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ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
Россия в своей истории осуществила ряд грандиозных

и блистательных побед над преступными государствен-
ными объединениями. Среди них Хазарский каганат, Тев-
тонский орден, Золотая Орда. Османская деспотия, им-
перия Наполеона. Властители этих государств, мечтавшие
о мировом господстве, были уничтожены Россией под
корень, а их судьба стала поучительным примером для
всех потенциальных мировых агрессоров.
Но самой великой победой России стало уничтожение

Германской империи Гитлера, так же мечтавшего о ми-
ровом господстве и установлении ’’нового порядка’’ на
всей планете. Крушение третьего рейха навсегда опроки-
нуло планы Запада завоевать и уничтожить Россию и до
сих пор является сдерживающим фактором для совре-
менных мировых агрессоров, прежде всего США и их
сателлитов по НАТО.

(Окончание на стр. 2)

Владимир МИРОНОВ
ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ!
ПРЕЗИДЕНТ, ОТДАЙ ПРИКАЗ!
Стон и плач стоит по всей Новороссии... Гнев и стыд

наполняют сердца миллионов россиян... У нашей границы
(не за морями-горами, в Испании) фашисты убивают
наших родных русских людей. Они захватили нашу Рус-
скую землю, на которой тысячи лет жили русские люди
(никакие не укры). Пылают города и сёла, на улицах идут
бои. Против самолётов, вертолётов, танков, бронетранс-
портёров сражаются обычные мирные люди с двуствол-
кой, автоматом, ’’коктейлем Молотова’’. Чего ждём?
Где армия-освободительница! Какой День Победы она
будет праздновать на Красной Площади?!! Когда в сотне
километров от её марша (со всей этой грозной техникой)
миллионы людей, истекая кровью, напрасно взывают
к президенту Путину! Знаем, что у нас проамериканское
патологически трусливое правительство! Все эти медве-
девы, дворковичи, улюкаевы, силуановы, набиуллины,
ливановы, грефы... Но мы всё же думали, что у нас есть
воины (путины, ивановы, герасимовы, бортниковы, шой-
гу, шамановы, сергуны). Они-то не спасуют, защитят
нашу Родину!

(Окончание на стр. 3)
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ЗАЯВЛЕНИЕ СВЯТЕЙШЕГО
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО

И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА
На Украине вновь льется кровь. Столкно-

вения в Донецкой области и трагические со-
бытия в Одессе привели к гибели десятков
людей, к дальнейшей дестабилизации ситу-
ации в стране. Многие переживают отчая-
ние, опасаются за свою жизнь и жизнь близ-
ких.
В это тяжелейшее время мое сердце

с Украиной, с каждым ее сыном и дочерью,
переживающими боль, скорбь, недоуме-
ние, негодование, отчаяние. Молюсь о упо-
коении всех жертв кровопролития, о спасе-
нии жизней пострадавших, о скорейшем вы-
здоровлении раненых. Горячая моя молит-
ва — и об исцелении страны, об умирении
вражды, о том, чтобы более не проливалась
кровь и чтобы насилие навсегда прекрати-
лось.
Ответственность за происходящее ныне

ложится в первую очередь на тех, кто вмес-
то диалога прибегает к насилию. Особую
обеспокоенность вызывает применение
в гражданском противостоянии тяжелой
военной техники. Причиной применения силы
нередко становится приверженность полити-
ческому радикализму, отрицание за граж-
данами права выражать свои убеждения.
В условиях современной Украины не мо-

жет объявляться единственно возможной
и общеобязательной лишь одна из полити-
ческих позиций. Это гибельно для страны.
Убежден, что от попыток утвердить свою
точку зрения силой следует отказаться раз
и навсегда. Призываю все стороны воздер-
живаться от применения оружия, решать все
вопросы путем переговоров. В краткосроч-
ной перспективе Украине нужно по крайней
мере перемирие, в долгосрочной — проч-
ный и неотъемлемый мир.
Украина может исцелиться и идти по пути

созидания достойной жизни своих граждан,
лишь будучи общим домом для людей раз-
ных политических убеждений, во многом от-
личающихся друг от друга. Альтернативы
диалогу нет. Необходимо, пока еще есть
такая возможность, услышать друг друга
и постараться не только разрешить нынеш-
ние противоречия, но и обновить верность
христианским духовным и нравственным
ценностям, которые сформировали народ
Украины, обогатили его мудростью и прав-
долюбием. Верю: именно эти ценности по-
могут сегодня найти путь к миру и справед-
ливости, без которых немыслимо достойное
будущее страны.
Боже великий, единый! Русь-Украину хра-

ни!

ПАМЯТИ ПОГИБШИХ
ЖИТЕЛЕЙ ОДЕССЫ

И ДРУГИХ ГОРОДОВ УКРАИНЫ
5 мая 7 тысяч человек собрались в Москве

у Кремлевской стены почтить память погиб-
ших мирных жителей Одессы, Краматорска
и Славянска.
Пришедшие помянуть погибших держали

в руках флаги в виде больших георгиевских
ленточек, российские флаги с траурными
лентами, а также плакаты со словами собо-
лезнования и скорби.
Выступившие представители одесского

горсовета поблагодарили пришедших на ак-
цию людей за поддержку их соотечествен-
ников в ходе массовых беспорядков и пожа-
ра. В Одессе 2 мая погибли по меньшей
мере 46 человек, более 200 получили ране-
ния.
Депутат Госдумы Екатерина Лахова по-

благодарила всех, кто пришел в Александ-
ровский сад, ’’за неравнодушие к происхо-
дящей в братском государстве трагедии’’.
’’Хочу сказать нашим братьям и сестрам

на Украине, что мы с ними, мы их слышим,
любим и понимаем в той трагедии, которая
сейчас происходит’’, — сказала Лахова.
В восемь часов вечера все учавствовашие

в акции памяти собрались в храме великому-
ченицы Татьяны на Большой Никитской, где
состоялась панихида по погибшим в Одессе,
Славянске, Краматорске.

http://www.interfax.ru/

СПАСИБО ВАМ, ОТЦЫ И ДЕДЫ!

Когда на бой смертельный шли вы,
Отчизны верные сыны,
О жизни мирной и счастливой
Мечталось вам среди войны.

Вы от фашизма мир спасли,
Вы заслонили нас сердцами.
Поклон вам низкий до земли,
В долгу мы вечном перед вами.

Спасибо вам, отцы и деды,
Спасибо, братья и сыны
За ваш подарок к Дню Победы,
За главный праздник всей страны!

А. Воскобойников

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

Старец Николай (Гурьянов)

ГАЗЕТА ОСНОВАНА А.А. СЕНИНЫМ В 1990 ГОДУ .№ 10 (898) . 2014



2 ДЕРЖАВА

Русский Вестник. № 10, 2014

ОДИННАДЦАТЫЙ СТАЛИНСКИЙ УДАР
Победа — огненная, святая, бо-

жественная.
Четыре года к ней через кровь,

пожары, усеянные костями поля
рвались советские батальоны и пол-
ки, бесстрашные дивизии и разгне-
ванные армии, могучие и несгиба-
емые фронты. Танкисты, сгорая в Т-
34, продолжали стрелять по ’’Пан-
терам’’ и ’’Тиграм’’. Лётчики, ох-
ваченные пламенем, пикировали на
немецкие колонны и поезда. Артил-
леристы рвали на части вермахт.
Партизаны, умирая под пытками,
плевали в лицо палачам.
Десять сталинских ударов, десять

красных клиньев вбивала моя Роди-
на в косматое тулово фашизма.
В подвале имперской канцелярии
гвардейцы нашли черное яйцо, раз-
били скорлупу, сломали иглу, в ко-
торой таилась смерть Гитлера. Фа-

шизм сдох, как издыхает двенадца-
тиглавый змей, у которого красный
меч отсек все двенадцать голов.
В сорок пятом году свершилась по-
беда света над тьмой, любви над
ненавистью, рая над адом.
Когда еще не осела земля на мо-

гилах тридцати миллионов погибших
героев, когда еще дымились угли
сожженных деревень и селений,
Сталин дал приказ сажать сады.
И эти райские сады зацвели от моря
до моря. Среди этих цветущих са-
дов мы восстановили наши разорен-
ные города. Построили божествен-
ный Минск, восхитительный Киев,
лучезарный Севастополь. Из этих
садов мы взлетели в космос. И нам
казалось, что их цветение будет
бесконечным.
Но тихие черви изъели наши сады.

Коварные грызуны источили наши

яблони и груши. Ненавидящие нас
враги убили советскую страну. От-
няли у нее территорию, армию. Ра-
зорили великие заводы. Сломали
волю победоносного народа. Они
посягнули и на победу, которая бы-
ла для нас высшей святыней.
Но червям не удалось источить

святыню. Зубы грызунов ломались
о священный образ. Мы пронесли
победу через кошмарные девянос-
тые годы. И на этой иконе вновь
стал распускаться алый бутон, рас-
крылся дивный алый цветок.
Мы вдыхали его аромат, пили его

волшебные соки. Вновь поднима-
лись из немощи и печали. Строили
свое государство. Возводили заво-
ды. Крепили армию. Возвращали
волю упавшим духом. Окрыляли ве-
рой неверящих. Победа оставалась
с нами, и мы ни разу не опустили ее
красное знамя.

И как дар за наши терпение и сто-
ицизм, за наши труды и веру Гос-
подь послал нам Крым. Русские лю-
ди, рассеченные когда-то врагами,
вновь слились в победных объятиях.
Но черная сперма фашизма про-

лилась на Киев — матерь городов
русских. В золотой апсиде Софии
Киевской, среди святынь и храмов
стал взрастать уродливый эмбрион
с волосатым лицом и черными рож-
ками, как изображают дьявола на
церковной фреске. Фашизм, как
гнилое ядовитое тесто, переполнил
киевскую квашню и стал распол-
заться по всей Украине.
Его танки утюжат улицы Крама-

торска. Его бэтээры поливают ог-
нем Славянск. Его вертолеты пики-
руют на окрестности Донецка. Его
жрецы устроили ритуальную казнь
в Одессе: сорок русских мучеников
сгорели заживо под улюлюканье
и хохот палачей. Это был фашист-
ский молебен аду, поминовение
Гиммлера, хвала Адольфу Гитлеру.

После одесского крематория
Обама и Меркель пахнут жареной
человечиной. Тимошенко, эта зло-
бная калека, свила себе косу из во-
лос узников Освенцима.
Мы празднуем свою священную

победу сорок пятого года, слыша
залпы фашистских танков на юго-
востоке Украины, где истерзанные
тела ополченцев, разбитые головы
русских. Новый бой с фашизмом
неизбежен.
Неизбежен одиннадцатый сталин-

ский удар.
Пусть президент Путин примет

военный парад и отдаст приказ про-
ходящим полкам и боевым маши-
нам прямо с Красной площади, ми-
мо храма Василия Блаженного от-
правиться в Донецк, где раненый
ополченец слабеющей рукой бро-
сает бутылку с зажигательной сме-
сью в фашистский бандеровский
танк.

Александр ПРОХАНОВ
http://izvestia.ru/

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

(Окончание. Начало на стр. 1)

В
сем недругам России следует изучать
историю Великой Отечественной войны,

чтобы понять невозможность выполнения
своих преступных планов и замыслов.
После событий 1917-1920 гг. западные

политики были уверены, что Россия настоль-
ко ослаблена, что не выдержит нового на-
тиска с Запада и падет как государство и на-
ция. Западные державы вынашивали планы
нападения на нашу страну. Орудием осу-
ществления этих планов рассматривалось
германское государство, возглавляемое
Гитлером, который в своей книге ’’Моя
борьба’’ провозгласил лозунг ’’Натиск на
Восток’’ для расширения жизненного про-
странства западного мира до Урала и уста-
новления ’’нового мирового порядка’’.
Правительства США, Англии, Франции,

Италии, Испании всеми политическими спо-
собами подталкивали Гитлера к осуществле-
нию этого плана. То, что Гитлер не захотел
впоследствии служить только орудием
в осуществлении планов Запада, а потребо-
вал себе главную роль в осуществлении
’’нового мирового порядка’’, в конечном
счете ничего в политике Запада не меняло.
Пользуясь такой поддержкой, 22 июня

1941 г. Гитлер начал истребительную войну
против России.
Эта война стала схваткой двух противо-

стоящих цивилизаций, в которой западный
мир ставил своей целью полное уничтоже-
нии России-СССР как государства и нации,
захват значительной части ее территорий
и образования на остальных ее частях под-
властных Германии марионеточных режи-
мов. К войне против России Германию под-
талкивали правящие режимы США и Англии,
видевшие в Гитлере орудие осуществления
своих планов мирового господства и раз-
рушения России.
22 июня 1941 г. германские вооруженные

силы в составе 103 дивизий, в том числе 10
танковых, вторглись на территорию России.
Общая численность их насчитывала пять
с половиной миллионов человек, из которых
более 900 тыс. составляли военнослужащие
западных стран-союзников Германии: италь-
янцы, испанцы, французы, голландцы, фин-
ны, румыны, венгры и др. Этому веролом-
ному западному интернационалу было при-
дано 4300 танков и штурмовых орудий, 4980
боевых самолетов, 47200 орудий и миноме-
тов.
Противостоящие агрессору российские

вооруженные силы пяти западных пригра-
ничных военных округов и трех флотов
вдвое уступали врагу в живой силе, причем
в первом эшелоне наших армий имелось
только 56 стрелковых и кавалерийских диви-
зий, которым было трудно тягаться с танко-
выми корпусами немцев. Большое преиму-
щество агрессор имел и по артиллерии, тан-
кам и самолетам новейших конструкций.
По национальности более 90% противо-

стоящей Германии советской армии состав-
ляли русские (великороссы, малороссы
и белорусы), почему она без преувеличения
может называться русской армией, что ни-
сколько не умаляет посильного вклада
и других народов России в противостояние
общему врагу.
Вероломно, без объявления войны, со-

средоточив на направлении ударов подавля-
ющее превосходство, агрессор прорвал
оборону русских войск, захватил стратеги-
ческую инициативу и господство в воздухе.
Враг оккупировал значительную часть стра-
ны, продвинулся вглубь до 300-600 км.
23 июня была создана Ставка Главного

Командования (с 6 августа — Ставка Вер-
ховного Главнокомандования). Вся полнота
власти была сосредоточена в созданном 30

июня Государственном Комитете
Обороны (ГКО). С 8 августа И. В.
Сталин стал Верховным Главнокоман-
дующим. Он собрал вокруг себя вы-
дающихся русских полководцев Г. К.
Жукова, С. К. Тимошенко, Б. М. Ша-
пошникова, А. М. Василевского, К. К.
Рокоссовского, Н. Ф. Ватутина, А. И.
Еременко, К. А. Мерецкова, И. С.
Конева, И. Д. Черняховского и многих
других. В своих публичных выступле-
ниях Сталин делает ставку на чувство
патриотизма русского народа, призы-
вает его следовать примеру герои-
ческих предков.
Основными военными событиями

летне-осенней кампании 1941 г. были
Смоленское сражение, оборона Ле-
нинграда и начало его блокады, воен-
ная катастрофа советских войск на
Украине, оборона Одессы, начало
обороны Севастополя, утрата Дон-
басса, оборонительный период Мос-
ковской битвы. Русская армия отсту-
пила на 850-1200 км, однако враг был
остановлен на основных направлениях
под Ленинградом, Москвой и Росто-
вом и перешел к обороне.
Зимняя кампания 1941-42 гг. нача-

лась контрнаступлением русских
войск на западном стратегическом
направлении. В ходе ее осуществлены
контрнаступление под Москвой, Лю-
банская, Ржевско-Вяземская, Барвен-
ковско-Лозовская и десантная Керче-
нско-Феодосийская операции. Русские вой-
ска сняли угрозу Москве и Северному Кав-
казу, облегчили положение Ленинграда,
полностью или частично освободили терри-
торию 10 областей, а также свыше 60 горо-
дов. Стратегия ’’блицкрига’’ рухнула. Было
разгромлено около 50 вражеских дивизий.
Большую роль в разгроме врага сыграл пат-
риотизм русских людей, широко проявив-
шийся с первых дней войны. Тысячи народ-
ных героев, подобных А. Матросову и З.
Космодемьянской, сотни тысяч партизан
в тылу врага уже в первые месяцы сильно
поколебали моральный дух агрессора.
В летне-осенней кампании 1942 г. основ-

ные военные события развернулись на юго-
западном направлении: поражение Крым-
ского фронта, военная катастрофа совет-
ских войск в Харьковской операции, Воро-
нежско-Ворошиловградская, Донбасская,
Сталинградская оборонительные операции,
сражение на Северном Кавказе. На северо-
западном направлении русская армия про-
вела Демянскую и Ржевско-Сычёвскую на-
ступательные операции. Противник продви-
нулся на 500-650 км, вышел к Волге, захва-
тил часть перевалов Главного Кавказского
хребта. Была оккупирована территория, где
до войны проживало 42% населения, произ-
водилась треть валовой продукции, находи-
лось более 45% посевных площадей. Эко-
номика переводилась на военные рельсы.
В восточные районы страны было перебази-
ровано большое количество предприятий
(только во 2-м полугодии 1941 г. — 2593,
в т. ч. 1523 крупных), вывезено 2,3 млн.
голов скота. В 1-м полугодии 1942 г. было
выпущено 10 тыс. самолетов, 11 тыс. тан-
ков, ок. 54 тыс. орудий. Во 2-м полугодии
их выпуск увеличился более чем в 1,5 раза.
В зимней кампании 1942-43 гг. основными

военными событиями были Сталинградская
и Северо-Кавказская наступательные опера-
ции, прорыв блокады Ленинграда. Русская
армия продвинулась на запад на 600-700 км,
освободив территорию свыше 480 тыс. кв.
км, разгромила 100 дивизий (40% сил врага
на советско-германском фронте). В летне-
осенней кампании 1943 г. решающим собы-
тием была Курская битва. Важную роль сыг-
рали партизаны (операция ’’Рельсовая вой-
на’’). В ходе битвы за Днепр было освобож-
дено 38 тыс. населенных пунктов, в т. ч. 160
городов; с захватом стратегических плац-
дармов на Днепре созданы условия для на-

ступления в Белоруссии. В битве за Днепр
партизаны провели операцию ’’Концерт’’
по разрушению коммуникаций врага. На
других направлениях осуществлены Смо-
ленская и Брянская наступательные опера-
ции. Русская армия прошла с боями до 500-
1300 км, разгромила 218 дивизий.
В зимнюю кампанию 1943-44 гг. русская

армия провела наступление на Украине (10
одновременных и последовательных фрон-
товых операций, объединенных общим за-
мыслом). Завершила разгром группы ар-
мий ’’Юг’’, вышла за границу с Румынией
и перенесла боевые действия на ее тер-
риторию. Почти одновременно разверну-
лась Ленинградско-Новгородская наступа-
тельная операция, Ленинград был оконча-
тельно деблокирован. В результате Крым-
ской операции освобожден Крым. Русские
войска продвинулись на запад на 250-450
км, освободили около 300 тыс. кв. км тер-
ритории, вышли на государственную грани-
цу с Чехословакией.
В июне 1944 г., когда США и Англия

поняли, что Россия может победить в войне
и без их участия, они открыли 2-й фронт во
Франции. Это ухудшило военно-политичес-
кое положение Германии. В летне-осеннюю
кампанию 1944 г. русские войска провели
Белорусскую, Львовско-Сандомирскую,
Восточно-Карпатскую, Ясско-Кишиневскую,
Прибалтийскую, Дебреценскую, Восточно-
Карпатскую, Белградскую, частично Буда-
пештскую и Петсамо-Киркенесскую насту-
пательные операции. Было завершено осво-
бождение Белоруссии, Малороссии и При-
балтики (кроме некоторых районов Латвии),
частично Чехословакии; принуждены к капи-
туляции и вступили в войну против Германии
Румыния и Венгрия, освобождены от окку-
пантов Советское Заполярье и северные об-
ласти Норвегии.
Кампания 1945 г. в Европе включала Вос-

точно-Прусскую, Висло-Одерскую, завер-
шение Будапештской, Восточно-Померан-
скую, Нижнесилезскую, Верхнесилезскую,
Западно-Карпатскую, Венскую и Берлин-
скую операции, которые завершились бе-
зоговорочной капитуляцией фашистской
Германии. После Берлинской операции рус-
ские войска совместно со 2-й армией Войс-
ка Польского, 1-й и 4-й румынскими арми-
ями и 1-м чехословацким корпусом провели
Пражскую операцию.

24 июня в Москве состоялся Парад Побе-
ды.
Победа в войне сильно подняла дух рус-

ского народа, способствовала росту его на-
ционального самосознания и веры в соб-
ственные силы. В результате победы Россия
вернула себе большую часть того, что было
отторгнуто у нее в результате революции
(кроме Финляндии и Польши). В ее состав
возвратились исторические русские земли
в Галиции, Буковине, Бессарабии и др. Боль-
шая часть русского народа (включая мало-
россов и белорусов) снова стала единым
целым в одном государстве, что создавало
предпосылки соединения их в единой Церк-
ви. Выполнение этой исторической задачи
стало главным положительным итогом вой-
ны. Победа русского оружия создала бла-
гоприятные условия для славянского едине-
ния. На каком-то этапе славянские страны
объединились с Россией в нечто вроде брат-
ской федерации. Народы Польши, Чехосло-
вакии, Болгарии, Югославии на какой-то пе-
риод осознали, насколько важно славянско-
му миру держаться вместе в борьбе с пося-
гательствами Запада на славянские земли.
По инициативе России Польша получила

Силезию и значительную часть Восточной
Пруссии, из которой город Кенигсберг с ок-
ружающей его территорией перешел во
владение Русского государства, а Чехосло-
вакия вернула себе захваченную ранее Гер-
манией Судетскую область.
Великая миссия по спасению человечества

от ’’нового мирового порядка’’ далась Рос-
сии огромной ценой: русский народ и брат-
ские ему народы нашего Отечества запла-
тили за это жизнями 47 млн. людей (вклю-
чая прямые и косвенные потери), из них
примерно 37 млн. человек составляли соб-
ственно русские (включая малороссов и бе-
лорусов).
Больше всего погибло не военных, непо-

средственно участвовавших в боевых дейст-
виях, а гражданских лиц, мирного населения
нашей страны. Безвозвратные потери рус-
ской армии (убитые, умершие от ран, про-
павшие без вести, погибшие в плену) сос-
тавляют 8 млн. 668 тыс. 400 человек. Ос-
тальные 35 млн. — это жизни мирного насе-
ления. За годы войны было эвакуировано на
Восток около 25 млн. человек. На террито-
рии, оккупированной Германией, оказалось
примерно 80 млн. человек или около 40%
населения нашей страны. Все эти люди стали
’’объектами’’ претворения в жизнь челове-
коненавистнической программы ’’Ост’’,
подвергались зверским репрессиям, гибли
от организованного немцами голода. Около
6 млн. человек были угнаны в германское
рабство, многие из них умерли от невыноси-
мых условий существования.
В результате войны был значительно по-

дорван генетический фонд наиболее актив-
ной и жизнеспособной части населения, ибо
в ней гибли прежде всего самые сильные
и энергичные члены общества, способные
дать наиболее ценное потомство. Кроме
того, из-за падения рождаемости страна не
досчиталась десятка миллионов будущих
граждан.
Огромная цена победы тяжелее всего

легла на плечи русского народа (включая
малороссов и белорусов), ибо главные бое-
вые действия велись на его этнических тер-
риториях и именно к нему враг был особен-
но жесток и беспощаден.
Кроме огромных человеческих потерь на-

шей стране был нанесен колоссальный ма-
териальный ущерб. Ни одна страна за всю
свою историю и во Второй мировой войне
не имела таких потерь и варварских раз-
рушений от агрессоров, какие обрушились
на Великую Россию. Общие материальные
потери России в мировых ценах составили
более триллиона долларов (национальный
доход США за несколько лет).

Олег ПЛАТОНОВ
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ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ!
ПРЕЗИДЕНТ, ОТДАЙ ПРИКАЗ!

(Окончание. Начало на стр. 1)

Н
еужели Вы не понимаете!?? Речь идёт
уже не только о спасении наших со-

братьев по ту сторону границы. Точнее, не
только об этом! Хотя и это жизненно важ-
но! Но сегодня решается, возможно, глав-
ный вопрос мировой истории: будет ли су-
ществовать Россия как могучая христиан-
ская страна. Как лидер человечества! Впра-
ве ли вы, правители России, говорить о сво-
боде, величии, патриотизме, совести, чес-
ти, если сегодня вы струсите, поставив на
первое место свои счета и многомиллион-
ные особняки, которые хотите сохранить,
а не жизнь наших собратьев, наших едино-
верцев и единодумцев?! Тогда — не рус-
ские вы, не патриоты! Тогда нет у нас права
на Парад Победы! Ветераны проклянут вас,
а история навсегда заклеймит как трусов...
Вспомните, как перед Второй мировой

войной, перед Великой Отечественной вой-
ной 1941-1945 гг. Сталин в 1939-1940 гг.
ввёл советские войска в Польшу, присоеди-
нив к СССР Бессарабию, Сев. Буковину,
Западную Украину и Западную Белорус-
сию. Скажу вам как солдат: если бы мы
тогда не отодвинули границы от Рейха, кото-
рый вскоре захватил всю Европу, ещё неиз-
вестно, как бы сложилась судьба СССР!
Гитлер потерял столь нужное время.
А СССР и Сталин обрели абсолютно необ-
ходимые территории-преграды на пути его
Орды.
Оставьте иллюзии. Не слушайте куплен-

ных Западом тварей в прессе и на телевиде-
нии, что зовут армию и Путина ’’стоять на
Угре’’, т.е. не ввязываться в бой! США
и НАТО сегодня — это вчерашний Гитлер.
Взяв Украину, — речь именно о военном
захвате Украины как ключевого плацдарма
предателями и марионетками США — зав-
тра они возьмут её в НАТО! Все их обеща-
ния, слова, договоры, клятвы не стоят клоч-
ка туалетной бумаги. Не обманывайте нас:
мы знаем истинную суть правящей элиты
Запада. Это алчная, кровавая, подлая сво-
лочь! Она люто ненавидит Россию и все
проживающие на нашей святой земле наро-
ды. Ну так я скажу, что будет дальше.
Утвердившись на Украине, они затопят кро-
вью и страхом всех русских. Собственно,
уже сегодня на Украине два народа.
Один — русские, наши братья по духу, ве-
ре, этике, морали. Другой народ — укры.
Это откровенные или скрытые фашисты или
полуфашисты, люто ненавидящие Россию
и русских. Но сейчас у них пока нет ни
должной военной подготовки, ни оружия, ни

денег. Знайте: через два-три года всё это
у них будет. США и НАТО вооружат до
зубов — пошлют ’’освобождать Крым’’.
Будет так, как я говорю!
Вас чему-то учит наша история или нет!?

Вы забыли, как 22 марта 1943 г. каратель-
ный батальон охранной полиции национали-
стов под командой хауптштурмфюрера СС
Васюры устроил Хатынь (возглавлял брига-
ду Дирлавангер; к слову сказать, доктор
экономических наук, осуждённый нациста-
ми в 1934 г. за педофилию). В 1936 г. он
уговорил фашистов направить его из конц-
лагеря в Испанию, где
обещал искупить пре-
ступление ’’кровью ис-
панцев’’. Там за рас-
стрелы мирных испанцев
он получал из рук Фран-
ко ордена. Но вернув-
шись в Германию,
в 1940г. он попался на
очередном преступле-
нии — педофилии, и его
старый друг Бергер (со-
ветник Гиммлера и ста-
рый гителеровский бое-
вик), чтобы спасти Дир-
левангера, предложил
руководству создать
бригаду СС из ’’разло-
жившихся элементов’’
под его началом. Брига-
да начинает формиро-
ваться в 1940 г., её ос-
нову составляют осуж-
дённые браконьеры.
Уже с конца 1940 г. она
начинает пополняться сначала анархистами
и осуждёнными за изнасилования и прочие
сексуальные преступления, а в 1941 — и па-
циентами психиатрических клиник, в основ-
ном также страдавшими сексуальными рас-
стройствами. В 1943 г. в бригаду влились
кастрированные гомосексуалисты. Это был
’’первый Майдан’’... К январю 1942 г. он
набрал 200 человек, и отбыл в Белоруссию.
Его отряд неформально так и назывался
’’бригада браконьеров’’. В Хатыни изуверы
учинили невиданное зверство — заживо со-
жгли и расстреляли 149 человек, в их числе
76 детей включая младенцев, 43 женщины,
немощных стариков. Вёску Хатынь разгра-
били и сожгли дотла. За три года временной
оккупации фашисты стерли с лица белорус-
ской земли 209 городов и городских посел-
ков, 9.200 деревень, уничтожили каждого
третьего жителя страны. Но белорусский

народ остался непокоренным. Герои! Бога-
тыри, не вы! По плану ’’Ост’’ (’’Восток’’)
гитлеровцы должны были уничтожить 30
миллионов славян. Такая же судьба сегодня
ждёт весь Юго-Восток Украины!!!
В 1918 г. немецкий генерал Гофман гово-

рил: ’’Украину создал я!’’ В 1941 г. гитле-
ровцы создали из пособников псевдоукра-
ину. Ныне на Украине свои Дирлевангеры.
Не только идейно, но и физиогномически
точная копия того фашиста. Поставьте ря-
дом фотографиии Парубия, Наливайченко,
Филатова, Пашинского, Авакова, Тягнибока,

Турчинова, Яценюка и др. Всего 70 лет спус-
тя они вновь сжигают людей, как в 1943 г.
в одесской Хатыни. Боевики-ультрас, фана-
ты-фашисты правого сектора с майдана.
Сотни молодых тварей — украинский гитле-
рюгенд! Итог чудовищного преступления —
46 антифашистов, две сотни изуродован-
ных... А в украинской сети дикий восторг по
поводу смерти ’’проклятущих колорадос’’
(так укры называют всех, кто носит георги-
евскую ленту в память о погибших в Великой
Отечественной войне против Гитлера) и бе-
шеная радость при виде сгоревших ’’свиных
русских тушек’’: ’’Браво, Одесса. Пусть го-
рят черти в аду’’ (И. Фарион); ’’Я очень
благодарна одесситам за их работу’’
(Ю.Тимошенко). У киевского режима руки
по локоть в крови. Подлый лживый Запад
провалил все попытки остановить убийц, за-
молчав трагедию. Всё валит на Россию!

