотом удари-
лась о стену и в комнату вбежала, почти 
влетела мать Варавара с перекошенным 
от страха лицом. Размахивая полами 
подрясника, вскидывая руки к потолку 
и даже не взглянув на благочинную, она 
метнулась к столу и схватила пластико-
вую бутылку с водой.

— Ой, как же так, Настя! – прижимая 
к её губам горлышко бутылки и, падая 
на колени, запричитала она. – Как же 
так, детонька!

Благочинная, неотрывно смотревшая 
на Настю, уже разглядела синеватые 
круги под её глазами и почти такого цве-
та губы. Да, в темноте коридора она сра-
зу и не приметила, что девочка выглядит 
явно усталой, даже измождённой... Нет, 
наставления можно преподать немного 
позже... 

Она поглядела на согнувшуюся перед 
девочкой мать Варвару и строгим голо-
сом проговорила:

— Мать коридорная, нельзя было 
оставлять воспитанницу одну без при-
смотра. Разве не видишь, что с ней.

— Прости и благослови, мать благо-
чинная, меня, грешную и непутёвую 
монахиню Варвару! – хлюпая носом, 
забормотала коридорная и схватила 
мать Ксению за руку, явно желая её 
поцеловать.

Отдёрнув руку, благочинная торо-
пливо повернулась и направилась к 
столу с разложенными на нём бумагами. 
Переложив несколько листков, она по-
смотрела на монахиню, торопливо вы-
тиравшую глаза, и уже более спокойно 
сказала:

— Вот что, мать, отведи Телепневу в 
её комнату. Скажи матери Митрофании, 
что сегодня новенькая освобождается от 
занятий. Пусть она выспится, а через 
пару часов разбудишь её на обед…

Окутанная шерстяной широкой 
рясой, прижимаясь к матери Варваре, 
Настя дышала всё медленней и уже 
почти ничего не слышла. В ту же секунду 
монахиня подхватила лёгкое детское 
тельце, и через минуту они оказалась в 
её комнате. Сдёрнув одеяло с кровати, 
она положила девочку на хрустящую 
белую простынь, поправила подушку 
под головой и укрыла. Настя свернулась 
в клубок, её руки и ноги стали быстро 
неметь, а голова так сильно закружи-
лась, будто она качалась на качелях, как 
это было летом в парке, куда она ходила 
с мамой… 

Качели тогда взлетали высоко вверх, 
и каждую секунду ей казалось, что ещё 
немного, и она улетит туда, где плыли 
пушистые розовые облака, раскачива-
лись синее небо и зелёные кроны дере-
вьев. Она набрала во все лёгкие воздуха и 
радостно прокричала: “Я лечу-у! Мама, 
смотри, я лечу-у!” Мама стояла где-то 
там внизу, то появляясь, то исчезая. На-
стя вертела головой, ветер звенел в ушах, 
кружилась голова, но она была счаст-
лива – была мама, было лето и было 
тепло... Чуть вздрогнув, она вытянулась 
и, повернувшись к стене, уснула...

Мать Ксения, дожидаясь возвращения 
коридорной, достала из пачки бумаг на 
столе принесённые сегодня утром анкету 
на новенькую и сопроводительную запи-
ску к ней. В записке было сказано, что “за 
злостное хулиганство с нанесением тяж-
ких телесных повреждений Н.В.Телепнева 
осуждена на пять лет лишения свободы с 
отбыванием в колонии общего режима и 
лишена родительских прав”. Отложив бу-
маги, зябко поеживаясь, благочинная по-
смотрела на пустынное поле, застывшее 
над ним низкое зимнее небо, и медленно 
перекрестилась.

От редакции: 
 Братья и сестры, обращаем Ваше 

внимание, что художественные про-
изведения, которые мы иногда пе-
чатаем, как правило, лишь частично 
основаны на реальных событиях. Их 
герои обычно являются собиратель-
ными образами. Поэтому просим не 
обращаться в редакцию с просьбами 
помочь связаться с тем или иным ге-
роем опубликованных в нашей газете 
художественных рассказов.

