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Перед началом Рождественского
богослужения Святейший
Патриарх Кирилл возглавил
встречу Даров волхвов

в Храме Христа Спасителя
В ночь с 6 на 7 января 2014 года в кафед-

ральном соборном Храме Христа Спасителя
началось праздничное Рождественское бо-
гослужение, которое возглавил Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Перед началом богослужения Святейший
Владыка с амвона обратился к пастве с крат-
ким словом, посвященным празднику Рож-
дества и принесению в Русскую Православ-
ную Церковь Даров волхвов — одной из
немногих реликвий, связанных с земной
жизнью Спасителя:

’’Этим богослужением в соборном Хра-
ме Христа Спасителя и во всех храмах на-
шей Церкви, и не только нашей Церкви, мы,
православные люди, входим в торжество
рождественской ночи. И через это сопри-
косновение с памятью о величайшем собы-
тии человеческой истории мы прикасаемся
к тому, что, собственно, является содержа-
нием этого события.

Бог пожелал прийти в мир и соединиться
с человеком, стать одним из нас для того,
чтобы не силой власти, не силой денег, не
человеческим могуществом, не силой пре-
допределения, а через свободный выбор
человека сделать его сопричастником Боже-
ственной жизни. И люди отозвались на это
величайшее событие в простоте своего
сердца. Пастухи с радостью восприняли сви-
детельство неба о рождении Спасителя.
К Нему, новорожденному, пришли с дарами
волхвы и в благодарность небу, в благодар-
ность неведомому для них Богу преподнесли
младенцу золото, ладан и смирну: золото
— как царю, ладан — как Богу, смирну
— как человеку.

Сегодняшнее наше богослужение в этом
соборном храме сопровождается молитвой
пред величайшей общехристианской святы-
ней. Те самые Дары волхвов были бережно
сохранены Девой Марией, Матерью Спаси-
теля, и переданы Ею в

Иерусалимскую Церковь, где хранились
до IV века, а затем были перенесены в но-
вую столицу Восточной Римской империи
город Константинополь. Когда же возникла
опасность иноземного вторжения в Констан-
тинополь, то эта святыня была перенесена на
Гору Афон, где с тех пор хранится в монас-
тыре святого Павла.

По нашей просьбе впервые за всю исто-
рию эта святыня приносится в Россию. И сей-
час мы встретим Дары волхвов. Они будут
стоять в центре храма и каждый из вас
в течение всей этой Божественной службы
может молиться пред этой святыней, прося
у новорожденного Спасителя милости для
себя, для своих родных и близких, особенно
для детей своих, милости Божией и Его по-
мощи богохранимой стране нашей, всей ис-
торической Руси и Церкви нашей. И верим,
что по нашим молитвам от этой святыни,
исполненной благодатью Божией, будет по-
дано то, о чем мы с глубокой верой и на-
деждой испросим Господа. Аминь’’.

http://www.patriarchia.ru/

Сенат США пригрозил властям
Украины визовыми санкциями
и замораживанием активов

Сенат США заявил, что, в случае ’’даль-
нейшего государственного насилия в отно-
шении мирных демонстрантов, президент
и конгресс рассмотрят возможность приме-
нения целенаправленных санкций в отноше-
нии лиц, ответственных за заказ или приме-
нение насилия’’. В числе санкций рассмат-
риваются визовые, а также замораживание
активов. Кроме того, в документе, на кото-
рый ссылается американский посол США на
Украине Джеффри Пайетт, говорится, что
сенат ’’призывает все политические партии
воздержаться от разжигания ненависти или
действий антисемитского или иного харак-
тера’’ против сторонников евроинтеграции.

http://www.business-gazeta.ru/

Родная старина и русских душ родство,
На звездных струнах ясли золотые,
Сияет вечным светом Рождество,
И с нами Бог, и Родина Россия!

Чистейшие снега с небес летят,
Христос Свою любовь на землю сеет.
Народ окрепнет, вспомнив русских лад,
Нашествие чужое одолеет.

Звезда осьмиконечная, как встарь
Дает душе пророческое слово:
Да будет в государстве Государь!
Да Царь Небесный даст царя земного!

Нина КАРТАШЕВА

ПРЕЗИДЕНТ РФ В.В. ПУТИН
ПОЗДРАВИЛ ГРАЖДАН РОССИИ,
ПРАЗДНУЮЩИХ РОЖДЕСТВО

ХРИСТОВО
7 января 2014 года Президент Российской Федерации

В.В. Путин поздравил православных христиан, всех граждан
России, празднующих Рождество Христово.
В поздравлении, в частности, говорится:

’’Этот светлый праздник питает самые добрые чувства
и помыслы, служит единению миллионов людей на основе
общих духовных ценностей и исторических традиций, не-
отъемлемой частью которых являются взаимное уважение
и согласие, милосердие и забота о ближнем.
Русская Православная Церковь, представители других
христианских конфессий России активно и созидательно
участвуют в жизни страны и общества, содействуют дос-
тойному воспитанию подрастающего поколения, поддерж-
ке семьи, материнства и детства, уделяют неустанное вни-
мание сохранению нашего уникального культурного насле-
дия, делам просвещения и благотворительности’’.

В рождественскую ночь глава государства присутствовал
на праздничном богослужении в храме Нерукотворного
Образа Христа Спасителя, построенном рядом с Олимпий-
ским парком в Имеретинской низменности в Сочи.

kremlin.ru

В РУССКОЙ ЦЕРКВИ
ПРИЗЫВАЮТ К ЗАПРЕТУ

ВАХХАБИЗМА
В России недостаточно делается для борьбы с идеологи-

ей ваххабизма, считают в Московском патриархате.
’’Если удалось жестко ограничить или запретить в от-

дельных случаях хождение идеологических штампов нациз-
ма, почему не приложить ту же самую схему к радикаль-
ной интерпретации ислама, которую сами мусульмане
в своем большинстве отвергают?’’ — задал вопрос глава
синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и об-
щества протоиерей Всеволод Чаплин в эфире радио ’’Се-
ребряный дождь’’.

По его мнению, ’’мы прячем эту проблему’’.
’’Говоря о том, что какие-то случайные люди без лица,
рода, племени, убеждений, членства в той или иной ор-
ганизации, совершают нечто, мы, с одной стороны, конеч-
но, пытаемся уйти от жестких вопросов, не сеять панику,
не разделять общество. Все это понятно. Но это может
очень легко кончиться тем, что, если мы игнорируем про-
блему, лет через пять-семь она нас накроет с головой’’, —
полагает священник.

При этом, продолжил он, люди имеют право пропаган-
дировать тот или иной общественный порядок, ’’будь то
халифатский, шариатский, коммунистический, ультралибе-
ральный — борьба, соревновательность идей не должны
исключаться из жизни’’, но эти идеи нельзя навязывать
с помощью силового принуждения и страха.

Представитель Церкви также призвал всерьез заняться
структурами в России, которые финансируются и управля-
ются из некоторых исламских стран, прежде всего, госу-
дарств Персидского залива.

ИНТЕРФАКС

Константин ДУШЕНОВ:

ПРЕЗИДЕНТ ПУТИН
И МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА — 8-9

510 ЛЕТ ЕДИНСТВА — 5

Сергей БАБУРИН:

КОНСТИТУЦИЮ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НЕЛЬЗЯ НЕ МЕНЯТЬ! — 6

СЛАВЯНСКИЙ МИР — 10-11

’’ПОДЛИННОЕ РУССКОЕ
ИСКУССТВО — АВАНГАРД
ДУХОВНОГО МИРА’’ — 14

ГОНЕНИЯ ЗА ПРАВДУ — 15

ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВО!
’’Кто любит Царя и Россию, тот любит Бога’’

Старец Николай (Гурьянов)
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РОССИЯ БУДЕТ ИМПЕРИЕЙ
Интервью Олега Платонова православной студии ’’Русь ТВ’’

— Олег Анатольевич, на протяжении
последних лет у нас в стране многое из-
менилось. Русским патриотам 4-5 лет на-
зад казалось, что Россия окончательно
погрязла в этой западной русофобской,
масонской западне, и вырваться оттуда
практически невозможно, что междуна-
родный капитал так плотно проник в рус-
скую экономику, агенты влияния Запада
настолько сильно проникли в нашу сис-
тему, что выбраться нам не удастся.
И вот, на протяжении последних несколь-
ких лет, после прихода Путина в третий
раз, происходят некоторые события, ко-
торые дают основания полагать, что, воз-
можно, рано радовались наши противни-
ки и враги русского народа. В частности,
произошло показательное событие. Ми-
ровая закулиса и либеральная пятая ко-
лонна в России, в 1990-е и нулевые годы
безоговорочно поддерживавшие сущест-
вующий политический режим, который
установился после разрушения СССР,
в настоящее время перешли в яростную
оппозицию Путину, и Путин превратился
для них в олицетворение всяческого зла.
Честно говоря, даже иногда неудобно
произносить, какими эпитетами, какими
хулами награждают его в своих публика-
циях либеральные публицисты. С чем, на
Ваш взгляд, это связано? Почему нынеш-
ние либералы и русофобская часть меж-
дународного еврейства так яростно нена-
видят Путина?
— Есть главная причина, по которой оп-

ределяют всё отношение этого лагеря к Пу-
тину: Путин разрушил их планы, как в своё
время Сталин разрушил планы еврейского
мира, масонского мира и всего Западного
мира. Что произошло? Как и в 1917 году
еврейскими большевиками, в 1990-е годы
на территории России планировалось со-
здать оплот либерально-западнического ла-
геря. Все структуры, все силы, которыми
обладала Россия, прежде всего природные
ресурсы, должны были помочь Западу ре-
шить свои внутренние проблемы и, опираясь
на эти огромные, неисчерпаемые богатства
России, паразитировать ещё некоторое вре-
мя. А Западный мир, как и всё, что сущест-
вует на этой земле, имеет две составляю-
щие: духовную и экономическую. Духовная
составляющая преимущественно давно уже
разложилась и сгнила на Западе, хотя ещё
есть очаги сопротивления. Но последние де-
сятилетия Запад держался на экономичес-
кой составляющей, так вот эта экономичес-
кая составляющая в настоящее время заша-
талась. Оказалось, что Западный мир эко-
номически несостоятелен. Он сам зашёл
в тупик и вместе с собой завёл весь мир.
Запад попытался осуществить такую акцию,
которая вначале была успешной: он сумел
сконцентрировать в России большую пятую
колонну, направить её действия против Рос-
сии, но этой пятой колонне не удалось по-
ставить всё под контроль, как она хотела.
Хотя, безусловно, акция, проводимая пятой
колонной, руководимой, естественно, ми-
ровой закулисой, была достаточно эффек-
тивна. Но они не смогли выполнить те зада-
чи, которые перед собой ставили: реально
та акция, которая велась против России, за-
хлебнулась и не удалась в полной мере.
И одним из факторов, который эту акцию
в определённой степени остановил, был
приход к власти Путина.
Путин пришёл к власти так же, как бы

незаметно, как в своё время пришёл к влас-
ти Сталин. Он являлся плоть от плоти и по
крови единым с той массой, которая приве-
ла к власти ту ельцинско-гайдаровскую кли-
ку — он был с ней, он вышел из неё. Как
в своё время Сталин был частью этой ленин-
ско-троцкистской банды. Его даже всерьёз
не воспринимали лидеры, так же, как в своё
время всерьёз не воспринимали Путина. Но
Путин, поставленный Ельциным, повёл себя
иначе, чем от него ожидали те лица, кото-
рые мечтали об окончательном разрушении
России. Он сумел перестроиться, и для это-
го у него, безусловно, были определённые
внутренние духовные задатки. Я, например,
не сомневаюсь, что Владимир Владимиро-
вич Путин любит Россию и желает ей блага.
И это, может быть, самое главное в нём.
Даже те ошибки, которые он допустил при
осуществлении своей политики, особенно
в области экономики, компенсируются той
внутренней силой русского патриотизма,
которую он в себе несёт.

— Но при этом основы так называемой
российской демократии остаются на се-
годняшний день незыблемыми, и, на мой
взгляд, эта демократия остаётся фунда-
ментом разрушения исторической Рос-
сии, которое реализуется на нашей земле
в течение уже нескольких десятилетий.
Каковы корни этой демократии, её роль
в закабалении русского народа и как пре-
одолеть страшный мировоззренческий,
юридический и экономический капкан,

в который Россия попала, приняв демо-
кратическое мировоззрение?
— Во-первых, демократия — это пустое

слово, это мираж, это ширма и ничего бо-
лее. Нужно помнить об этом. Понятие де-
мократии возникло в Древней Греции, но
древнегреческая демократия — это самая
оголтелая рабовладельческая республика,
где какие-то свободы и права имела только
небольшая часть населения. Другая форма
демократии возникла в Новое время, но она
основывалась на том же принципе: сущест-
вует некая избранная общность, которая
имеет все права, а все остальные являются
угнетёнными или просто статистами. В этом
смысле демократии как какого-то идеаль-
ного общества никогда не существовало
и существовать не будет.
То, что мы имеем сегодня в нашей стра-

не, никакого отношения к этому идеально-
му пониманию демократии абсолютно не
имеет, хотя не всё так однозначно. У нас

сейчас существует власть, которая вышла
из недр советского строя. Этот советский
строй, как ни парадоксально, был импери-
ей, и имперское чувство сохранялось всё
время, которое существовала даже постсо-
ветская Россия, потому что имперское чув-
ство — это основа нашего цивилизационно-
го выбора, цивилизационного решения; оно
существует в нас, как бы мы ни называлась,
оно является костяком нашего развития
и выбора наших приоритетов. В этом смыс-
ле даже советская империя продолжает ту
Российскую империю, которая существова-
ла испокон веков. Внутреннее имперское
чувство сохранилось и после падения совет-
ской власти. Государственный аппарат даже
при всех внутренних недостатках всё равно
остался имперским. Это имперское чувство
продолжает нести нас вперёд, отталкивая
всё, что не соответствует его развитию.
Вся структура государства и наш ментали-

тет по-прежнему остаются имперским, но
я хотел бы подчеркнуть, что империя не
в западном понимании, а в православном
понимании — как царство царств.

— Но это не снимает одного простого
практического вопроса. В рамках того,
что последние 20 лет в России называется
демократией, произошло разрушение го-
сударства, убийство русского народа,
русской культуры, подавление всякого
русского вздоха, и то, что называется де-
мократией в современной России и со-
временном мире — политически — меха-
низм по уничтожению русского государ-
ства, этнически — механизм по уничтоже-
нию русского народа, в культурном от-
ношении — механизм по уничтожению
русской культуры. Я хотел Вас спросить,
как всё это преодолеть. Возможен ли пе-
реход эволюционным образом в традици-
онную государственность, или необходим
этап решительной революции сверху, рус-
ской диктатуры, которая, опираясь на
традиционные национальные ценности,
вымела бы все эти демократические пле-
велы с русской земли?
— Я нисколько не сомневаюсь, я твёрдо

уверен, что наступит возвращение Россий-
ской империи — я подчёркиваю — не в за-
падном понимании империи, а в понимании
царства царств. Это нужно не только Рос-
сии. Она несёт все составляющие, необхо-
димые империи: существует имперский на-
род, существует имперское сознание, су-
ществует сильно разрушенная государст-
венная структура, которая, в принципе, мо-
жет работать на развитие империи. Не нуж-
но всё понимать абсолютно. Тот строй, ко-
торый сейчас пытаются называть демокра-
тией, это нашлёпки, это какие-то приклеен-
ные бумажки на сильно разрушенном теле
нашей Российской империи, они совершен-

но чужды нашему сознанию и сознанию
всех коренных народов России. И то, что мы
сейчас видим, мы видим как посрамление
демократических лозунгов и либеральных
проектов, что они наталкиваются на непони-
мание значительной части российского на-
рода: наш народ, наша общность не может
принять такое. Не нужно абсолютизировать
эти понятия — нужно понять, что идёт про-
цесс разрушения всюду. Вы думаете, что
мы разрушаемся быстрее всех? Так вот,
значительно быстрее разрушение идёт у на-
ших извечных западных оппонентов. По
многим признакам Запад разрушается быс-
трее, чем мы. Происходит сползание всего
человечества в глубокую яму, и, в первую
очередь, туда будут сползать Соединённые
Штаты Америки и Европа. И они удобрят
нам землю: нам придётся меньше падать
в эту яму, потому что, во-первых, у нас
скорость падения меньше, и мы покажем
всему миру, каким образом должно раз-

виваться человечество.

— Так каков политический меха-
низм, чтобы оттуда выбраться?
— Политика — это второе дело.

Политика отражает только требова-
ния времени. Политика — не регу-
лятор, она только следует за собы-
тиями, а не определяет их. Большая
ошибка — думать, что политикой
можно что-то свершить. А тот внут-
ренний имперский потенциал наше-
го сильно разрушенного общества
гораздо сильнее сгнившего духов-
ного потенциала Запада.
Я считаю своим главным учителем

в жизни человека, который задал
мне новое направление, владыку
Иоанна. Я задавал ему такие воп-
росы, когда мне казалось, что мы
уже в конце, и вот он говорил: ’’В
нас живёт Святая Русь, и это наш
идеал’’. А что такое Святая Русь?
Это особые благодатные свойства
русского народа, делающие его на-
родом богоизбранным, но избран-
ным не для подавления других наро-
дов, а для первенства с мировым
злом. А почему он обладает такими

качествами? Потому что он несёт в себе
духовные ценности, которые, конечно, по-
всеместно у нас не сохранились, но у наше-
го ядра российского народа продолжают
существовать. Это неразрывность веры
и жизни, это добротолюбие, это преобла-
дание духовно-нравственных форм жизни
над материальными, это соборность — рас-
творение человека в Православной Церкви,
православном государстве, православном
народе, это стремление к монархизму и им-
перское чувство, это патриотизм. После ве-
ры в Бога патриотизм — высшее выражение
духовности человека. Это самые главные
достижения, которые были созданы рус-
ской нацией и которые часть российского
народа смогла сохранить до сих пор. В этом
наше преимущество перед Западом.
И вот сейчас идёт разрушение Запада,

потому что его экономика на поверку ока-
залась финансовой пирамидой, и сейчас за-
падные страны, начиная с Америки, должны
миру реально больше, чем производят,
и всё держится только за счёт авторитета
этих стран. Авторитет постепенно сползает,
потому что они не могут больше выдер-
жать, и это происходит на наших глазах.
Через определённое время у них ничего не
останется, кроме рухнувшей экономики,
а у нас останется наша духовность. А к этой
духовности у нас есть наши ресурсы, кото-
рых в десять раз больше, чем в Америке.

—Но как мы будем выбираться из этого
демократического дерьма, в котором мы
сидим по самые уши? Можно ли в рамках
демократической системы возродить ту
русскую имперскую структуру, о которой
Вы говорили? Можно ли в рамках этого
балагана рассчитывать на то, что мы воз-
родим ту духовность, о которой Вы гово-
рили; можно ли рассчитывать, что в рам-
ках этой мясорубки мы решим проблемы
демографические, экономические, хо-
зяйственные? Если можно, то надо как-то
реформировать эту демократию, если
нельзя, то как выходить из этой ситуации?
— Вы говорите, что Вы сидите в этом

демократическом дерьме, а я не считаю,
что сижу в нём, потому что я его не заме-
чаю. Не подумайте, что я такой наивный: я,
безусловно, его вижу — но я понимаю его
ничтожность, его временность, его неспра-
ведливость. Но в нас живёт наше имперское
чувство, которое только и позволяет нам
оставаться самими собой — и Вам, и мне,
всем здесь присутствующим. Только поэ-
тому мы продолжаем существовать.
Я понимаю Ваш вопрос. Этот реальный

режим рухнет сам в силу своей обречён-
ности. Ещё раз подчёркиваю, что он духов-
но ничем не обеспечен — обеспечен только
экономически, а экономическая составляю-
щая тоже скоро рухнет. Скажем, нынешние

либерально-демократические власти, кото-
рые существуют, являются пятой колонной
западных сообществ, а западные сообщест-
ва, у которых в ближайшее время произой-
дёт кризис и полный крах, о котором мы
говорили, уже потеряют возможность под-
питывать эти либерально-демократические
структуры. Весь мир осядет, останется
только что-то сущностное, а сущностное
и самое главное — это наши духовные цен-
ности и наши духовные идеалы. Только от-
талкиваясь от них, мы сможем делать новые
шаги, а как это произойдёт, Вам никто не
ответит: этого никто не знает.
Вот такой простой пример. В конце 1941

года немецкая армия подошла к Москве.
Казалось, ничего не может её остановить:
у нас не было техники, у нас действительно
не летали самолёты, у нас не было горюче-
го — но в то время у российского народа
был великий патриотизм — любовь к Роди-
не. И они шли с винтовками или со штыками,
своими телами устилали землю. До сих пор
немцы вспоминают наши окопы и удивляют-
ся: откуда берётся эта сила и эта энергия?
А она остановила и опрокинула немцев.

— Ну, может, надо было лучше под-
готовиться, чтобы не ходить со штыками
на пулемёты и на танки?
— Это безусловно, но это — абы да ка-

бы, а в данном случае российский народ
показал, что эта огромная техническую
мощь, которую представляла немецкая ар-
мия и немецкий строй, оказалась по сравне-
нию с нашей духовной силой — духовной
силой российского народа — посрамлен-
ной.

— А российский народ — это кто? Мне
странно слышать из Ваших уст это слово-
сочетание.
— Российский народ имеет в центре рус-

ский народ и все народы, которые он объ-
единил в своём движении.

— Честно говоря, это странно. Вот
я знаю татарский народ, и у меня есть
знакомые представители татарского на-
рода, я знаю, когда он возник, у него есть
своя культура; я знаю представителей че-
ченского народа, а вот ни одного пред-
ставителя российского народа ни разу
в жизни не видел.
— Смотрите! Русский народ создал уни-

кальную цивилизацию, и эта уникальная ци-
вилизация объединила в своём составе мно-
го народов. Каждый народ — татарский,
башкирский, русский — они несут главные
начала, безусловно, объединяющим нача-
лом является русский народ. Но я бы не стал
всё сводить к русскому народу, потому что
русский народ стал самым сильным, самым
могущественным народом, который пока-
зал, что может не только использовать свои
внутренние силы, но сумел привлекать силы
других народов. Вдумайтесь: это было
с древних времён!
Вспомните, кто громил хазарский каганат?

Да, громил князь Святослав. В его отрядах
было много русских, но помимо русских
было много представителей других наро-
дов, которые жили и были близки русскому
народу. А первый серьёзный вызов, кото-
рый был предъявлен нам, создание Хазарии
на территории нашей России, создание все-
общего Хазарского ханство, в котором рус-
ский народ стал бы полным рабом — это
было вполне реально тогда. Но русский на-
род своей силой и умением организовать
другие народы сумел уничтожить Хазар-
ский каганат и победил.
Или другой пример — Александр Не-

вский. Запад мог поставить на колени Рос-
сию ещё в XIII веке. Для этого были все
условия: с одной стороны — татаро-монго-
лы, а с другой стороны — беззащитный
вроде бы князь. Но он поднял русский народ
и народы, которые сосуществовали с ним
тогда, в бой и уничтожил Тевтонский орден.
На столетия натиск Запада был ослаблен.
А с Османской империей? Османская им-

перия — это был сильный вызов России. Она
мечтала снести Россию и завоевать, по
крайней мере, те части, которые как бы
относились к её этносу. Но она не смогла
это сделать, потому что русский народ объ-
единил и башкир, и татар: они были в тех
войсках, которые шли и уничтожали отряды
Османской империи. Россия и разрушила
османскую империю, опираясь на наши на-
роды. Это касается и Отечественной войны
1812 года, и Великой Отечественной войны.
Было бы неправильно и некорректно гово-

рить только о русском народе, но надо
говорить о его великом, о его ключевом
значении, об умении мобилизовать и орга-
низовать.

— Я с этим согласен, но мне кажется,
бессмысленно обращаться к терминам, за
которыми ничего не стоит. Нет россий-
ского народа! Татарский народ есть, дар-
гинский народ есть, аварский народ есть,
якутский народ, еврейский народ есть,
русский народ есть, а российского наро-
да не существует точно так же, как никог-
да не существовало советского народа.
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— Если есть Россия, значит, есть и рос-
сийский народ. Я не буду спорить, я пони-
маю, что Вы имеете в виду. Раньше я считал
примерно так же, как и Вы, а потом я понял,
когда оцениваешь свои слова чисто полити-
чески, что это некорректно по отношению
к тем народам, которые являются нашими
естественными союзниками и друзьями.
В данном случае более чем тысячелетняя
история соединила нас в единую общность.
Русский народ и татарский народ, и башкир-
ский народ, и даргинский народ — да, меж-
ду всеми народами существуют противоре-
чия, они существуют и внутри областей рус-
ского народа — между всеми существуют
противоречия. Но так уж сложилось, Рос-
сия — уникальное государство, уникальная
цивилизация, и она сильна единством этих
народов. Мы должны держаться этой силы
и стремиться к тому, чтобы она не ослабла.
Все наши завоеватели стремились, в первую
очередь, создать противоречия между рус-
ским народом и близкими ему народами,
которые он объединил вокруг себя — это
была самая главная задача. А наша зада-
ча — создать такое единство народов, ко-
торые строили великую Россию.

—С этой точки зрения, как Вы могли бы
прокомментировать события на Украи-
не — все эти майданы?

— Ну, какое у меня может быть отноше-
ние? Начнём с того, что я считаю Украину
частью России, частью Российской империи.
Эти слова могут показаться кому-то неполи-
ткорректными, но, безусловно, для меня
главное — я не буду вдаваться в историчес-
кие изыскания: они все есть в моих книгах —
есть один русский народ, который состоит
из трёх частей: великороссы, белорусы
и малороссы. То, что нас разделили на раз-
ные государства — это одна из самых вели-

ких трагедий для нашего народа. Цель была
одна: для того, чтобы ослабить и разрушить
великое государство, отщипывали по кусоч-
кам, и эти кусочки становились чуждыми
элементами для общего тела. То, что сегод-
ня происходит на Украине — продолжение
тех же процессов разрушения.

Я много лет занимался изучением архивов
спецслужб и действиями спецслужб, в том
числе в западных регионах России, которые
именуются Украиной. Спецслужбы собира-
ли материалы, и начиная со второй полови-
ны XIX века Запад всеми силами пытался
перетянуть Украину в свой ареал и руково-
дить теми процессами, которые протекают
в ней. Было много проектов, включая созда-
ние Великого герцогства Украины под влас-
тью Габсбургов, и всяческим образом ве-
лась пропаганда в этом направлении. То, что
сейчас происходит на Майдане — продол-
жение той же самой западнической работы
по достижению такой цели. Чтобы Украина
вообще забыла думать о том, что она явля-
ется одним целым с Россией, что её настоя-
щая судьба и её будущий успех, её раз-
витие, её столбовая дорога — идти вместе
с Россией, потому что именно с Россией она
достигнет настоящего процветания. А уйдя
в сторону разрушающегося Евросоюза, ко-
торый существует последние годы, который
уже обречён на гибель, она придет к насто-
ящей трагедии. Для меня как для русского
человека, который считает малороссов-ук-
раинцев своими братьями, это очень боль-
но.

А делается это так же, как делалось во
второй половине XIX — начале XX века.
Эмиссары с деньгами организуют отщепен-
цев, раздают деньги для создания групп,
создания организаций, которые в средствах
массовой информации, путём создания от-
рядов боевиков и разных групп влияния пы-
таются направить Украину по ложному

пути. Огромные деньги — посмотрите в ин-
тернете, там указано, сотни миллионов ев-
ро, сотни миллионов долларов брошены на
тех людей, которые работают против Укра-
ины и против интересов России на Майдане.
Одно только радует, что эти деньги доста-
ются всяким проходимцам, и потом эти
деньги, что обсуждается при подведении
итогов, они присваивают себе. Вот дают,
скажем, 100 миллионов, а реально эти про-
ходимцы, которым они дают для работы
против России и Украины, пускают в дело,
ну, дай Бог, 20 миллионов, а остальное
просто уворовывают. И это самое главное,
что это здание строится на шатких людях
и шатких основаниях.

Вот Гельфанд-Парвус при разрушении
Российской империи получал так же огром-
ные деньги, а, оказывается, на работу ухо-
дило меньше, но, правда, при этом он оп-
ределённых результатов достиг. И они, без-
условно, тоже могут достигнуть результа-
тов, но нам нужно помнить, что происходя-
щее на Майдане — вековечное стремление
Запада к умалению России и разрушению
её единого национального тела.

— Нужна ли современной России рус-
ская национальная диктатура?

— Национальная диктатура неизбежна на
своём этапе развития. Я говорю о том, что
происходит со всеми существующими зре-
лыми общностями. Западная общность,
в том числе и российская общность, потихо-
нечку сползают в какую-то пропасть. Снача-
ла идут Соединённые Штаты, потом идёт
Европы — и мы. И наступает период полно-
го хаоса. Он наступит и для нас, потому что
обвалятся все авторитетные институты: они
потеряют значение, они потеряют возмож-
ность управлять людьми, и люди начнут ор-
ганизовываться каким-то другим образом.
Они поставят себе вопрос: как организовы-

ваться? И вот тут-то как раз сыграет свою
роль наш менталитет, внутренне запрог-
раммированный на имперское сознание. И,
прежде всего, это национальное сознание
приведёт нас к созданию национальной дик-
татуры. Она будет, безусловно, неизбеж-
ной в этом нашем положении — иначе всем
конец.

И эта национальная диктатура даст нам
национального лидера — харизматического
лидера, которому будет верить абсолютное
большинство людей. А дальше произойдет
то, что этот национальный лидер со време-
нем станет монархом. С воссозданием мо-
нархии в России на основе этого националь-
ного лидерства начнётся настоящее воз-
рождение России как великой империи.
И нужно помнить, что существуем не мы
одни — вокруг нас есть другие общности,
и эти другие общности нуждаются в нас,
потому что в отличие от западных стран
и особенно распавшейся и погибшей Амери-
ки они будут нуждаться в лидере, а таким
лидером в этих условиях может стать вели-
кая Российская империя. Потому что она
сохранила — в очень небольших дозах, но
сохранила — духовность, а духовность —
это самое главное достижение, главный
итог развития человечества. Духовность —
это то, что может дать возможность всем
странам, которые сейчас находятся в упад-
ке, развиваться в положительном направле-
нии.

Беседу вел Константин Душенов

УСПЕХИ РОССИЙСКОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
23 декабря уходящего года

в пресс-центре РИА Новости сос-
тоялась пресс-конференция пред-
седателя Комитета Государствен-
ной Думы РФ по международным
делам А.К. Пушкова ’’Внешнепо-
литические итоги 2013 года’’, в хо-
де которой были озвучены ключе-
вые события и прогнозы на бли-
жайшее будущее. Уходящий год
признан успешным для российской
дипломатии, а выбранная руковод-
ством страны стратегия — эффек-
тивной.

Алексей Константинович напом-
нил, что год начинался с ожидания
интенсивной политической конф-
ронтации между Россией и США
после обмена ограничительными
законами — ’’актом Магнитского’’
и ’’законом Димы Яковлева’’, но
её не случилось. ’’Закон Магнит-
ского’’ как фактор нанесения
ущерба российско-американским
отношениям сошёл на нет, а ’’за-
кон Димы Яковлева’’ оправдал се-
бя, ибо после него американская
сторона признала проблему и на-
чала серьёзно относиться к судь-
бам усыновлённых российских де-
тей.

Вторую половину 2013 года сос-
тавила серия успехов внешней по-
литики России: Сирия, присоедине-
ние Армении к Таможенному со-
юзу и финал украинского кризиса.

На этом фоне очевидно ослаб-
ление США. Мы перестаём жить
в системе однополярного мира,
пик которой приходился на правле-
ние президента Буша. Госдолг пре-
восходит ВВП; лишь экстренными
мерами отложен дефолт. В усло-
виях экономического ослабления
политика доминирования невоз-
можна. Вашингтону не хватило ры-
чагов для разрешения сирийского
конфликта в свою пользу. Обама
и Оланд оказались в одиночестве
со своими агрессивными намере-
ниями, Соединённые Штаты не ре-
шились на ракетные удары. Другие
страны плавно уходят от автомати-
ческой поддержки американской
линии, ориентируясь на личные ин-
тересы.

После 1991 года Россия самоуст-
ранилась из процесса Ближневос-
точного урегулирования, предо-
ставив инициативу США, и спустя
20 лет весь мир видит губительные
результаты американского метода
решения проблем. Возвращается
интерес к России, которой есть,
что предложить, причём, с помо-
щью дипломатии, а не войны.

Вторым фактором российского
успеха стал внутренний кризис Ев-
росоюза, выступившего с неубеди-
тельной позицией в украинском
диалоге. По словам Пушкова, Ук-

раине предлагался некий ’’евро-
пейский миф’’ взамен на неприв-
лекательные требования, ведущие
к дефолту и социальной нестабиль-
ности. Это обусловлено ’’комплек-
сом сверхполноценности’’, то есть
уверенностью в абсолютной иде-
альности предлагаемой либераль-
ной формулы, ради которой люди
согласятся на любые условия. Ведь
при реализации ассоциации при го-
сударственных ведомствах должны
появиться советники, определяю-
щие финансово-экономические ре-
шения, и в экономическом спектре
Украина стала бы полуколониаль-
ной страной. Непривлекательность
экономического пакета и описан-
ный политический аспект предо-
пределили отказ. ЕС не сумел
удовлетворить просьбу о помощи
в виде не такой уж крупкой в мас-
штабах задачи суммы в 20 милли-
ардов долларов, следовательно,
есть финансовые сложности. Пога-
шение локальных очагов во входя-
щих в ЕС странах было слишком
затратным. Россия же провела
тонкий политический ход и никоим
образом не влияла на действия Ук-
раины напрямую. Не скрывая сво-
ей заинтересованности в интегра-
ции с Украиной, Москва не допус-
кала вмешательства в дела суве-
ренного государства.

