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О чем эта книга?
Эта книга о простых людях со множеством
недостатков и пороков, но которые поверили и
пошли по пути добра и созидания. Памятник
человеческой доброты и веры, отображенной на
реальных людях в наше время. Она является
свидетельством чудес Божьих, произошедших у
многих людей на глазах. Демонстрация пути Христа
на Земле, которым может пройти абсолютно каждый.
Здесь описывается реальная история человека в
современном мире, который поверил, что может
сделать этот мир хоть немного красивее и добрее. По
пути его следования затрагиваются почти все
аспекты духовного и материального мира. В этой
истории
вас
ждет
непримиримая
борьба
неосязаемого духовного и материального.
Эта история, по мере развития захватывающего
сюжета, поднимает целый пласт остросоциальных
проблем современности; падение культуры и нравов,
алкоголизм и другие опасные зависимости, смещение
ценностей
с
духовных
на
материальные,
порабощение и страх как источник ненависти к
людям, расцвет оккультизма, засилье прозападных
общественных организаций и безответственное
отношение к природе, браконьерство и истребление
всего живого. Все то, с чем каждый из нас регулярно
сталкивается в своей жизни.
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Здесь
раскрываются
главные
вопросы
человечества, есть ли Бог и может ли человек
измениться сам и что-то изменить в этом достаточно
жестком и меркантильном мире?
Каким бы вы ни были человеком, но в этой книге
вы узнаете себя и окружающих вас людей. Потому
что эта история нашей жизни…
Предисловие.
«Выше закона может быть только любовь, выше
правды лишь милость, а выше справедливости лишь
прощение!» Святейший Патриарх Алексий II.
Душу разрывает на клочки, слезы заливают эти
первые строки. Я не могу ничего делать, вся сила,
сосредоточившись, устремляется в дело. Но я снова и
снова спотыкаюсь о невидимое препятствие. Как
будто Бог притормаживает и останавливает меня. И я
уже понимаю, что это будет до тех пор, пока не
напишу эту книгу. Я понимаю, что весь результат и
все многочисленнее чудеса, происходящие в этой
истории, были только для того, что бы
свидетельствовать о чудесах и присутствии Божием.
О его милости и любви к нам, по которой мы
меняемся и преображаемся, привнося в мир плод
добродетели и созидания.
Человек является образом Божьим, и вы сейчас
увидите, сколько любви внутри людей, которые
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выбрали необъяснимый путь следования за своей
душой.
Правосудие перед Рождеством.
Это удивительная история, произошедшая у
многих на глаза, началась с Рождества, вернее с
правосудия перед Рождеством, случившегося ровно
половину десятилетия назад…
Уважаемый друг, хотел порадовать тебя
новогодней историей, не знаю, она правда случилась,
аль нет, но больно интересно было послушать ее под
хорошо настоявшийся уже оливье да под бутылочку.
Ее нам племянник из Москвы во Владивосток привез.
А то, как-то живешь, все понятно вроде, аж до тоски,
сказок хочется, особенно на Рождество.
Речь пойдет о человеке, который сошел с ума,
ведь и впрямь его поступки нельзя назвать
обычными. Не понятно даже как таких чудаков земля
держит, но от этого и нам, зато веселей.
Ну, так вот, слушай, ни так давно один безумец
уволился с работы, лишь потому, что его, видишь ли,
внутренние принципы не позволяли оставаться на
прибыльном месте, не далеко от власть имеющих. Но
очень уж они далеки от какого-то, ему одному
известному, закона правды и еще какой-то галиматье.
О которой он, кстати, даже написал какую-то
бестолковую книгу, которую никто не читал. И чего
вообще бездари за перо берутся, ну понимаю когда
профессия такая, институт закончили, будет все по
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науке, мысли правильные. Вон как на телевидении,
работают профессионалы, все верно делают,
развлекают народ, что бы отдохнуть можно было
после работы, да и не думать ни о чем.
Да он же сам ни о ком не подумал ни о своей
жене, ни о родных, ни о том, как и на что жить будет
вообще. На него уже как-то заводили уголовное дело
за то, что у него нечего взять, но почему-то лишь по
одному ему известному чуду вдруг прекратили. А
зря, посидел бы, образумился. Ну, видно чего
возьмешь с душевно больного человека. Но ему же
снова повезло, каким-то чудом супруга стала
зарабатывать. Но вот говорят дуракам везет, так и
есть.
И все бы ничего, если бы он, вместо того, что бы
сразу образумится и искать где-то заработок не
поехал в монастырь и не начал бы там работать
бесплатно. Подлец он и есть подлец, жена
зашивается, а он там работает на таких же, как он
бездельников. Ну, захотелось тебе в Церковь, ну
сходи ты утром, постой, послушай, ну дай им сто
рублей на храм, свечки купи, ну и все успокой душу,
батюшка только обрадуется. И работай себе спокойно
дальше. Короче, если бы я мог объяснить, что ему в
голову взбрело я бы это сделал, но от того что умом
его понять не могу, от этого и злюсь.
Он все какое-то доброе дело хотел сделать. Как
будто и некому без него. Ну, заработай сначала и
делай, вон как, например, депутаты. Куда не плюнь
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одни добрые дела да благотворительные фонды. Но
он же без них хотел обойтись, вот же гордыня какая в
человеке сидит! Поэтому он решил потрудиться во
славу Божию не заметно для других. Устал он,
понимаешь ли, от лицемерия, лжи и обмана. Иж ты,
какой праведный, а мы как-то живем в этом и ничего,
не убегаем от трудностей, трусость это, никак
другими словами не назовешь.
Говорит он: - «Сам маленький и доброе дело хоть
маленькое надо сделать, не по результатам же
Господь судит, а по намерениям и сам лучше
становлюсь с такими намерениями». Но какой смысл
от этих намерений, какой прок? Не знал он, видите
ли, кому верить уже, все с таким же пониманием как
у него хотел руководителей найти. Но разве с таким
пониманием можно какое-то дело сделать, да и
вообще чем-то руководить, все же раздадут!
Да и молиться хотел за дело свое, видите ли, не
лицемерно. А как по-другому можно, нельзя же
сейчас, что бы дело было только доброе, не найдешь
сейчас таких дел. Сейчас такие дела, что ни дружбы,
ни любви в них не может быть, ну ни поймет никак,
что деньги главное. И если будут они, и то и другое
купить сможешь. Вон, прошло две тысячи семнадцать
лет, а «Иуд» только больше стало.
Ну да ладно, так бы он и сидел в монастыре, если
бы, слава Богу, у его отца инсульт не произошел.
Хоть тут у него совесть проснулась, посидел с ним
два месяца. Хотя тоже не понятно, тут упрекать я его
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не осмелюсь, но врачи то на что. Ну, навестил,
гостинцев привез, врачам денег дал, что еще нужно.
Пройдет время он и не вспомнит, кто с ним сидел, да
он и сейчас не особо помнит, инсульт же. А вообще
мог бы, если бы головой думал, устроился бы и
сиделку нанял, еще бы и деньги остались.
Ну, так вот, дальше еще интереснее! Как раз перед
Новым годом отец на поправку пошел, он и отвез его
домой. Собирались скромно с женой к теще съездить,
но вот верно говорят: - «Мы предполагаем, а Бог
располагает». Ольга, сестра жены его при родах и
умерла за три дня до Нового года. Вот тут он за
веселился. Билеты на самолет нужно покупать, а не
на что. Хорошо, помогли добрые люди, а так и не
знал бы он что делать. Больше ведь и некому,
родителям то самим уже помогать надо. Вот и
поделом, раньше надо было думать, а то помогай, как
будто должен ему кто. Я бы такому и не дал ничего.
Они, видите ли, дела будут добрые делать, а я
работай на них. Сам виноват, не об этом думать надо
было, но жизнь научит, вот увидите.
Все он ждал, что кому-то в добром деле
пригодиться сможет, все искал, толи добрых дел не
оказалось, то ли просто не там искал. Да и чего ждал,
ждать вообще тяжело, по мне так какая разница, чем
заниматься. Плыви себе по течению, как Бог даст,
платят деньги и делай, что тебе говорят, не ты же
руководишь, вот пусть они и отвечают, а тебе и
думать не о чем.
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Завез он жену в аэропорт, поехал за бабушкой,
встретил Новой год и на дачу всех привез вместе с
отцом. А там захотелось ему отцу старый дом
показать, может, вспомнит что, память то у него
отшибло. А ключи мать и спрятала, что бы ноги там
не поломали. Ну, зачем только ему ключи, а если
споткнется, отца теперь всю жизнь на привязи
держать нужно, с ним теперь как с человеком нельзя,
а главное самим спокойнее будет, вдруг что случись,
потом еще вини себя всю жизнь, мучайся. Лучше
живой человек взаперти, чем свободный на том свете.
Просил он ключи, просил, да так больно на душе его
стало от того, что потакают им всегда, что убежать от
этого захотелось. Где это видано, что бы мужчинами
женщины управляли! В своем доме надо Новый год
встречать, а если в доме либо рабство, либо раздор, то
это уже чужой дом.
Верно, думает в Евангелие написано: - «Кто
любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин
Меня и кто не берет креста своего и следует за мною,
тот не достоин Меня». А значит и родной тебе тот
больше, кто по вере. Приехал, проведал, помог, да
живи своей жизнью, дабы не искушаться, если дела,
не гневящего Бога и найти нельзя. Поэтому и ссоры
кругом, что встречаются вроде по-родственному, по
любви, да давай пить, блудить, ругаться, да в карты
играть - бесам служить, какая ж тут любовь».
Вот я только не пойму как он так думать может,
мало ли, что там написано. Не все надо принимать,
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надо и своей головой думать как лучше будет. Разве
мало они ему помогали, никто роднее родственников
быть не может, пусть пьяница, пусть жулик, все равно
свой, принимать надо. Да и сам он «хорош», это я
вам, как будто знаю его, говорю. Я тогда помню, на
венчании детей, слышал, батюшка говорил, что Вы
теперь единое целое, малая Церковь и вы теперь
отдельно от отца и матери. Я промолчал, но очень
меня это возмутило. А как же почитай отца своего и
мать?! Это что же получается, как же без
родственников, жизнь для того и дана, что бы добро
наживать, жилплощадь расширять, как детям жить то
потом, ну радовать себя иногда разными
новшествами, отдыхать ездить. А иначе, какое
счастье на земле, если все удовольствия убрать.
Столько нового всего появляется, радостного,
трудись только и потребляй. Нет, надо им поперек
всех идти, все уже за нас придумано давно. Живи и
радуйся только, не зря же за нас деды кровь
проливали. Что бы мы хоть вдоволь пожили, да и
дети, если войны не будет, пожить успеют вдоволь.
Не в этом ли смысл? Какой еще может быть смысл?
По вере своей он, конечно, ушел, да не по вере
перед этим выпил. Только вот нельзя одно с другим
мешать, живешь по вере так и живи, а нет, так и
откажись от нее как я. Вот и попался и поделом ему.
Хотел он от деревни за поворот заехать, переночевать
в машине, а на утро уехать. Но дуракам же везет.
Только остановился, и сзади автомобиль ДПС
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подъезжает. Он сразу сознался, что выпил и якобы
власть от Бога дается, без вины надо радоваться, а с
виною и сам Бог велел. Значит это для чего-то нужно
Ему. А когда ехали на освидетельствование все
молился дурак и думал, что не может быть закон
выше любви, не может он над законом Божьим
преобладать. Ну простофиля, надо ж было ему
попробовать договориться, денег дать, да и знакомые
наверно есть, разве может чем молитва помочь.
«Хочешь жить умей вертеться!» - вот закон какой еще
есть. Освидетельствовали, да и машину отвезли в
другой город, что бы подороже взять за эвакуацию,
там же рука руку греет, все же это знают. Напугали
сотрудников молитвы его, а от этого и разозлились.
Ну а он в объяснении им так и написал «Всѐ по воле
Божией»!
И пошел он домой, коря себя не только в этом, но
и во всем, что в его жизни происходит. И особенно за
то, что поститься перестал на Новый год. Только
бубнил все под нос: - «Сначала человек сдается и
только потом все рушится. Не бывает наоборот».
Вспомнил, что ему говорил как-то священник, что
перед Рождеством тьма особенно усиливается и там
где больше добра за тем и тьмы больше ходит, а
остальные и добровольно за ней тянутся, она им и не
мешает и сетей не ставит. А за святыми вообще
легионы ходили. Лег он спать, но покоя не мог найти,
вертелся все, как будто весь мир рухнул под ним. Как
последний камешек весы вниз перетянул. Ничего нет
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у него, ни просвета впереди, ни радости. Не убежишь,
не уедешь, словно в аду. Хоть улыбка раньше жить
помогала, а теперь и ее ни стало. Да и жена как
выдержит, мало она что ли с ним горя хлебнула, ни
скроешь же никак. Встречался же он с одним светлым
человеком перед Новым годом и надежда появилась
поработать во славу Божию после Рождества, и
другой не мене светлый человек поздравления
добрые прислал и надежду о встрече зародил, столько
ждал он этого, надежда эта ему сил жить давала. А
теперь на что надеяться, всех подвел он, на что жить
теперь, последнее же отдали уже. Ну не путевый
человек. От таких подальше надо держаться.
Так и пролежал он всю ночь в терзающем
полудреме, а на утро пошел к начальнику отдела
ДПС, да нет никого, праздники же. А без него и
машину не забрать и не известно, сколько денег еще
накапает за эти дни. И, конечно, не мог он покоя себе
найти нигде. Он и раньше-то как за ниточку
держался, а теперь и вовсе труба. В Церковь пришел
и там тяжело, людей много, не скроешься ни от кого.
И пошел по кладбищу бродить возле Церкви как
умалишенный, я бы от такого, если увидел, как от
покойника убежал.
И вроде, наконец, образумился, начали мысли
верные появляться, что зря он начал Бога познавать: «Кому нужны мои принципы, что мне дал закон Твой,
Господи, все за него отдал. Хожу каждый день как по
краю пропасти и каждый день как последний. И не
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верить уже не могу, но и выдерживать нет сил, только
отречься остается. Да и зачем мне вера Твоя, если
знаю, что живу не правильно, но изменить себя не
получается, зачем она мне, если с ней тяжело так?».
Вот только от этих мыслей совсем ему тяжко
становилось, а на крест посмотрит и радуется даже,
так и стоял на коленях всю службу, голову вверх
поднимет, на крест свой смотрит, радуется, опустит,
смотрит на пол где нет его, и все в душе разрывает у
него, жить почему-то ему не хочется. Точно как
сумасшедший склонился к этому кресту и целует его
как невесту. Крест и он, как будто вечно виноватый
перед всеми людьми. И все повторяет: - «Прости,
Господи, за веру мою половинчатую, не дай никогда
забыть этот день, значит близко Ты, если так быстро
даешь тяжелые уроки свои. Дай мне пронести этот
крест, отречения от земного и возможность
послужить Тебе». И зачем ему это, такие дни
забывать нужно быстрее и не вспоминать никогда.
Люди в Церкви смотрели на него и судили, что какойто вовсе не верующий, разве так нужно молиться.
Верно говорят, научи дурака Богу молиться, он и лоб
расшибет.
А когда шел из Церкви через железную дорогу и
привиделось ему, что за забором окликнула его
женщина в черном и сказала: «Постой, сейчас приду
к тебе». Хорошо, что он ждать не стал на путях, а к
ней навстречу пошел, а то точно бы к нему в черном,
да с косой пришла. Но он так обрадовался ей, уж
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больно поговорить ему хоть с кем-то хотелось, искал
ее, а она как сквозь землю провалилась. Бывает же
чертовщина такая перед Рождеством. Видно совсем
парень тронулся от своих переживаний.
Но после как-то и разрешилось все у него. И
начальник разрешение дал, и машина нашлась и
деньги нашлись. Словом повезло ему снова, но по
мне так у него не только водительские, но и вообще
все права на имущество отнять надо, так, для
эксперимента, поймет тогда, что Бог ничего дать не
может. Он совсем сбрендил, думает, что даже мысли
не в голове зарождаются, а кто-то посылает. Я,
конечно, читал в газете подтверждение этому от
каких-то известных врачей головного мозга, но
откуда ж им взяться еще. Так и судить некого будет,
мол пришло откуда-то, его и судите. Так можно
любые дела воротить со спокойной совестью. А как
же не судить, ведь тогда таких безумцев разведется
множество и что с ними делать, если они не хотят
делать, что им говорят, кто работать будет. Будут
только молиться, да дела добрые делать, ничего с них
не возьмешь тогда. Вот осудят его, тогда будет ему
пост и знать будет, как пьяным за руль садиться.
Странно только, вроде и не дурак был, и работал на
руководящих должностях, но совсем на своей вере
помешался. Пропал он для нас совсем.
Ну, все, пойду я соседа порадую историей, возьму
бутылочку, да посидим, рассудим что к чему. Правда
он и сам недавно попался, но когда деньги и связи
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есть ничего не страшно ни Бога ни черта, выкрутился,
ни доказали в суде, жаль правда, старушку. А что, она
уже отжила свое, да и не изменишь уже ничего. И
родственникам он все возместил, и похороны оплатил
и осталось еще им не меньше чем на машину, поди
худо. В общем, хороший человек, он и дорогу помог
из бюджета проложить и много кому еще помог. Да и
на рыбалку с ним хорошо ездить, и катер есть и в
рыбнадзоре все свои. С таким всегда дружить нужно.
А этот бедолага, наверно, сейчас сидит,
дописывает свою историю, ну неймѐтся ему все,
Рождество же сегодня, гуляют все. Все думает, эта
история Богу может послужить и какой-то смысл в
ней есть. Ну какой тут смысл. Не верь, не бойся, не
проси, да и не делай добра – не получишь зла, вот и
весь смысл! Мог бы за это время подработку найти.
Ну да ладно на суде ему мозги вправят, вот отгуляют
только, направят на истинный путь, будет, как все,
работать, а не добрыми делами, молитвами, да
писаниной заниматься.
И главное хоть бы на что жить было, о чем думает
человек, уже тридцать три года скоро, ну не Бог же
ему денег даст. Правда приснилось мне вчера, что
снова ему повезло, ну везет же таким по жизни, как
будто хранит кто, старушку он подвез после службы,
а она его и отблагодарила. А он улыбается и все
повторяет: «Каждому дню, своя забота». Не поймет
же дурень, что это в то время можно было так жить, а
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сейчас все по-другому, все только для себя хапают.
Время то у нас уже другое…
А, вот и дочь моя на поздравление с Рождеством
ответ от мужа из Москвы получила, зачитывает,
смеется: - «Вот какие чудеса бывают, у Вас уже
родился Христос, а у нас еще нет. Тогда меня с
преддверьем, а Вас с Рождеством!!!
Время то у нас с ним разное…
Сказки кончились.
Мои же злоключения только начинались. Впереди
ждал долгий путь следования лишь за верой!
Сейчас мы спускаемся в меркантильный мир
реальности и попытки выживания в ней души, любви
и чудес, которых во взрослом возрасте как будто уже
и не бывает…
После Рождества вернулась жена. Как ей смотреть
в глаза я не понимал. Серия трагедий следовавших
одна за другой потрясли меня. После ухода из
Госдумы я остался без заработка. Далее последовал
инсульт и восстановление отца, с которым надо было
быть рядом. А у моей жены при родах погибает
сестра в преддверье Нового года. И уже казалось это
пик трагедий, который человек может пережить в
один момент. Но это было не так. Теперь меня еще
лишили водительских прав. Надо было срочно ехать в
Москву,
скорее
устраиваться
на
работу,
восстанавливать финансовое положение и забыть все
как страшный сон.
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Но куда устраиваться, если я уже жил по другим
ценностям? Все эти трагедии окончательно изменили
меня. Помню эти моменты, полной нищеты и
беспомощности, когда тебе надо действовать, но
постоянно отвлекает необходимость приезжать к
отцу. Как будто весь мир ополчился против тебя. Кто
дороже, отец или жена или финансовая стабильность?
Долго думать не пришлось. Судебные приставы
быстро подсказали мне мой путь. После посещения
их с целью оплатить штрафы, оказалось, что я в
федеральном розыске. Меня везут в наручниках в суд,
как преступника. Каким я собственно и являлся,
нарушая закон должника.
Душа возмущалась. Я же отдал все, что брал
имуществом, еще и переплатив за это. Если я на все,
что у меня было лечил отца, снимал квартиру и
помогал жене. Если я не судился с людьми, которые
меня обманывали, если я не давал взяток, что бы
меня не лишали прав, если моя нищета от
многократных попыток создать общественное дело
для людей, которое из-за черствости и обмана не
получается реализовать вот уже пятнадцать лет.
Если часть моих долгов из-за отказавшейся от меня
семьи, а итоговая сумма долгов не превышает даже
стоимости бюджетного автомобиля. Если дело,
которое
я
создаю,
превысит
многократно
экономическую и социальную пользу для общества.
Если я просто не могу себе позволить, видя то, как
родная страна скатывается в пропасть от упадка
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культуры и ценностей, спокойно ходить на
бессмысленную работу никому не приносящую
пользы. По какому такому чертову закону вы хотите
меня судить?
Вне закона.

Я теперь вне закона,
Ехать на суд нельзя.
Там меня ждет решѐтка,
Поиска правды стезя.
Мытари смотрят волком,
Ждут, что еще можно взять?
Ты уж смотри - я голый,
А душу попробуй забрать!
Здравствуй, мой милый, Высоцкий!
Здравствуй герой мой Чацкий!
Видно мне Бог уготовил
В оглядку за Вами бежать.
Жизнь моя словно ветер
Рассеянный по земле.
Вы же судья поверьте
Не жалко себя, а дел.
Сколько всего можно сделать
Сколько стихов написать?
Сколько полезных творений
Тем, кто ещѐ жив передать.
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Искать на земле бесконечность
Нет ничего глупей.
Лучше к концу и в вечность,
Только доделать успеть!
Дай мне Господь еще в книжку
Поэзии мысли залить.
Я бы тогда был счастлив
К судье под венец прийти.
Меня бы тогда судили
Смешным для меня судом.
Но я бы только боялся
Предстать пред одним Творцом.
Время наше бесценно,
Изыди добрых дел вор.
Что бы в последней инстанции.
Оправдательный был приговор.
Будет моим аргументом
То, что закончил жить,
Так, что меня не прервали,
Не дав мне договорить.
В сердце с утра тревога
Жизнь моя на волоске.
Она ничего не стоит
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Ценны лишь на ней плоды.
Этой борьбой со страхом
Ты проверяешь меня.
Верю я в суд жестокий
Или уповаю на Тебя.
Грешен я этим волнением
Праху скорее служу.
Но ничего поделать
С собою я не могу...
Ты мне подай Свою твердость,
Дай мне смиренность Твою.
Дай мне возможность жертвы
С верою в доброту.
Сколько ж я мог еще сделать,
Сколько мог сохранить.
Сколько же дел червивых
Мог я предотвратить!
Я для других обязан
Выиграть эту борьбу.
Пусть во все мире служат
Закону лишь Твоему!
Ты зашил угол в Бермудах
Не пью пока не курю!
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Чистой воды награда,
Выплыву, всем подарю!
Дай мне Господь смирения
Исполнить волю Твою.
Мне перед Всеми стыдно,
Я вину признаю.
Да и как противится судам, если в Завете сказано:
- «И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя
рубашку, отдай ему и верхнюю одежду» (Матф.5:40).
Прошу друга срочно устроиться к нему на работу,
в качестве менеджера по продажам, что бы приставы
начали взыскивать долги из заработной платы.
Назначили исправительные работы, которые я по
договоренности с приятелем, не нарушая закон,
проходил в его фирме.
Приставы, наконец, отстали. Но работая просто за
деньги, я духовно погибал, неужели мне всю жизнь
теперь работать просто на хлеб и аренду квартиры?
Это была очень печальная для меня перспектива. Как
будто меня загнали в стадо, для того что бы я
приносил молоко пока могу, а после покорно ждал
пока меня забьют для разделки на мясо. В этом, что
ли моя польза? Что ж поделать, пятнадцатилетние
попытки реализовывать общественные проекты, в
чем я только и видел смысл, привели меня в
нищенское существование. Да еще и полностью
измотав меня. На работу приходилось ездить из
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Мытищ в район Царицыно. Несколько пересадок на
электричке, огромное количество людей, ехавших
видимо тоже не совсем понимая зачем. И так каждый
день… В перспективе это все представлялось
настоящим адом на земле…
Но разве можно пойти против этой железной
системы, которая не считается с твоей душей,
желаниями и призванием…?
Железные боги.

Шире душа
Сужается круг
Сердце зажато
Между разлук.
Ширеет душа
В тело не влезть
Тело уж сузили
В правду - не лезь.
Взлетает душа
Кости трещат
В руках железных
Ты без лица.
Железные боги
Железные ноги
Ходячие трупы
Протопчут маршруты
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По людям живым
С большою душою
Машины идут
Я присел на дорожку.
Мне сказали, что я оторва.

Мне сказали, что я оторва,
И я этому очень рад.
Это значит, что я оторван
От обыденности преград.
Это значит, что мне все можно,
Что безумно хочет душа.
Это значит, что я не обязан
Делать то, что мне говорят.
Это значит, что я свободен
И могу летать в облаках.
Не ходить по людским дорогам,
Вместе с Ангелом в небе витать.
Я давно не раб предрассудков
Людей законы для меня не в чести,
Потому что давно мной правит
Самый главный закон любви.
Никому ничем не обязан,
Мое сердце служит любви.
Тому чувству, что счастье дает нам
В бесконечной глуби души…
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Страх – это смерть.
Мой страх перед заключением, приставами и
коллекторами схож со страхом перед неизлечимой
болезнью или смертью. Все, жизнь закончилась. Вот
такие у меня были мысли. Занимаются делом по душе
видимо те, кто решает быть смелым и идти по зову
своего сердца несмотря ни на что.
Мне кажется, основной корень неудач в жизни
кроется лишь в наших страхах. И это логично,
трусливым людям - трусливая жизнь. А кто ищет
легкого тот и находит немного. Я и сам чего-то
боюсь, но иду на свои страхи. Государству не нужны
смелые, им нужны покорные люди, если речь,
конечно, не идет о войне. Поэтому смелость и
жертвенность
ради
доброты,
созидания
и
справедливости не пропагандируется и общество
забывает об этом.
Преодолевая страх, ты идешь на самое сложное,
что возможно материальному миру. Преодолевая
страх, ты идешь на смерть. Смерть вполне понятная
материальная субстанция. И идти на нее за душой,
чем-то неосязаемым, и возможно несуществующем,
порой кажется безумием. Поэтому наш страх и есть
духовная смерть. Та смерть, которая делает нас
мертвыми на земле и на небесах. Так лучше уж быть
живым здесь и погибнуть, имея возможность, пусть
даже и маловероятную, еще жить в духовном мире,
чем умереть на земле и уж точно тогда на небе. И
следовать за своей душой, делом по любви, нам
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помогает только эта неосязаемая ниточка веры.
Которая, укрепиться может только в трудном пути
преград.
Все мы равны перед смертью. И если есть
вечность, то не так важно когда ты умрешь раньше
или позже кого-то. По сути, времени нет. Время это
всего лишь наши страхи. Продлевая время, мы
оправдываемся, что о ком-то заботимся. На самом
деле мы просто боимся смерти.
Я понимаю, что легко сказать, а сделать не так
просто. Я как будто хожу по краю пропасти всю
жизнь. И действительно очень тяжело бороться со
страхом. Но понимаю, что надо! Просто надо не
опускать руки, по сути, с одним смыслом, что если
опустить лучше не будет точно. И всю жизнь так.
Решения мои как будто сжигают мосты за собой. Я не
делаю это умышленно. Как будто просто нет другого
логического выбора. Как будто этот выбор я когда-то
давно уже сделал. А борьба со страхом и есть жизнь.
Ведь если страх - это иллюзия, то и смерть тоже,
тогда истина - жизнь без страха.
Краюшек земли.