ПУТь К СПаСЕниЮ СОбыТия  

 Долго шли в Москве осенние дожди. Многие мо-
сквичи не выдержали этого испытания и свалились 
с простудными заболеваниями. Среди заболевших 
оказалась и артистка, которая должна была вести 
концерт Государственного академического русского 
концертного оркестра «Боян», посвящённый 45-летию 
этого коллектива. Она не смогла приехать на концерт, 
и ведущим пришлось стать создателю и бессменному 
руководителю оркестра Народному артисту СССР и 
России профессору Анатолию Ивановичу ПОЛЕТАЕ-
ВУ. Он признался, что необходимость дирижировать 
и вести концерт «сильно осложнила его существова-
ние». Зато публика получила редкую возможность 
услышать рассказы самого маэстро о музыке, о жизни, 
о вечности. Некоторые его оценки стали настоящим 
откровением для слушателей. 

 ПРеОДОлеНие
— Сейчас идёт Третья мировая война – информаци-

онная, идеологическая, стратегическая. Все наши беды 
отсюда, — заявил маэстро, открывая вечер.

 Но, по промыслу Божию, давно создано оружие, с 
которым можно побеждать на любой войне. Такое ору-
жие могло появиться только в России – стране, сотни 
лет спасавшей человечество от порабощения мировыми 
завоевателями. Бог даст, спасёт и на этот раз — если мы 
воспользуемся в полной мере оружием, дающим духовное 
превосходство над противником. 

 Речь идёт о русской музыке – именно она давала на-
шим воинам несокрушимую силу духа, позволявшую 
преодолевать невзгоды войны и побеждать малодушного 
врага. Но в Третьем тысячелетии главная война перешла 
на тонкий план, она идёт в душе каждого человека и все-
го народа. И вот именно для такой войны сто лет назад 
русским гением было создано оружие победы.

 …Юного композитора Сергея Рахманинова по-
трясла внезапная смерть Петра Ильича Чайковского 
– его друга и наставника, который восхищался опе-
рой «Алеко», хотел исполнить фантазию «Утёс», но 
не успел. Ещё одним страшным ударом стал провал 
исполнения в столице Первой симфонии Рахмани-
нова. Петербургский бомонд не признал москов-
ское дарование, местные газеты облили его грязью. 
 «Что-то внутри меня надломилось. Вся моя вера в 
себя рухнула. Мучительные часы сомнений привели 
меня к заключению, что я должен бросить сочинение. 
Меня парализовала апатия», — писал композитор. В 
состоянии полного безразличия ко всему окружающему 
Рахманирнов находился два года и, казалось, никогда не 
выберется из него.

 В то время оживлённые дискуссии вызывал метод 
лечения доктора Николая Владимировича Даля. Он до-
стигал блестящих результатов с помощью внушения и 
самовнушения. Друзья уговорили Рахманинова лечиться у 
Даля. И доктор сумел вытащить его из депрессии, вернул 
веру в себя, желание трудиться. 

 Даль убедил Рахманинова в том, что он очень талант-
лив, поэтому будет работать легко и радостно и создаст 
гениальное произведение, которое поможет многим 
людям. Преодолевая душевную немощь, освобождаясь от 
уныния, обретая силу духа во время сочинения музыки, 
Рахманинов зашифрует в ней некий алгоритм победы над 
собой, который смогут считывать будущие слушатели и 
повторять восхождение композитора из глубин депрессии 
к вершинам творчества. С такой установкой он написал 
свой Второй концерт – апофеоз духовной победы. 

 И вот, через сто лет выяснилось, что эта музыка очень 
благотворна для здоровья слушателей. Музыка Рахмани-
нова, и особенно его Второй концерт, в исполнении орке-
стра «Боян» имеет самый сильный лечебный эффект из 
всех произведений мировой музыки. Для сравнения: вы-
ступления некоторых 
«звёзд» российской 
эстрады… негативно 
действуют на здоровье 
слушателей. 

Такие результаты 
показали многолет-
ние исследования воз-
действия музыки на 
человека в лаборато-
рии биофизики НИИ 
экологии человека и 
гигиены окружающей 
среды имени А. Н. Сы-
сина под руководством 
доктора биологиче-
ских наук Станислава 
Валентиновича Зени-
на. Эти исследования 
стали научным обо-
снованием для занесения оркестра «Боян» в Российскую 
книгу рекордов Гиннеса. 