Вообще с решения Еревана не
подписывать соглашение об ассо-
циации начинает действовать прин-
цип домино: отказались Армения
и Украина, затягивает с ответом
Азербайджан — создаётся уже
другая динамика.

— Год заканчивается для России
на сильной ноте, показывая как на-
ше усиление и увеличение наших
возможностей, так и ослабление
США и Евросоюза как тех центров
силы, которые определяли между-
народную повестку дня, — резю-
мировал Пушков.

Рассуждая о провозглашённой
руководством России линию про-
свещённого консерватизма, кото-
рая явно диссонирует с либераль-
ной доктриной Запада, Алексей
Пушков напомнил, что последняя
была предложена России при Ель-
цине и повлекла за собой колос-
сальное экономическое и социаль-
ное неравенство, подрыв общест-
венных основ. Её моральное на-
полнение противоречило устоям
нашей культуры и вызвало оттор-
жение.

Теперь либерализм перешёл
в агрессивно-экспансивную фазу;
идеология принимает радикальные
формы, отрицаемые в традицион-
ных обществах. Это однополые
браки, усыновление гомосексуаль-
ными парами детей, попытки за-

крепить за представителями ЛГБТ
статус особой социальной группы
с эксклюзивными правами, а также
о навязывание гей-культуры со
стороны Евросоюза другим стра-
нам. Запад превращает представи-
телей ЛГБТ в новую привилегиро-
ванную касту. Другой пример ис-
кажённого понимания прогресса
— предложенная резолюция о се-
ксуальном воспитании детей
с 6 лет. По мнению Пушкова,
стремление научить детей позна-
вать своё тело, привыкать к одно-
полым парам и пользоваться пре-
зервативом с 8 лет заставляет за-
думываться о наличии сексуальных
фрустраций или педофильского
комплекса у предлагающих подо-
бное евродепутатов.

Всё более отчётливо выражен-
ная извращённость либеральной
доктрины и радикализм в её навя-
зывании приводят к запросу на
другую концепцию — на основе
консервативных ценностей, кото-
рые сам Пушков считает цивилиза-
ционными. Например, во всём ми-
ре семья, состоящая из мужчины
и женщины — основа общества,
позволяющая человеку реализо-
вать себя как социальное сущест-
во. Насаждение однополых отно-
шений в качестве нормы не только
слабо признаётся за пределами ат-
лантического сектора, но и раска-
лывает европейское общество.
Миллионы французов вышли на де-
монстрации против гомосексуаль-
ных союзов, в ряде других стран
категорически осуждают легализа-
цию однополых семей. На повест-
ке дня необходимость актуализа-
ции ценностных основ, ибо сегодня
они подвергаются нападкам. Рос-
сия может сыграть значительную
роль в противостоянии этим про-
цессам, и её позиция будет поль-
зоваться поддержкой.

— Мы в ПАСЕ очень чувствуем
обострение борьбы по этим воп-
росам и попытку создания нового
общества на базе отрицания всего
того, что было наработано челове-
чеством за последние 5000 лет, —
отметил Алексей Пушков.

Также он посетовал, что прези-
дент США может отказаться от по-
сещения Олимпийских игр в Сочи
из-за ущемления прав гомосексу-
алистов, но ни он, ни кто-то другой
не возмутится положенной им по
закону смертной казнью в Катаре,
где пройдёт чемпионат мира по
футболу. В дела дружественных
Америке стран, где есть дискри-
минация и уголовное преследова-
ние секс-меньшинств, не вмешива-
ются, зато эта тема раздувается
как инструмент давления на Рос-
сию.

Глава внешнеполитического ко-
митета только вернулся из Фран-
ции и обратил внимание на рост
влияния ’’Национального фронта’’
Марин Ле Пен: 22% голосов и хо-
рошие перспективы на ближайших
выборах в Европарламент. Это от-
ражает общеевропейскую тенден-
цию подъёма популярности наци-
оналистического движения. В Авст-
рии ещё более радикальная ’’Пар-
тия Свободы’’ получила 21%,
в Финляндии — ’’Истинные финны’’
с 19%. Крайне правые проявляют
активность в Греции, Голландии
и даже Германии. Они ставят под
сомнение участие своих госу-
дарств в ЕС, распространяют идею
’’евроскептицизма’’, отрицающую
парадигму Евросоюза. Это ещё не
предрекает распад ЕС, но свиде-
тельствует о переосмыслении его
принципов. Журналисты не преми-
нули отметить сходство идей евро-
пейских националистов и избранной
Президентом РФ консервативной
доктрины, и осведомились о пер-
спективах возможных взаимоотно-
шений с ними.

Алексей Пушков пояснил, что
Россия предполагает наличие кон-
тактов со всеми политическими си-
лами, находящимися в рамках при-
емлемого спектра, то есть кроме
ультралевых террористических ор-
ганизаций и ультраправых органи-
заций фашистского толка.

— Эти партии: та же партия
’’Свободы’’ в Австрии, тот же
’’Национальный фронт’’ во Фран-
ции и другие организации — это
правые популистские партии, но не
искусственно выращенные кем-то
в западном обществе: они отража-
ют реакцию общества на те тен-
денции, которые часть этого об-
щества не принимает. То есть это
плоть от плоти французское об-
щество, плоть от плоти австрий-
ское общество, а не какие-то аген-
ты влияния извне, и, как мне пред-
ставляется, мы должны иметь кон-
такты с ними, — констатировал
Пушков, отметив, что не подразу-
мевает приоритета.

Он выразил мнение, что ультра-
правые партии подчас являются
предметом демонизации со сторо-
ны СМИ, когда их обвиняют в фа-
шизме. Многие из этих партий
в социальных вопросах имеют не-
мало от левой концепции, посколь-
ку у них есть ощущение, что Ев-
росоюз навязывает политику, не-
выгодную их государствам. Анти-
иммигрантские инициативы — лишь
один из аспектов их программ. По
убеждению председателя между-
народного комитета, России сле-
дует иметь связь с этими партиями
хотя бы потому, что они являются
правомерными участниками поли-
тического процесса в Европе.

Филипп ЛЕБЕДЬ

ЕДИНОРОС НАЗВАЛ ПИАРОМ ПРОСЬБУ
ОХЛОБЫСТИНА ВЕРНУТЬ НАКАЗАНИЕ

ЗА МУЖЕЛОЖСТВО В УК РФ
В Государственной Думе назвали пиар-акцией идею актера Ивана

Охлобыстина вернуть в Уголовный кодекс РФ статью, карающую за
мужеложство.

Охлобыстин обратился с открытым письмом к президенту Владимиру
Путину, в котором просит его способствовать скорейшему возвраще-
нию в Уголовный кодекс 121-1 статьи, карающей за мужеложство.

’’Иван (Охлобыстин) — такой креативный человек и может к себе
внимание привлечь. Поэтому с этой точки зрения он попал в точку.
Я считаю, что это — пиар-акция, сейчас, видимо, новостей не очень
много’’, — сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по граждан-
скому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательст-
ву Павел Крашенинников.

Он напомнил, что в РФ уже есть закон, запрещающий пропаганду
гомосексуализма среди несовершеннолетних.

’’Что касается частной жизни людей — ради бога, пусть они живут,
как хотят. Другое дело — у нас есть в УК статьи за насилие, а второе —
есть закон, устанавливающий ответственность за вовлечение несовер-
шеннолетних вот в такие отношения’’, — отметил депутат.

РИА Новости
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Р
ождество Христово — великий христиан-
ский праздник в воспоминание рождения

Иисуса Христа в Вифлееме, празднуется 25
декабря/7 января. Празднику Рождества
Христова предшествует 40-дневный Рождест-
венский, или Филиппов, пост. Канун, или день
навечерия праздника, проводится в строгом
посту и называется Сочельником или сочевни-
ком, т. к. в этот вечер, по церковному ус-
таву, употребляется в пищу сочиво — суше-
ные хлебные зерна, размоченные водой.
Пост этот продолжается до вечерней звезды.
Празднование Рождества Христова Церко-
вью установлено еще с IV века, в V веке
написаны для этого праздника священные пе-
снопения. До 1917 г. в навечерии Рождества
Христова совершали Царские часы, на кото-
рых возглашалось многолетие Царю и всему
Царствующему дому, и всем православным
христианам. Во время часов Церковь вспоми-
нает различные события и ветхозаветные
пророчества, относящиеся к рождению Хри-
ста. После полудня, кроме субботы и вос-
кресенья, совершается литургия Василия Ве-
ликого. Всенощное бдение начинается Вели-
ким повечерием, на котором Церковь выра-
жает свою духовную радость пением проро-
чественной песни: ’’Яко с нами Бог’’. В пре-
делах предпразднества и попразднества Рож-
дества Христова заключается 12 дней. В Пра-
вославной Русской Церкви в праздник Рож-
дества Христова богослужение еще торжест-
венней, так как после литургии совершается
в благодарственном молебном пении воспо-
минание избавления от нашествия галлов
и с ними ’’дванадесяти язык’’ в 1812 году.
Русские люди верили, что в праздник Рож-

дества Христова, как важнейший и радост-
нейший день церковный, подобно тому как
и на другие важнейшие праздники, играет
солнце. И самый день этот считался началом
зимы. В одном рукописном сборнике XVII
века замечается: ’’Месяца декемврия в 25
день еже по плоти Рождество Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа, отселе начи-
нается зима’’. В Древней Руси существовала
целая система заключений и соображений,
которая основана была главным образом на
том, в какой именно день недельный прихо-
дится праздник Рождества Христова. Так, на-
пример, в одном памятнике читаем: ’’Аще
случится Рождество Христово в неделю, бу-
дет зима растворенна, весна мокра, лето
сухо, осень ветренна, воем радование,
...плодов изобилие, четвероногим множест-
во, мед мног, — юным пагуба. Аще случится
Рождество Христово в понедельник, то зима
добра будет, весна и лето мокро’’ и т. д.
Ритуальные блюда рождественских празд-

ников русского народа не вызывали никаких
сомнений в том, что в прошлом это были
тризны, связанные с культом предков. Об
этом свидетельствовали блины, кутья, овся-
ный кисель. У южнорусских блины подавали
колядовщикам и блины же ставили в хлев для
домовых на Крещенье. Кутья из вареной
пшеницы или ячменя с медом и маком даже
дала название сочельницкому ужину мало-
россов и белорусов. Севернорусские тоже
называли сочельник кутeйником. Малороссы
на всю ночь оставляли после ужина ложку
в кутье, ожидая прихода умерших родствен-
ников. Белорусы приглашали на рождествен-
скую кутью покойных дедов.
Малороссы и белорусы приглашали на ку-

тью также мороз, причем стучали в стену,
открывали окно и приговаривали: ’’Мороз!
Мороз! Иди кутью есть, а если не хочешь, то
уже не ходи совсем!’’ Русские угощали мо-
роз овсяным киселем в Чистый четверг —
тоже поминальный день.
Другой рождественский обычай, связанный

с поминовением усопших, в начале XX в.
сохранялся у южнорусских, которые специ-
ально с целью согреть родителей (т. е. умер-
ших родственников) разжигали на Рождество
особый костер из соломы и навоза. Крестья-
не были убеждены, что у таких костров вмес-
те с ними незримо греются и их предки.
Кое-где жгли в кострах липовые веники, оче-
видно, имея в виду баню для покойников.
У малороссов были широко распростране-

ны подобные костры, но здесь они имели
другое назначение: от Сочельника до Нового
года мусор не выбрасывали из домов, а сме-
тали в передний угол. Рано утром в Новый
год весь мусор выносили в сад и там сжигали,
чтобы фруктовые деревья лучше плодоноси-
ли. Есть все основания предполагать, что эти
же костры были совершенно аналогичны тем
уже описанным южнорусским кострам, воз-
ле которых должны греться предки. Однако
это их прежнее назначение уже было забы-
то, и память о нем сохранялась лишь в выра-
жении дiдухa пали?ти, т. е. ’’жечь деда’’.
Обычно ученые толковали это в свете соляр-
ной теории.
Далее следовал целый ряд магических дей-

ствий, связанных в большей мере со ското-
водством, нежели с земледелием. Северно-
русские на Рождество пекли из теста т. н.
козульки, т. е. фигурки птиц и животных. Это
была не замена жертвенного животного его
изображением, а магическое изображение
будущего приплода скота. В Каргопольском
уезде Олонецкой губернии такое печенье

прикрепляли над воротами скотного двора,
чтобы скот плодился и летом не терялся в ле-
су. В Холмогорском уезде Архангельской
губернии начинали печь такие фигурки уже
с 21 ноября. Южнорусские на Крещенье,
6 января, совершали магический обход с то-
порами вокруг скота и перебрасывали топор
через стадо. Малороссийские женщины
обычно кудахтали, как куры, на той соломе,
которую в Рождество вносили в дом, — что-
бы куры кудахтали, т. е. выводили цыплят.
Белорусы в Сочельник перед ужином раз-
брасывали по дому вареный горох, чтобы
овцы плодились.
Для того чтобы лошади не заблудились

в лесу, связывали веревками ножки столов
и скамеек. Белорусы бросали 6 января в печь
кусок железа и оставляли его там на весь
год, чтобы волки не трогали скотину.

Обряд сеяния в Новый год — земледель-
ческий: мальчики, наполнив свои рукавицы
разными семенами, ходили по домам и сеяли
эти семена, чтобы обеспечить хороший уро-
жай. Малороссы заставляли мальчиков са-
диться на порог и кудахтать, чтобы куры вы-
сиживали цыплят. В Малороссии хозяин пря-
тался за пирогами, лежащими на столе,
и спрашивал у жены, видит ли она его; жена
должна была ответить: ’’Не вижу’’, что пред-
вещало изобилие хлеба в будущем. Другие
магические действия на Рождество должны
были обеспечить изобилие пчел и меда.
Важнейшим из обычаев, относящихся

к празднику Рождества Христова, был обряд
славления, сохранявшийся вплоть до начала
ХХ века; он состоял в хождении причтов по
домам с молитвой и пением. В праздник Рож-
дества Христова, когда раздавался благовест
к литургии, сам Патриарх со всем духовным
синклитом приходил славить Христа и по-
здравлять Государя в его палаты; оттуда все
шли с крестом и святой водой к Царице
и другим членам Царского семейства. Миря-
не в праздник Рождества Христова имели
обычай посещать друг друга. Петр I сам с ве-
ликой охотой следовал этому обычаю и ходил
к своим боярам и придворным. Славильщи-
ков дарили каким-либо подаянием; так, даже
в позднее время, в царствование императри-
цы Екатерины II, о Рождестве Христове дава-
лась певчим дача, известная под названием
’’славленной дачи’’. В расходной книге Чудо-
ва монастыря на 1645 г. записано, что ’’в
праздник Рождества Христова много роздано
денег рождественским славильщикам, при-
дворным певчим и крестным дьякам’’. В Юж-
ной Руси славлением на праздник Рождества
Христова особенно занимались школьники,
которые при этом имели обычай приветст-
вовать хозяев дома латинскими и греческими
виршами. В начале XVII века к обряду славле-
ния было присоединено ношение т. н. вер-
тепа, или ящика, в котором представлялись
в лицах события и обстоятельства рождения
Иисуса Христа. Что касается происхождения
обряда славления, то можно полагать, что он
относится к глубокой христианской древнос-
ти; начало его можно видеть в тех поздравле-
ниях, которые в свое время приносили еще
императору Константину Великому его пев-
чие, распевая при этом кондак Рождеству
Христову: ’’Дева днесь Пресущественнаго
раждает’’. Нет сомнения, что основанием
для этого послужили некоторые обстоятель-
ства рождения Иисуса Христа и, как видно,

именно весть о рождении Спасителя, кото-
рую вифлеемские пастыри услышали от ан-
гелов.
Но между благочестивыми обычаями ста-

рины были и такие, которые носили на себе
слишком заметный отпечаток язычества. Не-
которые из них сохранялись в нашем народе
еще в XIX в., например, т.н. колядование.
В Стоглаве говорится, что на праздник Рож-
дества Христова сходятся ’’мужи и жены
и девицы на нощное плещевание и на бесчин-
ный говор, и пр., и на многие богомерзкие
дела’’. Архимандрит Киево-Печерской лавры
Иннокентий Гизель, говоря о Коляде, также
замечает, что ’’неции памяти беса Коляды
и доселе не перестают обновляти, наченше
от самого Рождества Христова, по вся святые
дни собирающеся на богомерзкие игралища,
песни поют, и в них, аще и о Рождестве

Христовом вспоминают; но зде
же беззаконно и Коляду, ветхую
прелесть диавольскую, много
повторяюще, присовокупляют’’.
В Номоканоне Афонской горы,
напечатанном в Киеве в 1624 г.,
говорится о празднике Рождест-
ва Христова, что и ’’ныне
в одежду женскую мужие об-
лачаются и жены в мужскую,
якоже в странах лятских зле обы-
коша творити’’. Как видно из
приведенных свидетельств,
в праздник Рождества Христова
наши предки совершали под
именем Коляды празднество, со-
хранившееся от языческих вре-
мен. Это празднество посвяще-
но было солнцу как самому мо-
гущественному и благодетель-
ному деятелю в природе. В де-
кабре солнце поворачивается на
лето, и в этом-то постепенном
возрастании светоносной силы
солнца наши предки видели его
возрождение. Поэтому в честь
такого радостного события, со-
вершившегося на небе, русские
люди жгли костры и особенно
посвящали этому делу ночи на
Рождество Христово, на Новый
год и Крещение.
Вечером в канун Рождества

Христова по церковному уставу
разрешается вкушать только
’’сочиво’’ (взвар рисовый или яч-
менный — с медом, или ягодный
и плодовый) с хлебом пшенич-
ным, оладьи медовые да пироги
постные. Разговенье — утром,
после ранней обедни; а до утра
все еще стоят на Руси Филиппов-
ки, идущие с 15 ноября вплоть до
веселых-радостных Святок.
А жили Святки от Рождества до

Крещенья (с 25 декабря по 6 января). От
Филипповок рукой подать до Святок: ’’Со-
чельник — к Святкам с Филипповок мост!’’,
’’По сочельникову мосту идет Коляда из Но-
вагорода!’’, ’’Уродилась Коляда накануне
Рождества, на Коляду прибыло дню на кури-
ную ступню’’... и т. д. На севере Колядой
называли рождественский Сочельник, коля-
дованием — обряд хождения по домам на
Рождество с поздравлениями и песнями, со
звездой. В Новгородской губернии колядой
называли подарки, получаемые при этом
хождении. В южных и юго-западных полосах
так назывался праздник Рождества и даже
все Святки. ’’Колядовать’’ на белорусском
наречии означало Христа славить. Если же
этим словом обмолвится смоленский мужик,
то оно имеет в его устах иное значение —
побираться, просить милостыню, утрачивая
таким образом даже свой настоящий смысл.
’’Колядовали’’ накануне Рождества по всей

Руси. Деревенская молодежь, парни и де-
вушки, отстояв всенощную или заутреню,
шли веселой гурьбой по подоконью, останав-
ливаясь особенно долго там, где горел
огонь. Хозяева оделяли колядующих ’’коль-
цами’’ колбасы, оладьями, орехами или
деньгами. В Киевской и Волынской губерниях
половина собранных денег отдавалась на
церковь; в других же местах все деньги шли
на устраиваемую на Святках пирушку. Песни-
’’колядки’’, которыми величали новорожден-
ного Христа в Малороссии, отличались боль-
шим разнообразием и свидетельствовали
о глубокой древности своего происхождения.
В одной из них, например, пелось о том, как
’’Божья Мати в полозе лежит, Сынойка ро-
дить; Сына вродила, в море скупала...’’ Дру-
гая гласила совсем об ином:

На сивом море
Корабель на воды,
В том кораблейку
Трое воротцы;
В перших воротейках
Месячок светитчи,
В других воротейках
Солнечько сходит,
В третьих воротейках
Сам Господь ходит,
Ключи примая,
Рай вотмикая...

В великорусских губерниях, где сохранился
обычай колядования, он стал исключительным
достоянием детворы, с увлечением выполня-
ющей его за старших. В ночь перед Рождест-

вом толпы ребят, один из которых нес на
палке зажженный фонарь в виде звезды,
а все другие бегали за ним на каждый двор,
куда только их пускали хозяева.

Коляда, коляда!
Пришла коляда
Накануне Рождества;
Мы ходили, мы искали
Коляду святую
По всем дворам,
По проулочкам.
Нашли коляду
У Петрова двора;
Петров-то двор — железный тын,
Среди двора три терема стоят:
Во первом терему — светел месяц,
В другом терему — красно солнце,
А в третьем терему — чисты звезды...

’’Колядка’’ продолжалась прославлением
хозяина, которого называли ’’светел месяц’’,
хозяюшка представлялась в устах колядую-
щих ’’красным солнцем’’, дети их — ’’чис-
тыми звездами’’, и, наконец, детвора воз-
глашала в заключение песни:

Здравствуй, хозяин с хозяюшкой,
На долгие веки, на многия лета!

Иногда этот конец заменялся более выра-
зительным, вроде: ’’Хозяин в дому — как
Адам на раю; хозяйка в дому — что оладьи
на меду; малы детушки — что виноградье
красно-зеленое...’’ А затем ’’звездоносец’’
кланялся и уже не песней, а обыкновенной
речью поздравлял хозяина с наступившим
праздником.
В некоторых местностях припевом к ’’ко-

лядкам’’ служили слова ’’Виноградье красно-
зеленье мое!’’ или ’’Таусинь, таусинь (’’Ай,
овсень!’’) В песенном собрании П. В. Шейна
есть следующая колядная песня, записанная
в Псковской губернии:

Ходили, гуляли колядовщики,
Сочили-искали боярскаго двора:
Наш боярский двор на семи верстах,
На семидесяти столбах.
Как поехал государь на Судимую гору —
Суд судить по сто рублей,
Ряды рядить по тысячи.
Как едет государь со Судимой со горы,
Везет своей жене кунью шубу,
Своим сыновьям по добру коню,
Своим невестушкам по кокошничку,
Своим дочушкам по ленточки,
Своим служенькам по сапоженькам.
Подарите, не знобите колядовщиков:
Наша коляда ни мала, ни велика,
Ни в рубль, ни в полтину,
Ни в четыре алтына.
Подарите, не знобите колядовщиков!
Либо из печи пирогом,
Либо из клети осьмаком,
Либо кружечка пивца,
Либо чарочка винца.
Хозяин — ясен месяц,
Хозяюшка — красно солнышко в дому!..

В Малороссии при первом блеске Вифле-
емской звезды в хату вносили связку сена,
клали ее в переднем углу на лавку; затем ее
накрывали, поверх сена, чистой скатертью
и ставили на нее под божницей необмолочен-
ный сноп ржи или пшеницы. По бокам снопа
помещалась кутья — каша из ячменя или ри-
са, с изюмом и взвар из сушеных груш, слив
и других плодов. И каша, и взвар покрывались
кнышами (пшеничными хлебами). Начинался
ужин — ’’вечеря’’. У образов теплилась лам-
пада, вокруг стола, усыпанного сеном и на-
крытого белым столешником, садились все
домашние. Подавались галушки, вареники,
жаркое и после всего каша-кутья и взвар. За
вечерей гадали об урожае. Для этого вытас-
кивали из-под столешника стебельки сена, по
длине которых и судили о будущем росте
хлебов. Выдергивали также из снопа, стоя-
щего под божницей, соломинки: если выдер-
нется с полным колосом — ждать надо уро-
жая, с тощим — недорода. Когда все поели
и хозяйка начинала убирать со стола, опять
начиналось гаданье, на этот раз по осыпав-
шимся семенам трав: если осыплется больше
черных — хороша будет гречиха-дикуша,
а больше желтых и красных — можно рас-
считывать на овсы, на просо да на пшеницу.
Сноп оставался в углу до самого Нового го-
да. Со ’’святого’’ вечера вплоть до 1 января
не выметала ни одна хозяйка в Малороссии
сор из хаты, чтобы затем весь его, собран-
ный в кучу, сжечь во дворе. Этим охранялся,
по народному поверью, урожай сада и ого-
рода от гусениц, червей и других врагов пло-
доносящей растительности.
По старинному преданию, накануне Рож-

дества, в самую полночь отверзались небес-
ные врата, и с высот заоблачных сходил на
землю Сын Божий. ’’Пресветлый рай’’ во
время этого торжественного явления откры-
вал взорам праведных людей все свои со-
кровища и тайны. Все воды в райских реках
оживали и приходили в движение: источники
претворялись в вино и наделялись в эту вели-
кую ночь чудодейной целебной силой; в рай-
ских садах на деревьях распускались цветы
и наливались золотые яблоки. И из райских
пределов обитающее в них солнце рассылало
на одетую снежной пеленой землю свои
щедрые дары. Если кто о чем будет молиться
в полночь, о чем просить станет, все испол-
нится-сбудется, как по писаному, говорили
в народе.
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510 ЛЕТ ЕДИНСТВА
19 декабря, в праздничный православный

день Николы зимнего, в Доме ученых Харь-
кова состоялась конференция ’’510 лет
единства’’, посвященная вхождению Север-
ских и Слобожанских земель в состав Рос-
сии. В ней приняли участие историки, дея-
тели русских патриотических организаций
Харьковщины, преподаватели вузов, пред-
ставители учреждений культуры, студенты.
Конференцию вел Сергей Моисеев — ру-
ководитель Харьковской областной общест-
венной организации ’’Русь Триединая’’.
Идея конференции была предложена Вла-

димиром Алексеевым, народным депута-
том Верховной рады Украины двух созывов,
а ныне депутатом Харьковского областного
совета. Идея возникла на основе его ис-
торических изысканий и размышлений.
С доклада В. Алексеева ’’Предтеча Переяс-
лавской рады’’ и начались на конференции
творческие выступления.
Тот, кто интересуется историей Отечест-

ва, знает, что в январе 2014 г. исполнится
360 лет Переяславской раде. В 1654 г.
в древнем Переяславле состоялось народ-
ное собрание, большой представительский
сход, на котором жители Юго-Запада Руси
сделали цивилизационный выбор. В совет-
ское время это историческое событие име-
ло памятное определение — ’’воссоедине-
ние Украины с Россией’’, а прежде его
называли ’’воссоединение Руси’’.
Духовно неразделимый народ, населяю-

щий Слобожанщину (сегодня это Харьков-
ская, Белгородская и частично Сумская
и Воронежская области), ежегодно празд-
нует день Переяславской рады.
В контексте воссоединения Юго-Западной

Руси с Великой Русью весьма важно уяснить
фундаментальные принципы этого сплоче-
ния, условия и пути, которые вели к нему.
Но сегодня следует сделать также неко-

торые принципиальные уточнения — как по
духу, так и по датам.
В частности, исследователь В. Алексеев

утверждает, что следует сломать стерео-
тип, гласящий, что в 1654 г. произошло
’’воссоединение Украины с Россией’’, а не
переход Войска Запорожского из подданст-
ва польского короля в подданство русскому
царю.
Алексеев ведет воссоединительный от-

счет от даты более давней, отделенной от
нас полутысячелетием.
В общественном сознании Украина пони-

мается как территория Украинской ССР и ее
теперешней наследницы. Однако по реше-
нию Переяславской рады в состав Русского
государства вошли земли, находившиеся
под контролем гетмана Богдана-Зиновия
Хмельницкого, а это лишь 10-12 процентов
от территории нынешней Украины — часть
территорий нынешних Полтавской, Сум-
ской, Киевской и Черниговской областей.
Вся остальная территория Украины — это,
без преувеличений, плоды побед россий-
ского оружия, искусства российской дипло-
матии, а также, как говорится, подарки
’’старшего брата’’ в советский период оте-
чественной истории.
Если говорить конкретно, то при Екатери-

не II Правобережье Днепра было освобож-
дено от власти Речи Посполитой, а Север-
ное Причерноморье (Новороссия) отвоева-
но у турок и татар. Не забудем также, что
Донецко-Криворожская республика была
ликвидирована благодаря В. Ленину, вслед-
ствие чего промышленные регионы Донбас-
са и Приднепровья стали частью Украины;
большевики понимали, что без пролетари-
ата аграрной Украине будет очень трудно.
И. Сталин, как известно, ’’подарил’’ УССР
Галицию, Волынь, Закарпатье, Северную
Буковину и Южную Бессарабию, а Н. Хру-
щев — прирезал еще и Крым.
И, наконец, следует сказать о Харьков-

щине, которая очень тесно связана с темой
конференции.
Харьковщина в перечне ’’приобретений’’

Украины стоит особняком — как террито-
рия, из всех нынешних земель Украины
дольше всех пребывавшая в составе России
и первой ’’подаренная’’ Украине Совет-
ской.
Факты свидетельствуют, что территория

нынешней Харьковщины юридически стала
частью Русского государства еще в самом
начале XVI в., а именно в 1503 г.
В. Алексеев рассказывает, что после ра-

зорения разрозненных русских княжеств
Батыем они стали добычей Литвы, которая
усилилась как государство Европы. ’’Но,
пребывая на довольно низком уровне куль-
турного развития, — говорит исследова-
тель, — Литва впитала в себя культурные
достижения покоренной Руси, так что неко-
торые историки считают, что на определен-
ном этапе существовало две Руси — Мос-
ковская и Литовская’’. Вследствие католи-
ческой экспансии на рубеже XV и XVI вв.
в Литве усилились гонения на православных.
Религиозные противоречия стали одной из
причин обострения отношений между Рус-
ским государством и Литвой.