Кому-то дал Господь всю землю,
Кому-то краюшек земли,
И я по краю, и я по краю,
Я не иду, я балансирую.
Когда метели злости посещают,
Закрыв глаза, на ощупь мне сложней идти,
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А если гром расплаты – я пугаюсь
И, пригибаясь, я срываюсь вниз.
Но успеваю, руки к небу поднимаю,
Хватаюсь пальцами за край земли!
В моменты эти я спасаюсь,
Той болью крови, что с ладоней потекли.
Но с каждым шагом становлюсь ловчее,
Уже привык, без края не могу,
Баланс в крови уже и, значит, в сердце,
Теперь попробуй ты меня столкни!
Кому-то дал Господь всю землю,
Зато мне легче следовать пути,
Ведь компас мне не нужен, ведь понятно,
Что главное лишь – не сорваться и дойти.
В этот момент и появляется определение страха
Божия. Потому что бесстрашная жизнь только в
одном случае может быть не безумна, если
ограничена какими-то созидательными рамками. Не
бойся ничего, но и не делай никому зла. Вот она
идеальная формула жизни по душе и любви.
Смерть рядом. Но мы, почему то, не думаем об
этом и не признаем. Видим своими глазами, как
погибают друзья, родные и близкие и не
задумываемся. Она может произойти в любой момент
и надо не накопительством заниматься, а делать то,
что останется после нас. А это только добрая память.
Мы многое изучаем, во многом разбираемся, но не
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задумываемся о самом главном - о своей жизни и
смерти.
И чем больше мы стремимся к возвышению, тем
от страха потерять останавливаемся у подножья горы.
Этих страхов наших зло и добивается, зло вообще
только страхами и может нами управлять, больше нет
у него силы. На них и плодится коррупция и многие
вредоносные процессы в обществе. Мы сами
разлагаем и приучаем людей к этому.
Наша жизнь на Земле важна только до момента
смерти. Но мы не нужны ни смерти ни жизни, если
мы уже заживо мертвы. Смерть должна дышать нам в
затылок, что бы мы жили!
Он всегда рядом.

Он всегда рядом,
Он дышит в затылок:
«Светлый герой,
Дай мне власть над тобой!
Я дам тебе радость,
Я дам наслаждение.
Только веру оставь,
И станет легко.
За что ты страдаешь,
Любви нет на свете,
Зачем ее ищешь?
Ведь легче со мной!
Подумай о жизни,
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Что дал тебе Он?..
Когда тебе трудно,
Где же Бог твой?..
Он хочет страданий,
Что б шел ты по мукам,
А я наслаждение
Даю просто так.
Иди же ко мне,
Мой извечный страдалец,
Я раны твои
На душе залечу.
Ты станешь богат,
Ты будешь во власти,
Ты будешь красив,
И здоров, как и я.
Оставь свою веру,
Здесь царь только я…»
И он повернулся
И тихо ответил:
«Какой же ты царь,
Если мной не владеешь,
Я буду бороться
С тобой до конца!
Не надо земных
Мне твоих наслаждений,
Я вечность люблю,
От твоих рук умру!».
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Призыв к поэтам!

Поэты не бойтесь репрессий
А лучше побойтесь лжи
Ведь слово может отняться
А вы без него пусты.
Ведь каждого смерть внезапна
А в ссылке не меньше любви,
Чем в страшных мученьях болящих
Пред смертью мы все равны.
Поэты не боитесь лишений
Они мера ценности слов
На что ты готов за правду?
Иль сущность твоя пустослов?
Родина поэтов.

О моя ты родина, милая,
Как похожа на душу поэта ты.
Вся истрепана и истерзана,
Вся любовью своей измучена.
Поперек ты идешь, неугодная.
Вся репрессиями испытана.
Оголодавшая и в отрепинах,
Но встаешь с колен, поднимаешься.
И внутри тебя несогласие
То за правду идешь, то за золотом.
Ошибаешься ты и падаешь
Но покаешься и омоешься.
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И пойдешь по промыслу Божьему.
Соберешь духовные силушки,
Оберешь последние слезушки,
Что б идти своею судьбинушкой.
Ты отстроишь старые Церквушки
И помолишься новыми семьями.
Ты забудешь обиды старые
И простишь неугодных, обнимешься.
Еще за 2-3 года до этих событий я предвидел, что
они произойдут и порой грустил, понимая, что я сам
себя обрекаю на них, по сути, я уже тогда прощался с
земной жизнью, и это было больно. Когда я ушел с
высокооплачиваемой работы я написал эти
стихотворения. И уже прощался в мыслях со всеми….
Но это же только мои мысли на тот момент. То, что
должен чувствовать каждый, следуя за Христом. А
после, Господь, видя это, дает надежду, и совершает
чудо, вытаскивая своего последователя из самой
пропасти. Это похоже на Моисея, который в слезах
приносит своего сына в жертву Ему, он уже
попрощался с ним ради Христа, но Бог, увидев его
самоотрешѐнность и веру до конца, сохранил сыну
жизнь. И это главное, что хотел увидеть Христос,
веру в Него до самого конца.
Молчание – золото!

Сказали как-то в Думе
Молчи - обогатишься!
Но я молчать не стану
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И прокричу в затишье:
Зачем мне твои злата
Душе же лучше бедной?
Зачем мне объедаться?
Поэт голодный - верный!
Ты отруби мне руки
Писать не перестану.
И выкали глаза мне
Я все равно восстану!
Язык мне затыкали
В покорность направляли.
Но голос шел от сердца
Опять не угадали.
Теперь пишу зубами
Впиваясь в стержень красный,
Но он бледнее крови,
Которой истекаю.
Не вспоминаю боли
Которою распяли!
Ведь я пишу душою Ее лишь закаляли...
Но и страх, вернее его преодоление есть благо для
души. Хочется от него убежать, напиться, забыться.
Но если его преодолевать, смиряться - это и будет
лучшим
служением
Богу,
как
понимания
добровольного выбора трудностей ради созидания.
Это и есть борьба за Бога, любовь и добро. Думаю
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многие
праведники,
писатели
и
истинные
общественные деятели научились этому состоянию
на каторгах и в тюрьмах. И это несчастье стало
большим благом для них. А некоторые и после
репрессий жили в страхе, и эта постоянная борьба с
иллюзорным страхом научила их всегда думать и
вспоминать об истинном страхе Божьем и молиться.
А это и есть верный путь к праведности и
общественным свершениям на пользу людям.
Думаете, я не мог придумать себе оправданий
остаться заниматься делом с подмененными целями.
О, у меня их было как раз предостаточно! И решение
в такие моменты похожи на прыжок в воду с большой
высоты, страшно, но ты настраиваешься и делаешь
шаг. Оправдания перед собой - это и есть страх, это и
есть трусость.
Уйти с нелюбимого места работы это один раз и
все! И это лучше чем долгое время бояться и
презирать себя. Как-нибудь выкрутимся. Но зато
дальнейшая жизнь не будет гневом на самого себя,
униженным перед собой, каким со временем мы и
станем, ежедневно переступая через свою душу. Но
тут есть и тонкая грань между смирением, страхом и
унижением, которую нельзя переступать.
Выбор пути.
В какой-то момент я решил для себя, нет, так не
пойдет. Хоть сажайте меня, хоть расстреливайте, но я
буду заниматься делом, которое люблю и в котором
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вижу более высокий смысл. Это просто мой выбор и
я согласен на возможные последствия. Каждый
выбирает свой путь…
Я говорю жене, что все это невыносимо.
Заниматься делом, которое не по душе, половину
отдавая приставам, а другую тратить на аренду
квартиры. Не видя никакого просвета в этом мраке
порабощения.
И я говорю: - «Мы уезжаем из Москвы»! Едем к
отцу в Гагарин. Что будет дальше, я не совсем
представлял. Понимал только, что родные дороже
всего и что готов на что угодно, лишь бы заниматься
тем, в чем я видел смысл.
Жена поехала погостить к теще, а я вернулся в
родной город. И стало так спокойно, от принятого
решения. Днем ходил к отцу, играли в шахматы,
гуляли, играли в футбол, организовывал ему мини
походы, купались. Делал все, что бы он скорее
восстановился.
День рождения и День Победы я отмечал один. К
тому моменту уже сформировалось понимание, чем
хотелось бы заниматься. Я разложил все по полочкам,
если уж не получается смешивать бизнес и
общественную работу, и если до этого не получилось
заниматься реально полезным общественным делом с
влиятельными политиками, а уже третий бизнес,
имеющий казалось бы минимальные риски рушился
на пустом месте, то значит это просто не мой путь.
Тогда надо не просить у кого-то помощи и
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поддержки, а действовать самому с молитвой о
помощи Господа и во славу Его!
Тот любим, кто смог не свернуть!

Разве ценится то чего много,
Разве дорого то, что у всех?
В землю миллиардный закопан,
Помним души лишь на устах у всех.
Ведь стихов как дерьма и грязи,
Хоть сортирами, ямами жуй!
Не поэзия то, что складно.
И не рифма то, что легко.
Поэт верный нескладною жизнью
Вам рифмует нелегкий путь.
Как в любой профессии важной
Тот любим, кто смог не свернуть.
Я уже на тюрьму согласен
Лишь бы делать то, что люблю.
Что ж поделать, если трагичен
Путь того, кто искал красоту…
Деньги против души.
Бизнес, общественное дело и творчество как
совершенно разные миры, как небо и земля. Один
мир не понимает другого. Но я не могу погрузиться в
писательство и общественную жизнь полностью,
потому что на жизнь нужны средства. Пусть
небольшие, но эти небольшие нужно где-то
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доставать. Поэтому в вечных терзаниях и
мучительных перестроениях с одного мира на другой
пытаешься идти по зову своего сердца.
И по этому пути я решил идти до конца! Понимая
мироустройство, мало верилось в успех своего дела.
Ну что ж, значит, я погибну… Тем более это проще,
когда ты уже как будто умер для этого земного мира.
А значит, сейчас ты просто отрабатываешь перед
Богом уже незаслуженно данные или даже
продленные тебе дни.
Я рассудил, что буду заниматься тем, что люблю.
Я любил природу, которая спасала меня от
зависимостей, суеты и потребительства. Еще задолго
до этих событий я сказал друзьям, что если хотите,
поехали вместе на природу, но без алкоголя. Сразу
перестали приезжать, а я и не скучал, занимаясь
подводной охотой и наслаждаясь потрясающими
подводными видами природы. Красота так же
спасает! Настоящая, природная красота, не
накрашенная и размалеванная внешняя оболочка, и
красивая обертка с внутренней гнильцой. Красота в
душе и во всем одушевленном и живом – вот что
спасает!
Мы цепляемся за день.

Мы цепляемся за день,
А впереди бесконечность.
Предавая любовь,
Мы теряем вечность.
36

Мы мечтаем о свободе
В кирпичных домах,
Заключая себя
В четырех стенах.
Мы стремимся к богатству,
Добиваясь счастья.
День за днем за деньгами
В ежедневном рабстве.
Мы создаем себе кумиров,
Растворяясь в их славе.
И погибаем в оправданьях,
Не меняясь сами.
Мы боимся боли
Ради другого.
А что вы бережете?
В зеркале так убого…
В итоге мы всего боимся,
Ни на что не решимся,
В нас счастливый герой
Навсегда отрешился.
(Припев)
То, что можешь понять душою,
Никогда не поймешь умом.
Восхваляя свой разум убогий,
Мы глупейшим путем идем.
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Алкоголь
Если ваши дела плохи, и вы выпиваете, пусть
немного, пусть даже раз в неделю, прекратите пить
полностью. Как только я полностью перестал
выпивать сразу дела пошли в гору. Если вы сами это
не сделаете, Бог создаст обстоятельств вам на благо,
что вы все равно это сделаете или откажитесь от Бога.
Например, попадете в места лишения свободы или на
больничную койку. Не искушайте судьбу, не
провоцируйте Бога, сыграйте на опережение, даже
если вы не страдаете алкоголизмом, но не можете
полностью отказаться от спиртного в присутствие
родственников или друзей.
И еще, я два раза на продолжительный срок
бросал курить и начинал именно выпивши. И более
того, тяга к женщинам, измене больше всего
проявляется на следующий день после употребления
спиртного. Эта отрава душит нас по всем фронтам,
это бермудский треугольник в котором тонет
большинство.
Вырвете один угол и он разрушится, сломается.
Ну а путь избавления начинается с признания тяги к
алкоголю. Я, например, признаю себя алкоголиком,
хоть и ни разу не входил в запои. Но тягу к алкоголю
я ощущал. Лишь после, по прошествии года отказа
эта тяга исчезла совсем и не было никакой
необходимости просто впускать в себя, да еще и
добровольно это зло. Я просто сравнив понимал, что
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я намного счастливее, просто несравненно счастливее
без него.
И снова мне помогла молитва. Я слѐзно молился
пред иконой «Неупиваемая чаша», когда осознал и
дошел до того момента, что или я сделаю, то
непростое дело, что хотел или продолжу выпивать. В
напряжѐнном графике алкоголь выбивает из колеи,
меняет мысли, сознание, путь. С тех пор не пил около
года, после изредка искушаюсь, падаю, но после все
равно жалею и каюсь. Когда ты свободен от опасных
зависимостей, ты по-настоящему счастлив! Часто мы
даже боимся этой свободы и чистоты, потому что они
накладывают новую ответственность, появляются
новые мысли, которые нужно реализовывать,
преодолевая свою лень. Так же и с сигаретами, они
убивают наше время как бы с двух сторон, с одной
уменьшая нашу продолжительность жизни, с другой
отнимая наше время ежедневно. А так же заставляя
работать на зло промышленность, инвестируя в ее
развитие. Тоже самое и с прелюбодеянием, также
пустая трата времени, которая чаще всего приводит к
трагедии в той или иной степени. Вообще алкоголь,
сигареты, женщины я называю бермудским
треугольником нашего времени. Зачастую разрушив
всего один угол этой фигуры, рушится все
пространство, где тонут и пропадают безвозвратно
наши души.
Раньше я думал, что главное успеть сделать дела,
а после уже можно поработать над тем, что бы
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избавить себя от вредных привычек. Но это ложь! Все
дела нужно бросить ради того, что бы стать чистым, а
потом уже эта чистота сделает все дела правильно и в
большем объеме!
По себе я заметил, что самое страшное, что
делает алкоголь, так это как раз пробуждает наши
страхи. Все то, ценное, накопленное с трудом
трезвой жизни мы добровольно стираем в памяти.
Некоторые моменты возможно даже безвозвратно. И
этим мы делаем себя мертвыми уже при жизни.
Наш мозг обманывает нас, потому что алкоголь в
дополнении к иллюзорному расслаблению это
калории, быстро поступающие в кровь. Вот почему
так хочется выпить, именно когда вы голодны.
Достаточно покушать и через двадцать минут
желание выпить проходит.
Можно бесконечно много дискутировать на эту
тему, но я бы просто обратился к краткой статистике.
Алкоголь - это причина 90% случаев насилия,
50% всех ДТП, 50% распада семей, 50% убийств, 25%
самоубийств. Разве это не зло?
Но даже если ты вдруг оступился, оступайся один,
не тяни за собой друзей и поднимайся скорее!
Предводитель иллюзий.
Выхожу на терраску - светел!
Там отец, там жена, там дети
У докуренного бычка...
Все оставил я на решение
Предводителя табака!
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Свои мысли, в дыму иллюзий,
Посыпаю черным пеплом.
Из тепла выходя на стужу
Приношу в жертву свою душу,
Жизнь спустив на промозглый ветер...
Понимая все это, прочувствовав на себе, и видя
погибающих от алкоголя и перевернутых ценностей
родных и знакомых я не мог не попытаться
побороться против этих врагов человечества.
На Яузском водохранилище в лодке с другом,
который тоже отказался от алкоголя, и которого
спасла так же природа, и сформировались идеи
«Союза культурных рыбаков». Культура и природа –
вот что спасает людей. И нужно было об этом
рассказать!
Там же мы видели много проблем с
браконьерством и мусором на берегах, и вот с этим
проблемами хотелось тоже бороться. Но все же это
было скорее увлекательным занятием на пользу
общества, а главное здесь было научиться отдыхать с
пользой для себя и окружающих. Вырваться из
привычного окружения, тянущего человека вниз. Но
где найти финансирование? Этот проект не
вписывался ни в какие бизнес планы. Но у меня до
этого были другие коммерческие проекты с
минимальными рисками, которые рушились на
пустом месте. Поэтому я решил, что если надежное
дело рушится, то возможно самое рискованное, ни
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смотря ни на что, начнет развиваться. И по этому
пути я решил пойти до конца!
Помню недоумения в глазах своей сестры и
окружающих, когда они узнали, что я создаю какойто рыболовный клуб. Я понимаю их, в подобной
ситуации, когда нет работы, жилья и каких-то
перспектив вообще выбраться из дачи сестры, на
которой мы с женой жили вместе с отцом до момента
его восстановления. Но Жена, осознавая этот
сложный путь, однажды мне сказала: - «Твой путь
общественное движение, и ты должен им
заниматься".
Я помню те моменты, полной нищеты и не
понимания, что впереди…? Психологически это
очень тяжело… Иногда все же и сам начинал
прикладываться к бутылке и очень стыдился этого…
Что ж ты Господь позоришь?

Падают в грязь снежинки,
Белые в черную мглу...
Словно слова святые
В беспочвенную пустоту.
Я уже каменно черствый
Нет прежней остроты.
Мутные мысли рисуют
Последние капли зимы.
Что ж ты Господь позоришь
Имя Свое моей тьмой?
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Я объясняю чудом,
В Сретенье добротой!
Чудеса начинаются.
Но я верил! Я загорелся этой идеей и уже создавал
группы нашего клуба в соцсетях и сайт
общественного движения. Люди заражались этой
идеей и добавлялись в группу. Тогда я и не мог
предположить, что с кем-то из них мы скоро
встретимся. Вскоре добавились люди из Молдавии,
Эстонии и Казахстана и начали развивать движение в
своих странах.
А дальше друг за другом стали происходить
чудеса, как будто сам Бог помогал нам в этом деле.
В глухой деревне, там, где никогда не было
работы, вдруг начали делать дорогу и меня взяли туда
охранять ночью технику, а жену готовить обеды. Для
местных мерок мы неплохо зарабатывали. И у меня
оставалось много времени на развитие общественного
движения, чтения и размышлений. И это было
настоящим чудом!
Когда я проводил вечера в бытовке, окруженной
лесом, и в полном одиночестве читал под светом
фонаря Сократа (ученика Платона), то увидел
большое сходство с учением Христа. Но все же не так
глубоко по своему смыслу. Вообще я заметил,
большинство религий и философов в принципе
говорят об одном и том же.
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Помню, как на день поминовения Пресвятой
Богородицы мне принесли бездомную собачку и
сказали: - «Или ты ее возьмешь, или мы ее
пристрелим». Выбор был сложный, сами пока не
понимаем, куда жизнь занесет, а тут еще брать такую
ответственность. Но как же можно отказаться в такой
день и когда дают такой тяжелый выбор. Собачку изза черно-белого окраса назвали Зеброй. Обучение
питомца дает представление о взаимоотношениях
Бога и человека. Ведь для наших братьев меньших мы
словно божество, которым они восторгаются и у
которого учатся.
Человек собаке Бог или жизнь Зебра.

Носик черненький,
Глазки бусенки.
Ходит крошечка Одиноко ей.
Ждет хозяина
Там, где высадил.
На обочине
Леса мрачного.
Ездят тачечки
Шума страшного.
Все надеется Остановятся.
Отойти нельзя,
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Вдруг пропустится.
Так и спит в траве
Придорожная….
День надеется,
Ночь печалится.
Солнце светлое
Тьма холодная.
Трава сытная,
Роса влажная.
Только смысла нет
Без хозяина.
Отойдет в лесок,
Тени страшные.
Корешок найдет,
Возвращается.
День за днем живет
Только верую.
Что вернется к ней
Человек ее.
Ищет каждый день
И надеется.
Вдруг хоть кто-нибудь
Подберет ее.
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И бежит к нему
Лаской радостной,
А в ответ удар
Палкой жесткою.
Так и жизнь идет
В страшных поисках.
Всех боится уже
Мира страшного.
Но живет же в ней
Любовь нежная.
Не так быстро стать,
Как мир черствую.
Терпит все она,
За жизнь цепляется.
Злом искусана,
В ранах бешеных.
Исхудала так,
Всю трясѐт уже.
Только косточки
На коже держатся.
Помирать легла,
Нет же сил уже.
Смотрит в синие
Небо слезное.
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Ты прости меня
Мир громаднейший,
Что я так мала
Стала для тебя.
Видно не судьба
Мне узнать тебя.
Видно по ошибки
Появилась я.
Так и сдохла бы
На обочине.
И никто бы
Не вспомнил ласково.
Если б не было
Дня рождения
Пресвятой Марии
Богородицы.
Она сжалилась,
Она смилилась!
И заметила, незаметную,
Разглядела с небес ее.
Отдала человеку грешному,
И назвал он ее Зеброю.
Тьма дорожная
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Сменилась светлою.
****
Ведь была у него собака прошлого,
И сложилось о ней стихотворение.
Променял он его на суету житейскую.
И видно снова шанс дала Она.
И учить ее начал как ранее,
Да и сам много понял нового.
Как людей учит наш Господь.
Как наказывает и как милует.
Как на верность проверяет люд.
Подзывает нас все не вовремя,
Когда мы убежали за лакомством.
Возвращаться, ох и не хочется!
Мы хитрим пред ним и лукавствуем,
И себя же этим обманываем.
Ведь виднее с высоты разума,
Как Отцу ребенка на сквозь видать.
Как скулим, когда нас привязывают.
И никак не смиримся хозяину.
Не поймем, что он даст нам лучшее,
Если с ласкою и терпением.
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Хоть в пургу, метель, но покров дает.
И подстилочку и под крышею.
И старается, если холодно,
Сквознячок закрыть и все щелочки.
Но, конечно, получим по уху,
Если визгом допечем бешеным.
И на место свое не усядемся,
То дождемся, что нас выпустит!
И пойдем мы по миру страшному,
В одиночестве – без хозяина.
И порадуемся свободе пленника,
И нажремся помоев общества.
И зловоние источается,
Но как сладостно с волей нашею.
Ни о ком, ни о чем не думаем,
Лишь бы радостно, лишь бы досыта.
Прибиваемся к стае дикою,
С предводительством пса гордого.
И живем в беззаконие собачьем,
Кто сильнее, тот и наш господь.
И собаки встретятся дикие,
И людей жестокость увидится.
Там и есть зараза, там бешенство.
А таких же первых отстреливают.
49

И тогда уже во все тяжкие,
Жизнь разменяна, сук немеряно.
Связь случайная, без венчания.
Щенки брошены - не ухожены.
И уже свобода не радостна,
Везде грязь, злость и предательство.
Ведь своих едят псы голодные,
Не смирившиеся – возгордившиеся!
Подыхают в помойке заброшенной.
Безызвестные, без призвания.
И никто не вспомнит о жизни их,
Не помянет на яме грешников.
Кто одумается – тот покается…
Поджав хвост, прибежит, ласкается.
И, конечно, хозяин обрадуется,
Словно новорожденной дитятке.
Он и рад бы уже и в дом пустить,
Но ведь лапы у нас еще грязные.
И грызем мы все, что не попадя,
А там, словно рай - все ухожено.
Вот и учит нас культуре разума,
Что б готовились мы к нему прийти.
А до этого времени скрыт хозяйский дом,
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Вот дослужим дверь и откроется.
И как станем Ему послушные,
Как смекнем, что от нас хочется.
То начнется и жизнь в гармонии,
Лишь в любви и верном служении.
Ведь не ясно кому больше терпения?
Человеку наказывать доброму,
Или жалкой собаке испытывать,
Что рождением ей предначертано?
Ведь хозяин как ангел над дитятком.
День за днем обучает и верует,
Что не станет оно собакою Принесет плоды добродетели!
И уроки бывают жестокими!
Если первого псы не поняли,
Будет следующий жестче прежнего,
Что б они, наконец, запомнили.
И нельзя избежать наказания,
Будет это худшим предательством,
Отказаться от креста хозяина.
Не на жизнь, а на миг понадеяться.
Не допустит исхода смертельного,
Если мы пойдем по его тропе,
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Пусть в грязь мы выйдем на охрану,
Научимся там драться на него.
Ведь всегда мы должны быть готовы
За него пойти на схватку с противными.
Даже если она последняя,
Ведь жалки собаки трусливые…
Но подаст он нам хлеба лишь столечко,
Сколь нам полезно для души.
А ласки даже, сколько не заслужено,
Что б знали мы, что нужно лишь служить….
*****
Но однажды пропал хозяюшка,
И ходила она вокруг да около.
Понимает же ведь глупышечка,
Что не может пропасть, что создано!
Ходит, бродит, а глазки бегают,
Носик ищет, сердце волнуется.
И скулит как ребенок тихонечко.
Смысл жизни ни уж то закончился?
Кто ей скажет теперь: - «Гулять идем»!?
Кто почешет за ушком ладошкою?
Кто накормит ее безродную?
Кто полюбит ее бездомную?
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Лишь изба, конура бездушные.
Нет тепла и любви прошлого.
Только память осталась светлая
И любовь единственно вечная!
И пошла снова той дорогою,
Где когда то была оставлена….
Впереди лишь печаль мрачная,
Позади познание светлое!
И уж так в этот день захотелось ей
За хозяином в небо чистое….
Ведь открыл он ей мир огромнейший,
Оказалось, что счастье лишь в верности…
И открылись глаза…. И хозяин вдали,
И бежит она самая верная!
Вся трясется от счастья и радости,
Словно вечность они не виделись!
Он обнял ее – сердце выпрыгнет!
В таком маленьком столько нежности,
В такой глупенькой столько истины!
Вот такой бы любви человечеству…
И хозяин шепнул: - «Я лишь спрятался,
Что б искала ты до конца меня.
Что б познала ты черное, белое.
Ведь не зря назвал тебя Зеброю!
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Зебра и сейчас живет на даче в полной свободе,
словно
под
покровительством
Пресвятой
Богородицы. Ее полюбили все в деревне, и мало кому
из собак предоставляется такой шанс стать
свободными и любимыми всем поселком.
Конечно, все было не совсем сказочно. Жена
переживала, проживая не в своем доме, и не понимая
вообще, чего будет дальше. Я старался успокаивать и
говорить, что бы радовалась тому, что есть. Нас
всегда пугает будущее. Тогда просто не надо думать о
нем. Ведь если его откинуть, то может быть многие
бы даже мечтали о такой жизни. Шикарный дом в
глухой деревне, любящие муж и жена вместе, есть
работа, а в доме горит камин. Ну и главное мы не
бросили отца наедине со своей болезнью, а я начал
создавать дело своей жизни…
Мы много времени проводили с отцом, говорили
обо всем. И я благодарен жизни за то, что
предоставила мне почти целый год близкого общения
с ним. Он мне был не просто отцом, но и другом.
Человеком, с которым было интересно общаться, и
можно было поговорить обо всем на свете. Как жаль,
что в один момент его не стало. Причем когда он был
со мной, и двигался физически, все было хорошо.
Женская излишняя забота и боязнь, привели к тому,
что его закрыли одного в квартире, и он не совсем
осознавая уже свое поведение, как будто ребенок,
сутками напролет смотрел телевизор. Что как раз
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создавало напряжения на глаза и привело к
повторному инсульту. Я не виню никого, так значит
должно было быть. Мы живем в не идеальном мире,
наполненном нашими излишними переживаниями и
страхом… Мало кто верит в светлое будущее и тем
более вменяет твердо свою жизнь Богу.
Я помню последний день, когда мы виделись с
отцом. Наполовину парализованный, и уже
потерявший способность глотать…. Как будто я вижу
его сейчас. Я спросил у него в шутку: - «Как дела
пап»? А он только смог поднять руку и показал
большой палец наверх. То ли по свойственной ему
манере он пошутил, что все хорошо, то ли уже
показывал, куда он собирается…
«Порхали в небе голуби».