 Но самое главное – произведения Рахманинова ока-
зались неким противоядием отравляющей информации, 
которой нас пытаются оглупить, развратить, озлобить в 
современной духовной войне. Люди, которые слушают 
эту музыку, не поддаются зомбированию. 

 истОЧНик вДОхНОвеНия
 Я ещё раз убедился в этом на юбилейном концерте 

«Бояна». Партию фортепиано должна была исполнять 
на концертном рояле лауреат международных кон-
курсов, преподаватель Российской академии музыки 
имени Гнесиных Лидия Александровна Резникова. 

Но перед её выходом на сцену Анатолий Полетаев 
неожиданно принёс извинения, что концертный ро-
яль… не удалось доставить на концерт. Поэтому Лидия 
Резникова будет играть на электронном рояле. 

 Казалось бы, такая неполноценная замена долж-
на была резко ухудшить впечатление от концерта. 
А получилось наоборот. Лидия Резникова играла с 
потрясающим вдохновением, которое перекрывало 
несовершенство инструмента. 

 Под мощными аккордами Второго концерта цифро-
вой рояль фонил и как будто стонал. Было видно, что 
он не привык к сильным ударам пальцев пианистки, 
предназначенным для концертного рояля. Испуганно 
качался на своих тонких ножках, и казалось, что скоро 
вообще рухнет. Но это только подчёркивало великую 
гармонию и силу музыки Рахманинова в аранжировке 
Полетаева, которая преодолевала немощь инструмента 
и потрясала слушателей вопреки несовершенству 
техники. 

 Я слышал неприятный фон, видел шатающийся 
инструмент – и поражался тому, что это не мешает 
восприятию прекрасной музыки. Душа ликовала, 
наполняясь божественной гармонией, и не обращала 
внимания на технические шероховатости, различае-
мые обычными органами чувств.

— Чем мне близок Рахманинов, — призналась мне 
потом Лидия Александровна. — Он православный 
человек, это чувствуется в его музыке. А я тоже очень 

православная…
 Вот почему меня так тронуло её выступление! Раба 

Божия Лидия своей вдохновенной игрой передала своё 
мироощущение православного человека – моя душа 
сразу почувствовала это и возликовала. Этой радости 
не могли помешать технические накладки. Наконец-
то среди музыкальных виртуозов, исполняющих 
Рахманинова, появился глубоко верующий человек, 
родственный по духу самому композитору и мне, 
грешному слушателю. Во время концерта мы вместе 
восхищались божественными звуками, открывающи-
ми тайны мироздания, где-то на небесах.

— И ребёнка я тоже вожу в храм, — продолжала 
сестра во Христе. – К сожалению, не так часто, как 
хотелось бы. Но он очень любит храм. И просто обо-
жает звон колоколов.

— Полетаев сказал, что состояние исполнителя пере-
даётся слушателям…

— Да, и я стараюсь передать публике всё, что я 
чувствую.

— Что Вы чувствуете, играя Рахманинова?
— Боль. В первую очередь – боль.
— Как это?
— Ну конечно. Я чувствую силу, мужество, волю, 

необходимые для преодоления боли. В жизни всегда 
хватает ситуаций, когда надо преодолевать боль. И 
Рахманинов мне помогает. Когда я прикасаюсь к 
роялю и играю Рахманинова, у меня сразу все де-
прессии, все грусти проходят. Потому что рояль для 
меня – это всё.

 в иНтеРесах НаРОДа
 После такого откровения пианистки я не мог не 

встретиться с самим Анатолием Полетаевым. Повод 
был очень серьёзным. Я был на многих его концертах и 

лекциях, но впервые 
услышал рассужде-
ния о Третьей миро-
вой войне. 

— В мире проис-
ходит деградация 
морали и нравствен-
ности по замыслу 
определенных кла-
нов, для выполнения 
которого требуется 
всё больше и больше 
жертв, — сказал Ана-
толий Иванович.— 
Они хотят мирового 
господства, превра-
щения всех людей 
в рабов по принци-
пу прежних времён: 
господа и холопы, 

патриции и плебеи. 
И музыка является одним из видов их оружия, с 

помощью которого они превращают людей в тупого-
ловых рабов. 

 А русская культура, русский народ – самые не-
покорные на планете. Современные рабовладельцы 
подчинили себе всех и вся – но не могут покорить 
русских. У них проблемы с этим, потому что Россия и 
русские сильны духом. 