В этих условиях князья Симеон Чернигов-
ский, владевший Черниговом (не случайно
герб Чернигова — двуглавый орел), Старо-
дубом, Гомелем и Любечем, и Василий
Рыльский, в чьем владении находились
Рыльск и Новгород-Северский (включая
земли нынешней Харьковщины), убоявшись
окатоличивания, обратились к Великому кня-
зю Ивану III с просьбой избавить их от литов-
ского ига, принять с вотчинами в состав
Русского государства. В результате Иван III
начал войну с Литвой, которая продолжа-
лась несколько лет и завершилась в 1503 г.
Московская Русь отвоевала ряд земель,
среди них — Северские земли (включая Пу-
тивль и Гомель), в общей сложности 19
городов, 70 волостей, 22 городища, 13 сел.
Интересно посмотреть на событие сте-

реоскопически: событие произошло спустя
лишь десятилетие после открытия Америки
Колумбом, раньше присоединения Смо-
ленска (1514), за полстолетия до присоеди-
нения к Русскому государству Казани (1552)
и Астрахани (1554), за восемьдесят лет до
покорения Сибири Ермаком и за полтора
века до Переяславской рады.
Свидетельством принадлежности упомя-

нутой выше территории Русскому государ-
ству является ’’Книга Большому Черте-
жу’’ — одно из первых географических
описаний Русского государства, составлен-
ное в Московском Разрядном приказе
в 1627 г., в котором приведено описание
и южной территории государства, указаны
харьковские реки Харьков, Лопань и Уды.
Эта территория подчинялась белгород-

скому воеводе, Посольскому приказу,
а вовсе не Малороссийскому приказу, со-
зданному в Москве лишь в 1663 г. Тер-
ритория нынешней Харьковщины никогда не
входила в Гетманщину.
Впоследствии территория края была вклю-

чена в состав Азовской губернии, а затем
здесь были созданы Слободско-Украинская
и Харьковская губернии, население которых
по своему юридическому положению отли-
чалось от населения других губерний.
Харьковщина к Украине стала иметь от-

ношение лишь в 1917-1918 гг., когда сюда
перебрался Всеукраинский съезд Советов,
в Киеве была власть Центральной рады, за-
тем пришли приглашенные ею же кайзеров-
ские войска, при которых, собственно,
и была проложена нынешняя граница меж-
ду Харьковом и Белгородом.
Факт того, что территория нынешней

Харьковщины находилась в пределах Рус-
ского государства, также подтверждают
исследования военного инженера Гийома де
Боплана, занимавшегося по поручению
польского короля Владислава IV и корон-
ного гетмана Конецпольского составлением
карты Южной Руси. Географ издал в 1660 г.
во Франции ’’Description d‘Ukraine‘‘ и под-
робные, получившие известность карты Ук-
райны и Польши, которые свидетельствуют,
что накануне восстания Б. Хмельницкого
граница между Русским государством и Ре-
чью Посполитой шла по р. Терен от Путивля,
по верховьям Сулы и по Ворскле.
Харьковский академик-историк Дмитрий

Багалей, колебавшийся в разные эпохи в со-
ответствии с политической конъюнктурой,
в ’’Истории Слободской Украины’’ (первое
издание — 1918 г.) описывает создание го-
рода Валки (50 км на запад от Харькова)
и указывает, что самым заселенным мес-
том до Хмельнитчины на территории нынеш-
ней Харьковщины был Чугуевский уезд с се-
лами великороссов — Каменная Яруга, По-
кровское, Кочеток, Введенское, Песчаное,
Терновое, Пятницкое, Васищево и др., со-

храняющими свои названия по сей день.
Этим поселениям, как свидетельствовал
академик, земля была отведена москов-
ским правительством еще в 1647 г.
Существуют и более ранние свидетельст-

ва освоения края силами русских служивых
людей. Так, в истории нынешнего Печенеж-
ского района Харьковской области сохрани-
лись жалованные грамоты о выделении
здесь в 1599 г. белгородскому служивому
Маслову угодий в качестве оплаты за госу-
дареву службу.
Еще более красноречиво — возникнове-

ние города и крепости Цареборисова, ныне,
увы, несуществующего (с 1919 г. — Крас-
ный Оскол), основанного воеводой Б. Я.
Бельским в 1599 г. в царствование Бориса
Годунова. Совсем недалеко от Царебори-

сова находился древний Святогорский мо-
настырь (с 2004 г. — лавра), упомянутый
в ’’Записках про Московию’’ (1526) дипло-
мата, путешественника и историка Сигиз-
мунда Герберштейна.
В. Алексеев подчеркивает, что Харьков-

щина пережила две волны заселения —
’’русскую’’, когда с начала XVI в. после
войны с Литвой и присоединения Северских
территорий к Русскому государству на эти
земли направлялись служивые люди для ох-
раны рубежей и освоения края. И ’’украин-
скую’’, когда спустя 150 лет эта окраина
Русского государства приняла беженцев
с Правобережья Днепра, утекавших от ре-
прессий польских войск после поражения
казаков под Берестечком. С разрешения
русского царя украинские беженцы сели-
лись здесь, создавая слободы — поселения,
жители которых были освобождены от ряда
повинностей. Так с середины XVII в. возник-
ла Слобожащина — область Русского госу-
дарства, что привело к возникновению уни-
кального ’’слобожанского субэтноса’’.
Во времена Смуты начала XVII в. прак-

тически все завоевания 1503 г. были утраче-
ны — Чернигов и Новгород-Северский вновь
стали польскими. И лишь территория буду-
щей Харьковщины оставалась в составе Рус-
ского государства.
Харьков расположен словно в энергети-

ческом узле Руси, через который проходи-
ли силовые линии Евразии. Здесь селились
сербы и валахи, немцы и евреи, греки и по-
ляки, армяне и грузины и, конечно же, вели-
ко- и малороссы. Следует подчеркнуть:
представители разных народов смогли
в полной мере реализовать себя именно
в лоне русской культуры, поскольку только

культура мирового уровня создает условия
для процветания.
Исследователь подчеркивает: за прошед-

шие 500 лет фактически трижды предприни-
мались попытки Запада оторвать Харьков-
щину от Русского Мiра, изгнать отсюда рус-
ский язык и культуру, и всегда такие дейст-
вия осуществлялись под иностранным пат-
ронатом, ввергая харьковчан в пучину бед-
ствий и лишений. И неизменно заканчива-
лись провалом: как при попытках кайзера
в 1918 г., так и фюрера в 1941-1943 гг.
Наверняка провалится и нынешняя... По-
скольку, как верно было подмечено, на на-
шей стороне — логика исторического раз-
вития, потребность в экономическом выжи-
вании, осознание цивилизационной принад-
лежности, да и просто родственные связи:
около трети харьковчан и свыше 40% бел-
городцев имеют родственников по другую
сторону не так давно созданной российско-
украинской границы.
С. Моисеев выступил с докладом ’’Ор-

ганизация станичной и сторожевой службы
на землях Слобожанщины в XVI в.’’. Рас-
сказал, что служба была обустроена при
государе Иване IV Грозном воеводой Миха-
илом Воротынским, она сыграла большую
роль в 1572 г., когда была одержана важная
историческая победа над Крымским ханст-
вом в битве на Молодях, к сожалению, об
этой битве мало известно. Моисеев обратил
внимание и на участь слободского города
Цареборисов: жители не раз устраивали ан-
тигосударевы бунты, выступали на стороне
бунтовщиков, включая Разина, и в резуль-
тате город прекратил существование. Его
преемником считается г. Красный Оскол,
находящийся рядом с остатками Царебори-
совского городища. На нем С. Моисеев
предложил в перспективе создать реконст-
рукцию исторического слободского поселе-
ния.
Интересный доклад ’’Молодинская битва

и Михайло Черкашенин’’ прочел старший
научный сотрудник Харьковского истори-
ческого музея Дмитрий Бадаев. Он расска-
зал об интересной ратной судьбе донского
казака Черкашенина (судя по фамилии, вы-
ходца из черкас), который дослужился
у московского государя до должности ря-
занского воеводы и геройски пал при обо-
роне Пскова от польских интервентов Сте-
фана Батория.
Битва при Молодях ознаменовала собой

новую соборность Руси, которая привела
к прекращению опричнины.
О ’’Политике Московского государства

в отношениях с Гетманщиной’’ рассказал
Михаил Толстоусов. Юрий Червяк осветил
интересную тему ’’Харьков от казаков до
однодворцев’’.
Вадим Смирнов, доцент Харьковского на-

ционального педагогического университета
им. Г. Сковороды, сделал обстоятельный
доклад по теме ’’Территориальный передел
Малороссии после распада Российской им-
перии’’. И презентовал собранию новую
книгу ’’Борьба против политического тер-
роризма польской шляхты в 1863 г.’’, жес-
токие свидетельства из которой вполне со-
относятся с нынешней активностью Польши
в ’’украинском вопросе’’, присутствием по-
ляков на ’’евромайдане’’ в Киеве.
С приветственным словом к собравшимся

обратился почетный гость конференции
Консул-советник Генерального Консульства
России в Харькове Виктор Мокин.
В своем выступлении он отметил, что кон-

ференция вызвала общественный резонанс
еще до проведения и собрала не только
харьковчан, но и гостей, прибывших из дру-
гих областей Украины.
Конференция приняла резолюцию, в ко-

торой осмысливаются события, мотивация
и реализация исторических решений в про-
межутке от русско-литовской войны 1500-
1503 гг. до образования УССР. В ней, в част-
ности, констатируется, что Украина в сегод-
няшних границах представляет собой сово-
купность этнорегионов с различной истори-
ческой судьбой, что современный Юго-Вос-
ток Украины имеет существенные культур-
но-цивилизационные отличия от ее Западных
регионов, что с русским народом его проч-
но объединяют тысячелетние традиции пра-
вославной веры, общая языковая среда, ду-
ховные ценности, единая многовековая сов-
местная история. Игнорирование этого фак-
тора в государственной политике может
иметь необратимые негативные последст-
вия.
Участники конференции ходатайствовали

перед властями Харькова об установке па-
мятного знака в честь знаменательного ис-
торического события — вхождение Север-
ских и Слобожанских земель в 1503 г. в сос-
тав Русского государства.

Петр МАСЛЮЖЕНКО
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КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НЕЛЬЗЯ НЕ МЕНЯТЬ!

К
онституцию Российской Федерации 1993
года нельзя не менять. Она не только

зеркало, но и источник проблем российского
общества, поскольку закрепляет в своей
’’неизменяемой’’ части — первой главе —
ряд принципов, которые делают противоре-
чия нашего общества неразрешимыми, а ги-
бель государства неизбежной.
То, что Конституция при рождении получи-

ла фундаментальные пороки, — прямой ре-
зультат поверхностного подхода к праву и за-
конодательству С. Шахрая и других авторов
её окончательного текста. Надеюсь, что
у них не было злого умысла. Но российское
законотворческое шахрайство (по-украинс-
ки — мошенничество, шарамыжничество)
1990-х годов недопустимо дорого стоило на-
шей стране.
Конституция Российской Федерации 1993

года — это Основной закон отечественного
постмодерна, эпохи, в которую обществу на-
вязывается чуждая ему матрица существова-
ния. Не удивительно, ведь Конституция 1993
года — это документ, фиксирующий на
уровне социального управления русскую ка-
питуляцию в Холодной войне, закрепляющий
системное поражение исторической России
в войне информационной, психоисторической
и цивилизационной.
Русская капитуляция спрятана именно

в первой главе Конституции. Речь идет
о ст.ст. 9, 13 и 15.
Отказавшись от формулы ’’земля и её не-

дра являются национальным достоянием’’,
в ч. 1 ст. 9 Конституции России записали:
’’Земля и другие природные ресурсы исполь-
зуются и охраняются в Российской Федера-
ции как основа жизни и деятельности наро-
дов, проживающих на соответствующей тер-
ритории’’. А дальше: ’’2. Земля и другие
природные ресурсы могут находиться в част-
ной, государственной, муниципальной и иных
формах собственности’’.
Где же тут национальное достояние?! Ос-

тавим в стороне частную собственность на
землю — это другой исторически конкрет-
ный вопрос, но частной собственности на при-
родные ресурсы в уважающих себя государ-
ствах мира нет. Либо вопросы собственности
на природные ресурсы просто отсутствуют
в конституциях, либо ресурсы объявляются
национальным достоянием, находящимся под
особой защитой.
Ч. 4 ст. 13 Конституции Республики Бела-

русь закрепила диаметрально противополож-
ную российской норму: ’’Недра, воды, леса
составляют исключительную собственность
государства. Земли сельскохозяйственного
назначения находятся в собственности госу-
дарства’’.
В украинской Конституции записано иначе,

но тоже не так, как в российской: ’’Земля, её
недра, атмосферный воздух, водные и иные
природные ресурсы, находящиеся в пределах
территории Украины, природные ресурсы её
континентального шельфа, исключительной
(морской) экономической зоны являются
объектами права собственности Украинского
народа’’ (ч. 1 ст. 13 Конституции Украины).
Российская конституционная норма о част-

ной собственности на природные ресурсы не

только отобрала их у народа, передав на
формально законных основаниях компрадор-
ской олигархии, но и открыла к ним доступ
иноземным собственникам без контроля со
стороны государства. Вот и принадлежат ак-
ции ’’российских’’ компаний, вывозящих при-
родные ресурсы за рубеж, преимуществен-
но не известным нам хозяевам, находящимся
за рубежом.
Записав в ст. 13 Конституции норму, что ’’в

Российской Федерации признается идеологи-
ческое многообразие. Никакая идеология не
может устанавливаться в качестве государст-
венной или обязательной’’, нам закрепили на
высшем правовом уровне идеологию ниги-
лизма. Отрицание идеологии, а в идеоло-
гии — ценностей, есть тоже идеология, при-
чём уравнивающая добро и зло с безогово-

рочной обязательностью и государственным
принуждением к этому уравниванию. Боязнь
возвращения монополии марксизма-лениниз-
ма эту конституционную норму объясняет, но
не оправдывает. В нашей Конституции закре-
плена бесовщина.
Записали в ч. 1 ст. 15 Конституции: ’’Зако-

ны и иные правовые акты, принимаемые
в Российской Федерации, не должны проти-
воречить Конституции Российской Федера-
ции’’. А в ч. 4 той же статьи добавили: ’’Если
международным договором Российской Фе-
дерации установлены иные правила, чем пре-
дусмотренные законом, то применяются
правила международного договора’’.
Как? Ничего?! Да ведь это — прямой и доб-

ровольный отказ от государственного суве-
ренитета России! Именно так! В тексте Кон-
ституции России! Конечно, своей формули-
ровкой ’’творцы’’ Основного закона задним
числом попытались оправдать ’’беловеж-
ское’’ преступление 1991 года: конституции
противоречит, но так это же ратифицирован-
ное международное соглашение! Нет уж,
господа! И ратифицировано не уполномочен-
ным на то органом, и не было до 1993 года
в российской конституции двусмысленности

с приоритетом международных обязательств
России над ВСЕМИ её законами (Конституция
ведь тоже закон, только Основной).
На этом фоне сущей мелочевкой выглядит

конституционный отрыв местного самоуправ-
ления от системы органов государственной
власти, да и некоторые другие несуразности
Основного закона.
Мировоззренческие противоречия Консти-

туции объясняются отсутствием у неё нравст-
венной основы.
Частный пример: 11 мая 1995 года Госу-

дарственная Дума России обратилась к Пра-
вительству объявить художественно-фило-
софское наследие семьи Рерихов националь-
ным достоянием. Но философских учений,
родившихся или укоренившихся в России, ле-
гион. Как, по какому критерию оценивать их
важность для русского национального само-
сознания?
Не призываю отказываться от светского ха-

рактера современного государства. Но при-
зываю перестать лукавить, перестать пле-
стись во след Европе, устыдившейся в проек-
те Евроконституции своего христианского
прошлого. В Конституции России должны поя-
виться, наконец, слова РУССКИЙ и ПРАВО-
СЛАВИЕ. Роль русского народа в становлении
Державы формально не отрицают, но и не
признают. Фигура умолчания. При словах
о роли Православия начинают сразу кричать
о клерикализме.
То, что все религиозные объединения

должны быть отделены от государства и рав-
ны перед законом, не вызывает сомнений.
Верить в Бога или верить, что Его нет, решает
каждый по своей совести — свобода убеж-
дений священна. Но по примеру многих свет-
ских государств в Конституции России должно
быть отмечено значение для нас и нашего
общества Православия, система духовных
ценностей которого остается стержнем нрав-
ственности и культуры русского и близких
ему народов.
Нигилизм действующей Российской Консти-

туции будет устранен, если в её Преамбуле
или одной из первых статей провозгласить:
’’Господствующей в Российской Федерации
религией является Православие — религия
восточно-православной Церкви Христовой’’.
Именно господствующей, а не государст-

венной! Светский характер государства и ра-
венство перед законом всех религиозных
объединений незыблемы. С учетом так лю-
бимого нашим либеральным правительством
мирового опыта (Греции, ФРГ и др.) соответ-
ствующим образом может быть сформули-
рована и ст. 14 Конституции:
’’1. Свобода религиозного сознания непри-

косновенна. Пользование личными и полити-
ческими правами не зависит от религиозных
убеждений каждого.
2. Всякая известная религия свободна, и от-

правление её культовых обрядов осуществля-
ется беспрепятственно под охраной закона.
Отправление культовых обрядов, оскорбляю-
щих общественный порядок или нравствен-
ные нормы, не допускается.
3. Служители всех известных религий нахо-

дятся под таким же надзором государства
и несут перед ним такие же обязательства,
что и служители господствующей религии’’.

Такая норма не ограничит в правах и атеис-
тов, просто лишит их привилегированной мо-
нополии на пропаганду и агитацию.
Среди прочих мифов и иллюзий, в которых

нас убеждают жить, это молчаливое ритуаль-
ное соединение Конституции с Декларацией
о государственном суверенитете России от
12 июня 1990 года.
А ведь Конституция принципиально проти-

воречит Декларации!
Декларацию вспоминают только в связи

с её якобы закреплением приоритета россий-
ских законов над союзными. Но прочтите
внимательно п.5 Декларации:
’’Для обеспечения политических, экономи-

ческих и правовых гарантий суверенитета
РСФСР устанавливается:
полнота власти РСФСР при решении всех

вопросов государственной и общественной
жизни, за исключением тех, которые ею доб-
ровольно передаются в ведение Союза ССР;
верховенство Конституции РСФСР и зако-

нов РСФСР на всей территории РСФСР; дей-
ствие актов Союза ССР, вступающих в проти-
воречие с суверенными правами РСФСР,
приостанавливается Республикой на своей
территории. Разногласия между Республикой
и Союзом разрешаются в порядке, устанав-
ливаемом Союзным договором...
право Республики участвовать в осущест-

влении полномочий, переданных ею Союзу
ССР’’.
Никакого российского безоговорочного

приоритета нет! Есть защита против вторже-
ния в сферу полномочий РСФСР решений
союзных органов, которые были бы связаны
с превышением полномочий СССР, закреп-
ленных Союзным договором. А вспомните
ещё и то, что в Декларации торжественно
провозглашен государственный суверенитет
РСФСР на всей её территории и заявлено ’’о
решимости создать демократическое право-
вое государство в составе обновленного Со-
юза ССР’’.
И заключительная часть: ’’15. Настоящая

Декларация является основой для разработки
новой конституции РСФСР, заключения Со-
юзного договора и совершенствования рес-
публиканского законодательства’’.
Вот так! Не случайно наследники Ельцина

ежегодно отмечают 12 июня как день приня-
тия Декларации о государственном суверени-
тете России, но сам текст этого документа
предали забвению.
Референдум 12 декабря 1993 года утвер-

дил Конституцию, но не отменял Декларации
о государственном суверенитете, её систе-
мы приоритетов. Декларация 12 июня 1990
года заставляет не только признать действия
Б. Ельцина 21 сентября 1993 года государст-
венным переворотом и 4 октября 1993 го-
да — вооруженным мятежом, но и Консти-
туцию Российской Федерации 1993 года де-
лает промежуточной, ибо цели, заявленные
Декларацией, не достигнуты, задачи не ре-
шены. Нам по-прежнему нужны Союзное го-
сударство и Союзная Конституция.

С.Н. БАБУРИН,
председатель РОС,

ректор Европейского института JUSTO,
д.ю.н., профессор

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ОБРАЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ ’’РУССКИЙ ВЕСТНИК’’
К ПРЕЗИДЕНТУ РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ ЛУКАШЕНКО АЛЕКСАНДРУ ГРИГОРЬЕВИЧУ
Уважаемый Александр Григорьевич

В светлый праздник Рождества Христова,
в день торжества Божественной истины наши
предки верили, что надо искать ответы на самые
главные вопросы жизни, так как в этот день
и природа, и человек свидетельствуют неложно.
А накануне Рождества в день великомученицы
Анастасии Узорешительницы думали о своем
роде и народе. Мы хотим в этом обращении
отдать дань памяти великому сыну белорусско-
го народа Савицкому Михаилу Андреевичу.
Открывая Художественную галерею мастера,

Вы высказали следующее мнение, которое мы
разделяем полностью:
’’С чувством особого волнения я посетил гале-

рею Михаила Андреевича Савицкого — челове-
ка, которого хорошо знал и глубоко уважал,
художника, чье творчество стало новым словом
в искусстве и обрело мировое признание. Пусть
же галерея произведений этого выдающегося
сына родной земли, которая открылась сегодня
в Минске, послужит духовному обогащению лю-
дей, наполняя сердца гордостью за наш талант-
ливый народ, подаривший человечеству такого
мастера’’.
Со своей стороны, мы, как печатный орган

русских людей, хотим подчеркнуть, что жизнь
и становление Михаила Андреевича как гениаль-
ного художника происходило в контексте брат-
ских связей наших народов. 250 дней он участво-
вали в обороне города русской военно-морской
славы — Севастополя и был представлен к ор-
дену Красного Знамени. Как мастер он фор-
мировался, впитывая и осмысливая художест-
венные традиции и поиски творцов двух народов,
сначала в Минском художественном училище,
а затем в Московском художественном институ-
те имени В. М. Сурикова. Символично, что сре-
ди портретов, созданных им, почетное место

занимают образы, дорогие сердцу белоруса
и русского — Янки Купалы, А. С. Пушкина и Ф.
М. Достоевского. Михаил Андреевич знал на-
изусть много стихов А. С. Пушкина. С совре-
менными русскими художниками его связывали
дружеские и творческие отношения. Русские
друзья Михаила Андреевича Савицкого, замеча-
тельные художники, близко знавшие белорус-
ского мастера, а именно, Валентин Михайлович
Сидоров и братья Сергей Петрович и Алексей
Петрович Ткачевы, посчитали своим долгом об-
ратиться к Вам с личным письмом, когда возник-
ла дискуссия в Белоруссии по поводу того, како-
во должно быть надгробие выдающегося сына
белорусского народа. Вот содержание их пись-
ма, отправленного к Вам в конце ноября 2013
года.

ПРЕЗИДЕНТУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ЛУКАШЕНКО АЛЕКСАНДРУ ГРИГОРЬЕВИЧУ

Уважаемый Александр Григорьевич!
Думается, что именно на высоте Вашей ответ-

ственности предстоит решение вопроса, хотя
внешне и скромного, но имеющего отношение
к основам нравственности славянских народов.
Как следует из прилагаемого ниже письма

сына народного художника СССР и Беларуси
Михаила Андреевича Савицкого — Андрея Ми-
хайловича Савицкого, Министерство культуры
страны пытается нарушить волю покойного Ми-
хаила Андреевича, которую он высказывал при
жизни в беседах с родными и близкими. Эту
волю, как считает Андрей Михайлович Савицкий
и другие родственники покойного, адекватно во-
плотил в своем проекте надгробия М. А. Савиц-
кому единомышленник отца, скульптор и архи-
тектор, лауреат Ленинской премии Валентин Па-
влович Занкович. Они убеждены, что данный

проект отражает взгляды и образ жизни Миха-
ила Андреевича, а также семейную традицию
в целом.
Иная позиция у некоторых представителей

Министерства культуры Беларуси. Они, факти-
чески игнорируя мнение семьи и родственников,
предлагают провести конкурс на проект надгро-
бия М. А. Савицкому. Но будет ли проведение
такого конкурса способствовать авторитету го-
сударства, если нарушается воля покойного, за-
служившего право на вечную память своего на-
рода?
Ведь у славянских народов, воспитанных в ду-

хе христианства, исполнение воли покойного
всегда считалось святым делом.
Примите это письмо как знак искреннего

к Вам уважения.
К сему прилагается:
1. Письмо Андрея Савицкого Председателю

Минского горисполкома.
2. Письмо родственников и земляков Михаила

Савицкого Председателю Минского горисполко-
ма.
3. Фотография проекта памятника Михаилу

Савицкому, выполненная В. П. Занковичем и по-
лучившая одобрение сына Савицкого и Митро-
полита Филарета.
4. Фотография надгробия отцу, выполненная

Михаилом Савицким в родном селе.
5. Письмо директора фонда ’’Память Афга-

на’’.

С уважением,
В.М. СИДОРОВ,

Народный художник СССР, России и Украины
С.П. ТКАЧЕВ,

Народный художник СССР и России,
А.П. ТКАЧЕВ,

Народный художник СССР и России

Мы разделяем точку зрения этих благородных
русских художников. Развивая ее, уместно ска-
зать о христианской сущности творчества Миха-
ила Андреевича Савицкого, что может быть еще
одним аргументом в поддержку проекта над-
гробия, созданного В. П. Занковичем. Еще учи-
тель Церкви III века Ориген Александрийский
писал: ’’Просто и несложно лишь все доброе,
а многообразно злое: проста и несложна ис-
тина, а многообразна лишь ложь; проста и не-
сложна истинная справедливость, а многообраз-
но лишь извращение ее; проста премудрость
Божия, а многообразна не созидающая души
мудрость мира’’. Именно простую по своей ис-
кренности и духовности правду воспроизводил
в своих картинах Михаил Андреевич. Он гово-
рил: ’’Я пишу то, что видел своими глазами,
пишу о взаимоотношениях между людьми,
а также... жестокое время’’. Его цикл ’’Цифры
на сердце’’ об ужасах фашистских концлагерей
в Дюссельдорфе, Бухенвальде и Дахау, узником
которых он был, — убедительное художествен-
ное свидетельство против современных язычни-
ков. Серия ’’Черная быль’’ о Чернобыльской
катастрофе — приговор гордыне всех, попира-
ющих природу. Цикл картин о героической Бе-
лоруссии — гимн духовной мощи белорусского
народа, наиболее ярко воплощенных в ’’Пар-
тизанской мадонне’’ и ’’Партизанской Мадонне
(Минской)’’.
Богородица, по мысли Михаила Андреевича

Савицкого, ведет белорусский народ по пути
спасения и духовного подвига.
Михаил Андреевич Савицкий был в числе авто-

ров и читателей нашей газеты, и мы не можем
остаться в стороне, когда речь идет о спасении
его души.
Да воссияет Солнце Правды Христос Бог наш!
С Праздником Рождества Христова!
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ПАМЯТИ АРХИЕПИСКОПА АЛЕКСИЯ (ФРОЛОВА)
3 декабря 2013 года вечером пос-

ле всенощного бдения в канун
праздника Введения во храм Пре-
святой Богородицы после продол-
жительной тяжелой болезни почил
архиепископ Костромской и Галич-
ский Алексий (Фролов).

Вспоминается начало 1992 года,
недавно открыт Новоспасский став-
ропигиальный мужской монас-
тырь...

Знакомая моей двоюродной ба-
бушки схимонахини Анны
(Раевой) — монастырская служи-
тельница Любовь Владимировна
(будущая инокиня Евгения) — при-
вела меня, старшеклассника, пред-
ставить наместнику архимандриту
Алексию. И вот после вечерней
службы он выходит из боковой две-
ри алтаря, ведущей в галерею, бла-
гословляет, смотрит проницающим
и вместе ласковым отеческим
взглядом доброго деревенского ба-
тюшки. Таким он стал для прихожан
и первых насельников и насельниц,
которые в лишениях, холоде, неу-
добствах самоотверженно восста-
навливали обитель, начиная с воз-
вращенного церкви первым Преоб-
раженского собора, где дневали

и ночевали (из-за отсутствия других
помещений), согреваемые любо-
вью своего доброго пастыря, ук-
репляемые его заботой отца и дру-
га. Думаю, он старался исполнить
слово св. апостола Павла Тимофею:
’’Старца не укоряй, но увещевай,
как отца; младших, как братьев;
стариц, как матерей; молодых, как
сестер, со всякою чистотою’’ (1
Тим 5:1-2)).

В скором времени Святейший
Патриарх Алексий совершил вели-
кое освящение еще продуваемого
сквозняками и ветрами собора, пос-
ле чего заболел воспалением лег-
ких.

Немного спустя отца наместника
рукоположили во епископа с назна-
чением викарием Московского Пат-
риарха. Для новоспасских он остал-
ся любящим и заботливым отцом,
главой родного прихода, ’’влады-
ченькой’’, как его называли прихо-
жане монастыря, которых стало бо-
лее тысячи, многих он знал по име-
ни.

Помню, как в праздники он лично
прислуживает за трапезой, устраи-
ваемой (после братской) для много-
численных скромных монастырских

сподвижниц: кухарок, прачек, свеч-
ниц, поломоек, швей, и вместе они
поют ’’Ночь тиха над Палестиной’’.
Или идет с ними на квартиру прихо-
жанки, имеющей видеомагнито-
фон, посмотреть фильм о Турин-
ской плащанице.

Многих из этих матушек потом
владыка постриг в монашество и со-
здал для них Михаилоархангельское
подворье. Тогда на его просьбу
к сельским администрациям Мос-
ковской области о выделении участ-
ка откликнулся глава Первомайско-
го сельского поселения Наро-Фо-
минского района, выпускник фило-
софского факультета Александр
Александрович Захаров, ныне по-
койный, и передал помещичью
усадьбу в Милюкове (его преемник
Иван Петорович Александров уже
после перевода владыки на Кост-
ромскую епархию сумел отчудить
у подворья несколько гектаров).
В этом женском подворье нашли
пристанище пожилые монахини, от-
давшие лучшие годы восстановле-
нию монастыря. Так проявлялась де-
ятельная забота владыки о чадах ду-
ховных.

Будучи викарным архиереем, вла-
дыка служил во многих московских

храмах и был хорошо известен пра-
вославным москвичам своими глу-
бокими богословскими проповедя-
ми. Однако он не любил публичнос-
ти. На эту тему приведу необычный
случай. Как-то на престольный
праздник он служил в храме Бориса
и Глеба в Зюзино. На крестном хо-
де я решил пофотографировать.
В какой-то момент увидел, что ар-
хиепископ Алексий внимательно на
меня посмотрел, я продолжил фо-
тографировать. А некоторое время
спустя, перекачивая снимки из ка-
меры, вдруг обнаружил, что нет ни
одного с владыкой после того мо-
мента, когда он обратил на меня
внимание, видимо, не хотел, что бы
они получились.

Последняя наша встреча состоя-
лась за несколько месяцев перед
смертью Святейшего Патриарха
Алексия. Владыка принял меня в на-
местнических апартаментах Ново-
спасского монастыря. Помню, я ни-
как не мог абстрагироваться от де-
ловой темы моего визита и выйти на
уровень простого, хотя и духовного
(владыка все рассматривал через
призму духовного восприятия), че-
ловеческого общения, видя в архи-
ерее прежде всего представителя
церковной власти, от которой, как
и от любой другой власти, ждешь

нужного результата, не понимая,
что главное в нем — его человечес-
кое содержание, в котором нужно
искать Божественный образ (откры-
вающийся в каждом как-то особен-
но, как ни в ком другом), а тем
более в таком человеке, как архи-
епископ Алексий. А он говорил и да-
же зачитывал из книги о свойствен-
ном нам неверном мировосприя-
тии... Это было его последним сло-
вом ко мне. Услышано же оно толь-
ко сейчас, когда пишутся эти стро-
ки, спустя несколько лет после про-
изнесения, на пятый день после его
кончины, второй — после погребе-
ния. Знал ли он тогда, что все-таки
будет услышан?

Последняя моя просьба к владыке
была — помолиться о делах нашей
Крестьянской оратайской школы,
переживающей притеснения и тяго-
ты. Надеюсь, мы обрели в нем еще
одного молитвенника на небесах.

Упокой, Господи, душу усопшего
раба Твоего архиепископа Алексия
и его молитвами спаси нас! Сохрани
Урочище Введенское-Борисовку,
изжени из него незаконных застрой-
щиков и благослови нашу школу!

Петр КУГАЙ,
председатель МОО по содействию

возрождению русской деревни
и крестьянской общины

’’Крестьянская оратайская школа’’

АМЕРИКАНСКАЯ ЭКОНОМИКА —
ВАМПИР НА ТЕЛЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Доморощенные либералы, которые пре-
обладают в украинском политикуме и СМИ,
превозносят США как оплот свободы и де-
мократии, образцовую экономическую мо-
дель и общество благоденствия. Свобода
и демократия по-американски — это осо-
бый разговор. Но сейчас более актуальным
является вопрос о том, что собой представ-
ляет самая сильная экономика мира и поче-
му она оказалась на грани дефолта.

О процветании американского общества
наши соотечественники, побывавшие там
или уже отбывшие на постоянное место жи-
тельства, отзываются восторженно: вот где
царство изобилия! А это статистические
данные: составляя 5% населения Земли,
США используют 40% всех мировых потре-
бительских ресурсов. Каждый американец
сегодня потребляет за восьмерых жителей
Земли и за 12 человек незападного мира.
Может, такое сверхпотребление обуслов-
лено особым трудолюбием американцев?

Однако официальная статистика свиде-
тельствует, что около 40% населения США
в возрасте от 16 лет и выше не работают.
Не ходят на работу 30% американцев и 50%
американок. Более 10% населения работает
неполный рабочий день. Причем большинст-
во белых американцев испытывают глубо-
кое презрение к физическому труду, а все
тяжелые, грязные и непрестижные работы
там выполняют афроамериканцы, индейцы
и эмигранты, в том числе и ваши бывшие
соотечественники.

А это значит, что сверхпотребление Аме-
рики достигается за чужой счет. США выра-
ботали особые механизмы для перекачки
ресурсов, принадлежащих всему человече-
ству, в свою пользу. Одним из важнейших
инструментов такого перераспределения
является доллар как мировая валюта.

Как известно, США здорово обогатились
на Первой, а еще больше на Второй миро-
вой войне. Если в 1938 г. золотой запас
Вашингтона составлял 13 тыс. тонн, то
в 1949 г. — 21,8 тыс. тонн, т.е. 70% миро-
вых золотых запасов. В то время доллар
стал самой сильной валютой. Поэтому на
международной конференции ООН в Брет-
тон-Вудсе (США) в 1944 г. были утверж-
дены паритеты валют в золоте, но не напря-
мую, а через золотодолларовый стандарт.
Это практически означало, что доллар стал
мировой денежной единицей, с помощью
которой велись международные платежи.
Была установлена и официальная цена: 35
долл. за одну тройскую унцию.

Превращение доллара в мировую валюту
не устраивало советское правительство.
В 1950 г. оно приняло постановление об
отмене определения курса рубля по отно-
шению к иностранным валютам на базе дол-
лара и переводе его на более устойчивую
золотую основу, в соответствии с золотым
содержанием рубля. СССР поддержали
другие страны, не желавшие подчиняться
’’долларизации’’ и диктату проамерикан-
ских организаций МВФ и МБРР. В 1952 г. на
Международном экономическом совеща-
нии в Москве рассматривалось предложе-
ние о создании СССР и странами СЭВ обще-
го рынка товаров, услуг и капиталовложе-
ний социалистических и развивающихся
стран. Это предложение поддержали КНР,
Индия, Индонезия, Мексика, Иран, Сирия
и ряд западных стран — Швеция, Австрия,
Финляндия, Ирландия, Исландия. Показа-
тельно высказывание министра иностранных

дел Швеции Эстена Ундена: ’’Развитие рав-
ноправного экономического сотрудничества
предотвратит захват мировой экономики
и торговли несколькими сверхкрупными
корпорациями, намеренными диктовать
свои правила игры и подавлять даже потен-
циальных конкурентов’’. Однако после
смерти Сталина и ухудшения отношений
с Китаем от проекта финансовой реформы
отказались.

А через 15 лет подобную идею выдвинул
президент Франции Шарль де Голль, прово-
дивший независимый от Вашингтона полити-
ческий курс. Он заявил, что считает необ-
ходимым, чтобы международный обмен
был установлен на бесспорной основе золо-
того стандарта, и потребовал от США об-
менять 1,5 млрд. долларов на золото по
официальному курсу 35 долл. за унцию.
Американскому президенту Джонсону до-
ложили, что французский корабль, гружен-

ный ’’зелеными фантиками’’ находится
в Нью-Йоркском порту, а в аэропорту при-
землился самолет с таким же ’’багажом’’.
Однако американские власти отказались со-
вершить такой обман. Новые принципы ва-
лютного регулирования были согласованы
в 1976 г., доллар остался ключевой валютой
в международных расчетах. Вместо всяких
привязок к золоту доллар сам занял место
золота. А прочие валюты стали определять-
ся в привязке к доллару. Таким образом,
доллар не имеет ни золотого, ни товарного
обеспечения, его ценность определяется
только мифом ’’Великой Америки’’. Это
дает США возможность за необеспеченные
реальными ценностями бумажки перекачи-
вать себе огромные ресурсы, принадлежа-
щие другим странам. Главный товар США,
на котором они больше всего ’’зарабатыва-
ют’’ на мировом рынке, это не техника и не
машины, а бумажные доллары с искус-
ственно завышенным курсом покупательной
способности.

Как отмечал известный сербский публи-
цист-международник Д. Калаич: ’’Долла-
ры — лишь клочки бумаги, несущие на себе
знаки пустопорожних обещаний. Однако
производители этих бумажек и торговцы
долгами и по сей день бесплатно пользуют-
ся богатствами, услугами и трудом челове-
чества, вынужденного повиноваться велико-
му блефу’’.