Памяти отца посвящается…
Порхали в небе голуби
Всем красоту даря!
Но пришли тучи-коршуны,
Эндшпиль и пат, пора...
И с ним два черных голубя,
Как жизнь и красота.
И стало все безжизненным:
Цветы, кресты, земля.
Лишь вечна память светлая
И папина душа.
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Пусть с миром упокоится,
Она для нас жива.
Вот смотрю я на папину фотографию - глаза как
живые, смотрят, и хочется сказать, и говоришь чтото... Спереди как будто объем есть, а
присматриваешься, а дальше ничего, ни души, ни
сердца, только листок бумаги без теплоты. И тогда
только осознаешь потерю. Нет его больше здесь.
Нет….
Что ж… Люди уходят у нас на глазах. Куда они
уходят? Это вечный вопрос. Либо они уходят никуда,
но я верю, что уходят они на небеса. Я спокоен за
своего отца, мы незадолго ходили с ним в Храм и он
причастился, наверно впервые в жизни. Но прямо
перед своей смертью.
После этого он стал мне еще ближе, как будто
всегда говоришь с ним и чувствуешь его присутствие.
Любовь всегда дает плоды. Отец никуда не
рвался, просто жил по любви и занимался любимым,
но не прибыльным делом, и при этом жизнь дала ему
возможность обеспечить всех детей жилплощадью и
оставить самую доброю память о себе.
Я в своей жизни столько потенциально приятных
моментов променял на общественные дела, поэзию,
прозу и просто искания. Может это и к лучшему. Я
помню, как отец мне говорил, что жалеет, что много в
жизни растрачивался на удовольствия и не успел
сделать того чего хотел. Конечно, никогда не
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сделаешь все что хочешь. Но вот представляю, кем
бы я был, не написав первую книгу или так и не
решившись заняться общественной работой. Нет,
конечно, не для других. Для себя кем бы я был? А так
это прошлое толкает на будущие свершения, это как
вовремя посеянные семена выбора, которые сейчас
всходят.
Наверно, я нашел то, чего так долго искал. То
непонятное, неизвестное, оттого еще более сложное в
поиске. Это не осязаемый клад. Это искания желания
души, а там все хрупко и зыбко, потому что там
чувства и эмоции. И мне нравится то, что сейчас есть
у меня.
Мне нравится, что я боролся с чужим мнением,
откладывал все для написания стихов, прозы, верил в
душевные порывы! Боролся и сопротивлялся с
мнением окружающих и в особенности близких.
Осмелился делать то, что хочет душа, а не
обстоятельства к привязке на материальные блага и
страхи. Мне нравится, что я осмелился быть
свободным!
После таких неожиданных для меня похорон отца,
я понимал, что надо двигаться дальше…
Мы решаем продать завещанную мне квартиру
отца и переехать в Подмосковье, где можно
продолжить развитие дела, которое имело для меня
смысл и могло помочь многим людям.
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Все складывалось хорошо, мы купили крохотную
студию в Дедовске и были счастливы своим
маленьким домашним очагом. Теперь не надо было
платить эту вечную изматывающую тебя аренду.
Можно было все силы направить на свое дело.
А после покупки квартиры, вы представляете,
явился отец во сне моей сводной сестре, она, по сути,
и не общалась с ним. И сказал ей: - "Спроси у Сергея,
куда он мои вещи дел и скажи, что я скоро к нему в
новую квартиру приду, посмотрю, как он ремонт
сделал". Такая радость у меня была, я его сразу по
манере общения узнал, он хороший был собиратель
барахла. Спасибо папа, что навестил!
Так получилось, что как только переехали, старые
знакомые предложили работу, которая оставляла
много свободного времени. Там я начал писать
множество писем об идеях движения, проводил
встречи с потенциальными спонсорами.
Изначально деятельность планировалась лишь
только как просветительская, с призывом в
социальных медиа присоединиться к акциям отказа от
алкоголя на рыбалке и выдвинуться на субботник на
своих водоемах. До этого мы сами пару раз провели
субботники на Яузском вдхр. в составе трех человек и
одной лодки. Сейчас, вспоминая, мне кажется все это
настолько несбыточным на том этапе. И удивляюсь,
как я вообще мог при отсутствии ресурсов так твердо
верить в это дело. Но судя, уже сейчас, по результату,
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я был прав. Мне тогда просто нужно было во что-то
твердо верить, что бы жить.
Ни грантов, ни спонсоров, кто давал бы денежные
средства на финансирование мероприятий я так и не
нашел. Но уже нашел спонсоров, которые готовы
предоставить призы на рыболовные просветительские
турниры.
Отчаяние.
Так как развитие общественной организации
занимало львиную часть времени, то устроиться на
пятидневную рабочую неделю для заработка не имел
возможности. Поэтому подрабатывал случайными
заработками, совершенно на непрофильной работе.
Какие-то ночные монтажи декораций у знакомых и
другие подработки, которые позволяли хоть как-то
сводить концы с концами.
Работал и с таджиками. С одними мы были очень
схожи во мнениях, а с другими совсем разными. К
сожалению, православные и мусульмане не
понимают друг друга только когда не читали или не
соблюдают Законы Библии или Корана. В
мусульманстве, кстати, признают Христа как своего
пророка.
Помню, как одним утром было отчаянное
настроение, с Клубом мало чего получается,
приставы, долги, жена зашивается. После встречи с
друзьями детства понял, что все мы уже стали такими
разными, что и понять то меня никто не может.
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Выхожу я как-то из подъезда, подходит бабушка и
спрашивает у меня: - «Можно я мусор уберу»? И
собирает все из переполненной мусорки. Зашел
домой, слезы накатились. Я через минуту вышел, а ее
уже нет. Как будто путь был подсказан. Надо
продолжать убирать мусор самим.
Я обратился за советом к известному
православному подвижнику Владимиру, в составе
отдела РПЦ по связям с общественностью, который
создал православный журнал «Фома». Обладая
огромным опытом в общественной работе, он мне дал
много полезных советов и подтвердил меня в догадке,
что смешивать бизнес и общественную работу
практически невозможно. Уж если ты решил стать
общественником, то будь им.
Владимир посоветовал искать базу отдыха для
проведения очных мероприятий. Так как я проживал
в
Дедовске,
было
выбрано
Истринское
водохранилище.
И вот я беру такси на оставшиеся полторы тысячи
рублей и еду общаться с руководством баз отдыха. На
одной из баз я сразу нашел понимание, там был
православный Директор, который сразу одобрил все
наши идеи. Он так и сказал: - «Тебя Бог ко мне
привел»!
А после ко мне приехал Михаил, тот, который
добавился в группу «Союза культурных рыбаков»,
когда я еще был в другом регионе. И какое было
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удивление, что он проживает в Нахабино, в двух
станциях от города, куда мы переехали.
Помню его немного чудоковатый вид. Он приехал
в костюме к Президенту «Союза культурных
рыбаков», а на встрече увидел простого парня в
потрепанном трико и футболке.
Пообщавшись, мы решаемся вдвоем провести
наше первое мероприятие «Праздник рыбалки для
детей». Делаем рекламный баннер, приглашаем
друзей и знакомых, телевидение, известных и
авторитетных рыболовов. Так все благополучно
складывалось, что к нам должны были приехать сразу
два телеканала и два известных в России рыболова, а
так же представитель правящей партии Истры. Все
это казалось невероятным, ответственным и очень
волнительным.
По формату мероприятия мы приезжали в
субботу. Я обучал детей управлению моторной
лодкой, а Михаил рыбалке. В тот момент, когда еще
среда не была сформирована, люди были мало
знакомы, и как-то жестко запретить выпивать было
сложно и даже непонятно как объяснить. Хотя на тот
момент я отказался от алкоголя полностью, так как
времени уже на него совсем не хватало. И у меня, по
сути, встал выбор либо я сделаю это дело или буду
все же продолжу выпивать. Мне это мешало очень! К
тому же я понимал, сколько зла приносит алкоголь.
Мой отец как раз получил инсульт на рыбалке, от
чрезмерно выпитого спиртного. Друг, с которым мы
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обсуждали идеи общественного движения тоже много
проблем нажил из-за алкогольной зависимости. А два
соседа, молодых парня на моей лестничной площадке
спивались. Одного после убили в пьяной драке, а
другой уже получил инсульт. Это какая-то страшная
статистика. В четырех квартирах на лестничной
площадке в двух молодые люди спиваются.
Так вот и в этот раз алкоголь чуть-чуть не погубил
все наши начинания.
Когда я возвращался пообедать, то увидел драку в
нашей компании «культурных рыбаков». Я был
просто шокирован увиденным, когда добрый
праздник для детей превратился в пьяный мордобой
среди белого дня. Невероятно, все окружающие вели
себя нормально, кроме людей, встретившихся для
несения в общество культуры и просвещения.
«Что же вы творите» - кричу я! Одного зачинщика
мы с его матерью отправили домой, пьяного повара
уложили спать. Но еще оставался один здоровенный
кавказец, который начал преследовать свою
сожительницу с ребенком. Она кричала, что он меня
хочет изнасиловать и как выйти из этой ситуации мы
не понимали. В домике, который они арендовали, он
продолжал выпивать, и сколько бы я с ним не
общался, все было без толку, он просто пил из горла.
На следующее утро планировалась официальная
часть мероприятия, на которую были приглашены
именитые гости и телевидение. Я подумал, что пусть
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сами разбираются, впереди ответственный день, а
время уже полночь.
Но в два часа ночи раздается звонок и Михаил
кричит в трубку: - «Быстрее беги к нам, здесь просто
жесть началась»! Я выбегаю из домика и по пути
вижу этого кавказца, всего в крови, двигающегося
куда-то по дорожке.
Добежав до своих, я узнаю, что они приютили его
сожительницу, просящую заступничества, а он напал
на них. Так что пришлось всем вместе его
удерживать, а женщины, испугавшись, начали бить
его огнетушителем…
Детский праздник превратился в какой-то
ужасающий триллер. В ночи с фонариками мы ходим
и ищем этого кавказца. Его сожительница и ребенок в
слезах и диком страхе. Помню предложение
отважной девушки Александры отвезти семью в
город, что бы конфликт был исчерпан. И мы
отправляемся в ночи на ее старенькой четверке
спасать эту семью и наше мероприятие.
Вернулись на базу мы только к четырем часам
утра. А в семь утра уже раздается звонок местного
Председателя партии, что мы скоро выдвигаемся к
вам.
Я понимаю, что нужно собраться, постараться
выкинуть из головы все произошедшее зло и
провести позитивное и радостное мероприятие.
Приехали гости, семьи, дети, СМИ и казалось бы,
не осталось и следа от негатива произошедшего этой
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злополучной ночью. Дети и взрослые были в
восторге, ловили рыбу и катались на лодках. А после
вышли замечательные позитивные сюжеты о рыбалке
и красоте природы, которая спасает людей от
алкоголя и других опасных зависимостей.
Под конец мероприятия чувствовал я себя как
выжатый лимон, отдав все силы для того, что бы не
сорвать это важное для «Союза культурных рыбаков»
начинание. Вечером я много извинялся перед
директором
базы
за
это
отвратительное
происшествие. А он мне только ответил: «Продолжайте, там, где добро увеличивается, там,
рядом, и зло возрастает»!
Далее мы договорились с Директором базы о том,
что у меня полная свобода по проведению
мероприятий, а в свободное время я помогаю базе в
развитии. За такую возможность я вкладывал всего
себя в развитие этого светлого места для нашей
просветительской деятельности.
Позже я встретил зачинщика той потасовки. Он,
раскаиваясь, впихнул мне немного денег на развитие
движения. А после я узнал, что его посадили за
распространение наркотиков. Надеюсь, ему зачтется
это раскаяние, и он встанет на путь добра.
Все что не происходит к лучшему! Все это
способствовало тому, что мы строго запретили
употребление алкоголя на мероприятиях, а так же
любые упоминания о нем и других опасных
зависимостях в наших группах и вообще любого
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контента 18+. Мы создавали светлый и добрый круг
позитивного общения с созидательными целями!
Позже сложился и наш главный слоган: «Отдыхай с пользой»!
Работы впереди предстояло много. Мы начали
проводить лодочные субботники. Каким-то чудесным
способом начали складываться нужные связи.
Местный Депутат помогал в предоставлении
контейнера для сбора мусора, а так же предоставлял
аудио аппаратуру. Участников становилось все
больше. Наши мероприятия стали площадкой для
знакомства многих позитивных людей. Все больше
наши мероприятия начали любить различные СМИ.
Приезжали
федеральные
телеканалы,
брали
интервью. Это было не просто, но мы росли. Провели
пару параллельных турниров и мероприятий в
России, Казахстане и Эстонии. Нашли поддержку со
стороны известных рыболовных спортсменов России.
Получили письма поддержки из органов власти:
Департамента культуры Москвы, администрации
Истры.
Работы было настолько много, что живя и работая
с женой на одной базе, виделись мы только поздно
вечером, приходя домой. Как будто всего себя
отдаешь любимому делу, тому делу, что по душе и
имеет для тебя значение.
Пусть я зарабатывал сущие копейки, пусть мы
жили в маленьком домике не более двадцати
квадратных метров с удобствами на улице, но теперь
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я спокойно мог заниматься своим делом и имел
площадку для мероприятий.
Люди вокруг видели результат по уборке берегов
и старались помогать в обустройстве базы. За это я до
сих пор чувствую огромную благодарность. Дело
даже не в материальной составляющей, а в том, что
ты видишь, что люди верят в преобразования и
делают это безвозмездно и от всей души, ради
созидательных целей. Это как раз что-то
необъяснимое, доказывающее существование любви
и доброты. Помню, как Андрей предложил
обустроить нашу лодочную, видя какая там разруха.
Все было в запустении, всюду бегали крысы. Также
не забуду Макса, который привозил доски и другие
материалы на пирс. На вопрос для чего ты это
делаешь, он ответил так же, как и я ему когда-то: «Не все же за деньги делается»!
Правда, это счастье пролилось не долго. Впереди
нас ждали новые преграды…
Как то мне позвонил инспектор «Рыбнадзора» и
попросил помочь в проведении рейда против
браконьерских сетей. Он сказал мне, что он один на
три водохранилища и уследить за всем практически
невозможно.
Я понимал, что это направление опасно и может
нести негативные последствия для нашего движения.
Но торговать душой я себе не мог позволить. Тем
более вспоминая, рассказ подвыпившего ихтиолога
на Яузском водохранилище, который бахвалился о
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том, что уже выбил крупную рыбу на Можайском и
Рузском водохранилище и теперь за пару лет
справится с этой задачей и здесь… Это было
отвратительно слышать, когда это водоем твоего
детства, куда мы пешком ходили с дедом и братом на
рыбалку. А после мы стали уже замечать там
многокилометровые сети.
Я не так строго отношусь к орудиям лова и не
знаю ситуации людей в отдаленных регионах, а так
же понимаю, что с помощью спиннинга и
современного оборудования, а так же подводной
охоты и других законных методов можно выловить
рыбы не меньше чем сетями. Но для Московского
региона это уже не приемлемо. Когда людей уже
стало больше чем рыбы, ее надо беречь и по
возможности отпускать для того, что бы другие
могли наслаждаться природой за полезным занятием,
и тоже что-то ловить.
В конце концов, и многие из апостолов были
рыбаками, которые ловили сетями. Но тогда было
другое время и они это делали для пропитания. Дело
не в орудии лова, а в отношении к другим людям и
цели рыбалки.
А
наш
логотип
«говорящая
рыба»
символизировала просвещение и самого Христа. Погречески «рыба» - «ихтис», что является
аббревиатурой греческой фразы «Иисус Христос
Божий Сын Спаситель» ( ΙΧΘΥΣ ). Рыба – это и
символ Крещения. Купель, в которой происходило
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крещение, называлась по латыни «писцина» (piscina),
что значит «рыбный садок».
Еще более меня удивил сам по себе запрос
инспектора «Рыбохраны», обратившегося к обществу.
Если уж он так делает и пускает общественность в
свое дело, то ему значит нечего скрывать. Для меня
это было поразительным чудом. Мне уже слабо
верилось в честных ментов, хотя я все же верил, что
они существуют. Какое невероятное совпадение, что
он оказался именно там, где надо.
Так вот мы согласились и предоставили нашим
клубом шесть лодок и экипажи. В первый день мы
сняли кошками тридцать сетей, пройдя практически
все водохранилище.
Более того мы ходили по водохранилищу с
флагами, что отпугивало браконьеров и вызывало
раздражение и негатив с их стороны.
После проведенного рейда начались проблемы у
инспектора, у руководства нашлись причины… А у
нас начался конфликт внутри базы, видимо от людей
промышлявших браконьерством. О чем я ранее и не
предполагал даже.
Сначала начали просить снять наши союзные
флаги, после пытаться прекратить рейды. В конце
концов, моя договоренность о полной свободе
превратилась в работу по полтора месяца без
выходных с оплатой пятнадцать тысяч рублей. Что
едва ли хватало на жизнь и проведение мероприятий.
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Но, что самое интересное хватало. В городе помню и
ста тысяч хватало впритык.
В месте отрешенном от магазинов многое просто
становится не нужным. Многие страсти к вкусу и
внешним
нарядам
и
атрибутике
отпадают.
Перестаешь думать об этом и тратить энергию и
время на всякие безделушки. Сосредотачиваешься на
главном, а энергию черпаешь от красоты природы,
которая преображает твою душу и делает понастоящему счастливым человеком.
Все продукты для мероприятий и все
необходимое я привозил на велосипеде. Лишение
прав и машины создавало такие трудности. Но
понимая, что Христос и апостолы передвигались
пешком и смогли сделать такое большое дело для
всего мира, то у меня уж точно стояла задача
несравненно проще. Все дело в нашей вере и поиске
возможностей, а не оправданий. Со стороны это все,
конечно, смотрелось как чудачество. Но я просто
делал все что возможно, что бы продолжать
следовать своему пути.
Работа зимой была не простая. Приходилось
одному разбирать пирс с шести метровыми досками и
заменять на новые, укреплять и бетонировать сваи. В
помощь у меня были вечно пьяные, порой и вдрызг
сотрудники базы, от общения с которыми на душе
было мерзко. В грязи, на холоде, но я терпел и нес
свой крест – все это давало возможность проводить
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клубные мероприятия на базе
присутствовать на водохранилище.
Фантазии красоты.

Я нарисую небо,
Я нарисую цветы.
Кто-то сказал однажды:
- "Душу свою сбереги"!
От этого чертово мира,
Грязного и во лжи!
Я убежать пытаюсь
В фантазиях красоты!
Вывернуло всю душу,
Выкрутило поперек!
Я за судьбой сутулясь
В грязи у людских ног.
Вот он последний и первый
Смех презрительных глаз.
Хитрой людской наживы,
Шума бессмысленных фраз.
Ты замолчи, послушай
Сколько ж в тебе пустоты...
Дай мне глоток свободы,
Дай мне слезу тишины.
Сколько ж всего хотелось,
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и

физически

Но как же мне все успеть?
Если меня заставляют
Их грязные песни петь...

ГУЛАГ.
Я старался не жаловаться, потому что понимал,
что нашим дедам, которые остояли эту землю в
Великую отечественную приходилось сложнее. А
платину на Истре строили заключенные ГУЛАГа,
которые вообще не понимали за что трудятся и при
неповиновении их просто расстреливали. Тогда были
страшные времена, около 25 миллионов человек
стали рабами железной машины Сталина. Это был
бизнес на крови своих же граждан. Так если я уж
выбрал путь борьбы, то должен все стерпеть. По
крайней мере за мной не стоит конвоир, рядом дом,
жена и нормальная еда. Надо учиться радоваться
тому, что есть!
Памяти ГУЛАГа.

Ты совсем взаперти,
Ты работаешь там.
Твои мысли светлы
И лопата в руках...
Ты живи, ты, пожалуйста,
Милый копай.
Ты могилы копаешь
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Жестоким врагам.
И мне кажется, я научился этому. Ручной труд
позволяет больше размышлять на разные темы. Если
человеку по душе делать что-то руками – это
прекрасно! Особенно, если работа на природе. Там
человек становится по-настоящему счастливым! Он
видит истинную красоту, которая может быть только
от природы. Что бы человек не создавал, а красивее
природы ничего быть не может априори. Потому что
мы из нее вышли и часть ее.
Я понял, что из-за глобализации и механизации,
мы совсем перестали заниматься любимым делом.
Мы перестали даже искать его.
Единственным показателем поиска для нас стала
величина заработной платы и мы готовы делать за нее
все что угодно. В нас же хотят видеть рабов,
бездушных машин. Личность перестала что-то
значить. Человек нужен просто для зарабатывания
денег.
Иуда.
Изначально все мероприятия проводились
практически на мои собственные средства. Иногда
помогал Михаил и другие участники. Но все это были
не очень обеспеченные люди, поэтому были периоды,
когда не хватало трехсот рублей на продление сайта.
Это
как
раз
стимулировало
к
созданию
Попечительского совета, в который вошли все
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желающие, и со временем, уже стало хватать средств
на все мероприятия и атрибутику.
Но дело было не в оплате труда, потому что
главным образом меня интересовало только лишь
развитие клуба. Поэтому пытаясь отблагодарить
Директора за это, я старался вложить всего себя в
развитие базы, инфраструктуры и раскрутку сайта. Но
после того как мне пришлось долго объяснять
необходимость своих выходных, я уже начал
чувствовать что-то неладное. При этом мне все никак
не могли простить антибраконьерские рейды. Были
угрозы физической расправой и много наговоров.
Что-то сделать они, конечно, опасались, так как все,
что мы делали, было открыто и к тому времени я уже
стал достаточно публичным человеком. Да и число
участников движения так же росло, и влияние самого
движения вместе с ними.
Но и всего этого оказалось мало. Конфликт
обострился после того, как Директор сказал, что ты
теперь будешь делать все так, как я скажу. На вопрос:
- «Почему вы нарушаете договоренности»? Был
получен ошеломивший меня ответ. Просто был
послан три раза на три буквы…
Я опешил от такой наглости. Я даже не мог
понять, как православный верующий человек может
так поступить.… Со стороны виднее, может я уже
слишком много уступал и как-то не мог разобраться в
ситуации. Позвонил моему старому другу и он,
выслушав, сказал, что тебе надо искать альтернативы.
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Все мне стало понятным окончательно, после того
как несколько дней спустя я увидел пост Владимира в
соцсетях о предательстве Иудой Христа. Это был
именно тот день. Ну как может быть просто такое
совпадение, когда из 365 дней, тебя предают именно в
этот день…?
Начав вспоминать я увидел много обмана и
хитрости на которые раньше закрывал глаза, прощал
и забывал. Я понимал, что под начало сезона мне
нужно менять базу, несмотря на то, что в нее было
вложено столько души и сил…
Я белое на черном.
Я мел, когда то писавший пылью,
рассыпанный в облаках.
Я пепел, когда то горящий,
развеянный по земле.
Я белое на черном.
Я говорящий правду!
Понтий Пилат.
Не знаю, что хотел показать мне этим Господь,
может
быть
фарисейство,
ведь
Директор
прислуживал в Храме. Возможно, он продал наши
договоренности, что уже стало обычным делом в
нашей реальности. Я точно не знаю, но если это не
так, то ему не о чем переживать, а если так, то есть о
чем покаяться. Конечно, он ни в коем случае не
является Иудой и, пожалуй, даже правильнее многих
людей, которых я знал. Скорее всего, он как Понтий
Пилат, в душе поддерживая нас, просто дал народу,
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то, чего они хотели. Ведь докопаться до меня по
делам было практически не к чему - база процветала!
Хотя попыток это сделать было множество.
Я порой удивляюсь. Люди зарабатывали на
нашей общественной организации. Мы привлекали
позитивных
созидательных
людей,
которые
помогали безвозмездно. Приезжало телевидение. Я
был согласен на оплату в 5-6 раз меньше рыночной,
получаемой мной до начала создания общественной
организации. Развивались сервисы. Но им этого со
временем становилось мало. Им нужна была власть
над нами, которая бы при этом еще и все разрушила.
Спрашивается: - «Зачем вам это надо было»?
Может быть, таким образом, Господь просто дал
знак, что надо отправляться в путь.
Ну, уж точно не туда, куда меня отправлял
Директор. А может быть какие-то причины, о
которых я не могу даже предположить. Поэтому ни в
коем случае не сужу и давно уж простил, и мы до сих
пор периодически добродушно общаемся по
телефону. В любом случае все сложилось наилучшим
для нас образом. Так что действительно, я уже
десятки раз убеждаюсь в том, что все, что не
происходит, то к лучшему!
Пока ты живешь не иди по живым!

Разве ты старше сейчас меня?
Пусть борода у тебя и мудрый вид.
Ты же не знаешь, что сделал я
И то, сколько длится мой миг.
Разве есть время у будущего
75

Разве ты старше детей,
Погибших века назад
За мысли минувших дней?
Разве вселенной старейший Бог
Не даѐт мудрость чувствительных душ?
Разве правда твоя приспособленных лет
Больше чем сердца пульс?
Разве покажет долголетие дней
Преимущество мгновенья огня?
Разве свершения юных лет
Не записывают в сыновья?
Почтение старости не значит ума
А жалость иссякающих сил.
Ты присобленнее меня
Но я неустрашим!
Что если завтра погибну я
А ты станешь один?
Радуйся молодости своей
Пока ты живѐшь не иди по живым!
Гонения.
Но раз уж Господь призывает, то не следует
противиться и жаловаться.
К тому времени, так и не получив, при
многократных попытках, ни один государственный
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грант мы со Львом и Андреем начали развивать свои
сервисы по прокату и ремонту лодок. Это позволяло
привлечь новых участников к движению через
качественно оказанные услуги и обеспечить хоть
какое-то финансирование.
При этом под эти сервисы появились люди,
которым были интересны эти направления развития.
На рейде мы познакомились с одним бизнесменом, с
которым начали думать о создании пирсов и проката
лодок на другой базе. Но обязательным условием для
меня было продолжение общественной деятельности
и проведение запланированных мероприятий.
Объездив побережье водохранилища, и посмотрев
другие базы, мы все же остановили выбор на
близлежащей через залив базе. Так как жена еще
продолжала работать на старом месте, и мы там
проживали, то мне приходилось ходить на другую
базу
на
весельной
лодке.
Это,
какая-то,
романтическая жизнь, похожая на красивый фильм о
нескончаемой воле. Жена вечером меня встречала на
берегу, а утром я снова отправлялся создавать пирсы
для нашей стоянки судов.
Так как все это произошло уже в середине мая, то
приходилось работать без выходных весь месяц, что
бы успеть к 10 июня до завершения нерестового
запрета и открытия лодочного сезона. И мы успели!
Много Союзников перешло к нам на пирс, я понимал,
что они просто это делают из-за идеи. Помню, как
Алексей безвозмездно помог с прокладкой электрики
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и переездом. Тогда я уже увидел и почувствовал, что
на этом пути я уже не один.
Андрей начал организовывать мастерскую. С
прокатом лодок у нас пошло все лучше, чем ожидали.
База находилась в живописном тихом заливе с
песчаным пляжем. Между делом всегда можно было
искупаться и поиграть с соратниками в волейбол.
Будущее казалось безоблачным и радостным!
Но снова и снова жизнь предлагала мне выбор
разменяться, продаться или продолжить свой
непонятный рискованный путь, не предавая
принципов.
Когда пришло время проводить мероприятие, мы
запланировали лодочный праздник для детей из
реабилитационного центра. То партнер сказала, что
давай завязывать с этим и сосредоточимся на
заработке…
И снова этот непростой выбор… Мне
приходилось отказываться от половины доли в
бизнесе и оклада пятьдесят тысяч рублей, для того
что бы потратить свои деньги на безвозмездный
праздник для детишек.
И снова мысли, как это все выдержит жена, эти
бесконечные переезды и скитания.
Но не мог я предать наши идеи и наш уже не
маленький путь жертвы ради общественного дела.
Пришлось оплатить самому вход за каждого
человека, а Союзные ребята помогли со своими
лодками ради такого благого дела. Эти солнечные
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дети возможно не скоро, а может быть и никогда
больше не увидят те счастливые моменты, когда они
летят на быстром катере, наслаждаясь красотой
природы и необъятными просторами водохранилища.
Искреннее Спасибо Сереге и Лехе за то, что
выручили своими лодками, не испугавшись
дальнейших возможных конфликтов с руководством
баз за поддержку нашего, почти уже сломленного от
серии предательств, клуба.
Люди-паразиты.