 Они не могут подчинить нас с лёгкостью, им при-
ходится трудиться, они теряют уверенность. А Россия, 
обладающая наибольшим духом, будет не только со-
противляться, но и побеждать в конечном итоге. Они 
этого очень боятся. 

 Белинский говорил, что народная музыка – та, 
которая в интересах народа. Это самая лучшая 
музыка – классическая, написанная лучшими 
сердцами и душами. И не только русскими компо-

зиторами. Бах, Бетховен, Моцарт, Вагнер, Шопен, 
Григ, Сибелиус и многие другие композиторы: 
немецкие, французские, итальянские, польские, 
чешские, норвежские, финские — всё это высшие 
музыкальные достижения человечества восемнад-
цатого, девятнадцатого, двадцатого веков; они тоже 
в интересах народа. 

 Народная музыка – это не только примитивные 
песни и танцы крестьян. Чем благороднее, чем про-
фессиональнее, чем совершеннее музыка, тем она 
народнее. Эта музыка вдохновлена Создателем, она 
создаётся по законам Божиим – гармония, любовь, 
красота, созидание. 

— Первое отделение Ваших концертов обычно посвя-
щается русскому романсу. Почему?

— Русские романсы никто не пропагандирует – а 
они популярны во всём мире. Потому что несут в себе 
зашифрованную национальную культуру и духовность 
нашего народа – добромыслие, добросердечие, любовь 
к жизни, к человеку. И это нравится всем.

— Анатолий Иванович, чем старше человек, тем 
лучше он видит будущее с высоты прожитых лет. Вам 
далеко за семьдесят, среди дирижёров и композиторов 
вы долгожитель. Как Вы думаете, что будет с Россией 
и со всем человечеством?

— Будет победа тех, кто с Богом, в Третьей мировой 
войне. Это война необычная. Оружие в ней духовное. 
Атомные бомбы бесполезны, они уничтожают и тех, 
кто ими владеет, и тех, кто не защищён. Это понимают 
враги России, они не могут воспользоваться атомным 
оружием. Поэтому придумали войну психологическую, 
в которой они должны сохраниться. И, надо сказать, 
небезуспешно ведут её, многие страны погибают, по-
падая в полную зависимость. 

— Как музыка может бороться с мировым злом?
— Когда народ захочет отказаться от сатанинских 

ритмов и похабных текстов, на замену этой про-
дукции придёт настоящая музыка – классическая 
народная музыка. Те, кто понимает её значение, 
выберут этот путь к спасению. Они будут способ-
ствовать сохранению и развитию народной музыки, 
написанной композиторами разных стран в инте-
ресах всего человечества. А в целом – это лучшие 
люди планеты.

 ктО ПРОДОлжит?
— Анатолий Иванович, есть ли у Вас ученики, которые 

могли бы продолжить Ваше дело?
— Для того, чтобы продолжать моё дело, надо об-

ладать не только знаниями, не только образованием, 
но и ещё пройти тот путь страданий, который я прошёл 
за немалую жизнь, чтобы созрел духовный организм 
(помимо физического и психического). По этому пути 
второй раз я бы не прошёл.

 Во-вторых, не каждому дано много способностей и 
возможностей бороться с трудностями, переживать и 
выживать. Не случайно Ваш покорный слуга оценён 
правительством и признан народом. Звание Народный 
артист нельзя купить в магазине или получить по блату. 
Это надо заслужить трудолюбием, трудоспособностью 
и Божиим даром. Если этого дара нет, то трудно идти 
на войну с таким сильным и сложным противником, 
о котором мы говорили.

— Тем не менее, на юбилейном концерте потрясающе 
играла на фортепьяно Лидия Резникова. А на других 
концертах с Вами выступал известный пианист и 
композитор Иван Бурляев. Эти молодые люди сейчас в 

мУзыКа ПОбЕДы

(Окончание на стр. 16)

Анатолий Полетаев и Лидия Резникова

Дирижёр Анатолий Полетаев
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том возрасте, в котором были Вы, когда 
начинали свою концертную деятельность 
с игры на баяне. Есть же талантливая 
молодёжь – почему бы ей со временем не 
возглавить Ваш оркестр или создать по-
добный коллектив?