Создание МВФ и Всемирного банка сде-
лали американских банкиров главными регу-
ляторами мировых цен для целых госу-

дарств. Пользуясь этими преимуществами,
США и другие западные страны создали
специальный инструмент перераспределе-
ния в свою пользу ресурсов других госу-
дарств, значительно занижая цены на сырьё
и топливо (кроме нефти), поступающие из
развивающихся стран. Не доплачивая этим
странам за сырье и топливо, они опутали их
сетью кабальных долгов, выплаты по кото-
рым составляют почти 25% их экспорта.

Перекачка ресурсов в пользу США осу-
ществляется и ТНК, как в форме контроля
над жизненно важными ресурсами стран
размещения филиалов, так и через систему
так называемых трансфертных цен, то есть
завышая цены товаров и услуг при расчете
с дочерними филиалами, американские ТНК
получают дополнительную прибыль в сотни
миллиардов долларов. Еще одним источни-
ком перераспределения дохода в пользу
США является экономия на заработной пла-
те рабочих в зарубежных странах (таких,
как Мексика, Бразилия, Тайвань, Южная Ко-
рея и др.), где она в 9-10 раз ниже, чем
в США.

Важным источником экономического па-
разитизма США и других западных стран
является наркобизнес. Ежегодно в странах
только западного мира отмывается 300
млрд. долларов, полученных от продажи
наркотиков, 90% этих денег инвестируется
в промышленность этих стран. Операции
с такими крупными суммами были бы не
под силу обычным банкам, они, как прави-
ло, осуществляются крупнейшими амери-
канскими банкирами, ближайшими сотруд-
никами МВФ и Всемирного банка.

Стремясь к еще большому обогащению,
финансовые магнаты не гнушаются спекуля-
цией и мошенничеством. Пример такого
мошенничества подробно описал американ-
ский режиссер и писатель Майкл Мур в кни-
ге ’’Америка, которую мы потеряли’’.
В конце 1990-х финансисты надували пузырь
интернет-экономики. Началась бешеная
торговля акциями, которые до марта 2000 г.
росли в цене. Все бросились покупать ак-
ции. Профсоюзы вложили в них свои сред-
ства. Рабочие, получая зарплату, просили
своих брокеров прикупить еще акций. Но
все это было гигантским обманом. Цена
акций была взвинчена до немыслимых пре-
делов. Благодаря этой лихорадке Америка,
как пылесос, втягивала триллионы долларов
со всего мира. Параллельно американские
финансисты вели игру на снижение котиро-
вок золота. Но в то время, как Си-эн-би-си
призывал покупать как можно больше ак-
ций, ультра-богатые потихоньку уходили
с рынка, распродавая, в первую очередь,
акции своих собственных компаний. А потом
пузырь лопнул. Прежде, чем люди успели
опомниться, их деньги исчезли. Всего на
фондовом рынке было потеряно свыше
4 триллионов долл. Еще 1 трлн. пропал
в пенсионных фондах и университетских
вкладах. А скупщики дешевого золота ока-
зались в выигрыше, так как желтый металл
к 2007 г. подскочил в цене втрое-вчетверо.
Потом мошенники начали раздувать ’’пу-
зырь недвижимости’’, который лопнул
в 2008 г. Весь мир был ввергнут в кризис.
При этом финансовые магнаты добились
700 млрд. вливаний в банковскую систему
за счет налогоплательщиков. Подобным же
образом выбивали государственные деньги
банкиры других стран, в том числе Украины,
чтобы их присвоить, а затем перейти к скуп-
ке реальных активов.

Современная финансовая система, ядром
которой является Уолл-Стрит, особенно
после ее либерализации в 1980-е годы, со-
вершенно оторвавшаяся от реальной эконо-
мики, создает возможность надувать
’’мыльные пузыри’’ и получать миллионы
и миллиарды долларов буквально из воз-
духа, отвлекая при этом ресурсы из реаль-
ного производства и порождая дисбалансы
в экономике. Спекулятивными операциями
грешили все киты нынешней американской
экономики. Следующие цифры говорят са-
ми за себя: весь мировой ВВП составляет 50
трлн. долл., а деривативы (забалансовые
активы) 516 трлн. долл. ’’Следовательно,
современный финансовый рынок является
спекулятивным наростом, лишним звеном
экономической системы, главным генерато-
ром ее нестабильности’’, — пишет украин-
ский экономист О. Носова. Спровоцировав
финансово-экономический кризис, финанси-
сты и топ-менеджеры не только не понесли
никакой ответственности, но еще и получили
миллионные бонусы. Так, общий пакет бо-
нусов компании ’’Меррил Линч’’ в 2007 г.
составил 9,5 млрд. долл., тогда как объем
государственной помощи банку в рамках
антикризисной программы равнялся 10
млрд. долл. Такая же ситуация была и по
другим инвестиционным банкам: ’’Банк оф
Америка’’, ’’Морган Стенли’’, ’’Ситиг-
рупп’’ и др. И все это на фоне массовых
банкротств и увольнений, падения доходов
и ухудшения благосостояния миллионов лю-
дей в период кризиса.

Особенностью финансово-экономической
системы США является жизнь в долг, это
характерно как для большинства американ-
цев, так и для государства в целом. В нача-
ле 1990-х годов размер частной задолжен-
ности американцев составлял около 1 трлн.
долл., а внутренняя задолженность госу-
дарства превышала 3 трлн. долл. К настоя-
щему времени образовалась огромная пи-
рамида долгов. По расчетам русского эко-
номиста Д. А. Митяева, ее структура тако-
ва: 16 трлн. долл. — обязательство казна-
чейства-минфина, включая ипотечные обя-
зательства, столько же — обязательства
корпоративного сектора. До 7-8 трлн. —
задолженность штатов и муниципалитетов.
Более 13 трлн. долл. — долги домашних
хозяйств. В итоге выходит — 50 трлн. долл.
К этому следует еще добавить часть непо-
крытых резервами обязательств систем ме-
дицинского и пенсионного страхования
, а это еще 25-30 трлн. Только на обслужи-
вание этой долговой пирамиды американцы
должны тратить от 3 до 5 трлн. долл. Уже
в мае 2009 г. президент Обама заявил, что
долг непосилен, и однажды Китай (равно как
и другие страны) перестанет покупать дело-
вые бумаги Казначейства США, прекратив
кредитовать страну.

В 2013 году американская экономика ока-
залась на грани дефолта, который вызвал
бы финансовый шок и дестабилизировал
всю мировую экономику. Его удалось избе-
жать, повысив потолок госдолга на 2 с лиш-
ним трлн. долл. Но это не решение пробле-
мы, а только ее отсрочка. Дамоклов меч
долгов висит над американской экономикой,
рано или поздно он обрушится, и последст-
вия будут катастрофическими.

Валентина КРОТ
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Константин ДУШЕНОВ

ПРЕЗИДЕНТ ПУТИН И МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА

С
овременное русское самосознание рас-
колото. И в этом нет ничего удивитель-

ного: после долгих десятилетий государст-
венного богоборчества, катастрофического
распада ’’красной империи’’ и двадцати лет
антирусского ’’демократического’’ погро-
ма наивно было бы ждать чего-либо иного.
Хуже то, что раскол русского сознания
столь глубок, что даже национально мыс-
лящая, патриотическая часть нашего общес-
тва зачастую не может выработать единую
точку зрения на важнейшие проблемы со-
временной России. Это касается как полити-
ческих вопросов, так и мировоззренческих
основ русского национально-освободитель-
ного движения.
Национальная проблематика является од-

ной из самых болезненных для современ-
ного русского сознания, тяжко травмиро-
ванного распадом многовековой Россий-
ской империи и многолетней либерально-
демократической русофобией. Вот и прези-
дент Путин на протяжении долгих лет под-
вергался с этой стороны жесточайшей кри-
тике за то, что он, якобы, потакал антирус-
скому ’’еврейскому засилью’’ в стране.
Я лично внес немалую лепту в этот крити-
ческий хор и до сих пор считаю, что в тот
момент такая критика была вполне оправ-
данной и — более того — полезной.
Однако, на мой взгляд, политические ба-

талии последних лет позволяют значительно
уточнить (если не сказать — пересмотреть)
общепринятый в русской патриотической
среде взгляд на этот вопрос. Для этого надо
внимательно проанализировать все перипе-
тии последнего ’’путинского десятилетия’’,
исходя не из устоявшихся идеологических
стереотипов, а с точки зрения тех практи-
ческих результатов, которые были достиг-
нуты за это время. Священное Писание учит
нас: ’’По делам их узнаете их’’...

+ + +

Зримые перемены в национальной поли-
тике Кремля начались 23 января 2012 года
с публикацией путинской предвыборной ста-
тьи по национальному вопросу, в которой
он заявил:
’’Люди шокированы агрессивным давле-

нием на свои традиции, привычный жизнен-
ный уклад и всерьез опасаются угрозы ут-
ратить национально-государственную иден-
тичность... Стержень, скрепляющая ткань
нашей уникальной цивилизации — русский
народ, русская культура. Вот как раз этот
стержень разного рода провокаторы и наши
противники всеми силами будут пытаться
вырвать из России — под насквозь фальши-
вые разговоры о праве русских на самооп-
ределение, о ’’расовой чистоте’’, о необ-
ходимости ’’завершить дело 1991 года
и окончательно разрушить империю, сидя-
щую на шее у русского народа’’. Чтобы
в конечном счете — заставить людей сво-
ими руками уничтожать собственную Роди-
ну...
Самоопределение русского народа —

это полиэтническая цивилизация, скреплен-
ная русским культурным ядром. И этот вы-
бор русский народ подтверждал раз за ра-
зом — и не на плебисцитах и референду-
мах, а кровью. Всей своей тысячелетней
историей...
Именно об этом особом характере рус-

ской государственности писал Иван Ильин:
?Не искоренить, не подавить, не поработить
чужую кровь, не задушить иноплеменную
и инославную жизнь, а дать всем дыхание
и великую Родину... всех соблюсти, всех
примирить, всем дать молиться по-своему,
трудиться по-своему и лучших отовсюду во-
влечь в государственное и культурное стро-
ительство’’.
Летом 2012 года, выступая на Селигере,

президент внёс дополнительную ясность
в свою позицию по национально-религиоз-
ной проблематике, заявив:
’’У нас по закону четыре основные тради-

ционные конфессии. Они все равны. Но,
конечно, нам хорошо известно, что Право-
славие лидирует. Это понятно, даже хотя бы
взять по количеству православных людей
в нашей стране... Православие сыграло осо-
бую роль в истории нашего государства.
Я бы хотел, чтобы это все услышали. Поче-
му? Потому что ведь до того, как князь
Владимир крестил Русь, а потом объединил,
у нас ведь не было единого Российского
государства, и русской нации как таковой не
было. Древляне, поляне и так далее, а вот
после крещения начала формироваться еди-
ная русская нация и русский народ. Именно
Православие сыграло эту объединяющую
роль’’1.
Таким образом, на мой взгляд, президен-

том был заложен фундамент нового госу-
дарственного мировоззрения. Я бы назвал
его мировоззрением умеренного, или ’’ак-
куратного’’ русского национализма, иду-
щего на смену прежней идеологии оголте-

лой русофобии и либерального христобор-
чества.
Наконец, 19 сентября 2013 года в своей

знаменитой ’’селигерской речи’’ Путин дал
уже развернутую характеристику тому ми-
ровоззрению, которое он собирается поло-
жить в основу государственной идеологии
новой России.
’’Была иллюзия, что новая национальная

идеология, идеология развития, родится как
бы сама по себе. Государство, власть, ин-
теллектуальный и политический класс прак-
тически самоустранились от этой работы.
Практика показала, что новая националь-

ная идея не рождается и не развивается по
рыночным правилам. Самоустранение госу-
дарства, общества не сработало, так же,
как и механическое копирование чужого
опыта. Такие грубые заимствования, попыт-
ки извне цивилизовать Россию не были при-
няты абсолютным большинством нашего на-
рода, потому что стремление к самосто-
ятельности, к духовно-
му, идеологическому,
внешнеполитическому
суверенитету — неотъе-
млемая часть нашего
национального характе-
ра. (...)
Очевидно, что наше

движение вперед невоз-
можно без духовного,
культурного, националь-
ного самоопределения,
иначе мы не сможем
противостоять внешним
и внутренним вызовам,
не сможем добиться ус-
пеха в условиях глобаль-
ной конкуренции. (...)
Мир становится все

более жестким, порой
отвергается не просто
международное право, но даже элементар-
ные приличия. Нужно быть сильным в воен-
ном, технологическом, экономическом от-
ношении, но все-таки главное, что будет
определять успех, — это качество людей,
качество общества интеллектуальное, ду-
ховное, моральное. Ведь, в конце концов,
и экономический рост, и благосостояние,
и геополитическое влияние — это производ-
ные от состояния самого общества, от того,
насколько граждане той или иной страны
чувствуют себя единым народом, насколько
они укоренены в этой своей истории, в цен-
ностях и в традициях, объединяют ли их
общие цели и ответственность. (...)
Сегодня Россия испытывает не только

объективное давление глобализации на
свою национальную идентичность, но и по-
следствия национальных катастроф ХХ века,
когда мы дважды пережили распад нашей
государственности. В результате получили
разрушительный удар по культурному и ду-
ховному коду нации, столкнулись с разры-
вом традиций и единства истории, с демора-
лизацией общества, с дефицитом взаимно-
го доверия и ответственности. Именно
в этом многие корни острых проблем, с ко-
торыми мы сталкиваемся. (...)
Необходимо историческое творчество,

синтез лучшего национального опыта
и идей, осмысление наших культурных, ду-
ховных, политических традиций с разных то-
чек зрения с пониманием, что это не засты-
вшее нечто, данное навсегда, а это живой
организм. Это главный аргумент в пользу
того, чтобы вопрос идеологии развития обя-
зательно обсуждался среди людей разных
взглядов, придерживающихся разного мне-
ния о том, что и как нужно делать с точки
зрения решения тех или иных проблем. (...)
Еще один серьезный вызов российской

идентичности связан с событиями, которые
происходят в мире. Мы видим, как многие
евроатлантические страны фактически по-
шли по пути отказа от своих корней, в том
числе и от христианских ценностей, состав-
ляющих основу западной цивилизации. От-
рицаются нравственные начала и любая тра-
диционная идентичность: национальная,
культурная, религиозная или даже половая.
Проводится политика, ставящая на один уро-
вень многодетную семью и однополое
партнерство, веру в Бога или веру в сатану.
Эксцессы политкорректности доходят до
того, что всерьез говорится о регистрации
партий, ставящих своей целью пропаганду
педофилии. Люди во многих европейских
странах стыдятся и боятся говорить о своей
религиозной принадлежности. Праздники
отменяют даже или называют их как-то по-
другому, стыдливо пряча саму суть этого
праздника — нравственную основу этих
праздников. И эту модель пытаются агрес-
сивно навязывать всем, всему миру. Убеж-
ден, это прямой путь к деградации и прими-
тивизации, глубокому демографическому
и нравственному кризису. (...)
Россия, как образно говорил философ

Константин Леонтьев, всегда развивалась
как ’’цветущая сложность’’, как государст-
во-цивилизация, скрепленная русским наро-

дом, русским языком, русской культурой,
Русской Православной Церковью и другими
традиционными религиями России. Именно
из модели государства-цивилизации вытека-
ют особенности нашего государственного
устройства’’.
Однако у Путина в этом вопросе внутри

властной элиты есть много непримиримых
противников. Скопившиеся за двадцать лет
’’демократии’’ в высших эшелонах власти
русоненавистники просто так свои позиции
не сдадут. И теперь именно от нас — рус-
ских православных патриотов — зависит,
станет ли новое путинское мировоззрение
первой ступенью на пути выздоровления
русского самосознания, на пути его воцер-
ковления и восхождения к высотам промыс-
лительно дарованного нам служения наро-
да-богоносца, народа-сатаноборца, наро-
да-хранителя святых Божественных истин
Христовой веры и Небесной любви...
Итак.

Перед нами в 2012-13 гг. всё более явно
и отчётливо предстаёт ’’новый Путин’’ —
Путин-националист, Путин-патриот. Надолго
ли это? Искренне ли это? Можем ли мы
доверять такому непривычному ’’русскому
Путину’’? Я предлагаю читателям вместе по-
размышлять над этими вопросами, взяв
в качестве наиболее наглядного примера
проблему русско-еврейских отношений.

РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ
В начале 2000-х годов государство в Рос-

сии было слишком слабым, чтобы открыто
вступить в противоборство со всесильными
криминально-олигархическими группировка-
ми. В борьбе за власть с еврейским олигар-
хатом Путину нужен был могучий союзник.
Причём такой союзник, которому было бы
под силу нейтрализовать всемирный ’’ге-
валт’’ об ’’антисемитизме Кремля’’ — не-
избежное следствие первой же попытки
российского государства ограничить аппети-
ты обнаглевших хазарских гешефтмахеров
и приступить к восстановлению разрушен-
ной ими страны.
И Путин нашёл такого союзника в самом,

казалось бы, неожиданном месте — в сре-
де радикальных иудейских талмудистов,
в хасидской секте ’’Хабад-Любавич’’. С их
помощью ему в самые сжатые сроки уда-
лось расколоть и уничтожить единый фронт
еврейских олигархов ельцинского призыва.
Путин быстро и выгодно разменял свою
поддержку хасидам в их борьбе за власть
над российским еврейством на свободу рук
в собственной политической борьбе с мафи-
озными воротилами эпохи дикой приватиза-
ции...
Чтобы правильно понять, как ему это уда-

лось, нам сперва надо освободиться от не-
которых устоявшихся мифологем совре-
менного патриотического сознания. Русские
националисты традиционно находятся в пле-
ну целого ряда устоявшихся стереотипов,
можно даже сказать, общепринятых ми-
фов. И это не всегда плохо. Мифологичес-
кое сознание вовсе не равнозначно неспо-
собности адекватно оценивать реальность.
Даже наоборот, иногда мифология массо-
вого сознания значительно облегчает пра-
вильное понимание современного мира. Но
есть и вредные мифы, затемняющие истин-
ный смысл происходящих событий.
Одним из таких мифов является широко

распространённый взгляд на мировую заку-
лису и на ее ядро еврейских банкиров и по-
литиков как на единую, монолитную силу,
везде и всегда безусловно враждебную ин-
тересам русского народа и российского го-
сударства. Между тем, на деле мировое
еврейство исполнено внутренних противоре-
чий и острых конфликтов. Конфликтов как
политических, так и религиозных, ибо иуда-
изм — религия, в которой за пределами
Моисеева законодательства отсутствует
догматика в нашем понимании этого слова,
то есть общеобязательный для каждого иу-
дея набор религиозных истин, не подлежа-
щих сомнению.

Сектанты-хасиды, составляя незначитель-
ное меньшинство в современном иудаиз-
ме — не более 3-5 процентов верующих —
одновременно являются едва ли не самой
богатой и влиятельной частью международ-
ного еврейства. В последнее время они всё
более явно претендуют на роль духовных
и политических лидеров всего еврейского
народа. Но вплоть до начала ХХI века Россия
оставалась полностью вне зоны их влияния,
несмотря на то, что зародился хасидизм
именно на территории Российской империи.
В ’’демократической России’’ конца двад-

цатого столетия самой влиятельной еврей-
ской организацией был Российский еврей-
ский конгресс (РЕК), возглавляемый Гусин-
ским, и поддерживавшая его религиозная
структура Конгресса еврейских религиоз-
ных организаций и общин России (КЕРООР)
во главе с главным раввином Шаевичем.
Особняком от религиозных соплеменников
держался выкрест Березовский, опиравший-
ся не столько на еврейские организации,
сколько на свои обширные связи с запад-
ными спецслужбами.
Не сломив их могущества, Путин не мог

рассчитывать на победу. Но и бороться со
всеми врагами одновременно он тоже не
мог. Убирать своих противников он начал по
очереди, дробя их единый фронт и уничто-
жая по частям.
Первым был нейтрализован Березовский,

самый влиятельный представитель ’’секуля-
ризованного’’ еврейства. Правоверные иу-
деи отнеслись к этому довольно равнодуш-
но. Раввин Шаевич с нескрываемой обидой
говорил о таких ’’предателях Талмуда’’:
’’Креститься для еврея — большой грех!..
Пошел я (за деньгами — К.Д.) к Березов-
скому, к Смоленскому. Один говорит: что
ты ко мне явился, я вообще не еврей! Дру-
гой говорит: ’’Иди в бухгалтерию, оплатят,
но больше не приходи’’. А Гусинский ска-
зал: ’’Ну что, так и будешь ходить? Давай
что-нибудь сделаем! Сколько у нас богатых
евреев — мы можем помочь синагоге вы-
жить!’’ И начали работать’’2.
Будучи выкрестом и личным врагом Гу-

синского, Березовский не мог рассчитывать
на консолидированную поддержку россий-
ского еврейства, и уж тем более — миро-
вой закулисы, и потому стал первой мише-
нью Кремля. Понимая это, некогда всемо-
гущий ’’серый кардинал’’ предпочёл с Пути-
ным не связываться и быстренько убрался
в Англию под крыло тех самых спецслужб,
с которыми уже давно и активно сотруд-
ничал.
С Гусинским справиться было гораздо

сложнее. Помимо того, что он был одним
из богатейших олигархов и медиа-магна-
том, обладавшим колоссальным влиянием
в СМИ, на тот момент Гусинский являлся
международно признанным лидером рос-
сийского еврейства, главой РЕК, членом
президиума Всемирного еврейского кон-
гресса. Свалить такую фигуру, не вступая
в открытый конфликт с мировой закулисой,
казалось невозможным. Вот тут-то на сцену
и выступили путинские союзники-хасиды
в лице своего представителя раввина Берл
Лазара.
’’В России — два главных раввина, и кон-

фликт между ними не утихает, — писала
’’Газета’’ 22.07.2002 г. — Адольф Шаевич
глава традиционного и самого массового
направления в иудаизме. Но президент от-
дал предпочтение главе хасидской общины
раввину Берл Лазару’’.
В своём интервью ’’Газете’’ Шаевич был,

как никогда, откровенным. ’’Хасиды хотят,
чтобы я ушел, а уж если бы умер, навер-
ное, вообще были бы довольны, — заявил
он. — Хотят, чтобы все было под ними и они
были бы тут единственными хозяевами. Та-
кого нет ни в одной стране мира — их никто
не признает, ни на какой ’’верх’’ их не
пускают. Они, грубо говоря, секта. Можно
было бы поделить сферы влияния — и рабо-
тать! А тут речь идет не о работе, а о гене-
ральских погонах и белом коне... Я испытал
громадное разочарование от близкого уз-
навания приезжих раввинов, хасидов, их
способа действовать. Все продать, разло-
мать, предать — ради чего? Чтобы назы-
ваться главным раввином России? Они куша-
ют кошер, соблюдают субботу, отпускают
бороду, ходят, сверкая глазами, все напо-
каз, чтобы другие видели. А когда их не
видят, сделают так, что становится ясно —
Бога они не боятся’’.
На вопрос корреспондента: ’’Почему Пу-

тин вывел вас из состава президентского
религиозного совета и на ваше место поста-
вил Берл Лазара?’’ Шаевич с нескрываемой
обидой отвечает: ’’Это политика... За Берл
Лазаром стоит мощное финансовое обес-
печение, денег немерено, не то, что
у нас...’’

1 Выступление перед активистами молодёжных
организаций на Селигере 31 июля 2012 г.

2 ’’Газета’’, 22.07.2002, Адольф Шаевич: ’’У
раввинов не принято уходить, пока есть здоровье
и силы’’
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СКАЖИ МНЕ,
КТО ТВОЙ ДРУГ...

Об источнике финансирования российских
хасидов знающим людям может многое
прояснить высказывание Давида Ротшильда,
влиятельного члена знаменитого банкирско-
го семейства мультимиллиардеров, главной
ударной силы мировой закулисы и мирового
еврейского капитала. Сей достойный пред-
ставитель высшей касты иудейских жрецов
Золотого тельца высказался о Берл Лазаре
так: ’’Впервые я увиделся с раввином Берл
Лазаром в Давосе в Швейцарии, а приехав
в Россию, одним из первых моих действий
было познакомиться с ним поближе. Это
знакомство переросло в близкую и довери-
тельную дружбу. Вместе мы начали многие
инициативы. Очень надеюсь, что наша до-
верительная дружба будет иметь продол-
жение и в будущем.’’3
Вот оно что! Друг самого Ротшильда —

это вам, согласитесь, не баран чихнул! В та-
ком контексте становится понятным и выбор
Лазара в качестве главного еврейского со-
юзника Кремля. Получить в лице хасидского
раввина канал для неформального общения
с финансовыми воротилами, по сравнению
с которыми все российские олигархи бедны,
как церковные крысы, — о такой удаче
можно только мечтать!
И Путин воспользовался такой возмож-

ностью, что называется, ’’по полной’’... На-
прасно Шаевич сетовал: ’’Неужели никому
не интересно знать, почему Берл Лазар
стал главным раввином России в тот день,
когда арестовали Гусинского? Какая, скажи-
те мне, необходимость человеку, плохо го-
ворящему по-русски, давать российское
гражданство в течение двух недель? У них
шла конференция, в повестке дня никаких
выборов главных раввинов не было. Кто-то
приехал из Кремля, вызвали Лазара и через
десять минут объявили, что сейчас будут
проходить выборы главного раввина России.
И вот два десятка раввинов, из которых
18 — даже не граждане России, его выбра-
ли. И это тоже никого не удивило! Выборы
были в два часа дня, а в шесть арестовали
Гусинского...’’
При этом Шаевич и не пытается скрыть:

первопричина конфликта с Лазаром в том,
что Гусинский сам претендовал на первенст-
во, претендовал на то, чтобы консолидиро-
вать российских евреев под своим собствен-
ным руководством, опираясь при этом на
поддержку мирового еврейского закули-
сья: ’’Гусинский поехал в Америку, Англию,
посмотрел, как у евреев устроена помощь,
вернулся и сказал: все, создаем РЕК! Мне
нравились его позиция и подход. Он собирал
людей и говорил: ’’Ребята, я знаю, у нас
противоречия по бизнесу, наши разногласия
остаются за порогом, и у нас есть одно
объединяющее нас дело — помочь россий-
ской еврейской общине. Мы можем?’’
Многие согласились, начали работать’’.
В такой ситуации для Кремля промедле-

ние было смерти подобно. Ещё немного,
и мандат ’’смотрящего за Россией’’, выдан-
ный Гусинскому мировой закулисой, сделал
бы его недосягаемым для ’’технического
президента’’ Путина. Но в критический мо-
мент результатом неожиданной кремлёв-
ской спецоперации стало мгновенное воз-
вышение Берл Лазара, который был воз-
несён на пост ’’главного раввина России’’
в обмен на его безусловную политическую
лояльность к путинской политике ’’зачист-
ки’’ России от непокорных олигархов ’’ель-
цинского призыва’’. А против ставленника
Ротшильдов даже у десятка Гусинских была,
что называется, ’’кишка тонка’’...
Специально ’’под Лазара’’ была создана

новая организация — Федерация еврейских
общин России, ставшая главным посредни-
ком в отношениях евреев с Кремлём и его
лоббистом в некоторых международных во-
просах. Новый главный раввин не оставил
никакого сомнения в отношении своей ло-
яльности хозяину Кремля. Так, вскоре после
своего взлёта Лазар направил письмо пре-
зиденту США Бушу, в котором попросил
его содействовать отмене пресловутой
’’поправки Джексона-Вэника’’, которая бы-
ла принята ещё в 1974 году как ответ на
советскую политику ’’государственного ан-
тисемитизма’’.
Лазар аргументировал свою просьбу сле-

дующим образом: ’’Резко снизилось число
случаев проявления антисемитизма. Поэто-
му, господин президент, я призываю вас
в свете актов доброй воли президента Пути-
на по отношению к еврейской общине Рос-
сии поместить Россию в список стран, име-
ющих статус нормальных торговых отноше-
ний с Соединенными Штатами’’.4

Однако наряду с очевидными выгодами
союз с таким одиозным христоненавистни-
ком, как Берл Лазар, принёс Путину немало
внутриполитических сложностей и потерь.
Они стали результатом откровенно экстре-
мистских, русофобских и христоборческих
взглядов Лазара, которые тот и не думал
скрывать.
Если толерантный Шаевич примирительно

говорил: ’’Со многими пастырями Русской
Православной Церкви я дружен уже много
лет. Можно до бесконечности спорить и до-
казывать свою правоту, но мы сошлись на
том, что не трогаем религиозные концеп-
ции. Я уважаю их веру, они мою — и все’’,
то позиция Лазара в этом вопросе явно
тянула на ’’разжигание межрелигиозной
розни’’.
Он громогласно заявлял: ’’Необходимо

не только глубокое и искреннее раскаяние
христиан за все то зло, которое они причи-
нили евреям за 2000 лет. Необходимо внес-
ти новое понимание отношений христиан
к евреям в само вероучение христианских
Церквей... Эти дела должны быть сораз-
мерны всей степени тяжести вины христиан.
В числе таких полезных дел можно было бы
назвать запрет для христиан распространять
любую антисемитскую литературу — ведь
до сих пор к евреям относились как к ’’слу-
гам антихриста’’, — а также введение
в ежедневную службу христиан покаянной
молитвы в память о невинных жертвах ев-
рейского народа, почитание святых мест иу-
даизма и т.д.’’5
Чтобы нейтрализовать очевидный анти-

русский перекос в этой области, Путину
пришлось потратить немало сил для налажи-
вания добрых отношений со священнонача-
лием Русской Православной Церкви. Ду-
маю, переломным моментом тут стало лич-
ное участие ВВП в процессе воссоединения
Московского Патриархата и зарубежной
части РПЦ. Но это — тема для отдельного
разговора.
Пока же отметим только, что заручив-

шись поддержкой хасидов, Путин сумел вы-
играть первый и, пожалуй, самый сложный
раунд в борьбе за реальную власть в по-
стсоветской России. При этом, однако,
нельзя не заметить, что разменной картой
в той схватке бульдогов под ковром оказал-
ся русский народ, брошенный Кремлём
в жернова удушающей богоборческой ’’то-
лерантности’’, либеральной русофобии
и уголовных репрессий по пресловутой 282-
й статье УК.

’’НЕФТЯНОЕ ОБОСТРЕНИЕ’’
ХОДОРКОВСКОГО

В отличие от борьбы ’’демократической
общественности’’ с т.н. ’’русским фашиз-
мом’’ борьба Путина с ельцинскими олигар-
хами первоначально была довольно мягкой.
И ’’крёстному отцу Кремля’’ Березовско-
му, и баловню еврейской приватизации Гу-
синскому Путин дал возможность вывести
большую часть своих капиталов за бугор
и самим уехать за границу, где оба эти
гешефтмахера жили обеспеченно и безбед-
но.
Но с Ходорковским получилось иначе. Его

быстро растущая нефтяная компания
ЮКОС, крупнейшая в стране, стала для это-
го богатейшего еврея России не только и не
столько инструментом личного обогащения,
сколько инструментом политического влия-
ния и даже, более того, инструментом по-
литического заговора, результатом которо-
го должно было стать сперва серьёзное
ослабление, а затем — полное и оконча-
тельное устранение Путина с политической
арены. При этом особую весомость планам
Ходорковского придавала его тесная личная
дружба с тогдашним вице-президентом
США Ричардом Чейни, представлявшим ин-
тересы американского нефтяного гиганта
Halliburton, с которым ЮКОС намеревался
слиться в единую сверхнациональную су-
перкорпорацию6.
Остроту сложившейся к 2003-му году си-

туации лучше всего характеризует статья
влиятельного в то время еврейского полит-
олога Станислава Белковского под красно-
речивым названием ’’Одиночество Путина.
Президент России уходит в политическое
небытие’’7
Белковский писал: ’’В начале 2003 года

олигархи послали внятный сигнал: они наме-
рены изменить государственное устройство
России и лично взять власть, избавившись от
ненужного посредника в лице всенародно
избираемого президента страны. Предпо-
лагаемый круг участников проекта создания
нового государства на территории сегод-
няшней России не слишком широк: Роман
Абрамович, Олег Дерипаска, Михаил Фрид-
ман, Михаил Ходорковский. Эти люди ныне
контролируют около 40 процентов россий-
ской экономики’’.
Свои миллиарды они приобрели при ак-

тивной поддержке Путина в тот период, ког-
да он активно вербовал себе сторонников
в борьбе против олигархов ’’первой вол-
ны’’. Полученные тогда льготы и преферен-
ции в конечном итоге и позволили им взять
под контроль едва ли не половину экономи-
ки России. Теперь ВВП предстояло стол-
кнуться с новой олигархической фрондой,
которую он сам же и взрастил. И состояла
эта очередная еврейская фронда из тех, кто

совсем недавно помогал ему свалить общих
врагов и конкурентов. Но в политике не
бывает друзей, и былые союзники быстро
превратились в непримиримых врагов.
Взяв власть, олигархи собирались решить

три главные задачи. Белковский сформули-
ровал их так:
’’1. Обеспечить финальную монополиза-

цию экономики, в результате которой под
контролем четырёх физических лиц ока-
жется уже не 40, а 65-70 процентов индус-
триального потенциала страны;
2. Полностью легализовать собственность

и капиталы, в том числе вывезенные за пре-
делы России;
3 Ликвидировать единственный политичес-

кий институт, который в состоянии поставить
под вопрос безраздельное олигархическое
влияние; этот институт — президентская
власть’’.
При этом оставался открытым главный во-

прос: кто станет новым лидером страны?
Кто возглавит новую российскую власть
после устранения Путина? У кого хватит
смелости бросить вызов Кремлю, ведь два
предыдущих его оппонента — всесильный
’’серый кардинал’’ ельцинской эпохи Бере-
зовский и ставленник Всемирного еврейско-
го конгресса Гусинский — уже поплатились
за такие попытки?
’’Это 40-летний Михаил Ходорковский. За

минувшие полгода он превратился из маг-
ната-невидимки в открытого политика. Уро-
вень претензий Ходорковского заявлен не-
двусмысленно. Именно аналитические под-
разделения ЮКОСа в 2001-2002 гг. разра-
ботали доктрину перехода к парламентской
республике с премьер-министром Ходор-
ковским. В рискованной игре по переуст-
ройству России он со всей очевидностью
вызвал огонь на себя’’.
Основные положения антипутинской

’’доктрины Ходорковского’’ были весьма
незатейливы. Белковский формулирует их
так: ’’Государственная дума, которая будет
сформирована по итогам выборов 2003 го-
да, должна быть полностью подконтрольна.
Это, впрочем, несложно: все основные по-
литические игроки сегодня прочно сидят на
олигархической финансовой игле... Буду-
щий парламент уже в 2004 году одобрит
поправки к Конституции, трансформирую-
щие государственный строй. В 1991-2002
годах избранный непосредственно большин-
ством народа и наделенный широкими пол-
номочиями глава государства был нужен
как гарант закрытой приватизации, как фи-
гура и сила, способная взять на себя всю
полноту политико-социальной ответствен-
ности за процесс и результаты беспреце-
дентного перераспределения богатств рух-
нувшего СССР. Сегодня эта миссия полнос-
тью выполнена, и президентская власть с ее
огромными формальными полномочиями
становится источником угрозы для олигар-
хического мира. А вдруг хозяин Кремля
захочет подвергнуть ревизии раздел стра-
ны? А вдруг он аккумулирует огромную
скрытую энергию национального и социаль-
ного протеста?..’’
Вот он — ночной кошмар воровских хозя-

ев ’’демократической’’ России: вырвавшая-
ся наружу колоссальная энергия русского
протеста, ставшая главной силой возрож-
дённого Российского государства во главе
с настоящим, не бутафорским националь-
ным лидером: волевым, решительным,
смелым... Этак ведь, не ровён час, придёт-
ся не только наворованных миллиардов ли-
шиться... Тут уж не до жиру, только успе-
вай поворачиваться — как бы уцелеть.
Слишком страшный кровавый след оставил
еврейский экстремизм на Русской земле за
последнее столетие...