Что делать России в этой ситуации? К со-
жалению, ’’стояние на Угре’’, т.е. стояние
войск у границ не поможет! Планы неогит-
леровцев на Украине таковы: ’’Если вы ро-
дились на Украине, вы должны гордиться
тем, что ваша Родина дала миру Русскую
цивилизацию. Она, как и гитлеровский Ев-
росоюз 1941 года, поведёт всех на войну,
страшную и убийственную войну против
русских — этих ненавистных ’’колора-
дос’’... Такими призывами пестрит их прес-
са. Об этом кричит и ТВ Украины! Путчисты
не скрывают: их задача и военный захват
Крыма!
Обращаюсь к Русской Армии-Освободи-

тельнице! Освободи Русскую Землю от этих
фашистов! Президент, отдай приказ! С на-
деждой и верой его ждут миллионы людей
на Украине и в России! Будь воином, кото-
рый ’’Честь имеет!’’ Не слушай трусов,
шепчущих: мол мы не готовы противостоять
Западу ’’не столько духовно, сколько поли-
тически, экономически, ресурсно’’. У нас
’’нет реальных союзников’’. У нас есть со-
юзник — наши народы! Дай оружие доб-
ровольцам, если сам не можешь (лично
готов взять в руки оружие, давить фашизм).
Вооружи, наконец, русских патриотов на
Украине... Их же расстреливают из пушек
и танков, как в тире... История и народы
никогда не простят вам молчания в роковой
час! Слов не надо! Им уже никто не пове-
рит!
Помним военный парад 7 ноября 1941 г.,

ставший важнейшим по своей военно-поли-
тической и духовной значимости событием
мировой истории! А тогда немцы стояли под
Москвой! Но сегодня гитлеровцы почти уже
рядом! И тогда советские войска прямо
с военного парада от стен Кремля отправи-
лись на фронт — бить фашистов... ’’Будь
я верховным главнокомандующим России,
я бы принял 9 Мая парад на Красной площа-
ди и оттуда, с кремлёвской брусчатки, на-
правил его прямо в Донецк’’ (А. Проханов).
На Донецк, Харьков, Киев! Возмездие неот-
вратимо! Кричат: ’’Москаляку — на гиля-
ку!’’ (виселицу). Что ж, сказано: мне от-
мщение и аз воздам! Аваков, Наливайчен-
ко, Турчинов, Яценюк, Парубий, Порошен-
ко, Коломойский, Тимошенко, Пашинский,
Тарута, Немировский, Крутов, Коваль,
Ярош, Береза и др. будут осуждены наро-
дом — и казнены.

В.Б. МИРОНОВ,
академик РАЕН

Из ответов на вопросы СМИ Министра иностранных дел России С.В. Лаврова в ходе пресс-конференции
по итогам министерской сессии Комитета министров Совета Европы, Вена, 6 мая 2014 года

Вопрос: Ряд европейских стран
поддержали инициативу Германии
о проведении в Женеве очередной
встречи, посвященной урегулиро-
ванию кризису на Украине. Как Вы
относитесь к данной инициативе?
Означает ли это, что ’’Женева-1’’
провалилась?

С.В. Лавров: Ничто не провали-
лось. Есть попытки последователь-
но лишить смысла договоренности,
которые вырабатывались на протя-
жении последних месяцев. Я уже
упоминал о Соглашении от 21 фев-
раля. По нашему глубокому убеж-
дению, его нужно уважать. Есть
Женевское заявление от 17 апре-
ля. Нас настораживает, что киев-
ские власти сразу после переворо-
та с такой легкостью заявили, что
Соглашение от 21 февраля уже не
имеет силы. При этом некоторые
европейские политики их в этом
поддержали. Сейчас начинает воз-
вращаться более здравое отноше-
ние к ситуации — многие говорят,
что целый ряд положений, содер-
жащихся в достигнутых 21 февраля
договоренностях, обязательно
нужно выполнять. Почему, напри-
мер, не реализовать договорен-
ность о разоружении незаконных
формирований или об амнистии
тех, кто участвовали в политичес-
ких протестах? То, что могло сде-
лать мировое сообщество, а имен-
но — согласовать рамки выхода из
украинского кризиса — уже сде-
лано (Женевское заявление от 17
апреля). Можно, конечно, опять
собираться в таком же формате,
когда за столом переговоров от-
сутствует оппозиция нынешнему
режиму, но это едва ли что-то до-
бавит: мы будем ходить по кругу
и опять говорить, что нужно выпол-
нять все, о чем договорились.
А выполнять должны украинцы —
и режим, и те, кто ему противо-

стоят. Им жить в одной стране,
и они обязаны на взаимоуважи-
тельной равноправной основе со-
гласовывать практические шаги по
выполнению того самого Женев-
ского заявления, которое начина-
ется словами, что не должно быть
никакого насилия.
Как это сделать? Наверное, нуж-

но отвести армию, отменить при-
каз о ее использовании против на-
рода. В феврале нынешнего года,
в разгар событий на ’’майдане’’
Генеральный секретарь НАТО
А.Ф. Расмуссен и министры обо-
роны стран Североатлантического
альянса заявляли, цитирую, ’’о не-
допустимости вмешательства воо-
руженных сил Украины в полити-
ческий процесс’’ и настаивали, что
’’армия должна быть нейтраль-
ной’’. Я поинтересовался у наших
коллег из стран НАТО, могут ли
сегодня государства-участники
и Генеральный секретарь альянса
подтвердить тот же самый призыв:
не использовать армию, не вмеши-
вать ее в политический процесс
и не допустить, чтобы армия нару-
шала нейтралитет внутри собствен-
ной страны. В любом случае,
с этого придется начинать.
Протестующие против власти на

Юге и Востоке хотят, чтобы их ус-
лышали, хотят получить равный
и полноценный голос в определе-
нии судьбы собственной страны.
Чтобы это произошло, нужно де-
эскалировать насилие, для чего по-
требуется согласование последо-
вательности шагов — кто из проти-
воборствующих сторон что и в ка-
кой временной период должен
сделать. Миссия ОБСЕ может за
этим наблюдать. Мы сегодня об
этом говорили.

Вопрос: В мае на Украине ожи-
даются три события: выборы пре-

зидента, которым будут пред-
шествовать референдумы в До-
нецке и Луганске, запланирован-
ные на 11 мая. Какие из этих собы-
тий Россия может признать леги-
тимными? Каковы критерии оце-
нок?

С.В. Лавров: Критерии любых
процессов, связанных с народным
волеизъявлением, всем известны.
Выборы, референдумы должны
быть свободными, справедливыми,
проходить в обстановке, исключа-
ющей насилие, и под объективным
беспристрастным международным
мониторингом. В зависимости
о того, как эти критерии будут со-
блюдаться, мы и будем опреде-
лять свое отношение к упомянутым
Вами событиям. Между прочим,
проводить выборы в ситуации, ког-
да против части населения исполь-
зуется армия, достаточно необыч-
но. Это все-таки не Афганистан,
где идет война. Там, тем не ме-
нее, выборы состоялись.
Насчет 25 мая — посмотрим,

как закончится процедура. Хотел
бы обратить внимание на то, что не
упоминается в аналитических раз-
мышлениях о происходящем. Как
объявило киевское руководство,
предстоят выборы президента. Но
до 25 мая не будет завершен про-
цесс конституционной реформы.
В комитете, созданном Верховной
Радой, ’’варятся’’ какие-то поправ-
ки, но никто за пределами украин-
ского парламента их не видел. По-
стоянно звучат обещания предать
их гласности, начать какой-то диа-
лог, обсуждать конституцию с но-
выми поправками. Пока этого не
произошло.
При всех обстоятельствах все ис-

ходят из того, что конституция бу-
дет приниматься после назначен-
ных Верховной Радой на 25 мая

президентских выборов. Поэтому,
голосуя за того или иного кандида-
та в президенты, избиратели не бу-
дут знать, каким объемом полно-
мочий этот человек будет обла-
дать в случае своего избрания, по-
тому что конституция — и об этом
открыто говорится — будет пере-
распределять полномочия между
президентом и парламентом. Сло-
жилась достаточно специфическая
ситуация. Гораздо логичнее и спра-
ведливее был порядок действий,
изложенный в соглашении от 21
февраля: осенью — новая консти-
туция, до конца года — выборы.
Повторю, при оценке того, что
произойдет, мы будем исходить из
обозначенных мною критериев.

Вопрос: Генеральный секретарь
Совета Европы представил доклад
о ситуации в Грузии, в том числе
в Цхинвальском регионе и Абха-
зии, в котором речь идет о де-
структивных действиях России —
задержаниях на так называемых
административных границах, их ук-
реплении и т.д. Как Вы оцениваете
этот доклад?

С.В. Лавров: В контексте собы-
тий на Украине стоит ли ожидать
дальнейшего осложнения отноше-
ний между Москвой и Тбилиси пос-
ле подписания Грузией в июне ны-
нешнего года соглашения об ассо-
циации с ЕС?

Вопрос: Весь мир говорит об
эскалации ситуации на Украине.
Какой выход видит Россия из этой
ситуации?

С.В. Лавров: Первым очевидным
шагом к деэскалации должна стать
отмена приказа использовать ар-
мию и национальную гвардию для
подавления протестов. Я уже цити-
ровал заявление министров оборо-
ны стран-членов НАТО, которые
в феврале сего года требовали не-

допущения вмешательства армии
в политический процесс и соблю-
дения нейтралитета. Это было ска-
зано при полноценно действую-
щем Президенте Украины В.Ф.
Януковиче. Сейчас мы слышим,
в том числе от руководства ЕС,
тезис о том, что украинское руко-
водство имеет полное право ис-
пользовать армию для проведения
так называемой ’’контртеррори-
стической операции’’, и что все это
оправданно, поскольку государст-
во имеет монополию на примене-
ние силы. Это два абсолютно про-
тивоположных заявления. Думаю,
очевидным шагом к деэскалации
должна стать отмена приказа ар-
мии воевать с народом.

Вопрос: Считаете ли Вы, что Со-
единенные Штаты могут стоять за
конфликтом на Украине?

С.В. Лавров: Мы уже давали на-
ши оценки. На Украине назревали
противоречия. Для нас очевидно,
что активно использовали наши за-
падные партнеры в Евросоюзе
и США для продвижения своей по-
вестки дня, своих односторонних
целей, забывая об интересах всего
украинского народа. Мы это не
скрываем и честно говорим с на-
шими американскими и европей-
скими коллегами. Они утвержда-
ют, что это не так. Но если это не
так, тогда все возможно.
Давайте мы все-таки не будем

разрывать Украину между Восто-
ком и Западом, а объединим свои
усилия и поможем начать диалог,
который приведет к согласованию
практических шагов для выполне-
ния всех достигнутых соглашений
и принятых заявлений. Но практи-
ческие шаги могут предпринимать
только сами украинцы, если их не
будут удерживать от сотрудничес-
тва друг с другом. Но, к сожале-
нию, наши западные партнеры по-
ка не созрели для того, чтобы со-
гласиться на равноправное участие
Юго-Востока Украины в нацио-
нальном диалоге.
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ПУТИН КАК СТАЛИН?
В 2014-м году в России произошёл госу-

дарственный переворот. Революция. Та са-
мая Русская Революция, о необходимости
которой всё время говорили русские патри-
оты, русские националисты. Которую про-
клинали, ненавидели и боялись все наши
многочисленные враги: западные русофо-
бы, либералы-богоборцы и талмудисты-
христоненавистники.
Революция эта — о, чудо! — бескровная

и молниеносная. ’’Революция сверху’’.
Единственная из революций, которая не раз-
рушает и не сеет хаос, панику и смуту,
а наоборот — созидает, сплачивает народ
и власть в единое целое, врачует прежние
раны и открывает новые исторические пер-
спективы.
Знаменем этой революции, её творцом,

демиургом, стратегом и вождём стал пре-
зидент Путин. Вольно или невольно, ведая
или не ведая, он совершил деяние, казав-
шееся ещё недавно невозможным, немыс-
лимым, непосильным... Не знаю, понимает
ли он сам весь масштаб исторических, воен-
но-стратегических, геополитических и ду-
ховных перемен, связанных с его действи-
ями. Хочу верить, что да. Вразуми, Гос-
поди!
Катализатором русской ’’революции

сверху’’ стали украинские события. Рубикон
был окончательно перейдён, когда Путин
демонстративно, нарочито публично объя-
вил о готовности России применить воору-
жённые силы на территории Украины против
фашистов-бандеровцев, а Крым, собрав-
шись с силами под русским военным зонти-
ком, был принят в состав России на правах
субъекта федерации.
Эти шаги необратимы. Процесс восста-

новления Российской Державы в её истори-
ческих границах вступает в свою решаю-
щую фазу. Если нынешняя Россия сумеет
воссоединить с собой Украину, если рус-
ские вновь почувствуют себя хозяевами
в собственной стране, если слабеющий За-
пад дрогнет и отступит — эффект будет
подобен победе под Сталинградом, поло-
жившей, согласно всем учебникам, ’’начало
коренному перелому в Великой Отечест-
венной войне’’.
Путин пришел к власти в 1999 году в разо-

рённой, вымирающей, деморализованной
стране, отданной на поток и разграбление
алчным кланам хазарских оккупантов. Если
он сумеет не только возглавить процесс
Возрождения, но и довести его до логичес-
кого конца, до воссоединения русского на-
рода в едином историческом Отечестве,
под куполом единой имперской государст-
венности, — деяние это станет подобным
победе 1945 года. А сам он — ’’маршалом
победы’’, как некогда Иосиф Сталин.
Но при всём оптимизме, который, впро-

чем, сегодня вполне обоснован, вполне за-
кономерен, надо помнить: мы ещё только
’’в начале славных дел’’. Вспомним старую
советскую песню: ’’есть у революции нача-
ло, нет у революции конца!’’ Только в от-
личие от той, прежней, свирепой и кровавой
еврейской революции, исступлённо бого-
борческой и чудовищно разрушительной,
нынешняя русская ’’революция Путина’’
должна обвенчаться с русской диктатурой,
понимаемой как диктатура русских ценнос-
тей, русских святынь, русских исторических
традиций и идеалов. И тогда не будет в ми-
ре силы, способной ей противостоять...

ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ
Пути назад теперь нет ни у кого.
Нет его у восставшего народа на Юго-

Востоке Украины, ибо озверевшие от без-
наказанности укрофашисты не остановятся.
Террор, репрессии и погромы — вот что
ждёт мирных жителей Новороссии, если
местные ополченцы не сумеют отстоять
свою землю от ’’свидомой’’ бандеровской
сволочи.
Нет пути назад и у киевской хунты. Все эти

аваковы и наливайченки, яценюки, порошен-
ки и коломойские не могут не понимать, что
отделение Новороссии означает для них
смертный приговор, как политически, так,
вполне возможно, и физически тоже. Либо
боевики Правого сектора разорвут их за
’’предательство национальных интересов’’,
либо отряды освободительной армии Юго-
Востока, которая рано или поздно (ско-
рее — рано!) войдёт в Киев, — шлёпнут по
законам военного времени. Тюрьма — это
минимум, что их ждёт, если они не успеют
всей своей кодлой сбежать в любимый Ев-
росодом (или под крыло Вашингтонского
обкома).
Но и у Кремля, и у Путина теперь тоже

нет пути назад. Провозгласив себя защитни-
ком Русского мира, гарантом безопасности
русских людей, мотором воссоединения
расчленённого русского народа в единой
державе, Путин теперь не может себе поз-
волить равнодушно взирать на антирусскую

истерию Киева, готового спалить пол-Укра-
ины в огне братоубийственной бойни, лишь
бы досадить Кремлю. Проснувшееся рус-
ское самосознание не простит ему сомне-
ний и колебаний в этом вопросе. Украина
должна быть воссоединена с Россией! Киев,
’’мать городов русских’’, должен вернуть
себе это священное имя!
Энергия русского национального возрож-

дения огромна. Народ наш, оправившись от
развала СССР и четвертьвекового либе-
рально-демократического погрома, вновь
готов к суровой и беспощадной борьбе за
свою свободу. За свою землю. За свою
веру и родные святыни.
Нам нужен вождь. Волевой, мужествен-

ный и дальновидный. Бесстрашный, мудрый
и целеустремлённый. Достойный нашей ве-
ликой истории. Наших доблестных предков.
Нашего великого народа. По милости Божи-
ей, на протяжении многих веков отечествен-
ной истории, в самые сложные её моменты,
на самых крутых поворотах, такой держа-
вный вождь всегда возникал из народных
недр, подобно Фениксу, воскресающему
в жгучем пламени исторических катаклиз-
мов.

ТРЕТИЙ РИМ ’’ПОСЛЕДНИХ ВРЕМЁН’’
Сегодня геополитика апокалипсиса власт-

но стучится в наши двери. Древние пророки,
православные духовидцы и современные
учёные-политологи сходятся в том, что Гло-
бальная Смута уже на пороге, а России
и русскому народу предстоит сыграть в гря-
дущем мiровом переустройстве ключевую,
решающую роль...
Из века в век по всему свету гремел

Божий глас: ’’Имеющий ухо да слышит, что
Дух глаголет церквам!’’. Во всех уголках
Православного мiра смиренные подвижники
возвышали свои голоса, обличая сгущающу-
юся тьму, ободряя и вдохновляя людей на
борьбу с господствующим злом, разъясняя
приемы и механизмы действия сатанинских
вражьих сил.
Преподобный Паисий Афонский (Эзнепи-

дис, 1924-1994), один из величайших гречес-
ких старцев нашего времени, незадолго пе-
ред кончиной поучал своих учеников:
’’Сегодня в мире нет оправдания неведе-

нию. Надо шевелить мозгами. Грядут тяжё-
лые годы. Мы ещё не поняли как следует
того, в какие годы живём. Скопилось много
пепла, мусора, равнодушия — и для того,
чтобы всё это улетело, нужно, чтобы силь-
но подуло. Чудо уже то, что мир до сих пор
не взлетел на воздух. Страшно! Годы прихо-
дят, и какие тяжёлые годы. Возможно, вам
придётся пережить многое из того, о чём
говорится в Апокалипсисе. Да, мы живём во
времена Апокалипсиса, и не нужно быть
пророком, чтобы это понять. Мир горит.
Происходит великое волнение. Необходимы
закалка, отвага и мужество. Мы должны
с дерзновением исповедовать нашу веру,
потому что если мы промолчим, то поне-
сем ответственность. Если христиане не ста-
нут исповедниками, не противостанут злу,
то разорители обнаглеют еще больше’’...
Этому угоднику Божию вторил другой

благодатный учитель, старец Фаддей Витов-
ницкий (Штрбулович, 1914-2003), которого
Господь даровал многострадальной Серб-
ской Церкви как небесную помощь и уте-
шение. Один из самых высокодуховных по-
движников прошлого и нынешнего столетий,
он начал свой иноческий путь под руковод-
ством русских монахов, вобрал благодат-
ный дух оптинских и валаамских старцев,
соединив его в себе с духом синайских мо-
литвенников-исихастов. На протяжении мно-
гих десятилетий старец воплощал в своём
духовническом служении опыт благодатно-
го старчества, хранимый Святым Предани-
ем Церкви. Народ стекался к нему толпами,
и он поучал паломников так:
’’Наша планета приближается к заверше-

нию своего бытия, приближается Второе
Пришествие Божие, когда Господь сотворит
всё новое. Третья мировая война уже нача-
лась. Сейчас силы зла пытаются объединить
человеческий род, чтобы установить ’’но-

вый мировой порядок’’ для прихода анти-
христа. Но не получается, они удивляют-
ся — почему, ведь они так преданно служат
дьяволу? Они жалуются ему, что не могут
завершить дело из-за православных. И сам
дьявол в ярости, потому что из-за право-
славных не может осуществить свой адский
план. Поэтому православные страдают от
натиска мирового зла. И всё же покуда
среди нас есть смиренные и кроткие души,
ради них и ради невинных детей ещё светит
солнце и Бог благословляет нас’’.
В это же время в разорённой России,

изнемогавшей под гнётом вражьего ига, ис-
текавшей кровью под грузом скорбей
и бед, в хаосе и смуте либерального анти-
русского погрома, гремела пламенная про-
поведь знаменитого Русского Златоуста,
митрополита Иоанна Снычёва, (1929-1995).
Святитель учил, что единственным спасени-
ем для униженной в ’’либерально-демокра-
тическом’’ аду, исстрадавшейся под ярмом
инородцев и богоборцев русской души мо-
жет быть лишь возрождение великой, дер-
жавной Святой Руси. Накануне своей бла-
женной кончины святитель громогласно
предупреждал нас:

’’Антихрист как реаль-
ная политическая воз-
можность наших дней
уже не вызывает сомне-
ний. Предтечи антихри-
ста — архитекторы гло-
бализации, строители
’’единого мирового со-
общества’’, основатели
экуменических движе-
ний, приверженцы все-
общих ’’мировых вероу-
чений’’ и тому подобных
богоборческих начина-
ний — у всех на виду’’.
Многие благодатные

и духоносные Отцы,
многие угодники Божии,
от инока Филофея (XVI
век) и преподобного Се-

рафима Саровского (XIX век) до правед-
ного Иоанна Кронштадсткого (XX век)
и старца Фаддея (ХХI век) — неоднократно
предсказывали, что посреди грядущих апо-
калиптических смут по милости Божией воз-
можно последнее всемiрное возвышение
Российской державы, последний великий
взлёт русской славы и мощи, русской веры
и благочестия. Что этот взлёт должен по
промыслу Божию сокрушить все препят-
ствия к единению ’’малого стада’’ перед
’’концом времён’’ в лоне Святой Право-
славной Церкви, собрать всех верных, всех
искренне верующих христиан под благодат-
ным покровом Третьего Рима — Русской
Православной Империи, которая по могу-
ществу и влиянию будет подобна Первому
Риму апостольских времён.

РУССКАЯ СУДЬБА И БОЛЬШАЯ ВОЙНА
При этом благодатные прозорливцы не

смущались давать порой вполне определён-
ные геополитические прогнозы. Тот же ста-
рец Паисий, сказавший однажды ученикам,
что духовному человеку ’’читать пророчес-
кие книги Священного Писания так же прос-
то, как вам — газеты’’, иногда делился
с окружающими тем, что было ему откры-
то свыше, описывая картины грядущих гео-
политических катаклизмов так:
’’Евреи хотят управлять миром. Сионисты

уже готовят кого-то в мессии. Для того,
чтобы достигнуть своей цели, они использу-
ют колдовство и сатанизм. На поклонение
сатане они смотрят как на средство приоб-
рести силу, которая поможет в осуществле-
нии их планов. Они будут строить многие
козни, но через гонение, которое последу-
ет, христианство всецело объединится. Од-
нако объединится не так, как хотят те, кто
различными махинациями устраивает все-
мирное экуменическое ’’объединение цер-
квей’’, желая иметь во главе одно религиоз-
ное руководство. Христиане объединятся,
потому что при создавшемся положении
произойдет отделение овец от козлов. Тог-
да осуществится на деле ’’едино стадо
и един Пастырь’’.
Произойдет великая смута. Мир превра-

тится в сумасшедший дом. Будет царить
разброд, среди которого каждое государ-
ство начнет творить то, что ему вздумается.
Будем видеть, как происходят самые неве-
роятные, самые безумные события. Но
явятся новые Маккавеи (дословно — ’’со-
крушающие врагов’’ — К.Д.), которые со-
берут воедино всех наших израненных со-
блазном братьев — для исповедания веры,
во утверждение Предания и на великую ра-
дость нашей Матери-Церкви!.. А сколько
святых воссияет нам из России!..
Помысел говорит мне, что русские зай-

мут Турцию, Турция же исчезнет с карты,
потому что треть турок станет христианами,
треть погибнет на войне и треть уйдет в Ме-
сопотамию. Средний Восток станет ареной

войн, в которых тоже примут участие рус-
ские. Прольется много крови, китайцы пе-
рейдут реку Евфрат, имея двухсотмиллион-
ную армию, и дойдут до Иерусалима. В Ко-
нстантинополе произойдет великая война
между русскими и европейцами и прольет-
ся много крови. Греция не будет играть
в этой войне первенствующую роль, но
именно ей отдадут Константинополь. Не по-
тому, что русские будут благоговеть перед
греками, но потому, что лучшего решения
найти не удастся... Греческая армия не ус-
пеет даже подойти туда, как город будет ей
отдан’’...
Согласно с этим учил о грядущей смуте

и старец Фаддей, говоривший:
’’Безбожная волна современности не по-

щадит ни одного государства. В ХХ веке
сатанинское зло овладело даже Россией,
и Россия должна была много страдать, но
русский народ сохранил веру. Русское пра-
вославие стало глубже, в нём больше внут-
реннего, чем внешнего. Сегодня русское
благочестие — более истинное благоче-
стие, чем до гонений... Плохо всему миру,
однако нам тяжелее от того, что мы, хри-
стиане — избранный народ. Мы должны за-

щищать друг друга, пока сила Божия не
соберёт нас и не соединит в одно целое,
чтобы в этом целом отразился образ Бо-
жий...’’
В 2001 году группа самарских священни-

ков и мирян во главе со своим архипасты-
рем архиепископом Сергием посетила Свя-
тую Гору. В греческом монастыре Ватопед
Самарского архиерея с паломниками при-
нял 85-летний старец Иосиф (Иосиф-млад-
ший), ученик почившего в Бозе знаменитого
подвижника Иосифа Исихаста (1899-1959).
Среди прочего старец сказал:
’’Сейчас власть во всем мире захватили

евреи, и цель их — искоренить христиан-
ство. Их дьявол понуждает начать всемир-
ную смуту, чтобы уничтожить семя Право-
славия. Это для них главное препятствие
к мировому господству. Но этому не бы-
вать. На территории бывшей Византийской
империи будет большое побоище. Турки
придут в Грецию. Это будет момент, когда
Россия тоже двинет свои силы, чтобы от-
бросить турок. Когда Россия пойдет на по-
мощь Греции, американцы и НАТО постара-
ются воспрепятствовать этому, чтобы не
было воссоединения, слияния двух право-
славных народов. Поднимутся и другие на-
роды. Во всем этом будет активно участ-
вовать и Ватикан, чтобы воспрепятствовать
воссоединению и возрастанию роли Право-
славия. Но это обернется полным уничтоже-
нием ватиканского влияния, до самого ос-
нования. А после такой большой чистки бу-
дет возрождение Православия не только
в России, но и по всему миру’’...
Некоторые детали таких предсказаний от-

личаются удивительной точностью. Напри-
мер, один из греческих паломников, ссыла-
ясь на слова духоносного старца, рассказы-
вает о своей беседе с ним в сентябре 2007
года так:
Среди прочего старец предупредил:

’’Скоро наступит всемирный экономический
кризис. Экономические системы государств
будут рушиться одна за другой, будут ос-
тановлены платежи, среди жителей Европы
произойдут народные волнения на почве
экономики. Кризис этот будет то нарастать,
то затухать. Его организаторы попытаются
посеять в человечестве отчаяние и панику.
После первого взрыва кризиса будет ка-
заться, что всё находится под контролем.
Тогда будет нанесён новый удар, ещё бо-
лее жестокий и безжалостный. Экономика
рухнет. Будут введены невиданные налоги.
Отчаявшиеся люди будут грабить и поджи-
гать магазины и банки’’.
Напомню: сказано это было в 2007-м, то

есть за год до начала затяжного кризиса,
’’вторая волна’’ которого вот-вот разрушит
Европейский Союз и уничтожит глобальную
финансовую империю американского дол-
лара!
Далее старец рассказал о жестоких вой-

нах, которые станут результатом начавше-
гося всемирного хаоса, о том, что ’’Чёрное
море станет Русским озером после того,
как будет завоёвана Турция’’, что ’’русские
войска вернут себе контроль над Кавказом,
Восточной Европой, на севере вторгнутся
в Скандинавию, а на юге через Иран, Ирак,
Сирию, Иорданию, Ливан дойдут до Иеру-
салима и захватят Суэцкий канал’’...
Пишу я об этом и вижу ехидные улыбки

скептиков, слышу их презрительное ворча-
ние: опять, мол, эти православные со сво-
ими пророчествами, заговорами, мировыми
войнами и смутами — конспирологи недо-
деланные.
Жаль мне их, этих скептиков. Безумных,

слепых, ничтожных маловеров...

МОНОЛОГ ПЕХОТИНЦА
Сможет ли Владимир Путин соответство-

вать грандиозному масштабу задач, стоя-
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щих сегодня перед русским народом, —
вот главный, поистине судьбоносный вопрос
современной эпохи.
Два года назад ’’солдат империи’’ Алек-

сандр Проханов написал пророческую ста-
тью о Русском Сопротивлении: ’’Сегодняш-
няя Россия напоминает дивизию, которая
идёт через болото. Кругом непролазная
топь, войскам предстоит выйти на твёрдую
землю и развернуть своё наступление. Тан-
ки тонут в липком месиве, уходят под воду,
пуская тяжёлые пузыри. Орудия увязают
в кислой едкой жиже. Солдаты тащат на
себе тяжёлые стволы, толкают руками ко-
лёса, надрываются, выдирая лафеты из этой
топи. Кто-то проваливается в трясину и пада-
ет в пучину. Одного удалось спасти, а дру-
гой так бесследно и ушёл под зелёную ряс-
ку.
В этой лязгающей, хрипящей, надрывной

дивизии командир — единственный, кто
удерживает солдат от паники, придаёт сво-
ими скупыми холодными командами уве-
ренность, заставляя через силу, через
страх, через ужас, через надрыв продви-
гаться войска. На его голове бинт с крова-
вым ржавым пятном. Вот он приказал музы-
кантам играть походный марш. И музыкан-
ты, искусанные комарами, распухшими гу-
бами дуют в свои жуткие медные трубы,
колотят в барабаны, лупят в медные истош-
ные тарелки.
Среди дивизии — знаменосец: утомлён-

ный, седой, с зачехлённым знаменем, кото-
рое пока не время раскрывать. Оно всё
изрезано и иссечено пулями и осколками,
закопченное, грязное. Он держит знамя,
боясь выпустить из своих окостенелых осла-
бевших рук. Дивизия движется через эти
топи, проталкивает грузовики с боеприпаса-
ми, обозы, фургоны с красными крестами,
в которых стонут раненые. И с каждой вер-
стой всё меньше остаётся воинов и солдат.
Но вперёд, вперёд, вперёд, только вперёд!

По сторонам булькает и чавкает таин-
ственное, злое, жестокое болото. Из-под
зелёных кочек вдруг выглянет какой-нибудь
жуткий домовой, вскрикнет злобная ведь-
ма, взлетит болотная — перепончатая, с тя-
жёлым чёрным клювом — птица. Духи бо-
лот пугают, глумятся, визжат, хохочут.
Сверху, сквозь тощие, едва живые ёлки
и сосны, налетает вражеская авиация, бом-
бит колонну в болоте. Повсюду взрывы,
обрубки ног, рук, изрезанные, израненные
тела. Вперёд! Вперёд!..’’ ’’Завтра’’ № 34,
2012)
Все мы, русские патриоты — уже давно

добровольные бойцы этой дивизии. Мы
в ней с самого начала, с первого призыва.
Мы были с ней во времена её прежней
славы, не покинули в годину горя и смут.
Все вместе, падая и вставая, утопая в боло-
те, захлёбываясь его зловонной жижей,
толкали по гатям пушечные колёса, несли на
плечах снарядные ящики, подбадривали
унылых, подтягивали отстающих. Многие из
нас не дожили, сгинув в проклятой трясине,
так и не дождавшись битвы, не дотянувшись
до вражьей глотки...
И вот сегодня — от имени рядовых бой-

цов нашего русского отряда, от имени моих
боевых друзей, живых и мёртвых — я хочу
поговорить с командиром нашей дивизии.
Да, с ним самим...
Слышишь, я хочу поговорить с тобой,

Комдив!
Время не ждёт... События ускоряют свой

бег. Враги сильны, коварны и беспощадны.
Скоро бой, жестокий и кровавый. Первые
пули уже свистят. Первые похоронки уже
летят к безутешным вдовам.
Так объяснимся же, Комдив.
Четырнадцать лет. Четырнадцать лет пос-

ле твоего назначения к нам в дивизию, мы
ждали... Четырнадцать лет мы терпели ли-
шения и скорби, голод и холод, разруху
и мглу, пока ты там, наверху, в ’’высших

эшелонах’’, боролся со своими врагами, за-
вистниками и интриганами. Пока уничтожал
конкурентов — одного за другим — при
этом не обращая на нас, по большому счё-
ту, никакого внимания.
И вот ты наконец победил! Ты выиграл

свой личный политический бой, свою персо-
нальную битву за Кремль. Утвердился, ок-
реп, заматерел.
И теперь мы хотим спросить у тебя: Ты

с нами, Комдив?
Ты — тот, которого мы ждали, или нам

ожидать другого?
Ты готов связать с нами свою судьбу? Ты

отдаёшь себе отчёт, что мы вместе стоим
на том роковом рубеже, где кончается грё-
баная ’’политика’’ с её хазарским постмо-
дерном, и начинается — наконец-то начина-
ется! — настоящая жизнь, жизнь накануне
грозной, ослепительной вечности? Ты готов
отдать заветный приказ, готов выпустить на
волю нашу силу и мощь, высвободить ко-
лоссальные энергии нашей мессианской
жертвенности, нашей священной ярости? Ты
понимаешь, что грядущая Большая Война не
пощадит никого, что в её алчное пылающее
жерло один за другим рухнут все мировые
лидеры, все империи и континенты? Ты пони-
маешь, что отдав этот долгожданный при-
каз и став олицетворением нашего общего
Дела, нашего великого Возрождения, на-
шей общей воли к Победе, ты попадешь не
только в пучину земных катаклизмов и бурь,
но в самый центр иных, сакральных, таин-
ственных, Божественных энергий, которые
от века движут мир?
Если да, если ты готов к этому, то ты не

можешь не понимать: скоро с твоим име-
нем пойдут в бой полки. С твоим именем на
устах будут умирать солдаты. Твоим име-
нем матери будут называть младенцев, оно
будет возноситься к Небесам в столичных
храмах и затерянных монастырях, в жарких
молитвах миллионов русских сердец!