— Они не являются моими официаль-
ными учениками. Это мои единомыш-
ленники, соратники. Мы с ними идём 
по одному пути, получая благодарность 
от публики. Я, как опытный дирижёр и 
музыкант-исполнитель, помогаю им. И, 
в какой-то степени, они у меня учатся. 
Но всё-таки их основные учителя были 
в школе, в училище, в консерватории, 
в аспирантуре. А настоящий музыкант 
должен учиться всю жизнь — у старших, у 
окружения, у народа. Я – один из многих 
учителей, которые передают молодым 
свой опыт.

 Я раньше преподавал в лучших учебных 
заведениях, сейчас являюсь членом жюри 
российских и международных конкурсов. 
Помогаю молодёжи набираться каких-то 
результатов, оценивать их, даю им какое-
то направление в меру своих возможно-
стей. Но такого ученика, которому я бы 
передал своё дело, у меня нет. 

 И Министерство культуры не за-
интересовано в том, чтобы у меня были 
последователи. Наоборот, оно делает всё 
для того, чтобы я как можно скорее ушёл 
из пространства этой битвы музыкальной, 

чтобы я больше не существовал, и обо мне 
можно было забыть. Мне приходится мно-
го терпеть и сражаться за оркестр «Боян», 
за идеологию «Бояна».

— В последние годы Вы сами стали со-
чинять музыку. Почему?

— Да, в меру своих скромных возмож-
ностей я пишу музыку — 
не просто для чувств или 
головы, или для души. 
Я пишу для людей, для 
сохранения традиций 
русской музыки, для вос-
питания в них духа на-
ционального, духа славян-
ского, духа православного. 
Это музыка не только для 
песен, танцев, каких-то 
развлечений. Это музыка 
для поддержки духовного 
состояния человека. И 
то немногое, что я сделал, принимается 
публикой с благодарностью.

 с ЧеМ иДти в БОй
— Время покажет, насколько Ваши 

сочинения в интересах народа. Но уже 
сейчас ясно, что непревзойдёнными шедев-
рами являются произведения Рахманинова 
в аранжировке Полетаева, исполняемые 
оркестром «Боян». Вот и на этот раз после 
Второго концерта Рахманинова зал взор-
вался аплодисментами. И тогда Вы сказали 
потрясающие слова: «Пока у нас есть такая 
музыка, Россия непобедима!» Почему?

— Потому что такая музыка могла ро-
диться только с Божией помощью. Она 
оснащена Божиим Духом. В эту музыку 
заложен Божественный закон любви, 
красоты и гармонии. Там нет разруши-
тельности, там есть созидательность, там 
есть доброчувствие, добромыслие и добро-
делание. Это Рахманинов, его стиль и дар 
Божий. Его Второй концерт духовен, он 
вооружён духовностью Создателя.

— Анатолий Иванович, а почему концерт 

для фортепиано пианистка исполняла на 
синтезаторе? 

— Концертный рояль просто не успели 
настроить. Играть на таком инструменте 
Рахманинова было бы преступлением. 
Поэтому мы вынуждены были привезти 
цифровой рояль. Он дал возможность 
показать не только пианистку, как вир-
туозную исполнительницу, но и музыку 
Рахманинова как энергетическую силу, 
которая воспринимается правильно пу-
бликой. Создаётся такая аура, которая 
вдохновляет людей, которая целебна.

— Эта музыка потрясала 
зрителей вопреки хилому 
инструменту, который к 
тому же ещё фонил. У меня 
создалось впечатление, что 
настоящая музыка вос-
принимается какими-то 
другими, более тонкими 
органами чувств. Есть ли 
такой канал восприятия, 
как Вы думаете?

— Сказался непрофес-
сионализм звукорежис-

сёров, которые сидели за пультом. Они 
сильно превысили оптимальный уровень 
громкости, получилось слишком мощное 
звуковое давление. Но Лидия Резникова и 
оркестр создавали то самое рахманиновское 
биополе, ту самую энергетику, которая бла-
готворна для слушателей. Вопреки всему му-
зыка Рахманинова вдохновила зал на такое 
восприятие, на такаю благодарность. 

— То есть хорошая музыка воздействует 
не только звуковым, но и полевым, неслыши-
мым и невидимым образом?