Сладко курю сигарету
Горький дым вдыхаю.
Мысли еще горче,
Горькая водка слаще.
Темнота, темнота – ночь!
Светла, светла – мысль!
Злая, злая – тьма!
Добрый, добрый – свет!
Это борьба вечна,
Как и наша жизнь!
Грязное, грязное тело!
Чистое, чистое сердце!
Разум вперемешку!
Что им овладеет?!
Земля – здоровое тело,
Мы с тобой паразиты.
Как бы еще увеличиться?!
Как бы еще размножиться?!
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И, по законам природы,
В мире паразитарном
Выживают самые грязные,
Управляют самые черные!
Нет всегда чистых,
Бывает – только на время.
Природа у нас такая,
Мы ж с тобой паразиты!
Грязное, грязное тело,
Чистое, чистое сердце.
Разум вперемешку.
Что им овладеет?..
Цена слова.
Этот бизнесмен был не глупым парнем, и с ним
было интересно пообщаться на многие темы.
Мы друг друга не поняли и разошлись во
мнениях, пожалуй, всего в одном - это в
существовании жертвенности, доброты, любви, Бога,
назовите это как хотите. Т.е. по сути, в вере в то, что
можно что-то делать для других безвозмездно, без
всякой корысти. Просто для того, что бы кто-то жил
лучше, в то время как ты готов на это потратить часть
своего труда и времени. Он не смог этого понять, не
смог поверить вообще, что это бывает, не смог
понять, что это не самообман. А если это самообман,
то значит заблуждение, сумасшествие.
Но разве не сумасшествие думать по-другому и
разменивать на деньги других людей? Зачем? Зачем
нужны эти деньги, дворцы и иллюзия счастья от
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кажущегося превосходства и высокого социального
статуса? Особенно, если этим ты всѐ равно накажешь
свое будущее, своих детей, которым отомстят, не
умышленно, те, о ком ты не заботился, обидел,
оскорбил, предал, пусть и тоже не умышленно, а
лишь заблуждаясь в высшей ценности денег ради
которых можно делать все.
В его представлении выходит мы животные? Т.е.
скот потребляет сено, а мы потребляем еду и
материальные блага и больше нет никакого смысла у
человека?
Мы дискутировали с ним о приоритете слова и
денег
в
мировых
свершениях. Что
было
первостепенно? Каждый остался при своем…. У меня
слово, у него деньги….
Лишь позже мне стало понятно, почему этот
успешный
бизнесмен
пожелал
возглавить
Попечительский совет общественной организации и
управлять ее финансами. На что я ему ответил: "Нет, бизнес не может управлять обществом". Ну а
после он попытался саботировать организацию, что
бы меня сместили. Это говорил человек, который
всего один раз приехал на мероприятие. И такие
попытки уже были не однократно.
Удивляешься просто, люди всего 2-3 месяца в
составе движения, почти ничего не сделали, но
начинают устанавливать свои правила и назначать
руководство. По сути даже не прочтя элементарно
идеи и цели движения. Не зная трудов и преград
пройденного пути. Разрушить всегда очень просто.
Мы это видим на примере Советского Союза. А вот
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создать и восстановить, дело часто просто
невыполнимое.
И как ты бизнесмен можешь меня обмануть, если
я изначально, в твоих глазах заблуждаюсь в твоем
понимании, а ты зарабатываешь на мне деньги? Да,
ты можешь меня истоптать, лишить всего, но не
обмануть, пусть даже думая так и изначально ставя
такие цели. Ты не можешь меня обмануть никак,
потому что в моих словах правда для меня, а в твоих
лож для меня. Ты будешь радоваться материальному,
до тех пор, пока его не потеряешь. Как теряют все без
исключения
в
определенный
момент
всѐ
материальное. Да и все материальное, в конце концов,
перестает приносить радость, вернее оно как
наркотик, как зависимость, невозможно остановиться,
всегда нужно больше и больше, а значит, и платить
большую духовную цену за это. Превращаясь в
черствый, бездушный, безрадостный камень, машину
для зарабатывания чего-то не понятно для чего. А
скорее для таких же машин, но в более глобальном
плане. В итоге люди готовы продать свою душу хоть
бы даже немного не страдать и ничем не жертвовать.
Любовь скромна, но не купить!

К художнику пришел богач,
Сказал: - «Писака и маляр,
Картину мне сейчас сваргань
Я заплачу за твою дань»!
Я отвечаю, что пардон,
Но не пойму, что здесь за тон?
Давай пойдем на уговор,
Подкупишь музу я сражен.
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И он пошел на договор,
Но больше так и не пришел.
Не будет он запечатлен
На добром полотне времен!
Конечно, все можно купить,
Но что бы в вечности нам быть.
Жертвой нам нужно отплатить,
Любовь скромна, но не купить!
Вообще наше движение вне зоны экономической
системы, оно как бы не может существовать, но оно
существует. Как и любое творчество, создающееся от
сердца и для людей. Пусть ему трудно, пусть этот
огонек еще слаб, но он горит, и я верю, что от него
могут зажечься добрым созидательным пламенем
души и сердца тысяч людей. А произойдет это или
нет, зависит от нас и, конечно, от Бога.
Я верю, ведь первое, что сказано в Библии: «Сначала было слово»…
Что еще больше возмутило, бизнесмен попытался
переманить к себе человека, занимающегося
ремонтом моторов, видимо понимая, что я тогда
вовсе останусь один. А после пытался саботировать
участников Союза. «Ничего личного, только бизнес» говорят такие слишком практичные и меркантильные
люди.
Я подходящий.

Я подошел, я подходящий,
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Я выпускаю голубей.
Я не нашел, я не нашедший,
Ищи любовь свою скорей!
Я взревел, я озверевший
От людей предательства и лжи.
Я простил, ну и, простившись,
Я открываюсь для любви.
Не отупел, не очерствевший,
От завтра надо по земле.
Ожил. Да, снова я оживший
От чистоты ручья слезы.
Я испугал, не испугавшись,
Загнав свой страх на край души.
Взлетел в умах, с ума слетевший,
Но лучше, чем сойти с любви.
Я не болезнью заболевший,
Полетом чистоты души.
Я все стерпел, я потерпевший
Крушенье с неба до земли.
Я захрипел, и я охрипший,
Снова на взлетной полосе.
Снова взлетел, снова взлетевший,
И озираю страх с земли.
Я прокричал, я прокричавший,
Лучше в полете буду сбит.
Я замолчал, я замолчавший,
Теперь душа моя летит.
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Я прокричал, я прокричавший,
Лучше в полете буду сбит.
Я замолчал, я замолчавший,
Поэта слово пусть летит…
Земля обетованная.
Удивительно для нашего времени, но Андрей не
продался и показал мне место, к которому, как он
сказал, лежала душа. В середине лета, понимая, что
мы полностью срываем весь сезон по субботникам и
турнирам мы переезжаем на огромную территорию
заброшенной базы, где все снова необходимо было
восстанавливать. Она и стала нашей Землей
обетованной.
Собственнику базы Михаилу я сразу, впрочем, как
всегда, поверил на слово. Он многое пережил в своей
жизни, высоко поднимался и спускался на самые ее
низы. Болея эпилепсией, он понимал цену и
хрупкость жизни. Да и родился он в День рождения
Федора Достоевского, который пережил великую
страдальческую жизнь и принес неоценимый по
своим масштабам плод добродетели, который до сих
пор продолжает работать в его книгах. Мы
договорились с ним заниматься делом в удовольствие
и свободе. Заключили договор о стратегическом
партнерстве и намерениях. И вот уже как два года
трудимся, уважая и доверяя друг другу и
предоставляя полную свободу в реализации своих
созидательных целей. Такая большая редкость в
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нашем мире за столько лет продолжать уважать друг
друга и не нарушать своего слова и личного
пространства творчества и созидания.
И мы начинаем восстанавливать старые
заброшенные пирсы. Тут уже слова не передадут
сложность поставленной задачи. Второй переезд,
разбросанный инструмент, состояние уже выжатого
лимона и только одна цель вперед и вера в
невозможное! Я шел ва-банк и был готов умереть
ради того, что бы победу одержали не деньги, а
слово. Я хотел понять для самого себя, верны ли мои
убеждения. Да и терять тогда нечего, если в этом
мире все решает только человеческая нажива на
других людях. Я не смогу, да и не хочу жить в таком
мире…
И снова помогли наши союзники. Простые люди,
их было немного, кто верил, что мы сможем выстоять
после стольких ударов. Но на опыте я уже давно
знаю, что и один человек на деле может стоить тысяч.
Такие люди способны в реальности оказать
физическую, а что еще более важно психологическую
поддержку своим участием. В тот период это было
бесценно!
Уже в этом сезоне, практически без денег, мы не
только успеваем восстановить часть пирсов, но и
даже поставить лодки и организовать прокат –
единственное,
что
обеспечивало
нам
финансирование. Да, сезон был потерян, но это хотя
бы просто позволяло выживать и продолжать.
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Закрепить базу за «Союзом культурных рыбаков» для
будущих мероприятий и стоянки клубных лодок.
А после мы провели первый на новом месте
зимний рыболовный турнир.
Там я и познакомился с Лехой, который в
дальнейшем внес неоценимо весомый вклад в
развитие нашего общественного движения. Этого
человека как будто Бог послал в один из самых
трудных моментов, когда я оставался зимой один.
Помню, как мы сидели вечером в рыболовной
палатке и общались об идеях и задачах Союза. И он
вдруг сказал: - «Я займусь этим делом»! Не имея
финансов, мы обратились к членам нашего движения
с предложением построить клубный пирс, сохранив
при этом низкую стоимость аренды места для лодок.
Все казалось настолько невероятным на том этапе,
что из этого предприятия я думал набрать ну хотя бы
восемь-десять участников, что позволило бы нам
иметь клубную базу для проведения мероприятий.
Спасибо всем, кто поверил! Уже в феврале мы вдвоем
с Алексеем начинаем варить наш Союзный пирс.
Позже и другие люди отзывались, предоставляя свой
инструмент, и приезжая помогать в строительстве!
Это тоже было не просто, особенно понимая, что с
этого мы не заработаем ничего. На что я тогда жил,
даже не знаю. Видимо, что Бог подаст. А Алексей
между основной работой регулярно приезжал и делал
со мной эти нескончаемые пирсы. Да, без него я бы
не справился точно! Как будто Бог посылает таких
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замечательных людей именно в самый критический
момент! С которыми, не то что бы общаться, а даже
работать одно удовольствие. Он тоже выбрал этот
жертвенный путь, позже уволившись с основной
работы, и возглавив антибраконьерское направление
нашего движения. С его стороны это отчаянный
жертвенный шаг, потому что ему еще сложнее. У
него есть дети, а до этого была стабильность и
достаток. Но он сказал, что это дело моей жизни и
давно хотел заняться делом по душе.
Кстати, в эту же зиму мне позвонил Глава
«Росрыболовства» с просьбой встретиться. В тот
момент, когда я уже похоронил, из-за сложившейся
ранее
ситуации,
даже
мысль
вести
антибраконьерскую работу. На встрече мы
конструктивно проговорили наши шаги по работе в
этом направлении. Он сказал, что сделает все
необходимое, что бы могли работать спокойно и
увеличить количество и качество проводимых рейдов.
Будет присылать ОМОН при необходимости. Я не
забыл
замолвить
словечко
за
инспектора
«Рыбохраны», который пытался побороться с этой
проблемой с опорой на общество. Я так и сказал: «Что же твориться, в каком-то веке нашелся честный
мент, а ему за это по шапке еще прилетело»!
Да будет Он.

Моя жизнь война,
Это мое дело,
И будет она,
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Тепло пока тело.
Кроме борьбы
Нет ничего,
И будет она,
Пока в мире зло.
Справедливость любви
Выше всего,
Да будет она,
Пока бьюсь за нее.
Любовь всегда
Живет во мне,
И будет она,
Пока крест на мне.
Судьба нелегка,
Но и я не сижу,
И будет она,
Пока я иду.
Тропинка темна,
Но свет впереди,
И будет она,
Пока зовет душа.
Свет впереди,
Тропинка темна,
Да будет он,
Когда дойду до конца.

89

Чудеса не кончаются.
Ну и дальше последовали чудеса один за одним,
которые уже видел своими глазами не только я, но и
Леха.
Не зря же в Новом завете написано: - «Если двое
или трое соберутся во Имя мое, то и Я посреди
них»…
В тот момент, когда мы уже закончили работу над
пирсами, и нужно уже было делать дорогу и спуск
лодок, на что были необходимы средства, которых не
было, к нам приезжает человек на дорогом
автомобиле. Он спрашивает: - «Можно ли у вас
поставить большую лодку на стоянке»? На это я ему
прямо говорю: - «Вы же видите у нас все просто, и
все это создается лишь для поддержки общественной
организации для борьбы с мусором и браконьерством.
Может быть, вам стоит сделать это на более
респектабельных базах? Мы готовы, и были бы рады
сделать все возможное, что бы ваша лодка была в
сохранности. Но сейчас у нас не хватает денег даже
на дорогу, если вы хотите помочь, то можете
проплатить за весь сезон, а мы на эти средства
сделаем дорогу, спуск лодок и для вас
индивидуальный девяти метровый пирс.
Он согласился, а после дал свою визитку, он
оказался в числе руководства «Региональной
безопасности Москвы». Да еще и распорядился по
линии МВД, что бы у нас не было сложностей.
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Разве это не чудо! В тот момент, когда мы как
будто осиновый лист колыхались на ветре и могли в
любой момент сорваться. Да, конечно, я очень
переживал и торопился выполнить все наши
обязательства. Поэтому об отдыхе говорить не
приходилось. Порой у меня выдавался один
выходной за полтора месяца. Но подвести людей
было нельзя, тех людей, кто поверил и пошел за
тобой.
Он помог, и дело двинулось, была проложена
дорога, спуск для лодок и закуплен материал для
новых пирсов.
Помню, когда мы строили спуск для лодок всем
«Союзом культурных рыбаков», то наверно каждый
участник положил хотя бы один камень веры во имя
процветания созидательного дела. Участвовали все и
мужчины и женщины, и даже дети. Так радостно
смотреть, когда людей объединяет доброе дело. А
после мы долго связывали их оцинкованной сеткой,
создавая подушку для дорожных плит, и как будто
связали и объединили души людей, создавших этот
памятник человеческой доброты и веры! Спасибо
огромное всем за это настоящее чудо!
Почему же я эти все счастливые случайности
называю чудесами? Дело в том, что Бог нам дает
свободную волю и не вмешивается прямо в нашу
жизнь. Если бы Он явился, то нашей свободной воли
не было бы, мы бы просто подчинились ему, как
кому-то более могущественному. Но он судит по вере
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и дает знаки. Когда мы верим, мы их видим, потому
что задумываемся и глубже относимся к жизни и
Божьему промыслу. Поэтому одни и те же события
для одних могут быть чудом, а для других просто
везением или удачей. Но от чего эта удача он понять
не может, как и другие процессы, и закономерность
происходящих в его жизни событий, скатываясь к
неосознанной жизни, в которой не понятно самое
главное. Ее смысл... Недаром говорят, что чудеса
случаются лишь там, где в них верят. Да и вообще в
современном мире уже любая безвозмездная помощь
относится к разряду чудес. Вот почему часто люди
плачут, когда им вдруг, так для них неожиданно,
помогают.
В апреле, только вернувшись с похорон приятеля,
умершего после перенесенного короновируса и я
тяжело заболел. Но останавливать работу было
нельзя, я работал, раздираемый кашлем. Так
продолжалось три недели. В больнице по приезду мне
сказали, что у вас двусторонняя пневмония и
очевидно ковид. Нужно скорее делать снимок…
Хвори радуйтесь…

За меня началась борьба,
Между силами зла и добра.
Передел территории
Умолил я Исуса Христа!
Без потерь не идет война
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Боль, огонь разрывают меня.
Болезнь лучшая немощь в пост
Слабее тело - сильнее дух!
Все подвижничество мое
До аптеки дойти не куря.
Вот такие Богатыри
Лишь остались у нас на Руси!
Только то, что внутри тебя
Вот реальная жизнь твоя
То, что видим мы иллюзорно
Истинно лишь в душе.
И зачем мне бродить по земле
Если не принадлежу я себе.
Если делать я не могу
Во что верю и то, что люблю?
Кто тогда управляет мной
Если губит меня собой?
Лишь одно утешает меня
То, что мучается эта тля!
Он сильнее, хитрее меня
Но Христа он боится всегда!
И свой страх нам вселяет в сердца.
Вспоминаю я и дорожу
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Милость Божью, теперь я живу
Только этим лечу я ввысь.
Аккуратней, не возгордись!
Вознесение.
Я уже опасался самого страшного. Потому что
только недавно хоронил своего ровесника и видел
слезы его жены и дочери возле его гроба….
Но снимок не показал пневмонии. У нас на День
победы и 4-х летия «Союза культурных рыбаков» 9
мая было намечено открытие первого в России
«Общественного центра по борьбе с мусором и
браконьерством». А я за три недели не видел каких-то
улучшений и уже корил себя, что работал в сырую
холодную погоду с температурой и кашлем. Это
мероприятие было так важно для нас, и неужели я
всех подведу. Ведь это была бы настоящая победа над
всеми сомнениями и прорыв в нашей деятельности.
Это было то к чему мы шли, преодолевая огромные
препятствия целых четыре года. И буквально за три
дня до мероприятия мне вдруг стало легче, и я пошел
на поправку.
Открытие «Общественный центр борьбы с
мусором и браконьерством» прошло великолепно,
приехало много участников, телевидение и другие
СМИ. В этот день мы провели первый субботник на
новом месте. Мы знали, что впереди еще много
работы и рисков! Но эта первая победа нашей веры на
новом месте.
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Начинают приезжать люди, те, у кого все это
происходило на глазах, те, кто верил или хотел верить
в то, что не все в этом мире решают деньги и власть.
Каждый хотел чем-то помочь, кто помогал
физически, кто давал свою лодку или мотор.
Конечно у нас была большая нехватка ресурсов в
финансах и лодках, тем более заказанную нами лодку,
на которую мы очень надеялись и потратили на нее
все свои деньги задерживали на неопределѐнный
срок. И я помню тот момент, когда Серега говорит: «Берите мою лодку, я все равно редко на ней хожу.
Пусть нам не получилось, из-за ее поломки,
применить ее в дело полностью. Но эта безвозмездная
человеческая доброта запомнится и станет примером
многим. Я еще не могу не упомянуть о Кате и
Георгии, предоставившие свои моторы нам в
пользование.
Эта была чрезвычайно нужная на тот момент
помощь! Спасибо, все это помогло нам выкарабкаться
и спасти движение.
Позже у нас поставил свою лодку один из бывших
руководителей МЧС – замечательный человек, сам
являющийся рыболовом и понимающий важность
проводимой нами работы. Позже он не раз выручал
нас, предоставляя пассажирский катер для доставки
волонтеров и членов нашего движения в зоны сбора
мусора. Эта настоящая, реальная помощь для
общества, которая позволяла решать поставленные
задачи.
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Далее нам удалось зарегистрировать официально
базу стоянку судов, что тоже не обошлось без добрых
людей в ГИМС. От этого решения многое зависело,
потому что один отказ мог перерубить все наши
усилия.
Ну а далее уже начали приезжать ставить лодки
Союзники и новые клиенты нашего пирса. Уже через
месяц мы имели в распоряжении порядка сорока
судов, сформировав за один сезон почти самый
большой флот на водохранилище.
После мы устроили такой насыщенный сезон по
мероприятиям, о котором раньше только могли
мечтать! Каждый месяц мы проводили массовый
лодочный субботник с парадом лодок против мусора
и браконьерства, убирая за один день почти все
берега водоема. По моим подсчетам рыночная
стоимость
одного
масштабного
лодочного
субботника с парадом обошлась бы в 500 тысяч
рублей, а все наши мероприятия за сезон в 2,5
миллиона рублей. Это только организационные
расходы на мероприятия. А с оплатой труда хотя бы
бухгалтеру, руководителю организации и арендой
помещения, наша деятельность оценивается в четыре
миллиона рублей. Мы же за счет огромного числа
волонтѐров и членов Союза с моторными лодками
умудрялись проводить мероприятия на собственные
средства. Которые мы наскребали, скидываясь, по
возможности и желанию, участниками нашего
сообщества. При этом мы продолжили проводить
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антибраконьерские рейды, добавив туда ночные
вылазки. Все это было уже не просто
просветительские мероприятия, а настоящая работа,
приносящая реальный результат!
Мы обклеивали все замусоренные пляжи
водохранилища, остановки и магазины близлежащих
населенных пунктов с призывом для местного
населения выйти в назначенную дату, собрать мусор
и вынести к берегу. Что бы мы на лодках могли его
забрать и транспортировать к контейнеру. За это в
качестве поощрения мы предлагали полезные
рыболовные подарки. Так мило было видеть детей,
которые выходили и говорили, что хотят нам
помогать. В нашем коллективе тоже было много
семей с детьми. Всем было интересно сделать
полезное дело и покататься на лодках по красотам
Истринского водохранилища, а после увидеть себя в
телевизионном сюжете.
А перед субботником мы устраивали лодочный
парад под черными флагами нашей светлой
«говорящей рыбы». Мы стали белым светом надежды
на черном фоне безразличия.
Все проходило так дружно и радостно, что к нам
присоединялись все новые и новые созидательные
люди!
Они далеко не все были рыболовами, поэтому в
название добавилось культурные люди. Так и
сформировалось название «Союз культурных людей
и рыбаков». Где главными все же являются культура
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и люди, но с опорой на рыболовов. Созидательный
союз, который культурные люди заключили с
рыболовами для борьбы с опасными зависимостями,
мусором и браконьерством. Сложилось теперь уже и
понимание видов, задач и целей наших мероприятия.
Просветительские
рыболовные
турниры
с
остросоциальными девизами для пополнения новыми
созидательными членами движения и привлечения
внимания общественности и СМИ. Просветительские
лодочные парады с субботниками для сбора мусора с
берегов водохранилища и доставки их в контейнеры,
привезенные
местной
администрацией.
И
антибраконьерские рейды, в которых мы всеми
участниками, совместно с «Рыбоохраной» на лодках
выстраивались в цепочку, опускали кошки и
бороздили
просторы
водохранилища,
снимая
браконьерские сети.
Действуй без слов.

Меня парень один долго жизни учил,
И ныл мне все в уши про поганую власть,
Он меня упрекал: «Ты все время молчишь,
И живешь для себя, значит всласть».
Я долго молчал, но ответил ему:
«Вчера старичок то же самое выл,
Ответь мне, что толку от пустого нытья?
Не нравится – действуй без слов!
Не трать ты все силы свои на слова,
Похож ты сейчас на того старика,
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А он ведь, как ты тогда начинал,
И там, где он был, осталась клюка.
Не нравиться – рвись и меняй, пока зол.
Иль то, что имеешь, прими не ропща.
Ты либо молчи, либо действуй всегда,
Но слово не трать в пустоту никогда.
А я за свободу семью потерял,
Ведь дело словам всегда предпочитал.
А если б молчал, сейчас их бы обнял,
Так что сам выбирай, совета б не дал…
Но знай, я не хочу переворотов крови,
Свобода в нас, здесь и сейчас!
Ведь мы в одном и том же месте,
Один на воле, а другой в плену»…
О верном направлении движения так же говорили
отзывы людей, которые благодарили за изменение
своей жизни, выстраивание правильных ценностей.
Движение
уже
начали
поддерживать
авторитетные и известные на всю страну рыболовыспортсмены. Сергей и Александр вели внутреннюю
бухгалтерию,
другие
вносили
посильную
материальную помощь, третьи помогали своим
трудом в организации мероприятий и улучшения
инфраструктуры нашей бухты под черным флагом.
За время всех предыдущих переездов у меня
совсем не было времени ездить в Москву и сдавать
нулевую отчетность в необходимые органы
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государственной власти. А на подключение
необходимых программ для удаленной сдачи
отчетности средств не было. Да и разбираться нужно,
очень сложно перестраиваться с одного на другое,
когда и так разноплановых задач была масса.
Накопилась уже большая задолженность и пени в
размере пятидесяти тысяч рублей. Я понимал, что
фактическое спасение организации важнее на данном
этапе, чем «белая» организация без долгов реально не
ведущая деятельности. Поэтому целых два года нес
этот груз увеличивающихся долгов с надеждой, что
когда-нибудь выберемся из этой нескончаемой
пропасти и разберемся. А если нет, то тогда все долги
повиснут только на мне. Но останавливаться было
смерти подобно. Я шел вперед, просто сжигая мосты
за собой. Нам нужна была только победа!
И этот момент настал. Среди членов движения
появилась Кеша - профессиональная бухгалтер,
которая вызвалась разобраться в существующих
проблемах с отчетностью. А после многие участники
просто вызвались помочь финансово и перевели
необходимую сумму. Больше всех перевел Роман, а
после еще и привез много рыболовной атрибутики
для мероприятий. Я бесконечно благодарен каждому,
кто помог мне снять этот, вечно давящий на меня,
груз задолженностей. Здесь действительно уместно
сказать: - «Спасибо братья! И сестры»…
В середине лета к нам в команду влился
Александр и Роман, помогающие организовать и
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масштабировать проката лодок. А после на
необходимую технику внес инвестиции Андрей. Он и
до этого словно апостол сошел с лодки и
безвозмездно помогал в мероприятиях, и вообще, чем
мог нашему движению. Все это я приписываю в
разряд чудес в нашем меркантильном мире. Любовь и
доброта это всегда чудо человеческой жертвы ради
других.
А позже я узнал, что первую базу, с которой я
ушел, затопило, без возможности людям пройти к
свои лодкам, а того бизнесмена выгнали из базы
новые хозяева. А мы какими-то чудесами и верой,
вовсе без прав на что-то, продолжаем свое маленькое
дело людей с большим сердцем.
Дело души – одинокий путь героя.
Правда во всем этом есть и обратная сторона
медали. Постоянная занятость и сосредоточенность в
работе с утра до вечера месяцами без выходных
привели к тому, что я начал отдых совмещать с
работой. А работу я не мог остановить, так как от
этого зависела вера многих людей. И этот
нескончаемый просто график мероприятий и труды
по развитию наших сервисов для рыболовов и
водомоторников, которая позволяла финансировать
общественное движение. Те, кто недавно вливались,
говорили: - «Как ты вообще можешь все это
выдерживать»? Другие спрашивали: - «Когда ты все
успеваешь»?
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Просто, если ты занимаешься делом по душе ты
весь в нем, ты вкалываешь беспрерывно и не
устаешь. Делаешь любую, пусть самую грязную и
неблагодарную работу лишь бы твое дело жило.
Думаю, что каждый должен искать такое дело. Тогда
оно, несмотря на всю видимую неосуществимость,
получится или даст вам толчок к другому или
третьему делу, которое рано или поздно завершится
успехом!
Надо стараться не размениваться на деньги и
страхи. Часто с пути нас сбиваю женщины. У них
такая природа думать о гнезде и своем потомстве. И
это нормально, просто это их суть. Вообще, я
считаю, мировая проблема в том, что женщины
стали управлять мужчинами. И эта историческая
тенденция стала происходить не так уж давно.
Мужчины становятся женоподобными. И все усилия
мужчин скатываются на вечное потребительство и
материальные блага, за которое они готовы
переубивать друг друга. Лишь бы добыть похвалу от
его избранницы. А как же достижения в науке,
искусстве, технике, культуре, духовности и других
сферах? Путь мужчины должен нести созидательное
зерно.
Хотя при этом женщины любят героев, любят, но
не хотят с ними жить. Проходить с ними
рискованный путь героини. Переживая и вечно
говоря об этом, женщина внушает страх и мужчине.
А после, когда он станет никем по ее воле, она
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прекращает его ценить и уважать, а часто даже
презирать. Вот почему так много несчастных семей,
даже среди богатых и влиятельных людей. Только
внешняя оболочка, за которой скрывается нелюбовь
ко всем людям. Которая, находясь в них самих,
делает их несчастными и не осознающими даже
смысла их жизни, кроме погони за деньгами. Вот
почему многие из них начинают выпивать. Все я это
видел лично в самых высших кругах нашего
общества.
Отпускайте мужчин совершать подвиги ради вас!
Не разрушайте их и свое счастье. А после ждите в
лаврах и медалях вашего героя и гордитесь им и
собой, потому что приняли эту жертву. А он,
жертвовал собой, ради этого мира и всех женщин и
детей в нем.
Не любовь та женщины к мужчине, что отводит
его от созидания, изменения мира, творения, это
скорее страх. Желание сытого покоя. Та женщина
искушает его на смерть, предлагая сладкое яблоко
змия.
Возможно,
заменяя
истинно
вечное,
продолжением рода. Что ей, конечно, и должно быть
свойственно и это нормально. Но сам мужчина
должен быть тверд в свих убеждениях и пути.
Возможно, поэтому монахи взвалили на себе венец
безбрачия.
Разве не понятно, что как бы мы не опекали и не
ограждали свое дитятко от внешнего мира в детстве,
он все равно вырастит и столкнѐтся с тем обществом,
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которое вы не позволили изменить своему мужчине.
Вдобавок к этому вы вырастите еще одного мужчину
не способного что-то изменить и стать от этого
счастливее. И так мир скатывается в непроглядную
тьму несчастья и животного потребления.
А что бы не переживать молите Бога, что бы
сохранил и помиловал ваших мужчин. На крепкой
вере в любовь и созидание только и может стоять
этот мир! Ну, подумайте сами, как он может стоять
на ненависти, разрушении и потреблении всего
материального и живого?
Конечно, мужчина обрекает свою семью на
определенные страдания и жертву. Но они
преображают и делают осмысленнее каждого
человека, углубляют и расширяют его душу и разум.
Я помню, каким я был счастливым ребенком с
небогатым отцом, занимающимся делом по душе. И
помню свою ужасающую жизнь с отчимами в
роскоши и погоне за материальными благами.
Мы стали слишком тепличными. Возможно,
поэтому нам так часто даются войны... Боритесь
сейчас за свое общество, что бы укрепить веру и
избежать великих трагедий для своих семей.
Мы многое слышим о всемирном заговоре,
управлении финансовыми корпорациями. Да, все это
возможно есть. Но это мы даем это делать. У нас
самих часто рабское мышление, потому что мы
управляемся такими же поставленными на места
рабами, пусть и начальниками, но занимающимися
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делом не по зову сердца, а за деньги... Свободный же
человек создает свободных и ищет людей тех, кому
нравиться свое дело. Тогда и управлять особо не
надо, человек самореализуется и отдает все силы сам
для этого. Такая модель партнерства сейчас
распространяется, потому что доказывает свою
эффективность.
Да и власти, конечно, не очень-то нужны
свободные люди. Вот почему есть предложения от
влиятельных политиков и бизнес элиты свести
образование к минимуму, обосновывая это яко бы
безопасностью страны от революционных взглядов и
радикальных настроений. Это конечно верно, но
только когда не коснулось их самих. Но если не
самих, то их детей и внуков это все равно коснется.
Так не понятно государство ради людей или люди
ради государства? Ну здесь ответ очевиден для
одних одно для других другое.
Но разве не понятно, что созидательные
преобразования и всевозможные достижения может
совершить только человек свободный. Вот видимо
ему и приходится за эту свободу платить цену
нищеты, так как он не вписывается в систему. Но
при всем этом все равно старается помочь обществу,
и получается этой же системе, которая его
отталкивает. Разве жила бы эта система без великой
русской культуры и великих людей создавших ее?
Что бы у нас тогда осталось в истории? Репрессии и
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войны? Как бы мы и на каких книгах и примерах
людей воспитывали своих детей?
Пусть плохо, но я делаю попытки.