Скажу тебе правду: мы устали ждать. Ты
нужен нам, Комдив. Мы и так слишком
долго ждали тебя. Скажи нам честно: три
года назад, зимой, на площади — помнишь,
ты плакал? Это был ветер, или сердце твоё
тогда и впрямь дрогнуло, почуяв великое,
бесценное, неповторимое чувство единства
со своим народом, благодатное чувство ве-
ры, верности и любви?
Если ты с нами, если ты наш, то и мы

все — твои без остатка. Дивизия выйдет из
болот и лесов на простор русских равнин,
развернётся в боевые порядки, и тогда не
будет в мире силы, способной одолеть её
мощь, сломить её дух, подорвать её до-
блесть и волю к победе. Не будет силы,
способной угрожать тебе, поразить тебя,
обидеть тебя, когда мы с тобой будем од-
ним, единым целым. Ты готов? Но знай:
когда тысячи будут умирать за тебя, ты
тоже должен быть готов без колебаний
умереть за них, за нас всех. Сгореть дотла,
без остатка, не оставив себе ничего лично-
го, ничего частного, ничего своего...
Да, так!
Тяжкий крест, великая судьба.
Храни тебя Бог, Комдив!
Но...
Если же нет, если ты не готов, ты не наш,

знай — Бог пошлёт нам другого.
С тобой или без тебя, то, что должно

свершиться — свершится!
Ей, гряди, Господи Иисусе!
Аминь.

Константин ДУШЕНОВ

РАСКРЫТЫ ТАЙНЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ РЕЗЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Шестнадцать триллионов долла-

ров — сумма, в десять раз превы-
шающая ВВП России — нарисовали
и раздали друзьям и приятелям
волшебники-банкиры Федеральной
Резервной Системы в течение од-
ного года. Это невероятное разо-
блачение было сделано в ходе пер-
вого официального аудита ФРС,
проведенного американским госу-
дарственным бюро рассчетов
(GAO) — и замолчано официаль-
ной западной прессой. Только ко-
роткое сообщение журнала
’’Форбс’’ выразило удивление по
поводу завесы молчания, окутав-
шей фантастический результат.
Что значат эти баснословные

цифры, и какие люди стоят за ги-
гантскими операциями? ФРС, то
есть Федеральная Резервная Сис-
тема играет роль Госбанка США,
то есть она печатает красивые зе-
леные бумажки, сходящие за ми-
ровую валюту. Но ФРС не принад-
лежит американскому правитель-
ству или американскому народу —
это частная корпорация, взявшая
на себя эти функции в далеком
1913 году в результате тайного

сговора ведущих политиков и бан-
киров на острове Джекил. С тех
пор банки, стоящие за ФРС, зара-
батывают несметные состояния —
каждый доллар, выданный ими, да-
ется в долг и приносит проценты.
С 1991 года и Россия стала платить
дань ФРС.
Американские либертарии не

любят ФРС. Некоторые из них счи-
тают ее источником всего мирово-
го зла. Недавно скончавшийся
Юстас Маллинз написал в пятиде-
сятые годы под руководством ве-
ликого американского поэта
и мыслителя Эзры Паунда книгу
’’Секреты ФРС’’, которая была
сожжена, запрещена — и все же
разошлась в миллионах экземпля-
ров. С тех пор говорить о ФРС
в США стало дурным тоном и луч-
шим способом испортить себе
карьеру, почти как о легендарных
сионских мудрецах.
Но несколько лет тому назад от-

чаянный либертарий сенатор Рон
Пол, который чуть было не стал
кандидатом на пост президента
США от республиканской партии
в этом году, снова поднял знамя

борьбы с ФРС. Он потребовал
провести открытый аудит этой кор-
порации. Его поддержал конгрес-
смен-демократ Деннис Кучинич,
тоже пробовавший свои силы
в борьбе за президентский пост,
и независимый сенатор Берни Сан-
дерс. Они пробили решение кон-
гресса, заставившее ФРС открыть
свои бухгалтерские книги перед
GAO, несмотря на протесты бан-
киров, в первую очередь Бена Бер-
нанке и Алана Гринспана. Аудит —
первый с 1913 года — состоялся,
его результаты были официально
опубликованы — и замолчаны са-
мой свободной в мире американ-
ской прессой.
Данные аудита гласят, что во

время и после кризиса 2008 года
ФРС секретно эмитировала и раз-
дала 16 триллионов долларов
’’своим’’ банкам, а те уже раз-
дали эти невероятные суммы на
бонусы своим банкирам. Хотя ФРС
назвала эту операцию ’’кредитова-
нием’’, ни одного цента возвраще-
но не было, несмотря на то, что
’’заем’’ был беспроцентным. Для
сравнения — ВВП США — 14 трил-

лионов, весь национальный долг
США — 14 триллионов, годовой
бюджет США — три с половиной
триллиона. Хотя ФРС выдает себя
за государственную организацию,
ни конгресс, ни президент не были
причастны решению раздать эти
суммы банкам, в то время, как
в США закрываются компании, лю-
дей выгоняют из домов за невып-
латы ипотеки, и народ беднеет.
Среди получателей — Голдман

Закс — 814 миллиардов долларов,
Merrill Lynch — два триллиона, Си-
тигрупп — два с половиной трилли-
она, Морган Стенли — два трилли-
она, Bank of America — 1,3 трилли-
она, The Royal Bank of Scotland
и Deutsche Bank получили по 500
миллиардов.
Когда грянул кризис, конгресс

США, после долгих споров, выде-
лил 800 миллиардов долларов на
’’выкуп’’ пострадавших банков.
Сейчас выясняется, что ФРС нари-
совала во много раз больше денег
для этой же цели без всякого раз-
решения демократически избран-
ных властей.
Поэтому в стране, управляемой

Вашингтонским обкомом, и служа-

щей образцом для многих россий-
ских либералов, сложилась самая
несправедливая система распреде-
ления доходов и богатств, пишет
сенатор Сандерс на своем сайте.
400 самых богатых американцев
богаче, чем 150 миллионов амери-
канцев, а шесть наследников сис-
темы супермаркетов Wal-Mart бо-
гаче, чем 30 процентов американ-
цев. 1% владеет 40% всего наци-
онального состояния, а нижние
60% имеют меньше двух процен-
тов.
Сейчас мы видим, что их богат-

ство создано не трудом, и даже не
изобретательностью — это тот же
результат распила и махинаций,
что и в России Ельцина, о чем нам
недавно напомнил лондонский про-
цесс Березовского и Абрамовича.
Коррупция и казнокрадство — это
отличительная черта не путинской
России, как нас убеждают Наваль-
ный и его соратники, но самой мат-
рицы современного финансового
капитализма.

Исраэль ШАМИР
http://stalin-ist.livejournal.com/

ВОЙНА ФЕДЕРАЛЬНОЙ РЕЗЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Американская внешняя политика коррум-

пирована могущественным влиянием на-
столько безрассудно и тупо, что подвергает
опасности человеческую расу. Это влия-
ние — не влияние Большой Нефти и Сиониз-
ма, которые просто всего лишь инструмен-
ты реальной власти. Реальная власть, кон-
тролирующая внешнюю политику США ,-
Большие Деньги, центральный банковский
институт, известный как Федеральная Ре-
зервная Система (ФРС).
Основа корпоративного благополучия —

ФРС, поддерживаемый государством бан-
ковский картель, который делает триллионы
долларов простыми бухгалтерскими махи-
нациями. Прибыль от Большой Нефти за
прошлый год составила всего лишь в триви-
альном сравнении — 123 миллиарда долла-
ров. На политической арене Большие День-
ги — водитель, а Большая Нефть — лишь
одно из средств передвижения.
А Израиль — всего лишь пассажир. Дей-

ствительно, во внешней политике США до-
минирует идеология неоконсерватизма, но
’’неоконы’’ обладают политическим могу-
ществом благодаря своим лоббистам, а их
лоббисты получают свои деньги от финан-
систов, которые получают свои деньги из
инвестиционных банков, которые, в свою
очередь получают свои деньги из ФРС.
’’Неоконы’’ могут искренне верить, что это
их собственный план, но они имеют власть
только потому, что центровые банкиры
нуждаются в них для того, чтобы они со-
здали патриотически-националистическую

дымовую завесу, на которую граждане
должны жертвовать, а солдаты умирать за
внешнюю политику, реальные цели кото-
рой — обогащение центровых банкиров.
Не удивительно, что в плане ’’неоконов’’

есть черные дыры. Пример, если ’’неоко-
ны’’ благоволят демократии, то почему они
поддерживают Саудовскую Аравию, наи-
более репрессивный режим Среднего Вос-
тока? Почему напали на Ирак, который не
имел связи с террористами и не обладал
оружием массового уничтожения, и почему
поддерживают Пакистан, который имеет
и то, и другое? Почему так страстно жаж-
дут атаковать Иран, который еще очень да-
лек от создания ядерного оружия? И наи-
более странное из всего, почему ’’неоко-
ны’’ толкнули Грузию на безнадежную вой-
ну с Россией?
Ни один из этих проектов реально не за-

щищает ни США, ни Израиль от ’’исламо-
фашизма’’. Вместо такой защиты ’’неоко-
ны’’ действуют по заказу центровых бан-
киров, цель которых — сохранить доллар
сильным. Сильный доллар будет доминиро-
вать в качестве мировой резервной валюты
и служить средством международного об-
мена, а так как мировая экономика растет,
она потребует увеличения массы резервной
валюты, и центровые банкиры соберут
сверхщедрый урожай, покупая за ничего не
стоящие маленькие зеленые бумажки ми-
ровые ресурсы.
К несчастью, центровые банкиры слиш-

ком алчны. Сверхинфляционными деньгами

они подрывают ценность доллара. В отчая-
ние, чтобы сохранить позиции доллара, ФРС
давит на нефтепроизводящих вассалов, осо-
бенно, на марионеточный режим Саудов-
ской Аравии, чтобы сохранить доллар в ка-
честве основной платежной единицы за
нефть. А так как нефть является мировым
товаром, пользующимся наибольшим спро-
сом, то мир должен покупать больше дол-
ларов, чтобы выжить.
Поэтому ’’неоконы’’ демонстрируют

верность ФРС. Они игнорируют саудовские
репрессии, потому что саудиты хранят дол-
лар сильным. ’’Неоконы’’ нападают на
Ирак, потому что этот крупный производи-
тель нефти вознамерился продавать нефть
за другую валюту, а не за доллар. ’’Неоко-
ны’’ жаждут напасть на Иран по тем же
причинам.
’’Неоконы’’ жаждут также напасть на

Россию, второго по значимости производи-
теля нефти в мире, которая не хочет проги-
баться перед Всемогущим Нефтедолларом.
Однако, Россия реально располагает ору-
жием массового уничтожения, и ’’неоко-
ны’’ действуют способом непрямой конф-
ронтации, подстрекая марионеточный ре-
жим Грузии напасть на союзника России
Южную Осетию. Предположительно Рос-
сия предпримет ответные меры, и испуган-
ные европейцы начнут изымать свои инве-
стиции из России и поставят под сомнение
надежность поставок нефти из России. Ре-
зультат: доллар продолжает править ми-
ром.

’’Неоконы’’ знали, что Грузия не побьет
Россию. Локальное поражение ради гло-
бальной финансовой победы — таков план
игры. Как выразилась во времена холодной
войны Джин Кёркпатрик: ’’Россия играет
в шахматы, а мы играем — в Монополию’’.
И Россия с громким воплем завоевывает
клеточку, а ФРС тихо покупает всю доску.
Очень умно, но провоцировать смертель-

ную конфронтацию с ядерной державой?
Неужели центровые банкиры позволят сво-
ей алчности зайти так далеко? Ослабление
нашей валюты на несколько тысяч долларов
в год одним гражданином — уголовное
преступление, а риск уничтожения всей ци-
вилизации...
Отбросив вялые альтруистические раз-

мышления, мы видим, что власть ФРС со-
здает неограниченное количество денег,
и наши денежные сверхбогачи (overlord) те-
ряют контакт с человечеством и объявляют
войну против человеческой расы. Такая без-
граничная эгомания — естественное следст-
вие векового коррупционного правления
ФРС.
Ради нашей свободы, собственности

и просто выживания ФРС как средство наду-
вательства центровыми банкирами должна
быть уничтожена, до того как еще больше
наших богатств будет уничтожено паразити-
ческой монетарно-кредитной системой.

Источник: Joe Schembrie
Перевод: Василий Щерба Редактор: aracs

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1117818
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ГИТЛЕР — ГЕРОЙ ЕВРОПЫ
Война Запада против России

Историк Андрей Фурсов рассказывает о книге Дмитрия Перетолчина ’’Мировые войны
и мировые элиты’’, в которой впервые полно и глубоко разбирается роль мировых элит
в подготовке двух мировых войн, главной целью которых была Россия. Перетолчин
убедительно показывает, что Третий Рейх был лишь первым удачным, хотя и недолгим,
изданием Евросоюза, а проект ’’Украина’’ разрабатывался исключительно с целью унич-
тожения России. По сути, Гитлер — это подлинный герой Европы, и Перетолчин пред-
сказывает создание в Европе нового Гитлера... ’’Курс на отторжение окраинной Руси от
московской, центральной Руси — стратегический общезападный курс по отношению
к России’’

КРИЗИСЫ, РЕВОЛЮЦИИ И ВОЙНЫ
НОСЯТ РУКОТВОРНЫЙ ХАРАКТЕР
Мировые войны элиты — не просто удач-

ное, а точное словосочетание: войны не
начинаются сами, они практически никогда
не возникают случайно — так представлять
дело могут либо глупцы, либо сознательные
обманщики. Войны готовятся, и весьма тща-
тельно, нередко в течение десятилетий.
И готовятся они элитами, которые ради
власти и собственности бросают в огонь
войны солдатиков — не бумажных, дере-
вянных и оловянных, а живых.
В книге Перетолчина более десятка круп-

ных сюжетов и тем, не говоря о менее
крупных. Отмечу лишь некоторые из них:
механизм подготовки североатлантически-
ми элитами двух мировых войн; роль англо-
американского капитала и, соответственно,
Великобритании и США в создании ’’Гитлер
инкорпорейтед’’ и Третьего рейха; связи
американских корпораций с немецкими,
прежде всего ИГ Фарбениндустри (ИГ Фар-
бен); особая роль концерна ИГ Фарбен
в этом процессе и в истории ХХ в. в целом;
связи сионистов и нацистов и отношение за-
падных лидеров к ситуации евреев в Тре-
тьем рейхе; отношения западноевропейцев
к Третьему рейху как первой форме Ев-
росоюза. Сквозная тема, тема тем книги —
рукотворный характер кризисов, револю-
ций и войн. По сути, это три формы, ’’три
источника, три составные части’’, как сказал
бы классик, верхушки мирового капиталис-
тического класса в SeinKampf за власть, ин-
формацию и ресурсы.

’’ХУЖЕ ВРАЖДЫ С АНГЛОСАКСОМ
МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО ОДНО —

ДРУЖБА С НИМ’’
Автор хорошо показывает, что планы вой-

ны, которую мы называем Первой миро-
вой, разрабатывались задолго до ее начала.
Я бы добавил: настолько задолго, что на
рубеже 1913-1914 гг. кое-что стало проса-
чиваться. Так, в феврале 1914 г., т.е. за
полгода до начала войны Йозеф Пилсуд-
ский, выступая на заседании Географичес-
кого общества в Париже, сказал: в Европе
скоро будет война, сначала будут разгром-
лены и падут Германская и Австро-Венгер-
ская империи, а затем Российская. Будущий
диктатор Польши, которую современники
не без оснований называли ’’европейский
шакалом’’, ошибся только в очередности
крушения империй.
Планы развязывания войны разрабатывали

британцы и немцы, но у последних козырей,
кроме великолепной пехоты, возможно
лучшей за всю историю эпохи Модерна, не
было, а у первых был, да еще какой —
Россия. Как заметил в самом начале ХХ в.
замечательный русский геополитик А.Е. Ед-
рихин-Вандам, ’’англичане... подтверждают
нам..., что решение очередного для них
Германского вопроса возможно не едино-
борством Англии и Германии на Северном
море, а общеевропейской войной при не-
пременном участии России и при том ус-
ловии, если последняя возложит на себя, по
меньшей мере, три четверти всей тяжести
войны на суше’’. Так оно и вышло. Британцы
воевали русским пушечным мясом, спасая
Париж и определяя таким образом конеч-
ный результат войны. Однако, чтобы оно
так вышло, британцы должны были втянуть
Россию в Антанту, загнав ее в 1914 г. в ло-
вушку конфликта с Германией. А в конце
1916 — начале 1917 г. Альбион отплатит
союзнику, приняв серьезное участие в под-
готовке свержения царя (английский киллер,
прибывший для убийства Распутина; активная
роль в многосоставном заговоре, отлив-
шимся в февральский переворот). Воистину
прав уже цитировавшийся А.Е. Едрихин-Ван-
дам, что хуже вражды с англосаксом мо-
жет быть только одно — дружба с ним.
Россия должна была сделать все, чтобы

остаться в стороне от европейской войне,
— да без участия России британцы и на
войну не решились бы, однако бездарный
Николай II не внял умным людям, например,
тому же П.Н. Дурново, и все произошло
так, как произошло. Но недаром Гегель
писал о коварстве истории: четыре империи
были разрушены, как и планировали под-
жигатели войны по обе стороны Северной
Атлантики. Казалось, вот-вот Россия будет
расчленена и станет ’’пространством охо-
ты’’ для англо-американского капитала.
В Версале уже были сделаны все приготов-
ления для этого: переговоры показали, что
бывшие союзники России взяли курс на ее
раздел, в необходимости этого сходились
Милнер и Клемансо, да и американцы в ли-
це полковника Хауса, человека Барухов,
присматривавшего за президентом Вильсо-
ном, были очень и очень ’’за’’.

’’УНИЧТОЖИТЬ РОССИЮ МОЖНО
ТОЛЬКО ПУТЕМ ОТДЕЛЕНИЯ

УКРАИНСКОЙ РОССИИ
ОТ МОСКОВСКОЙ РОССИИ’’

Показательно, что рвать на куски Россию
ее бывшие союзники англо-французы нача-
ли даже раньше, чем немцы: Англия и ее
пристяжная Франция признали Украину в де-
кабре 1917 г., т.е. раньше, чем стремив-
шаяся к тому же Германия. Здесь три за-
падные державы совпали, несмотря на то,
что находились в состоянии войны друг
с другом — стремление расчленить Россию
и попользоваться ее ресурсами оказалось
сильнее вражды друг к другу.
Отмечу, что освещение украинской линии

в европейской политике первой половины
ХХ в. и в немецких планах времен Первой
мировой войны, в частности, будучи далеко
не главной темой в работе Д.Ю. Перетол-
чина, заслуживает внимания как само по
себе, так и в свете событий конца 2013 —
начала 2014 г. на Украине. Налицо преемст-

венность действий Запада в 1914-1918
и 2013-2014 гг., сто лет спустя.
В начале ХХ в. немецкий теолог и генерал

Второго рейха Пауль Рорбах специально
подчеркивал значение отторжения Украины
от России: ’’Устранение русской угрозы
(для Германии и Европы — А.Ф.) последует
только путем отделения Украинской России
от Московской России; или эта угроза вооб-
ще не будет устранена’’. Обратим внима-
ние на эту цитату, приведенную в работе
Д.Ю. Перетолчина. Во-первых, для немец-
кого генерала и Украина и Московия — Рос-
сия, русская земля. Во-вторых, он четко
указывает на геополитическое значение ок-
раинной Руси для Руси центральной, ядро-
вой. Таким образом, русофоб и советофоб
Зб. Бжезинский с его тезисом о том, что
без Украины Россия не может быть полно-
ценной великой державой, не оригинален,
он повторяет немцев. Впрочем, очень
и очень многое из так называемых амери-
канских достижений второй половины ХХ в.
во всех областях — это не что иное, как
немецкие наработки, присвоенные янки.
Курс на отторжение окраинной Руси (Ук-

раины) от московской, центральной Руси —
стратегический общезападный курс по от-
ношению к России (как бы она ни называ-
лась) как экономическому и геополитичес-
кому конкуренту. Именно этот курс скры-
вается за сегодняшней лицемерной озабо-
ченностью западноевропейцев и американ-
цев ’’ситуацией с демократией и правами
человека’’ на Украине, за их поддержкой
евромайдана, за тем, как они закрывают
глаза на бесчинства украинских (а также
латвийских, эстонских) нацистов, на флаги
со свастикой у здания кабмина Украины;
выходит, самое главное, чтобы действия
этих нацистов были направлены против Рос-

сии и русских, тогда их можно и не заме-
тить. И это представляет собой лишнее кос-
венное доказательство того, что национал-
социализм, гитлеризм — это общезападный
проект, направленный против России, как
бы она ни называлась.
О прямых доказательствах, многие из ко-

торых приводит Д.Ю. Перетолчин, — ниже.
А вот в начале ХХ в. прямодушные до прос-
тоты немцы (показательно, что у них, в от-
личие от англичан, не было во время миро-
вых войн того, что называлось Deception
Department — управления, отвечавшего за
обман и дезинформацию противника; отсю-
да успех таких, например, акций британцев
как ’’Операция ’’Мясо’’’’) откровенно объ-
ясняли складывавшуюся ситуацию. Так, ге-
нерал М. Гофман, возглавлявший немецкую
делегацию на переговорах в Брест-Литовс-
ке в конце 1917 — начале 1918 г., прямо
заявил: ’’Украина — это дело моих рук,
а вовсе не плод сознательной воли русского
народа. Я создал Украину для того, чтобы
заключить мир хотя бы с частью России’’.

Это намного честнее, чем ли-
цемерные бла-бла-бла евро-
пейских и американских под-
стрекателей госпереворота на
Украине в конце 2013 г. К гео-
политическим соображениям
по поводу Украины деятеля
Второго рейха Рорбаха деятель
Третьего рейха Геринг добавил
геоэкономические. Он подчер-
кивал, что созданную единую
Европу с германским ядром
и саму Германию можно про-
кормить только с помощью бо-
гатых украинских урожаев.
Разумеется, сегодня атлан-

тистов интересуют не урожаи
и не украинское сельское хо-
зяйство, для них главное ото-
рвать Украину от России по за-
вету Рорбаха и не дать восста-
новить промышленный ком-
плекс Восточной Украины, по-
дорвав его окончательно. Од-
нако базовый курс, направле-
ние главного удара остаются
прежними. Тем более, что по-
пытка расчленить Россию после
окончания Первой мировой вой-
ны провалилась: образование
СССР по менее адекватной,
чем сталинская, ленинской схе-
ме поставило эти планы под
большое сомнение. Ну, а курс
на ’’строительство социализма
в одной, отдельно взятой стра-
не’’, т.е. на создание ’’красной
империи’’ указанные планы пе-
речеркнул. Именно этого не

могли и не могут простить Сталину запад-
ные верхушки и их ’’пятая колонна’’ у нас.
Поскольку стратегия мировой революции,
соответствовавшая парадоксальным обра-
зом интересам как правых (Фининтерн), так
и левых (Коминтерн) глобалистов оказалась
сорвана курсом на создание мощного соци-
алистического государства, западные вер-
хушки сделали ставку на другую страте-
гию — новой мировой войны, в которой ре-
шили натравить Германию на СССР. Но для
этого нужно было Германию восстановить
и вооружить, создать определенный ре-
жим — нацистский, а для этого, в свою
очередь, привести к власти Гитлера, создав
’’Гитлеринкорпорейтед’’.

ГИТЛЕР — ТЕРМИНАТОР АНГЛИЧАН
Тема привода англо-американским круп-

ным капиталом в союзе с европейскими,
прежде всего немецкими, банкирами — од-
на из важнейших в работе Д.Ю. Перетол-
чина. Он приводит высказывание Черчилля
о том, что ’’Гитлеровская Германия — это
огромная, научно-организованная машина
с полдюжиной американских гангстеров во
главе’’. Под ’’американскими гангстерами’’
Черчилль имел в виду, конечно же, не моб-
стеров с автоматами Томпсона, а — мета-
форически — действовавших цинично и на
гангстерский манер в мировой политике
американских банкиров и владельцев про-
мышленных корпораций, прежде всего та-
ких как рокфеллеровская ’’Стандарт Ойл’’.
В книге немало свидетельств того, как аме-
риканские банкиры и промышленники фи-
нансировали Гитлера и привели его к власти.
В свое время это детально изучили в своих
работах Э. Саттон, Н. Халгер и многие дру-
гие исследователи, которых западный науч-

ный мейнстрим, профессорско-профанная
наука, обслуживающая истеблишмент, ста-
рается не замечать. Тезис этих исследова-
ний, начиная с пионерных Э. Саттона, прост
и ясен: без капитала Уолл-стрит не было бы
ни Гитлера, ни Второй мировой войны. Впро-
чем, не стоит прибедняться и Черчиллю и ва-
лить все на США, как говорится, ’’чья бы
корова мычала’’. И хотя ’’Гитлер инкорпо-
рейтед’’ был общезападным, главным об-
разом англо-американским проектом, бри-
танцы для прихода к власти Гитлера, кото-
рого они собирались бросить на Россию,
сделали не меньше, а скорее всего больше,
чем американцы. С 1924 по 1933 г. британ-
ские финансисты во главе с Банком Англии
стали главными героями взращивания гитле-
ризма, и решающую роль в этом сыграл
Монтэгю Норман — директор Центрально-
го банка Англии с 1921 по 1940 г., вершив-
ший в то двадцатилетие многое в судьбах
мировой экономики и политики (разумеет-
ся, под бдительным контролем кластера Ро-
тшильдов).
Именно Норман на рубеже 1920-1930-х

годов оговорил поступление английских де-
нег в Германию жестким условием: нахож-
дение Гитлера у власти. Д.Ю. Перетолчин
хорошо разбирает этот вопрос; интересу-
ющихся дополнительной информацией
можно адресовать к работе Г. Препараты
’’Гитлер, Inc. Как Британия и США создавали
Третий рейх’’. Еще раз повторю: Третий
рейх был общезападным проектом, направ-
ленным прежде всего против СССР. По сути
создавался агрессивный антисоветский
блок, эдакой протоНАТО, с британскими
мозгами и финансами и германским воен-
ным кулаком. Создание началось в июле
1934 г. ’’Пактом согласия и сотрудничест-
ва’’ четырех держав (Великобритания, Гер-
мания, Франция, Италия), а завершилось 28
сентября 1938 г. Мюнхенским сговором.
Эту дату можно считать началом большой
европейской войны, которая в 1941 г. пре-
вратится в евразийскую, а затем в миро-
вую. В промежутке ’’хозяева Запада’’ по-
дарят Гитлеру Австрию с ее золотовалют-
ными запасами (в 1936 г. Гитлеру средств
хватало только на оборону Рейха, а он дол-
жен был по замыслу поджигателей не обо-
роняться, а нападать), затем Чехословакию
с ее военно-промышленным комплексом (и
так же золотым запасом, выкраденным бе-
лочехами из России — прим. ред.). Кроме
того, захватывая Чехословакию, Гитлер вы-
ходил на границу с СССР — разворачивайся
и бей. И здесь Гитлер попытался соскочить
с крючка, поскольку ни в 1938, ни в 1939, ни
даже в 1941 г. к мировой войне готов не
был, только к локальной европейской. Поэ-
тому Чехию Гитлер благодарно проглотил,
объявив протекторатом Богемии и Мора-
вии, а Словакию выплюнул, превратив ее
в марионеточное, но формально зависимое
государство. И таким образом избежал
’’прямого контакта’’ с СССР.
Британцы поняли: воевать не хочет и по-

пытались натравить на фюрера Польшу.
Уверенные в британской поддержке поляки
нагло потребовали себе Словакию в качест-
ве протектората (прекрасно знали, что Гит-
лер лично гарантировал независимость этой
страны); в то же время умеренные претен-
зии Гитлера по Данцигу поляки высокомер-
но отвергли. И тогда фюрер решил снять
польскую проблему, а заодно показать
британцам, что не позволит себя шантажи-
ровать. Чтобы решить польский вопрос,
нужно было договориться с СССР и выйти из
мюнхенского агрессивного блока, что Гит-
лер и сделал германо-советским договором
в августе 1939 г. Фюрер был уверен, что
Великобритания не станет воевать из-за
Польши. По сути почти так оно и произо-
шло: хотя Великобритания и Франция объя-
вили Германии войну, серьезных военных
действий в защиту Польши они не вели, эле-
ментарно кинув поляков — как у К. Чуков-
ского: ’’пропадай, погибай, именинница’’.
Но Гитлер не учел двух факторов: 1) нали-
чия в верхушке самой Великобритании вли-
ятельной группы, поставившей задачу со-
крушения Германии; 2) что еще более важ-
но, позицию США — влиятельной части
американской верхушки участие Великобри-
тании в новой европейской войне, которую
Рузвельт на полгода раньше Гитлера стал
называть мировой, нужно было не только
для сокрушения Гитлера, но в еще большей
степени для разрушения самой Британской
империи, что и было сделано в ходе Второй
мировой. Американцам и Западу в целом
не удалось лишь разрушить СССР, но это
уже другой вопрос.

СИОНИЗМ И ФАШИЗМ —
БЛИЗНЕЦЫ-БРАТЬЯ

Еще один сюжет книги — связи еврейско-
го капитала и сионистов с Муссолини
и итальянским фашизмом и с Гитлером и на-
ционал-социализмом, с одной стороны,
и позиция руководителей сионизма и запад-
ных лидеров по отношению к положению
евреев в Третьем рейхе. Сам Гитлер при-
знавал тот факт, что евреи, еврейский капи-
тал внесли большой вклад в его борьбу.
Д.Ю. Перетолчин приводит следующие
строки из письма (1937 г.), написанного Г.
Брюннингом, одним из последних канцле-
ров Веймарской республики, У. Черчиллю:
’’Я не хотел и не хочу сейчас по вполне
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понятным причинам открывать информа-
цию, что с октября 1928 г. самыми круп-
ными и постоянными жертвователями
средств для нацистской партии были главные
управляющие двух крупнейших берлинских
банков, оба иудейского вероисповедания,
один из них лидер сионистов в Германии’’.

