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Аннотация
В чем смысл жизни? Как нам жить дальше? В зрелом

возрасте автор, который выступает основным персонажем книги,
задумался над этими вопросами. Путь ответа на них был
труден и противоречив. Разобраться в сложнейшей философской
и мировоззренческой задаче помогли неслучайные встречи
с интересными людьми, с православными священниками,
многочисленными книгами и статьями. Среди необычных
исканий была выявлена общая закономерность: как в личной
жизни, так и в прошлой и нынешней истории России главную
роль играет Божественный промысел.Какова его роль в наши дни?
Ответ и дает книга.



 
 
 

Книга первая
ИДУ К ТЕБЕ
КОГДА МЕЛА ПУРГА
История, о которой я собираюсь рассказать, началась бо-

лее тридцати лет назад. После окончания Горьковского уни-
верситета жизнь забросила меня на северный краешек Яку-
тии – в арктический посёлок Тикси. Здесь я работал в рай-
онной газете с красивым символическим названием «Маяк
Арктики».

Тикси действительно был своеобразным маяком для су-
дов, бороздивших моря Северного Ледовитого океана. Над
посёлком пролетали самолёты, державшие путь ещё дальше
на восток – в Певек и Анадырь.

Немало интересных встреч мне выпало за годы работы
журналистом в заполярной газете. Моряки, охотники, ры-
баки, оленеводы, сотрудники гидрометеорологических стан-
ций представляли собой крепкий самобытный народ, про-
шедший экзамен на прочность суровыми морозами и силь-
нейшими пургами.

Но одна из встреч, сыгравшая в дальнейшей моей жизни
решающую роль, сначала показалась обычной и похожей на
многие другие, столь характерные для пересекающихся су-
деб северян. Как журналист я сделал тогда запись в блокно-
те на память. И лишь спустя годы понял, что тот разговор,
состоявшийся в тиксинском аэропорту, был для меня далеко
не случайным, а как бы посланным откуда-то свыше. Однако



 
 
 

расскажу всё по порядку.
Однажды из-за пурги я застрял в аэропорту. Погода бы-

ла жуткая: ветер, снег, облака – всё кружилось, перемешива-
лось и с огромной скоростью неслось на север. Аэропорт до
утра закрыли для полётов, в посёлок также уехать не было
возможности – пурга стёрла из видимости дорогу, никакие
машины не ходили, и только изредка сквозь плотную серую
пелену можно было едва различить свет фар вездехода.

Гостиница находилась в некотором отдалении от аэропор-
та. Отчётливо помню, мне дали койку в двухместном номе-
ре на втором этаже. В комнате на дальней, застеленной оде-
ялом кровати, сидел мужчина и рассматривал какой-то ил-
люстрированный журнал. Одет он был в тёплый серый сви-
тер и чёрные брюки, заправленные в собачьи унты, которые
обычно носили лётчики полярной авиации.

Мужчина представился: «Андрей Петрович». Он дей-
ствительно оказался лётчиком, отдавшим Северу долгие го-
ды.

Как и полагается, вскоре на нашем столе появились рыба,
хлеб и бутылка водки. Я добавил к скромному застолью коп-
ченой колбасы и пирожков с мясом, которые испекла мне же-
на в дорогу. Разговорились о севере. Тема эта была для ме-
ня крайне важная: в моём представлении Север таил в себе
некую загадку, которую я пытался разгадать. Андрею Петро-
вичу задал вопросы: «Что же держит людей на Севере? По-
чему они так неохотно с ним расстаются, несмотря на столь



 
 
 

суровые условия по сравнению с жизнью на материке?»
Прежде чем ответить, Андрей Петрович задумался. По-

том медленно заговорил:
– Что тебе сказать на это, Леонид? Мне кажется, что у

Севера, как у человека, есть своя душа. А ты как журналист
знаешь, что в людях разобраться не так легко. Даже если
прожить с кем-нибудь одну полярную зиму – кстати, это са-
мый верный способ добраться до глубины человеческой ду-
ши. Чтобы понять Север, надо иметь с ним родство душ. Это
свойство, как и любовь, словами почти не выражается. Тем
более нельзя купить за деньги, ради которых многие и едут
сюда, те ощущения, которыми, если посчастливится, Север
способен наградить человека. Я не знаю, с какими намере-
нениями приехал на Север ты, Леонид. Если просто для то-
го, чтобы заработать деньги, я дам тебе совет: водку не пей,
душу не обнажай, на женщин не засматривайся. Останешь-
ся чистеньким, непременно купишь квартиру и машину, но
Севера так и не поймёшь…

Я внимательно слушал Андрея Петровича. Было в его
блед-но-серых глазах что-то трогательное, располагающее.

Размышление летчика о Севере попало в самую точку.
Сразу все понять я не смог, но почувствовал: это очень близ-
ко мне по духу, по ощущениям, которые я уже успел пере-
жить за два года журналистской работы в Арктике.

Снова задумавшись, мой собеседник неожиданно предло-
жил:



 
 
 

– Леонид, давай еще немного встряхнемся. Загрустил я,
расстроил ты меня своим вопросом.

Мы снова выпили. Я почему-то подумал, что на душе у
Андрея Петровича сейчас не сладко. Он встал, потянулся,
словно сбрасывая с себя усталость, подошел к окну. От фо-
наря на улице его серый свитер поблескивал тоненькими ис-
корками, но бледно-серые глаза оказались до того потухши-
ми и грустными, что мне стало не по себе. Андрей Петро-
вич провел ладонями по вискам, как бы снимая с них пелену
оцепенения, тяжело вздохнул.

– Если бы ты только знал, Леонид, каково мне сейчас. Се-
годня, скорее всего, моя последняя встреча с Арктикой…
Здесь прожиты лучшие годы. И вот пришла пора расстава-
ния.

Андрей Петрович снова умолк, потом продолжил более
твердо и спокойно.

– Мне все равно этой ночью не уснуть. Не составишь мне
компанию, Леонид? Имею бутылку коньяка. Давай выпьем
еще понемногу.

Отказать Андрею Петровичу, глаза которого звали силь-
нее всякой просьбы, я не мог. Сработал и чисто журналист-
ский интерес: как личность Андрей Петрович был для меня
привлекателен, и захотелось побольше узнать об этом чело-
веке.

– Арктику я полюбил не сразу. Вначале почувствовал это
неосознанно, затем стал задумываться, чем же она меня по-



 
 
 

корила. Открытие было ошеломляющим: Арктика не без-
молвна, не мертва, а жива! Она может быть прекрасной, мо-
жет быть злой, ее надо уважать, а вот шутить с ней нежела-
тельно. Через Арктику я много узнал о себе. Нет ничего пре-
красней, чем полет на самолете под ночным звездным небом.
Ты даже не представляешь себе, Леня, какое счастье слы-
шать песню мотора, видя вдалеке огоньки селений, лететь
навстречу зарождающемуся полярному дню!..

Андрей Петрович говорил почти без остановок. Бывают
такие минуты и часы у людей, когда им надо выговориться
до конца. Речь Андрея Петровича действовала на меня непо-
нятным образом: она словно приближала к собеседнику, за-
ставляла прислушаться к его душе и не отпускала из внима-
ния ни на минуту.

– Поразительная штука – жизнь: за какие-то час-два в сло-
вах можно уместить все, на что потрачены годы!

Андрей Петрович снова поднялся с места, подошел к ок-
ну, сказал:

– Затихает пурга… Скоро откроют полеты… Пурга… В
борьбе с ней я всегда становился сильнее, она избавляла ме-
ня от душевной хандры. А однажды пурга повернула мою
судьбу.

Когда я услышал последнюю фразу, то внутренне приго-
товился узнать об Андрее Петровиче что-то очень важное.

– Случилось это в ноябре. Вот так же мела сильная пур-
га. Вечером я спохватился: в доме совсем не осталось хлеба.



 
 
 

Пришлось отправиться в магазин. Добрался с трудом – по-
чти не было видимости. Купил хлеба и уже собирался воз-
вращаться обратно. Смотрю, стоит у прилавка спиной ко мне
женщина, разговаривает с продавцом. Кивнув в мою сторо-
ну, продавец что-то сказала ей. Женщина обернулась, оце-
нивающе посмотрела на меня, улыбнулась одними глазами и
как-то мягко, но в то же время небрежно произнесла: «Что
ты, Валя, это же летатель! В воздухе он – мастер, а земля, да
еще в пургу – не для него».

Такая бесцеремонность меня несколько оскорбила, но и
развеселила. «Почему же я летатель?» – спросил я. «Да вы-
рвалось по аналогии с мечтателем – вы ведь любите под небе-
сами мечтать, не так ли»? Сама смеется. «И чем же я вам
могу помочь, может быть, увезти от мужа к Северному по-
люсу?» – в тон женщине задал я вопрос. «Господи, да вы хо-
тя бы помогли мне домой добраться – слышите как метет.
Меня и без вашей помощи унесет к полюсу. А мужа у меня
нет: в этакую погоду разве жен одних выпускают на улицу?»
«Что ж, пойдемте, – говорю ей. – Не боитесь с незнакомым
человеком оказаться наедине?» «Что вы, я вижу, вы добрый,
значит и надежный».

Посмотрела на меня внимательно, трогательно, улыбну-
лась мило. Этого мгновения мне не забыть до самой смерти.
Оля – так звали женщину – покорила меня сразу. Проводил
я ее тогда, она поблагодарила за помощь. И снова усмехну-
лась: «Смотрите, возвращаться по ветру будете – не улетите,



 
 
 

летатель! Спаси вас, Господи!»
– В те дни положение мое можно выразить просто: я по-

терял покой, – после небольшой паузы продолжил Андрей
Петрович. – Отчетливо понял: именно такая спутница жизни
мне нужна. Вскоре об Оле я знал немало: она врач, терапевт,
живет в поселке два года. Приехала на Север после оконча-
ния института, замуж выйти не успела. Родом – из Ленин-
града, где жила ее мама.

Стал я с Олей изредка встречаться. Чем больше узнавал
ее, тем сильнее она мне нравилась, несмотря на некоторые
странности. Тогда я многого не понимал в ее поведении. Тай-
ком молилась, читала Библию, Псалтирь. Говорила, что в Бо-
ге находит утешение, получает от него поддержку в трудные
минуты. Посты соблюдала – для Крайнего Севера это, на мой
взгляд, было равносильно подвигу: попробуй поживи хотя
бы день без мяса. Как выкручивалась, как при добровольной
скудной еде обходилась? – это, действительно, только одно-
му Богу известно. Тоненькая, как молодая березка, была. А
лицо так и светилось непередаваемой теплотой, добротой и
нежностью. В жизни не всем дано любить, а ее сердце бы-
ло очень чуткое, живое, не каменное. Я сразу ее полюбил, и
потом понял, что она – сестра моей души… Олю все счита-
ли привлекательной. Но меня она продолжала как бы сторо-
ниться, ни к какой близости не допускала. Хотя и потеплела
после одного события: под Новый год знакомый летчик по
моей просьбе привез из Москвы живые цветы. Уж как Оля



 
 
 

рада была, как благодарна.
Андрей Петрович снова умолк. Полумрак не мог скрыть,

как сильно погрустнело его лицо.
– Постепенно мы начали с Олей говорить о том, чтобы

соединить наши жизни. Она мечтала о времени, когда у нас
будет двое детей. «Ты, летатель, будешь меня с ними носить
на руках», – посмеивалась Оля. Мы настолько были душев-
но близки, именно близки, что порой без слов улавливали
чувства и намерения друг друга. Через любовь к Оле я луч-
ше узнавал себя. А ее улыбка! Она была до удивления вы-
разительная: могла сказать «да» или «нет», ласково поблаго-
дарить или с легким укором возразить. Улыбка всегда стоя-
ла перед моими глазами во время нашей разлуки. Ради этой
Олиной улыбки я готов был пойти на все.

Оля говорила, что ее чувства ко мне подобны отношению
какой-то Ксении Петербургской к своему мужу. Была такая
святая. Я не придал тогда этим словам особого значения,
позже подробней узнал о жизни Ксении. И был потрясен. Я
понял, что Оля тоже меня сильно любила. И очень-очень хо-
тела, чтобы мы закрепили свой брак венчанием в церкви. В
то время это было бы дерзким поступком. Правда, мне сле-
довало бы до венчания покреститься. Оля говорила, что в
Ленинграде это можно было сделать беспрепятственно – там
действовало несколько храмов. Одним словом, в мою жизнь
вошло светлое, чистое, и даже больше – вечное. Я тогда на-
ходился как в прекрасном сне, от которого не хотелось про-



 
 
 

сыпаться…
– Недолгим оказалось мое счастье, – словно откуда-то из-

далека донесся голос Андрея Петровича. – В конце марта
Оля погибла. Позже я узнал, что как раз был праздник Пас-
хи. Самолет, на котором она летела с больным и еще несколь-
кими пассажирами, разбился. Отличные ребята не верну-
лись из того трагического полета, не стало и Оли. Весь посе-
лок провожал в последний путь погибших. Погода в тот день
выдалась злая: при сильном ветре мороз до сорока. От доро-
ги до кладбища, что находилось на возвышении у подножия
сопки, расстояние не более сотни метров. Арктика его уде-
сятерила. Холод был неимоверный.

Когда опускали гроб с Олей в ледяную каменную могилу,
я вдруг, как наяву, услышал ее смешливое «летатель». Слез
сдержать не мог. Все остальное помню плохо. На поминках,
в столовой, выпил много: в некоторых случаях водка помо-
гает заглушить боль. А вот на следующий день я впервые
испытал чувство ужасного одиночества. Возник естествен-
ный вопрос: для кого теперь жить? Наверно, и Ксения Петер-
бургская задалась этим вопросом, когда неожиданно умер ее
муж, которого, кстати, тоже звали Андреем. Прости меня,
Леонид, за слезы, не могу сдержаться. Я ведь не каменный,
хотя и летчик. Почему Господь к нам так несправедлив, за-
бирает самых лучших людей? Еще раз прости за мою сла-
бость…

Далее из разговора с Андреем Петровичем я узнал, что



 
 
 

после трагической гибели Оли он все же побывал в Ленин-
граде у ее матери, которая не смогла из-за непогоды приле-
теть на похороны дочери. Мать рассказала, что этой смерти
Оли она ожидала, но только ничего ей об этом не говорила.

Оказывается, в раннем детстве Оля очень сильно заболе-
ла, врачи помочь ей ничем не могли. Девочка таяла на гла-
зах, принося матери сильное горе. Оля уже никого не узна-
вала, не могла даже принимать лекарства. Из груди ее выры-
валось страшное хрипение. Все шло к тому, чтобы матери
расстаться с дочерью навсегда.

Будучи верующей, мать решилась на последний шаг –
отслужить молебен о выздоровлении дочери. А заодно по-
просить священника, если есть возможность, помолиться за
Оленьку.

Молебен был отслужен. В последующие три недели ба-
тюшка, которого звали отцом Василием, три недели прихо-
дил навещать больную Олю. Из маленького пузырька он на-
капывал в рюмочку всего несколько капель какой-то бес-
цветной жидкости, затем доливал в рюмку простой воды и
давал больной выпить. Грудь одновременно смазывал масли-
цем. Позже мать узнала, что вода и маслице были освящены
на могиле Ксении Петербургской. Процедуру батюшка про-
делал семь или десять раз. Первые три дня ежедневно, а за-
тем через несколько дней. Одновременно он читал молитвы
и Евангелие. В молитвах обращался о выздоровлении Оли к
Господу, Богородице и святым.



 
 
 

Но однажды отец Василий подошел к матери и сказал, что
ему было видение. Оля выздоровеет, но проживет со дня вы-
здоровления ровно двадцать лет. Именно столько ей было
отпущено Богом в этой жизни.

Мать тогда восприняла эти слова не более, как радость:
«Доченька останется живой!» Оля выздоровела, стала веру-
ющей. Мать в ней души не чаяла. Но не забывала и о дате
выздоровления дочери, которая все чаще и чаще напомина-
ла о приближающемся исходе жизни Оли. Так оно и случи-
лось: самолет, в котором летела Оля, разбился именно в Пас-
ху, как было предсказано о судьбе дочери.

После рассказа о встрече с матерью Оли, Андрей Петро-
вич поведал мне, что по состоянию здоровья он уже не лета-
ет, в конце концов женился и имеет двоих пацанов. С женой
живет хорошо, но об Оле забыть не может. Сейчас он воз-
вращается из отпуска, прилетел сюда, возможно, в послед-
ний раз, положил на могилу Оли ее любимые цветы. И никто
в жизни уже не называл его «летателем».

– Перед тобой, Леня, человек, который сегодня проща-
ется с Севером, с Арктикой, прощается со своей любовью,
прощается с авиацией. Все, что было радостным, светлым в
моей жизни, остается позади. Возраст, здоровье – штуки же-
стокие. Я их ощутил внезапно, как снег. Встал как бы одна-
жды утром и увидел, что вокруг все бело… Расставание с
прошлым – самая сильная для меня душевная драма. Конеч-
но, я переживу ее. Но как мне продолжать жить на материке,



 
 
 

если я ощущаю там себя в положении гостя? Да, Леонид, я
покрестился, как хотела Оля, стал верующим. И знаешь, мне
кажется, я ее понял. В жизни Оли был стержень, которого
нам не хватает. В ее жизни был сам Бог. Глупые мы, люди,
живем и не знаем, какое счастье в вере можем обрести. Оля
нашла его.

Я еще никогда ни у кого не видел на лице столь резко вы-
раженного страдания. Показалось даже, что Андрей Петро-
вич плачет без слез.

–  Такая получается петрушка,  – с печальной усмешкой
произнес Андрей Петрович.  – Такая произошла метамор-
фоза с бывшим баловнем судьбы. Однако, пора двигаться в
порт, – добавил Андрей Петрович, поднимаясь потягиваю-
щимся движением с кресла.

–  Спасибо, брат, за терпение, с которым выслушал ме-
ня, – с этими словами я ощутил крепкое рукопожатие Ан-
дрея Петровича. – Поверь, у меня полегчало на душе. И все
равно запомни: несмотря ни на что надо любить жизнь, надо
поддерживать в себе угасающий оптимизм, оставаться бор-
цом. И постараться верить в Бога. До свидания, Леня, может,
еще свидимся, если повезет.

Я хотел спросить у Андрея Петровича его адрес, но тот
уже вышел за дверь номера. С его уходом я ощутил вокруг
себя холодную пустоту. За несколько часов общения Андрей
Петрович успел стать для меня близким человеком. И теперь
мне было очень-очень грустно.



 
 
 

Я встал, подошел к окну. Наступающий день замел остат-
ки недавней пурги, окрасил небо прозрачной голубизной.
Из-за впадины между далеких сопок выглянул краешек под-
нимающегося солнца. Застывшими замерзшими птицами
сидели на взлетном поле самолеты, около которых уже дви-
гались люди.

Переведя взгляд на дорогу, ведущую в сторону аэропорта,
я увидел на ней удаляющегося мужчину с чемоданом в ру-
ках. Шел он не спеша, чуть ссутулившись, но держа голову
прямо.

Вот мужчина остановился, поставил чемодан рядом и
оглянулся назад в сторону поселка. Я сразу узнал в нем Ан-
дрея Петровича. Несколько минут он всматривался перед со-
бой, словно пытаясь найти последнюю ниточку, соединяю-
щую его с пока еще реальным прошлым. Затем Андрей Пет-
рович медленно двинулся дальше. Еще два-три раза обер-
нулся, пока совсем не скрылся за уклоном дороги.

ВИЗИТ К КОЛДУНЬЕ
Пять лет жизни на Крайнем Севере пролетели для меня

как один день. И если бы не здоровье детей, я посвятил бы
Арктике больше времени.

После романтической журналистской работы в условиях
вечной мерзлоты газетная жизнь на материке несколько по-
тускнела, стала более однообразной. Меня стали приучать к
более упрощенному и строгому слогу, не докапываться до
душевных пристрастий людей. Во всех материалах должна



 
 
 

была присутствовать направленность, связанная с задачами
партийных съездов и конференций. В такой работе прошли
десять лет.

Встряхнула меня от затянувшейся обыденности случай-
ная поездка к родственникам в древний Владимир. Прошел
я по старинным улочкам, полюбовался на небесно чистые
церквушки, побывал на службе в знаменитом Успенском со-
боре. И вдруг понял, что в мое сердце, в мою душу вошло
что-то новое, пока непонятное, может быть, даже более цен-
ное, чем неповторимая северная романтика. Во Владимире
я как бы уловил запах родной русской истории, в отличие
от Дзержинска, родившегося на потребу социалистической
экономики, перенасыщенного химическими заводами, про-
росшего однообразными коробками архитектурных соору-
жений.

Перебраться во владимирскую областную газету было де-
лом времени. Здесь оценили мой прошлый опыт. Обком пар-
тии дал мне «добро» на работу в его «ручном» издании. И
хотя квартирный вопрос решался крайне сложно, со време-
нем удалось перевезти во Владимир семью.

Начавшаяся взрывная перестройка привела к тому, от че-
го нас отучали долгие годы. Во Владимире стали снова от-
крываться православные храмы. Я ходил то в один, то в дру-
гой, ощущал их непонятную притягательность, но не мог от-
вязаться от мысли, что вера – явление больше надуманное,
чем необходимое и жизнеутверждающее. Быть может, поэто-



 
 
 

му я продолжал оставаться некрещеным.
В 1991 году через Владимир по пути в Дивеево пере-

носили мощи святого преподобного Серафима Саровского.
В Успенском соборе, где для мощей была сделана останов-
ка, выстраивались огромные очереди. Требовалось несколь-
ко часов, чтобы пройти каких-то сто метров, поклониться
и приложиться к останкам святого. Совершив это действо,
я так и не понял его глубинной сути. Поклонение мощам
напомнило обычный языческий обряд. Уходил я от собора
с холодным и непонятным чувством, оживленным лишь со-
знанием того, что мне удалось стать одним из участников
этого всенародного события.

Как и многие из моих соотечественников, испытывая
духовный голод после долгих лет воинствующего атеизма,
я бросился в пучину духовных исканий. Сначала я пове-
рил в демонизм Кашпировского, затем окунулся в лазарев-
скую «Диагностику кармы». Какое-то время посещал сеансы
украинского экстрасенса, который брался лечить даже неиз-
лечимые болезни. Написал даже для газеты о нем несколько
хвалебных статей. И если раньше я пытался постичь тайну
жизни через литературу, искусство, диалектическую фило-
софию и политическую экономию, то теперь, поглощая за-
поем массу «интересных» книг и встречаясь с «просвящен-
ными» людьми, все больше склонялся к тому, что секреты
личности сокрыты в его психике и душе, которые только и
способны постигать неведомое.



 
 
 

Однажды, по совету знакомого, вышел на одну владимир-
скую целительницу и даже побывал у нее дома. Несколько
комнат, заставленных мебелью, шкафами и полками с книга-
ми по искусству и художественной литературой. Но дальняя,
совсем небольшая комнатка, оказалась довольно необычной.
Зашторенные окна, свечи, черепа, книги по белой и черной
магии, маленькие зеркала, множество других, непонятных
мне предметов вызвали ощущение, будто я попал со света
в склеп. Здесь все отдавало какой-то могильной затхлостью,
обволакивало атмосферой страха и безысходности. «Куда
меня занесло?» – не давал покоя мне вопрос, на который в
процессе разговора с довольно симпатичной и уверенной в
себе сорокалетней женщиной я все же получил однозначный
ответ. Передо мной была самая настоящая колдунья и воро-
жея, которая «могла влиять даже на происходящее на экране
телевизора и определять будущее в личной и общественной
жизни людей». Она бредила учением «Живой Этики» (Агни
– Йоги), направо и налево сыпала знаниями об устройстве
мира и, прежде всего, мира духовного. «Живую Этику» хо-
зяйка «темной» комнаты преподносила мне как некий «син-
тез» науки, религии и философии, «синтез» культур Восто-
ка и Запада.

Не знаю, как я тогда набрался терпения выслушивать свою
собеседницу в течение нескольких часов. Сбросил с себя
охватившую меня тяжесть лишь после того, как покинул этот
частный дом, располагавшийся почти в самом центре горо-



 
 
 

да, и вышел на свежий воздух. День был солнечный, вокруг
туда-сюда сновали люди, охваченные заботами. Даже не ве-
рилось, что буквально рядом с ними человек живет в ином,
бесноватом мире, стремится стать богом без Бога, получить
сверхъестественные, сверхчувственные способности при со-
действии нечистой силы и воздействовать на окружающих
людей и стихии мира. В то время эта встреча стала лишь од-
ним из немногих разочарований на пути поиска духовности.

Совершенно иное впечатление оставила встреча с другой
женщиной. Кандидат наук, она долго жила в Средней Азии.
Но в какой-то момент ее неудержимой силой, даже помимо
воли, потянуло во Владимир. В результате ее семья все же
оказалась в этом древнем православном городе. И тут ста-
ло происходить совершенно странное. Почти каждую ночь
женщина слышала какой-то внутренний голос, диктовавший
ее сознанию готовый текст, который оставалось только за-
писывать. Содержание такой «космической почты» было до-
вольно любопытное. Это мировая и русская история, судь-
бы отдельных народов и личностей, будущее человечества.
Я познакомился с некоторыми отрывками посланий, и они
показались мне интересными. Надиктовано их было к тому
времени почти на две книги. Отдельные моменты оказались
даже пророческими и нашли свое подтверждение в действи-
тельности. Я искренне завидовал женщине, был восхищен ее
способностью на огромном расстоянии «общаться» с Косми-
ческим Разумом.



 
 
 

Но наибольшее впечатление на меня в то время произве-
ла книга Даниила Андреева «Роза мира». В ней автор пред-
ложил новую программу по спасению человечества. Во мно-
гом непонятное мне произведение попалось мне сначала в
самиздатовском варианте, а затем уже растиражированное
до немыслимых размеров. Книга привлекла внимание также
тем, что ее автор, Даниил Андреев, сын писателя Леонида
Андреева, свои последние годы, почти до самой смерти в
1959 году, провел во Владимирском Централе по необосно-
ванному обвинению.

Основная мысль произведения заключалась в том, что
следовало бы объединить христианство со всеми существу-
ющими религиями и создать единый духовный центр, Розу
Мира. Это объединение возможно через образование «все-
человеческого братства» во главе с человеком некоей «выс-
шей одаренности, сочетающим в себе праведность, дар ре-
лигиозного вестничества и художественную гениальность».

Даниил Андреев утверждал, что человечество останови-
лось в своем развитии. Образовался гигантский вакуум ду-
ховности, который обычная наука бессильна заполнить. По-
нравилось мне и то, что одной из целей «Розы Мира» долж-
но стать распространение материального достатка и высоко-
го культурного уровня на весь земной шар, население всех
стран, воспитание поколений облагороженного образа, пре-
вращение планеты в сад, а государств – в братство.

Даниил Андреев показался мне человеком не от мира



 
 
 

сего, сумевшим уловить общемировые идеи. Передо мной
словно раскрылась философия нового времени, указываю-
щая путь ошеломляющей духовности.

СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ
Однажды по заданию редакции я направился в аэропорт

за репортажем о перестроечных буднях авиаторов. От ру-
ководителя узнал, что малая авиация из нескольких десят-
ков «аннушек» находится на приколе. В отсутствие денег
у заказчиков и клиентов самолеты перестали использовать
для распыления удобрений на поля, для перевозки грузов и
пассажиров. Аэропорт замер в ожидании своей дальнейшей
судьбы.

Для полноты репортажа заглянул к синоптикам, механи-
кам, в пустующий отдел перевозок. Затем поднялся наверх,
в диспетчерскую. За стеклянными окнами открылась пусту-
ющая взлетная полоса. Сбоку рядком, словно сонные му-
хи, разместились неувядаемые от времени «Ан-2». Грустную
картину дополняла фигурка какой-то собаки, не спеша пе-
ресекающей взлетное поле.

Диспетчеры рассказали, что за неделю во Владимире са-
дятся и взлетают лишь три-четыре самолета. В остальное
время аэропорт погружается в непривычную тишину.

При разговоре с диспетчерами меня не покидало чувство,
что с одним из них, довольно пожилым, немного сутулова-
тым мужчиной, я уже встречался. Записав в блокнот фами-
лии обоих диспетчеров и спустившись вниз, разговорился



 
 
 

в приемной руководителя с секретаршей. Молодая женщи-
на рассказала мне о людях, с которыми удалось встретиться,
немало любопытного. Оказывается, командир авиаподразде-
ления раньше был военным летчиком. Один из механиков
прошел войну, служил в авиации, но до сих пор не может
расстаться с самолетами, обращается с ними как с малыми
детьми.

Словоохотливая и толковая секретарша поведала и о лич-
ности пожилого диспетчера. «Это – наш святоша, верует в
Бога, человек молчаливый, нелюдимый. Долго работал на
Крайнем Севере…»

Продолжая говорить о диспетчере, собеседница задумчи-
во добавила: «Странный он какой-то… Словно не от мира
сего. Но добрый, беззлобный, никогда ни про кого плохого
не скажет».

Диспетчер оказался Андреем Петровичем Рудневым. В
тот момент ни имя, ни фамилия ничего мне не говорили.
Единственное, что привлекло мое внимание – это работа
Руднева на Крайнем Севере.

При написании репортажа я просмотрел дневники, кото-
рые вел, работая в районной газете в Тикси. О летчиках я
делал материалы неоднократно, самолеты всегда вызывали
в моей душе особое приятное волнение и воспоминание.
Ведь только самолетами и вертолетами можно было добрать-
ся в отдаленные села и поселки самого северного тундрового
района Якутии.



 
 
 

В одной из дневниковых общих тетрадей я обнаружил за-
пись о встрече в гостинице аэропорта Тикси в пургу. Незна-
комый летчик рассказал мне тогда грустную историю своей
северной любви. Звали летчика. Андреем Петровичем. Про-
читав это имя в тетради, я вздрогнул: «Не тот ли это Андрей
Петрович, который мне ныне встретился?» Ведь мой сего-
дняшний знакомый тоже много лет летал в небесах Аркти-
ки. Однако прошло уже почти двадцать лет, и я никак не мог
вспомнить лицо моего давнего ночного собеседника.

Репортаж я написал быстро, он даже прошел на первой по-
лосе. В мыслях я продолжал возвращаться к пожилому дис-
петчеру, вспоминал и о ночной встрече в гостинице. «Неуже-
ли два Андрея Петровича – одно и то же лицо? Потрясаю-
щее совпадение!» Если это так, то передо мной редчайшая
фаталистическая случайность.

Наконец-то я решил еще раз встретиться и поговорить с
Андреем Петровичем Рудневым. Узнал номер телефона дис-
петчерской, позвонил, представился, напросился на разго-
вор. Встречу Андрей Петрович назначил в своей квартире
на проспекте Строителей.

УДАР ПО ЗАБЛУЖДЕНИЯМ
В пятиэтажном, уже далеко не новом кирпичном доме, я

позвонил в квартиру на третьем этаже. Дверь открыла мило-
видная женщина. На вид ей было под шестьдесят, но лучи-
стые голубые глаза и мягкая улыбка заметно молодили лицо.
Спросив, кто я и откуда, она пригласила меня войти.



 
 
 

Квартира представляла собой «брежневку»: довольно
просторная кухня, раздельные комнаты и санузел с ванной,
небольшая прихожая. Сразу после того, как я снял обувь и
облачился в предложенные тапочки, навстречу мне вышел
Андрей Петрович. Улыбаясь и протягивая для рукопожатия
руку, он немного растерянно и вопросительно произнес:

– Чем же заинтересовала вас моя персона? Сегодня жур-
налисты для общения чаще выбирают энергичных и ловких
предпринимателей…

В комнате, куда привел меня Андрей Петрович, было
много книг на полках, у окна стоял стол с настольной лам-
пой. На одной из стен висела картина, изображавшая состо-
яние природы перед грозой и идущего по дороге к церкви
монаха. Но больше всего меня удивили иконы, заполнившие
один из углов комнаты. Здесь же висела и горела тоненьким
фитильком лампадка.

– Присаживайтесь в кресло, пожалуйста. Лариса сейчас
нам приготовит чайку, за ним и поговорим о том, что вас
привело ко мне, – гостеприимно вымолвил Андрей Петро-
вич. Он был одет в голубую рубашку, поверх которой на
крепкой фигуре ладно сидел серый джемпер. Внимательно,
как бы изучая, он взглянул на меня и присел на стул около
стола. Через несколько минут Лариса Николаевна, – так зва-
ли жену Андрея Петровича, – принесла нам чай, бутерброды
с колбасой, печенье.

– Грешен я, люблю крепкий чаек, привык к нему на севе-



 
 
 

ре, – заметил Андрей Петрович. Помните, у Блока есть та-
кие строчки: «Авось и развеет кручину хлебнувшая чаю ду-
ша»? Так вот, чай согревал меня в стужу, поднимал настрое-
ние, когда было не по себе. Он до сих пор выполняет это на-
значение, оставаясь постоянным спутником моей жизни. Но
только чай должен быть настоящий, без подделки. Сегодня
я чаще пью «Анабель», пусть он дороже, но зато действует
как надо…

Андрей Петрович сказал, что прочитал в газете мой ре-
портаж и отметил, что я уловил главную примету времени –
развал и разруху, воцарившиеся повсюду после объявления
перестройки.

–  Снова Россию втянули в очередную авантюру,  – раз-
мышляя, произнес Андрей Петрович. – Русские всегда гото-
вы бросаться из одной крайности в другую, оттого и страда-
ют, негодуют, бедствуют.

Постепенно разговор переключился на тему, ради кото-
рой я и пришел к Рудневу. Спустя несколько минут мне ста-
ло известно, что Андрей Петрович действительно жил и ле-
тал на Крайнем Севере, что долгое время провел в Тикси, от-
куда и ушел на заслуженный отдых. В беседе я все отклады-
вал и откладывал главный вопрос, касавшийся его чувства
к безвременно погибшей Оле. О таких жизненных моментах
людям вспоминать всегда тяжело: светлое, хотя одновремен-
но и горькое прошлое никому не хочется перед кем-то лиш-
ний раз ворошить, оно навсегда остается наедине с сердцем



 
 
 

человека.
Но, к моему удивлению, Андрей Петрович быстро вспом-

нил про нашу встречу в гостинице аэропорта во время пурги.
– Это надо же, столько лет прошло! А как будто сегодня

все было. После Арктики я уехал во Владимир – здесь у Ла-
рисы жили родители. Получили мы эту квартиру, воспитали
двух сыновей – сейчас они живут отдельно своими семьями:
Алексей – в Москве, Геннадий – в Серпухове. Частенько ез-
дим друг к другу, с внучатами встречаемся. Как видите, Лео-
нид, перед вами вполне благополучные пожилые люди, окру-
женные хорошими родственниками, имеющие, что сегодня
немаловажно, свою крышу над головой. Мне даже удается,
помимо пенсии, подрабатывать. Правда, служба в аэропорту
диспетчером больше для души, чем ради денег. Глядя на са-
молеты, пусть даже законсервированные, на чистое взлетное
поле, я словно возвращаюсь к своей молодости, в лучшие го-
ды моей суровой северной жизни. Аэропорт во Владимире
стал как бы перекидным мостиком из прошлого в настоящее.
А вот из настоящего в будущее – совсем другая дорога…

Какое-то время мы вспоминали об Арктике, о людях, с
которыми нас сводили обстоятельства. Сошлись на том, что
северяне – народ более отзывчивый и надежный, всегда гото-
вый помочь в трудную минуту. Здесь же, на материке, чаще
иные измерения в человеческих отношениях – в них больше
корысти, зависти, холодности и безразличия. На словах лю-
ди «могут» многое, а как дойдет дело до конкретной ситуа-



 
 
 

ции, требующей участия – сразу выплывает на поверхность
масса уводящих в сторону причин.

– Сначала мне было трудно привыкать к здешней жизни, –
задумчиво произнес Андрей Петрович. – После Тикси я ока-
зался словно в вакууме, в какой-то изоляции от непонима-
ющего меня общества. В этот непростой момент мне здоро-
во помогла вера в Бога. Через нее я обрел спокойствие, стал
более уравновешенным даже к своим недругам, перестал об-
ращать внимание на разные колкости, чаще направленные
именно в православного человека.

Как только Андрей Петрович завел разговор о вере в Бога,
само собой вырвался давно волновавший меня вопрос:

– Как мы можем говорить о существовании Бога, если его
никто не видел?

Андрей Петрович посмотрел прямо мне в глаза, но так
мягко и обволакивающе, что я не смог понять, осуждает или
одобряет он мою попытку перевести диалог в заинтересовав-
шее меня русло. После короткого задумчивого молчания он
заговорил.

–  В вопросе заключено утверждение, по меньшей мере
наивное. Мы верим в существование многих вещей и яв-
лений, которых никто из людей не только не видел, но и
видеть не может, например, бесконечную Вселенную, свой
собственный ум, электрический ток, любовь… Поэтому Бог
есть Дух, который «видится» не глазами, а духом – бес-
страстным умом и чистым сердцем. О существовании Бога



 
 
 

говорит, например, такой факт. Математики подсчитали, что
для случайного возникновения жизни на земле нет ни одно-
го шанса из множества миллионов. В доказательство того,
что обо всем живом, нас окружающем, проявлена забота и
что все заранее кто-то предусмотрел, можно привести следу-
ющий пример. Люди на земном шаре живут благодаря генам.
Так вот, эти ультрамикроскопические гены с индивидуаль-
ными признаками всех шести миллиардов человеческих су-
ществ можно поместить в одном наперстке. Ген заключает в
себе даже ключ к психологии каждого отдельного существа,
вмещая все это в таком малом объеме. Умом постичь все это
очень сложно, но это доказанный учеными факт. Таких до-
казательств бытия Бога можно привести сотни и тысячи.

Услышанное от Андрея Петровича отложилось в моем со-
знании, но до конца не удовлетворило моего любопытства. Я
просто не мог сразу поверить в то, что долгие годы отрицал.
Поэтому вслед за первым само собой явился второй вопрос:

– Скажите, пожалуйста, Андрей Петрович, как оценивать
сверхъестественные способности прозорливости и силы воз-
действия на людей, например, Даниила Андреева в его «Ро-
зе Мира» и болгарской ясновидящей Ванги, учений диане-
тики и агни-йога? Ведь там о вере и религии, о совершае-
мых чудесах можно почерпнуть много недоступного обыч-
ному человеку! Эти люди или авторы учений открыли для
человечества новые черты Бога, дали свое понимание веры и
нереализованных талантов. Они зовут в будущее, которое за-



 
 
 

хватывает, вызывает желание работать над собой, магически
порабощает ум и волю. Или вот, например, во Владимире
живет женщина, способная по ночам слышать голос из Кос-
моса. Этот голос диктует ей тексты из прошлого, настояще-
го и будущего. Разве это не фантастика?! Почему вдруг Бог
в одночасье наделил столько людей качествами, себе прису-
щими. Зачем же тогда нам ходить в храмы, исповедоваться,
причащаться, если Бога можно почувствовать гораздо быст-
рее, чем через православие?

Все это я выпалил Андрею Петровичу как бы на одном
дыхании. Чудесные факты невероятным образом подейство-
вали на мое восприятие жизни. Я был словно погружен в
нескончаемый и сладостный сон, направо и налево с пафо-
сом знакомил родственников и друзей с таинственным и
невидимым миром, зовущим к чему-то светлому, радостно-
му, но пока непонятному.

Когда я это говорил Андрею Петровичу, то ощущал свое
превосходство перед ним. Думал, что мне одному из немно-
гих удалось познакомиться со столь разнообразными и за-
хватывающими направлениями божественной деятельности.
Я также считал, что при серьезной работе над собой можно
добиться такого же ощущения Бога в своей душе. И это –
главное. А церковные обряды просто сродни чему-то языче-
скому, идущему из далекого прошлого и зовущему человека
назад, а не вперед – к небу, звездам, бесконечности. Я был
почти уверен, что мой собеседник со всем этим не знаком и



 
 
 

готов был рассказать ему подробней о своих познаниях Кос-
мического и божественного.

Андрей Петрович внимательно меня выслушал и, уста-
вившись в одну точку, задумался. Затем вдруг резко поднял-
ся, подошел к углу, где были расположены иконы, упал пе-
ред ними на колени и, перекрестившись, начал с надрывом
в голосе произносить:

– Господи! Отец мой небесный, радость моя светлая! Про-
сти, Христа ради, раба Твоего Леонида за столь тяжкие гре-
хи, кипящие в его голове. Остуди его, вразуми его, приведи
к истинной вере и покаянию, защити от всякого зла и злого
умысла. Прости меня, грешного, что я молюсь за эту опутан-
ную темными силами душу…

Андрей Петрович продолжал молиться. В глазах его вдруг
появились слезы, которые он даже не пытался скрыть. На ка-
кое-то мгновение он застыл с опущенной на груди головой
и только потом провел платком по мокрым глазам. Поведе-
ние его оказалось столь неожиданным, что я не мог вымол-
вить ни слова. Слезы на глазах Андрея Петровича вызывали
к нему жалость – на мой взгляд, мужчина должен быть бо-
лее сдержанным в проявлении своих чувств и эмоций. Но,
с другой стороны, его молитвенное обращение к Богу о про-
щении моих грехов вызывало к Андрею Петровичу уваже-
ние. В одном я не сомневался: все, что он произносил, было
искренним, идущим из глубины души. Но в чем я виноват
перед ним, перед Богом?



 
 
 

Когда Андрей Петрович успокоился, он поближе подви-
нул стул, присел на него, и, глядя прямо мне в глаза, загово-
рил. При этом он стал обращаться ко мне на «ты» словно к
близкому человеку.

– Горько становится, когда я вижу заблудившихся в трех
соснах людей. Коммунистическая идеология, царившая дол-
гие десятилетия, буквально поглотила собой все, что испо-
кон веков было светлого и чистого в русской душе. Атеизм
пронесся над страной как черный ворон, посеяв в сознании
людей настоящий чертополох сорняков от истинной веры.
В твоей голове, Леонид, как и у большинства подобных те-
бе, воспитанных на идеях лучезарного будущего, произошло
элементарное затормаживание мысли. Ныне же эта мысль
обрела неожиданную свободу. И ей захотелось просто погу-
лять по запретным закоулкам. Но закоулки оказались гряз-
ными, и чтобы теперь очиститься от этой чернухи, надо при-
ложить определенное старание. Провести же чистку лучше
с посторонней помощью, потому что одному не управиться.
Попробую помочь тебе приплыть к родному берегу, который
ты из-за сильного тумана в голове еще никогда не видел.

Последние слова, произнесенные Андреем Петровичем,
были мне более понятны, чем то, что он сказал в молит-
венном обращении к Богу. В них, действительно, была доля
правды. И все равно я не мог сообразить, в чем же заключа-
лись мои заблуждения в поисках истины.

Тем временем речь Андрея Петровича становилась более



 
 
 

четкой и уверенной, слова его с первого произношения заце-
пились за мое сознание, потому что они говорили мне о зна-
комом, но по-другому. Характерно, что Андрей Петрович не
поучал меня, как любят это делать со студентами профессо-
ра. Он беседовал со мной, как равный с равным.

– Все, кто думают подобным образом, не учитывают од-
ного важного обстоятельства. Они предали забвению нали-
чие вокруг нас темных сил. Эти силы сопровождают людей с
самого рождения. Если говорить образно, то с правой сторо-
ны от человека находится его добрый Ангел-Хранитель, а с
левой – демоны, посланники от сатаны. И между ними идет
борьба за нашу душу. Еще Достоевский писал, что «в мире
сатана борется со Христом, а поле битвы – сердце человека».
Если бы человек знал, как сильны и страшны действия сата-
ны! Преподобный Серафим Саровский говорил, что «если
бы дозволил Господь, то сатана одним ногтем мог стереть с
мира земли весь род человеческий».

Твои нынешние увлечения, Леонид, связаны с посланца-
ми именно темных сатанинских сил, которые действуют тон-
ко, со знанием дела, попадая в самый центр своей мишени –
в душу, а то и сердце человека. Даниил Андреев откровенно
признавал, что он не успевал записывать все то, что ему дик-
товалось, и поэтому рукописи носят стенографический ха-
рактер. А посмотри, что проповедует его «Роза Мира». При-
зывая к объединению всех религий, от православия до иуда-
изма, в «интеррелигию», в некую мировую «церковь», он тем



 
 
 

самым добивается, подобно мировому правительству, кон-
троля над всеми народами. Но эти идеи и идейки идут от
лукавого духа, который умеет действовать на человеческие
умы, ибо демоны, как известно, имеют обширный и много-
вековой опыт обольщения человечества. Болгарская яснови-
дица Ванга тоже рассказывала, что с нею постоянно обща-
ются какие-то неведомые существа из космоса, которым она
обязана своими пророчествами. Она, слепая, как бы слыша-
ла всевозможные повеления от трав, деревьев, камней, птиц,
разных других предметов и живых существ. Более того, Ван-
га поддерживала общение с умершими, задавала им вопро-
сы, получала от них ответы, даже видела перед собой их об-
разы. Волшебники, гадалки, спириты, вызывая души умер-
ших и общаясь с ними, действуют от темной силы. По сути,
они имеют общение не с истинными душами умерших, а с
бесовским наваждением. Им является бес под видом умер-
ших и отвечает на вопросы.

Многие, как и ты, Леонид, очарованы «Дианетикой» Хаб-
барда. Но ведь его сын рассказывал, что отец значительную
часть «научных открытий» «создал» в состоянии глубокого
наркотического опьянения. Остальное он «похитил» из пи-
саний Кроули – одного из самых известных сатанистов два-
дцатого века. Учение «Агни-Йога» тоже было надиктовано
Елене Рерих телепатически на протяжении многих лет. Тек-
сты этого учения, действительно, поэтические, завлекатель-
ные, местами притчи или афоризмы. Они даже могут пробу-



 
 
 

дить экстрасенсорные способности, льстящие человеческо-
му тщеславию. Но это молитвы духа тьмы, несущие большой
заряд отрицательной демонической энергии. «Живая Эти-
ка» – это псевдорелигия, страшная духовная подделка. По-
добное послание, но иного плана поступает и к твоей знако-
мой женщине, которой ты восхищаешься.

Более близкими, более приземленными для нас кажут-
ся экстрасенсы, гипнотизеры, разные кодировщики, распло-
дившиеся в несметном количестве. Однако они разруша-
ют своими оккультными методами защитную силу челове-
ческой души, охраняющую нас от темного бесовского мира.
«Целитель» подавляет волю больного и оказывает на него
демоническое воздействие. Теперь ты видишь, Леонид, под
какую мощную атаку темных сил попало твое сознание. И
они просто так тебя не отпустят. Эта публика крайне мсти-
тельная, если увидит, что человек начинает уходить из-под
ее влияния. В свое время я это на себе испытал, сейчас даже
жутко вспоминать. Тут без помощи Бога не обойтись…

От слов Андрея Петровича мне стало не по себе. Я понял,
что влип в неприятную историю, разобраться в которой до
конца не могу. О демонических силах, окружающих и дей-
ствующих на нас, раньше я ничего не знал. На меня пове-
яло какой-то тяжелой, мрачной загадочностью. Более того,
даже показалось, как что-то темное протягивает ко мне свои
невидимые руки.

Чтобы встряхнуть с себя неприятное ощущение, я поспе-



 
 
 

шил первым заговорить с Андреем Петровичем после воца-
рившегося молчания.

– Как же Бог может помочь побороть одолевающие меня
сильные искушения?

– Скажи, Леонид, ты крещеный?
– Нет.
– Тогда тебе немедленно надо покреститься.
– А что это мне даст? Сейчас стало модно креститься. Ну

и что? Допустим, я совершу этот обряд и буду, как многие,
с гордостью говорить: «Я – крещеный…» Смешно даже ста-
новится, когда люди, словно попугаи, повторяют с убежде-
нием эти слова.

– Ты прав, огромная масса народа сейчас принимает кре-
щение, но потом в церковь не ходит, Богу не молится, не ка-
ется. И снова попадает во тьму, во власть сатаны, страдает
и мучается. Такое происходит потому, что люди не понима-
ют подлинного значения, крещение – это как бы второе рож-
дение. Точнее – рождение души. Именно так, не удивляйся.
Душа, может быть, у тебя и есть, но она очень загрязнена. Так
вот, при крещении Господь простит все твои прошлые гре-
хи, которых у тебя тьма, и даст Ангела-Хранителя. С этого
момента и начнется для тебя новая жизнь, ты станешь чле-
ном Церкви. Погружаясь при крещении в воду, человек как
бы умирает, а затем воскресает – но уже в новом качестве.
Именно в момент крещения из нас изгоняется злой дух. А
дальше все будет зависеть от тебя самого: если сможешь со-



 
 
 

хранить полученное благодатное состояние, проявишь для
этого определенные усилия, то станешь получать от Бога по-
мощь. Но если покрестишься, как ты сказал, только ради мо-
ды – жди в гости еще более дерзких и еще более ожесточен-
ных демонов.

Разговор наш продолжался еще около получаса. «Пора и
честь знать», – решил я про себя. Но перед тем, как расстать-
ся с гостеприимными хозяевами, я не удержался и задал Ан-
дрею Петровичу последний вопрос.

– Почему такой ажиотаж у людей вызвали мощи Серафи-
ма Саровского? Я еле выстоял в очереди, когда мощи проно-
сили через Владимир. Приложился к ним через стекло. Сто-
ило ли ради того, чтобы увидеть кусочек мертвого тела или
костей человека, даже святого, находиться на улице несколь-
ко часов? Неужели все пришли к Успенскому собору, что-
бы удовлетворить свое самолюбие и затем направо и налево
рассказывать о личном участии во всенародном событии?

Я уже был готов к тому, что услышу от Андрея Петровича
достойный ответ. Вспомнил, как в коллективе аэропорта его
назвали «святошей». Значит, о мощах он тоже мог расска-
зать что-то новое, необычное.

– О Серафиме Саровском разговор особый, он один из са-
мых почитаемых в России святых. А вот о мощах тебе бы
надо кое-что знать, ведь ты живешь во Владимире, ходишь
иногда, как ты говорил, в Успенский собор. А в нем много
мощей, в том числе таких исторических личностей, как Ан-



 
 
 

дрей Боголюбский, благоверный князь Георгий Всеволодо-
вич, совсем юный Глеб Андреевич, Александр Невский…

Если кратко сказать, то мощи – это останки святых, по-
читаемых церковью, обладающие даром чудотворения, спо-
собные исцелять разные болезни и изгонять бесов. Мощи –
«семена вечности». Тела некоторых умерших святых не под-
даются гниению, как у обычных людей, они лишь высыха-
ют, становясь словно мумии. При этом останки благотворно
действуют на окружающих. Мощи являются как бы провод-
никами высших энергий.

Если верующий, крещеный человек особым образом мо-
лится около мощей, то иногда получает от них исцеление или
другое благодатное воздействие как от живого человека.

Вот покрестишься, Леонид, начнешь на службы ходить,
молиться, поститься, тогда, может, и почувствуешь силу мо-
щей. Но до этого тебе еще далеко… Надеюсь, что ты кое-что
понял из нашего сегодняшнего разговора. Торопись, жизнь
коротка. И думай, головой думай, не поддавайся на прово-
кации темных сил. Звони, заходи ко мне, всегда готов тебе
помочь, разъяснить непонятное. Божественное чувство при-
ходит не сразу, веру надо максимально приблизить к своему
сердцу. Но зато потом ты осознаешь, что ближе Бога на све-
те никого нет. Тогда и жизнь твоя коренным образом изме-
нится…

В ТУПИКАХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Встреча с Андреем Петровичем стала для меня холодным



 
 
 

душем. По его совету я покрестился – обещал это сделать
много лет назад своей теще, но не успел, она умерла.

После крещения я стал сам не свой. Из меня так и выпи-
рала гордость, что я приобщился к Богу и стал другим че-
ловеком. Начал ходить на службы в храм, но там всегда ста-
новился вперед. Думал, что теперь я «образованный» право-
славный, и бабушкам меня учить ничему не надо. То, что го-
ворили во время службы священник и дьякон, у меня в одно
ухо влетало, а в другое вылетало. Свою веру я «укреплял»
постными днями по средам и пятницам, свечками, которые
ставил за здравие и за упокой. Выучил несколько молитв на-
изусть. Короче, я решил, что мое служение Богу почти до-
стигло совершенства, на душе было легко и спокойно, я даже
пытался поучать других неверующих.

И в этот момент, видимо, в бой вступили темные силы.
Конечно, я не придавал им значения, продолжал жить как
и раньше. Но сама жизнь вдруг покатилась под откос, стала
одолевать разными неприятностями.

Газета стала постепенно чахнуть. Появились вокруг мно-
гочисленные конкуренты, которые более смело высказывали
взгляды на жизнь. Руководство бывшего партийного изда-
ния не смогло вовремя уловить нить рыночной экономики,
что обернулось потерей былого авторитета. А снижение ти-
ража и подписки напрямую отразилось критическим умень-
шением заработной платы.

В какой-то момент я доверился одному человеку, хотел



 
 
 

искренне помочь ему в трудный период его жизни. А чело-
век меня жестоко обманул – я в одночасье лишился денег,
которые копил на приобретение машины. У меня хватило
благоразумия не мстить ему, не оказывать на него физиче-
ского воздействия, хотя такой поворот событий был возмо-
жен. Может быть, я совершил ошибку, но впервые в жиз-
ни, следуя одной из божественных заповедей, простил сво-
его «хитрого» знакомого. Совершить такой поступок было
очень непросто, ведь сердце мое кровоточило от боли и оби-
ды.

Только-только я начал привыкать к своему доброму ба-
тюшке в Богородице-Рождественском монастыре, как отца
Юстиниана перевели на службу в город, расположенный от
Владимира за девяносто километров. Добираться туда без
своего транспорта стало затруднительно. Однако я успел
покаяться отцу Юстиниану во многих грехах, которые со-
вершил за сорок с лишним лет предыдущей жизни. Почти
полчаса я читал ему по записи на бумажке все, что уда-
лось вспомнить. Зато после такого покаяния и последующе-
го причастия в душе моей заметно полегчало.

Однажды мне приснился сон. Будто святой благоверный
князь Георгий-чудотворец встает из своей раки с мощами,
берет меня за руку, ведет куда-то и при этом дает какие-то
советы. После сна я еще больше возгордился, решив, что на-
хожусь на верном пути к Господу, раз сам святой, хотя бы и
во сне, решил уделить мне внимание.



 
 
 

О своем сне я тут же проболтался священнику, который
сотрудничал с нашей газетой. Тот, словно успокаивая ме-
ня или, наоборот, давая дальнейший ход моей запредель-
ной фантазии, подтвердил, что это редкий священный сон.
Тем самым отец Андрей подпитал мою гордыню новым по-
вышенным самомнением.

В одной из паломнических поездок в Троице-Сергиеву
Лавру мне удалось случайно или, вернее, закономерно минут
десять побеседовать с одним из самых известных батюшек в
стране – отцом Наумом. Этот старец дал мне немало ценных
советов, которые я в дальнейшем стал применять на практи-
ке. Но, следуя уже заведенной традиции, я стал говорить об
этом везении налево и направо, даже не пытаясь скрыть свою
похвальбу. Ведь иные не могли попасть к старцу годами, а
мне вдруг улыбнулась такая удача.

Вскоре я покинул газету, занялся операциями с недвижи-
мостью. Дело шло ни шатко, ни валко, чувствовалось, что
мои начальники меня втихую обманывают, получая прилич-
ные деньги, а мне выдавая лишь крохи. Но не это послужи-
ло толчком к тому, что я быстро расстался с новой работой.
Просто вдруг стало понятно, что без обмана клиентов, без
выманивания у них немалых лишних денег здесь вообще ни-
чего не заработаешь. Это обстоятельство вступило в проти-
воречие с моим пониманием другой божественной заповеди.
И я без сожаления покинул риэлторскую фирму.

После операций с недвижимостью я с головой окунулся



 
 
 

в издание газеты «Неотложная помощь вашему здоровью».
Учредитель из Москвы назначил меня редактором. Подо-
брался хороший коллектив энтузиастов, болеющих за дело.
В течение года мы крепко развернулись, охватив газетой бо-
лее двадцати российских регионов. Был составлен маркетин-
говый план, как изданием завоевать молодежного читателя.
Увы, московскому хозяину не терпелось получить от печат-
ного органа быструю отдачу в виде хорошей прибыли. Он
не понимал, что газета – не поле для скороспелых барышей.
Учредитель равнялся на издания, уже несколько лет рабо-
тавшие на газетном рынке. И в один прекрасный момент он
заявил, что закрывает нашу «неотложку». И мы, сотрудники
ее, остались без работы.

С журналистикой мне расставаться не хотелось. Именно с
этой профессией у меня связаны незабываемые воспомина-
ния о жизни на Крайнем Севере, о встрече с Андреем Пет-
ровичем, с работой в областной газете, потерявшей свое пар-
тийное величие в перестроечные годы.

Во Владимире в последние годы нашла свою нишу в ры-
ноч-ной среде городская газета «Молва». Она отличалась зу-
бастостью, прямотой, смелостью публикуемых материалов,
за что редактору пришлось неоднократно судиться с обижен-
ными чиновниками. Редактор был выходцем из областной
газеты «Призыв», поэтому, когда я попросился в «Молву»,
он взял меня рядовым корреспондентом.

За пять лет пребывания в этом издании у меня прошло



 
 
 

немало материалов, связанных с проблемами рыночной эко-
номики, особенно в сфере сельского и лесного хозяйства.
Как всегда заметный интерес проявлялся мною к незауряд-
ным личностям. Среди них были изобретатель, архитектор,
участник войны, медицинская сестра, руководитель лесни-
чества.

Работа в «Молве» позволяла мне, чего не могло быть в
партийной коммунистической газете, писать также материа-
лы и на тему веры, православия, религиозного мировоззре-
ния. В этот период я познакомился со многими настоятеля-
ми владимирских храмов и рядовыми священниками, с ру-
ководителями владимирской епархии. Было немало памят-
ных встреч, после которых я все больше и больше погружал-
ся в таинства и существо христианской веры. Тем более, что
я не терял связи и с Андреем Петровичем, всегда готовым
помочь мне в разрешении тупиковых вопросов.

ПО СЛЕДУ ОДНОЙ ЛЕГЕНДЫ
История города Владимира тесно связана с именем свято-

го благоверного князя Александра Невского. На протяжении
одиннадцати лет до самой смерти он был великим князем
Владимирским. После кончины тело Александра было по-
гребено в ноябре 1263 года во Владимире, в монастыре Рож-
дества Богородицы. Во время отпевания совершилось пер-
вое чудо: когда усопшему князю вкладывали разрешитель-
ную грамоту, он протянул за нею руку и опять сложил руки
на груди. С этого момента началось бессмертное почитание



 
 
 

святого. В дальнейшем у нетленного тела блаженного кня-
зя, которое было помещено в раку, произошло много чудес,
прежде всего связанных с различными исцелениями.

В 1491 году сильнейший пожар уничтожил город Влади-
мир. Он охватил также и храм, однако мощи Александра
Невского оказались нетронутыми.

Узнав о силе действия мощей благоверного князя, импе-
ратор Петр Великий распорядился перенести мощи святого
из Владимира в Петербург. Ему очень хотелось, чтобы они
помогли утвердиться новой столице, основанной на берегу
той самой Невы, где святой князь прославил Русь своими по-
бедами. Шествие мощей продолжалось более года, пока они
не обрели своего пристанища в соборе храма Троицы Алек-
сандро-Невской Лавры.

Однажды, в декабре, мне поручили в редакции дать ин-
формацию или сделать небольшой репортаж с митинга, по-
священного памяти благоверного князя Александра Невско-
го. Он должен был состояться у изваяния святого, располо-
женного на небольшой площадке напротив здания област-
ной милиции.

С фотокорреспондентом мы пришли как раз к началу
митинга. Погода была промозглая: дул порывистый ветер,
с мелким снегом. Присутствующие на митинге чувствова-
ли себя неуютно: притопывали замерзающими ногами, при-
хлопывали коченеющими руками, прикрывали лицо шарфа-
ми и воротниками пальто.



 
 
 

Как и положено, первым взял слово глава администрации
Владимира. Он сказал вполне теплые, но дежурные слова о
роли Александра Невского в истории Древней Руси. Затем
выступил владыка Владимирской епархии. Его тихий голос,
сдуваемый ветром, едва долетал до митингующих. Архиерей
подчеркнул, что благоверный князь был похоронен именно
во Владимире, что церковь высоко оценила его заслуги перед
отечеством, возведя в чин святых.

Однако мне особенно запомнилась коротенькая, но выра-
зительная, громкая и четкая речь одного военного, возглав-
ляющего некую общественную организацию имени Алек-
сандра Невского. Мне удалось его выступление полностью
записать на диктофон.

– Вспомним, что Золотая Орда фактически полностью за-
воевала Русь. Давайте спросим себя: могли ли предвидеть
неизбежность развала Орды русские люди в тринадцатом ве-
ке, когда могущество империи Чингисхана и его наследника
хана

Батыя было столь великим? Конечно же, никто не мог
предположить этого, никто, кроме одного человека. Но что
может сделать один человек – он ведь в поле не воин? Ока-
залось, может – при условии, что он гений и ему помога-
ет Господь. И еще одно обстоятельство необходимо: чтобы
он обладал властью. Всем этим требованиям отвечал святой
благоверный князь Александр Невский. С молодости он за-
воевал самый высокий авторитет среди других князей сво-



 
 
 

ими воинскими успехами. К тому же он был глубоко веру-
ющим православным христианином, всегда уповавшим на
Бога. Оставаясь вассалом хана, Александр смог выработать
и воплотить в жизнь правильную стратегию спасения Ру-
си. Эту его стратегию не принимал никто, даже его род-
ной брат Андрей, поскольку она была парадоксальной. Алек-
сандр считал, что нужно всячески ублажать ордынцев и жить
с ними в мире, но насмерть стоять против западного вра-
га. По логике надо было вроде бы поступать противополож-
ным образом: поскольку и русичи, и католики исповедова-
ли одного и того же Христа, объединиться с этими братьями
по вере и совместными силами разгромить языческую Орду.
Александр догадывался, что этот путь ведет как раз к гибели
России. В дальнейшем история с Византией подтвердила это
самой жизнью…

Завершил свое выступление военный такими словами:
– Мне думается, что если бы мощи нашего великого со-

отечественника были из Санкт-Петербурга снова возвраще-
ны на свое родное пристанище, во Владимир, святой мог бы
сотворить немало полезного для нашей современной жизни.
Сегодня я склоняю голову перед этим могучим человеком.

Вскоре митинг закончился, и люди стали расходиться по
своим присутственным местам. Фотокорреспондент пошел
еще снимать что-то по заданию редактора. Я же не спеша от-
правился к довольно неблизкой автобусной остановке, чтобы
потом быстрее добраться до редакции и сдать в номер опе-



 
 
 

ративный материал.
В какой-то момент меня догнала женщина, с которой я

был знаком еще по работе в «Призыве». Она была глубоко
верующей и часто приносила в газету любопытные заметки.
Правда, не все они шли в печать.

– Здравствуйте, Леонид Владимирович! Давно я с вами не
виделась. Какое впечатление произвел на вас митинг?

– Запомнилось выступление военного. Умно, по существу
он говорил. Я давно не слышал таких слов об Александре
Невском.

– Вы правы: это была самая сильная речь. А знаете ли вы,
что во Владимире упорно бытует среди православных леген-
да о том, что судьба мощей святого Александра Невского со-
всем иная, чем нам представляется?

– Да что вы? От вас об этом слышу впервые. Расскажите,
пожалуйста.

– Люди, от которых я узнала эту историю, ссылаются на
некую дореволюционную книгу, повествующую о прошлом
Владимира. А суть легенды такова. Мощи Александра Нев-
ского по указу Петра Первого благополучно дошли из Вла-
димира в Петербург и были помещены в Александро-Нев-
ской Лавре. Однако когда схлынуло народное ликование по
поводу этого события, мощи из раки исчезли и… снова ока-
зались на привычном месте во Владимире.

Их снова, правда, на этот раз без торжества, тайно принес-
ли в Петербург. Но они опять «ушли» оттуда во Владимир.



 
 
 

Во время третьего переноса в град Петра мощи по дороге
исчезли, а потом вообще потерялись из виду. То есть, полу-
чается, что ныне мощей князя Александра Невского, не счи-
тая частиц их, нет ни в Санкт-Петербурге, ни во Владимире.
Вы знаете, Леонид Владимирович, что Господу все возмож-
но. И ему, конечно, ничего не стоило снова «украсть» мощи
нашего земляка и определить их где-нибудь уже невидимо.
Может быть, вам удастся узнать истину о мощах. Проведите
журналистское историческое расследование. Позвоните, ес-
ли что-нибудь получится.

После того, что я услышал, просто оказался в шоке. Во
Владимире, в Успенском кафедральном соборе, в большом
саркофаге находится маленькая частица мощей Александра
Невского. А что же тогда можно увидеть в Санкт-Петербур-
ге, в Александро-Невской Лавре?

Книги, на которую ссылаются носители легенды, во Вла-
димирской областной библиотеке не оказалось. По моей
просьбе был сделан запрос в Москву, но оттуда не ответили.
Тогда я взялся за тщательное изучение биографии великого
князя. Выяснил любопытный факт. Когда мощи Александра
находились во Владимире, около них произошло много чу-
дес. Но, ни в одной книге нет упоминаний о том, чтобы по-
добное совершалось в Петербурге. Уже это подвергает со-
мнению утверждение о наличии там мощей нашего земляка.

Может быть, ради того, чтобы не вводить в «заблужде-
ние» весь народ, чтобы последний не расставался с мыслью



 
 
 

о величии Петра Первого и Петербурга, решено было скрыть
правду?

Однако домыслы мои здесь неуместны. Даже для легенды
должны быть какие-то доказательства. Увы, на тот момент
их не существовало.

Во время одной из встреч я поделился своими мыслями с
Андреем Петровичем. Он о легенде ранее не слышал и тоже
оказался потрясенным фантастической народной молвой.

– Попробуй поступить так, Леонид, – уже более спокойно
заметил Андрей Петрович. – Обратись с вопросом к своему
батюшке, отцу Юстиниану. Ведь несколько лет назад он был
настоятелем Богородице-Рождественского монастыря, в ко-
тором и был захоронен Александр Невский. Мне думается,
что отец Юстиниан что-нибудь знает об этой истории с мо-
щами.

Я сразу согласился с предложением Андрея Петровича.
И в ближайшее воскресенье был в храме, где ныне служил
батюшка.

Как обычно, я подошел к отцу Юстиниану исповедаться.
А после обратился с интересующим меня вопросом. Батюш-
ка немного задумался, а потом решительно сказал:

– Не наше дело заниматься такими изысканиями. Одному
Богу известно, где сегодня находятся мощи Александра Нев-
ского. И когда нужно будет, они вскроются. Однако посове-
тую почитать книги православного писателя Сергея Нилуса.

Там, как мне кажется, что-то было сказано об интересую-



 
 
 

щем тебя вопросе.
Ну и задал же мне задачку отец Юстиниан! В течение ме-

сяца я прочитал несколько книг Нилуса. Правда, я извлек из
них для себя немало полезного. Но главное – я нашел то, что
искал. Открытие было просто удивительным.

В своей книге «На берегу Божьей реки» Сергей Нилус
приводит эпизод разговора Мотовилова с будущим святым
преподобным Серафимом Саровским. Эпизод не выдуман,
он нашел отражение в одной из тетрадей с записями Мото-
вилова. Последний на протяжении многих лет находился ря-
дом с Серафимом Саровским и оставил о нем подробные
воспоминания. Приведем разговор полностью. Сначала речь
шла о том, что Серафим Саровский «прозрел» судьбу своих
мощей и предсказал все, что сбылось более чем через сто лет.

Святой провидец вообще довольно ясно предсказывал
грядущее. Среди этих будущих и сбывшихся событий – судь-
ба государя Николая Второго, революция, крах России, ста-
линские репрессии, Великая Отечественная война и другие.
И вот что святой сказал о судьбе мощей Александра Невско-
го в передаче Мотовилова и Сергея Нилуса.

«Часто слыша от Великого Старца, что он плотью своею
в Сарове лежать не будет, я однажды осмелился вопросить
его: «Как же, Батюшка, вы изволите все говорить, что вы
плотию своею лежать не будете. Нешто вас саровские отда-
дут?» И на сие Батюшка, приятно на меня взглянув и улыб-
нувшись, изволил мне ответить следующее: «Ах, Ваше Бо-



 
 
 

голюбие, Ваше Боголюбие. Какие вы. Уж на что Царь Петр,
то был Царь из Царей, а захотел мощи Святого Благовер-
ного князя Александра Невского перевести из Владимира в
Петербург, а Святые мощи того не пожелали, и в Петербур-
ге их нет», – «Как же нет? – осмелился я возразить велико-
му старцу. – Как же нет, когда он почивает там в Алексан-
дро-Невской Лавре». – «В Александро-Невской Лавре, гово-
рите вы, – ответил мне Батюшка.

– Как же так, во Владимире они почивали на вскрытии,
а в Петербурге под спудом. Почему же так, а потому, Ваше
Боголюбие, что их там нет!»

Безусловно, Серафим Саровский знал все о мощах Алек-
сандра Невского. Но о некоторых вещах святой мог говорить
только недомолвками – нельзя, видно, было разглашать тай-
ну без разрешающей Божией воли. Так неужели тайна на-
хождения мощей благоверного князя останется тайной на-
всегда?

СЖЕЧЬ НЕ ЗНАЧИТ ОПРОВЕРГНУТЬ
Суббота. День выходной. Около одиннадцати часов меня

отправили в магазин за продуктами. Возвращаюсь обратно
с двумя пакетами в руках. Неожиданно передо мной плав-
но спускается бумажный самолетик. Опускаю один пакет на
тротуар, беру самолетик, собираюсь его отправить обратно.
А кому? Вблизи никого не видно, значит, самолетик пусти-
ли с верхнего этажа высокого панельного дома. Наверно, ка-
кой-нибудь мальчуган решил поиграть и отправил с балкона



 
 
 

вниз бумажную поделку.
Я повертел самолетик в руках. Обнаружил, что он «соору-

жен» из двух листов, вырванных из какой-то книги. Ради ин-
тереса я развернул листки, из которых был сделан самоле-
тик. Сразу стало заметно, что листки были вырваны невпо-
пад. На одном шел какой-то текст. А вот на другом, видимо
последним в книге, было помещено название издания: «Но
избави нас от лукавого». Именно эти слова из молитвы Гос-
подней привлекли мое внимание. Машинально сложив лист-
ки, я поместил их в нагрудный карман рубашки. Решил, что
дома посмотрю находку. И о своем намерении благополучно
забыл. О листках мне напомнила жена, когда неделю спустя
решила отправить рубашку в стирку. Она вынула из кармана
листки и отдала мне: «Посмотри, может, они тебе нужны. Я
уже выбросить хотела».

На одном из листков название мне было уже знакомо. На
обороте листка было оглавление отдельных частей. Скорее
всего это была книга, так как число страниц, указанных в со-
держании, превысило четыре сотни. Повертев листок, хотел
уже его выбросить. Не сделал это только потому, что второй
листок вызвал у меня повышенное внимание. Прочитал на
странице 339 и на обороте текст в виде пронумерованных
абзацев. И понял, что он имеет непосредственное отношение
к Апокалипсису из Нового Завета, а приводимые фактиче-
ские данные взяты из нашей сегодняшней жизни. Что же я
вычитал на двух страницах листка?



 
 
 

«Вот под каким символом действуют сотрудники ком-
пании Oracle. Вот под каким символом присваиваются со-
циальные номера москвичам по международным правилам,
глубинный смысл которых известен только представителям
оккультных наук.

Отсюда нетрудно догадаться, в какую область духовного
мира поведет «Социальная карта москвича» ее обладателя…

Внимательный читатель несомненно увидит, что возмож-
ности этой карты даже выше того, что сказано святым Иоан-
ном Богословом об апокалиптическом начертании.

Прежде всего необходимо отметить полное соответствие
характеристик социальной карты всем семи признакам на-
чертания.

1.      Как было показано выше, со временем без этой карты
просто нельзя будет жить и работать в Москве.

2-3. В недалеком будущем карты будут выдавать в ЗАГСе
при регистрации новорожденных, и социальный номер будет
сопровождать каждого на протяжении всей его жизни.

4.      Человек будет вынужден действовать и мыслить в
полном соответствии с правилами системного поведения. В
самых разнообразных случаях жизни от входа-выхода из до-
ма и поездок на транспорте до визита к врачу и покупок в
универсаме карта будет постоянно находиться в правой руке
человека. Буквально с колыбели вся жизнь человека будет
неразрывно связана с использованием карты, что, безуслов-
но, наложит нестираемый отпечаток на образ мысли вла-



 
 
 

дельца карты или, выражаясь аллегорическим языком Апо-
калипсиса, на чело. Человек как бы сольется с картой в мыс-
лях и действиях, станет единым целым с ней и системой. От-
сюда понятно, что для такого человека помысел о физиче-
ском соединении карты с его телом не будет чем-то из ряда
вон выходящим.

5.      Без карты никто не сможет не только ничего ни ку-
пить, ни продать, но и не сможет получить медицинского об-
служивания, не сможет воспользоваться транспортом, и про-
чее, и прочее. Карта будет служить ключом к домофону, про-
пуском в школу и на работу, средством доступа к компьюте-
ру и выполнять множество других функций, определяющих
всю жизнедеятельность человека.

6.      Структура и способ формирования социального но-
мера ясно показывает, что человек превращается в обезли-
ченную единицу, пронумерованный объект киберсистемы,
но имеющий признаки определенного, конкретного челове-
ка – день, год и век рождения, а также его пол. Имя перестает
быть главным индивидуализирующим признаком человека,
его заменяет социальный номер – мертвое бесовское анти-
имя – цифровая кличка, которая и будет выделять человека
среди ему подобных… Личность превратится в число, кото-
рым и будет оперировать киберсистема.

7.      Нет никакого сомнения в том, что на вершине вы-
страиваемой ныне всемирной пирамиды со временем взгро-
моздится именно тот, чья корона будет увенчана символом



 
 
 

666. Однако, это может произойти только в том случае, если
люди сами допустят его приход».

Вот такую информацию мне удалось получить на одном
листке книги «Но избави нас от лукавого». Как говорит Гос-
подь: «кто имеет уши слышать, да слышит!» (Лк. 8:15). По-
смотрев на другом листке содержание книги, я понял, что в
ней есть еще много интересного. Возникло огромное жела-
ние приобрести ее и прочитать полностью.

Приняв такое решение, я стал посещать все имеющиеся
во Владимире книжные магазины и лавки с духовной лите-
ратурой. Увы, усилия мои оказались тщетными. Поездки в
Москву также ничего не дали. На мой вопрос продавцы от-
вечали: «Да, вроде была такая книга, но она быстро исчезла.
Когда снова поступит в продажу – неизвестно». Ничего кон-
кретного о продававшейся книге мне никто не ответил.

Как-то мне захотелось побывать на службе в Боголюбов-
ском монастыре, что неподалеку от Владимира. После окон-
чания литургии я заглянул в книжный киоск, который нахо-
дится за воротами монастыря. Литературу продавала матуш-
ка-монахиня. Наудачу я спросил ее об интересующей меня
книге.

Матушка замялась с ответом, почему-то посмотрела по
сторонам, а затем, наклонившись ко мне через окошко ки-
оска, вполголоса произнесла:

–  Даже не ищите эту книгу. Как только она поступила
в продажу, ее тут же начали скупать большими партиями.



 
 
 

Один человек сказал мне, что книга неугодна властям, что
она пугает народ, и поэтому была команда ее сжигать…

Теперь мне стали понятны бесполезные усилия в поис-
ках хотя бы одного, пусть завалявшегося, экземпляра книги.
Остается только догадываться, насколько издание оказалось
«актуальным» для нашей жизни, что от него решили сразу
же избавиться. Книги «Но избави нас от лукавого» пылали
в костре. Но не в костре священной инквизиции и не в фа-
шистской Германии, а в нашей стране в начале двадцать пер-
вого века. Здесь вспоминаются знаменитые слова Джордано
Бруно: «Сжечь не значит опровергнуть». Правда все равно
пробьет себе дорогу.

БИБЛИЯ РАСКРЫВАЕТ ТАЙНЫ
Время шло. Я продолжал работать в «Молве». Постепен-

но в газете стал преобладать жанр информационного обслу-
живания читателей. Уже стали не нужны материалы очерко-
вой психологической направленности. Даже живые яркие за-
рисовки о людях могли лежать в столе ответственного сек-
ретаря месяцами. Главным принципом в работе стал девиз:
«Давай, давай, давай срочно в номер!» Качество стало усту-
пать место строчкам, взвешенный анализ ситуации – быст-
рому отражению событий дня сегодняшнего.

Мне зачастую доставалось на оперативках. Все что-то
предлагали, а я не мог доделать интересный материал о
фельдшере или земледельце-предпринимателе. И редактор
тут же укалывал при всех: «Мне нечем очередные номера



 
 
 

закрывать, а вы все топчетесь на месте»!
Постепенно стали уходить из редакции журналисты ста-

рой формации. Они не могли схватывать все на лету и выда-
вать оперативные, но простенькие по форме и содержанию
новости. Подумать же им просто не разрешалось. Мне же, то
ли мои одиночные, но взвешенные публикации, то ли пред-
пенсионный возраст позволили еще достаточное время про-
держаться в газете.

Я по-прежнему навещал Андрея Петровича. Но мой стар-
ший друг неизлечимо заболел. И хотя его глаза, как и рань-
ше, излучали теплый свет, а на лице не пропадала доб-
рая улыбка, чувствовалось, что Андрею Петровичу осталось
жить недолго. И, готовясь к ожидаемому исходу, он чаще ис-
поведовался и причащался в храме, больше молился наеди-
не, читал Евангелие и Псалтирь, каноны и акафисты люби-
мым святым.

Как-то, когда ему стало совсем плохо, Андрей Петрович
подозвал меня к своей кровати, на которой лежал почти не
вставая. Облокотившись на цветастую подушку, он взглянул
на меня потускневшими глазами. Сначала я не понял, в чем
дело. Но, присмотревшись, заметил, что в глазах у него стоят
слезы. Одна слезинка даже покатилась вниз по щеке, остав-
ляя за собой узенькую мокрую дорожку.

– Вот и все, Леонид. Моя жизнь на исходе… Сегодня ви-
дел во сне Олю, она была такая молодая, радостная и краси-
вая. Улыбнулась мне, погрозила шутливо пальцем и таким,



 
 
 

до сердца проникновенным голосом, произнесла: «Не пе-
чалься, Андрюша. Скоро свидимся. Мне здесь хорошо. Спа-
сибо тебе за панихиды, за свечки, которые ставил, за молит-
вы. Они мне сильно помогли. До встречи.» После этих слов
Оля как бы растворилась в тумане. Если Богу будет угодно,
я снова с ней увижусь.

Вытерев платком глаза, Андрей Петрович снова взглянул
на меня. Его выжидательное молчание меня озадачило. Как
будто он смотрел в мою душу, о чем-то ее спрашивал и ожи-
дал. Заговорил Андрей Петрович твердо и решительно.

– В наши дни, в конце прошлого века, жил замечатель-
ный человек – ученый Альберт Вейник. По твоему виду я
понял, что ты о нем ничего не слышал. Я сам познакомился с
ним через московскую газету-альманах «Не может быть». В
номерах альманаха за 1992 и 1993 годы появилось две пуб-
ликации. Если сказать кратко, то Вейник «нарушил» догмы
классической науки, его мысль вырвалась за грани «дозво-
ленного», за рамки пресловутых условностей. Он не только
создал теорию тонкого и сверхтонкого мира, он пришел к
Богу и поставил вопрос о доступности исследования этого
мира. Познакомившись в газете с его идеями и открытиями,
я был сильно потрясен. Не все понимал в деятельности уче-
ного, но и то, что воспринял, смог почувствовать – проникло
в мою душу и коснулось сердца. Я тебе кое-что дам почитать
об открытиях Вейника. А сейчас скажу о другом.

Несколькими годами ранее я прочитал одну любопытную



 
 
 

книжечку, написанную архимандритом Амвросием из горо-
да Иваново. И сразу у меня возникло множество вопросов,
которые во что бы то ни стало решил прояснить при личной
встрече с отцом Амвросием. Узнал, что он являлся настоя-
телем и духовником Свято-Введенского женского монасты-
ря. Созвонился с батюшкой, напросился на встречу. Пом-
ню, что как раз у православных был Великий пост. Беседа
с архимандритом доставила мне большое удовольствие. О
некоторых вещах, рассказанных батюшкой, я ранее не имел
представления. Затем я решился задать вопрос относитель-
но ученого Альберта Вейника. И неожиданно услышал от
него следующее: «Да он сейчас у нас в монастыре гостит.
Уже несколько дней живет, посещает службы, много молит-
ся. А в оставшееся время читает лекции в школах, институ-
тах, храмах Иваново. Кстати, завтра он выступает с лекцией
в местном медицинском институте. Оставайтесь еще на сут-
ки у нас, побывайте на лекции, очень советую».

Я не верю в случайность, считаю, что все в жизни проис-
ходит по воле Божией. И только этим могу объяснить такое
удивительное совпадение: я – в Иванове, и там же оказался
мой ученый-кумир Вейник. Для меня это оказалось чудом.

Андрей Петрович произнес последние слова восторжен-
но, пытался даже прожестикулировать их рукой. Но, видимо,
был настолько слаб, что рука лишь приподнялась над одея-
лом и тут же упала вниз. Далее Андрей Петрович уже заго-
ворил спокойно.



 
 
 

– Я побывал на лекции Альберта Вейника. Что интересно,
за несколько лет до этого он принял крещение в Православ-
ной церкви с именем Виктор. Лекция была мною записана на
диктофон, а затем расшифрована. Я даю тебе расшифровку
этой записи, из нее ты узнаешь подробно об открытиях Вей-
ника. Мне уже не придется глубже заняться изучением его
восхитительных идей. Да я и тем счастлив, что узнал о суще-
ствовании этого человека. Думаю, что тебе очень даже необ-
ходимо познакомиться с жизнью выдающегося, но не при-
нятого ортодоксальной наукой ученого. Возьми, Леня, вон
ту красную папочку, что лежит на полке за стеклом. Ты най-
дешь там и вырезки из газеты «Не может быть», и запись
услышанной мною лекции. Кроме тебя, это никому не нуж-
но. Буду рад, если ты найдешь мой совет полезным.

И еще вот что хочу тебе сказать, касаясь Вейника. Одна-
жды, несколько лет спустя после прослушивания его лекции,
я позвонил отцу Амвросию – поздравил его с праздником
Рождества Христова. А потом спросил, приезжал ли ученый
в последнее время в Иваново. В ответ услышал: «А разве вы
не знаете, что Виктор Иозефович трагически погиб? И слу-
чилось это 24 ноября 1996 года в День его ангела – святого
мученика Виктора, когда ученый спешил в храм к ранней
литургии в Минске. Для меня такое совпадение – загадка.
Почему Господь Бог решил взять его душу именно в День ан-
гела? Может быть, ты, Леня, поразмышляешь над этим фак-
том?»



 
 
 

В тот же день, вернувшись домой, я решил прочитать за-
пись лекции Вейника в Ивановском медицинском институ-
те. Фигура ученого меня заинтересовала. Да и все, что сове-
товал мой старший друг, было исполнено большого смысла.
Вот что сказал Альберт Вейник присутствующим на лекции.

– Приветствую вас, уважаемые коллеги. Сегодня перед ва-
ми я раскрою главный мой секрет, четко ставящий на подо-
бающее место религию и науку. Суть этого секрета сводится
к тому, что в основе моей Общей теории лежит детище Свя-
того Писания, плоть от плоти, кровь от крови его…

Все началось с величайшего открытия современности, ко-
торое случайно (впрочем, ничего случайного не бывает!)
попало мне в руки (оно сотворено Иваном Паниным) – и
страшно испугало как сторонников, так и противников Биб-
лии. Вероятно, именно поэтому ни те, ни другие не гово-
рят о нем во всеуслышание: первые еще не могут до конца
осмыслить эпохальной важности и значимости сделанного
открытия, а вторые, наоборот, слишком хорошо все поняли,
но кровно заинтересованы в его замалчивании. Дело в том,
что Иван Панин строго математически доказал (я подчерки-
ваю – строго математически!), что исходные библейские тек-
сты продиктованы Господом, «вложены» в мозг писавшим
их людям, включая каждое слово, каждую букву… Посколь-
ку Бог абсолютно истинен, а нарисованная Им картина ми-
роздания абсолютно достоверна, Библию вполне возможно
использовать для воссоздания объективной физической кар-



 
 
 

тины мира, если обратиться к ее естественно-научным тек-
стам. Для этого тексты требуется подвергнуть соответству-
ющему декодированию, расшифровке. Моя Общая теория
природы – это и есть результат такой расшифровки.

В самой Библии факт участия Творца подчеркивается бо-
лее двухсот с половиной раз, примером могут служить слова:
«Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для
обличения, для исправления, для наставления и праведно-
сти». Надо сказать, что открытые Паниным числовые зако-
номерности не встречаются больше ни в каких других чело-
веческих текстах, включая неканонические писания и апо-
крифы. Таким беспредельно простым и бесконечно сложно
осуществимым способом Господь защитил Свое Писание от
всяких ошибок, изменений, вставок и купюр.

Очевидно, большинству из вас придется в корне пере-
смотреть свое отношение к Библии и Творцу, а, следователь-
но, и новыми глазами взглянуть на свою жизнь. Посколь-
ку Библия диктовалась Господом применительно к очень
низкому уровню знаний того времени, естественно-научные
библейские тексты обескураживают современных «образо-
ванных», но неверующих людей, «так как они своими глаза-
ми смотрят и не видят; своими ушами слышат, но не разу-
меют, да не обратятся». Здесь-то и должна помочь наука пу-
тем соответствующего толкования, расшифровки, декодиро-
вания этих текстов… Но на этом пути встает один барьер,
с которым мне часто приходится сталкиваться: среди духо-



 
 
 

венства и ученых широко распространено предубеждение,
что религия и наука – «две вещи несовместные», как гений
и злодейство. В действительности же все обстоит как раз на-
оборот: истинная религия и истинная наука – это два русла,
закономерно ведущие к познанию и прославлению Творца.
Религия имеет дело с духовным миром и Верой, наука же
имеет дело с телесным миром и знанием. В науке и религии,
в телесном и духовном мирах, которые различаются между
собой принципиально, как небо и земля, действуют столь же
принципиально различающиеся законы: в первом – парадиг-
ма, которая устанавливается людьми, поэтому не абсолют-
но верна и изменяется со временем, а во втором – промысл
Божий, пути которого неисповедимы. Поэтому наука никак
не может противоречить религии, но наоборот, она призвана
гармонично дополнять ее.

Религия становится могущественным стимулом для раз-
вития науки. Если в древности источником знаний, парадиг-
мы и науки служила религия, то с развитием точных наук че-
ловек возгордился и стал отвергать даже сам факт существо-
вания духовного мира. Очевидно, что настало время вновь
вернуться к религии как к главному источнику истинного
знания.

При разработке мною Общей теории природы расшиф-
ровка началась с Ветхого Завета, со следующих слов первой
Книги Моисея: «И создал Бог твердь. И назвал Бог твердь
небом». Поразительные слова! Небо, представляющее собой



 
 
 

космический вакуум, обладающий нулевым сопротивлением
и долгое время служивший примером абсолютной пустоты,
названо твердью. Абсурд!!! Но ведь эти слова продиктованы
Богом, поэтому они абсолютно достоверны, следовательно,
космический вакуум обязан обладать свойствами твердого
тела. Отсюда следует, что вакуум должен играть роль про-
странства, отделяющего одни космические тела от других,
то есть обладать протяженностью, а таким свойством может
обладать только вещество, а не пустота, не «пустой ящик без
стенок», как иногда думают…

Второе фундаментальное понятие моей Общей теории
возникло путем расшифровки библейских текстов, где не
раз повторяется мысль, что «у Господа один день, как тыся-
ча лет, и тысяча лет, как один день» и что «времени уже не
будет». Время здесь выступает в качестве характеристики,
которая может изменяться; оно как бы расширяется и сжи-
мается в чрезвычайно широких пределах, и времени вооб-
ще может не быть. Это возможно только в том случае, если
за время отвечает особое хрональное вещество, придающее
телам, в состав которых оно входит, свойства длительности
и порядка последовательности, именно длительность может
быть сколь угодно растянута и сжата.

Отсутствие хронального вещества делает тело вневремен-
ным, вечным.

Теперь о самом главном: оказалось, что самое важное зна-
чение для объяснения аномальных явлений имеют неизвест-



 
 
 

ные ранее метрические и хрональные вещества, найденные
с помощью Писания. На этой основе теоретически и экспе-
риментально, методами Общей теории, установлено, что в
природе существуют тонкие и сверхтонкие миры и объекты.
В Библии объекты первого типа именуются духами, а вто-
рого – душами. У человека есть душа и дух, у животных –
только душа, у насекомых и растений нет ни того, ни дру-
гого. Факт наличия души у человека и животных подтвер-
ждается в опытах методами взвешивания, фотографирова-
ния и хрональных измерений, ибо душа еще обладает неко-
торыми свойствами нашего хронально-метрического мира,
поскольку ее масса (и размеры) не равны нулю, и поэтому к
ней применимы некоторые методы традиционных исследо-
ваний. Духи – это объекты внехронально-метрического ми-
ра. С ними дело обстоит значительно сложнее.

Библия утверждает, что всего имеются два типа духов:
добра и зла – по характеру их взаимодействия с челове-
ком. Многочисленные наблюдения, опыты и измерения все-
возможных косвенных признаков подтверждают как фак-
ты существования, так и различия в поведении и свойствах
этих типов духов. Самое замечательное, что удалось обнару-
жить с помощью Общей теории и соответствующих измере-
ний, – это неодинаковый характер их хрональных излучений:
все изображения, следы пребывания и взаимодействия ду-
хов добра испускают положительное хрональное поле, а ду-
хов зла – отрицательное. Например, все церковные объекты



 
 
 

(иконы, утварь, освященные предметы, сами церкви) дают
плюс, а НЛО, полтергейст, телекинез – минус. Таким пре-
дельно простым способом Господь указывает нам возмож-
ность ориентироваться в мире духов и в соответствии с этим
строить свое отношение к Церкви и к аномальным явлениям.

Более того, в определенных условиях человек сам, еще
при жизни, может вступить в общение с духами – это уже
не косвенное, а прямое доказательство факта их существо-
вания. По линии Светлых сил это могут делать святые, а по
линии Темных – сильно продвинутые в общении с аномаль-
ными явлениями экстрасенсы…

… Таким образом, Библия – это обращенное к людям
Слово Божие. Если раньше это надо было принимать на
уровне Веры, то теперь открытие Ивана Панина поставило
нас перед абсолютно неопровержимым научным фактом.

Дальше в записи лекции последовали вопросы, которые
были заданы Вейнику. Меня заинтересовал один, касающий-
ся Ивана Панина. Вейник так ответил на него.

«Иван Панин родился в 1855 году в России, в юности был
выслан из отчизны, обучался в Германии, а потом в Гарвард-
ском университете в США. Открыв первую математическую
закономерность в Священном Писании, он пренебрег карье-
рой и, поселившись на ферме, более 50 лет трудился над за-
вершением своего доказательства, суть которого в том, что в
каждом слове, в каждой букве Библии непостижимым обра-
зом закодирована цифра 7, как, впрочем, она закодирована



 
 
 

и во всем нашем мироздании».
КАК Я БЫЛ «ЧИТАЛКОЙ»
Январь. Продолжаются длинные посленовогодние кани-

кулы. На дворе замело так, что почти ничего не видно. Сне-
га уже выпало больше месячной нормы. На машине выез-
жать из деревни, которая находится в четырех километрах от
местной асфальтовой дороги, бесполезно. Хотя я и попробо-
вал. Но, проехав метров тридцать, забуксовал. Значит, надо
звонить в районное дорожное управление, чтобы нас не за-
были при расчистке дороги от снега. Благо есть еще несколь-
ко дней, которые можно провести в деревне. А если бы на
работу? Об этом думать даже не хочется. Да и внука с дру-
гом надо вывозить в город – школьные каникулы также за-
канчиваются.

Истопили две печки. В доме – тепло, никуда не хочется
идти. Завершается рождественский пост, который я один в
семье постарался провести построже. В очередной раз услы-
шал упреки: «Ты что, враг своему здоровью? Вот и давление
у тебя поднялось из-за голодания. Загубишь себя совсем!»

Ближе к вечеру потянуло в сон. Телевизор во время поста
я все равно не смотрю, поэтому решил почитать интересную
православную книгу. Только прилег на кровать, в дверь по-
стучали. Когда ее открыли, в кухню ворвалась, облепленная
с ног до головы снегом Наталья Федоровна. Я уже знал, что
у нее умерла сестра, а похороны с панихидой должны состо-
яться завтра.



 
 
 

– Выручай, Леня. Видишь, какая круговерть на улице –
рассчитывать на завтрашнюю панихиду не приходится. А
ведь уже третий день пошел после смерти… Именно в этот
день душа усопшего проходит страшные мытарства. Помо-
гает их перенести панихида, а кроме нее – чтение Псалтири
над гробом. Но откуда взять Псалтирь в деревне, где народу
почти никого? Может, выручишь, Леня, если есть у тебя эта
книга, то почитаешь ее над гробом с Полиной? Умоляю тебя,
помоги, пожалуйста, облегчи страдание моей сестренки.

Перспектива читать Псалтирь над гробом почившей ме-
ня, конечно, не обрадовала. Смотрю, и мои родственники за-
морщились от такой неожиданной просьбы. Конечно, у меня
при себе была, как всегда, Псалтирь. Из воспоминаний о свя-
том преподобном Серафиме Саровском можно узнать, что
он постоянно имел собранные в одной книге Псалтирь, Еван-
гелия, Деяния и послания святых Апостолов. Я последовал
примеру батюшки Серафима и несколько лет назад приоб-
рел все названное в одной книге.

Как бы мне ни хотелось, я приказал себе: «Надо идти!
Вдруг со мной случится подобное? Раз я борюсь за спасение
моей души, надо помочь и старушке, облегчить ее страда-
ния…»

Сборы были короткими. Через несколько минут, борясь с
ветром и снегом, я с Натальей Федоровной добрался до дома,
где находился гроб с телом усопшей.

Родственники Полины Федоровны встретили меня с ра-



 
 
 

достью: «Спасибо тебе, Леонид!». Но потом рассказали: «Ты
представляешь, когда в Коврове Полина каким-то внутрен-
ним чувством поняла, что дни ее на исходе, то вдруг силь-
но запросилась в деревню. Мы ее всячески отговаривали. Но
она категорически заявила, что ее последнее желание – уме-
реть на родной земле. И чтобы похоронили ее на храмовом
кладбище рядом с родителями. Пришлось исполнить волю
Полины. Но, видишь, Леонид, как все обернулось. По-чело-
вечески даже похоронить ее не можем».

Читаю Псалтирь, возможно, не так, как это делали рань-
ше бабушки-«читалки». В кафизме после каждой славы до-
бавляю от себя: «Помяни, Господи Боже наш, преставившу-
юся рабу Твою Полину, прости ей все вольные и невольные
согрешения, избави ее от вечных мук и огня геенского».

В углу, около иконы Божией Матери, теплится лампад-
ка. У изголовья старушки горят три свечки, как бы напоми-
ная: вот так и жизнь каждого когда-нибудь, как свечка, дого-
рит до своего конца. Родственники ночью почти не заходят
в комнату с гробом усопшей – они или прикорнули до утра
в соседней комнате, или ушли ночевать к соседям. Так что
я, по сути, предоставлен самому себе. И хотя в какие-то мо-
менты глаза слипаются, через силу беру себя в руки, встря-
хиваюсь и снова негромко продолжаю чтение Псалтири.

Не знаю, сколько уже прошло часов, но наконец-то я до-
брался до семнадцатой кафизмы, которая всегда читается
при поминовении усопших. В этот раз я старался вдумы-



 
 
 

ваться в каждую ее фразу, а порой, и слово – благо спешить
мне было некуда. «Почему отлетевшим от тела душам чита-
ют всегда именно этот 118-й псалом?». Снова и снова я за-
давал себе этот вопрос.

Раньше я не замечал всей красоты, особой мелодичности
псалма. Короткие, проникающие до самого сердца строки.
Вся структура псалма напоминает прекрасное дерево с рас-
ходящимися ветвями, причем, как мне показалось, от каж-
дой веточки отходит одинаковое количество стихов. Особен-
но меня поразили такие стихи:

«Открый очи мои, и уразумею чудеса от закона Твоего.
Пришлец аз есмь на земли, не скрый от мене заповеди Твоя».

«Вразуми мя, и испытаю закон Твой, и сохраню и всем
сердцем моим».

«Благ мне закон уст Твоих, паче тысящ злата и сребра».
«Помози ми и спасуся, и поучуся во оправданиях Твоих

выну».
«Призри на мя и помилуй мя, по суду любящих имя

Твое».
«Правда Твоя правда во век, и закон Твой истина».
«Глас мой услыши Господи, по милости Твоей: по судьбе

Твоей живи мя».
«Жива будет душа моя и восхвалит Тя, и судьбы Твоя по-

могут мне. Заблудих, яко овча погибшее: взыщи раба Твое-
го, яко заповедей Твоих не забых».

Прочтя до конца весь псалом, я сделал для себя вывод:



 
 
 

когда он поется отходящим в путь, то как бы прославляет
добродетели и совершенства, молитву, закон Божий. Мело-
дичное пение или чтение успокаивает перед судом те души,
которые в сей жизни шли путем Христова Евангелия, запо-
ведей, сердечной веры. И эти души теперь могут просить по-
крова Божия, защиты Господа. А обобщает все заповедь Сы-
на Божия – любить и Бога, и врага. В псалме возвещаются
евангельские истины и восхваляется Церковь Бога Живого.

Душе, отлетевшей от тела, трудно быть одной после широ-
кого земного человеческого общения. Поэтому чтение сем-
надцатой кафизмы как бы растворяет это одиночество, успо-
каивает душу, вселяет надежду на лучшую участь.

Вот такие мысли пришли мне, когда я самым вниматель-
ным образом прочитал около усопшей старушки кафизму
со 118-м псалмом. Подобного глубокого чувства я ранее ни-
когда не переживал. Видимо, человеку нужна соответствую-
щая обстановка, чтобы он смог понять истины, заложенные
в Евангелии или Псалтири.

На какое-то время я прервал чтение Псалтири, потому
что мышление мое совершило неожиданный поворот, наве-
янный, видимо, всем предыдущим состоянием моей души:
«Вот умерла еще одна старушка, а где-то умерли более моло-
дые люди. Все они словно возвратились в родной дом. А мы
сидим здесь. Прямо как в басне, в которой павлин с перья-
ми своими величался пред другою птицею без перьев. А как
пришла пора лететь, та птица улетела, а павлин остался на



 
 
 

месте, только вслед посмотрел. Разве это не похоже на мою
сегодняшнюю ситуацию? Умершая бабуся к небу полетела,
а я, ее родственники тут сидим… Мы привыкли шаблонно
думать: умер человек, не стало. А он и не думает переставать
быть. И все так же есть, как был недавно накануне смерти,
только ему хуже было, а теперь лучше. Просто его не видно.
Бабушка усопшая жива, только перешла в другую комнату.
И ходит, наверное, в другой одежде.

Как отмечал еще святой Феофан Затворник, «к готовому
смерть никогда не приходит рано». Вот и Полина Федоровна
прожила долгую жизнь, прежде, чем покинуть этот мир. Но
зачем ей понадобилось умереть именно здесь, в этой дерев-
не? Да и похоронить потребовала на кладбище рядом с ро-
дителями! Не все ли равно, где похоронят человека? Душе
нет никакой разницы от места захоронения тела. В час смер-
ти все покинет человека: в мире останутся богатство, разум,
хитрость, премудрость, друзья, родные. И никто из них уже
ничем умершему не поможет. Только один Господь поможет,
если в жизни была на Него надежда. Один Христос, если ве-
рили и надеялись на Него, не оставит нас тогда…»

Дочитав Псалтирь до конца, я как-то размяк, расслабил-
ся, словно выполнил тяжелую работу. Понемногу светало, и
это несмотря на то, что за окном по-прежнему сильно мело
– снег летел стремительно, закрыв собою все мало-мальски
видимое земное пространство. Контур дороги, еще вчера ед-
ва различимый, совсем растворился в снежном месиве, по-



 
 
 

этому речи не могло быть, чтобы вывезти почившую для от-
певания и захоронения. Родственники Полины Федоровны
выглядели расстроенными – погребение откладывалось еще
на сутки. Даже если грейдером очистят дорогу, то случится
это не ранее, чем во второй половине дня.

Все – Наталья Федоровна, родные, близкие – были благо-
дарны мне. Напоив крепким чаем с баранками, предложили
угостить кое-чем покрепче, но я отказался – последние дни
поста наиболее строгие.

Вернувшись домой, я прилег на кровать за печкой и, убаю-
канный теплом, почти мгновенно заснул. Проснувшись спу-
стя несколько часов, я испытал чувство необычной радости,
вошедшей в меня после чтения Псалтири и сопутствовав-
ших при этом мыслей. В моей душе, а может быть, и в сердце
созревало что-то очень важное в понимании Бога, о чем я
раньше не догадывался. Так бывает, когда у спортсмена от-
крывается «второе дыхание», которое и приводит его к дол-
гожданной победе.

РАЗГОВОР ПОД СТУК КОЛЕС
… Откуда взялось это ностальгическое чувство – понять

не могу. Но вот сегодня, возвращаясь из Москвы после юби-
лея родственника, вдруг решил ехать до Владимира не на ав-
тобусе и не на электричке, а поездом. Благо, деньги на более
дорогой билет еще сохранились.

Принимая такое решение, вспомнил молодость. Когда
учился в Нижнем Новгороде, в университете, частенько ез-



 
 
 

дил в Москву – или один, или с друзьями – в театры, на кон-
церты и выставки. И самым привычным поездом был «Бу-
ревестник», курсировавший между столицей и Нижним. В
одной из таких поездок познакомился со своей будущей же-
ной, с которой живем уже почти сорок лет. Поэтому мне сно-
ва захотелось хотя бы на несколько часов окунуться в неза-
бываемое прошлое. С билетом повезло: приобрел в вагон с
мягкими креслами, именно на «Буревестник».

На посадку пришел пораньше и занял место у прохода,
чтобы все было именно так, как десятки лет назад. В голове
зазвучали строчки одной из моих любимых песен: «Вот по-
дали состав и чай подали, и поезд полетел в далекий край,
и звонко так колеса застучали: «Не забывай, не забывай, не
забывай!…»

Прикрыв глаза, я вновь воспроизвел давнюю картину. Оч-
нулся лишь тогда, когда услышал над собой мужской голос:

– Разрешите, я сяду у окна.
Передо мной стоял высокий, стройный и довольно моло-

дой священник в черной рясе. Глаза его излучали мягкий
свет, от которого мне сразу стало тепло и уютно. В открытом
взгляде было участливое внимание ко мне.

Знакомство наше произошло быстро и непринужденно.
Отец Михаил возвращался в Нижний Новгород после встре-
чи молодых священнослужителей с Патриархом Кириллом.
В Нижегородской епархии мой собеседник много внимания
уделяет работе с молодежью, поэтому и удостоился чести



 
 
 

съездить на совещание в столицу. Кроме того, отец Михаил
был настоятелем одного из храмов областного центра.

– Потрясающий человек – Святейший патриарх Кирилл, –
стал делиться впечатлениями о московской встрече отец
Михаил. – Заочно я много был наслышан о нем еще до ин-
тронизации. Помните, несколько лет назад владыка Кирилл
участвовал в телевизионных обсуждениях в рамках проек-
та «Имя Россия. Исторический выбор – 2008». В результате
жители страны выбрали «именем России» святого благовер-
ного князя Александра Невского, которого и представлял те-
лезрителям Владыка Кирилл. Он смог преподнести россия-
нам Александра Невского как русского святого, почитавше-
гося даже при советской власти. Однако прославлялся благо-
верный князь в то время исключительно как военачальник и
патриот. О его святости, конечно, не было и речи. Лишь по-
сле кончины эпохи атеизма все узнали, что Александр Нев-
ский причислен Церковью к лику святых. Возникло даже
мнение, будто так были отмечены его воинские заслуги. В
памятном для меня телевизионном обсуждении владыка Ки-
рилл очень тонко заметил, что в перечне достоинств и при-
знаков, которыми должно обладать канонизируемое лицо,
нет полководческого таланта. Зато в этом списке имеется та-
кое достоинство, как «особые заслуги перед Православной
Церковью». И это замечание, отмеченное владыкой Кирил-
лом, было воспринято правильно всеми без исключения жи-
телями страны.