— Конечно, и эта энергетика заложена 
в самой музыке, в тех задачах, которые 
зашифрованы в ней автором. И она будет 
потрясающе воздействовать на слушате-
лей, если эти задачи правильно поймут 
дирижёр, пианистка и оркестр. Что и 
было сделано.

— Что именно получили слушатели, пра-
вильно понятое музыкантами?

— Мы получили то состояние духа, 
с которым можно идти на фронт и по-
беждать.

Михаил Алексеевич ДМИТРУК

мУзыКа ПОбЕДы
(Окончание. Начало на стр. 15)

Пожертвования на газету вы можете сделать через Сбербанк 
на счёт благотворительного фонда «Дари Добро».

СТРанСТвия 

 Русскую церковь апостолов Петра и Павла в Гонконге найти очень непросто, местные 
китайцы о ней не слышали, хотя она находится в самом Сити (деловом центре города), в 
районе «Казуэй Бэй». В путеводителях о ней не написано, и на картах она не обозначена. 
Действительно, увидев обычный глянцевый небоскрёб на оживлённом шоссе, трудно 
предположить, что внутри находится Русская Церковь. Местная русская диаспора о ней 
знает, хотя и не посещает почти…

 Прилетев в очередной раз в Гонконг, так уж вышло, в Рождественскую полночь, я не 
мог не посетить храм. Таксист, ни слова не понимающий по-английски и не умеющий 
к тому же читать карту по-китайски(!), долго кружил по «Централу», нарушая правила, 
будто бес его путал, что вообще странно для законопослушного Гонконга. Наконец тот 
самый номер дома, и… всё наглухо закрыто железными решётками! На мои настойчивые 
стуки и крики откуда-то вылез полусонный китаец-вахтёр и, мило улыбнувшись, указал 
на лифт – Russian Church!

 Поставив чемоданы около лифта, не найдя никаких указателей, начинаю ломиться во 
все двери на втором этаже, пока наконец одна из них не поддалась и я услышал по-русски: 
«Здравствуйте!» К моему удивлению на 
Рождественской службе было только 
несколько приезжих украинских биз-
несменов, которые, как потом выясни-
лось, прилетели вместе со мной одним 
рейсом, но добрались раньше.

 Из «местных» были только трое: 
говорливая украинка (хозяйка сети 
бутиков в «Дьюти Фри» аэропорта 
Гонконга), русский парень (учитель 
русского языка в Гонконге) и рус-
скоязычная китаянка. Настоятель храма 
отец Дионисий улетел в Пекин вести 
Рождественскую службу в храме при 
Российском посольстве в Китае, а заместить его вызвали батюшку из… Новой Зеландии. 
Во как! В общем, для одного из финансовых бизнес-центров мира приход довольно 
хиленький, к сожалению, всего лишь домовая церковь. 

 Необычно было после службы отведать в трапезной редкие для Гонконга деликатесы 
– запечённую свинину, винегрет и чёрный хлеб, привезённые кем-то с Украины, а также 
послушать украинские колядки, тут же распечатанные из Интернета. 

В Китае строить храмы Русской Православной Церкви запрещено. В настоящее время 
существуют только два храма, и те на территории Российского посольства в Пекине и 
консульства в Шанхае. Так же запрещено миссионерствовать иностранным священни-
кам. На Гонконг, как особую административную территорию, возвращённую в состав 
Китая в 1997 году, эти ограничения пока не распространяются. Китайские священники 
могут проповедовать, но в определённых рамках. Официально в Китае открыто четыре 
храма Китайской Автономной Православной Церкви.

 Михаил НЕПРЫНЦЕВ

РОжДЕСТвО в… гОнКОнгЕ

Интервью Лидии Резниковой

Маэстро с дочерью и внуком

Приход Петра и Павла в Гонконге

 Мне не нравится, когда мне кто-то «помогает» путешествовать, активно рассказывая 
заученный из книжки текст, делая порой неуместные акценты, при этом периодически 
указывая пальцем в стекло автобуса: «посмотрите направо, посмотрите налево». Не 
нравится, когда меня водят по «туристическим улицам» с обязательным посещением 
рекомендуемых мест питания и шопинга. Это напоминает группу детского сада.