Разумеется, в данном случае поддержка
обусловлена не только тем, что, как от-
мечают многие исследователи, сионисты ак-
тивно использовали в своей практике по сути
те же расовые принципы, что и нацисты —
идеи расизма были вообще широко распро-
странены в мире в ту эпоху, которую гол-
ландский историк Я. Ромейн назвал ’’водо-
разделом’’ (1875-1925 гг.), причем больше
всего — в Великобритании, не случайно М.
Саркисьянц написал блестящую работу об
английских корнях немецкого расизма.
В этом плане серьезных идейных расхожде-
ний между британскими, немецкими и ев-
рейскими (сионистскими — например, М.
Нордау) расистами не было. И поддержка
в данном случае носила не столько идейный,
сколько прагматичный, политико-экономи-
ческий характер. Но это — в 1920-е годы,
тогда как в 1930-е ситуация изменилась:
сионисты были заинтересованы в эмиграции
евреев, особенно богатых, в Палестину
(беднота их не очень интересовала) и стре-
мились всячески не просто использовать
давление рейховских властей на евреев, но
использовать его для их эмиграции именно
в Палестину, а, например, не в европейские
страны (многие евреи уезжали в СССР
и Литву). Дело дошло до того, что Рузвельт
вынужден был признать: США не смогут
принимать евреев, эмигрирующих из Гер-
мании после 1935 г., поскольку этого не
допустят влиятельные лидеры еврейских об-
щин США — сионисты; их цель — перенап-
равить людской поток в Палестину.

Впрочем, американцы и особенно запад-
ные европейцы и сами не горели желанием
принимать бегущих от нацистов евреев. Так,
на эвианской конференции ’’мировым сооб-
ществом’’ (т.е. мировой верхушкой) было
заявлено об исчерпании лимитов для еврей-
ской эмиграции, после чего ’’сердоболь-
ные’’ швейцарцы выставили назад в Герма-
нию 100 тыс. евреев. Десятилетия спустя
западноевропейцы, их лидеры будут кри-
чать о холокосте, в 1930-е годы они мало
что сделали, чтобы предотвратить его.

ГИТЛЕР — ГЕРОЙ ЕВРОПЫ
Еще один важный сюжет книги Д.Ю. Пе-

ретолчина — работа значительной части Ев-
ропы на Гитлера, на Третий рейх. Это сегод-
ня западноевропейцам не хочется, стыдно
вспоминать о гитлеровской фазе истории
общеевропейского дома — легче и прият-
нее все свалить на немцев. А на рубеже
1930-1940-х годов все было по-другому.
Это после войны европейцы: французы,
голландцы, бельгийцы, чехи и прочие —
дружно заголосят о том, как они боролись
с нацизмом. Да, действительно, в их стра-
нах было антифашистское подполье, сопро-
тивление, но, как говорится, ’’низэ-э-энько-
низэ-э-энько’’. Достаточно заметить, что
в рейховской армии французов было боль-
ше, чем во французском Сопротивлении.
Франция вообще неплохо и негрустно жила
’’под немцем’’ — будь то непосредственно
оккупированная зона или Виши. Это хорошо
показал П. Бюиссон в книге, посвященной
различным аспектам жизни: политическим,
литературным, кинематографическим
и др. — оккупированной Франции (’’1940-
1945. Эротические годы’’ / Buisson P. 1940-
1945. Les annйesйrotique. P.: AlbinMichel,
2008). Бюиссон обратил внимание на празд-
ничную атмосферу Парижа и Виши, кото-
рая, как и особая сексуальность времен
войны, стала для многих французов средст-
вом снятия противоречия между унижением

от поражения и стремлением вписаться
в новый немецко-французский европейский
порядок.

В целом Центральная и Западная Европа
неплохо адаптировались к рейху, составив
вместе с ним первый Евросоюз. Немцы:
банкиры во главе с Шахтом, руководители
корпораций во главе с Дуйсбергом и вер-
хушка во главе с Гитлером — выступали за
экономически и политически единую Евро-
пу — ’’Венецию размером с Европу’’, в ко-
торой не будет национальных государств,
именно их должен был разрушить Гитлер,
что и было сделано. В этом наднациональ-
ном порыве нацисты встретили полное пони-
мание представителей правящих слоев мно-
гих стран Европы, да и не только правящих.
Не удивительно, что на чешских заводах
’’Шкода’’, ставших одним из сегментов
’’Герман Геринг Верке’’ была произведена
почти треть рейховских танков, которые
фюрер бросил на СССР, бельгийцы в 1942
г. оттранспортировали в рейх золото из сво-
ей колонии в ’’сердце Африки’’; примеры
можно множить.

Идея единой Европы всегда была объек-
тивно направлена против России. Не удиви-
тельно, что в XIX — первой половине ХХ в.
все попытки объединения Европы в новое
издание империи Карла Великого разбива-
лись о Россию. Как заметил наш замеча-
тельный поэт и мыслитель Ф.И. Тютчев,
с появлением империи Петра I империя Кар-
ла Великого в Европе стала невозможной.
Символично, что реальное развитие Евросо-
юза началось с распадом СССР — наслед-
ника, помимо прочего, империи Петра I. Не
удивительно, что даже намек на возмож-
ность реинтеграции постсоветского про-
странства (например, идея Евразийского со-
юза), возникновения новой структуры исто-
рической России так беспокоит и раздража-
ет североатлантистов, особенно на фоне
кризисных явлений в Евросоюзе и маячаще-
го его де-факто развала — или селективной
реинтеграции вокруг нового рейха, за кото-
рым скорее всего будут стоять все те же
американцы.

Дело в том, что до тех пор, пока ’’проект
Евросоюз’’ пытались реализовать сами за-
падноевропейцы (неудачно — Наполеон
и Вильгельм, удачно — если можно так вы-
разиться, но на очень короткий срок — Гит-
лер), из этого ничего не выходило в долго-
срочной перспективе. И только когда в пос-
левоенный период за дело взялся опреде-
ленный сегмент североатлантической, глав-
ным образом американской элиты (на пер-
вый план, естественно, двинули француз-
скую и немецкую агентуру атлантистов),
для которого единая Европа была и средст-
вом борьбы с СССР, и зоной выведения
капиталов, и шагом на пути к тому, что
Рокфеллеры, Варбурги и другие называли
’’мировым правительством’’, дело пошло.
Но, повторю, всерьез оно пошло только
после распада СССР, объективным проти-
вовесом которому в Европе и создавался
Евросоюз. Но вернемся к гитлеровской Ев-
ропе.

Особую роль в ней играли две страны,
формально не входившие в нее, — Швеция
и Швейцария, особенно последняя; она ста-
ла просто складом награбленного нациста-
ми: ’’гномы’’ умело спрятали ’’золото пар-
тии’’ и ’’золото СС’’ (американцы заграба-
стали лишь ’’золото рейха’’, т.е. государст-
ва, которым они в значительной степени
и профинансировали ’’план Маршала’’).
Шведская промышленность работала на во-
енную победу рейха. И не случайно, что из
750 компаний, созданных с 1943 по 1945 г.
под руководством Бормана общими усили-
ями СС, Дойче Банка, стальной империи
Тиссена и, конечно же, ИГ Фарбен, 233
приходятся на Швецию, а 214 — на Швей-
царию. Какое трогательное доверие вер-
хушки рейха к политическим и финансовым
элитам некоторых европейских стран!

Именно один из руководителей ИГ Фар-
бен Карл Дуйсберг говорил о ’’единой Ев-
ропе от Бордо до Одессы’’ (Де Голль со
своей ’’Европой от Атлантики до Урала’’
лишь расширил дейсбергскую, игефарбе-
новскую концепцию Европы). И здесь мы
подходим к еще одной теме книги — пос-
ледней по счету в данном предисловии, но
далеко не последней по значению, более
того, сквозной для всей книги — темы не-
мецкого концерна ИГ Фарбен. ИГ Фар-
бен — не просто какой-то концерн, ’’один
из’’. Это уникальная структура, сыгравшая
огромную роль в немецкой и мировой ис-
тории ХХ в. Во многих отношениях она стала
моделью корпоративных структур ХХ в.,
поскольку в ней немецкий организационный
и интеллектуальный гений сильно обогнал
свое время. Но обо всем по порядку.

ОТ ТЕВТОНСКОГО ОРДЕНА
К ИГ ФАРБЕН

В конце XIX в. Тевтонский орден распро-
дал большую часть своих земель, а полу-
ченные средства вложил в промышлен-
ность, главным образом военную и хими-
ческую, в банковское дело. Судя по косвен-
ным свидетельствам значительная, возмож-
но большая часть средств была вложена
в то, что стало Дойче Банком и ИГ Фарбен.
Поскольку за Тевтонским орденом всегда
стояли Гогенцоллерны, то их враги стали
врагами структур — аватар/наследников
ордена. А врагами Гогенцоллернов были те,
кто когда-то приложил руку к сборке севе-
ро-атлантического (английского) геоистори-
ческого субъекта: венецианцы, ломбардцы
(в основном еврейские ростовщики), уце-
левшие тамплиеры и не очень дружествен-
ные последним (по крайней мере, с конца
XII в.) представители Приората Сиона. Это
противостояние накладывалось на межгосу-
дарственную борьбу Великобритании и Гер-
мании и на противостояние британских лож
и немецкой суперложи ’’ГехаймеДойч-
ланд’’. Таким образом ИГ Фарбен исходно
оказалась в центре нового мирового пере-
дела водораздельной эпохи, новой пересда-
чи Карт Истории.

Центральной фигурой концерна, во мно-
гом определившей его развитие, был Карл
Дуйсберг. Именно он превратил ИГ Фарбен
в центральное звено, в суперпаука мировой
паутины картелей. Эта особенность позво-
лила ИГ Фарбен восстановить свои позиции
в мировой экономике всего лишь через 10
лет после окончания Первой мировой вой-
ны. К приходу Гитлера к власти концерн был
по сути государством в государстве; вплоть
до того, что у ИГ Фарбен была своя велико-
лепная разведслужба, по образу и подобию
которой создавалась разведка Третьего
рейха (единственная аналогия — британская
Ост-Индская компания, по образу и подо-
бию разведки и административной службы
которой модифицировали разведслужбы
и бюрократию Великобритании в XIX в.).

Именно ИГ Фарбен была идейным вдох-
новителем захвата нацистами мирового гос-
подства; именно Карл Дуйсберг выступил
одним из закоперщиков создания тогдаш-
него Евросоюза, а схемы нового европей-
ского порядка дорабатывали аналитики
и идеологи ИГ Фарбен, склонные к каббали-
стическому учению и различным формам
оккультизма, которые они увязывали с за-
дачами и логикой мировой борьбы за
власть, информацию и ресурсы. Правы те,
кто считает: без ИГ Фарбен Гитлер не мог
бы начать войну — и не только потому, что
к 1939 г. она давала 90% столь необходи-
мой рейху иностранной валюты, но прежде
всего потому, что за ней стоял американ-
ский капитал, концерн действовал в тесной
связи с рокфеллеровской ’’Стандарт Ойл’’.
По сути это был двуглавый американо-не-

мецкий монстр. Показательно, что сотруд-
ничество ИГ Фарбен и ’’Стандарт Ойл’’ про-
должалось почти до конца войны. Интересы
ИГ Фарбен в США представляла юридичес-
кая контора ’’Салливен энд Кромвель’’
братьев Даллесов, теснейшим образом свя-
занных с Рокфеллерами.

Имеющие немецкие корни Рокфеллеры
всегда симпатизировали Германии, что,
впрочем, не мешало им финансировать как
Вильгельма II и Гитлера, так и их против-
ников, прежде всего правительство США.
Союз ИГ Фарбен и ’’Стандарт Ойл’’ — на-
глядный пример единства верхушки мирово-
го капиталистического класса независимо от
государственной принадлежности, от граж-
данства. У мировой элиты — свои интересы,
которые отличают их от основной массы
населения. Один из этих интересов война,
которая ей, воистину, ’’мать родна’’, и кни-
га, которую читатель держит в руках, де-
монстрирует это со стеклянной ясностью.
Здесь я ставлю точку, поскольку перечис-
лить в коротком предисловии даже основ-
ные темы книги невозможно да и не нужно.

Книга Д.Ю. Перетолчина важна не только
потому, что раскрывает многие тайны ХХ
в., тайны, которые стерегут идеологические
и научные стражи-драконы мировой вер-
хушки, не только потому, что снабжает чи-
тателя информацией для размышления. Из
нее следует важный вывод о том, что Запад
де-факто простил Третьему рейху и Гитлеру
многие преступления, прежде всего те, ко-
торые были совершены против России
и русских. И, конечно же, те преступления,
которые совершены не против собственнос-
ти и капитала, а во имя собственности и ка-
питала. Именно поэтому Третий рейх и Гит-
лер более предпочтителен Западу, чем
СССР и Сталин, которым западная верхуш-
ка никогда не простит их антикапитализм
и установку на реальный, а не показной
эгалитаризм, и на социальную справедли-
вость.

Кроме того, работа Д.Ю. Перетолчина
эмпирически показывает несовместимость
коммунизма, советского строя и национал-
социализма, на чем спекулируют научные
и околонаучные спекулянты от немца Э.
Нольте до нынешних российских либера-
стов, тщетно пытающихся приравнять ком-
мунизм к фашизму. В то же время она
показывает укорененность гитлеризма в по-
литэкономии капитализма и во властной тра-
диции Запада, его органичность им. Не слу-
чайно нынешнее целеполагание западной
верхушки очень напоминает нацистское.
И как знать, не столкнемся ли мы вскоре
с новым изданием гитлеризма, разумеется,
в новой оболочке, которое скорее всего
опять двинется в свой Drang nach Osten. Как
призывал чешский антифашист Юлиус Фу-
чик: ’’Люди, будьте бдительны’’. Этот при-
зыв может стать эпиграфом к книге Д.Ю.
Перетолчина, которую я рекомендую чи-
тать не только по причине большого мас-
сива содержащейся в ней важной информа-
ции (знание), но и потому, что она позволя-
ет лучше понять мир, в котором мы живем
(понимание), его скрытые шифры, уяснить,
кто друг, а кто враг, поскольку человека,
его суть определяют не только, а порой не
столько друзья, сколько враги. Эта книга
главным образом не о друзьях.

Андрей ФУРСОВ
’’Институт высокого коммунитаризма’’

www.business-gazeta.ru/article/101609/

Нет уз святее товарищества!
(...)Полковники ободрились и го-

товились дать сражение. Тарас
уже видел то по движенью и шуму
в городе и расторопно хлопотал,
строил, раздавал приказы и нака-
зы, уставил в три таборы курени,
обнесши их возами в виде крепос-
тей, — род битвы, в которой бы-
вали непобедимы запорожцы;
двум куреням повелел забраться
в засаду: убил часть поля острыми
кольями, изломанным оружием,
обломками копьев, чтобы при слу-
чае нагнать туда неприятельскую
конницу. И когда все было сделано
как нужно, сказал речь козакам,
не для того, чтобы ободрить и ос-
вежить их, — знал, что и без того
крепки они духом, — а просто са-
мому хотелось высказать все, что
было на сердце.

— Хочется мне вам сказать, па-
нове, что такое есть наше товари-
щество. Вы слышали от отцов и де-
дов, в какой чести у всех была
земля наша: и грекам дала знать
себя, и с Царьграда брала червон-
цы, и города были пышные, и хра-
мы, и князья, князья русского ро-

да, свои князья, а не католические
недоверки. Все взяли бусурманы,
все пропало. Только остались мы,
сирые, да, как вдовица после креп-
кого мужа, сирая, так же как
и мы, земля наша! Вот в какое
время подали мы, товарищи, руку
на братство! Вот на чем стоит наше
товарищество! Нет уз святее това-
рищества! Отец любит свое дитя,
мать любит свое дитя, дитя любит
отца и мать. Но это не то, братцы:
любит и зверь свое дитя. Но поро-
дниться родством по душе, а не по
крови, может один только чело-
век. Бывали и в других землях то-
варищи, но таких, как в Русской
земле, не было таких товарищей.
Вам случалось не одному помногу
пропадать на чужбине; видишь —
и там люди! также божий человек,
и разговоришься с ним, как с сво-
им; а как дойдет до того, чтобы
поведать сердечное слово, — ви-
дишь: нет, умные люди, да не те;
такие же люди, да не те! Нет,
братцы, так любить, как русская
душа, — любить не то чтобы умом
или чем другим, а всем, чем дал

бог, что ни есть в тебе, а... —
сказал Тарас, и махнул рукой,
и потряс седою головою, и усом
моргнул, и сказал: — Нет, так лю-
бить никто не может! Знаю, подло
завелось теперь на земле нашей;
думают только, чтобы при них бы-
ли хлебные стоги, скирды да кон-
ные табуны их, да были бы целы
в погребах запечатанные меды их.
Перенимают черт знает какие бу-
сурманские обычаи; гнушаются
языком своим; свой с своим не
хочет говорить; свой своего прода-
ет, как продают бездушную тварь
на торговом рынке. Милость чу-
жого короля, да и не короля,
а паскудная милость польского
магната, который желтым чебо-
том своим бьет их в морду, до-
роже для них всякого братства. Но
у последнего подлюки, каков он ни
есть, хоть весь извалялся он в саже
и в поклонничестве, есть и у того,
братцы, крупица русского чувства.
И проснется оно когда-нибудь,
и ударится он, горемычный, об по-
лы руками, схватит себя за голову,
проклявши громко подлую жизнь

свою, готовый муками искупить
позорное дело. Пусть же знают
они все, что такое значит в Русской
земле товарищество! Уж если на
то пошло, чтобы умирать, — так
никому ж из них не доведется так
умирать!.. Никому, никому!.. Не
хватит у них на то мышиной натуры
их!

Так говорил атаман и, когда кон-
чил речь, все еще потрясал посе-
ребрившеюся в козацких делах го-
ловою. Всех, кто ни стоял, разо-
брала сильно такая речь, дошед
далеко, до самого сердца. Самые
старейшие в рядах стали неподви-
жны, потупив седые головы в зем-
лю; слеза тихо накатывалася в ста-
рых очах; медленно отирали они
ее рукавом. И потом все, как буд-
то сговорившись, махнули в одно
время рукою и потрясли бывалыми
головами. Знать, видно, много на-
помнил им старый Тарас знакомо-
го и лучшего, что бывает на серд-
це у человека, умудренного го-
рем, трудом, удалью и всяким не-
взгодьем жизни, или хотя и не по-
знавшего их, но много почуявшего
молодою жемчужною душою на
вечную радость старцам родите-
лям, родившим их.

Н.В. ГОГОЛЬ,
’’Тарас Бульба’’, глава 9

О МОЛИТВЕ ЧУДОТВОРНОЙ
ИКОНЕ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ

’’НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ’’
Уважаемая редакция

газеты ’’Русский Вестник!’’

У меня есть такое предложение:
надо с чудотворной иконой Пре-
святой Богородицы ’’Нечаянная ра-
дость’’ облететь границы России
на самолёте, причём начать с за-
падных и южных границ. И надо бы
во всех православных храмах Рос-
сии служить молебны с акафистом
иконе ’’Нечаянная радость’’.
И в Украине тоже (особенно на
Юго-Востоке).

Образ ’’Нечаянная радость’’ —
один из самых любимых народом
православной России. Божия Ма-
терь испокон веков дарует Небес-
ную помощь всем, кто с верой
и надеждой обращается к Ней и Её
Божественному Сыну. Молитвы
никогда не бывает много. Спаси
вас Господи!

С уважением,
Ваша читательница

Юлия Михайловна Б.,
Краснодарский край,

Республика Адыгея, г. Майкоп
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— Валерий Михайлович, расскажите не-
много о себе.
— Я 1952 года рождения. Так сподобил

Господь, что родился я в городе Ульяновс-
ке, но корни все мои и по отцу, и по матери
из Белоруссии. Мы родом из белорусского
Полесья. В древности это называлось По-
лесская весь. Мои корни по отцу идут из
деревни Гощево — ныне Ивацевичского
района. Там много Ерчаков, в том числе —
мои предки. По архивным данным, я видел
по летописи гощевской церкви запись за
1853 год, но сама история церкви касалась
XVI века. Впоследствии я узнал, что деревня
Гощево находилась во владении Глинских,
а Глинские — это известный литовский род.
Василий Львович Глинский — это дед Ивана
Грозного, а его мать Елена Глинская роди-
лась в 1505 году, как раз, может быть,
в этой же деревне Гощево, возможно,
в Слониме, что в 15 километрах от деревни
Гощево. Василий Глинский был наместником
Слонима, т.е. наместником Великого князя
Литовского и Русского и Жамойского. Во-
обще, это была такая парламентская столи-
ца: там проходили соймы Великого князя
Литовского. И вот в этом центре наместни-
ком был Василий Львович Глинский, именно
в 1505 году, когда родилась Елена Глинская,
ему было предоставлено имение Лососино,
которое находится в 15 километрах от де-
ревни Гощево. Возможно, это был дар
в честь её рождения. Ещё он был брестским
старостой. Эти факты малоизвестны, о них
можно прочесть в литовских метриках. Но
вообще всё, что касается положительных
черт Ивана Грозного, к сожалению, скрыва-
ется, извращается, и в искажённом свете
показывается современному человеку.
Я ещё коснусь этого вопроса, потому что
моя жизнь после рождения и учёбы была
связана с именем Ивана Грозного. Уж так
получилось по моей биографии, что Иван
Грозный, как молитвенный заступник, помо-
гал мне в жизни, и моя жизнь резко поменя-
лась, когда я увидел, что это связь дейст-
вительная, а не какая-то мнимая. На этом
я ещё остановлюсь, потому что это очень
интересно.
По моей родословной. Про моего деда

говорили, что он из казаков. Действительно,
один из моих предков служил в казачьих
войсках, пришёл с конём, оружием, и уже
от него по отцовской линии пошёл наш род.
Вот дед мой Ерчак Николай Леонтьевич был
призвал в 1916 году в Императорскую ар-
мию. Его послали на курсы пулемётчиков
в Ориенбауме, и он их окончил с отличием,
кстати, вместе с будущим министром обо-
роны Родионом Яковлевичем Малиновским.
И вот их обоих, как отличников, направили
по Францию. Был такой договор между
Францией и Россией: мы направляем туда
контингент войск, а взамен они отправляют
нам оружие. По договору, мы должны бы-
ли послать во Францию около 50 тысяч сол-
дат, но, как мне говорил дед, их было около
15 тысяч. Там же было два основных фрон-
та: южный в районе Фессалоников и цент-
рально-европейский — вот там мой дед
служил пулемётчиком. Интересно, что пу-
лемёты у них были фирмы ’’Хочкисс’’ —
без щитков. Пулемёты Максима были со
щитками, и хоть какая-то защита есть,
а тут — просто ствол, и пулемётчик открыт
для огня. Меня это поражало. Он говорил,
что после каждого боя, после каждой атаки
менял гимнастёрку, всю прошитую пулями
и осколками, но при этом тело оставалось
чистым. Вот было у него такое качество,
что пули его не брали. Потом уже я узнал,
что такое ’’казачий спас’’, то есть такая
подготовка воина, при которой стрелы, ко-
пья, осколки, пули — они не попадают по
нему.
Василий Иванович Чапаев — и то обладал

таким качеством! ’’Василий Иваныч, ’’бары-
ню’’ спляши!’’ — ’’Ну, ладно!’’ Встанет на
бруствер и ’’барыня-барыня, барыня-суда-
рыня’’, а пулемёт его с немецкой стороны
косит-косит и никак не докосит. Он потом
спрыгнет и только пули из бурки вытряхнет.
Вот такое есть у нас свойство воинское.
А как же Илья Муромец? Вот изображает
его с копьём Васнецов: на него стрелы ле-
тят, но обходят стороной. Кстати, там, где
образовался город Свияжск, там его духом
отмерял Сергий Радонежский. Черемисы
услышали колокольный звон и возмутились:
’’Какой-то монах ходит по нашей террито-
рии! А ну-ка, молодежь, берите стрелы
и скосите его!’’ А стрелы подлетают —
и в небо уходят. А позже на этом месте был
построен город Свияжск, и была взята Ка-
зань. То есть сам Сергий Радонежский яв-
лялся, отмерял, и в итоге была дарована
победа после того, как эта база была со-
здана в 30 километрах от Казани.
Вот этим качеством дед обладал. Он мно-

гое мне рассказал. Ведь когда был заклю-
чён Брестский мир, русский контингент-то
остался воевать, но их интернировали в Са-
хару, разоружили. А потом немцы подошли

к Парижу, оставалось 40 километров, и тут
вспомнили: солдатушки-ребятушки, спасай-
те Францию! А он вспоминал, что фран-
цузы их не кормили, поэтому они уже съели
своих коней, кошек, собак и вообще всё,
что прыгало; взялись за ремни и сапоги.
И в этом время явились эмиссары — звать
на войну. Конечно же, он пошёл. В итоге
они спасли Париж и водрузили знамя —
русское знамя — на Рейне, чем спасли
честь Русской армии. Когда мне в 6-м клас-
се задавали написать сочинение на тему
’’Кто твой идеал’’, я писал: ’’Мой дед —
идеал’’. Такое пройти! А потом вернуться
же ещё надо!
Когда он вернулся в родную деревню, его

мать с отцом не узнали: ’’Ты кто такой? Наш
Николай погиб в Империалистическую!’’
И тогда он перечислил, кто его родня, какие
соседи — и тогда признали. Ну, ведь 10 лет
отсутствовал, и уже — с глаз долой, из
сердца вон. Когда приходили корабли, как
в фильме ’’Бег’’ показывали, солдаты, ко-
нечно, шли на эти корабли, потому что во
Франции создавались невыносимые условия
для русских: их унижали, оскорбляли, не

брали на работу, арестовывали, били. Что
только дед не рассказывал, как им при-
шлось там мыкаться! А потом в 1923 году
на таком пароходе их привезли в Китай;
сначала Порт-Артур, а потом по Китайско-
восточной железной дороге — через Си-
бирь. После Байкала у него была любимая
песня ’’Эй, баргузин, пошевеливай вал...’’.
Как после какого-нибудь дела отметят, так
затягивает эту песню, а я, малой, слушаю
и не понимаю, кто такой этот баргузин, или
когда он по-французски или по-немецки да
по-татарски что-то говорил. Можно ска-
зать, он первый прививал мне черносотен-
ные взгляды. Он был черносотенцем: у ме-
ня и знак старинный есть! Вот он вернулся,
слава Богу, потом появился отец, а потом я.
А моя мать родилась уже в 40 километ-

рах от этой деревни. Это Березовский рай-
он, деревня Горск. Дед по материнской ли-
нии, Козлович Пётр Михайлович, тоже был
призван в 1916 году, тоже много мне рас-
сказывал. Впервые услышал об убийстве
Царской семьи я от него. Ещё он говорил
мне, что зверски убили царя и всю его
семью, и никто не заступился. ’’Мы тогда
ничего не понимали. Ну, сказали: ’’скинули
царя’’, а что такое ’’скинули царя’’? Все
радуются, ходят, стреляют в воздух, а от
царской семьи остался пальчик наследни-
ка’’. Как сейчас помню, почему-то именно
’’пальчик’’. И, действительно, когда следо-
ватель Соколов вёл предварительное рас-
следование, выяснилось, что там оставался
один палец. Потом всё, что он смог со-
брать, доехало до Брюсселя, а в Брюсселе
захоронено в храме Николая Чудотворца.
Ещё дед рассказывал, как к ним приезжал
Троцкий: ’’Он буквально завораживал нас!
Как гипноз какой-то! Вот слушаем, рот ра-
зинули — и пошли за ним. А потом —
стоп — что-то срабатывало: да он же иу-
дей! Мы не пойдём за еврея — мы за рус-
ского Ленина пойдём. Вот так нас подгото-
вили: и командиры уже были подготовлены,
и генералитет был такой’’. Как он говорил:
’’Когда мы узнали, что генералитет был
против царя, то что мы, солдаты, могли?
Куда нам деваться? Ну, кто-нибудь бы ска-
зал: ’’Давайте — за царя, за Отечество!
Пойдёмте спасать царя!’’ — так мы бы всей
грудью бы пошли! Но не было такого кли-
ча’’. Священники даже говорили: ’’царь был
плохой, а сейчас заживём’’. Представляете,
на фронте Керенский отменил обязательное
Причастие, и он говорил: ’’А нам как-то

стыдно было идти в церковь. Царя скинули,
священники говорят, что царь плохой, и мы
хорошо будет жить без царя, а мужик не
понимает, как это — без царя жить. И мы
на Причастие не ходили’’. По статистике,
после введения так называемой свободы ве-
роисповедания осталось только 10% прича-
щающихся. Отменили обязательную литур-
гию, участие в богослужении. Вот такой
накал обстановки тогда был. Тогда обеща-
ли, что новая жизнь теперь будет, землю
дадут — сплошной обман. Дед вспоминал:
’’А потом, когда я увидел, кто такие боль-
шевики, что они творят, я еле выбрался
в Белоруссию’’. Это в 1923-1924 году, ког-
да была Польша.
И мой первый дед, по отцу, тоже гово-

рил: ’’Вон, видишь Собор Василия Блажен-
ного? Я в 1924 году красил купола, чтобы
доехать до Минска — денег заработать’’.
Интересная судьба.
Так у меня с детства сложилось монар-

хическое, что ли, сознание. И потом оно
дало ростки уже в зрелом возрасте. Я по-
лучил юридическое образование. Окончил
школу в городе Минске, потому что в 1967

году мои родители вер-
нулись на родину. Они
ехали по направлению
после окончания Брест-
ского железнодорожно-
го техникума, прожили
в Ульяновске 16 лет
и вернулись обратно.
Поэтому я оканчивал
школу в Минске, там же
поступил в государст-
венный университет, по-
том уже защитил дис-
сертацию — кандидат
юридических наук, стал
адвокатом и был им око-
ло 20 лет. И вот где-то
в 1995-96 году я прово-
дил процесс в защиту ки-
норежиссера Юрия Аза-
рёнка.
Тогда все мы выступа-

ли за А.Г.Лукашенко:
мы не хотели, чтобы был
какой-то там ’’Белорус-
ский народный фронт’’,
Зенон Позняк. Мы на-

блюдали, что творится на Украине и не хо-
тели у себя никаких ’’Рухов’’. По крайней
мере, я отдавал всё для того, чтобы Лука-
шенко победил на выборах, потому что он
был за Россию, за единую страну, он почти
как монархист выступал. Единственное, что
нас смущало, что он говорил: ’’Я — право-
славный атеист’’. Ну, хотя бы не врал. Если
Ельцин расстрелял парламент, а потом сто-
ял со свечой, как со стаканом, это разве
покаяние было? А этот не врал: ’’Да, я за
православие, но я воспитан по-другому,
и я не могу врать. Я атеист, но православ-
ный атеист’’. Эта его крылатая фраза вошла
во многие его цитатники.
Юрий Азарёнок снял фильм ’’Дети лжи’’.