 
 
 

– Извините, что я вас перебиваю, – торопливо сказал я от-
цу Михаилу. – Раз уж так пришлось к слову, хочу вас спро-
сить, знаете ли вы о легенде, связанной с судьбой мощей свя-
того благоверного князя?

–  Мощи Александра Невского, как утверждается, нахо-
дятся в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге. Еще
Петр Великий решил перенести их туда из Владимира. А
что, разве я не прав?

– Вы высказали бытующее официальное утверждение, хо-
тя легенда говорит иное. Думаю, что вам, батюшка, с этой
легендой есть смысл познакомиться.

Я рассказал своему собеседнику историю, которую одна-
жды услышал от одной прихожанки. Однако после этого до-
бавил:

–  А теперь, отец Михаил, самое таинственное и инте-
ресное в моем повествовании. Несколько лет назад мне от-
крыли удивительное продолжение легенды. В одном из хра-
мов вблизи Владимира в наши дни служил священник Алек-
сандр. Его, видимо, тоже очень волновала судьба своего тез-
ки Александра Невского. Беспрестанно, по ночам, он молит-
венно обращался к святому с одной просьбой – открыть или,
хотя бы, приоткрыть место нынешнего обитания мощей ве-
ликого соотечественника. Молился так отец Александр око-
ло года. И однажды, во сне, он увидел святого благоверного
князя. Тот, встав перед ним во весь рост, сказал: «Мои мощи
находятся в стенах владимирского Богородице-Рождествен-



 
 
 

ского монастыря. Когда их обнаружат, Россия будет спасе-
на!»

Хотите, отец Михаил, верьте, хотите – не верьте. Но, на
мой взгляд, здравое зерно в рассказанной легенде имеется.
Можете ли вы, как священнослужитель, высказать свое от-
ношение к этой истории?

– Очень даже любопытная легенда и ее продолжение, – в
задумчивости произнес батюшка. – После вашего рассказа я
понял, что царь Петр Великий совершил большую ошибку,
решив перенести мощи Александра Невского из места род-
ного захоронения в чужую, по сути, сторону. Царь вообще
был лишен от природы духовного зрения. Он весь жил в сфе-
ре вещественного, зримого, осязаемого и был совершенно
слеп к тому, что лежит за этими границами. Это обстоятель-
ство, кстати, оказало России хорошую услугу. Нечувстви-
тельность царя к нематериальному спасла Россию от угрозы
стать протестантской страной. А чего не отнимешь у Петра,
так это проявленной им гениальности в той области бытия,
которая была ему доступна. Считаю, что у Бога все возмож-
но, в том числе и «перемещение» мощей с одного места в
другое. А что касается последнего эпизода со священником
Александром, то он вполне мог услышать именно тот ответ
на свой вопрос, который он получил во сне от благоверного
князя. Ведь мощи представляют собой явление обоженной
твари, через которую совершается спасение человечества…
Да, загадали вы загадку, ответа на которую, боюсь, никогда



 
 
 

не получить. Перед нами подлинное чудо, никак не связан-
ное с нашими обыденными представлениями.

Из дальнейшего общения с отцом Михаилом я узнал, что
он окончил исторический факультет Нижегородского уни-
верситета, а позже Духовную семинарию. Как у бывшего вы-
пускника этого же университета у меня возник естественный
вопрос:

– Отец Михаил, почему вы решили расстаться с интерес-
ной профессией историка? Ведь здесь такое огромное поле
для исследований!

– Уже обучаясь на пятом курсе, я для интереса поприсут-
ствовал на защите одной докторской диссертации. Она была
посвящена теме коллективизации сельского хозяйства. Слу-
шал я, слушал, и так мне не по себе стало. Я бы назвал такие
ученые труды переливанием воды из большого ковша в мень-
ший, но уже в более концентрированном состоянии. Именно
в тот день я впервые поставил перед собой вопрос: «Неуже-
ли это и есть историческая наука? Чему же я тогда учился
все эти годы?» Бросать учебу на ее финише я не стал, полу-
чил диплом историка. Но мировоззрение мое в корне изме-
нилось. Были и другие жизненные обстоятельства, которые
привели меня к православию, к христианству, и в итоге – к
учебе в Духовной семинарии.

Мне, честно говоря, не понравилось столь прямолиней-
ное, почти доходящее до отрицания, отношение священника
к исторической науке. Не слишком ли увлекся он духовным,



 
 
 

неземным, чтобы «восстать» против того, чем живут и во что
верят миллионы людей?

Отец Михаил продолжил:
–  Давайте спросим себя: «Что такое история?» Во-пер-

вых, это прошлое человечества – то, что происходило с люд-
ским родом на протяжении его существования. Во-вторых,
это наука, для которой прошлое является предметом изуче-
ния. Согласны вы с этим определением?

– Безусловно, так оно и есть на самом деле!
– Но давайте пойдем дальше в нашем рассуждении. Ведь

прошлое не может быть предметом изучения, поскольку его
уже нет, а изучать ученый способен только то, что находит-
ся перед ним сейчас. Получается, что история – уникальная
наука: она изучает то, чего нет. Поэтому ученый вынужден
воскрешать прошлое в своем воображении. Выходит, пред-
метом исторической науки является вовсе не прошлое, как
принято думать, а живая картина этого прошлого, возника-
ющая на основании письменных свидетельств и других дан-
ных об отдельных событиях прошлого. Поэтому всякий ис-
торик, сколько бы он ни уверял, что излагает только факты,
в действительности, прибегает к художественному вымыслу.
Получается, что и понятие исторического факта оказывает-
ся условным. Напрашивается вывод: объективной истории
как описания прошлого не существует. Всякое историческое
исследование, даже если оно имеет строгий научный вид, в
значительной своей части представляет собой субъективное



 
 
 

измышление.
Посмотрите, Леонид Владимирович. Всем хорошо из-

вестны имена историков Карамзина, Соловьева, Ключевско-
го. Но у них, по сути, разные версии русской истории. Бо-
лее того, ученые во многом противоречат друг другу. Как
же, в таком случае, определить истинность прошлых собы-
тий? Приходится сталкиваться с парадоксальным явлением:
каждый из нас твердо убежден в существовании единствен-
но правильной истории как объективной реальности и в воз-
можности если не познать ее, то, по крайней мере, прибли-
зиться к ней, и тратит в своей жизни немало времени и уси-
лий, чтобы это сделать.

– Вы так сильно «уронили» историю, отец Михаил, что
можно констатировать: мы вообще не имеем возможности
понять все происходившее в прошлом, не можем дать ему
оценку, установить причинно-следственные связи. Давайте
сразу вынесем приговор: «Долой историю!»

– Ну, зачем вы так резко, Леонид Владимирович? Дайте
мне договорить и постарайтесь меня понять. Уже издано до-
статочно литературы, где на конкретных примерах показы-
вается то, о чем я собираюсь сказать. Так что я не открываю
что-то неизведанное, не собираюсь нести отсебятину.

Вся жизнь человека от рождения до смерти, со всеми ее
обстоятельствами и переменами, есть не что иное, как непре-
рывная цепь различных действий Промысла Божия. С хри-
стианской точки зрения, существование в мире случайно-



 
 
 

стей нисколько не нарушает планового хода исторических
событий. Подчеркиваю: планового! На прошедшем совеща-
нии эту мысль ясно выразил Патриарх Кирилл: «Мы должны
не только знать, что Бог есть и что Он создал все вокруг нас
существующее. Мы должны ясно понимать, что Бог правит
в нашей жизни». То есть все, в том числе и исторические
события, протекает по четко разработанному Богом плану.
Поэтому постижение истории есть, в первую очередь, пости-
жение ее смысла. Ведь Господь не только сотворил мир, но
и управляет им.

Некоторые находят невозможным построить какой-либо
общий план для истории человечества и отрицают его в
принципе. Вместо построения такого плана они посвяща-
ют себя весьма кропотливому и утомительному труду, стара-
ясь показать, как, какими путями, из чего, под влиянием ка-
кой общей тенденции личности ведут ту многовековую ра-
боту, которая известна под названием истории. Результат же
получается самый ничтожный: уясняется как бы черновая
сторона исторического процесса, но совершенно в стороне
остается капитальный вопрос: для какой высшей цели ведет-
ся этот труд, причиняющий столько радости и горя, требу-
ющий таких колоссальных усилий и такого геройства, кто
главный управитель этой работы и, следовательно, состави-
тель ее плана, и кто будет награжден за успешное выполне-
ние его?

На мой взгляд, надо больше размышлять о путях Промыс-



 
 
 

ла Божия в своей жизни. Поскольку человек создан свобод-
ным, то Творец Премудрый, чтобы не нарушать этого пре-
имущества, управляет судьбой нашей невидимо и непримет-
но. Увы, ежедневно наблюдаемые нами явления не возбуж-
дают нашей любознательности и, в силу своей постоянной
повторяемости, кажутся нам совершенно понятными. Хотя,
повторюсь, нет в нашей жизни, как и во всем мире, ничего
случайного, нет ничего такого, для чего не было бы доста-
точной причины в прошедшем и разумной цели в будущем.
Есть ли еще большая тайна для человеческого ума!

Вот, например, наша сегодняшняя встреча в поезде. На
первый взгляд, она кажется случайной. Я так не считаю. Вы
мне рассказали о тайне мощей Александра Невского, о чем я
ранее не слышал. Я поделился своими мыслями о такой об-
ласти знаний, как история. Думаю, это было не бесполезно
для вас. Господь специально сегодня, в этом поезде, в рядом
расположенных креслах свел нас вместе. Так же можно под-
ходить к любому случаю, факту не только в личной жизни
каждого, но и в масштабах целых государств и народов. Рас-
сматривать с этой точки зрения исторический процесс – это
так интересно и увлекательно, но требуется огромное напря-
жение мысли и безоговорочной веры во Вседержителя. Дам
вам еще одну наводку к обсуждаемому нами вопросу. На том
же совещании Патриарх Кирилл сказал: «Удивительно, как
еще сохраняется наш народ в результате всех экспериментов,
выпавших на его долю. Уверен, что таким образом проявля-



 
 
 

ется помощь Божия».
За разговором я не заметил, что поезд приблизился к Вла-

димиру. Я должен был сойти на станции, а собеседнику пред-
стояло продолжить путь до Нижнего Новгорода. Честно го-
воря, мне очень не хотелось расставаться с отцом Михаилом.
Несмотря на свои довольно резкие выпады против истории,
он рассказал мне немало интересного. Я впервые встретил
священника, который был озабочен сегодняшней атмосфе-
рой не только среди молодежи, но и в православии. Отец Ми-
хаил заметил, что сегодня люди стали больше ходить в храм
на богослужения, исполнять все обряды. Только вот связь
с Господом у них потеряна. Молитвы и правила вычитыва-
ются по инерции, одолевает духовная лень и в окамененном
нечувствии легко теряется вера, даже среди тех, кто облачен
в священные одежды.

– Вот и ваша остановка, Леонид Владимирович. Если что
– звоните, пишите, а то и загляните в храм, где я служу.
На прощание скажу одно: можно прочитать много хороших
книг, познакомиться с жизнью святых, выслушать ценных
советов от батюшек. Но путь у каждого к Богу все равно дол-
жен быть свой, неповторимый. Я желаю вам найти именно
свою дорогу. А если это случится, уже никогда с нее не сво-
рачивать.

… Я постоял около вокзала и дождался, когда «Буревест-
ник» продолжит свой путь. С исчезающими габаритными ог-
нями последнего вагона на меня комком накатила грусть.



 
 
 

Так всегда происходит, когда расстаешься с хорошим чело-
веком. Увидимся ли мы еще? Но раз Господь по своему за-
мыслу свел меня с отцом Михаилом, значит, эта встреча с
ним не должна быть последней. Получается, что «Буревест-
ник» второй раз подарил мне судьбоносную поездку.

ВЗГЛЯД В БЕССМЕРТИЕ
Сегодня я решил написать письмо. Долго думал, кому

могу раскрыть одолевающие меня мысли и чувства. Среди
близко окружающих меня людей не было ни одного, кто бы
внимательно выслушал меня, постарался понять, вникнув
в то, к чему я пришел после мучительных поисков себя в
православной вере. Истинно верующим наверняка уже бы-
ло знакомо то, чем я мог бы с ними поделиться. А из тех,
кто еще только находился на пути к Богу или вообще был
далек от него, меня мог понять только умудренный жизнен-
ным опытом человек, которому бы я безоговорочно верил,
которого уважал и мнение которого ценил. Таким человеком
со студенческой поры был для меня преподаватель эстетики
и теории литературы.

Я был влюблен в этот предмет, который вел участник
Великой Отечественной войны, доктор филологических на-
ук, профессор. Лекции Иван Кириллович читал без бума-
жек, самые сложные теоретические и эстетические концеп-
ции преподносил студентам простым и доступным языком.
Он очень ценил самостоятельность мышления, всегда при-
слушивался к самобытному мнению будущих филологов. И,



 
 
 

в то же время, на экзаменах заведующий кафедрой советской
литературы был принципиален, требовал от студентов пони-
мания и знания предмета. Под руководством Ивана Кирил-
ловича я писал курсовую и дипломную работы.

Прошло много лет, но я все не мог забыть этого незау-
рядного и улыбчивого преподавателя. О нем-то и вспомнил,
в первую очередь, когда решил написать письмо-размышле-
ние. Я знал, что, несмотря на возраст, Иван Кириллович вни-
мательно познакомится с содержанием моего письма и обя-
зательно выскажет свое мнение.

«Здравствуйте, уважаемый Иван Кириллович!
Возможно, вы все еще помните вашего бывшего сту-

дента-филолога Леонида Владимировича Красникова. Как
быстро пролетело время! Мне уже за шестьдесят, я – пенси-
онер!

Заранее прошу извинить меня за то, что решился изло-
жить перед вами точку зрения по важнейшему для каждого
человека вопросу. Делаю это после больших колебаний и со-
мнений.

Я пишу это письмо, потому что очень вас уважаю. И, бук-
вально со слезами на глазах, думаю о том, что вы, возможно,
по стечению обстоятельств не до конца знаете об одной жиз-
ненной правде, без которой нам незачем говорить о смысле
нашей жизни. Простите меня, Иван Кириллович, за то, что,
может быть, вторгаюсь в нечто ваше личное. Очень не хотел
бы показаться бестактным человеком. Но промолчать, мой



 
 
 

уважаемый учитель, я не могу. Иначе не будет мне никогда
за это умолчание в душе покоя и на сердце прощения. Про-
шу вас, ради Бога, дочитайте письмо до конца. Тогда вы сни-
мите тяжелый камень с моего сердца.

Однажды, что вполне естественно, в который уже раз я
задумался всерьез над вечными вопросами: «Зачем я живу,
каков смысл всего существующего, куда все уходит, что есть
истина?» И пришел к неутешительному для себя выводу:
«Если смерть – необходимость, то наша человеческая жизнь
не имеет никакого смысла. Зачем мне все мои знания, все
культуры, миры, когда за ними меня подстерегает небытие?»

Дальше ниточка размышлений потянулась к такой науке,
как философия. Именно философы считают, что смерть –
это неизбежная необходимость. Получается, что философия
есть не что иное, как арифметика пессимизма: когда человек
смотрит на мир с края могилы, тогда никакая философия не
сделает для него сладкой горькую тайну смерти.

Многие говорят: наука – сила, наука – мощь. Но скажи-
те, Иван Кириллович, разве сила, которая бессильна перед
смертью, – на самом деле сила? Для меня смерть – верхов-
ное зло, которое синтезирует вообще все зло; высший ужас,
который вобрал в себя все ужасы; высшая трагедия, в кото-
рой собраны все трагедии. И перед нею в бессилии и отча-
янии замирает человеческий дух, все человечество. Отсю-
да под сомнение можно поставить такое явление, как про-
гресс. Ведь несчастному человеку невозможно никогда по-



 
 
 

бедить смерть. Но то, что невозможно человеку, оказалось
возможным Богочеловеку.

Всем нам хорошо знаком православный праздник Пас-
хи, когда во время службы многократно повторяются слова:
«Христос Воскресе!» В этих-то словах заключена бесконеч-
ная перспектива жизни и, одновременно, конкретный и пол-
ный ее смысл. Он – в жизни, которая, только будучи вечной,
приобретает свой смысл.

Богочеловек, то есть Иисус Христос, Своим воскресени-
ем победил смерть. И этою победой решил, на мой взгляд,
проклятую проблему смерти; решил ее не теоретически, не
абстрактно, а самим событием, историческим фактом Свое-
го воскресения из мертвых.

Я не случайно заметил, что историческим фактом. Пото-
му что нет события не только в Евангелии, но и в истории
всего человечества, которое было бы засвидетельствовано
так сильно, так неопровержимо, как воскресение Христово.
А Евангелие о Спасителе есть не что иное как практическое
руководство для всех нас в том, как можно переродить себя
– смертного в бессмертного.

После исторически свершившегося факта воскресения
Христова можно говорить о новой философии, которая
неопровержимо показывает и доказывает, что необходи-
мость – это не смерть, а бессмертие, не победа смерти, а по-
беда над смертью. Поэтому только в этой жизни, выстроен-
ной на факте воскресения Христова, возможен настоящий



 
 
 

истинный прогресс.
Исходя из сказанного, перед каждым из нас, живущих на

Земле, стоит задача обеспечить свое бессмертие – ощутить
Господа Иисуса Христа как частичку Бога в нашей душе.

Как мне тяжело далось такое понимание смысла жизни!
В какие-то моменты становилось страшно от сознания, что
после естественной смерти, когда тело предается земле, ду-
ша продолжает жить, только в своем ином измерении. Душа
наша, по сути, бессмертна. Об этой истине можно говорить
очень долго и длинно – тому есть немало доказательств.

Но, если истина бессмертия человеческой души и вера
в существование будущей жизни являются для людей архи-
важным, почему тогда Бог, заботящийся о нашем спасении,
не вернет кого-нибудь из умерших для бесспорного увере-
ния людей в загробную жизнь? Но сие событие не стало бы
для нас вразумлением. Еще апостол Лука в своем Евангелии
отметил: «Если бы кто из мертвых воскрес, не поверят».

По моему представлению, самым существенным в каждом
из нас является наша душа. И живя не для мира, а для Бога
нам надо спасать свою душу, которая, и только она одна, мо-
жет обеспечить нам бессмертие. Все остальное – второсте-
пенно, третьестепенно – ибо проходяще: семья, работа, уче-
ба, развлечения, богатство, слава – все пройдет и оставлено
будет здесь, за порогом вечности. Считаю, что душа каждого
из нас более ценна, чем все миры вместе взятые.

Увы, чтобы губить свою душу – у нас находится время.



 
 
 

Нет только времени, чтобы спасать её. Гибнуть готовы хоть
24 часа в сутки, спасаться – никогда. Мы плохие купцы. Мы
дешево ценим свою душу. Как часто, прожив честную тру-
довую жизнь, став известными и уважаемыми личностями,
не стяжав навыка молитвы, поста, исповедания, церковной
жизни, люди лишают себя последнего праздника и будущей
награды.

Конечно, для вас, Иван Кириллович, возможно, покажет-
ся странным, что мы можем еще успеть наверстать то, что
было упущено за долгие годы, прошедшие под знаком ма-
териалистического мировоззрения. Считаю, что сделать это
еще не поздно. Потому что из притчи Спасителя о работни-
ках в, получивших одинаковую плату от хозяина, хотя одни
из них были призваны на работу в ранние часы дня, другие
– под конец дня, видим, что Господь не только не отвергает
приходящих к Нему в позднее время жизни, но и готов дать
им, если искренне раскаются, одинаковую награду с теми,
которые служили Ему с ранней поры жизни.

Вот и я решил для себя: пусть себе бежит и бежит время,
пусть спешат за ним молодые, а мне пора подумать о веч-
ности. Наверстывать то, что не успел за суетой. Сделать это
можно через обретение навыка молитвы, через пост и испо-
ведь.

У пожилых людей достаточно времени для духовной ра-
боты. Надо понять себя, помолиться, очиститься, побелеть
совестью, как белеют с годами волосы. А если сказать попро-



 
 
 

ще, то нам надо провести переоценку ценностей и приорите-
тов, которые, вроде бы, уже крепко-накрепко вошли в наши
кровь и плоть.

Я, например, сам себе сказал: «Если ты, Леонид, до сих
пор ничего не сделал для спасения своей души, займись этим
хотя бы теперь». И понимаете, Иван Кириллович, посте-
пенно ощутил в себе непонятную радость. Возможно, здесь
уместны слова апостола Павла: «Посему мы не унываем, но
если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на
день обновляется».

И здесь-то, как мне приходится постоянно убеждаться,
начинается самая настоящая непримиримая борьба. Ощу-
щение того, что ты стремишься к Вечности, где времени
больше не будет, на деле жутковатое. Но постепенно я начал
успокаиваться, как бы приходить в чувство. Для меня рели-
гия – это встреча с Богом. И не только с Ним, а, скорее всего,
встреча с самим собой. Это – вроде новой жизни, в которой
моя душа ищет новое живое содержание, которого мне ни-
кто не даст в этом мире.

Я словно исповедался перед вами, Иван Кириллович. За
краткими моими словами – годы общения со священниками,
со старцами, груды перечитанных и переосмысленных книг.
Из всего познанного я поведал вам самое главное – конечную

цель всех поисков. Это – бессмертие души, это – вечная
жизнь вне времени и пространства. Скажем себе с надеждой
и страхом: «Завтра умрем на земле и родимся или на небе-



 
 
 

сах, или в аду».
Да поможет вам Бог!
Многая лета вам, Иван Кириллович!
Низкий поклон от младшего старшему.»
Отправив это письмо, я стал ждать ответа. Он пришел ме-

сяца два спустя. Получив на почте бандероль, я вскрыл ее.
Сначала увидел новую книгу Ивана Кирилловича. Она – о
последних днях жизни писателя Максима Горького. Листки
письма на бумаге в линейку разворачивал с нескрываемым
волнением. Честно говоря, побаивался разгрома: зачем быв-
ший вмешивается в устоявшуюся десятилетиями жизнь сво-
его давнего преподавателя?

Начинаю читать письмо.
«… Ошарашили, ошеломили вы меня письмом вашим,

обрадовали и повергли в смятение. Ничего подобного тому,
что вы сообщили, мне никто никогда не писал. Не припомню
и того, чтобы кто-нибудь заговорил со мной о спасении ду-
ши. Тема эта, как мне казалось, напрочь ушла из нашей жиз-
ни. Но ваше потрясающей искренности письмо свидетель-
ствует: она жива!

Спасибо вам за благую весть!»
После прочтения этой части письма у меня отлегло от

сердца. Иван Кириллович понял меня, дал подобающую
оценку моим мыслям и действиям! Читаю дальше.

«… Лет 70-75 тому назад, наслушавшись заволжских кер-
жаков, я всерьез решил уйти из мира, стать отшельником и



 
 
 

даже подобрал в ближайшем болоте подходящее место для
скита или кельи. Довольно долго, лет до 15-16, я соблюдал
посты, молился, посещал церковь святого Макария, которая
стояла на левом берегу Керженца, километров 5-6 выше се-
ла Покровское, родины Бориса Корнилова. По преданию, от
этого места святой Макарий спустился на камешке вниз по
Керженцу и основал у впадения Керженца в Волгу знамени-
тый Макарьевский монастырь.

…Конечно, моя детская и юношеская вера или, вернее,
мечта о ней, не подкрепленная ни знаниями, ни делом ста-
ла быстро испаряться. Правда, в годы войны, особенно в
1942-43 годах под Сталинградом, на Южном фронте, потом
на реке Миус, под Саур-Могилой, она ко мне вернулась, по-
могла выжить. Но потом я ее снова потерял.

Вот почему ваше письмо так огорошило, повергло в сму-
щение и обрадовало меня. Я рад за вас. Похоже, вы нашли
то, что я потерял.»

Дочитав письмо до конца, я задумался. Нет, не напрасно я
решил рассказать о своей сегодняшней жизни именно Ивану
Кирилловичу Кузьмичеву. Он дал мне знать, что мои усилия
в поисках высшей Истины не напрасны. Человеку иногда так
необходимо услышать одобрительное слово. Ведь последние
слова письма, сказанные моим старшим товарищем, заклю-
чали в себе прямое пожелание: «Да поможет вам Бог на этом
пути обрести должное».

РАДОСТЬ ЖИЗНИ



 
 
 

Июнь на исходе. В этом году он выдался теплым и солнеч-
ным. По всем признакам в лесу должна созреть земляника.
Захватываю трехлитровый бидон, отправляюсь за этой аро-
матной, необычайно вкусной и красивой ягодой.

Вот и знакомая поляна. Мои надежды оправдались: крас-
ные бусинки земляники радостно разбежались во все сто-
роны, тем самым приведя и меня в восторженное настрое-
ние. Ягода собиралась легко, хотя все время приходилось за
ней наклоняться. Лишь наполнив земляникой бидон довер-
ху, я почувствовал усталость. Поэтому решил прилечь и от-
дохнуть на сухой и прогретой солнечными лучами траве.

Надо мной раскинуло свой шатер голубое небо. На нем в
этот час не было ни облачка. Небо манило к себе бесконеч-
ной таинственностью. Вот на его западном краешке показа-
лась белая точка, довольно быстро двигающаяся на восток.
Затем послышался звук летящего самолета. В этих местах
проходит воздушная трасса, соединяющая столицу с самы-
ми отдаленными населенными пунктами страны. Возможно,
что самолет нес своих пассажиров в арктический Тикси –
поселок, оставивший яркий след в моей жизни.

Снова вспомнился Андрей Петрович. Два года назад я
участвовал в похоронах бывшего летчика, обретшего и поте-
рявшего в Тикси свою непреходящую любовь. Встретилась
ли его душа с душой ненаглядной Оли? Эти два верующих
человека, хотя Олю я никогда не видел, перевернули мое со-
знание, обратили его к Богу. И теперь все, что меня окружа-



 
 
 

ло, я воспринимал как Божие миротворение.
Эта прекрасная ягода, эти прыгающие вокруг меня ми-

лые кузнечики, эти устремленные ввысь и окружающие зем-
ляничную поляну родные березы и сосны – все радовало
глаз, чувственно проникало до самого сердца, которое сей-
час словно увидело Господа и буквально пело от радости.
Сквозь слезы я начал проговаривать вслух слова моего лю-
бимого акафиста:

«Слава Тебе, призвавшему меня к жизни.
Слава Тебе, явившему мне красоту вселенной.
Слава Твоей вечности среди мира временного.
Слава Тебе за тайные и явные милости Твои.
Слава Тебе за каждый вздох грусти моей.
Слава Тебе за каждый шаг жизни, за каждое мгновение

радости.
Слава Тебе за счастье чувствовать Тебя и жить с Тобою.
Слава Тебе, Боже, во веки».
Снова подумалось о том, что я поздно пришел к Богу. Дет-

ство, юность, молодость, да и большая часть зрелого возрас-
та потрачены на поиски идеи, которая могла бы объяснить
все вокруг происходящее. Я пытался даже на практике при-
менять основные законы диалектического материализма, но,
в конце концов, зашел в тупик: там, где требовалась гибкость
мышления, где необходимы были нешаблонные решения, за-
коны не работали. Они были статичны и приземлены, подго-
няли под себя отдельные жизненные события и ситуации. А



 
 
 

вокруг все шло своим чередом, гораздо ярче и интереснее,
чем предписывали философские догмы.

Как бы мне ни хотелось, но факт остается фактом: моя
жизнь приближается к завершающему этапу. Каким он бу-
дет? Осознание неизбежного исхода понуждает меня быть
всегда готовым к нему. Одно ясно: мне нельзя терять време-
ни. Нельзя откладывать того, что должно быть сделано. Од-
новременно многое надо совсем отменить, устранить с до-
роги.

Слезы все катились и катились из моих глаз. Как я счаст-
лив, что нашел Тебя, Который стал ближе всех на свете! Ты,
Господь, позволил мне здраво посмотреть на окружающий
мир, принес в мое сердце глубокое успокоение. К сожале-
нию, я по-настоящему пока не почувствовал Тебя в себе и
все еще огорчаю Тебя неугодными поступками. Но зато я
всегда имею возможность обращаться к Тебе, как Отцу, с
молитвенными прошениями:

«Даруй мне уразуметь, что есть благая воля Твоя. Не от-
ступи от меня, Многомилостливый, за нерадение мое. Помо-
ги мне ощутить таинство жизни Твоей в моем сердце, научи
понимать нужды ближнего. Заступник мой, пошли мне по-
мощь с небес, спаси меня».

Я еще никогда не испытывал такого умилительно-тепло-
го состояния, чтобы оно вылилось напрямую в обращение к
Богу. В сознании естественно, само собой, сформировалась
задача: найти Его, соединиться с Ним и быть с Ним.



 
 
 

Я знал, что для этого надо сделать. И понимал, что меня
ждет непримиримая борьба, прежде всего, с самим собой. И,
конечно же, с коварными, хитрыми, злыми духами. Но что
мне остается делать? Не отступать же от главной цели – спа-
сении моей души. Ох, как тяжело залечивать свое прошлое!
Боюсь, что окружающие не поймут меня. Одна надежда –
уповать на Господа. И чаще обращаться к Нему: «Боже, по-
моги мне, спаси меня!»

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
Я давно собирался посетить юрьев-польский Свято-Ни-

кольский монастырь в селе Новое. Именно там находится
могила старца схиархимандрита Гедеона. Во Владимирской
области, да и не только в ней, Гедеон известен как прозорли-
вый старец, способный узнавать человеческие мысли и пред-
сказывать будущее. К моему великому сожалению, я не смог
увидеться с батюшкой при его жизни, хотя уже три года жил
во Владимире. Мой путь в православии только-только на-
чинался, в сознании накапливались первые понятия о Боге
и Пресвятой Богородице, и я никак даже не мог предпола-
гать, что в наше время могут быть люди с подлинной свято-
стью. Это понимание пришло гораздо позже, когда я съездил
в Сергиев Посад и встретился с известным старцем Наумом.
Поэтому об отце Гедеоне я узнал много позже после его кон-
чины. Но в монастыре оставались монахини, которые хоро-
шо помнили батюшку. С ними-то я и собирался поговорить
об отце Гедеоне, а заодно посетить его могилу.



 
 
 

От Владимира до Юрьева-Польского добирался на рейсо-
вом автобусе, далее до села Новое на такси. Вся дорога заня-
ла менее двух часов. Вот и Свято-Никольский храм – место
служения схиархимандрита Гедеона.

Посетив оба престола – в честь Святителя и Чудотвор-
ца Николая и святого и евангелиста Иоанна Богослова, при-
ложившись к чудотворным иконам Божией Матери, самая
древняя из которых «Иверская», я вышел во двор монасты-
ря. Кстати, этот монастырь имеет одну особенность. Именно
благодаря усилиям старца Гедеона в селе Новое был создан
женский общежительный монастырь, который стал един-
ственным в епархии, да и одним из немногих в стране, обра-
зовавшихся на месте обычного приходского храма. Другие
монастыри открывались в ранее существовавших обителях
и преобразовывались из подворий уже существующих мона-
стырей.

Присев на деревянную скамеечку, я огляделся вокруг.
Был тихий и теплый июльский день. Меня окружала ка-
кая-то умиротворенная атмосфера. За крепкими, окрашен-
ными в белый цвет, кирпичными стенами, на высоких де-
ревьях гомонили вороны. Из трапезной тянуло аппетитным
ароматом приготавливаемой пищи. Изредка мимо меня про-
ходили монахини, занятые своими повседневными делами.
Я знал, что в женском монастыре мужчинам разговаривать
с ними не принято, но всё же решил обратиться к одной из
них. Объяснил, что хотел бы с кем-нибудь побеседовать о



 
 
 

старце Гедеоне. Монахиня сказала, что позовет матушку, хо-
рошо знавшую при жизни схиархимандрита.

Вскоре ко мне царственной походкой направилась высо-
кая, стройная монахиня. Казалось, что она сошла со старин-
ного портрета, на котором художник специально постарался
запечатлеть ее неповторимую стать. Но главное в монахине
было – духовная красота. Лицо её озарял внутренний свет,
тихий и ровный. Особенно поразительны были её глаза, они
одушевляли лицо, управляли движением, излучали доброту,
силу характера в любящем сердце. В монахине дух властво-
вал над телом, именно внутренняя красота делала внешне
гармоничное истинной красотой. Потрясенный увиденным,
я произнес про себя: «Господи, как я Тебе благодарен, что
Ты удостоил меня видеть столь совершенное творение!»

Встретила меня монахиня настороженно, даже сурово –
мало ли кто приезжает в монастырь, чтобы побеседовать об
отце Гедеоне. Но постепенно она потеплела – чувствовалось,
что ей интересно вспоминать о дорогом батюшке.

–  Батюшка был словно озарен Христовой любовью,  –
взволнованно начала рассказывать собеседница. – Находясь
рядом с ним, я чувствовала, как волны тепла, струящиеся
из голубых и выразительных глаз, заполняли мою душу. Ли-
цо его правильное, белое, чистое отражало радость, незло-
бие и кротость, он был приветлив и ласков ко всем, прост в
общении и готов оказывать всяческие услуги. Служение лю-
дям отца Гедеона было самоотверженным. В какое бы время



 
 
 

к нему ни приезжали, он всегда принимал, жертвуя и сном,
и отдыхом. До самой старости батюшка готовил себе самую
простую пищу – макароны и картошку, в скоромные дни – с
рыбными консервами. Раньше 10 часов утра, до окончания
литургии, отец не ел и других благословлял также. Внешне
он был среднего роста, ходил медленно, шаркающе, потому
что всегда, и летом, и зимой, носил большие валенки, в них
и служил…

Матушка вдруг по-доброму улыбнулась и даже с какой-то
веселой интонацией произнесла:

– В монастырь я пришла гордой, независимой, и самоуве-
ренной. А тут все прошлое, чем я буквально жила, пришлось
в корне ломать. Одним из первых моих послушаний благо-
словленных батюшкой, было чистить туалет. Три дня я отка-
зывалась от этого, крайне неприятного для меня занятия, а
потом все же с одной матушкой пошла рано утром и вычи-
стила. Когда батюшка узнал, очень обрадовался: «Я так мо-
лился, так Бога молил, чтобы ты не свернула с этого пути!
Слава Богу, не сошла». В другой раз, зимой, я при батюшке
помогла одной старушке донести в храм ведро воды. У храма
батюшка спро-сил: «Тебя кто благословлял? Делай сто по-
клонов!» Пришлось снять пальто и на снегу выполнить сто
поклонов. Так вырабатывалось во мне смирение перед ду-
ховным отцом, перед Богом. Теперь я понимаю, что истин-
ное послушание, приносящее душе великую просьбу, долж-
но исполняться несогласно с моим желанием, как бы напере-



 
 
 

кор себе. Сам батюшка был крайне смиренным, кротость его
часто походила на детскую, нежную наивность. Если уж он
что-то запрещал, то делал это с тихостью и без конца долго
терпел согрешающих в надежде на их исправление. Посте-
пенно и я, с помощью батюшки, очистила душу от страстей
и пороков, приобрела терпение, поняла, что означает истин-
ная любовь к ближним и Богу.

Далее матушка особенно подчеркнула, что незлобие стар-
ца к концу жизни перешло в полную умиротворенность и
невозмутимость духа при любых событиях, скорбных и ра-
достных. Он стал как бы отрешенным от видимого мира и
казался «вышедшим из ума» для людей, не имеющих духов-
ного рассуждения, но случаи удивительной прозорливости
показывали, что он полностью сохранял здравый рассудок.

– О прозорливости батюшки, когда он что-то предсказы-
вал, провидел дела, мысли, чувства, желания людей, можно
говорить много и долго, – продолжила монахиня. – Одно из
воспоминаний связано со мной. Я приехала в первый раз к
отцу Гедеону вместе с подругой. Во время каждения на служ-
бе батюшка подошел ко мне и сказал: «Будешь монахиней!»
Я удивилась: «Шутит он, что ли? У меня хорошая работа, за-
муж собираюсь…» Да и о монашестве я тогда представления
не имела. Но предсказание батюшки сбылось через несколь-
ко лет. Похожий случай произошел и с преемником батюш-
ки. Тот еще учился в аспирантуре МГУ, совсем не помыш-
лял о том, чтобы стать священником. А отец Гедеон уже при



 
 
 

первой встрече сказал аспиранту: «Приезжай, я тебя постри-
гу, и ты будешь здесь после меня». Всё случилось точно по
благословению батюшки. Одна матушка хотела купить сыну
дом в деревне. Несколько раз просила она у старца благосло-
вения, но всякий раз получала категорический отказ. Нару-
шить запрет она не решалась, и дом продали другим. Но не
прошло и года, как он сгорел.

В разговоре с монахиней я услышал еще много интерес-
ного о схиархимандрите Гедеоне. У него был дар изгонять
бесов из людей, лечить порчу душевную и телесную, хотя по-
сле некоторых отчитываний старец сильно болел. Главным
в жизни православного человека он считал любовь к Богу,
к людям, желание непрестанно молиться. Сам он был образ-
цом такой всеобъемлющей любви.

– Долго можно говорить о дорогом мне батюшке, около
которого я прожила немало лет. Извините, но мне пора, –
сказала в заключение матушка.

После её ухода я направился к могиле старца, которая на-
ходилась за алтарём Никольского храма. Над могилой возвы-
шался большой деревянный крест, в нижней части которо-
го была фотография отца Гедеона. Помолившись за упокое-
ние души схиархимандрита, я взял немного земли с могиль-
ного холмика. Однажды я проделал подобную «операцию»
на владимирском старом кладбище. В те дни как раз был ка-
нонизирован Афанасий Исповедник, епископ Ковровский,
и предстояло перенесение его мощей в Богородице-Рожде-



 
 
 

ственский монастырь. Взятая тогда земличка однажды здо-
рово помогла мне. Зуб мой сильно разболелся. Кому толь-
ко я ни молился – и святому Антипе, и Господу, и святому
великомученику и целителю Пантелеимону – ничего не по-
могало. И тогда я вспомнил про земельку с могилки Афа-
насия. Взял щепотку, размешал в стакане с водой, проце-
дил несколько раз и, прополоскав рот, выпил. Своими слова-
ми попросил святителя о помощи. Буквально через полчаса
боль прошла, и с той поры зубы меня ни разу не тревожили.

Я уже собирался покинуть могилу отца Гедеона, но тут к
ней подошел молодой мужчина. Он упал на край могилы и
начал почти навзрыд молиться. Необычное поведение муж-
чины остановило меня, любопытство взяло верх над прили-
чием. И я решил поговорить с незнакомцем. Когда он успо-
коился и поднялся на ноги, я осторожно поинтересовался о
том, что его привело на могилу Гедеона. Постепенно мы раз-
говорились, и мужчина поведал мне следующую историю.

– Мне было четырнадцать лет, когда врачи признали меня
смертельно больным. Жить мне оставалось совсем немного.
Родители находились в отчаянии. И тогда мама решилась на
последнее – поехала сюда, в монастырь, к отцу Гедеону. Она
раньше была наслышана о чудесах, которые творил батюш-
ка, о необыкновенной силе его молитвы. Рассказав старцу о
своей беде, мама, вся в слезах, стала умолять его хоть как-
то помочь мне. Как потом она рассказала, батюшка какое-то
время находился в задумчивости. Заговорив, заметил, что



 
 
 

вымолить сына не может, но дал совет. Отец Гедеон сказал,
что есть шанс спасти сына от смерти. Для этого надо было
перекрестить меня, довольно взрослого подростка из Анто-
на в Ивана. И сделать это следовало через несколько дней
– седьмого июля, в Рождество честного славного Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Мама вняла со-
вету старца. В результате я был спасен, а врачи – это спасе-
ние от смерти назвали настоящим чудом. Затем мое имя в
ЗАГСе официально поменяли на новое. Так я вместо Анто-
на стал Иваном. Пришлось перейти в другую школу – я то-
гда учился уже в седьмом классе. К новому имени привык
довольно быстро. Моя душа словно обновилась, я стал глу-
боко верующим. В день своего второго рождения, седьмого
июля, всегда стараюсь посетить могилку батюшки и побы-
вать здесь, в монастыре, на молебне Иоанну Крестителю. В
этот раз я немного запоздал – был в срочной командировке.
Но всё равно решил отдать долг одному из своих спасителей.

Из монастыря Иван возвращался во Владимир и согла-
сился подвезти меня до областного центра. В его «Хонде»
мы продолжили разговор. Иван оказался предпринимателем
– он руководил небольшой строительной фирмой. Работать
в сегодняшних условиях ему приходится крайне нелегко –
взяточничество и коррупция, большие налоги схватили ма-
лый и средний бизнес мертвой хваткой.

–  Мне кажется, коррупция и взяточничество вообще
неистребимы, – сказал Иван. – Да что говорить о нашем вре-



 
 
 

мени! Достаточно вспомнить Деяния святых апостолов из
Нового Завета. Когда Павел находился в темнице, правитель
Феликс никак не хотел выпустить его на свободу, надеясь,
что Павел даст ему денег, то есть, по нынешним понятиям,
взятку. Но Павел не поступился совестью, и Феликс оставил
его в узах. Российское правительство предпринимает опре-
деленные шаги, чтобы бороться с той же коррупцией. Но на
местах жизнь идет своим чередом, невзирая на постановле-
ния и указы. Сколько фантастических экономических, фи-
нансовых и социальных программ принято в последние го-
ды! Но они плохо работают. Пропасть между бедными и бо-
гатыми все увеличивается, народ в своей массе продолжает
нищенствовать, перебиваясь с копейки на копейку…

Чувствовалось, что у Ивана на сердце «накипело». Он все
говорил и говорил. Я его внимательно слушал и со многим
соглашался. Он далеко не первый, кто задумался о том, что
же происходит сегодня с Россией. Появились многочислен-
ные статьи и книги, где говорится о критическом состоянии
нашего общества. Увы, признать что-либо – одно, а пред-
ложить выход из тупика – другое. Последнего, спасительно-
го для всего народа, кроме общих фраз и призывов, я пока
не встретил. Поэтому задал Ивану вполне естественные для
меня вопросы: – Что же нужно сделать, чтобы вернуть Рос-
сии былую мощь и славу? Как поднять с колен униженный
и оскорбленный народ?

Показалось, что Иван давно подготовил ответы на мои во-



 
 
 

просы. Он заговорил быстро и уверенно.
– Ни одна правительственная программа, ни одна идея не

предусматривают в своем фундаменте главного камня – ве-
ры во Христа. А ведь Сам Бог в Священном Писании опре-
делил: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся
строящие его». Именно это мы и делаем: строим свой «но-
вый» дом на песке – без Бога. Но ведь мы этим уже зани-
мались недавно целых семьдесят лет! Сегодня вроде загово-
рили о Боге, о Церкви, да только смахивает всё это на дур-
ной маскарад: в большой праздник заскочим в храм, воткнем
свою свечку, и всё в порядке, там уж Бог разберется, что к
чему. У нас Бог в душе – и этого достаточно! Какое просто-
душие, невежество! Хоть открыли бы Евангелие и прочита-
ли, в какой душе обитает Бог! Не в той, где зависть, коры-
столюбие, стяжательство, ненависть. В таких душах обита-
ют бесы с дьяволом, а мы гордимся, что у нас в душе Бог…
Все хотим сделать сами. Даже вера в Бога нам нужна без это-
го Самого Бога! Вот до какой духовной одичалости докати-
лись. А ведь Сам Бог предложил нам: «Приидите ко Мне, все
труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Созда-
тель также продиктовал нам: «Итак, не заботьтесь и не гово-
рите: «что нам есть?» или «что пить?» или «во что одеться?»
Потому что всего этого ищут язычники и потому что Отец
ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всём этом.
Ищите же прежде Царствия Божия и правды Его, и это все
приложится вам». Поэтому, считаю, что нам надо не «выжи-



 
 
 

вать», а строго жить в Боге, как это делали почти тысячу лет
наши благочестивые предки. И тогда народ наш перестанет
бедствовать и заживет счастливой жизнью. Кого-кого, а уж
нас-то Бог не обделил богатствами и красивой родиной. А
мы продолжаем гордо шествовать, по меткому провиденци-
альному замечанию Бога: «Они слепые вожди слепых; а если
слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Ещё у нас есть
время, чтобы повернуть к Храму Божьему, оттуда должно
начаться восхождение России. Такой вывод я сделал для се-
бя. Но, боюсь, что наши правители и дальше будут игнори-
ровать эту истину – у них совсем иные планы.

Выпалив все как на одном дыхании, Иван замолчал. На
лице его появилось выражение глубокой безысходности, ка-
залось, еще чуть-чуть и взрослый человек заплачет от боли
за свой народ, который в своем большинстве живет лишь с
ощущением Бога в душе. Состояние Ивана было мне знако-
мо, потому что все мои близкие люди следовали указанному
принципу и посмеивались над теми, кто решился преодолеть
этот порочный замкнутый круг.

Мне снова повезло встретиться с ещё одной незауряд-
ной личностью. Спасение от смерти сделало Ивана не только
глубоко верующим, но и всестороннее самообразованным,
интересующимся многими вопросами Православия. Будучи
почти в два раза старше Ивана, я, увы, знал о Священном
Писании, о Боге и святых, их роли в нашей жизни гораздо
меньше.



 
 
 

… Время в дороге до Владимира пролетело незаметно. В
городе мы дружески распрощались. При расставании Иван
дал мне свою визитку. Как он сказал: «Так, на всякий слу-
чай».

ЛЕЧИТ ВЕРА
Я почти не смотрю телевизор. Мне надоел тот шквал

агрессии, насилия, садизма, убийства, который обрушивает-
ся на нас с телеэкрана. В моем представлении телевизор – это
спрут, который охватывает своими щупальцами душу чело-
века и пьет из нее кровь. Это блудилище, которое человек
открыл в своем собственном доме. Это гипноз, во время ко-
торого дьявол вводит в подсознание свою программу. Если
раньше люди ходили в театр несколько раз в год, то теперь
смотрят телевизор по нескольку раз в день.

Но в тот незабываемый осенний день по телевизору шла
передача, для которой пришлось сделать исключение. Пере-
дачу смотрела жена, она то и позвала меня:

«Посмотри, какие шарлатаны существуют в наши дни».
В передаче речь шла о московском медицинском центре

под названием «Надежда». Этот центр существовал на про-
тяжении нескольких лет, выкачивая из людей десятки ты-
сяч рублей за обещаемое исцеление от многих болезней.
Его предводительница, приглашенная на телепередачу, пря-
мо заявила, что неизлечимых недугов в нашей жизни не су-
ществует. Способы «лечения» больных доходили до настоя-
щей дикости. Например, для избавления людей от рака им



 
 
 

вводили в кровь обычную водопроводную воду! И неудиви-
тельно, что пациентам центра становилось еще хуже, а неко-
торые из них даже умерли.

В телестудию на передачу были приглашены родственни-
ки тех, кто пострадал от рук мошенницы. Были здесь и на-
родные целители, и врачи, и православный батюшка. Извест-
ный на всю страну ведущий по очереди предоставлял им сло-
во. Общее мнение было таково: в нашей стране в последние
годы размножились многочисленные народные знахари, де-
ревенские бабушки – ведуньи, маги и гадалки, якобы обла-
дающие даром от Бога. Через рекламу они обещают чудо-ис-
целения от духовных и физических недугов, дают «установ-
ки» на удачу в бизнесе, снимают порчу любой тяжести, воз-
вращают любимых. И люди идут к ним как к последней на-
дежде, потому что официальная медицина пока не способна
лечить некоторые заболевания.

Мне запомнилось выступление одной женщины, кандида-
та биологических наук. Она очень резко выразилась по по-
воду всевозможных целителей, зачастую прикрывающихся
божественными дарами. Сама женщина в свое время успеш-
но вылечилась от рака и предложила телезрителям познако-
миться с её статьей в интернете. Я успел записать названный
ею сайт с публикацией.

Через несколько дней мне «скачали» статью под названи-
ем «Слово, которое лечит». Я обнаружил в этой статье нема-
ло полезного и любопытного. Статья била не в бровь, а в глаз



 
 
 

тех, кто занимается обманом народа, в ней приводились при-
меры истинной божественной помощи тяжело больным лю-
дям. Для себя я, как памятку, сделал из большой по объему
статьи сжатый конспект, содержанием которого оперирую в
спорах с оппонентами из стойких атеистов с «Богом в душе».
Снова и снова я перечитываю этот конспект.

Слово, которое лечит.
Главная причина многих тяжелых болезней – духов-

но-нравственное падение общества. Мы живем безнрав-
ственно, становимся легкой добычей дьявола.

К сожалению, многие из нас были воспитаны в духе ате-
изма. Наука и религия долгое время противопоставлялись,
хотя это два источника познания – познания Создателя и по-
знания тайны мироздания. Макс Планк, основатель кванто-
вой теории, лауреат Нобелевской премии писал: «Как рели-
гия, так и наука в конечном результате ищут истину и прихо-
дят к исповеданию Бога. Религия ставит Бога в начале, наука
– в конце всех мыслей. Первая представляет Его как основу,
вторая – как конец всякого феноменального представления
о мире».

…Согласно христианскому миросозерцанию страдание
рассматривается как духовное лекарство от греховного вре-
да. Я тоже в жизни грешила, была атеисткой, увлекалась тру-
дами Елены Блаватской и прочих оккультистов. Потом нача-
ла болеть. Начался рак матки, появилась опухоль в правой
груди. Никак не могла избавиться от экземы. Но недаром



 
 
 

говорят, что пути Господни неисповедимы! В день Успения
Божией Матери 28 августа видение Святой Троицы приво-
дит меня в православный храм. Узнаю, что если я хочу ис-
целиться, то мне надо ходить в Церковь на исповедь и при-
частие, изучать Православие.

Только с седьмой попытки я смогла попасть на эти таин-
ства. Но лукавый меня водит. И вскоре сваливаюсь с трофи-
ческими язвами на ногах в результате начавшегося сахарно-
го диабета. И вот тогда я беру в руки Библию в пересказе
для детей старшего возраста. Как ученый, понимаю, что мне
надо отказаться от мясной пищи и начать поститься. Я на-
чала поститься и в огромном количестве потреблять соки,
витамины, молочнокислые продукты и особенно квашеную
капусту.

«Сей же род (бесовский – Л.К.) изгоняется только молит-
вою и постом», – учил Иисус Христос (Мф. 17:21.) Любая
болезнь, и рак, и сахарный диабет, и СПИД, и шизофрения,
и эпилепсия, и так далее – это прежде всего болезнь души.
По совету друзей я хожу в Церковь на исповедь и причастие,
надеваю не только крест, но и пояс с девяностым псалмом, а
накануне госпитализации читаю молитвы, акафист Серафи-
му Саровскому, смазываю раны елеем. На следующее утро
меня отказались взять в больницу, так как за одну ночь все
язвы покрылись тонким слоем кожицы. Через три дня я при-
ступила к работе.

Любую болезнь, в том числе и рак, можно излечить. Надо



 
 
 

перестать винить других в своих несчастиях. Рак часто воз-
никает как результат накопления обид. После ссоры, сканда-
ла в семье мы часто жалеем себя, а по сути дела жалим себя,
ибо в обоих этих словах тот же корень, что и в слове «жа-
ло». Если на работе или дома постоянно создаются стрессо-
вые ситуации, то вы сами виноваты в этом, либо вы слишком
эгоистичны, либо слишком слабохарактерны. И чтобы выле-
чить тело, надо сначала вылечить душу. А это без Божьей
помощи самим вряд ли удастся. Часто рак – это поворотный
момент в жизни человека, когда из атеиста он превращается
в верующего в Бога. Одна женщина, профессор, мне расска-
зала, как лет пятнадцать тому назад, накануне операции (у
нее начались метастазы), она, даже некрещеная, начала мо-
литься и просить у Бога сохранить ей жизнь ради детей. От
нас самих зависит, хотим ли мы быть счастливыми или хо-
тим болеть и умирать…

Вспомним, кто выжил и не заболел в Чернобыле – прежде
всего верующие старики, которые даже не покидали свои до-
ма, говоря, что они никому, кроме Бога, не нужны. И хотя
в это трудно поверить, но однажды мы замеряли радиацион-
ный фон у подростка до и после прочтения молитвы «Отче
наш». Фон упал почти в три раза.

Спаситель указывает, что причина всякой болезни и
немощи человека – грех. Заболев, благодари Господа, что Он
дал тебе время для очищения твоей души, а не послал тебе
внезапную смерть. У моей знакомой мать, умирая от рака



 
 
 

горла, попросила пригласить к ней священника. После испо-
веди и причастия, она вскоре поправилась. Умерла она через
три года, предчувствуя свой смертный час и успев простить-
ся со своими близкими и родными.

Исцеление человека с Божьей помощью возможно толь-
ко при усиленном духовном труде. Есть поговорка: «На Бога
надейся, а сам не плошай». Не плошай, иди к Богу, изучай
Православие, читай Библию, Евангелие, труды Святых От-
цов. Познай себя и от всей души признай единственным ви-
новником своего бедственного положения самого себя. Свою
леность и духовную слепоту».

…Я полностью согласен с автором публикации в интерне-
те. Действительно, из любой, казалось бы, безнадежной си-
туации, можно найти выход. И этот вывод касается не толь-
ко здоровья. Надо только повернуться лицом к Богу. Су-
ществует множество святых, которые готовы помочь чело-
веку обрести душевное спокойствие, облегчить успех в де-
лах, улучшить взаимоотношения с окружающими, обеспе-
чить безопасную езду на автомобиле, поднять у детей инте-
рес к учебе. Всех возможностей Божественной помощи не
перечислить, потому что Бог везде и во всем. Вообще без
веры, надежды и любви к Богу не обойтись нам, смертным
и грешным людям. Только Бог нам пошлет нужного врача,
нужные знания. И тогда нам не надо будет прибегать за по-
мощью к разным сомнительным центрам вроде «Надежды».
Потому что в сердце каждого существует своя надежда, спо-



 
 
 

собная при желании творить чудеса.
СЕКРЕТ ДРЕВНЕГО ЗОДЧЕСТВА
Однажды, поутру, я отправился из района Доброе в центр

Владимира, в областную библиотеку. Решил идти пешком –
время позволяло, да и для здоровья полезно. День выдался
теплый и солнечный, оттого и настроение у меня было лег-
кое, безоблачное.

В какой-то момент рядом со мной, у тротуара останови-
лась легковая автомашина. Из кабины выглянул знакомый
директор издательства и предложил:

– Леонид Владимирович, садитесь, подвезу вас!
Перспектива добираться в центр на автомобиле меня не

порадовала. Но я давно не виделся с Евгением Павловичем
Никоновым, поэтому решил с ним пообщаться. Дела у изда-
тельства шли хорошо, только за последний год было выпу-
щено несколько художественных книг и справочников, да и
непотопляемая газета, освещающая городские и областные
происшествия, продолжала приносить хоть и небольшой, но
доход.

Однако Евгений Павлович сразу избрал для разговора
свою тему.

–  Замечательно, Леонид Владимирович, что мы сейчас
встретились. Я искал вас, но обнаружить пенсионера оказа-
лось совсем нелегко. В ближайшую субботу приглашаю на
дачу, где только что завершил строительство прекрасного
коттеджа, «крестным отцом» которого вы оказались.



 
 
 

Последняя фраза показалась мне загадочной. Я вообще
никогда не разговаривал с Евгением Павловичем ни о каком
строительстве, лишь периодически помещал заметки и ре-
кламу в его газете.

– Однажды я прочитал в «Молве» вашу публикацию об
архитекторе Фомине. Меня заинтересовал его подход к про-
ектированию индивидуальных домов. Встретившись с Вла-
димиром Ивановичем, убедился, какой это замечательный
человек. Фомин согласился поработать над проектом котте-
джа, а в процессе строительства давал необходимые консуль-
тации. В результате получился дом, в котором поселилась
сама радость. Не отказывайтесь, пожалуйста, побывать у ме-
ня в гостях. Кстати, Фомин тоже собирался в субботу к нам.
За ним и за вами я пришлю машину со своим старшим сы-
ном. Можете взять с собой супругу – ей тоже будет интерес-
но посмотреть на творение Владимира Ивановича…

Я сказал, что жена сейчас находится в деревне, поэтому
приеду на дачу один. Невозможно было отказаться увидеть
то, о чем я когда-то обмолвился в большой газетной статье.

Библиотечные планы мои в тот день были нарушены. Си-
дя в читальном зале и просматривая разные журналы, в мыс-
лях я невольно обращался к Фомину.

Первое знакомство с Владимиром Ивановичем произо-
шло в православной библиотеке. Меня как журналиста при-
гласили на очередное заседание ассоциации «Святая Русь».
В этот день было запланировано обсуждение будущего ар-



 
 
 

хитектурного развития города Владимира. С сообщением по
этому вопросу и выступил Фомин.

Из-за стола поднялся плотный мужчина среднего возрас-
та. Сквозь очки на лице поблескивали темно-карие глаза.
Начал говорить Владимир Иванович спокойно, в его четких
словах ощущалось совершенное и продуманное знание те-
мы. Постепенно в речи добавилась эмоциональная окраска,
которая подействовала на слушателей еще более заворажи-
вающе.

Все, что я узнал в тот день от Фомина, было для меня со-
вершенно ново и многое даже непонятно. Архитектор отме-
тил, что Владимиро-Суздальская Русь, начиная с двенадца-
того века, являлась хранительницей главных духовных свя-
тынь государства – иконы Божией Матери и Успенского ка-
федрального собора.. Именно эту землю возлюбила Божия
Матерь, явившись в видении князю Андрею Боголюбскому,
именно на этой земле правили замечательные русские кня-
зья во главе с Александром Невским и именно с этой земли,
по словам Патриарха Всея Руси Алексия второго, должно на-
чаться возрождение России. В основу этого возрождения мо-
жет быть положено совершенно новое градостроительство,
которое и проповедует ассоциация «Святая Русь».

Меня удивил и поразил размах планов, с которыми ассо-
циация решила выйти в народ. Услышанное затрагивало ин-
тересы не только земли Владимирской, но и всего россий-
ского государства.



 
 
 

Правда, многое в планах ассоциации было для меня непо-
нятным. Поэтому я напросился на встречу с Владимиром
Ивановичем, надеясь приоткрыть для себя существо идей,
родившихся в головах жителей древнего города.

… Одна из комнат квартиры, где проживал Фомин со ста-
ренькой и больной матерью, была полностью отдана под ка-
бинет архитектора. Поражало обилие икон на стенах. Здесь
же, по соседству, были развешаны многочисленные черте-
жи и эскизы, среди которых выделялись православные хра-
мы и часовни. Меня больше всего заинтересовал многоцвет-
ный, строго выписанный на большом листе ватмана, перели-
вающийся звездными полутонами огромный цветок. Рису-
нок поражал своей таинственностью.

Владимир Иванович перехватил мой взгляд, подошел к
рисунку, протянул руку, словно здороваясь с ним.

– Это – мое главное детище, которому я отдал много лет
своих творческих исканий, – с гордой улыбкой заметил Фо-
мин.

– Но о нем поясню позже. А пока давайте попьем кофейку,
я обычно завариваю натуральный, молотый…

Вскоре комната наполнилась чарующим ароматом кофе.
На небольшом столике появились чашки, сахар вприкуску,
какое-то варенье. С этой маленькой, но располагающей к
разговору прелюдии, и началось повествование Фомина об
открытии, осветившем его жизнь.

– Когда я заканчивал институт, по распределению попал



 
 
 

на работу во Владимир. Еще на первых курсах в моей душе
оставило глубокий след знакомство с древнейшей архитекту-
рой Святой Руси. Мне, например, казалось, что каждый со-
бор, каждый храм нес на себе печать непревзойденной кра-
соты, гармонии, пропорции Вечности. Незабываемо ощуще-
ние, которое я испытал, впервые вступив на историческую
землю предков: «Владимир во Владимире!» Эта мысль, как
провидение, на долгие годы стала для меня своеобразной
поддержкой и творческим вдохновением. Проектируя дома,
приходил все больше и больше к выводу, что нынешняя вла-
димирская архитектура должна быть как-то взаимосвязана с
историческими Успенским и Дмитриевским соборами. Свои
обобщения я отразил в кандидатской диссертации «Совре-
менная архитектура в историческом центре».

Фомин прервал на какое-то время свой рассказ, вышел на
балкон и закурил. Оставшись один, я снова осмотрел комна-
ту и решил для себя, что в таком хаосе непросто предаваться
глубоким размышлениям.

– В своих профессиональных пристрастиях я все равно
ощущал недостаток знаний, – возвратившись в комнату, за-
говорил Владимир Иванович. – Никак не мог проникнуть в
тайну создания храмов и древних русских городов. Как буд-
то кто-то водил меня за нос, не давая заглянуть за запретный
барьер. Но, видимо, Господь внял моим настойчивым поис-
кам и послал мне помощь с самой неожиданной стороны.

Фомин поведал о том, что пробным камнем и прологом ко



 
 
 

всей его дальнейшей деятельности стала поездка в Тулу. Там
должны были отметить 300-летний юбилей династии Деми-
довых. Местная власть объявила конкурс на лучший проект
реконструкции фамильной церкви знаменитых промышлен-
ников. Конкурс выиграл Фомин. За месяц с помощником он
разработал проект, для которого московский институт про-
сил год. Владимиру Ивановичу предложили и воплотить его
в жизнь. Получилось, что ехал Фомин в Тулу на месяц, а
пробыл полтора года.

Фамильная церковь Демидовых, которую предстояло вос-
становить, не имела даже купола. Отсутствовали и чертежи.
В наличии у реставраторов была только одна маленькая фо-
тография. Именно по ней надо было за восемь месяцев по-
чти заново соорудить храм 17 века.

Фомин признался, что с поставленной задачей справить-
ся было чрезвычайно трудно. Даже при том, что городская
власть почти чудом нашла деньги на реконструкцию церкви.

Неожиданно Фомину помогли друзья из Владимира. Они
командировали в Тулу еще одного человека. Говорили, что
он очень толковый математик и экономист, обладает в самых
разных отраслях глубочайшими знаниями. Этим помощни-
ком у Фомина оказался Иван Бочаров. Он был правнуком
старшего брата Серафима Саровского.

Будучи мальчиком, Ваня, еще в дореволюционные годы,
наблюдал сооружение храма в Курской области. Работой ру-
ководили монахи-зодчие. Все секреты древнего зодчества



 
 
 

тогда передавались устно, из века в век, людям избранным.
С помощью молебнов человек начинал их понимать. Зод-
чие лишь указывали, что надо делать. Потому-то и не со-
хранилось чертежей городов. При строительстве храма мо-
нахи поделились некоторыми своими знаниями с любопыт-
ным мальчуганом. Бочаров, обладая хорошей памятью, все
запомнил. А само понимание секретов древнерусского зод-
чества пришло значительно позже. Главный секрет был свя-
зан с особыми математическими операциями, вроде и про-
стыми на вид. Однако Бочаров никак не мог применить по-
лученные знания на практике. Он очень переживал о том,
что секрет древнего градостроительства так и останется за
семью печатями для наших архитекторов.

Тогда-то и произошла будто бы запланированная случай-
ность. В Туле встретились два единомышленника, одержи-
мые общей идеей раскрыть и воплотить на практике секреты
древней русской архитектуры.

Несколько месяцев Фомин с престарелым Бочаровым бок
о бок творили на глазах туляков буквально чудеса. В работе
не понадобились современные измерительные приборы, но
и без них точность всех параметров церкви была достигнута
высочайшая. Все знания Владимира Ивановича сразу были
приведены в систему.

Бочаров много молился, схематично все передавал, а Фо-
мин как профессионал домысливал, зачастую на грани од-
них ощущений. Так называемые каноны древнерусского зод-



 
 
 

чества и математические закономерности, основанные на
глубоком знании православия, открывались как бы по очере-
ди. Вначале появлялись два независимых друг от друга, че-
рез какое-то время третий, который соединял предыдущие.
И все становилось на свои места.

Теперь понятно, что все произошло по промыслу Божию.
Бочаров умер, как только была закончена работа. Но он
успел поделиться ценными знаниями с владимирским архи-
тектором.

После работы в Туле Владимир Иванович понял, как в
12-13 веках один зодчий мог проектировать в течение трех
лет одновременно до 5 городов с населением от 5 до 10 ты-
сяч человек. Ключом к овладению канонами было единство
Святой Троицы, Богородичной символики и других право-
славных понятий, совершенно позабытых в наше время.

– Просто удивительно, – с нескрываемым восхищением
чуть ли ни воскликнул Фомин, – как у меня вдруг все соеди-
нилось в древнем храме: целесообразность, гармония, проч-
ность и художество, земная твердь и восхождение к небесно-
му первообразу. В устройстве храма – куполе, сводах, стол-
бах, алтаре, престоле – заключен живой образ космоса, див-
ного порядка мироздания. Здесь есть то, что никогда не
пройдет: красота, вечность, истина. Открытая система про-
порций поражала мое воображение. И все равно одолева-
ли сомнения: на верном ли я пути? Нужно было какое-то
необычное подтверждение тому, что именно по открывшей-



 
 
 

ся схеме наши предки мыслили, создавая шедевры на века.
Владимир Иванович решил проверить полученные зна-

ния на устройстве Дмитриевского собора во Владимире. Со-
трудники реставрационных мастерских под руководством
академика Столетова выполнили обмер собора в точнейших
до миллиметров размерах. Фомин перенес копию обмера на
кальку, наложил на свой канон. И тут, как признался Влади-
мир Иванович, у него «поехала крыша». Все линии рисунка,
точки пересечения абсолютно совпали с обмерами собора.
Божественное начало открывшегося метода пронзило душу
и сердце, сделав в тот момент Фомина, по его словам, счаст-
ливейшим человеком на земле.

После этого признания Владимир Иванович замолчал.
Потом взял сигарету и сказал:

– Я всегда волнуюсь, когда говорю о том, как пришла ко
мне Божия помощь. Ведь, по сути, Господь позволил мне
прикоснуться к вечности, оказаться как бы вне времени. Вы
посмотрите на этот красивый замысловатый канон, похожий
на распустившийся цветок. Он в сжатом, свернутом состо-
янии вобрал в себя прошлое, настоящее и будущее. Такой
канон можно применить буквально везде – в строительстве,
машиностроении, при изготовлении мебели, одежды, при
осушении рек и при полетах в космос! Я проверял, все сов-
падает! Единая система пропорций или, иначе, измерений
работает безошибочно…

Не успел Фомин выйти на балкон покурить, как раздался



 
 
 

звонок по домашнему телефону. До меня донеслись обрыв-
ки его разговора: «Обязательно буду. Мне есть чем заинте-
ресовать владыку.»

– Звонили из епархии. Священство собирает что-то вро-
де архитектурного совета. Меня пригласили поприсутство-
вать и выступить. Поэтому, извините, что не успел многое
рассказать. На заседании совета я затрону вопрос практиче-
ского применения моего открытия. Созвонитесь с епархией,
попробуйте договориться.

Работая в газете, я часто встречался с епископом и его
помощниками. Поэтому проблемы с присутствием на совете
у меня не возникло.

… Владимиро-Суздальское епархиальное управление на-
ходится на одной территории с мужским Богородице-Рож-
дественским монастырем. В известные годы здесь размеща-
лось областное УКГБ. В начале перестройки чекисты осво-
бодили проникнутые репрессивным духом помещения, но за
одно здание успело «зацепиться» некое областное чиновни-
чье управление. Его сотрудникам очень понравилось уютное
и тихое местечко в самом центре города. К соседству с этим
управлением епархия, видимо, имела свой интерес, если на
протяжении многих лет не пыталась освободиться от никак
не связанной с православным монашеством оганизацией.

На втором этаже, где должен был состояться совет, собра-
лось несколько десятков человек. Среди моих знакомых ока-
зались настоятели ряда храмов, архитекторы, представите-



 
 
 

ли городской администрации. Предваряя начало разговора,
епископ отметил, что за последние годы на территории Вла-
димиро-Суздальской епархии было реконструировано, зано-
во отстроено и открыто немало церквей. И теперь предстоя-
ло расширить и упорядочить планы на ближайшую перспек-
тиву.

Прежде, чем дошла очередь до Фомина, многие присут-
ствующие успели высказаться. В основном, они поддержали
деятельность епархии по расширению храмового хозяйства.
Лишь изредка делались незначительные замечания и пред-
лагались несущественные поправки к уже подготовленному
своду намечавшихся работ.

Когда слово было предоставлено Фомину, он сначала
кратко рассказал о найденных им секретах древнего градо-
строительства. По лицам и реакции участников совещания
можно было определить, что они такое слышат впервые.

– Вычертив схему в соответствии с канонами, – продол-
жил Владимир Иванович, – я не мог скрыть удивления. Ока-
залось, что древние храмы города были расположены в опре-
делен – ном порядке и энергетически взаимосвязаны. Более
того, храмы Владимира духовно соединены с другими свя-
тыми местами древнего государства. Именно каноны дали
мне возможность убедиться в том, что древний Владимир
воистину был духовным центром Руси, а не только её госу-
дарственной столицей…

Последние слова Фомина повергли меня в состояние ра-



 
 
 

достного возбуждения. Я уже более десяти лет жил во Вла-
димире и всегда ощущал, находясь в его древнем историче-
ском центре, волнующее чувство сопричастности к чему-то
большому, из далекого прошлого приходящему. И вот те-
перь Владимир Иванович как бы направил лучик света в мою
душу, блуждавшую в тумане неясных ожиданий.

Поправив очки и сделав небольшую паузу, словно при-
слушиваясь к мыслям окружающих его людей, мой духовно
близкий знакомый, уже не глядя в записи, заговорил с чет-
кой, но взволнованной интонацией:

– Теперь перехожу непосредственно к теме разговора. В
своих поисках я задумался: нельзя ли восстановить то, что
когда-то было цементирующей основой древнерусского го-
сударства? Снова обратившись к канонам, понял, что та-
кое вполне возможно. Для этого просто необходимо прове-
сти определенные строительные и восстановительные рабо-
ты. Их задача – вернуть городу и его окружению некото-
рые утерянные храмы, а на месте разоренных построить но-
вые. Начинать надо с храма Казанской Божией Матери, ко-
торый являлся одним из центров накопления духовной энер-
гии и дальнейшей её передачи за пределы Владимира. Наш
город вообще находится под защитой Божией Матери, кото-
рая также не раз спасала и всю Русскую Землю. Поэтому Она
достойна храма не менее величественного, чем Христа Спа-
сителя в Москве. Вот только место расположения этой древ-
ней церкви несколько отличается от того, что вами уже за-



 
 
 

планировано для дальнейшей реконструкции.
Развивая далее свою мысль, Владимир Иванович выра-

зил согласие взяться за проектирование знакового сооруже-
ния. Для этой цели им были разработаны принципиально но-
вые соединяющие конструкции. В заключение Фомин под-
черкнул, что построенный по древним канонам храм мог бы
сыграть объединяющую роль в формировании националь-
ной идеи.

Без труда можно было заметить, что и владыка, и осталь-
ные присутствующие на совете, не были готовы к столь
неожиданному повороту разговора. Ведь Владимир Ивано-
вич перечислил объекты, многие из которых отсутствовали
в планах епархии. Поэтому епископ весьма робко и приглу-
шенным голосом сказал:

– Ваше предложение, Владимир Иванович, заслуживает
всяческого внимания. Я благословляю вас на дальнейшие
поиски, направленные на укрепление православия. Сегодня
очень важно поднять вопрос о духовном возрождении на-
шего общества. Сформулируйте, обобщите сказанное и пе-
редайте нам в письменном виде. Мы посмотрим, что и как
можно применить…

…Спустя несколько месяцев после архитектурного епар-
хиального совета я встретился с Владимиром Ивановичем
в редакции газеты. Статья пока не была написана – сначала
одолели текущие дела, потом я уходил в отпуск. И только те-
перь у меня появилась возможность рассказать читателям о



 
 
 

необыкновенном архитекторе.
Мы расположились за столиком в редакционном холле.

Фомин выглядел несколько уставшим, глаза из-под очков
смотрели настороженно. Попросив разрешения закурить,
Владимир Иванович сделал одну-две затяжки и затем очень
даже спокойно начал говорить:

– Леонид Владимирович, давайте условимся, что я не ар-
хитектор, а зодчий. Этого понятия у нас еще нет. В старину
зодчими были монахи в монастырях, именно они создава-
ли среду обитания человека. Другого названия для творцов
храмов, да и домов тогда не существовало.

Докурив сигарету, Фомин, опять же без лишних эмоций,
продолжил:

– Вы спросили о судьбе храма Казанской Божией Матери?
Его сооружение скоро начнется, только не по моему предло-
жению. О моих планах знали руководство области, епархия.
Но везде я получал привычные отписки. Как вы знаете, су-
ществует федеральная программа по духовному воспитанию
молодежи. В своей книге «Вызовы современной цивилиза-
ции. Как отвечает на них Православная Церковь?» митро-
полит Смоленский и Калининградский Кирилл написал, что
«Церкви нужно заниматься и обществами трезвости, и мо-
лодежными клубами, и иными социально значимыми про-
блемами. Проблема здесь одна – в заинтересованности, ини-
циативе, социальной активности самих приходов… Новосо-
зидаемые храмы должны строиться вместе с социальными



 
 
 

центрами. Православный приход должен стать местом встре-
чи, духовной жизни и социальной активности людей». Эти
слова моего уважаемого митрополита я приводил как глав-
ную мысль, которую имел в виду при проектировании хра-
ма Казанской Божией Матери. Он представлял бы мощное
восьмиэтажное сооружение, отвечающее всевозможным за-
просам молодых людей. В пристройках храма предполага-
лось разместить компьютерный зал, комнаты для занятий
спортом, православную библиотеку, клубы по интересам.
При строительстве был бы применен стеклянный купол, по-
крытие которого специальным составом позволило бы ме-
нять цветность и теплоизоляционные свойства. Подобное
прежде нигде не использовалось. Но главное – я собирал-
ся открыть в храме школу русского зодчества. Очень важно,
что и Успенский собор, и храм Казанской Божией Матери по
своим энергетическим составляющим находились как бы в
центре православного креста. Тем самым они стали бы мощ-
ным духовным форпостом будущего России. В течение меся-
ца-двух можно было найти необходимые средства для начала
строительства. В дальнейшем появилась бы масса желающих
внести исторический вклад в величественное сооружение и
оставить свою фамилию на золотой табличке для потомков.
Всю организацию строительства я брал на себя. Но в резуль-
тате утверждено строительство небольшой церкви в стороне
от предложенного места. А там, где должен быть храм, по-
близости решили соорудить здание областного суда. И это



 
 
 

почти на святом месте!
Владимир Иванович с болью в голосе рассказывал эту ис-

торию. Казалось, что еще чуть-чуть, и он заплачет. Годы тру-
да по

открытию канонов и творческая работа по проектирова-
нию и конструированию храма, который украсил бы не толь-
ко Владимир, но и всю Россию, были попросту проигнори-
рованы и загублены чиновниками. В Евангелии от Матфея
Иисус сказал слова, которые можно применить к ситуации с
Фоминым: «Не бывает пророк без чести, разве только в оте-
честве своем и в доме своем». В результате древний город
упустил прекрасную возможность сделать серьезный шаг к
своему славному возрождению.

В тот день Фомину, видимо, крайне хотелось выговорить-
ся. И я оказался тем собеседником, которому он поведал
важные для его души мысли.

– Вы не подумайте, что я впал в отчаяние. Проект храма
был для меня отправной точкой для начала большой рабо-
ты. Ко мне стекается громадная информация, которую по-
стоянно надо пополнять. Я заметил, что если не перекре-
стишься, то карандаш по чертежу не бегает, дело не идет.
Проектируя, вижу себя словно в храме, перед иконостасом.
Открытые секреты древней русской архитектуры полностью
меня захватили. Даже когда выхожу на улицу для отдыха,
мне кажется, что на небе облака выстраиваются в определен-
ную структуру, как у меня на кульмане. Любовь к Богу га-



 
 
 

сит все мои земные неурядицы. Появилось даже чувство све-
жести в восприятии окружающего мира – растений в саду,
первого снега, заката солнца после дождя, звезд на небе…
А взять, например, радугу. Лишь сейчас я вживую прочув-
ствовал слова Бога из библейской книги Моисея «Бытие»:
«Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением
(вечного) завета между Мною и между землею». Конечно,
приходится постоянно читать труды известных праведников
– они поддерживают мое вдохновенное состояние. Верю, что
когда все уляжется, все выстроится, тогда окружающие пой-
мут истинную цель моего движения. И это станет ответом
сомневающимся.

Всем сказанным Владимир Иванович как бы приоткрыл
мне окно в творчество, благословляемое самим Господом. И
этот мыслительный процесс – не легкая прогулка по идеям,
внушенным Богом, а напряженнейшая работа, направляемая
молитвенными просьбами зодчего, получающего очередной
ответ на непонятный вопрос. Имея доступ к духовным сущ-
ностям, Владимир Иванович как бы приподнялся над зем-
лей и отправился в полет к неизведанному. Тем самым он
воплотил мечту многих людей, стремящихся хоть чуть-чуть
заглянуть за горизонт.

…В субботу утром меня с Фоминым забрала машина.
Владимир Иванович при встрече выглядел уставшим. Мы
поздоровались, поговорили минут пять, после чего он объ-
яснил свое легкое недомогание:



 
 
 

– Извините меня, я немного вздремну. Ночью вдруг «по-
шла» работа, поэтому спать вообще не пришлось.

Ехать на дачу Никонова надо было из Владимира в сто-
рону Суздаля. Дорога мне была хорошо знакома – лет пят-
надцать назад я был частым гостем в офисе акционерного
общества «Владимир – Лада». Меня с генеральным дирек-
тором связывали дружеские отношения. По сути, это было
первое мощное самостоятельное предприятие в областном
центре, занимавшееся реализацией тогда очень дефицитных
автомобилей.

Вот и село Борисовское. После подъема в гору с правой
стороны появились строения некогда гремевшего не только
в области, но даже по стране акционерного общества. Ныне
их не узнать: раскуроченные подсобные помещения, кое-где
в окнах бывшего офиса выбиты стекла и повсюду пугающая
серость. Грустно было смотреть на то, что когда-то представ-
ляло воплощение начавшейся перестройки. Мой знакомый
директор уже давно «завязал» с бизнесом – он отсидел доста-
точный срок за якобы заказное убийство своего главного ин-
женера. Два человека что-то не поделили между собой. В ре-
зультате произошла трагедия, завершившаяся самым «гром-
ким» для Владимира судебным процессом. Правда, некото-
рые чиновники из аппарата губернатора недвусмысленно за-
являли, что все было хорошо подстроенной инсценировкой.
В чем заключалась истина – об этом, наверно, никто точно
никогда не скажет. Время было тогда очень лихое на самые



 
 
 

невероятные преступления.
После того, как наша машина миновала село Павловское,

мои мысли снова обратились к прошлому. Недалеко от Суз-
даля, в сторону Кидекши, около села Санино, расположено
Свято-Никольское женское подворье. Несколько лет назад
меня сюда привел чисто журналистский интерес. В течение
дня я общался с настоятельницей подворья матушкой Ири-
ной, побывал в Никольской каменной церкви, где мне пока-
зали обновляющиеся иконы. На прощание матушка дала мне
номер телефона, добавив, что в случае необходимости оби-
тательницы подворья могут помолиться о здравии моем или
моих близких.

В газете была опубликована статья с фотографиями, из
которой читатели впервые узнали о необычных судьбах тех,
кто решил посвятить себя служению Богу. А спустя год или
два я вспомнил про телефон подворья. Моей жене предстоя-
ла серьезная операция, и я попросил матушку Ирину помо-
литься об удачном ее исходе. Моя просьба была выполнена.
Операция прошла успешно.

Наконец показалось село, где возвел свою дачу Никонов.
Его новое строение заметно выделялось на фоне сиротли-
вых, бесхозных и старых деревенских домов. Меня сразу по-
разила графическая четкость конструкций, из которых бы-
ло собрано двухэтажное сооружение. По внешнему виду оно
чем-то напоминало увеличенную в размерах часовню.

Во дворе, обрамленном невысоким, но красивым резным



 
 
 

деревянным забором, располагалась довольно просторная
беседка, посередине которой находился стол, уже уставлен-
ный закусками и бутылками с крепкими напитками. К наше-
му приезду, видимо, собрались и другие приглашенные на
семейное торжество. Один из них, среднего возраста, сухо-
щавый, в очках, с короткой стрижкой был мне немного зна-
ком как человек, на деятельности которого во многом дер-
жалась культурная жизнь современного Владимира. Это был
дирижер Губернаторского симфонического оркестра Артем
Маркин. В неполные тридцать лет он стал самым молодым
в новой России главным дирижером и организатором соб-
ственного коллектива. Кроме того, он руководил Владимир-
ским камерным хором и возглавлял в городе Центр класси-
ческой музыки.

Другой приглашенный представлял собой высокого и
крепкого мужчину, внешне похожего на известного артиста,
а потом губернатора Михаила Евдокимова.

– Николай Паров, местный фермер, – представился при
знакомстве бородатый, круглолицый, с добрым взглядом и
густым басом житель села. – Мой дом крайний на улице, а с
Евгением Павловичем я знаком уже несколько лет.

Евгений Павлович любезно пригласил гостей осмотреть
дачу изнутри. Паров отказался, сославшись на то, что ему
необходимо следить за готовностью шашлыков, аромат от
которых уже распространился по всему двору.

– Я не один раз посещал это чудное творение, – добавил



 
 
 

фермер. – В нем так легко дышится! Да вы в этом сами сей-
час убедитесь…

Мы вошли в дом. На первом этаже, где располагались слу-
жебные помещения, кухня, столовая, и на втором с кабине-
том и спальней, несмотря на небольшие размеры, ощущал-
ся простор, вселяющий бодрость и умиротворенное настро-
ение. Такое испытываешь только в храме во время службы.

–  Владимир Иванович,  – обращаясь к Фомину спросил
Маркин, когда мы после просмотра вышли во двор, – рас-
скажите, как вам удалось спроектировать такой прекрасный
дом? Ничего похожего я ранее не встречал.

Я давно не видел Фомина в таком радостном, возбужден-
ном состоянии. Ему, конечно же, польстило, что его детище
заслужило столь высокую оценку. Когда мы присели на одну
из лавочек, разбежавшихся вдоль дорожек, Владимир Ива-
нович уверенно заговорил:

– С помощью канонов древнерусского зодчества я открыл
для себя, что идущая из космоса энергетика при подходе
к земле переключается на крест. А уже от креста она взаи-
модействует с окружающим пространством. Во всех своих
проектах я учитываю это обстоятельство. Кроме того, мною
разработаны специальные конструкции, которые пока нигде
в стране не производятся. Дом, который вы сейчас посети-
ли, построен именно таким революционным способом. Кон-
струкции для него пришлось заказать на одном из заводов. В
этом доме, не побоюсь сказать, хочется жить, каждая комна-



 
 
 

та несет свой энергетический заряд. В столовой, например,
сразу появляется желание пообедать, спальня обеспечит здо-
ровый крепкий сон, а работа в кабинете вдохновит на инте-
ресные идеи. И все это достигается благодаря применению
секретов древнего градостроительства.

Фомин замолчал и внимательно посмотрел на удивленных
слушателей. Затем продолжил свой рассказ.

– С вашего позволения, приведу один характерный при-
мер. Недавно я узнал, что в Китае за пятнадцать дней по-
строили 30-этажный отель. Так вот, секрет скоростного воз-
ведения заключается в том, что вначале на заводах произво-
дятся готовые конструкции, которые затем доставляются на
стройплощадку и, как в детском конструкторе, насаживают-
ся друг на друга. Новая технология позволяет китайцам не
только сократить сроки строительства, но и почти в десять
раз снизить затраты. Мои расчеты показывают, что в России,
используя вселенский закон градостроительства, можно до-
биться даже большей эффективности. Увы, мы как всегда,
опаздываем…

Договорить Фомину не дала супруга Никонова, Инна Кон-
стантиновна.

– Мужчины, успеете еще пообщаться. Приглашаю к столу,
шашлык уже ждет вас.

Приготовленный Паровым шашлык оказался необычай-
но вкусным. От поджаренного мяса исходил тонкий аромат,
возбуждающий аппетит. Под водочку нельзя было приду-



 
 
 

мать лучшей закуски.
– Фермером я стал как бы поневоле, – произнес во вре-

мя паузы Паров. – В городе мне поставили неутешительный
диагноз онкологического заболевания, и ехал я в деревню,
чтобы умирать. Считаю, что Бог спас меня. Произошло это
благодаря матушке Рахиль из соседней Ивановской области.
Она буквально вымолила меня.

Далее Паров рассказал, как сегодня тяжело приходится не
только фермеру, а вообще сельским жителям. Во всем пра-
вят бал чиновники. И хотя они понимают, что многие зако-
ны – дурацкие, но все равно будут их исполнять – лишь бы
сохранить свое кресло.

– А я эти законы посылаю подальше, – обобщил сказанное
Паров. – Считайте меня незаконопослушным. Зато я могу
делать реальные дела. Именно так мы отстояли школу, кото-
рую в деревне собирались закрыть как нерентабельную. Мы
провели местный сход, подняли бучу, подключили журнали-
стов… Плюсом себе могу записать также помощь в восста-
новлении храма в соседнем селе. Если бы нас со всех сторон
не обкладывали всевозможными законами и нормативными
актами, насколько лучше бы жилось россиянам.

– Я полностью согласен с Николаем Павловичем, – заме-
тил Артем Маркин. – В минувшем году, став депутатом го-
родского совета, я ощутил всю силу владимирской бюрокра-
тии. Именно она губит предлагаемые программы по сохра-
нению и развитию исторического ядра областного центра,



 
 
 

давая «добро» на возведение архитектурных уродцев. А со-
всем недавно я от действия чиновников пришел даже в шок.
На Спасском холме когда-то располагался двор Андрея Бо-
голюбского. Этот участок находился в аренде, а за два дня до
празднования 900-летия великого князя оказался в частной
собственности. Настоящее кощунство! Я, уроженец Сибири,
считаю сегодня Владимир родным городом. Именно здесь я
состоялся как музыкант, как человек, как руководитель. Вла-
димирская земля питает все мое творчество, необыкновен-
ная духовность этих мест наполняет мою жизнь особенной
энергией. А чиновникам на все древнее и величественное
наплевать. Правильно сказано, что главное для них – подоль-
ше не оставлять насиженные места во властных структурах.

Так постепенно разговор за столом вперемежку с вкусной
пищей и потреблением горячительных напитков перебросил
мостик к судьбе исторического города. У руля этого разго-
вора оказался хозяин дома Евгений Павлович.

– А вы знаете, что в первые годы работы Государствен-
ной думы даже поднимался вопрос о перенесении столицы
из Москвы во Владимир? И такое решение едва не приняли.

Я решил тоже подлить масла в огонек обсуждаемой темы.
Однажды мне случилось беседовать о судьбе Владимирской
иконы Божией Матери с настоятелем Свято-Троицкого хра-
ма во Владимире Евгением Боровских. Этот батюшка приоб-
рел известность в православных кругах тем, что первым в об-
ласти стал проводить службы среди заключенных в колониях



 
 
 

и тюрьмах. Отец Евгений посетовал, что прославившаяся во
Владимире чудотворная икона до сих пор не возвращена из
Москвы в родной для нее город. Более того, она долгое вре-
мя находилась в запасниках Третьяковской галереи. Во вре-
мя выборов каждый из кандидатов в городские мэры обещал
решить насущный для владимирцев вопрос. Но как только
становился главой администрации, о своем обещании сра-
зу же забывал. По мнению отца Евгения, чудотворная ико-
на, оказавшись снова в родном Успенском соборе, привлекла
бы к себе огромное количество верующих людей, совместная
молитва которых перед святыней могла бы привести к са-
мым неожиданным результатам. Создается впечатление, что,
несмотря на неоднократные просьбы духовенства и паствы,
идет сознательное торможение народного волеизъявления.

…Вернувшись домой после посещения дачи Никонова, я
продолжал размышлять о судьбе города Владимира. Ход мо-
их мыслей перекинулся к его далекому прошлому, связан-
ному с правлением князя Андрея Боголюбского. Возникли
ассоциации, уходящие своими корнями в библейскому царю
Соломону, но затрагивающие и наше время.

Именно Андрей Боголюбский за семь лет, с 1158 по 1165
годы, осуществил беспримерную строительную программу.
В ходе ее были сооружены такие архитектурные жемчужи-
ны, как храмовый комплекс в Боголюбове и церковь Покрова
на Нерли, Успенский собор и Золотые ворота во Владими-
ре. «Повесть об убиении Андрея Боголюбского» уподобляет



 
 
 

князя Андрея легендарному деятелю библейской древности,
реально существовавшему царю Соломону. Этот правитель,
причем, тоже за семь лет, возвел небывалый дворец-храм
«святая святых» во славу Божию. При этом Соломон пресле-
довал и чисто прагматическую цель – решал задачи полити-
ческой и культовой централизации, обновления страны и го-
сударства. Для этого он даже перенес столицу и центр культа
из Гаваона в Иерусалим.

Последняя идея также присутствовала в действиях князя
Андрея Юрьевича при переходе из Киева (Вышгорода) во
Владимир на Клязьме (Боголюбово) и перенесении на севе-
ровосток Руси великокняжеского стола. Причем своеобраз-
ным символом, «знаменем» всех преобразований стала ико-
на Владимирской Богоматери.

Владимир строился в 12-м веке как новая «эпическая»
столица, о чем говорят не только огромные для того време-
ни размеры города, но и количество его ворот, равное семи,
среди которых, в соответствии с устно-поэтической тради-
цией, были Золотые, Серебряные и Медные.

Исторически доказано, что в правление Андрея Боголюб-
ского Владимиро-Суздальское княжество достигло значи-
тельного могущества и было сильнейшим на Руси. Фраза из
летописного текста очень емко и точно говорит о том, что
еще могло лежать в основании всей деятельности Андрея
Юрьевича: «не величав (он) был на ратный чин, но искал по-
хвалы только от Господа Бога».



 
 
 

Получается, что город Владимир стал знаковым во всей
истории Древней Руси. Возможно, что и в наше время он мо-
жет сыграть свою объединяющую роль для страны. Выдвига-
ется множество идей спасения России, ее позитивного дви-
жения к былому могуществу. Но все эти идеи остаются несо-
стоятельными.

Если возвратить Владимирскую икону Божией Матери в
родной город, перенести столицу из Москвы во Владимир,
о чем уже шла речь в Государственной думе, создать здесь
своего рода центр православия, тем самым приблизив жела-
ние народа к воле Божией, развернуть в городе грандиозное
строительство по канонам древнерусского зодчества, откры-
тым Фоминым, – не станет ли это залогом будущих преоб-
разований в целом по стране?

В одной из проповедей, показанных по телевидению, пат-
риарх Кирилл сказал, что «бросить вызов самому себе – тя-
желее всего». И, немного спустя, он добавил: «Пути челове-
ческие управляются Богом, но только тогда, когда человек
сам этого пожелает».

Нам остается только пожелать, чтобы все наши устремле-
ния шли в соответствии с волей Божией. Но сможем ли мы
бросить вызов самим себе?

НЕ ХОРОШО БЫТЬ ЧЕЛОВЕКУ ОДНОМУ
Как-то, перебирая газетные вырезки и старые записи, я

обнаружил несколько пожелтевших от времени листочков
бумаги. Развернул. Увидел дату: 1  июля 1984 года. Это



 
 
 

была запись, сделанная мною сразу после встречи выпуск-
ников историко-филологического факультета Горьковско-
го университета. Встреча была приурочена к десятилетию
окончанию вуза. Еще раз вчитался в памятные строки, вол-
нующие и поныне.

«Всего лишь два часа назад я расстался со своими одно-
курсниками. Как один миг пролетела наша встреча. Два дня
вместили столько впечатлений, что иному человеку не суж-
дено испытать за всю жизнь.

Мне очень грустно, но грусть эта особенная. Для всех нас
встреча стала праздником, который, по словам Хэмингуэя,
«всегда с тобой». За короткое время мы стали душевно бо-
гаче, в сердце каждого из нас снова постучала молодость.

Запомнились слова, сказанные одним из преподавателей:
«Надо спешить жить. И смелее, решительнее делать то, что
считаете главным. Сегодня все вспоминали прошлое, а сто-
ило бы попробовать заглянуть в будущее».

Правильно: человек молод, пока у него есть будущее. Мне
так хочется, чтобы судьба снова свела нас вместе, чтобы на-
ша необычная дружба нашла продолжение».

Продолжение состоялось, причем, с завидным постоян-
ством на протяжении еще почти тридцати лет после той па-
мятной встречи. За минувшие годы у каждого накопилось
немало трудностей и проблем. Но мы как бы забывали о них
и, хоть на чуть-чуть, поворачивали время вспять, сохраняя
наш былой студенческий дух.



 
 
 

На последней встрече мы еще раз порадовались нашей
судьбе, еще раз поприветствовали друг друга. Поседевшие,
заметно состарившиеся, располневшие, с лицами, исчерчен-
ными вдоль и поперек морщинками, но с прежним, не по-
тускневшим со временем блеском в глазах. Годы берут свое,
но общее пожелание при расставании было прежним: мы
должны беречь себя для нашей новой встречи. Гореть духом,
но сохранять, сколько хватит сил, свое здоровье.

Для меня само собой возник вопрос: «Что вообще объ-
единяет столь большие группы людей, которые, несмотря на
значительные расстояния, на занятость находят время снова
и снова общаться друг с другом?» Ведь собираются на по-
добных встречах не три или пять, а сорок и более человек.
Одним притяжением былой молодости столь удивительное
явление не объяснишь.

Отвечая на поставленный мною вопрос, я пришел к
неожиданным для меня размышлениям. У одного из право-
славных авторов удалось прочитать о том, что «интерес, при-
ключение, успех переживаются в одиночку, любовь (эрос)
переживается только вдвоем. Есть ценностные события, ко-
торые переживаются только совместно, другим образом –
нет. Таковы именно высшие ценности».

В наступивший век информации мы чаще попадаем в сво-
его рода паутину, уходя от подлинного общения. Жажда об-
щения остается не утоленной. Все это ведет к одиночеству.
А выход из одиночества один – через повторяющиеся встре-



 
 
 

чи с коллегами или бывшими однокурсниками оживить в се-
бе тлеющий уголек общения, наполнить душу непередавае-
мой духовной радостью. Потому что самый слабый луч бла-
гожелательства, сострадания, бережного и чуткого отноше-
ния человека к человеку, взаимообмен в живой беседе – в
этом уже содержится зародыш истинной дружбы. А истин-
ная дружба есть духовная любовь, которая, по словам патри-
арха Кирилла, «способна соединять людей». Он же отмеча-
ет, что такая любовь – «это одновременно направление че-
ловеческой воли к добру».

Каждый из присутствующих на подобных встречах в ка-
кой-то мере обладает даром, достоянием столь высокого ду-
ховного общения, несущего в себе Божественное начало.

Для верующего нет сомнения в том, что человеческая
жизнь идет в потоке промысла Божия, и Творец имеет див-
ное попечение о каждом создании Своем. Для нас он тоже
своим вторжением в нашу жизнь еще в студенческую пору
показал, что мы с Ним едины. Господь вторгся в наши серд-
ца и души тихой и незаметной благодатью, которая только
укрепилась со временем.

… На первых курсах учебы в университете компанию фи-
лологов дополнял Александр Аракелов. Обладая поэтиче-
ским даром, Саша и на уборке картофеля, на своих «домаш-
них посиделках» увлеченно читал стихи, отражавшие его
взгляд на окружающий мир. Этот мир был наполнен глубо-
кими и тонкими чувствованиями человеческих отношений,



 
 
 

неповторимой красоты родной природы, попытками загля-
нуть в самые потаенные уголки молодой неокрепшей души.

Для большинства студентов Саша так и остался автором
лишь нескольких стихотворений. После второго курса Ара-
келов неожиданно покинул университет, решив продолжить
учебу в Комсомольске-на-Амуре. Пробыв на Дальнем Восто-
ке несколько лет, Саша вернулся в ставшее для него родным
Сормово. Высшего образования он так и не получил. Сти-
хия захватила его, поставив на первое место поэзию, в тени
которой незаметно позади остались постоянная профессия,
семья, социальные ориентиры. Саша был абсолютно непри-
способленным к жизни, часто менял место работы, а в по-
следние годы вообще был безработным. Видимо, от непони-
мания окружающими, от того, что стихи его идут в стол и нет
возможности опубликовать их в виде сборника, Саша стал
злоупотреблять вином, которое, в конце концов, его и сгу-
било.

Меня могут вполне справедливо упрекнуть: «Зачем вспо-
минать о человеке, повторившем судьбы многих несостояв-
шихся поэтов? Мало ли было в 70-90 годы людей, не выдер-
жавших испытание жизненными обстоятельствами, не при-
способленных к элементарной борьбе за существование?»
Дело в том, что Александр Аракелов на самом деле был
незаурядной личностью. Его печально-насмешливая и муже-
ственная поэзия, вобрав в себя многое от мира, еще ждет
своего открытия. А те, кто знал его поближе, до сих пор вспо-



 
 
 

минают как человека отзывчивого, с доброй душой и откры-
тым сердцем.

В жизни так случается, что, чем сложнее, тоньше и глуб-
же внутренняя сущность человека и чем эффектнее его
внешность, тем менее верно его нередко воспринимают, тем
несправедливее оценивают. Здесь мы имеем дело с «кривым
зеркалом» общественного мнения. И чем утонченней чело-
век, тем сильнее его творческое воображение, чем впечатли-
тельнее его наблюдательность, тем чаще его будут посещать
в жизни боль, грусть и горечь. Но мы часто забываем об этом,
мы не думаем о нашей общей судьбе и совсем не постигаем,
что лучшие люди страдают больше всех.

Саша считал, что:
Для счастья немного надо,
Но это «немного» огромно:
Пространство дождя и сада С прогулкой веселого грома.
А свое отношение к жизни он выразил в таких строчках:
Не надо мне другую жизнь.
Моя – единственная, неповторимая,
Пускай безумная, непоправимая,
Зато живая – не во лжи…
Когда-то ученики спросили Антония Великого, как он ви-

дит Господа Бога? Он ответил им приблизительно так: «Ран-
ним утром, когда я выхожу из моей землянки в пустыню, я
вижу, как солнце встает, как птички поют, тихий ветерок об-
дувает мне лицо – и сердце мое видит Господа и поет от ра-



 
 
 

дости».
Саша мог с любовью вчувствоваться и вживаться в даро-

ванное ему, умел находить в каждой жизненной мелочи глу-
бину и красоту, как бы некую дверь, ведущую в духовные
просторы. Ему было довольно простого цветка, чтобы кос-
нуться божественного миротверения и изумленно прекло-
ниться перед ним.

И отошла плакун-трава – Настал отрадный август.
На город пала синева,
А ночью – влага.
Грибом запахло во дворах,
В газонах – сеном.
Петух в квартале заорал Вслед за сиреной.
Я начинал другую жизнь – В который раз уж!
На дне заплаканной души Смеялся разум…
А вот уже почти философское:
Листья летят и не падают, нет.
Все-то летят в куролесице лет.
Вечно из осени в осень летят.
Это ведь выдумка – про листопад.
Существует такое понятие, как верность. Она предпола-

гает цельность души. Чтобы быть верным, надо что-то без-
раздельно любить. Кто действительно любит, тот не может
иначе: в нем властвует внутренний закон, святая необходи-
мость. Для Саши Аракелова верность связана со всепогло-
щающей любовью к поэзии.



 
 
 

В один из тягостных для него 80-х годов он крестился. И
хотя по воспитанию и духу эпохи Саша был атеистом, тем не
менее он верил в существование Христа и Божией Матери,
в их нравственное величие. Марию и ее Сына он ставил на
для всего человечества высоту, браня себя за собственное
несовершенство.

Однажды Саша попросил у меня Библию, сказав при этом:
«Надо хотя бы познакомиться с тем, что читает большая
часть человечества». Через какое-то время он возвратил
Вечную Книгу. При этом глубокомысленно заметил: «По Но-
вому Завету надо бы строить собственную жизнь. А в Вет-
хом Завете меня поразила «Песнь песней Соломона». Вот
это художественность, вот это поэзия!»

И он тут же прочитал из Библии потрясший его отрывок:
«Пленила ты сердце мое, сестра моя, невеста! пленила ты

сердце мое одним взглядом очей твоих, одним ожерельем на
шее твоей. О, как любезны ласки твои, сестра моя, невеста!
о, как много ласки твои лучше вина, и благовоние мастей
твоих лучше всех ароматов! Сотовый мед каплет из уст тво-
их, невеста; мед и молоко под языком твоим, и благоухание
одежды твоей подобно благоуханию Ливана!» (Песн. 4:9-11)

И далее Саша добавил: «Поэзия, моя невеста, тоже пол-
ностью пленила меня. Ею я только и живу».

Остается сожалеть, что ни Саша, ни я в тот момент не зна-
ли таинственного смысла этой песни. А ведь под символом
чистой любви, которую выражают друг другу жених и неве-



 
 
 

ста, книга Песнь песней показывает ту высокую любовь, ко-
торой Господь Иисус Христос возлюбил свою Церковь и то
пламенное стремление к соединению с Господом, какое пи-
тает всякая душа, верующая и любящая Его.

… Саша все больше и больше не справлялся с грузом
материальной необеспеченности, неустроенного быта. Ему
приходилось испытывать лишения, которые очень трудно
перенести даже стойкому оптимисту. Но эти лишения на-
стойчиво призывали его к сосредоточенному созерцанию
мира так, как если бы некий сокровенный голос говорил ему:
«В том, что тебе уже дано, сокрыто истинное богатство; про-
никни в него, овладей им и обходись без всего остального,
что тебе не дано, ибо оно тебе не нужно».

Вспоминается, писатель и философ Иван Ильин, однажды
написавший: «Во всех вещах мира есть измерение глубины.
И в этой глубине есть потаенная дверь к мудрости и бла-
женству. Как часто за «богатством» скрывается сущая скуд-
ность, жалкое убожество; а бедность может оказаться сущим
богатством, если человек духовно овладел своим скудным
состоянием».

Саша все чаще и чаще доходил до нервного истощения.
По ночам его мучила бессонница, которая выжимала из него
последние силы. Но бессонница, если вдуматься, – это спо-
собность вынести одиночество. Там, где все покинули Сашу;
где он совсем один, предоставленный самому себе, ночью не
спит, лежит и уверен в том, что только сам в состоянии себе



 
 
 

помочь – и начинается необычная, отторгнутая, напряжен-
ная жизнь, выливающаяся в стихотворные строчки.

Ну что ж, не удалась.
А хороша была,
Так хороша,
Что я почти счастливый.
А в том, что одинок, – Одна моя вина.
Александр все чаще задумывался о том, почему именно

с ним происходят разные скорбные ситуации. Ясного ответа
так и не находил.

Выходит, я заблудился – Шатает меня на ветру…
Нет дома, в котором родился, – Пуст дом, в котором умру.
И еще:
По Сормову брожу, кружу – Воспоминаньями дышу.
Все воскрешаю, вспоминаю жизнь… Куда ушла – не знаю.
Саша дошел до того, что стал «шутить с огнем». Вместо

того, чтобы прийти к спасительному, уже знакомому ему по
Библии, Господу, полностью положиться на Его волю и тем
самым обрести необходимое спокойствие, он выбрал себе в
союзники… злого духа. Сатана стал как бы маской поэта, за
которой он скрывал свое трагическое лицо. Сатана же сразу
принялся за дело. Он мертвой хваткой схватил Сашину ду-
шу, скользким червяком проник в его сердце. Все это выли-
лось в мрачные стихи о конце жизни, о надвигающейся неиз-
бежности. Саша словно чувствовал приближающийся исход,
и здесь Сатана не помешал ему уже через растерзанное серд-



 
 
 

це написать вдохновенные строчки.
Пролетает жизнь моя с дерзким вызовом и в лени.
Ярким утром января Промелькнет вагон последний.
Или – все-таки схвачусь я за что-то – не до лени – и за

вихрем полечу, как блаженный, на коленях.
Или – утром января
Я уйду, смеясь, из дома:
до свиданья, жизнь моя,
или – здравствуй все, что ново…
Среди стихов – и автоэпитафия с поразительным содер-

жанием:
Преставился с миром – поплачем по Сашке, по Сатане.
Он баловнем был неудачи и медленно на огне горел, улы-

баясь, и млел…
С пронзительной ясностью Саша определил себе место

последнего упокоения:
Лягу в ногах у бабушки с дедушкой там, наверху над ре-

кою, над кленами, недалеко от погибшей девушки, так без-
надежно в кого-то влюбленной.