Пусть плохо… Но я делаю попытки
Писать, что говорит душа.
А ты лишь судишь за ошибки
И обвиняешь в непрактичности меня.
Ты хочешь от меня того же,
Что может каждый, если хочет.
И я могу, но жалко тратить время
На то, что робот может сделать.
Ты ценишь бессердечную работу,
Ты ценишь то, что делает рука.
Но восхищаешься душевным,
Тем, от чего рождается слеза…
Читаешь признанных поэтов,
Великих классиков, творцов.
Но не задумалась ни разу,
Что многое писалось с «матерцой».
Ошибки все исправила машина,
А сильные слова цензура убрала.
А то, за что ты их любишь,
Лишь называется… душа…
Кто-то писал, сидя в тюряге,
А кто-то, когда не было еды.
Так кто они?!. Лишь зэки и бедняги?
Да нет. Они творцы-борцы…
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Идя на смерть за правоту души,
Жизнь на терзанья обрекли…
Ведь вслед за сердцем они шли,
И этот зов в беде не отсекли…
Ведь только в испытаньях горем,
Тогда, когда мы все теряем –
О вечном думать начинаем,
И пишем то, что не горит огнем.
Зачем стреляются с Дантесом?!
Зачем на смерть на передовой?!
Не объяснишь, живя для тела…
И сердца зов так не поймешь.
За что Высоцкие рвут глотку?!
Зачем Есенин восстает?!
Чтоб их понять, послушай душу,
Иди за ней, не опасаясь ничего…
Но все же, это просто слабость.
Ты хочешь делать то, что я.
Но так боишься слушать душу,
Вернее, делать то, что говорит она…
Падение.
Под конец сезона я уже не выдерживал, этот
четырехлетний марафон непрестанных попыток
выживания общественного движения. Я уже сам
переставал узнавать себя. Появилось раздражение,
которое раньше мне было совсем не свойственно, и
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которое я уже еле сдерживал. И снова наступая на те
же грабли, пытаясь совместить работу и отдых, начал
иногда выпивать перед сном. При этом понимая, что
все это не правильно, просто не мог найти ни дня для
того, что бы можно было отдохнуть. Просто некому
было заменить и помочь.
Даже немного алкоголя начинает рушить твою
работу. В тот момент, когда я полностью на
несколько лет отказался от него как раз по причине
нехватки времени и ресурсов. У меня просто на
просто встал выбор или я вообще не пью или не
смогу просто физически решать все многочисленные
задачи по общественной организации?
Надо искать другие ресурсы вдохновения. Кто
бы, что не говорил, но с любым пьяным человеком
становится совершенно неинтересно общаться
спустя пару часов после первой рюмки. Это зло,
которое мы добровольно впускаем в себя. Я заметил,
при воздержании более месяца твое сознание
меняется, начинают приходить совсем другие
созидательные и позитивные мысли. После тебе уже
даже не нужно воздерживаться, тебе просто
становиться не нужна эта зловонная дрянь. Да, я и
сам снова и снова наступаю на те же грабли,
попадаю в эти хитроумные ловушки, которые
рождаются в моих мыслях, по мере очерствения
моей души. И оправданий у меня нет. Я порой не
понимаю сам себя и не понимаю, что со мной
происходит. Порой мне кажется, это как раз влияние
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окружения потихоньку начинает разлагать тебя.
Нужно стараться быть твердым, порой даже жестким
в своих принципах и стараться держаться подальше
от искушающих тебя людей. Да, не ведя монашеской
жизни, в тесном взаимодействии с обществом этого
сложно избежать, но нужно обязательно находить
выходные дни и бежать подальше от тех, кто тебя
разрушает. Бежать туда, где красиво, где есть
светлые улыбки и добрый мир! Чаще он просто там,
где нет ни души....
От алкоголя ты становишь слаб, пробуждаются
страсти и страхи. А страх как я уже писал - это самое
страшное, что есть в жизни. Страх - это и есть
смерть души и пути следования за ней.
Вдобавок к этому мы совсем перестали отдыхать с
женой, с который прожили более семнадцати лет
вместе.
Я понимал, что ей тяжело со мной, она прошла
огромный путь длинною в жизнь рядом. Она,
пожалуй, самый замечательный человек, которого я
видел. С большой душой и состраданием к ближним.
В тот момент и физическое и психологическое
здоровье начало сдавать. Я видел постоянные
многочисленные риски в общественной работе,
вечные переживания, безденежье и не постоянство.
Тем более детей Бог нам так и не дал. Я просто не мог
позволить себе удерживать ее, ведя по пути, который
может закончиться трагически….
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Тот любим, кто смог не свернуть!

Разве ценится то чего много,
Разве дорого то, что у всех?
В землю миллиардный закопан,
Помним души лишь на устах у всех.
Ведь стихов как дерьма и грязи,
Хоть сортирами, ямами жуй!
Не поэзия то, что складно.
И не рифма то, что легко.
Поэт верный нескладною жизнью
Вам рифмует нелегкий путь.
Как в любой профессии важной
Тот любим, кто смог не свернуть.
На любые лишения согласен,
Лишь бы делать то, что люблю.
Что ж поделать, если трагичен
Путь того, кто искал красоту…
Разлука.
Она попросила развода и я согласился, относясь к
ней с большим уважением и любовью. Я верю, что
она найдет себя и будет счастлива! А она сказала, что
рада, что ты нашел свой предназначение. А я знаю,
что во многом все получилось благодаря ей…
"Годы"...

Рушатся семьи - малые Церкви,
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Рушатся души и доброта.
Это предвестник времен кончины,
Беснуется тающая красота!
Возможно, Господь смилостивился над женой и
оградил от дальнейшего развития событий. Она
заслужила счастья и я верю и хочу, что бы она была
счастлива! Это уже не ее бой и Бог, возможно, хочет
дать ей то, желанное, что со мною уже невозможно.
Если в один момент я умер для материального мира,
то, возможно, и не могу продолжать род, делая ее
несчастной.
А ты, жена моя, за меня не переживай, если Бог
рядом, и творит такие чудеса, то уверен, что и
подвесить в воздухе сможет, если земля уйдет из под
ног. У нас с ним видимо интересы общие. Показать,
как грешник пытается все вылезти из пропасти. И не
может... Без Него не может. Это и следовало доказать.
Как же без Него - Любви мы может куда-то идти?
Куда мы тогда пойдем и к чему тогда придем?
Книга начинается.
Эта книга составлена из сотен заметок и десятка
стихотворений, написанных за пять лет событий
описанных в этой истории. Вся эта информация
непрестанно год за годом давила на меня. Я уже
понимал, что пора начинать писать и все ждал
подходящего момента. Этот момент, когда вся
бесконечная суета уходит. Когда появляются слезы, и
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ты пишешь с чистой душой… Я не торопился, потому
что понимал всему свое время. Но мне так хотелось
сбросить этот многолетний груз со своей души.
Пропасть любви.
И такой момент настал. Всего через три дня после
решения о разводе, убеждая уже себя в том, что мой
путь будет теперь жертвенно одиноким, и я
полностью его посвящу общественной работе, что бы
больше никто не мучился со мной. В тот день, когда у
меня намечался долгожданный выходной я увидел в
соцсетях пост с красивым стихотворением, который
заинтересовал меня. Я предложил этой поэтессе уже
завтра насладиться красотой Истры в лодочном
походе. У меня на тот момент было, как будто, все о
чем я мечтал. Часто мой отдых состоял из одиноких
прогулок на лодке, в которых я старался запечатлеть
всю красоту увиденного, а после показать это людям,
направив стремление людей к отдыху с пользой.
Я подумал, что было бы приятно показать этот
мир воочию, человеку, которому это возможно
необходимо. И вот мы уже мчимся по Истре беседуя
обо всем на свете.
Этот человек мне показался сразу немного
проблемным и какой-то любви с первого взгляда не
было. Я сразу сказал ей, что мне уже не очень-то
хочется кого-то спасать. Я хочу быть счастливым,
найти такого же как я позитивного человека.
Смеющемся всем проблемам и преградам на зло.
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Но она как будто чего-то опасалась и говорила: «Не слушай, если про меня что то расскажут. Я,
конечно, это и сам чувствовал, но старался не
расспрашивать, что бы не беспокоить ее. Я сказал ей:
- «Забудь все что было! Если ты начала новую
жизнь, то прошлого нет. Пусть что хотят
рассказывают, это в прошлом. А значит, этого уже
нет». Так и Господь после исповеди и причастия
открывает нам новую жизнь, для него нет прошлого,
важно только, что мы делаем сейчас. А первым в
Царствие небесное попал закоренелый преступник,
который на кресте, вместе с Христом, раскаялся. И
Господь сказал ему: - «Сегодня же будешь со мной в
раю»!
Позже и я почувствовал ее страдающую душу и
мне, снова захотелось помочь. Хотя я уже чувствовал
в этом опасность, но остановить этот набирающий
обороты поезд любви я уже не мог.
Пропасть любви.

Я жил – не тужил,
Но все было не так,
И все бы отдал,
Чтобы что-то менять.
И вдруг повстречал
Я бездну одну,
В ней или погибну,
Иль я оживу.
И прыгнул с разбегу
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Прямо в пропасть любви.
Я карабкался там,
Боже, не погуби!
Я боролся отважно,
Все преодолел,
Но в этой игре
Правил нет совсем!
Иль были не те,
К каким я привык:
Где тот, кто все выполнит,
Тот победит.
Я лишился любви,
Но зато я ожил,
В той борьбе я обрел
Сил немереный пыл.
Видно, так и задумано
Было судьбой,
Если пропасть пройдешь,
То придешь за мечтой.
А еще я там понял:
Пораженье в борьбе –
Есть победа над страхом,
И вера в душе.
И тогда мне все правила
Стали ясны.
Значит, я победил
В самой грозной борьбе!
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Значит, снова ожил,
Значит снова, как был,
Вырулил на тропу,
На которой я жил…
На единственной той,
Что дает нам судьба,
Той тернистой тропе,
Что ведет в небеса.
Вместе с этим я понимал, что страдания это
всегда негатив от пережитых воспоминаний. И уже
тогда я понял, что этот человек пришел для того, что
бы книга, которую вы сейчас читаете, была
закончена. Душа как будто знает все наперед. И наш
поезд на полном ходу и без тормозов устремился
вперед, в пугающую пропасть зова души…
Сильная любовь и ощущение, что этот человек
весь твой от сердца до самых пальчиков. Все это я
уже испытывал. Благодаря этому и такому тяжелому
расставанию ранее было написано многочисленное
количество стихотворений и моя первая книга «Ни о
чем бестолковом». Тот человек полностью переменил
мою жизнь. В те моменты, когда было еще все
хорошо, я уже грустил, потому что чувствовал, что
придется расстаться. Что это как будто не зависит от
нас.
Я не говорил ей об этом, потому что так не
хотелось в это верить. Но душа как будто все знает
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заранее. Мне так хотелось обмануться и быть с этим
человеком вечно.
Я сказал ей, что покажу тебе новый мир! Мне так
хотелось, что бы она увидела эту необыкновенную
красоту природы и начала вместе со мной стремиться
к ней. Возвышая и облагораживая себя.
Я так хотел, что бы в ее душе появилась радость и
от этой радости она излечилась от всех недугов. И
сначала у меня получалось, я видел счастье и
искреннюю любовь в ее глазах. Мы ходили в походы,
танцевали, смотрели фильмы и просто чудили и
дурачились как дети. Когда она была рядом, как
будто больше не было ничего на свете. Мы словно
две страдающие души нашедшие друг друга. Когда
она была со мной, я ощущал чудо в своих руках…
Чудо в моих руках.

Чудо в моих руках,
Счастье в ладонях.
Чувства в твоих глазах
Не наглядеться.
Брови рисуют изгиб
Носик под ними сопит
Глазки искрятся влагой.
Манящие губы.
Руки закрылись в замок
Ладони скользят по коже
Словно шелковая рож
Теплоты нежность.
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Волос черный водопад
По шее струится
Изгибы касаются нас
Не оторваться.
Мимика отразит
Дыхания наслаждение
И раздастся стон
Не остановиться.
Нежность не может объять
Душ необъятность
Лишь зверя выхода рëв
Нас успокоит…
Сияние красоты,
Ее совершенство!
Любовь - это истина
Не обмануться.
О Боже, как это было красиво! Я показывал ей
новый мир, наполненный красотой и смыслом! Да,
это же и есть любовь! Красота и смысл!
Я, конечно, видел в ней ряд весомых недостатков,
но я верил, что любовь может преобразить человека.
Пусть не сразу, но надо попробовать, если Бог дает
такую возможность. Пускай мне придется за это
страдать, но и от этих страданий я и сам стану лучше.
Ведь страдания это и есть путь к любви, которая и
есть Господь.
Помню, батюшка мне сказал, что если любишь,
то принимай человека со всем его дерьмом. Да и я
117

далеко не святой, да что там, порой опускаюсь до
такой низости, что считаю себя самым большим
грешником на Земле. Поэтому каждому дается тот
человек, которого он заслуживает.
А сколько же мы будем падать? Всю жизнь.
Единственное, что мы можем, это все время
подниматься и не сдаваться, каяться и меняться.
Чувствуя всем собой, что это тот человек, с
которым я должен быть, я отдаю сразу ключи и
говорю, что это теперь твой дом. Можешь, если
удобно, переехать сюда с сыном.
Мне уже рисовалось в воображении, что у нас
будет счастливая семья. Что я нашел того, кого так
долго искал. Что Бог дал мне второй шанс после
потери семьи. И сыну как раз ее столько же лет,
сколько и моему. И она так похожа порой на ту,
которую я когда-то очень любил и очень трудно
переживал разлуку. Думал о том, что хочу стать
хорошим отцом и мужем. Впервые за долгое время у
меня промелькнуло в голове то, что я слышал от
многих и понимал умом, но не мог понять сердцем: «Семья самое ценное»!
Мы уже обсуждали нашу свадьбу в начале лета.
Хотя я говорил ей, что путь общественника
сложный, говорил о всех передрягах на моем пути,
что бы она только не обманулась в своих ожиданиях.
Если мне раньше уже начинало казаться, что
мужчина с женщиной должны отдыхать. То сейчас я
считаю, нет же. Мужчина с женщиной должны
следовать по одному пути интеллектуального
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развития и духовного роста, помогая в этом друг
другу!
Может кому-то это и не нужно. Но тогда это
скорее пользование человеком как вещью и после
того как она надоест ее можно будет заменить. Не
понимая при этом, что причиняешь человеку много
боли, способной даже сломать ему жизнь навсегда.
Я видел, что она многое пережила и повидала в
жизни. Мне казалось, наконец-то, встретились две
страдальческие души и все будет теперь хорошо!
Конечно необустроенная однушка не самый
лучший вариант, тем более, что ребенок учится в
городе. Я понимал, что это и меня будет стеснять, но
так же я понимал, что по сравнению с тем как люди
выживали во время воин и революций это просто
райские условия. Да не богато, но с миром и любовью
в семье можно все пережить и вместе улучшить. Тем
более надо понимать, что изначально я выбрал путь
борьбы против невежества, а это путь определенного
отречения от благ. Наши предки, воевавшие за нас,
жили в несравненно худших условиях.
Но на момент до встречи с Крошей у меня как
будто все было. Все и даже больше, чем я мог
мечтать. Любимое дело, которое развивается, уже
написанные книга и сборник стихотворений,
нравящаяся мне среда обитания и окружение,
квартира в лесу и в городе. Это одна из причин,
почему я занялся своим делом, потому что из
материальных благ этого было достаточно, что бы
быть по-настоящему счастливым. А бесконечная
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погоня за улучшением бездушных и тленных
«автожелеза» и «домокамня» или собирание
иллюзорных, заключающих в рабство, зеленых
бумажек не имеет никакого смысла, не только не
приносит счастья, но и даже раздражает своей
ненужностью, сразу после некоторого времени после
приобретения новой игрушки. Мы становимся
рабами потребительства лишь бы показать, что мы
лучше кого-то, совершенно не понимая, что
некоторым это просто не нужно.
С Крошей же, конечно, почувствовалась нехватка
финансов и материальных благ. И быстро все
перестроить было сложно, а отказаться от того, что
уже создано глупо. У нас есть уже главное, а все
приходящее можно обеспечить со временем вместе.
Тем более я понимал, что Бог не даст ей
собственного жилья, пока она не начнет меняться. А
если найдет его через кого-то и без любви, то будет в
зависимом положении, и человек в ответ на ее
недостатки будет относиться к ней так же. До тех пор
пока она не изменится или, снова, не захотев
меняться, гордо уйдет или создаст причины, по
которым ее бросят. Поэтому любить самому всегда
важнее, чем быть любимым. А гордыня – это
замкнутый круг, из которого нельзя выбраться. И изза нее больше всего зла в жизни происходит. Ведь
дьявол это и есть возгордившийся ангел. Гордыня не
позволяет увидеть себя со стороны и ужаснуться,
после чего сильно захотеть что-то изменить. Вот с
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этого и начинаются все позитивные перемены в
нашей жизни.
Видно было, что она хотела переехать, но не
осмелилась или испугалась сложностей, а заставлять
и навязывать было не правильно. Я не боюсь
сложностей, потому что понимаю, что путь с
наименьшим сопротивлением не может вести к
каким-то большим свершениям.
Страсти.
Наш полет продолжался около пяти месяцев и
после начал затухать. На ласку я слышал в ответ
грубость,
какая-то
необоснованная
внезапная
раздражительность, крики. Пару раз я уже хотел
просто выгнать ее из дома. Но жалел, понимал, что
может быть нет опыта семейной жизни и надо
подождать. Да и вместо того, что бы показать свой
мир я начал погружаться в ее... Вместо культурного
отдыха с пользой на природе мы все чаще стали
отдыхать с выпивкой по вечерам, потому что
приезжать она стала поздно вечером.
Да и я, конечно, себя не правильно вел. Вместо
того, что бы предложить возвышающий путь без
алкоголя, мы начали вместе отрываться в пьяном
забвении. Это и подводило наши отношения к концу.
Конечно,
в
том
момент,
когда
уже
инфраструктура и процессы были более или менее
налажены и у меня стали появляться выходные дни,
она стала для меня радостным расслаблением…
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Вниз по лестнице.
Радостно и весело
Вниз идти по лестнице
Нет сопротивления
Земному притяжению.
А когда опустишься
В грязь ногою вольную
Так наверх захочется
Злобую треклятою
Шаг, другой - мучение
Но как же теперь хочется
Все пройти мучения
К высоте духовной.
Любая страсть плавно, сладко, незаметно и так
радостно входит в сердце человека, а вот выгонять ее
уже надо прилагая усилия… Как пел Виктор Цой
«Следи за собой, будь осторожен»….

Страдания.
Душа уже как будто все понимала и писала
строки, которые я не показывал ей. Но как же
хотелось еще немного продлить эту красивую сказку
и как же хотелось ошибаться в своих предчувствиях.
Разум снова не хотел признавать превосходство
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души. Он же все может понять, кроме одного, как это
чувствовать?
"Сердец расколотые части".

Я отрываю часть себя,
Но благодарен Богу
За грусть, печаль, обман и боль,
Что небом мне дается...
Растерзан в сильных чувствах,
Но не сменяю ни на что,
Тот путь, что оставляет позади
Сердец расколотые части...
Дорога эта не проста,
Не соблазняться на эмоции,
И это видно та цена,
Что платишь за души искания.
После она стала реже приезжать, а приехать к ней
и остаться было нельзя. Сначала она сказала мне, что
будет приезжать, когда сможет. А после стала
говорить, что приедет, но не приезжала. А я ждал и,
конечно, страдал.
«Просто он к тебе не приехал».

Я чувство благодарен понять
Каково это ждать человека?
Когда знаешь, что все хорошо
Просто он к тебе не приехал.
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Ну и что, так бывает, пусть!
Вроде бы какая-то мелочь.
Ты, тем более, знаешь о том,
Что черта эта есть в человеке.
И с улыбкой пытаясь уснуть,
Относясь к этому формально.
Что-то вдруг начинает колоть
И становится как-то больно.
И ты спрашиваешь - Почему?
Неужели в тебе гордыня?
Если любишь такого его,
Предоставь ему вольный выбор.
И тут раздается звонок: "Задержалась, засиделась в кафешке".
И ты знаешь, что все хорошо,
Просто он к тебе не приехал...
"Человеку нужен человек".