Он показал, что такое ’’Белорусский народ-
ный фронт’’. Там были кадры 1944 года,
когда Белорусский народный фронт того
времени назывался ’’Белорусская централь-
ная рада’’ во главе с Радославом Остров-
ским. Он был коллаборационистом, как
принято сейчас называть. Сказать, что он
нацист, нельзя. Ходил в штатском, носил
шляпу и длинное чёрное пальто. Позняк то-
же стал носить пальто и шляпу — ну, прямо
Островский! И вот, там показали всю сим-
волику, все призывы, все речи 1944 года
и 1994 года — перед выборами, и что мы
увидели? Там: ’’в Еропу новую’’ и — в Ев-
ропу Гитлера, здесь опять ’’в Еропу’’ —
в Европу НАТО. И народ как это увидел, —
а у нас же в Белоруссии нет семьи, которая
бы не пострадала от войны: каждый третий
погиб, испепелённой была вся страна, и,
конечно, это прошло такой кровавой чертой
сквозь сердце каждого — и вдруг такое
показывают! ’’Ничего себе, за кого мы бу-
дем голосовать: за такую демократию? Хва-
тит с нас этих гитлеров!’’ И Зенон Позняк
потерпел поражение. Но деньги-то надо от-
рабатывать, и он затеял процесс о защите
чести и достоинства, доказывая, что именно
после такого фильма он потерпел пораже-
ние. Но защита чести и достоинства — такое
размытое понятие, что, дескать, вот пока-
зывают Островского, а текст идёт Позняка,
дескать, это его оскорбляет, делает из него
фашиста. Мы как юристы начали доказы-
вать, что здесь нет никакого нарушения за-
кона, а честь и достоинство никто не затра-
гивал, но, как мы увидели из печати, на этот
суд пошло 40 тысяч долларов от Евросоюза
того времени. А рассматривать это дело
поручили молодой судье, которая работала
всего полгода, чтобы легче ею управлять.

Сразу было видно, что идёт ’’заказняк’’,
заказное дело. И процесс проходил 9 меся-
цев. Вот попрошу кинематографическую
экспертизу — они соглашаются: а этот ад-
вокат — всё равно! Она знает, что дело
уже куплено. Я попрошу историческую, по-
литологическую экспертизу — опять она не
реагирует. Ну, не реагируешь — и не надо!
Я пригласил специалистов, которые понима-
ют этот вопрос, они дали прекрасное за-
ключение, и всё: мы должны победить. Нет!
Выносится решение в пользу Позняка!
А я в то время был помощником митрополи-
та Филарета по правовым вопросам. Он
тогда спросил с таким лёгким пренебреже-
нием: ’’Ну что, проиграл дело?’’ Я отвечал:
’’Владыка, всё в руках Божьих! Подождём.
У меня ещё есть время на обжалование’’.
Тогда и в печати уже пошло, мол, Зенон
Позняк выиграл, Ерчак опозорился. Больно
до глубины души! Лежал пластом пять дней
и ничего не мог. Бутылку водки выпьешь —
и даже не разбирает! Такое состояние на-
пряжения.
И вот, когда я в таком состоянии, у меня

появляется книга ’’Самодержавие духа’’

митрополита Иоанна Снычёва. Это наш ду-
ховник — до сих пор. Открываю и как раз
попадаю на время Ивана Грозного, где он
пишет: с древних времён обиженные непра-
ведным судом приходят к гробнице Ивана
Грозного, подают челобитные, и помощь
приходит от него. Оставалось три дня,
и я говорю: ’’Юрий Владимирович, поеха-
ли!’’ Он соглашается, и мы прорываемся
к гробнице Ивана Грозного, молимся там,
возвращаемся, я пишу такую полушутливую
жалобу на полторы странички, а городской
суд отменяет то решение и выносит реше-
ние в нашу пользу на основании юридически
оправданных документов, которые есть
в деле. Я думаю: с одной стороны молитва
Ивану Грозному, с другой стороны — 40
тысяч долларов — вот это да! Значит, пра-
вильно там написано? Дай — ещё раз попро-
бую! И пробовал ещё раз десять. И я уви-
дел, что он, действительно, молитвенник за
нас! Как же я защищаю людей земли, если
они не будут защищать своего небесного
покровителя? И вот так у меня началась
работа по Ивану Грозному, так у меня за-
родилась книга ’’Слово и дело Ивана Гроз-
ного’’.
Это, можно сказать, дело моей жизни.

После этого лет пятнадцать я занимался
только собиранием материала по Ивану Ва-
сильевичу, и это перевернуло мою жизнь.
Раньше я был успешным адвокатом: гонора-
ры, деньги, какая-то слава, какой-то успех,
благополучие. И вдруг я поворачиваюсь на
180 градусов: не надо денег, не надо славы,
не надо успеха — надо правды, правды
о нашем государе! И ради этой правды
я стал работать, и в моей жизни всё измени-
лось. Я понял суть православия, я понял суть
монархии, я понял суть России в мире —
я понял, что такое Русская цивилизация.
Именно через осознание личности Ивана Ва-
сильевича Грозного. В моей биографии это
был переломный момент — 1995-1996 год.
Но в это время в моей жизни уже были
какие-то маяки.
Однажды я увидел объявление о том, что

первый монархический съезд состоится
в Москве, в 1989 году. Ну, я приехал на этот
съезд, увидел, что это совершенно другие
люди. Процессия проходила в Донском мо-
настыре, и они там принимали присягу госу-
дарю. Какие это монархисты, сейчас уже
критически оцениваешь, но это были первые
ласточки. Потом я вижу какие-то критичес-
кие статьи в отношении общества ’’Па-
мять’’. Я выписывал журнал ’’Знамя’’,
и в 1989 году он публикует такую открыточ-
ку: ’’Берегись, тебя ждёт расправа, кучеря-
вый редактор!’’ И подписано: ’’бойцы об-
щества ’’Память’’’’. Мне стало интересно:
кто же это такое написал? Оказывается, это
в Петербурге живёт такой еврей Норинский,
который от имени ’’Памяти’’ шлёт всем ев-
реям угрозы. Его где-то поймали: вот он
какой — боевик-эсктремист, суд формаль-
но состоялся, его, конечно, не посадили, но
условный срок дали. Я думаю: что же это за
общество ’’Память’’ такое? И я его разыс-
кал. Я приехал к Д.Васильеву, и мы оказа-
лись духом едины, и я вступил в это общест-
во, более того, стал его правой рукой по
Белоруссии. У меня сохранилась грамота,
подписанная 1991 годом, о том, что он до-
веряет мне распространять газету, пускать
в прокат фильм, делать общество. В об-
щем, работал я.
Даже в марте 1991 года сам митрополит

Минский и Слуцкий, Патриарший экзарх
всея Беларуси Филарет пригласил весь штаб
’’Памяти’’ к себе на встречу, представляе-
те! Мы организовывали встречи в Академии
наук, в Доме Политпросвещения, правда,
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в политпросвещение милиция не пустила:
уже включились силы, чтобы не было в нас
имперского духа. Но факт в том, что он
оплатил всем билеты, гостиницу, пригласил
к себе на ужин. А это происходило как раз
пред референдумом, и Белоруссия показа-
ла самый высокий процент за сохранение
Союза. Митрополит тогда спрашивал: ’’Как
будем голосовать?’’ Мы отвечали, что, ко-
нечно, за единение, но он говорил, что, по
слухам, всё равно будем разделяться, то
есть у него сигналы были, что всё равно
раздерут. Он говорил: ’’Видишь, какая об-
становка тяжёлая, ну, будем молиться!’’
И вот, когда в декабре уже случился Бело-
вежский сговор, для нас уже всё равно
тупик разрулился. Мы не думали, что СНГ
будет полностью означать развал Союза,
ведь сохранятся же связи экономические,
политические и прочие, но каждый может
самостоятельно решать. Вот, пожалуйста,
Евросоюз! Там каждый самостоятелен, но
границ нет. Вначале-то поэтому и страха
такого не было. Когда этот вопрос обсуж-
дался в парламенте, выступил против этого
только один юрист Тихиня Варелий Гурье-
вич. Он у меня деканом был. Я относился
и сейчас отношусь к нему с уважением.
И он тогда осмелился сказать, что это не
договор, а это ’’облако в штанах’’, никто не
имел права подписывать, никто не упол-
номочивал Шушкевича ставить подпись под
развалом Советского Союза — как юрист,
он оценил всё правильно. Потом это всё
оправдалось.

Ну, а митрополиту что делать? Он депутат
Верховного совета ССР, потом БССР, по-
том — республики Беларусь, а я был при
нём помощником. Он заключил: ’’Нет, я по-
пал сюда случайно, и вообще это не моё
дело’’. Я отвечал: ’’Интересно, Владыка,
когда разваливали страну, — это нормаль-
ное дело, а как защищать и соединять, вы
все убежали?’’ ’’Вот так постановили — не
участвовать ни в каких выборах. Разбежать-
ся надо!’’ — он говорил. Значит, как раз-
валивать страну, мы герои, а когда сози-
дать — мы разбежались? Что же это за
церковь такая? Царя предали, а сейчас Ро-
дину предаём, получается? Это же нехоро-
шо, за это же Бог покарает! Но всё. О ’’Па-
мяти’’ больше — ни слова, ’’обстановка та-
кая: давай будем выживать в этих услови-
ях!’’ И я смотрю на эту политику: поляки
стали приезжать в епархию — обнимаются-
целуются, иудеи с пейсами, хасиды прихо-
дят — хоть бы шляпу сняли! Я думаю: что
это за связи такие? Потом Всемирный совет
церквей от нас не вылезает. Уже поползли
слухи, что у нас будет автокефальная цер-
ковь. Уже приезжали американцы; у нас
есть американская ’’Белорусская Автоке-
фальная православная Церква’’, которую
возглавляет Юрий Рыжий. Уже и с ним вла-
дыка служит вместе — ты смотри, какая
политика! Конечно, мы стали входить в не-
доумение.

Но когда в 1992 году из Гродно вывезли
мощи Гавриила Белостокского в Польшу...
Это первый случай, когда не привозят мощи
для укрепления духа государства, а, наобо-
рот, выбрасывают эти мощи за пределы
государства. Значит, они кому-то мешают.
А кому мешает Гавриил Белостокский —
ребёнок, умученный от жидов? У нас ему
службы идут, акафисты читаются, день по-
мечается, а, как только помечается день,
сразу иудейская печать пишет письма, шлёт
протесты Филарету, что он антисемитизм
разводит. Ну, он ругнёт их немного —
и слава Богу, а действия-то какие? Это был
1992 год. А в 1995 году уже на пути встал
Иван Грозный.

За что же его так не любят? Смотрите, до
1563 года он весь такой хороший, пуши-
стенький государь, прямо демократ,
а с 1563 года он уже и распутник, и убийца,
и коварный, и ничего доброго для нашей
страны не сделал. А когда я узнал, что
в 1861 году, когда готовился памятник 1000-
летия России в Новгороде в виде колокола,
наш государь Александр II собственноручно
вычеркнул Ивана Грозного? Враги государ-
ства там есть, а основатель, первый пома-
занник Божий на русском троне отсутству-
ет. Как это можно было всё так исковер-
кать? И здесь опять начинаешь размышлять?
И почему 1563 год? А потом смотрю: в 1563
году Иван Грозный пошёл на Полоцк — воз-
вращать крест Ефросинии Полоцкой. Это
такая святыня мирового значения. По заказу
Ефросинии, княжны нашей, Лазарь Богша
изготовил уникальный крест. Там было напи-
сано: ’’Кто крест сей увезёт с обители по-
лоцкой — да будет проклят’’. Иван Грозный
увидел эту надпись и подумал: зачем его
дед Иван III забрал этот крест у Ефросиньи?
Давайте-ка вернём его обратно! И вот они
идут крестным ходом на Полоцк. Конечно,
сзади и пушки идут, но всё же. И вот таким
крестным ходом они в Полоцк и вошли:
почти никакого сопротивления. Потому что
полочане православные, они-то говорили:
’’Да это магдебургское право одним только
торгашам даёт свободу, а нам — ярмо!
Ну-ка, судить иудеев!’’ Народ вече собрал
и осудил их всех к смерти: 2000 человек
торговцев — в основном, одни иудеи бы-
ли — и просит: ’’Государь, казни их!’’
А Иван Грозный отвечает: ’’Я — христиан-
ский государь, я напрасно крови не проли-
ваю. Вот вы своим вечевым судом судите

и давайте по вечевым правилам и поступать
дальше! Покаются, примут крещение —
я принимаю их своё подданство’’. Из двух
тысяч 1700 человек приняли христианство,
а три сотни остались при своих интересах.
И что с ними делать? Государь отказался
рубить им головы, и назначили суд Божий.
По тем порядкам существовал и суд совес-
ти, но в Ветхом завете слово ’’совесть’’
отсутствует, есть суд предков, а предки
у нас разные, можно сказать, диаметраль-
но противоположные. Оставался суд Божий.
Их поставили на лёд Двины: выдержит
лёд — пусть живут, а нет — так нет. Не
выдержал, и они утонули. А по Талмуду,
даже ударивший по щеке иудея подлежит
смерти. Только ударивший — а тут такое!
Поэтому с 1563 года его предали прокля-
тью, по-еврейски, — херему. А на Пу-
рим — самый весёлый праздник в честь
уничтожения 75 тысяч персов, которое опи-
сано в Ветхом завете, когда каждый иудей
должен напиться до такой степени, чтобы не
видеть пятерню своей руки — они также
ставят чучела и сжигают врагов Израиля.
Это король Фердинанд и Изабелла: изгна-
ние из Испании в 1492 году, когда Колумб
открыл им Америку. Хмельницкий у них
подлежит сжиганию и Иван Грозный. А чего
это вдруг? А поскольку на Западе в их руках
уже была пресса, и общественное мнение
формировалось через них, то, конечно, они
написали о нём столько грязи и про Россию
вообще! Н.М.Карамзин, когда писал ’’Ис-
торию государства Российского’’ пользо-
вался только этими источниками, а уже вся
наша интеллигенция воспитывалась именно
на этом. И Александр II воспитывался уже
на истории Карамзина, которая была рас-
кручена в масонских кругах, и вычеркнул
Ивана Грозного из памятника. Первый, кто
озвучил правду, это митрополит Иоанн Сны-
чёв — наш современник, а ещё — И.В.Ста-
лин. Он правильно понимал, что это держа-
вник, создатель русского государства. В ка-
кой-то степени он опирался на учение Ивана
Грозного о государстве, о Церкви, о союзе
Церкви и государства, о симфонии.

— Каковы главные дела Вашей жизни?
— Главное дело моей жизни — служить

Богу и Отечеству. ’’За Веру, Царя и Отече-
ство’’ — это мой любимый возглас, люби-
мое выражение. Если мы сидим за столом,
то это первое, что я произношу.

По профессии я адвокат, но как-то так
сложилось, что я приступал к защите нес-
колько другим методом, чем принято в ад-
вокатуре, то есть я выработал православный
метод защиты. Сначала всё шло через по-
каяние: если мой клиент придёт к покаянию,
то будет спасение — спасение по суду зем-
ному, а потом и в Суде Небесном. Это
главный момент, к которому я стремился.
Если человек начинал искренне каяться или
даже исповедоваться и причащаться ещё
в тюрьме, точнее, на грани, то у него шло
перерождение души. У меня есть много
клиентов, которые благодаря этому пришли
к Богу. Самые готовые к покаянию души —
это те, которые за решеткой. Это прямо
нива Божья. Вот начинаешь с ним говорить:
’’Ты согласен идти таким путём? Вот тебе
молитвослов, вот примерный список, чтобы
понять, как оценивать свою жизнь с точки
зрения православия, как нужно принести по-
каяние, и как войти в эту небесную духов-
ную сферу. И тогда Бог будет нам помо-
гать, а мы только будем выполнять Его во-
лю. Ты согласен на это?’’ Он ответит, что
согласен. А другой покривит душой, лишь
бы только выпутаться, и Господь будет его
наказывать. У меня были случаи, когда ради
того, чтобы вырваться из тюрьмы, клиент
был готов идти на всё, а потом забывал,
лицемерил, и потом Господь опять засажи-
вал его в тюрьму.

Например, у меня есть такой раб божий
Валерий, который работал в Англии, язык
изучил, стопроцентный менеджер, знаю-
щий новые особые методы ведения перего-
воров. Когда вернулся из Англии сюда
в бандитские 90-е годы, попал на вечеринку,
где пришлось применить газовый пистолет.
Его увезли в участок, получили все данные,
а утром — звоночек: ’’Вы знаете, вы наху-
лиганили на 2 тысячи баксов’’. Он заявил
в милицию, что его шантажируют, а там,
оказывается, его уже ждали. Просто это
кафе держат бывшие милиционеры, о чём
он не знал. Его арестовали и обещали поса-
дить на 7 лет. Я пришёл к нему уже четвёр-
тым адвокатом, и, как он рассказывал, все
адвокаты до меня говорили о гонораре, как
подойти к прокурору, судье, как навести
какие-то мосты, может, даже взятку дать.
И он помнит: ’’А ты дал молитвослов
и предложил идти по Божьему пути’’. Он
и сейчас хранит этот молитвослов. Он зачи-
тан так, что на пару сантиметров, как на-
ждаком, срезано. Это сколько же надо бы-
ло молиться, чтобы прийти к покаянию!
И как только он это сделал, следователь
нелепо погибает. Жаль, конечно, его. Не
Божье он дело делал, а заказное. А мой
подзащитный применил оружие против сына
начальника налоговой полиции всего города
Минска. Вы представляете, какая власть,
и тут начальника снимают! И потом всё это
дело гибнет и рассыпается. Его даже не
судят и полностью освобождают. Впослед-
ствии он опять занимает солидные должнос-
ти, но он уже православный человек. Вот

один из примеров, когда мы обратились
к Ивану Грозному, один из примеров, когда
человек всё понял и пришёл к Богу.

Православие — это путь к Богу. Когда
я занимался такими вопросами, такими лю-
дьми, я считаю, что это даже важнее, чем
быть священником. Мне предлагали руко-
положиться в 1992 году, и я отказался. До
этого я 2 недели молился Господу: ’’Укажи
мне правду!’’, и Он указал: вот у тебя путь.
И я почти 20 лет занимался воцерковлением
человека именно через эту боль, через
скорбь, через искушения. Мы начинали раз-
бираться: ’’Вот как ты попал в тюрьму?
Смотри, вот здесь у тебя духовная дырка —
заштопаем её!’’ Допустим, человек некре-
щеный — давай покрестим! Не венчан,
предков не почитает, находится в ссоре со
всей роднёй. Я говорю: ’’Давай-ка мы по-
миримся, объединим род, начнём почитать
предков, хотя бы панихиды служить!’’
Смотришь: всё меняется. Вот это было глав-
ным делом моей жизни — работа с людь-
ми.

Второе дело — моя книга ’’Слово и дело
Ивана Грозного’’. Я шёл к ней очень долго.

Можно сказать, что это диссертация по пра-
вам человека — неотъемлемым божест-
венным правам человека. То есть мой по-
стулат таков, что права идут через обязан-
ность. У тебя есть обязанность жить — вот
тогда будет право на жизнь, у тебя есть
обязанность Бога любить — тогда у тебя
будет и такое право.

Потом были несколько работ по монар-
хии. В 1996 году мой доклад на Дворянском
собрании ’’Монархия как основа государст-
венного устройства’’. Многие, кстати, его
цитируют, по радио и телевидению слышу
буквально мои слова. Потом ’’Правда об
Иване Грозном’’. Тоже доклад, а потом
и книга. Ну, а затем уже — ’’Слово и дело
Ивана Грозного’’. Конечно, это веха моей
жизни. Когда я начинал хандрить, потому
что тяжело в адвокатуре, а я помощник
митрополита, я в общественном движении:
в ’’Памяти’’, потом ’’Союз Русского наро-
да’’, потом входил в Союз православных
братств, всевозможные конференции,
крестные ходы — буквально на разрыв,
и вдруг эта книга. Мне помогали молитвы
старца Николая Гурьянова. Первым, конеч-
но, меня ещё в 1992 году благословил мит-
рополит Санкт-Петербургский Иоанн — вот
тогда я его видел, а в 1995 он уже почил, —
а потом Николай Гурьянов. Он настолько
проникся тем, чем я занимаюсь, и начал за
меня молиться, давал напутствия. Я чувство-
вал его поддержку. Я спал по 2,5 часа. Во
сне приснится: ’’страница такая-то — иди,
ищи и смотри!’’ Можно сказать, что во сне
мне явилось полкниги, и мне только остава-
лось это быстренько зафиксировать. Пото-
му что там две тысячи источников, и, чтобы
всё перемолоть, нужен институт, а у меня
всё получилось в одной книге, и я работал
один, мне никто не помогал. Некоторые
давали мне какие-то идейки, например, наш
священник отец Павел Боенков, приводив-
ший кое-какие исторические факты. И по-
том, когда старец уже почил, мне остава-
лось немного доделать, но не хватало ка-
кой-то духовной подпитки. И вот тогда, как
я считаю, Иван Грозный просто берёт и бьёт
меня по голове посохом — и у меня ин-
сульт. Я оказался на больничном на 4 меся-
ца и всё это время употребил на работу над
книгой. А в конце, когда обследовали,
с удивлением сказали: ’’А у тебя даже ды-
ры нет’’. Значит, инсульта нет, получается?
Ну, и слава Богу, что нет! Зажило, что ли,
клетки наросли? Всё — полностью излечён,
и книга почти написана! Ещё чуть-чуть не
хватает, а он берёт — и по ногам мне посо-
хом. Я на две недели в гипсе. Уже почти всё
доделал — совсем чуть-чуть осталось, вот
только лень-матушка мешает. Ко мне уже
подослали агента, который суёт меченые

деньги, и потом Господь открыл мне это.
Я же не знал, что это агент, и вдруг ко мне
попадает распечатка из уголовного дела,
где переписан мой разговор с агентом, где
мне трижды предлагаются деньги, а я от-
казываюсь, и тогда меня просто ошеломи-
ло, будто мне сказали: ’’Вот в тюрьме ты
допишешь эту книгу до конца — у тебя там
времени будет достаточно!’’ Я спохватился,
уволился из адвокатуры, засел за книгу,
закончил её и к первому съезду Союза
русского народа издал её за свои деньги.
Сто экземпляров, 2005 год, это было 21
ноября — как раз на архистратига — ещё
сутки назад она была в типографии, и тут её
загрузили к автобусу и привезли на съезд.
Второе издание — ко второму съезду Со-
юза русского народа, а третье — к третье-
му. Вот наши соратники, которые были уби-
енны в первую революцию, за Веру, Царя
и отечество жизнь свою положивши — вот
они уже молились, чтобы окончить этот
труд. Вот сейчас, с Божьей помощью, бу-
дет четвёртое издание. Может быть, оно
будет более массовым, может, будет бо-
лее укрепленным.

А сейчас наша задача — сохранить рус-
ский народ, ведь он же уничтожается. Ведь
известна же перепись 1896 года и расчет,
который сделал Д.И.Менделеев, по которо-
му в 1980 нас должно было стать 500-600
миллионов, в то время, как, допустим, в Ки-
тае было ещё только 300 миллионов чело-
век. То есть мы должны были стать ведущи-
ми в мире. Сейчас нас могло бы стать под
миллиард, а у нас что? У нас так же, как
было при Александре III, даже меньше.
Ведь рекорды, которые в книгу Гиннесса
включены и в русскую книгу Диво: от одной
русской женщины Васильевой родилось 74
ребенка. Вы представляете, что это такое?
Это же немыслимо — жизни не хватит!
Оказывается, рождалось по четверо, по
двое-трое, и только двое умерло в младен-
честве. А когда жена скончалась, Васильев
ещё 15 детей родил. Вот это корень, плодо-
витость! Мы были первые в мире по народо-
населению, первые в мире по рождаемос-
ти. За время Николая II 50 миллионов прибы-
ло русского народа! А у нас сейчас фаза
убыли. Второе место занимали немцы как
самая здоровая и самая плодовитая нация.
И представьте, как надо скомбинировать,
чтобы в двух войнах перемололи самый
цвет белых людей! Вот сейчас бы пойти
назад и сказать: ’’Да зачем эти войны?!’’

В будущем мы же все всё равно к Царст-
вию Небесному идём. Господи, дай сил,
чтобы просто выстоять! Подвигов-то никаких
не надо — просто выстоять. Это наша глав-
ная задача — выстоять и войти в мир иной,
пройдя мытарства, в Царство Божье, чтобы
там предки ждали, чтобы я потом там своих
детей ждал, готовил потомков. Там ведь
продолжается и идёт жизнь, судя по тем
предкам, которые являются. Жизнь продол-
жается, и на небесах тоже есть Россия.

Наш язык тоже — наш первый язык, что
сейчас подтверждается археологическими
находками, и это укрепляет. А когда нашли
икону Николая II, написанную за 70 лет до
его рождения. Как это? А есть такая икона,
и я видел её. Оказывается, это преподоб-
ный Авель Васильев предсказывал Павлу
Петровичу, что будет с Государством Рос-
сийским, и среди прочих назвал его потомка
Николая Александровича. Он написал об
этом, а теперь есть даже икона, на которой
имеются клейма, на которых он сначала
сдаёт корону священнослужителю, потом
в заточении, потом расстрелян с семьёй —
ружьё прямо в грудь, потом безымянный
крест: могилу мою не ищите, но после —
грядущий царь на коне. Я думаю, это в духе
Ивана Грозного. Старец Николай Гурьянов
подходил к иконе Ивана Грозного и говорил:
’’Михаилушка мой!’’ Почему Михаилушка,
если это Иван Грозный? Только потом до
меня доходит, что Михаилом звали ангела-
покровителя Грозного, ведь Архистратиг
Михаил по-русски — ангел грозный. Иван
Грозный брал его образ, но только на зем-
ле. Ведь он написал ’’Канон Ангелу Грозно-
му воеводе’’, правда, подписался именем
Парфения Уродиваго — ёрничал немножко.
Он и к Синеону Бекбулатовичу приходил как
боярин, сидел в Думе: ’’Чернец Ивашка
с детишками своими челом бьёт царю мос-
ковскому’’. Было же такое! Так вот, к Архи-
стратигу Михаилу, ангелу грозному. А кто
у нас должен быть по пророчествам? Так
вот он, Михаил — будущий царь. А ту икону
видел царь, потом она была у одного кол-
лекционера в Москве, потом в Петербурге,
и её хотели вывести в Финляндию, но на
границе задержали. Сейчас каждый может
узнать о пророчествах на иконах, если вве-
дёт этот запрос в поиске. Есть ещё одна
икона ’’Рождество Богородицы’’, а на ней
запечатлено пророчество Авеля о воцаре-
нии грядущего царя: 21 сентября 2024 года.
Осталось подождать 12 лет.
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СТАЛИН И ЗАПАД: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Об иностранных инвестициях

Н
екоторые наши историки порой столь
плохо разбираются в экономике, что

начинают путаться в трех соснах. Они приво-
дят достаточно интересные факты и приме-
ры участия различных западных компаний
в строительстве различных индустриальных
объектов. Это участие заключалось и в про-
ектировании самих объектов, и в поставках
оборудования, и в организации инженерно-
го надзора на строительной площадке,
и в пуско-наладочных работах. Авторы на-
зывают это участие по-разному: ’’по-
мощь’’, ’’инвестиции’’, ’’содействие’’ и т.п.
Но это не была не ’’помощь’’, ни ’’инвести-
ции’’, ни ’’содействие’’. Это был обычный
бизнес, в котором западные компании
участвовали в качестве проектировщиков
и консультантов, поставщиков машин и обо-
рудования, подрядчиков, субподрядчиков
и т.п. Иногда все это было в ’’одном флако-
не’’. Тогда компания называлась ’’генераль-
ным подрядчиком’’. В любом случае запад-
ные компании сами денег нам не давали,
а зарабатывали деньги, получая их от заказ-
чика, коим выступало советское государст-
во.
Как раз накануне индустриализации

в СССР были кое-какие иностранные инве-
стиции. Преимущественно в виде концес-
сий. Концессия отличается от обычных пря-
мых инвестиций тем, что участие иностран-
ного инвестора регулируется специальным
соглашением, определяющим условия и ус-
танавливающим сроки участия иностранцев
в производственном или коммерческом
проекте. Всего в 1920-е годы насчитывалось
до 350 иностранных концессий — как про-
мышленных, так и торговых. Экономическая
политика партии и правительства заключа-
лась не только в проведении индустриализа-
ции, но и ликвидации остатков капиталис-
тических отношений. А концессии квалифи-
цировались как капитализм, как наиболее
опасная его разновидность (недаром уже
в 1918 году была проведена национализация
всех предприятий, принадлежавших ино-
странцам). Процесс постепенной ликвида-
ции иностранных концессий начался после
отстранения от руководства Главного кон-
цессионного комитета (Главконцесскома)
Л. Троцкого (он находился у руля этой ор-
ганизации с мая 1925 г. по ноябрь 1927 г.).
К концу 1920-х годов в СССР остались толь-
ко 59 концессий, 6 акционерных обществ
и 27 ’’разрешений на деятельность’’. Конец
иностранным концессиям положило поста-
новление Совета Народных Комиссаров от
27 декабря 1930 г., согласно которому все
прежние договоры о концессиях были ан-
нулированы (за некоторыми исключения-
ми), а Главный концессионный комитет был
низведен до уровня совещательного органа.
К 1933 году были ликвидированы все про-
мышленные концессии, а к середине 1930-
х — все торговые, кроме датской теле-
графной концессии, концессий, полученных
Японией на рыбную ловлю и разработку
угольных и нефтяных месторождений на
Дальнем Востоке. Таким образом, практи-
чески никакого реального участия иностран-
ные инвесторы в индустриализации не при-
нимали.
Скажу более. Самая концепция совет-

ской индустриализации не могла даже тео-
ретически предполагать участия иностран-
ных инвесторов. Мировой опыт показывает:
если в страну пускают иностранных инвесто-
ров, то экспорт такой страны начинает рас-
ти. Ведь иностранным инвесторам надо ’’от-
бивать’’ свои вложения, а для этого нужна
валюта, а валюту дает экспорт. Индустри-
ализация же была проектом импортозаме-
щения, она не преследовала цели расшире-
ния советского экспорта. Как я выше пока-
зал (см. вторую статью), в 1940 году объем
советского экспорта был в 2,5 раза ниже,
чем в среднем за год в период 1926-1928 гг.

Об иностранных займах и кредитах
Когда некоторые авторы оперируют

крупными суммами кредитов, которые нам
якобы предоставлял Запад на цели индус-
триализации, то речь идет о банальных от-
срочках платежей. Между поставкой това-
ра и окончательным погашением импорте-
ром обязательства контрактом может пре-
дусматриваться временной разрыв в нес-
колько месяцев. Крайне редко — более 1-2
лет. Это называется коммерческим креди-
том, его предоставляет экспортер. В усло-
виях начавшегося кризиса экспортеры охот-
но шли на предоставление коммерческих
кредитов советским импортерам, лишь бы
обеспечить сбыт своей продукции. Во вто-
рой статье я приводил общую таблицу внеш-
ней торговли СССР, из которой следует, что
в 1930-1932 гг. у Советского Союза образо-
вался гигантский дефицит торгового баланса
в размере 1554 млн. руб. Некоторые авто-
ры приводят подобного рода цифры и гово-
рят: на такую суммы нам были предостав-
лены кредиты. Но это банальные отсрочки

платежей. На самом деле сумма суммы
отсроченных платежей были намного боль-
ше, просто многие отсроченные обязатель-
ства погашались внутри года и не отража-
лись в годовом торговом балансе. Большая
часть таких коммерческих кредитов была
погашена в последующие годы за счет ак-
тивного торгового сальдо. В 1933-1935 гг.
оно составило 1601 млн. руб.
Что касается долгосрочных займов и бан-

ковских кредитов для советской индустри-
ализации, то их почти не было. Напомню,
что с конца 1920-х годов капиталистический
мир переживал кризис, который затем пе-
решел в экономическую депрессию и стаг-
нацию. В этих условиях ’’длинные’’ деньги
получить было крайне сложно. Тем более,
что под такие деньги нужны были очень
качественные обеспечения, коих у Совет-
ского Союза не было. Был, конечно, золо-
той запас, о котором мы выше упомянули.
Но при Сталине золото не использовалось
в качестве обеспечения международных
кредитов. Отметим, между прочим, что
в годы первой мировой войны Россия полу-

чала кредиты от Великобритании, но она
требовала в качестве обеспечения кредитов
золото. Часть золотого запаса Российской
империи была вывезена на территорию Ве-
ликобритании в качестве обеспечения кре-
дитов. После войны золото не было воз-
вращено России, хотя она не успела исполь-
зовать английские кредиты в полном объ-
еме. Сталин хорошо запомнил этот урок.
Были краткосрочные государственные

кредиты. В частности, после дипломатичес-
кого признания Вашингтоном Советского
Союза, начиная с 1934 года Экспортно-им-
портный банк США (государственный банк)
стал кредитовать экспорт американских
компаний в СССР. Такое кредитование рас-
сматривалось в качестве меры помощи
американскому бизнесу в условиях кризиса.
Кстати, к этому времени объем американ-
ского экспорта в СССР существенно сокра-
тился по сравнению с ’’ударным’’ годами
периодом 1929-1931 гг. Поэтому не следу-
ет переоценивать роль Экспортно-импорт-
ного банка США.
Были еще кредиты от Германии. Один

был выдан в 1931 году на сумму 300 млн.
марок (связанный на четыре года). Был так-
же выдан кредит в 1935 году — на сумму
200 млн. марок. В общей сложности 500
млн. марок, или около 170 млн. долл.
Были еще более скромные по размерам

кредиты от Великобритании, Чехословакии,
Италии и Швеции (последний был выдан уже
в 1940 г.).