Там, за стеною краснокирпичной,
возле тюряги и храма науки,
буду подслушивать посвисты птичьи,
Божьего мира улавливать звуки…
Предсказания судьбы сбылись в точности: именно в янва-

ре Александр погиб в своей квартире при конфликте с одним
из непрошенных гостей; именно рядом с бабушкой и дедуш-



 
 
 

кой, в одной ограде, его похоронили на Бугровском кладби-
ще, в нагорной части Нижнего Новгорода.

… Сборник стихотворений и поэм «Желтый квадрат» был
напечатан спустя три года после смерти Саши Аракелова.
Его подготовил и выпустил родной брат Александра – Ста-
нислав.

В книгу вошло самое важное из созданного почти за 30
лет. А это почти 500 страниц о сокровенном, пережитом,
упущенном… Количество написанного Сашей Аракеловым
впечатляет и лишний раз доказывает, что наш однокурсник
был настоящим поэтом, жребий которого вобрал в себя труд-
ную и противоречивую судьбу.

… В жизни нас окружает множество людей. Мы находим-
ся рядом с ними, видим их, беседуем с ними, чувствуем ис-
ходящую от них теплоту и даже мудрость, которая не только
знает, но и видит. Мы ощущаем в беседе с ними проникно-
венность слов и в то же время, как это ни странно, зачастую
не дорожим встречами с ними. Мы думаем, что они будут
всегда, что общение с ними – обыденность и повседневность.
Мы, по сути, не дорожим тем, что Бог дарит нам, помогая
обретать радость в такой сложной и мимолетной жизни. И
это одна из самых больших, совершаемых нами, ошибок.

Почему мы не хотим взять то, что предлагают нам окружа-
ющие? Неужели мы так слепы и эгоистичны, что нам нет дела
до других, что мы часто заменяем общение с ними несколь-
кими дежурными и ничего не значащими фразами?



 
 
 

Пока еще не поздно посмотреть друг другу в глаза, сказать
идущие от сердца слова понимания и поддержки, уловить в
собеседнике присутствующую в нем Божию милость.

СВЯЩЕННАЯ КНИГА
Сегодня – пятница, день распятия Иисуса Христа, самый

строгий день Великого Поста. Последние и самые жестокие
страдания Господа.

В деревенском доме я один. За окном, несмотря на сере-
дину апреля, всё в снегу. В этом году весна основательно за-
держалась. Солнца уже которые сутки не видно за толстым
слоем облаков, более того, небо разверзлось мелким и нуд-
ным дождём вперемешку со снегом. Оттого на душе пасмур-
но. Даже не верится, что через несколько дней Пасха – празд-
ник Светлого Христова Воскресения. Но о ней мне напоми-
нает необходимость поститься до конца.

Вчера я исповедовался и причастился в деревенском хра-
ме. Еле-еле добрался до него на машине по вконец разбитой
лесовозами дороге. Не застрять в жидкой каше мне помогли
молитвы Архангелу Михаилу, Господу и Богородице.

Чтобы отвлечься от тяжелых мыслей и как-то разогнать
тучи, накрывшие мою душу, решил перечитать те главы
Евангелия, в которых говорится о страданиях Господа Иису-
са Христа. Погружение в их содержание имеет для меня
большое значение.

Неоднократно мне приходилось переживать незаслужен-
ные упреки со стороны начальства, испытывать нападки от



 
 
 

неверующих и маловерующих людей, даже самых близких.
Да мало ли других скорбных состояний, о которых можно
сказать: «душа болит, сердце разрывается и ноет»? Подоб-
ные чувствования хорошо знакомы всем людям.

Выход за пределы тяжёлых навязчивых мыслей у всех раз-
ный. Одни утешают себя горькими слезами, другие обраща-
ются к легковесной литературе или смотрению развлекатель-
ных программ по телевизору, третьи заливают щемящую го-
речь водкой или вином.

Я же, однажды и навсегда, выбрал свой путь преодоления
кризиса души, который может довести человека если не до
инфаркта, то до сильнейшей головной боли или тягостно-
го погружения в себя. В такие моменты я снова и снова со
вниманием вчитываюсь в Евангельские строки о страдани-
ях Иисуса Христа накануне распятия. И тогда понимаю, что
мои беды, мои переживания, мои скорби не идут ни в ка-
кое сравнение с тем, что испытывал и пережил Иисус Хри-
стос. И всегда после этого приходят облегчение, внутреннее
спокойствие, способность трезво и здраво размышлять обо
всём, что со мной происходит.

Оживим в памяти картину страданий Иисуса в последнюю
ночь – после Тайной вечери и до предания Его в руки вои-
нов. И убедимся, что всё испытанное Им трудно нам даже во-
образить! Тогдашние внутренние Его страдания были столь
велики, что только один Иисус Христос в состоянии был их
перенести.



 
 
 

Всего ужасней стало для Иисуса предательство того, кто
был Его учеником, кто знал силу учения Его, с Ним ел, пил.
А как предал? Коварством и лобызанием. За какую цену? За
тридцать сребреников.

До мельчайших подробностей Иисус Христос знал всё,
что предстояло ему пережить за короткое время от преда-
тельства Иуды до распятия на кресте. Уже в Гефсиманском
саду Он начал «ужасаться и тужить», о чём сказал Своим
ближайшим ученикам: «Душа Моя скорбит смертельно…»

Пав на землю, Иисус молился, чтобы, если возможно, ми-
новал Его час сей; и говорил: «Авва Отче! все возможно Те-
бе; пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего
Ты». (Мк. 14:36)

Молитвенное обращение к Богу было столь сильным, что
кровавый пот выступил на Его лице. Иисус Христос очень
не хотел умирать. Но подчинился воле Божией.

Неизмеримы физические страдания Иисуса: язычники
мучают Его, бьют, плюют на Него, насмехаются над Ним,
возлагают на главу Его венец терновый, снимают с Него
одежды Его и пригвождают ко кресту между двумя разбой-
никами. Его распинают на позорном месте, как великого
злодея и преступника. Ожесточенная злоба и зависть даже
здесь, на кресте, не щадят Его. Над Ним смеются, как над
обманщиком, и для утоления жажды Его дают пить уксус.

Мы обычно вспоминаем о страданиях Господа на Кресте,
о Его телесных мучениях и мало обращаем внимания на Его



 
 
 

ду-шевные муки и борения. Хотя именно они ближе нам, се-
годня живущим, и, зная о них, примеряя их к себе, мы силь-
нее почувствуем то, что испытывал в последние часы жизни
Иисус.

Когда Иисус был взят и предстал перед судом беззаконных
первосвященников и фарисеев, Он остался один. Где же бы-
ли все окружавшие и теснившие Его прежде люди? Где исце-
лённые Им больные и многочисленные слушатели? Где Его
ученики? Где Петр, обещавший всегда следовать за Ним?

На суде никого не было. Никто не свидетельствовал о Гос-
поде Иисусе. Никто не промолвил в Его оправдание и защиту
ни единого слова. Нас поражает зрелище неблагодарности,
ослепления, безумия и жестокости современников Христа.

Тяжелым оказался Крест Голгофский. Но ученики оста-
вили Христа одного ещё гораздо раньше, даже до суда у Пи-
лата. Уже в Гефсимании Он был одинок. Он просил самых
близких Своих учеников Петра, Иакова и Иоанна бодрство-
вать вместе с Ним и молиться Отцу Небесному. Но они спа-
ли…

Как мы видим, страдания Иисуса ужасны. Нашими чело-
веческими словами невозможно передать их глубину и силу.
Мучаясь в предсмертном огне один, Христос взывает к небу,
к Своему Небесному Отцу, но Тот молчит. В эти минуты Он
оставлен и Своим Отцом. И здесь мы начинаем ощущать всю
силу великой любви Бога, отдавшего Своего Единственного
Сына на такие муки.



 
 
 

А если честно, понять такое мы не в состоянии. Это выше
всяких человеческих чувств, и стоит за гранью нашего ра-
зумения. Тем более мы будем даже возмущены и удивлены
словами умирающего Спасителя, обращенными молитвенно
к Своему Небесному Отцу: «Отче! прости им, ибо не знают,
что делают» (Лк. 23,34)

Умирающий Спаситель молится о всех, кто осудил Его на
смерть. Молит за тех, кто распинал Его, исполняя повеление
начальников, хотя, возможно, многие действительно не зна-
ли, Кого они распинают.

Человечество совершило страшное преступление по от-
ношению к Сыну Божиему. Трагедия не может не волно-
вать наши души. Многие из нас крещены, ходят в храмы на
службы, даже молятся и соблюдают посты. Но в своей мас-
се, как пришлось неоднократно убедиться, совсем не знако-
мы со Священным Писанием – этой вечной книгой для всех
земных жителей. Задаю вопрос: «Почему вы не читаете са-
мые близкие нам по духу и пониманию Евангелие, Новый
Завет?» – и слышу разные ответы. Одни говорят, что читать
не интересно – им всё непонятно. Другие, что не хватает вре-
мени. Третьи вообще считают, что Писание – это выдумка
для незрелых людей, обычный обман, похожий на преслову-
тую рекламу. Ещё одна категория элементарно лицемерит:
не читая Евангелия, пускается в его обсуждение, поражая
своей несостоятельностью.

Мне горько слышать подобные ответы. Можно привести



 
 
 

множество свидетельств о значении и роли Нового Завета и
Библии в целом. Вот некоторые из них.

Апостол говорит: «Все Писание богодухновенно и полез-
но для научения, для обличения, для исправления, для на-
ставления в праведности…» (2 Тим. 3,6). Сам Бог повелел
поучаться в Библии день и ночь, дабы в точности исполнять
всё, что в ней написано. (Нав. 1,8).

С практической точки зрения христианин принимает сло-
ва Писания так, как если бы их слышит непосредственно от
Самого Бога. К этому его обязывает вещавший в апостолах
Дух Святой и поведение их самих, не различавших Писания
от личных повелений Самого Господа.

Очень точно о Священном Писании заметил поэт Генрих
Гейне: «Кто потерял Бога в душе своей, тот может снова най-
ти Его в этой книге, а кто никогда Его не знал, на того повеет
от неё дыханием Божественного Слова».

Нам указывают ясный и очень простой путь – вернуться
или впервые прийти к Богу. Увы, лишь немногие решают-
ся воспользоваться им, находя для бездействия разные отго-
ворки.

Достаточно вчитаться в текст Нового Завета, чтобы убе-
диться: в нём все написано простым, доступным для любого
языком. А от мудрых высказываний просто дух захватывает
– настолько они применимы к жизни каждого человека, если
следовать им сознательно и последовательно.

Иисус Христос советует: «Не заботьтесь о завтрашнем



 
 
 

дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно
для каждого дня своей заботы». (Мф. 6, 34)

Вроде всё понятно. Но давайте вдумаемся в высказыва-
ние. Злой дух заставляет жить людей всё время «будущим».
То будущее, что скрыто от человека, материалистическое
«будущее», и есть подлинный «опиум» души. «Будущее»
есть самая «временная», самая нереальная часть времени че-
ловека.

Со словами Иисуса перекликается совет Христа ради
Юродивого Афанасия Сайко, жившего в двадцатом веке:
«Не трогайте «завтра»! «Завтра» не в вашей власти!»

Ещё важное для меня наставление Христа: «Просите, и
дано будет вам; ищите, и найдёте; стучите и, отворят вам; ибо
всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему
отворят». (Мф. 7, 7-8)

Иисус Христос учит нас никогда не терять присутствия
духа, надежды, быть настойчивым в достижении своей цели.
Только всему своё время: если Бог сегодня не внимает моей
молитве, значит время ещё не пришло. А может, я прошу не
то или не так, что и как следует?

Свой главный совет Иисус Христос выразил весьма крат-
ко: «Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди запове-
ди». (Мф. 19.17). В другом месте он поясняет: «Если любите
Меня, соблюдите Мои заповеди». (Ин. 14, 15) И ещё очень
важное дополнение: «Если заповеди Мои соблюдете, пребу-
дете в любви Моей, как и Я соблюдал заповеди Отца Моего



 
 
 

и пребываю в Его любви» (Ин. 15,10)
Иисус Христос не только призывал других соблюдать за-

поведи, но и Сам их строго соблюдал, подавая другим при-
мер.

Очень трудно исполнимый завет Господа: «Любите вра-
гов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте
проклинающих вас и молитесь за обижающих вас». (Лк. 6,
27-28)

В конце Своей земной жизни Иисус полностью исполнил
Свой же завет.

Один из основных нравственных устоев человека заклю-
чен в следующих евангельских словах Господа: «Не суди-
те, и не будете судимы; не осуждайте и не будете осуждены;
прощайте, и прощены будете; давайте, и дастся вам». (Лк.
6,37-38)

О том, что Иисус исполнил эту Свою заповедь, сказал в
Своем послании апостол Пётр:

«Христос… не сделал никакого греха, и не было мести в
устах Его.

Будучи злословим, он не злословил взаимно: страдая, не
угрожал, но предавал то Судии Праведному». (1 Пет. 2,
21-23)

Если брать во внимание весь Новый Завет, то можно
прийти к такому выводу: Иисус не хочет навязывать Свою
волю тем, кто в Него не верует. И не надо отделять таких лю-
дей, критиковать их, стараться «переделать» их. Страшный



 
 
 

суд поставит каждого на своё место. Только тогда люди пой-
мут, что они горделиво ошибались. Сам Христос так сказал
о тех, кто Его признает только на словах, а на деле не испол-
няет Его заповедей:

«Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих име-
ет судью себе: слово, которое Я говорил, оно будет судить его
в последний день». (Ин. 12, 48)

В Новом Завете почти всё доступно для восприятия лю-
бым читателем. Потому что в нём – всё о жизни и об устрое-
нии её. И чтобы понять Евангелие, не нужно кончать непре-
менно университет, или даже духовную академию, быть уче-
ным или философом. Достаточно просто иметь определен-
ный настрой души и быть убежденным в том, что перед то-
бой Слово Божие. Как однажды написал Блаженный Авгу-
стин: «Должно думать и верить всегда, что всё, заключающе-
еся в Писании, хотя иногда темное для нас, лучше и вернее
всех наших мудрствований».

Бесконечно можно говорить об Евангелии Господа Наше-
го Иисуса Христа. О роли и значении Писания в жизни пра-
вославных людей написаны тысячи статей, прочитано бес-
численное количество проповедей. А может, и не надо вы-
слушивать разные комментарии и высказывания духовных
людей, среди которых немало святых? Просто однажды сесть
за стол и в тишине, понемногу, начать читать эту книгу книг.
И можно не сомневаться, что в конце концов перед челове-
ком откроется сияние голубого света Вечности. Каждый от-



 
 
 

кроет в Евангелии то, что ближе ему, и с чем он уже никогда
не расстанется.

Очень выразительно, с любовью сказал о своём восприя-
тии Евангелия великий князь Константин Романов, живший
в девятнадцатом веке:

Пусть эта книга священная,
Спутница вам неизменная
Будет везде и всегда.
Пусть эта книга спасения Вам подает утешение В годы

борьбы и труда.
Эти глаголы чудесные,
Как отголоски небесные В грустной юдоли земной,
Пусть в ваше сердце вливаются, – И небеса сочетаются С

чистою вашей душой.
ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ
Вхожу во двор элитного дома. Здесь, на первом этаже,

в трехкомнатной квартире проживает семья священника. У
отца Владимира (Бронского) с матушкой Верой девять де-
тей. Трое старших уже выросли и обзавелись своими семья-
ми. Остальные учатся и находятся под опекой родителей.

С протоиереем Владимиром меня связывают более пятна-
дцати лет дружбы, с того момента, как он вернулся из Став-
рополья. Я тогда делал первые шаги в православии, и сове-
ты батюшки, с которым я случайно познакомился в здании
епархиального управления, были для меня весьма кстати.

Однажды отец Владимир очень помог моей болящей ма-



 
 
 

ме. Ей сделали тяжелую операцию, и врачи сказали, что жить
маме осталось лишь два-три месяца. Вначале батюшка пря-
мо в больничной палате исповедовал и причастил маму. А
после выписки домой провел в квартире ритуал соборова-
ния. И произошло чудо. Исхудавшая, почти обездвиженная
мама стала помаленьку меняться: с ее лица ушла пугающая
серость, тело наполнилось укрепляющей энергией, в глазах
появился обнадеживающий блеск. Но главное – мама ста-
ла потихоньку креститься и молиться, хотя ранее об этом
не имела никакого понятия. И прожила, вопреки прогнозам
врачей, еще более двух лет.

Долгое время батюшка служил в кафедральном Влади-
мирском Успенском соборе. Крупного телосложения, высо-
кий, со звучным мощным голосом, он сразу понравился при-
хожанам. Отец Владимир стал узнаваем, его часто пригла-
шали на крещение, венчание и отпевание. Имея маленькую
официальную зарплату, батюшка, за счет треб, заметно по-
полнял свой семейный бюджет. Ведь очень непростое дело –
материально обеспечивать и воспитывать много детей.

Матушка Вера как-то призналась, что в наиболее трудное
время Бог всегда помогал их семье деньгами или продукта-
ми. Сама матушка – отличная домохозяйка, она буквально
из ничего может приготовить вкусное аппетитное блюдо.

В это мое посещение Бронских Вера на скорую руку сде-
лала яичницу, сдобрив ее кусочками колбасы и приправами.
Я с удовольствием отведал вроде безыскусное блюдо, выпил



 
 
 

с печеньем фруктового чая. А затем мы с отцом Владими-
ром уединились в небольшой спальне, которая одновремен-
но была и молельной комнатой. Здесь, среди многочислен-
ных икон и горящих лампадок, воистину царил неповтори-
мый благодатный Божественный дух.

Некоторое время мы поговорили о житье-бытье. Затем
разговор перешел на божественные темы. В какой-то момент
я спросил отца Владимира, были ли в его пастырской де-
ятельности необычные случаи, связанные или с прозорли-
востью, или с тайнами, или с конкретными человеческими
судьбами.

– Если обо всем рассказывать, что выпало мне узнать как
священнику, можно написать целую книгу. Однако один слу-
чай особенно врезался в мою память. Я как раз служил по-
следние годы в Ставрополье. Стала приходить ко мне на ис-
поведь одна пожилая женщина. По виду – городская, интел-
лигентная. В молодости, наверно, симпатичная. Несколько
раз исповедовалась у меня, однако радости от этого, как мне
показалось, она не испытывала. Чувствовалось, за ее душой
что-то скрывается, в чем она не хочет мне сознаться.

И вот однажды, на проповеди, я рассказал прихожанам од-
ну историю, которую вычитал в книжке. Некая женщина со-
вершила смертный грех – аборт. Шли годы. Как глубоко ве-
рующая, она творила много добродетелей: давала милосты-
ню, постилась, бодрствовала, молилась и исповедовала дру-
гие грехи, причащалась Божественных Тайн. Женщина ду-



 
 
 

мала, что найдет милость у Бога, и Он ей простит скрытый
грех за остальные ее добрые дела. Когда она тяжело заболе-
ла, то исповедовала многие грехи, но о старом великом грехе
не дерзнула рассказать батюшке даже перед смертью.

Через много дней она страшной, безобразной и жалкой
явилась в видении своей дочери. Та не могла понять, почему
ее добродетельная и набожная мама находится в таком со-
стоянии. Словно мысленно прочитав вопрос, женщина пове-
дала следующее: «Помнишь, я тебе однажды рассказала, что
совершила смертный грех? И что я никогда из-за стыда не
исповедовала его духовнику, хотя это не требовало большо-
го труда? За этот грех я осуждена на вечное мучение, и мне
не помогут даже многие другие добрые дела».

Из рассказанной истории я сделал вывод, что ни в ко-
ем случае нельзя скрывать подобные грехи. Лучше немно-
го постыдиться, чем навечно иметь позор и нескончаемую
смерть. Пусть о твоем грехе узнает один человек, который
никому не проговорится, зато ты сможешь избежать всеоб-
щего и страшного позора, вечных мучений.

– Думаю, что не напрасно я рассказал на проповеди эту
историю, – продолжил отец Владимир. На очередной испо-
веди моя пожилая прихожанка расплакалась и сквозь слезы
произнесла: «Батюшка, я не могу больше молчать. Долгие
годы я носила в сердце свое горе, никому ни о чем не гово-
ря. Думаю, что теперь настала пора быть до конца откровен-
ной, не хочу быть осужденной Богом на вечные мучения». И



 
 
 

женщина поведала мне свою горькую, но странную судьбу.
Как известно, в 1957 году в Москве проходил Междуна-

родный фестиваль молодежи и студентов. В одну из наших
делегаций входила моя исповедница, которой едва исполни-
лось восемнадцать лет. На фестивале, где было свободное
общение молодежи из разных стран, девушка, польщенная
вниманием, незаметно увлеклась красивым негром. Между
ними возникла половая связь. Негр оказался первым в ее
жизни мужчиной.

Когда праздничное мероприятие закончилось, негр, как
ни в чем не бывало, уехал к себе на родину. Первое время
девушка сильно переживала о случившемся. Через несколь-
ко лет она вышла замуж, родила сына и дочь. Дети неза-
метно выросли, и теперь уже дочь сыграла свадьбу с люби-
мым человеком. Молодые с нетерпением ожидали рождения
первенца. Однако гром грянул, когда появившийся на свет
мальчик оказался… чернокожим. И счастливая семья распа-
лась, а «черного» ребенка дочь сдала в детский дом. Моя ис-
поведница поняла, что своим давним легкомыслием нанес-
ла дочери незаживающую рану. Но сознаться в проступке не
решилась, так как ее признание могло разбить собственную
семью. Дочь больше замуж не вышла, а женщине с годами
все труднее стало жить с невыносимым грузом. Был даже мо-
мент, когда она была готова покончить с собой. Но поняла,
что распоряжаться жизнью, данной Богом, не имеет права.

– Признаюсь, Леонид, – заключил отец Владимир, – когда



 
 
 

я выслушал мою исповедницу, то даже растерялся. Неожи-
данным оказалось наказание женщине за грех ее молодости.
Видимо, есть в нашей жизни неразгаданные психические яв-
ления.

Богу было угодно, чтобы тема нашла для меня продолже-
ние. Случилось это в Свято-Боголюбском женском монасты-
ре, где мне удалось послушать проповедь архимандрита Пет-
ра (Кучера). Проповедь была довольно длинной, многое за-
былось, но один пример, приведенный старцем, врезался в
мою память навсегда.

«Около 1910 года на Украине, в Каменец-Подольске, те-
перь это Винницкая область, жила молодая помещица. Она,
будучи беременной, часто засматривалась на красавца-ев-
рея, который был у них домработником. Согрешать с ним
она не могла, но глаз с него не сводила: он был действитель-
но красивый, молодой, статный. В результате помещица бук-
вально скопировала своим духом, своей душой его портрет и
родила еврея. Ребенок был точная копия того человека, ко-
торым любовалась мать, хотя по генам он был русский.

В 1941 году пришли на территорию Украины немцы, ко-
торые, как известно, особенно яростно уничтожали евреев.
И вот, захватив очередную деревню на Западной Украине,
они увидели сына этой помещицы и повели его на расстрел.
Он клялся: «Я украинец», – а немцы ему: «Да ты на себя в
зеркало посмотри – и нос у тебя, и все прочее, как у евреев,
какие еще доказательства нужны?» Пригласили свидетелей,



 
 
 

соседи и говорят: «Да, да он украинец, его мать была поме-
щица Коваленко». Но немцы не поверили на слово, пока не
удостоверились, что он действительно не обрезан, и только
тогда пощадили и отпустили его».

Рассказанный случай подтверждает истинность Евангель-
ских слов самого Спасителя, – что «всякий, кто смотрит на
женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в
сердце своем» (Мф. 5, 28).

Вот так Господь может вразумить нас, если мы будем на
что– то или на кого-то смотреть всепожирающими глазами.
Хотя здесь главную роль играют не глаза, а дух человека. Че-
ловек может быть вообще слепым, но если он будет думать о
греховном, то все равно, как бы на деле, совершит этот грех.

…Как мудро, как совершенно Господь устроил все для
нас, живущих на Земле! Очень верно заметил оптинский
старец Варсонофий: «Вся наша жизнь есть дивная тайна, из-
вестная одному Богу». Сколько загадочного нас окружает,
чего постичь мы пока не можем! В конце своей земной жиз-
ни Иисус Христос сказал апостолам: «Еще многое имею ска-
зать вам; но вы теперь не можете вместить» (Ин.16,12). Ви-
димо, для каждой разгадки неизведанного Бог отводит чело-
вечеству свое время.

ДОСТОЧТИМЫЙ СТАРЕЦ
В этот воскресный день я снова решил посетить служ-

бу в Свято-Боголюбском женском монастыре. Во Владими-
ре много прекрасных храмов, среди которых особенно вы-



 
 
 

деляется кафедральный Успенский собор. Однако меня вре-
мя от времени как магнитом тянет в поселок Боголюбово,
что в нескольких километрах от областного центра. Здесь на-
ходится Свято-Боголюбская обитель, являющаяся одной из
немногих обителей, основанных по прямому указанию свы-
ше – Богом, Божией матерью.

В 1155 году благоверный князь Андрей Юрьевич, пере-
селяясь из киевских пределов в земли суздальские, взял с
собой древний чудотворный образ Божией Матери, напи-
санный по преданию евангелистом Лукою. Впоследствии эта
икона получила наименование Владимирской. В семи вер-
стах от Владимира лошади, везшие киот с чудотворной ико-
ной, остановились и не могли тронуться с места. Благовер-
ный князь Андрей просил сопровождавшего его священника
Николая совершить молебен перед иконой Божией Матери и
долго со слезами молился перед чудотворным образом. За-
тем он уединился в своем шатре, где не прекращал усердной
молитвы. В это время ему явилась Пресвятая Богородица со
свитком в правой руке и повелела князю образ ее, принесен-
ный из Вышгорода, поставить во Владимире, а на месте Ее
чудесного явления построить храм и святую обитель. Потом
Она молитвенно подняла руки к небу, принимая благосло-
вение Христа Спасителя, Который явился в это время над
землей, и видение исчезло.

Исполняя повеление Матери Божией, благоверный князь
Андрей заложил на указанном месте каменную церковь в



 
 
 

честь Рождества Пресвятой Богородицы, вокруг которой
впоследствии образовался монастырь. Затем святой князь
призвал искусных иконописцев и просил изобразить Божию
Матерь так, как видел Ее в явлении: во весь рост со свит-
ком в правой руке и ликом, обращенным к Спасителю. Когда
строительство церкви было завершено, благоверный князь
перенес в нее написанный образ. Монастырь и город, обра-
зовавшийся вокруг обители, благоверный князь назвал Бо-
голюбовом, потому что, по его словам, «Божия Матерь воз-
любила это место», а сам князь с тех пор стал именоваться
Боголюбским.

Возлюбленную Богом духовную обитель в свое время по-
сещали великоименитые и царственные особы – Александр
Невский, Иоанн Грозный, Петр I , Павел I, Александр I, Ни-
колай II. Здесь же принял диаконскую хиротонию и великий
светильник земли Русской – преподобный Серафим Саров-
ский.

Поэтому, когда входишь на территорию монастыря, слов-
но окунаешься в историю земли Русской. В центре обители
возвышается собор, которым невозможно не залюбоваться:
белоснежный, он словно стремится оторваться от земли и
взлететь в небесные дали. А попадая внутрь собора, испыты-
ваешь чувство, которое вообще трудно поддается описанию.

Сотни горящих свечей излучают дробящийся и неровный
свет, как бы пульсируя. Такой свет воспринимается как жи-
вой, как греющий теплым благоуханием душу. Каждая свеча



 
 
 

символизирует собой постепенно догорающую жизнь.
Вот священник обходит весь храм с кадильницей, и все

вокруг наполняется ароматом ладана. Полумрак способству-
ет молитвенной сосредоточенности. Тончайшая голубая за-
веса фимиама, растворенного в воздухе, вносит в созерцание
многочисленных икон и росписей храма смягчение и углуб-
ление воздушной перспективы. Иконы особо воспринима-
ются при неровном и неравномерном колышущемся, отча-
сти мигающем свете лампадок, которые образуют трепетное,
волнуемое каждым дуновением пламя.

Постепенно нарастают звуки песнопения церковного хо-
ра. Блаженный Августин говорил, что в музыке и пении че-
ловек может излить восторг и полет души. Поэтому мело-
дии жен-ского монастырского хора как бы дают простор то-
му, что не умещается в границах слов. В эти моменты мне
вспоминаются строки одного из стихотворений Александра
Блока:

Девушка пела в церковном хоре О всех усталых в чужом
краю,

О всех кораблях, ушедших в море,
О всех, забывших радость свою.
.. .Так пел ее голос, летящий в купол,
И луч сиял на белом плече.
.И голос был сладок, и луч был тонок.
В православном храме как бы сосредоточен синтез ис-

кусства огня, запаха, одежды. Затаив дыхание, я наслажда-



 
 
 

юсь этим цельным церковным искусством. Тут же на память
приходит один исторический факт. Посланцы святого рав-
ноапостольного князя Владимира, оказавшись в Константи-
нопольском храме, во время литургии были буквально пора-
жены великолепием его убранства, богатыми облачениями
священников, прекрасным пением и величественным бла-
гозвучием колокольного звона. По возвращении домой они
сказали: «Князь, мы не знаем, где были: на земле или на
небе».

Еще в Ветхом Завете евреям было открыто, что храм –
Божий дом, и в нем заключена вся Вселенная, потому что в
ней живут люди и ангелы, а над всеми владычествует Бог. В
храме, во время службы, присутствует Бог – Дух Святой, мо-
лятся люди и незримо в алтаре у престола стоят ангелы. Цер-
ковь – это отображение неба на земле, это прообраз Небес-
ного Дома Божия, в который мы станем стучаться в свое вре-
мя, когда призовет Господь.

Кроме проникновенной службы, меня притягивает в Свя-
то-Боголюбский монастырь присутствие в нем архимандри-
та Петра (в миру Кучера Петра Петровича). Я несколько
раз слушал его впечатляющие проповеди, из рассказов свя-
щеннослужителей узнал о нем, как о принципиальном че-
ловеке, ревностном поборнике благочестия и хранителе ис-
тинной веры. За долгие годы пастырской деятельности быв-
ший участник Великой Отечественной войны перенес нема-
ло скорбей, испытаний и лишений. Но народная молва сме-



 
 
 

тала на своем пути всяческие шлагбаумы, ставя духовни-
ка Свято– Боголюбского монастыря в ряд с досточтимыми
старцами в России.

Жить рядом с таким православным человеком и ни разу
с ним не встретиться – я никогда бы такое не простил себе.
Поэтому однажды, набравшись решимости, как корреспон-
дент владимирской газеты я напросился на беседу с отцом
Петром. И наша встреча состоялась.

Я сидел за столом в пустующей комнате. В ней находи-
лись две-три иконы, несколько лавок и стульев, в одном уг-
лу горела лампадка. Отец Петр неожиданно появился из-за
боковой двери. Передо мной предстал среднего роста, сухо-
ватого телосложения старец. Лицо обрамляли почти совер-
шенно белая борода и аккуратные очки, из-под которых на
меня взглянули слегка прищуренные, изучающие глаза. Все
движения архимандрита, быстрая, с короткими придыхани-
ями, речь, показались мне резковатыми. Как будто старец
куда-то торопился, а отвечая на мои вопросы, хотел сказать
как можно больше. Ответы отца Петра поражали глубиной
и широтой знания затрагиваемых тем разговора, в них скво-
зили душевность и теплота, заинтересованность по отноше-
нию к собеседнику.

– Отец Петр, в нашей стране продолжает бытовать мне-
ние, что последний русский царь проявил нерешительность
и слабость характера, отрекшись от престола. Тем самым он
предал интересы всего народа…



 
 
 

– Давайте вспомним историю. Наши предки в 1612 году
клялись на кресте и подписывались, что мы, Господи, будем
служить династии Романовых, хранить ей верность до скон-
чания века. И что же? Мы не исполнили, не сдержали свое
слово, данное в клятве Богу. Через 300 лет предали Христа,
и царя, и веру – вот теперь и расхлебываем. Мы просили Гос-
пода поставить нам царя, а потом отступили от него. Так бы-
ло не только у нас, но и у других народов. В том же Израиле
предавали царей, и Господь наказывал за это, позволял уво-
дить людей в плен к язычникам, где они страдали веками. А
когда народ каялся, то Господь снова приводил его на обе-
тованную землю.

Поэтому, если мы хотим опять стать хозяевами своей зем-
ли, беспрепятственно в храмах исповедовать веру наших от-
цов – Православие, надо каяться и просить: «Господи, про-
сти нас, что мы предали Тебя, предали царя земного и, по
сути, отступили от Православной веры». Считаю, что лишь
возвращение монархии, царской власти может спасти Рос-
сию. Ибо только монарх – православный царь, послушник
Бога на земле – может восстановить порядок.

Это мой православный взгляд на известные исторические
события. Теперь конкретно отвечаю на поставленный вами
вопрос. В видении святому праведному Иоанну Кронштадт-
скому было явлено, что Господь стоит под аркой и к Нему
подходит царь Николай 2-й. Господь требует от него отчета
за Отечество и говорит: «Выбирай, или ты погибнешь, или



 
 
 

Россия». И царь Николай ответил: «Меня истреби, а Россию
спаси». Сегодня мы живем благодаря мученическому подви-
гу царя Николая 2-го и его святой семьи, которые принесли
себя в жертву за нас, за наших отцов и дедов, за всех. Неиз-
вестно, что бы было, если бы царь сказал: «Нет, меня спаси,
а Россию погуби». Он этого не сделал, и это говорит о том,
что царь-мученик Николай 2-й был совершеннейшим хри-
стианином, действительно подобным образу Царя Небесно-
го. Поэтому должно быть стыдно тем, кто говорит о преда-
тельстве царя интересов народа.

– Как вы, участник Великой Отечественной войны, отно-
ситесь к тому, что молодые парни в мирное время не хотят
служить в армии, исполнять свой долг перед отечеством? Не
будем отрицать, что отталкивающую роль здесь играет де-
довщина, незащищенность молодых солдат перед грубостью
и хамством прапорщиков и сержантов…

– В сложившейся ситуации полностью виновато военное
начальство. Именно при его попустительстве возник нега-
тив по отношению к армейской службе. Как же молодому че-
ловеку сохранить свое здоровье, не огрубеть и не озвереть
за несколько лет исполнения своего воинского долга? Мо-
гу как глубоко верующий человек посоветовать следующее.
Провожая в армию, надо давать солдатам иконку с молитвой
«Живый в помощи», чтобы они носили ее всегда с собой в
левом нагрудном кармане, чтобы нательные кресты были на
каждом. Этот защитный 90-й псалом – броня, щит и оружие



 
 
 

для каждого православного христианина. Можно также да-
вать каждому иконы Божией Матери и Спасителя, и все вер-
нутся после службы целыми, здоровыми и невредимыми, в
каком бы пекле им ни пришлось побывать.

Во время Великой Отечественной войны именно таким
образом были спасены от верной смерти и тяжелых ранений
верующие солдаты. Один молодой офицер по просьбе веру-
ющей матери выучил наизусть 90-й псалом, но когда прибыл
на передовую линию – забыл, остались в уме лишь два слова:
«Живый в помощи». Он их повторял, будучи в опасности.
И даже за два эти слова Господь сохранил ему жизнь – офи-
цер невредимым возвратился домой. Вот что такое молит-
ва! Да и сегодня, перед началом каких-либо военных дей-
ствий, солдатам не мешало бы встать, перекреститься и ска-
зать: «Господи, благослови и защити меня». Обращение к
Богу с просьбой о защите и помощи имеет большую силу.

К разговору с батюшкой я специально подготовил
несколько проблемных вопросов, желая получить на них от-
веты с точки зрения православной веры. Меня не устраивало
мнение о них, трактуемое учеными и специалистами. И отец
Петр всегда выводил на мысли, которые ранее не приходили
мне в голову.

– В годы большевистского произвола в лагерях и тюрьмах
погибло великое множество людей, представлявших передо-
вую часть общества, золотой генофонд страны. Не потому ли
сейчас у нас наблюдаются разные шатания, метания из сто-



 
 
 

роны в сторону, царят коррупция, стремление к легкому об-
разу жизни, нежелание трудиться?

Старец, услышав мой вопрос, задумался. Затем, встрепе-
нувшись, стал отвечать быстро и решительно.

– Отчасти я согласен с вами, почему в нашем обществе
царит такая лихорадка, подрывающая нравственные устои
человеческой жизни. Но, на мой взгляд, тут может быть и
другой ответ, затрагивающий более глубокие причины всего
ныне происходящего. Для меня страшным является самоис-
требление русского народа. В минувшем веке во чреве жен-
щин-славянок было убито около миллиарда детей! Мы, ро-
дители 20го века, в сущности, сделали зла и убийств больше,
чем за все войны существования России, начиная со време-
ни правления великого князя Владимира и кончая Великой
Отечественной войной, Афганом, Чечней. За 1000-летнюю
историю России погибло в войнах примерно 100 миллионов
человек, не считая естественных смертей. А тут не на войне,
а просто с помощью гинекологов был умерщвлен миллиард
детей!

О демографической защищенности русского народа не
думает даже и правительство. За полгода чеченской войны
погибло 2,5 тысячи русских солдат и офицеров. А за этот же
период женщины России убили в своей утробе 2,5 миллиона
детей, что равняется населению Нижнего Новгорода и Ряза-
ни, вместе взятых. Эмансипация, высокомерие ослабили ин-
стинкт материнства у наших женщин.



 
 
 

Среди этих сотен миллионов убиенных в утробе могли
бы появиться сотни тысяч певцов, музыкантов, писателей и
художников, солдат и офицеров, ученых и министров, кра-
савиц и богатырей, защитников Отечества и священников.
Массовая акция убийства, этот холокост совершался в тече-
ние 20-го века по уничтожению именно русского народа, и
никто не бил тревогу.

Поэтому и браки распадаются: плод любви – зачатый ре-
бенок – связывает супругов нитью любви и согласия, а ко-
гда он уничтожен – плотская любовь прерывается с преры-
ванием беременности. Нет Божиего благословения на такую
семью, ведь семья – это, прежде всего, церковь, а какая это
церковь, если муж и жена – убийцы?

А посмотрите, как обстоит дело с абортами у мусульман?
Это можно представить из рассказа православных сербов,
которые трудились в середине 90-х годов в одном из мона-
стырей Липецкой епархии. В Боснии живет часть сербов, ко-
торые еще в Средние века под турецким мечом обратились в
мусульман. И вот у одного мусульманина-серба жена не за-
хотела рожать ребенка: «Хватит, – говорит, – Ибрагим, я уже
намучалась воспитывать восьмерых детей, пойду на аборт».
Муж отвечает: «Подожди, я схожу к мулле». Тот приказал
привести жену в мечеть. Женщина переступила порог и ви-
дит: вокруг муллы сидят помощники. Он, указывая ей на
привязанную петлю, говорит: «Посмотри туда: или рожай ре-
бенка, или в петлю, третьего тебе не дано». Вот как надо раз-



 
 
 

говаривать!
Прежняя жизнь во Христе сменилась в наше время нево-

образимым кошмаром – беспрецедентным развалом устоев
и норм не только христианской, но и общечеловеческой жиз-
ни. И нам надо теперь крепко каяться в том, что мы натво-
рили за весь безбожный двадцатый век, да и сегодня продол-
жаем творить.

Мне было горько сознавать то, о чем поведал архимандрит
Петр. Мы действительно занимаемся самоуничтожением, са-
моистреблением нашего народа. Как остановить эту машину
смерти? Одной Церкви с этой архиважной задачей не спра-
виться.

– Батюшка, в своих проповедях вы постоянно упоминаете
о Богородице, о Ее роли в жизни не только отдельного хри-
стианина, но и целых народов. Так, может, всем нам обра-
титься к Ней за помощью о спасении Отечества?

– Хочу здесь привести один пример. В 1917 году в Порту-
галии, в самый разгар антирелигиозных гонений, трем благо-
честивым детям несколько раз было видение Божией Мате-
ри. Это явление происходило таким чудесным образом: раз-
верзалось небо и на землю спускался огненный шар, из ко-
торого выходила прекрасная Женщина в монашеском одея-
нии. Она предсказывала спасение мира через Россию. Эти
видения сопровождались исцелением множества больных, а
в последний раз Божественная энергия проявилась настоль-
ко сильно, что от страха все парализованные и калеки, кото-



 
 
 

рых принесли на носилках, вскочили и побежали. Такой ме-
рой можно исцелить человека один раз, два, три, но ведь не
все могут понять, откуда и почему дается такая добрая энер-
гия, а многие скажут, что это от чародейства бесов. Поэтому
Господь редко проявляет такую сверхъестественную силу на
людях, чтобы мы сами учились зарабатывать благодать.

Я согласен с вами, что, если мы все слезно покаемся и
с сердечной молитвой искренне помолимся, то помощь Бо-
жией Матери не замедлит нас посетить. Ее Покров, действи-
тельно, защита нас от дальнейших бед, скорбей и напастей.
Об этом можно снова и снова напоминать, но мы ленимся и
небрежем, ибо, как гласит народная пословица, пока гром не
грянет – мужик не перекрестится.

Известно, что у Божиего престола Богородица почти все
время плачет и со слезами молится о благополучии нашего
народа, о сохранении Русской земли. Вот только мы сами до-
стигли такой меры холодности и безразличия к судьбе Оте-
чества, что даже не хотим от всего сердца помолиться нашей
общей Заступнице.

…Разговор с архимандритом Петром продолжался уже
достаточно долго. Во время него я получил разъяснения на
все волновавшие меня мысли. Уходил я из Боголюбской оби-
тели с противоречивым чувством. С одной стороны, поза-
ди осталось неповторимое общение со старцем Петром. А с
другой – возникла горечь сожаления, что таких искренних,
глубоко верующих людей остается все меньше и меньше. Ча-



 
 
 

ще всего они находят себе приют в монастырях. Среди моло-
дого поколения пастырей, в чем я убедился, посещая храмы
Владимира и других городов, есть немало хороших священ-
ников, пользующихся уважением среди населения. Однако
большинству из них не хватает той теплоты и сердечности,
ради которых люди и приходят к батюшкам. Можно дать че-
ловеку при встрече наставления и советы, привести немало
поучительных примеров, но так и не достучаться до его ду-
ши. А ведь именно из таких доброжелательных встреч, как
из мелких камушков, мостится дорога страдания за судьбу
Отечества.

ЛУЧШЕЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ ЖИЗНИ
В глубинке Селивановского района Владимирской обла-

сти, неподалеку от деревни Теренино, среди леса стоит цер-
ковь из красного кирпича. Это – храм Спас-Преображе-
ния. Проживая безвыездно несколько лет в деревне Голови-
но, я постоянно бывал здесь на службе. Можно долго гово-
рить об удивительной истории этого храма. Но для меня его
последние предреволюционные и послереволюционные го-
ды прежде всего связаны с судьбой неординарной личности
– местного приходского священника Петра Ивановича По-
кровского.

Мы сегодня в особые дни поминаем новомучеников и ис-
поведников российских. У каждого из них была своя судьба,
основанная на преданности православной вере. Этих людей
не сломила даже смерть. Поэтому немалое число новомуче-



 
 
 

ников впоследствии было канонизировано и как святые.
Отец Петр почти сорок лет бессменно служил на пого-

сте Спас-Железино, построил этот сохранившийся доныне
храм, воспитал пятерых детей. В 30-е годы, когда началось
гонение на священников, Покровский по необоснованному
обвинению был арестован и сослан на три года в одну из се-
верных областей. После ссылки вернулся в родные места. И,
хотя ему было запрещено продолжать службу в храме, уже
в первый день по возвращении он нарушил этот запрет. К
нему снова потянулись люди из окружающих деревень. Про-
поведи священника стали еще горячей, литургия возвышен-
ней. Он это сделал несмотря на то, что знал: такое поведение
закончится для него крайне плачевно.

Вторично арестовали отца Петра в 1937 году. Снова было
сфабриковано обвинение. В этом же году по постановлению
тройки УНКВД по Ивановской области он был расстрелян.
В 63 года завершилась жизнь человека, не поступившегося
своими убеждениями даже под угрозой смерти. В 1992 году
по благословению Епископа Владимирского и Суздальского
Евлогия имя иерея Петра Покровского было внесено в си-
нодик храма Спас-Преображения для вечного поминовения.
Произошло как бы воскрешение священнослужителя в гла-
зах народа. И

хотя Покровский не причислен к Собору новомучеников
и исповедников российских, но вся его жизнь, связанная
сподвижническим служением православию, достойна про-



 
 
 

славления.
Одному Богу известно, сколько верующих было расстре-

ляно, замучено и убито в лагерях в 30-е годы! Написано уже
множество книг про стойких защитников православной ве-
ры. Однако меня особенно поразил один случай, когда Бог
почти сразу прославил расстрелянных православных хри-
стиан. Рассказ этот я услышал на проповеди архимандрита
Петра из Свято-Боголюбского монастыря. В свою очередь,
отец Петр узнал о поразительном и правдивом жизненном
факте со слов одной благочестивой женщины, племянница
которой была замужем за полковником НКВД.

В 1937 году в одном из лагерей скопилось несколько ты-
сяч сосланных людей, в том числе и верующих. Наступило
время праздновать Пасху. Всех выгнали на работу. Но неко-
торые отказались трудиться по случаю великого праздника.
Тогда их вывели из строя и отправили обратно в один из ба-
раков, якобы отдыхать. Оказалось 3 тысячи таких, которые
не пожелали нарушить святого дня. Когда остальных отпра-
вили на работу, барак со всех сторон обложили сухими дро-
вами и подожгли. Он горел в сопровождении пения «Царю
Небесный» и Пасхальных песнопений. Вечером тех, которые
вернулись с работы, заставили закидать пепелище снегом. А
наутро, когда все проснулись, их охватили страх и оцепене-
ние – на снежной могиле распустились живые розы!

Только один этот пример способен выбить опору из-под
ног неверующих в Бога людей. Только Господь мог сотворить



 
 
 

чудо из распустившихся роз на снегу.
В храме Спас-Преображения во время воскресных и

праздничных служб людей, как правило, бывает немного.
Старики постепенно вымирают, а молодежь здесь гости ред-
кие. Поэтому почти всех прихожан я знал в лицо, а с несколь-
кими даже познакомился.

Одна почтенная и довольно интеллигентная на вид пожи-
лая женщина мне как-то сразу запомнилась. Она проживала
в одной из соседних деревень и часто приезжала в храм на
автомобиле. С начала службы прикладывалась ко всем ико-
нам наиболее известных святых, зажигала свечи. А дольше
всего задерживалась у икон Спасителя и Божией Матери, го-
рячо молилась о чем-то перед ними и порой не могла сдер-
жать слез.

В тот день из-за поломки машины женщина добиралась
до церкви пешком, и я предложил ее подвезти. Постепенно
разговорились. Оказалось, что моя попутчица – жительница
подмосковного Ногинска, а живет круглый год в деревне по-
чти постоянно – здесь климат благотворно действует на ее
здоровье. Изредка выбирается к детям и внукам, а те пери-
одически навещают маму и бабушку. Узнав, что я после бо-
гослужения собираюсь в райцентр, Мария Андреевна – так
звали женщину, попросила ее подвезти. Ей срочно надо бы-
ло в аптеку, а также кое-что купить к празднику.

Всю дорогу от храма до райцентра Красная Горбатка мы
беседовали о православной вере, о святых, о нашем сель-



 
 
 

ском приходе. А на обратном пути Мария Андреевна пове-
дала мне о том, как пришла к Богу. Случилось это в зрелом
возрасте и невероятным образом. Вот ее рассказ, который я
передаю почти дословно.

«Однажды я возвращалась домой с работы. День был лет-
ний, теплый, настроение хорошее. Завтра – суббота, и можно
отдохнуть. Решила съездить к родителям на дачу, где ждали
меня мои дети – Инна и Андрюша.

Захожу в квартиру. И тут со мной случилось такое, во
что бы никогда не поверила, если бы сама не испытала. Чув-
ствую, что душа моя отделилась от тела и, вылетев из квар-
тиры, оказалась над домом. Пролетев некоторое расстояние
над многоэтажками, душа стремительно направилась ко вхо-
ду в какой-то туннель и, благополучно миновав его, оказа-
лась на другой стороне.

Первое, что я увидела «глазами» души – это дивное сия-
ние и поле, усеянное прекрасными цветами. Я вдруг почув-
ствовала незримое присутствие Бога, и меня охватило невы-
разимое блаженство. И хотя я была некрещеной, но с умиле-
нием упала на колени и взмолилась: «Господи, оставь меня
здесь!

Внезапно до меня донесся мощный, как эхо в горах, и в
то же время исполненный большой любви и теплоты голос:
«Нет! Тебе нужно вернуться на землю. Но только после того,
что ты сейчас увидишь».

Душа моя перенеслась в сельскую местность. Я оказалась



 
 
 

в просторном, но запущенном деревенском доме. Внутри
увидела деток – испачканных и грязных. «Это – нерожден-
ные дети», – снова услышала уже знакомый голос. Спросила:
«Это кто – жертвы абортов?»

В стороне от остальных детей сидел ребенок – в распа-
шонке мрачного цвета, очень похожий на моих родившихся
детей. Но это было лицо измученного страдальца. Неверо-
ятно худое, со впалыми щеками, печальными серыми глаза-
ми, смотрящими на меня с горьким укором. До конца своих
дней мне не забыть взгляд этих детских глаз. Я поняла, что
это мой неродившийся ребенок.

И тогда я закричала: «Господи, прости меня! Ведь я –
убийца! Я не могу этого вынести!»

И снова слышу твердый голос: «Да, это твой грех. Тебе
оставшуюся жизнь не отмолить этот грех. Вернись на землю
и расскажи людям о том, что увидела и почувствовала».

И тут я ощутила сильный толчок. Моя душа снова верну-
лась в свое тело. И я опять оказалась в своей квартире. Мне
не верилось в то, что со мной произошло. Казалось, что все
было наяву. И я заплакала навзрыд.

Позже прочитала, что уже в восемь недель нерожденный
младенец умеет сосать палец и, как показали съемки с помо-
щью ультразвуковой аппаратуры, ребенок чувствует угрозы
смерти, старается спрятаться от инструмента. У него сильно
возрастает пульс, и он широко открывает рот в безмолвном
крике. Малютка не понимает, почему мать должна его убить.



 
 
 

Я тоже совершенно добровольно отдала своего ребенка на
растерзание.

До видения я вообще не чувствовала вины перед моим
малюткой и не думала просить прощения. Но Господь ме-
ня вразумил: я покрестилась, и постоянно молю Бога о про-
щении. А однажды прочитала пронзительные до боли сти-
хи, переложенные на песню «Не губи!». Ее автор – раба Бо-
жия Людмила Курылева, убившая в утробе четверых своих
детей».

… Когда я довез Марию Андреевну до ее дома, она вы-
несла мне текст песни, набранный на компьютере. Это – пе-
чальная, трагическая песня нерожденного младенца.

Не губи
Я такой же, как все,
Я бутончик в росе.
Я хотел расцвести И со всеми по жизни идти.
Мама! Мама! Зачем Ты меня сорвала?!
Мама! Мама! Зачем Мою жизнь отняла?!
Припев:
Я просил: «Не губи!»
Я молил: «Полюби!»
Только слышал в ответ:
«Нет! Нет! Нет!»
Расцветают сады И приносят плоды.
Неужели бы мне не хватило Еды и воды?
Как красиво поют По весне соловьи.



 
 
 

Неужели бы мне Не хватило любви?!
Припев:
Хорошо бы родиться у птиц и зверей.
Ведь ни звери, ни птицы не губят, не губят детей.
Я бы зайчиком серым скакал по лугам Или лебедем белым

Взлетал к облакам.
Припев:
Чтобы написать такие строки, женщине, вероятно, при-

шлось испытать сильнейшие душевные и сердечные потря-
сения. Прочувствовать совершенный смертельный грех де-
тоубийства дано далеко не каждому. Но почему каяться и
переносить муки за него должны только женщины? Шестая
заповедь Закона Божия «Не убивай» трактуется гораздо ши-
ре: человек бывает повинен в грехе убийства и тогда, когда
сам лично не убивает, но способствует убийству. Поэтому
в равной степени в грехе аборта повинен любой, посовето-
вавший или толкнувший женщину на тяжкое злодеяние. В
том числе и мужчина, лишь согласившийся и разрешивший
ей совершить безумный поступок. И каяться перед Богом в
этом грехе он должен наравне с женщиной.

История, которую поведала Мария Андреевна, стала для
меня еще одним доказательством существования загробной
жизни. Бог хранит души умерших. По мнению святителя
Григория Нисского, в свое время душа сама составит себе
тело по сохранившемуся при ней образу, а не просто най-
дет тело, как готовую одежду. Причем, тело будет другое,



 
 
 

лишенное плотской тяжести, но все же узнаваемое. Образно
говоря, мы здесь имеем дело с необычной генной памятью,
которой наделена каждая человеческая душа. Мария Андре-
евна и увидела тело своего нерожденного младенца, состав-
ленное по сохранившемуся в его душе образу. И так будет
со всяким умершим человеком.

Рядом с храмом Спас-Преображения находится сельское
кладбище. В дни поминовения усопших на могилах род-
ственников собирается множество жителей ближайших де-
ревень.

Находясь на кладбище, я всегда испытываю особое чув-
ство. Для меня оно является местом, где время соприкаса-
ется с вечностью. На кладбищенских памятниках написа-
ны имена почивших. Имя – символ души. Пройдет всего
несколько поколений, и это имя станет незнакомым и чужим
для тех, кто прочтет его. Земля съедает тело мертвого, а вре-
мя – память о нем.

У могил родных, близких людей меня всегда охватывает в
сердце тоска – я не дал человеку того, что должен был дать.
Какие мы странные люди! Не ценим, что имеем. А когда те-
ряем, то у нас словно раскрываются глаза. Мне, например,
кажется, что я бы дорожил больше теми, кого знал прежде и
кого уже нет, если бы прошлое можно было возвратить.

В последние годы я часто задумываюсь о смерти. Она все-
гда неожиданна, всегда трагична. Смерть обладает силой во-
прошать о смысле жизни так, что приходится давать честный



 
 
 

ответ.
Однажды меня поразили слова, которые произнес Стивен

Пол Джобс – создатель легендарного компьютера Macintosh,
технический гений нашего времени, идеи которого очень
сильно повлияли на жизнь человечества. Выступая перед вы-
пускниками одного из американских университетов, поми-
мо прочего, он сказал:

«Память о том, что я скоро умру – самый важный инстру-
мент, который помогает мне принимать сложные решения в
жизни. Потому что все остальное – чужое мнение.

… Никто не хочет умирать. Но никто никогда еще не смог
избежать смерти. Так и должно быть, потому что Смерть, на-
верное, самое лучшее изобретение Жизни. Она – причина
перемен. Она очищает старое, чтобы открыть дорогу ново-
му».

Но особенно близкой мне по духу стала мысль русского
религиозного философа Ивана Ильина. В одном из писем,
так и озаглавленном «О смерти», он рассуждает:

«Моя жизнь приобретает форму – форму свершающего-
ся конца. Я знаю, я твердо знаю, что придет избавление, что
откроется освобождающий исход и что мне надо постарать-
ся, чтобы мой земной конец стал не обрывом, а завершением
всей моей жизни; все мои цели, все мои труды и творческие
напряжения должны вести к этому завершению… Мне …
нельзя терять времени. Нельзя откладывать того, что долж-
но быть сделано. Но зато есть много того, что надо совсем



 
 
 

отменить, убрать с дороги».
Один из парадоксов нашего сознания состоит в том, что

мы повсюду видим смерть и меньше всего думаем о ней. Нам
кажется, что мы – исключение из общего правила: все уми-
рают, но нас смерть не коснется.

Уважение вызывают верующие, которые заранее готовят-
ся к трагическому исходу. Нельзя сказать, что переход в за-
гробный мир дается им легко. Но они не испытывают исте-
рического состояния, как многие умирающие. Для них про-
сто заканчивается временная земная командировка, а впере-
ди – отсутствие времени, возвращение в вечность.

Для меня память смертная стала необходимой составля-
ющей моей жизни. Иногда она пропадает, и тогда я молюсь
о ее возвращении. Я не знаю, когда наступит мой исход. Но
каждый умерший родственник или близкий человек напо-
минает мне о приближающейся участи. Жизнь, как свеча,
тает на глазах. И когда она догорит, поздно будет уже вообще
о чем-то думать, что-то делать, на что-то надеяться. Судьба
души окажется не в моей власти. Поэтому надо успеть долж-
ным образом подготовиться…

По вечерам я часто всматриваюсь в небо. И когда вижу
закат перед наступлением ночи, сравниваю его с приближа-
ющимся концом. Утром следующего дня радуюсь продолже-
нию жизни.

КТО ИГРАЕТ НАМИ
Включаю телевизор и смотрю популярную передачу. На



 
 
 

этот раз обсуждается поведение генерала-руководителя во-
енного ансамбля. В зрелом возрасте мужчина увлекся мо-
лодой женщиной, которая подарила ему ребенка. В телеви-
зионное шоу была приглашена первая жена генерала, про-
жившая с ним много лет. Она упрекала «изменника» в том,
что он, разведясь, лишил её приличного наследства. Среди
присутствующих на шоу было немало известных лиц, осу-
дивших «проступок» генерала. В какой-то момент всех пе-
ребила одна дама, довольно приятной наружности. С пафо-
сом она заявила: «Я – экстрасенс. Уверена, что вашего быв-
шего мужа могу вернуть обратно в семью».

После этих слов мне сразу расхотелось смотреть телепе-
редачу. Мало объявлений в газетах об услугах разных зна-
харей, ведуний, магов, колдунов. И вот теперь решили вы-
нести пошлятину на широкую аудиторию. Можно сказать,
что темные силы одержали очередную победу над здравым
смыслом.

Сегодня мы вообще живем на острие атаки темных сил.
Фильмы – сплошь со стрельбой, убийствами, страстными
сценами. Книги – большинство из них детективы – скоро-
спелки, вдохновляющие авторов, прежде всего, гонорарами.
О художественном мастерстве в этих «заумиях» говорить
трудно.

Для школьников придумали ЕГЭ – экзамены на провер-
ку памяти, но никак не мыслительных способностей моло-
дых людей. Механизм ЕГЭ ведет к ещё большему расслое-



 
 
 

нию общества, где самая большая потеря – в лице практиков,
достойных руководителей цехов, отделов и предприятий.

Со скрипом, после долгих сомнений, наша страна все же
вошла в ВТО – Всемирную торговую организацию. От вступ-
ления в неё предостерегали многие политики и ученые с ми-
ровым именем. Однако с их мнением вообще не посчита-
лись, дав тем самым свободу для захвата России агрессив-
ным и хитрым иностранным капиталом. Думается, результат
не придется долго ждать.

Ещё одна «новация» темных сил – внедрение электрон-
ных карт, о которых ранее было уже сказано. Они могут стать
единым документом для жителей страны. Ведь пластико-
вая карта объединит в себе медстраховку, пенсионное свиде-
тельство, водительские права и паспорт, станет платежным
средством, с помощью которого дети будут расплачиваться
за обеды в столовых, а взрослые управлять своими банков-
скими счетами.

– Это совершенно другой уровень общения гражданина
с государством, возможность регулярно получать информа-
цию о том, что происходит со счетами гражданина, – опи-
сывал удобство новинки бывший президент страны Медве-
дев. Пластиковая карта, по словам одного из министров, ста-
нет ключом для доступа гражданина к госуслугам, которые
планируется перевести в электронный вид. Нововведения,
по сути, – хорошо замаскированный шаг, содержащий в се-
бе большую информацию о личности человека, где даже тай-



 
 
 

ное, без участия Господа, становится явным.
Всем знакомо модное веяние последних десятилетий, ко-

торым вполне могут гордиться демонические силы – астро-
логия. Почти в каждой газете публикуются астрологические
календари и прогнозы, а на телевидении в одном шоу жен-
щина-астролог берется даже рассказывать о тонкостях буду-
щей жизни семейной пары.

Святые отцы Церкви единодушно выступают против аст-
рологии, обличая её как разновидность магии, общения с
демонами, а астрологов сравнивают с «падшими ангелами,
обольщающими род человеческий», и строго запрещают об-
щаться с этими «врагами Божиими».

В древности греки нарекли созвездия именами животных,
планеты – именами ложных богов, а потом из характера по-
следних астрологи стали выводить судьбы человека или го-
сударства, в зависимости от расположения этих «небесных
тварей».

Пропаганда астрологии и магии, особенно супругами Гло-
ба, в нашей стране играет строго определенную роль и пре-
следует свою цель – формирование людей в нехристианском
демоническом духе.

Одним из характерных проявлений демонических сил яв-
ляется безумная гордыня и самообольщение своим «я». Дно
этой бездны составляет отвержение Божией помощи, упова-
ние только на свое тщеславие. Особенно трудно избежать
гордости талантливым людям. Они считают, что это – един-



 
 
 

ственный рычаг, направляющий и движущий культуру, нау-
ку, без чего не было бы вообще прогресса. Никакие увеще-
вания на такого человека уже не действуют, потому что он
всегда старается настоять на своем мнении и уступить ко-
му-либо никак не хочет. Оказавшись неспособным прини-
мать спасительные советы, он во всем доверяет только се-
бе. Внимательно присмотревшись, каждый увидит в своем
близком окружении таких людей.

Присутствие в жизни злого духа, как личности, служит
для многих камнем преткновения. Люди готовы признать
бытие Божие, и даже не прочь допустить существование доб-
рых духов, но находят неудобным и невозможным нахожде-
ние рядом с ними злого духа. А ведь апостол Иаков сказал:
«И бесы веруют и трепещут» (Иак, 2, 19) Значит, они есть
существа разумные, мыслящие, только нами невидимые.

Недавно умер один из моих дальних родственников. На
похоронах его отпели по церковному обычаю, затем помяну-
ли через 9, 40 дней и год спустя. После этого кто-то из при-
глашенных на годину сказал: «Вот теперь душа его на небе-
сах найдет упокоение».

Как ни странно, даже в подобных случаях темные силы
умудрились найти лазейку для своего действия. Они только
приветствуют, когда крещеного человека после смерти отпе-
ли, помянули, и дело с концом.

А если он всю жизнь грешил, не ходил в храм, не испове-
довался и не причащался, знал о существовании Бога, но не



 
 
 

сделал ни одного шага, чтобы жить по Его заповедям, при-
близиться к Нему?

Отпевание стало, по сути, модным, его считают необхо-
димым потому, что оно, якобы, является спасительным для
умершего, визитной карточкой перед Богом на том свете.

Злые духи очень довольны, что люди умирают без пока-
яния. Ведь такой человек попадает прямо в их объятия, и
отпевание здесь не поможет. И, конечно, после смерти надо
молиться за усопшего, чтобы его душа избавилась от адских
мук. Одним отпеванием грехи, совершенные при жизни, не
замолишь. В будущей вечной жизни придется за все платить.
И это – не слова, это настоящая реальность.

Высшая степень действия темных демонических сил, на
наш взгляд, проявилась в произведении Михаила Булгакова
«Мастер и Маргарита». И в первую очередь, их гипнотиче-
скому влиянию подвергался сам автор.

Известно, что темные силы очень желают, чтобы им пови-
новались люди, призванные служить Богу. И они не случай-
но выбрали объектом своего внимания Булгакова. Однажды
Михаилу еще в детстве то ли приснился сон, то ли было ви-
дение. Мальчик рассказывал сестре, что он присутствовал на
балу у сатаны. А ведь у Михаила два деда были священника-
ми, а отец являлся доктором богословия Киевской духовной
академии. Помните, Воланд из булгаковского творения, то
есть сатана, сказал Левию Матвею: «Мне ничего не трудно
сделать, и тебе это хорошо известно»?



 
 
 

До названия «Мастер и Маргарита» автор примеривал за-
головки «Князь тьмы», «Сатана». К этой «дьявольской» те-
ме он впервые приступил в 20-х годах, а в 1924 году даже
сочинил «Дьяволиаду».

Определенно можно сказать, что роман писался автором
по внушению свыше. Булгаков только фиксировал на бумаге
то, что «диктовалось» его сознанию. В одном из писем Вере-
саеву 22 августа 1933 года Михаил Афанасьевич признается:

«В меня вселился бес. Уже в Ленинграде и теперь здесь,
задыхаясь в моих комнатенках, я стал марать страницу за
страницей наново тот свой уничтоженный три года назад ро-
ман. Зачем? Не знаю».

Булгаков не знал «зачем?». Зато темные силы, видимо, все
прекрасно предвидели. Их не устроил первый вариант ро-
мана, и рукопись пришлось уничтожить. Во втором вариан-
те дьявол через автора продемонстрировал всю свою силу и
изощренность. Воланд оказался личностью яркой, обаятель-
ной, этаким романтическим красавцем, умным, творящим
закон и карающим зло.

По мнению иеромонаха Нектария Лымарева, посвящение
в литературу у Булгакова произошло по всем правилам древ-
них мистерий. Здесь есть все три составляющих: опыт со-
прикосновения с иным миром для получения мистического
озарения, опыт смерти, умирания и, наконец, возрождения в
ином качестве. Опыт смерти Михаил Афанасьевич получил
ещё будучи врачом, когда делал аборт своей жене Татьяне



 
 
 

Николаевне. От злоупотребления морфием чуть сам не умер.
Демоны, зная, что люди любят истину, принимают на себя

личину правды. Они изощряются, чтобы вкрасться в дове-
рие людей и замаскировать истинную цель. В романе всяче-
ски принижен и доведен почти до сатирического образ Иису-
са Христа (Иешуа Га-Ноцри). Сын Божий изображен слабым
человеком, не выделяющимся среди массы людей какими-то
яркими способностями.

Профессор, то есть сатана, в беседе с Берлиозом заявляет:
«Ровно ничего из того, что написано в евангелиях, не про-
исходило на самом деле никогда…

Однажды Воланд заметил Маргарите: «Никогда и ничего
не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто
сильнее вас. Сами предложат и сами всё дадут.» Иисус Хри-
стос говорит прямо противоположное: «Просите, и дано бу-
дет вам, ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо вся-
кий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему
отворят» (Мф. 7, 7-8)

В другом месте романа Воланд спрашивает у Левия Мат-
вея: «Не будешь ли ты так добр подумать над вопросом: что
бы делало твое добро, если бы не существовало зло, и как бы
выглядела земля, если бы с неё исчезли тени?»

Здесь уместно напомнить слова патриарха Кирилла, ска-
занные в одной из проповедей: «Самая великая мудрость че-
ловека – это мудрость уметь различать духов, уметь отличать
добро от зла и держаться добра, потому что там, где добро,



 
 
 

там жизнь. Конец света наступит, когда зла в мире станет
больше, чем добра. Апология зла – это смерть, уничтоже-
ние».

И ещё один момент из романа, который явно идет в проти-
вовес православным принципам: «Кухарка, простонав, хоте-
ла поднять руку для крестного знамения, но Азазелло гроз-
но закричал с седла: «Отрежу руку!…»

В романе «Мастер и Маргарита» задача темных сил че-
рез повествование Булгакова состояла в том, чтобы подгото-
вить людей к принятию нового «мессии», «универсального
мирового учителя» (то есть, по-православному, просто анти-
христа). И, надо отдать должное, эта задача выполнена впол-
не. Прекрасный литературный язык и стиль, захватывающие
мистические сцены и события, замаскированные, а не явные
дьявольские идеи – всё это буквально гипнотизирует читате-
ля, направляет его внимание в желаемое для «авторов» рус-
ло. Слово в романе возведено почти в ранг волшебства, и
тем самым оно покорило миллионы людей, незаметно сделав
их духовными союзниками темных сил.

Не мудрствуя лукаво, можно признать, что роман «Мастер
и Маргарита» стал любимой книгой интеллигенции. В нём
убедительно показано, что вполне позволительно устроить
собственную жизнь при покровительстве сатаны, а позорное
прошлое с помощью магии можно запросто стереть, уничто-
жить, вычеркнуть как не бывшее.

В настоящее время бесам выгоднее не открывать себя яв-



 
 
 

но, всячески поддерживать мнение, что их будто вообще не
существует. Что вера в существование демонов является пу-
стым предрассудком и достойна всякого осмеяния и пори-
цания.

Святитель Игнатий Брянчанинов отмечал, что на земле
идет лютая и непрерывная война: с одной стороны, сража-
ются святые ангелы и православные благочестивые христиа-
не, а с другой – ангелы тьмы и подчинившиеся им люди. А
предмет брани – вечная участь людей в загробной жизни.

Демоническая воля направлена на гибель человечества,
она подготавливает пришествие антихриста. И, кто знает, да-
лек ли тот час, когда мера человеческих беззаконий перепол-
нит чашу терпения Божия и настанет день Страшного Суда?

БЕССОННИЦА
Ушел в прошлое еще один жаркий летний день. Духота на-

конец-то сменилась ночным проливным дождем, сопровож-
дающимся ударами грома и сверканиями молний.

Уставшие от многочисленных игр, купаний в реке и гуля-
ний внуки погрузились в сон. Мною же овладела бессонни-
ца. На нее подействовали впечатления минувшего дня, так
или иначе касавшиеся будущей жизни моих внуков, судьбы
многих россиян.

Сначала я услышал по радио интервью с руководителем
одного предприятия. Он, отвечая на очередной вопрос, ска-
зал, что в настоящее время очень трудно без денег поступить
в престижные высшие учебные заведения. Поэтому и учат-



 
 
 

ся там, в основном, дети состоятельных родителей. А моло-
дые специалисты, оканчивающие другие институты, остают-
ся без работы – перестройка подкосила почти все виды че-
ловеческой деятельности в стране.

Наши семьи не имеют возможности платить за учебу вну-
ков бешеные деньги, поэтому будущее после школы для них
туманное.

Горечи к моим впечатлениям дня добавил известный в
стране адвокат Генрих Падва. В вечерней телепередаче он
с тяжелым чувством, как мне показалось, вынужден был
признать: «Сегодня коррупция достигла немыслимого ранее
предела». И сразу мне вспомнилось интервью в «Российской
газете», которое я прочитал несколько дней назад. В нем
крупная, яркая личность в мировом искусстве и обществен-
ной жизни Михаил Шемякин, проживающий ныне в приго-
роде Парижа, дал принципиальную оценку одному из рос-
сийских пороков.

Я не поленился ночью найти газетную публикацию, чтобы
при свете настольной лампы еще раз вспомнить высказыва-
ние Шемякина:

«Вот у вас каждый день, как заклинание, все произносят
слова о борьбе с коррупцией. Но ведь на деле-то никакой
борьбы нет и в помине. Одна видимость… А безнаказан-
ность не только плодит новых ворюг, она разлагает все об-
щество, лишает его всяких перспектив».

Как только были прочитаны последние слова фразы, за



 
 
 

окном трижды сильно громыхнуло, а небо вспыхнуло ярчай-
шим разрядом молнии. Подумалось, что всевидящий и все-
знающий Бог столь мощным природным явлением выразил
согласие с выводом художника и одновременно предупре-
ждал о тяжких последствиях дальнейшего распространения
греховной заразы.

Из газет, по телевидению и радио ежедневно можно узна-
вать о пороках, поразивших нашу жизнь. Всем им дается
уничтожающая оценка, однако почти ничего не меняется. А
желание президента доводить принимаемые законы до обя-
зательного исполнения оборачивается на местах обходными
путями для личного обогащения.

Дождь за окном не прекращался. Гром и молнии посте-
пенно удалились на восток, время перевалило далеко за пол-
ночь, а мысли, порожденные бессонницей, все углублялись и
расширялись. В центре их оказалась судьба многострадаль-
ной

России. Вспомнились слова Солженицына о том, что ес-
ли господа «перестроечники» и господа «новые демократы»
еще раз обманут свой народ, то вырастет такое поколение,
что придется всем содрогнуться. Это поколение будет на-
прочь лишено представлений о каких-то нравственных цен-
ностях.

Сегодня этот процесс идет вширь и вглубь. О значении
нрав-ственности в судьбе России неоднократно говорил пат-
риарх Кирилл. Нравственность напрямую связана с духовно-



 
 
 

стью, а значит и с православием. Авторы разных проектов,
программ, доктрин считают, что, прежде всего, необходимо
бороться за восстановление нравственности, укрепление и
продвижение православных ценностей, создание Православ-
ной модели государства. Хороших слов, завлекающих при-
зывов произносится с избытком, но за ними не видно кон-
кретных действий, способных сблизить единомышленников,
увлечь общей идеей. Такой «холостой выстрел» допустила и
группа неизвестных авторов, выпустившая в трех книгах в
целом интересную работу «Проект Россия».

В противовес всем этим мудрствованиям можно поста-
вить весьма полезную книгу современного ученого, филосо-
фа и писателя Виктора Тростникова. В своем труде «Бог в
русской истории» он показал и доказал, что вся русская ис-
тория абсолютно связана с Божественной волей. Один из вы-
водов, который сделал автор, следующий:

«История показывает нам, что всякий раз, когда мы пыта-
лись свернуть с предназначенной нам дороги, Господь креп-
ко брал нас за руку, а иногда и за шиворот, и возвращал на
нее – то посылая нам нужного в тот момент вождя, то вра-
зумляя нас бедами, то воздвигая на манивших нас кривых
тропинках непреодолимые препятствия. Древняя мудрость
гласит: «желающего судьба ведет, нежелающего тащит». Не
надо засталять Бога тащить нас. Следует познавать Его волю
и смиренно выполнять ее».

Перед нами, по сути, сжатая программа действий. Но она



 
 
 

требует глубоких размышлений и прозрений.
…Незаметно наступил предрассветный час. Дождь пере-

стал, облака начали редеть, открывая в какие-то моменты
окно для полной луны. Спать мне совсем не хотелось. Бес-
сонница постепенно направила мои мысли и чувства в более
приземленном и конкретном направлении.

Вчера я понял, что возраст берет свое. Вдруг появились
разные болячки. Все физические деревенские работы стали
выполняться тяжелее. Вот и наступила осень жизни. Каким
преходящим, каким кратким оказалось все прекрасное, что
раньше происходило со мной! Оно являлось подобно чуду и
исчезало как счастье… Мне осталось только уйти в зиму, за
которой больше не будет ни светлой весны, ни теплого лета.
Но воспоминания о них я постараюсь взять с собой. Сегодня
я подбрасываю дров в их пока неугасающий огонь. Дай Бог,
чтобы не дано было погаснуть ему за порогом вечности.

Минуло почти четверть века, как я покрестился в зрелом
возрасте. После крещения отбросил в сторону многие идеи,
которые притягивали меня раньше. Господь за это время не
однажды давал мне испытания, ввергал в скорби, заставлял
переносить лишения. Тем самым Он проверял меня на проч-
ность. Одновременно давал мне силы, укреплял мою волю,
чтобы, не оглядываясь, я продвигался вперед.

Близкие люди с недоверием относились к моим исканиям,
часто упрекая в «отрыве от жизни», в «полете фантазии». Но
они даже представить не могли, какая радость, какое счастье



 
 
 

поселились в моей душе, в моем сердце по мере стремления
познать Вездесущего.

В этот предрассветный час меня охватила грусть. Уходят
из жизни друзья, родители, близкие. Когда-то придется ухо-
дить и мне. Возникшая мысль вызвала слезы. Но ведь я жи-
вой, земной человек. И мне вдруг, как ребенку, захотелось,
чтобы именно Господь, как отец, утешил меня. Пусть родные
не обижаются за это чувство. Я их тоже люблю. Но когда с
ними расстанусь, меня утешить может только Господь.

На память пришли слова из Великого Канона святого Ан-
дрея Критского, читаемого в первую неделю Великого поста:
«Душе моя, душе моя, восстани, что спиши? Конец прибли-
жается, и имаши смутися; воспряни убо, да пощадит тя Хри-
стос Бог, везде сый и вся исполняй».

Эти слова встряхнули мое сознание от нахлынувшего
уныния. Хватит кукситься! Надо успеть в этой жизни еще
многое сделать. Патриарх Кирилл однажды сказал: «Мы не
возьмем в вечность ни богато украшенных храмов, ни чело-
веческой славы, ни мирского влияния, ни почета, а только
собственную душу и души тех, кто благодаря нашим усили-
ям был просвещен и приведен к Христу».

Вот чем надо продолжать заниматься – помогать людям
приходить к Богу! И это необходимо делать несмотря на то,
что мне самому до Господа ой как далеко! Осмысливая все
со мной происходящее, я понял, что очень много знаю о Бо-
ге, но не знаю Самого Бога. Познание Его совершится, если



 
 
 

я всем своим бытием как бы войду в Него, а Он войдет в ме-
ня. Сердцем Христа я пока не почувствовал. Мне предстоит
Его еще узнавать, и узнавать любовью. И лишь когда Хри-
стос станет центром всей моей жизни, когда моя душа будет
теплеть при мысли о Нем, а молитва дышать Им – тогда я и
добьюсь главной своей цели.

Однажды Иисус сказал Фоме: «Я есмь путь и истина и
жизнь» (Ин. 14,6). Все эти годы я стремился именно к исти-
не. Но, видимо, путь был настолько извилист, что цели я по-
ка не добился. А ведь все могло быть гораздо проще. Архи-
мандрит Рафаил в своей книге «На пути из времени в веч-
ность» рассказывает об Анастасии, которая с молодых лет
приняла юродство и была абсолютно недвижимой в сидячем
положении до конца жизни. Она обрела духовную мудрость,
стала прозорливой. Архимандрит Рафаил вспомнил одну по-
дробность из впечатлений Левы Саакяна об Анастасии: «Он
спросил ее: «Как найти истину?» Для философа это был про-
фессиональный вопрос. Она ответила очень просто: «Живи-
те по истине и найдете истину». По мнению автора, это был
лучший из ответов, которые можно услышать.

Православие, жизнь по истине – великая тайна. Отведен-
ного на ее познание времени может не хватить. Это – не нау-
ка, основы которой можно получить в институте, в аспиран-
туре. Постижение великой тайны идет непрерывно, и полно-
стью она откроется лишь после ухода в мир иной.

…Постепенно тревожные, волнующие мысли отступили,



 
 
 

и я успокоился. Только сейчас заметил, что небо совершен-
но очистилось от облаков, и начало светлеть. Бессонная ночь
закончилась. Наступающий день обещал быть теплым и сол-
нечным.

Книга вторая
ХРАНИ СЕБЯ, СВЯТАЯ РУСЬ
БАНДЕРОЛЬ ИЗ ЯКУТСКА
Из Владимирского издательства, где вышла моя книга,

раздался телефонный звонок. На мое имя из Якутска посту-
пила бандероль. Через пару часов я держал в руках доволь-
но увесистый целлофановый пакет. Отправителем был некто
Николай Иннокентьевич Старостин. Фамилия и имя мне со-
вершенно ни о чем не говорили.

Дома, вскрыв бандероль, я обнаружил сопроводительное
письмо.

«Уважаемый Леонид Владимирович! Я с интересом про-
читал вашу книгу «Иду к Тебе». На мой взгляд, с ней сто-
ит познакомиться не только православным верующим, но и
тем, кто имеет иное мировоззрение.

Несколько лет назад через интернет был проведен опрос.
Пользователям из разных стран мира предлагалось назвать
два самых насущных жизненных вопроса, на которые они хо-
тели бы получить ответ. Подавляющее большинство опреде-
лило такие вопросы: «Есть ли Бог?» и «В чем заключается
смысл жизни?» Ваша книга ненавязчиво ответила на них. Из
содержания книги я понял, что вы, Леонид Владимирович,



 
 
 

некоторое время проживали в Тикси. И косвенно, под влия-
нием Андрея Петровича, начался ваш путь к Христу, к пра-
вославию.

Моя дорога к вере тоже прошла через Тикси. Причем са-
мым неожиданным образом. Сегодня я – священнослужи-
тель, но своих первых шагов к Христу мне никогда не забыть.
А ваша книга подтолкнула меня к тому, чтобы рассказать об
этом людям. История во многом поучительная и, в некото-
рой степени, перекликается с вашими поисками истины. Ес-
ли вы, Леонид Владимирович, надумаете писать продолже-
ние книги, то можете ссылаться на мои воспоминания. В них
тоже, как и у вас, примечательные встречи с людьми.»

Письмо Старостина меня заинтересовало. Это надо же,
прочитать мою книгу жителю Якутска! Ведь тираж ее до-
вольно мал. К тому же Старостин бывал в Тикси – арктиче-
ском поселке, оставившем неизгладимый след в моей жиз-
ни. Происходящее я сразу отнес к Божественному промыс-
лу. Поэтому читать записки Николая стал с каким-то непо-
нятным волнением и особым ожиданием.

«Мои родители – эвены. Они почти все время находятся в
тундре, пасут оленей. Когда я учился в школе, то жил в ин-
тернате. А с папой и мамой виделся только во время каникул.

По окончании школы меня сразу призвали служить в ар-
мию. Считаю, что два года прошли с большой пользой. Я
окреп физически, повзрослел, обрел немало друзей. Но глав-
ное – стал задумываться о жизни, о своем будущем.



 
 
 

Приезжая к родителям на каникулы, я всегда чувствовал
особую радость встречи с родным и близким мне бытом оле-
неводов, с добрыми и умными животными, родиной для ко-
торых стала бескрайняя тундра. Мама всю жизнь кочевала
с отцом, помогая мужчинам скрашивать суровую жизнь, а
отец стал для меня примером мужественности и сдержанно-
сти. Учась в школе, я представлял себя только оленеводом,
знающим все тонкости и тайны древней профессии.

Однако, отслужив в армии, я понял, что в любимой мною
тундре общение из года в год с одними и теми же людьми в
оленеводческой бригаде может иссушить мою душу, познав-
шую жизнь в ранее неведомой мне широте и глубине.

Усвоил для себя истину, что каждый человек должен стре-
миться к совершенству, и надо успеть за отведенную ему
жизнь раскрыть себя. Вот только точку приложения соб-
ственных устремлений я никак не мог найти, и это достав-
ляло мне довольно болезненное и мучительное чувство».

После прочитанного отрывка в моей памяти произошел
щелчок, переключивший внимание на события почти соро-
калетней давности. Работая в районной газете «Маяк Арк-
тики», я нередко бывал в отдаленных оленеводческих брига-
дах, близко познакомился с жизнью и бытом пастухов. Буду
откровенным: у этих людей я многому научился. И, прежде
всего, терпению, с которым они переносили все тяготы своей
жизни. Ведь ради дела пастухи нередко удалялись от стойби-
ща на десятки, а то и сотни километров, голодали, испыты-



 
 
 

вали жажду, но не роптали, не ныли, не жаловались на судь-
бу. Лишь по возвращению на место стоянки, согрев душу
крепким горячим чаем, они в спокойном разговоре между
собой делились впечатлениями о пережитом.

Как-то я спросил у одного из опытных и уважаемых пасту-
хов, кого можно считать настоящим оленеводом. Ответ был
кратким и довольно неожиданным: это человек, который на-
ходит в себе силы в холодной юрте, когда постель пример-
зает к оленьей шкуре, первым подняться утром и растопить
печурку».

Эта фраза вспоминается до сих пор, когда ночью или рано
утром я поднимаюсь на молитву, которую чаще всего читаю
в это, наилучшее, время. Здесь решающую роль играет сло-
во: «Надо!» Чтобы встать из теплой       постели, прервать,
казалось бы, продолжающийся приятный сон – на это мне
требуются немалые усилия. Но если себя преодолеешь, вы-
полнишь намеченное – сразу меняется настроение, и уже на-
ступающий день окрашиваетчя в более светлые тона.

Среди многочисленных поездок к оленеводам мне осо-
бенно запомнилась одна. Был предвечерний час. Короткий
зимний полярный день постепенно обволакивался дымкой,
тускнел. Пошел при легком ветерке снежок. Мы с бригади-
ром Иваном Гаврильевичем Слепцовым и несколькими пас-
тухами искали оленей-беглецов, которые ушли далеко от ста-
да. В какой-то момент их небольшая группа во главе с белым
вожаком пронеслась мимо нас. Откинув головы и положив



 
 
 

рога на спину, олени словно летели над землей в какую-то
неведомую даль. Поражали легкость, гибкость и быстрота
движения властелинов тундры. От увиденного во мне воз-
никло чувство благодарности за подаренную столь корот-
кую, но прекрасную встречу с миром бесконечно холодной
Арктики.

Позже беглецов, блуждавших в поисках ягеля, все же уда-
лось соединить с остальными оленями. Тундра уже погрузи-
лась в полумрак, и бригадир решил не тревожить стадо до
утра.

Когда Иван Гаврильевич снял с ездовых оленей упряжь
и отпустил их на свободный выпас, он подошел к одной из
транспортных нарт и стал что-то нащупывать под шкура-
ми. Вытащив мешок с солью и развязав его, Иван Гаврилье-
вич отколол небольшой смерзшийся кусок. Я не удержался
и спросил, для чего он это делает – ведь оленей уже побли-
зости не было. В ответ услышал следующее.

–  Старый передовик у меня есть, однажды, в пургу, он
спас мне жизнь. Не могу я просто так с ним расстаться, рука
не поднимается. Пусть живет, пока совсем не станет плох.
Ты стой рядом со мной, но не шуми, олень очень пугливым
стал после того, как один пастух ранил его в ногу.

Отойдя в сторону от юрты, пастух начал потихоньку по-
свистывать. Ждал недолго, пока из темноты не показалось
небольшое пятно. По мере приближения оно превратилось
в бурого оленя. Прихрамывая, олень осторожно подошел к



 
 
 

Ивану Гаврильевичу и, все еще побаиваясь, вытянул к нему
свою морду. Вскоре животное уже жадно слизывало лаком-
ство с ладони оленевода.

В лунном свете я успел заметить блеск больших круглых
глаз оленя. Даже показалось, что они излучают ответную
благодарность.

Покончив с солью, старый олень снова обратил свои глаза
к пастуху. Через несколько секунд, продолжая облизываться
широким языком, он отвернулся и стал медленно удалять-
ся. Постепенно фигура оленя скрылась за небольшим при-
горком. Иван Гаврильевич еще постоял в раздумье, а потом,
молча, отправился в юрту. Я последовал за ним.

…Сцену без слов я вспомнил, когда прочитал размышле-
ние Николая об оленеводстве – самой древней и самой род-
ной профессии эвенов, живущих в наиболее северных рай-
онах Якутии. В словах молодого человека я уловил как бы
«измену» традициям предков, среди которых всегда высоко
ценились истинно человеческие качества – доброта, любовь
к природе, готовность помочь друг другу, взаимоуважение…
И в то же время размышления Николая о том, что у него воз-
никла острая потребность достичь в жизни чего-то больше-
го, вызвали желание продолжить знакомство с его повество-
ванием.

«Демобилизовавшись, я прилетел в Тикси, где жил род-
ной дядя. В июле как раз началась короткая арктическая на-
вигация, и он предложил мне несколько месяцев поработать



 
 
 

в рейдовой бригаде, занимавшейся сплавлением леса из бух-
ты к стоящим вдалеке морским судам.

Вы, Леонид Владимирович, как журналист, возможно,
знакомы со спецификой этого труда. Если нет, то я напом-
ню. По Лене сплавляется в плотах лес и заводится в надежно
укрытую бухту Тикси, которая как раз расположена в устье
реки. Здесь лес делится на секции, состоящие из множества
связанных тросами пучков – они находятся внутри как в ко-
шеле, окруженные бонами из бревен, предохраняющих лес
от распускания в открытую воду. На дальнем рейде стоят су-
да с плавучими кранами, к которым с помощью катеров под-
водятся секции с лесом под погрузку. Расстояние от берега
может достигать до десятка километров. Ближе морские су-
да подойти не могут – бухта засорена бревнами-топляками.

Рабочие рейдовой бригады, обычно по три человека, за-
креплены за одним катером. По команде диспетчера катером
буксируется одна из секций с лесом в море под погрузку. Там
рабочие закрепляют лес к судну и плавкрану, а после погруз-
ки уводят пустые боны обратно в бухту. Вроде все просто,
но случаются и очень сложные ситуации – чаще всего, когда
море штормит.

Я согласился до октября поработать в навигацию. Мне
хотелось сменить солдатскую форму на новую гражданскую
одежду, для чего требовались немалые деньги. К тому же, к
делам хозяйства можно было пока не приступать – началась
летняя напряженная пора, и стада оленей ушли далеко, до



 
 
 

пастбищ добраться было трудно.
«Бурун», «Ветер» и «Волна» – так назывались в рейдовой

бригаде три катера. Меня определили на «Бурун», где капи-
таном был Алексей Николаевич Попов. Как мне потом уда-
лось узнать, эта навигация была для Попова не первой. Жил
он с семьей в одном из городов на Волге, а на лето устрем-
лялся в Тикси на дополнительные заработки.

Мне повезло с капитаном: ранее таких людей в своей жиз-
ни я не встречал. В рубке на катере была абсолютная чи-
стота и ничего лишнего. Вот только в одном месте висели
три небольшие иконки. Алексей Николаевич периодически
на них молился. А перед выходом в море обязательно читал:
«Господи! Даруй мне печать дара Святого Духа на все мои
пути и дороги». Однажды сказал, что эта молитва помогает
избежать непредвиденных опасностей. Как и молитва Архи-
стратигу Михаилу, которую я, правда, не запомнил.

Попов немало рассказывал нам, рабочим, об Иисусе Хри-
сте, о Божией Матери, а особенно удивительными были ис-
тории, связанные с Николаем Угодником. Мы, молодые, вни-
мательно слушали Алексея Николаевича, хотя ничего не по-
нимали в существе православной веры. Мне, например, бы-
ло невдомек, как можно молиться деревянным иконкам?

Поразил меня Попов и тем, что он хорошо знал историю и
обычаи северных народов. В памяти осталась рассказанная
им легенда. «У Бога было три сына. Одного звали якутом. За
его усидчивость Отец определил ему заниматься скотовод-



 
 
 

ством. Другого сына – эвена, проворного и выносливого, Он
сделал оленеводом и повелел ему жить в тундре. Третьему
сыну, русскому, способному ко всем ремеслам и торговле,
Бог-отец предрек главенствовать над другими братьями. Та-
кова легенда о происхождении якутов, русских и северных
народностей. Как в ней глубоко схвачено: русский, якут и
эвен – родные братья!»

А однажды Алексей Николаевич поставил меня, местно-
го жителя, в тупик. Он попросил определить, что за голов-
ка, вырезанная из дерева, расположена на небольшом ше-
сте над «Буруном». Другие капитаны катеров даже посмеи-
вались: «Попов опять что-то выдумал – нашел себе нового
покровителя!»

Действительно, в солнечную погоду черты на небольшой
скульптурной головке становились резче и отчетливей, таин-
ственный суровый человечек выразительно смотрел вперед,
как бы предупреждая команду катера от встречи с неожи-
данностями. Все мои попытки отгадать, кого же изобразил
капитан, были безрезультатными. Однажды я заметил, что
это, может быть, какое-нибудь божество племени майя или
изображение древнего Будды? Но Алексей Николаевич от-
верг мои предположения. Когда он назвал имя Эр Соготох, я
сразу вспомнил строчки из любимого мною якутского поэта
Элляя:

«…Эр Соготох начало положил
Всей жизни в тундре, и по праву он –



 
 
 

Упорный, сильный предок – старожил –
Родоначальник северных племен…»
Попов рассказал, что в одном из сказаний он прочитал об

этом богатыре, и затем попытался его представить. Он также
обещал подарить головку мне на память после окончания на-
вигации.

Еще много интересного я узнал от капитана о жизни се-
верных народов. Честно говоря, я даже внутренне злился на
Попова. И однажды задал ему прямой вопрос:

– Не пойму, Алексей Николаевич, зачем это вам нужно?
Вы же моряк, да и в жизни немало другого есть интересного.

Меня задело, что Попов имел о моем родном крае более
глубокие познания, чем я. Ответ капитана я запомнил хоро-
шо.

– Мой принцип таков: узнавать о тех местах, где мне при-
ходится жить, как можно больше. Спроси других капитанов,
бывали они хотя бы в одном из сел района? Утвердитель-
ный ответ вряд ли услышишь. Некоторые жители Тикси за
десять-пятнадцать лет ни разу не видели оленей, хотя в рай-
оне их давно разводят. Хочешь – смейся, хочешь – нет, но я
дважды за свой счет летал в села на праздники, чтобы свои-
ми глазами увидеть гонки оленьих упряжек, близко познако-
миться с вашими обычаями. Один раз еще до начала нави-
гации опоздал на неделю из-за непогоды – выговор на работе
получил. Та неделя дала мне в познании коренных северян
больше, чем десятки ранее прочитанных книг.



 
 
 

Этими словами Попов словно положил меня на лопатки.
Капитан снова заставил меня всерьез задуматься о том, чем
я займусь после навигации. Мысли вихрем носились в моей
голове, вызывая все большее беспокойство о неясном буду-
щем.

Однажды нам по рации передали: около «Бодайбо» сто-
ит секция с лесом и срочно нужны еще одни боны, иначе –
разобьет лес. А в море штормило, и даже по радиосвязи было
объявление о запрете выхода катеров из бухты. Начальник
сплавного рейда прямо сказал, что заставить Попова идти на
дальний рейд не имеет права, что он может об этом только
просить…

Алексей Николаевич посоветовался с нами, рабочими.
Мы, хотя и без желания, согласились. И «Бурун» двинулся с
бонами напролом в бушующее море.

Около «Бодайбо» стояли два плавкрана с секцией леса.
Зацепив один конец бонов за плавкран, мы другой потащили
вокруг леса. Когда «Бурун» оказывался поперек волн, каза-
лось, что еще немного, и он мячиком покатится по воде. Из
рубки было видно, как внутри секции невидимая глубинная
сила дерзко играла с пучками леса, поднимая их наверх и тут
же, не давая опомниться, снова затягивала вниз.

Попов первым заметил, что порвалось, не выдержав дав-
ления напирающих пучков, внешнее крепление секции.
Лопнул толстый трос, и в образовавшееся отверстие с неумо-
лимой быстротой устремились пучки, до этого свободно пла-



 
 
 

вавшие внутри секции. Чтобы бонами закрыть место разры-
ва и предотвратить дальнейшие потери леса, Попов увели-
чил скорость катера. И тут произошло самое худшее: где-то
посередине от резкого напряжения боны разорвались.

– Проклятье! Что за невезение! Такой лес теряем! – с до-
садой выкрикнул капитан. Было видно, что он растерялся,
но быстро пришел в себя. И удивительно спокойно произнес:

– Последний шанс спасти лес – попытаться срастить место
разрыва. В такую погоду сделать это очень трудно, решайте,
как вам поступить.

Я отчетливо, как и оба других рабочих, понял, что впе-
реди большая опасность. Однако мы не стали отказываться
от предложения капитана. Мысль о необходимости спасти
огромное количество леса заслонила все остальное.

Чтобы срастить место разрыва, нужно было подтащить
два пучка друг к другу и соединить их хотя бы одним борт-
комплектом. Один конец борткомплекта зацепил рабочий
Юрий. Другой оказался в моих руках, которые, мокрые, по-
чти не повиновались. Пришлось сбросить рукавицу, кото-
рая сразу была унесена в воду. Тем не менее, хотя проволо-
ка дрожала и прыгала перед глазами, мне удалось продеть
ее концы в отверстие замка борткомплекта и зашплинтовать
его.

Я уже подумал, что все позади. Однако забраться на катер
не успел – «Бурун» с Юрием на борту отнесло далеко в сто-
рону. И я остался на пучке один.



 
 
 

Чтобы как-то продержаться, лег на живот вдоль бревен на
пучке. Вскоре почувствовал, что совсем промок. Пальцы на
ладони, где не было рукавицы, замерзли и стали неметь. На
какое-то мгновение я ослабил руки, и тут пучок сильно на-
клонило, и я оказался сброшенным в клокочущую воду внут-
ри секции. Попытка взобраться по скользким бревнам снова
на пучок оказалась неудачной.

Первое время держаться на воде помогал спасательный
жилет. Вокруг меня волны расправлялись со свободно пла-
вающими пучками. Ближайший из них рассыпался на от-
дельные бревна, которые устрашающими торпедами выны-
ривали почти рядом со мной. Я почувствовал, как одно брев-
но ударило меня по плечу, и я начал тонуть, уходя вниз под
воду.

Что произошло в следующее мгновение – сам до сих пор
не пойму. Но я вдруг вспомнил рассказ Попова о Николае
Угоднике, который выручал людей в самых непредвиденных
обстоятельствах. И я, что было сил, крикнул в отчаянии:
«Николай Угодник, спаси меня!»

И вдруг почувствовал, что какая-то невидимая сила вы-
толкнула меня из воды и бросила на пучок. Мне удалось
ухватиться за борткомплект. Несколько его стальных нитей
впились в правую ладонь. Рука запылала ноющим жаром, од-
нако теперь я решил держаться на пучке несмотря ни на что.

Не помню, как долго, таким образом, я находился на пуч-
ке. Когда все же «Бурун» приблизился поближе, и я увидел



 
 
 

рядом с собой лицо Юрия, то подняться самостоятельно уже
не мог. Меня буквально вытащили наверх с помощью троса
сначала на палубу, а затем помогли добраться до рубки.

…Лес в тот день удалось спасти, опоясав его бонами, ко-
торые по вызову Попова, привели другим катером. Я этого
ничего не видел – переодевшись в одежду капитана, лежал в
кубрике на диване, пытаясь согреться. Однако мелкая холод-
ная дрожь долго не покидала меня, и к ней явственно начи-
нало примешиваться чувство пронзительного страха. Если
бы Николай Угодник не спас меня, уже не было бы в живых
его тезки. Это подтвердил и Юрий, спустившись в кубрик.

– Ты, Коля, в сорочке родился. Через несколько секунд,
как подняли тебя из воды, рядом с твоим пучком волны бро-
сили еще один. Он бы убил тебя…Мне страшно представить
себя на твоем месте. Ничего, зато теперь ты просто обязан
жить до ста лет!

За те два часа, что «Бурун» возвращался в бухту, я многое
передумал и перечувствовал, хотя и находился в шоковом
состоянии. Все жизненные реалии, которые меня окружали,
в одно мгновение потеряли под собой опору. После случив-
шегося спасения я понял, что во многом заблуждался, ко-
гда вместе с другими внутренне посмеивался над молящим-
ся перед иконами Поповым. Если бы ни его постоянные на-
поминания о Николае Угоднике, я бы просто не вспомнил о
нем в критический момент. Значит, в нашей обычной жиз-
ни есть что-то такое, что может творить чудеса! Мое узкое



 
 
 

сознание никак не могло переварить случившееся. Но я уже
ощущал поворот к чему-то неизведанному, к которому меня
неумолимо повела тропинка от памятного рейда.

Запомнилось, что по возвращению на причал «Бурун»
поджидала вторая смена – на других катерах все давно уже
сменились. Меня удивила будничность, обычность происхо-
дящего: словно не боролись мы за лес, словно не рисковал я
жизнью – никто не спросил, что произошло на дальнем рей-
де, никто не поинтересовался моим самочувствием. В ответ
мелькнула обиженная мысль: «Конечно, вот если бы я по-
гиб, тогда бы забегали, засуетились, сразу виновных стали
искать!»

Так и шел я в одежде Попова к дяде на квартиру,
неся свою, мокрую, в руках. По пути Алексей Николаевич
вспоминал штормовые случаи прошлых лет. Их оказалось
несколько, и чаще стихия выходила победителем, прожорли-
во уничтожая тысячи кубометров первосортного леса.

Расставаясь, капитан похлопал меня по плечу и сказал:
«Теперь можешь считать себя настоящим моряком!»

… В квартире дяди для меня выделили небольшую ком-
нату. Мне сейчас было это как раз необходимо, чтобы еще
раз поразмышлять о случившемся.

«Человек на земле словно песчинка: в любой момент слу-
чайные силы могут его стереть и уничтожить. Сегодня меня
подстерегало самое худшее! Неужели я больше никогда бы
не увидел солнца, звезд, не послушал бы песни дождя, не



 
 
 

подышал чистым воздухом милой тундры? … Потерять все
раз и навсегда – страшно!!! Я еще так мало жил, так мало
знаю, даже не любил по-настоящему! Очень несправедливо
– исчезнуть бесследно! Нельзя так! Не могу! Как верно ска-
зано: жизнь – дар, жизнь – счастье! Почему раньше мне это
не приходило в голову? Принимаем жизнь как должное, как
будничную необходимость… Идем не спеша по ее дорожке,
старимся понемногу, пока до конца не размотается отпущен-
ный нам клубок. Может, действительно надо испить чашу
горечи, чтобы сильнее полюбить жизнь? Большинство людей
живет спокойно, размеренно: работа, дом, приятный отдых,
хорошая еда, машина, телевизор, дача – что еще нужно для
полного счастья? Но мне-то этого теперь мало! Должна же во
всем быть какая-то осмысленная глубина! Особенно теперь,
когда я узнал нечто невероятное… А что скрыто за этим чу-
десным и невероятным? Да, мысль моя потеряла цельность,
словно ручейками растеклась по сторонам, а надо бы собрать
их вместе. Тут уж, видно, никуда не денешься: без ясного
единства мысли не найти мне себя в деле».

Уставший и взвинченный до предела, я не заметил, как
убаюканный размышлениями, уснул. Проспал крепко, и чуть
не опоздал к началу своей смены.

… Тем временем навигация продолжалась. После пережи-
того потрясения для меня словно наступила точка равнове-
сия – я успокоился и на «потом» оставил одолевавшие про-
блемы.



 
 
 

Из объявления по радио случайно узнал, что в Тикси вме-
сте с хором Калужской духовной семинарии на теплоходе
прибывает епископ Якутский и Ленский Зосима. У меня как
раз был выходной, и я решил пойти на встречу с ним в Дом
культуры.

В самом начале встречи прозвучали духовные напевы.
Они взволновали меня – ничего столь выразительного и
пронзительного я никогда в своей жизни не слышал.

Выйдя к микрофону, владыка внимательно посмотрел на
многочисленную публику. Приезд столь важного в респуб-
лике лица стал событием для жителей арктического посел-
ка. Речь епископа в деталях не помню. Но кое-что успел за-
фиксировать карандашом в блокноте. А позже, с помощью
дяди, мне удалось полностью переписать ее на магнитофон-
ную ленту.

«Братья и сестры! Сегодня я впервые вступил на вашу
арктическую землю. И, как ни странно, не почувствовал ее
холода. А, наоборот, уловил необыкновенное тепло, идущее
от проживающих здесь людей, от тех, кто приехал сюда ра-
ботать в навигацию. И это тепло возобладало над холодным
ветром, дующим с моря, над тяжелыми тучами, закрывшими
на замок почти негреющее северное солнце.

Очень суровый здесь климат. Но мне почему-то в вашем
поселке стало необыкновенно легко и светло на душе. И
вспомнилась мне поездка в один из более южных районов
Якутии. Пригласили меня посетить монашеский скит. Прак-



 
 
 

тически вдали от всякой цивилизации живут там монахи.
Когда я ступил на ту землю, то сердцем почувствовал при-
сутствие Божией благодати. Об этом сказал одному из мона-
хов. Он задумался и произнес в ответ слова, которые я ни-
когда не забуду: «Здесь, владыка, Бог близок к человеку». А
там, где Бог близок к человеку, и находится центр мира. Не в
задымленных и измученных городах, где ярко горит рекла-
ма, где люди совершают дурные поступки и раздуваются, как
мыльные пузыри, от своего богатства и тщеславия, где жизнь
пролетает, как один миг, ничего после себя не оставляя, – а
там, где Бог близок к человеку. И чем ближе к нам Бог, тем
ближе к центру наше место в мире и во всей истории.

Так вот, мои дорогие, здесь на самом краешке земли, Бог
тоже близок к человеку. В этом я убедился, побывав всего
лишь несколько часов в поселке.