РОКФЕЛЛЕРЫ ПРОТИВ
РОТШИЛЬДОВ,

ИЛИ ЧЬЯ ’’КРЫША’’ КРУЧЕ?
Допустить такой поворот событий, по

мысли Белковского, олигархи не могут ни
в коем случае. Он предельно ясно обрисо-
вал то будущее, которое ждёт страну под
управлением всевластной еврейской клеп-
тократии. Не стесняясь, назвал и главных
руководителей грядущего передела соб-
ственности, и внешних заказчиков готовяще-
гося государственного переворота. Забегая
вперед скажем, что именно этот фактор —
неправильный выбор Ходорковским своих
закулисных покровителей — предопреде-
лил в итоге его дальнейшую печальную
судьбу.
Но какова идеология грядущего перево-

рота? Да её и вовсе нет: ’’Единственно су-
щественным в олигархической системе цен-
ностей является лишь так называемый праг-
матизм, то есть в переводе с русского оли-
гархического на Великий и Могучий — прос-
то махровый цинизм’’.
Но как в таком случае обеспечить мирный

характер ’’олигархической революции’’:
ведь такая, с позволения сказать, идеология
новой власти может вызвать широкий об-
щественный протест. А если Кремль найдёт
в себе силы сопротивляться? Кто, грубо го-
воря, станет ’’крышевать’’ заговорщиков,
страхуя их от возможного противодействия
со стороны Путина? Кто обеспечит благо-
приятный отклик ’’мирового общественного
мнения’’ в случае применения новой влас-

тью жёстких мер для подавления уличных
протестов, как это было после ’’чёрного
октября’’ 1993-го года?
’’Гарантом операции может быть только

единственная сверхдержава современного
мира — США. Дивиденды Америки вполне
очевидны. Во-первых, переворот гарантиру-
ет полное превращение России в сателлита
Вашингтона. Во-вторых, уже в ближайшие
годы крупнейшие сырьевые, а затем и ин-
фраструктурные компании России станут
собственностью корпораций англосаксон-
ского мира’’.
Вот оно! Ключевое слово сказано! ’’Соб-

ственностью англо-саксонского мира’’ —
и ничьей более — должны были стать при
посредничестве еврея Ходорковского все
’’бесхозные’’, после развала СССР, богат-
ства ’’демократической России’’. ’’Сделка
ТНК с British Petroleum была первой, — пре-
дупреждает Белковский, — за ней последу-
ет, очевидно, операция по продаже ’’ЮКО-
Са’’. Причем известен уже и потенциальный
покупатель — Halliburton, родная компания
вице-президента США Ричарда Чейни, кор-
поративное воплощение шкурных интересов
американской верхушки. Далее — уже
и энергетика, и телекоммуникации, и, веро-
ятно, ВПК’’.
Но такое развитие событий устраивало

далеко не всех.
Превращение России в покорного амери-

канского вассала автоматически превраща-
ло США в бесспорного мирового гегемона
на многие десятилетия вперёд. Между тем,
глобальный курс американской политики
в начале XXI века начал ощутимо меняться.
В рамках новой концепции Вашингтона по
удержанию мировой гегемонии американ-
ская политическая элита (точнее сказать, её
белая, англо-саксонская часть, условно го-
воря — ’’представители клана Рокфелле-
ров’’) начала активные поиски путей для ус-
тановления долговременного союза с ради-
кальным исламом.
’’Арабская весна’’ 2011 года, свержение

светских авторитарных режимов Магриба
и трансформация мусульмансого мира
в территорию ’’управляемого хаоса’’ под
контролем США была задумана уже тогда.
Израиль в рамках этой новой стратегии Ва-
шингтона переставал быть главным и неза-
менимым союзником Америки на Ближнем
Востоке. Да и вся глобальная сеть мирового
иудейского закулисья в случае реализации
имперских планов ’’белой англо-саксонской
элиты США’’ оказалась бы под угрозой.
Эти опасения мировой закулисы в России
наиболее подробно озвучил человек с ’’го-
ворящей’’ фамилией Сатановский — быв-
ший руководитель Российского еврейского
конгресса, а ныне президент Института Бли-
жнего Востока. В интервью журналу ’’Экс-
перт’’ он сказал:
’’Как показывает опыт, евреев продают

дешево и с большой для них кровью. Их
продали в конце 1930-х годов фашистам,
продадут и сейчас — исламистам. В США
и Европе верят, что без Израиля всё на
Ближнем Востоке будет хорошо, а с ис-
ламистами будет мир. Точно так же, как
когда-то верили в успех в случае сдачи Гит-
леру Чехословакии... Если еще вчера на
ситуацию хоть как-то влияли светские араб-
ские режимы типа режима Мубарака, заин-
тересованные в поддержании контактов
с Израилем в сфере безопасности, то се-
годня никакой системы сдержек и проти-
вовесов в арабском мире больше нет, и ра-
дикальный ислам побеждает практически по
всему фронту’’.
Неудивительно, что такое решительное

’’переформатирование’’ американцами
всего мирового геополитического про-
странства вызвало нешуточные споры в за-
кулисных мировых центрах. Вообще, проти-
востояние и взаимодействие двух гигантов
мирового закулисья, двух конкурирующих
кланов Мирового правительства — Ротшиль-
дов и Рокфеллеров — давно уже стало об-
щим местом в рассуждениях большинства
конспирологов. Но даже если не вдаваться
в эти конспирологические подробности, то
серьёзные противоречия между мировым
банковским сообществом (условными Рот-
шильдами) и мировыми лидерами товаро-
производства (условными Рокфеллерами)
вполне очевидны и имеют под собой совер-
шенно объективные основания.
В рамках этих противоречий резкое уси-

ление ’’Рокфеллеров’’ в лице белой элиты
США, которое стало бы неминуемым след-
ствием государственного переворота в Рос-
сии и превращения её в безоговорочного
сателлита Вашингтона, в тот конкретный ис-
торический момент было крайне невыгодно
’’Ротшильдам’’, имевшим свои виды не
только на будущее Кремля, но и — что
в данном случае гораздо важнее — свои
взгляды на американскую геополитику XXI
века.

3 Сказано 27 февраля 2008 года в Оксфорде,
где Лазар выступал с лекцией о евреях России и их
будущем.

4 ’’КоммерсантЪ’’, 1 ноября 2001 г.
5 Газета ’’Еврейское слово’’, выпуск за 17-23

апреля 2002 г..
6 По заявлению главы Интерпола в России Вла-

димира Овчинского. См., напр.,
http://kaliningradtoday.ru/russia—world/protest-
russia—world/2028647/

7 http://zavtra.ru/cgi/veil/data/zavtra/03/494/
22.html
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СЛАВЯНСКИЙ МИР
В ноябре-декабре 2013 г. прошли съезды

славянских организаций. В Ставрополе про-
шел первый съезд славян Ставропольского
края, выступивший с обращением к славян-
ским организациям России. В Москве в Фе-
дерации Мира и Согласия — международ-
ной общественной организации с консуль-
тативным статусом при Экономическом
и социальном совете ООН и статусом участ-
ника Совета Европы прошла конференция
’’Славянский мир в геополитическом про-
странстве Евразии’’. В её подготовке участ-
вовали Международный союз обществен-
ных объединений ’’Киевская Русь’’, МСОО
’’Всеславянский Собор’’, Славянское дви-
жение России, Конгресс национальных объ-
единений России, Совет украинских земля-
честв Москвы, Информационное агентство
UKROINFORM и другие общественные ор-
ганизации.
На конференции отмечалось, что послед-

ние тревожные события в Украине вызыва-
ют обеспокоенность эскалацией политичес-
кого противостояния между властью, поли-
тическими объединениями, оппозицией,
участия в этом носителей фашистской иде-
ологии. Участники конференции указывали
на необходимость активизации взаимодей-
ствия представителей гражданского общес-
тва России, Украины, других стран для про-
тиводействия попыткам возрождения фа-
шизма в любых его проявлениях и необ-
ходимости сотрудничать в борьбе с этим
злом со всеми общественными и государст-
венными институтами. Собравшиеся призва-
ли поддержать принятые на V Конференции
Всеукраинского Координационного совета
организаций российских соотечественников
29 ноября —1 декабря 2013 г. в Киеве об-
ращения ’’Остановить неонацизм, фашизм,
ксенофобию и русофобию на Украине!’’,
’’Российские соотечественники Украины за
интеграцию в Таможенный Союз!’’, ’’Об-
ращение V Всеукраинской конференции ор-
ганизаций российских соотечественников
к Патриарху Русской Православной Церк-
ви’’.
Председатель Всеславянского Собора

Н.И. Кикешев в своем выступлении особое
внимание уделил проблемам международ-

ного славянского движения, роли славянско-
го мира в углублении евразийской интегра-
ции, что отражено в проекте ’’Евразийский
союз цивилизаций’’, который будет вынесен
на обсуждение XII Всеславянского собора
в Словакии, намеченного на октябрь 2014
года.
Член Президиума Всеславянского Собора

П.В. Тулаев зачитал проект Обращения
’’Преодолеть русофобию в славянском ми-
ре’’, которое было принято с некоторыми
поправками.
Об инициативах общественных организа-

ций по объединению Белоруссии, России
и Украины в Союзное государство Русь го-
ворил в своем выступлении В.Н. ХАЛЕЦ-
КИЙ. Он предложил создать Оргкомитет
учредительного съезда Общественного
движения ’’За Союзное государство Русь’’,
намеченного на 17 марта 2014 года.
Ю.Л. Ткаченко сделал доклад ’’О консти-

туционном образовании Союзного государ-
ства’’, который вызвал большой интерес.
Участники конференции избрали Россий-
скую группу Оргкомитета. Председателем
избран Н.И. Кикешев, секретарем-коорди-
натором А.А. Григорович.
Член Президиума Всеславянского Собора

А.А. Гапонов посвятил свое выступление
проблемам развития славянского движения
в России. Он зачитал Обращение к славян-
ским и русским организациям России, кото-
рое было единогласно принято собравши-
мися.

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ
ЦИВИЛИЗАЦИЙ

В силу своего географического положе-
ния материк Евразия всегда играл особую
роль в генезисе человечества. С глубокой
древности и до наших дней на его просторах
не прекращается противоборство между
различными цивилизациями и отдельными
странами. На долю Евразии приходится бо-
лее 80 процентов всех конфликтов и войн,
полыхавших на планете.
В третьем тысячелетии человечество сно-

ва переживает очередной приступ активнос-
ти сотрясателей Вселенной. Под прикрыти-

ем привлекательных лозунгов и программ
архитекторы глобализации стремятся увести
мир от выстраданных в ходе исторического
развития человечества принципов и норм
морали, утверждающих духовную сторону
существования как важнейшую основу жиз-
неустройства, привести мир к такому поло-
жению, когда вопросы материальной сфе-
ры будут превалировать над духовными
и решаться международными финансовыми
и технократическими элитами, управляющи-
ми территориями.
Уже давно существует насущная потреб-

ность в формировании континентальной сис-
темы коллективной безопасности и сотруд-
ничества стран Евразии, которая бы поста-
вила заслон вмешательствам США в полити-
ческую и экономическую жизнь суверенных
стран, дала возможность государствам
и народам самим решать свою судьбу, как
доктрина Монро защитила американцев от
европейской экспансии в XIX веке.
Эту задачу мог бы выполнять Евразийский

союз цивилизаций, объединяющий не толь-
ко межгосударственные объединения, со-
зданные для решения региональных про-
блем (Европейский союз, Содружество Не-
зависимых Государств, Лига Арабских Госу-
дарств, Шанхайская организация сотрудни-
чества и т.д.), но и отдельные страны.
1 января 2015 года стартует новый интег-

рационный проект — Евразийский союз,
путь к которому начало Союзное государ-
ство в составе Беларуси и России, составля-
ющих ядро славянского мира. ’’Миссия сла-
вянских народов, — пророчествовал амери-
канский провидец Эдгар Кейси, — состоит
в том, чтобы изменить сущность человечес-
ких взаимоотношений, освободить их от эго-
изма и грубых материальных страстей и вос-
становить их на новой основе — на любви,
доверии и мудрости’’.
Славянская цивилизация объединяет 16

родственных народов и 14 стран. Она об-
ладает огромными материальными и люд-
скими ресурсами, научным и экономичес-
ким потенциалом, современными техноло-
гиями в аэрокосмической, военно-техничес-
кой и других наукоемких областях. Но се-
годня они разделены противоборствующи-

ми силами, насаждающими русофобию.
А вступление человечества в новую эпоху
Эдгар Кейси связывал именно с Россией:
’’Из России придет надежда для мира; это
не то, что иногда называется коммунизмом,
или большевизмом, нет; но свобода, свобо-
да! Каждый человек будет жить для своего
собрата! Этот принцип зарожден. Пройдут
годы для его кристаллизации, но из России
снова прибудет надежда для мира’’ (1944,
3976-29).
Новые археологические данные свиде-

тельствуют, что воронежская земля являет-
ся колыбелью индоевропейской общности.
На протяжении многих тысячелетий на тер-
ритории России зарождались и развивались
самарская, хаттская, сакская цивилизации,
Великая Скифия и не менее Великая Сар-
матия, Гунская империя, Великая Русь, Рос-
сийская империя, Советский Союз, Россий-
ская Федерация. Этот уникальный истори-
ческий опыт необходимо использовать
и в новых условиях.

Основные цели и задачи
Евразийского союза цивилизаций:

— углубление стратегического партнер-
ства;
— создание системы континентальной

безопасности и сотрудничества;
— предотвращение войн и конфликтов,

борьба с экологическими преступлениями,
международным терроризмом, наркобиз-
несом;
— формирование эффективной системы

общеполитического и информационного
влияния на развитие событий в регионах;
— продвижение и реализация совместных

проектов в общественно-политической, со-
циально-экономической, культурно-просве-
тительской, спортивно-оздоровительной
и других сферах;
— налаживание межцивилизационных,

межэтнических и межрелигиозных диалогов
на основе синтеза общепринятых мировых
духовных ценностей;
— организация взаимодействия неправи-

тельственных международных объедине-
ний, развитие всесторонних контактов и свя-
зей с представителями других мировых ци-
вилизаций, субцивилизаций и отдельных на-
родов;
— противодействие политике неоглоба-

лизма, сохранение многополярного мира.

И Кремль в лице президента Путина су-
мел блестяще воспользоваться этими проти-
воречиями. Ходорковскому не помогло ни
его еврейское происхождение, ни богат-
ство, ни тесные дружеские отношения с ви-
це-президентом США. Путинская ’’крыша’’
в виде Берл Лазара с его доверительными
отношениями в клане Ротшильдов оказалась
круче американской ’’крыши’’ Ходорков-
ского в клане Рокфеллеров. Выступая в Ло-
ндоне, Лазар сказал: ’’Я хорошо знаком
с Ходорковским, у нас хорошие с ним от-
ношения. Ходорковский обратился к нам за
помощью слишком поздно, за 2 дня до
ареста. Мы просто не успели помочь ему.
Евреи должны искать не правоту в жизни,
а быть сообразительными. Ходорковского
погубила его самонадеянность на вседоз-
воленность. Он стал финансировать оппози-
цию президенту Путину и поплатился.’’
На этом вопрос был закрыт. Ходорков-

ский остался в тюрьме, а Путин сделал ещё
один важный шаг на пути к полной полити-
ческой самостоятельности и усиления рас-
кола в мировой закулисе.

ЦЕНА ВОПРОСА
Чем же Кремль заплатил Берл Лазару за

такую безоговорочную поддержку?
19 мая 2004 года ВВП поздравил Лазара

с 40-летием и заявил: ’’Авторитетный духов-
ный лидер и общественный деятель, Вы вно-
сите значимый вклад в развитие религиоз-
ной и культурной жизни еврейской общины
России, осуществление просветительских
и образовательных программ. Важно, что
Ваша деятельность служит укреплению
межконфессионального диалога, граждан-
ского мира и согласия в стране’’. 25 июня
2004 года президент лично вручил Лазару
орден Дружбы народов ’’за заслуги в раз-
витии культуры’’. В декабре того же года
ему был вручен орден Минина и Пожарско-
го ’’за большой личный вклад в укрепление
российского государства, единение наций
и возрождение духовной силы Отечества’’.
В 2005 году ’’главный раввин России’’ был

награжден орденом Петра Великого I степе-
ни ’’за развитие межнациональных связей
и межконфессиональных отношений, ог-
ромный вклад в дело духовного возрожде-
ния еврейской общины России и укрепление
государства Российского’’. Орден этот, как
заявили тогда ’’Интерфаксу’’ в пресс-служ-
бе Лазара, ’’вручается за самоотвержен-

ный поступок, мужество, отвагу и героизм,
совершенные при исполнении воинского,
служебного и гражданского долга’’.
В течение 2004-го года средства массовой

информации сообщили о шести официаль-
ных встречах Берл Лазара с президентом
Путиным. В 2005-м их количество увеличи-
лось до семи, Лазар в составе российской
делегации сопровождал президента в ходе
его визита в Израиль и во время посещения
президентом Освенцима...
Такое трогательное внимание не осталось

безответным. 27 февраля 2008 года, высту-
пая перед своими единомышленниками
в Англии, Берл Лазар сказал: ’’В Ленин-
граде немногим более 50 лет назад родился
мальчик, соседями которого оказалась ев-
рейская семья. Мальчик-сосед был привет-
ливо принят в еврейской семье и с юных лет
впитал уважение к еврейскому миру. Там
его кормили еврейской пищей, там он ви-
дел, как глава семьи читает еврейские кни-
ги, там он оценил по достоинству уважи-
тельное отношение друг к другу членов ев-
рейской семьи.
Звали этого человека — Владимир Влади-

мирович Путин.
Ни один руководитель России или СССР не

сделал так много для евреев, как Владимир
Владимирович Путин. Во всех отношениях.
Беспрецедентно. Сейчас в России многие
мэры городов, руководители областей
и министры правительства — евреи. Это
стало нормой. После нескольких встреч
с Путиным премьер-министр Израиля Ари-
эль Шарон в доверительных беседах со
мной неоднократно подчеркивал, что ’’у
нас, евреев, и у Израиля в Кремле самый
большой друг’’...’’
Теперь судите сами: стоило ли спасение

страны от олигархического переворота, не-
минуемым результатом которого стало бы
уничтожение нашего государственного су-
веренитета, расчленение России и поэтап-
ное встраивание её кусков в глобальную
американскую империю — стоило ли это
спасение столь тесного союза Кремля с ру-
софобом Лазаром, или нет? Тут каждый
волен решать самостоятельно.
Можно, конечно, настаивать на том, что

Путин в результате такого союза стал мари-
онеткой раввина-талмудиста и безвольным
подпевалой христоненавистников-хасидов.
Но с тем же успехом можно предполо-
жить, что в данном случае хозяев мирового
закулисья просто грамотно ’’развели’’,
а Лазара, падкого на лесть и похвалу,
Кремль, не мудрствуя лукаво, ’’купил’’ за
пару побрякушек-орденов и возможность
разъезжать по свету, рассказывая всем,
как близок он с президентом России и как
его усилиями российское еврейство достиг-
ло невиданного процветания...

Как бы то ни было, в результате всех этих
событий ряды еврейских олигархов в России
сильно поредели. Хотя к поверженным за-
говорщикам Путин — в очередной раз —
отнесся очень снисходительно. Кроме Хо-
дорковского и его команды, никто из них не
пострадал. Более того, когда государство
решило выкупить нефтяную компанию Аб-
рамовича, он получил за неё аж целых 13 (!)
миллиардов долларов.
Последним и самым ’’устойчивым’’ оли-

гархом оказался Фридман. И это вполне
объяснимо: он ещё в начале 2000-х успел
слить свою нефтяную империю с англий-
ским гигантом ’’British Petroleum‘‘ и таким
образом сделать новообразованную корпо-
рацию ТНК-ВР практически неуязвимой для
Кремля. Но и он вынужден был продать её
сеченовской ’’Роснефти’’, то есть тому са-
мому Кремлю, от которого надеялся найти
защиту под зонтиком англичан. 26 июля
2012 года журнал ’’Foreign Policy‘‘ озагла-
вил статью, посвящённую Фридману, весь-
ма красноречиво — ’’Последний свободный
олигарх’’. В статье было сказано:
’’Российский нефтяной магнат Михаил

Фридман думал, что может безнаказанно
рассердить Путина, но сильно просчитался.
’’Роснефть’’ выразила желание подать заяв-
ку на приобретение доли BP в ТНК-BP. Для
тех, кто владеет деловым русским, все бы-
ло ясно: если компания имеет связи с Пути-
ным, ’’заявка’’ значит ’’покупка’’. Заявле-
ние ’’Роснефти’’ — сигнал, что игра оконче-
на. Вероятно, ’’Роснефть’’ поглотит долю
Фридмана, а его самого вообще вытеснят
из нефтяного сектора. Ограничив деятель-
ность Фридмана, Путин, пожалуй, подведет
черту под эпохой классических постсовет-
ских олигархов’’...
В 2013 году именно так всё и случилось.

КОНЕЦ РЕВОЛЮЦИИ
Читатели моего поколения должны по-

мнить популярную песню советской эпохи,
громогласно провозглашавшую главный ло-
зунг троцкизма — ключевой лозунг еврей-
ской революции в России: ’’Есть у револю-
ции начало, нет у революции конца...’’ Од-
нако на сей раз хазарские революционеры,
похоже, просчитались. 18 июня 2012 года
это открыто признал Леонид Радзиховский,
известный еврейский журналист, автор ста-
тей ’’Еврейское счастье’’ и ’’Еврейская ре-
волюция’’, ставших своего рода манифеста-
ми либерального еврейства постсоветской
эпохи.
В своём блоге на сайте радиостанции

’’Эхо Москвы’’ Радзиховский поместил за-
метку под названием ’’Ненужные тезисы’’,
в которой констатировал, что протестное
движение болотной оппозиции выдохлось,
оранжевая антипутинская революция прова-
лилась и у либералов в России нет прак-

тически никаких надежд на восстановление
своей былой политической гегемонии:
’’Движение за полгода пришло к логичес-

кому концу. Это был фальшстарт. В силу
объективного баланса социальных сил, в си-
лу личных талантов лидеров — все свелось
к ’’празднику непослушания на бульваре’’.
Путин избран до 2018, а Дума — до 2016.
Никаких законных способов их свергнуть
хоть на день раньше срока — нет. Никаких
сил — моральных и физических — на неза-
конные революционные способы тоже нет.
Такова суровая правда жизни’’.
В 2003-м году, накануне неудавшегося

олигархического переворота, еврей Белков-
ский в статье ’’Одиночество Путина’’ писал:
’’А что же Путин? Путину практически не на
кого опереться. Он остался в полном одино-
честве, дорогу к которому проложил сам.
Он одинок, как вверенная президентскому
попечению неприкаянная страна, брошенная
Историей на выжженном пространстве Им-
перии. Как весь народ этой пустой огром-
ной страны’’
Сегодня, спустя десять лет, мы можем

с полным основанием сказать: этим прогно-
зам сбыться не суждено. На выжженном
пространстве Империи нашлись силы, су-
мевшие остановить неумолимую, казалось,
поступь еврейского либерального фашиз-
ма. Одинокий Путин переиграл всех. И вели-
кий народ этой ’’огромной пустой страны’’
получил реальную возможность вернуть се-
бе свою Родину, сбросив, наконец, ’’демо-
кратических’’ упырей и вурдалаков, на-
смерть присосавшихся к Русскому телу. На-
дежда Запада на вечное процветание за
счет ресурсов России потеряна, вероятно,
навсегда. Западные страны, заведенные ми-
ровой закулисой в глубокий тупик, вошли
в полосу перманентного кризиса.
Двенадцать лет назад, 7 мая 2000-го года,

выступая с инаугурационной речью при
вступлении в должность президента РФ, Пу-
тин сказал: ’’Я понимаю, что взял на себя
огромную ответственность, и знаю, в Рос-
сии глава государства всегда был и будет
человеком, который отвечает за все, что
происходит в стране’’. Это действительно
так, и в течение 13 лет Путина критиковали
все и за всё. В том числе и мы, русские
патриоты, считая его ответственным за по-
литику государственной русофобии и за ев-
рейское засилье в России. Именно поэтому
сегодня элементарная порядочность требу-
ет от нас признать очевидное: ’’постсовет-
ская’’ эпоха — с её унизительной зависи-
мостью Москвы от мировой закулисы и Ва-
шингтона, с её звериной либеральной русо-
фобией в качестве государственной идеоло-
гии, со всевластием еврейских олигархов
в экономике и политике — приказала долго
жить. И это — несомненная заслуга Влади-
мира Путина.
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Самая животрепещущая задача всех ми-
ролюбивых сил сегодня — превратить евра-
зийскую ’’дугу нестабильности’’ в становой
хребет международной солидарности, ре-
лигиозного мира и добра, стать союзниками
в созидании новой системы континентальной
безопасности без разделительных линий,
’’серых’’ и буферных зон, ’’стран-изгоев’’
и счастливчиков ’’золотого миллиарда’’ от
Атлантики до Юго-Восточной Азии, от Арк-
тики до Индийского океана.

ПРЕОДОЛЕТЬ РУСОФОБИЮ
В СЛАВЯНСКОМ МИРЕ

Новейшие события на Украине и в Поль-
ше, суть которых известна во всем мире из
сообщений СМИ, вынуждает в очередной
раз осмыслить глубинные причины происхо-
дящего.
Не вмешиваясь во внутренние дела сосед-

них стран, постараемся ответить на вопро-
сы: почему некоторые восточно-европей-
ские политики так активно отстаивают инте-
ресы Запада, в том числе ЕС и НАТО, а век-
тор агрессии руководимых ими национали-
стических организаций направлен именно
против России?
Эта политическая стратегия, порождаю-

щая русофобию, возникла не сегодня. Ис-
тория знает немало примеров того, как
Польша и ее союзники по Речи Посполитой
и Польско-Литовскому княжеству выполняли
роль буфера Западной Европы под давлени-
ем воинственной Германии и католического
мира во главе с Ватиканом. Украина тогда
была небольшой окраиной этой буферной,
пограничной зоны: от Балтийского до Чер-
ного моря. Когда благодаря победам каза-
чьих войск и союзной Московии Украина
расширила свои земли и получила автоно-
мию (гетманство), она стала стремиться
к большей независимости.
Таковую она получила в виде Радянской

Украины после уничтожения Российской
Империи, а после развала СССР в форме
незалежной Республики Украина. Именно
благодаря геополитическим расколам к Ук-
раине были присоединены сначала Новорос-
сия, затем Галицкая Русь и Закарпатье, и,
наконец, Крым, исконная Таврида.
С тех пор Украина стала вторым по значи-

мости плацдармом Запада, где под руко-
водством мировой закулисы разыгрывается
драматический сценарий братоубийствен-
ной войны между славянами.
Нужна ли эта разрушительная война наро-

дам Восточной Европы? Разумеется, не
нужна. Простые украинцы, поляки, прибал-
ты, русские люди многих земель буквально
деградируют, вымирают, бегут вон из не-
благоприятной зоны глубокого кризиса
и межэтнического конфликта.
Здравый смысл и исторический опыт под-

сказывают, что выход из сложившего поло-
жения состоит в объединении восточных
славян вокруг русского народа как наи-
более многочисленного и экономически
развитого в славянском мире, как государ-
ство образующего ядра и стержня сильной
России. Ведь именно Российская Федерация
сумела устоять, подняться и сохранить свою
обороноспособность, несмотря на все тра-
гедии XX века.
Вместо этого в славянских странах созна-

тельно поощряются такие явления, как поли-
тическое местничество, сепаратизм и наци-
онализм. Всё чаще они доходят до шовиниз-
ма, до крайнего нацизма и злой русофобии.
Все знают о том, что недавнее нападение

толпы демонстрантов на посольство России
в Польше и многие акции украинских экс-
тремистов в Киеве были спровоцированы
политическими экстремистами. Однако не
все знают до какой дикости доходят лозунги
нынешних мазепинцев и бандеровцев. Са-
мые ’’невинные’’ из них звучат так: ’’Кохай-
тися, чарнобровы, та не з москолями’’ (Т.
Шевченко); ’’З москолями нема спiльной
мовы’’ (С.Бандера). А наиболее агрессив-
ные, в буквальном смысле террористичес-
кие, такие: ’’Москалей на ножи’’, ’’Так бо-
гато москалiв! Так мало патронiв!’’. Чтобы
иностранцам из западных стран был понятен

распространенный призыв ’’Москлi, геть!’’,
он публикуется на английском языке:
’’Russians, get out of the Ukraine‘‘.
...Историческим и идеологическим причи-

нам этих преступных проявлений неонациз-
ма много внимания уделяют лидеры таких
организаций, как Прогрессивная социалис-
тическая партия Украины, движение
’’ЗУБР’’ (За Украину, Беларусь и Россию),
Славянская партия, МСОО ’’Всеславянский
собор’’ и Международный Славянский со-
вет. Ими было проведено несколько кон-
ференций и публичных акций против реаби-
литации украинских нацистов времен Вели-
кой Отечественной войны, против отбелива-
ния преступлений командиров Украинской
повстанческой армии (УПА), бендеровцев
и прочих коллаборационистов гитлеровско-
го рейха. В частности, было принято общее
обращение славянских организаций под на-
званием ’’УКРАИНСКИЙ НАЦИЗМ НЕСЕТ
УГРОЗУ БЕЗОПАСНОСТИ ЕВРОПЫ’’, где
осуждается провокационная деятельность
неонацистской партии ’’Свобода’’, получив-
шей доступ в государственную Раду, то есть
парламент Республики Украина.
Что еще следует предпринять для предот-

вращения новой братоубийственной войны.
Поможет ли преодолению растущей русо-
фобии развитие славянского мира по сцена-
рию Запада? Нет, не поможет.
Союзное государство России и Белорус-

сии, созданное сравнительное по инициати-
ве общественности славянских стран, долж-
но укрепляться и расширяться вокруг есте-
ственного родового, этнического, истори-
ческого, экономического и военно-полити-
ческого ядра, то есть Руси-России. Этимо-
логически это одно и то же, хотя, как мы
знаем, в истории была не одна Русь, а нес-
колько: Русь Дунайская, Варяжская, Галиц-
кая, Киевская, Новгородская, Белая, Чер-
ная, Малая, Великая и т.д. Это многообраз-
ное единство привело в XVII веке к появле-
нию в Московском царстве титулов Госуда-
ря и Патриарха ’’Всея Руси’’.
Нынешнее поглощение части Руси проза-

падной Украиной, способствующее разде-
лению и развалу Великой России, это тупи-
ковый путь. Он ведет к краху славянской
и русской цивилизации в целом.
Но если украинским нацистам временно

все-таки удастся втянуть часть Руси в зону
Европейского Союза, а затем и НАТО, то
мы в новых условиях будем с еще большей
последовательностью отстаивать законные
права русского народа на его родной язык,
на исконные религиозные традиции, на ду-
ховную и светскую культуру, на граждан-
ские и общественные организации, на эко-
номическую независимость и военно-поли-
тическую суверенность.
Преодолев русофобию, мы обязательно

объединим вокруг свободной, сильной и не-
зависимой России все братские и дружест-
венные нам народы.

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО РУСЬ
(Общественный проект)

4 декабря 2013 года в Москве состоялась
конференция ’’Славянский мир в геополити-
ческих условиях Евразии’’. Обсуждались
и проблемы интеграции Беларуси, России
и Украины. Более двух десятилетий назад,
8 декабря 1991 года, в Беловежской Пуще
руководители России — Б. Ельцин, Украи-
ны — Л. Кравчук, Белоруссии — С. Шуш-
кевич, поправ волю народов, выраженную
на Всесоюзном референдуме 17 марта
1991 года, денонсировали Союзный дого-
вор 1922 года. В результате распада СССР
было разрушено единое родовое, культур-
ное, политическое и экономическое про-
странство.
8 декабря 1999 года начался новый этап

в истории русской цивилизации: президенты
Беларуси и России подписали Договор о со-
здании Союзного государства. Но его стро-
ительство так и не вышло на завершающую
стадию: из года в год откладывается реше-
ние главных вопросов: принятие Конститу-
ции, выборы парламента, президента, фор-
мирование исполнительной власти.