Версия: валюта под залог
наших товаров

В нашей литературе достаточно часто
можно встретить такую версию: большая
часть валюты от вывоза нашего сырья за
границу — фактически не экспортная вы-
ручка, а банковские кредиты. Банковские
же кредиты мы получали под залог вывози-
мого сырья. Приведу цитату из книги Д.
Верхотурова, где описана эта схема: ’’Нар-
комвнешторг только в 1930 году выбросил
на мировой рынок миллионы тонн товара.
Продать столько и сразу, да еще во време-
на мирового экономического кризиса, во
времена ’’Великой депрессии’’ в США, бы-

ло делом нереальным. Но товар вывезли,
сложили на заграничных складах и стали по-
немногу продавать.
Если бы советские торговые представи-

тели рассчитывали только на продажу свое-
го товара, то им бы мало что удалось полу-
чить от такого экспорта. Тогда они пошли не
необычный шаг. Торговые представители
начали брать кредиты в банках, фирмах
и торговых домах под залог вывезенного
и складированного за рубежом товара. На
эти деньги покупалось оборудование, не-
медленно вывозившееся в СССР, а кредито-
рам Наркомвнешторг слал горячий интер-
национальный привет. Спустя некоторое
время кредиторы вступали во владение ты-
сячами тонн советского угля, железной
и марганцевой руды, леса, хлеба. В начале
1930-х годов по миру прокатилась волна
банкротств, связанных как раз с подобными
операциями. Банки, став владельцами кри-
ворожской руды и донецкого угля, лопались
не хуже мыльных пузырей’’ (Верхотуров
Дмитрий. Указ. соч., с.355).
Версия красивая, но сомнительная. Преж-

де всего, потому, что нет кон-
кретики. Нет ни одного ’’живо-
го’’ примера. Возникает масса
вопросов. Где находились эти
самые консигнационные скла-
ды? Кто брал на себя ответ-
ственность за решение вывозить
товар за границу на склад? —
Ведь операция была рискован-
ной (существует риск, что товар
окажется нереализованным,
а расходы по транспортировке
и хранению могут принести
большие убытки). Кто брал на
себя ответственность за получе-
ние кредитов под залог това-
ров? — Ведь сырье при любой
экономической конъюнктуре
кредитором оценивается
с большим дисконтом. В об-
щем, схема для торгпредов
’’расстрельная’’. Да и концы
с концами у Верхотурова не
сходятся. Он говорит, что
’’Наркомвнешторг только
в 1930 году выбросил на миро-
вой рынок миллионы тонн това-
ра’’, а затем стал получать под
товар кредиты. Между прочим,
на следующий день после 29 ок-
тября 1929 года (’’черный чет-
верг’’) американские банки уш-
ли в ’’глухую оборону’’. Снача-
ла ограничили выдачу кредитов,
а затем полностью ее прекрати-

ли. К началу 1930 года уже и европейские
банки перестали заниматься кредитовани-
ем. Вспомним недавние события финансо-
вого кризиса 2008-2009 гг.: банковские кре-
диты получить нельзя было ни на каких ус-
ловиях. Банки после ’’черного четверга’’
1929 года ’’лопались не хуже мыльных пу-
зырей’’, но причины были другие, не те,
которые называет Верхотуров. Может
быть, отдельные случаи использования схе-
мы ’’кредиты под залог сырья’’ имели мес-
то. Но у меня есть серьезные сомнения
в массовом ее использовании.
Были еще некоторые экзотические схемы

и методы получения валюты. Например,
размещение облигационных займов в США
и Великобритании. В начале 1934 г. Совет-
ский Союз от размещения облигаций в США
получил 5 млн. долл. Это было уже второе
размещение советских облигаций на рынке
США. Первое (на небольшую сумму) было
проведено в 1928 году; оно было полуле-
гальным, поскольку в то время Вашингтон
отказывался от дипломатического признания
СССР. Облигации распространялись среди
физических лиц при посредничестве ряда
американских банков. Эмитентом облига-
ций выступал не Наркомат финансов, а Го-
сударственный банк СССР. Но все перечис-
ленные источники даже в совокупности да-
вали очень незначительные суммы.
Решающего влияния на процесс индустри-

ализации иностранные кредиты и займы не
оказали. Как отмечает автор одной публи-
кации по индустриализации, за счет ино-
странных кредитов в первую пятилетку было
покрыто лишь 3,8 % всех капитальных вло-
жений в народное хозяйство СССР. С моей
точки зрения, оценка несколько занижен-
ная. Она построена на сравнении валютных
(золотых) рублей с внутренними, безналич-
ными рублями. По оценкам некоторых экс-
пертов, покупательная способность инвести-
ционных безналичных рублей (по сути это
были условные денежные единицы), была
примерно в два раза ниже, чем у валютного
(золотого) рубля. Но даже с учетом этого
момента доля иностранных кредитов не
превышала 8% капитальных вложений в пер-
вую пятилетку. В последующие годы она
была еще меньше.

Не кредитная помощь,
а скорее кредитная блокада

Скорее можно говорить о том, что мы
проводили индустриализацию в обстановке
кредитной блокады. Серьезным препятстви-
ем для получения Москвой крупных креди-
тов и займов был отказ большевиков от
погашения своих обязательств по кредитам
и займам, полученным в свое время цар-
ским и временным правительствами. Об
этом большевики заявили сразу же после
прихода к власти в 1917 году. Эту свою
позицию они подтвердили на международ-
ной конференции в Генуе (апрель — май
1922 г.). Запад тогда требовал от Советской
России признать все долги, финансовые обя-
зательства всех прежних режимов России,
принять на себя ответственность за все
убытки от действий как Советского, так
и предшествующих ему правительств или
местных властей. Мы отказались, более то-
го, выдвинули встречные финансовые тре-
бования, связанные с ущербами, которые
понесла наша страна в ходе интервенций

и блокад (наши требования, между прочим,
вдвое превышали требования Запада к нам:
39 млрд. зол. руб. против 18,5 млрд. зол.
руб.). Правда, в Генуе мы допусти возмож-
ность обсуждения долгов царского и вре-
менного правительств при выполнении Запа-
дом двух условий: 1) признания де-юре Со-
ветской России; 2) предоставления нашему
государству кредитов. Оба условия были
отвергнуты западными делегациями.
Наиболее твердо и последовательно анти-

советскую позицию проводили США. В свя-
зи с нашей твердой позицией по вопросу
долгов царского и временного правительств
по требованию Государственного департа-
мента в марте 1934 года было прекращено
дальнейшее размещение советских облига-
ций на американском рынке. Основанием
запрета был только что принятый Закон
Джонсона, который запрещал выдачу кре-
дитов и займов странам, не погасившим
свои обязательства перед США по ранее
выданным кредитам и займам. Непогашен-
ные обязательства только по кредитам вре-
менному правительству Вашингтон оценивал
в 180 млн. долл. Таким образом, СССР
подпадал под действие Закона Джонсона.
В 1933 году (в ноябре) нарком иностран-

ных дел Максим Литвинов ездил в Америку
и встречался там с новым президентом
Франклином Рузвельтом. В ходе встреч
в Вашингтоне 16 ноября 1933 года были
восстановлены дипломатические отношения
между США и СССР. Тогда же начались
переговоры об установлении режима наи-
большего благоприятствования (РНБ) во вза-
имной торговле. Тогда же была достигнута
предварительная договоренность, что Аме-
рика может дать Советскому Союзу кредит
на сумму 1 млрд. долл. Ради этого Сталин
готов был отказаться от формулы Ра-
палльского договора, который был заклю-
чен с немцами в 1922 году. Формула очень
простая: взаимный отказ от встречных фи-
нансовых требований. Тогда (в Рапалло) мы
даже избежали искушения требовать от
Германии репарации (право такого требова-
ния было зарезервировано для нашей стра-
ны в Парижском мирном договоре 1919
года).
В случае с Америкой мы готовы были

заплатить часть долгов царского и времен-
ного правительств в обмен на кредит. Даже
готовы были отказаться от своих претензий
по возмещению ущерба от американской
интервенции. Такая готовность уступать
Америке (признание долгов царского и вре-
менного правительств) была, конечно, про-
диктована отчаянно сложной ситуацией: ва-
люты на индустриализацию катастрофичес-
ки не хватало. Но эта уступка создавала
опасный прецедент: другие страны могли на
нас наброситься и также требовать погаше-
ния ранее не признанных нами долгов. Но
в марте 1934 года Вашингтон резко изменил
свою позицию и отказался даже обсуждать
возможность предоставления кредита
СССР. Ни о каком режиме наибольшего
благоприятствования американцы даже го-
ворить не желали. Более того, США в 1935
году обложили наш уголь и марганец дис-
криминационными пошлинами.

Обращались мы за помощью также
к французам. Но и у них не нашли понима-
ния. Мы не только не получили кредитов, но
французы еще и отказались вести перего-
воры о взаимном предоставлении РНБ.
И лишь с Германией 9 апреля 1935 года

удалось подписать соглашение о кредите на
пять лет на сумму 200 млн. марок. Условия
были не очень выгодные, поскольку немцы
видели, что у нас других вариантов получе-
ния кредита на тот момент не было. В 1935
году, согласно некоторым источникам, Со-
ветскому Союзу Германия (в лице прези-
дента Рейхсбанка Я. Шахта) предлагала кре-
дит в размере 1 млрд. марок. Но тогдашний
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нарком иностранных дел Литвинов (настоя-
щее имя — Меер-Генох Моисеевич
Ва?ллах) фактически блокировал перегово-
ры об этом кредите, поскольку был ярым
противником развития советско-германских
отношений. По мнению С. Кремлева, Гит-
лер искал сближения с СССР для того, что-
бы ослабить свою зависимость от западной
финансовой олигархии, а Литвин подыгры-
вал англосаксам и французам. Вот и кре-
дитная сделка на 1 млрд. марок не состо-
ялась из-за происков наркома (С. Кремлев.
Россия и Германия: путь к пакту. — М.,
2004, с. 103-106).

О наших внешних долгах
Обязательства по краткосрочным креди-

там СССР закрывал быстро и с предельной
аккуратностью. Даже самые закоренелые
враги СССР признавали, что ’’Советы’’ все
свои договора и контракты выполняют без-
упречно. Западные компании любили рабо-
тать с СССР именно по той причине, что
имели дело с государственными организа-
циями. В условиях государственной монопо-
лии внешней торговли и государственной ва-
лютной монополии со стороны СССР рисков
для западного бизнеса практически не бы-
ло, все контракты ’’закрывались’’ в срок.
Заметим, что все это на фоне ’’дефолтов’’,
о которых в те кризисные годы на Западе
постоянно объявляли разные фирмы, банки
и государства.

Напомним, что максимального значения
долги достигли в конце 1931 г. Согласно
одному иностранному источнику, эти обяза-
тельства в тот момент составляли 1400 млн.
зол. руб. К октябрю 1935 года внешний долг
снизился до 139 млн. зол. руб., а в июле
1936 года составил лишь 85 млн. зол. руб.
(M.R. Dohan. Soviet Foreign Trade in the NEP
Economy and the Soviet Industrialization
Strategy. MIT PhD Thesis, 1969). Впрочем,
имеется и более авторитетный источник.
В интервью, данном корреспонденту New
York Times в Москве Уолтеру Дарэнти
(Walter Duranty) в начале 1934 года, Сталин
сказал, что Советский Союз за последние
два года уменьшил свою задолженность
с 1, 4 млрд. до 450 млн. рублей (’’Извес-
тия’’, 4 января 1934 года). О том, что в кон-
це 1930-х гг. Советский Союз имел крайне
незначительный государственный внешний
долг, свидетельствует А.Г. Зверев, который
с 1937 по 1960 год возглавлял наркомат
(министерство) финансов СССР (См. Зверев
А.Г. Сталин и деньги. — М., 2012).

Между прочим, в конце 1930-х гг. мы
уже сами были способны давать кредиты.
В 1938 году СССР предоставил кредит Испа-
нии на 85 млн. долл. (в основном для оплаты
наших поставок оружия в эту страну). Осе-
нью 1936 года правительство Ларго Каба-
льеро переслало золотой запас из Испании
в СССР в подвалы Госбанка. Оно расходова-
лось на помощь Испании. К осени 1938 года
золото кончилось, что обусловило необхо-
димость получения кредита в СССР (С.
Кремлев. Россия и Германия: путь к пак-
ту. — М. , 2004, с. 175).

Перед войной у СССР возникла некото-
рая внешняя задолженность. Она была свя-
зана с кредитами, полученными от Герма-
нии в марте 1935 года (на сумму 200 млн.
марок) и в августе 1939 года (также на
сумму 200 млн. марок). Это были, пожа-
луй, самые долгосрочные кредиты, полу-

ченные СССР в 1930-е годы. Кредит 1935
года был предоставлен на 5 лет, к тому же
на более выгодных условиях, чем прежние
германские кредиты (5% годовых вместо
6%). Поставки советских товаров в покры-
тие кредита должны были начаться с конца
1940 г., а закончиться в 1943 г. Кредит 1939
года давался на 5 лет под 4,5% годовых,
с правом заказов под него в течение 2 лет.
В первый договорный год СССР имел право
сделать германским фирмам заказы на 120
млн. марок, во второй год — на 80 млн.
марок. Погашение кредита должно было
начаться только с 1945 года. Таким обра-
зом, большая часть двух последних креди-
тов Германии так и не была погашена Совет-
ским Союзом. В совокупности долги СССР
по этим кредитам были эквивалентны при-
мерно 140 млн. долл.

Советская индустриализация
как ’’геополитический проект Запада’’
Очень популярна версия, согласно кото-

рой проект ’’социалистическая индустриали-
зация’’ принадлежит не партии большеви-
ков, не Сталину, а мировой финансовой эли-
те. Той самой, которая в свое время под-
готовила и провела в жизнь проект ’’социа-
листическая революция в России’’. Но одно
дело — заплатить несколько миллионов ма-
рок, долларов, фунтов стерлингов или
швейцарских франков заговорщикам, под-
польщикам, бунтарям — тем, которого се-
годня стали называть ’’оранжевыми’’. И со-
всем другое дело — выделить несколько
миллиардов тогдашних долларов (сегодня
это были бы сотни миллиардов) на индустри-
ализацию. Числа разнятся на несколько по-
рядков.

Финансовая элита уже в 1920-е годы нача-
ла подготовку второй мировой войны (како-
вы высшие цели этого проекта, мы сейчас
обсуждать не будем). Действительно име-
ется много неопровержимых доказательств
того, что именно с этой целью финансовая
олигархия Запада (’’англосаксы’’) привела
к власти в Германии Адольфа Гитлера, а за-
тем стала оказывать всяческое содействие
в ускоренном экономическом развитии
и милитаризации Третьего Рейха (тем са-
мым, подвергнув полной ревизии условия
Парижского мирного договора).

Так вот, авторы данной версии утвержда-
ют, что помощь Гитлеру и Германии со
стороны мировой финансовой олигархии —
лишь половина ее геополитического проек-
та. Вторая половина — помощь Сталину
и Советскому Союзу. Для того, мол, чтобы
затем столкнуть лбами Германию и Россию
во второй мировой войне. Не хочу сейчас
погружаться в долгие геополитические дис-
куссии. Каждая из геополитических версий
по своему увлекательна. Но чаще всего ни
одну из них нельзя не доказать, ни опро-
вергнуть до конца.

Обращу внимание лишь на экономичес-
кую и финансовую сторону вопроса. Дейст-
вительно имеется бесчисленное количество
неопровержимых фактов, доказывающих,
что Запад оказывал Германии финансовую
поддержку еще в 1920-е гг. Помощь оказы-
валась и в виде прямых инвестиций, и в виде
кредитов и займов, и даже в виде ослабле-
ния и временного прекращения репарацион-
ных платежей, возложенных на Германию
по Парижскому мирному договору. Особо

можно вспомнить принятый в 1924 году
американский план Даэуса (который, как
мы выше сказали, послужил поводом для
того, чтобы Сталин в 1925 году на 14 съезде
партии впервые озвучил лозунг социалисти-
ческой индустриализации).

В буквальном смысле ’’безвозмездной
помощи’’ Запад Гитлеру не оказывал. ’’Без-
возмездная помощь’’ — нечто иное. Напри-
мер, СССР после второй мировой войны
оказывал безвозмездную помощь социали-
стическим странам (в частности, Кубе)
и многим развивающимся странам. Да и се-
годняшняя Россия также являет нередко
примеры ’’безвозмездной помощи’’. На-
пример, в конце 2013 года Россия велико-
душно ’’простила’’ той же Кубе долг на
саму 29 млрд. долл. Запад не привык
к ’’безвозмездной помощи’’ такого рода.

А что касается участия англосаксонского
капитала в ’’экономическом возрождении’’
Германии, то на эту тему написано большое
количество интересных книг. Например,
книга американского исследователя Энтони
Саттона ’’Уолл-стрит и взлет Гитлера’’
(Anthony Sutton. Wall Street and the Rise of
Hitler. — Cutchogue, N.Y., 1976). Но мы не
сможем найти ни единого факта, доказыва-
ющего, что такая же непосредственная фи-
нансовая поддержка оказывалась Сталину
и Советскому Союзу.

Версия: ’’Лев Троцкий
в обмен на индустриализацию’’

Вместе с тем, буквально на пустом месте
создаются конспирологические версии, со-
гласно которым индустриализация в СССР
проводилась по инициативе и при финансо-
вом участии Соединенных Штатов. Или что
индустриализация стала результатом торга
между финансовой олигархией США и Ста-
линым. Вот, например, совершенно фантас-
тическая версия А. Б. Мартиросяна: ’’У
СССР не было соответствующих средств
для таких гигантских закупок (машин и обо-
рудования — В.К.). Никакое выкачивание
средств из деревни, на что многие напира-
ют, но которого как самоцели не было,
никакое затягивание поясов, о чем многие
также талдычат, и вообще никакие меры
подобного характера, включая и часто мус-
сируемые в литературе распродажи худо-
жественных ценностей, не могли гарантиро-
вать такие масштабы закупок. Чтобы поло-
вина мирового экспорта машин и оборудо-
вания попала в СССР — нужны были, под-
черкиваю, сверх-архигромадные средства,
которых у СССР не было. Но они появи-
лись — в результате хитроумной конверта-
ции Сталиным шкуры ни на что не годного
’’беса мировой революции’’ на американ-
ские инвестиции! Вот тут есть резон согла-
ситься с тем, что ’’марксизм не догма,
а руководство к действию’’!’’ (там же, с.
101-102). Поясню, что под ’’бесом мировой
революции’’ А.Б. Мартиросян имеет в виду
Льва Троцкого, которого в начале 1929 года
Сталин выслал за пределы СССР. Я не ис-
ключаю, что своим решением о высылке
Троцкого Сталин действительно мог рассчи-
тывать на какие-то политические дивиденды.
Например, на ослабление дипломатической
блокады со стороны Запада. Но версия, что
Сталину удалось ’’продать’’ ’’беса мировой
революции’’ Западу за несколько миллиар-
дов тогдашних долларов — предел челове-

ческой фантазии. Чтобы эта версия казалась
более правдоподобной, Мартиросян ее уси-
ливает еще одним аргументом. Процити-
рую: ’’Сделка была взаимовыгодной. Ста-
лин гарантировал соответствующим амери-
канским структурам не только и даже не
столько безопасный выезд Троцкого из
СССР в обмен на американские инвестиции,
сколько непредание Троцкого советскому
суду. Именно тому суду, в ходе которого
в гласном судебном порядке были бы уста-
новлены все шашни ’’беса’’ с американским
капиталом в ходе так называемой русской
революции со всеми вытекающими из этого
крайне негативными последствиями для
США. Проще говоря, то был весьма тонкий
шантаж американского (и вообще западно-
го) капитала по принципу: мы знаем, что вы
внаглую ограбили Россию в ходе так называ-
емой революции. Знаем, на какие средства
американская экономика бурно развивалась
после окончания Первой мировой войны’’
(Там же, с. 93-94).

Лихо закручено. Но аргументация не вы-
держивает критики. Предположим даже,
что ’’бес революции’’ многое и многих
знал. Предположим, что мировой капитал
страшно боялся каких-то разоблачений. Но
тогда Сталину надо было держать Троцкого
за решеткой, а Запад — в страхе и вить из
американских и европейских буржуев ве-
ревки. А если ’’беса революции’’ выпус-
тили, то и платить Сталину не обязательно.
На Востоке есть поговорка: ’’Оказанная ус-
луга мало стоит’’. А о том, что эти буржуи
’’внаглую ограбили Россию в ходе так назы-
ваемой революции’’, и так всем было из-
вестно. Более того, на Генуэзской конфе-
ренции 1922 года наша делегация предста-
вила этим самым буржуям полный счет за
учиненный разбой на сумму, исчислявшую-
ся десятками миллионов золотых рублей
с детальной росписью.

Далее автор указанной версии уточняет,
что ’’с одной стороны, Сталин действитель-
но сторговался с американскими банкира-
ми...насчет судьбы ’’беса’’, а с другой —
предложил им поработать своими капитала-
ми, чтобы сберечь их от ими же запланиро-
ванного мирового экономического кризи-
са’’ (Там же, с. 104). Автор, между про-
чим, приписывает Сталину то, что он сумел
правильно рассчитать время начала индус-
триализации. Она была начата точно в тот
момент, когда в США начался (был спрово-
цирован) экономический кризис. Что, мол,
сделало американских банкиров и промыш-
ленников более сговорчивыми и заставило
их активно участвовать в социалистической
индустриализации. Я уже оставляю за кад-
ром моего критического разбора утверж-
дение Мартиросяна о том, что, Сталин не
только знал, когда начнется кризис в Аме-
рике, но его и организовал. Сталин дейст-
вительно опытный и талантливый государст-
венный деятель, но не надо ему приписы-
вать какие-то сверхчеловеческие способ-
ности.

Валентин КАТАСОНОВ

Депутат Европарламента предложил
считать ’’Правый сектор’’

террористической организацией
Депутат Европейского парламента (ЕП) от Латвии Татьяна

Жданок обратилась к коллегам по ЕП с предложением поддер-
жать ее требование к Европейской комиссии (ЕК) внести украин-
ское радикальное движение ’’Правый сектор’’ в список тер-
рористических организаций. Об этом корр. ИТАР- ТАСС сооб-
щили в бюро европарламентария.

В случае принятия такого решения счета этой организации и ее
лидеров будут заморожены, радикалы ’’Правого сектора’’ ста-
нут невъездными в страны ЕС, а правительства разных госу-
дарств будут взаимодействовать в целях политической изоляции
и физического задержания боевиков. Однако, по словам Жда-
нок, ’’основная обязанность по разгрому ’’Правого сектора’’
будет возложена на сами украинские временные власти, кото-
рые должны будут, наконец, провести ясную черту между
политическими организациями и крайне правыми экстремиста-
ми’’. ’’На данный момент, — отмечает она, — эта граница
размыта, и ряд государственных постов занимают радикалы,
придерживающиеся фашистских убеждений и запятнанные учас-
тием в насильственных действиях против своих оппонентов или
представителей правопорядка’’.

’’После ужасной трагедии в Одессе, где боевики ’’Правого
сектора’’ сожгли заживо 43 сторонников федерализации Укра-
ины, необходимость запрета ’’Правого сектора’’ стала очевид-
ной. Причем обычного запрета деятельности здесь недостаточ-
но — необходим разгром этой экстремисткой организации с ра-
зоружением ее боевиков, арестом активистов и судом над
ними. Временные власти Украины не решаются на этот шаг по
разным причинам, в том числе из-за симпатий правящих полити-
ков к ’’Правому сектору’’, — подчеркнула депутат.

По ее словам, ’’международное сообщество в лице ЕП и ЕК
должно дать однозначный сигнал победившим революционерам
и их спонсорам, что фашистам симпатизировать нельзя, а воору-
женных правых экстремистов надо объявить вне закона. Увере-
на, что без такого шага не может быть открыта дорога к полити-
ческому урегулированию противоречий сегодняшней Украины’’.

ИТАР-ТАСС

ПРОТИВ ПРОВОКАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ
Одесская епархия Украинской Пра-

вославной Церкви Московского Патри-
архата направила открытое обраще-
ние представителю миссии ООН на Ук-
раине А.Тисо, представителю миссии
ОБСЕ на Украине М. Джарбусиновой,
представителю миссии ОБСЕ в Одессе
Т.Мацулевичу, председателю Верхов-
ной Рады Украины А.В. Турчинову, и.
о. министра внутренних дел Украины
А.Б. Авакову, председателю Службы
безопасности Украины В.О. Наливай-
ченко, прокурору Одесской области
И.И. Боршуляку, начальнику ГУМВД
Украины в Одесской области И.П. Ка-
теринчуку.

’’Уважаемые господа! Только чрез-
вычайные обстоятельства заставили
нас обратиться к Вам ради защиты на-
ших гражданских и человеческих прав.
Так, внимание всего мира приковано
к трагическим событиям, которые
происходят на Украине. Массовые
беспорядки, угроза военных действий,
раскол сообщества на почве разных
политических соображений — на этом
общественном фоне развивается дра-
матическое противостояние уже со-
всем другого порядка, духовное про-
тивостояние. Сейчас происходят от-
крытые провокации и угрозы в отно-
шении Православной Церкви, ее свя-
щеннослужителей и верующих. Сред-
ства массовой информации распро-
страняют неправдивую информацию
о Православной Церкви, таким обра-
зом порождается вражда и ненависть
среди населения к Православной Цер-
кви’’, — отмечается в документе.

Например, указывается в обраще-

нии, 2 мая 2014 года, на сайте ’’Сегод-
ня.ua‘‘ была распространена лживая
информация, из которой следует, что
во время утреннего молебна за свя-
тую Русь священник якобы раздал при-
хожанам оружие: ’’Оружие, из кото-
рого сегодня в Одессе сепаратисты
расстреливают участников марша за
единство Украины и мирных жителей,
раздавалась вчера вечером в одной из
церквей города. Об этом люди рас-
сказали губернатору Одесской облас-
ти Владимиру Немировскому, который
приехал поддержать их на баррика-
ды’’. Указанную информацию опро-
вергла пресс-служба Одесской епар-
хии УПЦ.

Авторы обращения отмечают, что
’’по Украине прокатилась волна напа-
дений на священников канонической
Украинской Православной Церкви
и попыток захвата православных хра-
мов’’. ’’В осаде побывали Киево-Пе-
черская и Почаевская лавры. В Сумах
угрожали сжечь заживо (коктейлями
Молотова) архиепископа Евлогия
вместе с кафедральным собором
и епархиальным управлением правя-
щего архиерея УПЦ. Некоторым свя-
щенникам канонической Церкви угро-
жали физической расправой, в том
числе управляющему Одесской епар-
хии. Все эти события приводят к даль-
нейшему расколу в обществе и могут
привести к вражде на основании рели-
гиозных воззрений, существенного на-
рушения гарантированных Конституци-
ей Украины и международными акта-
ми основополагающих и неотъемле-
мых прав человека на свободу вероис-

поведания, что является недопусти-
мым в демократическом и правовом
государстве. Подчеркиваем, что Ук-
раинская Православная Церковь мо-
лится о мире и согласии, умягчении
злых сердец, демонстрируя тем са-
мым образец духовного единства всех
верующих, независимо от их нацио-
нальной принадлежности и политичес-
ких взглядов’’.

С целью защиты прав и законных
интересов храмов, монастырей и ве-
рующих Одесской епархии, авторы
письма требуют:

’’Принять меры относительно не-
вмешательства политических сил и их
силовых структур в деятельность кано-
нической Украинской Православной
Церкви. Принять меры по защите иму-
щества Одесской епархии, Украин-
ской Православной Церкви. Принять
меры по защите жизни и здоровья свя-
щенников и верующих Украинской
Православной Церкви’’.

’’Призываем вас защитить духовен-
ство и верующих Одесской епархии
Украинской Православной Церкви от
людей, которые намеренно распро-
страняют недостоверную, заведомо
ложную, провокационную информа-
цию, которая может привести к не-
предвиденным последствиям, которые
не способствуют миру, стабильности,
спокойствию в нашем украинском об-
ществе.

Обращение подписали митрополит
Одесский и Измаильский Агафангел,
священники, монахи и верующие
Одесской епархии.

http://ruskline.ru/
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С
реди литературно-публицистических па-
мятников эпохи ’’спора иосифлян и нес-

тяжателей’’ есть документ, свидетельству-
ющий о том, что идея прямой борьбы
с Царской властью действительно внедря-
лась кем-то в сознание духовенства, и внед-
рялась серьезно. Более того, изучение это-
го памятника во многом объясняет и все
дальнейшее, вплоть до Февраля 1917 года.
Трактат этот был написан в 1505 г. и называ-
ется ’’Слово кратко противу тех, иже в ве-
щи священные вступаются’’; по другим
спискам — ’’О свободе святые церкви’’.
О нем подробно рассказал выдающийся ви-
зантинист и историк права Владимир Евгра-
фович Вальденберг (1871-1940 гг.) в издан-
ной в 1914 году книге ’’Древнерусские уче-
ния о пределах царской власти — очерки
русской политической литературы от Влади-
мира Святого до конца XVII века’’ (переизд.
М., 2006 г.). Либеральная схема, в которой
’’нестяжатели’’ были чуть ’’республиканца-
ми’’, а ’’иосифляне’’ — ’’монархистами’’.
Вальденбергом опровергается жестко
и безкомпромиссно: утверждения о том,
будто настоящая цель ’’нестяжателей’’ сос-
тояла в том, чтобы поставить духовную
власть вне зависимости от правительства, не
основаны ни на чем. Ни в уставе преп. Нила
Сорского, ни в других его сочинениях мы не
находим никаких намеков на эту мысль. То
же самое касается даже сочинений ’’князя-
инока’’ Вассиана Патрикеева. В его Корм-
чей, включающей т.н. ’’Собрание некоего
старца на воспоминание своего обещания
от святого Писания ’’О отвержении ми-
ра’’’’, также нет ничего подобного.