Конечно, географическая среда влияет на вашу жизнь.
Несколько веков назад французский просветитель Монтес-
кье писал, что холодный климат помогает формированию
отважных, сильных и особенных народов. Там, где климат
умеренный, народ получает наиболее широкое развитие –
ведь человеку не надо тратить много времени на борьбу с
природой. Если же природа берет верх над человеком, то это
ведет к замедлению развития, даже к застою. Из истории мы
обнаружим, что именно климат повлиял на взаимоотноше-
ние Руси с кочевниками – половцами и печенегами. И имен-
но засуха погубила древнюю микенскую культурную циви-



 
 
 

лизацию. История природы и история людей идут неразрыв-
но рядом друг с другом, зависят друг от друга. История при-
роды может принудительно влиять на историю людей, что,
в общем, и происходит на Крайнем Севере. Но нельзя при-
роду считать врагом, надо делать себя более совершенным,
чем мы созданы такими скудными северными условиями.

Сегодня в Якутии, как и в целом по стране, делается мно-
гое для улучшения жизни. Но скажу, что, конечно же, мож-
но развить экономику, повысить управляемость, дать людям
большой достаток – и погубить и людей, и страну, потому
что человек обретает самого себя, находит смысл жизни не
только в удовлетворении своих материальных потребностей,
сколько в удовлетворении потребностей души. И когда ду-
ша тоскует от скорби и внутреннего разлада – тогда никакие
деньги не способны спасти человека.

Именно Церковь ориентирована на то, чтобы вести людей
к спасению. А спасение – это понятие, неразрывно связаное
с другим, очень близким каждому человеку понятием – с че-
ловеческим счастьем.

Давайте присмотримся к сегодняшнему дню. Мы поража-
емся росту преступности, причем не только в нашей стране,
но и во всем мире. Коррупцию – тоже никак не преодолеть,
с криминалом – не справляемся. Собственно говоря, чему
удивляться. Если Бога нет, то все дозволено. Пока ты здесь,
возьми от жизни все.

Я подвожу разговор к тому, что воспитание людей в ве-



 
 
 

ре – это вопрос жизни или смерти, и не только нашего об-
щества – всего рода человеческого. Посмотрите хотя бы на
некоторые заповеди Божии: почитай отца своего и мать, да
будешь благословен на земле и долголетен; не убий, не пре-
любодействуй, не укради, не лжесвидетельствуй, не пожелай
ничего чужого. Выполняя только их, можно создать в обще-
стве и в личной жизни здоровую нравственную атмосферу.
В то же время, как говорил сам Христос: кто заповеди Мои
соблюдает, тот любит Меня. Кроме того, соблюдение запо-
ведей имеет не только нравственный и этический характер.
Цель соблюдения заповедей – исцеление. Путь соблюдения
заповедей и есть путь исцеления искаженной человеческой
природы.

А кто по-настоящему верит в Бога, тот следует пути Церк-
ви. Вспоминая историю России с древних времен, можно ви-
деть, что именно сильная вера в Бога не раз спасала ее от
погибели и от порабощения, помогала одерживать победы
над более сильными врагами. И эту любовь к Богу Церковь
стремилась распространить на всю империю, включая самые
северные и крайние восточные народы. Для Якутии таким
просветленным стал девятнадцатый век.

В середине этого века в Якутии некоторое время прожи-
вал архиепископ Иннокентий, ставший впоследствии митро-
политом Московским. Владыка много заботился о переводе
священных книг на якутский язык. Велик для якутов был
тот день, когда, наконец, была совершена первая литургия на



 
 
 

их родном языке. Архиепископ сам служил молебен и читал
Евангелие. В этот день якуты в первый раз услышали Боже-
ственное слово в храме на своем языке. Так начала возрож-
даться среди народов Крайнего Севера православная жизнь.
Но известные послереволюционные гонения, обрушившие-
ся на Церковь, практически уничтожили то, что создавалось
до 1917 года. На огромных пространствах Якутии церковная
жизнь едва теплилась. Так, например, на территории Рес-
публики Саха (Якутия) к моменту восстановления Якутской
епархии было всего несколько общин православных христи-
ан. На мою долю выпала честь продолжить начатое архиепи-
скопом Германом возрождение здесь церковной жизни.

Главная проблема, с которой мне пришлось столкнуться –
эта острейшая нехватка церковных кадров, как из числа свя-
щеннослужителей, так и из активных мирян. Решение этой
проблемы было найдено через открытие Якутского духовно-
го училища.

Мне не раз задавали вопрос: «А стоило ли восстанав-
ливать в Республике духовное образование? Не проще ли
посылать молодых людей в духовные школы, расположен-
ные в других регионах России?» Я всегда отвечал одно и
то же: «Якутская епархия – миссионерская, здесь особый
уклад жизни, который нельзя встретить в Центральной Рос-
сии, особый менталитет у людей, особый взгляд на вещи –
пристальный, проникающий в человеческую душу. И это все
надо учитывать. Как правило, студенты, окончившие семи-



 
 
 

нарии в центре России, не возвращаются назад, а предпочи-
тают оставаться там, где легче жить и трудиться. А на подго-
товленные собственной Духовной школой кадры можно бу-
дет опираться в деле возрождения Святого Православия».

Сегодня духовное училище существует, и в нем учатся
первые студенты. По окончании им предстоит разъехаться
по всей республике. Я надеюсь, что и в вашем Булунском
районе, в его центре – Тикси – в недалеком будущем появит-
ся храм, в котором продолжится дело по воцерковлению как
местных жителей, так и приезжих из других регионов стра-
ны.

Мы пришли к выводу, что в богослужебной практике Яку-
тии нельзя использовать только церковнославянский язык.
Потому сейчас идет работа по переводу Священного Писа-
ния на якутский язык. Будет на родном языке земли Олон-
хо издан также акафист любимому населением угоднику Бо-
жию – Святителю Николаю Чудотворцу. Принимаются и
другие меры по укреплению Церкви и распространению пра-
вославия в самых отдаленных населенных пунктах региона.

Мне, как предстоятелю, приходится много ездить по рес-
публике, встречаться с людьми, которые в тяжелейших кли-
матических и материальных условиях, с огромным вооду-
шевлением осуществляют свое служение. Тем не менее, от
себя честно скажу: мы очень нуждаемся в подвижниках, ко-
торые бы могли своим служением тронуть сердца не только
молодых людей, но и вообще жителей всех возрастов, и при-



 
 
 

вести к сознательной церковной жизни. Я бы хотел обратить-
ся к присутствующим, к руководителям района и предпри-
нимателям по мере сил помочь воссозданию церквей и ча-
совен. Очень важно сегодня хранить веру и быть всегда спо-
собным передавать ее людям. Хотя, конечно, каждый вправе
сам ответить на вопрос, верить или не верить.

Трудно измерить дистанцию, которая отделяет человека
от Бога, и трудно ответить на вопрос, сокращается ли эта
дистанция или увеличивается. Но есть один очень важный
показатель – это наши отношения с окружающими людьми.
Если мы близки к людям, если мы готовы разделить с ни-
ми свою жизнь, особенно если мы готовы отдавать себя им,
причем отдавать не прагматически «я тебе – ты мне», а отда-
вать потому, что есть потребность поделиться с человеком,
есть внутреннее желание сделать добро, тогда это означает,
что мы на пути к Богу. Поэтому, можно жить хоть в тундре,
среди оленеводов и охотников, но с помощью Бога, молитв
к Нему помогать и всему народу, и каждому отдельному че-
ловеку.

Часто говорят: не хлебом единым жив человек. Иногда
бывает так, что и работа на селе, самая святая и заветная,
труд землепашца или того же оленевода, вдруг уже не прино-
сит радость. Человек перестает видеть красоту окружающе-
го мира. Он погружен в состояние стресса, в свой тяжелый
внутренний мир. И некоторые никак не могут найти выход
из этого состояния. Вот для того, чтобы на душе был покой,



 
 
 

а в голове – ясные цели, чтобы воля к достижению целей не
оставляла нас, – нам нужен мощный внутренний стержень.
И этим стержнем на Руси всегда была православная вера.

Не знаю, может наша сегодняшняя встреча кому-то что-
то поможет понять. Буду благодарить за это Бога. Кто-то ска-
жет: «Да послушали, и ладно». Но чаще всего Бог нас призы-
вает, каждого по-своему. Кого-то в легком дуновении ветра
– что-то прикоснулось к тебе, и ты почувствовал, а кого-то –
грозой и молнией. Очень важно вам понять, что обращение
к Богу – это всегда участие Его в вашей жизни. Это некий
сигнал, на который мы, конечно, можем ответить, но можем
и не ответить».

После встречи с епископом Зосимой я вышел словно опу-
стошенный. Отвечая на вопросы, поступившие из зала, вла-
дыка, среди прочего, подробно рассказал, как можно посту-
пить в духовное училище и какие предметы там изучают. Го-
ворил он на протяжении всего общения с жителями посел-
ка мягко и ненавязчиво, совершенно не наставляя. В его ин-
тонации чувствовалось, что каждого из присутствующих он
принимает как родного человека. В какие-то моменты, слов-
но обращаясь к самому себе, оправдывая свою веру, он до-
казывал простыми доступными словами необходимость ее
присутствия в нашей жизни. И хотя он мало что сказал соб-
ственно о самом Боге, о том, каким образом идти к нему и
от каких недостатков надо избавляться, все равно в словах
епископа чувствовались сила, убежденность в том, что мы,



 
 
 

по сути, представляем некое, Богом созданное единство, и
вместе с Ним, как и раньше, идем по жизни.

Я понял, что со мной случилось нечто невероятное. Вла-
дыка словно заглянул в тайники моей души, и все мои про-
блемы и сомнения сразу уничтожил. Наконец-то мне увиде-
лось то, о чем я, возможно, задумывался, но не мог опре-
делить точно. Упрощенно найденную главную мысль можно
определить таким образом: жить среди людей и для людей,
занимать активную общественную позицию, нести свет пра-
вославия в мой родной северный народ. А толчком к приня-
тию решения послужить Богу стала моя обязанность выпол-
нить свой долг перед Николаем Чудотворцем, спасшим меня
от смерти.

…По окончании навигации я решил поступать в Якутское
духовное училище. Ко времени вступительных экзаменов я
опоздал, но, благодаря хорошей памяти, смог выучить все
необходимое по программе и добился, чтобы меня провери-
ли в виде исключения. Это было сделать совсем непросто,
потому что бюрократизм и формализм здесь казались непре-
одолимыми. Пришлось обращаться за помощью к епископу
Зосиме, напомнить ему о поездке в Тикси.

Годы учебы пролетели незаметно. Изучаемые предметы
мне давались легко. Единственным мрачным событием за
это время стала смерть моего духовника и дорогого учителя
Зосимы. Оказывается, он серьезно болел, но никак не хотел
ложиться в больницу на обследование, поберечь себя. Толь-



 
 
 

ко и слышали в ответ: «Времени мало остается, пока есть
возможность, надо служить Богу, Церкви и людям».

Святейший снискал большую любовь среди жителей Яку-
тии. Я часто посещаю его могилу, на которой всегда вижу
живые цветы. Сюда приезжают люди со всех уголков респуб-
лики, чтобы почтить память того, кто всего лишь несколько
лет своей жизни проповедовал им о Христе.

После училища я стал диаконом, а вскоре меня рукопо-
ложили в иереи. Пока служу в одном из храмов Якутска, но
вскоре отправлюсь на свою родину. В одном из поселков Бу-
лунского района возводят храм.

В заключение своего, возможно, вам, Леонид Владими-
рович, наскучившего повествования, скажу о том, что мне
очень близок отец Михаил, о котором вы рассказали в своей
книге в главе «Разговор под стук колес». Он тоже молод и
озабочен сегодняшней атмосферой не только среди молоде-
жи, но и в православии. Отец Михаил заметил, что «путь у
каждого к Богу все равно должен быть свой, неповторимый».

Я рассказал о начале моего пути. Теперь вступаю в его
продолжение».

«КАПИТАЛ» МАРКСА О НАШЕМ ВРЕМЕНИ
Письмо Старостина, а особенно его рассказ о владыке Зо-

симе всколыхнули мои мысли и чувства. Да, я немало сделал
и для себя, и для других, чтобы понять: Бог всегда рядом с
нами, по Его промыслу происходят все, даже самые незна-
чительные события. Но сегодня наша жизнь достигла такого



 
 
 

состояния, что невозможно человеку думать только о своей
судьбе. Очень важно постараться понять, что ожидает в це-
лом Россию, православную веру, весь русский народ.

Так устроен человек, что порой какое-нибудь событие или
случай из прошлого становятся навсегда незабываемыми.
Они периодически всплывают в памяти, волнуют и трево-
жат. Подобное произошло со мной более двадцати лет назад.

Осенний дождливый, вперемежку со снегом, день клонил-
ся к закату. С руководителем одного предприятия я возвра-
щался во Владимир. Поездка выдалась хлопотная: коллек-
тив филиала требовал ликвидировать задолженность по зар-
плате, люди были настроены агрессивно. И руководителю
пришлось проявить немало гибкости и такта, чтобы успо-
коить рабочих, заинтересовать обнадеживающей перспекти-
вой. И сейчас, в машине, мы, наконец-то, смогли поговорить
о вещах, не имеющих отношения к возникшей проблеме.

Из радиоприемника звучала музыка. Я не обращал на нее
внимания, пока не услышал одну песню. Да и мой собесед-
ник вдруг замолчал, вслушиваясь в чуть хрипловатые сло-
ва певца. В исполнении Игоря Талькова звучала песня «Рос-
сия». Она буквально пронзила меня своей прямотой и ис-
кренностью, своей болью за наше отечество, за его трагиче-
ское прошлое.

Листая старую тетрадь
Расстрелянного генерала,
Я тщетно силился понять,



 
 
 

Как ты могла себя отдать
На растерзание вандалам.
Из мрачной глубины веков
Ты поднималась исполином.
Твой Петербург мирил врагов
Высокой доблестью полков
В век золотой Екатерины.
Россия…
…А золотые купола
Кому-то черный глаз слепили:
Ты раздражала силы зла
И, видно, так их доняла,
Что ослепить тебя решили.
Россия…
Я не запомнил тогда всей песни. Но ее мелодия была по-

хожа на надрывный набат по предательски потерянной стра-
не.

Позже я узнал, что исполнение песни «Россия» по пер-
вому каналу телевидения вызвало оглушительный эффект.
Сразу же после передачи зрители и слушатели стали звонить
в студию, некоторые даже рыдали в трубку. Люди поняли,
что, наконец-то, появился русский певец, которому дорого
все, что называется Родиной.

В тот вечер я полюбил Игоря Талькова раз и навсегда. А
слова из песни «Родина моя» я выучил наизусть:

Родина моя,



 
 
 

Скорбна и нема…
Родина моя,
Ты сошла с ума.
Нищая сума…
Родина моя,
Ты сошла с ума.
Игорь Тальков, записи которого я слушаю постоянно,

смог глубоко прочувствовать историю судьбоносной России.
Когда он сочинял, а затем исполнял свои песни, им владели
чувство любви к Родине, непрерывная связь с ее Божествен-
ным предназначением.

Некоторое время назад вспомнились песни Талькова вот
по какому случаю. В типографии, где печаталась моя книга
«Иду к Тебе», я увидел на столе небольшую стопку книг с
необычным названием – «По уши во Лжи». Ее автор нахо-
дился тут же. Это был пожилой бородатый мужчина невы-
сокого роста и плотного телосложения. Поразили меня гла-
за, смотревшие внимательно и по-доброму. Оказалось, что
Сергей Андреевич Логинов – житель Владимира, а книгу он
написал вместе со своей дочерью Дарьей. Мы решили обме-
няться изданиями. На том и расстались.

Спустя несколько дней, начав знакомиться с заинтересо-
вавшим меня изданием, я удивился не только его заглавию,
но и словам на титульной стороне обложки. Оказывается, пе-
редо мной находился необычный краткий конспект «Капи-
тала» Маркса, в котором экономические термины раскрыва-



 
 
 

ли суть сегодняшней российской действительности.
В обращении к читателям Логинов пишет:
«Если вам покажется, что содержание слишком резкова-

то, то это только результат слишком «резкого» управления
нашим обществом, в первую очередь – нищетой».

Шаг за шагом в книге исследуется экономическое проис-
хождение нищеты, в которой оказалось большинство ныне
здравствующих россиян. Вот одна из посылок:

«Буржуй путает Капитал с личным Богатством и присваи-
вает Капитал в личную собственность, хотя Капитал предна-
значен для расширения производства, хотя бы для поддер-
жания производства, а не для проедания…»

Обращаясь к далекому 1906 году, авторы конспекта при-
водят слова писателя О. Генри, созвучные нашему времени.

«Акции и обязательства, займы и фонды, закладные и ссу-
ды – это был мир финансов, и в нем не было места ни для
мира человека, ни для мира природы».

Для понимания последующего изложения в книге приво-
дится определение, данное Марксом:

«Капитал – это (оживший) мертвый труд, который (как
вампир) оживает лишь тогда, когда всасывает живой труд, и
живет тем полнее, чем больше живого труда поглощает».

Исходя из этого, авторами делается поразительный вывод,
который, правда, может быть воспринят неоднозначно.

«Материнский капитал» – это капитальное введение в за-
блуждение матерей, это вовсе не материнский капитал, а по-



 
 
 

собие на бедность, на безотцовщину (при живом отце)… Да-
же «пособие» – это громко… Скорее это наживка, обман,
мошенничество, и никакого отношения к Капиталу не име-
ет. Учреждение материнского пособия (так называемого ка-
питала), вызвано низкой рождаемостью: в  условиях, когда
нет возможности рожать, когда естественное стремление ро-
жать детей подавлено, когда у мужа… мужика нет работы, а
без работы, без денег, без средств к существованию мужик
не нужен женщине. В результате разрушен институт семьи».

Один из авторов конспекта «Капитала» – Дарья Логинова
по профессии юрист, а работает в правозащитной организа-
ции. В книге чувствуется логичность размышлений специа-
листа, которые приводят к многозначительным выводам.

«… На каком основании «частное лицо» присваивало
«общественный труд»  – у Маркса нет прямого ответа. Но
есть четкое определение «присвоению», как насилию. Наде-
юсь, читателям понятно, что термины «труд» и «насилие»
относятся к разным юридическим кодексам: труд – к Граж-
данскому кодексу, а насилие – к Уголовному. Получается,
что капиталист – это уголовник по определению.

Если на заре становления капитализма из-за конкуренции
капиталист-уголовник старался рационально распоряжаться
присвоенным, то после социалистической фазы развития –
управленцы вне конкуренции. Они никак не насытятся и
«проедают» первоначальное накопление путем назначения
себе несоразмерно высокой зарплаты… Реалии жизни тако-



 
 
 

вы, что кольцо капиталистической удавки все туже стягива-
ется вокруг страны».

Сергей Андреевич Логинов почувствовал на себе всю
«прелесть» сегодняшней экономической ситуации, даже на-
писал письмо Президенту и Председателю правительства. В
нем, в частности, наряду с другими резкими выводами, за-
мечено:

«Если Вы не можете положительно разрешить судьбу од-
ного человека, я имею в виду нищего пенсионера, как тогда
Вы собираетесь распорядиться судьбами населения целого
государства?

Вы нарушаете 57 статью Конституции РФ при начислении
пенсии гражданам, заработавшим пенсию еще в РСФСР, бу-
дучи в составе СССР. А одна из руководителей Пенсионного
фонда ответила на обращение о перерасчете пенсии, что ее
оскорбляет сама «наглость» обращения на перерасчет пен-
сии… Ее оскорбляет само упоминание статьи 57 Конститу-
ции РФ».

Ссылок на неоднозначное понимание некоторых статей
Конституции РФ в книге немало. Дарья Логинова, например,
критикуя статью 34 п.2 Конституции РФ, замечает:

«Экономическая деятельность не может быть направлена
на монополизацию и недобросовестную конкуренцию. Такая
«деятельность» может исходить только от коррумпирован-
ных управленцев (администрации, чиновников), и расцени-
вается как уголовная деятельность, а не экономическая».



 
 
 

«Отсюда понятно, что современные правители путают
экономическую деятельность с уголовной. В связи с этой пу-
таницей труд Маркса напоминает одну простую истину: «Ка-
питал – это товар или деньги, находящиеся в обращении».

«Деньги, не находящиеся в обращении, перестают быть
Капиталом. Деньги, положенные в банк (тем более за грани-
цей), перестают быть Капиталом. Они перестают быть полез-
ными, даже тогда, когда на них начисляются проценты (чем
создается видимость «работы», обращения денег). А ин-
фляция, как правило, перекрывает начисленные проценты и
уменьшает полезность положенных денег. Поэтому деньги,
намеренно положенные в банк, банкиру – это присвоенные
деньги, это уголовное деяние. Не приняв товарной формы,
деньги, по Марксу, не могут стать капиталом».

К концу книги авторы делают вывод:
«Почитайте внимательно «Капитал» Маркса, и вы увиди-

те себя в наше время, в обстоятельствах того времени. Уви-
дите нищету, бандитское накопление первоначального капи-
тала… Политика, основанная на «добавках» для народа и
полновесной порции «каши» для самого капитала, – это – не
политика, это – жульничество».

А самый главный вывод, к которому подводит все содер-
жание книги, навеян мыслью, высказанной однажды акаде-
миком РАН Пивоваровым Ю.С.: «Там, где нищета – конча-
ется история».

По мнению авторов, эта фраза заменяет 1000 станиц «Ка-



 
 
 

питала». А от себя Сергей Андреевич Логинов добавляет:
«Там, где нищета – Ложь заменяет Историю».

Вывод неутешителен. Но авторы, видимо, не собираются
прерывать свой творческий процесс. Это вытекает из такого
заключения:

«До свидания в следующей книжке… К тому времени
Владимир Владимирович Путин «уберет» нищету в России,
запретит использовать олигархам капитал для личного по-
требления, а «нажитые» ими яхты и кадиллаки отдаст детям
России для прогулок по водным и земным просторам. В ми-
ре нет более просторного государства, чем Россия, и ее нуж-
но беречь. Беречь, в первую очередь, от Лжи, от варварской
эксплуатации, от безграмотных, жадных, ленивых, от болту-
нов…»

Прочитав от начала до конца книгу «По уши во Лжи»,
я испытал тягостное чувство боли за свою страну. Авторы
необычным способом смогли убедительно показать, каковы
причины нищенского существования основной массы рос-
сиян. И одновременно в книге просматривалась безнадеж-
ность изменить что-то к лучшему. Обращение авторов со
своими предложениями к руководителям страны вызвало в
ответ традиционную отписку.

Ответной реакцией на знакомство с книгой стало мое же-
лание поближе познакомиться с Логиновым. Тем более, что
он уже работает над новым публицистическим произведени-
ем. Интересно, о чем он собирается рассказать?



 
 
 

По телефону договорились о встрече в одном из кафе око-
ло гостиницы «Заря». Судя по всему, Логинов не ожидал от
меня столь активной реакции на его книгу. Чаше всего ав-
торы ощущали от читателей равнодушие к пронзительному
и правдивому конспекту «Капитала» Маркса. Может, сама
тема стала настолько близка каждому, что напоминать о ней
лишний раз– значит, вновь и вновь бередить душу?

– Мы с Дашей осветили чисто экономическую суть проис-
ходящей ситуации в обществе, – отвечая на вопрос, задум-
чиво заметил Сергей Андреевич. – И почти не касались по-
литики, а в ней можно найти немало любопытного, что на-
верняка заставит людей задуматься… Я, видя ваш интерес к
теме, кое с чем хочу вас познакомить. Вот здесь в виде кон-
спекта изложены несколько тем, очень меня волнующих, –
сказал Логинов и протянул распечатанные и скрепленные
листы бумаги. – Кое-что может вам пригодиться – ведь вы
тоже собираетесь писать продолжение своей книги. Прочи-
тал её, словно на одном дыхании, узнал для себя много но-
вого, о чем ранее даже не догадывался.

Я предположил, что Логинов, написав и издав при уча-
стии дочери Дарьи такую необычную по содержанию книгу,
скорее всего, имеет экономическое или историческое обра-
зование. Но нет. Оказывается, Сергей Андреевич технарь по
образованию, путь к институту пролегал через чисто рабо-
чие профессии – токаря-универсала, электрослесаря, шофе-
ра-профессионала. Эти специальности, кстати, он осваивал



 
 
 

на Владимирском тракторном заводе. Кандидатскую диссер-
тацию защитил по точной механике. Последние 20 лет изъ-
ездил в качестве «извозчика» на ГАЗели почти всю страну
и даже побывал в зарубежье. Предпринимательскую «кух-
ню» и нищенскую жизнь знает не понаслышке. Уже, выйдя
на пенсию, всерьез задумался о том, что происходит в стра-
не. Плодом усиленных размышлений и родилась книга «По
уши во Лжи».

… Мы беседовали с Сергеем Андреевичем уже больше ча-
са. За окном вечерело. На улице включили освещение. В ка-
фе, за чашкой чая (а мы выпили не одну) было тепло и уютно.
Мне не хотелось расставаться с этим интересным, неорди-
нарным, умудренным жизнью и сильно поседевшим мужчи-
ной, в котором я нашел нечто родственное своим мироощу-
щениям. По дороге домой я снова и снова воспроизводил в
памяти детали только что состоявшейся встречи. И в душе
благодарил Бога за то, что по Его промыслу мой круг обще-
ния пополнился еще одной, неравнодушной к судьбе России,
личностью.

Посмотреть записи, которые дал мне Логинов, я смог
лишь несколько дней спустя. Многое мне было знакомо,
в чем я ощутил сходство нашего мышления. Однако кое-
что меня удивило и даже шокировало. В частности, Логи-
нов приводит такой факт. В июле 2012 года депутат Госду-
мы от «Единой России», член комитета по бюджету и нало-
гам, Евгений Федоров выступил с сенсационным разоблаче-



 
 
 

нием. Представитель партии власти впервые публично при-
знал, что Банк России работает в интересах США.

По словам Евгения Федорова, реально Россия взять сред-
ства из своих же золотовалютных резервов не может, по-
скольку не имеет на это прав ни по Конституции РФ, ни по
закону о Центральном банке и по международным соглаше-
ниям.

Федоров приводит такое сравнение. «Условно говоря, у
вас есть ящик, вы туда кладете деньги, но взять их оттуда
вы не можете. Это как копилка, туда монетку кидаешь, а,
чтобы взять ее обратно, нужно разбить копилку, а разбивать
ее нельзя», – добавил депутат.

В итоге получается, что Россия обменивает ресурсы, в
том числе нефть, на виртуальные доллары, затем кладет их в
«свои» золотовалютные резервы, которые не являются соб-
ственностью нашей страны. По сути, ресурсы и деньги отда-
ются бесплатно.

Евгений Федоров также отметил, что дань оплачивается
не только через оккупационный рубль. Она «оплачивается
людьми – научными кадрами, детьми через так называемое
усыновление. Сотни тысяч детей из России через механизм
дани поступает в Соединенные Штаты Америки. С 1995-го
по 2012 год, таким образом, в США было отдано около 500
тысяч российских детей. Хорошая генетика – белые рабы.
Создается нижний класс рабов», – сказал Федоров. И доба-
вил, что аналогичная схема работает по привлечению в США



 
 
 

ученых.
Федоров отметил, что Центральный банк держится в сто-

роне от внутренних проблем России.
В итоге получается, что независимый Центральный банк

независим от России и полностью зависим от США. Федоров
сказал «Российской газете», что Центральный банк, образо-
ванный в начале 1990-х, был создан для достижения целей
Соединенных Штатов.

Для экономиста этакая «кухня» очень даже понятна, хотя
и у нас, рядовых россиян, она вызывает вполне естественное
возмущение.

Продолжая эту тему, Логинов обращается к точке зре-
ния председателя Русского экономического общества име-
ни С.Ф.Шарапова, доктора экономических наук, профессо-
ра Валентина Катасонова. Ученый заметил, что фактически
наша денежно-кредитная система управляется из Вашинг-
тона, из Федеральной резервной системы (ФРС). В действи-
тельности мы имеем валютный обменник, а не Центральный
банк. По сути дела, Центральный банк Российской Федера-
ции включен в мировую иерархию в качестве одного из сбор-
щиков дани для хозяев ФРС. Как ни горько признавать, но
мы находимся в положении баранов, которых стригут.

Отсюда ученый делает вывод, что сегодня стране необ-
ходимы чрезвычайные меры. «Для начала надо понять,
что фундаментальные проблемы российской экономики не
должны решать временщики. Управлять экономикой стра-



 
 
 

ны должны патриоты, люди национально мыслящие. Поэто-
му, прежде чем решать экономические вопросы, надо ре-
шить политические. А сегодня Министерство экономиче-
ского развития РФ, по сути, ничем не управляет. Да и чем
оно может управлять, если 90 процентов активов, принадле-
жащих крупным и средним предприятиям, выведено в оф-
шоры»?

Катасонов предлагает свой путь по спасению экономики.
Прежде всего, необходимо немедленно успеть принять ре-
шение (указ, закон) о запрете на трансзаграничное движе-
ние капиталов. В этом заключается шанс, который дает Гос-
подь для спасения России от наступающего мощного финан-
сового кризиса. Далее, опять же без промедления, требуется
ликвидировать соглашение о присоединении России к ВТО
(Всемирной торговой организации). Вступление нашей стра-
ны в эту организацию означает, что «потеря суверенитета бу-
дет делом лишь времени». А что такое в этом случае коло-
низация? «Это контроль над нашими природными ресурса-
ми со стороны транснациональных корпораций, тесно инте-
грированных с интересами США и других стран НАТО».

И, наконец, по мнению экономиста, третий шаг по спасе-
нию отечественной экономики связан с кардинальным изме-
нением деятельности Центрального банка, его статуса. «Цен-
тральный банк должен находиться под контролем государ-
ства. А пока он проводит линию хозяев из Вашингтона»

Катасонов неоднократно обращался в правительство со



 
 
 

своими предложениями. Но сделал неутешительный вывод:
«у нас не правительство, а колониальная администрация. Ка-
кой смысл писать челобитную в колониальную администра-
цию?» Поэтому превращение Центрального банка из фили-
ала Федеральной резервной системы в действительно суве-
ренный институт национального экономического развития
возможно лишь в результате мощного давления со стороны
общества.

Далее в конспекте Логинова я обнаружил еще один факт,
также касающийся переустройства России в 90-х годах про-
шлого века. Ранее я читал об этом в разных источниках, но
здесь все было изложено максимально кратко и доступно.

Оказывается, с начала 1995 года ельцинское государство
Российской Федерации, якобы для того, чтобы закрыть ды-
ры в тогдашнем бюджете, взяло деньги у олигархов-банкиров
под залог ценнейших предприятий. А поскольку отдать долг
оно не могло (и не собиралось это делать), то самые лакомые
куски собственности ушли в лапы олигархов.

Залоговые аукционы стали плохо замаскированной разда-
чей русской собственности придворным дельцам-олигархам.

Одновременно с аферой «залоговых аукционов» была за-
пущена афера с продажей государственных краткосрочных
обязательств (ГКО). Банки и частные инвесторы покупали
у государства ГКО, образно говоря, на рубль, а государство
отдавало им три рубля. Так шло выкачивание денег из казны
в банки и карманы олигархов, высших сановников ельцин-



 
 
 

ского режима и иностранных спекулянтов. В результате го-
сударство было введено в режим банкротства (дефолт про-
изошел 17 августа 1998 года). Денег стране катастрофиче-
ски не хватало – и самая лучшая собственность ушла в руки
олигархов. Которые еще и насосались миллиардами из казны
РФ через механизм ГКО.

А уже при Путине эту собственность, взятую олигарха-
ми буквально за копейки, пришлось выкупать уже за десят-
ки миллиардов долларов, принося олигархам баснословные
барыши. Естественно, эти деньги уходили на Запад.

Трудно описать потрясение, которое я испытал после про-
чтения записей Логинова. Сергей Андреевич проник как бы
в сердцевину наших экономических проблем. И эти пробле-
мы не решить без воли российского руководства. Но пока не
видно, чтобы оно проявляло эту волю.

В связи с этим мне вспомнился один эпизод, связанный
с деятельностью Римского клуба, созданного в 1968 году.
Этот клуб объявил своей задачей выявление проблем, стоя-
щих перед человечеством, и разработку стратегии их реше-
ния. В 1969 году Аурелио Печчеи, президент Римского клу-
ба, выпустил книгу «Перед бездной». Вместе с единомыш-
ленниками он выступал с лекциями в разных странах мира,
но позже признался: «…Наши упорные скитания по свету не
привели, по сути дела, ни к каким ощутимым результатам
– как будто бы глобальные проблемы, к которым мы стре-
мились привлечь внимание, касались вовсе не нашей, а ка-



 
 
 

кой-то иной, далекой планеты. Создавалось впечатление, что
большинство людей, которых мы встречали в наших стран-
ствиях, готовы были всячески приветствовать создание Рим-
ского клуба – при условии, что он никоим образом не будет
вмешиваться в их повседневные дела и не посягнет на их
интересы». А программист высочайшего класса, один из ос-
нователей компании Sun Microsystems, Билл Джой в апреле
2000 года опубликовал в журнале «Wired» очерк «Почему
будущее в нас не нуждается». В этом очерке автор рассмат-
ривает угрозы, связанные с бесконтрольным развитием ин-
женерии, робототехники и нанотехнологий. Он полагает, что
новые технологии будут чрезвычайно опасными и породят
неведомые ранее катастрофы и злоупотребления. В худшем
случае это приведет к гибели человечества.

Во всем мире аргументы Джоя или отрицались, или обхо-
дились молчанием. Это не удивило, хотя и огорчило Джоя. И
он сделал вывод, который касается многих сторон и россий-
ской действительности. «Одно дело – знать, что в отрасли
царит близорукость, но совсем иное – получить столь явное
тому подтверждение».

НЕОБЫЧНЫЙ СТРАННИК
Раннее зимнее морозное утро. Самые короткие дни де-

кабря. За окном вокруг все темно. В деревенском доме про-
хладно. Пора вставать, растапливать печку.

Постепенно маленький огонек охватывает ближайшее по-
лено, потом перекидывается на другие. Спустя минут десять



 
 
 

дрова уже объяты пламенем, которое все усиливается и уси-
ливается. Открываю дверку, ладони сами тянутся к прият-
ному теплу. Прислушиваюсь к потрескивающим дровам. И
тут неожиданно на память приходят слова песни, исполняе-
мой Вахтангом Кикабидзе:

«В жизни встретились два одиночества, развели на доро-
ге костер. А костру разгораться не хочется. Вот и весь раз-
говор».

Почему вдруг меня охватило воспоминание о довольно
далеком прошлом? Тут же рождается ответ на возникший
вопрос. Да, именно тогда, в древнем владимирском Горо-
ховце, я впервые услышал эту песню. Причем при весьма
необычных обстоятельствах.

Летом мне часто, одному или с семьей, приходилось на
электричках ездить из Дзержинска, через Гороховец, Вязни-
ки и Ковров, в деревню, расположенную в Селивановском
районе Владимирской области. В тот день ожидать электро-
поезд в Гороховце, где делалась пересадка, пришлось почти
два часа. Надо было как-то скоротать время, и я пошел бро-
дить по окрестностям вокзала. Побывал в книжном мага-
зинчике, где увидел все те же застоявшиеся книги. Посетил
два продуктовых магазина, в которых был знакомый ассор-
тимент восьмидесятых годов – селедка, консервы, макароны,
хлеб и кое-какие другие продукты первой необходимости. В
привокзальном кафе в меню значились чай, компот, пельме-
ни, котлеты с макаронами, пирожки.



 
 
 

Есть не хотелось, поэтому я продолжил свой путь по пыль-
ной дороге к краю частного сектора. Сам город, с прекрас-
ным ансамблем из множества церквей, располагался в десят-
ке километров от железной дороги. Между вокзалом и горо-
дом было автобусное сообщение, но для посещения древне-
русского поселения времени уже не оставалось.

Там, где дорога поворачивала направо и уходила к от-
даленному лесу, на пригорке, у небольшого костерка сидел
крупный бородатый мужчина. И хотя седина волос выдавала
довольно приличный возраст, глаза его смотрели весело, ли-
цо облагораживала добрая улыбка. Рядом стоял рюкзак, из
которого выглядывали кроссовки и спортивная куртка. Сам
мужчина был одет в клетчатую рубашку с длинными рука-
вами, на ногах были домашние тапочки, а голова была по-
крыта бежевым беретом. Мужчина, видимо, уже заканчивал
свою скромную трапезу: рядом стояла пустая банка из-под
консервов, лежали нож и вилка, к которым примыкала напо-
ловину опорожненная стеклянная бутылка какого-то газиро-
ванного напитка. Все это компактно разместилось на газете,
которая заменяла клеенку.

Опередив мое желание, мужчина предложил:
– Присоединяйтесь к моей одиночной компании. Вижу,

что вы не спешите… Может, пообщаемся…
Спустя минуту я узнал, что моего собеседника зовут Ген-

надием Александровичем, что он участник Великой Отече-
ственной войны, но на пенсии ему не сидится. Поэтому, пока



 
 
 

есть силы и желание, решил посетить святые места, действу-
ющие монастыри и сохранившиеся церкви древнерусского
зодчества. В Гороховце он познакомился с неповторимым
ансамблем православных церквей, сделал фотографии на па-
мять. Добирался сюда из Владимира, а теперь собирается в
Нижний Новгород.

– Как же вы передвигаетесь по стране? – не мог я скрыть
интереса к необычному путешественнику.

– Чаще на электричках – за поездку в них мне, как участ-
нику войны, платить не надо. Автостопом – на машинах, по
реке – на катерах. Два раза меня подвозили на тракторах.
Расстояние поменьше преодолеваю пешком. И получаю при
этом несказанное удовольствие. Особенно, когда иду полем
– рядом колышется на ветерке рожь, вверху летают и поют
жаворонки, и дышится легко-легко. Именно вот такое еди-
нение с природой дает наиболее острое понимание красоты
и шири родной земли.

Геннадий Александрович подложил в костерок несколько
разломленных дощечек, огонь, почти погасший, снова ожил
и затанцевал яркими язычками. Из расположенного непода-
леку дома, скорее всего с пластинки, до нас долетели сло-
ва песни о том, как в жизни встретились два одиночества, и
никак не хотели расстаться. Мы дослушали песню до конца,
после чего Геннадий Александрович заметил:

– Удивительно, но я, путешествуя, совсем не испытываю
одиночества. Всегда встречаются люди, готовые помочь. Не



 
 
 

забыть Михайловское, что в Псковской области. Это– святое
пушкинское место. Так вот, в одной деревеньке меня напо-
или вкуснейшим парным молоком и уложили спать на сено-
вале среди только что скошенной и высушенной ароматной
травы. Я испытал настоящее блаженство и прекрасно отдох-
нул. А однажды попал на свадьбу молодых. Пришлось их по-
здравлять от имени участника войны.

– А что из монастырей, церквей вам запомнилось больше
всего?

– Наверно, на всю жизнь останется в памяти посещение
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Но меня
здесь больше всего интересовали его насельники. Вы только
не удивляйтесь, но я верующий с раннего детства. Меня ба-
бушка тайком крестила и водила на воскресные службы. Бог
меня миловал, помог среди окружающего атеизма сохранить
веру, а во время войны остаться живым и невредимым.

Перед уходом на фронт бабушка дала мне несколько сши-
тых нитками и исписанных мелким почерком листочков. На
них были псалмы 26, 50 и 90, а также молитва «Богороди-
це Дево, радуйся…» Она завещала, чтобы я по утрам читал
эти псалмы, а между ними, в начале и в конце, молитву Бо-
городице. Такое чтение – сильная защита от всех напастей.
Я неуклонно исполнял бабушкино правило, а также целовал
нательный крестик и просил Бога о спасении. Как видите,
мне уже за шестьдесят лет, а я жив и невредим.

Уже после войны я узнал, что адмирал Российского фло-



 
 
 

та Федор Ушаков, напутствуя экипажи, говорил: «Идя в бой,
читайте 26, 50 и 90 псалмы, и вас не возьмет ни пуля, ни
сабля!» Ни один корабль под его командованием не был по-
терян, ни один моряк не попал в плен. Он же наносил вели-
кий урон противнику.

В моем длительном путешествии всякое может случить-
ся. Поэтому каждое утро я прочитываю то, что не забывал
делать в годы войны. Господь и Богородица служат мне за-
щитой в самых сложных ситуациях…

Мне, неверующему, было удивительно слышать о том, как
Бог спасает людей. Я высоко ценил красоту православных
церквей, при виде которых что-то замирало в моей груди,
волновало и тревожило. Но дальше этого состояний я не
углублялся, не задумывался, что происходит внутри этих ар-
хитектурных творений. Хотя, не ведая почему, еще в студен-
ческие годы, во время практики, в одной из деревень, у цер-
ковного старосты выкупил Библию. Она так и стояла долгие
годы на книжной полке, ни разу не раскрытая и не прочи-
танная.

Собеседник, словно угадав мои мысли, как-то вниматель-
но, в молчании посмотрел на меня и промолвил:

– Я понимаю, что вам, молодому, по всей вероятности,
неискушенному в делах веры, или даже атеисту, вести раз-
говор на эту тему неинтересно. Но я, все же, расскажу вам
о том, с какими удивительными людьми встретился в Пско-
во-Печерском монастыре. Около него я сделал остановку и



 
 
 

прожил несколько дней.
Прежде всего, запомнился мне схиигумен Савва. Он был

настолько прост, доверчив, искренен, что я почувствовал его
словно своим. Веру в Бога батюшка считал величайшим да-
ром. Он говорил: «Великое счастье на земле – верить в Бо-
га».

Во время исповеди Савва переживал за меня, сострадал и
молился так, словно сам согрешил. Тогда я понял, что впер-
вые в жизни увидел настоящего пастыря – человека, готово-
го положить за каждого свою душу. Встречались ли в вашем
окружении такие люди? Думаю, что вряд ли.

Много чего я услышал от старца. Но особенно запомнил
его наставление:

«Надо познать себя, увидеть свои грехи и искренне счи-
тать себя хуже всех – это самое высокое состояние духа; по
сути дела, это и есть совершенство в вере. Но наше больное
самолюбие уязвляется на каждом шагу: и дома, и на рабо-
те, и на транспорте, и в разных общественных местах. Но
надо заставить себя стерпеть, смолчать, не отвечать грубо-
стью на грубость, пропустить насмешку мимо ушей незаме-
ченной, обращаться со всеми вежливо. Очень важно делать
добро людям, особенно тем, к кому чувствуешь неприязнь.
Надо безропотно нести скорби и болезни и благодарить Бо-
га за них». Для меня схиигумен Савва стал своего рода иде-
алом, к которому должен стремиться каждый священнослу-
житель.



 
 
 

А второй, также единственный в своем роде старец Пско-
во-Печерского монастыря,  – это архимандрит Иоанн Кре-
стьянкин. Я был потрясен, когда увидел, какие толпы верую-
щих стремятся встретиться с ним и услышать совет или на-
ставление. И откуда он брал силы, когда по нескольку часов
кряду пребывал с посетителями!

Как мне кажется, любовь к Христу, к Евангелию сдела-
ла старца христоподобным. В нем реально действовал Хри-
стос, он врачевал души, устранял разобщенность с Богом.
От батюшки исходил внутренний мир, духовное благород-
ство, сердечность, он был исполнен духовного разума. Осо-
бенно запомнилась радость, которую он проявлял при встре-
че с каждым человеком. Про иных можно сказать: они умеют
радоваться, а старец Иоанн просто радовался, и эта радость
осязаемо передавалась другим, так он всех любил.

Люди, с которыми я встречался в монастыре, говорили об
отце Иоанне, что он никогда не допускал ни тени осуждения.
Считал, что осуждение хуже пьянства. А если ему все же ко-
гда-нибудь приходилось категорично высказываться, то де-
лал он это бесстрастно.

О духовной жизни старец Иоанн сказал: «Это – самоот-
верженная борьба с собой. А победа над собой – самая труд-
ная из всех побед по причине силы врага, потому что че-
ловек и есть себе враг. И борьба эта очень длительная, ибо
оканчивается она только с окончанием жизни. Кроме того,
борьбу с собой можно сравнить с подвигом, а значит, она



 
 
 

всегда сопряжена со страданием».
Не знаю, может батюшка прозревал будущее, но на про-

поведи, мною услышанной, предупреждающе заметил:
«Приближается время, когда повсюду будет слышно хри-

стианское имя, откроется множество храмов, даже больше,
чем можно найти молящихся. Но и тогда не надо спешить
радоваться. Вслед за подъемом православия в стране насту-
пит время отступления от веры. Человек, отвергая добро и
избирая зло, станет соучастником темной силы против дела
Божия – созидания жизни на земле. И духи-обольстители, и
учение бесовское даже проникнут в церковную среду».

– Возможно, до подъема православия я не доживу, а вот
за последующим упадком придется страдать более отдален-
ному поколению. Считаю, что не могут быть пустыми сло-
ва, сказанные таким праведником, как Иоанн. Впрочем, вас,
неверующих, это тревожить не должно. Хотя, о том, что всем
правит Бог и существует такое понятие, как вечность, не ме-
шало бы знать и не забывать каждому человеку.

Слушать Геннадия Александровича мне было интерес-
но. Священники, встреченные им в Псково-Печерском мо-
настыре, действительно вызывали уважение. Но восхищать-
ся ими я бы не стал. На мой взгляд, они просто делились с
людьми богатым жизненным опытом и обладали даром вну-
шения, воздействия на окружающих. И тем более не могли
предсказывать будущее, что скорее походило на цыганское
гадание, чем на исторические реалии.



 
 
 

… Время общения с Геннадием Александровичем проле-
тело быстро. При расставании он, как бы размышляя, про-
изнес: «Не понимаю, почему я с вами был откровенным? С
журналистом городской партийной газеты! Ведь вы призна-
лись, что даже в церковь ни разу не заглядывали. Возможно,
когда-нибудь вы повернетесь лицом к вере в Бога. Кстати,
Библия, которая у вас есть, поможет вам по-иному посмот-
реть на окружающую жизнь. Читайте ее, не пожалеете…»

Мы обменялись рукопожатием и разошлись в разные сто-
роны. Из всей встречи с необычным путником мне запомни-
лись только его рассказ о войне и глубокомысленные слова
услышанной во время разговора песни:

«В жизни встретились два одиночества, развели на доро-
ге костер. А костру разгораться не хочется. Вот и весь раз-
говор».

Все время, пока в печке был виден огонек, я, лежа на кро-
вати, ностальгически вспоминал свою остановку в Горохов-
це. Это ведь здорово, что участник войны путешествует по
стране! В электричках люди часто знакомились, делились
интересными наблюдениями, в дальнейшем, продолжали пе-
реписываться. Да, в каких-то ста километрах от столицы бы-
ло голодно, но все равно народ не был таким отчужденным,
как ныне. Люди сели в машины, и кроме себя да рядом си-
дящего пассажира ничего в поездке не видят. Тут уже не до
любования красотами природы – будь бдителен, смотри на
дорогу. А в мегаполисах жильцы часто даже не знают сосе-



 
 
 

дей по площадке. Компьютер лишил очень многих желания
сходить в кино, в театр или на концерт. Цивилизация поро-
дила одиночество.

Геннадий Александрович, насколько я помню, говорил
мне что-то о схиигумене Савве и Иоанне Крестьянкине. Ка-
кой я был тогда отстраненный, глухой! Мне бы внять словам
моего собеседника, и, возможно, я бы на десяток лет ранее
пришел к Богу и покрестился.

Сегодня я знаю, какими яркими личностями были насель-
ники Псково-Печерского монастыря! Схиигумен Савва стал
заочно моим духовным учителем – я прочитал, наверно, все
его книги, изданные уже после смерти старца. А Крестьян-
кина знала вся страна. Получилось, что я прошел, еще при
их жизни, мимо таких мудрых православных людей.

Не так ли происходит и сегодня? Люди готовы послушать,
почитать о Боге, о вечности. Что значит наша беспечность
в отношении к вечности, нас ожидающей? Об этом хорошо
сказал святитель Иннокентий Херсонский:

«Мы, подобно малым детям, заглядевшись на игрушки,
забываем даже самих себя. Мы мертвы, что уклонились от
истинной жизни и избрали временную; тем мы и прогневля-
ем Бога, что не хотим отстать от земных благ, тогда, как нам
уготовано небесное блаженство. Мы вообще нисколько не
хотим опомниться и отстать от дел человеческих, но, словно
погрузившись в глубокий сон и одурев от опьянения, увле-
каемся мечтами. Пройдет немного времени, и нас не будет на



 
 
 

земле! Пройдет немного времени, и мир настоящий со всеми
благами, со всеми горестями перестанет для нас существо-
вать! Где же мы будем тогда? Может, стоит заранее задать
себе этот вопрос?»

… В последнее время я все чаще задумываюсь о том, ка-
кая участь ожидает меня после ухода в иную жизнь? Именно
в жизнь, потому что мы не исчезнем после смерти, а только
перейдем в иную форму существования. Ведь сказал же кто-
то из святых, что люди, которые сейчас не захотели прийти
к Христу, погибают навсегда. В другом мире каждый отве-
тит сам за себя. И тем более тот, кто уже сегодня постепенно
приближает свой бесславный конец.

ТАИНСТВЕННАЯ ПОДСКАЗКА
…Проснулся я после ночного сна неожиданно. Протер

глаза, стал озираться по сторонам. Никакого Андрея Петро-
вича нет, хотя я только что видел его рядом. Мой добрый
старший друг, улыбаясь, смотрел на меня и, качая головой,
говорил: «Что-то ты, Леня, к нам давно не заглядывал? Ла-
риса Николаевна умерла, но это не значит, что квартира со-
всем пустует. Там часто бывают Алеша и Гена. Не следует
совсем забывать своих знакомых…»

После этих слов сон меня покинул. Мне стало не по себе:
действительно, уже несколько лет, после ухода из жизни же-
ны Андрея Петровича, я забыл дорогу к квартире на улице
Строителей. Дети с семьями жили в других городах: Алексей
– в Москве, Геннадий – в Серпухове. Номера их телефонов



 
 
 

я не знал, а «вслепую» ехать на квартиру не видел смысла.
Но почему Андрей Петрович именно сегодня напомнил мне
об этом? С некоторых пор я считал, что и многие сны могут
носить не случайный характер. Поэтому, долго не раздумы-
вая, решил посетить знакомую квартиру. Спустя несколько
часов набирал номер на домофоне. Когда мне ответили, на-
звал себя. И тут же услышал: «Открываю дверь, поднимай-
тесь, Леонид Владимирович!»

В этот день во Владимир из Москвы с женой Натальей
приехал на своей машине старший сын Андрея Петровича –
Алексей.

–  Вот, решили навести порядок. Собираемся сдавать
квартиру – лишние деньги не помешают. Мы с Наташей уже
второй день во Владимире, завтра рано утром уезжаем об-
ратно. Рады, что вы к нам заглянули.

С волнением я осматривал комнаты, в которых не бывал
уже больше десяти лет. Иконы, на которые в свое время мо-
лился Андрей Петрович, находились на своих местах. Чай,
на этот раз «Бодрость», я пил, сидя на том же стуле, что и в
первый приход сюда. По ходу разговора узнал, что Алексей,
по-прежнему, занимается изготовлением и реализацией две-
рей, а Наташа работает воспитателем в детском саду. Дети,
Федя и Света, учатся в школе, о дедушке и бабушке часто
вспоминают.

– Конечно, в нашей семье истинно верующим был толь-
ко папа, – заметил Алексей. Мама только подшучивала над



 
 
 

его походами в церковь, длинными постами и ночными мо-
литвами. Но это при жизни папы. А по мере приближения к
смерти, когда уже совсем плохо себя чувствовала, вдруг од-
нажды созналась: «Как я сожалею, что не слушала Андрю-
шу… Даже молитвы толком не знаю… Боюсь, что Бог мне
этого не простит…»

После этих слов Алексей замолчал. Только спустя
несколько минут более оживленно заговорил:

– Мы тут перебирали разные бумаги и случайно натолк-
нулись на папины записи. Отдадим их вам, возможно, заин-
тересуют. Так что вы пришли вовремя…

Я, в свою очередь, рассказал о том, что именно сегодня
мне во сне привиделся Андрей Петрович. Несомненно, это
произошло по Божьему промыслу. При расставании мы об-
менялись номерами телефонов, чтобы в дальнейшем под-
держивать отношения.

… В конце своей жизни Андрей Петрович делал в тетрад-
ке записи, похожие на дневник. Он не ставил даты, а делился
сам с собой впечатлениями от встреч с людьми, размышлял
о православной вере, порой касался самых глубин своей ду-
ши. Одна из довольно пространных записей вызвала у меня
большой интерес.

«Последнее время служба в Успенском Соборе стала для
меня необычно притягательной. Батюшки были те же, хор,
как всегда, пел проникновенно, тонкий аромат ладана пья-
нил и освежал голову. Но был в храме один человек, кото-



 
 
 

рый привлек мое внимание. С левой стороны, по отноше-
нию к алтарю, у стены стоял невысокого роста старичок. Весь
седой, глаза как бы слезящиеся, одежда довольно поношен-
ная. Молился незнакомец широко, четко изображая крест-
ное знамение. Часто совершал земные поклоны, что для при-
сутствующих в храме было непривычно.

Прихожане в разговоре между собой называли старичка
юродивым. Не знаю, почему закрепилось за ним такое про-
звище. Но в чем-то он действительно походил на безумного
человека. Старичок ни с кем не общался, разговоров избе-
гал, был как бы сам себе на уме. После службы быстро поки-
дал собор и исчезал неведомо куда. О таких людях апостол
Павел сказал: «Никто не обольщай самого себя: если кто из
вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтоб
быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие перед
Богом…» (1 Кор. 3, 18 – 19).

Именно странность этого прихожанина на протяжении
нескольких недель не давала мне покоя. Наконец, возник-
ло непреодолимое желание познакомиться с ним, узнать,
кем же на самом деле является этот молитвенник. Господь
предоставил мне для знакомства прекрасный случай.

Недалеко от собора, как раз напротив Палат, прилепил-
ся скверик. Среди старых деревьев, в их тени, расположены
скамейки, на которых отдыхают жители Владимира и гости
города. И вот, на одной из скамеек, я увидел сидящего Ана-
толия – так звали старца. Он был погружен в свои мысли,



 
 
 

и показался мне не только маленьким, но и тщедушным, за-
брошенным и никому ненужным. Преодолевая чувство жа-
лости, я, с волнением и любопытством подсел к Анатолию и
завел с ним разговор. Сначала он смотрел на меня с недове-
рием, даже диковато, а потом потеплел, и на его лице, обыч-
но сумрачном и неподвижном, появилось что-то вроде улыб-
ки.

– Называйте меня просто Анатолием, – мягко предложил
старичок. – Ну, а для меня вы останетесь Андреем Петрови-
чем.

Мы поговорили о службе в соборе. Анатолий знал по име-
нам всех священников и диаконов. Сказал, что такого голо-
са, как у настоятеля – отца Василия, ни у кого во Владими-
ре нет. Порадовался старичок и тому, что ныне храмы стали
наполняться народом – первый признак возрождения право-
славия в стране…

Неожиданно Анатолий оставил привычную тему, и, с ка-
ким-то придыханием, торопливо, словно боясь что-то упу-
стить, глядя мне в глаза, выплеснул на меня поток порази-
тельных сведений.

– Скоро восторженность от появления новых и реставра-
ции старых храмов пойдет. На Россию надвигается великая
скорбь. Весь мир несет русскому народу зло и смерть, хо-
чет истребить его с лица земли. Приближается время, когда
большинство духовенства перейдет в другую веру, а за ними
и народ! Чародейство охватит всю Россию! Дойдет до того,



 
 
 

что народ не будет знать, как молиться, и не будет молить-
ся. «Всемирная» вера поглотит православие, в котором оста-
нутся только самые преданные и твердые христиане. Преда-
телей Христа ожидает в вечной жизни ад. А что такое ад,
хорошо сказали святые отцы: как нарисованный огонь отли-
чается от настоящего, так и настоящий огонь отличается от
геенского! …

Я слушал Анатолия, и мне становилось не по себе. До ме-
ня никак не доходило, что этот рядом сидящий человек, мо-
жет бить наотмашь такими убийственными предсказаниями.
Или он действительно прозорливец, или глубоко знает жизнь
старцев и святых, которые много чего говорили о приближа-
ющемся Апокалипсисе. В конце разговора Анатолий нази-
дательно выпалил:

– Молись, Андрей Петрович, молись усердно, и не только
днем, но и ночью. Сначала немного, а потом – много. В этом
твое спасение…

Здесь наша встреча закончилась. Анатолий резко поднял-
ся, перекрестил меня и быстро засеменил в сторону останов-
ки троллейбуса. Вскоре он совсем скрылся из виду.

Придя домой, я подумал: «Может, Анатолий действитель-
но юродивый? Ведь юродивые выступают как обличители
неправедной жизни и глашатаи Божией воли».

Спустя неделю Анатолий перестал появляться в храме.
Люди говорили, что старичок заболел, и кто-то из даль-
них родственников увез его из Владимира. Анатолий словно



 
 
 

встряхнул меня от размеренной православной жизни. Я стал
анализировать факты, на которых ранее не обращал внима-
ние. В одной из городских газет в нескольких номерах публи-
ковались статьи, обличавшие секретаря епархии в безнрав-
ственном поведении. В народе говорили также о том, что
владыка не терпит священников, которые не подчиняются
его воле, и отсылает их служить в отдаленные от Владими-
ра приходы. Были и другие случаи, подрывавшие автори-
тет епархии. Неужели начинает сбываться то, что предсказал
Анатолий?

Получается, что я застрял на одном месте, ограничившись
личными взаимоотношениями с Христом. А жизнь вокруг
набирает обороты, ставит перед православием вопросы, ка-
сающиеся каждого верующего и всего священства. Из моего
поля зрения выпала судьба народа, судьба России…»

В этой записи Андрей Петрович раскрылся для меня с со-
вершенно незнакомой стороны. Оказывается, его мыслями и
чувствами владели глубокий патриотизм, боль за ослабеваю-
щую веру, желание найти свое место во всем происходящем.

Дальше я прочитал о том, что Андрей Петрович думал
обо мне.

«Вчера заходил Леонид. Я долго с ним беседовал. Чув-
ствуется, что он серьезно относится к нашей вере: ходит
на воскресные службы, часто причащается, соблюдает по-
сты, тем самым довольно быстро избавляется от послед-
ствий многолетнего атеизма. Недалек день, когда Леня пой-



 
 
 

мет истину, сердцевину веры – по-настоящему займется спа-
сением своей души. Нелишне ему, как творческому челове-
ку, привести слова, сказанные одной монахиней: «Христи-
анская жизнь интересней и увлекательней любых приклю-
чений, притом поиск и риск никогда не венчаются удовле-
творением от достижения намеченной цели, поэтому ску-
ка абсолютно исключается». Моя задача состоит теперь в
том, чтобы помочь Леониду спокойней относиться к разным
невзгодам, неприятностям и неожиданностям. И при этом
благодарить за них Бога. Пора также познакомить его с моим
любимым, исполненным глубокого смысла выводом, к кото-
рому опытным путем пришел апостол Павел: «Нас огорчают,
а мы всегда радуемся; мы нищи, но многих обогащаем; мы
ничего не имеем, но всем обладаем» (2 Кор. 6.10). В этом
выражении заключен большой оптимизм, позволяющий ве-
рующему не падать духом в самые сложные моменты жизни.
К сожалению, сам я пришел к такому обобщению поздно. А
вот Леониду это очень даже пригодится…»

Андрей Петрович не успел сказать эти, столь для меня
значимые напутственные слова. В них заключалось как бы
краткое сердечное завещание об устройстве моей будущей
жизни. Снова и снова перечитывая проникновенные строч-
ки, я не смог сдержать слез благодарности к моему духовно-
му учителю. Его приход ко мне во сне из другого мира дал
понять, что Андрей Петрович знает все о нашей мирской
жизни, он так же страдает и радуется за нас, как будто на-



 
 
 

ходится где-то рядом. Он понял, что мне, в столь трудный
для нашей страны период, необходима поддержка, которая
бы добавила смелости и решительности в поступках, укре-
пила преданность и любовь не только к Христу, но и к наше-
му многострадальному отечеству.

ДИССИДЕНТ ОТ МЕДИЦИНЫ
В Успенском кафедральном соборе Владимира заканчи-

валась утренняя служба. Около одной из икон Божией Ма-
тери одиноко стояла и о чем-то усиленно молилась моя быв-
шая сослуживица по газете Татьяна Шибакова. Глаза ее были
прикрыты, губы едва шевелились, по всему чувствовалось,
что молящаяся, отрешившись от реального мира, полностью
сосредоточена на духовном. В свое время Татьяна помогла
мне разобраться в массе издаваемой православной литерату-
ры, познакомила с жизнью некоторых владимирских святых.
Мы не виделись уже несколько лет, поэтому, встретившись
после службы, были рады друг другу.

Вблизи Татьяна выглядела несколько погрузневшей, хотя
по-прежнему моложавой. В глазах ее был знакомый теплый
блеск, усиливающийся в продолжение нашего разговора.

В какой-то момент Татьяна извлекла из целлофанового
пакета журнал в красочной обложке и протянула мне со сло-
вами:

– Познакомься! Это – мое детище… Православный жур-
нал о здоровье «Душа и тело». Выпустила один номер, а на
большее, увы, пока нет денег…



 
 
 

Татьяна вдохновенно начала рассказывать о содержании
журнала. Для меня замелькали фамилии святых, монашек,
православных врачей и целителей-травников, каждый из ко-
торых, видимо, должен быть интересен для читателей.

– Однако многое я не успела в этом номере поместить.
Представляешь, живет в Муроме прекрасный врач, который
лечит только православных верующих. Официальная меди-
цина почти не признает его, потому что он большое внима-
ние уделяет духовности. Потрясающий человек! Кстати, мо-
гу тебе дать номер его телефона…

Я записал координаты врача, а Татьяне пообещал, что при
случае, в ответ на подаренный экземпляр журнала, дам свою
книгу. Мы еще немного поговорили, на том и расстались.
Да, мало мне встретилось во Владимире столь увлеченных
и глубоко верующих людей. В этом я лишний раз убедился,
когда начал знакомиться с журналом.

Открыла номер прекрасная статья «Тело должно подчи-
няться душе, а душа – духу» протоиерея Валериана Крече-
това, духовника Московской епархии. Автор приводит такой
пример: «В Слове Божием мы всюду встречаем, как Господь,
исцеляя болящих, сначала говорит: «Прощаются тебе гре-
хи», – а потом: «Встань и ходи» … Наблюдается явная связь
греховного состояния и болезни…»

Священнослужитель задается вопросом: «Почему теперь
столько болезней?» И тут же отвечает: «Потому что орга-
низм незащищен, легко доступен болезнетворным микро-



 
 
 

бам, всякой инфекции. Он даже не воспринимает лекарства.
Это потрясающий эффект! Клетка как бы закрывается гре-
хом, и усилия врачей оказываются тщетны».

Во всем, что происходит, в том числе и болезни, и скор-
би, – воля Божия. Или, как говорят в народе: что Бог тво-
рит, никому не говорит. Но, как замечает протоиерей, «нас
настолько сейчас развернули от Бога, что мы забыли о важ-
ности многих вещей и обратили свое внимание к каким-то
пустышкам. Вот, например, все знают, что святой преподоб-
ный Серафим Саровский питался снытью. Оказывается, эта
сорная трава настолько совершенна, что ее химический со-
став соответствует составу нашей крови. А проблема милли-
онов – полнота. Недавно я был свидетелем, как изменилась
одна прихожанка. Режим у нее был такой: есть все что угод-
но, соблюдать посты в среду и пятницу, не вкушая в эти дни
ничего. Вес стал снижаться, через полгода дошел до нормы
и остановился. Обменная система перестроилась и все».

Статья протоиерея Валериана Кречетова задала увлека-
тельный и глубоко познавательный тон всему журналу. У
разных авторов можно узнать, что «первыми врачами Древ-
ней Руси были монахи» и  что «внутренний мир челове-
ка-грешника исполнен самоуправства, беспорядка и разру-
шения». В другом месте приводятся слова святого праведно-
го Иоанна Кронштадского: «Гордость мысленно уничтожа-
ет или оскверняет любую добрую мысль, слово, дело, всякое
творение Божие. Это мертвящее дыхание сатаны».



 
 
 

В журнале можно обнаружить массу практических сове-
тов по излечению разных болезней, по оздоровлению чело-
веческого организма. А итог всех публикаций можно подве-
сти словами преподобного Макария Оптинского:

«Можно и полечиться, я отнюдь не против этого, но толь-
ко не советую полагать надежду только на лекарей и лекар-
ство; лучше уповать на Бога, могущего вразумить и лекаря,
и дать силу лекарствам».

Познакомившись с журналом «Душа и тело», я порадо-
вался за Татьяну, которая затеяла просветительское издание,
крайне необходимое нынешнему малообразованному в во-
просах духовного здоровья читателю. И мое внимание, есте-
ственно, переключилось на православного врача из Муро-
ма, о котором в превосходной степени поведала моя бывшая
коллега. Мне захотелось встретиться с этим человеком,  –
здесь, видимо, сыграло свою роль журналистское любопыт-
ство. Да и намерению побывать в Муроме способствова-
ли два других обстоятельства. В одном из храмов древнего
города находятся мощи покровителей влюбленных святых
Петра и Февронии. Я давно собирался приложиться к этим
мощам.

А второй мой интерес к древнему Мурому носил иной
характер. На протяжении почти двадцати лет в разных вла-
димирских периодических изданиях размещается реклама
о больших возможностях ясновидящей Елены Муромской
(Елены Николаевны Яриковой), которая якобы способна ви-



 
 
 

деть глубину нерешенных личных проблем людей и даже по-
мочь им обрести психическое спокойствие. Хотелось узнать,
за счет чего эта непотопляемая целительница дает такую до-
рогую обширную рекламу, как к ней относятся в ее родном
городе.

В записной книжке нашел телефон православного врача
Федора Александровича Рыкова. Быстро до него дозвонил-
ся. Выслушав мое пожелание о встрече, Рыков дал на нее со-
гласие и определил день, когда готов принять меня. Спустя
неделю я уже ехал на автобусе в Муром.

Рыков с семьей жил почти в центре города. Его кварти-
ра, довольно просторная, располагалась на четвертом этаже.
Федор Александрович провел меня в комнату, которая, ви-
димо, служила его рабочим кабинетом. Одна из стен сплошь
была увешана иконами. На столе располагался открытый мо-
нитор компьютера, на котором были изображены какие-то
диаграммы.

На вид Рыкову было за пятьдесят. Его крепко сложен-
ная фигура скорее выдавала спортсмена, чем практикующе-
го медика. Лицо обрамляла густая черная борода, сквозь оч-
ки меня настороженно изучали темные блестящие глаза. Го-
ворил Федор Александрович громко, четко произнося слова.

– Значит, вы хотите узнать, чем же занимается врач, к ко-
торому с недоверием относится формальная медицина? Я не
случайно вызвал вас именно сегодня – у меня как раз наме-
чена встреча с одним коллективом, где вы непосредственно



 
 
 

сможете увидеть в работе мой метод. Предлагаю составить
мне компанию. А если возникнут вопросы, я готов потом на
них ответить.

… В небольшой комнате тепло и уютно. За окном – де-
кабрьская стужа, а здесь служащие одной небольшой орга-
низации начинают узнавать, что нужно сделать, чтобы стать
хозяевами своего здоровья.

Федор Александрович разместился у одного края длин-
ного стола, приготовил для работы личный компьютер. При-
сутствующие были в ожидании: «Каким же способом начнет
лечебный сеанс православный врач?»

Но Рыков, поправив очки, окинул оценивающим взгля-
дом немногочисленную аудиторию и, совершенно неожидан-
но, прикрыв крышку компьютера, заговорил.

– Однажды мне пришлось присутствовать на службе пат-
риарха Кирилла в одном из подмосковных храмов. После
ее окончания патриарх порадовал прихожан проповедью.
В ней он привел несколько примеров из Евангелия, где
Иисус Христос исцелял людей от самых тяжелых болезней.
Патриарх обозначил существо такого явления, как физиче-
ская болезнь. Он сказал, что болезнь – это проявление дей-
ствий, разрушающих Божий замысел о человеке, это физи-
ческое отражение духовной болезни, основой которой явля-
ется грех. Я полностью согласен со словами патриарха. Дей-
ствительно, человек получает ту или иную проблему, если
он согрешил. Далее идет симптом, а через какое-то время –



 
 
 

болезнь. Этим «звоночком» Господь дает человеку возмож-
ность задуматься. Человек, вспоминая, идет на исповедь,
исповедуется, а затем идет к Чаше, он причащается, и бо-
лезнь уходит. Господь его излечивает. Мы можем сказать,
что есть Творец, и есть венец, вершина Его творения – чело-
век. Не может быть, чтобы Бог создал людей зависимыми от
каких-то добавок, микроэлементов, чтобы люди себя искус-
ственно поддерживали. Человеческий организм – само со-
вершенство. Поэтому в основу своей работы над здоровьем
пациента я использую систему, которая органично включа-
ет и подтверждает собой правильность естественных законов
бытия, заложенных в наши души и тела Творцом, библей-
ские принципы существования человека.

Федор Александрович сделал короткую паузу в своем
вступительном слове. Было ясно, что присутствующие, хотя
с интересом его слушали, но не до конца понимали суть ска-
занного. Рыков, видимо, это почувствовал и продолжил:

– Пожалуйста, не думайте, что я в своих принципах ле-
чения и оздоровления совершил какое-то открытие. Про-
сто я объединил в одно несколько основополагающих мо-
ментов, влияющих на телесное и душевное состояние чело-
века. В свое время жил священномученик Серафим Чича-
гов. Но мало кто знает, что он имел медицинское образо-
вание и был практическим врачом. Его медицинская систе-
ма оздоровления была во многом уникальна. Ключевым эле-
ментом ее является создание условий для организма, при ко-



 
 
 

торых он сам мобилизует резервы для борьбы с болезнью.
Особенность методики в том, что она направлена не на ле-
чение внешнего проявления болезни, а на устранение перво-
причины заболевания. Сегодня ряд врачей-практиков стара-
ются восстановить историческую справедливость в отноше-
нии священномученика Серафима, имя которого, как вра-
ча, оказалось забыто. Мною активно используются отдель-
ные приципы системы Чичагова. Если мы возьмем тело че-
ловека, то оно представляет как бы круг, в котором нет ни
начала, ни конца. И каждая часть тесно связана с остальны-
ми частями. Еще Гиппократ говорил, что «название болезни
имеет для врача лишь второстепенное значение». Он тем са-
мым хотел сказать, что неважно, как называется болезнь, лю-
бая проблема человека лежит в нарушении кровообращения
и качества крови. Последнее и является главным приципом
системы Серафима Чичагова. В заключение этого краткого
вступительного слова приведу слова из Евангелия, которые
как бы обобщают сферу моей деятельности: «Почитай врача
честью по надобности в нем, ибо Господь создал его, и от
Вышнего – врачевание, и от царя получает он дар» (Сир. 38,
1-2). И еще одно ценное высказывание: «В болезни твоей не
будь небрежен, но молись Господу, и Он исцелит тебя» (Сир.
38, 9). Если уж сам Бог дает такой совет людям, то просто
грешно этот совет игнорировать. К этому я вас всех, здесь
присутствующих, и призываю.

После этих теоретических слов Рыков перешел к практи-



 
 
 

ческим действиям. Снова открыл компьютер, настроил его.
Присутствующие по одному подходили к Федору Алексан-
дровичу, он надевал на их головы наушники, всматривался
в мелькающие на мониторе кривые и прямые линии. Через
несколько минут Рыков мог сказать, каким заболеванием, в
каком органе и в какой стадии захвачен пациент. Как мне
удалось понять, дальнейшие действия Федора Александро-
вича связаны с подбором индивидуального состава микро-
элементов, рассчитываемых только математически.

На первый взгляд, все просто. Но в процессе работы с
пациентами Рыков, одновременно, продолжает рассказ уже
о чисто физиологических методах своей, проверенной на
практике, системы. И здесь от присутствующих посыпались
вопросы, на которые врач отвечал довольно подробно, по-
нятно и, на мой взгляд, интересно. Мне кажется, такая увле-
ченность делом, полная ему преданность, только сближает
пациента с врачом, усиливая между ними доверие, способ-
ствуя более тщательному следованию предлагаемым рецеп-
там оздоровления организма.

Как мне удалось понять, в структуре головного мозга име-
ется особая часть, которая осуществляет систему саморегу-
ляции и жизнеобеспечения человека, влияя на все его ор-
ганы. Называется она гипоталамус, который осуществляет
также телесную связь с духовной.

Основными железами, входящими в состав гормональ-
но-эндокринной системы и осуществляющей управление



 
 
 

всеми свойствами организма, являются гипофиз, щитовид-
ная и поджелудочная железа. Если обнаруживаются наруше-
ния в действиях щитовидной железы, то образуются адено-
мы, миомы, которые лечить, в принципе, бесполезно – мож-
но снять только симптомы. В этом случае лечит Господь!
Поэтому врачи вообще ничего не лечат, они не исцеляют
человека, а только облегчают его состояние. На взгляд Фе-
дора Александровича, приход к врачу должен заключаться
с последующим изменением жизни человека. Когда мы все
же наблюдаем исцеление какого-либо больного, то это мож-
но сравнить только с чудом, которое проистекает от Бога. В
остальном врачи могут только оказывать пациенту помощь.

Больше всего изматывают щитовидную железу стресс,
раздражительность. В жизни человека любая эмоция, свя-
занная с гневливостью, завистью, обидчивостью, является
страстью. А страсть – это уже грех, на что дается прямое
указание в Евангелии. Получается, что зародышем всех гор-
мональных нарушений является грех, который необходимо
убирать покаянием и исцелять причастием. Можно сделать
вывод, что большинство язв не зависят от питания, они за-
висят от эмоций, от стрессов, с которыми связана проблема
эндокринной системы.

Рыков отметил также большую роль почек, печени и же-
лудка, являющихся одними из ведущих органов, раскрываю-
щих суть системы Серафима Чичагова. Желудок, например,
поддерживает определенное качество крови. Если он делает



 
 
 

это правильно, у человека нет никаких болезней, в том числе
рака. А если бы, к тому же, желудок поддерживал правиль-
ный процент хлора, не было бы ни инсультов, ни инфарктов.

Людям давно известны медицинские рекомендации по
периодам работы и отдыха жизнеобеспечивающих органов.
Например, желудок максимально трудится двенадцать ча-
сов, с пяти часов утра до пяти часов вечера. К шести часам
вечера в желудке нет ни соляной кислоты, ни клеток, кото-
рые ее вырабатывают. Следовательно, пища, принятая после
шести часов вечера, не усваивается, не переваривается и бу-
дет гнить в желудке до следующего дня. Отсюда появляется
неприятный запах изо рта утром, состояние усталости, от-
сутствие аппетита. А голод после восемнадцати часов – это
лечебный голод, но не просто голодание. И как вывод из все-
го сказанного: соблюдение биологических часов – это путь
к здоровью.

Александр Федорович дал немало конкретных советов,
как поддерживать тот или иной орган в хорошем состоянии.
Запомнился один из таких советов. Заболел – перестань пить
воду и есть, удали воду из организма. И соси при этом через
каждые два часа кристаллик соли. Через сутки наступит вы-
здоровление.

У Рыкова имеются записи от пациентов, которым он смог
помочь. Все они отмечают, что, живя по советам православ-
ного врача, испытывают происходящие изменения: мозг на-
чинает лучше работать, восстанавливается зрение, улучша-



 
 
 

ется внешний вид. А некоторые считают, что выздоровление
начинается тогда, когда человек каждую воскресную службу
причащается в храме.

Для меня такой познавательный и оздоровительный се-
анс Рыкова прошел быстро, словно на одном дыхании. Чув-
ствуется, что Федор Александрович жизнью проверил пра-
вильность выработанного им метода не только оздоровле-
ния, но и излечения людей с Божественной помощью. А наи-
более потрясшую меня информацию врач преподнес в кон-
це своего общения с коллективом. Из разных источников он
почерпнул, что существуют грехи трех видов: первородный
(снимается при крещении, в таинстве крещения), собствен-
ные (снимаются в таинствах покаяния на исповеди и прича-
стии) и родовые. В книге «Исход», когда Господь явился Мо-
исею, Он сказал, что Господь милосерден, долготерпелив и
многомилостив, прощающий любое преступление, если че-
ловек в нем раскаялся. Но не оставляющий без наказания не
кающихся в тяжких грехах и наказывающий за вину отцов
детей и детей детей до 4-го рода, а у священников даже до 7-
го рода. То есть мы тянем грехи своих предков. Если мы с ва-
ми не будем учитывать этот фактор, то мы никогда до конца
не исцелимся и не сможем родить и вырастить нормальное
потомство. Когда человек следит только за физиологией, то
он до конца не излечивается, у него просто снимаются симп-
томы. Дети до 7 лет не болеют, а если они болеют, то этим
проявляется то, что они несут проблемы своих родителей.



 
 
 

Врач-практик Ксения Павловна Кравченко, кстати, тоже
применяющая в своей работе систему священномученика
Серафима Чичагова, со своими коллегами провела любо-
пытные исследования. В результате выявила такой момент:
девочки несут проблемы папы и папиного рода, мальчики
несут проблемы мамы и маминого рода.

Раньше я постоянно задавался вопросом: «Вот ушли в
мир иной мои родственники, многие без покаяния. Неужели
я ничем им не могу помочь? Облегчить страдания, выпав-
шие на их долю?»

И надо же такому случиться, что именно Федор Алексан-
дрович Рыков в конце описываемого сеанса дал ответ на му-
чившую меня проблему.

Оказывается, в Киево-Печорской лавре в свое время на-
сельником был митрополит Петр (Могила). Именно он, по
наущению Божию, оставил письменное указание о том, как
нам надо отмаливать наш род, наших сродников по плоти.
Читая Псалтирь, на всех 3-х «Славах» надо молиться об упо-
коении, как можно больше поминать имен наших усопших
предков и читать Псалтирь 20 раз. По прочтении 20 раз, как
говорил митрополит Петр (Могила), Господь прощает своим
милосердием грехи предков. Но, самое главное, когда гре-
хи эти прощаются, то много проблем снимается и с нас, и,
в первую очередь, физических, физиологических проблем,
связанных с болезнями. Причем эти болезни часто проходят
не постепенно, а получается, что человек утром просыпается



 
 
 

вдруг абсолютно здоровым. Понятно, насколько важно отма-
ливать свой род, насколько это тесно связано с нашим физи-
ческим здоровьем.

Фантастика! Чудо, идущее от Бога! Именно с таким ощу-
щением я покидал вместе с Рыковым коллектив, где мое со-
знание пополнилось удивительными сведениями об огром-
ных возможностях правильной работы человека над собой.
И сделать это помогают такие православные врачи, как мой
новый знакомый.

Уже на улице, когда мы шли по направлению к храму, где
покоились мощи Петра и Февронии, я спросил Рыкова о его
взаимоотношениях с официальной медициной.

– Моя созданная и проверенная опытным путем система
оздоровления человека встречается в штыки и коллегами и
чиновниками от медицины потому, что в ее основе лежат
православные методы лечения. В чем только меня ни обви-
няли: в подрыве авторитета медицины и престижа врача, в
профессиональной некомпетентности, «знахарстве» и игре
на публику. Однако я продолжаю идти своим путем, продол-
жая совершенствовать методы оздоровления.

А уже при прощании я поинтересовался у Федора Алек-
сандровича, что за личность у них в городе Елена Муром-
ская, уже двадцать лет навязывающая себя жителям Влади-
мирской области как незаурядная ясновидящая?

Федор Александрович поморщился, удивленно посмот-
рел на меня, а затем резко заявил:



 
 
 

– Могу только заметить, что метод Елены Муромской по-
строен на одурачивании малограмотных или слепо верящих
в чудо людей. Посудите сами: за один прием в Муроме по-
сетитель должен сегодня заплатить 5200 рублей, а во Влади-
мире – 6700 рублей. Но, как недавно ответили по телефону
одному моему знакомому, в соответствии с инфляцией эта
сумма может увеличиться. Как же слепы наши люди и как
беспринципны газеты, готовые за деньги опубликовать лю-
бую ложную, непроверенную рекламную информацию. Хо-
тя, Елена Муромская наверняка позаботилась о том, чтобы
создать о себе очень пристойное мнение.

…Недавно во Владимире, в областном Доме работников
искусств, чествовали одного литератора. Среди присутству-
ющих я увидел и Татьяну Шибакову. До начала мероприятия
подошел к ней, поблагодарил за знакомство с православным
врачом, передал обещанную книгу «Иду к Тебе». И, между
прочим, спросил, как обстоит дело с журналом «Душа и те-
ло»?

– Да никак! – нехотя ответила Татьяна. – Первый номер
журнала все еще остается первым и последним. За финан-
совой помощью я обращалась в разные организации, к раз-
ным людям. Но как только скажешь им о направленности
издания, сразу отвечают отказом. Я понимаю, что у некото-
рых нет денег. А почему люди богатые не могут поделиться
небольшой для них суммой? Неужели никого не интересуют
вопросы телесного и духовного здоровья, тем более, сегодня,



 
 
 

в непростое для страны время? До слез обидно за такое рав-
нодушие. Получается, что я зря старалась, подвела своих ав-
торов и читателей…

Еще чуть-чуть, и Татьяна в самом деле бы расплакалась.
Я как мог, стал ее утешать. Сказал, что подобное отношение
к интересным и полезным изданиям стало явлением типич-
ным. Богатые предприниматели чаще ведут закрытый об-
раз жизни, не хотят афишировать свои доходы. Получается,
что «все труды человека – для рта, а душа его не насыщает-
ся» (Екк. 6,7).

После мероприятия Татьяна быстро покинула помеще-
ние. Я решил прогуляться пешком по центру Владимира.
Жизнь шла своим чередом, навстречу чаще попадались ве-
селые жизнерадостные люди. Многие из них наверняка были
приезжими, не скрывавшими удивления от красоты древне-
русского города. Меня же после разговора с Шибаковой не
покидало гнетущее настроение. Я начал размышлять о ми-
лосердии, о милостыни, благотворительности.

Господь прямо говорит в притче о суде, что милость,
оказанная другому человеку, незнакомому, не другу, не
родственнику, а неблизкому, подчас голодному, раздетому,
незнатному, пребывающему в тяжких обстоятельствах, то
есть тому, от которого вряд ли дождешься ответного благо-
деяния – это тот критерий, по которому Господь будет су-
дить нас в час суда: истинно говорю вам: как вы сделали это
одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне (Мф.



 
 
 

25, 31-46).
Здесь, конечно, надо обратить внимание на слово «мень-

ших», то есть тех, от кого, казалось бы, ни пользы, ни проку.
Подавать нужно от избытков. Господь послал этого бед-

ного именно тебе – ты и помоги ему, не пропускай случая,
который, может быть, не повторится.

Особое свойство милости, благотворительности в том,
она сама есть награда человеку, даруемая Господом для его
же спасения. «Благотворящий бедному дает взаймы Госпо-
ду, и Он воздаст ему за благодеяние его» (Притч.19,17).

А вот слова Ангела, обращенные к Товиту и его сыну То-
вии из Библии:

«Лучше малое со справедливостью, нежели многое с
неправдой; лучше творить милостыню, нежели собирать зо-
лото, ибо милостыня от смерти избавляет и может очищать
всякий грех» (Тов. 12, 8-9).

Наши люди, особенно богатые, позабыли евангельское
правило – «просящему – дай!» И еще есть духовный закон:
да не оскудеет рука дающего.

К милосердию, к милостыни призывает Бог, призывает
патриарх Кирилл, добросердные священнослужители. Но их
слова никак не доходят до ушей духовно глухих олигархов,
миллионеров, просто богатых людей. Оскудела наша земля
щедрыми на доброту и отзывчивость людьми. Не нужен нам
Бог в сегодняшней жизни. А в будущей Он Сам откажется
от нас.



 
 
 

ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ
Святые отцы оставили немало советов, как читать Еван-

гелие, чтобы глубже понять заложенное в нем Божественное
слово. Но однажды я познакомился с высказыванием святи-
теля Игнатия Брянчанинова, которое навсегда врезалось в
мое сознание, одухотворило его тончайшими душевными от-
тенками, связанными с непередаваемыми психологически-
ми переживаниями.

«Читая Евангелие, окажись в толпе этих людей, которые
окружали Христа, прикоснись к Его одеждам, проси от Него
исцеления, потому что все, что написано для верующего
сердца – реальность».

То есть при чтении Евангелия все события надо представ-
лять зрительно.

Следуя этому совету, включая при чтении воображение, я
стал испытывать ранее незнакомые мне ощущения. Словно
окунулся в эпоху, когда жил Христос, приблизился к Нему,
сделался постоянной тенью, следовавшей за Ним повсюду.

Воссоздавая зрительно главы о последних страданиях на
Кресте Иисуса Христа, я как бы оказался в толпе людей ря-
дом с Его Матерью. Наблюдая за Ее поведением, сопережи-
вая Ей, я испытал жуткое, ранее мне неведомое, состояние.

… Вот устанавливают Крест, подводят к нему Иисуса. Во-
ины держат Его за руки и ноги, один из них берет молот и
начинает забивать в тело и суставы Ее Сына гвозди. Слыш-
ны гулкие удары, которые невыразимой болью тут же отда-



 
 
 

ются в сердце Марии. Но Она молчит, отвернувшись, креп-
че прижимается к находящейся рядом Марии Магдалине и,
уткнувшись в ее плечо, тихо рыдает. В какое-то мгновение
у Матери Иисуса Христа подкашиваются ноги, и Она гото-
ва опуститься на землю, но находит в себе силы устоять на
ногах.

Иисус, увидев Матерь и пересилив невыносимую боль от
распятого тела, произносит пока еще твердым голосом:

«Жено! Се сын Твой». Это он сказал о стоящем рядом с
Марией Иоанне, которого любил. А тому тоже дал непрере-
каемый завет: «Се, Матерь твоя!»

Иоанн прислонил голову Марии к своей груди и прошеп-
тал сквозь слезы: «Матушка, родная, я никогда Тебя не по-
кину, никому не дам Тебя в обиду, вместе с Тобой вынесу
это тяжкое испытание…»

Мария снова посмотрела на любимого Сына. Воины под-
несли к устам Его губку, смоченную уксусом. Он, сморщив-
шись от этого издевательского подношения, которое лишь
усилило жажду, еще раз прощально окинул толпу потухаю-
щим взглядом и, умирая, уронил голову.

Из-за нахлынувших слез Мария лишь смутно видела, что
происходило дальше на Кресте. Какие-то воины подошли к
распятым рядом с Иисусом разбойникам и перебили у них
голени. Увидев, что Иисус уже мертв, отошли в сторону. Но
тут один из воинов побежал и копьем пронзил Ему грудь. Из
раны тотчас истекли кровь и вода.



 
 
 

Мария почувствовала, что теряет сознание. Она уже ни-
чего не понимала, только ощутила, как Иоанн и Мария Маг-
далина поддержали Ее, взяли за руки и стали уводить в сто-
рону от толпы. Не передать словами, как невыносимо стра-
дала материнская любовь при виде мучений Сына, которые
нельзя прекратить. Нельзя было даже сказать слов утешения.
Подлинно оружие прошло душу Богоматери. Но Она устоя-
ла!

Этот увиденный как наяву и прочувствованный мною от-
рывок из Евангелия, подтвердил слова святых отцов о том,
что не было на земле мученичества, большего, чем у Матери
Божией, стоявшей у Креста на Голгофе. Здесь испытывалась
и вера Ее. Ибо земному, человеческому рассуждению, каза-
лось, пришел конец.

Я понял, что рядом со мной не Божия Матерь, а чело-
век, дочь рода человеческого. Жила на той же земле, что и
мы. Младенцем знала материнскую ласку, но рано лишилась
ее. Перенесла сиротство. Была обручена и вошла хозяйкой
в дом вдовца. Преодолела различные нелегкие жизненные
условия. И здесь проявились Ее исключительные кротость и
смирение.

Мы знаем из Евангелия (Ин. 7, 5), что сыновья Иосифа
нелюбили отрока Иисуса, они не верили в Его Божественное
посланничество. И Ей приходилось все это переносить.

Предание нам говорит, что после смерти Иосифа Она
не прекратила общения с этими неверующими и грубыми



 
 
 

людьми. Матерински терпела все от названных Своих детей.
Не только при виде заживо убиенного Сына, но и вообще

на всем протяжении Своей невыразимо печальной, невыра-
зимо насыщенной скорбями жизни Пресвятая Дева всегда
предпочитала молча страдать.

Она молчала, когда в холодную декабрьскую ночь Ей
нельзя было приютить Новорожденного Сына в теплом доме
и когда волы согревали его своим дыханием.

Она молчала, когда «искали души Ея Младенца», и в жгу-
чем страхе за Него Она со старцем Иосифом бежала в Еги-
пет, попадала в руки разбойников…

Она молчала, когда Сын Ее рос в бедном доме, и, может
быть, усердного труда плотника и Ее неустанно работающих
рук не было достаточно, чтобы заработать Иисусу дневное
пропитание.

Она молчала, когда Иосиф Обручник заподозрил ее в гре-
ховности, заметив, что Она понесла во чреве. А ведь он счи-
тал Ее непорочной. Неужели Она готовится стать Матерью!?

Пресвятая Дева мучилась, видя его подозрения, его
скорбь о Ней, его жалость к Ней; мучилась от невозможно-
сти помочь ему. Недоразумение, царившее в доме Иосифа,
можно было рассеять несколькими словами, но слова эти так
и не были произнесены. Лишь когда перед Иосифом явил-
ся Ангел и сказал, что Та, которую он заподозрил, не только
осталась непорочной, но и будет Матерью Господа, он стал
служить Ей вернее, чем прежде.



 
 
 

О глубине и непостижимости Ее подвига, Ее внутреннего
крестоношения не подозревали даже люди, находившиеся с
Нею рядом. Смиренно оставаясь в безвестности, Она зато
укреплялась и возрастала духом, соучаствуя в жертвенном
служении людям Ее возлюбленного Сына.

И хотя в Евангелии мы не обнаружим характеристики
внешних черт и черт характера Богородицы, но в древне-
христианской письменности нашли отражение многие дета-
ли, дающие более полное представление о Матери Божией.
Так святой Игнатий Богоносец, епископ Антиохийский, му-
ченик, живший в первом веке, в своем послании написал:

«Матерь Божия радостна в бедах и гонениях, не скорбит в
нищете и недостатках, не только не гневается на причиняю-
щих Ей обиды, но еще благодетельствует им при радостных
событиях. Она кротка. Она милосердна к бедным, оказывая
им помощь, сколько может. Враждующим на нашу веру Она
противостоит с твердостью. И сколь Она смиренна, когда за-
конники иудейские и фарисеи смеются над Ней! Нам говори-
ли, что в Матери Иисусовой естество человеческое кажется,
по причине Ее святости, соединенным с естеством ангель-
ским».

К этому стоит добавить воспоминания современников
Матери Божией, которым удалось с Ней встречаться.

«У Пресвятой Девы были светлые волосы, острый взгляд
под черными бровями. Форма лица не круглая и не острая,
а продолговатая. Пальцы Ее рук были длинны.



 
 
 

Она много работала, любимым занятием Ее было чтение.
Она часто посещала места, освященные Кровию Ее Сына.
Одежда была чрезвычайно простая, чтобы не сказать бедная.
Всякое слово Ее дышало благодатью. Когда Она беседовала
с людьми, казалось, что Она беседует с Богом».

Если бы я не знал, что речь идет о Божией Матери, то при-
нял бы приведенные описания за рассказ о земной женщине,
с доброй душой, целеустремленной, много пострадавшей, но
не упавшей духом. Взглянув на такую женщину, я бы просто
прошел мимо и, скорее всего, не обратил на нее внимание.
Она – как многие и многие сегодняшние представительницы
прекрасного пола, внешне незаметные, но обладающие глу-
боким внутренним духовным богатством.

Трудно поверить в то, что еще первым людям после их
грехопадения Богом было обещано, что «семя жены сотрет
главу змия…» И это было сказано о Матери Божией. Полу-
чается, что в Предвечном Совете Пресвятой Троицы прежде
существования всего мира, Пресвятая Дева была предызбра-
на на это высокое служение. За много-много веков до Ее
рождения благовествовали о Ней ветхозаветные пророки.

Моисей видел в Ней «Неопалимую Купину». Пророк Ие-
зекииль назвал Ее «Дверью Господней». Пророк Даниил на-
именовал «Горой Несекомой, от Неяже иссечется Крауголь-
ный Камень, Имже живет, движется и спасется от греховной
погибели весь мир». Пророк Давид воспевал Царицу неба и
земли, предстоящую одесную Престола Славы. Пророк Иса-



 
 
 

ия за 700 лет до Рождества Христова провозвестил ту исти-
ну, которая предопределена в Совете Божием для спасения
рода людского от рабства греху и от осуждения на вечную
смерть.

Получается, что явление в мир Чистейшей Девы, способ-
ной стать Матерью Божией, предопределенное в Совете Бо-
жием, тысячелетиями было ожидаемо людьми. Для меня это
стало лишним доказательством всесилия Бога, Его предви-
дения из бесконечности на события земной жизни. И, я для
себя сделал вывод о том, что, вероятно, каждый человек был
задуман Богом Отцом еще до сотворения Вселенной, и наша
задача – раскрыть именно этот замысел.

Отсюда Воля Бога по отношению к отдельному человеку,
в том числе и ко мне, связана с общим планом всего миро-
здания. Фантастика! Чудо из чудес! Раньше я этому не при-
давал значения. Но, обстоятельно познакомившись с исто-
рией Божией Матери, моя мысль совершила скачок в неожи-
данном направлении. И возникла очередная, невероятная и,
наверно, самая максимальная цель, которую следует попы-
таться реализовать в жизни, а именно: узнать, познать от Са-
мого Господа о Его замысле относительно моего существо-
вания, моего предназначения на земле. Кое-кто скажет, что
меня «занесло» непонятно куда, что я, видимо, теряю под
собой опору земных реалий. Что ж, возможно в своей ми-
молетной жизни я не успею достичь этой цели. Но уже од-
но стремление к ней, хочется верить, сделает мое существо-



 
 
 

вание необычным путешествием к Божественной тайне. И
опорой в моем устремлении, думается, должна стать Божия
Матерь.

Уместен вопрос: «Почему именно Она?» Ведь есть Ее
Сын, Иисус Христос, есть множество святых, которые гото-
вы помочь в разрешении земных проблем? Но Божия Ма-
терь – одна плоть и кровь со Спасителем, как Матерь Его.
То есть, она едина с Богом, как и святые! Как заметил свя-
той праведный Иоанн Кронштадтский, Она у Сына Своего
и Бога просит: «Сын Мой, возлюбленный, дай им и вечную
радость за приветствие Меня радостью».

Архимандрит Кирилл (Павлов) еще более уточняет: «Она
всегда с нами, где бы мы ни были и как бы ни жили. Она все-
гда готова оказать нам Свою помощь, облегчить наши стра-
дания, влить утешение в нашу истерзанную, мятущуюся и
горюющую душу и в Своих материнских объятиях успокоить
и ободрить нас… Она, как Матерь Бога Всевышнего имеет
благодатную Божественную силу, чтобы помогать нам. Верь-
те, что лишь воззовете вы к Ней, как Она сейчас же придет,
да и идет уже к вам с помощью, утешением, облегчением и
спасением!»

Зная, что такое настоящее горе, Пресвятая Богородица
всей своей последующей небесной жизнью помогает не толь-
ко просящим у Нее помощи, но и попавшим в беду лю-
дям. Как отметил кто-то из святых, скорее можно сосчитать
звезды на небе, чем случаи спасения людей молитвами Пре-



 
 
 

святой Богородицы к Ее Божественному Сыну. В творени-
ях святых отцов не однажды можно встретить упоминание
о том, что праведники, сподобившиеся вознесения в рай-
ские обители, не обнаруживали там Самой Царицы Небес-
ной – Богоматери. «Где же Богоматерь?» – спрашивали они,
и неизменно следовал ответ: «Нет Ее здесь. Она спасает на
земле грешников».

Это утверждение и внушает надежду на помощь Богома-
тери мне, в общем-то, обычному и небезгрешному челове-
ку. Ведь Она, такая простая в земной жизни, вобравшая все
лучшее от Своего Сына, наверняка поймет искренность мо-
его желания и мою готовность сделать все возможное, чтобы
желание стало явью.

Число желающих получить поддержку и помощь от Бого-
родицы на земле слишком велико, и Она просто не в состоя-
нии охватить всех своим личным посещением. Потому Гос-
подь устроил так все мудро, что передал многие полномо-
чия, так сказать, многочисленным Ее иконам. Можно при-
вести упрощенное сравнение: мы заболели, звоним в боль-
ницу «скорой помощи», там принимают наше сообщение и
тут же выезжает на дом машина с врачом или медицинской
сестрой. Стоя перед иконой Божией Матери, мы взываем о
помощи к Самой Богородице, Она все слышит, но помогает
не сразу и не всем. В молитвенном обращении Она мгновен-
но оценивает искренность молящегося, его настойчивость и
саму силу веры в Бога. Чудесную помощь от Богородицы по-



 
 
 

лучают только те, кто ее заслуживает.
…Будучи в городе Королеве, я разговорился с батюшкой

из местного деревянного храма в честь праведного Серафи-
ма Саровского. Отец Даниил, высокий, худощавый, несколь-
ко резковатый в движениях, но добрый и благожелательный
священник, с интересом прочитал мою книгу «Иду к Тебе».
Сказал, что такое откровение автора, рассказавшего о своем
пути к Богу, причем, почти в исповедальном тоне, заслужи-
вает всяческого внимания. Он посоветовал переиздать кни-
гу и распространять ее не только среди православных веру-
ющих. И заметил, что в дальнейшем стоило бы приводить
больше примеров помощи святых и Богородицы в разных
жизненных обстоятельствах.

– Поведаю вам интересный случай, – начал свой рассказ
отец Даниил. Один прихожанин из нашего храма открыл
в соседнем поселке небольшое кафе. Взял кредит, накупил
продуктов, нанял поваров, приобрел мебель, красиво офор-
мил интерьер, дал необходимую рекламу. Стал ждать посе-
тителей, а их все нет и нет. Месяц подходит к концу, надо
людям зарплату платить, а где взять деньги? Начал впадать
в отчаяние.

Как-то к нему в кафе зашел случайно московский свя-
щенник. Перекусил. Разговорились. Хозяин кафе откровен-
но поделился своей проблемой. Священник сказал, что в ан-
тикварном магазине в продаже есть икона Владимирской Бо-
жией Матери. Икона старинная, образ довольно большой.



 
 
 

Он посоветовал икону приобрести, оставил свой телефон,
чтобы потом его пригласили в кафе.

Мой знакомый раскошелился и выкупил икону. Повеси-
ли ее в зале, зажгли лампадку. Приехал священник, собрал
весь коллектив кафе. Батюшка совершил молебен, все кре-
стились. Уходя, священник всех благословил, сказал, чтобы
не отчаивались.

И случилось неожиданное. Спустя буквально неделю, в
кафе пошли посетители – по десять-двадцать человек в сут-
ки. Пришлось в кафе увеличить ассортимент, разнообра-
зить       блюда. Особым спросом стала пользоваться фирмен-
ная солянка. Теперь здесь нет отбоя от желающих отдохнуть
и вкусно покушать. Вот как помогла икона Божией Матери
«Владимирская»!

Примеров помощи, подобных рассказанным отцом Дани-
илом, можно привести множество. Недавно я прочитал в
«Аргументах и фактах» следующее. Прапорщик Александр
Шашина воевал, защищая Осетию, в 2008 году в ремонтном
батальоне 42-й гвардейской мотострелковой Евпаторийской
дивизии. Местная жительница Бэла Плиева раздала чечен-
цам и военным Российской армии бумажные иконки Спаси-
теля и Богородицы с 90-м псалмом. Прапорщик положил по
бумажной иконке в оба нагрудных кармана.

Когда 10 августа 2008 года их часть стояла на одной из
площадей Цхинвала, в руинах соседней школы еще работал
снайпер. Пуля, летевшая прямо в грудь прапорщику, кос-



 
 
 

нулась иконки Богородицы, лежавшей в кармане, и вдруг
плашмя (отчего у него на груди появился синяк, а на икон-
ке вмятина) упала ему на колени. После этого случая даже
скептики просили: «Батя, дай иконку, мы же видели, что ты
брал про запас». Из их части никто не погиб.

В примерах помощи Матеи Божией разным людям есть
одна особенность. Очень часто Она спешит поддержать в
жизни женщин-матерей, которые молятся за своих детей.
Недаром святые считают, что материнская молитва – са-
мая сильная. Она быстрее доходит до Бога и, соответствен-
но, скорее слышима Богородицей. Настрадавшаяся во время
распятия Сына, хорошо знающая, что такое непередаваемое
материнское горе, Пресвятая Дева старается помочь оказав-
шимся в беде матерям.

Однажды я случайно разговорился с одной прихожанкой
из храма Архангела Михаила во Владимире. Она поведала
мне небольшую, но поучительную историю, связанную с по-
мощью Божией Матери.

– Так получилось, что муж покинул меня, оставив на моих
руках двух дочек 8 и 10 лет соответственно. Конец прошлого
века был трудным для всей страны, поэтому, чтобы содер-
жать семью, мне приходилось много работать. Я отсутство-
вала в доме почти целый день, и девочки были предоставле-
ны самим себе. Постепенно я стала замечать, что они огру-
бели, стали огрызаться, дерзить мне и даже поворовывать.
Видимо, сказалось влияние окружающей их обстановки.



 
 
 

Я поняла, что могу потерять дочерей, если не приму ка-
кие-то срочные меры. Видя свое полное бессилие, я приве-
ла дочерей в храм, поставила их на колени перед Боголюб-
ской иконой Божией Матери, что в Свято-Успенском Княги-
нином монастыре. Сама упала на колени и обратилась к Бо-
гоматери, как живой, с горькими слезами и горячей прось-
бой. Молитва моя была такая:

– Божия Матерь, Ты видишь мое горе и мое бессилие вос-
питать дочерей в честности, вере и благочестии. Я сама ни-
чего не могу сделать с ними. Тебе я отдаю их. Сделай с ними,
что хочешь. Сама воспитай их.

Через короткое время поведение дочек изменилось. Они
стали доброжелательными, исполнительными, послушными.
Теперь они уже взрослые женщины, и все, кто их знает, хва-
лят их за трудолюбие, благонравие и благочестие. Иногда
слышу от людей: «Как ты одна смогла их так воспитать?» Но
я не раскрываю им свою тайну о том, что в действительности
их воспитала Сама Богородица.

Особое расположение Богородица имеет к России, к рус-
скому народу. Я задался вопросом: «Почему?» Суть же в
том, что с самых древних времен народ русский отличался
простотой, благоговейной верой и искренней, сердечной лю-
бовью к Господу Иисусу Христу. В этой вере нашей и в люб-
ви к Сыну Приснодевы Марии и кроется, на мой взгляд, при-
чина особенной к нам Ее милости.

В писаниях святых отцов указываются два удела Богома-



 
 
 

тери: Иверия и святая гора Афонская. Однако можно отне-
сти сюда и третий удел – нашу Родину, Россию. Подтвержде-
нию этому – некоторые факты. Евгений Поселянин приводит
описания свыше шестисот чудотворных образов. Каждый из
них нес одно или несколько исцелений, избавлений от бед-
ствий и войн и других напастей.

Наиболее почитаемые у нас иконы – Казанская и Вла-
димирская. Их значение в жизни русского народа огромно.
Они сделались всенародной святыней и знамением Небесно-
го покрова над Русской Церковью и нашим отечеством. Вот
несколько наиболее ярких чудесных случаев помощи Бого-
родицы России.

В августе 1395 года орда Тамерлана готова была разгро-
мить малочисленное русское войско и захватить Москву. Но
неожиданно Тамерлан отдал приказ, и орда без боя повер-
нула назад. Некоторые историки поражаются внезапным от-
ступлением гигантской орды без попытки сражения и даже
грабежа прилегающих русских поселений. Что же произо-
шло? Из Владимира на руках несли к Москве чудотворную
икону Божией Матери. Народ и воинство по обеим сторонам
дороги встречали икону. Люди, стоя на коленях, молились:
«Матерь Божия, спаси землю Русскую!»