Человеку нужен человек,
Что б рассказать как вечный свет
Скрывался в одинокой темноте,
Когда его с тобою рядом нет...
Что бы увидеть то, что любишь ты,
Сиять улыбкой созерцая близость.
Что б обнимать уже не на земле,
Ведь в те моменты замирает время.
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Разве согреет дома нас очаг,
Когда двоих он не объединяет?
Все потому, что теплоты душа
Так ждет и по нему скучает...
Как чувствуешь, что нет с собой единства
С тех пор как сердца два открылись.
И в тот момент объединились,
И растворились, целым став одним...
Любовь в разлуке испытание сильных
"Давай, предай ее" - кричит наш вечный лжец.
И "Жди" твердит добра Отец.
Лишь воин света может быть счастливым!
Будь сильным в одиночестве любви
Твори под капли чистоты слезы.
Ведь плод лишь говорит о истиной любви,
Как средства для спасения души.
Кричи, терпи, страдай, мой милый,
Но так прошу не отпускай руки любимой.
В рассудке будь, открой глаза.
Преображения путь пройди Христа!
А как еще он может нас спасти?
Лишь зацепившись за еще живой клочок души,
Вытягивать ее из темноты, рвать все живое....
И разделять на мертвых и живых...
И у тебя есть два пути,
Один забыться в иллюзорном мире,
Другой все вспомнить, отрезветь и вдруг пойти...
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Навстречу лишь одной судьбы любимой.
Я всегда хотел строить отношения на полном
доверии, давать полную свободу и не сомневаться. Но
чувствуя, что она охладела, перестала оставаться на
ночь, я больше не слышал ласковых слов и не
чувствуя ее нежности я стал понимать, что мне не
хватает ресурсов поддерживать нашу любовь. Да и
вообще, не понимал, нужна ли она уже ей...?
Внезапно прервался полет.
Внезапно прервался полет...
Как же он был прекрасен!
Снова рискую жизнью,
Зная, что он опасен.
Высокий полет души,
Счастья неземного!
Взлет человеческих чувств
Над суетой мирского.
Сколько же красоты
Видишь, взлетая в небо!
И там лишь в объятиях души,
Чувствительно твое тело...
Полет пора завершать,
Топливо на исходе.
Уже планируешь вниз
Слезой, провожая море.
Это уже не крушение,
Ведь я уже так летал.
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И приземляться как знаю,
Опыт полетов набрал.
Можно продлить ли время
Любви левитации?
Можно ли преодолеть
Земли притяжение?
Верю - взойдя на орбиту
Можно кружить всю жизнь!
Но возврата на землю
Попробуй тогда дождись...
Я распрощаюсь с Землѐю
Ползание душам вредит.
И попытаюсь снова
Вырваться от земного.
Эти попытки тщетны,
Но как же прекрасна звезда!
Что тянет меня выше,
Освещая и преображая меня.
Смотря на Нее начинаешь,
Мыслить, творить, писать.
Тогда в одиноком "МИГе"
Душа твоя так чиста...
Если ты не летаешь
То значит и не живешь.
Ну-ка взлети, попробуй!
Когда-то ты же умрешь...?
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Друзья и знакомые, видевшие наши отношения
со стороны, мне говорили, что она плохо на тебя
влияет и что лучше прекращать их, раз она себя так
стала вести. Но я видел в этих отношениях другой,
более глубокий смысл...
Я помнил от святых отцов, что перед Рождеством
зло усиливается, а главный его враг – это любовь. Я
стараюсь быть аккуратным, понимаю, что не зря нам
дан пост перед Рождеством. Да и уже слышал
отовсюду прямо мне говорили: - «Иди в Церковь»!
Уже зная, что в прошлый раз, когда такое было, я
потерял буквально все; жену, ребенка, бизнес,
квартиру.
Мы сходили в Храм с Крошей. Но все же это было
формально. Конечно, я понимал, ну что же я Бога
хочу обмануть или себя? Прийти в Церковь не
значит быть там. Умом понимаешь все, а вот бросить
все дела и начать молиться и готовиться к исповеди
не можешь. Это тоже работа, в которую при этом
сложнее всего верить. Сложно верить в то, что не
видишь и не чувствуешь. Душа не чувствует, не
плачет, окаменела.
Да и работы было непочатый край по
общественной организации, по сопутствующим
новым сервисам отдыха, которые мы начали
развивать. Да еще прибавились мысли и действия для
того, что бы мы могли жить вместе, решением
вопроса с правами и транспортом. Часть вопросов я
уже начал решать по правам и транспорту, так же
облагораживал недавно привезенные домики и баню,
налаживал процессы, создавал сайт, настраивал
рекламу.
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Да и эта книга уже больше года, и все сильнее,
давила на меня. Все как будто бы понятно, сюжет
сложился, сотни заметок и размышлений, десятки
стихов, написанных, за пять лет пути по созданию
общественной организации. Я разрывался и не мог
сосредоточиться, я понимал, что если не сейчас, то
уже весной затянет в нескончаемую работу по
мероприятиям общественной организации, сервисам
по отдыху и стоянке лодок. Что я просто могу не
выдержать. А для книги вообще нужны полная
концентрация и одиночество, как будто все страницы
книги находятся у тебя в голове и ты должен помнить
сюжетную линию, искать и добавлять туда заметки,
сделанные несколько лет назад. Вспоминать
непростое прошлое и в этот момент еще рождается
сотни мыслей и воспоминаний, которые ты
записываешь отдельно для дальнейшей вставки в
текст. И эти мысли просто потоком, словно водопад
льют информацию по мере написания сюжета, до тех
пор, пока ты не испишешься, до тех пор, пока они не
перестанут. Мозг как будто работает как мощный
процессор под максимальной нагрузкой. Ты даже это
ощущаешь физически где-то в районе темечка.
Ты
работаешь
с
пятью
источниками
одновременно. Сюжетная линия, которую ты
пишешь, заметки, сделанные за пять лет пути,
написанные стихи и снова и снова приходящие в
твою голову мысли, а так же память способная это
все держать одновременно в голове и знать, куда по
сюжетной линии их добавить. Я с трудом
представляю, как с этим справлялись писатели
раньше, когда не было ноутбука и приходилось все
это записывать на бумаге, а после переносить в
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сюжетную линию не имея при этом возможности
скопировать и вставить, удалить, сделать дубликат и
т.д. Это титанический труд. И низкий мой поклон
тем писателям, которые дали обществу книги,
меняющие общество к лучшему по сей день.
Конечно, она скорее всего не понимала на сколько
я загружен делами. И наверно, поэтому поддержки и
радости моим стараниям и успехам я уже не ощущал.
Даже наоборот, внезапное онлайн общение, эти
фразы и дергания с негативными мыслями и упреки
очень мешали и отвлекали меня…
«Остерегайтесь тех, кто хочет вменить вам
чувство вины, ибо они жаждут власти над вами».
Конфуций
Где-то чуть выше сердца…

Как же страдает душа,
Боль нескончаема.
Где-то чуть выше сердца,
Как же она чудесна...
Мир изменяет она
Преображает всех
Кто ее принимает,
А не себя оправдает.
Любовь - острый меч
Тот, что стирает смерть.
Души червивые с плеч,
Возвысится или лечь?
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Любовь, одиночество, боль
Дают мысли и слова соль.
Теперь ты не ешь и не спишь
Пред Рождеством творишь.
Это как буд-то бы пост По заслугам твой личный погост.
Крест на него возвысь
И перед ним молись.
После лишь Рождества
Отстанет чертовщина и тьма.
Только лишь ты держись
Молись и Его дождись!
Любовь наступит тогда,
Влюбленность ушла навсегда.
Жертвуй на нее дни
Разума гордость гони!
Человек должен страдать, что бы меняться. Чтото терять и от чего-то отказываться добровольно.
Тогда духовно он возрастает. Когда все хорошо и
стабильно, даже видя свои недостатки, ты не
можешь остановиться и что-то переосмыслить. Теряя
что-то тебе очень дорогое и пережив в трезвости
потерю, вместе с ней уходит как будто часть души
вместе со многими страстями. Так же, наверно,
обстоит дело и с другими зависимостями. Терпи,
страдай свой отказ, например, от сигарет. И после,
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выстрадав, они становятся не нужны, и даже
противны. Но с ними сложнее, потому что они
всегда рядом, они не могут уехать от тебя и бросить.
Они всегда под рукой и каждый всегда может тебя
выручить сигареткой.
Единственное, что мы можем сделать это не
соблазняться и быть сильными, переждать или
уехать в то место, где их негде взять. К сожалению
таких мест осталось очень немного.
Все это как будто высасывало всю мою энергию.
Все как будто летело в тар-тара-ры.… И из этого надо
было выбираться.
«Ты помоги мне папа»!
Сильно любить, писать стихи и прозу,
Бороться за общественное дело для людей!
Отец ты помню, говорил:- "Серега, ты хочешь все
успеть"! –
Да папа, я так хочу не упустить ни одного
представленного мне момента!
Хватаюсь за любое дело то, что по любви!
Ты помоги мне папа, бывает трудно.
Ты там на небесах, ты ж видишь все.
Пусть рано я уйду, пускай раздавит сердце,
Зато с любовью примет меня Отец небес!
Новогоднее зло.
Приближался Новый год и казалось бы, это самый
радостный праздник на земле, а зла на нем творится
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больше всего. Пьянство, блуд, жестокость, пожары,
драки и убийства. Но День рождения сестры и
сильные чувства к Кроше, ощущение такого
большого счастья, которое добровольно приходилось
отсекать. Конечно, еще понимаешь, что на данном
этапе, зимой, в не сезон, уже не тянешь отношения
финансово. Это грустное эхо общественного дела,
при котором от много приходится отказываться.
Даже от того, что тебе очень дорого. Душевные муки
вперемешку с алкоголем сделали свое злое дело.
Плюс еще сон приснился о ее измене. Да, он мог и
скорее всего был от лукавого и трактовать сны без
обладания духовной чистоты и святости мы не в
состоянии. Лучше этим вообще не заниматься, зло
обладает хитростью и коварством и знает, что и в
какой момент нам подсунуть. Так что не нужно
переживать из-за снов не понимая от кого они были
посланы, или вообще это просто воплощение наших
переживаний…
После еще внезапно позвонил друг детства, с
которым искуситься от душевной беседы под
бутылочку с растрепанной моей душой я не мог. По
пути он захватил с любовью и старанием заказанный
мной фотоальбом наших красивых отношений с
Крошей. Они длились уже шесть месяцев, а она
опасалась, что как всегда больше трех не продлятся.
И это было как красивая победа над сомнениями.
Мы с другом вместе посмотрели альбом, я
рассказал о нашей красивой истории любви. После,
как что-то самое ценное, я положил альбом на самую
верхнюю полку, и мы пошли по старой Новогодней
традиции в баню. И я уже немного опасался оказаться
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после нее в «Санкт-Петербурге» или еще каком-то
отдаленном месте.
А когда мы вернулись, я увидел как собака, до
этого никогда не грызшая книги, разорвала в клочья
этот, с такой любовью, сделанный альбом. «Что за
чертовщина происходит» - восклицаем мы?! Это
казалось очевидным знаком, что разорванные части
не склеишь и все такое… Тем более умом я уже
утвердился в том, что у нас нездоровые отношения
сейчас и все время прощая ничего хорошего не
выйдет. Тем более когда уже начинаешь слышать
шутки над чувствами, что может приеду, а может нет,
а может через неделю… Что следующее, может через
месяц, а может через год?
Искололи.

Сколько боли, родные, причиняете мне.
Искололи меня, искололи!
Но порой эту боль не спрячешь в себе,
Просит воли, хочет воли!
Против всех остальных у души стоит блок,
Но любимым она открыта,
Как же больно, когда родные в тебя –
Словно молния в чистое небо!
И когда вырывается боль из груди,
Словно кони, словно кони!
Понимаешь, не зря проживаешь ты жизнь,
Зло кидая, побеждая…
И, казалось бы, все презирают тебя,
Так как знают и понимают:
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Не способен ответить ты на их зло,
Все впитаешь, все впитаешь…
Но не знают они, что все чувствуешь ты,
Ощущаешь, переживаешь.
Ты на иглы людей закрываешь глаза,
Пропускаешь, все пропускаешь…
Ты уколы людей принимаешь смеясь,
Будто в небо, словно в небо.
Но частички зла оседают всегда,
Будто тучи, словно тучи!
И когда зло, скопившись, с громом падает вниз!
Душа взлетает, душа летает!
Оторвавшись от почти задушивших туч,
Душа летает, душа взлетает!
И улыбка, как радуга после грозы,
Лучезарно все озаряет!
И ты снова с улыбкой способен принять
Людей уколы, родных удары…
***
Просто, что будет, если каждый на зло
Ответит злобой, ответит злобой?..
Понимайте всегда, чем открытей душа,
Тем больнее, тем больнее…
Эти души родные надо беречь,
Словно воздух в грязном небе…
Эти души родные надо беречь,
Словно воздух в грязном небе…
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Любовь ведьмы.
Она мне сказала когда-то, то ли в шутку, то ли
всерьѐз, что она ведьма в каком-то поколении... И что
она сейчас впервые в жизни по-настоящему
полюбила. А я говорю, тогда забудь про прошлое и
больше никогда не вспоминай и не говори. Ты просто
заблудилась в потоке информации и многочисленных
источниках. Это большая проблема современности.
Мы не отвечаем за наших предков, хотя сходить в
Храм исповедаться и причаститься, скорее всего,
стоило бы. Забудь про все плохое, что было до нашей
встречи. Есть только сейчас и Бог нам дает
возможность все исправить в любой момент пока мы
на этой земле. Хотя без исповеди и причастия очень
сложно бороться с теми, не прощенными нам
Господом, грехами.
Он нам дал простой инструмент, что бы мы
умывались по потребности, умывали свою душу. Но
мы умываем ежедневно только лицо и руки.…
Забывая про самое главное от чего наши руки
движутся. И не делаем мы это просто от маловерия и
своего гордого ума.… Ну как это каяться перед
Батюшкой, да кто он такой? Не перед Батюшкой, а
перед Богом. Священник просто свидетель нашего
личного общения с Богом. Для чего это сделано тоже
понятно, что бы хоть как-то понимать процессы,
происходящие
в
Церкви
и
контролировать
отклонения на основе Нового Завета и писаний
святых отцов. Т.е. людей почти кристально чистых,
до которых нам далеко. Но я уверяю, что это
обычные люди, и если бы вам посчастливилось
обрести такого друга, то вы ценили бы его больше
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всего, потому что от него бы исходило только добро и
любовь к вам.
Я говорю ей твердо: - «Пусть попробуют сделать
со мной что-то хоть все маги и ведьмы планеты и не
смогут»! Потому что тем, кто старается идти по пути
добра помогает и оберегает сам Господь и его ангелы.
Все зло держится на страхе, и если по своему пути
идти с верой и упованием на Господа, то бояться нам
нечего ни ведьм, ни колдунов, ни самой смерти.
Человек не по своей воле не может стать ведьмой
или колдуном. И я, если отрекусь от пути добра и
возьму книги о колдовстве и заклинаниях, то тоже
стану колдуном. Но не дай Бог, потому что с злыми
силами лучше не связываться, ибо все зло вернется,
вернее когда мы во власти зла и продали душу оно
делает с вами уже все что хочешь. А творить оно
может только злое, ибо это его сущность.
Все это рядом, все это вокруг нас, это духовный
мир. Я помню как мой друг Сашка, с которым и
зародились первые мысли о создании «Союза
культурных рыбаков» рассказывал про какую-то, яко
бы православную, старушку, которая исцеляет людей.
Он мне рассказывал про то, что в ее доме висят
православные иконы, и она ходит в Храм. И он все
чаще по ее приглашению ездил к ней домой. На тот
момент он собирался продавать квартиру, и мне вся
эта история показалась странной. Слыша упоминания
о иконах и Церкви, я не мог осмелиться осуждать
человека. А в один момент он мне сказал, что она
хочет увидеть меня…
Что бы попытаться разобраться в ситуации и
возможно уберечь моего друга я решаю поехать к ней
и увидеть все своими глазами. Когда мы вошли, я
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увидел ярко накрашенную женщину лет пятидесяти.
Она приглашает нас попить чай и после перейти к
процедурам. Я осматриваюсь и среди православных
икон вижу атрибутику и символы всех религий мира.
И тут я все понял…
Но надо было, что бы понял и мой товарищ.
Поэтому прошу Бога защитить меня и друга от
любого зла, которое она может причинить и
продолжаю общение с ней. Она приглашает меня на
стул и руками начинает водить вокруг головы. После
она спрашивает, что вы чувствуете? А я, как и было
на самом деле, сказал: - «Ничего, кроме ваших рук
вокруг моей головы». На что в голосе ее я заметил
явное раздражение и злобу. Мне уже все было ясно,
но мне надо было убедить Саню. Я просто сидел и
молился. После она мне дала яйцо, которое надо было
съесть то ли в полночь, то ли на рассвете, которое я с
отвращением выкинул в мусорку, а Сане пояснил,
разве ты не видишь, что это чистой воды мошенник.
Она хочет власти над тобой и веры в себя в обмен на
яйцо…
Сними свой крест.

Разделся, крест коснулся до груди,
Она ему тихонько прошептала:
«Сними свой крест, и я твоя».
Он замер, дрожь в нем пробежала,
Он понял, кто сейчас под ним.
Она же страстно искушала,
Она кричала: «Крест сними!».
Он только встал и молча вышел,
И больше к ней не приходил…
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Если ты слышишь, она просит
Предать любовь или Христа,
Как не хотел бы ты безумно,
Уйди и не целуй в уста…
Чтоб под тобою не лежало,
Любой небесной красоты,
Если не хочешь любить беса,
То лучше с нею ты не спи…
Истинный Бог.
Всегда, рассуждая об истинности религий и
мировоззрений, нельзя упускать главного, что они
должны вести к любви, доброте, т.к. это созидает, ни
у кого не отнимает и всем помогает. Иначе
мировоззрение без любви будет предполагать чьи-то
страдания и жертвы. А если бы они были ваши? Вот,
что надо держать за главное. А не изощренные
околонаучные теории со многими неизвестными.
Доктор философских наук Л. В. Денисова считает,
что в оккультизме отсутствует учение о нравственном
пути и этических ценностях, из-за чего он
используется как инструмент для выживании одних
за счѐт других и может являться метафизической
основой для современных тоталитарных режимов
и сект для установления духовного господства.
Широкая популяризация со стороны СМИ
деятельности
представителей
оккультизма
и парапсихологии и соответствующих представлений
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(астрология,
колдовство,
порча,
сглаз,
экстрасенсорное
восприятие,
биоэнергетика)
способствует формированию магического мышления,
создаѐт благоприятную почву для деятельности
деструктивных религиозных сект и приводит к росту
психических расстройств с религиозно-мистическими
переживаниями.
Да и вообще, если есть добро, то конечно есть и
зло. Вокруг нас мы часто слышим, что кто-то съездил
к бабке, колдунье и жизнь у него наладилась. Но на
какое время? Никто не знает, что будет через 5-10
лет. Я слышал такие чудесные рассказы о
финансовом и материальном благополучии людей
еще в детстве, но после эти успешные люди потеряли
все, и сейчас не могут найти себя в каком-то деле.
Более того, это еще может повлиять на наших детей.
Нам не нужно искать чудес в своем исправлении.
Христианство просто предлагает работу над собой,
очищение души путем чтения молитв, которые
содержат позитивные тексты, настраивающие нас на
хорошее и очищающие душу. Это регулярная работа,
утром и вечером. Но мы не хотим работать над собой,
мы часто хотим, что бы за нас, не важно, какими
чудесами, и какой силой, быстро кто-то все решил.
Христианство создает правильные ценности,
которые прописаны в Новом Завете, такие как не
укради, не убий, не сотвори зла ближнему и так
далее, и люби ближнего своего как самого себя. Вот
что в этом может быть плохого?
140

Христианство – это наука о человеческом счастье!
Тем более, взамен за это, ничего не требуется.
Именно на этих ценностях жила Русь и достигла
мирового величия Российская Империя. А после
ценности подменили, начались революции и
братоубийственные войны. И сейчас вообще трудно
найти объединяющие ценности для народа, а вокруг я
часто слышу от знакомых фразу: - «Не обманешь - не
проживешь». И все это страшно, мы стали давить и
уничтожать друг друга. Мы стали уничтожать сами
себя…
Эхо безбожной революции 1917, когда братья
перебили друг друга, после Великая отечественная и
девяностые снизили культуру страны до самых низов.
Стало нормальным воровать, а не созидать,
разрушать, а не строить. Что мы, общество, вообще
можем создать с такими принципами? Нужно скорее
поднимать культуру, делать главной идеей созидание
и восстановление страны самим же обществом,
находить вменяемых людей во власти и помогать им.
И напротив не поощрять взятничество и коррупцию.
В каждом из нас.

Черным блеском сверкал свинец,
Насвистывая смертельную песнь
Судьбе людей, призывая конец,
И не щадя разбитых сердец.
Внезапно упал в окоп снаряд –
Взрыв разлетелся до плача родных,
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Они поминали погибший отряд,
Героев хваля и рыдая навзрыд.
Упал на колени последний солдат,
Взмолился: «Господи, пощади!»,
Хотя еще только час назад
С иронией о Нем говорил.
Мне рассказал об этом монах,
Который слово Господу дал:
«Если вернусь я живым назад,
То буду имя Твое восхвалять!».
Нам предстоит всем пройти через ад
Господь не просто его дает,
Чтоб выбор сделали мы сейчас,
Где жить хотим мы после войны.
Ведь только лишь, когда мы в аду,
Когда не может никто помочь,
Протягиваем руку к Господу,
Ведь в каждом Он из нас живет…
Спи спокойно душа победила.

Он в окопе сидит, пуля рядом свистит,
И дрожит слева однополчанин.
Надо тут выбирать, либо вместе дрожать,
Либо смелость чтоб победила.
У него в голове мелькает семья,
Слезы тихо из глаз покатились,
Ведь не смеет прийти к любимой жене,
Зная, воины смерти боялись.
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«Видимо, не придется ее обнять,
Не судьба мне увидеть сына.
Но зато семья моя будет знать,
Что отвага в отце победила».
Он орет, он кричит, поднимаясь с земли,
И душа его рвется к победе,
А за ним устремляется весь его взвод,
Дух победы не знал поражения.
Он бежит во весь рост с поднятой главой,
Глаза там уже, где победа.
Душа впереди, а тело за ней,
Но свинец прошивает слева...
Тело хочет к душе, а свинец говорит:
«Спи спокойно, душа победила!».
Оторвалась она от материи той,
Что от страха к земле прибила.
Конечно,
ликвидация
Православной
веры
уничтожило нравственный закон, который определял
«что такое хорошо, и что плохо». Теперь каждый
человек может трактовать это по-своему. Отсюда и
исходят все злодеяния разрушающие наше общество.
Крещение Руси произошло в 988 году, до этого
были разрозненные славянские княжества. После
Крещения они начали объединяться, и самого
большого могущества, уже Российская империя
достигла в 19 веке. Когда наши войска были в
Париже и никто слово поперек России сказать не мог.
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Америка и вовсе тогда была слаба. Империя наша
стояла на твердой Православной вере и была
могущественная, потому что и люди были в вере
своей тверды! А после революции 1917 мы изгнали
Бога. И после того как перебили друг друга, и после
еле выстояли от нападения немцев, а далее снова в
90-е начали добивать то, что еще осталось от нас.
Поэтому сейчас мы имеем то, что имеем... Вот цена
отказа от Бога Государства и такая же будет цена
отказа от Бога каждого человека. Бог дает свободный
выбор. Хотите без меня? Да, пожалуйста. Но если без
меня, то с кем тогда? Не с кем не бывает. Пустоты
вообще не бывает, мы либо делаем хорошее, либо
плохое. Не с кем мы уже прожили более века... И зло
почему-то только стало разрастаться? С чего бы это,
если нет ни Дьвола ни Бога? Так может есть все таки
зло? А если зло есть то и добро, а если добро есть, то
как же без Бога, который и есть сама Любовь?
Самый сильный человек.

Разве это люди,
Те, кто там стоят.
Банда отморозков –
Власть и злость в глазах.
Разве это сила –
Доброго пинать,
Он же щеку подставил,
Чтобы зло не умножать.
Легко так взять винтовку
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И пострелять парней,
Но разве это сила –
На слезах матерей?
Если сильный человек,
То на зло людей
Не давай ответа,
Месть в себе преодолей.
Сильный не тот,
Кто привязал любовь.
В оковах заключенья –
Она не живет.
Сильный человек
Способен отпустить,
Доказать, что любит,
Свободу подарить.
Сила не в том,
Чтоб многое взять.
Сильный во многом
Себе может отказать.
Сильный – не тот,
Кто купил себе все,
А кто на эти деньги
Строит миру добро.
Сила человека
В его добре,
В способности великой
Делать счастье не себе.
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Сильный человек
Способен страдать
За счастье других,
Справедливость искать.
Сильный человек
Всю жизнь в борьбе –
Порезы на сердце,
Шрамы в душе.
Сильный никогда
Не боится проиграть,
У силы нет слабости,
Ей нечего терять.
Самый сильный человек
Не имел ничего,
До сих пор приклоняясь
Восхваляют Его.
Самый сильный человек
Не имел ничего.
Христос – Его имя,
Грядет власть Его.
Припев.
Это не равный бой!
Это не равный бой!
И победить в нем можно,
Когда любовь с тобой!
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В эту же ночь я собираю все подарки и клочки
альбома и еду к ней, оставив все возле двери и
подписав, что разбитое не склеишь. Тем более
стихотворение об этом я написал еще за месяц до
этих злополучных событий. Я не показывал ей, и
удивлялся, откуда душа все знает наперед? Как же я
снова хотел ошибаться.… Еще месяц назад, за
безумную наглость я просто хотел выгнать ее из
дома. Но сдержался и она успокоилась. А я как будто
искусственно хотел, ну хоть еще немного, продлить
наш полет.… Отсекать от сердца живое всегда
невероятно больно…
"Сердец расколотые части".

Я отрываю часть себя,
Но благодарен Богу
За грусть, печаль, обман и боль,
Что небом мне дается...
Растерзан в сильных чувствах,
Но не сменяю ни на что,
Тот путь, что оставляет позади
Сердец расколотые части...
Дорога эта не проста,
Не соблазняться на эмоции,
И это видно та цена,
Что платишь за души искания.
Ну а после крепко выпив наговорил Кроше
всяких низких оскорблений, догадок и мыслей
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накопившихся у меня за последнее время Мне
показалось, может ей не ласка и забота нужна.
Может она любит другое обращение с собой. Мне
просто хотелось понять. Хотя все равно это все
мерзко. Даже если так, то это не значит, что мне
нужно опускаться на эту ступень. А наоборот
стараться быть выше и тянуть отношения к
возвышенным преображающим чувствам.
Новый год я уже планировал отмечать в
одиночестве. Знакомая для меня ситуация, уже
случалась… И всегда после этого были написаны
книги, рассказы или стихи.
Любовь превыше всего - прощение!
Но уже перед самым Новым годом видимо,
вместо разума заговорила душа: - «Нет ничего
превыше любви»! Так твердо и ясно вдруг
прозвучало у меня в голове. Пусть она такая, пусть
она любая, но не сделать шаг навстречу я не мог. Я
думал, ну как в такой праздничный день, я причиняю
ей боль. Пусть дальше сложится как угодно, но я не
хочу, что бы она грустила в этот день. И вот за два
часа до Нового года я решаю ехать к ней.
Изрядно уже выпив, и стыдясь этого, я понимаю,
что будет не совсем удобно. Но сразу вспомнилась
пресловутая «Ирония судьбы», которую мы с Крошей
смотрели на досуге. Женя тоже был пьян и что же...
Это не мешало ему бороться за свои чувства и
женщину, которую он любит.
Такси нет, с трудом нахожу машину. Подъезжаю
к дому только без десяти минут полночь. Звоню в
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домофон в разные квартиры, что бы открыли дверь,
но ни в одной квартире не отвечают. Я слышу, что
рядом с дверью кто-то ходит, и я стучу в дверь и
кричу: - "Спасите нашу любовь"!
И вот дверь открывается и выходит взбешенный
мужчина и бьет мне так в грудь, что я переваливаюсь
через лавку, а он снова закрывает дверь…
Он был словно дьявол из преисподней,
преграждающий путь для любви. Я все же
продолжаю стучать и говорить как это важно. Я был
готов пробить любые стены на пути к ней! Я
повторял, что это возможно спасет несколько людей
и что я с добром пришел.
Дверь снова открывается и снова он с той же
злостью идет на меня, я, отходя, повторяю ему, что не
буду с ним драться, пришел с миром, просто прошу
пройти, я привез подарки, у меня осталось всего пять
минут...
Любовь лишь может победить!

Кулак ударил с громом в стену!
Сказал он: будет биться до конца!
В глазах сверкнула молния победы,
А мышцы налились плотней свинца.
Он знает, что ему будет непросто,
Но он решился все пройти.
И, слава Богу, он от слов не отрешался,
И в это раз он не свернет с пути.
Не может он так пасть, ведь точно знает:
Любовь лишь может победить!
Хоть сотни тысяч расставаний,
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Хоть всю вселенную пробить!
Вот скала на пути!

Знаю, есть человек, что всем нам не счесть –
Сколько брал он вершин,
Сколько стен он пробил,
Сколько падал и вновь поднимался…
Вот скала на пути, но надо идти,
Он орет и кричит, свирепеет.
Злится он на себя, неужели «слабак»,
Эту стену с пути не подвинет?!
Вены вздулись его, но не может уйти,
Он всегда приходил, куда метил.
Сжал в кулак он уступ этой горной скалы,
Но на приступ уступ не ответил.
Его жилы трещат, он – натянутый лук,
Как бы только сейчас не порваться!
Но об этом ни мысли в его голове,
Все, что б ни было, – надо прорваться!
Знает наверняка, стоит раз отступить –
Всю жизнь будешь, чуть что, отступаться –
Лучше прямо сейчас надорваться. Нужно рваться,
Чем в подножье преград пресмыкаться.
Он не может поверить, что проиграл.
Ведь скала в этот раз не по силам.
А характер не может ей проиграть,
И в отчаянии бьѐтся о стену.
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Но совсем уж без сил, вдруг взрывается в крик,
Крик души, направленный в небо.
Голову наклонил – разъяренный бык,
Невозможного нет – его вера!
И с разбегу бежит на погибель к мечте,
А глаза уже смотрят сквозь стену.
Озирает он вдруг то, чего так хотел…
Как прошел сквозь нее, не помнит.
Постучал к ним я, как оказалось, за три минуты до
Нового года и уже слышал Новогоднюю речь
Владимира Путина. Чудеса сбываются! Чего бы
дальше не было, но мне так хотелось, что бы она не
переживала в Новогоднюю ночь.
Если бы не череда этих злополучных событий, то
я бы, скорее всего, сделал ей предложение. Хотя мои
слова всем присутствующим о том, что любовь
превыше всего, думаю, показали мои намерения.
Приняли родители и Кроша меня как-то, на
удивление для меня, очень радостно и по-дружески.
И казалось, что все теперь должно быть хорошо. Хотя
когда мы затронули тему фильма «Иронии судьбы» и
я спросил: - «Кто вам больше нравится»? Мне
ответили как-то совершенно точно, без всяких
сомнений: - «Ипполит»… Для меня это прозвучало
неожиданно. С возрастом все больше людей
утверждаются в главенстве материального над
духовным.
Но пришлось сказать: - «Увы, но я скорее
«Женя»…
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После праздничного застолья мы поехали ко мне
и я ожидал, что поняли как сильно любим и простили
друг друга.
Ода женщине.