Более того, ’’Слово...’’, в котором дей-
ствительно можно найти ’’развитие идеи
свободы церкви в области политической
мысли’’, по мнению Вальденберга, вышло
из среды, близкой к иосифлянам, но в то же
время строит совсем иное, чем у самого
преп. Иосифа Волоцкого, политическое ми-
ровоззрение, Сочинение анонимно, но оче-
видно написано иностранцем, что видно по
выражению в нём ’’в сей пресветлой рус-
ской стране’’, а также по явным латиниз-
мам. Вальденберг высказывает предполо-
жение, что автором ’’Слова...’’ был знаме-
нитый хорват Вениамин, член ’’доминикан-
ского кружка’’ при преп. Геннадии Новго-
родском, а ’’заказчиком’’ был сам преп.
Геннадий.

По взглядам автора, одинаковость Боже-
ственного происхождения ставит духовную
власть в совершенную независимость от
власти мирской. Наоборот, мирская власть
должна подчиняться духовной. За непослу-
шание Церкви и ’’настоятелям’’ автор
’’Слова’’ угрожает анафемой. При этом не
представляет никакого значения ’’аще на-
стоятель благ, благочинен и свят есть, или
зол будет и строптив’’, так как по учению
апостола следует покоряться не только доб-
рым начальникам, но и строптивым. Таким
образом, Цари должны повиноваться вся-
кому наставлению и повелению духовных
властей; судить о законности и справедли-
вости этих наставлений им не дано. Автор
устанавливает иерархию властей в форме
уже упоминавшейся католической ’’теории
двух мечей’’: отношение между мирской
и духовной властью сводится к тому, что
первая всецело подчинена второй и имеет
обязанность ее защищать. Царь должен все
решительно свои действия соразмерять
с наставлениями ’’пастыря или епископа сво-
его’’. В благодарность за это, духовная
власть поминает царей в своих молитвах.
Главным доказательством, на которое опи-
рается ’’Слово’’, является известное поло-
жение в Деян., гл. 4: ’’Богу нужно повино-
ваться больше, нежели человекам’’; автор,
согласно своей идее, толкует это положе-
ние так: ’’болши церкви и пастырю ее пови-
новатися нам достоит в всемъ, неже гос-
подину миръскому’’. Значение такой поста-
новки вопроса громадно — власть Царя
сводится этим путём, в сущности, к неук-
лонному исполнению предначертаний власти
духовной, Царь становится как бы лишен-
ным и самостоятельных задач, и своего осо-
бого круга ведения. Если же какое-нибудь
действие Царя покажется пастырю несог-
ласным с законом Божиим, или даже прос-
то с его собственным мнением, он может
освободить подданных от обязанности пови-
новения царю. Власть царская передается
этим в руки представителя власти духовной.
Отсюда недалеко и до ’’монархомахов’’.
Во всяком случае, налицо полное отрицание
государственного суверенитета, который
в те времена именовался ’’самодержавст-
вом’’.

Автор ’’Слова’’, как и весь Запад, опира-
ется на подложную ’’грамоту Константина
Великого Папе Сильвестру’’ о будто бы пе-
редаче Папе светской власти над Римом.
В числе государей, подтвердивших грамоту
Константина Великого, ’’Слово’’ называет

’’римских царей’’ Людовика I, Карла Вели-
кого, Отгона I и Генриха I. ‘‘Слово’’ вводит
понятие тирана. Это ’’мучитель неправед-
ный, злой хищник’’, волк (как и у преп.
Иосифа). Царство перестает быть Царст-
вом и становится мучительством тогда, ког-
да Царь не повинуется пастырям своим,
а еще более того, когда он похищает ’’свя-
щенич. чин’’, как ветхозаветный царь Озия.
При не исполнении Царём каких-нибудь за-
поведей пастыря народу нужно слушаться
духовной власти. Народ свободен от своих
обязанностей к Царю, и если он все-таки
оказывает повиновение, то только ’’от стра-
ху’’. Здесь перед нами уже прямое ’’бого-
словие революции’’. В то же время надо
видеть очень важные отличия учения ’’Сло-
ва...’’ от учения самого преп. Иосифа Во-
лоцкого. Оба они: и автор ’’Слова...’’,
и преп. Иосиф устанавливают ограничение
Царя законом Божиим, и оба, в случае на-
рушения этих границ, освобождают поддан-
ных от повиновения. Но ’’тиран’’ преп. Ио-
сифа — это Царь, находящийся во власти
собственных пороков, слуга дьявола, пора-

женный неверием, угнетающий свой
народ, а ’’тиран’’ ’’Слова’’ — просто
вышедший из повиновения духовному
чину монарх. У преп. Иосифа под-
данные должны просто не слушать
тирана, когда он ведет их на нечестие
и хулу, но никакой другой власти они
при этом не подчиняются; в ’’Слове’’
же, если подданные увидят противо-
речие между повелениями Царя и на-
ставлениями пастыря, им надлежит
отдать предпочтение вторым. К тому
же преп. Иосиф нигде не говорит
о ’’свободе Церкви’’, у него мы на-
ходим не одно, а два основных поло-
жения: с одной стороны, подчинение
Церкви царю, а с другой — подчине-
ние самого Царя закону Божию
и церковному канону. Автор ’’Сло-
ва’’, наоборот, стоит за свободу Це-
ркви от государства и не предостав-
ляет Царю решительно никакого вли-
яния на ход церковных дел. Правда,
и у него Царь обнажает меч на вра-
гов Церкви, но он делает это не по
собственному праву, как у Иосифа,
а по поручению и указанию духовной
власти. Тема ’’свободы Церкви’’ в ка-
толической литературе составляет
обычное явление, например, тот же
Григорий VII Гильдебрант и его приве-
рженцы прямо заявляли, что они бо-
рются ’’за свободу церкви’’ (libertas
ecclesiarum) против порабощения ее
государством. Все это, как справедливо
указывает В.Е. Вальденберг, заставляет
признать в ’’Слове...’’ произведение като-
лической политической мысли, перенесен-
ной в русскую письменность. Более того, по
сути, основные его положения до сих пор
лежат в основе политической доктрины
’’христианской демократии’’. Без сомнения,
и ’’февральское’’ духовенство прекрасно
знало все это в 1917 году.

Эпоха Благоверного Царя Иоанна Васи-
льевича Грозного — отдельная и особая
страница Русской истории, требующая так-
же и отдельного сугубого внимания. Рас-
сматривать в ее рамках только лишь взаи-
моотношения Царства и Священства вне
всего клубка вопросов, связанных с самим
Царским Родом, природой государствен-
ности как таковой, эсхатологическими пре-
образованиями, социально-сословным ус-
троением, геополитикой и прочим, невоз-
можно, да и в любом случае, требует со-
вершенно самостоятельных исследований,
которые сейчас, слава Богу, начаты. Здесь
же достаточно будет вспомнить хорошо
знакомые всем слова самого Царя Иоанна
Грозного из его Царственного Летописца:
’’Нигде же обрящеши, еже не разоритеся
царству, еже от попов владому «...». Рос-
сийская же земля правится Божием мило-
сердием и Пречистых Богородицы милос-
тью, и всех святых молитвами, и родителей
наших благословением, и после всех их на-
ми Государями своими, а не судьями и вое-
водами, и не ипатами и стратигами’’.

Так или иначе, через сто пятьдесят лет
после появления ’’Слова кратка...’’, идее
этого мало известного (или замолчанного)
сегодня документа со всей полнотой рас-
крылись в деятельности Патриарха Никона.
Дело в том, что ’’книжная справа’’ была
лишь одной стороной его деятельности. Под
благовидным предлогом объединения всего
Православного мира и освобождения гре-
ков от османского ига Патриарх явно плани-
ровал проведение на Православном Востоке
чего-то похожего на ’’папскую револю-
цию’’ Х-XII вв. на Западе.

Первоначально будущий Патриарх входил
в т.н. ’’кружок боголюбцев’’ вместе со
своими будущими противниками: протопо-
пами Аввакумом Петровым и Иваном Неро-
новым, ставшими вскоре вождями старооб-
рядчества. Об этом тоже не всегда говорят,
но ’’ревнители старин’’ в молодости были
такими же реформаторами, как и будущие

’’никонияне’’. Они боролись с древним на-
онным пением, вводили индивидуальную
проповедь (при которой священник обора-
чивался спиной к алтарю и лицом к народу),
а также всячески обличали ’’язычество’’,
под которым понимали всю формально не
церковную культуру (известный т.н. ’’по-
гром скоморохов’’ на Волге в 1648 г.). Тог-
дашний Патриарх Иосиф не признавал мно-
гих сторон деятельности ’’боголюцев’’
и обособлялся от них. Прямых противоцар-
ских выступлений у них не было, но уже
в сороковые годы они настаивали, что имен-
но духовенство должно руководить всеми
преобразованиями, назревшими и не очень
в стране. Это была не революция, а ее
подготовка. Правда, протопопы Аввакум
и Неронов, епископ Павел Коломенский
и многие, вставшие за древлее благочестие,
вскоре ’’опомнились...’’.

В 1651 году Никон, приехав в Москву,
подал Царю совет перенести мощи св. мит-
рополита Филиппа из Соловецкого монас-
тыря в столицу, что должно было внушить
в народе мысль о ’’греховности’’ мирской

власти. Никон составил грамоту от имени
Царя Алексея Михайловича, в которой Царь
обращался к святителю со словами: ’’пре-
клоняю пред тобою сан мой царский’’,
’’преклоняю честь моего царства’’, ’’пове-
ргаю на умаление тебя всю мою власть’’
и т. д. Современные исследования, в част-
ности, проф. И.Я. Фроянова, а также В.Г.
Манягина, В.Е. Шамбарова и др. показали,
что Царь Иоанн Васильевич Грозный был не
повинен в крови св. Филиппа: Малюта Ску-
ратов был послан в Тверской Отрочь монас-
тырь для примирения, но застал святого уже
мертвым — он был убит людьми новгород-
ского архиепископа Пимена, поддерживав-
шего ’’литовскую партию’’.

Титул ’’Великого Государя’’, пожалован-
ный ему Царем, Никон стремился использо-
вать для возвышения над Царской властью:
пользуясь расположением Царя, наполнить
его реальным содержанием: ’’Священни-
ческая часть — Божья часть и достояние.
Если епископам поручены человеческие ду-
ши, то тем паче следует им поручить име-
ния, чтобы они установляли в них все власти.
Где написано, чтобы царям и князьям, и бо-
ярам, и дьякам судить духовных?’’. Свои
взгляды на церковь и государство Никон
изложил во многих своих письмах и послани-
ях, а главным образом, в сочинении, нося-
щем название ’’Возражение или раззоре-
ние святейшего Никона патриарха’’ и пред-
ставляющем критику вопросов, которые
были предложены справщику книг, ’’газско-
му митрополиту’’ Паисию Лигариду бояри-
ном Семеном Стрешневым, а также и от-
ветов на них. Сочинение это Никон написал
уже после оставления патриаршей кафед-
ры, находясь в Воскресенском монастыре.
’’Священство царства преболее есть’’, —
пишет Никон. В Новом Завете Христос ру-
коположил апостолов. Царство же, хотя то-
же дано Богом, ’’но во гневе и ярости Бо-
жией’’ (имея в виду все ту же эпоху Судий
Израилевых), и потому как бы не имеет за
собой одобрения Божия. Никон постоянно
упоминает католическую ’’теорию двух ме-
чей’’ и католическую же ’’теорию солнца
и луны’’: ’’Господь Бог всесильный егда не-
бо и землю сотворил, тогда два светила —
солнце и месяц на нем ходящее, на земли
светити повеле; солнце нам показа власть
архиерейскую, месяц же показа власть
царскую, ибо солнце вящи светит во дни,
яко архиерей душам, меньшее же свети-
ло — в нощи еже есть телу; яко же месяц

емлет свет от солнца, и егда дале от него
отступает, там совершеннейший свет имать,
такожде и царь: поемлет посвящение, по-
мазание и венчание от архиереа’’. В до-
казательство того, что сами цари ставили
выше себя священства, Никон ссылается на
ту же самую ’’грамоту Константина Велико-
го’’ папе Сильвестру, включив ее даже
в свою Кормчую, несмотря на то, что она
к тому времени была признана подложной
даже на Западе. По Никону, Царь есть толь-
ко один из членов Церкви, обязанный ей
повиновением, и потому он не имеет права
изменять церковный устав и обряды, участ-
вовать в избрании и поставлении священнос-
лужителей, вопреки устойчивой византий-
ско-вселенской традиции он не имеет права
также и созывать Соборы. Все это прерога-
тивы Патриарха. Об утверждавшем обрат-
ное знаменитом канонисте Матфее Пра-
вильнике (Властаре, ок. 1360 г.) Никон гово-
рил: ’’О Матфее... не ведаем, кто он
есть’’.

Никон учит, что вся деятельность Царя
подчинена его постоянному контролю; он

судит Царя то как носителя верховной влас-
ти, то как частного человека. Любые прояв-
ления государственной власти, а через это
вся государственная и общественная жизнь,
тогда лишь могут быть признаны законны-
ми, когда они получили одобрение со сто-
роны патриарха: ’’патриарх есть образ жи-
вого Христа и одушевлен, делесы и словесы
в себе живописуя истину’’. Вопреки знаме-
нитым словам преп. Максима Грека о том,
что Царь есть образ одушевлен самого Ца-
ря Небеснаго. Образ Христа — Царь, епис-
копы — образы и преемники апостолов: та-
кова Восточная, Православная традиция. На-
следие Патриарха Никона не пропало втуне.
И это касается не только ’’книжной спра-
вы’’, в которой он сам покаялся и вернулся
в Ферапонтове к ’’старинам’’. В начале XX
века, со всё большим распространением
(после 1905 г.) идеи ’’церковной свободы’’,
оно оживает и начинает ’’работать само’’.
Один из виднейших русских архиереев этого
времени митрополит Антоний Волынский
(Храповицкий, будущий глава РПЦЗ, 1863-
1936 гг.) полагал Патриарха Никона ’’вели-
чайшим человеком русской истории за пос-
ледние 200-300 лет, а может быть и всей
мировой истории’’. В связи с этим, нелишне
упомянуть о тогдашних дневниковых заме-
чаниях самого прошедшего ’’искушение ре-
волюцией’’ о. Павла Флоренского (потом
это вошло в его труд ’’Философия культа’’,
М, 2004 г., стр. 292-293): ’’В церковных
кругах, считающих себя правилами благо-
честия и столпами канонической коррект-
ности, с некоторых пор стараниями главным
образом архиепископа Антония (Храповиц-
кого) стала культивироваться мысль о без-
условной необходимости неограниченной
церковной власти и склонность к светской
власти так или иначе коллективной, напри-
мер ограниченной коллективно выработан-
ной конституцией или решениями того или
другого представительного органа’’.
И здесь о. Павел продолжает: ’’Ничего не
возражая в данном месте против ’’Патриар-
ха Московского и всея Руси’’, мы не долж-
ны, однако, забывать и того обстоятельства,
что единовластное устройство Русской Пра-
вославной Церкви еще решительно ничего
не значит для Православной Церкви «...»и
есть определённо мечта католическая’’.
И далее, аргументируя наличием многих
Поместных Церквей, о. Павел Флоренский
говорит: ’’Единый Император всего право-
славного мира — это несомненная предпо-
сылка древнего церковного мышления,
и эта предпосылка всегда жила и живет
в церковном сознании как безусловная нор-
ма, как заповедь исторического делания
христианским народом’’ (там же, с. 294).

В ноябре 1917 года, избрав Патриарха,
участники Поместного Собора, созванного
после свержения Царя и в нарушение его
воли, отправились в Воскресенский Ново-
Иерусалимский монастырь и у гробницы Ни-
кона справили благодарственный моле-
бен!..

Здесь невозможно не согласиться с про-
фессором М.А. Бабкиным: ’’...основной
мотив революционности духовенства заклю-
чался даже не в получении каких-либо сво-
бод от Временного правительства, в кото-
рых отказывал Император, не в ’’освобож-
дении’’ церкви от государственного ’’пора-
бощения’’ или от ’’засилья’’ светской влас-
ти, а в первую очередь — в желании унич-
тожить, свергнуть царскую власть как хари-
зматического ’’соперника’’! И осуществить
это для того, чтобы священству быть един-
ственной властью, обладающей Божествен-
ной природой, чтобы обеспечить себе мо-
нополию на ’’ведение’’, ’’обладание’’
и ’’распоряжение’’ ’’волей Божией’’.
И вместе с тем для того, чтобы на практике
доказать свой тезис: ’’священство выше
царства’’; ’’священство — вечно, божест-
венно и непреложно, а царство земное —
изменчиво, бренно и преходяще’’.
(http://www.great-country.ru/rubrika—
articles/church/00001.html).
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Обращение к правительству и Государственной Думе Российской Федерации
Обращение к правительству и Государственному Совету Республики Крым

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
В эти дни, когда народы России переживают радость от воссоединения с Крымом и горячо

поддерживают державное решение Президента В.В. Путина по защите Русского Мира,
появилась тревожная информация о возможном создании в Крыму игорной зоны.
Мы, подписавшие данное обращение, считаем, что нельзя допустить превращения святой

крымской земли в территорию для людей, страдающих страстями и пороками.
Мы знаем Крым как духовную сокровищницу, колыбель русского христианства, место

крещения князя Владимира и народную здравницу.
Совершенно очевидно, что при создании игорной зоны в Крым потянутся люди, одержи-

мые игроманией, и преступники. Везде и всегда игорный бизнес связан с криминалом,
проституцией и другими человеческими пороками.
Это приведет к тому, что Крым потеряет статус семейной здравницы, поскольку ответ-

ственные и благоразумные родители не повезут детей в крымский Лас-Вегас.
Не укладывается в голове героическая оборона Севастополя и слезы радости на глазах

крымчан от воссоединения с Россией с наличием игорной зоны. Город-герой, омытый кровью
русских моряков, не может быть столицей порока.
Создание игорной зоны в Крыму — это не частный вопрос. В условиях идеологической

войны — это диверсия.
Крым голосовал не за открытие игорной зоны, а за воссоединение с Россией.
Просим не допустить реализации этой провокационной затеи.
Ю.А. Задоя, руководитель Новосибирского регионального отделения Общероссийского

общественного движения ’’Народный Собор’’; Н.С. Артёмова, председатель городской
общественной организации Центр семейного образования и воспитания ’’Семья и дети’’; И.В.
Квасницкий, координатор клуба православных многодетных семей города Бердска; А.Ф.
Волокитин, руководитель регионального отделения Евразийского Союза Молодежи в Новоси-
бирской области; А.Б. Лобов, координатор общественного движения ’’Русский щит’’; В.Я.
Бурдиян, председатель исполнительного комитета Совета патриотических объединений Ново-
сибирска и Новосибирской области; В.В. Журавлёв, председатель областного совета ветера-
нов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов.

г. Новосибирск
10.04.2014 г.

Безусловным ударом не только по всему
православному благочестию, но и по Рус-
ской государственности, стал так называе-
мый Синодальный перевод Библии, признан-
ный по сей день. Сам по себе перевод
священных текстов на обыденные языки
(любые) мгновенно искажает их смыслы че-
рез ’’обмирщение’’. В частности, русский
перевод для просто читающего мгновенно
’’уводит’’ из Писания святоотеческое тол-
кование Израиля как Церкви Христовой
и ’’восстанавливает’’ смысл этого имени как
имени ’’избранного народа’’. С учётом той
роли, которую в силу исторических обсто-
ятельств играл ’’избранный народ’’ в ’’рус-
ской’’ революции, это оказывалось факти-
ческим ’’благословением’’ и ’’освящени-
ем’’ последней. А вместе с распростране-
нием синодально-переводного тезиса
о том, что ’’всякая власть от Бога’’ (в цер-
ковнославянском Священном Писании ска-
зано ’’Несть бо власть, аще не от Бога’’, то
есть: ’’Не есть власть, если не от Бога’’)
вело к катастрофическим революционным
последствиям. Что, безусловно, обязаны
были предвидеть высокообразованные в ис-
тинном смысле слова архиереи XIX века.
’’Списать на невежество’’ здесь невозмож-
но. Уже тогда речь шла, скорее всего,
о сознательной исторической и метаистори-
ческой позиции. Они поистине знали, что
делали.
Синодальный перевод Библии, против ко-

торого в свое время выступали такие осме-
янные в свое время ’’обществом’’ прозор-
ливцы, как архимандрит Фотий (Спасский,
1792-1838 гг.) и гениальный (как теперь всё
более выясняется) лингвист адмирал А.С.
Шишков (1754-1841 гг.), был, безусловно,
революционным в религиозном самосозна-
нии России — отрывом Священного писания
от Богослужения и таинств Церкви. Это был
важнейший шаг к ’’обмирщению’’ и ’’поли-
тизации Церкви. Это ’’харизматическое со-
перничество’’ епископата РПЦ против ’’са-
модержавия’’ немыслимо было без обра-
щения к Ветхому Завету, а, следовательно,
к онтологии ’’избранного народа’’, как ан-
титезе — ’’язычеству’’ Императорской
власти.
Это происходило параллельно ’’противо-

царской радикализации образованного
слоя’’, нашедшего отражение в том числе
в ’’тайне тайных’’ душевной жизни — поэ-
зии. Целый пласт поэзии XIX — начала XX
вв. — это поэзия монархомахии, в прямом
смысле, то есть цареубийства, причём сла-
дострастного цареубийства!
Вот например:

Наш царь — Мукден, наш царь — Цусима,
Наш царь — кровавое пятно,
Зловонье пороха и дыма,
В котором разуму — темно.
Наш царь — убожество слепое,
Тюрьма и кнут, под суд, расстрел,
Царь-висельник, тем низкий вдвое,
Что обещал, но дать не смел.
Он трус, он чувствует с запинкой,
Но будет, — час расплаты ждет.
Кто начал царствовать Ходынкой,
Тот кончит, встав на эшафот.

(К. Бальмонт, 1906 г.)

Когда известного радикала-революционе-
ра Сергея Нечаева (1847-1882 гг.) спросили:
в случае победы революции в России,
сколько Романовых надо будет убить? Он
ответил: всю великую ектенью. Великая ек-
тенья по Уставу Церкви включает молитвы
о Государе, Государыне и всем Царствую-
щем Доме. В те времена было примерно
двадцать имен. Ленин — Бланк восхищался
словами Нечаева, что, по крайней мере,
двадцать членов Дома Романовых надо бу-
дет убить, и называл эти слова гениальными.
Автору этих строк довелось написать

и опубликовать (’’Роман-газета’’, 2011 г.,
№ 10-11) роман ’’Любовь и кровь’’ (по
названию фильма об убийстве Александра
II, где среди прочего есть строки о Софье
Перовской:
’’Софья ненавидела не только русскую

действительность — она ненавидела дейст-
вительность вообще. Как взглянешь вокруг,
так и пахнет отовсюду мертвым, глубоким
сном. Нигде не видишь мыслительной де-
ятельной работы и жизни — всюду одинако-
во. Точно мертвая тишина, которую завели
раз и навсегда, и она так уже и двигается по
заведенному’’. Это писала она в 1872 году
из маленького волжского городка Ставро-
поля, где служила учительницей.
’’Убить Императора или быть убитой по

приказу Императора. Растерзанной львами.
Раздробленной по частям на шевалете, ло-
шадке. Не одно ли это и то же? Различие
единственно. Она не была девой. Она нена-
видела мир, в котором нет времени, точ-
нее, мир, в котором время идет по кругу.
Циклическое время. Библейская, пророчес-
кая ненависть. Тишина. Страж этой тиши-
ны — Удерживающий тишину — Царь.
Убить Царя’’ Напомним: Император являет-
ся калькой Верховного Существа между Не-
бом и Землёй (Г. Джемаль).
Вот это и есть радикализм в том смысле,

в каком о нём с метафизической точки зре-
ния говорит Гейдар Джемаль, не без ос-
нования указывающий на связь его со стро-
гим авраамическим единобожием. Самое
любопытное, что накануне Февраля ’’ради-
калы’’ фактически вступили в союз с ’’кле-
рикалами’’, который сегодня сам Гейдар

Джемаль полагает невозможным (не как
’’тактический’’, а по существу). Впрочем,
он тут же (речь идет о сегодняшнем дне)
оговаривает: ’’При этом конечно, оппонен-
ты универсального клерикализма сами
представляют собой довольно пёструю
и трудносогласуемую компанию. Хотя по-
литика дело такое... Сегодня в интересах
единобожия принимаешь помощь от
’’пиндосов’’, а завтра — от ’’ЦК КПК!’’
(http://infoabad.com/forum/thread880.html).
При этом целью ’’радикалов’’ является

окончательное уничтожение ’’традициона-
листского клуба’’ — как Царства, так и Свя-
щенства.
С самого начала XX века начинается по-

степенное движение по сближению еписко-
пата с так называемой ’’русской интелли-
генцией’’, специфическим и радикальным
оплотом сил, стремившихся к уничтожению
исторической России (и Православия): при
том, что чаще всего сама ’’русская интел-
лигенция’’ просто ’’не ведала, что твори-
ла’’. Через год после кончины B.C. Соло-
вьева в 1901 году в Петербурге организуют-
ся ’’Религиозно-философские собрания’’ по
инициативе Д.С. Мережковского, З.Н. Гип-
пиус, В.В. Розанова и все того же А.В.
Карташева и др. Собрания проходили под
председательством ректора Санкт-Петер-
бургской Духовной академии епископа Ям-
бургского Сергия (Страгородского, буду-
щего Патриарха).
Программа собраний основывалась на

’’эсхатологическом анархизме’’, то есть на
неприятии любой формы государственной
власти в преддверии ’’окончательного, апо-
калиптического периода всемирной исто-
рии’’. Ядром предлагаемой ими модели пе-
реустройства общества выступает ’’община
верных’’, в которой должен быть осущест-
влен ’’идеал безвластия’’, устроенная по
подобию общины первохристианской (так,
как они понимали ее историю, в том числе,
по сочинениям протестантских авторов).
На гребне революционной волны 1905 г.

наиболее радикально настроенная часть
’’религиозной интеллигенции’’ организовала
в Москве так называемое ’’Христианское
братство борьбы’’, которое возглавляли
В.П. Свенцицкий — будущий священник
(1881-1931 гг.) и В.Ф. Эрн (1882-1917 гг.).
К ’’Братству’’ примыкал тогда и молодой П.
Флоренский, вскоре отошедший от его ос-
новных идей и целей. Интересно, что пер-
вое сообщение об организации новой пар-
тии и краткое изложение ее Программы
было опубликовано в большевистском эми-
грантском еженедельнике ’’Вперед’’. //
Вперед, № 11, 10/23 марта 1905 г. Редак-
тором еженедельника был В. Ульянов (Ле-
нин).
Основные идеи ’’ХББ’’ были логическим

продолжением, а часто и почти дословным
повторением ’’Слова кратка...’’ и Никонова
’’Разорения’’, включая даже эсхатологичес-
кую сторону (у Никона — строительство
’’Нового Иеросалима’’ с постригом там
иноков от разных народов — как образа
Вселенской Церкви). ’’Вселенская Цер-
ковь’’ — вот то, к чему стремится оно
в каждом своём политическом действии.
http://az.lib.ru/s/swencickij—w—p/text—
l905—programma.shtml). В. Свенцицкий за-
давал вопрос: ’’За какие же грехи Господь
разгневался на землю Русскую?’’ и отвечал
так: ’’Три великих греха лежат на русском
народе, и покудова православные не пока-
ются в этих грехах, не окончатся беды на
Руси. Первый, самый страшный грех, это
то, что мы служим двум господам — Богу
и царю, и что царя почитаем самодержав-
ным. Второй грех — в заблуждении Церкви,
признающей главой царя и забывшей заветы
святителей, обличавших неправедных вла-
дык, забывшей правду Божию, повелеваю-
щую кротостью и любовью увещевать за-
блудших, а не полицейским насилием. Тре-
тий грех — неправедная война на Дальнем
Востоке’’. Далее следовал призыв очистить-
ся от этих грехов, открыто и безбоязненно
заявить, что мы не признаём за царём —
человеком неограниченной самодержавной
власти, отказываемся убивать врагов своих
и чужих, обещаемся помнить, что одна гла-
ва Церкви — Христос. Отсюда ’’братчики’’
делали вывод: ’’1. Борьба с самым безбож-
ным проявлением светской власти — это
борьба с самодержавием, кощунственно
прикрывающимся авторитетом Церкви, тер-
зающим народное тело и сковывающим все
добрые силы общества. 2. Борьба с пассив-
ным состоянием Церкви в отношении госу-
дарственной власти, в результате чего Цер-
ковь идёт на служение самым низменным
целям и явно кесарю предаёт Божье...’’
В качестве примера приводилась, конечно,
легенда — именно так! — ’’О Иване Гроз-
ном и митрополите Филиппе’’. И далее: ’’В
Учредительном собрании Братство считает
нужным отстаивать — демократическую
республику. Со своей точки зрения, Брат-
ство считает необходимым в корне уничто-
жить в народе языческое отношение к влас-
ти, к царю как помазаннику Божию. Такое
отношение Братство считает одним из ос-
новных грехов русского народа и одной из
главных причин паралича Церкви’’
Об общем отношении епископата к де-

ятельности ’’ХББ’’ В. Свенцицкий вспоми-
нал: ’’Воззвание было написано, и депута-
ция отправляется к епископу N., с которым
и ранее имелись частные общения. Вечером

в монастырских покоях епископа произошло
чтение воззвания христиан «...». Епископ
сначала отнёсся к прочитанному явно враж-
дебно. С нескрываемой иронией он сказал:
’’Пламенные словеса... Пророк Иеремия...
Я бы очень желал, чтобы это было где-
нибудь напечатано!’’
Но затем произошёл долгий и знамена-

тельный разговор.
Этот разговор раскрыл депутатам тот

внутренний мир, который стоит за молчани-
ем представителя Церкви. Епископ начал
с иронии, но кончил почти исповедью. На
резко и прямо поставленный вопрос, что
молчать в настоящую минуту, не обличать
безумную власть, забывшую Христа и в сво-
их зверствах кощунственно прикрывающую-
ся авторитетом Церкви — равносильно от-
речению от Христа, он с видимой внутрен-
ней борьбой сказал:
— Да, это отречение от Христа!
— Значит, вы отрекаетесь от Христа? —

сказали депутаты.
— Да, отрекаюсь, потому что я слаб,

я связан какими-то цепями, как связана вся
Церковь!
Депутаты ушли. На прощание он сказал

им:
— Я желаю вам добра. Будьте осторож-

ны. Если поедете к другим епископам,
имейте в виду, что можете на такого по-
пасть, который и за полицией пошлёт.
Через несколько дней депутаты с воззва-

нием отправились в Петербург. В Петербур-
ге они имели совещание с группой лиц,
принадлежащей к высшему петербургско-
му духовенству; там повторилось почти бук-
вально то же, что и в Москве. С первых же
слов враждебное, почти презрительное от-
ношение к прочитанному, затем долгий раз-
говор и горькие признания, почти покаяние.
’’Устал, — сказал один из присутствовав-
ших. — ...Я устал, не могу, у меня на такие
подвиги нет сил. Я, как утомлённая птица,
думаю об одном — сесть и отдохнуть, а вы
молоды, поработайте!’’. (http://knigolubu.
ru/russian—classic /sventsitskiy—vp/
hristianskoe—bratstvo—borbyi—i—ego—pro
gramma.12678)
Это означало только одно: общественная