Тамерлан спал перед боем в своем шатре. И во сне в лу-
чезарном сиянии увидел Величавую Жену, которая повеле-
ла ему оставить пределы России. Он спросил мудрецов, что
бы это значило. Те сказали ему, что Светоносная Жена есть



 
 
 

Матерь Божия, великая Защитница христиан.
Так Россия была спасена, а 26 августа (8 сентября) было

установлено всероссийское празднование в честь сретения
Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.

Еще более потрясающий случай произошел в Великую
Отечественную войну при освобождении старой немецкой
твердыни Кенигсберга. Вот что рассказал офицер, бывший
в самом центре битвы за город:

«Наши войска уже совсем выдохлись, а немцы были еще
сильны. Вдруг видим: приехал командующий фронтом, офи-
церы, с ними – священники с иконой.

Многие шутили: «Вот попов привезли, сейчас они нам по-
могут». Но командующий быстро прекратил шутки, прика-
зал всем построиться и снять головные уборы. Священники
отслужили молебен и пошли – с иконой – к передовой. Мы
с недоумением смотрели: куда они идут? Их же всех пере-
бьют! Но они спокойно шли в огонь.

И вдруг стрельба с немецкой стороны прекратилась одно-
временно по всему фронту. Тогда был дан сигнал, и наши
войска начали штурм города-крепости с суши и моря.

Немцы гибли тысячами. Пленные потом рассказывали,
что перед штурмом русских в небе появилась Мадонна, Ко-
торая была видна всей немецкой армии, и абсолютно у всех
отказало оружие. В тот момент наши войска сломили сопро-
тивление врага и взяли город. Увидев явление Божией Ма-
тери, немцы падали на колени; многие из них поняли, Кто



 
 
 

помогает русским».
Чудом, явленным молитвами и заступничеством Божией

Матери, была спасена и Москва. В городе перед Казанской
иконой отслужили молебен. Немцы в панике бежали. По до-
рогам валялась брошенная техника, и никто из наших гене-
ралов не мог понять, что произошло, ведь ничто не мешало
немцам войти в Москву по Волоколамскому шоссе.

… Однажды святой праведный Иоанн Кронштадтский
спросил: «Кто опишет величие Девы Богородицы?» Ответа
на вопрос он не дал. На мой взгляд, занятие это бесполезное.
Потому что не хватит слов, чтобы рассказать о Той, для Ко-
торой небо спустилось на землю, а земля вознесена к небу.
Человеческий разум не может охватить всех деяний Небес-
ной нашей Царицы. Нам даже трудно прославлять Ее, Кото-
рая выше всякой славы.

Будем только не сомневаться, что Матерь Божия по-преж-
нему готова охранять Россию, ограждать нашу страну от
происков врагов. Когда нас окружит такое облако скорбей,
что, кажется, и выхода нет никакого из этого положения, –
вспомним, что мы имеем на небесах всем близкую и родную
Деву Марию. Она нас видит, слышит и знает все наши ду-
шевные движения. Усердно, с любовью, благоговением и ве-
рой призовем Ее, и Она тотчас придет к нам и избавит от
бед и напастей.

Знаю одну молитву к Богородице, пронизанную любовью
к Ней. Может, она кому-нибудь пригодится.



 
 
 

«О чем молить Тебя, что просить у Тебя? Ты ведь все ви-
дишь, все знаешь. Сама посмотри мне в душу и дай ей то,
что ей нужно.

Ты, все претерпевшая, все перемогшая, – все поймешь.
Ты, взлелеявшая Младенца в яслях и оплакавшая Сына на
Кресте. Ты одна знаешь всю высоту радости, весь гнет горя.

Ты, получившая в усыновление весь род человеческий,
взгляни и на меня с материнской заботой. Из тенет греха
приведи меня к Твоему Сыну.

Я вижу слезу, оросившую Твой лик. Это надо мной Ты
пролила ее, и пусть смоет она следы моих прегрешений.

Вот я пришел, я стою и жду Твоего отклика. О Богомати!
О Всепетая! О Владычица!

Ничего не прошу, только стою пред Тобою. Только серд-
це мое, бедное человеческое сердце, изнемогшее в тоске по
правде, бросаю к пречистым ногам Твоим, Владычица!

Дай всем, кто зовет Тебя, достигнуть Тобою предвечного
дня и лицом к лицу поклониться тебе».

С ЖИЗНЬЮ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ
Городское кладбище. Я стою у могильного памятника, со

звездочкой наверху. Вокруг – высокие сосны, сквозь ветви
которых проглядывает солнце. Только что прошел коротень-
кий дождик, – он освежил воздух и землю, наполнил все во-
круг почти лесным ароматом. Природа улыбнулась моему
посещению могилы, в которой почти тридцать лет назад был
похоронен мой двоюродный брат Сергей. Тогда ему немного



 
 
 

не хватило до восемнадцати лет.
Каждый год я приезжаю из Владимира в Дзержинск на мо-

гилы своих родителей. И непременно посещаю место упоко-
ения моего сродника. Несуразная смерть его, в свое время
потрясшая меня, даже много лет спустя не дает мне покоя.

С фотографии на памятнике на меня смотрит красивый,
с мягкой улыбкой на лице, с густой шевелюрой юноша. При
жизни он был довольно крупного телосложения, стройный,
высокий. Меня всегда поражал его голос: четкий, чуть басо-
витый. Если бы Сергей был жив, он мог бы стать прекрасным
диктором на радио или телевидении или священником, уме-
ющим завораживать прихожан проникновенными пропове-
дями.

Что же произошло? Почему Сергей выбрал в жизни доро-
гу, ведущую в никуда? Я долго размышлял об этом после его
неожиданной смерти, не перестаю думать о судьбе двоюрод-
ного брата и сегодня.

Так получилось, что Сережа переехал со своими родите-
лями и младшей сестренкой в Дзержинск сразу после окон-
чания школы. В сибирском городе осталась позади его мо-
лодость, его друзья, хоть и немногочисленные. Двоюродный
брат собирался продолжить учебу в институте, изучать ино-
странные языки. Но недобрал необходимых баллов для по-
ступления. Чтобы не терять год, пошел работать. Однако
долго на одном месте не задерживался – ведь рабочей спе-
циальности у него не было. В результате он оказался на хи-



 
 
 

мическом заводе.
Мой дядя, отец Сергея, был человеком неуравновешен-

ным, грубым. Не вникая в суть дела, мог вспылить, накри-
чать, обозвать. Он постоянно упрекал сына в том, что тот не
готовится в институт, «бьет баклуши», и ему прямая дорога
в армию. Работа на химзаводе была, скорее всего, Сергею не
по душе, окружение сильно отличалось от школьной среды.
И он стал понемногу выпивать, что еще больше злило отца.
Однажды он даже крикнул сыну в лицо: «Ты меня не пугай
тем, что хочешь покончить с собой. Хоть сейчас иди на бал-
кон и прыгай вниз…» Как сказала потом его мама, Сергей
разозлился, подошел к окну и разбил его, до крови испачкав
руку и рубашку. После того инцидента в семье установилось
относительное спокойствие.

Позже стало известно, что, работая на химзаводе, Сере-
жа впервые в жизни полюбил. Будучи по натуре скромным,
Сережа все же однажды признался Наташе в любви. Но она
сказала, что ей нравится другой.

Вскоре произошел очередной конфликт с отцом. Вечером
родители пошли в кинотеатр на иностранный фильм. Потом
сестра Аня, которая училась в восьмом классе, рассказыва-
ла, что брат, видимо, снова выпил вина и долго сидел в за-
думчивости, глядя в окно. Затем прослушал на пластинке
какую-то пронзительную классическую мелодию, подошел к
сестренке, обнял ее за плечи и, прижавшись к ее лицу, с ка-
кой-то горечью сказал: «Если бы ты знала, как мне сейчас



 
 
 

одиноко». Аня на всю жизнь запомнила грустный, потерян-
ный взгляд брата.

– Пожалуй, я пойду, погуляю, может, полегчает на душе, –
сказал Сергей Ане, и как-то медленно, словно боясь кого-то
вспугнуть, прикрыл за собой входную дверь.

Утром по телефону позвонили, что накануне, поздно ве-
чером, Сергей бросился под поезд и погиб.

… Я хорошо помню эти похороны. Конец марта. Ослепи-
тельно светит солнце. Повсюду струйками бежит талая вода,
оставляя после себя мутные лужицы. Ранняя весна радовала
прохожих, которые уже поменяли тяжелую серую одежду на
более легкую, цветную, радующую глаз.

Народу на похоронах было немного – семья еще не успела
обжиться в Дзержинске. Кроме нас, близких родственников,
прощаться с Сережей пришли соседи по подъезду дома да
группа молодежи с химзавода.

До самого расставания с ярким весенним днем Сережа ле-
жал в гробу как живой. Мне даже казалось, что, вот, сей-
час он встанет, улыбнется привычно, по-доброму, и скажет:
«Что вы все горем убиты? Надо радоваться, весна пришла!»

Когда гроб засыпали землей, отец заплакал. Мама Сережи
почти потеряла сознание – родные поддержали ее, не давая
упасть. Глядя на них, я тоже прослезился. Так закончилась
жизнь юноши, который, расставаясь с ней, нанес и родите-
лям, и родственникам сильнейший удар, душевные раны от
которого не поддаются заживлению.



 
 
 

Постепенно, немного успокоившись от пережитого потря-
сения, родители Сережи узнали, что же произошло в по-
следние месяцы с их сыном. Среди бумаг было обнаружено
несколько записок. В одной из них он обращался к девушке
Наташе:

«Прощай, моя любимая! Больше я не увижу твоих василь-
ковых глаз, не услышу твоего мягкого, негромкого голоса, не
порадуюсь твоей доброй улыбке. Ты для меня стала радост-
ным сном, проснувшись от которого испытываешь на сердце
невыносимую боль».

В другой записке – строчки из стихотворения Есенина:
«Расступись, земля сырая,
Дай мне молодцу покой.
Приюти меня, родная,
В тихой келье гробовой!»
Сергей покинул землю крещеным – это тайно от родите-

лей сделала бабушка, когда внук был еще маленьким. Есте-
ственно, в годы атеизма, навязанного стране, не было ни ис-
поведей, ни отпеваний и панихид. Я для себя тогда сделал
вывод, что мой двоюродный брат просто не выдержал испы-
таний, которые ему приготовила жизнь. Именно стечение об-
стоятельств позвало его сделать роковой шаг. Лишь спустя
много лет, когда я стал православным верующим, стал хо-
дить в храм и общаться со священниками, понял страшную
суть суицида. И тогда самоубийство Сережи предстало пе-
редо мной в совершенно ином свете.



 
 
 

В середине девяностых годов в газете «Комсомольская
правда» была опубликована статья, в которой сообщалось,
что во Владимире, впервые в стране, создан и действует
«Клуб самоубийц». Автор подробно рассказала о том, как в
этом клубе готовят, в основном, молодежь, к суициду, какие
изощренные способы предлагают к осуществлению само-
убийства. В штате клуба был даже психолог, который очень
тонко «работал» с желающими расстаться с жизнью.

Меня, как журналиста, статья заинтересовала, однако,
сколько я ни пытался добраться до этого клуба, все мои уси-
лия оказались тщетными. Видимо, конспирация этого заве-
дения была на высоком уровне.

Лишь несколько лет спустя мне посчастливилось встре-
титься с одной девушкой, которая состояла в клубе, но так
и не решилась на последний шаг. Она рассказала, что с ней
происходило в те месяцы и дни и что привело ее к решению
уйти из жизни.

– У меня была, на первый взгляд, благополучная семья –
и отец, и мать хорошо зарабатывали, не отказывали мне ни в
чем. Но они были настолько увлечены своей работой, что я
их не видела целыми днями. И когда у меня возникли в шко-
ле конфликты со сверстниками, в результате которых я оста-
лась практически одна, мне не с кем было поделиться сво-
ей душевной болью. Я завидовала тем девчонкам, которые
могли откровенно рассказать о своих борениях и сомнениях
матерям, найти у них понимание и поддержку. Я замкнулась



 
 
 

сама в себе, погрузившись в какую-то тьму, выхода из кото-
рой не видела.

– Случайно узнала о «Клубе самоубийц». Насмотрелась
на тех, кто подобно мне, захотел прекратить все мучения, об-
рести полный покой и полную свободу от всего. Мне в клубе
предложили «мягкий» уход из жизни через принятие опре-
деленных таблеток. И я почти осуществила задуманное, но
помешала случайность.

До сих пор наизусть помню записку, которую решила
оставить родителям:

«Мама и папа! Почему вы не остановили меня, не спро-
сили, что случилось, не сделали даже малейшего движения в
мою сторону? Почему не протянули мне руку, хотя я, веро-
ятно, показывала всем своим поведением: «Мне очень пло-
хо, у меня беда. Помогите мне». Но никто из вас не отозвал-
ся. Прощайте».

Мама случайно нашла эту записку, в самый последний мо-
мент. Может впервые за все годы она поступила мудро. Ис-
терики и криков, уговоров не было. Мама обратилась во Вла-
димирский центр психологической помощи, где, в свою оче-
редь, свели ее с одним батюшкой. Священник пришел к нам
домой и беседовал со мной в закрытой от родителей комнате.
Затем, видимо, он поговорил и с родителями. Несколько раз
я посещала службу в храме, где служил батюшка. Не сразу,
но я успокоилась, да и родители стали мне уделять больше
душевного внимания, наши отношения стали более друже-



 
 
 

ственными и теплыми.
Что же я поняла из бесед с батюшкой? Он определил ис-

точник психического надлома, толкнувшего меня к само-
убийству – болезнь духа, реакция на невыносимую душев-
ную боль, порожденную страданием. Особенно меня пора-
зил вывод, что самоубийство – последний «дар» сатаны, выс-
шая форма гордости, восстания против Бога, что не простит-
ся ни в этом, ни в будущем веке. Получалось, что я захотела
построить свой рай на земле, чтобы в итоге попасть в ад. И,
конечно, батюшка много говорил со мной о любви – к жиз-
ни, к людям, к Богу. Я впервые встретила человека, который
поразил глубочайшим вниманием ко мне, у него даже гла-
за светились особой теплотой. Сегодня мне говорят о том,
что священники не способны дать на исповеди прихожанам
конкретные и действенные советы по разным проблемам. Я
с этими людьми не согласна: спасший меня от суицида ба-
тюшка, который теперь является моим духовником, дал по-
нять, что и среди духовенства есть люди, которые могут по-
нять боль человека, «заглянуть» в его сердце, вернуть к пол-
ноценной жизни.

…Краткий рассказ девушки, которая уже училась на по-
следнем курсе института, не прошел бесследно для моего со-
знания. У меня появилось стремление больше узнать о су-
ициде, глубже понять, что происходило с двоюродным бра-
том Сергеем три десятка лет назад. Тем более, что в наш
век депрессии, как показывает статистика, количество само-



 
 
 

убийств, причем среди людей самых разных возрастов, даже
увеличивается.

Можно обрисовать психологию большинства случаев са-
моубийств. В основе их лежит в разных видах неверие, и,
прежде всего,  – неверие в Церковь как в живой организм
любви, возглавляемый Христом. И это неверие в Церковь
иногда проявляется даже у тех, которые считают себя верую-
щими в Бога. Для таких людей безразлично, как учит о том и
или ином предмете жизни православная Церковь: они пола-
гают, что вправе иметь обо всем свое собственное суждение.

Сильно увеличивают разрыв между мечтой и реальностью
современные массовая культура, компьютеры, средства мас-
совой информации. В уныние может ввести человека и мода.
Отсюда люди, вырванные из реальности, теряются в жизни
и теряют самих себя. Мысль об аде в его религиозном пони-
мании обычно не приходит в голову самоубийцы, который
не имеет права распоряжаться своей жизнью, данной Богом.

Самоубийство заразительно: при одном имени самоубий-
цы в душе возникает его образ, а с образом этим рисуется и
то, как он окончил жизнь.

Здесь можно вспомнить случай, когда один из участников
эстрадной группы «Иванушки Интернэшнл», не вынеся кон-
такта с реальностью, выбросился из окна многоэтажного до-
ма. Созданный им мир призраков убил своего творца, а при-
меру последовали еще две девушки.

Как известно, Церковь не молится за самоубийц – ведь



 
 
 

они совершили смертный грех. Их не отпевают по право-
славным обычаям, их имена нельзя подавать в записках об
упокоении. Значит, самоубийц ожидает вечный ад? Этот во-
прос я задавал себе, решив прояснить судьбу погибшей ду-
ши Сергея. Неужели мы, продолжающие жить на земле, ни-
чем не можем помочь дорогим и близким людям, хотя бы
чуть-чуть облегчить их участь?

По этому поводу схимонах Паисий Святогорец сказал сле-
дующее: «Мы должны много молиться за тех, кто оканчивал
жизнь самоубийством, чтобы Благой Бог что-то сделал и для
них. Ведь мы не знаем, отчего они наложили на себя руки,
не знаем и того, в каком состоянии они находились в послед-
ний момент жизни. Может быть, в час, когда их душа выхо-
дила из тела, они покаялись, попросили у Бога прощения, и
их покаяние было принято. И, может быть, их душу принял
Ангел Господень…»

Домашняя молитва за самоубийц не противоречит цер-
ковной, тем более, что церковная молитва несравненно вы-
ше частной, домашней. Да и как удержаться от молитвы за
самоубийц, особенно человеку, который был связан с само-
убийцей узами кровного родства или был близок к нему по
духу любви, – как удержаться от того, чтобы не излить свою
душу пред Отцом Небесным? Как не возвестить Ему печали
своего сердца?

Молитва за наложившего на себя руки краткая:
«Взыщи, Господи, погибшую душу (имя рек), аще воз-



 
 
 

можно помилуй ее! Неизследимы судьбы Твои. Не постави
мне во грех сей молитвы твоей. Да будет святая воли Твоя!»

Известны многие примеры, когда эта молитва многих
успокаивала и утешала и даже становилась действенною
пред Господом. Существует также «Канон о самовольно жи-
вот свой скончавших».

О нашей отечественной подвижнице схимонахине Афана-
сии повествуется, что она по совету Дивеевской блаженной
Пелагеи Ивановны, трижды постилась и молилась 40 дней,
прочитывая ежедневно молитву «Богородице Дево, радуй-
ся» за своего в пьяном виде повесившегося брата и получила
откровение, что по ее молитве брат освобожден от мучений.

Особое внимание должно быть обращено на совершение в
память усопших милостыни, которая, по словам праведного
Товита, избавляет от смерти и не допускает сойти во тьму.
И оптинские старцы заповедуют творить милостыню и за са-
моубийц.

В одном из трудов святителя Феофана Затворника можно
прочитать:

«Участь отшедших не считается решенною до всеобщего
суда. Дотоле мы никого не можем считать осужденным окон-
чательно, и на сем основании молимся, утверждаясь надеж-
дою на безмерное милосердие Божие».

Эту фразу стоило бы запомнить каждому. В ней светит
надежда на спасение тех, кто ушел из мира, не покаявшись
в грехах, не причастившись, не поверив до конца в Бога. И,



 
 
 

конечно, в нашей воле, при наших стараниях побороться за
«судьбу» дорогих нам людей, кто ныне испытывает неимо-
верные страдания из-за потери смысла жизни на земле.

… Я снова и снова буду молиться за своего сродника Сер-
гея, снова буду посещать его могилу. Верю, что Бог заметит
мои усилия по спасению самочинно погибшей души. И, мо-
жет быть, Сергей когда-нибудь привидится мне, улыбнется и
скажет: «Спасибо тебе! Я теперь наверху».

АПОКАЛИПСИС КОНЦА СВЕТА
Моя первая книга «Иду к Тебе» многому меня научила. Я

раздал ее друзьям, близким и знакомым, священнослужите-
лям. Ознакомились с книгой и некоторые владимирские пи-
сатели. Обладателей книги я разделил бы на три категории.
Первые прочитали ее от корки до корки, нашли ее интерес-
ной и поучительной. Вторые оценили содержание критиче-
ски, высказали конкретные замечания по стилю и отдельным
эпизодам. Но была еще третья, довольно значительная груп-
па людей, которая, не читая книгу, пускалась в пространное
многословие из общих фраз, суть которых сводилась к сле-
дующему: «Ныне пошел бум на православную литературу. И
эта книга стала неплохим ее дополнением».

Хорошо о таких читателях рассказывает одна притча.
«Однажды священник предложил к разговору о теме

лжи прочитать прихожанам семнадцатую главу Евангелия от
Марка. В следующее воскресение перед началом своей про-
поведи объявил:



 
 
 

– Прошу тех, кто выполнил задание и прочел семнадца-
тую главу, поднять руки.

Почти все прихожане подняли руки.
– Вот именно с вами я и хотел поговорить о лжи, – сказал

священник. – В Евангелии от Марка нет семнадцатой гла-
вы.»

Сегодня удивляться обману, который я обнаружил в та-
ких «читателях», не приходится. Социальный опрос показы-
вает, что многие жители страны за год не прочитали ни од-
ной книги. А в Москве за 2013 год в библиотеки не записал-
ся вообще ни один житель города!

Зато как приятно общаться с людьми, которые всесто-
ронне оценили мой скромный труд, поделились искренними
впечатлениями, дали полезные советы. Именно такой оказа-
лась встреча с преподавателем Владимирского университе-
та, который знакомил студентов с историей православия в
России. А спустя некоторое время преподаватель пригласил
меня на лекцию, которую должен был прочитать известный
архимандрит из Московской митрополии.

Меня привлекло название лекции: «Апокалипсис конца
света». Много лет назад я крестил свою младшую дочь во
Владимирском храме Стретения Владимирской иконы Бо-
жией Матери. Настоятелем в храме был архимандрит Мар-
кел. Мне удалось с ним поближе познакомиться. При встрече
со мной священник много говорил об Апокалипсисе, о при-
ходе антихриста, о том, что ожидает человечество после Вто-



 
 
 

рого Пришествия Иисуса Христа. Для меня эта тема была
совершенно незнакома, я не читал еще «Откровение (Апо-
калипсис)» святого Иоанна Богослова. Честно говоря, даже в
дальнейшем относился к «Откровению» с недоверием, счи-
тая в его содержании многое для меня непонятным и недо-
ступным.

Отец Маркел был личностью незаурядной. Его очень лю-
били прихожане, которые отстояли батюшку, когда его со-
бирались перевести служить в другой приход. Архимандрит
Маркел был единственным во Владимире священником, ко-
торый проводил отчитки против пьянства. А еще он был в
свое время знаком со святым Афанасием, епископом Ков-
ровским. Запомнился мне приведенный им пример из жизни
святителя. Когда епископ Афанасий был в заключении, один
священник вымолил его освобождение с помощью Еванге-
лия. Для меня этот эпизод до сих пор остается большой за-
гадкой.

Архимандрит нашел свое упокоение на территории свое-
го храма, здесь находится его могила с памятником. А дело
отца продолжает его сын, нынешний настоятель храма отец
Виктор.

… На лекцию я пришел заранее – хотелось посмотреть
на нынешних студентов, вспомнить отголоски былой моло-
дости. Постепенно аудитория стада наполняться, среди тех,
кто хотел послушать московского гостя, были, судя по всему,
и преподаватели университета. Несомненно, их тоже при-



 
 
 

влекла сама тема лекции, ведь о конце света давно «трубят»
и в России, и за границей, устанавливая все новые и новые
сроки этого угрожающего человечеству события. Но ожи-
дания оказываются напрасными, а вместо окончания мира
земля потрясается очередными, довольно ощутимыми бед-
ственными кризисами.

Наконец-то в аудиторию вошел мой знакомый препода-
ватель. Он представил следовавшего рядом с ним высокого
и красивого архимандрита, который чем-то походил на из-
вестного в стране священника Александра Меня: такая же, с
частыми проблесками седины, густая черная борода, внима-
тельные, как бы изучающие все вокруг, открытые карие гла-
за. Отец Филарет – так звали архимандрита – встал за легкую
дощатую трибуну, положил перед собой несколько исписан-
ных листков бумаги. Но в следующее мгновение он отошел
в сторону от трибуны, окинул взглядом аудиторию и густым
басом заговорил.

– В начале лекции я позволю себе зачитать самую первую
статью из Апокалипсиса святого Иоанна Богослова:

«Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы
показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он по-
казал, послав оное через Ангела Своего рабу Своему Иоан-
ну» (Откр.1,1).

А раз сам Бог сказал, значит надо верить тому, что повест-
вуется в Откровении. Наша с вами задача настроиться на эту
Божественную волну, в доступной форме услышать вечные



 
 
 

слова о том, что ожидает человечество, а, возможно, уже и
нас с вами в будущем.

За годы моего служения я пришел к выводу: православ-
ные, даже давно верующие, охотно читают из Нового Завета
все четыре Евангелия, деяния и послания святых апостолов.
Но как дело доходит до Откровения святого Иоанна Бого-
слова, так и слышишь от людей: «Скучно, ничего непонятно,
да и зачем знать нам то, что еще где-то в далеком будущем?»

Но если внимательней вчитаться в это маленькое, всего
лишь в несколько десятков страничек, Откровение, то мож-
но заметить, что Оно в сжатом виде вобрало в себя содержа-
ние всего Нового, а отчасти и Ветхого Заветов. Перед нами
земная, близкая каждому, завершающая история человече-
ства. Откровение – книга слишком таинственная и недоступ-
ная для обыкновенного понимания и потому требует особо-
го подхода к толкованию. Моя задача и состоит в том, чтобы
приоткрыть для вас завесу этой таинственности, дать понять
всю серьезность книги, лучше почувствовать время, в кото-
ром мы с вами живем и, может быть, подготовиться к тому,
что нас всех ожидает.

Отец Филарет произнес это краткое вступительное слово
на каком-то подъеме, он дал понять, что простым доступным
языком готов поделиться со всеми присутствующими сво-
им пониманием Святого Божественного Слова, переданного
нам Иоанном Богословом. Тем самым он настроил аудито-
рию на внимательное слушание лекции.



 
 
 

Пока архимандрит шел к трибуне и перекладывал листки,
я успел убедиться, что мой старенький добрый диктофон ра-
ботает исправно, продолжая записывать лекцию.

– Хочу заметить, что понятие Апокалипсиса тесно связа-
но с существом антихриста, – продолжил говорить отец Фи-
ларет. – Значит, перед нами Откровение о приходе на землю
антихриста, времени его правления и дальнейшей гибели.

Пришествие антихриста будет по действию сатаны, но это
не значит, что антихрист – это сам воплотившийся сатана, но
только то, что будет орудием сатаны, как говорит святитель
Иоанн Златоуст: «Кто же он будет? Ужели сатана? Нет, но
человек некий, который воспримет всю его силу». И этот че-
ловек, по словам преподобного Иоанна Дамаскина, «родится
от блудодеяния и примет все действование сатаны. Ибо Бог,
предвидя будущее развращение его воли, попустит диаволу
поселиться в нем».

Как пройдет детство антихриста и в чем будет состоять
его воспитание, – не открыто нам Писанием. Но отцы Церк-
ви полагают, что он будет воспитан тайно, а потом внезапно
восстанет и воцарится.

Антихрист не просто в одночасье придет, воцарится над
всеми странами как Бог. Для его прихода необходима соот-
ветствующая атмосфера, готовящая радикальное изменение.
Можно назвать несколько признаков появления антихриста.

Прежде всего, это различные социальные и природные ка-
тастрофы. Здесь имеются в виду войны, восстания, массовые



 
 
 

убийства, расцвет терроризма, голод, многочисленные зем-
летрясения и наводнения, беспорядочные зимы, невыноси-
мые морозы, нестерпимый зной, неожиданные пожары, ка-
тастрофы на транспорте. Почти во всех странах умножится
беззаконие, во многих охладеет любовь. В последние време-
на некоторые отступят от веры, отдадутся во власть бесов-
ским учениям, станут искать спасение у различных колду-
нов, астрологов, экстрасенсов, ясновидящих, гадалок, веду-
ний. И хотя повсюду появится много храмов, но все это ста-
нет лишь видимостью – люди реже станут посещать церков-
ные службы. Особенно горько сознавать, что в нравственном
падении окажется священство, которым овладеют две стра-
сти: тщеславие и чревоугодие. Люди будут думать больше о
себе, а друг друга осуждать.

Если кратко сказать, то жизнь на земле станет невыноси-
мой. И в этот момент со словами о спасении человечества
и появится антихрист. Но предшествовать ему буду «многие
антихристы»: они – как бы «прообразы» своего «первообра-
за» – грядущего единоличного антихриста. Они – носители
духа антихристова, и их задача – подготовить почву для при-
хода антихриста, создать благоприятствующие условия для
его явления в мир. Эти «предтечи» антихриста и руководят
тем мировым процессом, который святой апостол Павел на-
звал «отступленим» (2Сол. 2.3). Сущность этого процесса
заключается во все большем и большем отходе христианско-
го человечества от подлинного, неповрежденного Евангель-



 
 
 

ского учения и в подмене Евангельских заветов новыми иде-
алами. То есть получается, что самого антихриста мы пока
еще не видим, но дух его явно водворяется и начинает гос-
подствовать в мире.

Надо отметить, что облеченный мистической силою анти-
христ будет творить чудеса и магически действовать на че-
ловечество, и тогда только поклонится ему вся земля, пле-
ненная и околдованная его сверхъестественными чарами.

Но, достигнув мировой власти, антихрист резко изменит
свое поведение. Он открыто и беспощадно поведет гонение
на всех христиан, не соглашающихся поклониться ему как
Богу. Открытое общественное христианское богослужение
должно будет прекратиться. При антихристе во всем мире
будет большой голод. Средства к существованию антихрист
будет раздавать только тем, кто примет его печать. Имей
человек хоть золото, использовать его и любые деньги не
сможет. Отказавшихся от принятия и поклонения антихри-
сту как Богу станут преследовать и физически уничтожать.
То есть каждый человек мира будет поставлен перед выбо-
ром: поклониться дьяволу в лице антихриста или остать-
ся верным Богу. Этот выбор человек сделает сознательно.
Печать будет наноситься человеку при помощи невидимых
лучей. На ней – число зверя: шестьсот шестьдесят шесть
(Откр.13,18).

По словам святого Григория Богослова, особую тяжелую
участь при Страшном Суде Господь Бог обещает не тем, кто



 
 
 

являются злостными грешниками, а тем, кто сначала веро-
вал, исполнял Евангельские заповеди, а впоследствии из-за
нерадения утратил надежду на спасение, унизив избранную
прежде веру (Откр.3, 14-16).

Тут можно вспомнить случай, который произошел с пре-
подобным Макарием Великим. Однажды он шел по пустыне
и увидел человеческий череп. Преподобный был пред Богом
особым человеком, имел благодать Духа Святого, и ему бы-
ло открыто от Бога. Он, будучи в особой благодати, ударил
посохом по черепу и спросил:

– Скажи, кто ты и где находишься?
– Я идольский жрец, – ответил он. – Нахожусь в аду.
– Бывает ли вам отрада, – спрашивает преподобный.
– Бывает отрада тогда, когда в Православной Церкви хри-

стиане поминают по субботам и воскресеньям своих усоп-
ших. В верхних слоях ада тогда бывает свет, частично он
проникает и к нам. Тогда и мы видим друг друга. Нам это
приносит великую радость.

Преподобный еще спросил:
– А ниже вас – идольских жрецов – есть кто?
– Есть.
– А кто?
– Православные христиане, которые приняли крещение,

но в Церковь не ходили, крестов не носили, в грехах не кая-
лись, не исповедовались, жили невенчанно, не причащались
и умерли без покаяния. Они еще ниже находятся тех языч-



 
 
 

ников, которые не знали Истинного Бога.
Принятие антихристового начертания может произойти

быстро. «Сегодня – номер, завтра – карточка, послезавтра –
печать – таковы этапы движения к антихристовой печати», –
отмечает архимандрит Кирилл, бывший духовник Алексия
II, Патриарха Московской и всея Руси. При антихристе для
христиан наступят времена страшные. Святитель Игнатий
Брянчанинов писал: «Противники антихриста сочтутся воз-
мутителями, врагами общественного блага и порядка, под-
вергнутся… пыткам и казням». Против христиан начнется
жестокая война.

Святой Василий Великий молился так: «Боже мой, не дай
мне жить во время антихристово, потому как я не уверен,
что вынесу все пытки и не отрекусь от Тебя…» Если вели-
кий святой говорил это, что же мы должны сказать и как мы
встретим это время?

Однако Господь смягчит суровое испытание для предан-
ных ему христиан. В Откровении читаем: «А жена убежала в
пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, что-
бы питали ее там тысячу двести шестьдесят дней». (Откр.
12, 6).

Основываясь на этом указании Бога, на пророчестве Да-
ниила и других подобных, отцы Церкви точно определили
продолжительность царства антихриста – только три с поло-
виной года. По истечении трех с половиной лет царствова-
ния антихриста последует Второе Пришествие Господа на-



 
 
 

шего Иисуса Христа. Едва явится Христос, как антихрист
погибнет.

Далее мы узнаем, что: «И дам двум свидетелям Мо-
им, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят
дней…» (Откр. 11, 3).

Енох и Илия, которых, согласно Ветхому Завету, Господь
взял на небо живыми, явятся на землю в своих телах верны-
ми свидетелями Христа. Через них Господь предложил зем-
лянам последний шанс измениться. Они должны были бу-
дить и звать грешный род человеческий к покаянию. Очень
хорошо рассказал о проповеди Еноха и Илии святитель Ни-
колай Сербский. Вот что они пытались вложить в окаменев-
шие человеческие уши:

– Покайтесь без промедления, не отлагая покаяние ни на
один день, ибо вот он, конец мира!

На это люди будут смеяться и отвечать сквозь смех:
– Этот мир не имеет ни начала, ни конца, а о покаянии

говорили нам когда-то наши бабушки и невежды.
Пророки снова:
– Люди, отрезвитесь от пьянства, ненависти и злобы. Будь-

те единодушны и единомысленны в Господе Иисусе Христе.
На это с досадой люди возразят:
– Если мы станем единодушны и едномысленны, замрет

политическая жизнь, основанная на партийной системе, из
трех главных партий – прогрессивной, сверхпрогрессивной
и ультрапрогрессивной. Вы противники передовой совре-



 
 
 

менной политики, и за это вас надо побить камнями.
Но вновь призовут пророки:
– Не восставайте друг на друга: вы – братья. Бесы соблаз-

няют вас, разъединяют и истребляют. Освободитесь от бе-
сов.

Услышав эти слова, правители народов разгневаются:
–  Вся экономическая система зависит от военной про-

мышленности. Войны – лучшие селекционеры, они отбира-
ют сильных и жизнеспособных, так учат наши философы,
этому видим пример в дикой природе. Значит, вы против
развития современной экономики? Мы убьем вас, если не
замолчите.

Возопиют тогда Божии люди:
– Увы, вам, братья, оставьте безумные мысли и слова, спе-

шите спасти души свои от огня геенского, который уже раз-
верзает пасть, чтобы поглотить вас! Оставьте всякое плот-
ское мудрование: вы не животные, вы люди Божии, се, гря-
дет Господь судить миру!

Потеряв терпение, люди разъярятся:
– Что за басни о душе вы сочиняете? Наш прогресс дав-

но опроверг выдумки о какой-то «душе», это фантазии на-
ших предков. Тело – наше сокровище. Тело – наше боже-
ство. Когда-то оно выделяло из себя некую плаксивую жид-
кость, что называется слезами, душой. Но в процессе эво-
люции тело усовершенствовалось и избавилось от нее, оно
стремится только к прогрессу!



 
 
 

Тогда пророки, осенив воду крестным знамением, для
подтверждения своих слов претворят ее в святую кровь и
грозно воскликнут:

– Мы говорим вам, а вы смеетесь и гневаетесь. Мы учим
вас, а вы бунтуете. Последний раз, самый последний, наши-
ми устами говорит вам Спаситель ваш; Христос, распятый и
воскресший, призывает вас последний раз: покайтесь! Сми-
луйтесь над собой и отпряньте от края вечной бездны! Слы-
шите: грохочет гром? Чувствуете: содрогается земля? Ощу-
щаете, как колеблется воздух? Не слышите голоса из иного
мира? Не зрите видения? Журавли чувствуют приближение
зимних холодов, как же вы не чувствуете приближение Су-
да? Покайтесь, о, последние потомки грешного Адама!

В бешеной ярости зарычат обезумевшие грешники:
– Евреи убили Христа, обманщика при жизни, а наш про-

гресс убил Христа, обманщика после смерти. Для нас все от-
носительно: любую истину мы легко обращаем в ложь и лю-
бую ложь в истину. Но, чтобы вы больше не досаждали нам,
мы убьем вас властью царя нашего. О, господин наш диавол,
помоги нам!

И тогда из бездны восстанет сатана и распалит гнев че-
ловеческий против двух свидетелей Божиих до кипения. И
убьет их. И будет хохот и веселье грешников».

Преподобный Нил Мироточивый пророчествовал: «По
убиении же Еноха и Илии выпустит антихрист всезлейших
чад своих (то есть даст волю злым духам, которых он до



 
 
 

этого сдерживал). Эти чада, или духи зла: прелюбодеяние,
блуд, мужеложство, убийство, хищение, воровство, неправ-
да, ложь, мучительство, продажа и покупка людей, покупка
мальчиков и девочек для блуда с ними, подобно псам на ули-
цах. И повелит антихрист духам злым, послушным ему, до-
вести людей до того, чтобы люди в десять раз делали больше
зла, чем раньше; исполнят всезлейшие чада его это повеле-
ние погибельное и устремятся на уничтожение человеческой
природы многообразием беззаконий…»

Однако всемогущий Бог после трех с половиной дней, к
изумлению, и ужасу всех радовавшихся о погибели проро-
ков, воскресит их (Откр. 11, 11-12) и они взойдут на небо.
«И в тот же час произошло великое землетрясение» (Откр.
11, 13 ). А землетрясение означает перемену настоящего по-
рядка вещей.

«И произошла на небе война: Архангел Михаил и Ангелы
его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали
против них, (Откр. 12,7) но не устояли, и не нашлось уже
для них места на небе». (Откр. 12, 8).

«И низвержен был великий дракон, древний змий, назы-
ваемый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную,
низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним» (Откр.
12, 9).

По содержанию Откровения дальнейшие события раз-
ворачиваются уже на земле. Здесь появляется лжепророк
(Откр.13, 12-14), который для обольщения людей, силою ан-



 
 
 

тихриста, будет производить ложные чудеса. Он наложит на
каждого из своих последователей особый знак – «начертание
на правую руку их или на чело их» (Откр. 13, 16). «Кто име-
ет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое;
число его шестьсот шестьдесят шесть» (Откр. 13, 18) .

Вскоре появится один из Ангелов, который громогласно
произносит: «Кто поклоняется зверю и образу его и прини-
мает начертание на чело свое, или на правую руку свою, тот
будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовлен-
ное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред свя-
тыми Ангелами и пред Агнцем; и дым мучения их будет вос-
ходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни
ночью» (Откр. 14, 9-11).

Зверь, он же сатана, владыка мира, антихрист в конце кон-
цов будет схвачен «и с ним лжепророк, производивший чу-
деса пред ним, которыми он обольстил принявших начерта-
ние зверя и поклоняющихся       его изображению: оба живые
брошены в озеро огненное, горящее серою; и прочие убиты
мечом Сидящего на коне, исходящим из уст Его, и все птицы
напитались их трупами» (Откр. 19, 20-21). Так Христос стал
победителем в сражении с сатаной.

А дальше произойдет Страшный Суд Божий. Тогда умер-
шие оживут (см. Ин.5.25), души их соединятся со своими те-
лами, только измененными в лучший вид и нетленными (см.
1Кор. 15, 35-44), и явятся, чтобы дать отчет в своих делах
земных и получить должное возмездие (см. 2Кор.5,10).



 
 
 

Из слов апостола Павла (Рим. 7,10) мы можем узнать,
что мир не будет совершенно уничтожен, а лишь обновлен
и перерожден посредством огня к лучшему. От настоящего
видимого мира отнимется все греховное, а потому подвер-
женное тлению и непостоянное. Такое преобразование мира
можно сравнить с прежним очищением его через всемирный
потоп. Наступивший восьмой день творения станет вечно-
стью. И все благоугодившие Христу, все записанные в книге
жизни войдут в Царство Небесное. Но для всего нечистого
и оскверненного, для людей порочных и развратных, прене-
брегающих верой, истиной, святостью законов Божиих, ис-
поведующих и проповедующих ложные учения и заблужде-
ния, – врата Царства Небесного закрыты.

В конце Откровения Безначальный, Бесконечный и Веч-
ный Бог напомнит о себе:

«Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и По-
следний» (Откр. 22, 13).

Многие могут задать вопрос: «Когда же произойдет конец
жизни на земле?» Ответ мы находим в Деяниях святых апо-
столов: «Не ваше дело знать времена и сроки» (Деян. 1,7),
которые Господь положил в Своей власти, как сказал нам
Иисус Христос.

Архимандрит Филарет неожиданно перестал говорить,
словно раздумывая, нужно ли это слушателям. Потом, оста-
вив трибуну, вышел на середину и заметно тише и спокой-
ней продолжил.



 
 
 

– В основной своей идеи Апокалипсис – книга светлой на-
дежды и радости. Жизнь устроена так, что человеку рано или
поздно приходит в голову вопрос: «Зачем я жил?» Любой из
нас, скорее всего, хоть раз в жизни мучился над этим вопро-
сом. Под конец жизни этот вопрос может оказаться особен-
но навязчивым. А ведь от этого вопроса не защищен боль-
ше всего неверующий человек. Если к этому еще прибавить
страх смерти, то мало не покажется. Это и станет личным
Судом для атеиста. Это и есть доказательство, которое бу-
дет предъявлено ему. Можно только надеяться, что хватит
времени еще в этой жизни переосмыслить свой жизненный
путь. А вообще, трудно представить себе диалог Судьи с ате-
истом на Страшном Суде. Особенно, если человек при жиз-
ни никогда невидимого мира не признавал и в существова-
ние Бога не верил. Тогда оправдать такого человека будет
невозможно.

Вспомним одно место из Деяния святых апостолов:
«Услышав о воскресении мертвых, они насмехались, а дру-
гие говорили: об этом послушаем тебя в другое время» (Де-
ян. 17, 32). Сейчас происходит похожее. Многие думают, что
до антихриста очень и очень далеко. Они просто обманыва-
ются, попирая Священное Предание, потому что Отцы, ко-
гда говорили о печати антихриста, его начертании и числе
666, предупреждали, что это он сам, только в виде символа.

Как считают многие исследователи, современный штрих-
код содержит именно апокалиптическое число 666. Из трех



 
 
 

вертикальных двойных черт-полосок, стоящих на всяком
штрих-коде, каждая соответствует цифре 6.

Отцы последних времен, среди которых и архимандрит
Христофор, говорили, что антихрист не за горами, и даже не
за плечами, а на носу. То есть, Апокалипсис уже близко.

Вы все, наверно, слышали о пророке Данииле – одном из
самых загадочных и мистических ветхозаветных праведни-
ков. Его библейская книга пронизана многими откровения-
ми и прозрениями о будущем человечества и о конце света.
На его пророчества опираются многие более поздние святые
и даже Иисус Христос. Считается, что в своей книге Даниил
приводит дату второго пришествия Христа. Апокалипсис, по
этим расчетам, должен начаться уже вскоре – в конце 30-х
годов 21 века.

Господь Бог может передвинуть эту пугающую дату. К то-
му же у нас, россиян, поводов для волнений гораздо меньше,
чем у других людей. Здесь я опираюсь на одно из предсказа-
ний последних времен, сделанное преподобным Серафимом
Саровским.

«Антихристианство, развиваясь, приведет к разрушению
христианства на земле и отчасти Православия и закончит-
ся воцарением антихриста над всеми странами мира, кро-
ме России, которая сольется в одно целое с прочими славян-
скими странами и составит громадный народный океан, пред
которым будут в страхе все прочие племена земные. И это
верно, как 2х2=4».



 
 
 

Но я бы посоветовал вам всем, здесь присутствующим,
помнить об Апокалипсисе. В память об этом архимандрит
Христофор заповедовал читать каждое утро молитву об ан-
тихристе:

«Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, избави нас от ан-
тихриста, вражия насилия и чародейства. Аминь».

При этом батюшка добавлял:
– В этой молитве заключено все, и где бы вы ни были, ее

следует читать.
Поэтому я вам всем желаю исполнить этот совет отца

Христофора, а также чаще читать Апокалипсис. Тем самым
вы сможете избежать сетей антихриста и не прельститься им.

… В течение нескольких дней я неоднократно прослуши-
вал лекцию архимандрита Филарета, записанную на дикто-
фоне. Наконец-то я приблизился к пониманию Откровения
святого Иоанна Богослова. С содержанием его перекликают-
ся слова из Послания к Тимофею апостола Павла:

«Знай же, что в последние дни наступят времена тяж-
кие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды,
надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны,
нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники,
невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы,
напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, име-
ющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся» ( 2 Тим.
3,1-5 ).

Сегодня эти пороки все больше и больше себя проявляют.



 
 
 

Люди становятся равнодушными, заглушают в себе добрые
чувства, в основном, следуют влечению своих страстей.

Неужели именно на долю моего и следующего за мной по-
коления выпадет судьба столкнуться с антихристом? Неуже-
ли Господь попустит такое беззаконие по отношению к свое-
му разумному творению – человеку? Не противоречит ли по-
явление антихриста ходу Промысла? Скорее всего, нет. По-
тому что ничто не может помешать совершенствованию че-
ловека и ходу Божественного промысла. Бог – Творец всего
сущего. Не будем забывать об этом.

МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО
…Наконец-то я получил из Владимирской митрополии

ответ на мою просьбу распространить мою книгу «Иду к Те-
бе» через православные лавки. Его подготовил секретарь по
внецерковным связям, протоиерей Евгений Липатов. Вывод
оказался следующим:

«В рассматриваемой книге спорные и неоднозначно по-
нимаемые тексты представлены в большом объеме, что де-
лает совершенно недопустимым реализацию ее в церковных
лавках».

Так завершилось мое, почти полугодовое ожидание неуте-
шительного ответа. Конечно, настроение сразу упало, хотя я
и готовился к подобному заключению. Теперь мне предсто-
яло самому взяться за распространение книги.

В таком безрадостном состоянии, довольно унылом, я на-
ходился несколько часов. Нужно было как-то встряхнуть се-



 
 
 

бя, отвлечься от нахлынувших чувств, обрести спокойствие.
В таких случаях мне помогает общение с людьми, близкими
мне по духу и интересам.

После некоторого размышления, я вдруг спросил себя: «А
что если попробовать встретиться с Иваном, знакомство с
которым состоялось у могилы отца Гедеона в Юрьев-Поль-
ском Свято-Никольском монастыре? Интересно, как сего-
дня       поживает этот предприниматель, которому ради спа-
сения жизни пришлось изменить имя?»

В конце нашей встречи Иван, «на всякий случай», дал мне
свою визитку. Как хорошо, что она у меня не затерялась! И
теперь я смог набрать телефонный номер моего давнего со-
беседника.

Иван ответил, но не сразу вспомнил, кому он понадобил-
ся. Я уже потерял надежду на нашу новую встречу, как Иван
вдруг сказал:

– А знаете что? Приезжайте ко мне домой, здесь и пооб-
щаемся. Мы сейчас с дочерью вдвоем, жена с младшим сы-
ном уехала к своей больной маме, а у меня выдался свобод-
ный от работы вечер.

Спустя час я уже входил в квартиру, где жил Иван с се-
мьей. Прошло больше десяти лет со времени нашей встречи
в монастыре, а Кириллов – такова была фамилия Ивана – по-
чти не изменился. Правда, как мне показалось, он несколько
погрузнел, да на лице прибавилось морщин. Однако движе-
ния его по-прежнему были легки, речь четкая, а глаза излу-



 
 
 

чали уже подзабытую мною доброту.
–  Проходите, пожалуйста, в зал Леонид Владимирович.

Мы с Аней как раз собирались ужинать, так что присоеди-
няйтесь к нам. Я пока приготовлю все необходимое, а ты,
Аня, займи чем-нибудь гостя.

Дочери Ивана на вид было около пятнадцати лет. Средне-
го роста, с гладко зачесанными и заплетенными в косу воло-
сами, с мягкой улыбкой на лице, Аня в ситцевом, без рука-
вов платьице, совсем не походила на юную девочку. Сначала
я не мог понять, что же делает ее взрослой. Но затем опре-
делил: да, именно эти карие глаза, острый и глубокий взгляд
которых проникает прямо в душу. Это взгляд человека, ко-
торый испытывает любовь к собеседнику, и при этом никак
не пытается скрыть свое чувство.

Аня села напротив меня, положила тоненькие руки на
стол и весело произнесла:

– Леонид Владимирович, хотите, я расскажу вам одну ма-
ленькую притчу? Думаю, она для вас представит определен-
ный интерес.

Услышав от меня согласие, Аня, продолжая смотреть мне
в глаза, чем вызвала к себе полное доверие, заговорила:

– Однажды лягушки устроили соревнование: кто первый
влезет на вершину башни. Зрители смеялись, считая, что ля-
гушата затеяли неосуществимое.

– Не получится! Нет шансов! Башня слишком высокая.
Лягушата один за другим, не выдержав издевок, падали



 
 
 

вниз. Кроме одного, который единственный сумел поднять-
ся на вершину башни. Все удивлялись, откуда у него взялось
столько сил. Оказалось, что он был глухим.

–  Смысл этой притчи заключается в том,  – продолжа-
ла Аня, – что иногда полезно вообще ничего не слышать,
не отвлекаться, но твердо идти к своей цели, не останавли-
ваясь. Не обращать внимание на критику, несправедливые
замечания и нарекания, гнев начальства или упреки в се-
мье. Мне показалось, что у вас, Леонид Владимирович, ка-
кие-то неприятности на работе, вроде того, что вы услыша-
ли несправедливые нарекания от начальства. Весь ваш вид
говорит о том, что вы погружены в переживания. Оставьте
их в стороне, вы наш гость и чувствуйте себя как дома…

Сказано было все это так мило, со смешинкой в глазах,
и при этом Аня коснулась меня теплой рукой, и мне как-
то сразу стало легко и спокойно. Но в следующий момент я
вдруг содрогнулся от мысли: «Как Аня узнала, что мне сего-
дня не по себе? Она что, умеет читать мысли, проникать в
душевное состояние человека?»

Мне не верилось, что девочка, сидящая напротив, может
обладать чем-то вроде ясновидения.

Аня тем временем, продолжая «развлекать» меня, уже без
всякого моего согласия, продолжила:

– Недавно я вычитала любопытную историю. Жил один
монах. Он всецело подчинил свою волю Божественной воле
и наслаждался великим миром души, получив от Бога даже



 
 
 

дар исцелений. Многие больные выздоравливали от одного
лишь прикосновения к его одежде.

Монах жил, как все другие, одного лишь строго держался
– все, что случалось с ним, принимал охотно и благодарил
за это Бога. Он всецело предан был воле Божией.

Монах сказал настоятелю:
– Я все принимаю равно, что посылает рука Божия – как

благополучное, так и неприятное для меня, – и не молю Бо-
га о том, чтобы все сбывалось по моему желанию, но хочу,
чтобы во всем была Его святая воля. Во всех молитвах моих
об одном только прошу Бога: да воля Божественная всегда
во мне и во всех созданиях Его всецело да совершается.

Вскоре случился пожар, и в монастырских постройках
сгорело много пшеницы. Настоятель спросил монаха, скор-
бел ли тот о случившемся.

– Не скрою, отче, – ответил инок, – вся эта монастырская
потеря не причинила мне ни малейшей скорби, потому что я
имею обыкновение за все – и за скорби, и за приятное – бла-
годарить Бога и спокойно принимать и то и другое, и уверен,
что случающееся с нами бывает по воле Божией, направляю-
щей все к душевной пользе. И таким образом я благодушно,
без всякого смущения, провожу свою жизнь.

После продолжительного молчания игумен заметил ино-
ку:

– И дальше продолжай так жить. Ты нашел небо вне неба.
Такая благодать немногим даруется от Бога, немного найдет-



 
 
 

ся таких, которых бы никто не мог растревожить и оскор-
бить.

Этой историей Аня попала в самую десятку. Я много чи-
тал и слышал о Божией воле, о том, как ее выполнять. Но ни
разу я не ощутил в себе способности всегда и во всем сле-
довать данному завету, и постоянно себя упрекал в малоду-
шии и несостоятельности. И вот Аня, взволнованная и раз-
румянившаяся от речи девочка, преподала мне урок, про-
стой, ясный и незабываемый. И, как бы смутившись от своей
навязанной незнакомому взрослому человеку смелости, она
стушевалась, сразу умолкла и так доверчиво и виновато по-
смотрела в мои глаза, что мне уже не надо было никаких ее
оправданий.

Тем не менее, Аня произнесла:
– Леонид Владимирович, мне показалось, что наши ду-

ховные настрои выбрали одно направление. И простите ме-
ня, если я в этом ошиблась…

– Не расстраивайся, не вини себя, Аня. Ты сейчас для ме-
ня сотворила маленькое чудо. И притча, и история с монахом
не только развеяли мое уныние, но и стали для меня свежим
ветерком…

Я хотел еще что-то добавить, чтобы поблагодарить девоч-
ку за ее искренние слова, но тут в зал вошел Иван Алексее-
вич и, неся на подносе три тарелки с вареными сосисками и
нарезанным хлебом, громко спросил:

–  Не утомила вас, Леонид Владимирович, моя дочура?



 
 
 

Ладно, сейчас перекусим, попьем чайку, а потом побеседу-
ем. Аня, пойди, принеси нам все остальное…

Сосиски с гарниром из домашней кабачковой икры пока-
зались необычайно вкусными. Тонкие ломтики сыра и кол-
басы, клубничное варенье и свежезаваренный чай еще боль-
ше подняли мое настроение. В этой семье было необычайно
тепло и уютно, а такое случается тогда, когда рядом с тобой
находятся добрые и отзывчивые люди, когда нет никакого
стеснения вести открытый разговор, и ты знаешь, что тебя
правильно поймут; а ты, в свою очередь, получишь от своих
собеседников что-то близкое твоим душевным и духовным
переживаниям.

Аня, быстро поужинав, ушла в свою комнату. Мы с Ива-
ном Алексеевичем остались одни. Не знаю, как у меня вы-
рвалось, но я вдруг спросил:

– Мне показалось, что Аня «прочитала» мое душевное со-
стояние и потом сделала все возможное, чтобы изменить его.
Это произошло случайно, или Аня на самом деле обладает
редкими духовными способностями?

Иван Алексеевич не сразу ответил на мой вопрос. Воз-
можно, он думал, стоит ли почти совсем незнакомому чело-
веку открывать тайну, которая, видимо, касалась только его
семьи. Но, поразмыслив, он начал медленно и доходчиво го-
ворить:

–  Раз уж вы не только почувствовали, но и правильно
поняли сущность дочкиных проникновений в душу чело-



 
 
 

века, то мне придется рассказать вам всю правду. Если вы
помните, то несколько лет назад во Владимире произошло
резонансное дорожно-транспортное происшествие – пьяный
водитель врезался в остановку, в результате чего несколько
человек погибли. Аня тоже находилась в это время на оста-
новке, но осталась жива, хотя и сильно пострадала.

У нее было сильное сотрясение мозга и масса других по-
вреждений. Дочка несколько недель находилась в реанима-
ции, мы с Машей потеряли надежду на ее выздоровление.

Кто-то посоветовал Маше съездить в Москву и заказать
молебен Матронушке за здоровье дочери. Она все это испол-
нила, взяла также там маслице и песочек с могилки. Кроме
того, постоянно и горячо молилась, обмывала лицо Ани свя-
той Крещенской водой.

Потом врачи говорили: «Это же чудо! Ее Бог спас! Ведь по
всем признакам девочка должна была умереть или остаться
до конца своих дней неподвижной».

Я раньше читал, что у людей порой возникает яснови-
дение, начинает работать подсознание после болезненного
процесса на грани умирания, – это случается впоследствии
аварии, болезненного беспамятства, нервного потрясения на
грани безумия…

Видимо, с Аней произошло нечто подобное. После воз-
вращения к полноценной жизни она стала понимать душев-
ные и духовные состояния встречающихся ей людей. Но не
всякие, а только связанные с какими-то проблемами. Некий



 
 
 

внутренний голос подсказывает ей, у кого из собеседни-
ков упадочническое, болезненное или тревожное настрое-
ние. Никакого дара ясновидения у Ани нет, она не может
предсказывать будущее, давать советы по конкретным жиз-
ненным ситуациям. В ее необычную «задачу» входит уло-
вить внутренние переживания человека, а затем помочь из-
бавиться от них. После болезни Аня стала много читать пра-
вославной литературы, не расстается с Евангелием, полюби-
ла даже труднопостигаемую Псалтирь. Старается посещать
каждую воскресную службу, вычитывает свои, а не книж-
ные, утренние и вечерние молитвенные правила. Нас с Ма-
шей даже пугает ее рьяное отношение к вере. Но, видимо,
Богу угодно, чтобы так шло развитие дочери. Хорошо уже
то, что Аня не злоупотребляет полученным даром, старает-
ся, по мере возможности, скрыть его. Так что вы сегодня,
Леонид Владимирович, смогли Аню чем-то расположить к
себе, и она прервала присущее ей молчание…

Рассказ Ивана о своей дочери ошарашил меня. О, воля
Божия! Ты снова подарила мне встречу с незаурядной лич-
ностью! Если бы я не получил отрицательный ответ из мит-
рополии, навряд ли решился бы выйти на Ивана. В центре
России, во Владимире, проживает юное сокровище нашей
православной веры; девочка только-только начала движение
к Богу, но, благодаря беде, совершила рывок, который не под
силу даже опытным священнослужителям. Что ждет ее впе-
реди?



 
 
 

Тем временем наш разговор перешел на более материаль-
ные и конкретные темы. Все те годы, что я не виделся с Ива-
ном, он не терял времени даром: много читал, анализировал,
обобщал. Его предпринимательский опыт позволил принци-
пиально оценивать происходящее в стране и Владимирской
области.

– Как вы помните, наша строительная фирма занималась
установкой пластиковых окон. В своей работе мы особое
внимание обращали на качество исполнения заказов. Ныне
количество фирм нашего профиля увеличилось в разы. Лю-
ди уже не обращают внимание на качество, выбирают необ-
ходимые фирмы чаще вслепую, в компьютер заглянул – и
все. За минувшие годы я пришел к неутешительному выво-
ду: на государство надеяться не приходится, как, впрочем,
и на друзей. Меня несколько раз предавали люди, которых
я считал близкими по духу – в результате я разочаровался
в дружбе. Думаю, в этом я не одинок. Придет беда, и кроме
моей семьи мне стоять стеной на этой земле не за кого. Ду-
маю, в этом я не одинок.

– Звучит пессимистично.
– Да нет, я не пессимист. Скорее реалист, каких много.

На мой взгляд, наша страна резко перешла к демократиче-
скому обществу. Точнее, нас в него завели, открыли занавес
и вывалили на наши головы все и сразу. Не спросив, не по-
думав, а нужна ли нам демократия? Годится ли она нашему
менталитету? Повсюду в верхних эшелонах власти твердят



 
 
 

о поддержке малому бизнесу, но это только на словах. Вот
мы вступили в саморегулируемую организацию строителей,
а толку? Нам обещали многое, на деле же – никаких дель-
ных предложений по развитию, юридических консультаций.
Чтобы, например, участвовать в конкурсе, надо кипу доку-
ментов представить и при этом понимать, что бумаги – не
главное, что твоя честность – тоже никому не нужна. Да вы,
Леонид Владимирович, сами все хорошо знаете. Я просто
конкретизирую ситуацию на собственном примере…

В свое время, когда я ехал в город с Иваном в его авто-
мобиле, он также говорил с запалом о наболевшем. Судя по
всему, у него стало больше повода для разочарований в се-
годняшней действительности.

– Расскажу вам об одной примечательной встрече. Есть
такой режиссер Борис Хлебников. Он снял документальный
фильм «Долгая счастливая жизнь», который получил за гра-
ницей множество положительных отзывов, но до широкого
российского зрителя так и добрался. Так вот, мне случайно
пришлось ехать с Хлебниковым в автобусе – наши места бы-
ли рядом. Естественно, разговорились о жизни. Я поведал
ему о своих бедах, высказался довольно прямо о том, как по-
нимаю окружающий меня мир. А Хлебников поделился со
мной о жизни на селе, что и легло в основу его фильма.

Уже на стадии написания сценария он объехал множество
регионов, встречался с фермерами. И пришел к выводу, что
никакого сельского хозяйства в его глобальном понимании у



 
 
 

нас просто нет! Все эти истории с возрождением маленьких
фермерских хозяйств – полная профанация! А точнее – вра-
нье! В деревнях сложилась невозможная ситуация. Малень-
кие хозяйства оказались абсолютно невыживаемыми в усло-
виях нашего законодательства. Работать невозможно вооб-
ще! Для Хлебникова такое открытие стало шоком. Конеч-
но, есть и среди фермеров энтузиасты, люди загоревшиеся
идеей поднять сельское хозяйство, принести стране опреде-
ленную пользу. Некоторые даже готовы работать себе в убы-
ток. А настоящие бизнесмены – шустрые, с хваткой, умею-
щие считать деньги – сельское хозяйство обходят стороной.
Режиссер пришел к огорчительному выводу, что государству
до фермеров нет дела, их просто бросают на произвол судь-
бы – пусть барахтаются, как могут…

Обсудили мы с Иваном и последние события в стране.
Как-то само собой разговор зашел об экономическом кризи-
се и борьбе с ним.

– А вы знаете, Леонид Владимирович, что нынешний кри-
зис был предсказан еще тридцать лет назад российским уче-
ным, экономистом Марком Голанским, – восторженно заме-
тил Иван Алексеевич. – Я совершенно случайно обнаружил
в одном из книжных развалов его книгу «Что нас ждет в
2015 году». Почти все, что ныне происходит в нашей стра-
не сегодня, было в точности описано. Не стану много рас-
пространяться, но главная мысль ученого заключается в том,
что бедственное положение экономики будет сопровождать-



 
 
 

ся национальной дезинтеграцией и фактическим распадом
страны. А виной всему станет введение частной собствен-
ности и рыночных отношений, то есть переключение на ка-
питалистический путь развития. Переход к капитализму на-
долго выведет экономику страны из рабочего состояния, и по
своим последствиям он может быть приравнен к катастро-
фе, к стихийному бедствию. Так и вышло с Советским Сою-
зом. Все свои положения в книге ученый обосновал эконо-
мико-математическими расчетами. Голанский даже высту-
пил с докладом на эту тему в Госкомтруде, но всем извест-
ный Егор Гайдар сделал все, чтобы открытие ученого не до-
шло до основной массы населения. Более того, он приложил
руку к тому, чтобы за Голанским закрепилась репутация чу-
дака и дилетанта, чьи труды не заслуживают внимания. Ти-
пичная ситуация для пророков в своем отечестве.

Я ничего не слышал об ученом Голанском, поэтому рас-
сказ Ивана стал для меня откровением. Мы вместе пришли
к общему заключению, что нынешний кризис еще только
начинается, а антикризисный план правительства носит до-
вольно странный характер. В нем огромное предпочтение от-
дается банковским структурам, а не россиянам, сводящим
концы с концами, нищим бюджетникам, безработным. Ре-
альному сектору в этом антикризисном плане отводятся кро-
хи. Более того, ради увеличения капитала банков власти го-
товы даже потратить часть средств Фонда национального
достояния. В России снова творится что-то непонятное, не



 
 
 

укладывающееся в рамки разумного мышления.
Поговорили мы и о непотопляемой коррупции в стране,

о том, что самые крупные коррупционеры и взяточники по-
чти не несут серьезной ответственности за свои злодеяния.
Если бы все обстояло как в Китае, где, невзирая на лица, за
крупные преступления применяется смертная казнь, может
быть, тогда что-то изменилось бы.

– Вопрос о введении смертной казни в России очень ме-
ня заинтересовал, – задумчиво продолжил Иван. – Может я
в чем-то и неправ, но, более внимательно познакомившись
с Библией, с дальнейшей историей религии, понял следую-
щее. Мне удалось выяснить, что в Ветхом Завете смертная
казнь предписывается. В Новом Завете она не отменяется,
хотя и не подтверждается. В церковной истории последую-
щих веков, в истории христианских государств – Византий-
ской, Российской империи – смертная казнь применялась.
И справедливо утверждение, что слабая власть – пособник
преступлений. Поэтому, на мой взгляд, сегодня страна не го-
това к отмене смертной казни.

На протяжении моего пребывания у Ивана тема нашего
разговора менялась неоднократно. Но главная тональность
оставалась прежней – судьба народа, судьба России. Сего-
дня усилилась обида на тех, кто обещал сытую жизнь, кто
продолжает сулить народу лучшее будущее, а в то же время
поощряет набивающих собственный карман. «Ограбление
народа» – мысль, которая все крепче овладевает массовым



 
 
 

сознанием. Народ теряет из виду перспективу собственной
жизни, ощущает тоску безысходности. Страшно, что расчле-
няется не только тело России, но и ее душа. Если русскому
народу Бог дал особое на земле предназначение, то Россия
не должна оставаться «нищей» духом.

… Встреча с Иваном заставила меня в очередной раз заду-
маться о своей жизни. Время неумолимо. Неизвестно, сколь-
ко отвел его для меня Господь. Мои переживания о моей ро-
дине, о России пока никак не помогают облегчить ее страда-
ния. Именно страдания при кажущемся благополучии.

Однажды я познакомился с высказыванием преподобного
Нила, жившего в четвертом веке новой эры. Применитель-
но к нашему времени оно заключается в том, что если я не
сообщу людям о промысле Божием, который ведет меня по
жизни, то в день Суда подвергнусь ответственности за свое
молчание. «Никто, зажегши свечу, не ставит ее в сокровен-
ном месте, ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входя-
щие видели свет» (Лк. 11,33).

ДОБРЫЕ ПАСТЫРИ
«Здравствуйте, Леонид Владимирович!
Извините, что задержался с ответом на ваше письмо. Вы

сообщили, что мое «вхождение» в православную веру и в
священство может стать полезным и поучительным для мо-
лодежи. Почту за доверие ко мне, если вы используете что-
то в вашем произведении.

Как вы знаете, после окончания духовной семинарии я



 
 
 

стал служить в одном из храмов Якутска. Лишний раз убе-
дился, что священство – главное дело моей жизни.            Я
люблю людей, использую самую малую возможность, чтобы
привлечь их к Богу. Расскажу вам об одной встрече, которая
порадовала меня и показала, что я нахожусь на правильном
пути.

Однажды на исповеди ко мне пришла молодая пара. Жен-
щина пожаловалась, что ей надоело жить с алкоголиком, хо-
тя поженились они только три года назад. В свою очередь, ее
муж сказал, что он очень старается избавиться от болезни,
но она снова и снова тянет к себе, как магнитом. Он любит
жену, а ко мне пришел за помощью. Я попросил несколько
дней на раздумье, потому что раньше с такой ситуацией не
встречался.

«Если им ехать в Серпухов, к чудотворной иконе Божией
Матери «Неупиваемая чаша», то, во-первых, очень дорого,
а, во-вторых, сама поездка может расхолодить мужчину, и не
исключено, что он снова сорвется».

И тут пришла мне в голову довольно смелая мысль: «А ни
попробовать ли самому помочь алкоголику?» Я обратился к
книгам, кое-что нашел в них полезного. В результате у ме-
ня созрел план, связанный с психологическим воздействием
на прихожанина. Когда он в обусловленное время пришел в
храм, для начала я рассказал ему одну историю.

«Явился одной женщине умерший отец и говорил:
–  По твоим упорным молитвам Господь разрешил нам



 
 
 

свидеться. Пойдем со мной. Я покажу тебе, где живу.
Все происходило будто бы во сне.
Привел ее родственник к большому водоему, где плава-

ло множество людей. Каждый старался доплыть до стены. У
каждого сзади на короткой веревке был груз на плаву, кото-
рый он тащил по воде.

– Сзади, – сказал отец, – у каждого все спиртное, которое
он выпил за время земной жизни.

Те, которые доплывали до стены, пытались вскарабкаться
на нее. Однако всем мешал груз, привязанный к поясу.

Один человек особенно запомнился ей. Он добрался по-
чти до вершины стены. Осталось всего полметра. Но груз не
позволил ему преодолеть это расстояние, и несчастный сно-
ва упал в водоем.

– За стеной – спасение, – сказал отец».
Окончив рассказ, я заметил, что у мужчины есть выбор:

или вести трезвый образ жизни и счастливо прожить с лю-
бимой женой, или, будучи пьяницей, оказаться после смерти
в указанном водоеме и навсегда лишиться спасения.

Мужчина, чуть не плача, спросил: «Что же мне делать?
Если вы мне не поможете, я погибну!»

Я понял, что этот богобоязненный человек сможет пре-
одолеть запойную болезнь, если по отношению к нему про-
явить твердость. Для начала подарил ему небольшое Еван-
гелие. Потом сказал, что как только у него появится желание
выпить, немедленно начать читать главу из этой книжечки.



 
 
 

Если опять захочется вина, то снова читать уже следую-
щую главу. И не важно, понимаешь ты содержание или нет,
главное – строго выполнять данный совет.

В свою очередь, в помощь мужчине я стал дома вычиты-
вать молитвы. Делал это от всего сердца. Прихожанину велел
навещать меня через каждую неделю – в этом и заключался
контроль над исполнением совета.

И представляете, Леонид Владимирович, как только муж-
чина окончил чтение всех четырех евангелистов, страсть к
выпивке совершенно прошла. И теперь он стал совершен-
ным трезвенником, даже грамма спиртного в рот не берет.

Я был на седьмом небе от счастья. Думаю, что не толь-
ко история, описанная в одной старой православной кни-
ге, помогла больному алкоголизмом человеку. Мои молитвы
также оказались не лишними, и Бог, услышав их, довершил
лечение, полученное при чтении Евангелия.

Признаюсь: ночными молитвами в соединении со строгим
постом я помог еще нескольким прихожанам избавиться от
разных телесных недугов. Мне кажется, я смог уловить в мо-
литвах момент, когда Господь начинает исцеление челове-
ка. Главное, не сдаваться и продолжать борьбу за болящего.
Иногда приходится поститься и молиться два-три дня, а то и
неделю. Зато не описать радость при виде уже здорового или
выздоравливающего прихожанина. Только вам одному, Лео-
нид Владимирович, я решился рассказать об этом малень-
ком опыте пастырской жизни, которая, по сути, только на-



 
 
 

чинается.
Усвоил я также еще одну истину: мы, священники, долж-

ны первыми идти навстречу людям, а не ждать, пока они са-
ми придут в Церковь. Я имею в виду постоянную популяри-
зацию православия, через которую можно привлечь к вере
больше людей. Увы, как я убедился, большинство батюшек
ограничиваются службами да требами. Они как бы неулови-
мы, всегда куда-то торопятся. По-моему, надо жить Право-
славием, а не «ходить на работу» в свой приход. Потому ста-
раюсь использовать любой повод для разговора о своей вере.
Более того, я ищу эти поводы и создаю их.

У входа в мой храм прихожане могут прочитать объявле-
ние, что один раз в неделю, в определенные часы, они мо-
гут встретиться со мной, поделиться своими недоумениями
и трудностями…

Такие встречи учат меня лучше распознавать людей, про-
буждают постоянное желание помогать им, и тем самым вы-
зывать доверие к Евангелию и Церкви.

Сегодня меня беспокоит отношение многих прихожан к
власти. Некоторые недоумевают: «Как же могут власти и на-
чальства быть от Бога, когда мы видим, что плохие началь-
ники встречаются более чем часто?» Непросто ответить на
этот вопрос. Однако я все же пытаюсь выразить свое мне-
ние кратко и доступно. На мой взгляд, учреждение власти
есть дело Божие. А то, что к ней допускаются люди порочные
и пользуются не так, как должно, зависит от испорченности



 
 
 

людей.
Тяжелое экономическое положение в стране ввергает

многих людей в уныние, вызывает у них пессимистические
настроения. Прихожане не понимают, почему на их долю
выпадают нынешние испытания. И здесь мне, как пастырю,
приходится поддерживать их дух, призывать к тому, чтобы
они не унывали, не думали о плохом. Ведь Господь рядом с
ними, Он все видит, Он милостив и помилует нас. Пройдет
зима, и весна преобразит нашу жизнь. Мы тогда возрадуем-
ся, возвеселимся и станем досадовать на наше маловерие.

Хочу также поделиться с вами, Леонид Владимирович,
одним своим наблюдением. Сегодня в Якутии возникли про-
блемы, вызывающие большую тревогу. Если кратко, то в рес-
публике набирают силу националистические течения. Идет
как бы вытеснение русскоязычного населения, которое «от-
жимают» от бизнеса, выдавливают из государственных учре-
ждений. За последнее время значительно изменился нацио-
нальный состав в республике. Русские, видя такое к себе от-
ношение, уезжают из Якутии. Одновременно, из года в год,
растет численность мигрантов. Вспомним, что подобным об-
разом начинались межнациональные конфликты как в на-
шей стране, так и за рубежом. Многие говорят, что все идет
к тому, чтобы рассорить народы и развалить Россию. Очень
тяжело это слышать мне, воспитанному в духе братства и то-
варищества.

А теперь расскажу о радостном событии. Меня, по моей



 
 
 

просьбе, направили служить в родной Тикси. Здесь недавно
открылся храм во имя святого преподобного Серафима Вы-
рицкого и святителя Николая Чудотворца.

Само строительство храма можно назвать чудом. Еще три
года назад существование поселка вообще стояло под вопро-
сом: аэродром закрылся, сразу возникли проблемы с достав-
кой продуктов питания и предметов первой необходимости,
не говоря уже о строительных материалах для будущего хра-
ма. Но Господь не оставил без своего попечения морские во-
рота Якутии. Правительство страны стало принимать меры
для усиления границы стратегического арктического побе-
режья. И снова ожил опустевший аэродром, снова появились
воинские части и понемногу стала возвращаться нормальная
жизнь.

На моей службе уже побывали папа и мама, другие род-
ственники. Конечно, я волновался. И в то же время, бы-
ло приятно помогать жителям тундры устанавливать личные
отношения с Богом.

Наш приход – это не только поселок Тикси, не только ме-
сто, где находится храм. Это весь Булунский улус, за который
я, как благочинный, несу духовную ответственность. Уже ле-
тал на вертолетах в поселки Кюсюр, Таймылыр, встречался и
беседовал с людьми, проводил службы, говорил проповеди.
Для себя разделил такие понятия, как пастырство и мисси-
онерство. Если пастырь наставляет людей и имеет, в основ-
ном, дело с прихожанами, то миссионер как бы вспахивает



 
 
 

целину, работая с неверующими и сомневающимися. Полу-
чается, что священник служит в алтаре, а миссионер – на
улице.

Кое-кто говорит мне в глаза: ты еще молод, зачем тебе
такая активная деятельность, служи помаленьку в храме, не
вылезай вперед. Но я считаю, что Церковь – это не чья-то
частная собственность, не один храм. Это единое тело с гла-
вой – Христом, поэтому мы ответственны за нее.

Конечно, мне приходится трудно, так как не хватает об-
щения со священниками, имеющими схожие взгляды на се-
годняшнюю жизнь. Если у вас, Леонид Владимирович, по-
явится возможность, то расскажите мне в одном из писем о
состоянии православия в центре России, и, в частности, во
Владимире. Я готов у себя применить любой положительный
опыт, накопленный вашими старцами или уважаемыми пас-
тырями.

Да хранит вас Господь. Желаю вам здоровья и благополу-
чия.

С благодарностью иерей Николай».
Я несколько раз прочитал письмо Николая Старостина.

Вспомнил путь его превращения из деревенского паренька,
сына родителей-оленеводов в созревшего для служения Бо-
гу молодого человека. За два-три года он превратился в свя-
щенника, который не боится жить лицом к лицу с людьми,
не отгораживается от людей своим саном, одеждой, мнимым
величием, присущим зачастую, некоторым нынешним пас-



 
 
 

тырям. В простоте и смирении Николай несет свое служение,
тесно соприкасаясь с жизнью тех людей, которые приходят в
Церковь, а, может быть, еще и не приходят. Я бы сказал, что
далекий молодой якутский священник находится на волне
времени. На своем месте он несет Божественный свет, помо-
гающий изменять и преобразовывать мир.

Конечно, и во Владимирской области есть проповедники,
которые не жалеют себя в приобщении людей к православ-
ной вере. Но их, честно говоря, пока мало. Мне, по крайней
мере, запомнился один из них, с которым я познакомился
сначала на территории Богородице-Рождественского мона-
стыря, а потом и в храме.

Уже при первой встрече с протоиереем Виктором меня
поразили высота его духовности, широчайшие знания про-
блем нынешней православной жизни. Другой на его месте
давно бы стал архимандритом. Но не таков протоиерей Вик-
тор – худощавый, болезненный, часто покашливающий от
какого-то незаживающего недуга. Прихожане сказали мне,
что, по его словам, должности его не привлекают, зато им
всегда и во всем владеет любовь к Христу, к Евангелию, и
это делает его христоподобным.

Однажды мне пришлось наблюдать, как священник мо-
лился. Голос негромкий, чуть хрипловатый. Но батюшка на-
столько отвлекся от внешнего мира, что, казалось, он обра-
щается прямо к Тому, Кто находится перед ним, и молится
всеми силами жизни, которые в нем присутствуют. Молит-



 
 
 

ва отца Виктора жила в нем, горела. Я почувствовал, что он
близок Богу, что он умеет просить о всех, кого Господь дал
ему на попечение.

Храм, в котором служит священник, находится во Влади-
мире, но не в центре города, а немного в стороне, на спуске к
реке Клязьме. Жителей в этом старом, в основном двухэтаж-
ном микрорайоне, проживает немного. Правда, в последнее
время его основательно пополнили коттеджи состоятельных
предпринимателей. Меня удивил тот факт, что этот неболь-
шой, но уютный, наполненный особой живой атмосферой,
храм, всегда полон прихожанами. Оказывается, сюда идут
люди со всего Владимира, чтобы свидеться с отцом Викто-
ром, исповедоваться, просто побеседовать о жизни.

Раз в месяц пастырь устраивает в храме встречи вопросов
и ответов. На одной из них мне удалось побывать. Отец Вик-
тор вышел к прихожанам веселый и сразу сказал: «Я готов на
ваше растерзание. Какими вопросами вы меня сегодня по-
радуете?»

Про иных батюшек можно сказать: они умеют радоваться,
а отец Виктор, я бы отметил, всегда радуется, и эта радость
передается каждому ближнему, которого он, безусловно, лю-
бит. В эту встречу, после его слов, с прихожан снялось на-
пряжение, они заулыбались, оживились. И вопросы беспре-
рывным потоком потекли к пастырю.

– Батюшка, почему в мире много зла? События на Укра-
ине, на Ближнем Востоке унесли уже тысячи людей. А взять



 
 
 

многочисленные теракты, от которых страдают мирные жи-
тели. Почему же Бог не остановит насилие?

Отец Виктор отошел в сторону, откашлялся в платочек,
затем, немного подумав, начал говорить.

– Очень хороший вопрос, которым задаются многие люди.
Отвечая на него, приведу эпизод, вычитанный в книге. Од-
нажды собрались люди, вышли в поле и бросили вызов Богу.
«Если Ты, Бог, есть, – сказали они, – то почему в мире ца-
рит такая жестокость, почему столько войн, убийств, наси-
лий, грабежей?» Бог спросил: «А вам это нравится?» – «Нет,
конечно». – «Я вам дал свободную волю, зачем же тогда вы
воюете, насилуете, грабите?»

Господь зла не создает. Люди сами творят его. Моль по-
едает одежду. Ржавчина поедает железо. Зла как такового
нет. Человек рождает зло, а это зло пожирает его душу. Вы
можете также спросить, почему Бог не заставит людей быть
добрыми, жить в мире и любви? Дело в том, что Бог дал нам,
созданиям Своим, свободную волю, чтобы мы сами выбира-
ли между добром и злом. А если не будет свободы выбора,
люди станут истуканами, не способными ни к какому разум-
ному выбору.

– Отец Виктор, у меня схожий вопрос: «Почему Бог не
слышит наших молитв? Мы во многих несчастьях молимся
Богу, но Он почему-то не защищает», – громко спросила мо-
ложавая женщина, правда, немного смутившись и покраснев
от своей смелости.



 
 
 

– А теперь уже я задам свой вопрос в ответ на ваш во-
прос, – сразу же произнес пастырь. – Слушаетесь ли вы Бо-
га? В двух Своих Заветах, Ветхом и Новом, Всевышний обе-
щал слушать людей при условии, что они будут слышать Его.
Слышите ли вы Бога, желая, чтобы Он слышал вас? Испол-
няете ли закон Божий и держитесь ли Его постановлений?
Если не делаете этого, тогда странно требовать, чтобы Бог
вас услышал и послушался.

И почему вы молитесь только в несчастье? Этим унижа-
ете себя и оскорбляете Бога. Создатель ждет от нас, чтобы
мы всегда чувствовали присутствие Его и непрестанно пре-
бывали в молитвенным общении с Ним: «Непрестанно мо-
литесь» (1Фес. 5, 17). Обращаясь к Богу только в беде, вы
унижаете Бога, ибо призываете Его, словно пожарника, что-
бы потушить горящий огонь.

Желающих задать батюшке вопросы оказалось довольно
много. Скорее всего, люди уже привыкли таким образом со-
ветоваться с ним, зная, что он не отпугнет их своим недо-
вольством, а если затрудняется с ответом, то честно призна-
ется в этом, а позже все равно выскажет свое мнение. Отец
Виктор выбрал из частокола поднятых рук ту, которая при-
надлежала одному юноше: «Пусть задаст свой вопрос моло-
дой человек, стоящий слева. Я заметил, что вы являетесь по-
стоянным прихожанином нашего храма, мне это очень при-
ятно».

– Что мне делать, батюшка? Когда я не начинал молиться,



 
 
 

все меня любили, даже когда я сквернословил, выпивал, а
сейчас чувствую себя в собственном доме как во вражеском
лагере.

– Радуйтесь, молодой человек, радуйтесь. Не видите раз-
ве: евангельские события разыгрываются в вашем доме? В
том доме, где еще недавно велись разговоры о налогах и по-
борах, о ворах и сообщниках, стали исполняться евангель-
ские пророчества. Вот пророчества Христовы, которые мно-
гократно сбывались на земле и теперь начинают сбываться в
вашем доме: «и будете ненавидимы всеми за имя Мое» (Мф.
10, 22 ). «И враги человеку – домашние его» (Мф. 10, 36 ).

Поэтому не надо принимать поношения как поношения,
принимать их следует как награды. Придет время, и покают-
ся ваши гонители, умолкнут насмешники, а вы возрадуетесь.
Те, кто гонит вас, станут вас уважать. Это пророчество ты-
сячи раз исполнялось и на вас исполнится.

Молодой человек, видимо, был удовлетворен ответом свя-
щенника. А я вспомнил, что, именно, через такое испытание
проходил в начале моего пути к Богу. И оно было очень и
очень нелегким.

Батюшка ответил еще на несколько вопросов прихожан.
Последнее слово он предоставил одной старушке – малень-
кой, светленькой, улыбчивой.  – Отец Виктор, мне соседи
недавно сказали, что в первый день Пасхи не следует ходить
на кладбище. А ведь мы привыкли к этому обычаю.

– Матушка моя, дорогая! Правы твои соседи. Вы испол-



 
 
 

няете современный обычай, а верующие знают, что помино-
вение усопших начинается после Антипасхи, через неделю
после Воскресения Христова. А, впрочем, если очень хочет-
ся вспомнить про своих родных и близких, то сделать это вы
можете на кладбище и в другое время.

Мне понравилось, что отец Виктор не навязывает свое
мнение, не считает его единственно верным и, тем самым,
не требует его безусловного исполнения. Во всей интонации
священника проявлялся неподдельный интерес к собеседни-
ку, ответы звучали мягко, по-доброму, и прихожане даже
нередко улыбались, узнавая, что в обычной жизни и вере в
Бога немало крепких соединений.

… После этой встречи я виделся с протоиереем Викто-
ром еще несколько раз. А однажды мы даже несколько часов
беседовали в храме, касаясь самых злободневных вопросов
православной жизни. Когда-нибудь я расскажу об этой бесе-
де. А сегодня я не хочу навредить доброму священнику, ко-
торый серьезно болен. Молитвенно прошу Господа о выздо-
ровлении отца Виктора. Его слово как никогда необходимо
не только православным, но и всем россиянам, на долю ко-
торых выпало тревожное и непредсказуемое время.

ТРЕВОЖНЫЕ ПУТИ ДУХОВЕНСТВА
После того, как я стал православным верующим, Господь

раз за разом начал посылать мне разнообразные неслучай-
ные «встречи». Это были священнослужители, какие-то ин-
тересные книги, поучительные газетные статьи. Каждая из



 
 
 

неслучайных «встреч» дополняла приобретаемый мною «ба-
гаж» истинного вероисповедания, приближала к Богу, поз-
воляла лучше ощутить современность.

Не так давно мне посоветовали ознакомиться с книгой
«Несвятые святые» архимандрита Тихона (Шевкунова), на-
местника московского Сретенского ставропигиального муж-
ского монастыря. Я приобрел эту книгу в одной из право-
славных лавок и прочитал ее с большим интересом. Позже
узнал, что тираж ее достиг более одного миллиона экземпля-
ров, что книга была переведена почти на двадцать языков, а
автор весь гонорар от своего бестселлера направил на стро-
ительство нового храма. «Несвятые святые» – это доволь-
но обширный сборник рассказов о российских праведниках,
старцах нашего времени. Особенно полезна книга для тех,
кто еще только приступает к вере в Бога, делая на этом пути
первые шаги. Правда, книга мало касается проблем совре-
менной православной жизни, и это делает ее несколько од-
носторонней.

Также очень своевременно подарили мне одну неболь-
шую книжечку, изданную в Нижнем Новгороде. Ее автор –
Александр Павлушин, а называется она – «Среди своих».
Подзаголовок уточняет направление издания – «Рассказы о
русской православной жизни последних лет». В противовес
книге «Несвятые святые», с ее 600-ми страницами, тонень-
кая, всего в 140 страничек книжечка, оказалась проблемной
и правдивой в освещении сегодняшней церковной и мирской



 
 
 

жизни. Внимательно прочитав ее, я, к своему удивлению, об-
наружил в ней ранее неизвестные сведения из жизни Влади-
мирской епархии.

Лет пятнадцать назад, как известно, в нашей стране стали
внедрять ИНН. Перед священством встал вопрос о том, при-
нимать его или не принимать, так как ИНН явился одним из
«посланий» антихриста. В Александровском районе Влади-
мирской области большинство пастырей ответили отказом.
Эта информация просочилась в газету «Русский вестник»,
в которой была опубликована статья под заголовком – «Вла-
димирская епархия против ИНН».

Реакция в руководстве епархии оказалась незамедлитель-
ной – в Александров, для усмирения «бунтовщиков», при-
был сам епископ Владимирский и Суздальский Евлогий.
Владыка провел соответствующее «внушение», после кото-
рого в Александровском округе остался только один пас-
тырь, незыблемо стоящий против глобализации, отец Ан-
дрей Устюжанин. Из информации, вычитанной в книжечке
«Среди своих», я сделал для себя два вывода. Во-первых,
лишний раз убедился, что в церковной жизни власть пол-
ностью защищена от критики снизу. Если епископ захочет
кого-то стереть в порошок, ему для этого ничего не нужно.
Никаких официальных процедур. Получается цепочка: епи-
скоп бесправен перед патриархом, священник – перед епи-
скопом, Перед нами просвещенный абсолютизм, когда «го-
сударство – это я», и христиане вообще не могут влиять



 
 
 

на жизнь церковного руководства. Административная вер-
тикаль стала, по сути, непроницаемой. Церковная бюрокра-
тия уже по существу внедрила такой тип иерархии, который
подобен любому законодательному учреждению.

А второй вывод закреплял утверждения многих старцев
и церковных писателей о том, что в определенный истори-
ческий момент почти все духовенство предаст Господа, не
отпадет, а именно предаст. Отпадают слепые, а предают зря-
чие, предают те, кому мы верим. Мне пришлось разговари-
вать со священниками как во Владимире, так и в храмах
области. Когда речь заходила о номерах ИНН, электронных
паспортах, пастыри всегда отвечали уклончиво – все анти-
христовы «проделки» еще далеко, а, может, ничего из того,
что предсказывается, вообще не будет. Они также не пыта-
лись отвергать то сатанинское, что уже начало входить в на-
шу жизнь. При этом поучали меня: «Если вы собираетесь от
чего-то отказаться, то это – ваше право. Вы, таким образом,
исполните свой гражданский долг».

Многочисленные факты вопиют о том, что мы сегодня
становимся очевидцами неблагополучия Церкви, ее столпов.
Апокалипсис недвусмысленно об этом говорит, показывая,
как после снятия шестой печати «звезды небесные пали на
землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром» (Ап.
6,13). А что такое «звезды»? Это епископские кафедры и
восседающие на них архиереи, призванные быть светильни-
ками вселенной, это священники, носящие образ Христа и



 
 
 

обязанные быть светом всему миру. Громко ли слышен их
голос сегодня на Руси?

Чтобы меня не обвинили в антипатриотизме, приведу
несколько фактов, подтверждающих сказанное. Один – из
абсолютно достоверного источника. Мне сообщили о пе-
чальной вести, которая пришла из Московской Духовной Се-
минарии и Академии. Оказывается, то, что студенты говорят
на исповеди, становится достоянием начальства. Для того,
чтобы разгласить тайну исповеди, а это тяжелейший грех для
священника, не обязательно называть имя исповедовавшего-
ся; достаточно «употребить характерное выражение», кото-
рое точно указывает на нужное лицо. Также можно – не на-
зывая имени – принять на основании исповеди «нужное ад-
министративное решение». И в том, и в другом случае тай-
на исповеди, по мнению «духовников», не будет считаться
нарушенной. Перед нами чисто иезуитский прием. Особен-
но меня потрясло, что такие «новости» пришли из стен Свя-
то-Троице-Сергиевой Лавры – оплота православия.

Можно вспомнить и всем хорошо известный недавний
случай с разоблачением сексуальных домогательств по от-
ношению к казанским семинаристам со стороны проректо-
ра по воспитательной работе и пресс-секретаря митрополи-
та Казанского и Татарского Кирилла Илюхина. Московская
комиссия признала неприглядные факты. Но сразу же по-
явилась информация, что виновник скандала получил новую
должность в Тверской епархии.



 
 
 

Протодиакон Андрей Кураев предал широкой гласности
произошедшее, за что и пострадал – его исключили из со-
става профессоров богословия Московской духовной акаде-
мии. Вот таким образом православное начальство решила
защитить «честь своего мундира». С трудом верится, что и
в другие места церковной ограды ни проник страшнейший
содомский грех – гомосексуализм.

Стоит напомнить, какие гневные слова против гомосексу-
ализма содержатся в Послании святого апостола Павла к Ко-
ринфянам. Узнав о случае блуда между близкими родствен-
никами в Коринфе, он требует изгнать развратника из цер-
ковной общины, дабы его пример не стал дурной закваской
(1 Кор 5, 1-8).

«Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь бра-
том, остается блудником, или лихоимцем, или идолослужи-
телем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником; с та-
ким даже и не есть вместе… Извергните развращенца из сре-
ды вас». (1 Кор. 5. 11-13). Если Бог словами апостола такое
сказал, значит надо выполнять.

В последнее время мне пришлось поближе познакомить-
ся с насельниками мужского Богородице-Рождественского
монастыря во Владимире и еще двух монастырей на терри-
тории Владимирской митрополии. Вывод из этого знаком-
ства я бы сделал словами из послания преподобного Феодо-
ра Студита к игумену Василию.

Сегодня «многим предпочтительнее спокойная, беззабот-



 
 
 

ная жизнь в монастырях, нежели послушание заповедям Бо-
жиим. Те, кто прячутся за стенами обителей и, имея мона-
стырские должности, предпочитают отсиживаться тогда, ко-
гда надо защищать истину, – предают веру и губят свою ду-
шу, дороже которой ничего нет. Таким образом, недостаточ-
но, чтобы мы только в глубине души были православными –
следует и внешне проявлять это».

От себя скажу, что мои попытки поговорить о сегодняш-
них проблемах православия со священниками в монастырях
и обычных православных приходах, закончились неудачей.
Во всех случаях я наталкивался или на косноязычие батю-
шек, не могущих точно и ясно ответить на интересующие ме-
ня вопросы, или просто игнорирующих само мое перед ними
появление как что-то хлопотное и ненужное. Хотя, мне, мо-
жет, просто не повезло с выбором церковных «консультан-
тов».

С отдельными моментами из жизни нынешнего духовен-
ства мне помогла разобраться небольшая брошюра, предо-
ставленная для ознакомления московскими друзьями. Она
называется «Благое непослушание или худое послушание».
Автор – Феодор Зисис, профессор богословского факультета
Фессалоникского университета имени Аристотеля. Брошю-
ра издана в Москве, но запрещена к распространению Мос-
ковским Патриархатом.

Автор отмечает, что в настоящее время, к сожалению, по-
ложение дел в Церкви таково: священноначалие заставляет



 
 
 

молчать тех, кто твердо придерживается церковного преда-
ния и православных традиций; чтобы народ оставался непро-
свещенным; чтобы не существовало подлинного диалога, об-
мена мнениями и аргументами, благодаря которым сразу от-
крывается истина. То есть среди священников немало лже-
пастырей. Подобные лжепастыри не только не выдворяются
вон из Церкви, к чему обязывали многие святые отцы, но,
напротив, требуют еще и беспрекословного послушания. И
если «овцы, то есть верующие, по какой-либо причине все
же последуют за худым пастырем, то ответственность за этот
шаг будут нести они сами. Об этом ясно сказано в Апостоль-
ских постановлениях: «Надобно бегать пастырей – губите-
лей».

Апостол Павел предупреждает пресвитеров Эфеса о том,
что вскоре появятся пастыри-волки в овечьих шкурах. Из
среды самих пресвитеров выйдут те, кто извратят Евангелие:
«Я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые волки,
не щадящие стада». (Деян. 20, 29 )

Согласно мнению святителя Афанасия Великого, суще-
ствует праведное, непредосудительное неповиновение – свя-
тое божественное непослушание, которое допустимо и даже
необходимо в тех случаях, когда церковное священнонача-
лие неверно преподает слово Христианской истины.

Следует ли говорить и клеймить позором зло или лучше
молчать, пребывая в послушании архиереям и иереям? В
этом вопросе святой Феодор Студит категоричен:



 
 
 

«Заповедь Господа – не молчать в то время, когда в опас-
ности вера. Говори, – сказал Он, – и не умолкай» (Деян. 18,
9). «А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа
Моя» (Евр. 10, 38). И еще: «Если они умолкнут, то камни
возопиют» (Лк.19, 40).

Тем, кто пытается уничтожить, предать забвению, запре-
тить православное учение, можно адресовать слова, с кото-
рыми в свое время апостолы обратились к иудейским архи-
ереям, продолжающим существовать и в наши дни, однако
в несколько ином обличии: «Должно повиноваться больше
Богу, нежели человекам» (Деян. 5, 29).

Думается, это наставление касается как духовенства, так и
прихожан. Выбирая батюшку, предостерегают святые, надо
быть очень внимательным, чтобы не попасть под его ложное
обаяние.

…Недавно мне пришлось беседовать с прихожанкой од-
ного из храмов Селивановского района Владимирской обла-
сти. Она рассказала мне о проповеди, которую произнес ба-
тюшка после окончания службы.

– Что вы приходите сюда, одни женщины? А где же муж-
чины? Шире привлекайте их к вере. А то получается: вы – в
церкви, а мужики – рыбу на речке ловят. И еще хочу спро-
сить: зачем вы так много хлеба несете на канун? Куда я ваш
хлеб дену? Могли бы чем-нибудь другим поминать усопших.

Рыбаки потом рассказывали, что видели, как по реке плы-
ли несколько буханок черного и белого хлеба. Это батюшка



 
 
 

таким образом избавлялся от хлеба, предназначенного как
милостыня усопшим.

В одном из недавних предпасхальных интервью, кото-
рое дал архиепископ Владимирский и Суздальский Евло-
гий (Смирнов) областной газете «Владимирские ведомо-
сти», сказано много слов о текущем моменте Православной
Церкви. Самым значительным достижением владыка счита-
ет «перемену души человека». Мне понравилось также вы-
сказывание архиепископа о том, что в наше противоречивое
время «все подлежит испытанию, в том числе и вера». Ка-
саясь критики священства, владыка заметил: «Нападки на
Церковь определяют уровень духовенства нашего времени
как тревожный и низкий. Озабоченность в этом ложится на
всех без исключения».

Сказано верно. Вот только бы эти хорошие слова подкре-
пить соответствующими делами, что не всегда наблюдает-
ся. Все больше и больше теряются ориентиры нашего пра-
вославия, которое, на мой взгляд, сегодня стоит на нетвер-
дых ногах. Нашу веру шатает из стороны в сторону, тем са-
мым сильно ее ослабляя. А защитить ее может только исклю-
чительная преданность Богу, последовательное соблюдение
Его заповедей. Господь знает о наших бедах, Он всегда готов
нам помочь. Но услышим ли мы Его? Не проигнорируем ли
свою судьбу и судьбу России, которая уже начинает повора-
чиваться обратной стороной?

ТАЙНА ЭКУМЕНИЗМА



 
 
 

Передо мной десять листков бумаги, распечатанных на
компьютере. В них – рассказ о блаженной Пелагеи Рязан-
ской. Она от рождения была слепенькой, прожила 76 лет, а
умерла в 1966 году.

Этим воспоминаниям о святой нельзя не верить. Пото-
му что их составил раб Божий Петр, который обязан своей
жизнью именно Пелагее. Его беременная мама имела тайную
мысль сделать аборт. Но Пелагея, будучи уже с трех лет про-
зорливой, отговорила ее. И появился на свет мальчик, кото-
рый в дальнейшем постоянно находился рядом с блаженной.
Он вел записи о жизни и деятельности, о видениях и разго-
ворах Пелагеи.

Просматривая воспоминания раба Божия Петра, я не мог
не обратить внимания на одну особенность: на протяжении
всей жизни провидица неоднократно говорила о будущей
судьбе православной Церкви. Вот некоторые из них:

«Надвигается на нас такое время, в которое будет невоз-
можно соблюдать ни монашеские, ни священнические обе-
ты».

«Ныне идет жестокая борьба за полное уничтожение хри-
стианства. Надо много молиться, чтобы не дожить до тех
ужасных дней, а особенно читать акафист святым семи от-
рокам Ефесским».

«Скоро будет всемирная вера, а наше духовенство для нее
станет восстанавливать и готовить храмы».

«Господь открыл мне, сказав, что будет время, когда ар-



 
 
 

хиереи Земли Русской и прочие духовные лица уклонятся от
сохранения Православия во всей его чистоте, и за это гнев
Божий поразит их».

«Духовенство мнит о себе высоко, да в какую пропасть
оно идет?! Россию еще можно спасти от антихриста, все – в
руках патриарха и архиереев…»

«… Епископы Российской православной Церкви отступят
от истины православной веры, не будут верить пророчествам
о воскресении России!»

Прочитал я эти высказывания великой подвижницы, и
мне стало страшно. Неужели приближается конец нашей
родной истинной православной веры, которая, несмотря на
все невзгоды и гонения, пережила века? Неужели само духо-
венство этому поспособствует?

Но сегодня, много лет спустя после прозрений блаженной,
нахожу немало подтверждений ее словам. С начала 20-го ве-
ка, постепенно получила распространение всеересь экуме-
низма, которая ныне уже одерживает верх, завладевая умами
представителей официальной церкви. И ересь эта, по едино-
душной оценке, святых, отцов и учителей Церкви, – католи-
цизм. А суть экуменизма – единство с еретиками на вселен-
ском уровне. И очень огорчительно, что сегодня некоторые
из наших церковных иерархов настроены в пользу контактов
с господствующим в Ватикане иезуитским направлением.

В конце 2013 года митрополит Волоколамский Иларион
(Алфеев), председатель Отдела внешних церковных связей



 
 
 

(ОВЦС) Русской Православной Церкви Московской патри-
архии, встречался с сотрудниками Института всеобщей ис-
тории Российской академии наук. В своей речи, о чем, кста-
ти, сообщил сайт ОВЦС, он, в частности заявил, что Рус-
ская Православная Церковь и римско-католическая «цер-
ковь» считали друг друга еретическими вплоть до 19-го сто-
летия, в том числе у них отсутствовало богослужебное обще-
ние. Но в 19-м веке и особенно в 20-м веке ситуация якобы
изменилась, и сейчас «мы фиксируем фактическое призна-
ние Таинств при отсутствии общения в Таинствах». Также
в речи митрополита прозвучало: «Само вступление право-
славных в диалог с католиками означало мораторий на ис-
пользование термина «ересь», «еретик» в отношении като-
лической церкви. Мы взаимно отказались от классификации
друг друга в качестве еретиков».

Высказывание митрополита, мягко говоря, вызывает
крайнее недоумение. Напомним, что святитель Игнатий
(Брянчанинов) называл католиков папистами, а не христиа-
нами, поскольку они вместо Христа почитают папу римско-
го.

После приведенного заявления митрополит Иларион
предстает перед русским народом как отступник от право-
славной святоотеческой традиции, а, следовательно, в ка-
кой-то степени и от Православия. Да поможет ему Господь
осознать ошибку и вовремя покаяться! Иначе его намерение
сблизиться с католичеством может принести большой вред



 
 
 

не только ему самому, но и весьма многим неутвержденным
в православной вере христианам.

И это «откровение» иерарха было высказано почти нака-
нуне приближающегося в 2016 году Всеправославного Собо-
ра, задача которого – все направления мировой веры, в том
числе и Православие, в полной мере подчинить Риму. Ведь
в пространном «Катехизисе Католической Церкви», издан-
ном в 1997 году, прямо написано: «Римский Первосвящен-
ник имеет над Церковью, в силу своей должности, намест-
ника Христа и пастыря всей Церкви, полную верховную и
вселенскую власть, которую он вправе всегда свободно осу-
ществлять».

А что будет собой представлять экуменический собор, об
этом очень хорошо сказал преподобный Кукша Одесский:

«Это будет собор сборища безбожных. На нем все веры
соединятся в одну. Затем будут упразднены все посты, мо-
нашество будет полностью уничтожено, епископы будут же-
наты. Новостильный календарь будет введен во Вселенской
церкви». И святой еще добавил, обращаясь ко всем истин-
ным православным: «Будьте бдительны…»

Будто услышав это предостережение преподобного и ощу-
тив всю опасность навязываемого Всеправославного Собо-
ра, передовая российская православная общественность ста-
ла проявлять нарастающую активность в борьбе с экумениз-
мом. В Москве был организован круглый стол «Чем опасен
предстоящий в 2016 году «Всеправославный собор». Также



 
 
 

в столице по инициативе движения «Сопротивление ново-
му мировому порядку» прошла конференция «Экуменизм –
религия нового мирового порядка». А немного позже, в том
же 2014 году, участниками конференции Союза «Христиан-
ское возрождение» было принято специальное обращение к
депутатам Государственной Думы и членам Совета Федера-
ции.

Суть проведенных мероприятий сводится к тому, что мы
не можем запретить грядущий собор, он, скорее всего, ра-
но или поздно состоится. Ныне наша Православная Церковь
входит в состав основной организации экуменистов – Все-
мирный совет церквей, которую один из участников конфе-
ренции образно сравнил с помойным ведром, в которое вли-
ваются все лжеучения. Поэтому нам необходимо отказать-
ся от участия в работе данной экуменической организации,
поднять перед священноначалием вопрос о выходе нашей
Церкви из еретического Всемирного совета церквей.

Один из священников поведал, что в настоящее время на
большинстве московских приходов Чин Тожества Правосла-
вия не проводится, что является одним из винтиков разва-
ливания Православной Церкви. В современном церковном
управлении отсутствует соборность. Мнения рядовых участ-
ников различных собраний московского духовенства не учи-
тываются.

Если более конкретно говорить, то сейчас уже позже, чем
можно подумать. Потому что ключевые вопросы, такие, как



 
 
 

ересь экуменизма, календарный стиль, православные посты
и другие моменты уже согласованы во вред Православию. А
Всеправославный Собор их просто утвердит.

Что же предлагают ревнители чистой веры? Необходимо
на Архиерейском соборе выразить свою принципиальную
позицию по отношению к Всеправославному собору. При-
чем, мнение иерархов должно соответствовать большинству
мнений священников, монашествующих и мирян, а не по-
явиться в узком кругу с уже готовыми решениями, родив-
шимися в зловещей закулисной тишине.