 Мне не нравится ходить толпой по кем-то составленной программе, неизвестно с 
какой целью, возможно, исходя из собственных (не моих!) интересов, возможно, учи-
тывая опыт пожеланий среднестатистического ленивого обывателя, а вероятнее всего, 
исходя из корыстных интересов, желания «подоить туриста».

 Мне не нравятся попутчики, весь туризм которых сводится к обсуждению увиден-
ных или купленных вещей, еды и всяких «развлекаловок». Их дружно свозят на показ 
лубочных картинок несуществующего быта и веселят. Потом дежурное фото с пальмой 
выложить в социальные сети, и обязательная программа исполнена…

 Мне скучно тупо валяться на пляже неделями, поджариваясь до коричневой корочки, 
как поросёнок на вертеле, время от времени переворачиваясь, чтобы прожариться со 
всех сторон и всем по приезде показать.

 И все эти «олинклюзивы» непременно сопровождаются обильным возлиянием 
спиртных напитков, безмерным обжорством, непристойным видом и таким же пове-
дением - это теперь отдыхом называется. До сих пор перед глазами стоит картина, как 
русская длинноногая «красотка» чешет на шпильках и в стрингах по пустыне, цепляясь за 
лысого пузатого «папика», гордо шествуя мимо замотанных с ног до головы ошалевших 
бедуинов, весело матерясь и обдавая их свежим перегаром…

 Не правда, что русские самые пьющие и шумные среди туристов, немцы или англо-
саксы порой ведут себя гораздо хуже! Но это ли повод для гордости?.. Эти глупые 
рейтинги стран, где «любят-нелюбят» туристов из той или иной страны, просто чушь. 
Стоит вырваться из «туристических мест», окунуться в среду, увидеть не фасады и ви-
трины туриндустрии, а реальный быт, потолкаться по улочкам, поговорить с туземцами, 
арабами или европейцами, китайцами или латиносами - и рушатся «теле-интернетные» 
набившие оскомину стереотипы. В любой стране живут обычные люди, и в большинстве 
своём они приветливы и дружелюбны к гостям, вне зависимости от национальности и 
вероисповедания. Везде есть, разумеется, свои особенности, но даже незнание языков не 
преграда, ведь универсальный язык искренней доброй улыбки творит чудеса порой! 

 Я стараюсь не помнить о том, как в драку лез со стамбульским таксистом, который 
решил меня обокрасть. Как иорданские хлопцы проткнули мне колесо за отказ запла-
тить мзду. Как шанхайские зазывалы пытались затащить в подворотню. Как отравили в 
сирийской забегаловке. Как в Гималаях помирал от «горнячки». Как перед последним 
подъёмом на гору Кения африканские «друзья», мне, замерзшему, отказались налить 
стакан горячего чая, ввиду отсутствия у меня денег. Как рижские прохожие отказывались 
отвечать по-русски. Как боливийский пограничник сказал, что вообще не знает такой 
страны Россия(!). Бывает…

 Зато добром поминаю того негра, неизвестно откуда взявшегося в Гуанджоу, который, 
видя мои затруднения, просто так дал мне 200 юаней. И добрых Афонских монахов, уго-
щающих всех паломников лукумом с кофе. Хозяина лаосского хостела, не взявшего денег 
за ночлег. Мусульманских крестьян и продавцов, угощавших плодами своих огородов и 
лавок. Иранских девушек, замотанных в чадру, которые рады были хотя бы просто по-
говорить с иностранцем, и таксистов, подвозивших бесплатно. Сербское «братко» в ответ 
на русскую речь. Сирийских солдат, узнавших, что русский, бросившихся обниматься! 
А так же всех добрых людей, участливо пытавшихся помочь хоть чем-то.

 Воспринимая жизнь, по большей части из новостей и передач «ТВ-зомбоящика», 
освещающего всё в нужном кому-то ракурсе, мы получаем заведомо искажённую 
картину мира, где все арабы злобные террористы, все американцы жирные и тупые, 
все китайцы маленькие и хитрые, все русские пьяницы и лентяи. А так ли это? Или, 
может, просто кому-то выгодно высмеивать и озлоблять, создавать противоречия, от-
чуждённость, надменность, нетерпимость, навешивая ярлыки и выискивая мнимые 
исторические обиды...

ПОЧЕмУ я нЕ лЮблЮ ОРганизОвнныЕ ТУРы
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