Вы как цветы и вас красивее
Бог не предумал на земле!
И если человек венец творения,
Вы совершенство красоты!
И у меня только одно предположение,
Вы созданы смягчить сердца мужчин!
Что б отложили копья, стрелы
И взяли в руки кисть, перо, цветы!
На вас возложено творение мира,
Сияйте красками любви!
И в продолжение человеческого рода
Станьте примером доброты!
Прозрение – Чудо Рождества!
Но после снова я стал слышать сухие ответы, на
дружеские и ласковые слова поддержки. Надвигалось
Рождество и мне хотелось провести его вместе в
Храме. Я с радостью пишу, что давайте вместе с
сыном проведем этот добрый праздник вместе. На что
получаю ответ, что не верю в это….
А утро перед Рождеством было поистине
чудесным!
Пару лет уже не исповедуясь и не причащаясь,
потерял даже желание этого. В Храм заходил, но как152

то формально, без чувств, поставить свечку,
поцеловать иконы.
Не по заслугам помиловал Господь. День перед
Рождеством выдался на удивление спокойным и без
привычной и нескончаемой последние годы суеты с
желанием успеть....
Давно такого не было, но пошли облегчающие
душу слезы раскаяния перед Богом. После пришла
мысль о причастии и я начал читать "Последование
ко святому причащению".
В суете подумал, что нужно идти не сегодня
ночью, а завтра - седьмого в Храм на ночную службу.
Думаю,
как
раз,
еще
прочту сегодня
«Последование» и вечером, и завтра еще два раза. И
вот время уже около 8 вечера, и раздается звонок, за
поздравлениями и добрым общением я понимаю, что
сегодня, уже через пару часов надо быть в Храме!
Читаю еще Последование и начинаю записывать
нескончаемый горький список моих согрешений, и
еду, так же на случайно следовавшей по пути машине
в Храм. Все как будто само собой привело меня в
Церковь.
А прямо, перед тем, как зайти в Храм, вдруг
пришло какое-то внезапное осознание. А как же мы с
Крошей будем проводить время, если даже на
Рождество в Храм не можем сходить? Ссориться и
раздражаться дома, сидеть до полуночи в соцсетях с
алкоголем, не выходить утром на природу? Мы же
погибнем так вместе. Я давно ей уже талдычил, что
первым делом нужно поменять работу. График
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работы сутками сбивает биоритмы. Ты же путаешь
день с ночью. От этого здоровье ухудшается,
начинаются депресняки и раздражительность. От
этого мы не можем нормально, с пользой для
здоровья и души, отдыхать. Откуда нам брать
ресурсы для работы? Я давно понимаю, что новый
день начинается не с утра, а с вечера. Как проведешь
вечер такое утро у тебя и будет, как проведешь
отдых, так и будешь работать. Т.е. не день для вечера
и не работа для выходного. А наоборот, вечер для
подготовки к радостному рабочему дню и выходной
для того, что бы восполнить ресурсы и с радостью
трудиться. Иначе жизнь превращается в постоянную
депрессию без радости и просвета.
Зайдя в Храм и, стоя в очереди на исповедь, я
думал, разрешит ли батюшка причаститься, ведь не
было поста и трехдневной подготовки? И я понимал,
что этого не заслужил. Надеялся только на
Рождественские чудеса, которые начались сегодня.
И они случились! Исповедовался, и после,
радостно и с благоговением, принял кровь и тело
Господне.
Смотря на лик Христа, я повторял: - «Помилуй и
прости меня грешного! Господи, я с тобой»!
А если бы не было этого звонка? А если бы день
не оказался таким спокойным? А если бы не было
этих, вдруг, именно в этот день, случившихся слез
покаяния?
Так незаслуженно Господь явил мне чудо в свое
светлое и радостное Рождество! Буквально притащил
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меня за шкирку к нему, выстроив тропинки
случайностей.
Как же много раз меня вытаскивал из пропасти
Господь, Николай Чудотворец и Матрона Блаженная.
Хватит грешить! Нужно помнить их помощь,
благодарить и творить плоды добродетели во славу
Божию!
На следующий день после Рождества произошло
радостное приключение, которое встряхнуло меня
эмоционально от всего пережитого. Друг дал
прокатиться на мотособаке, но заклинил тросик на
полном ходу...
И вот я как Дед мороз на санях гоняю по
водохранилищу, маневрируя еще между жерлицами,
и снова и снова разворачиваясь, пролетаю мимо
испугавшихся и не знающих чего делать друзей.
Как его остановить и сколько я буду так кататься
не представлял и я. Ребята подсчитали, что примерно
четыре часа, до момента завершения топлива. Но,
каким-то чудом, слетела цепь и он остановился...
В этом моменте забываешь обо всем на свете. Нет
ни прошлого, ни будущего, только этот момент и есть
твоя жизнь! Такая потрясающая встряска хоть на
немного спасла меня от печальной разлуки.
Так вообще бы хорошо жить всегда, будущее
иногда пугает, а прошлое может нести негативные
воспоминания.
Хотя бы стараться из прошлого вспоминать
только радость, а в будущее смотреть с верой и
позитивом! Всем желаю, правда и у самого не всегда
получается.
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А тебя Кроша, я приглашаю в свой мир, но я не
хочу и даже опасаюсь твоего мира. Я же помню, как
было прекрасно, когда мы проводили время днем,
радовались солнцу и воде, делали великолепные
фотографии. Последнее время мы их не можем
сделать, так как ты приезжаешь по вечерам, и мы не
видим ничего красивого. Надо стремиться к свету, а
не к тьме…
Я помню, как ты менялась, искренне любя, и
наблюдая тот мир, который я показывал тебе. Я
помню твои счастливые глаза, наполняющие меня
смыслом и желанием продолжать что-то делать для
нашей семьи. И видно было, что ты искренне
любила, старалась создать домашний уют и красоту.
Все то, что свойственно любящей женщине. Ты сама
говорила, что ты преобразилась, что никто не узнает
тебя, и даже ты сама не узнаешь себя. Все, что было в
прошлом забудь, мы всегда можем начать новую
жизнь. Если осмелиться и захотеть!
Ты говорила мне, что ранее никого никогда не
любила. И Бог послал тебе большую любовь, цени и
благодари за нее Господа и борись за нее!
Познание добра и зла.

Я зло познал, теперь хочу его забыть.
Зачем мне быть умней кого-то?
Зачем мне иллюзорно быть сильней?
Ведь истинное счастье получаем лишь от Бога.
Зачем мне быть своих собратьев красивей,
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Кормя иллюзию гордыни.
И объедаться на глазах у простоты,
Той добротой любви, что все уже забыли.
Зачем мне наслаждаться иллюзорной целью,
Верней, извечною погоней за мечтой?
Лишь уповая, что в мечтаньях и рассказах
Я лучше всех иль хоть кого-то на земле.
Зачем всю жизнь обманывать себя и многих?
Не лучше ль это время посвятить
Забвенью зла и радостью боголюбивой…
Я зло познал, и вырваться не в силах,
Все изучаю пристальней его.
И сам не замечая от бессилья,
Что в пропасть скоро упаду.
Где было счастье? Дай подумать.
Лишь там, где зла не помнил я.
И в этом радостном забвенье я счастлив,
Боже, Ты не позабыл меня!
И лишь одна у меня есть пред Тобой заслуга,
Что плакал я, вернее, я рыдал!
И каялся, как все познавший и упавший на
колени,
Самый позорный и недостойный жизни черт.
И сопли капали из носа, и слезы заливали мне
лицо.
Ужасен был и безобразен я в своем бессилье.
Лишь, ставя после свечку, я заметил,
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Что так же сильно вдруг заплакала она.
И лик тогда Твой светлый на иконе
Впервые с православной верой озирал.
И понял, что прощен, что укрощѐн я.
Верней уже не я, а тот, кого я познавал,
Кем наслаждался, и кто сильнее был меня.
Я помню, как тогда сгустились тучи,
Как сжала меня темнота.
Как свету был не рад и мне казалось,
Лишь волосок до смерти, лишь тонкий волосок
Меня с любовью укреплял.
И разорваться мог в любой момент он.
И лишь тогда, измученный бессильем,
Я в церковь к Богу прибежал.
Спасибо, Господи, что нить святую
Со мною Ты не разорвал!
Спасибо, Господи, что Ты позволил,
Что я успел, что дописал!
Спасибо, Господи, за Твой урок и за спасенье.
Ну и за то, что так Ты сильно испугал.
Иначе бы я не отделался от беса
И все бы глубже и детальней и зло и черта
познавал.
Окружение.
Очень важным, конечно, является смена
окружения. Нужны кардинальные перемены, которые
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заставят все изменить, выбраться из пропасти. Сила
воли не работает - все решает окружение! С этим я
полностью согласен! Отчасти, создавая "Союз
культурных людей и рыбаков" мы как раз, еще не
осознавая этого полностью, создавали среду с
высокой планкой поведения в этой среде. Которую, и
мне самому, порой не удается держать на
марафонской дистанции. Да, падать, конечно, будем,
но хотя бы не на показ, и подниматься скорее
спешить надо.
Помню, создавая эту среду, было сложно
объяснить почему нельзя на мероприятиях немножко
пивка... Или почему в чате нельзя материться...
Потому что плохое все легко проникает и
распространяется, для него не нужно трудиться, оно
само...
Сейчас это огромное количество добрых
позитивных созидательных людей.
Главное теперь самим не нарушать свои
принципы. Рыба с головы все же гниет...
В старой среде хоть обтужся, но она будет
затягивать
тебя
обратно.
Помогут
только
кардинальные перемены. Мне приходилось, как
минимум, три раза менять свою жизнь кардинально.
И место жительства и работу и сферы деятельности.
Это всегда не простые решения. Часто отказываешься
от таких заманчивых, теплых и мягких кресел. Или
идешь против своего страха. Зло оно вообще на
страхе нашем только и держится.
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Помню, будучи трудником в монастыре, куда я
приехал в попытке в очередной раз бросить курить.
Но я был удивлен и разочарован, что курить тайком
за забором все-таки можно. Там было множество
людей с более серьезными проблемами как
алкоголизм и наркомания, которых вытащить мог
только монастырь, и отчасти снова эта пресловутая
среда. А больше они никому были не нужны, кроме
монахов, принимающих с распростертыми объятьями
в свои стены человеческое зло и помогающих от него
избавиться.
А там где добро усиливается, там и зло рядом в
противовес. А за святыми вообще легион ходит…
Белый монастырь
На стене повис
Я иду ко дну
Качусь камнем вниз...
Рекомендую к прочтению эту книжку Доктора
психологии Бенджамина Харди "Сила воли не
работает - пусть твое окружение работает вместо
нее".
Рад, что она мне попалась, потому что еще в
юношеских философских исканиях я застрял на
определении воли, и литературы на эту тему тогда
найти не мог. Это, пожалуй, был самый главный для
меня вопрос, на который я ответа найти не мог. И с
автором я согласен. И все сходится. Все по воле
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Божьей! А от нас только зависит выбор нашего среды
обитания, окружения и выбор пути....
Кстати, сменив среду, то есть уехав из города на
природу, я практически перестал болеть. Если в город
я болел 4-5 раз за год, то здесь я ну максимум один
раз за год, а то и вообще не болею.
Я не совсем понимаю, что делать в моей
ситуации. Мне кажется, просто нужно как раз
предоставить этот выбор. Или мы вместе растем,
меняем среду, график или расходимся. Иначе мы
вместе погибнем и не сделаем ни друг другу, ни
детям, ни обществу ничего хорошего.
Я понимаю, что это трудный выбор и моя жизнь,
издали, может показаться отшельнической и постной.
Но это не так, я пребываю в красоте природы,
окружен многочисленными позитивными людьми, а
созидательные дела на благо общества дают смысл и
радость жизни! Скорее сбылось все, о чем я мечтал.
Да и разнообразной не скучной работы здесь хоть
отбавляй.
Любовь – обоюдоострый меч.
По любви можно много прощать, бесконечно
много, всю жизнь прощать. Такой пример нам
показывает Господь. Но он ждет извинений, как и
каждый человек, которого огорчили. Он ждет
покаяния и когда не дожидается, делает нам больно.
Настолько душевно больно или даже физически, что
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мы не знаем куда деться, чувствуя как погибаем. Что
бы мы пришли к Нему и он спас нас и излечил от всех
болезней. Он простит сразу, потому что он и есть
любовь. Для него лишь важно наше осознание своего
падения и желание подняться. Искреннее желание
меняться.
Поэтому любить это не значит, не причинять
боль. Порой бывает наоборот, так же как с обучением
питомцев и детей, так же как хирург делает больно,
что бы вылечить нас. Так же и вечное прощение
супругов алкоголиков или изменников не меняет, а
убивает их.
Любить бездумно, и приведет к тому, что ты
полюбишь те же страсти. Снова возвращаемся к
среде. Как говориться с кем поведешься от того и
наберешься. Мне запомнился с детства афоризм
"Если не найдешь подобного себе или лучше, то
упокойся в одиночестве, с глупцом не бывает
дружбы". Но любить, прощать, видя, что человек
любит, старается и меняется. Это и есть путь
совместного духовного роста, который возможен
только по любви. Поэтому любовь все преображает и
на ней только и держится весь мир! А если любовь и
есть Бог, то и на Нем тоже. Все сходится.
Почему мы считаем, что учиться должны только
дети. А мы разве не дети перед Богом? По научным
данным всему человечеству доступны на данном
этапе знания в объеме 3% от возможных. Это значит,
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что каждый в развитии ясельного возраста от
теоретически возможного.
Я теперь и сам понимаю, почему именно на
Рождество, после прочтения молитв, после
очищающих душу слез и покаяния я все же, как будто
внезапно все осмыслил и написал, что нам следует
расстаться, обосновав причины и то, что для меня
просто недопустимо и не приемлемо.
Думаете не больно говорить это человеку,
которого любишь в данный момент больше всех на
свете. Но погибнуть вместе это глупый путь, так
появляется хоть даже малейший, но шанс пойти
вместе. Теперь все зависит от ее выбора, величины ее
любви и желания что-то изменить в своей жизни.
Я бы принял эту любовь, вопреки здравому
смыслу. Потому что и любые добровольные
страдания и жертва всегда идут поперек нашего
расчетливого ума.
Да, я не зову к роскоши, богатству и власти. Я
зову за собой к гармонии, счастью и самореализации.
Внутреннее богатство вместо внешнего, настоящее
вместо иллюзорного, свое вместо показного. Я зову
найти себя и понять кто ты и для чего ты на этой
земле, а не просто бессмысленно проживать свое
драгоценное время. Время – это самое ценное из того,
что у нас есть! Ведь когда наше время закончится –
мы его уже не сможем купить… Можно откупиться
от чего угодно, но не от смерти. Потому что она не
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продается, а мы не должны разменивать и продавать
свою душу и свою жизнь.
Я понимаю, что это очень не простой выбор. За
пять лет работы в общественной организации у меня
так и не было возможности восстановить права и
купить транспорт. Но я сейчас работаю над этим и
верю, что мы сможем вместе решить эти
недостающие материальные проблемы. Важно, что
есть главное – это любовь, все остальное приходящее.
Любовь это крепкий фундамент для начала любого
дела. А когда дело по любви, то начинают
происходить настоящие чудеса, в которых вы
убедились, прочтя эту книгу. Господь просто
проверяет нас, на сколько сильно мы верим, готовы
ли положить на это дело жизнь и как сильно мы Его
любим?
«Главное, какой ты»!
За каждым из нас гонится смерть
Не останавливайся - беги!
Каждый твой день, каждый твой час
Побег в новую жизнь!
Самое главное не слова
И не то, что останется после нас.
Самое главное какой ты
Не вчера, не завтра, а только сейчас!
Не оправдаешься высшей звездой,
Прикрывая слабость ленью борьбы.
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Не убежишь от себя никогда
Главной твой враг - это ты!
Каждый из нас мчится на смерть
Не спеши, остановись...
Каждый твой день, каждый твой час
Борьба за новую жизнь!
В этих словах истина, потому что они
примеряют, а не разделяют общество. Возвышают
скромных, немногословный, простых, принижают
алчных на материальные блага, славу, власть,
популярность. А после них важны только дела….
И действительно, чего доброго принесли
грандиозные научные открытия, разрушающие этот
мир, какой пример до сих пор нам показывают
величайшие, но страстные композиторы, музыканты,
писатели, поэты, общественные и политические
деятели?
Но чего плохого сделали хоть кому-то истинные
монахи, пустынники и святые, отказавшиеся от
мирского, но следящие только за своей душой и
борящиеся со своими желаниями? Мы не можем
винить их за то, на что мы не можем решиться, но
мы можем смотреть правде в глаза и делать хотя бы
то для себя, на что мы способны.
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Конец начала.
Нам нужно остановиться и перестать упрямо
бежать к смерти ничего не замечая.
При этом понимая, что у всего есть конец и надо
стремиться к концу, а не к бесконечности. Понимая
окончание пути, ты видишь свое предназначение. Ты
знаешь, что не твое и отказываешься от многого,
жертвуя ради любви и своего дела. В бесконечности
ты теряешься, растрачиваешься на пустое, и не
имеешь осмысленного выбора к жертве ради любви.
Ты не жертвуешь, а значит и не любишь, в том
высоком смысле, который можно понять, и это все
очень и очень сложно. Безграничные пространства не
дают нам сосредоточится на своей душе, понять, что
нам предназначено, мы теряемся в безграничном
мире. А это то, что нужно дьяволу, наши заблудшие
души. А жизнь так коротка, что выбраться на свою
тропу можно не успеть.
Все как будто идет по спирали и когда-то я
почувствовал
и
определил,
что
главное
предназначение мое все же писать. И сейчас видно,
что я не отказался и не забыл его, завершая эту книгу.
Я не знаю нужно ли что-то менять или мог ли я
тогда или сейчас что-то изменить, возможно, новое
понимание и обстоятельства дадут мне другой выбор
при тех же обстоятельствах. А может это просто и не
имеет значения, это ширма, повторяющаяся матрица,
а предназначение идет само по себе. Несомненно, я
теперь другой, я более открытый, у меня своя уже
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написанная твердо сложившаяся позиция. И
посмотрим, что будет дальше. Главное не забывать и
не отказаться от главного предназначения и
продолжать свою путь.
Слезы души.
Дарите своему сердцу слезу... Если она есть,
значит для чего-то это нужно.
Не бойтесь расставаться и что-то менять в своей
жизни ради зова сердца, не насилуйте свою душу. Не
черствейте, опасаясь мощи душевной боли, пусть
разрывает все в груди и ком застревает в горле, зато
вы сможете вкусить и чувство полного счастья.
Не продавайте людей и их чувства за деньги, не
меняйте настоящее, живое на материальное и
тленное.
И тогда вы сможете любить все вокруг вас!
Потому что то, что в вас, то и вокруг вас!
И тогда станет до боли пусто, когда вас не будет
на Земле и вы сможете подарить людям печаль,
преодолев которую они осознают потерю.
Не держите ни на кого зла, держите крепко только
доброту, что бы у вас еѐ не отобрали. И водрузите ее
в ваше сердце и идите вперѐд радуясь каждому
прожитому дню! Цените каждый час и день, ведь их у
нас не так много! Самое важное в нашей жизни это
время и кем вы стали за отведенное вам время!
И вам не должно быть никакого дела до того
каким вас видят люди и за кого принимают, как
оценивают ваши результаты.
Единственный возможный результат, имеющий
значение, это каким вы остались после пережитой
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жизни. А живѐм мы только сейчас, нет ни прошлого,
ни будущего. Не пугайте себя ни тем, ни другим!
Радуйтесь тому, что есть! Если вы думаете, что
будете счастливы, когда добьѐтесь чего-то, то вы
ошибаетесь.
Если вам нечего добиваться и ожидать от жизни,
то нет причин печалиться и бояться.
Ни от голода, ни от нищеты, ни от холода уже
давно никто не умирал. Но погибали от ожиданий,
чувства достоинства большего и попыток заглушить
это чем-то иллюзорным.
Любите настоящее, любите природу мира....
Если нет времени, то нет детей, взрослых и
стариков, есть только путь... Поэтому будем как дети,
единственное, чем мы от них отличаемся так это тем,
что черствеем и останавливаемся в развитии, думая,
что все уже знаем... Но никто из нас не знаете и
малость того, чего можно знать...
И если вам уже не сидится на месте, то
действуйте, пока сильны эмоции. Не теряйте ни
минуты! Шаг в неизвестность новая ступень к
неизведанному, новые эмоции и переживания. И все
это захлестнет вас с головой и вам придется
барахтаться и думать, что бы выжить.... Это и есть
настоящая жизнь!
Если предположить, что мысли к нам приходят
свыше, от Бога, то должна быть готова чистая почва
для этого, чистое пространство. Но мы не даем его,
забиваем его негативными мыслями и делами и не
можем остановиться. Мы стираем память алкоголем и
перестаем что-то созидать из-за своих страстей, и
этим забиваем все полностью для того, что бы нам не
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открылась воля Божия. И все это мы делаем из-за
страха.
Не людей надо бояться, а своего страха к людям.
Самый опасный враг, это не окружающий мир, и
вовсе не люди, а ты сам!
Смотреть смерти в глаза! Если каждый из нас
будет это делать, т.е. представлять и принимать самое
худшее, что с ним может случиться, то, во-первых у
вас не будет повода для беспокойства, и правда, что
может быть хуже смерти, к которой вы
психологически готовы. Во-вторых, не будет страха и
подчинения
несправедливым
и
незаконным
действиям власти, которая и основана на страхе.
Отсюда и коррупция и другие должностные
преступления.
Мы
сами,
своими
страхами
подкармливает преступников. В третьих, вы будете
смиреннее, и наконец, выбирать тот путь, который
чувствуете душой и сердцем, а значит счастливыми, а
не тот, который вас заставили делать ваши же страхи.
Да и правда, как мы можем так сильно беречь то, что
мы не создавали, мы ни капельки, ни потрудились
над тем, что бы наша жизнь зародилась. Это дар
Божий, отблагодарите и вы Его, живя смело, и не
боясь смерти!
Спасение.
Любовь всегда спасает. И моя любовь к Кроше,
как бы ни было, но спасает самого меня... Возможно,
впервые я задумался о том, что показатель любви
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именно в спасении, а не только в жертве как я раньше
думал. Спасение от дурных мыслей и поступков.
Наверно так можно контролировать и понимать
любовь ли то, что вы испытываете? Если она спасает
вас самих, значит это истинная любовь... Следуйте за
ней, не опасаясь ничего. Ибо сам Бог вас будет вести
по этому пути к спасению, а ангелы оберегать и
помогать следовать по нему. Это сложный путь, но
вы должны быть сильны и преисполнены веры!
Главное не предавайте Его, никогда не предавайте
его... Слышите меня! Никогда не отступайте от
Него...
Я думал, что я уже настолько матерый и прошел
столько душевных страданий, что уже просто не
способен влюбиться, так как раньше. Величина души
же определяется величиной события, способного
тебя потревожить. Так вот видимо единственное, что
могло это любовь к человеку, который страдает и
падает. Высшее сострадание и попытка разделить
эту боль.
И меня накрыло. Боже мой, матерого казалось бы
человека, прошедшего огонь и воду. Казалось бы
уже не способного принимать, что-то близко к
сердцу. Десятки раз предаваемого и получавшего
ранения в спину от тех, кому верил.
Это сострадание и самого себя преображает,
отвлекая от суеты и множества страстей, бороться с
которыми без сострадания просто нет никаких сил и
возможностей. Наверно поэтому Христос показал
нам путь своих страданий на пути к Отцу небесному
и спасению души.
И разве на этом пути счастье не переполняло его?
Трудности ни сколько не отнимают наше счастье, и
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даже наоборот, как раз преодолевая их, мы радуемся.
Я видел много богатых и влиятельных людей,
которые просто не знают, куда себя деть от потери
смысла. Они печальны, и не зная как получить это
заветное счастья, ставят иллюзорные материальные
цели или вовсе забываются в иллюзорном мире
алкоголя и других зависимостей.
Любовь должна приносить плод добродетели, и
чем она больше, тем и больше будет этот плод. Наша
любовь способствовала написанию этой книги,
которая возможно изменит жизнь других людей и
направит на путь созидания. Да, я мог сломаться от
разлуки,
начать выпивать,
злиться,
искать
виноватых. Но вместо этого виноватым я увидел
только себя и направил свои страдания на пользу
людям. Так, добровольно переживая страдания,
любовь преображается во спасение. Любовь
обоюдоострый меч, который может погубить или
возвысить человека. Вот поэтому многие Ее боятся.
У нас всегда есть выбор. Будьте смелыми - любите!
Если бы не любовь, я просто не смог бы иметь эту
самоотрешенность во имя любви, которая позволила
мне бросить все дела и погрузиться на полмесяца в
размышления и воспоминания этой истории.
И наверно это и есть показатель истинной любви,
если она приносит плод добродетели, через жертву,
страдание и спасение!
И вы знаете, единственное, что нельзя никогда
отнять у человека - жертву! А значит ни любовь, ни
спасение отнять просто невозможно, если мы сами
не откажемся от нее.
Полюбив Крошу, я как будто разделил с ней
страдания,
потому
что
чувствовал
такую
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нескончаемую, как будто физическую боль в душе,
что не мог с ней справляться. Это продолжалось чуть
ли не целую неделю, до тех пор, пока я не
исповедался и не причастился. А после сказал ей: «Теперь в твоей жизни не будет ничего плохого». То
есть получается, что мы помогли друг другу, наша
любовь спасла обоих.
«Спасение впереди».
Плачь, милая плачь.
Плачь у меня на груди
Плачь отвернувшись от глаз
Плачь прикоснувшись к любви.
Плачь - это мыслей палач,
Секущий черствость души
Плачь - это живая река
Текущая смерти вспять...
Слезы твои чисты,
Падая мне на грудь
Я ощущаю боль
С которой мне не уснуть....
Слезы омоют меня
Согреются на груди
Я обниму тебя:
- "Кроша, спасение впереди"!
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Мне жалко смотреть, как она убивает себя и
погибает в своей темной среде и образе жизни. Это
не жалость. Я просто полюбил, поэтому и жалею,
что она убивает в себе светлый образ Божий,
который я в ней увидел и полюбил. Я полюбил ту,
светлую маленькую девочку, которой она может
стать, если сама захочет этого.
Однажды я написал ей: - «Я не знаю когда и кому
я смогу дарить столько любви, времени, фантазии,
импровизации и мысли. Я отдал как будто себя
всего, это было божественно приятно, потому, что
я отдавал всю свою душу. Я вспоминаю наше
счастье, все было так красиво, пусть это больше не
повторить, пусть, но думаю, многие никогда не
видели такого за всю свою жизнь.
Я отпускаю тебя любя, лети, сияй своей
красотой. Я запомню тебя такой навсегда...
Молодой,
красивой,
счастливой,
озорной,
непринужденной, дерзкой, интересной, желанной. Я
запомню мое счастье в ладонях и в своей душе.
Очень сложно выразить словами то, что я помню,
потому что это неземное счастье.
Много в моей жизни было для других, время с
тобой было для меня... Счастье данное Богом,
которое я ценил и так хотел продлить, хоть и
понимая, что оно не может длиться вечно. Потому
что я не заслужил этого. Я открывал тебе всю
душу, пожалуй, никто на сегодняшний момент не
знает меня больше, чем ты... А значит и нет никого
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ближе... Но нам всем, всем кто живет на земле,
когда-то придется расстаться... И мы останемся
только в памяти тех, кто еще жив...
Не плачь моя милая, так бывает... В этой
искалеченной жизни нами же самими, страдает
больше всех те, кто больше всего любит»...
Молитва.
Я продолжаю любить ее! Ведь разве любят за
что-то? Любовь - это то мощное и великое чувство
живущее внутри нас. И я благодарен Богу, что
послал мне такого человечка, который смог ее
пробудить во мне. Пусть наши пути разойдутся, но
она навсегда останется в моей душе! Любить это не
значит владеть, любить значит дарить человеку
свободу и при необходимости отпускать навсегда.
Радоваться за него и желать только счастья!
А мне сейчас остается только работать по
созданию условий для нашей жизни и молиться о ней.
Что я и делаю, снова возвращаясь к православной
жизни.
Иначе как же мы можем верить без дела.
Придумывая свои методы, и не слушая святых отцов,
которые жили настолько чисто, что нам даже трудно
представить. Все же, что бы искренне молиться, в
душу должен прийти покой, избавляющий от вечной
суеты и погони за нескончаемыми делами. Это тот
момент, когда любовь становиться для тебя главным
приоритетом, и ты останавливаешься, откладывая
все дела свои. Когда-нибудь все же мы все
остановим свои дела навсегда….
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И если уж Господь творит так много чудес,
описанных в этой книге, то и физическое и духовное
здравие ему по плечу. Порой спасение одного, хотя
бы одного человека уже большое дело любви к
ближнему.
Я верю, что у нее теперь будет все хорошо. Со
мной или без меня. Это уж Богу виднее, как нам
лучше.
Любовь превыше всего! Пусть ты причиняешь
мне боль. Но только через душевную боль и
страдания преображаешься и становишься чище.
Я верю, слышишь меня, что прошлое не
определяет будущее. Что мы не отвечаем за жизнь
своих предков. Мы можем измениться и стать
счастливее, главное в это поверить и искренне
захотеть!
Если уж твоих слов не слышат, а ты желаешь
человеку блага, то необходимо читать молитвы о
здравии человека. Эти моменты общения с Богом и
твою жизнь делают светлее и чище. Вот так через
любовь Господь снова и снова приводит к себе
людей. Потому что сердца размягчаются, люди
учатся прощать и молиться за других людей, не
требуя ничего взамен. Это и есть настоящая
безвозмездная любовь к ближнему. Жертва ради
него во имя Спасения!
«Господи яви чудо свое перед людьми. Яко не
веруют они в исцеление и преображение человека. Я
же верую Господи! Сотвори чудо свое, и войди в нее,
преображая тело и кровь ее. Прошу тебя, не бросай
ее, ибо она не ведает, что творит. Исцели ее душу и
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тело, что бы мы прославляли имя Твое на небесах!
Что бы веровали тебе и приносили плод любви и
добродетели Тебе. Смилуйся над нами Господи. Ибо
мы не заслуживаем чего просим, но надеемся и молим
Тебя. Не оставь нас грешников, не губи нас. Я же
верую в Тебя и прошел долгий путь за Тобой. Пусть я
падал и спотыкался и прогневал тебя и ничем не мог
радовать тебя, кроме того, что я молился, старался
подниматься и не отчаиваться и просто верил в Тебя
до конца! Мало чего я просил у тебя за других,
потому что никогда не любил кого-то больше себя.
Прости меня. Но сейчас умоляю тебя, спаси ее. Ибо
только Ты можешь сделать это. Только ты правишь
всем миром и придет Царствие твое и прогонишь ты
Дьявола во ад. Прошу, как ты сделаешь это над всем
миром, сделай это сейчас по мольбе моей с одним
человеком. Что бы люди могли проявить после свою
любовь и сострадание и побороть злость в себе,
простить ближнего и поверить в преображение
человека. Ведь
то, что невозможно человеку
возможно Богу. И пусть встанет она и пройдет
путь со мной во славу Твою. Ибо полюбила она, а
значит, Ты был в ней, и преобразил душу ее. Аминь».
На моем личном опыте и окружающих людей, я
видел, как люди меняются кардинально. Просто небо
и земля. Чаще всего это происходит, когда люди
раскаиваются в своих поступках. Слезы очищают их
исстрадавшуюся душу. Главное побороть гордыню и
увидеть себя таким мелким, грязным и грешным по
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сравнению с Богом. Как же часто я вижу себя таким
перед Ним. И от этого становится так горько, что
невозможно не плакать и просить милости Божьей.
Потому что в такие моменты ты понимаешь, что не
заслужил даже того, что имеешь. Не то что бы
можно было просить чего-то большего. Ты просто
просишь помиловать, видя свой беспредел против
святых Его заповедей.
Сейчас, снова полностью отказавшись от
алкоголя, я понимаю, что даже если бы немного
продолжал выпивать, то этой книги не было бы. Это
абсолютно разные состояния, ты совершенно другой,
мысли перемешиваются, а память стирается, ты не
можешь восстановить цепочку событий и разложить
все по полочкам. Это хаос в твоей душе и разуме,
который в итоге ведет к такой же бессмысленной
жизни.
.Ну а я, после написания этой книги, продолжу
заниматься делом, за которое взялся…
Дело души живет вечно...
У меня давно уже теплится идея покупки земли
где-нибудь на отшибе вселенной. Где нет магазинов
и людей, способных тебе "помочь" с алкоголем и
другими зависимостями. Так вот отвез туда
нуждающихся на недельку и забрал уже другого
человека. Я помню так уезжал с палаткой на пять
дней – результат бросил курить. Так и монастыри
помогают. Я вроде все понимаю, но просто какой-то
вал по общественной работе и развиваемым
сервисам, что в сезон месяцами без выходных. А с
никотином такая ситуация, что всего через три
месяца даже не вспоминаешь о нем. Этот путь я
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проходил. Но стоит раз затянуться и все заново. Как
же я мечтаю найти время сделать это снова. Сотни
раз падая, я продолжаю верить, что Бог даст мне
победу над этой зависимостью…
Недавно я вернулся со встречи с Заместителем
Министра Правительства Московской области. Мы
договорились
об
информационной
и
организационной поддержке в развитии движения.
Речь идет о переносе нашего успешного опыта на
другие водоемы Московской области.
Сейчас мы уже говорим о масштабировании
«Союза культурных людей и рыбаков» в масштабах
всего региона. И я верю, что Бог поможет нам это
сделать!
Только своим примером мы можем учить детей,
только своим примером мы можем менять общество!
Это один из главных тезисов нашего движения. Не
жаловаться, не обвинять власть и людей, а вставать и
делать. Самим помогать государству и обществу
менять этот мир к лучшему! Своей жертвой,
временем, трудом и материальными благами мы
должны нести слово, любовь и созидание людям!
Ничего нельзя изменить в своей жизни, а тем
более в жизни других, до тех пока не изменишься
сам.
Вы понимаете, что сейчас речь идет о зарождение
общероссийского
движения
по
повышению
культуры общества! Я думаю, вы понимаете, на
сколько это важно, ведь падение культуры и нравов
ни раз приводило к падению целых государств и
империй.
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И достаточно лишь вашего личного участия и
присутствия на мероприятиях, что бы мы могли
сформировать собственную культурную среду,
которая будет со временем расширяться, и видя наш
успех, будут зарождаться очаги приверженцев во
всех регионах России, как это уже произошло в
Казахстане, Эстонии, Молдавии и Швеции. Главное
удержать позиции и достигнутые за пять лет
результаты и не дать разрушить наш центр.
Посмотрите
вокруг?
Нас
заполонили
прозападные общественные организации. Вы
думаете их смысл в преображении России? Разве мы
славяне не можем объединиться и создать свое
общественное просветительское движение, которое
на своем пример будет показывать путь созидания?
Верующий.