Все прекрасно осознают: полноценным
Союзное государство станет только с при-
соединением к нему Украины. Вся необхо-
димая подготовительная работа проведена
Социал-демократической партией Украины
и Всеукраинским общественным движением
’’Украинский выбор’’ во главе с В.В. Мед-
ведчуком. Собрано четыре миллиона под-
писей за интеграцию с Россией. Их право-
мочность подтверждена Верховным судом
Украины, который обязал президента объя-
вить референдум по народной инициативе.
Время пришло!
При всех возможных политических кон-

фигурациях формирующегося Евразийско-
го союза его ядро должен составлять союз
Беларуси, России и Украины — наследниц
Святой Руси. Союзное государство — Русь
обеспечит прочность многоступенчатой ев-
разийской интеграции в политической, эко-
номической и социальной сферах, военно-
технического и других форм сотрудничест-
ва на континенте.
Воссоединение триединого русского на-

рода — это восстановление исторической
справедливости. Мы призываем обществен-
ность Беларуси, России и Украины проде-
монстрировать свою волю к единству и 17
марта 2014 года принять участие в учреди-
тельном съезде Движения за Союзное го-
сударство — Русь, обсудить проект его
Конституции.
Участники конференции обращаются

к Председателю Высшего Государственного
Совета Союзного государства, Президенту
Республики Беларусь Александру Лукашен-
ко, Президенту Российской Федерации Вла-
димиру Путину и Президенту Украины Вик-
тору Януковичу поддержать общественную
инициативу и активизировать переговорный
процесс о политической интеграции Бело-
руссии, России, Украины в Союзное госу-
дарство Русь.

О конституционном образовании
Союзного государства

восточнославянских народов

Все, что происходит сейчас в Украине
и может произойти как в России, так и в Бе-
лоруссии, является результатом фактичес-
кого отторжения граждан от государства,
разобщенности общества и вседозволен-
ности, безответственности властей, прини-
мающих конъюнктурные решения без учёта
мнения народа. У людей уже не осталось
надежд на то, что действующие правитель-
ства смогут способствовать объединению
исконно братских духовно не разделимых
восточнославянских народов Белоруссии,
России и Украины. Но так как их максималь-
но возможное конституционное единство
жизненно необходимо для противостояния
современным вызовам на международной
арене и планетарным глобальным угрозам,
то для сохранения наших народов в буду-
щем история требует незамедлительно при-
ступить к образованию их Союзного (по
форме устройства — союзнического) госу-
дарства.
Решением проблемы образования Союз-

ного государства духовно неразделимых
восточнославянских народов способна стать
юридически точно выверенная процедура
конституционного совершенствования дей-
ствующего государственного устройства
Российской Федерации, Белоруссии и Укра-
ины с целью конституционного установления
отношений в обществе, максимально полно
отвечающих интересам квалифицированно-
го большинства, через придание гражданам
конституционного статуса соучредителей
государства в составе гражданского общес-
тва, совладельцев неделимой общегосудар-
ственной собственности и установления про-
цедуры их прямого, непосредственного
участия в управлении делами государства.
При этом образование Союзного (по фор-
ме союзнического) государства братских
восточнославянских народов, которое явля-
ется отдельной конституционной процеду-
рой, необходимо будет производить одно-
временно в Белоруссии, России и Украине.
Процедура разработана нашим соотечест-

венником из Белоруссии А.Н. Власовым
и изложена в сборнике его научных, жур-
нальных, газетных публикаций, размещён-
ном на сайте: http://www.newnir.ru/
vlasov—an—sbornik.pdf
С правовой точки зрения, в соответствии

с нормами статьи 30-й Конституции Россий-
ской Федерации о праве граждан на объ-
единение, необходимо образование много-
миллионного Российского общегражданско-
го Совета конституционно полномочных
граждан, который будет иметь свои эффек-
тивно действующие сотни тысяч сельских,
поселковых, районных, городских, област-
ных, краевых, республиканских территори-
альных, отраслевых и производственных ор-
ганов. То же самое, в соответствии с кон-
ституциями, необходимо одновременно де-
лать и в Белоруссии, и в Украине. Зарегист-
рированные в установленном законом по-
рядке, такие Советы будут иметь полное
конституционное право на конституционное
совершенствование отношений в обществе
и его государстве, так как конституционное
образование Союзного государства это ис-
ключительное право народов, а не избира-
емых только на конкретный срок президен-
тов.

ОБРАЩЕНИЕ
К РУССКИМ И СЛАВЯНСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ РОССИИ

2 ноября 2013 года в Ставрополе прошел
1 Съезд славян Ставропольского края. Он
принял резолюцию, Обращение к русским
организациям и другие документы. Пред-
седателем Союза славянских организаций
Ставропольского края избран Владимир
Нестеров. Почин ставропольцев поддержа-
ли кубанцы. Инициативную группу по созы-
ву 1 Съезда славян Краснодарского края
возглавил В.В. Белокрылов. Повестка дня
съезда:
1. Статус русского народа в Российской

Федерации.
2. Утверждение в обществе славянской

и русской культуры, здорового образа жиз-
ни как ответ на ’’доктрину Даллеса’’.
3. Об ’’Инвестиционной привлекательнос-

ти’’ Краснодарского края.
4. О равноправии субъектов Российской

Федерации.
5. Миграционная политика в Краснодар-

ском крае и Российской Федерации.
6. О национальной внутренней политике

России.
7. Создание постоянно действующего ор-

гана, представляющего и защищающего ин-
тересы славян в Краснодарском крае.
8. Избрание делегатов Всероссийского

съезда славян.
Мы призываем общественные организа-

ции провести славянские съезды и в других
субъектах Российской Федерации. Для это-
го есть прекрасный повод: 2014 год объяв-
лен в России Годом культуры. Организаци-
онный комитет возглавляет Председатель
Совета Федерации Валентина Матвиенко.
К нему готовятся все народы России. Союзы
писателей, художников, композиторов
и другие творческие объединения выраба-
тывают свои программы участия в этом об-
щем деле.
Предлагаем в рамках Года культуры, при

тесном взаимодействии с органами местно-
го самоуправления, провести в мае Декаду
славянской культуры и на славянских фору-
мах обсудить проблемы, волнующие насе-
ление региона, создать постоянно действу-
ющий орган, который будет координиро-
вать деятельность славянских организаций,
избрать делегатов на Всероссийский съезд
славян, который пройдет осенью 2014 года.

КОЩУНСТВО НА СЦЕНЕ В АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕВ конце ноября 2013 года двое
православных пытались помешать
проведению кощунственного спек-
такля ’’Идеальный муж’’ в Москов-
ском Художественном академичес-
ком театре имени А.П. Чехова. Они
поднялись на сцену и просили пре-
кратить измываться над религиозны-
ми чувствами верующих. Но их из
зала удалили и продолжили паскуд-
ное действо! Вскоре после этого
организация ’’Божья воля’’ начала
сбор подписей под требованием за-
претить постановки Константина Бо-
гомолова ’’Идеальный муж’’ и ’’Ка-
рамазовы’’. Потому как эти спек-
такли пропагандируют разврат, го-
мосексуальные отношения и нарко-
манию, что никак не соответствует
православной этике и оскорбляет
религиозные чувства всех христиан.
19 декабря член Патриаршего со-

вета по культуре протоиерей Всево-
лод Чаплин выразил своё мнение
в отношении спектакля: ’’С моей
точки зрения, имело место осквер-

нение символа распятия, когда неч-
то подобное ему изображала почти
полностью раздетая женщина’’, —
и добавил: ’’В постановке была
предпринята кощунственная попыт-
ка соединить имитацию таинства
брака с изображением однополых
отношений’’. Также он призвал пра-
воохранительные органы проверить
спектакль на предмет оскорбления
чувств верующих.
История со спектаклем ’’Идеаль-

ный муж’’ в МХТ имени Чехова по-
лучила продолжение. Член Общест-
венного комитета по правам чело-
века Тамара Квитковская написала
письмо в Следственный комитет
России. Она требует возбудить уго-
ловное дело против режиссера Кон-
стантина Богомолова и арестовать
его. В тексте письма — просьба
привлечь к ответственности режис-
сера Богомолова по двум статьям:

возбуждение вражды и нарушение
прав на свободу вероисповеданий.
Обе предусматривают реальные
сроки. Сам Константин Богомолов
заявил Business FM, что все это его
не беспокоит.
’’Идеальный муж’’, поставленный

по мотивам Оскара Уайлда, идет на
сцене МХТ с февраля 2013 года. Он
входит в число наиболее известных
постановок Константина Богомоло-
ва. Сам режиссер покинул театр
после конфликта, разгоревшегося
вокруг его спектакля ’’Карамазо-
вы’’ по мотивам романа Федора
Достоевского. Богомолов заявил,
что руководство театра потребова-
ло внести в постановку изменения,
на которые он пойти не может. При
этом спектакль после ухода Бого-
молова все же остался в реперту-
аре.

ОТЗЫВ О СПЕКТАКЛЕ
15 декабря, посмотрела этот

ужасный спектакль. Жалею о поте-
рянном времени, 4 часа. Терпеть не
могу шансон, караоке, шлюх, кото-
рыми кишит весь город, геями, ко-
торые все больше и наглее заявля-
ют о себе. И совсем не ожидала
увидеть все это в театре... Да еще
в каком театре — МХАТ,.. в кото-
рый водила меня моя бабушка, моя
мама... я в шоке! Хотя мне присущи
здоровый цинизм и чувство юмо-
ра... Совсем не смешно, и даже
очень больно, что ведется пропаган-
да на всех уровнях нашего сущест-
вования. Людей просто превращают
в быдло и навязывают им свои стан-
дарты... Может, для людей приез-
жих все что на сцене, это как в ки-
но, реальность, о которой они слы-
шали... Но для большинства моск-

вичей это гнойник, все больше
и больше раздувающийся... Не надо
ходить в театр, чтобы увидеть об-
долбанных гомосексуалистов... зай-
дите вечером в любое гламурное
заведение... Когда идешь в театр,
хочется отдохнуть душой, а не по-
гружаться в грязнуху и мат, кото-
рые выливают на зрителя прогрес-
сивные режиссеры... Делайте такие
постановки на арт-сценах, у людей
будет более четкое понимание, ку-
да они идут, и не называйте этот
кошмар театром и игрой актеров.
Играть шлюху или гея, много талан-
та не надо... Общество погрязло
в аморальности, люди перестали по-
нимать, где добро, а где зло. Неу-
жели все так плохо в театральном
мире, что такие прекрасные актеры
играют на сцене эту похабщину...

ЭЛЯ
17 декабря

http://www.bilettorg.ru/
comments-show/5284/
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ПРАВОСЛАВНЫЕ УКРАИНЫ ПРОСЯТ
МИТРОПОЛИТА ВЛАДИМИРА УЙТИ НА ПОКОЙ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Предстоятелю Украинской

Православной Церкви
Московского Патриархата

Блаженнейшему Владимиру
Митрополиту Киевскому и всея Украины
01015 г. Киев, ул. Лаврская 25, кор. 70
Копии: правящим архиереям УПЦ МП

Ваше Блаженство!
Свое письмо к Вам мы начнем с эпигра-

фа, а именно, со слов приснопоминаемого
афонского старца Паисия, которого в цер-
ковном народе все почитают за святого:

’’Церковь — это не прогулочный корабль
того или иного епископа, чтобы он плыл на
нем, куда ему вздумается’’.

В конце сентября этого года Вы подписали
так называемое ’’Обращение Церквей и ре-
лигиозных организаций к народу Украины’’
в поддержку Ассоциации Украины с ЕС —
документ по своему содержанию бездар-
ный, лживый и политический. Тем самым Вы
окончательно уничтожили принцип собор-
ности, которым вот уже более 2000 лет
живет Церковь Христова. Вы не поинтере-
совались мнением ни церковного народа, ни
своих архиереев — а их уже порядка 70
человек — ни даже мнением членов Свя-
щенного Синода. 26 сентября 2013 г., т.е.
накануне подписания Вами этого документа,
состоялось заседание Священного Синода
УПЦ под Вашим председательством. Но су-
дя по журналам Заседания, вопрос об от-
ношении нашей Церкви к ассоциированному
членству Украины в ЕС так и не рассмат-
ривался.

Таким образом, свои личные и давние
евроустремления Вы выдали за голос Церк-
ви. Почему давние? Потому что мы помним,
что Вы заявили в 2005 г. в интервью бюро
Associated Press, а именно: ’’...справжня
демократизацiя суспiльства на правових за-
садах дозволить Церквi i державi будувати
сво — взаiмовiдносини згiдно з европейсь-
кими стандартами’’ (’’Церковь и власть’’,
№ 7, 2005).

Тогда в многочисленных Обращениях
против автокефалии мы Вам напомнили, что
европейский стандарт — это содом и го-
морра, без Христа, без креста, без покая-
ния! Сегодняшняя ситуация в Евросоюзе, ко-
торый православный народ метко назвал Ев-
росодомом, подтверждает эти слова, ска-
занные 8 лет назад. Узаконивание гомосек-
суальных браков по всему пространству Ев-
ропы; отсутствие всякого упоминания
о христианстве в Конституции этого союза;
запрещение крестов в государственных
и общественных местах и даже ношения
нательных крестиков для госслужащих
и спортсменов; развращение детей с мало-
летства; эвтаназия, свободная продажа на-
ркотиков, ювенальная юстиция, гендерное
безумие — вот в какую бездну греха скати-
лась добропорядочная старая Европа. Гово-
ря словами Нового Завета, она возврати-
лась на свою блевотину, т.е. в свое древнее
состояние темного язычества, сущность ко-
торого прекрасно выразил св. царь Давид:
’’И человек в чести сый не разуме, прило-
жися скотом несмысленным, и уподобися
им’’ (Пс. 48, 13). И заметим, что это ос-
котинивание Европы происходит под видом
демократии, равенства и свободы.

На самом деле их свобода — это свобода
делать самый мерзкий грех в очах Божиих.
А Спаситель учит, что истинная свобода сос-
тоит в удержании себя от всякого греха. Их
демократия свелась к диктатуре извращен-
цев. Вот что, в частности, рекомендует
Парламентская ассамблея Совета Европы
своим членам: ’’Изменить уголовные ко-
дексы таким образом, чтобы за ущерб,
нанесенный гомосексуалисту, наказание
было более суровым, чем за аналогичный
ущерб, нанесенный обычному человеку...’’
(п. 6.1.7. резолюции № 13223 ’’Борьба про-
тив дискриминации по признаку сексуальной
ориентации и половой идентичности’’ от
7 июня 2013 г.).

Другими словами, в Евросодоме речь
уже не идет о равноправии по половому
признаку, а, наоборот, извращенцы-содо-
миты установили там свою диктатуру — го-
модиктатуру и буквально издеваются над
нормальными людьми. На наших глазах
происходит сатанизация Европы, и только
духовно слепой человек может этого не
видеть. Так масонство, в недрах которого
всегда культивировался содомский грех, от-
омстило католическому христианству за то,
что оно долгое время преследовало и унич-
тожало их.

Оправдания содомскому греху нет. Со-
домский грех принципиально отличается от
похожего блудного греха. Укажем на это
отличие.

Бог, создавая человека, вложил в его при-
роду для продолжения человеческого рода
тягу мужского пола к женскому и, наобо-

рот, женского к мужскому. Но Бог не вло-
жил в человеческую природу тягу мужчины
к мужчине или женщины к женщине. От-
сюда и проистекает отличие блудного греха
от содомского. Блудный грех есть проявле-
ние слабости человеческой природы, ее бо-
лезненности и поврежденности, которые
она приобрела после грехопадения Адама
и Евы. Но содомский грех не связан с приро-
дой человека. Он есть сознательный вызов
Богу, сознательное противление человечес-
кой природе, сознательное уничтожение
образа Божия в человеке. Блудный грех
можно назвать несознательным. Иногда че-
ловек, его личностная воля не в состоянии
противиться требованию искаженной гре-
хом природы. Содомский грех, напротив,
есть сознательный грех. Содомит как бы
говорит Богу: вот, Ты со-
здал жену для мужа,
а мы назло Тебе будем
жить мужчина с мужчи-
ной (или женщина с жен-
щиной). А это и есть чис-
той воды сатанизм!

Вы понимаете, Ваше
Блаженство, куда Вы
благословляете вступать
народ Украины — в об-
щество, где сатанизм
становится обществен-
ной моралью! А ведь
Господь Бог в книге
’’Апокалипсис’’ преду-
преждает всех нас от
этого безумства.
’’...Изыдите из нея (же-
ны-любодейцы — чем
не Европа, изменившая
Христу!!!) людие мои,
говорит Тайнозрителю
голос с Небес, да не причаститеся грехом
ея и от язв ея да не вредитеся: яко прилепи-
шася греси ея даже до Небес, и помяну Бог
неправды ея’’ (Апок. 18, 4-5).

Господь призывает всех, кто еще остался
верен Христу, бежать из этой сатанинской
Европы — и многие бегут и бегут в основ-
ном в Россию — а Вы тянете нас в эту
Европу-любодейку и отводите от России,
в которой живут наши единокровные и еди-
новерные братья и сестры. Вы поступили
против совести, подписав это Обращение,
прекрасно понимая, что Украинская Право-
славная Церковь является частью Русской
Православной Церкви. Ведь об этом чер-
ным по белому записано в Уставе УПЦ (п.
I.3-5), который Вы же и принимали. Это есть
полное беззаконие.

Очевидно, Вы решили угодить «...» прези-
денту Украины Виктору Януковичу. Но
вспомните, как при избрании его в прези-
денты Вы вручили ему перстень-печатку ки-
евского князя Всеволода, сына Ярослава
Мудрого. По словам протоиерея Георгия
Коваленко — это ’’знак преемственности от
святого равноапостольного князя Владимира
и святого благоверного князя Ярослава
Мудрого, от наших благочестивых право-
славных правителей’’ (цит. по: ’’Мир’’,
№ 8, 2010, с. 2). Но что общего между
святым Великим князем Владимиром и като-
лической Европой? Ведь он выбрал не римо-
католицизм, а византийское Православие.
Поэтому президент Виктор Янукович, вы-
брав для Украины европейский курс, лишил-
ся благословения благочестивых правителей
Киевской Руси. И вместо того, чтобы ему
об этом сказать, Вы поспешили исполнить
его политическую прихоть. Разве так дол-
жен поступать ’’богомудрый старец’’, ду-
ховный отец президента Украины?

Однако Вы решили не нарушать странной
симфонии, которая сложилась между Цер-
ковью Христовой и антихристианским укра-
инским государством с приходом к власти
Партии регионов. Президент Вам — Героя
Украины, а Вы ему — церковный орден, за
какие заслуги непонятно. Симфония, одна-
ко.

Вы вошли в дружбу с этим антихристиан-
ским украинским бело-голубым мiром и,
согласно словам Апостола, встали во враж-
ду к Богу. Напомним эту фразу: ’’...не
весте ли, яко любы мiра сего вражда Богу
есть; Иже бо восхощет друг быти мiру, враг
Божiй бывает’’ (Иак. 4, 4).

Митрополит Месогейский и Лавреотикий-
ский Николай (Элладская Православная Цер-
ковь) на праздновании 20-летия Вашего
Предстоятельского служения (26-28 июля
2012 г.) предостерегал Вас от слишком тес-
ного сближения Церкви с государством.
Порталу ’’Православие в Украине’’ он зая-
вил буквально следующее: ’’...учитесь на
наших ошибках. Держите государство на
расстоянии вытянутой руки, потому что ина-
че Церковь может секуляризироваться...
Сейчас мы переживаем рабство даже боль-
шее, чем ваше советское. Это — западное,
секулярное рабство’’ (’’Мир’’, № 31,
2012). И как следствие этого западного,
секулярного рабства православную Грецию

постигла экономическая катастрофа. Поче-
му Вы не прислушались к словам брата-
епископа? На каком основании Вы думаете,
что с Украиной будет по-другому?

Ваше Блаженство, ситуация сложилась ис-
ключительная. Вы, Предстоятель Украин-
ской Православной Церкви, ’’всеукраинский
старец’’, как назвал Вас однажды архиепи-
скоп Тульчинский и Брацлавский Ионафан
(Елецких), пастырь добрый, который дол-
жен оберегать своих овечек от разного ро-
да хищников, так вот Вы толкаете нас в пасть
ко льву, каковым является Евросодом для
православных христиан. Там нас и съедят
с потрохами, если только мы не сможем
приспособиться к их антихристианству.
А мы, Ваше Блаженство, не сможем этого
сделать никогда.

Бог говорит каждому из нас: ’’...буди же
слово ваше: ей, ей: ни, ни: лишше же сею
от неприязни есть’’ (Мф. 5, 37). Вы ответ-
ствовали Евросодому два раза ’’да’’: пер-
вый раз в 2005 году, как мы об этом сказали
выше, второй раз сейчас, подписав этот
одиозный документ. Следовательно, Ваша
позиция не является случайной и выражает
Вашу внутреннюю убежденность.

Заметим, что к этому Вы шли постепенно
в соответствии со словами Спасителя: ’’Вер-
ный в мале, и во мнозе верен есть: и непра-
ведный в мале, и во мнозе неправеден
есть’’ (Лк. 16, 10).

Ваше отступление от Истины Правосла-
вия, которое сегодня проявилось в двух во-
пиющих Ваших действиях: троекратном це-
ловании с анафемой-Филаретом и благо-
словении Украины на присоединение к Ев-
росодому, явилось следствием Ваших пре-
дыдущих нарушений канонов и учений Пра-
вославной Церкви, нарушений малых
и больших.

Фактически все началось с Вашего приез-
да в Киев 20 июня 1992 г., когда Вы заявили:
’’...я прибыл на родную землю служить
людям и независимой Украине’’ (http://
gggxinob.aguxznujud.lguxm.cgag.saariselka.r
u/page-1668.html). А Богу??? Где Бог, Ваше
Блаженство? Ведь православное учение го-
ворит, что архиерей прежде должен слу-
жить Богу, а потом людям. Точно так же,
как Иисус Христос, выражая сущность зако-
на Моисея, поставил на первое место запо-
ведь любви к Богу, а на второе — заповедь
любви к ближнему. И св. апостол Иоанн
Богослов прямо пишет: ’’И сию заповедь
имамы от Него (Иисуса Христа), да любяй
Бога любит и брата своего’’ (1 Ин. 4, 21).
Следовательно, и служай Богу служит
и братьям своим.

Но вместо Бога Вы решили служить неза-
висимой от Бога Украине. И вот уже более
20 лет Вы ей усердно служите. Но независи-
мая Украина вчера и сегодня — это анти-
христианское государство, которое поста-
вило свое политическое украинство выше
Бога. И Господь Бог устами Своего Едино-
родного Сына Вам на это отвечает: ’’...еже
есть в человецех высоко, мерзость есть
пред Богом’’ (Лк. 16, 15). То есть мерзост-
но Богу любое превозношение человека,
в том числе на почве национальной. И полу-
чается, что Вы служите этой мерзости. Под-
тверждением этому является почитание Ва-
ми украинских богоборческих писателей
и поэтов: Тараса Шевченко, Леси Украинки,
Ивана Франко, чего Вы никогда и не скры-
вали.

Являясь действительным членом Между-
народной кадровой академии Совета Евро-
пы, Вы умеете подбирать кадры и подбира-
ете их в соответствии с евростандартами —
кандидат должен угождать не Богу, а лично
Вам. И вот это Ваше угодливое окружение
постепенно стало создавать вокруг Вас оре-
ол святости, который сегодня обернулся са-
мым настоящим культом Вашей личности.
Отметим только некоторые факты, говоря-
щие об этом:

1. Наименование Вас отцом, хотя один
у нас отец — Патриарх Московский и всея
Руси.

2. Положение Устава УПЦ о пожизнен-
ном Вашем пребывании на должности Пред-
стоятеля УПЦ.

Напомним Вам, что в своем выступлении
на Соборе епископов УПЦ, посвященном
20-летию Харьковского Собора, Вы резко
критиковали бывшего Предстоятеля УПЦ
Филарета (Денисенко) за то, что в 1990 г.
он сосредоточил в своих руках фактически
неограниченную власть, затормозив тем са-
мым развитие института соборности. И это-
му способствовало, по Вашим же словам,
положение Устава УПЦ о пожизненном из-
брании Предстоятеля УПЦ. Как же Вы не
воспротивились этому положению при вы-
работке новой редакции Устава?

4. Помпезное празднование Ваших юби-
леев, что недопустимо для монаха и еписко-
па.

5. Ваше согласие на то, чтобы Вашим
именем был назван Хмельницкий институт
МАУП и был установлен Ваш бюст при вхо-
де в здание института. ’’Православна Газе-
та’’ радостно сообщила об этом событии
в октябре 2003 г. А сейчас она же сообща-
ет, что также в Вашу честь будет названа
строящаяся православная гимназия в г. Виш-
невое под Киевом (’’Церковная Православ-
ная Газета’’, № 20, 2013; С.2). Но Господь
наш Иисус Христос, когда народ захотел
сделать Его своим царем, уединился на го-
ре (см. Иоанн. 6, 15), не возжелав челове-
ческой славы. Он прямо сказал: ’’Славы от
человеков не приемлю’’ (Ин. 5, 41) и уп-
рекал фарисеев и книжников, что они при-
нимают славу друг от друга, но славы от
Единаго Бога не ищут, отчего утратили лю-
бовь и веру в Бога (см. Ин. 5, 44). Вы же,
являясь образом Христа, приняли славу че-
ловеческую, что всегда делали авторитар-
ные правители.

6. Добавьте к этому звание Героя Укра-
ины, которое Вы приняли от президента
Януковича. И вот пятиконечная звезда Ге-
роя, этот сатанинский символ (в Ветхом За-
вете он назван звездой Молоха или Рем-
фана), украсил Вашу грудь, тем самым по-
прав крест Христов.

Несколько лет назад архиепископ Туль-
чинский и Брацлавский Ионафан (Елецких)
назвал Вас ’’всеукраинским старцем, к го-
лосу которого прислушивается вся страна’’.
Ладно бы на этом все и закончилось. Но
нет, современные молодые епископы, слов-
но соревнуясь между собой, превозносят
Вас все более и более. Но, похоже, всех
превзошел епископЮжненский Диодор, ви-
карий Одесской епархии. В своем недавнем
слове на наречении во епископа, обращаясь
к Вам, он сказал: ’’Господь Иисус Христос
вручил Вам Свою Церковь. Для нас Вы явля-
етесь мистической, непостижимой челове-
ческим умом Его иконой. И никогда эту
икону, этот прекрасный образ Спасителя,
который проступает сквозь Ваши челове-
ческие черты, не омрачили и не повредили
Вы неосторожными словами или недобрыми
поступками. Человек, который руководит
всех нас ко спасению только любовью, ми-
лостью и личным примером’’ (’’Православ-
ная Церковная Газета’’ № 19, октябрь,
2013; с. 6).

Здесь каждую фразу надо разбирать от-
дельно. Но сейчас на это нет места и време-
ни. Поэтому мы коснемся только его на-
чальной фразы ’’Господь Иисус Христос
вручил Вам Свою Церковь’’.

Понимает ли молодой епископ, что он
сказал? Мы не знаем, то ли от богословской
безграмотности, то ли от сильного желания
Вам угодить, но он высказал основное поло-
жение католического учения о папе рим-
ском. Именно римо-католики учат, что Ии-
сус Христос вручил Свою Церковь римско-
му первосвященнику через св. апостола
Петра. Вот, к примеру, как об этом выра-
зился папа Евгений в своей булле от
6.07.1439 г.: ’’...ему (папе), в лице блажен-
ного Петра, передана Господом нашим Ии-
сусом Христом полная власть пасти Вселен-
скую Церковь, руководить и управлять ею’’
(цит. по: Протоиерей Митрофан Зноско-Бо-
ровский. Православие, римо-католичество,
протестантизм и сектантство. — 1992. С. 34
(репринт).

Другими словами, епископ Диодор возвел
Вас в ранг папы римского, что должно быть
противно каждому православному христиа-
нину. Ибо папа в Христовой Церкви — это
образ антихриста (см. 2 Солун. 2, 3-4). И Вы
это слышали, но... промолчали, следова-
тельно, согласились. А ’’Церковная Право-
славная Газета’’ спокойно это опубликова-
ла, тем самым показывая, что превращение
Предстоятеля Православной Церкви в подо-
бие папы римского явление нормальное.
Мы же говорим, руководствуясь словами
Апостола, что это явление ненормальное,
это АПОСТАСИЯ!

Но больше всех трудится на ниве создания
Вам ореола святости пресс-секретарь УПЦ
МП протоиерей Георгий Коваленко, во ис-
тину это Ваш лжепророк. Его богословски
безграмотные и противоречивые пресс-ре-
лизы полностью дискредитируют нашу Цер-
ковь. Взять хотя бы его последнюю неук-
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ЗИГЗАГИ СЕРГИАНСТВА

Я никогда не клеймил сергианст-
во. Не хотел геройствовать из дру-
гой эпохи, что вот, дескать, я бы
в 1927 году показал Советской влас-
ти, где раки зимуют. И все же сер-
гианство как явление, как преклоне-
ние церковной власти перед без-
божной светской, увы, существует
и не только во времена, когда льет-
ся кровь ручьями. В знаменитой Де-
кларации митрополита Сергия гово-
рилось: ’’Ваши неудачи — наши не-
удачи’’. Речь шла в том числе о каз-
ни в Варшаве Борисом Ковердой из-
увера и убийцы Царской Семьи Пин-
хуса Войкова, которого и по сей
день чтут номенклатурные либера-
лы столицы. Митрополит Сергий со-
крушался по этому поводу. Но ни-
кто не сокрушался на Поместном
Соборе в августе 1917 года по по-
воду заточения Детей Царя, я уж не
говорю о самом Государе и Авгу-
стейшей Императрице. Никто не об-
ратился к Временному правительст-
ву с просьбой об освобождении из
неволи хотя бы несовершеннолетне-
го больного Сына и юных невинных
Дочерей.
А когда времена поменялись

и явился Горбачев, наше москов-
ское Священноначалие решило то-

же выразить любовь к свободе
и демократии: было официально
объявлено об ’’автономии’’ Бело-
русской и Украинской Православ-
ных Церквей. Зачем? Горбачев, ко-
нечно, методично разрушал госу-
дарство, но автономии церквей он,
кажется, не требовал. Иерархи са-
ми, по собственной инициативе ре-
шили угодить генсеку. Между тем
’’автономия’’ церквей явилась как
бы духовным прологом к расчлене-
нию СССР, фактически — Россий-
ского государства.
Мне рассказывал один почвенник,

знавший бывшего митрополита Фи-
ларета (Денисенко), каким он был
при КПСС ярым советским патрио-
том, приверженцем нерушимости
Советского Союза. Но чуть подул
ветер с другой стороны, и бывший
советский патриот стал сепаратис-
том пробандеровского толка. Та-
ким же хамелеоном был в XVIII веке
гетман Мазепа, которым восхища-
лись Ющенко и некоторые из киев-
ских владык. Мазепа совершенно
добросовестно многие годы служил
Петру и России, но как только в на-
ше Отечество вторгся ’’непобеди-
мый’’, по мнению гетмана, полко-
водец Карл Двенадцатый, шкурник
мгновенно поменял ориентацию,
перешел Десну с кучкой сторонни-
ков и изменил Петру и России. Ника-
ким патриотом Украины он не был,
мечтал просто вернуть Малороссию
под власть Польши. Как сегодня под
колпак ЕС хотят перейти западенцы.
И вот глава киевского Синода

УПЦ МП совместно с Денисенко,
униатами и разного рода еретиками
подписывает знаковый документ
о необходимости вхождения Укра-
ины в Евросоюз. И ведь выбрали
такой момент, когда в Европе запо-
лыхала супер-революция по разгро-
му семьи и пола, по утверждению
гомосексуальной диктатуры, с унич-
тожением понятий ’’отец’’
и ’’мать’’, ’’девочка’’ и ’’мальчик’’
и сознательным привитием детям
в детсадах и школах раннего секса
и ’’толерантности’’ к любым сексу-

альным извращениям. Европа ци-
нично и безстыдно рвет с христиан-
ством, встает на путь откровенного
сатанизма, а киевский Синод громо-
гласно прославляет интеграцию
с Содомом. Зачем? Чтобы угодить
власти. Нео-сергианцы думали по-
нравиться Януковичу. Но Президент
Украины думал об Украине, о не-
счастной экономике, о своем бед-
ном и нищем народе. Он, конечно,
колебался, на него давили со всех
сторон. Но в конце концов он вы-
держал удар и отстоял суверенитет
Украины.
И сразу же зашумел новый Май-

дан, разъярились западенцы и либе-
ралы, бандеровцы и нацисты. Им
удалось вывести на улицы Киева до
полумиллиона обманутого народа.
Они захватили мэрию, Дом профсо-
юзов, пытались штурмом взять зда-
ние Администрации Президента. На
официальном сайте Белого дома
(Вашингтон) разместили петицию,
призывавшую к применению воору-
женной силы США ’’против диктату-
ры Януковича’’.
Вот к чему в итоге привела в том

числе подпись митрополита Влади-
мира (Сабодана) с требованием ев-
ро-интеграции. Многих доверчивых
и честных граждан Украины, участ-
вовавших в ’’революционных’’ мас-
совых безпорядках, вдохновляло
благословение самого Предстояте-
ля УПЦ МП.
Глава Союза Православных

Братств Украины Валентин Лукияник
был отлучен от Церкви за ’’полити-
ческое православие’’, конкретно за
высказанную им позицию против
вступления в НАТО. А сами грозные
обвинители Лукияника не за понюх
табака потребовали вхождения в Ев-
росоюз, якобы необходимейшей
для Украины евроинтеграции. Или
такое требование — не ’’политичес-
кое православие’’?