Депутаты Государственной Думы и члены Совета Феде-
рации проинформированы о том, что происходит келейный
сговор за спиной православных. «Всеправославный Собор»
должен стать наднациональным органом. Принятые на нем
решения исключают всяческие возражения против экуме-
низма. А цель Собора – узаконить ересь экуменизма ради
единства Церквей. Это означает измену Православию, Свя-
щенному Преданию, святоотеческому духу и всему строю
Православной Церкви. Если же смотреть дальше, то главная
цель разбойнического собора – окончательно утопить Пра-
вославие и лишить Россию ее корней, ее почвы, ее духовного
фундамента. Поэтому вопрос о подготовке Собора 2016 года
– это вопрос не внутрецерковной жизни, это вопрос, кото-
рый касается устоев духовной жизни всего российского об-
щества.

Можно привести еще одну глубокую оценку планов папы



 
 
 

– проповедника экуменизма. Великий богослов святой Гри-
горий Палама говорит и доказывает, что паписты являются
движимыми сатаной еретиками! И потом добавляет, что они
являются послушным орудием дьявола. Вот к какому исходу
придет наша Православная Церковь, если не проявит прин-
ципиальность и последовательность на грозящем историче-
ском сломе.

Я часто слушаю проповеди патриарха Кирилла, которые
он произносит по субботам в телепередаче первого канала.
Из них узнаю для себя немало ценного и полезного. По хо-
ду некоторых проповедей делаю для себя выписки. Вот од-
на из них. В феврале 2014 года патриарх, будучи в Волго-
граде, произнес слово об умножении любви и избавлении
от зла. В какой-то момент он прямо сказал: «Нам объявле-
на необъявленнаявойна. Противники хотят уничтожить Рос-
сию и, прежде всего, православие. Поэтому надо сохранять
единство нашего народа. Господь будет с нами. У нас силь-
ная вера, она имеет духовную силу».

Можно только порадоваться за патриарха, который глубо-
ко понимает складывающуюся для всей России обстановку.
И он видит, что сегодня, как никогда, должно сказать свое
слово Православие.

Кое-кто заметит: «Зачем нагнетать обстановку, когда Все-
православный Собор еще не состоялся?» На мой взгляд,
необходимо уже сегодня проявлять душевную неустраши-
мость, спокойствие, равновесие, присутствие духа. Надо до-



 
 
 

стойно предвидеть возможное зло жизни и, не преувеличи-
вая его, крепить свою собственную силу: «пусть наступит
неизбежное, но мы готовы считаться и бороться с ним, и вы-
держки у нас хватит…»

Конечно, многое в принципиальном вопросе по поводу
участия в Всеправославном Соборе зависит, прежде всего,
от наших церковных иерархов. Но и каждый может внести
свой вклад против вселенского собора. Приведем, например,
молитву святителя Иова, патриарха Московского, о спасе-
нии церкви во времена распространения ереси.

«О, Пречистая Владычица Богородица!
Ныне по грехам нашим на Православную веру наступает

еретическая. Молим Тебя, Пречистая, спаси и утверди мо-
литвами Твое Православие!»

У меня сердце болит за наше будущее. Поэтому я включил
эту молитву в свое ежедневное правило.

Верно заметил патриарх Кирилл: «Господь будет с нами».
Но это в том случае, если мы не предадим Его и будем верны
Ему до конца.

ЗАКУЛИСЬЕ АМЕРИКИ – ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
В последние годы многие мои родственники и просто зна-

комые стали с каким-то восхищением говорить о США. Мол,
жизнь там гораздо лучше, чем в России: кредитные процен-
ты маленькие, дороги прекрасные, отдельное жилье доступ-
но для приобретения, зарплаты высокие. Не случайно ведь
наши богатейшие люди отправляют своих детей не только



 
 
 

учиться, но и жить в эту страну. Мои доводы о том, что в
США не все так хорошо, как кажется, всегда наталкиваются
на стену непонимания. Поэтому я решил более тщательно
разобраться в том, что же на самом деле сегодня представ-
ляют Соединенные Штаты Америки. И надо ли идеализиро-
вать это государство, стремящееся к мировому господству?

В настоящее время в Америке проживает российский уче-
ный Петр Турчин, которого называют Нострадамусом от ма-
тематики. Наш бывший соотечественник в 1977 году закон-
чил биофак МГУ и эмигрировал в США. Ныне профес-
сор Университета Коннектикута занимается новой наукой –
математической историей. Турчин способен прогнозировать
будущее мира. Его продвинутая структурно-демографиче-
ская теория представляет общество в виде динамической си-
стемы, состоящей из трех основных подсистем: государство,
народ, элита. И эту теорию он решил применить для анализа
будущего США. В результате выяснил следующее.

Ныне в этой стране существует перепроизводство элит.
Первый признак – инфляция дипломов. Второй – рост цены
обучения в вузах. После 1980 года в частных колледжах сто-
имость обучения выросла почти в 2 раза. Параллельно обра-
зуются враждующие группы элит. Раскол элит сопровожда-
ется тем, что возникает недовольная часть элиты – контрэли-
та, которая в какой-то момент готова применить силу, чтобы
отстоять свои интересы. Такая ситуация и приводит к рево-
люциям и гражданским войнам.



 
 
 

Уже более трех десятилетий в США продолжается паде-
ние уровня жизни для низших слоев. Стоимость таких пока-
зателей статуса, как высшее образование и собственный дом,
растет гораздо быстрее, чем официальная инфляция. Или,
что важнее, доход семьи. Переход от семьи с одним кормиль-
цем к семье, где работают оба родителя, уже практически за-
вершен. Таким образом, этот ресурс повышения семейных
доходов исчерпан.

Растущим давлением неблагоприятной социальной сре-
ды на человеческую психику стал рост бессмысленных мас-
совых убийств. Падающий уровень жизни, протестные на-
строения среди народа, раскол элит – таковы предпосылки
острого политического и экономического кризиса, который
в предстоящее десятилетие может привести к краху государ-
ственных финансов США и послужить пусковым механиз-
мом для революционных событий в районе 2020 года.

Таков прогноз ученого на будущее богатой и во всем обес-
печенной страны.

Из другого иностранного источника можно узнать, что
состояние нынешней экономики Америки может служить
грозным предостережением для других государств, сделав-
ших ее своим эталоном.

Высокий уровень бедности среди населения США привел
к тому, что почти 45,8 миллионов американцев выживают
только за счет получения продовольственных талонов. Без-
работица бьет рекорды и ныне составляет более 30 процен-



 
 
 

тов, идет повсеместное массовое сокращение рабочих мест.
Американские ученые установили, что большая часть эко-

номического ущерба стране нанесена сверхбогатыми. После
того, как они спровоцировали кризис в 2008-2009 годах, они
заставили правительство дать им триллионы долларов в ка-
честве финансовой поддержки. А после получения этих де-
нег они раздали их самим себе в виде рекордно высоких
премий. Большинство сверхбогатых американцев платят чи-
сто символические налоги. В результате демократия по-аме-
рикански представляет полную свободу от всех социальных
гарантий и власть держателей банковского капитала, кото-
рый составляет 0, 001 процента населения США. Ныне бо-
гатство сконцентрировалось в руках банкиров, которые от-
теснили промышленников. В Америке произошла реальная
смена ценностей. Раньше эталоном служил постулат, что все
богатство должно быть «заработано». Это была ориентация
на получение доходов от производства, то есть производ-
ственных доходов. Банкиры же сделали ставку на другие, ро-
стовщические, спекулятивные «ценности». Их девиз – все
должно быть взято, захвачено, украдено. Это ориентация на
получение непроизводственных доходов, которые достига-
ются «за счет интересов других людей и народов». Богатые в
США настолько оторвались от общества, что создается впе-
чатление: они живут в каком-то внешнем пространстве, за
пределами понимания просто человека.

Д. Де Гро в статье в статье газеты «Guardian» пишет:



 
 
 

«Простой народ даже не представляет, насколько вели-
ко имущественное неравенство и сколько важных проблем
можно было бы решить, если бы хоть небольшая часть
средств, которые присваивают богатые, пошла бы на соци-
альные нужды. Например, можно было бы ликвидировать
бедность и добиться того, чтобы в стране ни один человек
не жил в нищете. Статистика со всей очевидностью свиде-
тельствует: мы сейчас живем в неофеодальном обществе. По
сравнению с богатейшей группой населения, которая вла-
деет десятками триллионов долларов, мы являемся совре-
менными крепостными. Ситуация такова, что когда рядовой
американец полностью осознает, какое огромное богатство
присвоили сверхбогатые, то будет массовое восстание, и все
подкупленные политики будут изгнаны. Первый шаг к пре-
одолению вашего крепостного статуса – это понять, что вы
на самом делявляетесь крепостным.

… У США критическое положение с долгом. Уже подсчи-
тано: даже если повысить налоги в стране вдвое (что само по
себе нереально), то долги придется отдавать с процентами
около семидесяти лет».

Свою версию развития событий дал американский эконо-
мист, профессор Бостонского университета Лоуренс Котли-
кофф. Он сказал, что Соединенные Штаты – уже банкрот. И
ни уменьшение расходов, ни увеличение налогообложения
не помогут стране расплатиться по счетам. В США богатые
сбросили с себя бремя прогрессивного налогообложения – и



 
 
 

разорили страну. Нет никакого сомнения в том, что Соеди-
ненные Штаты в конце концов постигнет дефолт. И он ста-
нет началом глобальной финансовой катастрофы.

Свое спасение Америка видит в широчайшей глобали-
зации, которая предполагает американизацию всего мира,
деградацию, а затем и полное исчезновение систем ценно-
стей, культурных традиций, моделей поведения, свойствен-
ных различным цивилизациям Земли. Глобализация делает
мир убого-примитивным, упрощенным, она превращает на-
роды в манипулируемую из вне массу, низводит личность до
особи-потребителя. Происходит огрубление и потеря прак-
тически на всех уровнях – от целых цивилизаций до каждой
отдельной семьи, до конкретного человека. В этом и заклю-
чена трагедия глобализации, ее неумолимый закон.

А орудием осуществления такой глобализации должна
стать современная организационная форма Мирового пра-
вительства, которое существует уже сотни лет и последова-
тельно продвигается к мировому господству. Штабом, моз-
говым органом одной из самых важнейших и засекреченных
структур Мирового правительства является так называемый
Бильдербергский клуб. Это настоящая экономическая ма-
фия, включающая в себя банковское дело, страхование, до-
бычу полезных ископаемых, промышленность, средства мас-
совой информации, торговлю медикаментами, золотом, ору-
жием, алмазами…

«Бильдербергский клуб», а также «Совет 300» стали вли-



 
 
 

ятельной структурой мирового значения, которая может не
только намечать и планировать события в мире, но и осу-
ществлять их либо финансовыми методами, либо воздей-
ствуя силой (вспомним последние акции – Ирак, Югославия,
Ливия, Сирия).

Знакомясь с программой Мирового правительства, с вы-
сказыванием ведущих западных политологов, можно обна-
ружить удивительный парадокс, касающийся роли США в
масштабной разрушительной деятельности глобалистов. В
частности, в одной из программ тайного Мирового прави-
тельства есть такой пункт: «Соединенные Штаты заполнят
люди чужих культур, которые окончательно подавят белую
Америку». Любопытно, как же Мировое правительство это
может допустить?!

А один западный политолог был еще более прямолинеен:
«В создании Мирового правительства Америке уготована
роль государства-камикадзе. США – это зомби, запрограм-
мированный на убийство, Америка – это террорист-смерт-
ник. Чтобы уничтожить другие государства, она должна уни-
чтожить себя. Поставив ее под свой контроль и объявив Аме-
рику образом для подражания, Мировое правительство при-
нуждает остальные страны идти тем же путем в бездну».

Любопытно посмотреть, как действует Глобальная эконо-
мическая сеть и как происходит последовательно сдача эко-
номического суверенитета государств с национального на
региональный и в перспективе на глобальный уровень, на



 
 
 

примере Евросоюза.
Вот как описывает этот процесс Питер Оборн, главный

политический обозреватель газеты «Daily Telegraph».
Автор пишет: «Главная цель Евросоюза сводится к сле-

дующему: никаких внутренних границ; единая валюта; один
парламент; одно центральное правительство; общая армия;
общая для всех внешняя политика; единое политическое об-
разование (иначе говоря, государство), которое простирает-
ся от Атлантики до Урала».

Территорию России до Урала уже включили в состав это-
го общего государства! И об этом уже говорят как о чем-то
само собой разумеющемся и давно решенном. Подобное мо-
жет произойти либо в результате войны, либо в результате
предательства, а, может, в результате того и другого одновре-
менно. Существует также проект лишения государственного
суверенитета и государственности всех членов Евросоюза, а
также и России, с помощью региональных структур.

Архитекторы Евросоюза уже давно это знали и целена-
правленно, планомерно, шаг за шагом двигались в направле-
нии создания сатанинского государства.

Высокопреосвященнейший Аганфел Митрополит Одес-
ский и Измаильский на 8-м Всемирном Русском Народном
Соборе прямо заявил: «Нынешний процесс глобализации
несомненно приведет к воцарению антихриста и кончине
мира. Это мы должны свидетельствовать перед всеми как
непреложную данность. Политическая, экономическая, эти-



 
 
 

ческая и мировоззренческая база будущего царства антихри-
ста строится уже сейчас, а весь совокупный процесс постро-
ения этой базы и обозначен термином «глобализация».

Всему православному миру пора, наконец, осознать, что в
действиях Мирового правительства проявляется осознанное
антихристианство. По Бжезинскому, «новый мировой поря-
док будет строиться против России, за счет России и на об-
ломках России».

Издание «Сoun ter Punch» отмечает, что США необходи-
мо разделить Европу и Азию, предотвратить появление но-
вого соперника и сделать себя гарантом безопасности в ре-
гионе. Ради этого они создают буферную зону от Балтийско-
го до Черного моря, которая станет к тому же плацдармом
для их будущей агрессии. Америка уже стягивает силы в Ев-
ропу, хотя сообщения об этом, как правило, в американских
СМИ не появляются. Вашингтон пойдет на все, чтобы на-
строить Брюссель против Москвы и подорвать российскую
экономику. А вывод издание делает такой: «Только Россия
может остановить США, и мы надеемся, что она это сдела-
ет». Можно также добавить, что единственное, что реально
может противостоять мировому злу – это православная Рос-
сия. Россия не в силах обернуть вспять происходящее, но в
силах стать последним маяком Истины: «И свет светит во
тьме, и тьма не объяла его» (Ин.1, 5).

Готовы ли мы сегодня отразить силы наступающего зла и
сохранить независимость России? И какие силы надо задей-



 
 
 

ствовать, чтобы не допустить победы глобализации и воцаре-
ния антихриста? Ответы на эти вопросы надо давать уже се-
годня, потому что складывающаяся ситуация не терпит про-
медления.

ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО НАДЕЖДА
Очень сложно говорить о сегодняшнем дне России. В

средствах массовой информации, в книгах множество самых
разнообразных и противоречивых мнений, от знакомства с
которыми голова может пойти кругом. Вот и я оказался в
растерянности, когда начал размышлять об этом, для меня
очень важном, вопросе. Дни шли за днями, но ясности не
прибавлялось.

И тогда я решил прибегнуть к одному способу, с помощью
которого можно узнать волю Божию, а, тем самым, и направ-
ление моей дальнейшей мыслительной деятельности. Скажу
честно: раньше подобным методом я никогда не пользовал-
ся, хотя на него ссылались некоторые святые и старцы. Ко-
нечно, я рисковал, но в моем безвыходном положении это
был, возможно, самый оптимальный путь поиска не дающе-
гося в руки решения.

Чтобы в затруднительных случаях узнать волю Божию, на-
до усердно помолиться, а затем открыть Библию или Еван-
гелие, а можно и Псалтирь. На открытой странице читать все
подряд. И тогда, по воле Божией, в глаза бросится некий свя-
щенный отрывок, через который Господь скажет свое живое
слово.



 
 
 

С трепетом я открыл Библию. Передо мной оказался от-
рывок из книги пророка Иеремии. Начал его читать. После
поражения от царя Вавилонского обратился остаток Иудей-
ского народа к пророку Иеремии: «да падет пред лице твое
прошение наше, помолись о нас Господу Богу твоему обо
всем этом остатке, ибо из многого осталось мало, как глаза
твои видят нас, чтобы Господь, Бог твой, указал нам путь, по
которому нам идти, и то, что нам делать» (Иер. 42, 2-3).

По прошествии десяти дней было слово Господне к Иере-
мии:

«Не бойтесь царя Вавилонского, которого вы боитесь; не
бойтесь его, говорит Господь, ибо Я с вами, чтобы спа-
сать вас и избавлять вас от руки его… И явлю к вам ми-
лость» (Иер. 42, 11,12).

Оставшиеся в живых иудеи хотели уйти в Египет от заво-
евателей. Но Господь решительно их предостерег:

«И все, которые обратят лице свое, чтобы идти в Египет,
и там жить, умрут от меча, голода и моровой язвы, и ни один
из них не останется и не избежит того бедствия, которое Я
наведу на них. Ибо так говорит Господь Саваоф» (Иер. 42,
17-17).

Безусловно, прочитанный отрывок очень назидателен. В
нем говорится о том, что Бог может защитить любое малое
количество людей, избавить их от вражеского насилия и от
беды. Но Бог также требует от людей послушания, строгого
следования Его советам. Иначе говоря, Он хочет, чтобы лю-



 
 
 

ди поступали по Его воле.
Однако в этих отрывках я не нашел для себя того, что пы-

тался взять себе в помощь. Такая «запланированная встре-
ча» произошла чуть позже, в следующем отрывке книги про-
рока Иеремии.

«… Варух, сын Нирии, возбуждает тебя против нас, чтобы
предать нас в руки Халдеев, чтобы они умертвили нас или
отвели пленными в Вавилон» (Иер. 43, 3).

Мне сразу же бросилось слово «предать», с которым свя-
заны самые худшие ожидания для людей, вплоть до плене-
ния и умертвления. Вот именно то, что мне нужно! Именно с
предательством, с изменой можно связать сегодняшнее бед-
ствующее положение России. Во мне подспудно зрела такая
мысль, но я не обращал на нее внимания. А Бог как бы под-
толкнул меня в этом направлении. Зная, что Господь нико-
гда не ошибается, я решил следовать Его «совету».

Попутно замечу, что народ не послушался гласа Господня
и пошел в землю Египетскую, за что был строго наказан. То
есть люди не вняли предостережению Бога. Такое, кстати,
повсеместно встречается и в наши дни.

Так в чем же заключено предательство, которое, как
червь, разъело некогда могучую страну? Отвечая на этот во-
прос, я привел свои хаотичные мысли в относительный по-
рядок, определив наиболее главное и существенное. Охва-
тить необъятное бесполезно, но взять из этого необъятного
рациональное зерно вполне возможно.



 
 
 

Обратимся к не такой уж далекой истории – началу раз-
вала СССР. На мальтийскую встречу в 1989 году Горбачев
прибыл из… Ватикана. Здесь он имел беседу с Римским Па-
пой Иоанном – Павлом II (Войтылой), известным русофо-
бом. На наш взгляд, именно тогда Горбачев получил высо-
чайшее благословение на сдачу страны и соцлагеря. А могу-
щественный Мальтийский орден – давний посредник меж-
ду Ватиканом, его финансово-разведывательными структу-
рами и ЦРУ. Поэтому не удивительно, что Мальта-89 – по-
беда коллективного Запада. А также тех сил за рубежом и
в СССР, которые поставили задачу уничтожения историче-
ской России как таковой.

Лишним доказательством сказанному является интервью
члена политбюро, участника мальтийского саммита Алек-
сандра Яковлева. Он недвусмысленно заявил, что пере-
стройкой они ломали не только коммунизм, но также и тыся-
челетнюю модель русской истории. Боролись не против ком-
мунизма и СССР, а против России и русского духа.

Тот мальтийский саммит президента Америки и советско-
го генсека провозгласил окончание «холодной войны». И хо-
тя «холодная война», проигранная Россией, вроде бы завер-
шилась предательской политикой наших верхов, но отголос-
ки этой «сделки» вскоре сказались над россиянами самым
невероятным образом. Произошел акт крупнейшего ограб-
ления России не только в новейшей ее истории, но также и
во всей истории страны.



 
 
 

Наша предательская верхушка,оказывается, должна бы-
ла заплатить дань победителю в виде оружейного урана.
Принципиальное согласие об этом было достигнуто меж-
ду тогдашним премьер-министром РФ В.С.Черномырдиным
и вице-президентом США А. Гором, поэтому сделку часто
называют «сделкой Гора-Черномырдина». Ее еще называ-
ют «аферой тысячелетия» в силу беспрецедентной масштаб-
ности. Фактически это была операция Запада, преследовав-
шего сразу несколько стратегических целей. Прежде все-
го, планировалось нанести России огромный экономический
ущерб, потому что «урановая сделка» предполагала сдачу
Америке накопленного запаса оружейного плутония, кото-
рый на тот момент составлял существенную часть нацио-
нального богатства России.

Почти ни одно российское СМИ не обратило внимания
на событие, которое произошло в конце 2013 года. Из порта
Санкт-Петербурга в путешествие через Атлантику отправи-
лось торговое судно «Atlantic Navigator»

На борту судна – контейнеры с российским ураном. Эта
отправка стала заключительной в предательской афере, за-
ключенной обманным путем.

Многие российские и американские СМИ стремились
представить ее как заурядное коммерческое соглашение. Об-
щая сумма сделки за поставку 500 тонн урана была опреде-
лена в 11,9 млрд. долларов. Между тем стоимость указанно-
го объема высокообогащенного урана несопоставимо выше.



 
 
 

Чтобы произвести такой объем оружейного урана в горнодо-
бывающей и оборонной промышленности страны, трудилось
в течение примерно сорока лет несколько сот тысяч человек.
Мы подорвали свою экономику и обороноспособность, зато
за счет российского урана уже в начале нынешнего века на
атомных станциях США производилось 50 процентов элек-
троэнергии. Специалисты сделали свои расчеты: стоимость
500 тонн оружейного плутония составляла в те времена не
менее 8 триллионов долларов! То есть, фактическая цена
урановой сделки составила лишь 0,15 процента по отноше-
нию к минимальной стоимости товара.

Самое главное, что «урановая сделка» совершалась в пол-
ной тайне от народа. Не были в курсе даже многие «на-
родные избранники». Начавшееся было расследование при-
шлось остановить. Пытались разобраться в сделке и мно-
гие наши политики. И даже добивались прекращения согла-
шения о поставке урана в США. Среди них были, напри-
мер, легендарный генерал Лев Рохлин, генеральный проку-
рор Юрий Скуратов, депутат Государственной Думы Виктор
Илюхин. Гибель Рохлина и отставку Юрия Скуратова мно-
гие связывают именно с тем, что они проявили чрезмерную
активность в расследовании «урановой сделки».

Не исключено, что целый ряд лиц, причастных к той сдел-
ке, до сих пор обитает в среде действующих политиков и го-
сударственных чиновников. Нет гарантии, что они не про-
должают вести работу в интересах США и Запада и не гото-



 
 
 

вы на еще более крупное предательство интересов страны.
Одна из публикаций в газете «Комсомольская правда» рас-
сказала о том, что враждебные России силы в правительстве
не дремлют и готовят даже переворот, который должен на-
чаться свержением Путина.

Своим откровением с «Комсомолкой» поделился дирек-
тор одного из частных охранных предприятий Сергей Соко-
лов, который долгие годы возглавлял службу безопасности
олигарха Бориса Березовского в России.

Сергей Соколов перед смертью Березовского плотно с
ним общался. Причем происходило это конспиративно, за-
секреченно. Березовский собирал комплексный информаци-
онный материал, в том числе и документы. Ему было что и
где взять, ведь разведка ЦРУ ставила на Березовского как на
лидера и основную движущуюся силу государственного пе-
реворота в России.      Кроме т ого, как отмечает Соколов,
к Березовскому постоянно приезжали эмиссары – известные
российские олигархи и политики, которые вели с ним пере-
говоры, в том числе и по поводу переворота в России. Бере-
зовский все эти беседы записывал, в основном, на аудио. Де-
лалось это тайно от посетителей.

Березовский собрал огромную коллекцию компромата. В
2012 году он передал Соколову довольно полную информа-
цию. Часть ее олигарх намеревался предоставить Путину –
сегодня она находится у Соколова. В нее входит и список
всех людей, которые приезжалипоговорить о свержении Пу-



 
 
 

тина. Березовский также назвал тех олигархов, которые с
2012 года и поныне финансируют украинские силы и анти-
путинское движение на Украине.

Березовский понимал, что Россия никогда не примет пре-
зидента в лице олигарха.

Самое главное, Соколов знает фамилию человека, кото-
рого заговорщики планировали поставить вместо Путина.
Причем это очень известный в политической элите человек.
Однако по ряду причин открыть имя главного заговорщика,
то есть предателя, пока нельзя.

Скорее всего, из-за возможной утечки информации во
враждебные нам западные спецслужбы и был убит Березов-
ский. Однако планы переворота до сих пор остаются в силе.
Олигархату Путин неудобен для наживы, ведь он может и
дать по рукам, и в тюрьму посадить. После прихода к власти
Путина многие «хозяева жизни» были отодвинуты от прямо-
го разграбления России, и их это не устраивает.

Более того, Соколову известен сценарий государственно-
го       переворота в России. Сначала – инициатива народных
волнений. Причиной их могут стать убийства гастарбайтера,
футбольного фаната или даже политического лидера. А за-
тем – смещение президента. Конечная цель – Росси полно-
стью под контролем США. И ресурсно, и территориально.

Судя по документам Березовского, сегодняшние события
на Украине – пробный шар большой операции, в которой
главная цель – Россия.



 
 
 

Обладая такой информацией, Соколов, можно сказать,
обрек себя на неминуемую гибель. Он предусмотрел этот ва-
риант. Поэтому, заявил, что если после публикации в «Ком-
сомолке» его застрелят, то те документы Березовского, кото-
рыми он располагает, обязательно попадут в руки президен-
та. В свое время Соколов собирается рассказать обо всем,
что ему известно.

Предатели и изменники России пока затаились и затихли,
они просто ожидают удобного момента, чтобы дать о себе
знать и начать действовать. Хотя уже сегодня народ прини-
жен до такой степени, что вроде бы дальше падать ему неку-
да. Ведь, по сути, уже все происходящее в стране сегодня –
это и есть скрытое предательство интересов основной массы
населения России.

После ликвидации СССР наши экономисты стали во
всем следовать советам и рекомендациям западных эконо-
мистов и экспертов-консультантов Международного валют-
ного фонда. Ожидаемую наживку, под названием привати-
зация, тут же подхватили либералы Анатолий Чубайс и Егор
Гайдар. Они ощутили приятный вкус приватизации, которая
проводилась отнюдь не в интересах широких масс, а в ин-
тересах будущих олигархов и иностранцев. В сфере эконо-
мики Гайдар, безусловно, является одним из главных участ-
ников ограбления, а, точнее, предательства нашего народа.
Ведь именно он 2 января 1992 года отпустил цены, сделав их
свободными. В течение года они выросли в 26 раз. Денежные



 
 
 

накопления, сделанные людьми в предыдущие годы и деся-
тилетия, превратились в ничто.

То же самое можно сказать и о Чубайсе, который от-
вечал за «распил» государственных активов. А завершил
строительство механизма ограбления страны бывший ми-
нистр финансов Алексей Кудрин. Он является последова-
тельным проводником интересов Вашингтона. Кудрин сде-
лал все, чтобы деньги не шли народу и не шли на развитие
национальной экономики. Дело в том, что Россия, проиграв
холодную войну, фактически стала должником США. И ее
валютные резервы в виде беспроцентного кредита до сих пор
продолжают работать на американскую казну и на развитие
экономики США.

Приятный зуд приватизации не дает покоя и некоторым
сегодняшним руководителям. Так, премьер-министр России
Дмитрий Медведев продолжает настаивать на проведении
очередного тура приватизации того, что еще не успели рас-
пилить. Не исключено, что к такому пути Медведева подтал-
кивает его антинародное окружение.

Английский философ Роберт Юнг однажды очень точ-
но заметил: «Будущее уже наступило». Некоторое время на-
зад министр экономики Алексей Улюкаев заявил, что Рос-
сия скатывается в стагнацию, которая гораздо страшнее, чем
кризис. Мы становимся свидетелями катастрофы, обрушив-
шей страну. Наша власть подкосила экономику, задушила ее
уголовными преступлениями и рейдерством, коррупцией и



 
 
 

налогами. Поэтом грядет стагнация не только экономики, но
и самой власти. По сути, мы обречены, если российская ин-
теллигенция и власть не поймут, что мы живем и работаем
в проекте самоуничтожения России.

Оглядываясь на историческое прошлое, вспомним, что
когда Россия оказывалась на краю, ее всегда спасало истори-
ческое Чудо. Случится ли оно на этот раз? Есть очень при-
мечательный Закон Кассандры: «Катастрофический прогноз
оправдывается, если ему не верят». А обратная формулиров-
ка этого закона звучит: «Катастрофический прогноз может и
не сбыться, если в него поверить». Какой из формулировок
закона Кассандры мы последуем?

К открытым дверям идущей по западному курсу эконо-
мики стала внимательно присматриваться и наша Церковь.
Еще в прошлом десятилетии в стране зародилась идея «пра-
вославного банка». А уже в конце 2014 года она оформи-
лась в модель так называемого «православного банкинга»,
которую авторы намерены воплощать в жизнь. Планирует-
ся создание банковской организации нового типа, основан-
ной на принципах, находящихся в соответствии с правосла-
вием или, по крайней мере, не противоречащих ему. Сред-
ства массовой информации постарались увязать инициативу
с фигурой протоиерея Всеволода Чаплина, возглавляющего
синоидальный отдел по взаимодействию Церкви и общества
Московского патриархата. Священнику приписывают слова:
«Новая православная система может защитить российскую



 
 
 

экономику от кризиса». Да, занесло нашу Церковь! Планы
ее очень смахивают на очередное предательство заповедей
Иисуса Христа и всего Православия.

Вспомним, что на Руси ростовщичество, связанное с взи-
манием процента, считалось паразитическим предпринима-
тельством, было запрещено и всячески осуждалось. Ростов-
щиков называли «христопродавцами» (В.И.Даль). И так бы-
ло на протяжении всей российской истории. Даже в Уголов-
ном уложении Российской империи (1903 г.) ростовщиче-
ство считалось преступлением. А кредитная банковская де-
ятельность – это же ростовщичество, только в гораздо боль-
шей степени. И наши православные предки это прекрасно
понимали.

Любопытно посмотреть на своего рода моральный кодекс
коренных русских купцов – поучение «О богатении», состав-
ленное владельцем Трехгорной мануфактуры Т. В. Прохоро-
вым (1797-1854):

«Человеку нужно стремиться к тому, чтобы иметь необ-
ходимое в жизни; раз это достигнуто, то оно может быть и
увеличено не с целью наживы – богатства для богатства, а
ради упрочения нажитого и ради ближнего. Благотворитель-
ность совершенно необходима человеку… Ввиду этого нуж-
но посещать жилища бедных, помогать деньгами, лекарства-
ми, больницей… Наградою дающему добро человеку долж-
но стать нравственное удовлетворение от сознания, что он
живет «в Боге». Богатство часто приобретается ради тщесла-



 
 
 

вия, пышности, сластолюбия… Это нехорошее, вредное бо-
гатство, оно ведет к гибели души. Богатство то хорошо, когда
человек, приобретая его, сам совершенствуется нравствен-
но, духовно; когда он делится с другими, приходит им на по-
мощь».

Отсюда понятно, что богатство должно служить и помо-
гать людям. Если же богатство направлено на их эксплуата-
цию, то оно преступно. Особенно это касается ростовщиче-
ства и ростовщических банковских операций. Поэтому на
Руси ростовщичество считалось серьезным преступлением
против заветов Господа Бога.

В переводе на русский язык термин «православный бан-
кинг» может означать только одно: «православное ростов-
щичество». Банковская деятельность – неотъемлемая чер-
та капитализма. А капитализм по своей духовной природе
является не просто чуждым христианству, но противополо-
жен ему. Запущенная кем-то идея «православного банкин-
га» способна лишь дискредитировать Русскую Православ-
ную Церковь. Перед нами, по сути, антихристианский про-
ект.

Как полагают некоторые современные исследователи, се-
годня в сверкающей упаковке обществу навязывают «второе
издание» революции 1917 года. Этот процесс получил на-
звание «перестройки», которая явила собой второй успеш-
ный результат «работы» мирового закулисья по уничтоже-
нию России как самобытной, православного типа цивилиза-



 
 
 

ции. Маскируясь под вывеской «демократии» и «рыночной
экономики», целенаправленно манипулируя общественным
мнением через средства массовой информации мировое за-
кулисье не только идет, а уже пришло к власти. Наше об-
щество и часть официальных властей, находящихся под нар-
козом СМИ, этого даже не видят, замыслов противника не
знают и не понимают, кто в действительности контролиру-
ет ситуацию в стране. Если кратко сказать, то сегодня нашу
страну разыгрывают как козырную карту в большой игре. В
очень большой игре. И все мы, того не желая, в этой игре
участвуем.

Очень тяжело жить в мире предательства, среди тех, кто
торгует своей Родиной. Единственное, что осталось в нашей
стране – это надежда. Очень слабая надежда на то, что народ
наш все же проснется от гипнотической спячки, сделает на-
стоящий выбор между добром и злом и с Божией помощью
вернется к своим родным истокам. Ни в коем случае нельзя
допустить, чтобы эта надежда умерла последней. Тогда на-
зревающая катастрофа станет неминуемой.

ЩУПАЛЬЦЫ ЭЛЕКТРОННОГО КОНЦЛАГЕРЯ
В этот майский день я поднялся рано. Еще с вечера ре-

шил, что утром поеду на воскресную службу в Свято-Бого-
любский женский монастырь. Давненько я там не бывал: зи-
му жил в деревне, а прошлым летом мне посетить его было
недосуг.

Уже находясь в автобусе, я начал испытывать особое вол-



 
 
 

нение от встречи с прекрасным архитектурным сооруже-
нием, главным украшением которого был величественный
храм. В этом храме мне всегда дышалось легко, вся его атмо-
сфера с древнейшей чудотворной Боголюбской иконой Бо-
жией Матери, с прекрасным хором певчих и неповторимым
ароматом ладана располагала к углубленной молитве, к от-
решенности от суетного мира, поднимала чувства до горних
высот.

У входа в монастырь остановились два туристических ав-
тобуса. Из одного, с московским номером, вышла большая
группа довольно пожилых людей. Они разговаривали на рус-
ском языке, правда, некоторые с заметным акцентом. Про-
двигаясь вместе с необычными туристами к главному храму,
я узнал, что они прибыли из США в Россию на свою родину,
которую покинули десятки лет назад. И теперь решили по-
сетить некоторые священные места, которых немало в древ-
нем Владимире и его окрестностях.

Перед лестницей к храму туристы остановились, выслу-
шали экскурсовода, перекрестились и начали подниматься
наверх. Я шел несколько позади группы, поэтому сразу за-
метил, что один высокий, крепкого сложения и седоватый
мужчина, в ярко красной куртке и с кинокамерой наперевес
все никак не мог последовать за остальными. Он был в ка-
ком-то напряжении, губы плотно сжаты, на лице испуганное
выражение. Мужчина не мог сделать ни одного шага вперед,
какая-то сила, словно магнит, приковала его к земле.



 
 
 

– Что с тобой, Вася, – одна из женщин отстала от общей
группы и вернулась к мужчине. – Не заболел ли ты?

– Сам не знаю, Люба, – ответил, чуть не плача, мужчина, –
Такого со мной раньше не случалось. Меня «кто-то» не пус-
кает в храм, «он» захватил мое тело как в тиски, хотя голо-
ва остается светлой. Может меня заколдовали? Или навели
порчу? Но раз уж мы находимся в святом месте, то разыщи,
пожалуйста, хорошего священника, может он мне поможет.

Женщина попросила одну из монахинь позвать священ-
ника, объяснив ей возникшую ситуацию. Монахиня задума-
лась, затем, что-то вспомнив, заметила: «Сегодня как раз
свободен от службы отец Петр, хорошо бы его пригласить».
И она быстро отошла.

Пока ходили за священником, которого я хорошо знал
по прошлым посещениям храма, русскоязычный америка-
нец отошел в сторону и присел на скамейку. Расстроенная
жена находилась рядом, вопрошающе смотрела на мужа, в
какой-то момент запричитала и даже прослезилась, но быст-
ро вытерла глаза ярким платочком.

Архимандрит Петр появился в сопровождении монахинь,
которые поддерживали его под руки. Это был уже не тот ста-
рец, с которым я беседовал в прошлом. Возраст брал свое:
глаза слегка помутнели, голова нервно подергивалась, да и
слышать он стал хуже. Одна из монахинь громко рассказала
отцу Петру о том, что случилось с иностранным туристом на
территории монастыря.



 
 
 

Старец на какое-то время задумался. У меня сложилось
впечатление, что он сосредоточился на внутренней молитве.
Затем отец Петр очень внимательно всмотрелся в лицо муж-
чины, чуть прищурил глаза и резко спросил:

– Скажите, милейший, в вашем теле случайно не зашит
микрочип?

Мужчина, кажется, не ожидал столь прямого вопроса, но
ответил утвердительно. Он показал на правую кисть руки,
между фалангами большого и указательного пальцев. Затем
он вкратце разъяснил, что несколько месяцев назад потерял
пластиковую электронную карту, без которой не мог ничего
купить, воспользоваться транспортом, медицинскими и бан-
ковскими услугами. И тогда ему предложили ввести под ко-
жу чип, который всегда был бы при нем и его просто невоз-
можно было «потерять».

– Я вынужден был согласиться, и мне на руку было на-
несено начертание. Скажу честно: порой я испытываю ка-
кое-то постороннее воздействие, словно меня контролиру-
ют, управляя моей волей. Первое время испытывал неприят-
ные ощущения, но потом привык. Неужели из-за микрочипа
я сейчас не могу попасть в храм? Ведь я русский человек,
по воле судьбы ставший американцем. Может быть, это мое
последнее посещение России…

– Нет, уважаемый, я бессилен что-либо сделать. Ведь вы
получили «имя зверя» и одновременно печать антихриста в
электронном виде. Вы отреклись от Христа, совершили ан-



 
 
 

тикрещение, и этим невидимо присоединились к антихристу
и теперь вынуждены исполнять его волю. В вас вселился бес,
который и не пускает в Божий храм.

– Батюшка, мне страшно от того, что вы мне сейчас ска-
зали. Неужели совсем ничего нельзя сделать?

– Поздно. Ничем уже не поможешь. Даже если вы наду-
маете ампутировать руку, «антихристово начертание» сразу
появится на теле в другом месте. Оно – навсегда, до конца
вашей жизни. Извините, мне пора.

Отец Петр дал понять, что разговор окончен, резко повер-
нулся и стал удаляться, сопровождаемый монахинями. Над
американскими туристами, над несколькими присутствую-
щими, в том числе, и надо мной, воцарилась гнетущая зло-
вещая тишина. Потом послышались рыдания Любы, жены
мужчины.

– Что же теперь с тобой будет, Вася? Выходит, ты уже во
власти антихриста? Но ведь и в Америке, и во всем мире
идет «чипирование»! Да и Россия движется в этом направ-
лении…

После этих слов я потихоньку покинул супружескую па-
ру. Кое-как отстоял в храме воскресную службу. Мое внима-
ние было полностью поглощено тем, о чем я сам немало за-
думывался, но сегодня впервые познакомился на практике.
Правильно говорят: лучше один раз увидеть, чем много раз
услышать. Так уж устроен человек: подавай ему наглядное,
покажи ему действенный пример. Услышанное он вскоре за-



 
 
 

будет. В этом, на мой взгляд, и заключается большая беда,
быстро надвигающаяся на нашу страну.

… В конце 2013 года известные общественные деяте-
ли, представители православной общественности направи-
ли Его Святейшеству, Святейшему Патриарху Московскому
и всея Руси Кириллу и всем правящим архиереям Русской
Православной Церкви открытое обращение о прекращении
дискриминации православных граждан. В свою очередь свя-
тейший Патриарх направил письмо Президенту Р.Ф. Пути-
ну В.В., в котором поддержал просьбы и предложения граж-
дан. Обращение Патриарха нашло отклик у Президента. Ка-
кова причина цепочки обращений в самые высокие инстан-
ции страны?

Дело в том, что над Европой в последние годы разрази-
лась настоящая, угрожающая тяжкими последствиями, гро-
за. В этой части света принята печать антихриста в виде элек-
тронного номера! А в основе этого номера заключено число
666. «С духовной точки зрения добровольное принятие и ис-
пользование цифрового имени вместо имени христианско-
го, а также электронных документов-носителей его, является
деянием греховным, равнозначным отречению от Христа».
Именно к такому заключению пришли братия Почаевской
Лавры. Принявший печать антихриста в электронном виде,
непременно примет ее и в виде микрочипа радиочастотной
идентификации лазером на правую руку или чело. Как ска-
зал православный священник: «Одно и то же».



 
 
 

Отголоски европейской грозы донеслись и до России.
Только вместо электронного номера в нашей стране реше-
но повсеместно внедрить универсальные электронные карты
(УЭК). Инфраструктура УЭК будет совместима       с при-
менением электронного паспорта нового поколения. Стоит
напомнить, что согласно пророчествам многих святых, при-
нятие «электронного паспорта» равнозначно отречению от
Христа!

Поэтому не удивительно, что универсальная электронная
карта (УЭК) вызвала такой общественный резонанс в нашей
стране. Ведь УЭК будет и паспортом, и страховым полисом,
и банковской карточкой, и медицинской карточкой. Она за-
ключит в себе единую базу данных, где будет храниться все:
прописка, сделки с недвижимостью, история болезни, при-
вивки, пособия, начисленная зарплата. По сути дела, УЭК
станет основой для создания единой транснациональной ба-
зы данных, содержащей подробнейшее досье на каждого че-
ловека, после создания которой переход к поголовному чи-
пированию людей станет банальной формальностью. Зако-
нодательная основа для вживления под кожу микрочипов
уже готова. Для этого достаточно ознакомиться со «Страте-
гией развития электронной промышленности России на пе-
риод до 2025 года», утвержденной Приказом Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации №311
от 7 августа 2007 года.

Вот лишь некоторые выдержки из «Стратегии»:



 
 
 

«… Внедрение нанотехнологий должно еще больше рас-
ширить глубину ее проникновения в повседневную жизнь
населения.

Должна быть обеспечена постоянная связь индивидуума с
глобальными информационно– управляющими сетями типа
Internet. Получат распространение средства прямого беспро-
водного контакта мозга человека с окружающими его пред-
метами, транспортными средствами и другими людьми».

Если говорить простым русским языком, то в соответ-
ствии со «Стратегией» все люди буду прочипированы (чип
зашивается в тело человека). А чипированное население,
полностью подконтрольная серая масса – это мечта мирово-
го правительства. Тогда неугодному для такого правитель-
ства человеку достаточно будет отключить чип, чтобы этот
человек перестал существовать.

Обыватели говорят: сегодня о любом человеке уже извест-
но все. Но эта информация довольно разрозненна. А в УЭК
она закрепится и расширится, и к ней добавится то, что сде-
лает ее подлинно антихристовой.

Намечаемое в России действо антиконституционно. На-
помним, что Статья 2 Конституции РФ признает права и
свободы человека высшей ценностью, а их соблюдение и за-
щиту – обязанностью государства. А статья 28 Конституции
РФ гарантирует свободу совести и вероисповедания, право
иметь религиозные и иные убеждения и действовать в соот-
ветствии с ними.



 
 
 

С этим вроде бы согласно Правовое управление, которое
от имени Президента РФ написало Святейшему Патриарху
о недопустимости принуждения граждан к использованию
электронных технологий.

Все, кто не хотят рисковать своей вечной жизнью, а это
произойдет после принятия электронного паспорта и преда-
тельства Христа, добиваются того, чтобы наряду с УЭК со-
хранили знакомый нам традиционный паспорт. Но это не ре-
шит проблемы верующих без изменения социальных зако-
нов. Потому что наличие традиционного паспорта без вне-
сения кардинальных изменений во все социально значимые
законы станет препятствием к получению любых услуг, пен-
сий, медицинской помощи, материнского капитала, дотаций,
пособий. Не сможет человек поступить на работу или в ВУЗ,
получить водительские права. А в настоящее время все со-
циально значимые законы имеют положения об обязанности
использования цифровых идентификаций личности. При от-
сутствии альтернативы любой человек с любыми убеждени-
ями будет вынужден получить электронный паспорт. В про-
тивном случае он просто выпадает из всех сфер социальной
жизни, становясь изгоем для окружающего общества.

Получается, что, декларируя недопустимость принужде-
ния к использованию электронных технологий, власть не
предпринимает правовых действий по обеспечению своих
собственных заверений.

Экономика страны предоставила шанс изменить ситуа-



 
 
 

цию. Дело в том, что обязательная выдача универсальных
электронных карт, намеченная повсеместно с 1 января 2015
года, отложена как минимум на два года из-за необеспечен-
ности финансированием. Трудно даже представить, чем мо-
жет обернуться расслоение населения страны, если прави-
тельство не учтет пожелания верующих. Об этом неодно-
кратно предупреждали и святые, и старцы, провидящие бу-
дущее.

Праведная Матрона говорила, что «потом придут преж-
ние, а будет хуже, чем было! Как мне вас всех жаль. Доживе-
те до последних времен. Жизнь будет все хуже и хуже. Тяж-
кая. Придет время, когда перед вами положат хлеб и крест
и скажут: «Выбирайте!»

Схиархимандрит Христофор отмечал, что «происходя-
щие с нами события в точности описаны в тринадцатой гла-
ве апокалипсиса: «кто не имеет этого       начертания, ниче-
го не купит и не продаст» (Ап. 13, 16-17). Он также добав-
лял: «Кто не примет печать антихриста, будут замучены, и
кровь потечет «под конские узды», как написано в Открове-
нии» (Ап. 14, 20). Прельстятся даже избранные».

У Святых Отцов понятие печати антихриста не такое, ка-
кое мы привыкли видеть, глядя на канцелярские штампы.
Оно сопряжено с самым главным – отданием своей воли. По-
этому и печать рассматривалась Отцами всегда с двух сто-
рон: с постепенного внедрения физического носителя, а за-
тем и поклонение исчадию ада.



 
 
 

Как сейчас нас не спрашивают: хотим мы или не хотим на-
логовый номер, – а всех нумеруют, – так же будет и с лазер-
ной печатью. Пойдет законопослушный гражданин получать
пластиковую карту или снимать отпечатки пальцев, протя-
нет руку, а в этот момент прибор и нанесет очертание. Пой-
дет фотографироваться на новые документы с биометрикой
– камера и зафиксирует на лбу число зверя.

В мире сегодня господствует одна задача: к  внедрению
своего хозяина все человечество должно быть запечатлено,
чтобы, когда он придет, останется сделать самое малое – всех
заставить ему поклониться. В этом вся суть глобализации;
чтобы к воцарению хозяина все были проштампованы.

С кем бы мне ни приходилось разговаривать о том, что на-
зревает погибель, отречение от Христа, все яснее становит-
ся путь к антихристу – многие с этим соглашаются, однако
произносят избитую фразу: «а как же жить-то?»

Получается, что иной человек всю жизнь веровал во Хри-
ста, исправно ходил в церковь, исповедовался, причащал-
ся… И вдруг перед ним возникла трагическая альтернати-
ва: или ты останешься с Богом, но, скорее всего, погибнешь;
или ты примешь печать антихриста, но еще какое-то время
поживешь в свое удовольствие. Выбирай! А выбор этот свя-
зан, если заглянуть в будущее, в вечную жизнь: перед каж-
дым открыты двери ворот – одни ведут в рай, другие – в ад.
Но это уже будет навсегда. Поэтому лучше бы лишний раз
задуматься: «Стоит ли каких-то семьдесят-восемьдесят лет



 
 
 

привычной земной жизни класть на одни весы с будущими
вечными мучениями?»

Какая судьба ожидает каждого из нас, Россию? Богу об
этом давно известно. Нам же придется самим строить свою
судьбу и судьбу нашей Родины. И, скорее всего, дорогой це-
ной.

«ВО ЧТО ВАС БИТЬ ЕЩЕ…»
Несколько дней я находился в растерянности. Обладая

значительной информацией, я не знал, что мне с ней делать.
Виделось незавидное будущее России. Оно в той или иной
степени касалось и моей судьбы. И как объединить две со-
ставляющие – поиск этого решения заводил меня в тупик.

Если бы со мной рядом находился мой опытный друг Ан-
дрей Петрович! Он бы наверняка подсказал правильное ре-
шение. Но наши миры не представляли никакого пути для
сближения.

Хотя… Мне вдруг на память пришло одно обстоятель-
ство, которое могло бы, при большом моем желании, изме-
нить ситуацию. От планируемых действий попахивало аван-
тюрой. Но я решил рискнуть. Авось, что-нибудь получится.

В «Откровенных рассказах странника духовному своему
отцу» говорится о руководстве странника его старцем, после
того, как старец почил. Поэтому, по утверждению старцев,
с почившими духовными отцами, а также с глубоко верую-
щими праведниками можно через молитву общаться словно
при жизни их на земле. Для этого надо постоянно и усердно



 
 
 

молиться. И они услышат. Помолятся перед Богом.
Сила молитвы простирается на весь космос, не зная рас-

стояния. Душа через молитву и космическую энергию сли-
вается с тем, о ком молишься.

Для меня Андрей Петрович был именно тем праведни-
ком, который, в случае моего успешного молитвенного по-
иска, вполне мог подать мне какой-то знак к решению воз-
никшей проблемы. Почему бы нам еще раз не встретиться в
духовном общении?

Несколько ночей подряд я подолгу обращался с сердечной
молитвой к Андрею Петровичу. Это было настолько глубо-
кое состояние, настолько сильна любовь к этому человеку,
что я не мог сдержать слез.

И вот однажды, на рассвете, в дремоте, в тонком сне, как
бы в некотором отдалении я ощутил присутствие Андрея
Петровича. Он был словно в тумане, но его голос я слышал
отчетливо.

«Из молитв ко мне я понял, Леонид, твою проблему. И
обратился за помощью к Господу. Его волю и довожу до тебя.

Ты взялся вразумлять народ, который стал очень тяже-
лым. Сегодня далеко не все люди хотят знать правду. Многие
предпочтут неудобной правде любую, самую бессмысленную
выдумку, только бы остаться в «счастливом» неведении.

О будущем России пусть говорят другие, тем самым ты
обезопасишь себя от гордыни, от своего «я», которое для
многих может быть неприятным. Ведь ты не знаешь, какова



 
 
 

воля Божия относительно страны. Ты пойдешь другим пу-
тем, на котором личное приближение к Богу соединится с
общими интересами.

Надо еще раз пристальней посмотреть на самого себя.
Прежде, чем начать изменять мир и других людей, придет-
ся на новом уровне изменить свой образ жизни – помыслы,
слова и дела… Как говорят святые, спасись сам, и вокруг те-
бя спасутся тысячи. Ведь известно, что и один в поле воин
может стать победителем, если этот воин Христов.

Необходимо основательное покаяние, потому что покая-
ние – это жизнь вечная. А нераскаянность – вечная гибель.
Господь говорит: «Жизнь и смерть предложил я тебе, благо-
воление и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потом-
ство твое» (Втор. 30,19).

Тебе, Леонид, придется совершить почти невозможное.
Сохранив прежний багаж веры, пополнить его совершенно
новой духовностью. Думая о своем спасении, ты, тем самым,
станешь в чем-то спасать и Россию. Но это будут не пустые
слова, не пустые призывы, а дела, подкрепленные силою Бо-
жией, Его волей.

Однажды преподобный Силуан Афонский сказал: «Выше
всего в духовной жизни – научиться смирению и любви Хри-
стовой, чтобы никого не осуждать, но молиться за всех, как
за самого себя. Никакие чудотворения, ни даже воскреше-
ние мертвых не могут сравниться с этим даром».

Сегодня ты завершаешь книгу, пропущенную через душу



 
 
 

и сердце. Кое-кого она заставит задуматься о жизни. А для
тебя наступает уже иная пора: Господь велит тебе через мо-
литвы, через Евангелие и Псалтирь, с помощью твоего ду-
ховника – подвижника архимандрита Юстиниана вернуться
к истинному Православию, от которого ты в последнее время
уклонился. Как заметил митрополит Анатолий Сурожский:
«Есть время для всякой вещи, но когда время ушло, какие-то
вещи уже осуществить невозможно».

Может быть, для тебя это последний шанс по-настоящему
воцерковиться. Зная тебя, я верю, что все у тебя получит-
ся, как надо. А стране своей ты сможешь помочь постоянны-
ми молитвами и, прежде всего, обращением через акафист
к иконе Божией Матери «Державная».

Молитвенно ты смог достучаться до меня, так же с по-
мощью молитв ты сможешь и преобразить не только себя и
близких твоих, но и помочь России. Господь знает твои про-
блемы и внимательно следит за твоими мыслями и действи-
ями. Будь достоин Его внимания, оправдай Его доверие».

После этих слов видение Андрея Петровича исчезло.     
   Случившееся чудо потрясло меня. Я сразу устремился к
столу, чтобы записать услышанное. Запомнил все, и это при
моей неважной памяти! Произошло как бы продолжение чу-
да.

Так самым неожиданным образом моя сегодняшняя и бу-
дущая жизнь обрела высокое духовное осмысление. Я понял,
как мне жить дальше. А о будущем России пусть пока гово-



 
 
 

рят другие. У них накопилось много хороших идей, способ-
ных повлиять на ситуацию не только в нашей стране, но и в
целом мире.

Однажды выдающийся русский философ Александр Па-
нарин написал: «Рыночная система вконец обесценила чело-
века… К нам пришел новый тоталитарный образ жизни…»
Но если рыночная экономика несет неизбежные и неисчис-
лимые серьезные угрозы, значит, от нее нужно отказаться?
То есть, при нынешнем раскладе власть практически долж-
на совершить невозможное, потому что коррупция во вла-
сти стала тем клеем, на котором все держится. Убери этот
клей, и все рухнет. Нужна поистине глубокая государствен-
ная мудрость и сильная политическая воля, чтобы отказать-
ся от рынка и сохранить вертикаль власти.

Адриано Бенайон, профессор экономики из университета
Бразилиа, автор книги «Глобализация против развития» пи-
шет о том, как поступить развитым странам, чтобы не потер-
петь крах, не развалиться и продолжать свое существование.
Этот совет напрямую касается и России.

«Особо крупные страны, обладающие прочной базой при-
родных и человеческих ресурсов, должны в большей степени
полагаться на свои внутренние рынки и региональные эко-
номические отношения.

Они должны выкупить стратегические промышленные
и инфраструктурные компании, которые были ошибочно,
и, зачастую, коррупционно, приватизированы. Они должны



 
 
 

оказывать содействие мелким и средним национальным ком-
паниям, стимулировать государственные инвестиции и кон-
куренцию в частном секторе. Короче, остерегаться глобали-
зации».

Владислав Иноземцев, доктор экономических наук, ди-
ректор Центра исследований постиндустриального общества
попытался заглянуть из 2015 года в недалекий для страны
2020 год. И вот к какому выводу пришел.

«Полная условность прав на крупную собственность оста-
нется в России основой сохранения режима в обозримом бу-
дущем. Российская политическая и экономическая система
основана не на целях, а на сиюминутном положении, не на
результатах, а на процессе. Все в этой системе – временщи-
ки, в стране нет идеологии, она давно заменена жаждой де-
нег.

Так что ничего радикального до 2020 года в нашей стране
не произойдет – будет продолжаться политическая и эконо-
мическая деградация, которая вовсю идет уже сейчас.

А вот после 2020 года системе придется столкнуться с
большими вызовами. И дело вот в чем.

С одной стороны, технологический процесс в ближайшие
десять лет резко сократит зависимость развитых стран от
нефти и газа. В этой ситуации Россия с ее поставками будет
оттеснена на восток, где с ней будут разговаривать куда более
жестко, чем сегодня. Таким образом, финансовые потоки,
контроль над которыми составляет цель существования ны-



 
 
 

нешней российской политической элиты, начнут истощать-
ся. И тогда эта элита сочтет свою миссию в России выполнен-
ной и предпочтет «рассеяться по миру», чтобы насладиться,
наконец, плодами ранее награбленного (простите, «зарабо-
танного»). Благо запасные аэродромы во всех райских угол-
ках света у нашей элиты давно уже подготовлены.

С другой стороны, к середине 2020-х годов эпоха Влади-
мира Путина подойдет к своему концу и чисто физиологи-
чески. Уход признанного лидера практически наверняка вы-
зовет череду конфликтов, оборачивающихся политической
смутой, которая окажется достаточно затяжной, а методы
противостояния вовлеченных в нее сил – не слишком циви-
лизованными».

Последнюю мысль в одной из своих многочисленных книг
развивает и Максим Калашников.

«Первые же два цикла свободных «постпутинских» выбо-
ров в России приведут к власти диктатуру. Вопрос только в
одном: какую диктатуру? Прежних паразитов – или техно-
кратов-творцов?

Не может быть демократии там, где такое имущественное
расслоение. И где 20 лет велась идиотская политика «эконо-
мических реформ». Сегодня, как минимум, 80% населения
РФ составляют бедные и нищие. Поэтому любые свободные
выборы в нынешней России моментально выбросят       на
повестку дня вопрос о переделе национального богатства.

… Спасти от бесславного конца может только одно: соци-



 
 
 

ализм. Тот самый, от которого мы успели отказаться. Скорее
всего – социализм национальный».

Максим Калашников делает вывод.
«Из кризиса приходится выбираться чрезвычайными ме-

рами, задействуя не эгоизм и погоню за прибылью, а соли-
дарность и сотрудничество. Здесь нужно выбирать: либо ты
сохраняешь верность «неугасимым светочам» конкуренции
свободного рынка и демократии, но вымираешь и превра-
щаешься в ничто. Либо – строишь социально-национальный
строй, где во главе угла – не стремление к прибыли и не ин-
дивидуализм, а народосбережение и солидарность.

Хотя шанс на такое развитие событий ничтожно мал. Го-
раздо более реально новое кастовое, рабовладельческое об-
щество. Смело говорю вам: впереди – только новая смута.
Только катастрофы и потрясения во всемирном масштабе».

Сказано довольно резко. Но такое мнение далеко не оди-
ноко. Здесь уместно вспомнить, что в свое время написал
архимандрит Константин (Зайцев).

«Когда нет надежды, что власть уйдет добровольно, а ре-
волюция невозможна, тогда остается одна надежда – это
«спасительная катастрофа».

Как говорят, без Голгофы нет Воскресения. Такой Голго-
фой для России может стать война, подготовка к которой
идет на Западе полным ходом. Обеспечение Украины воен-
ной техникой и финансами – просто так это не делается, то-
му есть своя цель. Кроме того, по мнению российских экс-



 
 
 

пертов, США изменил свою военную концепцию. По сло-
вам командующего войсками воздушно-космической оборо-
ны по ПВО генерал-майора Кирилла Макарова, в США сей-
час доминирует концепция мгновенного глобального удара
вместо проповедуемого многими годами оборонительного
варианта. То есть, США больше не собираются защищаться,
а готовятся напасть.

Некоторые эксперты и политологи считают, что именно
война даст возможность сбросить сеть рынка и восстано-
вить историческую иерархическую государственность. Она
же – позволит нашему народу защитить себя о неминуемого
уничтожения, уготованного всем, кто попал в сеть мирового
правительства. В случае войны у нас появляется шанс, всту-
пив в бой, спастись.

Кто-то возразит: «Что мы можем сделать против хорошо
вооруженных полчищ противника? Даже если будем к войне
готовиться, что необходимо?»

Но вспомним, что «Бог не в силе, а в правде». Если мы
будем в нашей православной вере, с Богом, то и Бог будет с
нами. А Бог – Самый главный Победитель зла, как бы сильно
и велико оно ни было. Если будем с Богом, будем и победи-
телями.

Мы уже не первый раз выступаем против хорошо воору-
женного, казалось бы, непобедимого противника. Так было
и при Святославе, который пошел на Хазарию, так было и
в Смутное время, и в годы Великой Отечественной войны.



 
 
 

Оружие было другое, а расклад был тот же.
Иначе говоря, нам нужно готовиться к обороне, к защите

Отечества, что сегодня и делают наши Вооруженные Силы.
На наш взгляд, думать о таком вероятном будущем, воз-

можно, военном сценарии, необходимо. Но вот у многих
россиян это вызывает панический страх. Они говорят, что
не стоит писать о плохом, беду накличешь.

Но ведь сегодня наступило время, когда «явилась опас-
ность». Только безответственная и беспечная политическая
власть может говорить, что не будет войны. Но власть духов-
ная, которая руководится Писанием и светом Истины Хри-
стовой, так сказать не может. Потому что в Писании сказано,
что будут войны, и не готовиться к реально приближающей-
ся войне, и не готовить к ней народ будет означать забвение
Божественных слов.

Имея в душе православную веру, мы будем сражаться вме-
сте с Христом против армии антихриста. И так с Небесным
Воинством мы сможем защитить Святую Русь.

Правда, сегодня в нашей стране происходит постепенное
отступление от Бога, от выполнения Его заповедей, от духов-
ных (вечных) ценностей. Но и раньше происходило подоб-
ное, в результате Господь вынужден был вразумлять и нака-
зывать. И тогда спасало Святую Русь всеобщее, всенародное
покаяние в своих грехах. «Покаяние» с греческого языка пе-
реводится как «перемена мыслей».

Возможно ли такое в наше тревожное время? Это про-



 
 
 

изойдет в том случае, если инициативу в свои руки возьмут
иерарх и светское руководство страны. Обязательным долж-
но быть благословение Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси.

Олег Николаевич Забегайло, кандидат исторических на-
ук, доцент, преподаватель Военного университета в сво-
ей прекрасной монографии «Духовное понимание истории»
рассказывает, что по этому поводу думал почивший прото-
иерей Михаил Труханов.

«Предполагается, что по благословению священнонача-
лия Православной Церкви (России или области) будет кален-
дарно определено время проведения всеми православными
христианами трех дней строгого поста, с ежедневным – три-
жды в день – прочтением покаянной молитвы.

По окончании трех покаянных,молитвенных дней над-
лежит исповедоваться и причаститься Святых Христовых
Тайн.

В день причащения также следует трижды помолиться
этою же молитвою.

В эти дни во всех храмах за литургиями прочитывать и
данную молитву всенародного покаяния».

Протоиерей верил, что трехдневное в посте и молитве
всенародное покаяние, проводимое нами, умилостивит Гос-
пода, любящего миловать, и Он помилует нас, кающихся,
простит грехи наши и отвратит Свой праведный гнев от нас
и страны нашей.



 
 
 

В русской истории нередко проявляется парадоксальный
факт: погибая, народ обретает в себе силы выжить. Неслу-
чайно принято говорить, что русский народ, подойдя к краю
пропасти, всегда находит в себе силы повернуть назад и от
этого только сильнее становится. Вспомним также, что одна
из самых сильных струн русской души – это борьба за неза-
висимость против внешней агрессии.

Однажды мудрый Отто фон Бисмарк заметил, что «мир
принадлежит оптимистам, пессимисты – всего лишь зрите-
ли». А еще железный канцлер предупреждал, что «с русски-
ми стоит играть честно, или вообще не играть» С нами сего-
дня играют нечестно.

Задолго до революции святой праведный Иоанн Крон-
штадтский предсказывал, что милосердие Божие не допу-
стит окончательной гибели Русского государства.

«Я предвижу, – утверждал праведный отец Иоанн, – вос-
становление мощной России, еще более сильной и могучей».

Верой в оптимизм исполнены и слова большого русского
писателя Валентина Распутина:

«… Надо верить…И праведники еще остаются, и не вы-
жили совершенно люди из бескорыстия, благоразумия, ве-
ры. Да, издержался, издерзился, окунулся в срамной балаган
человек – да ведь не всякий же! И пусть он, неподдающий-
ся, осмеян нынче, затравлен, загнан в молчание и одиноче-
ство…но…стоит непоколебимо он, ни за какие пряники не
способный расстаться с совестью.



 
 
 

… Надо жить, надо выживать во что бы то ни стало… Хо-
чется надеяться, очень хочется надеяться… Когда на роди-
ну приезжаю, выйду утром: солнышко светит, травка растет,
тишина, чистота, до того хорошо. И думаешь: все минует,
лишь бы вот это было. А если это сохранится, если мы су-
меем чувствовать, видеть красоту, будем пускать ее в свою
душу – значит, выберемся. Сохранить бы только эту землю».

Мой любимый певец Игорь Тальков, несмотря на тяже-
лые мысли о прошлом и настоящем России, все же верил в
ее возрождение, он считал, что сгустившаяся тьма – это пе-
ред рассветом. Вспомним его пронзительные строки из од-
ной песни:

«Настанет день, когда устанет зло насиловать тебя, едва
живую, и на твое иссохшее чело Господь слезу уронит дожде-
вую. Ты выпрямишь свой перебитый стан, как прежде, ощу-
тишь себя Мессией, и расцветешь на зависть всем врагам,
несчастная Великая Россия».

Очень бы хотелось верить в светлое будущее моей Роди-
ны. Но сегодня наступило время: люди ничего не хотят знать.
Мир так ослепил и привязал нас к себе, что мы не смеем и
подумать о чем-либо другом, кроме удовлетворения нашей
чувственности, наших прихотей и страстей. Мы имеем спо-
собность, занявшись малостью, оставлять в то же время без
внимания самое важное. Как говорят: «Потерял богатство –
ничего не потерял, потерял здоровье – половину потерял, по-
терял Бога – все потерял». Потому что самое слабое мучение



 
 
 

в аду равно по силе самому сильному мучению на земле.
Не то ли происходит ныне с Россией православной? Дей-

ствительно, если Бога нет, то все дозволено. К чему стре-
миться, если все заканчивается лопухом на могиле, как го-
ворил тургеневский Базаров? Пока ты здесь, возьми от жиз-
ни все.

Но есть страшные слова у пророка Исайи. Господь гово-
рит ему: «Во что вас бить еще, продолжающие свое упор-
ство?» (Ис.1,5).

Не к нам ли, сегодняшним россиянам, обращены эти сло-
ва?

Книга третья
Мое последнее «прощай!»
ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА ЧУДЕСАМИ
Вряд ли найдётся человек, который бы не любил путеше-

ствовать. Не обязательно по морям и странам, экзотическим
местам жаркого юга или Крайнего Севера. Можно, напри-
мер, путешествовать по окрестным лесам, приближенным к
городу, поселку или деревни, и найти здесь немало интерес-
ного, что взволнует душу, порадует сердце. Не менее пора-
зительными могут быть путешествия в мир знаний – ученые
назовут многие преимущества, недоступные для других лю-
дей.

Мои путешествия носят иной характер. Они связаны с
жизнью духовной, несущей в себе, порой, невероятные чу-
деса Божественной сил, проявляемой как самим Господом,



 
 
 

так и Божьей Матерью, архангелами, святыми и даже обыч-
ными людьми. Чудесные находки «обнаруживаются в духов-
ных книгах, а, случается, и в окружающей нас действитель-
ности. Но в любом случае они доказывают, что Иисус Хри-
стос продолжает жить среди нас, в наше время, буквально
рядом с нами.

Первую «остановку» в таком необычном путешествии мне
пришлось сделать самому. Случилось это в 45 лет, в самом
начале моего прихода к православной вере.

Летом я покрестился в Успенском соборе Владимира.
Спустя несколько недель узнал, что организуется паломни-
ческая поездка в Троице-Сергиеву лавру Загорска (нынеш-
него Сергиева Посада), к мощам преподобного Сергия Ра-
донежского.

За несколько дней до поездки наша группа встретилась
с её организаторами – одной православной женщиной и
священником. Врезались в память их напутственные слова:
«Перед поездкой дома и затем уже в автобусе усиленно чи-
тайте акафист преподобному Сергию Радонежскому, мыс-
ленно обращаясь к нему со своими просьбами. Святой мо-
жет их исполнить».

Так получилось, что я уже знал: в  Лавре имеются два
очень духовных старца, Кирилл и Наум. Возможно прочи-
тал о них в какой-то книге, или мне рассказал священник,
сотрудничавший с редакцией нашей газеты. И после чтения
акафиста я стал усиленно просить Сергия Радонежского о



 
 
 

встречи со старцами. Очень хотелось получить от них сове-
та, как мне настроиться на дальнейшее постижение право-
славной веры.

Продолжал я читать акафист Сергию Радонежскому всю
дорогу от Владимира до Загорска. Удивлялся, что при чте-
нии не испытывал усталости.

Большинство паломников остались до утра ночевать в ав-
тобусе, и лишь некоторые пошли в главный храм Лавры. До-
ступ к мощам преподобного должен был открыться только
рано утром.

В храме меня тянуло в сон, но я не прекращал чтение ака-
фиста и молитвы к преподобному.

Все, кто остался в лавре, первыми приложились к мощам
преподобного Сергия Радонежского. Мне удалось сделать
это дважды. Прислонившись к мощам, я просил святого по-
мочь мне встретиться с отцами Кириллом или Наумом. Ран-
нюю литургию служил архимандрит Наум – так я познако-
мился с ним заочно. А отец Кирилл в этот день в Лавре от-
сутствовал.

Время шло, а молитва моя оставалась безответной. За
благословением к отцу Науму, который находился в другом
здании, выстроилась огромная очередь. А водитель автобуса
уже торопил нас – пора было возвращаться во Владимир.

Очень грустно мне было. Чтение акафиста и молитвы не
помогли мне встретиться с интересующими меня людьми.
Закралось сомнение: для чего я потратил столько времени,



 
 
 

чтобы испытать разочарование?
Водитель объявил: «Через десять минут отъезжаем!».

Прошло ещё пять минут. И вдруг в автобус буквально во-
рвался сопровождавший нас священник и почти закричал:
«Владимирцы! Отец Наум согласился благословить вас без
очереди!»

Все всполошились, потом бегом направились к зданию,
где паломников принимал отец Наум. Поднялись по крутой
лестнице наверх, минуя недовольные возгласы тех, кто долго
ожидал встречи с архимандритом.

Когда я оказался наедине с отцом Наумом, стал задавать
ему волновавшие меня вопросы. И, удивительно, получил на
них довольно подробные ответы. Могу только сказать, что
советы духовного отца очень помогли мне в первые годы по-
сле прихода в православие.

Моё «благословение» растянулось минут на пятнадцать,
что вызвало естественное неудовольствие других владимир-
ских паломников. Но я этого почти не заметил, потому что
в тот момент душа моя ликовала. Позже в автобусе, от вол-
нения даже прослезился. Случившееся посчитал подлинным
чудом. По моим непрестанным молитвам преподобный Сер-
гий Радонежский в самую последнюю минуту организовал
удивительную встречу.

Впервые в мое сознание, только-только прикоснувшееся
к православию, вошла мысль: «Если очень верить, то Богу
всё осуществить возможно».



 
 
 

В последующие годы в моем духовном путешествии бы-
ло немало остановок. Но та, первая, оказалась, наверно, ре-
шающей на длинном пути продвижения к Богу, к чудесной,
прекрасной, хотя и очень трудной вере, в познании которой
не видно ни конца, ни края.

… Примечательной оказалась другая «остановка» в мо-
ём духовном «путешествии». После того, как был прочитан
один эпизод из книги святителя Николая Сербского, моё со-
знание долго не могло успокоиться. Краткий пример навёл
на самые смелые размышления.

Святитель Николай Сербский написал:
«Пути всемудрого Господа неисповедимы, тысячи и ты-

сячи путей защиты и спасения у тех, кто Ему молится: «В
страхе пред Господом – надежда твёрдая, и сынам Своим Он
прибежище» (Притч. 14, 26). Разве не знаем мы случаи, ко-
гда у гонителя помрачается зрение и не видит он того, кого
ищет погубить? Или, когда заблудится грабитель и не найдёт
дома, который шёл грабить?

Об этом свидетельствовала жена одного сербского офице-
ра. Она смотрела, как вражеские солдаты идут из дома в дом,
грабят, рушат, уводят людей в плен. Вот уже пришли они к
соседям? Что делать? Позвала свекровь и детей, упали все на
колени перед иконой святого Архангела Михаила, плакали
и молились. А солдаты бесчинствовали у соседей. Вышли,
хлопнула дверь. Вот сейчас войдут в её дом… Вот, вот…
Нет! Не вошли, не дал Господь! Не напрасно молились. От-



 
 
 

вело их от дома, связанного молитвой с небом».
Приведенный пример о многом говорит. Даже краткая,

но сердечная молитва может быть услышана Богом. Чаще в
безысходном положении, со слезами.

Сегодня православные христиане знают о том, что в бу-
дущем ожидается приход на нашу планету антихриста. Этот
приход будет ознаменован жесточайшими гонениями хри-
стиан, о чём подробно говорилось нами в книге «Храни се-
бя, Святая Русь».

Как нам кажется, рассказанная святителем история спа-
сения семьи от вражеских солдат открывает и для истинных
верующих один из путей выживания при антихристе. Только
надо верить во всесилие Господа Иисуса Христа.

Ещё более потрясла меня остановка на дороге духовности,
которая произошла при встрече с одним мужчиной, воевав-
шем в Первую чеченскую войну.

Недавно мне пришлось ехать на электричке, причём со
всеми остановками, из Москвы во Владимир. Напротив ме-
ня сел солидного возраста мужчина. Его дача находилась ки-
лометрах в восьмидесяти от столицы. Слово за слово, и наш
разговор переключился на военные действия в 1995 году.
Мужчина был тогда командиром штурмовой группы.

В одном из боёв, после ожесточённого сражения выяс-
нилось, что наш солдат попал в плен к чеченцам. По жур-
налистской привычке я записал на листке бумаги фамилию
этого солдата – Александр Воронцов. Александра долго ис-



 
 
 

кали, прочесали все вокруг, но не нашли. Списали как без
вести пропавшего.

Далее мой собеседник рассказал, что спустя пять лет в
одном из отдаленных населённых пунктов, когда война ещё
продолжалась, жители сообщили, что у них в яме сидит наш
спецназовец.

Пошли проверять, спустились в яму. А там почти скелет,
в котором трудно было узнать Сашу Воронцова. Он плачет,
а потом говорит, что ждал нас почти пять лет.

О многом рассказал спецназовец, что испытал за эти го-
ды. Его несколько раз расстреливали, а чтобы он не убежал,
ему перерезали сухожилия на ногах. Однажды на коленях
его прислонили к скале, а несколько человек встали с авто-
матами неподалёку.

В этом месте мой попутчик задумался, затем как-то ти-
хо произнёс: «Дальнейшее, о чём рассказал Саша, я запом-
нил почти наизусть. С ним происходило удивительное, о чём
нам, мирским жителям, даже представить трудно».

Саше говорят: «Молись своему Богу, если Бог есть, то
пусть Он тебя спасёт». Краткой была молитва солдата:

«Господи Иисусе, мой Сладчайший, Христе мой Предив-
ный, если Тебе сегодня будет угодно, я ещё поживу немнож-
ко».

Глаза закрывал, крестился. Они спусковой крючок снима-
ют –осечка. И так дважды – выстрела не происходит. Пере-
двигают затворную раму – нет выстрела. Меняют спарки ма-



 
 
 

газинов – выстрела опять не происходит. Автоматы меняют,
выстрела всё равно не происходит.

Подошли и говорят: «Крест сними».
Решили, что расстрелять его не могут, потому что крест

висит на нём. А он говорит: «Не я этот крест надел, а свя-
щенник в таинстве Крещения. Я не буду снимать»

Потянулись руками, чтобы крест сорвать, а в полуметре
от его тела скрутила Благодать Святого Духа, и они, скор-
ченные, падают на землю. Избивают прикладами и бросают
в яму.

О многом пережитом за пять лет в чеченском плену рас-
сказал моему собеседнику Александр Воронцов. У чечен-
ских бандитов один день в плену – ад. А тут – пять лет!

О том, как удалось всё пережить и не умереть, спецназо-
вец заметил: «Я два года, пока сидел в яме, плакал так, что
земля вокруг мокрой от слёз была. Я рыдал, как младенец,
искал моего Бога. А теперь я купаюсь в Его объятиях».

Мой попутчик вышел на какой-то остановке, а я до конца
поездки всё вспоминал рассказанную правдивую историю.
Она в чём-то была похожа на разгром фашистов под Кенис-
бергом.

Тогда у врага, после обращения наших воинов к Божией
Матери за помощью, тоже отказало оружие.

… Всего три правдивые истории о величии и могуществе
Бога. Увы, многие мои современники вообще далеки от ве-
ры. Один православный человек очень точно сказал мне о



 
 
 

своём молодом поколении: «Я могу поддержать беседу о Бо-
ге за бокалом вина, но мысли о Нём меня не посещают ни-
когда.»

Такое откровение присуще большинству населения стра-
ны. Хотя многие известные в России люди говорили совсем
другое.

Народный артист Михаил Ульянов отмечал: «Я на пути к
Богу». Его первая исповедь длилась два часа, перед кончи-
ной он причастился.

Знаменитый режиссёр Андрей Тарковский на вопрос о
том, как стать художником, ответил: «Поверь в Бога».

А наш современник, актёр театра и кино Пётр Мамо-
нов, снявшийся в сериалах «Такси-блюз», «Пыль», «Ост-
ров», «Царь» откровенно ответил журналисту:

«Могу сказать одно вам: в Церкви я четверть века, но до-
вольно поздно понял, что не могу ничего без Бога. Не могу
без него жить. Пробовал – не могу. Я занят размышлением
о смерти. Я буду умирать. Но страшно не умирать, страшно
понимать, что ты совсем не готов к смерти».

В унисон с этим высказыванием звучат слова из песни
Игоря Талькова, посвященной царскому офицеру Филиппу
Миронову, герою Русско-Японской войны, который в 1917
году изменил присяге и перешёл воевать за «народную»
власть. Она же его и уничтожила, когда он выполнил то, что
от него требовалось.

«… Природа мудра! И всевышнего глаз



 
 
 

Видит каждый шаг на тернистой дороге.
Наступает момент, когда каждый из нас
У последней черты вспоминают о Боге! …»
Даже короткая «последняя черта» может спасти челове-

ка для вечной жизни. Однако для этого надо очень верить
в Бога. Сам Господь сказал: «Истинно, истинно говорю вам:
верующий в Меня имеет жизнь вечную». (Ин. 6, 47)

И ещё: «верующий в Меня, если и умрёт, оживёт» (Ин 11,
25)

Надо прислушаться к тому, о чём говорит Сам Бог. Но
выбор остается отдельно для каждого из нас. Выбор один раз
и навсегда.

ПОВЕРИТЬ В СКАЗКУ
Начитавшись книг о чудесах святых, я в мечтах уже видел

повторение их способностей в моей жизни. Очень хотелось
мне пророчествовать, исцелять, наставлять людей и делать
многое другое, что подняло бы меня как в моих глазах, так и
во мнении окружающих людей. Но вскоре я понял всю наив-
ность моих измышлений, ведь я только-только покрестился
и стал мало-мальски молиться Богу.

В конце концов, наверное, не без Божественного вразум-
ления, мною было принято решение: надо направить усилия
на что-то одно. Постепенно стал собирать молитвы Господу
и святым об исцелении, знакомиться с примерами помощи
больным людям.

В своих действиях я следовал указаниям Самого Господа.



 
 
 

Однажды он заметил: «Молитесь друг за друга, чтобы исце-
литься: много может усиленная молитва праведного» (Иак.
5. 16) И еще: «Хочешь ли знать, неосновательный человек,
что вера без дел мертва» (Ик. 2, 20).

Действительно, истинная вера находит подтверждение в
делах. Можно сколько угодно перечитать книг, усиленно мо-
литься, но все эти действия должны быть сопряжены с прак-
тикой, конкретными делами.

Однажды мною было прочитано о том, что если взять
немного земли с могилки святого, то потом, применяя её,
можно помогать больным людям.

Во Владимире как раз собрались вскрыть могилу на
Князь-Владимирском кладбище епископа Афанасия Ков-
ровского, чтобы перенести останки его мощей в Богороди-
це-Рождественский монастырь Владимира для дальнейшего
прославления. Накануне епископ Афанасий был прославлен
церковью как святой.

За день до окончательного вскрытия могилы, я пришёл на
кладбище и набрал в пакетик немного земельки. Был совер-
шен как бы некий обряд, о котором я вычитал в одной из
книг.

А спустя несколько месяцев у меня страшно разболелись
зубы. Что только я не предпринимал. По глупости обращал-
ся за помощью к какой-то доморощенной целительнице, чи-
тал молитвы святому Антипе и священномученику и враче-
вателю Пантелеимону, ещё каким-то святым. Увы, всё было



 
 
 

бесполезно. И тут мне вспомнилась земелька с могилы свя-
тителя Афанасия. Решил воспользоваться ей как последней
надеждой до обращения к врачам.

Развёл немного земельки в стакане воды. Чтобы было лег-
че выпить образовавшийся раствор, дважды процедил его.
Образовавшейся мутной жидкостью тщательно прополоскал
зубы и выпил её. Какое-то время взывал о помощи к святи-
телю.

Через несколько часов боль совершенно прошла. Более
того, зубы впоследствии у меня вообще никогда не болели
вплоть до сегодняшнего моего семидесятилетия. Так я впер-
вые в жизни убедился во всесилии святых, к которым ис-
кренне обращаешься за помощью.

Второе испытание в намерении помогать людям при их
болезни было связано с моим внуком. Он родился у млад-
шей дочери в домашних условиях очень ослабленным, недо-
ношенным и больным. Внука поместили в больницу на со-
хранение, врачи говорили, что у внука будет очень тяжелое
будущее. Если он вообще выживет.

Сегодня уже не вспомнить, сколько времени я молился за
внука к Господу, Богородице, разным святым. Делал это до-
ма, в храмах, даже на автобусных остановках. Часто со сле-
зами на глазах. Сердце моё буквально разрывалось на ча-
сти от душевной боли. Хочется верить, что мои молитвен-
ные слёзные прошения возымели ответное действие от Бо-
га. Внук буквально выкарабкался из критического состоя-



 
 
 

ния. Правда впоследствии болезнь продолжалась, давая о се-
бе знать. Снова были молитвы, обращения к Богу и святым
за помощью. Но сердце оставалось гораздо спокойней, чем в
первые дни и месяцы после рождения внука. Сейчас он уже
взрослый, учится в институте, добился в учебе определен-
ных успехов.

Здесь уместно одно высказывание Господа из Библии:
«Для того Он и дал людям знание, чтобы прославляли Его в
чудных делах Его: ими он врачует человека и умножает бо-
лезнь его» (Сир 38, 6)

Ситуация с болезнью внука привела в двум основатель-
ным выводам: надо усиленно молиться, не теряя надежды
на помощь и спасение, а затем, при благоприятном исходе,
непременно Господа благодарить. Поэтому в храмах, поми-
мо прочих, всегда мною заказывается благодарственный мо-
лебен Спасителю. А в обычной жизни словесное благодаре-
ние присутствует постоянно.

Ещё одна проверка моим желаниям помочь больным про-
текала довольно драматично. Очень сильно заболела моя ма-
ма, которая жила в нашей семье. Врачи определили онколо-
гическое заболевание, жизнь ограничили одним месяцем.

Я запаниковал. Что ожидает маму, которая умрёт, ни разу
не исповедавшись и не причастившись? Мне по книгам была
знакома судьба тех, кто покидает земной мир с подобным
грехом.

Когда мама находилась после операции в больнице, я при-



 
 
 

гласил к ней в палату священника. Это был мой хороший
знакомый протоиерей Владимир Бронский. Прямо в палате
батюшка исповедовал маму и ещё трёх больных, затем при-
частил.

После выписки из больницы батюшка неоднократно испо-
ведовал и причащал маму дома, провёл ритуал соборования.
Я до слёз был растроган, когда видел маму, неумело моля-
щейся и читающей коротенькие молитвы. Произошло чудо:
мама прожила вместо месяца, предсказанного врачами, ещё
два года.

Всё это время болезнь не слишком маму допекала, она
стойко переносила все невзгоды, выпавшие на её долю. Лишь
перед самой кончиной ей стало хуже

Не перестаю удивляться мудрости Господа Иисуса Хри-
ста. Именно в эти дни, перед уходом мамы в мир иной, в од-
ной из книг я прочитал об одном способе облегчения жизни
тяжело умирающим и остающимся в живых родственникам.
Кое-кто может меня осудить за предпринятые действия, но
они разрешены самим Богом.

Преподобный Афанасий – основатель монастыря на Свя-
той Горе Афон – имел следующий обычай при тяжёлой бо-
лезни иноков. Он совершал ночное бдение с молитвами о
тяжело болевшем, просил, чтобы Господь или исцелил его,
или скорою смертью освободил больного от великих страда-
ний, а его окружающих – от чрезмерных трудов при уходе
за ними.



 
 
 

А другая благочестивая старица поделилась своим молит-
венным опытом в подобных случаях. Имея среди своих близ-
ких тяжело страдающего, она начинала усердно молиться
мученику Панкратию об исцелении недужного или о скорой
его кончине, если Господу угодно прекратить его земную
жизнь.

По её свидетельству, в этих случаях всегда следовало или
выздоровление больного, или его скорая и лёгкая, без тяже-
лых мучений кончина.

Видя страдания мамы, которые продолжались уже
несколько дней, я, решившись, стал молиться мученику Пан-
кратию. Молился, примерно, до полуночи. А потом, прочи-
тав трижды 90-й псалом, успокоился и уснул. Утром обнару-
жил маму только что умершей.

Молитву мученику Панкратию можно смело использовать
вместо пресловутой эвтаназии, когда больного по его жела-
нию или желанию родственников умертвляют врачи. А это
– большой грех. В нашем случае Господь сам решает судь-
бу тяжело больного, находя для него и родственников луч-
ший выход из возникшей ситуации. Но, снова повторюсь, на-
до после её разрешения благодарить Бога.

Можно привести ещё одно высказывание Господа, кото-
рое уместно в нашем рассказе об исцелениях:

«Здоровье и благосостояние тела дороже всякого золота,
и крепкое тело лучше несметного богатства: нет богатства
лучше телесного здоровья, и нет радости выше радости сер-



 
 
 

дечной; лучше смерть, нежели горестная жизнь или продол-
жающаяся болезнь». (Сир. 30, 15-17).

Господь как бы укреплял моё стремление помогать не
только телесно, но и духовно больным людям. Мною за ис-
текшие годы накоплены десятки советов по самым разным
заболеваниям, выполнение которых в большинстве случаев
приводит к выздоровлению человеком. Можно привести для
примеры некоторые наиболее значимые из них. Но прежде
стоит рассказать ещё ободном случае из моей жизни.

Бывая неоднократно в Даниловском монастыре в Москве,
я заказывал там молебны о здравии и панихиды об упоко-
ении близких родственников. А главной моей целью было
приобретение в церковной лавке монастыря православных
книг, которые в чем-то были бы полезны для меня. Так и
продолжалось бы это, почти бесполезное духовное посеще-
ние знаменитого храма, если бы не случай. Однажды я ре-
шил приобрести в лавке монастыря маленькую книжечку
«Благоверный и преподобный князь Даниил Московский.
Житие. Акафист. Чудеса».

Прочитав её, посетовал на себя: «Столько раз я проходил
мимо этого примечательного святого! Сколько случаев по-
мощи людям упустил из-за своего равнодушия!»

Преподобный князь Даниил Московский, если ему мо-
литься и просить о помощи, даже в наши дни творит очень
много чудес. Это касается помощи в учёбе, получении жи-
лья, поиска работы, деторождении. А прежде всего – исцеле-



 
 
 

нии болящих. Один из таких примеров – возвращение здо-
ровья тем, кто помажет больное место маслом из лампадки
над мощами святого и усердно помолится, прося о помощи.

В следующее своё посещение монастыря я попросил одну
женщину, убирающую в храме, набрать мне в приготовлен-
ную для этого баночку, маслица из лампадки перед мощами
святого. Очень благодарен за помощь этой женщине и мо-
люсь за неё. Как драгоценное берегу это маслице – ведь оно
может кому-то понадобиться при болезни.

Моя жена давно больна недугами. Один из них постоян-
но мучил её – это камни в мочевом пузыре. Из-за этого она
периодически в случаях обострения попадала в больницы.
Сильный приступ случился около года назад. Вот тогда-то я
и вспомнил о маслице от мощей святого праведного Дании-
ла Московского.

Придя в палату, где лежала жена, я буквально заставил,
чтобы, она помазала маслицем предполагаемое место, где в
глубине могли находиться мучившие её камни. Незадолго до
этого приборы показали их большое скопление.

Дома я стал усиленно, с чтением акафиста пред икон-
кой святого, молиться о помощи. И произошло чудо: камни
быстро, легко и просто вышли из болящей. Она даже не мог-
ла понять, как это произошло – без всяких уколов и других
процедур. Естественно, был заказан благодарственный мо-
лебен святому.

Давно погибшие святые помогают людям в самых разных



 
 
 

трудных обстоятельствах. Увы, мы слишком редко прибега-
ем к их помощи.

Среди советов как святых, так и обычных православных
людей есть немало таких, которые буквально ошарашивают.
Но они требуют особого усердия от тех, кто лечит или сам
лечится.

В некоторых случаях мне приходилось прибегать к од-
ному из способов исцеления от тяжёлых болезней, включая
рак. Правда, пользовался я этим советом при менее тяжё-
лых недугах. Схематически этот способ заключался в сле-
дующем. Ночью, после дневного поста, читается Евангелия.
После каждой главы – определённая молитва. Также надо
своими словами читать просьбу об исцелении больного по-
сле каждой главы Евангелия. За ночь приходится «одоле-
вать» всех четырех евангелистов.

И завершает всё чтение ещё одна молитва.
Конечно, не всякому доступно такое ночное бдение. Но

ради помощи больному любую сонливость можно преодо-
леть.

Одна прихожанка в Москве по-другому исцелилась от ра-
ка. Когда врачи поставили ей диагноз – рак, она не отчаялась,
а молилась святому Иоанну Шанхайскому и Сан-Францис-
скому, заказывала ему молебны. И молитвы её была услыша-
ны. После второго анализа никаких следов болезни не было.
Врачи не могли поверить, что чудо свершилось.

В одном из православных календарей за 2012 год мож-



 
 
 

но прочитать следующее. В монастыре заказать за кого-либо
усиленную молитву и молитву на акафист. Молиться, читая
акафист Пресвятой Богородице по 4 часа в день, и так 40
дней подряд.

Можно излечить даже от наркомании, не говоря о других
болезнях.

Если больного ребёнка причащать каждый день, то будет
выздоровление от лейкоза. Подросток может преодолеть да-
же психические расстройства, не говоря уже о других болез-
нях, исповедуясь и причащаясь каждое воскресенье. Мас-
лице плюс акафист 40 дней святому помогут излечиться от
остеомиелита.

Здесь названы только советы от тех болезней, которые или
вообще неизлечимы, или поддаются исцелению с трудом.
Нами не читались книги, где разные советы собраны воеди-
но. Приведённые примеры по крупицам накапливались из
разных печатных и словесных источников, и всё сказанное
проверено на практике.

Невозможно обойти стороной чудеса одного из последних
святых, уже упоминавшегося нами, святителя Иоанна Шан-
хайского и Сан-Францисского Чудотворца. В 2015 году вы-
шла небольшая книжечка «В помощь болящим», полностью
посвященная чудесам исцеления этого святого.

У одной послушницы мама страдала прободной язвой.
Когда ей сообщили об этом, она подошла к иконке Святите-
ля Иоанна, упала на колени и попросила: «Помоги моей ма-



 
 
 

ме». Одновременно она написала записочку с этой просьбой
и положила её между станиц книги о святом, где была поме-
щена фотография его усыпальницы (раки). Мама быстро по-
правилась после операции, а через 10 дней после операции
послушница получила от неё письмо: «Раз Господь оставил
меня жить, я буду жить». А врачи знают, как сложно пере-
нести прободную язву в 76 лет.

Ещё один из примеров помощи этот Чудотворца. Раба Бо-
жия Лидия из Москвы перенесла серьёзную операцию на
сердце. На даче у неё поднялось давление: 200, и она была
одна. Раньше в таких случаях она вызывала «скорую» или
мужа, чтобы он забрал её. Но несколько дней назад она про-
читала книгу «Блаженный Иоанн Чудотворец». И в этот раз,
к удивлению, почувствовала себя спокойной и совсем не вол-
новалась. Вспомнила, что у неё в кошельке есть бумажная
иконка Святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисско-
го Чудотворца. Взяла эту иконку, положила на сердце, и дав-
ление снизилось. Затем она несколько дней держала иконку
на сердце, молилась святому Иоанну. Давление совсем нор-
мализировалось, состояние улучшилось. С тех пор Раба Бо-
жия Лидия всегда носит с собой иконку, которая ей всюду
помогает.

Не перечислить всех случаем, когда Господь помогает че-
ловеку от разных болезней. Но тот же Господь очень высоко
ценит труд врача, которому надо доверять и советы которого
надо исполнять.



 
 
 

«Дай место врачу, ибо и его создал Господь, и да не уда-
ляется он от тебя, ибо он нужен. В иное время и в их руках
бывает успех» (Сир. 38, 12-13).

А когда же нам обращаться к Богу за помощью? «В болез-
ни твоей не будь небрежен, но молись Господу, и Он исцелит
тебя» (Сир 38, 9)

Возможность избавиться от тяжелых недугов с помощью
Бога, святых – ещё одно чудо нашего православия. А всех
чудес даже не перечислить. Зная о них, мы как бы погружа-
емся в никогда не прекращающуюся сказку. И счастлив тот,
кто в неё поверит.

СЛУЖАТ ПРИМЕРОМ
Получил письмо от бывшего коллеги по газете. Наша пе-

реписка и встречи продолжаются уже более десяти лет. Саша
усиленно занимается изучением Библии, сделал для себя ин-
тересные открытия. Особо задерживается на главах, касаю-
щихся зарождением нашего мира. Разработанная им концеп-
ция, хоть и тяжела для неподготовленного ума, но после со-
ответствующей обработки могла бы стать полезной для чита-
телей. Увы, на мои предложения остановиться и окончатель-
но подготовить рукопись к печати, Саша отвечает: «Начи-
наю перечитывать написанное и снова нахожу, что есть еще
над чем работать… Библия необъятна… Со счета сбился над
очередными правками… Но если моя работа угодна Богу, то
Он подождет, а потом поможет в издании книги».

Увы, Саше за семьдесят, здоровье пошаливает, и надо бы



 
 
 

поторопиться. Но мой товарищ не признает истину, что надо
делать все своевременно. Тем более, что ныне у православ-
ных непростое время, и актуальность книги может испарить-
ся.

Но в последнем письме Саша неожиданно ушел в сторону
от волнующей его библейской темы и задал мне вопрос:

«Дружище, ты много пишешь о вере, о ее значении для
каждого человека и общества. Особо подчеркиваешь во всем
роль Бога. Но ни разу конкретно не поведал о тех, кто в чем-
то послужил для тебя примером в поведении. Я не имею
в виду уже известных святых – это особая категория высо-
кодуховных людей. Хотел бы от тебя, верующего, услышать
рассказ о ком-нибудь из прошлого или настоящего, в чем-то
взволновавших душу, оставивших след в твоей жизни…»

Вопрос Саши заставил меня задуматься: «А, может,
действительно, мой товарищ прав. Я слишком увлекся в
письмах назиданиями, правилами, внешними требованиями
церкви, много говорил об отдельных чудесах и способах вы-
здоровления, хотя в них, несомненно, была помощь Бога.
Постепенное это, видимо, приелось моим друзьям, и назрел
момент, когда надо «в ход пустить» что-то серьезное, более
весомое, что заставило бы их основательно присмотреться к
важнейшим моментам прошлой и настоящей жизни».

О ком рассказать Саше? Кто для меня за прошедшие го-
ды, а, может, уже и в настоящее время, явил себя непрере-
каемым авторитетом?



 
 
 

Кому-то покажется странным, но первый пример напро-
сился сам собой. Момент из Библии, о котором я решил
поведать, уже давно прочно отложился в моем сознании и
время от времени тревожит воображение. Описанное собы-
тие настолько характерно для истинно верующих в Бога, что
свою актуальность не потеряло и в наши дни.

…Эта история произошла во время царствования Навухо-
доносора, около 589 года до Рождества Христова. Олоферн,
военачальник царя, осадил Еврейский город Ветилию. Что-
бы с меньшими потерями завладеть этим городом, он лишил
его жителей хлеба и источников воды. Люди в изнеможении
от жажды и голода падали на улицах. Все шло к тому, чтобы
сдать город, от которого вела прямая дорога к захвату Иеру-
салима и Иудеи. Начальником в городе был Озия. Он собрал
оставшихся жителей, которые подняли великий плач. Реше-
но было потерпеть последние пять дней, а потом прекратить
оборону.

Любой здравомыслящий человек скажет, что в этом слу-
чае выжить городу ничто не поможет.

В Ветилии в это время проживала одна вдова по имени
Иудифь. Она была красива и весьма привлекательна. И очень
богобоязненна. Иудифь очень любила свой народ, и когда
узнала, что ее родной город через пять дней может быть
сдан ассирианам, сильно расстроилась, горько плакала о сво-
ей незавидной судьбе. Она даже в воображении представля-
ла, как с пленением Ветилии падет и вся Иудея, и древние



 
 
 

святыни будут разграблены. Не переставая молиться Богу,
Иудифь вдруг почувствовала, как в ее сознании затеплилась
спасительная мысль.

Вдова пригласила к себе Озию и старейшин города. Она
сказала, что надо не терять надежды и ожидать от Господа
помощи, если очень попросить его об этом. Иудифь также
сказала, что готова совершить дело, которое принесет спасе-
ние. Но не призналась, что конкретно задумала.

Оставшись наедине, женщина стала сердечно и слезно мо-
литься Богу, чтобы Он помог ей исполнить намерение: «Бо-
же мой, услышь меня вдову! Ты сотворил прежде всего быв-
шее, и сие и последующее за сим, и содержал в уме настоя-
щее и грядущее, и что помыслил Ты, то и свершилось. Все
пути Твои готовы, и суд Твой Тобою предвиден».

Иудифь умоляла долго Господа о том, чтобы Он сокрушил
огромное войско ассирян, уничтожил их силу гневом Своим,
«ибо они замыслили осквернить святилище Твое, поругать-
ся нам мирным селением».

Молитва к Богу срывалась до сердечных рыданий, погло-
щаемых слезами:

«…Дай вдовьей руке моей крепость на то, что задумала
я… Сокруши гордыню их рукою женскою; не во множестве
сила Твоя и не в могучих могущество Твое; но Ты – Бог
смиренных, Ты – помощник умаленных, заступник немощ-
ных, покровитель упавших духом, спаситель безнадежных.
Услышь молитву мою, сделай слово мое и хитрость мою ра-



 
 
 

ною и язвою для тех, которые задумали жестокое против за-
вета Твоего, святого дома Твоего…Вразуми весь народ Твой
и всякое племя, чтобы видели они, что Ты – Бог, Бог всякой
крепости и силы, и нет другого защитника рода Израилева,
кроме Тебя».

Каждый раз, читая этот отрывок библейской молитвы, я
не перестаю удивляться ее силе, личной обращенности к Бо-
гу, боли за судьбу народа. В своей душе Иудифь была истин-
ной патриоткой. И то, что произошло в дальнейшем, раскры-
ло ее готовность к подвигу, даже ценой своей возможной ги-
бели.

После молитвы Иудифь сняла свои вдовьи одежды и оде-
ла самые лучшие наряды. «И раскрасила себя, чтобы пре-
льстить глаза мужчин, которые увидят ее».

Затем она со служанкой покинула город, направилась
в расположение ассириян. Оказавшись перед военачальни-
ком, Иудифь заметила, что народ ее сильно согрешил перед
Богом, и теперь находящиеся в осаде не могут рассчитывать
на Его помощь, как ранее. И будут преданы воинам Олофер-
на на погубление. Она обещала после захвата города повести
войско еще дальше, к Иерусалиму. И там его также ожидает
победа.

«Понравились слова ее Олоферну и всем слугам его. Они
дивились мудрости ее; от края до края земли нет такой жены
по красоте лица и по разумным речам».

Иудифи разрешили, по ее просьбе, вечерами выходить на



 
 
 

вечернюю молитву. На этой молитве она снова и снова об-
ращалась к Господу Богу Израилеву, чтоб Он направил путь
ее к избавлению сынов Его народа.

В четвертый день Олоферн для своих слуг устроил пир, на
который пригласил также Иудифь. Она опять нарядилась и
стала еще краше. Олоферн был очарован ею, душа его взвол-
новалась: «он сильно желал сойтись с нею с того самого дня,
как увидел ее».

Во время пира Олоферн любовался на Иудифь и «пил ви-
на весьма много, сильно не пил никогда, ни в один день рож-
дения».

«Все разошлись, и в шатре осталась одна Иудифь с Оло-
ферном, упавшим на свое ложе, потому что был переполнен
вином.

Иудифь, став у постели Олоферна, сказала в сердце своем:
«Господи, Боже всякой силы! Призри в час сей на дела рук
моих к возвышению Иерусалима, ибо теперь время защитить
наследие Твое и исполнить мое намерение».

Она сняла меч, который висел в головах у Олоферна и,
приблизившись к постели, схватила волосы главы его и ска-
зала: «Господи Боже Израиля! укрепи меня в этот день». И
изо всей силы дважды ударила по шее Олоферна и сняла с
нею голову.

Затем она покинула шатер, а служанка положила голову
в мешок со съестными припасами. И обе вместе вышли, по
обычаю своему, на молитву. И направились к своему городу.



 
 
 

Дальнейшее нетрудно представить. Увидев на стене горо-
да висящую голову Олоферна, его воины в страхе пустились
в бегство. В результате стан ассириян был разгромлен.

А народ возвеличил Иудифь. Она же просила всех благо-
дарить за случившееся Бога.

Без сильнейшей веры в могущество Бога Иудифь не смог-
ла бы осуществить свой подвиг. Женская красота и хитрость
спасли целый народ от порабощения. Для меня этот эпизод
из Библии, запечатленный в «Книге Иудифь», служит вдох-
новляющим примером высочайшей любви к родному отече-
ству, самоотверженности и настойчивости в благодатном де-
ле, неравнодушии к проблемам, которые сегодня стоят перед
Россией и православием.

…В год столетия октябрьской революции, великая роль
которой для коммунистов остается непререкаемой, я снова
и снова вспоминаю Иоанна, митрополита Санкт-Петербург-
ского и Ладожского. Его труд «Самодержавие духа. Очер-
ки русского самосознания» в начале перестройки стала для
россиян взрывной бомбой. До сих пор считаю, что до него и
после него в нашей стране ничего подобного не издавалось.
Книга митрополита Иоанна исполнена высочайшей любви к
народу, в ней прослеживается мучительная история отече-
ства с древних времен и, не побоюсь сказать, до настоящего
времени, раскрывается роль православия во всех системах
государственного управления.

«После долгих лет немоты и глухоты Россия вдруг услы-



 
 
 

шала – как можно говорить о любви к Богу, Отечеству и
родному народу, как – верить в возрождение Святой Руси…
Этот крик верующего русского сердца – крик надежды и бо-
ли – разнесся надо всей страной, и ныне никто уже не может
сказать в свое оправдание: «Я не слышал, не знал, не пони-
мал…» Таково одно из многих мнений о подвиге, который
совершил митрополит, написав свою книгу.

Вот что пишет автор в одной из глав, посвященных после-
революционной России.

«Общеизвестно страшное по своему цинизму письмо Ле-
нина членам Политбюро, в котором он отмечает, что по-
кончить с сопротивлением «черносотенного духовенства»
можно именно «сейчас, когда царит повсеместный голод»,
и единственный способ для этого – «расстрелять как можно
больше» представителей церковной иерархии.

От ста тысяч дореволюционных священников к 1919 году
осталось всего сорок тысяч… Власть вновь и вновь – расчет-
ливо, цинично и беспощадно – ввергала народ в очередную
кровавую мясорубку – будь то «коллективизация», «ежов-
щина» или «безбожная пятилетка». Все это сопровождалось
безудержным шабашем русоненавистничества, безраздельно
царившего в кремлевских верхах и агитационно-пропаган-
дитском аппарате партии».