Он не как все, его боятся
За справедливость, будет драться!
Он обличает всю неправду,
Испытывает правды жажду.
Жизнь его ничего не стоит,
И для него же самого,
Поэтому в нем нет и страха,
Ведь терять нечего ему.
Его пытали испытания,
Его терзали искушения,
Его пытались уничтожить,
Но воли свет в его глазах.
Его зрачки подобны Богу,
Они свирепо видят зло,
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И только в редкостном покое
В них проявляется добро.
Они хотят любить и верить,
Но зло стремится укусить,
Оно мечтает, чтоб сам сдался,
Кого не может победить.
Его слова подобны грому,
А смысл – молнии небес,
Он столько злобы уничтожил,
Что в бешенстве мечется бес.
Он не всегда справляется,
Он не всегда чист,
Но главное он борется,
А значит еще жив.
Снова удар, снова паденье,
Но он встает и набирает вес,
И снова нечисть в страхе бьется,
Выстраивая капканов лес.
Когда-нибудь он попадется,
Когда-нибудь накинем сеть,
Но пусть когда-то, а сейчас же
Вы расступитесь перед ним!
Ведь он ни разу не сдавался,
Он никогда не отступался,
Он до последней крови дрался,
Ему враги отдают честь.
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И сколько дьявол бы не бился,
Он никому не покорился,
Он до сих пор идет… Нет, марширует
С поднятой в небо головой.
Его измотанное сердце
Есть отражение души,
Его истерзанное тело
Есть отражение борьбы.
Когда же нечисть отступает,
Он добровольно идет в бой,
Ему не ведом здесь покой,
Такой он, созданный судьбой.
Он спит, скрестив на груди руки,
Только во сне он уязвим,
Поэтому он на ночь молит Бога,
Позволь еще чуть-чуть борьбы…
Он для себя еще не жил,
Однажды сильно полюбил,
Но, в ней увидев много злости,
От принципов не отступил…
А пишет, чтобы только знали,
Он смерть при жизни победил,
Чтоб каждый, кто готов бороться,
Поверил и пошел за ним!
Альфа и Омега.
Если раньше я думал, что любовь только лишь
это жертва, что таким и является. То сейчас я
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дополняю это спасением. Любовь – это жертва ради
спасения. То, что нам своей земной жизнью показал
Иисус Христос. Любовь и Спасение, как Альфа и
Омега, как начало и конец, то, что друг без друга
жить не может.
Как-то я обратил внимание на картину на холсте,
которую я дарил Кроше. И меня осенило, когда я ее
создавал, я даже не мог подумать о таком смысле…
Мы там лежим в обнимку, я в белом свитере, а она в
черном, с подписью из мультфильма про медвежонка
и ѐжика: - «Если тебя нет, то меня нет»….
Нет одного без другого, нет плохого и хорошего
в нашей жизни, потому что одного не может быть
без другого.
Это словно символ с чѐрно-белыми рыбками. Как
я позже прочел, символизирующими Великий предел
— даосский философский термин. Великий предел
дает разрывы души и раны для того, что бы писать
невозможное.
Являясь основной (фундаментальной) моделью
всего сущего, концепция инь-ян раскрывает два
положения, объясняющих природу Дао. Во-первых,
всѐ
постоянно
меняется.
И,
во-вторых,
противоположности взаимодополняют друг друга
(не может быть чѐрного без белого, и наоборот).
Целью
человеческого
существования,
таким
образом,
является
баланс
и
гармония
противоположностей. Не может быть никакой
«окончательной
победы»,
ибо
нет
ничего
окончательного, нет конца как такового.
Чистая субстанция ян претворяется в небе;
мутная субстанция инь претворяется в земле… Небо
— это субстанция ян, а земля — это субстанция инь.
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Солнце — это субстанция ян, а Луна — это
субстанция инь… Субстанция инь — это покой, а
субстанция ян — это подвижность. Субстанция ян
рождает, а субстанция инь взращивает. Субстанция
ян трансформирует дыхание-ци, а субстанция инь
формирует телесную форму.
Единая изначальная материя тайцзи порождает
две противоположные субстанции — ян и инь,
которые едины и неделимы. Первоначально «инь»
означало «северный, теневой», а «ян» — «южный,
солнечный
склон
горы».
Позднее
инь
воспринималось как негативность (не в каком-либо
плохом смысле), женщина, холод, мрак, пассивность,
меланхоличность, потусторонность, а ян — как
позитивность, мужчина, тепло, свет, активность,
оптимизм, посюсторонность и т. п.
Так и двое влюбленных не могут жить друг без
друга. Но они должны быть сильны в своей вере и
ценностях, что бы вектор жизненного пути вел по
пути духовного роста, но ни в коем случае не
падения.
Из этой истории видно, что я не ищу лучшего для
себя разумом или легких путей. Я все время следую
за сердцем в неизвестность. Я живу одним днем и не
знаю, что будет завтра. Так ты по-настоящему
счастлив. И сейчас я чувствую большую любовь к
Кроше, которая затмила во мне многие страсти и
пороки. Странно, но я даже рад тем душевным
страданиям в разлуке. Благодаря им родилась эта
книга. Любовь превыше всего и поэтому только она
могла погрузить меня на две недели полного
погружения в эту историю. Именно благодаря ей вы
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держите в руках эту книгу. Да и не известно еще с
кем будет жить труднее, мне с ней или ей со мной...
Да и жизнь нам не дает чего-то более трудного с
чем мы способны справиться. Возможно, мы просто
друг друга стоим…
Поэтому, так как мы с Крошей договорились
взять паузу в отношениях, то прямо в этой книге, с
верой в чудеса и преображение человека, а так же с
любовью я пишу ей письмо…
Письмо надежды…
«Крошенька, эта книга завершена благодаря
моей любви к тебе! Сначала я написал большой
список умозаключений и решений, которые помогут
нам быть вместе. Но сейчас я понимаю, что мне
стоит просто подарить тебе эту книгу... А после
ты скажешь, готова ли ты жить с теми
ценностями и идеями, которые уже глубоко
проникли в мою душу и которым я уже не смогу
изменить.
Что бы ты не выбрала, я все равно буду любить
тебя и желать тебе только счастья. Мой путь не
легкий, и я понимаю, что быть моей женой это
полное безумие и самоотрешѐнность. Но я делаю
тебе такое предложение.… Я делаю тебе
предложение своей скромной руки, но большого
сердца...»...
Я не знаю, что она выберет…. Я просто
заказываю сейчас тираж из нескольких экземпляров,
и передаю ей подписав: - «Я отложил всю свою
жизнь, что бы написать эту книгу для тебя... Для
Бога и один человек превыше всего мира. А если речь
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идет о моей любви, то ты больше для меня, чем
этот мир».
Я чувствую вину перед ней. Потому что я
действительно оказался слаб. Если бы я был чище,
сильнее, я бы смог ей помочь. Но я не смог
справиться со своими чувствами и эмоциями. Сам
начал падать вместо того, что бы вытаскивать нас
обоих с глубины ввысь. И от этого больно, у меня
был шанс помочь человеку и я не использовал его до
конца. Я начал выбирать головой, а не сердцем. Так
как будет лучше мне... Но я еще постараюсь, я еще
сделаю один шанс. Была пауза, была разлука и
написана эта книга. Теперь нужны возможности, что
бы быть вместе и ее выбор.
Возможно, конечно, меня ждет одинокий путь
общественника. Когда ты один, ты можешь
максимально использовать свои ресурсы в
соответствии с настроением души. Творить и не
думать о достатке.
Одиночество – это, пожалуй, самый тяжелый, но
и самый плодотворный путь! Никому просто так не
дается свобода, особенно свобода слова. Возможно
это оборотная сторона одинокого пути. Он всегда не
прост. Но тогда тебе и нечего бояться, потому что
нечего терять…
Эта история начинается с Рождества и им же
заканчивается. И мне бы хотелось, что бы она
возродилась в новой счастливой жизни во Христе.
И я с верой и надеждой вспоминаю
завершающую фразу второй части фильма "Ирония
судьбы", который мы вместе с Крошей недавно
смотрели: - " У них все получится"...
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Уголек и звезда.

Тихая ночь, и воздух, словно одеяло,
Ласкает лес, нежно качая.
И звезд, на каждого б хватило,
Под ними спит полянка мило.
А посреди костер-светило.
Казалось бы, спокойный мир…
Но уголь вдруг заговорил:
«Смотрите, как она красива,
Весь мир она собой затмила,
Наполнив смыслом и мечтой,
Умру, но буду я с тобой!».
Вокруг все сразу пробудились:
«Ложись ты спать, чтобы она приснилась!
Куда тебе, погасшему углю,
Такую яркую звезду?».
Он ничего им не ответил,
Пополз в пылающий костер.
И пламя тело обжигало,
А он все полз, мечтой пылая.
Слеза с щеки сестры шептала:
«Ты сможешь, верю я в тебя!».
Ну а вокруг толпа кричала:
«Погиб чудак, а мог бы греться у костра»…
Но вдруг треск эхом разлетелся,
И он взлетел без тела, огоньком!
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Кружа возле звезды, сверкая,
В парящем танце мотыльком!
Заворожило всю округу,
Танец любви среди небес.
Звезда сверкала на все небо,
Когда из вида он исчез…
Исчез он, но звезда и небо,
Земля и уголь, прогорев,
Все время вспоминали чудо,
Как вера возвышает до небес.
И долго в небо все смотрели
В заворожѐнной тишине.
Да, нет его, но этот подвиг
Запал у каждого в душе.
Вставало солнце, призывая
К улыбке завтрашнего дня.
Но почему-то все грустили…
Ведь завтра хуже, чем вчера…
И грусть, слезою омывая,
Добавил тихий слабый дождь,
Тепло костра собой сжирая
И тех, кто не решился ввысь.
Прошла еще неделя века,
Землей угли все занесло,
Но детка каждого из них
Узнала, что любовь бессмертна…
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Никто не знает, долетел ли,
Но каждый помнит, как звезда
Так ярко осветила землю,
Когда исчез он навсегда…

Р.S.
С тех пор прошло чуть более полугода…. Я не
зарекаюсь и не знаю, что будет дальше.… Но каким-то
невероятным промыслом Божьим мы действительно
снова вместе с Крошей. Она часто раньше в шутку
называла себя «понедельничной», из-за многих
несчастий и приключений в ее жизни. А теперь я ее
называю «Моим Воскресением». Да, у меня
действительно, как будто что-то тоже переменилось, и
я теперь стал больше уделять времени нашей любви.
Однажды я написал ей: - «Быть вместе, жить
вместе, приходить после работы и ужинать вместе,
перед сном лежать вместе и болтать обо всем,
засыпать, обнявшись, утром делать кофе или чай друг
другу, заботиться и любить... И ради всего это
научиться прощать. Наверно, пока этого не будет,
мы будем злиться, совершать глупости и
испытывать чувства не понимания, одиночества и
нехватки любимого человека рядом. Ты же знаешь,
что когда мы вместе нам даже не нужно ничего
говорить, сразу, как только я тебя обниму, больше не
нужно ничего объяснять или спорить. Нам просто
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хорошо быть вместе... И так странно, почему мы так
долго были в разлуке. Мне больно от того что тебе
больно, я злюсь когда ты злишься, я счастлив когда
ты улыбаешься и я люблю тебя, когда ты любишь»...
Нам хорошо вместе, но мы выматываем друг
друга, а сейчас мы отдохнули и нас снова тянет друг к
другу для того что бы творить новые плоды
добродетели. И не один не должен ломаться или
стараться сломать другого, но помочь набраться сил,
что бы следовать за своей судьбой.
Мы отдавали себя друг другу без остатка. Но
любить еще надо научиться. Для этого люди и живут
вместе, что бы научиться прощать, верить и понастоящему любить.
Любовь это не там где проще, любовь это всегда,
где сложнее и жертвеннее.... Поэтому ее выбирают
далеко не все...
Сколько плодов добродетели мы еще можем
принести людям, если всего за год создано столько
всего замечательного.
Какими-то невероятными чудесами, верой,
упорным трудом и взаимопомощью многих людей мы
создали, буквально своими руками, и небольшими
инвестициями, верящего в нас человека, популярный
кемпинг в Московской области, позволяющий как-то
подпитывать общественную организацию. А так же
крупную базу стоянку судов на водохранилище, с
которой можно теперь продолжать работать над
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очисткой водоема и проводить просветительские
мероприятия.
Люди поверили нам, и пошли за правдой. И
теперь, когда все налажено, и ты стоишь на пирсе и
озираешь эти масштабы, ты понимаешь, что
действительно все получилось! И испытываешь дрожь
и невероятную благодарность Богу за эту
удивительную историю.
Вера имеет великую силу материализовываться и
сбываться, если она от чистого сердца и если она
прошла все препятствия рвавшихся отчаяний и
соблазнов. Она всегда добьѐтся своего, если пойти за
ней до конца с надеждой на Бога.
Несколько недель назад я подготовил Главный
манифест нашего движения о развитии движения в
региональных масштабах.
ГЛАВНЫЙ МАНИФЕСТ
«СОЮЗА КУЛЬТУРНЫХ ЛЮДЕЙ И
РЫБАКОВ».
Мощно, стремительно, масштабно! Мы пойдем
к своей цели! Мы распространимся по всему региону
Московской области! Время пришло!
Каждые
магазин
и
база
отдыха,
поддерживающие повышение культуры отдыха и
борьбу против мусора и браконьерства закрепят наши
плакаты, флаги и начнут выдавать союзные карты.
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Мы соберем новых членов в каждом районе области и
найдем лидеров на каждом водохранилище!
На каждом сайте наших единомышленников
поместят фразу: - "Пользуясь нашими услугами, вы
помогаете в борьбе с мусором и браконьерством часть прибыли идет на мероприятия "Союза
культурных людей и рыбаков".
Мы начнем проводить серии субботников и
рейдов на каждом водоеме. Мы готовились!
Заручились поддержкой власти, СМИ и общества.
Создали центральную базу "СКЛиР" и обеспечили
финансирование.
Все происходило на ваших глазах, и многое
получалось настоящими чудесами человеческой
добродетели и взаимопомощи! Как будто сама
природа помогает нам!
Каждый, у кого нет времени, но кто желает
бороться с этой общей проблемой, подпишется на
ежемесячные взносы на сайте: CultureFishing.RU
Мы станем сильной, первой сильной
российской общественной экологической организацией
на деле доказывающей свою эффективность.
Мы прошли трудный путь становления, поиска
решений и концепции, пережили вместе множество
препятствий.
Так мы взращиваем веру людей! Мы
показываем обществу, что не все потеряно, нужно
вставать и браться за дело. Помогать Отечеству,
становиться сильнее и чище!
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Ставьте на берега и лодки флаги нашей
светлой «говорящей рыбы» на черном фоне
безразличия и невежества, ощущая, поддержку друг
друга! А те, кто оставляет мусор и сети у нас под
носом осознают, что сам народ пошел против них!
Своим примером покажем решимость,
жертвенность и смелость бороться за будущее
наших детей и культуру нашей страны на поколения
вперед!
Президент «Союза культурных людей и рыбаков»
Сергей Агафонов».
Я не понимаю, как это сделаю в сложившихся
обстоятельствах. Для меня это снова словно прыжок в
пропасть неизвестности….
Через несколько дней после написания
манифеста я тяжело заболел, одолевшим уже всех,
вирусом Covid. Видимо было не время…
Болезнь привела меня снова в Храм, попросить
помощи и заступничества и принести покаянные
молитвы, за то, что так быстро в суете забываю о том,
Кто
мне
помогал.
Болезненное
состояние
беспомощности и отрыва от житейской нескончаемой
суеты как будто вынудили готовиться принять
причастие, что бы продолжать бороться. И только
сегодня я стал чувствовать себя лучше и начал
дописывать эту историю.
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«Фу, чем-то завоняло!» - воскликнул один из
наших сотрудников. И я поразился, увидев крупную
протухшую рыбу, проплывающую мимо нас. Я сразу
все понял, где-то у нас прогнило….
Но это уже совсем другая история. Которая меня
мало заботит. Потому что, причастившись, каждая
гнилая «рыба» может стать свежей и начать новую
жизнь во Христе. Символом, которого, с древних
времен являлось слово «Ихтис». В переводе с
греческого обозначающее «рыбу».
Я не знаю, получится ли у нас масштабировать
нашу «говорящую рыбу» на другие водоемы, но я в это
верю и намерен идти за Ней до конца! И даже, если
Бог не позволит нам это реализовать сейчас, то
обязательно найдутся последователи, которые сделают
это позже. Наверно, эта удивительная история, сделает
много больше, чем мы своими руками. Она будет
очищать души людей, которые будут очищать
водоемы и заботиться о природе нашего мира. Потому
что книга уже написана….
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Я посвящаю эту книгу всем людям, которые
участвовали в этой истории и показали пример
Любви и Сострадания к ближнему. Это история
является памятником человеческой доброты, в
который каждый заложил свой камень веры.
Я благодарен сотням людей в России и ближнем
зарубежье, кто помогал и поддерживал, сделав эту
историю, произошедшую у многих на глазах
реальной.
А больше всего я благодарен Ксении, которая
сейчас не со мной, но выдержала весь путь,
описанный в этой книге, но так и не дождалась
лавров. Спасибо тебе за такую самоотверженную
жизнь рядом со мной.
Господи Иисусе Христе, Николай Чудотворец и
Матрона Блаженная, какую же благодарность я
испытываю к вам за то, что вы неоднократно
вытаскивали меня из самых низов духовной и
материальной жизни!
Надеюсь, после прочтения этой книги в вас
зародится борьба с самим собой за нравственность и
культуру. И будет продолжаться всю вашу жизнь!
На создание книги ушли недели беспрерывной
работы без отрыва по 14-16 часов в день и созданные
ранее стихи, мысли и заметки за пять лет пути.
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Но только сейчас, дописав книгу и успокоившись,
я понимаю, что это наша общая НИКА – победа
душевных порывов над материальным прагматизмом,
победа любви над разумом. НИКА – это богиня
победы в древнегреческой мифологии, и такой же
символ есть у каждого крещеного христианина за
пазухой, означающий победу над смертью.
Возможно, эта история переживет нас и станет
примером для многих созидательных свершений на
благо нашего общества.
Но у меня есть ко всем одна большая и
единственная просьба. Я прошу не возвышать и не
восхвалять меня в своих рассказах. Это для меня
крайне неприятно, потому что я понимаю, что в этой
истории участвовали люди намного праведнее и чище
меня. Мне даже стыдно, что об этом пишу я. Мне
кажется, промысел Божий состоит в том, что бы на
великом грешнике и гордеце Господь показал, что
каждый может принести плод добродетели, лишь
искренне веруя, жертвуя, страдая, не отчаиваясь и
молясь Ему.
Не переоценивайте любые людские достижения и
не сотворите себе кумира. Возможно, славой и
интересом человека к общественному делу, Бог
находит единственное, что может удержать человека
в русле. А на самом деле эти люди чаще еще хуже
многих, но вот если и после этого незаслуженного
дара человек продолжит грешить, то жди беды.
Поэтому жизнь известных людей часто заканчивается
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трагично, скатываясь до самых низменных пороков,
предавая то большое и не заслуженное, что дал Бог.
Единственное кого мы можем благодарить за все, так
это Бога! Мы лишь инструмент в его руках и только
лишь по своей свободной воле.
*Книга является художественной, и любые
совпадения в ней, будут являться лишь таковыми.
Многие, более сложные, темы, так же на основе
реальной истории, раскрыты в первой моей книги
"Ни о чем бестолковом".

Автор книги Сергей Агафонов
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Наше движение до сих пор продолжает
развиваться, только на наши собственные средства и
добровольные пожертвования.
Вы можете поддержать нас! Вступить в движение
и приезжать на мероприятия по очистке водоемов. А
если у вас нет времени, но вы хотите помогать, то
можете это сделать прямо сейчас!
На главной странице сайта вы увидите 2 кнопки
1. «ВСТУПИТЬ», заполнив короткую форму;
2. «ПОМОЧЬ», выбрав единовременную или
ежемесячную поддержку:
CultureFishing.RU
Пожелания, предложения, отзывы и критику
пишите на почту: i@agafonovsv.ru
Отдано в печать 14 августа 2022 г.
Все права защищены
2022 г.
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