Владимир ОСИПОВ,
глава Союза

’’Христианское Возрождение’’,
сопредседатель Союза
Православных Братств

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЩЕННОГО СИНОДА

25 декабря 2013 года в Синодальном
зале официальной Патриаршей и Сино-
дальной резиденции в Даниловом став-
ропигиальном монастыре в Москве под
председательством Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла
прошло последнее в этом году заседа-
ние Священного Синода Русской Право-
славной Церкви.
Участники заседания имели повтор-

ное суждение в связи с прошением,
поданным Преосвященным митрополи-
том Минским и Слуцким Филаретом,
Патриаршим экзархом всея Беларуси,
о почислении его на покой в связи с дос-
тижением 75-летнего возраста.
Священный Синод постановил:
1. Прошение удовлетворить.
2. Выразить сердечную благодар-

ность Преосвященному митрополиту
Филарету за 35-летнее архипастырское
окормление Беларуси, которое отме-
чено выдающимися церковными дости-
жениями, такими, как открытие 10
епархий, многократное увеличение чис-
ла приходов, открытие новых монасты-
рей, духовных школ, установление доб-
рожелательного и конструктивного диа-
лога с государственной властью и об-
щественными организациями, поддер-
жание достойного уровня межконфес-
сиональных отношений, участие во

внешней деятельности Московского
Патриархата.
3. Принимая во внимание вышеска-

занное, назначить Преосвященного ми-
трополита Филарета почетным Патри-
аршим экзархом всея Беларуси, сохра-
нив за ним право участия в работе Свя-
щенного Синода и почетное протоколь-
ное место за богослужениями и в офи-
циальных церемониях.
4. Благодарить Президента Республи-

ки Беларусь А.Г. Лукашенко за готов-
ность обеспечить проживание и достой-
ный уровень бытового и медицинского
обслуживания Преосвященного митро-
полита Филарета.
Далее Синод определил:
1. Преосвященным Минским и Слуц-

ким быть Преосвященному митрополи-
ту Рязанскому и Михайловскому Павлу.
2. Преосвященным Рязанским и Ми-

хайловским быть Преосвященному мит-
рополиту Пензенскому и Нижнеломов-
скому Вениамину.
3. Преосвященным Пензенским

и Нижнеломовским быть Преосвящен-
ному епископу Кузнецкому и Николь-
скому Серафиму, с поручением ему
временного управления Кузнецкой
епархией.

Пресс-служба
Патриарха Московского и всея Руси

люжую попытку обелить Вас после подписа-
ния Вами вышеуказанного Обращения. ’’Ве-
рующим и духовенству Церкви, говорит
отец Георгий, не запрещено иметь свою
точку зрения относительно политических во-
просов. В Церкви царит демократия, мы
выше политики, что и подтверждает появле-
ние этого письма. Однако странно говорить,
что подпись митрополита Владимира — это
частная инициатива. Глава Церкви выступает
от имени Церкви и большинства верующих’’
(’’Мир’’, № 39, 2013).
Ну что тут скажешь? С логикой у отца

Георгия точно не все в порядке. Действи-
тельно, проанализируем это высказывание:
1. ’’Верующим и духовенству Церкви не

запрещено иметь свою точку зрения отно-
сительно политических вопросов...’’
Прекрасно! Тогда почему Вы осудили Со-

юз Православных Братств Украины за ’’по-
литическое православие’’ и отлучили его
главу Валентина Лукияника от причастия? Ес-
ли эта фраза верна, то Вы должны немед-
ленно снять отлучение с Валентина Лукия-
ника. Если эта фраза ложная, то Вы, как
минимум, немедленно должны снять отца
Георгия с поста пресс-секретаря УПЦ МП.
2. ’’В Церкви царит демократия...’’.

В Христовой Церкви никогда не было демо-
кратии. Церковь Христова устроена по
принципам иерархичности и соборности.
И вот здесь мы опять видим замену прин-
ципа соборности на антихристианский прин-
цип демократичности. Фактически отец Гео-
ргий формулирует новый, свой символ ве-
ры: верую во единую, святую, демокра-
тическую и т.д. церковь. Согласно канонам
Святой Соборной Церкви Христовой, он
должен либо принести покаяние за свое де-
рзостное изменение Символа Веры, либо
быть изверженным из сана и предан анафе-
ме как злостный еретик.
3. ’’Мы выше политики, что и подтверж-

дает появление этого письма’’
Все политические деятели едины в том,

что выбор Украины между Евросоюзом
и Россией (Таможенным союзом) есть
именно политический выбор, и этот полити-
ческий выбор предопределит будущее Ук-
раины. Президент Виктор Янукович верит,
что этот выбор приведет к улучшению бла-
госостояния народа Украины, а противники
евроинтеграции знают, что никакого улуч-
шения не будет. А отец Георгий — ’’святая
простота’’ продолжает патетически воскли-
цать: ’’Мы выше политики!’’. Может, хватит
уже спекулировать этой вашей мнимой апо-
литичностью. Объясните, в конце концов,
православному народу, что же такое, по-
вашему, политическая заангажированность.
4. ’’Глава Церкви выступает от имени Це-

ркви и большинства верующих’’.

Во-первых, Главой Православной Церкви
является Господь наш Иисус Христос. Это
у римо-католиков главой их церкви является
папа римский. Разве отец Георгий этого не
знает? Знает, но только он призван утвер-
дить в головах православных католический
догмат о Церкви: Предстоятеля УПЦ сде-
лать Главой УПЦ. Что тут сказать — анафе-
ма!
Во-вторых, фраза ’’от имени Церкви

и большинства верующих’’ противоречива
и абсурдна. Если от имени Церкви, то это
значит от имени всех верующих, составляю-
щих Церковь. А если от имени большинства
Церкви, то это значит не от имени всей
Церкви. Или Ваш лжепророк хочет сказать,
что большинство верующих уже не относят-
ся к Вашей церкви, в которой Вы являетесь
Главой, заменив собой Спасителя?
К сожалению, театр абсурда от отца Гео-

ргия Коваленко на этом не закончился. 16
октября сего года канцелярия Киевской мит-
рополии направила во все епархии УПЦ МП
так называемое ’’Обращение епископата
Украинской Православной Церкви’’, кото-
рое предлагалось подписать всем еписко-
пам УПЦ МП. В этом Обращении есть весь-
ма примечательные слова, а именно: ’’Со-
гласно с действующим Уставом об управле-
нии Украинской Православной Церкви, ее
официальную позицию могут выражать Со-
бор УПЦ, Собор епископов УПЦ, Священ-
ный Синод УПЦ и Митрополит Киевский
и всея Украины’’ (цит. по: ’’Мир’’ № 42,
2013). В последней фразе опять чувствуется
почерк отца Георгия. Ведь выделенные сло-
ва противоречат заявлению от 14 апреля
2011 г. архиепископа Переяслав-Хмельниц-
кого Александра (Драбинко), исполнявшего
тогда обязанности Председателя Отдела
Внешних Церковных Связей УПЦ, а именно:
’’...висловлювання офiцiйноi позицii
Украiнськоi Православноi Церкви щодо дер-
жавно-церковних вiдносин та звернення i до-
кументи, що носять офiцiйний характер,
згiдно зi Статутом УПЦ, знаходяться в ком-
петенцii лише Священного Собору та Свя-
щенного Синоду УПЦ на чолi з ii Предстоя-
телем’’. Как видим, Предстоятель Церкви
никак не выделяется по отношению к Сино-
ду и Собору.
Что касается ссылки анонимных авторов

Обращения из Митрополии на Устав УПЦ,
то это является чистой воды спекуляцией,
ибо ничего подобного, сказанного о Мит-
рополите Киевском и всея Украины, в Ус-
таве нет (поэтому и нет конкретного указа-
ния на часть, главу, параграф и пункт Ус-
тава). Наоборот, в Уставе сказано, что как
раз в обязанности Священного Синода УПЦ
входит ’’вираження позицii УПЦ з актуаль-
них проблем сучасного суспiльства’’ (п.
IV.7.i) и далее ’’справи у Священному Си-

нодi вирiшуються загальною згодою усiх
членiв...’’ (п. IV.18). А Предстоятель УПЦ
’’повноважно представляе УПЦ перед ор-
ганами державноi влади’’ (п. V.10. л). Бо-
лее того, Собор епископов УПЦ имеет пра-
во суда над митрополитом Киевским и всея
Украины (п. V.12).
Другими словами, Предстоятель УПЦ при

общении с органами государственной влас-
ти только выражает общую позицию Свя-
щенного Синода или Архиерейского Собо-
ра, или Собора всей Церкви, которая была
выработана на Соборе или Заседании. Навя-
зывать всей Церкви свое личное мнение по
тому или иному вопросу есть признак пап-
ской непогрешимости и узурпации власти
в Церкви, и такие действия, согласно Уставу
УПЦ, подлежат церковному суду.
Нам представляется, что эти заявления

епископа Диодора, протоиерея Георгия Ко-
валенко, канцелярии Киевской митрополии
не случайны и направлены на то, чтобы со-
здать Вам ореол непогрешимости и исклю-
чительности Вашей власти в Церкви, как
у папы римского.
Таким образом, 20-летнее становление

и развитие в Церкви культа Вашей личности
на практике привело к насаждению католи-
ческого представления о Церкви: все, что
говорите Вы, обязательно для епископов,
священства и мiрян; все, что говорит епи-
скоп, обязательно для священства и мiрян
и все, что говорит священник, обязательно
для мiрян. Полное подчинение нижестоящих
по церковной иерархии вышестоящему на-
чальству без всякого обращения к критерию
истинности. И пусть сто раз Вы будете ут-
верждать, пытаясь отмежеваться на словах
от католиков, что Глава Церкви — Иисус
Христос, но на деле Вы Его уже давно заме-
нили собой, в точности как это делают все
папы римские. И то, что Вы единолично, без
всякого соборного обсуждения подписали
документ, одиозный — и Вы это прекрасно
знали — для подавляющего большинства
членов нашей Церкви, лишь подтверждает
справедливость нашего заключения: Вы —
папа Киевский.
Поэтому мы обличаем Вас в беззаконии,

попрании соборного принципа, узурпации
власти в Церкви, в отступлении от Христа
(апостасии), против чего предупреждал
христиан св. апостол Павел (см. 2 Солун. 2,
3) и политическом православии (!).
Ваше Блаженство, Вы стоите перед ухо-

дом в вечность. Если Вы уйдете туда в том
состоянии души, в котором сейчас находи-
тесь, то, по всей видимости, составите ком-
панию всем нечестивым папам римским
в геенне огненной. Поэтому, скорбя о Ва-
шем падении и желая Вам спасения, взыва-
ем к Вам: если у Вас сохранился страх
Божий и Вы все еще верите в Страшный Суд

и в то, что на этом Суде Вам придется дать
ответ Праведному Судии за все Ваши безза-
кония, и если Вы все же хотите спасти свою
душу, то Вам не остается ничего другого
как:
1) принести покаяние перед всем церков-

ным народом за то, что через Вас он был
введен в великий соблазн. Напомним слова
Спасителя: ’’Горе мiру от соблазнов: нужда
бо есть приити соблазном: обаче горе чело-
веку тому, имже соблазн приходитъ’’ (Мф.
18, 7);
2) срочно отозвать свою подпись под Об-

ращением Церквей в поддержку ассоции-
рованного членства Украины в ЕС, а также
подпись представителя УПЦ в Совете Церк-
вей под апрельским документом, направ-
ленным в Брюссель;
3) проинформировать президента Украи-

ны Виктора Януковича, что подавляющее
большинство членов УПЦ МП выступает
против евроинтеграционного курса Украи-
ны, и настойчиво порекомендовать ему, как
Вашему духовному чаду, не подписывать
документ в Вильнюсе;
4) после этого сложить с себя полномочия

Предстоятеля УПЦ МП (согласно п. V. 13
Устава УПЦ-2007) и добровольно уйти на
покой.
Если Вы этого не сделаете, то мы, право-

славные христиане, овцы Вашего стада,
встанем на молитву по соглашению и будем
слезно просить Господа нашего Иисуса Хри-
ста, чтобы Он Сам Своею крепкою мыш-
цею отстранил Вас от управления Церковью
и на Ваше место воздвигнул достойного ар-
хипастыря. А как Вы знаете, страшно впасть
в руки Бога Живаго!

Православные христиане Украинской Пра-
вославной Церкви Московского Патриархата
г. Львова, рабы Божии:

представитель Союза Православных
Братств Украины во Львовской области

Виктор Манжар
А также:
Павел Белоусов, Игорь Малахов, Юрий

Шевцов, Игорь Шевченко, Константин Пи-
вовар, Людмила Долинская, Зеновий Фе-
див, Евгений Дочук, Юрий Чанков, Виктор
Лубцов, Лидия Альба, Светлана Поташевс,
Наталия Гирняк, Лидия Дочук, Мария Пи-
вовар

18 ноября 2013 года
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’’ПОДЛИННОЕ РУССКОЕ ИСКУССТВО —
АВАНГАРД ДУХОВНОГО МИРА’’

Творчество композитора Георгия Дмитриева масштабно и ярко
и многим, как профессионалам, так и любителям, хорошо известно.
Музыки им написано много, в самых разных жанрах. В его творчес-
ком багаже — музыкально-сценические, кантатно-ораториальные,
оркестровые, камерно-инструментальные, вокальные, хоровые про-
изведения, электронные композиции, музыка для детей. Он автор
музыки к десяткам художественных фильмов. Популярны его моно-
графии, посвящённые ударным инструментам и драматургии оркест-
рового письма.

В своё время он преподавал в Центральной музыкальной школе
и Институте имени Гнесиных (классы композиции, инструментовки,

полифонии). Был секретарём и первым заместителем председателя
Союза композиторов СССР, возглавлял Московский СК, избирался
Председателем Международной ассоциации композиторских органи-
заций, Русского музыкального товарищества.

Заслуженный деятель искусств России. Лауреат международных
композиторских конкурсов, Лауреат Премии правительства Москвы.
Удостоен Золотой пушкинской, гоголевской, свиридовской медалей.

Человек поистине редких по нашим временам свойств. Удивительно
скромный. Почти по-старинному интеллигентный. Очень независимый.
Притом — очевидно — уверенный в своём высоком предназначе-
нии...

— Георгий Петрович, Вы успешный чело-
век и композитор. Ваши произведения изда-
ны отечественными и зарубежными изда-
тельствами, Ваша музыка звучала по всему
миру, Ваше имя значится во многих музы-
кальных энциклопедиях различных стран, вы-
пущен не один десяток компакт-дисков...
И при всём том Вы называете себя ’’ката-
комбным’’ композитором. Почему?
— Это определяется, прежде всего, поло-

жением так называемой серьёзной музыки
в современном обществе. Ареал её обитания
очень сузился за последние десятилетия. Меж-
ду тем, такая музыка — не роскошь и не
чья-то прихоть, а насущнейшая необходи-
мость. Это высочайшее достижение человече-
ства, один из мощнейших двигателей его эво-
люции. И если человек не хочет остановиться
в своём развитии, серьёзная музыка должна
присутствовать в его жизни.
Но тенденции здесь малоутешительные. Ис-

полнение классики обильно окрашивается гла-
муром, превращается в необременительное
развлечение. Неимоверно сужен репертуар
исполняемых произведений. Из контекста
творчества великих композиторов вырываются
самые доступные произведения, мелодии,
превращаемые в ’’хиты’’. Насаждается атмо-
сфера скандала — достоинством становится не
творчество композитора, но те или иные об-
стоятельства его биографии, которые ценны
для определённых слоёв общества, групп,
меньшинств. В оперных постановках торже-
ствует эпатажный постановщик — в ущерб ди-
рижёру, певцу, стремящихся к глубокому рас-
крытию авторских образов. В угоду обывате-
лю (’’сервис’’!..) выхолащиваются содержа-
тельные, социальные, духовные аспекты клас-
сики.
Что касается музыки современной, то её

пространство свёрнуто до предела. Начнём
с того, что ’’современная музыка’’ для боль-
шинства — это лишь те или иные категории
музыкальной ’’масс-культуры’’. Об ином и не
догадываются. И если работы отечественных
эпигонов западного постмодерна как элемент
глобализации прямо поддерживаются Западом
и его либеральными адептами в России (обиль-
но представленными в нынешней власти), то
настоящая современная русская музыка, как
и современное русское искусство в целом,
пребывают — да, в ’’катакомбах’’.

— Но Моцарт или Рахманинов всё же зву-
чат. Насколько существенен здесь тот мо-
мент, что Моцарту за исполнение его произ-
ведений платить не надо, а современный
композитор претендует на гонорар?
— То, что современному автору за исполь-

зование его произведений надо делать какие-
то отчисления, не проблема. Проблема в иных
процессах, которые происходят и регулируют-
ся с помощью системы авторского права. Счи-
таю, что авторское право сегодня лишь в пуб-
личной, видимой своей части существует для
того, чтобы защитить интересы автора. Глав-
ное — система позволяет контролировать про-
цесс формирования репертуара, имён авто-
ров, представляемых ими направлений.
В своё время я этими вопросами активно

занимался, в частности, тем, чтобы наша стра-
на вступила в Бернскую конвенцию, чтобы за-
рубежным издательствам был открыт доступ
к отечественным авторам... Помню свою бе-
седу с представителем крупного художествен-
ного издательства. Он рассказывал, что они
будут отыскивать у нас в стране тех авторов,
которые им интересны и на которых они сдела-
ют ставку, а потом, с помощью известных им
технологий, будут их раскручивать, многократ-
но повышая цены на их работы. Но если в даль-
нейшем обнаружится, что существует более
одарённый и яркий художник, то они сделают
всё возможное, чтобы о нём узнали не скоро.
А один осведомлённый зарубежный коллега
как-то сказал мне: ’’Не торопитесь, если у вас
захотят купить исключительные права на ваши
произведения — вполне возможно, что это де-
лается именно для того, чтобы их никто не
услышал...’’ То есть выкладывается опреде-
лённая сумма — и произведение запирается
в сейф.
Другая сторона вопроса — та индустрия,

в которую оформились технологии продвиже-
ния произведений искусства. За рубежом сло-
жилась система издательств, которые работа-
ют с автором и продвигают продукты его твор-
чества на разные уровни. Но издательства —
лишь видимая часть айсберга. За ними стоят
финансирующие их фонды, которые руковод-
ствуются зачастую весьма специфическими ин-
тересами. Значимыми могут оказаться наци-
ональность, пол, сексуальная ориентация, ми-
ровоззрение, какая-то иная особенность авто-
ра.

— Однако на этом поле есть ещё такой
неслабый игрок, как государство. Коль ско-
ро мы ещё не утратили свою государствен-
ность, должно же что-то делаться на прави-
тельственном уровне, чтобы здоровые тен-
денции ну хотя бы не погибли совсем...
— Безусловно, государство — при наличии

национально ориентированной культурной по-
литики — могло бы играть существенную
роль. Но есть ли у современной России такая
политика? Может ли она позволить её себе?

— Что же сегодня не поддерживается?
— Спросите любого — когда он слышал на-

стоящую русскую песню? Конечно, речь не об
эстрадных поделках псевдофольклорных ан-
самблей. Из нашей повседневной жизни под-
линная народная песня изгнана. А изгнана пото-
му, что народное искусство — это могучая
матрица национального самосознания. С этим-
то и борются — без объявления войны.
Что касается профессионального искус-

ства... Всякий профессионал, за плечами кото-
рого стоит серьёзный путь, воспитан прежде
всего на богатейшем наследии, которое он так
или иначе осваивает. Я сознательно избегаю
слова ’’традиция’’, ибо им легко прикрывать
творческую вторичность. Настоящее русское
искусство всегда новаторское. Это его орга-
ничная особенность. Конечно, опера, симфо-
ния, симфонический оркестр, исполнительские
и инструментальные школы пришли к нам из
Европы. Но, попадая на нашу почву, всё это
осваивалось, переосмысливалось и давало на-
столько самобытные результаты, что уже и во
всём мире воспринималось как самостоятель-
ная ветвь мировой культуры. Как русская куль-
тура.
И вот как раз тот слой нашего современного

искусства, в котором на высоком професси-
ональном уровне, в диалоге с иными культура-
ми формируется, набирает силу новая волна
отечественной (а возможно, и мировой) куль-
туры, он-то, этот слой, и не замечается, не
поддерживается.

— Жаль, что общество из этой проблема-
тики выключено. Оно просто не знает, на-
сколько драматична ситуация.
— Поэтому в каждой ’’точке роста’’ должно

делаться максимально многое. К сожалению,
жизнь сложна. Кто-то не выдерживает подо-
бных обстоятельств, кто-то гибнет, кто-то не
может свести концы с концами. Ну а кому-то
всё же удаётся и дело делать, и заботиться
хотя бы об относительной доступности резуль-
татов. С помощью компакт-дисков, интерне-
та...

— Рахманинова тоже долго ’’замалчива-
ли’’ в советской России. Но безуспешно...
— Да, музыка Рахманинова долгие годы бы-

ла под запретом, ноты его произведений из-
ымались и уничтожались, творчество объявля-
лось реакционным. Известна пролеткультов-
ская формула, — она неоднократно всплывала
в те годы, — определявшая Рахманинова, как
’’фашиста в рясе’’. И эту формулу нам всем
стоит помнить, потому что ныне в либеральном
обличии мы видим ту же пролеткультовскую
начинку, русофобскую и антиправославную.
Эта формула во многом определяет сегодня
культурный климат нашей страны.
Кстати, с Рахманиновым связана, наверное,

самая удивительная наша семейная легенда.
Однажды моей маме приснился сон, будто бы
пришёл к ней сам Сергей Васильевич, и они
о чём-то беседовали.... Она рассказывала об
этом с большим волнением и говорила, что
главным её ощущением было страстное жела-
ние, чтобы мы, дети, тоже его увидели... Но
вот о чём там во сне у них шла речь, она не
запомнила. А мне было бы очень интересно
узнать, что он говорил и почему приходил...

— Считается, что Ваша ’’Всенощная’’ —
первое по времени обращение к этому жан-
ру после гениальной рахманиновской 1913-
го года. Может, то был Знак?
— Мысль неожиданная...

— Как бы Вы сами определили своё место
в современной музыке?
— Что является главным для меня — в ре-

троспективном взгляде на пройденный путь?
Видимо, это был путь обретения русской темы
и нахождения своего места в ней.
Не хотелось бы, впрочем, быть понятым по-

верхностно. Под русской темой я понимаю,
конечно, не что-то внешнее, иллюстративное,
декларативно-этнографическое. Прежде все-
го, это новая художественная концепция —
с мыслью о России, о Боге. Такая концепция
может сочетаться с эпизодами нашей истории,
с подборкой поэтических текстов, может вы-
ражаться метафорической музыкальной фор-
мой-формулой. Но самое главное для меня
здесь, чтобы выразителем такого рода кон-
цепции становился весь фактурный склад про-
изведения, вся его форма в целом — до пос-
ледней ноты. Для себя я называю это филосо-
фией голосоведения. Только тогда идея стано-
вится реальной, укорененной.
У меня немало сочинений, связанных с ис-

торией нашей страны. К примеру, оратория
’’Из ’’Повести временных лет’’, по древнерус-
ской летописи. Я впервые писал тогда на старо-
славянский текст. Избрал эпизоды, начиная
с ’’Откуду Руская земля стала есть’’ до эпизо-

дов княжеских междоусобиц. Там гениальный
выплеск национального сознания, когда лето-
писец пишет (XI век!): ’’Да никто же дерзнетъ
рещи, яко ненавидимы Богом есмы! Да не
будет! Кого бо тако Бог любит, якоже ны
возлюбил... Кого тако почел есть, якоже ны
прославил есть и взнесл? Никого же!’’ Это
грандиозный момент. Гениальное осознание
народом своей миссии.
Или симфония ’’На поле Куликовом’’. Я её

решал через Блока, его поэтический цикл.
Блок писал, что подобным событиям суждена
повторяемость. Я много размышлял над тем,
в чём же она, эта повторяемость? Конечно,
она и в Победе 1945 года. Но мне почему-то
мерещилось и худшее: ядерный взрыв над
Россией. Однако я понял, что нельзя этого
делать, недопустимо. В финале даже исполь-
зовал десятки крестообразных структур, кото-
рыми как бы ограждаю нашу страну. Но взрыв
всё-таки случился — в Чернобыле...
В симфонической хронике ’’Киев’’ (где Ки-

ев — ’’мать городов русских’’, а не столица
нынешней Украины) мне хотелось отразить те
этапы нашей истории, в которых присутствует
незыблемый стержень — православный хорал.
Обстоятельства меняются, а стержень вечен.
Русская тема — это и русское слово, лите-

ратура, поэзия. Поэтому у меня много вокаль-
ной и хоровой музыки на тексты от каноничес-
ких тропарей до текстов Гагарина, Циолков-
ского, или, например, фрагментов гоголевских
’’Выбранных мест из переписки с друзьями’’,
его предсмертных записей. Мне, кстати, пред-
ставляется странным непонимание причин са-
мосожжения Гоголя. Особенно вредным ка-
жется утверждение, что он сжёг второй том
’’Мёртвых душ’’, потому что считал его не-
удачным. Не говоря уже о версии, будто он
страдал расстройством психики... Всё это по-
дарки ’’друзей’’ нашей культуры. Гоголь
страстно жаждал близости Неба, хотел нахо-
диться в диалоге с самим Господом, ждал
какого-то знамения оттуда. Приехав в Иеруса-
лим, был потрясён тем, что не испытал ника-
кого обновления, не увидел Знака... Самосож-
жение — это, конечно, акт великой жертвы.
И, конечно, жертвовал он — как Авраам сы-
ном — самым дорогим. Не исключаю, что Го-
голь ждал, что он тоже будет остановлен
в последний момент. Он сжёг переписанные,
отредактированные страницы. Принёс в жерт-
ву лучшее в своём творчестве, а затем и са-
мую свою жизнь. Потому что ’’уровень раз-
говора’’ был неизмеримо выше авторского
тщеславия и тщеславия нынешнего мира. Го-
голь не умещается в обычные представления.
Это грандиозная фигура. А судят его пигмеи.
Почему-то наш мир устроен таким образом,

что ключ к настоящей духовной победе лежит
через самопожертвование. И мы видим это на
многих примерах.
Об этом пишет Пушкин, а за ним Мусорг-

ский показывает в ’’Борисе Годунове’’. Совер-
шает царь тёмное дело — и что получает наша
несчастная Россия? И как после этого искупать
страшный грех? А искупает его, например,
подвиг патриарха Гермогена, который один ос-
таётся несломлен, когда уже и бояре предали,
и духовенство в лице Филарета присягнуло
Лжедмитрию, уже и казаки занимаются только
пьянством, грабежом и разбоем, а народ за-
бился по щелям и безмолвствует... И на этом
безнадёжном фоне — вдруг возникают гра-
моты непокорившегося патриарха ... Вот поче-
му я обратился к этому эпизоду нашей истории
и написал оперу-ораторию ’’Святитель Ермо-
ген’’. Не потому, что изгнание польских интер-
вентов из Кремля мы отмечаем теперь как
государственный праздник. Я-то написал это
сочинение 13 лет назад, не думая ни о каких
датах. Просто почувствовал, что это тот самый
узел, то, что повторяется. И то самое самопо-
жертвование, которое спасает страну. Гермо-
ген был уморен голодом в подземелье Чудова
монастыря, не подчинившись врагам России.
Он смог, потому что был гораздо крупнее
и выше этих обстоятельств.

—Но Гермоген до недавних пор оставался
как бы опальной, замалчиваемой фигурой...
Да и сегодня о нём не часто поминают.
— Он был канонизирован в 1913 году, но

война и революция опять отодвинули этот об-
раз в глухую тень. В советские годы представ-
лять патриарха спасителем Отечества ни в ко-
ем случае бы не стали. Довольствовались ро-
лью Минина и Пожарского — несомненно,
грандиозной.
Но и сейчас этого человека боятся. Потому

что сам-то он — свободен, он ничего не боял-
ся. На него боярин Салтыков ножом замахива-
ется, а он спокойно ему говорит: ’’Не боюсь
никого, кроме Бога...’’ Вера и жертва — это
двигатель истории. Во всяком случае, русской.

Сюда же я отношу тему Великой Отечест-
венной. Очень рад, что написал симфоничес-
кий мемориал Победы ’’9 Мая’’. Пасха 1945-
го года совпадала с днём Георгия Победонос-
ца — 6 мая. Ну, какой ещё знак нужен? В чём
ключ этой Победы? В той великой жертве,
в тех миллионах погибших.
Все они праведники. Они все в Царствии

Небесном. Вот почему я в этом произведении
объединил шедевр Твардовского ’’Я знаю, ни-
какой моей вины...’’ с пасхальным тропарём
’’Христос воскресе из мертвых’’. Нет больше
подвига, как пишет евангелист, чем отдать ду-
шу за други своя... Поэтому — не ’’прокляты
и убиты’’, а благословлены и спасены. Мне
было важно это сказать.

— По-вашему, русское искусство авангар-
дно. Стало быть — оно бунтливо?
— Искусство — это всегда обновление, но-

ваторство, передний край. И русское искус-
ство мне очень дорого тем, что большей час-
тью — и в музыке, и в литературе, поэзии,
живописи — оно именно таково. И авангардно
оно не пустой надуманностью, а постановкой
духовных — зачастую пограничных — вопро-
сов бытия, их осмыслением.
И диалог с европейской культурой предпола-

гает, что в ходе его надо приводить свежие
аргументы, а свежим аргументом может быть
только новое слово. Новое, а не повторенное
за кем-то.
С некоторого времени я нашёл такую фор-

мулу, как ’’консервативный авангард’’ или
’’авангардный консерватизм’’. Для меня Сви-
ридов, безусловно, самородок. Но не тради-
ционалист, в нём бьётся живой авангардный
дух, только проявляется этот дух в формах
консервативных. Это определение я в полной
мере отношу и к поэтическому творчеству
Юрия Кузнецова. Само мировосприятие рус-
ского человека консервативно — не в тупико-
вом, а в вечном смысле, потому что базирует-
ся на незыблемых для Человека нравственных
ценностях. Но в искусстве выражаться это
должно каждый раз по-новому. И этим новым
может быть как супер-сложное, так и очень
простое... И у меня есть немало произведений
весьма радикальных по средствам выражения,
но есть и достаточно простые, но тоже, наде-
юсь, содержащие что-то новое.
Свиридов мне говорил: ’’Каждое произведе-

ние надо писать как самое лучшее в данном
жанре, как будущий шедевр...’’ Это тоже
авангард. Передний край.

— Идти своей дорогой, невзирая на моду,
диктат времени, неприятие, насмешки... —
это ли не бунт?
— Ну да, кого-то злит, что человек ’’не

туда’’ идёт. А Мусоргского огорчало, что
многие славянские композиторы, напротив, не
ведают своего пути, движутся в колее немец-
кой школы... Диктат ’’школы’’ опасен тем, что
догмы начинают преобладать над индивидуаль-
ностью. Вспоминаю разговор с одним уважа-
емым профессором. Он мне говорит: ’’Се-
годня я закончу своё произведение, мне ос-
талась только кода...’’ — ’’А вдруг что-то не
сложится?’’, — предположил я. Он самодо-
вольно улыбнулся и сказал: ’’Всё дело в том,
что я знаю, как писать коду...’’ И даже не
почувствовал анекдотичности своего ответа.
Прогнозировать здесь может только ремес-
ленник. Вот этого надо избегать.

— В одном из интервью Вы сказали, что
двигаетесь в своём творчестве ’’в контексте
великой духовной реки’’...
— Такая духовная река — это понятие более

широкое, чем какой-то один вид искусства.
Для русского искусства исток её, конечно,
в самой идее Православия. А также — в нашей
истории и нашей литературе. Я один из наи-
более литературоцентричных композиторов.
Такой масштабный потребитель русской лите-
ратуры и поэзии. Потому что нахожу там мно-
го такого, что даёт мощнейший импульс. Не
всё реализуется, но очень многое переживает-
ся.
Идея христианства — вообще плодотворней-

шая. И ещё, конечно, поражает вот эта мат-
ричность мироздания. Вот эта технологичность
мира. Мир очень прост. Одна и та же матрица
проявляется на самых разных уровнях. Мир
един — и на клеточном уровне, и на молеку-
лярном, и на атомном, и на идейном, духов-
ном. Для меня очень важно ощущать красоту
его и эту встроенность одного в другое, это
единство... Вот почему для меня очень важен
вопрос технологии. Нет ничего хуже, чем при-
вносить в искусство собственное невежество,
самодовольство, пустые страсти... Это —
грязь. Эмоциональная, конструктивная... А ра-
бота должна быть чистой, в согласии с миро-
зданием.