Однако даже в таких жесточайших условиях Россия ожи-
ла. Церковь выстояла. В беспримерной по своему размаху
и ожесточению войне с Православием богоборцы были вы-



 
 
 

нуждены отступить.
В дальнейшем митрополит Иоанн приводит слова амери-

канского генерала Аллена Даллеса, сказанные им в 1945 го-
ду. Они актуальны и для нашего времени.

«Посеяв в России хаос, мы незаметно подменим их ценно-
сти на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности
верить… Из литературы и искусства, например, мы посте-
пенно вытравим их социальную сущность. Отучим художни-
ков, отобьем у них охоту заниматься изображением тех про-
цессов, которые происходят в глубине народных масс. Лите-
ратура, театры, кино – все будет изображать и прославлять
самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески
поддерживать и поднимать так называемых творцов, кото-
рые станут насаждать и вдалбливать в человеческое созна-
ние культ секса, насилия, садизма, предательства – словом,
всякой безнравственности…»

А вот слова митрополита, так уничтожающе поразившие
российскую элиту сначала в одной из его статей, а затем за-
печатленные в книге.

«И в России грядущий государственный распад – неиз-
бежное следствие практического применения принципов де-
мократии в практике государственного строительства. Либе-
рально-демократическая идея, собственно говоря, и предна-
значена, чтобы подточить, ослабить устои крепкого, тради-
ционного общественного устройства, разрушить его духов-
ные, религиозные опоры, разложить национальные государ-



 
 
 

ства и –постепенно, незаметно, неощутимо для одурманен-
ного демократическим хаосом общества, – передать бразды
правления над ними транснациональной «мировой закули-
се», тем ловким политическим механикам, о которых преду-
преждал Победоносцев».

А следующее высказывание митрополита Иоанна, дума-
ется, никого не оставит равнодушным.

«Болезнует сердце и скорбит душа, Господи, – глядя как
колечат и мучают Святую Русь – избранницу Твою, подно-
жие Престола Твоего, земное небо, кладезь веры, верности
и чистой любви…Томится дух и плачет безутешно, облекая
горький плач свой в слова древней молитвы:

«Отче наш. Иже еси на небесах! Да святится Имя Твое в
России! Да придет царствие Твое в России! Да будет воля
Твоя в России!»

Эти строки, написанные владыкой Иоанном в начале 1993
года, можно смело поставить эпиграфом ко всем его трудам!

Против митрополита, смело и прямо изобличавшего де-
мократов и либералов, коммунистов и всяческих против-
ников процветающей страны, поднялась невиданная кампа-
ния по шельмованию. Она не осталась без следа. Именно
под давлением демократической общественности патриарх
Алексий11 25 января 1993 года написал конкретное распо-
ряжение№ 175, запрещавшее председателю Издательского
отдела митрополиту Питириму публиковать в церковной пе-
чати статьи петербургского архиерея. «Выступление влады-



 
 
 

ки Иоанна, – говорилось в нем, – не могут публиковаться в
официальном церковном органе Московского патриархата»,
ибо «вызвали неоднозначную реакцию среди общественного
мнения».

Как обращение к нам, потомкам, звучит такое завещание
владыки Иоанна:

«Хранить Божественные истины веры, ее благодатные да-
ры и древние святоотеческие устои – а именно такова обя-
занность народа русского, промыслительно возложенная на
него Самим Богом, – непросто и нелегко. Для этого потре-
бен тяжелый душевный труд – труд христианского подвиж-
ничества и покаяния, державного мужества и стойкости. Но
лишь такой труд придает смысл человеческой жизни, обна-
жает ее высшую ценность и проясняет ее великую, вечную,
небесную цель».

Мне добавить к этим словам нечего. Потому что, сказан-
ное владыкой, навсегда отложилось в моем сердце.

…Может я ошибаюсь, но еще ни разу не видел на теле-
экране лидера коммунистов Геннадия Зюганова таким воз-
мущенным. Лицо побагровело, голос повысился, слова зато-
ропились…

– Это надо же! Женщина, депутат Государственной думы,
причислила к извергам двадцатого столетия вместе с Гит-

лером и Ленина! Разве можно сравнивать эти личности?
Считаю, что высказывание Натальи Поклонской надо при-
знать экстремистским.



 
 
 

Понять Геннадия Зюганова можно. Умная, смелая и оча-
ровательная Наталья Поклонская во всеуслышание ясно и
просто озвучила ту правду, которая уже зрела в народе, но
скрывалась властью. И именно эта правда вызвала сильный
переполох в либерально-большевистском болоте! Дело до-
шло до того, что депутат орловского областного совета Рус-
лан Перелыгин подал на Поклонскую запрос в прокуратуру.

Может быть, депутат Государственной думы в момент вы-
сказывания была излишне эмоциональна, но, по своей сути,
права – Ленина вполне можно причислить к фашистам. Ведь
фашизм – это жестокий террор меньшинства по отношению
к большинству. А главное в терроре – физическое насилие.
Ленин действовал после победы революции именно таким
образом, что и дает право поставить его в один ряд с фаши-
стом Гитлером.

Имя Натальи Поклонской уж давно известно россия-
нам. Ранее она занимала должность Прокурора Республи-
ки Крым. Время в Крыму тогда было очень тревожное,
можно сказать, расстрельное. И четверо тертых прокуро-
ров-мужчин не захотели рисковать, отказавшись от предла-
гаемой должности. По этому поводу крымский обществен-
ник и участник тех событий Владимир Гарначук заметил: «а
она – девчонка, что ей было терять».

И это решение Наталья Владимировна приняла, несмотря
на то, что уже ранее испытала на себе жестокость преступно-
го сообщества. В 2011 году она была обвинителем по гром-



 
 
 

кому делу бандитской группировки «Башмаки», которую об-
виняли в грабежах, рэкете и убийствах. Во время процесса
на Поклонскую было совершено нападение, ее сильно изби-
ли, последствия травмы сказываются до сих пор.

Наталья Владимировна является почитательницей Госу-
даря Николая 11, его портрет находится в ее рабочем каби-
нете. Она сделала нашумевшее заявление о том, что отре-
чение Николая 11 не имеет юридической силы, за что была
подвергнута критике некоторыми историками. А 9 мая 2016
года Наталья Поклонская, будучи еще Прокурором Респуб-
лики Крым, вышла на акцию «Бессмертный полк» с иконой
царя.

Здесь напрашивается сравнение с известным певцом,
композитором и поэтом, большим патриотом Отечества,
Игорем Тальковым. Он был образцом воина и защитника
правды. Игорь постоянно преодолевал угрозы, для чего нуж-
но иметь особое дерзновение. А это возможно только с Бо-
гом в сердце. Кстати, в его комнате тоже висел портрет Ни-
колая 11.

18 января 2016 года Наталья Поклонская была избра-
на депутатом Государственной думы Российской Федерации
седьмого созыва. В Государственной думе она является чле-
ном фракции «Единая Россия», заместителем председате-
ля Госдумы по безопасности и противодействию коррупции
и председателем комиссии Госдумы по контролю за досто-
верностью сведений о доходах, об имуществе и обязатель-



 
 
 

ствах имущественного характера, представляемых депутата-
ми Госдумы.

Первой резонансной инициативой Поклонской в Госдуме
стал в октябре 2016 года ее депутатскмй запрос в Генпро-
куратуру Российской Федерации о художественном фильме
«Матильда». Наталья Владимировна резко осудила фильм
как клевету на русского царя, заявив, что фильм будет рабо-
тать на наших врагов. Этому сатанинскому проекту и пыта-
лась депутат помешать

Поклонская в записи в своем блоге заявила, что по-
следний русский император Николай Второй является са-
мым оклеветанным государственным деятелем в истории. А
«Царь, Царица и Святые дети и слуги – есть альфа и омега
России, которые, зная наперед свою судьбу, добровольно и
сознательно пошли на Жертву для спасения Своего Народа».

Прокурортская проверка нарушений не выявила. И тогда,
30 января 2017 года Поклонская направила в Генпрокурату-
ру РФ новый запрос с требованием провести повторную про-
верку – с целью исследования утвержденного к съемкам сце-
нария и законности бюджетных средств, выделенных Фон-
дом кино на создание картины. Как известно, министр куль-
туры Мединский отстегнул 25 миллионов долларов на анти-
российский фильм.

Наталья Владимировна поддержала протест православной
общественности против грядущего святотатства.

От себя заметим: складывается впечатление, что замысел



 
 
 

и появление фильма носили заказной характер. Ведь немало
в нашей стране еще тех, кто хочет опорочить имя последнего
русского царя, а заодно ослабить Православную Церковь –
истинную защитницу Русского Государства на протяжении
всей его истории.

Нам удалось познакомиться с любопытным фактом. Схи-
монахине Николае (Софроновой) из Белгородчины в виде-
нии явился святой Царь Николай Второй и предупредил, что
если на экраны выйдет клеветнический и кощунственный
фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда», то Россию
ждут огромные беды, скорби, страдания и появление бесчис-
ленного количества бесноватых. Что, если его будут смот-
реть, особенно молодежь и дети, то в них в это время будут
вселяться бесы. А те, кто создавал этот фильм, дадут свой
ответ в свое время Богу.

Смелость и принципиальность Поклонской взбудоражи-
ли депутатский корпус. В руководстве «Единой России» На-
талье Владимировне порекомендовали в ближайшее время
воздержаться от любой активности после ее критики в адрес
еще не вышедшей картины Алексея Учителя « Матильда».
Во время пленарного заседания законотворцев Поклонская
должна была выступить от фракции на партийных «пятими-
нутках», однако в последний момент ее выступление отме-
нили без объяснение причин. Такие меры считаются в Гос-
думе «аппаратным сигналом».

Мужественная женщина в одном из интервью заметила:



 
 
 

«Нужно что-то прежде всего менять в самосознании людей.
Чиновники должны помнить, что если их поступки остались
незамеченными, то впереди всем нести главный ответ перед
Богом. А там уже не удастся откупиться».

Наталья Владимировна снискала уважение не только мил-
лионов россиян; она имеет многочисленных почитателей и
за границей. Таких верующих, честных и компетентных лю-
дей пока мало в структурах власти. Православные особенно
благодарны своей защитнице и призывают:

«Поможем мы дорогой Наталье своими молитвами, зака-
зами церковных треб за нее и письмами в ее поддержку. Бо-
жьей ей помощи, покрова Божией Матери над ней и ее близ-
кими и, конечно же, главное пожелание для верующего – ду-
ши спасения! Храни тебя, Господь, дорогая сестра во Хри-
сте Наталья, во все твое земное время в добром духовном и
телесном здравии и крепости!»

Наталья Поклонская лично для меня показала пример
самой высокой духовности, сердечной боли за судьбу Рос-
сии, смелости без оглядки на авторитеты. Часто спрашива-
ют: «Где же герои в нашей жизни?» Да их немало, надо толь-
ко внимательней присмотреться. Святой праведный Иоанн
Кронштадский свидетельствовал, что дорога к будущему у
русских людей лежит через беззаветную любовь к своей зем-
ле, к Богу, к своему Отечеству. По этим признакам и опре-
деляются герои нашего времени.

Из рассказа очевидца.



 
 
 

«Утром, 29 декабря, мы стали собираться в Санкт-Петер-
бурге на Гороховой улице, где в доме 64 Григорий Ефимович
Распутин проживал с 1914 года до декабря 1916 года, то есть
проводил последний день своей жизни. Это – пятикомнатная
квартира под номером 20 на третьем этаже. В комнате, кото-
рая постепенно превращается в музей, размещены фотогра-
фии Распутина и его семьи, а также предметы интерьера того
времени. Находящиеся в составе делегации священники воз-
главили соборную молитву Царю мученику Николаю Алек-
сандровичу. Когда пропели «Вечную память», один из при-
сутствующих обратил внимание делегации, что чудотворный
образ на иконе святого Государя начал мироточить…»

30 (17) декабря 2016 года поклонники и почитатели Гри-
гория Распутина отметили вековую годовщину его мучени-
ческой смерти. Именно в этой квартире произошло убий-
ство, носившее ритуальный характер.

Лет пятнадцать тому назад во Владимире экспонирова-
лась передвижная выставка с материалами о Григории Рас-
путине. Здесь было множество копий фотоснимков с изоб-
ражением старца одного и в кругу царской семьи, писем и за-
писок, выдержек из его дневника. Тональность и направлен-
ность выставки была однозначной: Распутин безнравствен-
ный человек, сектант, пьяница, развратник, знахарь и чудо-
дей, втершийся в царскую семью чтобы опорочить государя
и его окружение. Это были отзвуки организованной против
Распутина в 1910 года в печати кампании клеветы. Несмотря



 
 
 

на то, что ни одно из приведенных выше обвинений при рас-
следовании не подтвердилось, клевета в печати не прекра-
щалась. И, видимо, она была настолько сильной, что смогла
убедить меня в том, что Распутин – концентрация многих
грехов, присущих одному человеку. С этой мыслью я поки-
нул запомнившуюся мне выставку.

Однако времена меняются, факты накапливаются, и мно-
гие из россиян, имевшие когда-то одно мнение, «прозрева-
ют». В их числе оказался и я. И главное, что я понял: опуб-
ликованные в наше время документы свидетельствуют, что
кампания клеветы против Распутина была организована ма-
сонами с целью опорочивания Царя.

Многие годы посвятил изучению биографии Григория
Распутина директор Института русской цивилизации, пуб-
лицист, ученый и писатель, доктор экономических наук,
главный редактор газеты «Русский вестник» Олег Анатолье-
вич Платонов. В результате появилось несколько книг, ко-
торые показывают истинный облик великого старца. А крат-
кий вывод, сделанный Олегом Платоновым, можно опреде-
лить такими словами.

«Церковные либералы обходят молчанием отношение к
старцу многих современных архиереев – митрополита Иоан-
на (Снычева), Питирима (Нечаева) и целый ряд других, а
также архимандрита Кирилла (Павлова), старца Николая Гу-
рьянова, выдающегося духовного писателя Дмитрия Дудко,
многих монахов с Афона, из Оптиной пустыни и других оби-



 
 
 

телей.
В наше время имя старца Григория Распутина стало сво-

его рода лакмусовой бумагой, определяющей духовно-нрав-
ственнную позицию православного человека, его отношение
к Святой Руси. Люди, допускающие хулу на старца, не могут
считаться стойкими христианами, ибо введены в соблазн и
искушение враждебными Православию иудейско-масонски-
ми источниками информации. Точно также и по этой причи-
не совершали грех хулители священномученика Царя Нико-
лая 11 и его семьи. Все меняется, а правда остается. Увели-
чивается число православных, осознающих духовное вели-
чие и жертвенный подвиг старца Григория. Возникают при-
ходы в Москве, Петербурге, Сибири и других регионах Рос-
сии, где старец почитается святым и звучит акафист ему».

Очень точно сказал о Григорие Распутине священник
Дмитрий Дудко.

«Лжецы, разрушители, пассивные скептики редко бывают
способны просто по-детски любить. Верить тому, кто всей
душой болел за Россию, кто умел проявить сострадание и к
Императору, и к самому последнему из его подданных. Не
случайно Августейшее Семейство было так вежливо и благо-
говейно к Распутину. Сердце сердцу весть подает: своим чут-
ким праведным сердцем они в Распутине чувствовали пра-
ведника и обращались к нему, как к праведнику. И он помо-
гал им молитвою там, где были бессильны опытные врачи.
Здесь надо иметь в виду лечение Наследника».



 
 
 

Лично меня поразили в Григории Распутине такие чело-
веческие качества, как доброта и любовь. Многие старики из
его родного села Покровское в Тюменской области говори-
ли, что главное в нем – доброта: «Он был добрый и хороший
человек, зло о людях не говорил».

Об этом качестве старца заметил и граф С. Ю. Витте:
«Распутин абсолютно честный и добрый человек, всегда же-
лающий творить добро». Сам Григорий однажды сказал:
«Для народушка жить нужно, о нем помыслить…»

Систему духовных ценностей Святой Руси венчала и гар-
монизовала идея царской власти. Образ Царя олицетворяет
Родину, Отечество. «На родине, – пишет Григорий Распу-
тин, – надо любить родину и в ней поставленного Батюшку
Царя – Помазанника Божия».

«Я люблю народ, крестьян. Вот Распутин, действительно,
из народа,» – говорила царица, а царь считал, что Григорий –
«хороший, простой, религиозный русский человек. В мину-
ты сомнения и душевной тревоги я люблю с ним беседовать,
а после такой беседы мне всегда на душе делается легко и
спокойно».

Вспомним главную Божественную заповедь, где говорит-
ся о любви к Господу и ближнему своему. Дивный старец
следовал ей неукоснительно. Вот одно из его признаний:

«Где любовь, тут и Бог. Бог – любовь. Такая златница –
любовь, что ей никто не может цены описать. Она дороже
всего, данного Самим Господом, чего бы ни было на свете,



 
 
 

но только мало ее понимают. Хотя и понимают любовь, но
не как златницу чистую. Кто понимает сию златницу любви,
то это человек премудрый, что самого Соломона учит. Если
любишь, то никого не убьешь – все заповеди покорны любви,
в ней великая мудрость больше, чем в Соломоне».

Судя по всему, Распутин не понаслышке был знаком с
Библией.

Любовь в представлении Григория должна быть активной
и конкретной, любить надо не вообще, а конкретного чело-
века, который находится рядом с тобой, и вообще каждого
человека, с которым встречаешься. Это качество, кстати, бы-
ло присуще почти всем святым.

Распутин сознается: «Любил без разбора: увижу странни-
ков из храма и от любви питаю, чем Бог поможет, у них
немного научился, понял, кто идущий за Господом».

«Любовь – большая цифра,  – утверждает Григорий.  –
Пророчества прекратятся и знания умолкнут, а любовь ни-
когда».

И еще: «Чтобы достигнуть спасения, нужны только ува-
жение и любовь – в том радость заключается».

Признание Григория Распутина находит продолжение в
строчках великого русского поэта Николая Рубцова: «За все
добро расплатимся добром, за всю любовь расплатимся лю-
бовью».

А вот такие трогательные и прозрачные слова поэта:
«До конца



 
 
 

До тихого креста
Пусть душа
Останется чиста»
Распутин был щедрым душой русским человеком, впитав-

шим в себя лучшие качества предков, болеющим за судьбу
России и почитавшим последнего императора Николая 11.
Злобствующие и завистливые люди не могли принять дове-
рие, которым пользовался у монарха простой сибирский му-
жик, привыкший озвучивать свое мнение прямо и бесхит-
ростно. Сам он очень устал от пристального внимания об-
щества и бесконечных сплетен, но на грязные обвинения от-
вечал: «В чем обвиняют – невиновен, увидимся на Суде Бо-
жьем».

В ряде храмов страны Григорий Распутин почитается как
святой. Уже создан акафист ему, где есть такие слова:

«Видя нестроение царства православного, в людех рус-
ских разброд и шатание, яко древний пророк явился еси, му-
чениче Григорие, на обличение царских сопостат и утвер-
ждение державного чина, государевых людей…»

В России все настойчивей слышится голос православных
людей за общецерковное прославление Григория Распутина
как мученика. По словам протоиерея Петра Ващенко, образ
Николая Александровича, который замироточил на Горохо-
вой, 24 – это знак благословения.

… Только четыре примера из жизни людей разных эпох,
которые произвели на меня наиболее яркое впечатление.



 
 
 

Всех их роднит любовь к Богу, к своему Отечеству. И, в
то же время, при знакомстве с ними зарождается довольно
грустная мысль, сущность которой точно выразила доцент
Российской Академии Народного Хозяйства, кандидат фи-
лософских наук Ирина Трушина: «Мы давно потеряли образ
России в самих себе».

Здесь есть над чем крепко задуматься.
ПОД ГНЕТОМ ЛИБЕРАЛИЗМА
Мне, как журналисту, часто приходилось бывать в отда-

лённых районах Владимирской области. И везде наблюда-
лась одна и та же картина: опустевшие деревни, заколочен-
ные или сгоревшие избы, скелеты загнивающих ферм. А
там, где ещё была возможность как-то просуществовать, на-
встречу выходили одинокие старики, которые ни за что не
хотели расставаться со своим родным гнездом. Впрочем, та-
кое явление типично не только для Владимирского края,
им поглощена буквально вся Россия. После развала СССР в
стране произошёл сакральный геноцид. За 25 лет население
понесло катастрофическую потерю, цифры которой не хотят
видеть власти.

Если взять Россию, то в ней потери населения, включая
умерших и «не родившихся», составили 34 миллиона. Но
это далеко не окончательная цифра. Для объективности надо
учесть ещё, сколько живых, но сломленных людей (спились,
оказались в депрессии, серьёзно болеют, просто пребывают
в безысходности, тихо где-то выживают), которые не живут,



 
 
 

а существуют, выпали частично или полностью из активной
жизни общества. Таких наберётся ещё несколько миллио-
нов. Вновь взглянем на глубинку и регионы. И будем честны
– многие помрут в ближайшие несколько лет, даже если зав-
тра в стране перестанут гибнуть люди.

Многие мои знакомые – бизнесмены оказались в глубо-
чайшей безысходности. Это результат кризиса. И из этой
безысходности им самостоятельно не выбраться. И помочь
некому. Они умрут.

Перестройка и её последствия породили геноцид населе-
ния страны. И здесь надо сказать «спасибо» вдохновителям,
которые всё наперёд предвидели. Достаточно привести слова
одного из самых ярких представителей рыночной экономи-
ки. Анатолий Чубайс однажды прямым текстом заявил: «Что
вы волнуетесь за этих людей? Ну вымрет тридцать миллио-
нов. Они не вписались в рынок. Не думайте об этом – новые
вырастут».

Увы, новые не вырастают. Зачистка территорий от людей
в нашей стране продолжается. Впору писать инструкцию «по
выживанию граждан во время экономической депрессии»,
потому что серьезной финансовой помощи регионам в бли-
жайшее время не видать.

Маловероятно, что мы когда-нибудь получим принципи-
альную и правдивую оценку происходящего. Можно уже со-
здавать новый «Бессмертный полк» – из умерших за послед-
ние 25 лет. Наверняка многие могут взять для этого фото



 
 
 

своих бывших одноклассников, однокурсников и односель-
чан. А ещё можно пройтись в единый для России день с порт-
ретами, не вписавшимися в рынок, списками исчезнувших
деревень, школ, роддомов, больниц….

«Распад СССР – это крупнейшая геополитическая ката-
строфа века» – так определил события четверть вековой дав-
ности президент Владимир Путин.

Статистика утверждает, что РСФСР до распада СССР по
экономическим показателям уверенно занимала второе ме-
сто в мире, если эту союзную республику сравнивать с други-
ми государствами того времени. А что происходит сегодня?

Ныне Российская Федерация по одному из основных эко-
номических показаний – ВВП (валовый внутренний про-
дукт) оказалась на шестом месте в мире. По отношению к
ВВП США показатель России составил лишь 20 процентов.

Получается, что распад СССР стал не только геополити-
ческой, но и экономической катастрофой. Создававшийся на
протяжении десятилетий экономический механизм был сло-
ман, а новый не создан. Последовавший за разделом СССР
экономический развал осуществлялся под видом «реформ»,
лозунгом которых были либерализация и интеграция Рос-
сии в мировую экономику, что на деле означало расхище-
ние её ресурсов в интересах транснациональной корпора-
ции банков. Как точно заметил профессор, доктор экономи-
ческих наук Валентин Катасонов: «Россия стала своеобраз-
ным донором, за счёт которого дряхлеющий западный ка-



 
 
 

питализм продлевал своё существование. Большая часть так
называемых иностранных инвестиций, приходивших в Рос-
сию, предназначалась не для того, чтобы строить промыш-
ленные предприятия или создавать экономическую инфра-
структуру. Это был спекулятивный капитал, нацеленный на
быстрое получение прибыли и выведение её за пределы стра-
ны. А так называемые прямые иностранные инвестиции –
всего лишь банальная покупка активов, созданных ещё в со-
ветское время».

Остается удивляться гениальности Фёдора Михайловича
Достоевского, который кратко и точно охарактеризовал ны-
нешнюю ситуацию в стране: «Если России суждено когда-ни-
будь погибнуть, то погибнет она вовсе не от коммунистов
или анархистов, а от проклятых либералистов. Страшная
ненависть своему народу – вот отличительная родовая чер-
та русского либерализма». Достоевский назвал истинных ви-
новников четвертьвекового падения России – это либералы,
которые и сегодня продолжают своё «черное» дело.

Юрий Болдырев – демократ «первой волны», бывший
зампред Счётной палаты вспоминает:

«Ситуация, когда руки не дотягиваются до системных ли-
бералов, к сожалению, свидетельствуют о некой двойной иг-
ре. Как известно, в 1998 году был очень ощутимый для стра-
ны – дефолт. Все ключевые организаторы дефолта, которых
специальная комиссия Совета Федерации по расследованию
обстоятельств и причин дефолта рекомендовала больше не



 
 
 

назначать ни на какие государственные посты и на руковод-
ство госсобственностью, – на тёплых местах и на управлении
государственностью».

Либералы диктуют экономическую пораженческую поли-
тику в стране. Взять (нового) главу Минэкономразвития Ми-
хаила Орешкина, который даже по его собственным выска-
зываниям, будет опираться на либеральных экономистов.
Вот как он сформулировал банальную, уже приевшуюся на
словах, философию деятельности ведомства: «Государство
должно стараться создавать максимально комфортные усло-
вия для развития предпринимательства, предлагать измене-
ния, которые позволят бизнесу становиться эффективнее».

Ни о какой активной роли государства в экономическом
развитии страны у Орешкина речи не идёт. Более беззубый,
зависимый от внешних обстоятельств подход, трудно пред-
ставить.

Более точно об экономических «лидерах» страны расска-
зал аналитик и политолог, постоянный член «Изборского
клуба» Михаил Леонидович Хазин:

«На сегодняшний день в Министерстве экономического
развития собрались люди, которые не понимают сути эконо-
мики, за последние 15 лет по инерции занимают в ведомстве
посты и выполняют там некие функции. При этом у них нет и
не предвидится никакой программы. Вследствие этого пада-
ет уровень жизни… В нынешнем правительстве преоблада-
ет круг лиц, обслуживающих интересы транснациональных



 
 
 

корпораций, а не государственные интересы».
Как известно, Министерство экономики в своих планах

экономического роста сотрудничает с Центром стратегиче-
ских разработок Алексея Кудрина, имеющего либеральную
репутацию. А заместителем Орешкина по макроэкономике
является Алексей Ведев, ранее занимавший видное положе-
ние в Институте экономической политики имени Егора Гай-
дара.

Лидеры правительства и министерства, в частности, под-
готовили на ближайшие годы новую программу приватиза-
ции, предполагающую продажу крупных пакетов акций гос-
предприятий стратегических отраслей экономики. Хотя, как
утверждают специалисты, «приватизация в текущих услови-
ях – это самый неудачный способ решения бюджетных про-
блем. Она выгодна тем, у кого есть доллары, то есть ино-
странцам и олигархам. Государство же в итоге теряет кон-
троль за важными активами».

Очень странно, что вместо того, чтобы использовать пе-
риод относительно мирного существования с Западом, что-
бы наращивать технологическую мощь, мы накапливали ре-
зервы в валюте потенциального противника, которые в лю-
бой момент могут аннулировать.

И поэтому достойно удивления, что «непотопляемы-
ми» остаются абсолютно скомпрометированные персонажи.
Иногда кажется, что президент терпит их около себя, следуя
восточной мудрости: держи друзей близко к себе, а врагов –



 
 
 

ещё ближе. Владимир Путин как будто в чём-то перечит За-
паду в вопросах Сирии и Украины, то почему в вопросах фи-
нансово-экономических не может навести порядок в стране?
Очень непонятно.

В России немало умных экономистов, которые просчита-
ли все возможности для подъема и укрепления государства.
Правительству неоднократно предлагались взвешенные про-
граммы выхода из кризиса, но, увы, ими никто всерьёз не
заинтересовался. Но где вы видели, чтобы предостереже-
ния умных людей меняли ход истории? Он меняется только
тогда, когда общество всей своей массой ударится головой
об стену. Только чёрные дни, страдания миллионов людей,
невозможность жить так дальше могут отрезветь народ и за-
ставить его искать выход из тупика.

И что должно такое случиться, чтобы очерствевшая и
оскудевшая душа россиянина поколебалась и открылась для
Божьего промысла, чтобы настало всенародное религиозно –
национальное отрезвление? Вероятнее всего, как нам кажет-
ся, это должно быть что-то неординарное, выбивающее из
привычной колеи и заставляющее заблудшего вспоминать и
Бога, и что он русский. Увы, Бога ныне народ по маловерию
своему привык вспоминать лишь в самый «роковой час».
Возможно, этот самый «роковой час» и будет попущенной
Господом «шоковой терапией», отрезвляющей и выводящей
людей из состояния нравственной и экономической стагна-
ции и духовного вакуума.



 
 
 

Мы можем пока только гадать, что когда может произой-
ти. А тем временем, как точно выразился один обозреватель,
русские находятся в полусонном состоянии. А в правитель-
стве делают всё возможное, чтобы это состояние продлить

В конце января 2017 года по всем СМИ прошло сообще-
ние о закрытии в Липецке кондитерской фабрики фирмы
«Рошен», принадлежавшей украинскому президенту Петру
Порошенко. Свершилось то, что должно было произойти
ещё в 2014 году. Почти три года прибыльное предприятие
работало в России, пересылая дивиденды в страну, объявив-
шую Россию врагом № 1. И всё это время ни наше прави-
тельство, ни СМИ, ни народ никак не реагировали на сло-
жившуюся абсурдную ситуацию. Видимо, уже Сам Господь
устал смотреть, как сотни русских людей работают на тех,
кто ненавидит всё русское. И не только ненавидит, но и стре-
мится уничтожить.

Кто может, сказать, какая часть из тех семидесяти двух
миллионов долларов, переведённых липецкой кондитерской
фабрикой на Украину за последние три года, была потраче-
на на приобретение оружия, которым украинские фашисты
убивают на Донбассе русских женщин и детей, русских опол-
ченцев ДНР и ЛНР?

Никто, похоже, ни о чём не думал. Зачем? Своя рубашка
ближе к телу. И теперь, когда фабрика оказалась на грани за-
крытия, большинство её сотрудников оплакивают лишь свои
материальные потери.



 
 
 

Как просто сегодня превратить русских людей в хорошее
быдло, выполняющее по указке, что угодно, стоит им только
дать кусок пожирнее, чем у других. А СМИ постоянно сооб-
щают о необходимости воскрешения патриотизма в стране, о
могучих потенциальных возможностях россиян. Всё это бу-
дет в одночасье похоронено сладкой приманкой – обильной
едой и роскошным жильём с машинами и яхтами. Духовная
спячка русского народа, некогда великого и могущественно-
го, продолжается.

Вот говорят: где наша оппозиция, которая могла бы про-
тивостоять противнику? А откуда ей быть сильной оппози-
ции? Она сегодня полностью разобщена действующей вла-
стью. Дело в том, что в России несколько лет назад умыш-
ленно введён запрет на предвыборные блоки и объединения.
Это грубо противоречит не только мировой, но и нашей соб-
ственной практике: до 2003 года такие избирательные сою-
зы были обычным явлением в отечественных избирательных
компаниях. Но испугавшись реального объединения своих
оппонентов, власть просто-напросто законодательно уничто-
жила такую возможность.

Давайте представим: если избирательные блоки были бы
разрешены – разве возникли бы сегодня проблемы в форми-
ровании единой коалиции оппозиционных сил? Власть, наг-
ло и цинично реализовала принципы «разделяй и властвуй»
в ущербном российском законодательстве о выборах, изде-
ваясь не только над своими политическими оппонентами, но



 
 
 

в первую очередь – над миллионами избирателей России.
Неужели в нынешнем бедственном положении России нет

никакого спасательного просвета? Здесь мы выразим свою
точку зрения на будущее страны. Она не отличается от мно-
гих подобных, но подкрепляется серьезными аргументами в
её защиту.

На наш взгляд, только монархия может спасти Россию.
Потому что она – это всем видимая прозрачная власть. А
республика – это чёрный омут, это власть мафии и власть
масонов.

Как считает православный писатель И. А. Ильин, «респуб-
лика есть промежуточная форма или «станция» на пути от
монархии к анархии». В России сразу после февральского
переворота началась анархия, революционная смута.

Особой и непременной задачей монархического государ-
ства является воспитание людей в религиозной вере, в пат-
риотическом, монархическом и правовом сознании.

Пришедшая к нам из Византии идея самодержавной пра-
вославной монархии сплачивала и оформляла нацию. «Цар-
ская власть – это как бы воплощённая душа нации, отдавшая
свои судьбы Божией воле». (Л. А. Тихомиров».

Задача самодержавия, по мнению замечательного иссле-
дователя Н. И. Черняева, – «отстоять неприкосновенность
коренных устоев русской жизни». И далее: «Русский народ
всегда видел в своих царях и императорах не только всемо-
гущих властелинов, но и поборников всякой правды».



 
 
 

Приведём свидетельство преподобного Лаврентия Черни-
говского: «Нужно твёрдо знать, что Россия – жребий Цари-
цы Небесной, и она о ней заботится и сугубо о ней ходатай-
ствует. Весь сонм святых русских с Богородицею просят по-
щадить Россию. В России будет процветание веры и преж-
нее ликование (только на малое время, ибо придёт страш-
ный Судия судить живых и мёртвых). Русского православно-
го царя будет бояться даже сам антихрист. При антихристе
будет Россия самое мощное царство в мире. А другие все
страны, кроме России и славянских земель, будут под вла-
стью антихриста и испытают все ужасы и муки, написанные
в Священном Писании. Война третья Всемирная будет уже
не для покаяния, а для истребления. Где она пройдёт, там
людей не будет.

Не только преподобный Лаврентий Черниговский, не
только отечественные, но и зарубежные прорицатели пред-
рекали появление в России нового лидера и особую религи-
озную миссию, которая возродится и станет духовным усто-
ем всего мира.

Как видно, Россию всё же ожидают коренные благодатные
преобразования, связанные с возвращением монархическо-
го строя. Когда и каким образом это произойдёт – нигде кон-
кретно не упоминается. Но всё случится по воле Божией.

Ныне вообще разные предсказания и прогнозы растут как
грибы после дождя. Как к ним относиться? Если всему ве-
рить, то можно сойти с ума. В этом случаем полезно вспом-



 
 
 

нить слова блаженной старицы схимонахини Нилы:
«Все могу в укрепляющем мя Господе. И ничего не стра-

шитесь, дети не надо бояться того, что будет или может быть,
или даже случиться по пророчеству людей божиих. Господь
сильнее всех и всего, Он подаёт помощь в испытаниях, даст
силу потерпеть и смирит, когда нужно. Лишь бы мы были
послушны святой Его воле. Просите Заступницу усердную –
и Она не оставит вас»

Прогнозы – прогнозами, но настоящее время требует осо-
бого внимания к проблемам, возникающим в России. Дума-
ется, что судьба её небезразлична никому, кто сохранил рус-
ский дух, сохранил укрепляющую веру православную и оза-
бочен теми препятствиями, которые ставят на его историче-
ском пути антирусские силы. Поэтому сегодня прежде всего
надо думать о спасении нашей родной Святой Руси.

В ОЖИДАНИИ ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ
Заседание Стратегического Совета России началось ров-

но в десять. В просторном кабинете на одной из центральных
Московских улиц собрались военные и гражданские: ученые
и специалисты. Были здесь и представители Русской Право-
славной Церкви. Вопрос для обсуждения был крайне акту-
альным: «Анализ внутреннего и внешнего положения в стра-
не, ситуации на международном уровне, которые могут при-
везти к развязыванию третьей мировой войны».

Как сказал во вступительном слове Председатель Стра-
тегического Совета, задача нынешнего совещания состоит в



 
 
 

том, чтобы заглянуть в будущее и определить те подводные
камни, которые могут утопить страну в хаосе историческо-
го развития. «Россия должна продолжать играть решающую
роль в мировом процессе. Даже при тех трудностях, которые
предстоит нам испытать в ближайшее время и в отдаленном
будущем,» – такой обобщающий вывод сделал Председатель
– мужчина высокий и статный, с чуть седеющими волосами и
прямым уверенным взглядом. – «Прошу вас всех быть пре-
дельно краткими, доводить до сведения информацию край-
не необходимую, которая бы в полной мере соответствовала
существующему положению. Понимаю, что многое упущено
при либеральном руководстве страны, при усилении анти-
христианской активности в православии, но стоять на месте
и ничего не предпринимать – значит, приблизить нашу по-
гибель. Сегодня мы проанализируем происходящее, дадим
всем вам возможность подумать над предстоящими решени-
ями. На следующем заседании Стратегического Совета вы
предложите свои варианты решения возникших проблем. С
кого сегодня начнем? Давайте, политический аналитик, Се-
веров Аркадий Семенович, расскажите нам о том, что про-
исходит в Европе и как это может отразиться на нашем жиз-
необеспечении»

С места поднялся худощавый, среднего роста мужчина.
Уже с первых слов, сказанных довольно громко и уверенно,
можно было понять, что с проблемой он познакомился ос-
новательно. Заглядывая периодически в листок бумаги, Се-



 
 
 

веров начал излагать ситуацию, подкрепляя аргументами из
сегодняшней европейской жизни.

– Недавно мне удалось познакомиться с мнением герман-
ского профессора Хайзона, прозванного Карлом Марксом 21
века. Еще в 2003 году он доказательно обосновал нынешнее
вторжение беженцев в Европу. Хотя тогда в ближнем восточ-
ном регионе были тихо, а ИГИЛ (запрещенное в России) еще
не родилось.

Хайзон предупреждал: одна из главных угроз для Запада –
так называемый молодёжный пузырь на Ближнем Востоке и
в Африке, южнее Сахары. А полностью этот пузырь надуется
к 2025 году. Глобальная угроза, которую он будет создавать
в течение следующих десятилетий, может сделать 21 век еще
более кровавым, чем век 20.

Профессор отмечает: «Избыток молодых людей почти
всегда ведет к кровопролитию и к созданию либо разру-
шению империй. Тенденция насилия нарастает в тех обще-
ствах, где молодежь 15-25 лет составляет 30% от общего на-
селения. При этом несущественно, во имя чего творится на-
силие: религия, национализм, марксизм, фашизм…Главное
– избыток молодежи. Та самая пороховая бочка, к которой
достаточно поднести спичку»

По мнению Хайзона, перспективы Старого Света печаль-
ны. К середине века Европу погребет волна беженцев с Во-
стока. Старый Свет к этому времени может переварить мак-
симум 250 млн. экономических мигрантов. Однако, по мно-



 
 
 

гим предсказаниям, к 2050 году почти 950 миллионов че-
ловек из Африки и африканских государств захотят обосно-
ваться в Европе. Вчетверо больше! Такого наплыва она не
перенесет. К середине века население Африки увеличится
вдвое; с нынешних 1,2 миллиарда человек до 2,4 миллиарда.
Уже в 2040 году, по прогнозам демографов, половина насе-
ления Земли, в возрасте до 25 лет будет состоять из афри-
канцев. Старый Свет без единого выстрела сдастся этой ги-
гантской армии.

Уместен вопрос: «А что будет с европейской молоде-
жью?» По мнению профессора, вся она к тому времени уедет
в Австралию, Канаду, Новую Зеландию. И этот процесс уже
идет. Причем, уезжают, как правило, самые талантливые, вы-
сокопрофессиональные специалисты.

В этом месте своего выступления Северов сделал пау-
зу. Он оглядел присутствующих, которые внимательно вы-
слушали сообщение политического аналитика. Затем, едва
улыбнувшись одними губами, спокойно произнес:

– Понимаю, что встречный вопрос будет касаться положе-
ния в России, где миграционные потоки уже успели о себе
заявить. Мы неоднократно убеждались, что теракты внутри
страны готовят именно мигранты. Все больше людей приез-
жают в Россию, заселяют здесь целые территории, получа-
ют рабочие места. А отдельные регионы страдают от наше-
ствия нелегалов. Из-за них рабочая сила дешевеет, безрабо-
тица среди наших граждан растет. Фактически происходит



 
 
 

заселение российских земель другим народом.
– Проблема очень серьезная. Призываю всех вас о ней ос-

новательно подумать. Есть ли какие-то замечания, дополне-
ния по рассматриваемому вопросу? – спросил Председатель
Стратегического Совета.

Слово попросил священнослужитель, довольно плотного
телосложения, с красиво очерченной бородой и с голубыми
лучистыми глазами. Он назвал себя: «Архимандрит Николай
из Тульской митрополии».

– Понимаю, что скажу сейчас для многих странное и непо-
нятное. Мы не привыкли верить пророчествам и предсказа-
ниям, считаем их глупостями. Хотя история показывает, что
многое из них сбывается с большой точностью. Думаю, что
большинство из присутствующих прислушается к пророче-
ству старца Серафима (Тяпочкина), которому многое откры-
лось о будущем России. В частности, батюшка сказал, что
самой большой трагедией для нашей страны станет захват
Сибири Китаем, о чем уже давно идут разговоры. Произой-
дет это не военным путем: китайцы, вследствие ослабления
власти и открытых границ, станут массами переселяться в
Сибирь, скупать недвижимость, предприятия, жилье. Путем
подкупа, запугивания, договоров с власть имущими, они по-
степенно подчинят экономическую власть городов. Господь
допустит потерю огромных земель, дарованных России, по-
тому что мы сами не могли их достойно использовать, а лишь
загадили, испортили.



 
 
 

Все находящиеся в зале понимали, что эта проблема уже
заставила говорить о себе. Меры, по привлечению людей на
Дальний Восток и в Сибирь, оказались ничтожными и не да-
ли ожидаемой отдачи. А население Китая растет не по дням,
а по часам. По прогнозам демографов, в 2037 году оно до-
стигнет 2 млрд. человек. Появление такого количества лю-
дей в стране, которая в 2 раза меньше России, означает по-
дорожание жилья и общее падение уровня жизни – китайцы
станут уезжать.

–  Уважаемые присутствующие,  – снова начал говорить
Председатель, – приходится признать, что здесь руководство
страны что-то существенное предпринять не в состоянии –
отсутствие необходимого финансирования. Губительная пе-
рестроечная политика породила сибирскую трагедию. Наша
задача – отстоять от китайцев как можно больше территории
за Уралом. Конечно, потеря будет ни с чем не сравнимая. Но
жизнь продолжается, и России надо устоять в этой неблаго-
приятной ситуации.

Следующие выступающие еще раз напомнили, что собы-
тия, которые произошли в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сен-
тября 2001 года, были разработаны и проведены спецслуж-
бами США и ряда национальных структур. А «Исламский
след» разрушений небоскребов Всемирного торгового цен-
тра и Пентагона – это небылица, рассчитанная на зомби-
рованного телевидением обывателя. По сути, «операция 11
сентября» и последовавшая за ней «антитеррористическая



 
 
 

операция» – это глобальный проект, разработанный в нед-
рах западных спецслужб по заказу «сильных мира сего». И
мало кто заметил, что в 2001 году начал свою разрушитель-
ную деятельность «антитеррористический интернационал».
Под эту кальку во всех странах мира стали принимать за-
коны о противодействии терроризму, экстремизму, нацио-
нализму, патриотизму и расходовать огромные средства на
построение глобальной системы тотального учета, контроля
и управления населением планеты – всемирного электрон-
ного концлагеря. Именно после 11 сентября в странах всех
государственных бюджетов появилась отдельная невидимая
строка «безопасность». Если бы бен Ладена не существова-
ло, его бы точно придумали.

Вот уже около двадцати лет и США, и Европа, и Россия, и
любая страна мира тратят огромные деньги на то, что имену-
ется борьбой с терроризмом. В России и США – это более 10
процентов Валового Внутреннего Продукта (ВВП). «Силь-
ные мира сего» прямо заявляют: «Вы хотите, чтобы это по-
вторилось? Тогда – платите. Сколько? Столько, сколько смо-
жете: безопасности не бывает много, а значит, бюджет на без-
опасность может быть каким угодно». Смерть – высший ко-
зырь, от нее будут откупаться любыми суммами. Вот так, по-
чти незаметно, была создана новая отрасль мировой эконо-
мики – антитеррор… Многомиллиардная индустрия анти-
террора за последние годы процветает во всем мире вне за-
висимости от террористической активности.



 
 
 

Случившееся заставляет нас быть внимательными в ана-
лизе происходящих в мире событий. Не исключено, что мо-
жет возникнуть не менее реальная угроза для всего челове-
чества, чем далеко идущая провокационная акция 11 сен-
тября 2001 года.

На совещании горячо обсуждалась ситуация, возникшая
на западных границах России. Очень настораживает круп-
нейшая переброска американских боевых бронетанковых
сил в Европу. – такого не было после окончания холодной
войны. Как отмечают в США, это связано с целью «возмож-
ного противостояния российской агрессии». Даже немецкая
пресса подчеркивает, что вся эта сила направляется к грани-
цам России, так что нет сомнений, что здесь готовится неор-
динарное событие – по меньшей мере военная провокация,
способная стать началом гибельной для Европы и всего мира
войны. А НАТО всячески уходит от конструктивного диало-
га с Россией.

Средства массовой информации без всяких умолчаний
трубят, что Запад объявил Россию врагом. А возрожде-
ние русского могущества громогласно объявлено Западом
«угрозой №1 для всего цивилизованного мира». И примера-
ми такой самоубийственной стратегии стало открытие в ря-
де европейских стран американских ударных ракетных баз.

Насколько все это опасно для России? И как нам надо го-
товиться к возможным военным провокациям? На эти во-
просы на совещании было предложено ответить председате-



 
 
 

лю Министерства Обороны Прохорову Геннадию Федорови-
чу.

– По нашим секретным данным установлено, что военные
силы США не настолько сильны, как кажется. Они не готовы
противостоять угрозам со стороны России и Китая почти до
2025 года. Примерно до этого времени Пентагон будет си-
деть на «голодном пайке». В результате резко упадет уком-
плектованность частей и соединений.

Важно учесть одну особенность в области современной
военной доктрины Белого Дома. Провалы здесь стали ре-
зультатом самонадеянности и высокомерия американских
военных стратегов, всерьез поверивших, что Россия и рус-
ский народ никогда не сумеют оправиться от крушений Со-
ветского Союза и навсегда сошли с мировой арены. Вашинг-
тонские стратеги сочли, что «русский медведь» уже мертв и
не воскреснет. Большая война в Европе стала, по их мнению,
невероятной. А раз русские уже не способны к Большой вой-
не, для сдерживания Москвы достаточно локальной военной
группировки. Главные же силы следует переместить на Ти-
хий океан для противостояния Китаю.

И тут Москва преподнесла наши заокеанским «партне-
рам» сногсшибательный сюрприз, приступив к военной опе-
рации в Сирии, которая продемонстрировала всему миру
непревзойденное качество и мощь русского оружии в сочета-
нии с высоким профессионализмом тех, кто им пользуется.
Выяснилось, что ответить на эту звонкую русскую пощечи-



 
 
 

ну Пентагону просто нечем! Громогласная милитаристская
риторика Белого дома лишь прикрывает его растерянность
и неспособность сформулировать внятную геополитическую
стратегию в новых условиях. А бесконечные обещания Ва-
шингтона «защитить союзников», усилить военную актив-
ность НАТО в Восточной Европе и разместить там допол-
нительные воинские контингенты только подчеркивает огра-
ниченность военных ресурсов Запада и беспрецедентно низ-
кий уровень боеготовности натовских вояк. На наших глазах
тонет корабль «евроатлантической солидарности». А якобы
спасительные действия НАТО в Европе дают России закон-
ный повод для дальнейшей форсированной модернизации
своих вооруженных сил.

Сами американцы сегодня утверждают, что армия Пути-
на превзошла США по многим возможностям современных
систем вооружений.

Здесь выступающий, окинув взглядом присутствующих, с
улыбкой заметил:

–  Получается, что бывший Министр Обороны России
Сердюков со своей гибельной военной политикой усыпил
американских стратегов, дав нам возможность оперативно
перестроить свои вооруженные силы. И, конечно, нам в ка-
кой-то степени на руку, что современная идеология, гос-
подствующая в США, до сих пор не допускает даже малей-
ших сомнений в том, что Америка лучше всех, умнее всех
и сильнее всех. Белый Дом по-прежнему руководствуется



 
 
 

давно обанкротившейся теорией Фукуямы о «конце исто-
рии» и «либеральной демократии как высшей формы чело-
веческой цивилизации». Современные американские элиты
забыли о национальных интересах в угоду клановым при-
страстиям и выгодам транснациональных финансовых груп-
пировок. Своими корыстными межклановыми разборками
они подталкивают США к широкомасштабному внутренне-
му конфликту, который может разрушить страну. В мире по-
являются новые центры сил, с которыми США уже не могут
совладать. Вопрос о неизбежном глобальном переделе гео-
политических сфер влияния становится неотъемлемой ча-
стью межнациональной политики. Это создает для Москвы
«окно возможностей», которое должно обеспечить возрож-
денной России ее превращение в ведущую мировую державу
«постамериканского» мира.

Вторая половина заседания Стратегического Совета на-
чалась с выступления специалиста по компьютерной техни-
ке Олега Никифорова. Он остановился на возможной кибе-
ратаке американцев против России.

–  Недооценивать подобную угрозу не стоит, поскольку
именно возможность парализовать командные центры и си-
стемы обеспечения потенциального противника и превраща-
ет хакерские атаки в оружие первого удара. Именно с них
может начаться третья мировая война, если до этого дойдет
дело…

Выступающий привел слова доктора технических наук,



 
 
 

академика Сергея Ковалевского, который несколько лет на-
зад писал:

«Помните, во время «Бури в пустыне» в одну ночь были
парализованы все системы иракских ПВО? Как это было сде-
лано? Непонятно. Ошибка, закладка? Попробуй, докажи об-
ратное. Так что на кону сейчас стоит информационная без-
опасность России…»

В заключении своего выступления Олег Никифоров сде-
лал предупреждающий вывод:

– Многие сведения говорят о том, что кибервойна США
против остального мира, и в первую очередь против России,
Китая и Ирана, давно уже началась. Пока она находится на
первой стадии, но в любой момент начальная фаза кибер-
войны может по сигналу оператора быть переведена в стадию
разрушительных, в прямом физическом смысле этого слова,
военных действий. Об этом не раз заявлял Евгений Каспер-
скмй, один из лучших в мире разработчиков компьютерных
антивирусных программ: «Если будут «валить» регион, или
город, или страну целиком – до свиданья…»

В ответ на услышанную информацию присутствующие от-
ветили нарастающим гулом. Обмен мнениями шел, несмот-
ря на призыв председателя соблюдать тишину. Лишь спустя
несколько минут Стратегический Совет продолжил свою ра-
боту.

– Теперь перейдем, пожалуй, к одному из главных вопро-
сов



 
 
 

нашего сегодняшнего заседания. Речь пойдет более кон-
кретно о третьей мировой войне. Сразу отмечу, что взгляд на
это зловещее событие породит неоднозначные мнения. Но о
них вы сможете высказаться уже после выступления доктора
экономических наук, члена Русской Православной Церкви,
руководителя Русского экономического общества Валенти-
на Катасонова. Пожалуйста, Валентин Юрьевич, вам слово, –
заключил краткое выступление ведущий форума.

Было видно, что Катасонов волнуется. Он нервно попра-
вил очки, несколько раз перелистал находящиеся перед ним
листки бумаги. И лишь затем, окинув взглядом всех присут-
ствующих, заговорил.

– Сегодня все больше признаков того, что круг мировой
истории человечества замкнется в том месте, которое приня-
то называть «Ближним и Средним Востоком». Здесь земная
история началась, здесь она и завершится. Многие предска-
зывают «неуправляемый хаос» на Ближнем и Среднем Во-
стоке. Нигде в Священном Писании об участии России в тре-
тьей мировой войне напрямую ничего не сказано. Но кос-
венные толкования «Апокалипсиса» и других книг Священ-
ного Писания, а также прозрения старцев и святых говорят,
что Россия будет глубоко вовлечена в события на Ближнем
и Среднем Востоке. Наш современник, преподобный старец
Афонской горы Паисий не сомневался, что третья мировая
война начнется на Среднем Востоке. Он об этом говорил бо-
лее 30 лет назад, когда обстановка в регионе никоим образом



 
 
 

не давала повода для подобных заключений. Важно, что в
войну будет вовлечена Россия: «Средний Восток станет аре-
ной войн, в которых примут участие русские».

Третья мировая война даст «зеленый свет» началу прише-
ствия антихриста. По мнению ряда святых отцов и старцев,
после войны будет короткий «золотой век», не более трех-
четырех десятков лет. Да и то, не для всего человечества, а
лишь для христианской его части. А затем последуют три с
половиной года правления антихриста и второе пришествие
Христа. Читайте «Апокалипсис», там все подробности. Со-
поставляйте с новостями. Как говорил Паисий Святогорец:
«Сегодня читать пророчества – как читать газету».

В этом месте Катасонов на какой-то момент прервал свое
выступление. Он, видимо, понимал, что его окружают, в ос-
новном, люди маловерующие или вообще не верующие. Они
понятия не имеют об «Апокалипсисе» и  почти наверняка
не верят в пророчества. Поэтому продолжил говорить более
твердо и решительно, чтобы все поняли, насколько предска-
зания серьезны и от них, как от назойливой мухи, не отмах-
нуться.

– Светские науки типа философии, социологии и истории
совершенно не интересуются проблемой «конца истории»
Для них такой проблемы не существует. Они исходят из по-
стулата либо линейно-бесконечного, либо «циклического»
или «спирального» развития человечества. Русский мысли-
тель Константин Леонтьев считал подобные научные «акси-



 
 
 

омы» безумием. И показал, что общественные науки, поко-
ящиеся на подобных «аксиомах», не только малопродуктив-
ны, но даже вредны, поскольку сеют среди неискушенных
людей опасные иллюзии.

А нам надо отбросить эти иллюзии в сторону. Важно по-
нимать, что человечество входит в финальную фазу своей
истории. Предсказанная природа войны на Ближнем и Сред-
нем Востоке не видна абсолютно духовно слепым людям. На-
ступает время предельного трезвения и сосредоточения.

Катасонов отметил, что война, это в первую очередь – ду-
ховная брань, что нам всем надо всерьез задуматься о со-
хранении нашей православной веры. И еще война – место
финальной битвы добра со злом на излете человеческой ис-
тории. Но управление всеми событиями возьмет в свои ру-
ки Бог как Промыслитель, который будет вести уставшее и
окончательно заблудшее человечество к финалу мировой ис-
тории

– Позвольте задать вам вопрос, – почти визгливым голо-
сом спросил небольшой пухлый лысоватый мужчина. – Ка-
кие страны имеются в виду, когда речь идет о Ближнем и
Среднем Востоке?

– Это, прежде всего Турция, Сирия, Ирак и Иран.
– Хотелось бы узнать, имеются хотя бы приблизительные

данные о начале третьей мировой войны? – раздался гром-
кий зычный голос с противоположной стороны от Катасоно-
ва.



 
 
 

– Присмотритесь внимательно к событиям, которые сего-
дня происходят в мире. И сделайте для себя выводы. Хотя,
одному Богу известно, когда все произойдет. Блаженная ста-
рица схимонахиня Нила не раз говорила, что Господь может
отложить исполнение пророчеств. Многое зависит от верую-
щих, от их молитвенного настроя, покаяния, от подвига очи-
щения.

– В своем выступлении вы упомянули про некий и корот-
кий «золотой век», который наступит для христиан после
войны. Что вообще известно о том периоде?

– Рабу Божию Андрею было в 2004 году видение о том,
что после этой войны будет в России Царь, на вид которому
около сорока лет. Царь будет во Владимире, столицей будет
Владимир. Русь не погибнет, этим будет воскрешение Руси,
возрождение Руси!

Могу здесь привести одно четверостишие святой Матро-
ны Московской:

Россия Богом обновится,
Зацветет, как вешний сад.
Царь – Помазанник явится!
И сойдет Небесный град…
А в видении еще одному православному было сказано, что

Царь будет из чудесно сохраняемому рода Романовых. При-
чем венчание Царя на царство состоится в Успенском собо-
ре Владимира.

– Вы, Валентин Юрьевич, нас в нереальный мир уводи-



 
 
 

те. Смешно верить в разные видения и пророчества, в ве-
щие сны. Опуститесь на землю, коллега. На ней итак проблем
невпроворот, зачем еще добавлять фантазии, – с усмешкой
произнес один из экономистов правительственного блока.

– Что вам ответить, Михаил Сидорович? В книге Иова,
что в Библии, написано: «Бог говорит однажды и, если то-
го не заметят, в другой раз, во сне, в ночном видении, тогда
сон находит на людей, во время дремоты на ложе. Тогда Он
открывает у человека ухо и запечатлевает Свое наставление,
чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и уда-
лить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти
и жизнь его от поражения мечом» (Иов 33, 14-18).

Да, наш человеческий разум колеблется в нерешительно-
сти о пророчествах Библии, которые, если их буквально тол-
ковать, говорят, что к нам приближается последняя мировая
война и великая смерть. Но та же Библия говорит, что люди
будут глумиться над пророчествами и предсказаниями. Поз-
вольте мне на этом завершить свое выступление, – усталым
голосом произнес Катасонов.

В зале еще долго продолжались споры, возмущенные ре-
плики с осуждением предыдущего оратора. Затем заседание
Стратегического Совета России было объявлено закрытым.

Мы случайно познакомились с полной версией заседания,
которое предполагалось содержать втайне от средств массо-
вой информации, от российских граждан. А что было на сле-
дующем, спустя пару месяцев, совещании – нам, к сожале-



 
 
 

нию, неизвестно. А хотелось бы узнать, какой путь выбрала
Россия.

– Как вам, Леонид Владимирович, моя повесть? – спросил
меня Валерий Ухов. – Успели вы ее прочитать?

На меня ожидающе смотрели глаза молодого, интелли-
гентного вида, мужчины, специально приехавшего во Влади-
мир из Александрова для встречи со мной. Месяц назад он
прислал мне рукопись своей повести «Тает время надежд»,
попросил охарактеризовать ее. У меня наконец-то выдалось
время для поездки из деревни в областной центр. Для встре-
чи и разговора мы выбрали Владимирское отделение Союза
писателей России, расположенной на Музейной улице, Ны-
нешний секретарь правления регионального отделения Ни-
колай Лалакин любезно предоставил нам единственный ка-
бинет организации, так как остальные помещения были изъ-
яты у творческого Союза.

– Не буду вам мешать, схожу пока к своим друзьям, – ска-
зал Лалакин, –Попейте кофейку – кипятильник стоит на сто-
лике, в углу, там же возьмете растворимый кофе и сахар.

Валерий Ухов сразу стал мне симпатичен своей основа-
тельностью знания подаваемого материала. И теперь, после
крепкого рукопожатия, при виде на его лице мягкой доброй
улыбки, я подумал: «Он просто молодец! Такие факты от-
крыл! Мне пришлось накапливать их долгими годами, а он
уложился во много раз быстрее!»

Однако особо восторженного вида я не подал, посчитал,



 
 
 

что не слишком надо превозносить автора первой в его жиз-
ни повести. Многие начинающие в таких случаях «горели»
на своей гордыни, и подаваемые ими надежды в дальнейшем
воплощались в «серенькие» произведения.

– На меня большое впечатление произвела концовка пове-
сти, где вы повествуете о заседании Стратегического Совета
России. Вами схвачена глубинная суть сегодняшнего поло-
жения не только нашей страны, но и мирового сообщества.
После прочтения этого отрезка, да и в целом всей повести,
читателям есть, о чем крепко задуматься. Правда, и здесь с
вами, Валерий, можно согласиться, что нынешние россияне
не любят вникать в глобальные проблемы. Они предпочита-
ют жить мелкими удовольствиями – квартира, дача, хорошая
еда, телевизор, компьютер…И этот мирок кажется им вер-
хом человеческого счастья… Но за это «счастье» им придет-
ся строго отчитываться перед Богом…

Ухов был весь внимание, когда услышал слова моего от-
зыва. Прихлебывая из чашечки кофе, он на мгновение заду-
мался. Затем задал мне вполне естественный вопрос:

– Как вы считаете, Леонид Владимирович, в таком виде
можно повесть где-нибудь опубликовать?

– Что ж, Валерий, буду откровенен, – решил я говорить
напрямую. – Сама повесть хороша, язык вполне достойный.
Но для издания книги нужны деньги, которых у вас может не
быть. Даже, если книга будет готова, ее нужно довести до чи-
тателей, иначе говоря, распространить. А вот за это возьмет-



 
 
 

ся далеко не каждое издательство, потому что тема, поднятая
вами, настолько честная, прямая и актуальная, что издатель
просто испугается предлагаемой читателям правды. Для на-
селения интересны любовные романы, детективы, фантасти-
ка… А высокая духовность ныне не в почете. Однако, Вале-
рий, не отчаивайтесь, если Господу ваше произведение по
нраву – Он поможет…

Из разговора с Валерием Уховым я узнал, что он давно ве-
рующий – очень повезло с настоятелем храма, который чест-
но поведал своему прихожанину о всех превратностях наше-
го православия. К этому добавился интерес молодого чело-
века к самым разным проблемам современности – от поли-
тики, экономики до философии, культуры, искусства. Ныне
в центре его творческого искания – судьба Иоанна Грозного.
Царь долгое время жил в Алесандровской слободе, поэтому
писать и размышлять о его жизни вдвойне интересно.

…Расстались мы с Валерием по-дружески. Договорились,
что он будет мне писать о всех этапах издания повести, де-
литься творческими замыслами. А я, в свою очередь, обе-
щал моему замечательному знакомому всяческую поддерж-
ку и один экземпляр своей новой книги, на лучшую судьбу
которой не терял надежды.

ОТШЕЛЬНИЦА
Моя зимняя спячка в посёлке Красная Горбатка была на-

рушена звонком по мобильному телефону. Возбуждённый
голос Виктора Васильевича из Мурома как на духу выложил



 
 
 

мне информацию.
– Здравствуйте, Леонид! У нас в гостях находится очень

интересная женщина, которая восемь лет прожила отшель-
ницей в лесу. Завтра она уедет. Полезно было бы с ней встре-
титься…Она на редкость набожная, православная.

Я посмотрел на часы: стрелка приближалась к полудню.
Сказался журналистский азарт, сразу потребовавший опера-
тивного решения. До Мурома на машине чуть больше часа,
погода стоит морозная и прозрачная, как только что почи-
щенное стекло. «Ехать!»

Всю дорогу до старинного Мурома в голове пульсировала
мысль: «Как женщина могла в одиночестве столько лет про-
жить в лесу? Неужели ей не было страшно?

Заключительный отрезок дороги привёл меня к крутому
спуску в районе Карачарово. Застывшая и заснеженная Ока
отталкивала непривычной отчуждённостью. На этом фоне и
двухэтажный старинный дом, занявший достойное место на
высоком берегу, выглядел, в отличие от лета, скучно и оди-
ноко.

Поставив машину на обочине дороги, я нажал кнопку
звонка около массивной деревянной двери. Она была такая
же старая и обветшалая, как и весь дом далеко после пен-
сионного возраста. Лишь кирпичный фундамент вселял на-
дежду на стойкость перед грядущими разрушениями.

Лужновы быстро изменили моё мрачноватое настроение.
Мы с Виктором Васильевичем по-братски троекратно обня-



 
 
 

лись, а Валерия Михайловна подготовила щёку для поцелуя.
Я окунулся в привычную дружескую атмосферу. Казалось,
не было у Лужновых трагического пожара в деревне, кото-
рый оставил их буквально у разбитого корыта. Всё обиль-
ное хозяйство, по крупицам создаваемое несколько лет, за
считанные минуты, как дым вылетело в трубу. С помощью
маленьких накоплений, материальной поддержки родных и
друзей и был приобретён этот ветхий дом на берегу Оки. Да-
же с зажмуренными глазами трудно было представить объем
работ, нахлынувший тяжёлым грузом на плечи уже довольно
возрастной пары.

Виктор Васильевич – бывший военный, занимавший до-
вольно высокую должность в Министерстве обороны. На его
долю выпали черные дни разрухи и вакханалии в вооружен-
ных силах России. Попытка противостоять мракобесию за-
жравшихся генералов привела к сердечному заболеванию.

Однако воину в отставке удалось сохранить безупречную
выправку и угасающий было оптимизм, который теперь Вик-
тор Васильевич направил на обустройство личного хозяй-
ства и помощь нуждающимся православным храмам. Его
добрый взгляд светло-серых глаз в разговоре поддерживала
лёгкая улыбка раскрытых губ. Для меня важным было та-
кое качество моего знакомого, как умение слушать собесед-
ника. А когда он хотел выразить своё мнение, то делал это
ненавязчиво, облачая слова в формы, завораживающие уве-
ренностью и прямотой. Надежным подспорьем во всех делах



 
 
 

Лужнова был компьютер, хитросплетения которого он знал
в совершенстве.

Валерия Михайловна выглядела заметно моложе мужа.
По её виду можно было с уверенностью сказать, что она
знает себе цену. Гордая прямая походка, чувственные губы
и лучезарный манящий взгляд действует обезоруживающе.
При разговоре лицо Валерии Михайловны покрывается неж-
ным румянцем, дополняющим её женственные достоинства.
Непременный берет на голове умело скрывает редкие, зна-
комые с неоднократной перекраской волосы. Прекрасная хо-
зяйка, готовая гостя угостить чем-нибудь вкусненьким, по-
стоянно погружённая в какие-то домашние дела, которым не
видно ни конца, ни края.

Одному Богу известно, как смогли пересечься жизненные
стежки-дорожки двух моих друзей, у которых имеются род-
ственники, но которым не хватало душевного и духовного
общения. Несомненно, что одним из таких взаимных притя-
жений стала вера в Бога, дарящего людям, наряду с испыта-
ниями, непередаваемую радость жизни.

В комнате, приспособленной под зал, трудно было найти
свободное место. Вдоль стен разместились шкафы и шкаф-
чики, некоторые из которых были изготовлены руками Вик-
тора Васильевича. В одном из углов комнаты почетное ме-
сто занял иконостас с многочисленными иконами. Посере-
дине зала стоял круглый старинный стол, который вполне
чувствовал себя хозяином в столь стесненном пространстве.



 
 
 

Именно за этим столом сидела довольно упитанная женщи-
на. Крепкие ладони, в полной мере познавшие всю «пре-
лесть» физического труда, выделялись островками на фоне
бирюзовой скатерти. Слегка бегающий взгляд, пробивавша-
яся через губы едва заметная улыбка выдавали смущение го-
стьи, которая словно попала на многолюдный бал и не зна-
ла, как на нем себя вести. Поверх голубого шёлкового плат-
ка, повязанного на шее, врассыпную разбежались густые, но
уже слегка подвернутые проседью копны крепких каштано-
вых волос.

– Познакомься, Леонид, это Елена Буркова. Мы с ней ле-
жали в одной палате в областной больнице, а в Муроме она
оказалась, чтобы продлить воспоминания о своём далеком
прошлом.

При этих словах Валерии Михайловны, гостя кивнула го-
ловой и добавила необычным деревенским говорком:

– Спустя много лет меня снова потянуло в эти края, где
я пережила трудное время молодости и взросления. Если бы
ни приглашение Валерии, я бы не решилась на эту поездку.

Вскоре мы уселись за круглым столом, словно собирались
проверить удачу в азартной игре. Только перед нами вместо
карт и фишек расположились домашние котлеты с таящем во
рту картофельным пюре, селедка и соленые огурчики, гор-
ка румяных пирожков с ягодами и капустой, вазочки с варе-
ньем и конфетами. Женщины выпили по рюмке крымского
вина, а мы с Виктором Васильевичем ограничились аромат-



 
 
 

ным, настоянным на травах чаем.
– Вот теперь, Елена, мы готовы тебя внимательно выслу-

шать, – сказала повеселевшим голосом Валерия Михайлов-
на, – Леонид ради этого приехал сюда. Так какое испытание,
по твоим словам, дал тебе Бог в жизни?

Елена медленным взглядом обвела нас, затем задумчиво
посмотрела куда-то в невидимую даль, словно настраивала
свою память на воспоминания. И, наконец, встряхнув с се-
бя временное оцепенение, уже знакомым говорком уверенно
начала рассказывать.

– Жизнь с раннего детства начала ставить мне подножки.
Ведь я – детдомовская. В начале восьмидесятых меня 18-
летнюю выпускницу детдома в Уфе, сладкими посылами за-
вербовали на прядильную фабрику имени Войкова в неиз-
вестный Муром. Обман быстро раскрылся: работа тяжелая,
зарплата маленькая, а в общежитии – только койко-место.
Почти адом показались эти условия жизни и работы на фаб-
рике. По характеру я девушка скромная, тихая, не перено-
сившая пьяные гулянки, которые в общежитии были посто-
янными. Одна радость была у меня тогда – посещение служб
в действующем храме. Стояла там, молилась и плакала. Кто-
то из прихожан продал мне Библию, с которой я затем ни-
когда не расставалась. В общежитии спрячусь где-нибудь в
уголке и читаю.

Но вы, знаете, что белых ворон у нас не любят. И мои со-
седи решили насильно «посвятить» меня в своё сообщество



 
 
 

– напоить и покуражиться. Противно было смотреть, когда
мне женщины и мужчины насильно совали в лицо стакан с
вином, при этом смеялись, обзывали… Здесь наступил для
меня решающий момент: я вырвалась из этой круговой вак-
ханалии и, накинув пальто, выбежала из общежития. Засту-
питься за меня было некому, а продолжать будоражить сво-
им поведением грубых и немилосердных людей я бы уже не
смогла.

Здесь Елена сделала паузу и с легкой саркастической
усмешкой произнесла:

– Так закончился первый этап моих хождений по мукам.
Сама удивляюсь, как тогда я не сломалась.

Покинув общежитие, я пошла сама не зная куда. Но толь-
ко подальше бы от людей. Достигла леса, и случайно набрела
на охотничью землянку. Решила здесь остаться. Целый ме-
сяц возвращалась сюда после смены, отмахав несколько ки-
лометров. Но соседки по общежитию, видимо, вошли в азарт
и стали «доставать» меня даже в цехе. В конце – концов я
уволилась с работы. Восемь прошедших лет закалили меня,
думалось, что хуже уже ничего быть не может. Однако сле-
дующие годы стали для меня не менее тяжелым испытанием
и серьезной проверкой на прочность и приспособленность к
еще более суровым условиям жизни.

Поняв, что идти мне все равно некуда, я решила пока
остаться в землянке. Конечно, не думала, что затворниче-
ство затянется надолго. Обустроилась как могла – утепли-



 
 
 

ла стены и крышу, перевесила дверь. В заокской пойме ста-
ла заготавливать дрова, без которых жить было невозможно.
Немало полезных и нужных вещей находила на пляже. По-
суду, одежду, остатки еды – всё приносила в своё жилище.

Летом в землянке жить было хорошо. А чем питаться в
другое время? Смастерила сочок и стала ловить рыбу. В ту
пору стационарного моста в Муроме не было, зимой на дру-
гую сторону Оки ходил паром. Я стала регулярно выбирать-
ся в город, освоила «бомжовый» бизнес – собирала стекло-
тару, а заодно «инспектировала» мусорные контейнеры. Как
видите, руки не опустила, с голоду не умерла.

Как я уже сказала, у меня постоянно была с собой Биб-
лия. Читая и перечитывая её я выработала особый подход к
своей неустроенной жизни. Поняла, что главное заключает-
ся в том, чтобы любить Бога, любить все, что меня окружа-
ет, ценить даже самое скудное, что посылает мне Всевыш-
ний. Спустя годы я познакомилась с одним высказываниям
преподобного Силуана Афонского, которое соответствова-
ла моим прошлым мыслям и чувствам: «Один старец сказал
Великому Антонию: «Почему ты, отче Антоний, трудишься
меньше меня, а славу имеешь больше, чем я?» На это Анто-
ний ответил: «Потому что я больше тебя люблю Бога».

Собирала разные травы, сушила, а потом заваривала
чай, делала разные отвары. Постепенно пришло понимание:
у каждой травинки есть своя душа, обращённая с добром к
человеку. Я сердцем разговаривала с травками. Прежде, чем



 
 
 

сорвать какую-нибудь, просила у нее прощение. А во время
раскладывания листочков и цветков для сушки, обращалась
с ними так, как будто это лучшие друзья или дети. Считаю,
что подобное отношение к растениям делает их более полез-
ными.

Среди молитв, которые вычитывала постоянно, преобла-
дали покаянные. Именно Иисус Христос настраивал людей
на покаяние, которое помогает не только в сегодняшней жиз-
ни, но и тогда, когда человек отойдет к вечности. Укоряла
себя не только в делах плохих – их у меня, в общем, бы-
ло немного. Больше осуждала за мысли греховные – этого
«добра» было предостаточно. Ведь мы за них на Суде также
будем отвечать…

Однажды в парке нашла полуживого щенка. На него и на-
правила свою любовь. Мухтар подарил мне несколько счаст-
ливых месяцев. Однако с ним связаны и одни из самых горь-
ких дней моей жизни…

Елена прервала неожиданно свою речь, вытерла ладонью
глаза, на которых появились невольные слезинки. Но потом
взяла себя в руки и продолжила.

– Однажды, совершенно случайно, увидела, как малолет-
ки «разувают» машину. Парни, видимо, перестраховываясь
решили напугать ненужную свидетельницу. Выследили моё
жилище. Издевались надо мной, жестоко избили. Когда уби-
вали щенка, предупредили, то же самое будет и со мной, ес-
ли не стану молчать. Суровый мир насилия снова возвратил-



 
 
 

ся ко мне. Но из Библии я знала, что верующему постоянно
приходится сталкиваться с разными неприятностями. Реши-
ла, что без воли Божией случившегося несчастья не могло
произойти. Вспоминала Иисуса Христа, его мучения и слёзы
на кресте. С этой мыслью, с молитвами я смогла пережить
горе и поставить себя на ноги.

Увы, на очереди оказалась еще одна неприятность. Прав-
да, совершенно иного характера. Хотя я жила в землянке да-
леко от города, но у меня были все необходимые докумен-
ты. Конечно же, я надеялась и мечтала обрести когда-нибудь
нормальное жильё и начать новую жизнь. И эти надежды, и
мечты в одночасье смыло, в подлинном смысле этого слова.
В весеннем половодье вода подступила так быстро, что я са-
ма едва успела выбраться из землянки. Когда моя хижина
скрылась под водой, только тогда я вспомнила о документах.
Среди них были паспорт, трудовая книжка, разные необхо-
димые справки. Не стоит лишний раз говорить, что значит в
нашем обществе жить без документов. Ситуация оказалась
подобной, если бы я отказалась от антихристового пласти-
кового паспорта, который ныне собираются нам всем навя-
зать. Это полная изоляция от общества: ни деньги, ни посо-
бие получить, ни к врачу сходить, ни на работу устроиться.

Сидела я на упавшем дереве и плакала. Сквозь слёзы,
вслух, чуть ли ни с криком, молилась: «Господи, спаси меня!
Матушка Богородица, помоги мне!». И в какое-то мгнове-
ние до моего сознания долетел женский голос: «Терпи! Бог



 
 
 

помнит о тебе!»»
После этих слов, видимо, внушенных самой Богороди-

цей, я как-то сразу успокоилась. Поднялась на ноги, глубоко
вздохнула и сказала себе: «Жизнь продолжается, Лена. Не
отчаивайся! Борись!»

И борьба за жизнь, против очередных невзгод, была про-
должена. Назову только два особо памятных случая. Одна-
жды зимой провалилась под лёд. Еле – еле выкарабкалась
наверх. После такого «купания» чудом выздоровела. Помог-
ли настои из собранных летом травушек. А в засушливое ле-
то одолели пожары. Даже по ночам приходилось откапывать
землянку и сбивать огонь.

Ведя такой образ жизни в течение восьми лет, я не теря-
ла надежды и веры, что, если Господь помнит обо мне, Он
найдет способ мне когда-нибудь помочь. Мы часто досаду-
ем на обстоятельства, которые препятствуют исполнению на-
ших планов. Но чуть позже мы убеждаемся, что обстоятель-
ства эти возникали по таинственному Промыслу Божию к
нашей пользе и спасению. Позвольте мне привести по памя-
ти одну поучительную притчу.

Однажды корабль потерпел крушение и затонул. Лишь
один человек выжил – его выбросило на заброшенный ост-
ров. Здесь он стал беспрерывно молиться о том, чтобы Бог
спас его.

Для защиты от дождя и от диких зверей из плавающих
бревен построил шалаш. Но как-то после похода в поисках



 
 
 

пищи, увидел шалаш, окутанный пламенем: гарь поднима-
лась столбом к небу.

Человек в гневе и отчаянии, рыдая, закричал: «Боже, по-
чему ты так поступил со мной?»

А рано утром на следующий день к берегу подошел спа-
сательный корабль.

– Но как вы узнали, что я здесь? – спросил человек мат-
росов.

– Мы увидели твой дымовой сигнал.
Смысл притчи заключается в том, что временные непри-

ятности, неудачи могут на самом деле быть к нашей будущей
пользе, к лучшему исходу.

В какой-то момент я дошла «до ручки». Стала у стен
Спасо-Преображенского монастыря просить милостыню с
протянутой рукой. Ох, и стыдно же мне было! Однако, как
ни странно, именно эта милостыня стала поводом для мо-
его спасения. Меня заметила женщина, которая работала в
иконной лавке. Однажды заговорила со мной, и я, как на
духу, поделилась всем, что со мной случилось. Мария Сте-
пановна Никанорова забила тревогу, подключила журнали-
стов. Дальше начались более приятные мытарства – восста-
новление документов. Позже я обрела семью, теперь живу
с мужем во Владимире, в квартире. Взрослый сын учится в
институте.

– Вот такая история со мной произошла. Если бы я рас-
считывала только на собственные силы, думаю, что не вы-



 
 
 

жила бы. Рядом со мной всегда находится Бог, я чувствова-
ла его присутствие, его поддержку. Я поняла, что Бог любит
всякого человека. Причём, Он любит нас не потому, что мы
хороши, Бог к нам милостив не потому, что мы заслужива-
ем милость или любовь. Он нас просто любит. Сегодня люди
ценят успехи в науке, искусстве, спорте. Но высшее и под-
линное совершенствование – совершенствование в любви.
И нам надо чаще просить Бога научить нас любить всех, а
больше всего – Его, нашего Творца и спасителя! И в ответ
мы получим от Господа такие благодеяния, о которых даже
не можем мечтать! Потому что любовь Самого Бога безгра-
нична и всесильна.

Мы ещё попили чайку с пирожками и конфетами, обсуди-
ли некоторые моменты нашей веры. Согласились с тем, что
надо активней работать над собой, больше доверять во всех
делах Господу, быть чутким в исполнении Его воли.

– А вот как узнать эту волю? – спросила Валерия Михай-
ловна. – Даже святым это не всегда удавалось. Мы – им не
чета, обычные верующие.

– Раз вы затронули эту тему, поделюсь с вами одним прак-
тическим советом, который получила от своего батюшки, –
торопливо, словно боясь опоздать, вступила в разговор Еле-
на, – Когда у меня к Богу есть важные вопросы, на которые
мне необходим ответ, я начинаю поститься, вообще ниче-
го не ем, молюсь, читаю Священное Писание. Господь дер-
жит меня в состоянии неопределенности максимум – сутки.



 
 
 

Ответ приходит или через неожиданную мысль, или через
строчки Писания, а иногда даже во сне. Несколько раз я при-
бегала к этому совету, и всегда он действовал безошибоч-
но. Считаю, что нужно как можно чаще обращаться к реше-
нию по воли Божией. Колебаться в суждениях и долгое вре-
мя оставаться недоумевающим – признак души, не озарён-
ной свыше и славолюбивой.

Время общения с интересной и незаурядной православ-
ной женщиной пролетело незаметно. Я засобирался в обрат-
ный путь. И хозяева, и гостья со мной тепло простились, про-
водили меня до самых ворот. И пока я разворачивался на
машине, а затем отъезжал, они продолжали долго вслед ма-
хать мне рукой.

… Ещё одна неслучайная встреча, после которой я вышел
словно умытый человеческой добротой, и от которой вновь
протянулась ниточка к всесильному Богу.

Грустное расставание ободряло и вселяло новые надежды
на будущее.

РЫНОК НАШЕГО ДЕТСТВА
…Многоэтажное, почти все застекленное здание, в цен-

тре Москвы. К его входу подъезжает блестящая «тойота»
последней марки. Водитель торопливо открывает переднюю
дверцу, из которой важной походкой выходит яркая, в крас-
ном пальто и на высоких лакированных сапогах, дама сред-
него возраста. За ней, также не спеша, с гордо поднятой го-
ловой, движется юноша, лет пятнадцати.



 
 
 

У массивной двери, ведущей в здание, оба останавливают-
ся. Читают Вывеску: «Специальное медицинское учрежде-
ние». А ниже уточняющую надпись: «Министерство образо-
вания г. Москвы».

Для непосвященных такое загадочное сочетание названий
наверняка вызовет удивление. Но не для тех, кто посещает
это необычное заведение.

То, что нам нужно, – улыбаясь и обращаясь к сыну, гово-
рит дама – Здесь, Геночка, во многом изменится твоя жизнь.

В просторном и светлом холле, увешанном разными кар-
тинами и с огромным телевизором на стене, посетителей за
стойкой встречают очаровательные девушки в белоснежных
халатах. Женщина уверенно направляется к окошечку реги-
стратуры и сразу задает вопрос: «Как мне пройти к доктору
Соцкову?»

Одна из девушек, просмотрев поданную ей бумагу, мягко
произносит: «Пойдемте, пожалуйста, я вас провожу».

Все это время юноша, держась прямо, горделиво и неза-
висимо, не отрывает взгляда от девушки. Чувствуется, что
она ему понравилась.

На третьем этаже, у кабинета Соцкова, все трое останав-
ливаются. Девушка первой заходит внутрь, а спустя мгнове-
ние приглашает посетителей к доктору.

В кабинете поражают воображение дорогая мягкая ме-
бель, обилие живых цветов и, непонятно откуда льющаяся
и завораживающая, тихая мелодия. Это сказочное окруже-



 
 
 

ние дополняет непередаваемый и слегка дурманящий голо-
ву, аромат, обволакивающий все воздушное пространство.

Навстречу женщине и юноше поднялся и вышел крупный,
в очках, черноволосый, но уже с сединами на висках, муж-
чина. На вид ему было лет пятьдесят. Лицо Соцкова озари-
ла, исполненная высокой значимости, улыбка.

– Я вас, Анфиса Николаевна, уже поджидал. А это, навер-
но, Гена – наш будущий пациент, – обратился профессор к
юноше. – Присаживайтесь, пожалуйста. Что будем пить: чай,
кофе?»

Какое-то время все трое беседовали, попивая ароматный
кофе и закусывая таящем во рту печеньем. Женщина заис-
кивающе смотрела на доктора, а юноша продолжал витать
в облаках, вспоминая очаровательную девушку, которая со-
провождала их к доктору: «Вот бы с ней познакомиться!»

– А теперь, давайте, поговорим о деле,  – уже более се-
рьезно произнес профессор. – Как и договаривались, вами
все проплачено. Так, значит Гена хотел бы повысить свои
умственные способности? Что ж, мы попробуем решить эту
проблему. У нас имеются очень хорошие лекарства, которые
улучшат память и разовьют логическое мышление. Через па-
ру месяцев молодой человек сам себя не узнает, не говоря
уже об одноклассниках.

Гена при этих словах доктора выдавил из себя нечто по-
хожее на улыбку. Его все же польстила перспектива, ожидав-
шая после «специального» лечения.



 
 
 

Расстались Анфиса Николаевна и ее сын с доктором Соц-
ковым как со старым знакомым. На обратном пути Гена не
преминул еще раз «стрельнуть» ласкающим взглядом на по-
нравившуюся ему девушку, та ответила, как ему показалось,
потрясающей улыбкой.

Где же находится в Москве столь необычное заведение?
Пока его нет. Но все идет к тому, что подобные учреждения
вскоре появятся не только в столице, но и по всей России.
В марте 2016 года в Москве прошла конференция в рамках
международной программы «Глобальное образование буду-
щего». Ее участники назвали форум выдающимся событием
года в России в сфере образования.

На форуме была принята «Карта образования будущего»,
в которой обозначены образовательные направления на бли-
жайшие 15 лет, рекомендованные к внедрению в том числе и
в сфере российского образования. Некоторые буквально вы-
звали шок у родителей и учителей. Назовем их.

«Использование в образовании современных лекарств –
ноотропных медицинских препаратов и других способов
улучшения когнитивных способностей ученика».

«Введение программ развивающей беременности, когда
ребенок получает навыки и знания уже в утробе».

«Особо перспективные и талантливые ученики будут рас-
сматриваться как объект инвестирования, заодно появит-
ся новый финансовый инструмент – «человеческие фью-
черсы».



 
 
 

«Использование нанотехнологий для имплантации гадже-
тов и технических устройств в отдельные части тела челове-
ка для повышения его образовательных способностей».

…Каково?! Оказывается, якобы «для улучшения ум-
ственных и физических возможностей детей» нужно «ис-
пользовать достижения различных отраслей науки и техно-
логий».

Однако, если приглядеться повнимательнее, реализация
этих бредовых идей трансгуманизма ведет к превращению
людей в биороботов и живой товар. Авторы образовательной
программы не видят в человеке ничего, кроме примитивно-
го животного. Это прикрытый наукообразными терминами
фашизм нового типа! «Фактически описанная модель есть
один из вариантов узаконенного рабовладения», – так напи-
сали ученые из Новосибирского государственного универси-
тета Б. О. Майер и Д.В Еврезов.

Примечательно, что одним из главных сторонников при-
веденного «реформаторского» направления в просвещении
является министр экономического развития и торговли Гер-
ман Оскарович Греф. А ближайшие соработники его – люди
прозападной ориентации.

Однажды, выступая в 2012 году на Петербургском эконо-
мическом форуме, Герман Греф, сторонник кастового обще-
ства, выразился предельно откровенно:

«Мне будет страшно, если власть на самом деле окажет-
ся в руках народа… Если каждый человек сможет напрямую



 
 
 

участвовать в управлении, что же мы науправляем? Любое
массовое управление подразумевает элемент манипуляции.
Как жить, как управлять таким обществом, где все имеют
равный доступ к информации, все имеют возможность су-
дить напрямую…»

Нынешние «модернизаторы» образования решили, види-
мо, всерьез заняться трансформацией человеческой лично-
сти. А это – давняя мечта глобалистов. А что же непо-
средственные руководители Министерства образования РФ?
Они только технические работники, исполняющие отведен-
ные им роли. Министерство выполняет указания и не более
того. А разрабатывают программы «реформирования» и ре-
ально руководят работой ведомства «серые кардиналы».

Неужели в правительстве не знают и не догадываются об
этих антирусских настроениях? Видимо, существуют очень
мощные силы, не считающиеся ни с должностями, ни с от-
ветственностью людей, ни с управлением государством…
Союзники международных тайных организаций открыто на-
смехаются над нашим народом, бросая ему глобальный вы-
зов.

…На юных россиян надвигается еще одна напасть. В
нескольких школах Петербурга и Республики Чувашии про-
должается зловещий «эксперимент» по продаже учащимся
завтраков через считывание отпечатков пальцев. А идейным
вдохновителем и руководителем этого «эксперимента» яв-
ляется Сбербанк России. Таким способом у малышей и под-



 
 
 

ростков с детских лет убивают чувство собственного досто-
инства! Ставят их на один уровень с находящимися в местах
лишения свободы преступниками. А доверчивые папы и ма-
мы, не задумываясь, отдают своих детей во власть сатанин-
ской системы концлагеря. Напомним, что подобные унизи-
тельные процедуры по снятию биометрических параметров
проходили узники гитлеровских концлагерей. В действиях
«добрых дяденек» из Сбербанка в отношении детей неслож-
но увидеть аналогию с унижением заключенных фашистских
фабрик смерти

Сегодня Пентагон создает масштабную базу биометриче-
ских данных на всех граждан планеты. Кто может гаранти-
ровать, что биометрические данные наших детей не попадут
в базу Пентагона? Не удивляйтесь, скоро Пентагон появит-
ся и в России. В Санкт-Петербурге Газпромом ведется стро-
ительство гигантского небоскреба «Лахта-Центр». Причем,
фундамент этого монстра полностью идентичен Пентагону
США! Этим небоскребом нам словно говорят о том, что за-
коны писаны исключительно для рабов, а новый мировой по-
рядок – это красиво и хорошо.

Не все знают, что новый мировой порядок хорош исклю-
чительно для Пентагона. И этот новый мировой порядок –
уже реальность. Мы питаемся по рецептам Пентагона (все
товары и продукты помечены штрих-кодом), по указке Пен-
тагона нас пронумеровали (ИНН), словно скот!

И вот «осчастливленные рабы» любезно позволили



 
 
 

осквернить землю Русскую масонской мерзостью – точной
копией масонского пятиугольного храма, вознесшегося вы-
ше всех православных храмов! Но, как известно, за свято-
татство всегда следует расплата!

Из недр Государственной Думы и Правительства, порой,
исходят законодательные инициативы, от знакомства с кото-
рыми замирает сердце. Одна из них связана с превращени-
ем ребенка в объект и товар. Так депутат Госдумы от ЛДПР
Александр Шерин в 2016 году внес законопроект

«О дополнительной мере государственной поддержки бе-
ременных женщин в случае добровольного отказа от совер-
шения искусственного прерывания беременности (аборта)».
Предлагается премировать бонусом в виде 250 тысяч рублей
женщин, которые захотели сделать аборт, но передумали, ро-
дили ребенка и оставили его в роддоме. Женщине нужно бу-
дет предъявить, среди прочих, документ об отказе от аборта
в случае беременности при отсутствии медицинских показа-
ний, а также подтвердить реальный отказ от новорожденного
в роддоме. После этого ей перечислят на личный счет стои-
мость проданного государству ребенка.

Кощунственный законопроект был отклонен. Но неко-
торое время спустя зампредседателя комитета Госдумы по
охране здоровья Николай Герасименко, представляющий
«Единую Россию», хоть и сказал, что дети должны воспи-
тываться родителями или близкими, но уже упор сделал на
другом:



 
 
 

«Это интересная идея, но у нас в России делается порядка
2 миллионов абортов, умножьте на 250 тысяч рублей, и вы
получите ту астрономическую сумму, которую нужно будет
найти».

Как видно, идея торговать детьми кажется депутату инте-
ресной – все только упирается в деньги. Нужно признать: за
минувшие годы не только выросли цены на ребенка – само
общественное сознание серьезно повредилось. Может быть,
именно поэтому депутаты и сенаторы так упорно продавли-
вают безнравственные инициативы, превращающие ребенка
в объект и товар. Вспомним хотя бы законопроект о так на-
зываемых беби-боксах, ящиках для ненужных детей, в кото-
рые их будут выбрасывать за ненадобностью родные матери,
а кто-то, в тексте не указанный – ловко их подбирать.

Таким образом, в сфере детства прорастает ключевой
принцип последних двадцати пяти лет существований Рос-
сии – «Рынок определяет все».

Как еще Господь Бог терпит такую вакханалию, царящую
среди депутатов и парламентариев высшей Государственной
власти? Наш народ задавлен до такой степени, что «прогло-
тит» любой противоправный закон. Конечно, потом люди
спохватятся, но будет поздно. А дурацкие и уму непостижи-
мые законопроекты рождаются в таком количестве, что не
хватает даже времени на их обсуждение. И снова перед об-
ществом встает вопрос: «Кого мы выбираем?» Но в стране
пока нет способа как побороть закулисную силу, диктующую



 
 
 

до мельчайших подробностей нашу жизнь. Не пришло вре-
мя.

Но то, что оно приближается – это не вызывает сомнения.
Состояние нашего общества близко к стадии закипания.

УРОК ДЛЯ АТЕИСТА
В очередной приезд во Владимир я решил посетить храм

Архангела Михаила, что на Студеной Горе. В этом храме на-
стоятелем служил Анатолий Сегеда, который, в свое время,
крестил меня во Владимирском Успенском Соборе. Памят-
ным для меня было и другое событие, связанное с этим при-
ходом. Здесь, впервые в своей жизни, не в домашних усло-
виях, исповедовалась и причастилась моя мама, а вместе с
ней – мои дочь и внучка. В такой компании мне в дальней-
шем причащаться не доводилось.

В дневной час в храме почти никого не было. Поставив
свечки перед иконами и помолившись, вспомнив такое род-
ное, но уже далекое прошлое, я собирался покинуть церковь.
И тут сбоку, перед иконой Казанской Божией Матери, уви-
дел знакомое лицо. Это был Дмитрий Резцов, бывший со-
трудник областной молодежной газеты «Комсомольская ис-
кра», которая размещалась в начале девяностых годов в од-
ном здании с редакцией газеты «Призыв». В Доме печати эти
издания находились на разных этажах, но журналисты обоих
газет жили дружно, как одна семья. После рабочего дня мы
играли в шахматы и «причащались» дешевым вином, кото-
рое днем «добывали» в длинных очередях в продовольствен-



 
 
 

ном магазине. Михаил Горбачев, президент страны, своим
«сухим» законом заставлял людей отвлекаться от дел, чтобы
запастись горячительным напитком.

В дружной компании возникали споры о смысле жизни и
будущем страны, обсуждались интересные газетные матери-
алы. Иногда затрагивалась тема религии. Многие журнали-
сты были крещеными, чем даже гордились, однако в душе
оставались атеистами. Среди тех, кто особенно нападал на
Бога, на православие, был Дима Резцов. Он считал, что вера
– это выдумка, которая необходима, чтобы держать народ в
узде. Для этой цели, по его понятию, служила также Библия,
которую он, естественно, не читал, но подверг словесному
уничтожению.

Мне врезалось в память его резкое и злостное высказыва-
ние: «Я не переношу, когда говорят об этой книге! При ее
виде меня едва не тошнит!» И вот, этот атеист из атеистов,
вдруг оказался в православном храме. По его сосредоточен-
ному лицу можно было понять, что это был не мимолетный
приход.

За долгие годы, что я не видел Диму, он очень изменился.
Постаревший, отрастивший бородку и усы, он совсем не по-
ходил на моложавого весельчака и балагура, бывшего душой
нашей мужской компании.

– О, Леня, сколько лет, сколько зим! – заметив меня, про-
изнес Дима. Мы с ним трижды похристосовались, после че-
го отошли в сторону и начали вопрошать друг друга о жи-



 
 
 

тие-бытие.
–  Давай, заглянем в кафешку. Посидим, чайку попьем,

вспомним старое, – предложил Дима, на что я сразу согла-
сился.

– Ныне я почти совсем не выпиваю, но сегодня могу поз-
волить себе стакан красного вина», – сказал Дима, когда мы
размышляли, какой едой сдобрить наш разговор. Потяги-
вая помаленьку вино, вкушая бутерброды с колбасой и сы-
ром, мы пустились в воспоминания. Перед нашими глазами,
словно наяву, прошли журналисты незабываемого времени.
Многих из них уже не было в живых, другие разбрелись по
разным изданиям или занялись другим делом.

Одним из первых мы с Димой вспомнили Сашу Зарец-
кого, с которым мне приходилось общаться в Доме печати
лишь около года. Это был замечательный журналист, лидер
«молодежки», добрый и отзывчивый. Его любили. И Саша
любил людей, поэтому больше всего ему удавались зарисов-
ки и очерки о них. А еще наш коллега был пре6красным по-
этом, стихи его трогали душу и сердце слушателей.

– Среди всех стихотворений мне особо врезалось в память
одно, – задумчиво заметил Дима. – Можно я тебе его напом-
ню?

Наклонившись через стол поближе ко мне, Дима вполго-
лоса начал читать.

…Стихло все. Лишь птица порою
нарушит торжественность эту нечаянно.



 
 
 

Голос по радио: «Слава героям,
павшим за родину…» Минута молчания.
…Минута молчания! Это – набат.
Слышно, как наши сердца стучат.
Минута молчания! Память гудит
Огромною болью о тех, кто убит.
Минута молчания! Кровь бьется в венах…
И слезы в глазах..
Минута молчания, минута молчания,
Минута памяти, но не отчаяния…
Саша в 44 года умер от тяжелой болезни. Хоронили его

коллективы обеих редакций и многочисленные почитатели
его журналистского и поэтического таланта. Свой нынешний
разговор мы также прервали минутой памяти о нашем доб-
ром товарище.

– Да, Леня, время движется неумолимо. И очень быстро.
Вспомним из Библии: «..,Всякая плоть – как трава, и вякая
слава человеческая – как цвет на траве: засохла трава, и цвет
ее опал…» ( 1Пет. 1,24). В другом месте – еще точнее о ско-
ротечности времени: «Утро яко трава мимо идет, утро про-
цветет и прейдет: на вечер отпадет и иссохнет» (Пс. 89,6).
Вот мы с тобой не виделись более двадцати лет, а, кажет-
ся, расстались словно вчера. Слышал, что ты глубоко ушел
в православие, хотя и не потерял связь с мирской жизнью.
Не так, как наш журналист из «молодежки», Андрюша Си-
доров, который уже давно служит в храме. Но, видно, для



 
 
 

каждого своя дорога…
О себе Дима рассказал, что после закрытия «Комсомоль-

ской икры» перешел в «Призыв». А затем – во вновь создан-
ные «Владимирские ведомости». Лет десять назад перебрал-
ся в охрану

– У меня стало больше свободного времени. В газете мне
надоели «суета сует», строчкогонка, постоянные поиски ре-
кламодателей… Как внештатник продолжаю писать для ду-
ши об охоте и природе, рассказы об истории Владимирского
края. На хлеб и на оплату коммунальных услуг денег хвата-
ет…

После этих слов в нашем разговоре воцарилось молчание.
Похоже, что дело шло к расставанию. Но я решил напосле-
док задать Диме интересующий меня вопрос.

– Скажи, пожалуйста, неужели ты всерьез завязал с атеиз-
мом? Ходишь в храм, цитируешь Библию…

Дима посмотрел на меня испытывающим взглядом, в ко-
тором отразились одновременно испуг и удивление.

– Я ждал от тебя этого вопроса, – тихим, словно изнутри
голосом, ответил Дима. – Другому человеку не стал бы отве-
чать… Но ты – православный, верующий, думаю, поймешь
меня правильно. Давай, немного помолчим, мне надо успо-
коиться и сосредоточиться…

Спустя несколько минут Дима заговорил.
– Все, о чем я тебе сейчас расскажу, случилось со мной

лет восемь назад. Долгое время я страдал острой язвой же-



 
 
 

лудка, и никакие лечения не приносили облегчения. Летом
у меня началось внутреннее кровотечение. Меня отвезли в
больницу, где, ввиду крайней опасности для жизни, реши-
ли немедленно оперировать. В течение этой операции слу-
чилась клиническая смерть. Я «скончался».

Передо мной вдруг все померкло, я словно вылетел ку-
да-то. Пролетев с огромной скоростью через тоннель, при-
землился уже совсем в другом мире. При этом сознание не
покидало меня ни на долю секунды.

Среди сумрачного света и невыносимого зловония, я уви-
дел огромный колодец. На дне его копошились угольно-чер-
ные человеческие души, они ужасно смердили. В наперебой
они просили меня помолиться за них. Через душераздираю-
щие вопли выкрикивались имена людей, протягивались за-
писки. От всего этого я растерялся, мне стало жалко всех
людей, чьи души испытывали невыносимые мучения.

Сколько душ оказалось на дне ада, мне не дано было знать.
Помню ощущение, что крики и стоны от ужаса, отчаяния,
безысходности стали для меня в какое-то мгновение невы-
носимы. Среди прошений ко мне слышались и молитвы, об-
ращенные к Богу. Но все было бесполезно: здесь уже никто
не мог покаяться в своих грехах, здесь было место, где каж-
дый держал ответ за самого себя. Я понимал, что увиденное
и услышанное относится также ко мне, но от страха и ужаса
не знал, что мне делать.

Но тут откуда-то раздался голос: «Здесь и твое место, ко-



 
 
 

щунник. Эти люди при жизни не верили во всесилие Бога, не
признавали Его Библию. Они были похожи на тебя. И теперь
оказались в этом колодце навсегда».

Здесь Дима прервал свой рассказ. Пот выступил на его ли-
це, губы дрожали. В глазах застыл страх. С трудом переведя
дыхание, он произнес:

– До сих пор вижу перед собой это страшное исчадие ада.
Мне кажется, что я чуть не потерял сознание, когда предста-
вил, что могу там оказаться. Но тот же голос спасительно для
меня сказал: «Я прощаю тебя, хватит тебе увиденного. А те-
перь покажу тебе, куда попадают праведники, которые еще в
миру готовили себя для вечной жизни».

И тут я оказался в необычном, очень светлом месте. Мне
стало очень хорошо, я сразу позабыл о недавних страшных
видениях. На большой поляне стоял огромный город в виде
куба. По мере приближения к городу, мой восторг от уви-
денного становился все больше. Разноцветные слои высоких
стен сверкали и переливались в сиянии света. Я видел же-
лезные ворота, по три на каждой стене.

Когда я приблизился к самому центру города, то увидел
крылатых Ангелов в белых одеждах с золотыми поясами.
Внешне они были похожи на людей. Волосы у них были бе-
лые, ноги и руки подобно блестящей медной стружке. Они
пели псалом: «Достоин Ты, Господь, всей славы и хвалы!
Ты, Господи, сотворил небо и землю. Ты достоин прослав-
ления!»



 
 
 

В моей душе распространилось тепло, стало радостно и
спокойно, я как бы весь ликовал. Хотелось здесь остаться. Но
я снова услышал голос: «Сын Мой, того, что Я показал тебе,
достаточно. Ты должен вернуться назад, рассказать людям
об увиденном». Я понял, что со мною говорит Господь, и
стал просить Его: «Господи, я не хочу обратно!» Но Господь
сказал мне: «Сын Мой, будь кроток, не ропщи, возвращайся
назад. Передай людям, чтобы познакомились с мытарствами
блаженной Феодоры. Может тогда они задумаются о своем
спасении. А ты должен рассказать всем, что ожидает их в
вечности».

В мгновение ока я переместился в пространство и увидел
себя на больничной койке. Почувствовал толчок и резко опу-
стился в свое тело. Я смотрел на лицо хирурга и не понимал,
что со мной происходит. Оказывается, после массажа серд-
ца, который продолжался несколько минут, оно опять нача-
ло биться. Мне хотелось рассказать людям в белых халатах
о необычном, непонятном, неосознанном, о муках вечных и
вечном блаженстве.

Я быстро поправился. Пережитое сделало меня воцерко-
вленным человеком, стремящимся вновь вернуться туда на-
вечно, откуда мне так не хотелось уходить.

После возвращения на землю возникло ощущение, что я
словно новорожденный младенец. И весь мир стал воспри-
ниматься мною совсем по-иному. Это было необыкновен-
ное осознание единства со всеми живущими на земле, слов-



 
 
 

но я был единым с ними телом. Возникло глубокое чувство
любви ко всему земному: природе, растениям, удивительное
чувство наслаждения каждым мигом земного бытия. Я был
исполнен искренней благодарности за все Всевышнему, что
со мной происходило, происходит и может произойти. По-
явилось искреннее желание больше не грешить и никого не
обижать.

Тут Дима нагнулся, приблизился к краю стола, за кото-
рым мы сидели, и в упор стал смотреть на меня. Заговорил
уверенно, вдохновенно. Раньше я немало читал о том, что
человек испытывает после смерти. А здесь передо мной был
очевидец, который сам все пережил. Теперь Дима делился
мыслями и чувствами, овладевшими им после возвращения
на землю из необычного «путешествия».

– Одним из наиболее ценных приобретений, полученных
мною ТАМ, стало полное отсутствие страха перед смертью.
Раньше, в глубоком атеистическом заблуждении, я ее боял-
ся. Теперь все больше понимал, что человек упорно ищет
смысл жизни, придумывая в свое оправдание многочислен-
ные и сложнейшие теории. Но все это мгновенно рассыпает-
ся при таком неизбежном и неотвратимом факте, как смерть.
Многие говорят, что мы живем для продолжения рода, для
воспитания детей… Но мне удалось коренным образом из-
менить свое отношение к земной жизни.

Смерть для меня стала переходом ТУДА. Земное пребы-
вание, по сравнению с небесным, оказалось таким безмерно



 
 
 

тягостным и гнетущим, а незабываемые воспоминания о «
белом свете» столь радостно реальными, что сменить земное
пребывание на небесную обитель было бы для меня счастьем
и мечтой.

Я осознал, что лишь смерть праведника – избавление, а
смерть грешника ужасна своей безысходностью. Я все боль-
ше стал понимать, что Господу нужна лишь душа, омытая
слезами покаяния.

…Уверенно утверждаю, что Бог есть реальная Личность и
Небеса действительно существуют. После пережитого я ис-
кренне покаялся, обратился к Богу и принял твердое реше-
ние жить по Божьему слову. Стал постоянно ходить в Пра-
вославный Храм не только на службы. Именно в нем испы-
тываю невыразимое чувство радости и покоя. Я обрел смысл
жизни, я встретился с Истиной. От моего былого атеизма не
осталось и следа.

Выложив сказанное как бы на одном дыхании, Дима сразу
обмяк, напряжение в теле сменилось расслабленностью, свет
в глазах потускнел. Вскоре он почти обречено продолжил.

– Бог обязал меня рассказать обо всем увиденном людям.
Мои воспоминания о пережитом были напечатаны в пра-
вославной газете, несколько раз я выступал на встречах пе-
ред коллективами, перед прихожанами. Однако утешения от
всего этого не испытал.

Дело в том, что люди, в своей основе, остаются в мире
глухими – они не хотят слушать. А если и слушают, то не



 
 
 

хотят верить, не хотят обратиться, им не помогут и самые
очевидные свидетельства и чудеса, – хотя бы и загробных
жителей. Из Евангелия узнаем о многочисленных чудесах,
совершенных Христом, а люди не поверили в Него.

Знаю, что многие про себя посмеиваются надо мной. Хотя
ангелы сказали блаженной Феодоре: «Путем мытарств вос-
ходят и испытываются на них только просвещенные святой
верой и крещением, неверующие же сюда совсем не прихо-
дят, потому что, еще до разлучения от тела, душами свои-
ми принадлежат аду, и когда умирают, то бесы без всякого
испытания берут их души как принадлежащую им добычу и
низводят в адскую пропасть».

В связи с этим расскажу тебе, Леня, одну притчу – может
она тебе когда-нибудь пригодится:

«Дьявол сидит и болтает ногами, Ему говорят:
– Что же ты ничего не делаешь?
Он отвечает:
– Да мне ничего не остается делать, как только болтать

ногами, – люди лучше меня все делают».
Известно, что при крещении человек духовно рождается.

Но если он не будет молиться, не будет исповедываться, ка-
яться и причащаться, то он духовно умирает. И теряет да-
рованную ему в крещении благодать. Дух Святой уходит из
него. Его душа становится пустой, безблагодатной. Получа-
ется, что вокруг нас пустые, безблагодатные души неверу-
ющих людей, вечные судьбы которых уже предрешены при



 
 
 

жизни. Особенно больно осознавать, что среди бездуховных
людей очень много самых близких и родных.

…Мы с Димой еще немного поговорили о вере, о судь-
бах мира. Затем по-дружески расстались. От встречи с быв-
шим коллегой по работе я испытал почти шоковое состоя-
ние. Еще во время его рассказа мне было не по себе – я слов-
но сам вместе с ним все пережил и перечувствовал. Объяс-
няю это гипнотическим воздействием не без Божественной
помощи. А затем уже собственные мысли закружили меня в
вихре глубочайшего пессимизма.

Однажды Паисий Святогорец сказал: «Благий Бог попу-
стил мне испытать малую часть адских мучений. Это про-
должалось неделю, и выдержать этого я не смог. Вспоминаю
те дни, и меня охватывает дрожь. Поэтому человеку, кото-
рый пойдет в адскую муку, лучше бы не родиться».

Нам, живым, обязательно надо молиться за усопших. Тем
самым можно немного облегчить их жуткие страдания. Мо-
лясь за усопших, мы также имеем большую пользу. Увы, да-
же православные нередко сами себя лишают этого утешения.
Какие это люди? На этот вопрос ответил митрополит Мос-
ковский Филарет: «Без сомнения те, которые приметным и
неприметным для себя образом, больше любят умствовать,
нежели верить».

…Встреча в храме с бывшим ярым атеистом стала для
меня немалым откровением. Пришлось еще раз взглянуть
на свою жизнь, увидеть нераскаянные грехи, строже подчи-



 
 
 

няться воле Божией.
Но главное, на что меня нацелил рассказ Димы Резцова

– больше помогать заблудшим людям найти себя в право-
славной вере. Это могут быть молитвы за них, разговоры по
душам, откровенные и доброжелательные письма. Только не
бросать этих людей в беде, не оставлять наедине с темными
силами. Было бы желание, а Бог поможет его осуществить.

СТРАШНЫЙ СОН
«Господи, спаси меня! Господи, помоги мне!»
Выкрикнув эти слова, я тут же проснулся. Поняв, что на-

хожусь дома, немного успокоился. Однако видение страшно-
го сна меня не покидало. Воспоминание было еще свежо, и
я возвратился к его самому началу.

Город, в котором я оказался, был мне незнаком. Вокруг –
многоэтажные дома, по улицам туда-сюда снуют люди. Они
будто хотят от кого-то спрятаться. Вскоре выясняется при-
чина их возбужденного и тревожного состояния. Из-за по-
ворота на одну из главных улиц появляется небольшой во-
оруженный отряд, двигающийся в мою сторону. По мере его
приближения, удается разглядеть форму на бойцах. Это – со-
трудники ЧОПов – частных охранных предприятий. Но по-
чему их так много? Идут смело, никого не боясь, периоди-
чески стреляя из пистолетов и карабинов по сторонам. От
некоторых выстрелов люди падают замертво на тротуарах.
Понимаю, что от этих бандитов мне надо куда-нибудь спря-
таться. Забегаю в один из подъездов, прижимаюсь за двер-



 
 
 

ным выступом. Жду.
Голоса все ближе и ближе. Вот кто-то прикладом бьет по

двери. Они открываются, раздается громкий гнусавый голос:
«Здесь кто-то есть. Надо проверить!»

Меня быстро обнаруживают, двое бойцов берут за руки и
выволакивают наружу.

– Ни эту ли паскуду мы ищем? Хотел спрятаться, но от
нас не уйдешь! Давай, Семеныч, сверься по фотографии, –
обратился один из моих «захватчиков» к кому-то, видимо
старшему по званию.

Высокий, крепкого сложения мужчина, на котором уни-
форма сидела как влитая, достал из внутреннего кармана
фотографию, взглянул на нее, обратил взор на меня. Затем
засмеялся и почти зарычал довольно:

– Вот ты-то нам и нужен! Попался писака! Глупец, взду-
мал с антихристом тягаться! С владельцем мира! Кто ты пе-
ред ним, малявка? Теперь тебе даже твой Христос не помо-
жет. Решил народ книжонками просветить. Вот только опоз-
дал ты, люди давно всю духовность из себя выветрили, да-
же попы народ предали. В приказе ясно сказано: врагов ан-
тихриста расстреливать на месте. Берите его, ведите в пере-
улок, чтобы не пугать людей, пусть последний раз своему Бо-
женьке помолится. А там – в расход. Хотел свою душу спа-
сти, вот и приведет она тебя в рай! – продолжая издеватель-
ски смеяться, приказал начальник.

Меня тут же подхватили сильные руки двух бойцов ЧО-



 
 
 

Па и поволокли за ближайший дом. Я понял, что мне не спа-
стись. Почему-то вспомнились в этот страшный момент сло-
ва Иисуса Христа из Евангелия: «Вас будут предавать в су-
дилища и бить в синагогах, и перед правителями и царями
поставят вас за Меня, для свидетельства перед ними».

Меня не били, надо мной не издевались, а просто поста-
вили к стене и щелкнули затворами винтовок. Здесь я не
выдержал напряжения, сердце от неминуемого готово бы-
ло вырваться из груди. Последней надеждой стал безмолв-
ный отчаянный крик: «Господи, спаси меня! Господи, помо-
ги мне!»

На этом закончился страшный сон. Возник вопрос: «Что
побудило явиться такому неожиданному видению?» Да, я
писал о возможных пытках антихриста, о его жестокости,
сметающей все на своем пути, дабы овладеть властью над ми-
ром. Даже святые говорили, что не готовы к тем истязаниям,
которые придумал сатана. Но мне ни разу еще в реалии не
снилась ситуация с приходом антихриста.

Тут я обратил внимание на газету «Аргументы и факты»,
лежащую на столе. И сразу вспомнил о статье, которую про-
читал накануне. Именно в ней я впервые узнал о роли раз-
ных ЧОПов, расплодившихся как грибы по нашей стране.

Взял газету и начал снова просматривать отмеченные
мною места.

«ЧОПы представляют собой разветвленную сеть. В нее
входят ФГУП «Охрана», 16 федеральных ведомств со сво-



 
 
 

ими собственными подразделениями охраны. Это еще 20
000 частных охранных подразделений по всей стране и 4000
служб безопасности. Вместе они составляют почти милли-
онную армию вооруженных охранников.

Количество охранников превышает численность сотруд-
ников полиции и немного уступает числу военнослужащих
Российских вооруженных сил. Кто же контролирует эту во-
оруженную армаду, живущую за счет богатых предпринима-
телей и крупных объединений?

Вот что говорит по этому поводу бывший сотрудник ГРУ:
«Ответ на этот и подобные вопросы лежит в области стажи-
ровки руководителей ЧОПов, которая проходила в Израи-
ле. Немного странно, на первый взгляд, неужели не нашлось
специальных учебных центров поближе? Но все значитель-
но серьезнее: центры стажировки находятся под самым при-
стальным влиянием МОССАДа. Ни для кого не секрет, что
МОССАД является тайным проводником политики Госде-
партамена США».

Следует напомнить, что ЧОПы охраняют также всю га-
зотранспортную и нефтеперерабатывающую промышленно-
сти России, железные дороги, порты, предприятия Росато-
ма, банковские группы и всевозможные холдинги. Каждый
из них располагает собственной армией вооруженных охран-
ников, подчиняющихся исключительно «хозяину».

Получается, что под охраной частных подразделений на-
ходятся все стратегически важные объекты России, состав-



 
 
 

ляющие ее оборонную и интеллектуальную безопасность.
Сети охранников расположены по всей территории Рос-

сии и в любой момент готовы к выполнению ответственных
поручений. Стрелять в собственный народ никто из них не
рискнет, но возглавить, благодаря опыту и полученным на-
выкам, толпу жаждущих мести людей они смогут.

«Таким образом, ЧОПы, охранные подразделения произ-
водственных фирм, банков, МЧС и других федеральных ве-
домств, находясь под крылом МОССАДа и Госдепартамен-
та США, представляют довольно большую силу, хорошо во-
оруженную и готовую исполнять приказания своих заокеан-
ских хозяев».

Вот почему мне приснились именно бойцы ЧОПа! Все
мои бывшие представления о приходе к власти антихриста
соединились с исполнителями его повелений! Подумалось:
«А ведь такое вполне допустимо в будущем». От этой мысли
стало жутковато на душе.

Таким тяжелым и грустным выдалось для меня начало
этого зимнего дня. Одно утешало: во Владимирской государ-
ственной телерадиокомпании предстояла запись моего ин-
тервью по поводу выхода моей книги. Именно сегодня мы
должны были с редактором передачи обсудить все моменты
разговора. Я с волнением ожидал это событие и основатель-
но к нему готовился.

Как мы договаривались, в полдень в приподнятом настро-
ении я входил в двухэтажное здание ВГТРК. Позвонил по



 
 
 

внутреннему телефону редактору Светлане Романовне Су-
риковой. Вскоре она вышла и встретила меня.

Небольшой кабинет Светланы Романовны был забит мно-
жеством книг, на стене висела репродукция храма Покро-
ва-на-Нерли. После приглашения я опустился в широкое
старинное кресло, которое словно утопило меня в своих ко-
жаных объятиях.

Романова нравилась мне своей непосредственностью, в ее
речи всегда была заинтересованность в собеседнике, кото-
рого она не перебивала и внимательно выслушивала. А если
вносила в разговор какие-то замечания, то делала это мягко,
с доброй улыбкой в глазах и на губах.

Сегодня моя собеседница почему-то не торопилась начать
разговор о цели моего прихода – об интервью для местно-
го телевидения. Светлана Романовна отводила, обычно пря-
мой взгляд, в сторону, перекладывала на столе какие-то, не
имеющие к делу, бумаги, рассказывала о каких-то второсте-
пенных вещах. Я начал подозревать, что Сурикова хочет мне
что-то сказать, но все не решается. Наконец, Светлана Рома-
новна, глубоко вздохнув и привычно, дружелюбно посмот-
рев на меня, произнесла:

– Леонид Владимирович, к сожалению, наше запланиро-
ванное интервью отменяется. И на, то есть причины. Как вам
известно, наш президент на встрече с силовиками попро-
сил их предупреждать различные проявления экстремизма,
неповиновения и противодействия структурам власти. Так



 
 
 

вот, два дня назад к нам в ГТРК явился майор Российской
гвардии и предупредил, чтобы мы были осторожней в пере-
дачах, где возможна излишняя критика в адрес руководства
страны или региона, что могло бы вызвать в народе волнения
или массовые беспорядки. Директор нашей компании про-
смотрел вашу книгу и нашел, что она носит излишне прямой
и критический характер. В такой напряженный момент о ва-
ших взглядах на современность и историю России, на поло-
жение в православии говорить нежелательно. А больше все-
го его насторожила ваша точка зрения о вероятности третьей
мировой войны. Если люди об этом будут знать, значит им
как-то надо к этой войне готовиться. А зачем их волновать,
пусть живут в спокойствии и другим не мешают…

Я слушал Светлану Романовну и не верил своим ушам.
В Издательском Центре Русской Православной Церкви мне
сказали нечто подобное. Но там напуганы не предстоящей
войной, а моим доказательном высказывании о Втором При-
шествии Христа. Вывод был точно такой же: «волновать на-
род раньше времени не следует». Естественно, книга была
встречена в штыки.

Тем временем Сурикова продолжила.
– Российская гвардия, видимо, и была создана с целью по-

давления всякой передовой мысли или противоправной дея-
тельности. В нашей области есть одно очень смелое и объек-
тивное издание – «Владимирская газета», учредителем ко-
торой является Издательский Дом «Томикс». На протяже-



 
 
 

нии последних лет газета не давала спуску непредсказуемым
и волюнтаристским действиям губернатора. Крепкая была
критика, газета полюбилась населению. Но, как стало извест-
но, око Российской гвардии добралось и до этого издания,
сделав редактору последнее предупреждение. Так что, вы,
Леонид Владимирович, в гонении на честных и откровенных
людей не одиноки. Примите наши искренние извинения за
отказ об интересном и познавательном интервью. Верю, что
вы найдете пути выхода для своих неординарных идей к лю-
дям. Сожалею, что наше телевидение пока не сможет вам ни-
чем помочь.

Удар, полученный от слов Светланы Романовны, стал для
меня настоящим нокаутом. Выходил я из здания ГТРК с
мрачным туманом в голове и учащенным сердечным пуль-
сом. Даже не обратил внимание на стоящее рядом прекрас-
ное сооружение – старинный Дмитриевский собор. Я был
всецело поглощен внутренними душевными переживания-
ми, на какое-то время затмившими окружающий мир. В та-
ком, опустошенном до донышка состоянии, я добрался на
автобусе до своей квартиры. Жена уехала к дочери в Коро-
лев, поэтому у меня было без достаточно времени, чтобы без
помех обдумать сложившуюся ситуацию.

Моя книжечка, выпущенная местным издательством ма-
леньким тиражом, напугала редактора Владимирской теле-
радиокомпании. Больше всего ему не понравился прогноз
о возможности войны, в которую может быть вовлечена и



 
 
 

наша страна. Однако уже многие историки и политики рас-
суждали об этом. Более того, в моем распоряжении, когда я
стал развивать мысль о войне, имелись и высказывания ав-
торитетных святых и старцев. А совсем недавно я приобрел
и внимательно прочитал книгу святителя Николая Сербско-
го «Война и Библия». В самом начале повествования святи-
тель пишет: «…Война приходит независимо от того, верим
ли мы в нее или нет; приблизительно так же, как приходит
эпидемия гриппа».

И Библия, как ни одна книга на свете, дает описания мно-
жества войн с объяснением их причин. Среди этих причин,
как прошедших, так и грядущих войн, главной и основной
является безбожие и отпадение от Единого Живого Бога.
«Нечестивым же нет мира, говорит Господь» (Ис.48, 22).
Именно такая судьба ожидает народ с большим числом неве-
рующих, что ясно видно из Святого Откровения Божиего.

Николай Сербский особо подчеркивает: «Неверующий
человек уже тем самым, что он не верит, делает неугодное
перед очами Господа. Неверие есть оскорбление Творца Все-
держителя… Всякое оскорбление Бога – если в нем быстро
не покаяться – вызывает бедствие, как например, засуху, на-
воднение, беспорядки, различные кризисы, общий регресс и,
как венец, войну. И это не суеверие простого народа, а факт,
установленный и Откровением, и самой жизнью».

«Христос не утверждал, что не будет войны, Он лишь
учил, что надо делать, чтобы не допустить ее. Духом Сво-



 
 
 

им он предвидел, что не все люди захотят послушать Его
и вследствие этого будет много войн. «Услышите о войнах
и о военных слухах…ибо восстанет народ на народ, цар-
ство на царство». (Мф.24,6-7). Согрешавшие будут наказа-
ны войной не сразу, но после долгого, очень долгого тер-
пения Божиего и прощения. Когда Господь исчерпает все
другие вразумляющие средства, только тогда прибегнет Его
Святая Любовь к последнему средству – наказанию Своих
детей бичом войны. Предсказывая войны, Христос заплакал
(Лк.19,41).

И один из заключительных выводов, сделанных в прекрас-
ной книге, может быть воспринят однозначно:

«На легкомысленный вопрос, каким образом Бог милости
и любви допускает такие ужасы, как война, – можно отве-
тить другим –серьезным вопросом: как люди, которым Бог
открыл Свою волю и Свой закон, могут без стыда и покаяния
непрестанно оскорблять Бога и попирать Его закон?

Люди уже заслужили грядущую войну. Не будь Божьей
милости и любви, война давно бы началась».

Мысли, высказанные в книге «Война и Библия», призы-
вают обратиться к нашему времени. Идеолог «холодной вой-
ны» Аллен Даллес еще в 1945 году писал о том, что нужно
сделать, чтобы в конец уничтожить православную и все еще
верующую в Бога Россию.

«Окончится война, все как-то утрясется, устроится. И мы
бросим все, что имеем, – все золото, всю материальную мощь



 
 
 

на оболванивание и одурачивание людей.
…Мы будем незаметно, но активно и постоянно способ-

ствовать самодурству чиновников, взяточников, их бесприн-
ципности. Бюрократизм и волокита будут возводиться в доб-
родетель. Честность и порядочность будут осмеиваться и ни-
кому не станут нужны, превратятся в пережиток прошло-
го. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркома-
ния, животный страх друг перед другом и беззастенчивость,
предательство, национализм и вражда народов, прежде все-
го вражду и ненависть к русскому народу, – все это мы будем
ловко и незаметно культивировать, все это расцветет миро-
вым злом.

И лишь немногие, очень немногие будут догадываться
или даже понимать, что происходит. Но таких людей мы по-
ставим в беспомощное положение, превратив в посмеши-
ще, найдем способ их оболгать и объявить отбросами обще-
ства. Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничто-
жать основы народной нравственности. Мы будем расшаты-
вать таким образом поколение за поколением. Будем брать-
ся за людей с детских, юношеских лет, главную ставку все-
гда будем делать на молодежь, станем разлагать, развращать,
растлевать ее. Мы сделаем из них циников, пошляков, кос-
мополитов. Вот так мы это и сделаем».

Не стоит даже напрягаться, чтобы понять: поставленная
западными правителями задача успешно решается на приме-
ре жизни россиян, и не только их. Создаются многие пред-



 
 
 

посылки для того, чтобы ослабить наш народ, сделать его
«ручным» в планах мирового правительства. И, что особен-
но печально и очень настораживает, это положение в нашем
православии – цементирующей основе непобедимого Отече-
ства. Постепенно Бог уходит в сознании людей на второй или
десятый планы, Его воля никого не интересует, а главенству-
ет в делах и поступках индивидуальная воля отдельного че-
ловека.

Святитель Василий Кинешемский пишет: «Но если война
– народное бедствие, то очевидно на каждом из нас лежит
обязанность предотвратить ее, насколько это от нас зависит.
Каким образом? Война – это грозовая туча, образующаяся
из испарений зла.

…Обычными причинами современных войн служат или
погоня за рынками, за наживой, или национальное власто-
любие.

Отсюда вывод: жизнь во Христе, жизнь праведная в со-
блюдении заповедей Божиих есть лучшее средство преду-
преждать войну, и в этом состоит обязанность каждого граж-
данина, действительно заботящегося о благосостоянии сво-
ей страны и своего народа».

…Закончился короткий зимний день, принесший мне
массу переживаний. Раздвинув в окне штору и занавеску, я
увидел, как на улице при свете фонарей в медленном танце
закружились снежинки. Значит, мороз ослабел и наступило
потепление.



 
 
 

Прочитав привычное вечернее молитвенное серафимово
правило, я, утомленный неотступными мыслями прошедше-
го дня, лег в постель и попытался заснуть. Однако голова
продолжала бодрствовать, сознание наполнялось все новы-
ми отрывочными видениями.

Решил прибегнуть к недавно открытому успокаивающе-
му способу. Им стали детективы писателя Михаила Марта.
Уже девятый или десятый из них я читал буквально вза-
хлеб. Детективы этого, на мой взгляд, одного из лучших ав-
торов приключенческих произведений, не только отвлекали
от дневных забот, но, что удивительно, рождали новые мыс-
ли и творческие идеи.

Передо мной, как наяву, возник эпизод, в котором одна из
героинь спасалась от преследователей через побег в страш-
ный и опасный туннель метрополитена. С этим ощущени-
ем необычного «путешествия» по подземным лабиринтам я,
видимо, заснул.

«…Щелкнули затворы винтовок. Здесь я не выдержал на-
пряжения, сердце от неумолимого готово было вырваться
из груди. Последней надеждой стал безмолвный отчаянный
крик: «Господи, спаси меня! Господи, помоги мне!»

И вдруг в это мгновение, как наяву, услышал четкий ко-
мандный голос; «Беги!»

Взглянув на своих убийц, которые почему-то замешка-
лись с исполнением приговора, я устремился к ближайше-
му переулку. Вслед услышал голос: «Что же вы, раззявы, не



 
 
 

стреляете?! И тут же в ответ: «У нас в винтовках что-то за-
ело…»

Пока мои преследователи выясняли отношения, я уже
удалился от них на достаточное расстояние. Бежал из по-
следних сил. Возможно, за мной гнались, но я не оборачи-
вался. Миновал какой-то двор среди многоэтажек, выскочил
на дорогу, ведущую к реке. Преодолев мост, оказался среди
зарослей деревьев. Здесь силы, видимо, покинули меня. С
прерывистым дыханием и готовым выскочить из груди серд-
цем, я упал на траву. Наступила тишина, которая заставила
пульсировать сознание: «Я спасен, спасен!» От радости я за-
плакал…»

И тут я проснулся. Долго не мог прийти в себя от про-
должения сна, который привиделся мне в предыдущую ночь.
Знал одно: меня спас от смерти Господь. Это Его голос я
услышал, стоя перед дулами винтовок. Он заставил меня бе-
жать, а у приспешников антихриста в последний момент от-
казало оружие. Произошло чудо. По сути, моя вера спасла
меня.

Увиденное во сне принесло долгожданное спокойствие.
Все тревожные мысли минувшего дня остались позади. Им
на смену пришла уже привычная, но зазвучавшая совершен-
но по-новому: «Господь не оставит меня. Он обязательно по-
может найти для моей книги многочисленных читателей. На-
до только больше Ему молиться и верить в Его всесилие…»

А уже утром с особым вниманием была прочитана из



 
 
 

моего правила молитва отца Христофора: «Господи Иисусе
Христе, Сыне Божий, избави меня от антихриста, вражия на-
силия и чародейства».

Молитва, которая, надеюсь, поможет мне в будущем об-
рести спасение.

ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ ГОДЫ
Конференция движения «Сопротивление новому миро-

вому порядку» проходила в Москве, в туристическом ком-
плексе. О мероприятии российского масштаба я узнал слу-
чайно. В день проведения конференции как раз находился у
родственников в Королеве, поэтому не мог упустить случая
познакомиться с движением, в основу которого были поло-
жены близкие мне по духу принципы. Главные из которых –
предотвращение церковного раскола в России, борьба с за-
силием всемирного электронного концлагеря и восстановле-
ние духовно-нравственных ценностей нашего народа.

Зал проведения конференции не мог вместить всех же-
лающих, среди которых были ученые, политики, историки,
священнослужители. Всех их можно охарактеризовать крат-
ко – они патриоты своей родины, защитники истинного пра-
вославия.

Аплодисментами было встречено появление на трибуне
Владимира Николаевича Осипова. Он подъехал к своему ме-
сту на инвалидной коляске, окинул взглядом присутствую-
щих в зале. И, видимо, довольный увиденным, улыбнулся.

Владимир Николаевич – русский национальный патри-



 
 
 

отический политик, православный общественный деятель,
патриарх православно-монархического движения, историк,
писатель, учитель. За свои 80 лет он до конца остался пре-
данным своим взглядам, приобретенным еще в молодые го-
ды. Владимира Николаевича не сломили 13 лет, проведен-
ных в разное время в лагерях строгого режима. Как глава
Союза «Христианское Возрождение» за последние двадцать
лет был организатором множества крестных ходов, монархи-
ческих стояний, конференций, чтений и съездов. Он – автор
сотен статей, воззваний, деклараций и книг. За одну из книг
– «Корень зла. Записки русофола» даже подвергался судеб-
ному преследованию с обвинением в экстремизме. Несмотря
на подорванное и ослабленное здоровье Осипов продолжает
бороться за единую православную, преданную заветам Хри-
ста, Россию. Поэтому и снискал огромное уважение и авто-
ритет среди народа.

Лично для меня событием стало открытое письмо Оси-
пова президенту Путину «Тучи над православием», опубли-
кованное в «Русском Вестнике». В нем автор раскрыл суть
экстремистской атаки на Православие со стороны влиятель-
ного либерального лобби. По сути, верующих принуждают к
отказу от своей веры. Владимир Николаевич призвал прези-
дента защитить свой народ и свою цивилизацию от прямого
и косвенного воздействия международной финансовой оли-
гархии и притязаний мирового правительства.

На открытии конференции «Сопротивление новому ми-



 
 
 

ровому порядку» Владимир Николаевич Осипов выступил с
краткой, но впечатляющей речью. В ней он не забыл упомя-
нуть тех истинно православных и патриотов России, которые
на местах ведут борьбу за ее могущественное возрождение
и против сторонников приближающегося антихриста. Сре-
ди прочих он назвал имя нижегородского священника Ми-
хаила (Назарова). Сразу мне вспомнилась давняя встреча со
священником в поезде на пути из Москвы в Нижний Нов-
город. Не тот ли это отец Михаил, поразивший меня своей
эрудицией о принципах подхода к познанию истории, взгля-
дах на Промысел Божий и в целом нынешнюю православную
жизнь?

В перерыве я подошел к Владимиру Николаевичу и задал
вопрос об отце Михаиле из Нижнего Новгорода. Осипов ото-
слал меня к православному адвокату и члену правления Со-
юза Ирине Юрьевне Чепурной, которая, на удивление быст-
ро, нашла в своей записной книжке интересующий меня те-
лефон. Пару недель спустя я позвонил протоиерею Михаилу
(Назарову).

– Отец Михаил (Назаров)?
– Слушаю вас.
–  Я Леонид Владимирович Красников, из Владимира.

Недавно участвовал в конференции движения «Сопротив-
ление новому мировому порядку», услышал имя Михаил.
Десять лет назад я познакомился с одним отцом Михаи-
лом в поезде, он тогда ехал из Москвы в Нижний Новгород



 
 
 

после встречи молодых священнослужителей с Патриархом
Кириллом. Напомню один из моментов разговора – об Алек-
сандре Невском и судьбе его мощей. Не вы ли тот отец Ми-
хаил, который оказался моим соседом в фирменном поезде
«Буревестник»?

На какой-то момент телефон замолчал. Затем послышал-
ся довольно отчетливый глубокий вздох и задумчивая фраза.

–  Да, что-то припоминаю, интересный получился тогда
разговор. Так зачем же я вам понадобился столько лет спу-
стя?

– Дело в том, что вас назвали на конференции одним из
самых активных в России борцов за истинное православие,
против экуменизма. Во Владимире, в этом отношении, глу-
бокое затишье. Думаю, что ваши советы, ваше мнение мог-
ли бы помочь расшевелить погруженных в сладкую дремоту
священнослужителей, заставить их занять в жизни более ак-
тивную позицию.

– Для этого существует интернет, в котором у меня име-
ется свой сайт. Пусть читают, делают выводы…

Резкая отчужденность отца Михаила меня насторожила.
Судя по-быстрому и как бы заранее готовому ответу, у моего
собеседника не было желания продолжать разговор. Тогда я
решил пойти по иному пути.

– Я очень часто вспоминаю наш с вами в поезде разго-
вор. Он в определенной степени повлиял на становление мо-
его православного мировоззрения, на правильный подход к



 
 
 

оценке исторических событий. Но сегодня я нахожусь в ту-
пике, хотя и считаю себя истинным верующим. Мне нужна
ваша помощь разобраться в некоторых затруднительных во-
просах. Я пишу книгу и хочу, чтобы как можно больше лю-
дей узнало, что сегодня на деле происходит в России. Пожа-
луйста, не откажите мне в моей просьбе – встретиться и по-
говорить со мной…

– Задали вы мне задачку! У меня такая сейчас ситуация,
что не до разговоров с людьми, особенно с теми, которых
не знаю. Но вы, сознаюсь, чем-то меня подкупили. Где вы
сейчас находитесь?

– Пока во Владимире. Но завтра могу выехать в Нижний
Новгород.

– Давайте поступим так. Как вы окажетесь в Нижнем Нов-
городе, то позвоните мне. Я готов с вами встретиться где-то
от двенадцати до семнадцати в скверике на площади Мини-
на – это место вы найдете без труда. Точнее все обговорим
после вашего звонка. На этом я с вами прощаюсь. До свида-
ния!

…Задолго до обозначенного отцом Михаилом времени я
уже находился в Нижнем на площади Минина. Из разговора
по телефону узнал, что до встречи остается более часа. Ре-
шил пока прогуляться по городу.

Вот трехэтажное старинное здание, премыкающее прямо
к площади. Здесь пять лет я учился на историко-филологи-
чеком факультете университета. А в скверике происходят



 
 
 

наши незабываемые встречи выпускников. Последняя состо-
ялась год назад. И хотя в оформлении площади и скверика
мало что изменилось, но студенческий дух по-прежнему ви-
тает в атмосфере ностальгической молодости.

Пройдя мимо памятнику Валерию Чкалова, я оказался
на Волжской набережной. С высокого откоса хорошо видна
могучая русская река, прекрасно воспетая в произведениях
Максима Горького и Николая Кочина. В этот день на сере-
дине ее двигался трехпалубный белоснежный теплоход. Из-
дав гудок, он как бы поприветствовал монумент великому
русскому летчику. В ответ раздался слабый и хриплый гудок
неподалеку идущего катерка, который, в свою очередь, отдал
честь своему старшему собрату. Маленькая сценка на Волге
разбудила воображение, подчеркнув, что речная жизнь име-
ет свои незыблемые правила и законы.

Прогулка по набережной продолжалась до здания Поли-
технического университета. Навстречу попадались редкие
прохожие, скорее всего, туристы и приезжие, которые броса-
ли восторженные взгляды на синюю гладь речного патриарха
и наверняка вели разговор о том, какую сердечную теплоту
имеет в себе непередаваемая среднерусская природа.

Обратно, к площади, я возвращался по улице Минина.
Разнообразные купеческие застройки прошлых веков отли-
чались своей крепкой надежностью и исторической неповто-
римостью. Именно они вместе с медленно текущими водами
Волги делали Верхнюю часть миллионного Нижнего Новго-



 
 
 

рода самой красивой и привлекательной.
До прихода отца Михаила осталось еще немного време-

ни, которое всеохватно заняла одна мысль. Стоит жить ради
того, чтобы постоянно чувствовать ширь и просторы Вели-
кой России, делать все возможное для укрепления ее могу-
щества, для сохранения ее корней – православия. Непереда-
ваема любовь к Родине и очень важно не растерять, не рас-
пылить эту любовь на неожиданных, а, порой, катастрофи-
ческих исторических поворотах.

Появление отца Михаила стало для меня в какой-то мере
неожиданностью. Передо мной предстал высокий крепкого
телосложения мужчина, в легкой дымчатой куртке, в тща-
тельно отглаженных брюках и начищенной до блеска обуви.
В этой одежде он совсем не походил на священника, принад-
лежность к которому выдавала лишь густая, с едва заметны-
ми проседями, борода. Живые карие глаза и широкая улыб-
ка сразу вызвали расположение к собеседнику.

Присаживаясь рядом на скамейку, отец Михаил мягким,
чуть глуховатым голосом, произнес:

– Я был очень удивлен, что вы спустя многие годы вдруг
вспомнили обо мне. Значит, вас привело ко мне что-то се-
рьезное. Давайте, выкладывайте свои проблемы, может с Бо-
жией помощью попробуем в них разобраться…

Мне понравилось, что отец Михаил не стал мои пробле-
мы тут же «разрешать», не стал в лоб показывать свою, на-
верняка немалую, эрудицию. Поэтому я вполне безбоязнен-



 
 
 

но задал свой, пожалуй, главный вопрос.
– При встрече в поезде вы сказали много восторженных и

добрых слов о нашем патриархе Кирилле. Изменилось ли за
прошедшее время отношение к нему?

–  Ну, вы даете! Почему вдруг вас заинтересовало это
именно сегодня? Видимо, вы спросили с подвохом, с ка-
кой-то отдаленной целью? В таком случае, поясните мне от-
кровенно, чем вас устраивает или не устраивает наш патри-
арх?

– На конференции «Сопротивление новому мировому по-
рядку» отдельные выступающие в резкой форме осудили
патриарха Кирилла за его встречу в Гаване с римским Папой.
Было даже предложение не упоминать на Литургии его имя.
Во взглядах некоторых деятелей наш владыка стал чуть ли не
предателем православия, сторонником экуменизма, то есть
слияния разных вер в единую, мировую. Да и пресса подлила
масла в этот огонь. Не могу представить патриарха Кирил-
ла еретиком. Ведь он часто повторяет в своих выступлениях
и проповедях мысль о необходимости укрепления правосла-
вия. И вдруг – объятия и рукопожатие с главным католиком!
Получается неувязка, в которой я не могу разобраться.

После моей словесной тирады отец Михаил задумался.
Посмотрел куда-то вдаль, затем, как бы размышляя, опустил
глаза и, потирая рукой лоб, при этом поглаживая бороду, на-
чал медленно говорить.

– С вашего позволения сначала обращусь к истории. Од-



 
 
 

нажды папа римский в письме к царю Ивану Васильевичу
Грозному написал: «Царь всея Руси, позволь приблизить ла-
тинику к Православию, и дай нам отроков для обучения ла-
тинике, и позволь построить католический храм в центре
Москвы!» Ответ был гениален для середины шестнадцатого
века: «Я не допущу ереси в России, ибо вы присели перед
Господом Богом, а мы стояли, стоим и будем стоять, ибо ве-
ра наша православная есть великий труд».

Как вы видите, уже в далекие времена русский царь по-
нял всю вредность католичества для Православия. Не сек-
рет, что предательство Православия вызывает катастрофи-
ческие последствия для тех народов, которые на это идут и
этому попускают. Так, вскоре, после подписания подобных
«братских документов», рухнула навсегда Византия, Второй
Рим, и, наоборот, началось резкое укрепление Московско-
го Царства, категорически отвергшего унию с католиками.
Поэтому гаванскую встречу многие считают началом преда-
тельства Православной веры на самом высшем уровне цер-
ковной администрации. Патриарх Кирилл как бы проигно-
рировал слова Священного Писания: «Не преклоняйтесь под
чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с
беззаконием? Что общего у света с тьмой?» (2Кор. 6, 14-15).

Некоторые судят патриарха Кирилла еще строже, считая,
что в его лице мы имеем не просто человека, впавшего в
ересь, но, по сути своей, врага Церкви, работающего на со-
здание религии антихриста и ведущего свою паству в поги-



 
 
 

бель.
Обвинения, согласен с вами, очень серьезные. И паника,

посеянная в православии после гаванской встречи, достиг-
ла в России больших масштабов. Но, давайте, поразмышля-
ем. Однажды в письме к своей духовной дочери митрополит
Иоанн (Снычев) заметил: «О Патриархе строго судить не на-
до. Ведь он подобен птице, заключенной в клетке. Власть и
свобода фактически принадлежат не ему, а другим. С этим
надо считаться. Вместо негодования ты лучше прояви со-
страдание и помолись о нем».

То есть, мы должны понимать, что патриарх не есть Цер-
ковь. Он всего лишь Предстоятель, стоящий впереди, а не
наместник Бога на земле. Он может ошибаться в каких-то
личных проявлениях своей души. Но он не имеет права ме-
нять что-либо в Божественной Евхаристии, касаться догма-
тов, вносить поправки в Свод Церковных Законов и созда-
вать свои каноны. До тех пор, пока он не преступил этих гра-
ниц, он считается православным патриархом. А судить пат-
риарха вправе лишь Собор епископов, то есть людей, рав-
ных ему по благодати рукоположения. Пусть их будет все-
го лишь несколько человек, но только они могут заявить на
весь крещеный мир, что патриарх отклонился от Правосла-
вия и с этого момента не является патриархом. Тогда мы из-
берем себе другого Предстоятеля. Но ни в коем случае нель-
зя допускать самочиния. Оно – тот же раскол, только более
страшный, так как стихийный и неуправляемый. А до той



 
 
 

поры, на мой взгляд, нашего Патриарха за Богослужением
поминать необходимо. Давайте, поживем, подождем, когда
Патриарх Кирилл сделает более серьезные шаги против на-
шего Православия, тогда и будем действовать решительней,
а не пускать мыльные пузыри.

Отец Михаил просто и доходчиво изложил свою позицию
по интересующему меня вопросу. И, признаюсь, с ним труд-
но было не согласиться.

– Однако, Леонид, вы не думайте, что я, вроде, такой осто-
рожный человек, что не могу говорить прямо, что называ-
ется, в лоб, при этом все тщательно не взвесив. Признаюсь,
честно, меня сегодня волнует другая позиция Патриарха Ки-
рилла, связанная с ослаблением нашей веры. Он почти ни-
чего, прямо и открыто, не говорит относительно упорно нам
навязываемых электронных документов. Сначала это была
УЭК, сейчас промежуточная карта Мир, а на очереди – со-
циальная карта, новый паспорт. Принимая электронные до-
кументы, паспорта, мы отрекаемся от Христа. А, как показы-
вает жизнь, основная масса духовников, а тем более Священ-
ноначалия, не видят в этом никакого зла. По сути, Россию
толкают в безналичное общество. А за «совершенной систе-
мой кредитных карточек», за компьютерной безопасностью
кроется всемирная диктатура, кроется иго антихриста.

По-моему, именно сейчас для патриарха настал момент,
когда он обязан выступить за сохранение бумажных россий-
ских паспортов, которые бы обеспечивали для православных



 
 
 

те же права, что и электронные документы. Но об этом надо
сказать решительно, смело и громогласно, чтобы люди не ис-
пытывали разочарования в своем Предстоятеле. Почему же
молчит Кирилл? У меня на этот счет нет объяснений, а кое-
какие догадки будоражат мою душу.

– Но, отец Михаил, уже сегодня многие, еще до внедрения
электронных документов, отказываются от бумажных пас-
портов. Тем самым, они как бы спасают себя от предатель-
ства перед Господом. Как же нам, не знающим всех предска-
заний святых и старцев, вести себя? Откажись сейчас от име-
ющегося паспорта, сожги его публично и считай себя спа-
сенным для будущего. А семья, дети, внуки? Как жить даль-
ше? Умирать с голоду, больным человеком, от которого, как
от инородного тела, шарахаются все окружающие? Для меня
это один из важных вопросов.

– Вижу, что вы капнули самые-самые проблемы нашего
православия, – глядя прямо мне в глаза, произнес отец Ми-
хаил. – Моя точка зрения на их решение уже почти лишила
меня официальной службы в храме. Еще немного – и меня
выведут за штат, отправят в «свободное плавание» … Пра-
вославные, которые, якобы, считают себя преданными Хри-
сту, тоже смотрят на меня с недоверием. Находиться сразу
между двух огней – это почти гибельно для человека. Нико-
му не пожелаю такого в жизни!

Последние слова отец Михаил сказал с каким-то надры-
вом в голосе, видимо я коснулся в разговоре чего-то сокро-



 
 
 

венного в его душе. Однако состояние моего собеседника
нельзя было назвать отчаянным или паническим, когда че-
ловека загоняют как зверя в клетку, и он рвет и мечет, чтобы
вырваться на свободу. Несомненно, отец Михаил что-то для
себя решил, выбрал свой путь в противоречивой и много-
страдальной действительности. Но захочет ли он вывернуть
себя наизнанку, чтобы поделиться с почти незнакомым ему
человеком? Хотя, именно такие встречи, от которых ничего
не зависит и за которыми не видно никаких намеков на пре-
дательство, располагают к откровению.

Спокойный рассудительный голос священнослужителя
заставил меня отвлечься от посторонних мыслей и сосредо-
точиться на словах говорящего.

– Вспомним, что Иисус Христос жил среди противников
христианства и не отказывался ни от чего, кроме обольще-
ния диавола. Но он и в этих условиях боролся. Значит, мож-
но и с нынешним паспортом оставаться православным, если
душа будет тянуться к Христу? Давайте, откажемся от ны-
нешней государственной системы. Что тогда будет? Новую
не построим. Многие ли из нас истинные православные, не
крикуны? А может специально хитрый антихрист натравли-
вает нас на развал? То есть на погибель православного го-
сударства России? Может быть, и неплохо иметь нынешний
паспорт, но беспрерывно себя, и этот, и другие грехи отма-
ливать? А то отказались от паспорта – и успокоились. Без
настойчивой борьбы получается. Движение по легкому пути.



 
 
 

Давайте, все распнемся миру, умертвим себя. А что дальше?
Для меня сегодня единственным непререкаемым авторите-
том является Христос.

– По ходу нашего разговора я вспомнил, – продолжил отец
Михаил, – об одном епархиальном собрании в Москве в де-
кабре 2003 года. Его Святейшему Патриарху Алексию был
задан вопрос: «Ваше Святейшество! Как быть с паспортом?
Одни говорят одно, другие – другое. Можно ли его брать?»
Патриарх так ответил на вопрос: «А что, советский серпас-
тый-молоткастый лучше ль был?» Смысл ответа был таков:
если вы ту гадость приняли, то что же от этой гадости от-
казываетесь? Устами Святейшего Патриарха была дана под-
линная оценка современным российским паспортам. С ны-
нешними паспортами жить еще можно. А что касается но-
вых, электронных – тут надо оставаться непреклонным. Если
Христос за нас Кровь пролил, то какие еще могут быть рас-
суждения о том, как поступать с этими паспортами? Взять их
– это все равно отречься от Христа. Однажды приснопамят-
ный игумен Гурий (Чезлов) рассказал навещавшим его ду-
ховным сестрам об откровении, полученном от Божией Ма-
тери. Царица Небесная назидательно заявила: «Главное – по-
каяние. Если же будут спрашивать – почему не принимаешь,
то или это, нужно отвечать так: «Боюсь Всемогущего Бога и
Его Страшного Суда». Так нам надо отвечать, когда на нас
станут наседать посланцы антихриста. А пока нам оставле-
на возможность для постоянного сердечного покаяния, для



 
 
 

открытой борьбы за будущее родной православной России,
надо этим пользоваться в полной мере. Не сидеть сложа ру-
ки, думая, пусть за нас все решат дядя или тетя. Будем пом-
нить, что Небесным хлебом Господь не всякого будет кор-
мить. Только тех, кто внутренне, духовно заслужил его.

Я неоднократно встречался с разными священниками, об-
щался с хорошо знающими проблемы православия людьми,
однако мне ни разу не приходилось слышать столь четкого
и вдумчивого понимания складывающейся в стране ситуа-
ции. Отец Михаил на литургии продолжал поминать Патри-
арха Кирилла, он пока не расстался с привычным нам рос-
сийским паспортом. Нет здесь никакого предательства перед
нашей верой, перед Иисусом Христом. Уже во время конфе-
ренции «Сопротивление новому мировому порядку» об от-
це Михаиле было сказано, как об истинном православном и
патриоте России, ведущем борьбу за ее могущественное воз-
рождение, против нападков сторонников приближающегося
антихриста. А встреча и разговор с ним лишь подтвердили
данную священнослужителю характеристику. Такие люди не
на словах, а на деле причастны к той нелегкой борьбе, ко-
торую сегодня ведут неравнодушные к судьбе страны люди.
Их, конечно, меньше, чем число равнодушных, приближаю-
щих своим поведением страну к неминуемой катастрофе.

Бог призывает: «Пробудитесь!» То, что происходит в ми-
ре сегодня, является сверхъестественным и возврата уже нет.
Если ты не будешь на Господней стороне, ты не сможешь вы-



 
 
 

жить. Для тех, кто эгоистично живут без Бога, нет ни сего-
дня, ни в будущем ничего другого, кроме страха и отчаяния.
Про таких людей Митрополит Санкт-Петербургский и Ла-
дожский сказал: «Как внушить что-либо человеку, если он
затворил свое сердце от слышания? Это сверх моих сил».

Есть и другая категория людей, вроде бы находящихся в
постоянном поиске смысла жизни. Они полны разных идей,
и эти идеи день ото дня нарастают как снежный ком. Никак
не могут эти люди остановиться и оглянуться, крепко заду-
маться, спросить себя: «А что же мне надо?» В результате
они далеко находятся от смысла жизни, пополняя свой запас
разной бессмыслицей.

Вспоминается диалог архимандрита Епифания с одним
таким, умудренным непрестанным поиском своего «я»
в жизни, уже достаточно взрослым, посетителем.

«– Послушай, неужели тебе не жаль времени заниматься
такими вопросами?

– Разве это нехорошо, Геронда?
– Сколько тебе лет?
– Почти сорок.
– Итак, тебе сорок лет, а ты все ищешь чего-то. Когда же

ты остановишься? И, остановившись, будешь ли ты иметь
время, чтобы привести свою жизнь с теми выводами, к ко-
торым пришел? Жизнь весьма коротка и быстро проходит.
Поиск не может быть целью жизни. На чем-то ты обязатель-
но должен остановиться. Ты и так уже опоздал!»



 
 
 

– Отец Михаил, как вы считаете, доживем ли мы до при-
хода антихриста? Многие старцы считают, что это случит-
ся скоро, – решился я на последний вопрос, когда после до-
вольно длительного разговора мой собеседник заторопился
по своим делам. Видимо, подобные вопросы отцу Михаилу
задавались часто, потому что он ответил сразу же, без вся-
ких раздумий.

– Старец отец Иероним говорил, что вся наша духовная
жизнь должна проходить с ясным сознанием того факта, что
«живем мы в последние времена перед кончиной мира и в
оставшееся малое время нельзя жить нерадиво, расслаблено,
а нужно использовать это время для приготовления себя к
Царству Небесному».

Похоже рассуждал и митрополит Вениамин (Федченков):
«Если хоть и не «сейчас», но приближается (близко) конец.
Как же нам себя вести? Все сводится к более общему: «Вы
смотрите за собою (Лк.21) (то есть устремляйте в себя, в ду-
шу свою, а не во внешние события). Ясно: нужно готовиться
к приближающемуся концу, бороться с грехом, приобретать
благодать Божию, одним словом: спасать душу».

Увы, Леонид, человечество не хочет остановиться, заду-
маться, понять, что с ним происходит. Оттого и живет боль-
шинство россиян бездумно. Часто можно слышать слова о
спасении России. Но ведь общее возрождение может на-
чаться только с возрождения, спасения души каждого. Мы
не знаем, что ждет нас впереди, не знаем точно, когда это



 
 
 

случится. Но в том, что будут большие испытания, нет со-
мнения. Очень хорошо сказал отец Иоанн (Крестьянкин):
«Нам всем надо постараться достигнуть высоты русского
православного человека». Увы, именно православие в мыс-
лях большинства людей находится очень и очень далеко.
Библия ясно говорит, что люди будут глумиться над проро-
чествами и предсказаниями. И Господь накажет за это ми-
ровой войной и великой скорбью. Нынешняя массовая без-
духовность и есть начало прихода антихриста. Люди видят
врага внутреннего где-то снаружи, их никакими силами не
заставишь заглянуть в свою душу. А это врагу-то и нужно,
чтобы отвлечь внимание от настоящей духовной борьбы.

Так что, терпите, Леонид, работайте над собой, продол-
жайте идти к Богу – я вижу, у вас есть к этому стремление.
Сегодня самое трудное –иметь твердое мужество. Не предать
ни себя, ни Господа. А как это сделать – пусть решает каж-
дый. Путей здесь много, но главный один – спасение через
веру.

Словно спохватившись, что наговорил слишком много,
отец Михаил с легкой улыбкой на губах и как-то виновато
произнес:

– Утомил я вас. Но, думаю, вы извлечете ценное зерно из
сказанного. Давно я так не откровенничал… Будто что-то
тяжелое с души свалил. Спасибо вам, что нашли меня. Наша
встреча и мне многое помогла понять…

Мы по-братски, троекратно, похристосовались. Прикос-



 
 
 

нувшись к щеке священника, я почувствовал ее необычай-
но теплой, как будто, из тела собеседника исходила особая
энергия.

В этот раз отец Михаил оставил свой телефон. При этом
добавил:

–  Если будет трудно, возникнут проблемы – звоните.
Вдвоем их легче преодолеть.

Последняя фраза означала, что он нашел во мне родствен-
ную душу. А обо мне и говорить не приходится. Промысел
Божий вывел меня на очень необходимого мне сегодня че-
ловека. По сути, отец Михаил очертил для меня программу
на будущее. Хотя будущее это не сулило радости. И време-
ни для подлинного существования осталось мало. Как ска-
зал Господь: «Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною,
чтобы воздать каждому по делам его» (Откр. 22,12).

НЕБЕСНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Долгий путь к мощам святителя Николая Чудотворца

только начинался. Длинная очередь на несколько километ-
ров растянулась вдоль Фрунзенской набережной реки Моск-
вы. Хмурое небо, время от времени орошавшее землю дож-
диком, не остановило желающих испытать несколько памят-
ных мгновений в храме Христа Спасителя.

Спустя пару часов медленного продвижения к цели неко-
торое оживление во всеобщее однообразие внесли сную-
щие по реке теплоходы. Был воскресный день, но желающих
полюбоваться красотами столицы оказалось немного. Одни



 
 
 

прогулочные теплоходы были вообще пустые, на других от
дождя и холода страдали лишь несколько человек. Правда,
было исключение: на палубе, под известный шлягер «На теп-
лоходе музыка играет», пританцовывали молодые люди, ви-
димо, продолжавшие таким способом ночное гуляние.

Удивил, смахивающий под старину, колесный теплоход.
Он, скорее использовался как реклама, приглашавшая лю-
дей отпраздновать на воде свадьбу, день рождения, памят-
ную встречу или какое-нибудь иное мероприятие. Мне сра-
зу вспомнилась «Ласточка» – теплоход из фильма по пьесе
Островского «Бесприданница». Вот бы кто притянул к себе
много желающих. Увы, после фильма «Ласточка» доживает
свою жизнь в одном из заброшенных затонов. Для нее тоже
все обернулось «жестоким романсом».

Тем временем погода стала ухудшаться. Дождь шел почти
непрерывно. В этом году для Москвы климат вообще пока-
зал свои зубы: стихия, с сильным ветром и ливнем, перио-
дически обрушивалась на столицу, опровергая все прогнозы
синоптиков. Да и вся страна оказалась в заложниках у непо-
годы – наводнения и пожары не сходили с теленовостей на
протяжении нескольких месяцев.

Мое внимание привлек разговор двух мужчин, как и я па-
ломников к мощам чудотворца.

Вчера я прочитал в газете любопытную статью под при-
мечательным заголовком «Кто довел климат до безумия?» В
этом году слово «аномальный» звучит чуть ли не в каждом



 
 
 

прогнозе погоды: одни регионы задыхаются в пожарах из-за
сильнейшей жары, другие захлебываются от дождей. А ре-
ки грозят выйти из берегов даже в Подмосковье. Не случай-
но ученые придумали новые термины: «погоду лихорадит»,
«климат в истерике».

– Те же ученые, – заметил собеседник, – пытаются найти
объяснение аномальных климатических событий – от числа
гипотез даже голова кругом идет. Назову некоторые из них.
Одни считают, что виной всему глобальное потепление. По
другой версии погоду портят сами ученые, в вину которым
вменяется Большой адронный коллайдер. Именно им объяс-
няется невыносимая жара в Европе в 2010 году…

– Согласен с вами, что причин катаклизмов погоды мно-
жество. Тут и солнце гаснет, и Гольфстрим не греет. Добав-
ляют и климатическое оружие, когда компании предлагают
свои услуги по «регулированию погоды». Технологии, похо-
жие на климатическое оружие, применяются, например, в
столице, когда к празднику разгоняются облака.

После некоторой паузы, разговор продолжился. Дождик в
этот момент сделал передышку.

– Не знаю, кого как, но меня все это очень насторажи-
вает. Возникает ощущение, что в какой-то момент измене-
ния климата могут стать необратимыми. Даже страшно по-
думать, что в будущем ожидает нашу планету.

– А меня страшит угрожающий парниковый эффект. При
нем температура воздуха составит несколько сот градусов! В



 
 
 

этом случае жизнь человечества станет невозможной. И ни-
какие убежища для «лучших представителей рода людско-
го» их не спасут…

Очередь передвинулась, и я потерял из виду двоих, до-
вольно интересных и компетентных собеседников. Их оза-
боченность «безумием климата» невольно передалась и мне.
Живя в летнее время в сельской местности, я воочию наблю-
даю последствия стихий в Центральном регионе страны. Это
и перебои с электричеством, и поздние всходы растений, или
вообще гибель части огородных культур.

Въедливая мысль о причудах погоды, посеянная недав-
ним разговором, не давала мне покоя. Я «переваривал»
услышанное, старясь как-то увязать полученную информа-
цию в единое целое. И вдруг, под монотонно усилившим-
ся дождем, когда пришлось раскрыть зонтик, в моей голове
что-то «замкнуло» и неожиданно пришло ясное понимание
того, о чем в этом году говорила вся страна. Но прилетевшая,
как птица, негаданная весть требовала доказательств, кото-
рых в этот момент под рукой у меня не было. Проверку их
я отложил на вечернее время.

По мере приближения к заветным мощам я стал читать
акафист святителю Николаю Чудотворцу. В конце каждого
прочтения, а делал я это неоднократно, проговаривал про
себя краткую молитву-желание, которое хотел попросить у
святого.

Очень много книг написано о чудесах Николая Угодни-



 
 
 

ка. Но нынешнее знакомство с акафистом, раскрыло мне
еще одно, ранее неведомое. Оказывается, Николай мог при-
ходить на помощь к нескольким просящим одновременно,
«многажды в едином часе по земле путешествующим и по
морю плавающим». В моей голове такое чудо просто не укла-
дывалось, его надо было принять как должное, без размыш-
ления и понимания.

Однажды в видении одной монахине святитель Николай
сказал примечательные слова: «Вот, передай тем, кто будет
мне молиться и читать акафист каждый день, того я буду по
смерти встречать». В этих словах – надежда на спасение че-
ловека при исходе в мир иной. Об этом я тоже вспомнил,
когда приблизился к входу в храм Христа Спасителя.

Внутри храма очередь раздваивалась, к мощам паломни-
ки подходили с двух сторон. У мощей люди долго не задер-
живались – их торопили стоящие рядом служащие. Однако
я успел сказать заветные слова, приложиться самому и при-
ложить к мощам заранее припасенные иконки. Так закон-
чилось мое пятичасовое стояние в многотысячной очереди,
под аккопанимент дождя и ветра к любимому на всей земле
святому. На обратном пути домой я продолжал осмысливать
это, незаурядное в моей жизни событие. Однако дома вер-
нулся к открытию относительно состояния климата на земле.

Стал быстро перелистывать Евангелие, стремясь найти
пришедшие на память слова Иисуса Христа. Поиск увенчал-
ся успехом. Сразу у трех евангелистов нашел подтверждение



 
 
 

своей, возникшей под проливным дождем, мысли.
Вот что предсказал Иисус в изложении евангелиста Мат-

фея: «Будет голод и землетрясения по местам. Но все это
будет только началом грядущих бедствий! Благая весть
будет проповедовать до края земли, и тогда будет ко-
нец» (Матф.24, 4-8).

У евангелиста Марка повторяется предсказание Иисуса
Христа: «Будут землетрясения по местам, и будут глады и
смятения. Это – начало болезней» (Мк. 13, 8).

И, наконец, о том же сказал евангелист Лука: «Будут боль-
шие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные
явления, и великие знамения с неба» (Лк. 21, 11).

Вот он, истинный взгляд на происходящие вокруг нас ны-
нешние климатические изменения! И не надо забивать свои
головы различными гипотезами, хотя без них трудно обой-
тись – они успокаивают человечество, не дают ему окунуться
в нежеланное грядущее.

Выдающемуся американскому проповеднику Давиду
Вилкерсону было видение ближайшего будущего. Стоит
привести его почти дословно.

«Мы живем в то время, которое Библия называет «нача-
лом бедствий». Этот мир стоит перед невероятно большими
страданиями, даже сейчас Земля содрагается под первыми
порывами Божьего гнева. Происходит необъяснимое на есте-
ственном уровне и не подлежит человеческому контролю».

Действительно, землетрясения, голод, наводнения, пожа-



 
 
 

ры, метаморфозы с погодой – это уже знакомо землянам. Но
Бог предупреждает нас о внезапных бедствиях именно тогда,
когда будут говорить о мире и безопасности. Потоп во вре-
мена Ноя пришел тогда, когда люди ели и пили, женились и
разводились, когда жизнь была хороша.

Давид Вилкерсон подчеркивает:
«Все, что мы сегодня наблюдаем – это довольно сильная

мера, посредством которой Бог начинает вершить свой суд и
призывает людей к покаянию. Яростные взрывы погоды по-
пущены Богом, чтобы предупредить человечество о прибли-
жении явления «Гнева Божьего» и последнего суда. Небо как
бы взывает: «Земля, слушай Его призыв: Он держит основа-
ния в Своих руках. Он будет сотрясать землю до тех пор, по-
ка голос Его не будет услышан! Он Царь наводнений и Гос-
подь ветров и дождей!»

Увы, мало кто захочет прислушаться к предупреждению,
показанному Господом американскому проповеднику. Лег-
ко его забыть, живя впечатлениями сегодняшних «добрых
времен». Трудно думать о бедствиях, наслаждаясь солнцем
или валяясь в горячем песке на берегу моря. Хотя уже сего-
дня «Бог с небес призрел на сынов человеческих, чтобы ви-
деть, есть ли разумеющий, ищущий Бога» …

Недавно мне удалось встретиться с интересным священ-
ником, кстати, уроженцем поселка Красная Горбатка Сели-
вановского района Владимирской области. У отца Сергия
нестандартная биография. Ранее он служил в военно-воз-



 
 
 

душных войсках, побывал в Чечне. Позже работал в мили-
ции. Но с детства у него не пропадала тяга к вере, к право-
славию. И вот, в 2004 году, он «завязал» с мирской профес-
сией, был рукоположен в дьяконы. А еще через полгода в
Троице-Сергиевой Ларе – в священники.

Затем для отца Сергия началась жизнь, полная «романти-
ки». Дважды, вахтовым методом, он побывал в Антарктиде –
служил на Южном континенте в Свято-Троицком православ-
ном храме. А затем перебрался в южную страну, в Аргенти-
ну, в Буэнос-Айрес, где также открыта миссия Русской Пра-
вославной Церкви. А в поселок Красная Горбатка он приез-
жал в отпуск, к родственникам.

В разговоре с отцом Сергием понял, что он далек от
тех проблем, которыми сегодня живут россияне. Мимо него
проходит ситуация с возможным окатоличиванием право-
славия, с внедрением антихристовых электронных карт. Для
него главное – достаток, возможность вместе с матушкой
воспитать детей, дать им достойную профессию. Зачем по-
гружаться в глубины нынешнего православия, смотреть в бу-
дущее. Когда ныне «жизнь хороша и жить хорошо». И, ко-
нечно, отцу Сергию, о чем я говорю с сожалением, как и
большинству российского священства нет никакого дела до
предупреждений Иисуса Христа, донесенных до нас через
Евангелие и Послания Святых Апостолов. А простые миря-
не еще более далеки от истинной веры в Бога. Им не до по-
каяний, на которые, прежде всего, будет обращать внимание



 
 
 

Господь во время Страшного Суда. Хотя Всевышний все ча-
ще, через своих посланцев на Земле, через различные ви-
дения и пророчества напоминает нам о грядущих тяжелых
временах. Одним из таких избранников Божиих стал маль-
чик, живший в нашей стране в 80-90-е годы пошлого века,
в Челябинской области. И, говоря о нашем времени, невоз-
можно не вспомнить об отроке Вячеславе, короткая жизнь
которого пока неизвестна большинству россиян.

Отрок Вячеслав родился 22 марта 1982 года, а скончал-
ся 17 марта 1993 года. Мальчик прожил всего лишь 11 лет!
Но след оставил неизгладимый, потому что от рождения был
наделен всеми качествами святости. Своими детскими уста-
ми он открыл нам, землянам, недетские тайны, чувствуя и
видя Бога чистым сердцем. Славик был ангелом небесным,
посланцем Господа, призванный помогать людям своими чу-
десными способностями, поведать им пророчества о бли-
жайшем и отдаленном будущем.

Я смотрю на одну из цветных фотографий Славика. И не
могу отвести взгляд от небесных, глубоко проникающих в
мою душу, глаз мальчика. Воистину он был телом на зем-
ле, душою же пребывающим на небесах. С младенчества его
маму, Валентину Афанасьевну Крашенинникову, поражала
безграничная любовь сына к Богу. Однажды он о себе ска-
зал: «Когда в Троице-Сергиевой Лавре найдут древнюю кни-
гу пророчеств, там будет написано, кто я…»

Многим запомнились его слова: «Только наша Православ-



 
 
 

ная вера – истинная. Не верьте никому, кто будет вас скло-
нять к другой вере. И если не хотите погибнуть, следуйте за-
ветам Серафима Саровского и Сергия Радонежского!»

«Весь мир погубит выгода!»  – часто повторял отрок.
Нельзя делать выбор, исходя из мотива «выгодно это мне –
или нет?» Отрока Вячеслава удивляла беспечность людей.
«Ведь все равно каждому придется к Богу идти! Что он ска-
жет Богу?!»

Предупреждая о грядущих событиях, отрок говорил о так
называемом мировом паспорте, который станет системой то-
тального контроля над людьми. Но самое страшное – вме-
шательство в святая святых, душу человеческую. У людей
возникнет состояние вареной амебы: подавление воли, уны-
ние, безразличие. Люди панически будут бояться потерять
эту карточку-паспорт, которая распространится по всей Рос-
сии. Это будет воистину антихристовый документ, и «Бог ни-
кого не простит, кто примет мировой паспорт и печать анти-
христа, что бы ни придумывали люди в свое оправдание».

Славик не заботился о самом себе, а чужие беды его вол-
новали, как собственные. Поразительный факт: взрослые,
незнакомые с ним люди, часто в жизни, обманутые и испы-
тавшие разочарование, и именно потому ставшие недовер-
чивыми, верили этому маленькому нежному ребенку безого-
ворочно!

Многим отрок ставил диагнозы и давал советы как ле-
читься. Лечение помогало, люди выздоравливали, и, что уди-



 
 
 

вительно, рецидивов болезни не возникало. Чудеса, которые
происходили с отроком, человеческий разум воспринимал
с трудом. В интернете о жизни мальчика и его взглядах на
грядущее, о его пророчествах можно узнать из прекрасных
фильмов: «Русский ангел отрок Вячеслав».

Умер отрок Вячеслав в день своего Ангела, оставив после
себя удивительное духовное завещание. В народе уже давно
признали его святым, даже составлены ему акафист и молит-
вы. На могиле отрока Вячеслава в городе Чебаркуль Челя-
бинской области всегда много народа. Люди просят заступ-
ничества Славика в разных жизненных обстоятельствах, и
многие из них получают быструю помощь. Увы, для призна-
ния отрока Вячеслава святым официальной Церкви этого,
видимо, недостаточно.

Примечательно, что первые книги о жизни отрока Вяче-
слава выпущены в одном из Владимирских книжных изда-
тельств. Это – одно из немногих издательств, которое объ-
ективно отражает сегодняшний миропорядок, настоящее и
будущее нашего православия.

В предыдущих книгах уже упоминалось о роли города
Владимира в русской истории. Эта роль еще более возрастет
в последние времена. И тому многие свидетельства.

Вот что предсказывал Владыка Павел Австралийский
Сербской Православной Церкви:

«На Руси будет посажен Великий Князь во Владимире.
Русский Православный Царь будет царского рода и придет



 
 
 

из Сибири, с Востока. Он будет большого русского ума и в
генеральском чине. Отличительные особенности его – рус-
ская «медвежесть» и решительные жесткие действия в отно-
шении врагов отечества и к изменникам, и доброе – к вер-
ным своим чадам. Господь Бог наделил его светлым разу-
мом, сильной волей, крепким здоровьем, огромной физиче-
ской силой».

Преподобный Серафим Саровский в видении рабу Божию
Николаю в 2002 году сказал: «Венчание Царя на царство бу-
дет в Успенском соборе Владимира».

Из беседы с рабом Божиим Андреем, состоявшейся 5-6
октября 2004 года в Сергиевом Посаде, узнаем об одном сви-
детельстве из загробного мира: «После войны будет в России
Царь. Царя видел, который будет, на вид ему около сорока
лет. Царь будет во Владимире, столицей будет город Влади-
мир… Русь не погибнет, это будет Воскрешение Руси, Воз-
рождение Руси будет!»

И еще одно из видений: «При православном Царе уже не
стало многоэтажных домов. И столица была уже не в Москве,
а, кажется, во Владимире или Ярославле».

Случайным такое совпадение не назовешь. Кто-то, воз-
можно, усмехнется полученными сведениями о меняющем-
ся климате, о небесном отроке Вячеславе, о пророчестве от-
носительно будущего России и города Владимира. У этих
людей своя, земная мудрость. Они не готовы прислушаться к
мнениям, исходящим от самого Бога. В обращении к таким



 
 
 

«неверующим» очень к месту слова библейского царя Соло-
мона, сказанные от имени премудрости:

«Я звала, и вы не послушались; простирала руку мою, и
не было внимающего; и вы отвергли все мои советы, и обли-
чений моих не приняли: за то и я посмеюсь вашей погибе-
ли; порадуюсь, когда придет на вас ужас; когда придет на вас
ужас, как буря, и беда, как вихрь, принесется на вас; когда
постигнет вас скорбь и теснота. За то, что они возненавиде-
ли знание и не избрали для себя страха Господня, не приня-
ли совета моего, презрели все обличения мои; за то и будут
они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыс-
лов их. Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность
глупцов погубит их. А слушающий меня будет жить безопас-
но и спокойно, не страшась зла». (Притч 1, 24-33).

КУДА Ж НАМ ПЛЫТЬ?
Этот разговор с многочисленными родственниками сло-

жился явно не в мою пользу. Как «на духу» я выложил пе-
ред ними доводы непростой ситуции, сложившейся в нашей
стране в последнее время. По многим направлениям Рос-
сия теряет свою самостоятельность, у основной массы лю-
дей нет надежд на улучшение своего экономического поло-
жения. Силы зла, как внутреннего, так и внешнего предпри-
нимают все новые усилия, чтобы ослабить страну, заставить
ее жить по законам, навязываемым Западом.

Мои «доказательства» вызвали иронические усмешки у
родственников, считавших, что все в России прекрасно, и



 
 
 

она продолжает превращаться в сильную мировую державу.
Я даже пожалел, что затеял принципиальный для меня раз-
говор. Мои родственники, и я в этом убедился, желали знать
лишь то, что им было удобно знать. А если неудобно – оста-
валось вне поля зрения. Они попросту оказывались «глухи-
ми» к тем проблемам, которые волнуют сегодня небольшую
группу прогрессивных политиков и экономистов.

Однажды член клуба «Богемская Роща» Николас Мюр-
рей Батлер, президент Колумбийского университета, лауре-
ат Нобелевской премии мира очень точно заметил:

«Человечество разделено на три класса: крайне ограни-
ченная группа людей, которая вершит дела, значительно
большая группа, которая лишь наблюдает, как эти дела вер-
шатся, и подавляющее большинство, которое понятие не
имеет о том, что вообще происходит».

Мои собеседники, вне всякого сомнения, представляли
именно это большинство. Они отдаленно понимали, что как
в стране, так и во всем мире творится что-то противоесте-
ственное, неугодное людям. Но заглянуть в глубину проис-
ходящего, выявить корни, от которых растут щупальца спру-
та, люди не хотели. Им было так удобно.

От моих переживаний по поводу судьбы России родствен-
ники отгородились непроницаемой стеной. В свою защиту
они выдвигали знакомые всем аргументы: «У нас сильная
армия, замечательный президент, мы живем в благоустроен-
ных квартирах и коттеджах, почти все имеют дачи, сады, ма-



 
 
 

шины, магазины ломятся от множества продуктов – что нам
еще желать?»

А заглянуть дальше своего носа ох как не хочется! Кому
нужны лишние беспокойства, волнения? А если вниматель-
но присмотреться ко всему вокруг происходящему, то пово-
дов для глубоких раздумий можно найти предостаточно.

Как сообщили российские СМИ, в апреле 2012 года Рос-
сия передала заявку на вступление в организацию «Между-
народное партнерство «Открытое правительство». Эту кон-
цепцию разработал Совет по национальной безопасности
США.

Эксперты утверждают, что конечным итогом подчине-
ния страны «открытому правительству» должен стать «пере-
хват» функций национального государства с передачей их
«глобальному» управляющему центру.

Британский журнал «Экономист» отметил, что вступле-
нием в «открытое правительство» государства подчиняют
себя внешнему контролю.

Не знаю, чем в результате закончилась эта антироссийская
акция. Но кто ее придумал, безусловно знал, какой вред она
могла принести народу.

Впрочем, нам уже не привыкать к фактам государствен-
ной измены. Взять, например, поручение вице-премьера
Шувалова, связанное с приватизацией последних государ-
ственных активов. Не секрет, что активы будут скуплены
за копейки именно западными компаниями. Это ситуация



 
 
 

странная, если не сказать чудовищная. Надо же додуматься
именно в тот момент, когда акции ничего не стоят, мы реши-
ли продать стратегические ресурсы противнику! Если ком-
пании купят иностранные инвесторы, то мы увидим исчез-
новение России как суверенного государства. Останется на-
звание «Россия», но самостоятельного государства ни в ис-
тории, ни на карте не будет…

Еще более безумным выглядит новое радикальное пред-
ложение экс-министра финансов Кудрина о том, чтобы за 6-8
лет полностью передать российский нефтяной сектор транс-
национальным корпорациям. А они, как известно, кровно
заинтересованы в уничтожении России. Горе-экономист, ко-
торый вдруг стал руководителем Центра стратегических раз-
работок, упорно предлагает за бесценок то, что он не созда-
вал. Кому? Врагам России и Православия! До какой же сте-
пени Кудрин, этот либерал до мозга костей, ненавидит стра-
ну, в которой живет.

С чувством горечи надо констатировать, что нашей ру-
ководящей элите сегодня абсолютно наплевать на рядовых
граждан. Представители этой элиты прекрасно устроились.
У них хорошие, но часто неправедные доходы. О том, как
живут обычные люди, создающие для них блага, представи-
тели этой элиты не задумываются и задумываться не хотят.
Образно говоря, российский капитализм находится в стадии
алчности и воровства. Частные интересы в нашей стране, как
это ни прискорбно, стоят выше государственных.



 
 
 

Самая серьезная проблема в современной России – фак-
тическое неравноправие различных общественных групп.
Здесь разрыв достигает 50 раз. Вопреки официальной ста-
тистике разница между минимальными и максимальными
доходами у нас составляет не 16, а 47 раз. Унижение ко-
пейками испытывает почти 90 процентов населения. Соци-
альное неравенство у нас, скорее всего, будет расти даль-
ше. При дальнейшем росте цен и тарифов, падении доходов
угроза социального взрыва может достичь предельных зна-
чений через 3-5 лет. Русский народ долго присматривается к
тому, как его обманывают, унижают человеческое достоин-
ство, долго терпит. Но приходит время, и общество сбрасы-
вает с себя паразитов.

Можно привести множество примеров, показывающих
усиливающуюся неблагоприятную обстановку в России. Они
затрагивают экономику, культуру, православную веру и дру-
гие устои государственности. И везде незримо ощущается
рука, направляющая наше общество в нежелательном на-
правлении. Словно стоят у власти загипнотизированные лю-
ди, исполняющие чью-то волю.

В 2017 году в нашей стране состоялся юбилейный всесла-
вянский съезд. Он собрался для того, чтобы отметить вы-
дающееся событие в истории всемирного движения славян-
ских народов – Славянский съезд 1867 года в Москве. На
этом съезде был высказан ряд особенностей нынешней ми-
ровой истории. В частности, отмечалось, что единство сла-



 
 
 

вянских народов сегодня разрушается под влиянием духа
Запада. Для западного духа характерен рациональный под-
ход к жизни. Центром всего становится человек, а не Бог.
То есть тварь вместо Творца. Именно идеология, провозгла-
сившая безбожие общественным благом, привела к нынеш-
ней разобщенности Славян. И даже – к братоубийству. Здесь
наиболее ярким примером служит Украина.

О войне против души было посвящено выступление на
съезде представителя Черногории Любомира Перуновича.
Он коснулся глубин, происходящих ныне в истории славян
процессов.

Против славян ведется настоящая война. И не только по-
средством оружия, но и психологических и парапсихологи-
ческих инструментов, действие которых косвенно изменяет
сознание. И здесь, не считая ядерного оружия, самое страш-
ное – это микрофиширование людей. Оно является видом
психотропного оружия, которое используется в целях кон-
троля и управления политиков и влиятельных людей. Это –
своеобразный наркотик в виде капсулы или порошка, кото-
рый добавляется в еду или питье жертвы. Достигнув мозга,
субстанция остается в нем и работает в качестве микрочи-
па, который может принимать сигналы и команды с большо-
го расстояния, наподобие сообщений, отправляемых с помо-
щью мобильного телефона. Сегодня в мире, как отметил Лю-
бомир Перунович, много политиков с микрочипами, с изме-
ненным состоянием сознания. Это нелегко доказать рацио-



 
 
 

нальным способом. В этом случае надо обратиться к Библии:
«По плодам узнаете их» (Мф. 7, 15). Кульминацией изме-
ненного состояния является само ненависть, которая выра-
жается и «оправдывается» ненавистью по отношению к соб-
ственному народу или его части.

Был к сказанному приведен показательный пример. Сер-
бия и Черногория однажды подверглись санкциям, длив-
шимся десять лет, и бомбардировкам обедненным ураном,
но не допустили присутствия НАТО на своих территориях.
Сегодня же, после всех пережитых страданий, их власти под
воздействием психотронного оружия, не только согласились
на членство в НАТО и ЕС, но и активно поддерживают их
идеи.

Наблюдая за поведением некоторых представителей рос-
сийской элиты, доходящих до предательства интересов на-
рода, возникает невольное сравнение с событиями, кото-
рые случились в Сербии и Черногории. Силы Мирового Зла
невидимо усиливают свой натиск на миролюбивые государ-
ства, и, прежде всего, на Россию и окружающие ее славян-
ские народы. А то, что они осуществить могут многое, ока-
зала предыдущая мировая история.

Недавно у меня состоялась очередная «неслучайная»
встреча. На этот раз – с книгой Михаила Вершовского «Сим-
фония апокалипсиса». Стоит для примера, касающегося на-
шего разговора, привести любопытный во многих отноше-
ниях диалог, проливающий свет на ряд событий, повлияв-



 
 
 

ших на ход миропорядка.
«– Ну, как идет изучение «Хроник»?
– Вполне успешно, – хмуро ответил Джеб. – Главное, что

я понял…
– Главное, что вы поняли?
– Так это то, что разговоры о Мировом правительства не

просто досужий треп параноиков, помешанных на теории за-
говора.

Шуман улыбнулся.
– Чтобы понять это, не обязательно читать «Хроники».

Достаточно проанализировать события последних веков и
десятилетий.

– Значит, и волна революций в Европе 1848 года, и Первая
мировая, и обрушение империй – в Австро-Венгрии, Прус-
сии и России – это…

– Да.Да.Да. И последующие события: Баварская и Венгер-
ская революции.

– А… Гитлер?
– Нищий, без единого пфеннига фанатик, какой бы хариз-

мой он ни обладал, да еще и отсидевший в тюрьме, окружен-
ный такими же оборванцами, как и он сам, и буквально че-
рез несколько лет – канцлер Германии, вождь нового Рейха.
Такими не становятся. Таких делают».

Согласимся с автором «Симфонии апокалипсиса», что
разговоры о том, как несостоятельны теории заговора, – это
типичный перевод стрелок. Не нравится слово «заговор» –



 
 
 

заменим словом «целеполагание элит».
Положения в грядущем мироустройстве закреплены в так

называемом религиозно-философском учении – «Гумани-
стический манифест». Генеральным постулатом его являет-
ся безбожие.

Согласно «Гуманистическому манифесту», нас ждет со-
здание единого мирового государства с отменой границ, еди-
ным экономическим и информационным пространством,
с оккультно-сатанинской идеологией, наднациональными
правительственными структурами и народонаселением, со-
ответствующим тому количеству природных ресурсов, кото-
рое человечество будет добывать и перерабатывать. Едино-
личным главой этого единого мирового государства станет
антихрист, который также «воцарится» во всех мировых ре-
лигиях.

Естественным результатом претворения в жизнь глобаль-
ных планов строительства нового мирового порядка станет
превращение каждого человека в подконтрольный элемент
кибернетической системы, однозначно обозначенной своим
уникальным в мире цифровым кодом. Такой человек должен
будет следовать правилам поведения, которые установят для
него хозяева кибернетических систем.

Сегодня только Православие последовательно сопротив-
ляется отчаянному натиску глобализма. И только Правосла-
вие способно противостоять идеологии глобализма – гума-
низму – свою систему духовно-нравственных ориентиров.



 
 
 

Увы, ради стяжания земных благ и удобств люди сами от-
дают себя во власть информационным системам. Глава рос-
сийского правительства Дмитрий Медведев даже утвердил
концепцию создания единого федерального информресурса
с данными всех россиян. Предполагается, что уже к 2023 го-
ду в эту базу данных будут внесены сведения Минфина, на-
логовой полиции… Каждый гражданин России получит 12–
значный код, с помощью которого сможет зайти в реестр че-
рез портал госуслуг. В базе данных будут храниться: фами-
лия, имя, отчество, сведения об образовании и обучении, от-
ношение к воинской обязанности, информация о судимости,
номера документов, удостоверяющих личность, учет в на-
логовых органах, регистрация в системе обязательного пен-
сионного, медицинского и социального образования, поста-
новка и учет в органах занятости. К этому надо добавить,
что начинается постепенное превращение каждого человека
в подконтрольный элемент уже названной кибернетической
системы, когда поведение личности станет регулироваться
цифровым кодом.

Вот так, вроде бы с благой целью, начинается постепенное
овладевание душой человека. А затем, на следующем эта-
пе после электронной карточки (паспорта) планируется уже
поголовное чипирование россиян, которые должны превра-
титься в управляемое «стадо баранов». Подготовка к этому
акту в нашей стране уже началась, и довольно необычным
способом. Люди добровольно, наверняка под чьим-то кон-



 
 
 

тролем, стали сами продавать свои души дьяволу.
Открываю газету «Аргументы и факты», №36, за 2017 год

на 22 странице. Студент Томского индустриального универ-
ситета сам имплантировал два микрочипа в свою руку. Один
чип позволяет проходить через турникет в университете, от-
крывать дверь дома, разблокировать телефон, пользоваться
соцсетями. И список его функций можно расширить с помо-
щью специальных программ. Второй чип позволяет распла-
чиваться в автобусах. Первый чип прислал студенту врач из
Новосибирска, который тоже вживил себе электронный им-
плантат, второй подарил директор компании, занимающейся
продажей транспортных карт и терминалов.

Как говорят, лед тронулся, господа. Началось открытое
рекламирование того, во что хотят «облачить» всех росси-
ян. У студента наверняка появятся последователи удобных
услуг… А дальше…Сознанием молодого человека начнут
манипулировать, давать ему указания насчет требуемого по-
ведения. Антихрист закинул «пробный камень» в России, и
небезуспешно.

Справедливый вопрос: «Куда ж нам плыть?» При кажу-
щемся благополучии страна испытывает как бы мощные под-
земные колебания, особенно отражающиеся на судьбах ма-
териально бедствующего большинства народа. В последнее
время я все чаще задумываюсь над поставленным вопросом.

НЕОБЫЧНЫЙ ЮБИЛЕЙ
Привычно проснулся пораньше, утром. За окном увидел,



 
 
 

как крепкий ноябрьский заморозок побелил землю и крышу
соседнего дома. После затяжной, с дождем и снегом, устано-
вилась ясная солнечная погода. И хорошо стал виден в небе
след от пролетевшего самолета.

Еще с вечера я знал, что меня ожидает знаменательный
день: прошло ровно двадцать пять лет, как я покрестился во
Владимире в Успенском кафедральном соборе. Что для ме-
ня, уже семидесятилетнего престарелого человека, означа-
ет эти четверть века православного вероисповедания? Вот я
и решил подвести предварительный итог этого периода мо-
ей жизни. Главное – быть честным по отношению к себе, не
преувеличивать, но и не преуменьшать роль веры, которая
стала моим единственным и главным мировоззрением.

Мысли мои разбежались в разные стороны. За четверть
века произошло столько событий, что я даже растерялся:
с чего начать, за что ухватиться, а потом уже «танцевать»
как от горячей печки. Конечно, все мною ранее написанное и
воспроизведенное в книгах – это довольно подробный днев-
никовый рассказ о моих «приключениях» на пути к Богу. Но
теперь мне предстояло вспомнить что-то главное, ценное в
текучке обыденного. Без чего я уже не мыслю своего даль-
нейшего существования.

Не помню, какой святой сказал, что очень важно в этой
жизни найти Божий замысел о себе, в плане всего мирозда-
ния. Эта мысль, как заноза, постоянно не дает мне покоя. Я
снова и снова к ней возвращаюсь. И, честно говоря, не уве-



 
 
 

рен, что мне здесь удастся что-то познать.
Недавно прочитал автобиографию святителя Луки (Вой-

но-Ясенецкого) «Я полюбил страдание». Он приводит в ней
интересный факт, говорящий о многом. Вот подлинный от-
рывок из воспоминания святителя. Он тогда находился в
первой ссылке в городе Енисейске, что почти в трехстах ки-
лометрах к северу от Красноярска.

«В один из праздничных дней я пошел в гостиницу, что-
бы начать Литургию, и неожиданно увидел стоявшего у про-
тивоположной двери незнакомого старика-монаха. Он точ-
но остолбенел при виде меня и даже не поклонился. Придя
в себя, он сказал, отвечая на мой вопрос, что должен был
ехать из Красноярска в город Минусинск, верст за триста к
югу от Красноярска, где жил православный епископ. Но к
нему не поехал монах Христофор, ибо какая-то неведомая
сила увлекла его в Енисейск ко мне. «А почему же ты так
остолбенел, увидев меня?» – спросил я его. «Как было мне
не остолбенеть?! – ответил он. – Десять лет тому назад я ви-
дел сон, который как сейчас помню. Мне снилось, что я в
Божием храме и неведомый мне архирей рукополагает меня
в иеромонахи. Сейчас, когда Вы вошли, я увидел этого ар-
хирея!»

Монах сделал мне земной поклон, и за Литургией я руко-
положил его в иеромонахи.

Десять лет тому назад, когда он видел меня, я был зем-
ским хирургом в городе Переславле-Залесском и никогда не



 
 
 

помышлял ни о священстве, ни об архирействе. А у Бога в
то время я уже был епископом. Так неисповедимы пути Гос-
подни».

Отрывок из автобиографии святителя Луки дал понять,
что только Бог может знать о нашем предназначении. А мы
только пытаемся, исходя из фактов и анализируя происходя-
щее, судить о Божием замысле о себе.

После выхода второй книги через видение моего старше-
го друга Андрея Петровича, мне было сообщено о том, что,
пожалуй, дальше не стоит продолжать писать, а следует бо-
лее тщательно посвятить время молитве и чтению Еванге-
лия. Таким было желание Господа. Однако ощущение недо-
сказанности не давало мне покоя: набралось много фактов
из жизни моей и всей страны, которые стоило бы донести
до россиян. Я сообщил о моем состоянии своему духовни-
ку архимандриту Юстиниану. Он внимательно меня выслу-
шал во время исповеди, о чем-то задумался, а затем сказал:
«Раз возникли препятствия в исполнении воли Божией, да-
вай, помолимся, какова теперь Его воля о тебе, Леонид, как
она изменилась». Какое-то мгновение спустя он, улыбнув-
шись, заметил: «Вот и хорошо. Господь благословляет тебя
на написание третьей книги дневников».

Я, конечно, был потрясен услышанным. Получается, что
Божественная воля не носит раз и навсегда утвержденный
характер. Она – весьма гибкая, во многом зависит от наших
желаний и действий. Если Господь считает, что наши поступ-



 
 
 

ки Ему угодны, Он может внести изменения в свое прежнее
благословение. Именно по новому благословению и стала со-
здаваться третья книга. И теперь считаю, что раз я получил
благословение на написание всех трех книг, значит именно
этим скромным трудом оправдывается мое существование
в этой жизни. А свое предназначение я вижу в том, чтобы
стремиться к вечности, уподобляться Богу. Потому смысл,
радость моей жизни – в исполнении этого предназначения.
И все события, как моего настоящего, так и будущего, Бог
только Ему известными путями всегда направляет к Своей
цели. Поэтому, мне не о чем беспокоиться. По сути, это моя
«высшая философия жизни.»

Православная вера, которой я сегодня живу, заставляет
меня не стоять на месте, а двигаться дальше, в поисках все
новых путей приближения у Богу, к вечности. И многие из
этих путей исполнены чудес и загадок. Расскажу об одном
из них, доставившем мне немало радости после трудных по-
исков.

Из биографии святителя Афанасия Ковровского извест-
но, что после одного из своих арестов он был этапирован
в Туруханский край на три года. Там произошла радостная
встреча с митрополитом Кириллом, который буквально от-
молил его во время пребывания в «ужасной туруханской ка-
талажке».

Святитель вспоминал: «Митрополит Кирилл стал читать
за меня Евангелие, и я неожиданно был освобожден».



 
 
 

Я задался вопросом: «Каким образом с помощью Еванге-
лия можно решить какую-либо проблему? Как надо молить-
ся?»

Конечно, для некоторых это уже не было секретом. Но
мне пришлось «перелопатить» множество литературы, что-
бы найти ответы на вопросы.

Оказалось, что после каждой главы Евангелия надо читать
молитву с какой-либо просьбой. И делать это постоянно.

Когда четверть века назад, я покрестился, то даже не мог
представить, насколько тернистым окажется мое продвиже-
ние к Богу. Так получилось, что нынешняя жизнь правосла-
вия самым тесным образом связана с жизнью России, с судь-
бой моей Родины. Поэтому зацикливаться на одной вере,
чем, собственно, и живет большинство россиян, мне сразу
было не по душе. Хотелось углубиться в историю, экономи-
ку, политику, понять, что представляет из себя мир сегодня,
что ожидает человечество в будущем. Разносторонние ин-
тересы помогли мне лучше разобраться в себе, по-новому
взглянуть на наше время. Возможно, пришлось что-то поте-
рять при столь широком ведении «дневников неслучайных
встреч», но зато приобретения были ошеломляющими.

Стоит привести несколько примеров, показывающих, как
непросто, если задуматься, складывается наша сегодняшняя
жизнь. Вроде бы хорошая новость для всех россиян: ми-
нимальная зарплата повышается до уровня прожиточного
уровня. Новость представлена как заметное достижение на-



 
 
 

шей экономики, связанное с заботой о россиянах.
А если внимательней присмотреться к этому событию?

Оказывается, нынешний прожиточный минимум по кало-
рийности включенных в него продуктов соответствует тому,
что получали немецкие военнопленные в советских лагерях
во время Великой Отечественной войны. То есть, во время
страшной войны в истории, мы относились к военноплен-
ным лучше, чем сегодня к своему народу. Поэтому, нынеш-
нее «достижение» – это отрицание права моих соотечествен-
ников на жизнь.

О непонятных манипуляциях в решениях правительства
сегодня пишется много. Некоторые из них носят почти
анекдотический характер. Вот, например, в 2017 году пре-
мьер-министр России подписал документ, устанавливающий
противопожарные требования к объектам религиозного на-
значения. Он вводит регламент относительно правил исполь-
зования кадил и, попутно, размещения травы на Троицу в
молельном зале храма. Премьер-министр почему-то не учел
того обстоятельства, что за последнюю тысячу лет, с тех пор,
как князь Владимир крестил свой народ, на Руси от кади-
ла не сгорел ни один храм. Кто-то «мудро» подсказал пре-
мьер-министру такую регламентацию «эксплуатации кади-
ла» во время богослужения. Пожарникам теперь будет раз-
долье: «не исполнили предписание – будем закрывать храм».
Да, видимо все проблемы внутри Российского государства
уже решены, и теперь больше нечем в правительстве занять-



 
 
 

ся, как только решать внутрицерковные проблемы.
Только два из множества подобных примеров, обнажив-

ших изнанку работы нашей власти.
Кто-то заметит: зачем автору «дневника неслучайных

встреч» акцентировать внимание на подобной информации?
Но ведь эта подлинно наша жизнь, от которой никуда не де-
нешься!

Считаю, что мне лучше «поздно», чем «никогда», удалось
познакомиться с существом «Протоколов Сионских мудре-
цов». Для меня это событие стало в какой-то мере эпохаль-
ным. Потому что в этих «протоколах» заложены планы ми-
роустройства на нашей планете. Составителями «Протоко-
лов Сионских мудрецов», возникших во Франции в конце
19 века, владели чудовищные планы по захвату власти анти-
христом.

Некоторые моменты из «Сионских протоколов» можно
сравнить с тем, что происходит ныне в России.

«Когда мы ввели в государственный организм яд либера-
лизма, вся его политическая комплекция изменилась: госу-
дарства заболели смертельной болезнью – разложением кро-
ви. Остается ожидать их агонии. От либерализма родились
конституционные государства. А конституция, как вам хо-
рошо известно, есть не что иное, как шкала раздоров, раз-
лада, споров, несогласий, бесплодных партийных агитаций –
одним словом, школа всего того, что обезличивает деятель-
ность государства. Парламентская трибуна не хуже прессы



 
 
 

приготовила правительства к бездействию и бессилию…»
История показала, что «Протоколы» – не выдумка, а са-

ма реальность. Они, например, предсказали мировые вой-
ны, политическую форму устроения государств на десятиле-
тия вперед, ход развития мировой экономики, черты кредит-
но-финансовой политики и множество других деталей жиз-
ни «мирового сообщества» с потрясающей точностью. Бу-
дем объективны в том, что чудовищные планы составителей
«Протоколов» были непосредственно связаны и с революци-
онными событиями в России.

По-разному можно относиться к «Протоколам Сионских
мудрецов. До революции они свободно печатались, знаком-
ство с ними поддерживали святой Иоанн Кронштадский,
священномученик Владимир (Богоявленский), митрополит
Московский и Коломенский, святые Оптинские старцы Вар-
сонофий и Нектарий. В конце ХХ века свое веское слово
о «Сионских протоколах» сказал великий подвижник Рус-
ской Церкви – митрополит Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Иоанн ( Снычев):

«Протоколы» …дают обильный материал для размышле-
ния, ибо мировая история, словно повинуясь приказу неви-
димого диктатора, покорно прокладывала свое прихотливое
русло в удивительном, детальном соответствии с планом, из-
ложенным на их страницах. Не миновала на этот раз общей
участи и Россия».

«Протоколы» …– всем нам предупреждение и прозрение



 
 
 

о том, каким путем движется наша мировая цивилизация.
Они свободны к распространению в большинстве стран ми-
ра. Увы, этот документ запрещен в России. Этому решению
способствует статья 282 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, которая позволяет объявить экстремистом любо-
го человека. Состряпали эту статью пламенные ельценисты
из Союза правых сил, те, кого мы именуем пятой колонной.
Даже Государственная Дума в 2002 году посчитала эту ста-
тью незаконной, противоречащей Конституции Российской
Федерации, Всеобщей декларации прав человека, Междуна-
родному пакту о гражданских и политических прав, подпи-
санных Россией.

Увы, есть, видимо, в России силы, которые не хотят, что-
бы народ знал историческую правду, поэтому статья 282-я
набирает все больше оборотов по устрашению наших граж-
дан.

Один из последних примеров правового беспредела явил
себя 13 сентября 2017 года. В этот день прошли обыски в
служебном помещении и на квартире директора Института
русской цивилизации, председателя «Всеславянского Сою-
за», главного редактора газеты «Русский Вестник», доктора
экономических наук Олега Анатольевича Платонова. Уважа-
емому человеку инкриминировали действия неправомерно-
го характера, подпадающие под статью 282 УК РФ. В чем хо-
тят обвинить, чтобы запугать, О.А.Платонова? Может в том,
что Институт русской цивилизации занимается возвращени-



 
 
 

ем обществу научных трудов и великих открытий ученых,
государственных деятелей, чьими усилиями создано Госу-
дарство Российское – образец Державы, строящейся на на-
чалах добра, правды и справедливости? Заслуги выдающе-
гося ученого перед Россией и русским народом огромны,
его достижения имеют мировое значение. Поэтому за него
заступились общественные и патриотические круги страны.
Они оценили случившееся, как политическую диверсию, как
проявление русофобии, инспирированное врагами России и
русского народа.

О. А. Платонов – один из многих, кто попал под маховик
«экстремистской» статьи 282 УК РФ. Некоторые из нынеш-
них русских патриотов не только оказались за решеткой, но,
даже, за свою смелость говорить правду поплатились жиз-
нью. Судя по всему, в нашей стране началось целенаправ-
ленное устранение патриотов, неугодных силам, расшатыва-
ющим Россию.

Как тут не вспомнить старца Власия из Свято-Пафнутье-
ва Боровского монастыря, которому осенью 2017 года было
открыто, что вскоре Россию ожидают очень тяжелые испы-
тания, каких еще не было от века. Что ж, первые признаки
этих испытаний налицо.

… Светлый наступающий день шел вразрез с моим на-
строением. Чтобы как-то себя успокоить, я заварил крепкий
чай, подсластил его и выпил кружку вприкуску с бутербро-
дом с сыром. Вроде, на душе немного полегчало.



 
 
 

Оделся потеплее, решил прогуляться по легкому чистому
морозцу. Пошел по дороге, ведущей к асфальтированному
шоссе. Минут через десять свернул на еле приметную, по-
чти совсем заросшую, колею, упирающуюся в знакомый бе-
резовый лесок. Как только вступил в него, не мог сдержать
охватившего меня трепетного волнения. Затем из груди вы-
рвалось рыдание, на глаза навернулись слезы.

В этом лесочке, с прилегающей ему полянкой, я, на протя-
жении многих лет, собирал грибы. Нередко делал это с близ-
кими и знакомыми, а однажды привез сюда на машине маму.
Такой радостной и удивленной не видел ее никогда. Город-
ская жительница вдруг оказалась в березовом царстве.

Однако и рыдание, и слезы мои имели еще одну причину.
Этот лесочек стал для меня как бы частичкой моей родины
– России. В нем сосредоточились прошлое, настоящее и бу-
дущее страны. В прошлом сюда часто наведывались рыбаки
– колея вела прямо к речке Тетрух. Настоящее – поколение
рыбаков уже или сильно состарилось, или умерло, поэтому
колея заросла, и прекрасное место обезлюдело. А что ожи-
дало бывшее березовое царство в будущем? Скорее, полное
забвение. Потому что в соседних деревнях уже никого из по-
стоянных жителей не осталось, а приезжим добираться сюда
по невидимой заросшей дороге не имело смысла.

А моя, некогда великая Россия, народ которой ныне вла-
чит жалкое существование? По предсказаниям старцев и
святых, по многочисленным видениям его не ожидает ниче-



 
 
 

го хорошего. Медленно и неумолимо мы приближаемся ко
времени, о котором довольно полно рассказано в Открове-
нии Иоанна Богослова.

Я – стар, скорее всего, мне не дожить до грядущих по-
трясений. А вот моих детей и внуков они не минуют. Ча-
сто смотрю на мам, гуляющих с малышами. В городах уве-
личение детишек очень заметно. Неужели на них закончится
многовековая история моей Родины? В душе я пока остаюсь
оптимистом, а вот на сердце кошки скребут все сильнее и
сильнее.

У России сегодня мощная армия, готовая в любой мо-
мент защитить страну. Это радует. На очередное шестилетие
остался президентом Владимир Путин. Это также большой
плюс для россиян. Однако именно после президентских вы-
боров начинается отложенное на время введение электрон-
ных паспортов – пластиковых карт с электронным носителем
информации в качестве основного документа, удостоверя-
ющего личность гражданина России. В результате начнется
разложение опоры земли русской – православия. Истинные
верующие откажутся от антихристового документа, и попа-
дут в опалу государства. А военные, наши защитники, благо-
даря электронным паспортам окажутся в немалой зависимо-
сти от мировых враждебных сил. Очень многих в будущем
ожидает чипирование. Сохраняя высокий статус на между-
народном уровне, Россия продолжает разлагаться изнутри…

…Постепенно рыдание и слезы прекратились. Однако



 
 
 

боль, которая уже многие годы не дает мне покоя сердцу, не
проходила. Я понимал, что жизнь моя начала отмерять по-
следние годы. Старость сама по себе болезнь, которая мною
все сильнее ощущается. Однажды писатель Василий Шук-
шин заметил: «Не старость сама по себе уважается, а прожи-
тая жизнь. Если она была».

Моему поколению выпало бороться постом и молитвой не
только в стоянии за веру, но и в стоянии за Православную
Святую Русь против духовной брани. И эта борьба продол-
жается. Что я в силах еще сделать в оставшееся в моей жиз-
ни время? Это, прежде всего, заботиться о спасении своих
родных и близких. Причем, молиться не только о живых, но
и усопших родителей и прародителей, приносить на испове-
дях покаяние за них, потому что часть грехов их досталась
мне по наследству. Молиться о спасении моей родной и лю-
бимой России. Я скрываю от всех эту любовь, знаю, что меня
могут люди просто не понять. Правильно говорят, что нель-
зя любить немного. А если взрастить это чувство, то любви
надо отдавать всего себя без остатка.

Боюсь, что вызову у людей усмешку в ответ на это при-
знание. Но если нас, оставшихся преданных Православию и
России останется хотя бы несколько тысяч, то наши молитвы
обязательно достигнут Бога. И Он сможет внести свои кор-
рективы в историю Отечества.

И это, несмотря на то, что наша страна не только для
иностранцев, но и для россиян остается во многом нераз-



 
 
 

решимой загадкой. Российский генерал-фельдмаршал Хри-
стофор Миних, немец по национальности, как-то пришел к
такому любопытному выводу: «Русское государство облада-
ет тем преимуществом перед другими, что оно управляет-
ся непосредственно самим Богом, иначе невозможно понять,
как оно существует».

Может в этом и заключается истина, что Бог пока нас бе-
режет, охраняет. Но и выжидает, как мы поведем себя в буду-
щем. Чтобы оставаться с Богом, надо быть кем-то, а не про-
возглашать что-то, отделываясь пустыми фразами или вооб-
ще отмалчиваться.

…Вот и подвел я как бы свой жизненный итог за послед-
ние четверть века. Он, одновременно, радостен и неутеши-
телен. Мой дневник неслучайных встреч говорит об этом до-
вольно подробно.

Меня всегда привлекали люди неординарные, ищущие,
способные на самые неожиданные открытия. Среди них есть
ученые, писатели, художники, православные, просто инте-
ресные, не похожие на других, личности. И, чтобы завер-
шить нынешнее дневниковое повествование на мажорной
ноте, расскажу о заочной встрече с одним из них.

Предваряя этот небольшой рассказ, сразу замечу, что по-
сле его прочтения меня, наверно, обвинят в том, что я вдруг
решился «подлить масла в огонь» и публично высказаться о
конце света, о завершении нашей мировой истории. А точ-
нее – об окончании нашего тленного мира.



 
 
 

Вспомним, что особое место в дошедших до нас предо-
стережениях «последних времен» занимают прорицания ве-
щего Авеля. Причем, все пророчества Авеля осуществи-
лись. Эти пророчества касались русской истории на огром-
ный временной отрезок – от правления Великой Екатерины
до правления Николая 11. А, возможно, и далее. По некото-
рым утверждениям – до самого что ни на есть конца… Не
случайно русский монах Авель получил прозвище Вещий.

Мне удалось, опять же случайно, познакомиться с мате-
риалом одного скрупулезного исследователя – Юрия Вой-
тенко. Приведу краткое описание его необычного открытия,
при этом постараюсь избежать сложных манипуляций, кото-
рые были проделаны при разрешении таинственной задачи.

По пророчествам Авеля были написаны две иконы. Одна
– в 1798 году по просьбе Павла 1 по предсказаниям тайно-
видца о царе Николае 11. На ней изображен сам Николай,
портретное сходство которого не вызывает никаких сомне-
ний. На полях иконы можно видеть сюжеты из жизни Ца-
ря-мученика, включая его отказ от российского престола и
даже расстрел. Примечательно, что икона написана за 70 лет
до рождения самого Николая 11.

Но более интересна, по мнению исследователя, вторая
икона, написанная по заказу Екатерины 11 за 8 месяцев до
ее кончины в марте 1797 года, на которой изображен тради-
ционный сюжет Рождества Богородицы.

Юрий Войтенко поведал о том, что уникальна компози-



 
 
 

ция этой иконы, на полях которой иконописец разместил вы-
держки из пророчеств вещего инока. Интересны эти выдерж-
ки прежде всего тем, что помимо самих пророчеств, иконо-
писец указывает и конкретные даты их исполнения. Правда,
для написания дат используется летоисчисление, не подпа-
дающее ни под одно из ныне известных. Сами же даты, со-
гласно письменной традиции допетровской эпохи, выведены
старославянскими буквами.

И далее исследователь дает очень тщательную расшиф-
ровку этой записи на иконе, которая приводит к неожи-
данному результату. Уникальная возможность восстановить
пророческие надписи в их изначальном варианте путем до-
вольно сложных манипуляций с буквами и цифрами старо-
русского алфавита, прояснила следующий текст:

«Во дни праздника Святыя иконы сия прииде до дар свя-
тых яко царь, двухкрат имя его, до дар святых… В год
же 3017 прииде окончание мира сего тленного сугубо зело
грешнаго быть тому. Аминь».

Получается, что до окончания мира или, иначе, до конца
света, осталась тысяча лет. То есть, нашим потомкам жить
еще да жить. Верить этому или нет? Но предыдущие про-
рочества монаха Авеля убеждают, что его предсказания бы-
ли не напрасны. Видимо, Господь дал ему невероятную воз-
можность стать для землян посланцем Его воли.

Анализируя нынешнее состояние мировой истории, все
же возникают сомнения в столь долгосрочном прогнозе Ве-



 
 
 

щего Авеля. Тут можно только заметить, что если Господа
не удовлетворят стремления землян жить по Его воле, то
Он может заметно сократить период планируемого истори-
ческого процесса. И тогда момент окончания мира произой-
дет гораздо раньше.

…Вот и закончился день моего необычного юбилея. На
этом завершается и мой дневник неслучайных встреч. Про-
должением ему станет дальнейшая история России и Право-
славия. Но об этом расскажет, скорее всего, другой неравно-
душный автор. Мне остается только попрощаться с моими
читателями. И пожелать им в жизни побольше неслучайных
встреч.