Ирина КИРЬЯНОВА



15ИСТИНА

Русский Вестник. № 1, 2014

ГОНЕНИЯ ЗА ПРАВДУ
Не велик тот, в кого не бросают грязью

Не первый год я внимательно, с большим
интересом читаю и перечитываю популяр-
ные петербургские газеты ’’Потаённое’’
и ’’За Русское Дело’’, редактируемые ши-
роко известными русскими писателями,
учёными и пламенными публицистами, стой-
кими и последовательными борцами за свои
национально-патриотические убеждения Ро-
маном Периным и Олегом Гусевым.
В этих изданиях регулярно публикуются

глубокие, острые, правдивые и обстоятель-
ные материалы по самым разным насущ-
ным и ключевым вопросам нашего быта
и бытия. У этих газет своё мировоззрение,
своё видение социального обустройства
России, свой индивидуальный творческий
подход, дающий твёрдое основание считать
их подлинно народными изданиями, оказы-
вающими серьёзное влияние на формирова-
ние русской общественной мысли в духе
немеркнущих национально-патриотических
идей славянофилов.
Редко какой другой печатный орган в со-

временной России имеет общественный ре-
зонанс такой силы и влияния на сознание
граждан и столь живо социально востребо-
ван. Своими глазами не раз наблюдал, как
люди стремятся получить тот или иной но-
мер этих газет, спрашивают их в киосках
печати, у своих друзей и знакомых, множат
и распространяют наиболее захватывающие
материалы, горячо по ним дискутируют.
Феномен сей легко объясним. Читатели

страстно жаждут слова правды, ищут от-
веты на болевые, волнующие их вопросы,
стало быть, проявляют к авторам этих пи-
терских изданий высокое и безусловное
гражданское доверие.
Своим дерзким, убедительным и ярким

пером Р. Перин и О. Гусев живо напомина-
ют мне ’’последнего славянофила’’ Ивана
Аксакова. В духе честного, открытого
и правдивого пера И.С. Аксакова они
страстно и безоглядно отстаивают идею ве-
личия и высокой православно-исторической
миссии русского народа и русской государ-
ственности, что для нашего времени являет-
ся более чем актуально.
...Одно из величайших и отвратительней-

ших зол на планете — русофобия во всех её
диких и несуразных ипостасях. Разжигаемая
на протяжении длительного исторического
времени англосаксонскими стервятниками,
ненависть к России, к её народу обрела
некий международный агрессивный полити-
ческий статус; всеразрушающая пропаганда
русоненавистничества яростно культивиру-
ется на Западе с оных времён по сей день
во всех областях жизни как нечто обычное
и повседневное. В западном цивилизован-
ном сообществе русофобия стала повсе-
дневной реальной практикой и естествен-
ным ’’делом’’ даже в научно-гуманитарной
сфере. С некоторых пор активной пропаган-
дой русофобии занялась и доморощенная
либеральничающая публика в России, кото-
рая, сладострастно упиваясь русофобскими

идеями своих западных наставников, выра-
жаясь словами И.С. Аксакова, ’’лишена вся-
кого исторического сознания и всякого жи-
вого национального чувства’’.
Важнейшая отличительная заслуга Р. Пе-

рина и О. Гусева как учёных и публици-
стов — чёткая и последовательная борьба
с русофобией во всех её зловещих и омер-
зительных формах. Не каждое русское пат-
риотическое издание так смело, решитель-
но и беспощадно клеймит русоненавистни-
ков, как это отважно и умело демонстриру-
ют газеты ’’За Русское Дело’’ и ’’Потаён-
ное’’. Не этот ли боевой патриотический
настрой Р. Перина и О. Гусева необычайно
раздражает и вызывает столь лютую нена-
висть к ним со стороны антипатриотических
денационализированных сил? Очень печаль-
но, что, живя в России, у себя дома мы
зачастую вынуждены занимать оборони-
тельную позицию от враждебных происков
социальных элементов, очень далёких
и чуждых национальным интересам нашего
Отечества...
Необычайный парадокс состоит в том, что

прокуратура Санкт-Петербурга неодно-
кратно, вопреки столь же неоднократным
решениям суда, пытается признать публика-
ции в газетах ’’За Русское Дело’’ и ’’Пота-
ённое’’ 2005-2011 годов (!) экстремистски-
ми. Причём, как это ни странно и нелепо
звучит, по мнению экспертов-лингвистов,
экстремистскими считаются не только опуб-
ликованные статьи современных авторов
Олега Гусева, Дмитрия Соколова-Митрича,
Татьяны Мироновой, Романа Перина, но
и мысли давно почившего классика русской
литературы XIX века славянофила И.С. Ак-
сакова...
Возникает отнюдь не беспочвенное подо-

зрение, что беспрестанные оголтелые на-
падки на газеты ’’Потаённое’’ и ’’За Рус-
ское Дело’’ строятся отнюдь не на право-
вой, а на заказной, едва завуалированной
политической базе, когда напрочь игнори-
руются какие бы то ни было объективные
юридические нормы, в том числе зафик-
сированные в Конституции РФ и статье 19-й
Декларации прав человека. Напомню, что
ст. 19 Декларации прав человека гласит:
’’Каждый человек имеет право на свободу
убеждений и на свободное выражение их;
это право включает свободу беспрепят-
ственно придерживаться своих убеждений
и свободу искать, получать и распростра-
нять информацию и идеи любыми средства-
ми и независимо от государственных гра-
ниц’’.
На фоне правовых основ нашего бытия,

как того требует демократическое сооб-
щество, явно абсурдным и нелепым выгля-
дит иск прокурора Адмиралтейского района
г. Санкт-Петербурга, основанный на экспер-
тизе лингвистов Института Криминалистики
Центра специальной техники ФСБ, цель ко-
торого — инкриминировать издателям газет
’’Потаённое’’ и ’’За Русское Дело’’ Р.Л.
Перину и О.М. Гусеву соответствующую
статью УК РФ — за разжигание экстремиз-

ма в сфере межнациональных и межкон-
фессиональных отношений. ’’Эксперты
ФСБ абсолютно не учитывают время и об-
стоятельства общественных полемик, какой
накал и какая риторика были допустимы
в информационном пространстве при взгля-
де на то или иное событие, — пишет Р.
Перин в статье ’’Первым экстремистом был
Иисус Христос!’’ (’’Потаённое, № 6, 2013
г., с. 8). В этих газетных публикациях зафик-
сирован исторический факт общественных
настроений, авторское отношение к соци-
ально значимым явлениям’’.
В самом деле, минуло уже столько лет

после опубликования данных статей, да и са-
ми эти статьи никаким ’’экстремизмом’’ да-
же не пахнут, а всего лишь являются прав-
дивой объективной констатацией фактов ре-
альной общественной жизни минувших лет
и событий — не более того. Чего ж тогда,
собственно, огород городить?! Кроме того,
не секрет, что нередко ангажированные
эксперты-лингвисты весьма недобросовест-
но, тенденциозно, будто по заданному сце-
нарию вырывают из контекста отдельные
слова, словосочетания, предложения, фра-
зы и произвольно, то есть не в пользу ответ-
чика, комбинируют свои обвинительные вы-
воды, в чём не раз убеждался автор этих
строк лично, выступая экспертом-филоло-
гом на подобного рода судебных процес-
сах...
Известно, что не раз возбуждённые уго-

ловные дела против Р. Перина и О. Гусева
по пресловутому ’’экстремизму’’ рассыпа-
лись в суде за недоказанностью исковых
обвинений. Однако агрессивно настроенные
’’правдолюбы’’ не унимаются, напротив,
неоспоримые судебные опровержения ис-
ковых требований ещё больше распаляют их
больное воображение и неуёмную жажду
во что бы то ни стало добиться вожделенной
цели. Ну не смех ли — обвинить в экстреми-
зме давно почивших людей?! Слава Богу, ни
И.С. Аксакову, ни И.И. Синявину не придёт-
ся собственными ушами выслушивать в зале
суда абсурдные обвинительные приговоры
Фемиды...
Рекомендую читателям работу В. Зелени-

на и П.Е. Суслонова ’’Методика выявления
признаков экстремизма’’, в которой, в част-
ности, отмечено: ’’Само по себе изложе-
ние тех или иных истинных фактов и сообще-
ние сведений исторического, религиозного,
политического характера ещё не означает
направленности текста на возбуждение на-
циональной, расовой или религиозной враж-
ды’’. Однако такое, казалось бы, бесспор-
ное утверждение не охлаждает горячего
пыла любителей ловить рыбку в мутной во-
де: пресловутый ’’экстремизм’’ везде
и всюду застит им глаза, что, на мой взгляд,
отдаёт некой политической заказухой огол-
телых русофобов и свидетельствует о том,
что в современной России ещё очень дале-
ко до правильного осознания истинной сво-
боды слова...
...Я призываю мыслящую российскую об-

щественность, всех деятелей СМИ, незави-

симо от идеологических взглядов и полити-
ческих пристрастий, выразить свой гневный
протест против необоснованных репрессив-
ных обвинений и гонений истинных граждан
нашего Отечества — Романа Людвиговича
Перина и Олега Васильевича Гусева!
Обращаюсь я и к сочинителям пасквиль-

ных исков, направленных против этих сме-
лых и мужественных журналистов: ОСТА-
НОВИТЕСЬ! Сегодня Перин и Гусев, а зав-
тра, не исключено, вы сами можете сесть
на скамью подсудимых и стать объектом
необоснованной разнузданной травли
и гнусных клеветнических обвинений в пре-
словутом ’’экстремизме’’.
Одумайтесь, эпоха ’’охоты на ведьм’’ ка-

нула в века. Неужто вы жаждете её воз-
родить?! Тогда вспомните поучительные
уроки истории: вторыми под кровавый хо-
лодный нож гильотины, как правило, клали
свои головы те, кто активно доносил на пер-
вых, глупо надеясь выжить за счёт их гибе-
ли. Прислушайтесь к мудрым, пророческим
и поучительным предостережениям Р.Л.
Перина: ’’Казалось бы, уже столько приду-
мали разных статей, по которым можно
привлечь за любое неосторожное слово,
тем более напечатанное в СМИ. Теперь со-
всем худо будет — журналист теряет право
на ошибку! Теперь совсем исчезнут ’’меж-
национальные конфликты’’! Журналист или
политолог не будет рисковать, оценивая
конфликт в свете межнациональных отно-
шений. Теперь все конфликты будут ’’быто-
выми’’ Что, в сущности, и ждут уши власти.
Уши нашей власти не хотят слышать, что
с ’’мульти-культи’’ всё плохо. Вот на суде
15 октября я говорю, что в ряде матери-
алов, которые опубликованы в наших газе-
тах ’’За Русское Дело’’ и ’’Потаённое’’, нет
экстремизма, а только констатация факта...
Журналистика и так у нас уже полуживая,
как и экономика, а теперь добьют оконча-
тельно. Зачем бороться с проблемой, когда
её можно замолчать или перекрасить, так
работают мозги чиновников. Они только
иногда хотят кокетливо говорить: ’’Ой, вы
нам льстите! У нас есть ещё некоторые
проблемы, но они бытовые’’ (’’Потаён-
ное’’. № 6, 2013 г., с. 8).
Друзья! Своим трусливым молчанием

и унылым равнодушием — дескать, моя ха-
та с краю — мы потакаем алчным и неуём-
ным любителям творить бесчинства вопреки
Закону, затыкать рот инакомыслящим и ина-
коговорящим, уничтожать ростки подлин-
ной демократии в нашем обществе.

Владимир ЮДИН,
профессор, доктор филологических наук,

академик Петровской академии наук,
Заслуженный работник высшей школы РФ,

член Союза писателей России,
г. Тверь

Проповедь диакона Алексия Аверьянова, произнесенная в храме святых Царственных мучеников 22 декабря 2013 года
Зачатие праведною Анною Пресвятой Богородицы. Пророчицы Анны, матери пророка Самуила

Во имя Отца и Сына
и Святаго Духа!

Вся прошлая неделя прошла
у нас в общении со Святейшим
Патриархом Иерусалимским Ири-
неем и архиепископом Варнавой
Каннским. Накануне празднования
дня святителя Николая мы возноси-
ли свои молитвы за братский укра-
инский народ. Все силы мирового
зла, нацеленные на уничтожение
Православия, на разрыв единого
тела Святой Руси, были брошены
на то, чтобы ввести в заблуждение
украинский народ и попытаться
увести его от православной веры.
В очередной раз хулиганы вывели
народ на майдан, соблазняя его
материальными посулами, полити-
ческими посулами, пытаясь уничто-
ить вековые братские связи рус-
ского и украинского народа и об-
личая власти России в попытке яко-
бы повлиять на украинскую полити-
ку.
Подобное происходило некото-

рое время назад и в Сербии, когда
Запад всячески уничтожал брат-
ские связи наших народов. Закон-
чилось это тем, что американские
военные самолеты разбомбили
Сербию, нанося точечные удары
по мирным сербским городам. То
же самое готовилось и для Укра-
ины, потому что после разрыва
связей с Россией, после уничтоже-
ния духовных скреп между нашими
народами должна была, конечно
же, состояться военная интервен-
ция со стороны Запада. Потому

что невозможно уничтожить веру,
не уничтожая ее носителей.
За последние полтора месяца

я три раза посещал во Франции
Владыку Варнаву. Владыка посто-
янно повторяет, что он призывает
всех молиться за президента Вла-
димира Путина. Почему? Потому
что вся ненависть, вся злоба Евро-
пы, падшей Европы, персонализи-
рована по отношению к нашему
президенту. Лютые грешники всех
мастей постоянно клеймят имя
президента, потому что он являет-
ся тем самым порогом, через ко-
торый они не могут переступить,
чтобы начать растлевать до конца
нашу молодежь. Через телевиде-
ние, через средства массовой ин-
формации они пытаются впустить
в сердце каждого молодого чело-
века разврат и смуту, но перед
ними стоит препятствие в лице пре-
зидента, которое они не могут
преодолеть. Владыка, вознося мо-
литвы, постоянно повторяет одну
и ту же фразу о том, что служение
президента Владимира Путина рав-
нозначно сегодня мученическому
подвигу.
Поэтому Владыка Варнава про-

сит всех — и постоянно это повто-
ряет — молиться за Владимира
Владимировича Путина. Потому
что мы, православные люди, пра-
вославные христиане — украинцы,
белорусы, сербы, русские, — мы
люди иерархии. Невозможно кле-
ветать, невозможно поносить
власть без тяжких последствий для
самих себя. Мы сами сталкиваемся

ежедневно в семейной жизни
с тем, что дети могут позволить
возвысить свое слово против авто-
ритета родителей. То же самое
происходит и в государстве. У го-
сударства есть небесные заступни-
ки, есть родители, и наши роди-
тели — государственные мужи,
они отвечают за нас перед Богом.
Да, у каждого из нас есть свои
ошибки, мы можем постоянно уп-
ражняться в том, чтобы искать сла-
бости и неточности, злословить
свои ошибки, своих ближних. Но
ответственность главы семьи, гла-
вы рода, а тем более ответствен-
ность человека, который возложил
на себя заботы о целом государст-
ве, она огромна! И ответствен-
ность эта перед Богом и перед на-
ми.
И наша главная задача, не понося

и не сквернословя, не осуждая
власти, возносить за них молитву,
быть для них опорой. Конечно, мы
постоянно в ежедневной жизни
сталкиваемся с произволом власти,
с проявлениями черствости с ее
стороны. Но это ответ и на нашу
черствость: а правильно ли мы ве-
дем себя по отношению к нашим
детям, к нашим родителям, к на-
шим окружающим? Не является ли
эта черствость ответной? Искоре-
няя из своей души, из своего серд-
ца осуждение и черствость, мы
тем самым делаем и свое государ-
ство добросердечным, когда чи-
новник просто не сможет ответить
отказом на справедливое требова-
ние нуждающегося гражданина.

Поэтому не забывайте, что Рос-
сия, Православная Русь, Святая
Русь — это строго иерархическое
образование. Это не просто обра-
зование, которое можно положить
в теорию государства и права, это
могучее, наполненное духом об-
разование. И через это мы долж-
ны укрепляться, потому что все мы
видим закат либеральной идеоло-
гии, мы видим падение золотого
тельца, которое уже не просто не-
минуемо, оно уже идет. И волна
этого падения, конечно, захватит
многих, пострадают многие сател-
литы Америки и Европы.
А у нас только одна возмож-

ность выжить: сохраняя свое госу-
дарство, мы должны строить не
просто образование, теоретизируя
в политологии, мы должны строить
Святую Русь. Святая Русь — это
фундамент, это иерархия. Молясь
за президента, мы укрепляем свои
собственные семьи. Конечно, иной
раз мы можем поддаться идеоло-
гии либеральной, клевете либе-
ральной, но это не суть. Церковь
нас учит не внешнему заимствова-
нию чужих мыслей, а собственно-
му размышлению. Но православ-
ное размышление может быть
только через сердце, открытое
Богу, через доброе сердце. От-
крывая сердце Богу, мы начнем
понимать те глубинные процессы,
которые происходят в России. Это
не политические процессы, это
процессы сохранения мирового
Православия. Что сейчас происхо-
дит в Сирии? В Сирии происходит не

свержение клана Башара Асада,
который 30 лет правит страной.
В Сирии происходит уничтожение
ближневосточного Православия,
древнего Православия. И вот эта
охота за окружающими нас право-
славными общинами и странами,
она сужает кольцо вокруг России.
Оттого на Украине, на Западной

Украине, так силен католицизм,
что он постоянно пытается смутить
Украину, оторвать ее от Право-
славной веры. Удаление от России
государств ставит эти государства
в зону риска, постоянной смуты.
Смотрите, что происходило в им-
перской Польше: непрестанные
смуты, все время туда входили на-
ши военачальники, для того чтобы
усмирять бунтовщиков. Полково-
дец Суворов неустанно уделял вни-
мание происходящим в Польше со-
бытиям. И это была огромная про-
блема для Российской Империи.
Поляки, не переставая, осуждали
Императора русского, поляки по-
стоянно клеймили дворянство рос-
сийское только с одной целью —
чтобы смутить простой православ-
ный русский, украинский, белорус-
ский народ, вселить в них сомне-
ния. А смута начинается именно
с того, что ставятся под сомнение
полномочия, Богом данные.
И поэтому ни у кого не должно

быть никаких сомнений, что глава
семьи, он Богом дан, что глава
государства дан нам Богом. Помня
об этом, мы тем самым не просто
сохраняем Святую Русь, а мы ее
возвеличиваем, мы ее возрожда-
ем. Аминь.
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Книжный клуб ’’Славянофил’’ предлагает вниманию читателей самые лучшие книги
великих русских мыслителей, философов, публицистов, выдающихся деятелей

русского национального движения как прошлого, так и современности
Автор, название, кол-во стр. Цена

в руб.

Аксаков К.С. Государство и народ. 608 с. 350
Антонов М.Ф. Экономическое учение сла-
вянофилов. 416 с. 240
Аверкий Таушев, архиепископ. Современ-
ность в свете слова Божия. 720 с. 450
Бабурин С.Н. Возвращение русского кон-
серватизма. 832 с. 480
Башилов Б. История русского масонства.
640 с. 450
Безсоннов П. Русский народ и его творчес-
кое слово. 608 с. 400
Белов В.И. Лад. Очерки народной эстетики.
512 с. 360
Беляев И.Д. Лекции по истории русского
законодательства. 896 с. 440
Бердяев Н.А. Философия неравенства. 624
с. 460
Бондаренко В. Русский Вызов. 688 с. 400
Брянчанинов Игнатий. Особенная судьба на-
рода русского. 752 с. 500
Булацель П. Борьба за правду. 704 с. 360
Булгаков С. Философия хозяйства. 464 с. 300
Бухарин С.Н., Ракитянский Н.М. Россия
и Польша. 944 с. 450
Валуев Д.А. Начала славянофильства. 368
с. 350
Васильев А.А. Государственно-правовой
идеал славянофилов. 224 с. 180
Васильчиков Александр, князь. Русское са-
моуправление. 960 с. 640
Величко В.Л. Русские речи. 400 с. 300
Венелин Ю.И. Истоки Руси и Славянства.
864 с. 500
Вязигин А.С. Манифест созидательного на-
ционализма. 400 с. 300
Гильфердинг А.Ф. Россия и славянство. 496
с. 300
Гиляров-Платонов Н.П. Жизнь есть подвиг,
а не наслаждение. 720 с. 250
Григорьев А.А. Апология почвенничества.
688 с. 300
Дубровин А.И. За Родину. Против крамо-
лы. 480 с. 400
Жеденов Н.Н. Гроза врагов Русского наро-
да. 704 с. 500
Замысловский Г.Г. В борьбе с ненавистни-
ками России. 720 с. 600
Зеленин Д. К. Русская этнография. 672 с. 500
Зеньковский В. В. Христианская филосо-
фия. 1072 с. 360
Иван Грозный. Государь. 400 с. 400
Илларион Троицкий. Преображение души.
480 с. 340
Илларион, митрополит. Слово о законе
и благодати. 176 с. 280
Ильин И. А. Путь духовного обновления.
1216 с. 560
Кавелин К. Д. Государство и община. 1296
с. 840
Каплин А.Д. Славянофилы, их сподвижники
и последователи. 624 с. 400
Карамзин Н.М. О любви к Отечеству и на-
родной гордости. 736 с. 500
Катков М.Н. Идеология охранительства.
800 с. 350
Киреевский И.В. Духовные основы русской
жизни. 448 с. 320
Книга Русской скорби. 1136 с. 1000
Киреев А.А. Учение славянофилов. 640 с. 480

Концевич И.М. Стяжание Духа Святого. 864
с. 350
Кожинов В.В. Россия как цивилизация
и культура. 1072 с. 580
Кошелев А.И. Самодержавие и земская
дума. 848 с. 500
Коялович М.О. История русского самосоз-
нания. 688 с. 450
Коринфский А.А. Народная Русь. 944 с. 600
Кронштадтский Иоанн. Я предвижу восста-
новление мощной России. 640 с. 400
Крупин В.Н. Книга для своих. 512 с. 420
Крыленко А. Денежная держава. 368 с. 220
Куняев С.Ю. Русский дом. 912 с. 600
Ламанский В.И. Геополитика панславизма.
928 с. 380
Личутин В.В. Размышления о русском наро-
де. 576 с. 440
Лебедев С.В. Слово и дело национальной
России. 576 с. 220
Леонтьев К. Славянофильство и судьбы
России. 1232 с. 540
Лешков В.Н. Русский народ и государство.
688 с. 380
Лобанов М.П. Твердыня духа. 1024 с. 440
Ломоносов М.В. О сохранении Русского
народа. 848 с. 480
Марков Н.Е. Думские речи. Войны темных
сил. 704 с. 460
Максимов С.В. По Русской Земле. 960 с. 600
Меньшиков М.О. Великорусская идея. В 2-х
томах. 1408 с. 850
Мещерский В.П. За великую Россию против
либерализма. 624 с. 340
Миллер О.Ф. Славянство и Европа. 880 с. 540
Минаков А.Ю. Русская партия в первой чет-
верти ХIХ века. 528 с. 500
Никольский Б.В. Сокрушить крамолу. 464
с. 300
Никон (Рождественский), архиепископ.
Православие и грядущие судьбы России.
640 с. 440
Нилус С.А Близ есть, при дверях. 576 с. 400
Олейников А.А. Политическая экономия на-
ционального хозяйства. 1184 с. 500
Осипов В.Н. Возрождение Русской идеоло-
гии. 720 с. 440
Очерки истории Русской иконы. 592 с. 1000
Пецко А.А. Мировые приоритеты Русского
народа. 560 с. 300
Платонов О.А. Будем жить при коммуниз-
ме. 320 с. 280
Платонов О.А. Война с внутренним врагом.
1296 с. 800
Платонов О.А. Государственная измена.
448 с. 300
Платонов О.А. Экономика русской цивили-
зации. 800 с. 260
Платонов О.А. История русского народа
в ХХ веке. 1264 с. 650
Платонов О.А. Масонский заговор в Рос-
сии. 1344 с. 800
Платонов О.А. Покушение на русское цар-
ство. 416 с. 320
Платонов О.А. Русская цивилизация. 944 с. 700
Платонов О.А. История цареубийства. 752
с. 450
Платонов О.А. Пролог цареубийства. 496
с. 450
Платонов О.А. Разрушение Русского цар-
ства. 912 с. 800
Платонов О.А. Россия и мировое зло. 1120
с. 800

Платонов О.А. Эпоха Сталина. 416 с. 320
Платонов О.А. Почему погибнет Америка.
384 с. 280
Победоносцев К.П. Государство и Цер-
ковь. В 2-х томах. 1328 с. 850
Пушкин А.С. Россия! Встань и возвышайся!
976 с. 600
Погодин М.П. Вечное начало. Русский дух.
832 с. 440
Проханов А.А. Слово к народу. 896 с. 600
Розанов В.В. Народная душа и сила наци-
ональности. 992 с. 650
Русская артель. 672 с. 700
Русские монастыри и храмы. 688 с. 1000
Русская община 900
Русские святые и подвижники. Энциклопе-
дия. 896 с. 1000
Самарин Ю.Ф. Православие и народность.
720 с. 250
Сахаров И.П. Сказание русского народа.
2 тома. 1600 с. 980
Святые черносотенцы. 1136 с. 700
Сенин А.А. Служить правде. 416 с. 260
СИНОДИКЪ или Куликовская битва в лицах.
736 с. 800
Славянофилы. Историческая энциклопедия.
736 с. 1000
Соловьев Владимир. Оправдание добра.
656 с. 420
Суворин А.С. Россия превыше всего. 912 с. 600
Стогов Д.И. Черносотенцы. Жизнь
и смерть за великую Россию. 672 с. 440

Страхов Н.Н. Борьба с западом. 576 с. 340
Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. 656 с. 440
Тютчев Ф.И. Россия и запад. 592 с. 440
Фадеев Ростислав. Государственный поря-
док. 992 с. 400
Феофан Затворник. Добротолюбие. 752 с. 500
Филарет, святитель, митрополит Москов-
ский. Меч духовный. 720 с. 340
Филиппов Т.И. Русское воспитание. 208 с. 230
Флоровский Г.В. Пути русского богосло-
вия. 848 с. 350
Фотий (Спасский), архимандрит. Борьба за
веру. Против масонов. 400 с. 360
Хатюшин В.В. Вехи окаянных лет. 608 с. 360
Хомяков Д.А. Православие Самодержавие
Народность. 576 с. 400
Храповицкий Антоний, митрополит. Сила
православия. 688 с. 440
Чванов М.А. Русский крест. Очерки рус-
ского самосознания. 608 с. 400
Черевко К.Е. Россия на рубежах Японии,
Китая и США. 688 с. 400
Черкасский В.А. Национальноя реформа.
592 с. 340
Черняев Н.И. Русское самодержавие. 864
с. 500
Шарапов С.Ф. После победы славянофи-
лов. 624 с. 130
Шарапов С.Ф. Россия будущего. 720 с. 500
Шевцов И. В борьбе с дьяволом. 656 с. 450
Шиманов Г.М. Записки из красного дома.
1024 с. 600
Щербатов А. Православный приход —
твердыня русской народности. 496 с. 340
Энциклопедия Русская литература. 1104 с. 650
Энциклопедия Русский образ жизни. 944 с. 650
Энциклопедия Русское мировоззрение.
1008 с. 650
Энциклопедия Русское православие. В 3-х
томах. 2448 с. 2600
Энциклопедия Русское хозяйство. 1136 с. 650

Книга — лучший подарок на Рождество и Новый Год!
Предлагаем эксклюзивные книги-альбомы, отпечатанные

в Италии, содержащие тысячи цветных иллюстраций, способ-
ные стать украшением любой библиотеки:

Русский госу-
дарственный
календарь.
Главные
события
русской жизни
с древнейших
времен до
наших дней.
728 с.,
1770 цв. илл.
Цена 2200 руб.

Русская икона
и религиозная
живопись.
В 2-х томах.
1000 статей,
3000 цв. илл.
Цена 6500
руб.

Мокеев Г.Я.
Русская
цивилизация
в памятниках
архитектуры
и градостроит
ельства. 480
с., 700 цв. илл.
Цена 2500
руб.

Русский
народ.
Этнографи-
ческая
энциклопедия
в 2-х томах.
2300 статей,
3000 цв. илл.
Цена 6000
руб.

Платонов О.А.
Русский
народ.
История.
Душа.
Победы.
816 с.,
1500 цв. илл.
Цена 3000
руб.

Заказы принимаются по теле-
фонам: 8(495) 543-87-93, 8(495)
605-08-58, интернету www.
politkniga.ru, письмами на адрес
127549, Москва, до востребова-
ния, Захарову А.С.
Стоимость отправки рассчиты-

вается индивидуально для каж-
дого заказа (зависит от стоимос-
ти, веса книг и адреса отправле-
ния). Бесплатная доставка по
Москве (от 2000 руб.).

К ЧИТАТЕЛЯМ
’’РУССКОГО
ВЕСТНИКА’’

Редакция выражает
признательность всем
подписчикам за под-
держку нашей газеты
и обращается с прось-
бой продлить подписку
на издание, дающее
полную и всесторон-
нюю информацию о
русских проблемах.

Подписаться на пер-
вое полугодие 2014 го-
да можно с очередного
месяца на почте — ин-
декс 50114 в каталоге
Роспечати (адресная
подписка), индекс
83091 — в каталоге
’’Пресса России’’ (кар-
точная подписка).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛАВЯНСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Январь

10 пт. 11.00, 14.00. ’’Рождественские ел-
ки’’ в Славянском центре. Праздничное
рождественское представление с верте-
пом, мастер-классы ремесленников, хоро-
вод, игры и конкурсы около елки, вручение
рождественских подарков.
12 вс. 17.00. Фольклорный фестиваль

’’Заря-Заряница’’. Фестиваль любительских
коллективов русской традиционной музыки
в Москве.
14 вт. 17.00. Литературное объединение

’’Складень’’. Ведущая — поэтесса И.Г. Па-
нова. 3-й этаж. Вход свободный.
14, 21, 28 вт. 19.00. Цикл вечеров ’’Рус-

ский язык как Евангелие’’. Ведущий — Ва-
силий Ирзабеков.
15 ср. 19.00. Музыкальный вечер памяти

Николая Рубцова.
16 чт. 18.30. Московское Дворянское со-

брание. Литературно-музыкальная гостиная
Нонны Кристи. Ведущая — искусствовед
Нонна Кристи.
17 пт. 19.00.Музыкальная гостиная Ирины

Леоновой.
18 сб. 11.00. ’’Семинотка’’. Детская об-

учающая программа. Русские поиграйки.
19 вс. 15.00. II Московский фестиваль на-

родного творчества ’’Три праздника’’, по-
священный православным святочным дням
(Рождеству, Василию Великому, Богоявле-
нию).
19 вс. 19.00. Творческий центр ’’Казачий

круг’’ под управлением В. Скунцева. Про-
грамма ’’Крещение Господне’’.
20 пн. 19.00. Греческий культурный центр.

Лекции по греческой культуре. Вход сво-
бодный.
22 ср. 18.00.Открытие выставки в галерее

’’Ардена’’.
23 чт. 19.00. Цикл лекций ’’Русский язык

как явление мировой цивилизации’’. Доктор
филологических наук — Татьяна Леонидов-
на Миронова.
24 пт. 18.30. В рамках Рождественских

чтений. Вечер романсов. Ведущий — автор
и исполнитель Борис Щеглов.
25 сб. 15.00. Благотворительный вечер,

посвященный Сербскому Косову.
26 вс. 15.00.Живая музыка детям. Струн-

ный квартет ’’Мелодион’’ представляет
’’Веселая знайка’’ и музыкальный сундучок
(музыкальный интерактивный спектакль для
детей от 2 до 6 лет). Музыка Моцарта,
Оффенбаха, Штрауса (8916-653-75-94).
26 вс. 18.00. Вечер вокальной музыки.

Исполняет лауреат международных конку-
рсов Алла Кучерук (сопрано). Партия фор-
тепиано — Оксана Михальчук.
27 пн. с 10.00 до 17.00. В рамках Рож-

дественских чтений конференция. Секция о.
Всеволода Чаплина. Вход по спискам.
28 вт. С 10.00. до 17.00. В рамках Рож-

дественских чтений. Православный гумани-
тарный институт ’’Со-действие’’. Вход по
спискам.

29 ср. С 10.00 до 15.00. В рамках Рож-
дественских чтений. Православный гумани-
тарный институт ’’Со-действие’’. 3-й этаж.
Вход по спискам.
29 ср. 18.00. Концерт классической музы-

ки учащихся Музыкального колледжа им.
Гнесиных. Вход свободный.
30 чт. 18.30. ’’Имперский вечер русской

духовности’’. Вечер деятелей культуры,
священников, общественных деятелей. Ве-
дущая — поэтесса Нина Карташева.
31 пт. 19.00. Вечера казачьей культуры

в Славянском.

В программе возможны изменения.
Билеты продаются перед началом меро-

приятия у администратора зала.
Справки по тел.: 8(495) 953-13-60, 951-

26-31.
Сайт: www.slavfond.ru
Адрес: Черниговский пер., д. 9/13, стр.

2.
Проезд: ст. м. ’’Третьяковская’’, далее

по ул. Большая Ордынка, в сторону Кремля
(первый переулок направо).
Курсы Церковно-славянского языка: 8-

967-168-01-33.
Курсы Риторики: 8-965-137-55-81.
’’Семинотка’’: 8 (495) 969-34-83 (Саша),

8 (495) 960-93-53 (Настя).
’’Рисуем музыку’’: 8-967-139-30-12.
Рисование песком. Запись в группу. 8-

926-621-67-43.

Протодиакона Андрея Кураева
отчислили из профессоров МДА
На заседании Ученого совета Московской духов-

ной академии 30 декабря 2013 года протодиакона
Андрея Кураева отчислили из преподавательского
состава и постановили исключить его из числа про-
фессоров МДА.
В ходе заседания был также рассмотрен вопрос

об отсутствии со стороны протодиакона Андрея
Кураева положительной реакции на постановление
Ученого совета от 12 марта 2012 года, в котором
ему братски напоминалось, что: ’’звание профес-
сора Московской духовной академии налагает вы-
сокую ответственность за форму и содержание
публичных высказываний, поскольку по ним судят
и об учебном заведении, и о всей Церкви’’.
Ученый совет констатировал, что протодиакон

Андрей Кураев регулярно выступает в средствах
массовой информации и в блогосфере с эпатаж-
ными публикациями, и что его деятельность в этих
областях остается в ряде случаев скандальной
и провокационной.
В связи с этим Ученый совет постановил отчислить

протодиакона Андрея Кураева из преподаватель-
ского состава и исключить его из числа профес-
соров МДА, имея при этом в виду, что звания
профессора он был удостоен в другом высшем
учебном заведении.

http://www.pravmir.ru/
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