молитва о Помазаннике Божием у высшего
усского епископата была лицемерной, а ду-
ши их принадлежали революционным ради-
калам, разрушителям и Церкви, и России,
начиная, по существу, с того же Ленина —
Бланка... Более того, произносились слова
’’поработайте’’... По сути, это означало —
благословение.
Все это время, на самом деле, архиереи

’’не говорили, но делали’’. Ещё в 1901 году
Синод самочинно отменил присягу Госуда-
рю. Первым архиереем, который не прино-
сил ее стал владыка Сергий (Страгород-
ский)... 31-го марта 1905 года Синод потре-
бовал от Государя созыва Поместного Со-
бора Русской Церкви для выбора Патриар-
ха. Созыв Собора — прерогатива Импера-
тора. Все Вселенские Соборы созывались
не иначе как Помазанниками Божьими. Го-
сударь ответил: ’’Признаю невозможным
совершить в переживаемое ныне тревож-
ное время созвание Поместного Собора.
Предоставляю Себе, когда наступит благо-
приятное для сего время, по древним при-
мерам Православных Императоров, дать
сему делу движение и созвать Собор Все-
российской Церкви для канонического об-
суждения предметов Веры и церковного уп-
равления’’ (Церковные ведомости. 1905.
№ 14, стр. 99).
Дожидаться, ’’когда наступит благоприят-

ное время’’, они не стали. А вот, ’’что
следует...’’, Синод сказал 2 марта 1917,
даже еще до появления в газетах, как сей-
час выясняется, подложного документа об
’’отречении’’...
Однако такое ’’самоутверждение’’ Свя-

щенства не может не быть гибельным для

него самого. Здесь нельзя не вспомнить
слова преподобного Серафима Саровского
о том, что в последние времена ’’ архиереи
русские так онечестивятся «...», что даже
и важнейшему догмату Христовой Веры —
Воскресению Христову и всеобщему Вос-
кресению веровать не будут... (см. ’’Россия
пред Вторым Пришествием’’, сост. Тамара
и Сергей Фомины, т. II, М., 1998 г., стр.
509). Мы не утверждаем, что это уже про-
изошло или произойдет со дня на день, но
вообще-то об этом нельзя не помнить.
Преподобный Серафим, ’’инок иноком’’,

приверженец глубокой церковной старины,
сам глубочайший подвижник, аскет и дев-
ственник, в вопросах Царства и Священства
однозначно стоял на первенстве Царства.
Выходец из древлеправославной купечес-
кой, а не аристократической семьи, но тай-
ным образом, как сказала о нём Сама Пре-
чистая: ’’от Рода Нашего’’, он был совер-
шенно очевидным ’’русским гибеллином’’.
И это прекрасно понимал Царь мученик Ни-
колай II, когда отстаивал необходимость
прославления Преподобного перед лицом
противившегося этому прославлению выс-
шего синодального духовенства. Здесь при-
ходится вернуться к исследованиям профес-
сора М.А. Бабкина: ’’Двойственная позиция
епископата в отношении верховной власти
в начале XX в., фактическое участие выс-
шего духовенства в свержении монархии,
а также восстановление в ноябре 1917 г. на
Поместном соборе в РПЦ патриаршества
дают основание для продолжения исследо-
вания церковно-государственных отношений
в России со стороны проблемы ’’священст-
ва-царства’’ «...». То, за что духовенство
’’боролось’’ в период с начала XX в. по
1917 г. включительно, ему удалось полу-
чить — в 1990-е гг. И если судить по поло-
жению церкви в царской России и нынеш-
нему состоянию вещей, то можно констати-
ровать, что в XX веке на ’’харизматическом
фронте’’ священство взяло верх над царст-
вом’’. (http://www.pokaianie.ru/article/
discussion/read/24431)
‘‘Сдача’’ России Западу привела к тор-

жеству западного ’’богословия’’ власти
и части епископата РПЦ МП.
Возвращаясь к ’’метафизическому дости-

жению’’, напомним, что Гейдар Джемаль
выделяет как отдельных ’’исторических
субъектов’’ не только ’’радикальный клуб’’
(к коему принадлежит сам) и ’’традициона-
листский клуб’’ (объединяющий, в конечном
счёте, пользуясь его же словами, ’’клери-
калов и ройялов’’ — sic! — крайне важно!),
но и ’’либеральный клуб’’. При этом и в се-
годняшней России т.н. ’’демократическое
гражданское общество’’, в принципе, враж-
дебное и государственности, и церковнос-
ти, усиливает свои позиции, что выражается
и в требованиях демонтажа политической
власти, и в антицерковной истерии, все бо-
лее вновь выходящей на передовые рубежи
’’губельмановщины’’. Если вначале эти кру-
ги пытались ’’играть на поле священства’’
(вспомним, хотя бы тот же фильм ’’Царь’’),
то сегодня все маски сброшены. За домо-
рощенным ’’демократическим граждан-
ским обществом’’ стоит ’’мировое сооб-
щество’’, управляемое ’’мировой закули-
сой — тайной беззакония’’, которому не
нужны ни Православие, ни Россия как тако-
вая.

Владимир КАРПЕЦ
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Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ’’Бухгалтерская отчетность организации’’ ПБУ 4/99,

утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению
Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной
регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой
с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущест-
венен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых резуль-
татов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел ’’Целевое финансирование’’. Вместо показателей

’’Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)’’, ’’Собственные акции, выкупленные
у акционеров, ’’Добавочный капитал’’, ’’Резервный капитал’’ и ’’Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)’’
некоммерческая организация включает показатели ’’Паевой фонд’’, ’’Целевой капитал’’, ’’Целевые средства’’,
’’Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества’’, ’’Резервный и иные целевые фонды’’.
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АДРЕСАТ
Акционерам ОАО ’’Шереметьево-Карго’’

и иным пользователям.

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО
Полное наименование: Открытое акционерное

общество ’’Шереметьево-Карго’’.
Сокращенное наименование: ОАО ’’Шереме-

тьево-Карго’’.
Место нахождения: Московская обл., город

Химки, аэропорт Шереметьево, Шереметьев-
ское шоссе, дом 9.
Государственный регистрационный номер:

1027700247068, свидетельство от 24.09.2002, се-
рия 77 № 7780877 о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц о юри-
дическом лице, зарегистрированном до 01 июля
2002 года.

АУДИТОР
Полное наименование: Общество с ограничен-

ной ответственностью ’’Группа Финансы’’.
Сокращенное наименование: ООО ’’ГФ’’.
Место нахождения: Российская Федерация,

09052, г. Москва, ул. Нижегородская, д.70, кор-
пус 2.
Государственный регистрационный номер:

1082312000110, свидетельство от 10 января 2008
года, серия 23 № 006796556 о внесении записи
в Единый государственный реестр юридических
лиц о создании юридического пица.
ООО ’’ГФ’’ является членом саморегулируе-

мой организации аудиторов (СОА) — Некоммер-
ческое партнерство ’’Московская аудиторская па-
лата’’ (НП ’’МоАП’’). Регистрационный номер за-
писи в реестре СОА 11203052793.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской

отчётности ОАО ’’Шереметьево-Карго’’, состо-
ящей из бухгалтерского баланса по состоянию на
31 декабря 2013 года, отчета о финансовых ре-
зультатах за 2013 год и приложений к ним.

Ответственность аудируемого лица за бухгал-
терскую отчетность
Руководство ОАО ’’Шереметьево-Карго’’ не-

сёт ответственность за составление и достовер-
ность указанной бухгалтерской отчетности в соот-
ветствии с установленными правилами составления
бухгалтерской отчетности и за систему внутрен-
него контроля, необходимую для составления
бухгалтерской отчетности, не содержащей суще-
ственных искажений вследствие недобросовест-
ных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении

мнения о достоверности бухгалтерской отчётнос-
ти на основе проведенного нами аудита. Мы про-
водили аудит в соответствии с федеральными
стандартами аудиторской деятельности. Данные
стандарты требуют соблюдения применимых эти-
ческих норм, а также планирования и проведения

аудита таким образом, чтобы получить достаточ-
ную уверенность в том, что бухгалтерская отчет-
ность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских проце-

дур, направленных на получение аудиторских до-
казательств, подтверждающих числовые показа-
тели в бухгалтерской отчетности и раскрытие
в ней информации. Выбор аудиторских процедур
является предметом нашего суждения, которое
основывается на оценке риска существенных ис-
кажений, допущенных вследствие недобросовест-
ных действий или ошибок. В процессе оценки дан-
ного риска нами рассмотрена система внутрен-
него контроля, обеспечивающая составление
и достоверность бухгалтерской отчетности, с це-
лью выбора соответствующих аудиторских проце-
дур, но не с целью выражения мнения об эффек-
тивности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего ха-

рактера применяемой учетной политики и обосно-
ванности оценочных показателей, полученных ру-
ководством аудируемого лица, а также оценку
представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита

аудиторские доказательства дают достаточные
основания для выражения мнения о достоверности
бухгалтерской отчетности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность

отражает достоверно во всех существенных от-
ношениях финансовое положение ОАО ’’Шере-
метьево-Карго’’ по состоянию на 31 декабря 2013
года, результаты ее финансово-хозяйственной де-
ятельности и движение денежных средств за 2013
год в соответствии с установленными правилами
составления бухгалтерской отчетности.

Приложение: Бухгалтерская отчётность ОАО
’’Шереметьево-Карго’’ за 2013 год:
1. Бухгалтерский баланс на 1 л. в 1 экз.
2. Отчёт о финансовых результатах на 1 л.

в 1 экз.
3. Приложения к бухгалтерскому балансу и от-

чету о финансовых результатах:
3.1 Отчет об изменениях капитала на 4 л.

в 1 экз.
3.2 Отчет о движении денежных средств на 3 л.

в 1 экз.
3.3 Пояснительная записка к годовой бухгал-

терской отчетности и приложения к ней на 17 л.
в 1 экз.

Генеральный директор ООО ’’ГФ’’
А.Л. Звездин
17.02.2014

(квалификационный аттестат аудитора от 30 но-
ября 2011 г. № 03-000067, выданный на неог-
раниченный срок, ОРНЗ № 20903008195).
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Информация об аудиторе ОАО ’’Шереметьево-Карго’’

1. Общие сведения
Общество с ограниченной ответственностью ’’Группа Фи-

нансы’’, сокращенное наименование ООО ’’ГФ’’, до мая
2012 г. носило наименование ООО ’’Финансы К’’, осущест-
вляет деятельность на рынке аудиторских услуг с 2008 г.
В настоящее время ’’Группа Финансы’’ имеет филиалы

в следующих городах: Лондон, Санкт-Петербург, Воронеж,
Екатеринбург, Краснодар, Липецк, Н.Новгород, Новоси-
бирск, Пермь и Самара.

—Юридический адрес: 109052, г. Москва, Нижегородская
ул., 70, корп. 2.
— Почтовый адрес: 111020, г.Москва, ул. 2-я Синичкина,

д. 9, стр. 7.
— Свидетельство о государственной регистрации юриди-

ческого лица сер. 23 № 006796556 от 10.01.2008 г. Выдано
ИФНС № 5 по г. Краснодару.
— Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридичес-

ком лице (смена наименования), сер. 23 № 008588939 от 17
мая 2012, Выдано ИФНС № 5 по г. Краснодару.
— Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

по месту нахождения на территории РФ серия 77
№ 015435609 от 30 ноября 2012.
– Членство в СРО НП ’’Московская аудиторская палата’’

(МоАП), основной регистрационный номер записи в Реестре
аудиторских организаций СРО НП ’’МоАП’’ № 11203052793.
– Профессиональная ответственность застрахована в ОАО

’’АльфаСтрахование’’.
– Генеральный директор (к.э.н.) Звездин Андрей Леонидо-

вич — аттестованный аудитор.
– Штат сотрудников 230 специалистов, из них 40 имеют

квалификационные аттестаты аудиторов.

2. Деятельность
Решением Совета директоров Международной ассоциации

Nexia International ООО ’’ГФ’’ стало членом вышеуказанной
ассоциации в категории ’’А’’, что дает право использовать
товарный знак Nexia в своем названии — Nexia Finance Group.
‘‘Группа Финансы’’ прошла сертификацию в органе по

сертификации систем менеджмента и качества ООО ’’Центр
СМК’’ и получила сертификат соответствия системы менедж-
мента качества требованиям стандарта EN ISO 9001:2008
в областях применения:
— деятельность в области бухгалтерского учета, аудитор-

ской деятельности;

— консалтинговые услуги в области учета по международ-
ным стандартам финансовой отчетности;
— внедрение и сопровождение 1С.
После аудиторской проверки оказание консультационных

услуг по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета
и претензионная работа с органами Федеральной налоговой
службы осуществляются без дополнительной оплаты.
ООО ’’ГФ’’ соответствует требованиям Федерального за-

кона от 30.12.2008№ 307-ФЗ, предъявляемых к аудиторским
фирмам.

Реквизиты отчитывающейся организации

ОАО ’’Шереметьево-Карго’’.
Отчетность за 2013 год.
Отчетность представлена в тысячах рублей.
Отчетность утверждена общим собранием акционеров

29.03.2014.
Место нахождения общества: Московская область, город

Химки, аэропорт Шереметьево, Шереметьевское шоссе,
дом 9.
Тел.: (495) 258-66-02, факс (495) 258-66-88.
Общество представило обязательный экземпляр отчетнос-

ти в территориальный отдел государственной статистики Мос-
ковской области (г. Химки) 20.02.2014.

ОТ КАТОЛИЦИЗМА К ПРАВОСЛАВИЮ
Жизнь и судьба Гавриила Костельника, убитого бандеровцами в 1948 году

Символично и не случайно само
место рождения о. Гавриила Кос-
тельника — небольшое русинское
село Русский Керестур, в перево-
де — Русский Крест (бывшая терри-
тория Южной Венгрии, затем —
Югославии, ныне — Сербии). Здесь
15 июня 1886 года семье Федора
Костельника и Анны (из дома Макай),
предки которой были переселенцами
из Закарпатья (середина 18 столетия)
Господь даровал младенца Гавриила
(Габора, Гавро), наделив его многи-
ми талантами. Он один из шестерых
детей получил высшее образование,
защитив два доктората (по богосло-
вию и философии).
Еще во время учебы в Виньковской

и Загребской гимназиях Гавриил Кос-
тельник внимательно присматривает-
ся к жизни католической митрополии,
анализируя явления, происходящие
с православными после принятия ими
унии. Изредка посещает и православ-
ный храм, навсегда пленивший впе-
чатлительную поэтическую душу
юноши непревзойденной красотой
восточного богослужения.
Именно на это время приходятся

и первые поэтические опыты юного
Костельника. В 1904 году он пишет
известному галицкому этнографу
и общественному деятелю Владими-
ру Гнатюку: ’’Сам не знаю, как это
случилось, но в прошлом году (когда
мы в гимназии изучали поэтику) сни-
зошло на меня вдохновение к поэ-
зии — и так, как никто тогда и поду-
мать не мог: по-русски, то есть на
моем ’’мацеринским языку’’... Сна-
чала было тяжело, так как ни грам-
матики, ни книг на нашем наречии
нет, не на что было опереться ...’’
Владимир Гнатюк, благодаря своим
экспедициям в Бачку в 90-х годах XIX
столетия и научным публикациям,
фактически спас бачванских руснаков
от забвения. Совместно с русским
лингвистом Александром Шахмато-
вым он в том же 1904 году помогает
Костельнику издать в Жовкве (Гали-
ция) первый поэтический сборник
’’Из моего села’’ на бачванско-срим-
ском диалекте.
В 1906 году, в начале учебы в За-

гребском университете, Костельник
знакомится с Франем Маркови-
чем — профессором философии на
возобновленном философском
(мудрословном) факультете. Уже
в следующем году, при поддержке
маститого профессора, выходит пер-
вый поэтический сборник Г. Костель-
ника на хорватском языке ’’Романсы
и баллады’’ (’’Romance i Balade‘‘, За-
греб, 1907).
Следовало ожидать, что, имея та-

кого покровителя, Г. Костельник про-
должит трудиться на ниве хорватской
культуры. Однако он решает стать
священником. Ректор греко-католи-
ческой семинарии, будущий епископ
югославских униатов Дионисий Няра-
ди, одобряя устремления всесторон-
не одаренного воспитанника, при
поддержке митрополита Андрея
Шептицкого, в 1907 году направляет
Г. Костельника продолжить образо-
вание во Львовской духовной семина-
рии. Незадолго до своей мученичес-
кой смерти в работе ’’Священник на-
ших времен’’ (Львов, 1946 г.) о. Гав-
риил так напишет об этом своем вы-
боре: ’’Хоть я и чувствовал себя по-
лухорватом, однако хотел писать для
моего русского народа (наименова-

ние ’’украинец’’ тогда еще не было
нам известно), но еще не думал, что
останусь в Галиции. Мне лишь инте-
ресно было посмотреть, что там та-
кое в Галиции? Русинское самосозна-
ние распирало меня, чтобы лучше
самоутвердиться’’.
По окончании Львовской духовной

семинарии Гавриила Костельника как
одного из самых одаренных студен-
тов при поддержке митрополита Ан-
дрея Шептицкого направляют для
дальнейшего обучения во Фрейбург-
ский университет (Швейцария), кото-
рый он оканчивает с отличием и сте-
пенью доктора философии. Тема
диссертации: ’’Об основных принци-
пах познания’’ (на латинском языке).
Научный интерес к вопросам в облас-
ти логики, теории познания и психоло-
гии Г. Костельник сохранит на всю
жизнь. Синтезом всех своих фило-
софских изысканий он считал свой
труд ’’Логика’’. В работе есть раз-
делы, посвященные нетипичным для
логики вопросам и относящиеся ско-
рее к области метафизики. Рассмат-
риваются проблематика взаимодей-
ствия души и тела, проблематика чу-
да и даже явления парапсихологии
(например, стигматизация). Кстати,
в одной из фундаментальных работ
Гегеля ’’Наука логики’’ метафизика
также рассматривается как составная
часть логики. Возможно, Г. Костель-
ник, по примеру Гегеля, намеревался
написать свою ’’Большую логику’’.
Академик Юлиан Тамаш указывает

на то, что Г. Костельника не могла не
заинтересовать деятельность Львов-
ско-Варшавской школы аналитичес-
кой философии. Так, благодаря свое-
му интересу к экспериментальной
психологии, теории познания и логи-
ке, Казимир Твардовский открыл воз-
можный путь к примирению веры
с наукой. Эти идеи были созвучны
взглядам Костельника, считавшего,
что вера и наука не противоречат
друг другу, а напротив, взаимодопо-
лняются. Однако, сам Костельник,
очевидно из идейно-религиозных со-
ображений, в своих философских
трудах практически не ссылается на
представителей этой школы.
В 1936 году на Всеправославной

конференции в Афинах было поло-
жено начало неопаламизму — бого-
словскому движению за возрожде-
ние учения святого Григория Паламы.
В его основе — учение о различии
между непостижимой Божией сущ-
ностью и Его энергиями, доступными
человеческому познанию и непо-
средственно участвующими в освя-

щении (деификации) человека. На-
сколько это философское движение,
отразившееся прежде всего на вос-
точной патристической христианской
традиции, было созвучно творческим
поискам Костельника, опирающегося
в первую очередь на достижения
ядерной физики и других естествен-
ных наук, — тема отдельного иссле-
дования.
Сам Костельник отмечал, что на

Востоке его прежде всего привлекал
’’сильный восточный индивидуа-
лизм’’. Отсутствие индивидуализма
и самостоятельности, по мнению
Костельника, составляло главную
проблему греко-католиков: ’’Это
вечная болячка нашей Церкви — вну-
тренняя неопределенность, несамо-
стоятельность в жизни, слепое и не-
ограниченное подчинение чужим вли-
яниям’’. Такая неопределенность,
как утверждает Костельник в работе
’’Новая эпоха нашей Церкви’’
(Львов, 1926), не способствует твор-
честву, не может принести никаких
плодов на ниве философской и бого-
словской мысли. Со времени введе-
ния унии почти вся богословская лите-
ратура греко-католической Церкви
была лишь плагиатом произведений
римо-католических теологов.
Но вернемся от этих философских

обобщений к рассмотрению дальней-
ших вех жизненного пути Г. Костель-
ника. Итак, молодой доктор филосо-
фии возвращается в 1913 году из
Швейцарии во Львов. В этом же го-
ду, после женитьбы на дочери дирек-
тора Перемышльской гимназии Эле-
оноре Риттер фон Зарицкой, он вна-
чале рукополагается в сан диакона,
а затем — священника. Много лет
спустя в вышеупомянутом сочинении
’’Священник наших времен’’ Кос-
тельник признается, что долго привы-
кал к Галиции, и если бы не женить-
ба, то, вероятно, не удержался бы
там.
События Первой мировой войны

вынуждают Г.Костельника покинуть
Галицию и временно перебраться
в родной Русский Керестур. Весной
1915 года он начинает писать хрони-
ку, посвященную истории русинов не
только в Русском Керестуре, но и на
всей территории бывшей Югославии.
’’Керестур, — как наши руснаки

говорят, — всем руснакам мать,
всем руснакам голова’’. Такими сло-
вами начинается хроника Г. Костель-
ника. Доктор Янко Рамач считает, что
такая высота помыслов людей, столь
долго пребывавших в тяжелом мате-
риальном и этнически-культурном
положении, — это есть феномен, за-
служивающий изучения не только
с точки зрения истории, но также
социологии и психологии. Откуда та-
кое название — Русский Крест, не
зависящее ни от политических веяний,
ни от перемен названия самого госу-
дарства?! Что символизирует собой
этот Русский Крест? Знают ли об
этом сами русины? И хотят ли знать
так, как стремился к этому Костель-
ник?..
В 1924 году отец Гавриил пишет

стихотворение ’’Ослепленный соло-
вей’’, которое профессор Юлиан Та-
маш назвал парадигмой историчес-
кой судьбы русинов Бачки: утратив
исторические ориентиры, они лишь
могли, как ослепленные соловьи, си-
льнее возносить глас о смысле суще-
ствования в потемках истории. ’’В

иных краях есть обычай ослеплять со-
ловья в клетке, чтобы красивее пел’’.
Это разъяснение сам Костельник да-
ет как сноску для толкования назва-
ния стиха. О каком ослеплении речь?
К какому утешению для себя и своих
кровных земляков стремился отец
Гавриил? Конечно же, к духовному.
К тому, которое может дать лишь
Господь, Творец всего сущего:

’’Песня моя, песня Богу!

Скажи Творцу, что я Его ищу
и тоскую о Нем.

Понимаю страдания первых
христиан,

их жертвой и мы ныне живем.
Великое дело Ты сотворил

из их мук!
Сотворишь ли его и из наших?
Избрал ли Ты нас

на твердый сей камень?’’
(’’Песня Богу.

Вечная драма человека’’.
— Львов, 1922. — 205 с.)

С 1920 до конца 1929 года отец Г.
Костельник, будучи главным редак-
тором журнала ’’Нива’’, ощутил по-
требность ’’выработать в себе ясный
взгляд на все происходящее, коль
скоро довелось вести других за со-
бой’’.
Тем временем сама жизнь вынуж-

дала греко-католиков глубже заду-
мываться над дальнейшей судьбой
унии. После заключения Рижского
мира в 1921 году к Польше были
присоединены православные земли
Холмщины, Волыни и Западной Бело-
руссии. Для православных там сразу
же наступила тяжкая година исповед-
ничества.
Для о. Г. Костельника и его едино-

мышленников, которые ’’приходили
к трезвому разуму’’, приходит вре-
мя освобождения от латинского ми-
ровоззрения. В 1925 году Г. Костель-
ник совершает поездку в Рим. Пыш-
ный папский Рим навсегда стал чуж-
дым его сердцу. Оно раскрылось
в искреннем молитвенном подъеме
лишь в православном храме Загреба,
знакомом ему еще с юности, кото-
рый он посетил, возвращаясь домой.
Как потом вспоминал о. Гавриил, там
он пережил незабываемые мгнове-
ния глубокого сущностного единения
с восточным православием.
В ’’Ниве’’ и других изданиях о. Г.

Костельник все чаще выступает в за-
щиту греческого обряда в униатском
богослужении, настаивает на очище-
нии унии от исторических латинских
наслоений.
Большой резонанс имела статья Г.

Костельника ’’Я так думаю’’, опуб-
ликованная в ’’Ниве’’ (1927 г.), где
решительно осуждается перенятый
униатами у католиков обычай слу-
жить Литургию на изготовленных
впрок и засушенных Агнцах.
В следующем году о. Гавриил Кос-

тельник встает на защиту существен-
ной части восточного чина Божест-
венной литургии — призываний Свя-
того Духа на освящаемые Дары, или
так называемой ’’эпиклезы’’. Изда-
ние книги ’’Спор об эпиклезисе меж-
ду Востоком и Западом’’ повлекло
для о. Гавриила Костельника очень
серьезные последствия, в частности,
снятие с должности редактора ’’Ни-
вы’’. Митрополит Андрей Шептицкий
берет его под свой непосредствен-
ный надзор. На епархиальном собо-

ре 1943 года отец Костельник откры-
то выступает с критикой Ватиканских
догм. Митрополит, резко прервав
оратора, лишил его слова. Костель-
ник покинул собрание. С того време-
ни он углубленно исследует и раз-
рабатывает тему истоков унии, все
более сближаясь с Православием.
’’Сам Бог знает, — писал впослед-

ствии о. Г.Костельник, — чего я нате-
рпелся духовно в те времена... Меня
терзала печаль о моем бесталанном
народе, и занялся я исследованием
католицизма, унии и православия на
основании первоисточников (Собо-
ров, папских посланий и т. д.) и напи-
сал целую серию книг на эти темы,
чтобы мой народ смог узнать истин-
ную правду, если Бог даст когда-ни-
будь увидеть свет моим трудам’’
(’’Апостол Петр и Римские папы или
догматические основания папства’’,
Львов 1945 г.). Эта работа была за-
вершена еще в 1931 году.
Подробное исследование о святых

Кирилле и Мефодии о. Гавриил сде-
лал вскоре после выхода в свет бро-
шюры на эту тему, изданной выше-
упомянутым епископом униатов
Югославии Дионисием Няради. К 30-
м годам следует отнести и остальные
сочинения о. Г.Костельника на эту те-
матику: ’’Развитие папства в первых
пяти веках’’, ’’Непогрешимость папы
и Римской Церкви’’, ’’Примат Латин-
ской Церкви и униатские Церкви’’,
’’Как римские теологи воюют’’.
Все перечисленные сочинения о. Г.

Костельника и по сей день не утрати-
ли своей актуальности. Они дают не-
оценимый базовый материал по эк-
зегетике, догматике, канонике, исто-
рии, литургике и другим областям
церковной науки; документально
знакомят читателей с истоками и ис-
торическим развитием всего того,
что в Х— веке разъединило Римскую
церковь и вселенское православие.
В трудах о. Г. Костельника читатель
также найдет обстоятельное разъяс-
нение причин и условий, способство-
вавших возникновению новых католи-
ческих догматов, развития на Западе
нового церковного порядка на осно-
ве трех римских приматов (папы, Ри-
ма и Латинской церкви). Наконец,
сочинение Костельника раскрывают
психологию собственно католичест-
ва, суть римской редакции христиан-
ства.
История и живой наглядный опыт

современности засвидетельствовали,
что уния в Украине, созданная усили-
ями Рима, польского правительства
и латинского епископата, стала наци-
ональной и церковной трагедией.
В апреле 1945 года Г. Костельник

обнародовал заявление, в котором
утверждал: ’’Я был униатом и утра-
тил достоинство пастыря, я был наци-
оналистом и потерял достоинство че-
ловека, но этого мало. Национализм
осиротил меня и мою жену. Мы ста-
ли несчастными родителями... В на-
шем крае нет семьи, которая бы не
оплакивала какую-нибудь жертву на-
ционализма. Мы говорим национали-
зму — довольно крови! Мы говорим
унии — довольно позора!
Я представляю тех священников на-

шей церкви, которые видят свою
цель в том, чтобы порвать с Римом
и уничтожить позорную Брестскую
унию. Таких священников в нашей це-
ркви большинство. Кое-кто из них
склонен к оглядке ’’на лес’’ — на
бандеровцев, мол, что скажут ’’ле-
совики’’. И мы знаем: из леса нам
будут угрожать, знаем — нас ждут
всевозможные трудности, нужда
и даже опасность — об этом позабо-
тятся выкормыши Рима, душпастыри
’’лесовиков’’. Но мы не боимся...’’

Мария ТИТЕНИЧ,
член Союза журналистов Украины
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К ПОРТРЕТУ РУССКОЙ ДУШИ

Э
то произошло в хуторе Сетраки Ростов-
ской области (территориально — это

недалеко от города-героя Сталинграда),
который с августа 1942 года по январь 1943
года был оккупирован немецко-фашистски-
ми войсками.
Много натерпелись наши люди за месяцы
оккупации, подвергаясь постоянным ограб-
лениям захватчиками и всевозможным уни-
жениям. Например, у нашей семьи немец-
кие солдаты отобрали взрослого теленка
и всех кур, а румынский солдат, подъехав
к нашему дому на телеге, запряженной
двумя лошадьми, загрузил ее полностью
новой одеждой, принадлежащей членам
нашей семьи, и все это увез.
15 января 1943 года этот хутор был осво-
божден пехотой Красной Армии.
Я — тринадцатилетний мальчишка вместе
с другими сверстниками (а годы войны и ок-
купации сделали нас более взрослыми в 13
лет) сразу с огромной радостью помча-
лись, чтобы встретить наших долгожданных
родных освободителей.
Мы подбежали к офицеру и спросили
о том, какая нужна наша помощь. Он спро-
сил нас: ’’Не видели ли вы где-нибудь в ок-
рестностях хутора остатки вражеских
войск?’’ и попросил: ’’Если заметите их где-
нибудь, сразу сообщите в штаб’’.
За хутором находился длинный глубокий
овраг. Несколько дней назад, катаясь на
лыжах, я заметил, что там разместилось
подразделение врага.

Я немедленно стал на лыжи и направился
к этому оврагу. Я намеревался на расстоя-
нии убедиться продолжает ли находиться
в овраге вражеское подразделение.
Когда я находился еще на приличном рас-
стоянии от оврага, внезапно из-за кустар-
ника появились два вооруженных человека
в иностранной военной форме и толчками
приклада карабина в мое плечо потребо-
вали и карабином показали мне, чтобы
я следовал в овраг.
В овраге я увидел много вооруженных
людей, греющихся у горящих костров. Ме-
ня подвели к трем офицерам, одетым
в форму итальянских вооруженных сил.
Они начали обращаться ко мне на итальян-
ском языке, но я не понимал их. Затем ко
мне подвели солдата, который знал некото-
рые русские слова.
С большим трудом я понял, что их инте-
ресует какие войска имеются в хуторе.
Я преднамеренно сообщил, что в хуторе
и в его окрестностях находится очень много
войск Красной Армии, и как это было воз-
можно, я пытался дать им понять, что у них
отсутствуют перспективы выйти на сближе-
ние со своими войсками.
После этого все вооруженные люди со-
брались вместе и долго что-то обсуждали.
Далее один офицер с помощью солдата,
знавшего некоторые русские слова, выяс-
нил смогу ли я провести их в военную ко-
мендатуру Красной армии в ближайшем на-
селенном пункте. Это был хутор Сетраки.
Я согласился провести их при условии, что
они не будут применять оружие против
военнослужащих Красной армии. Они ска-
зали, что они пойдут в военную комендату-
ру, чтобы сдаться в плен, и поэтому приме-
нять оружие не будут.

Я поверил в это и вот почему. В этот день
был очень сильный мороз. Все итальянские
военнослужащие были плохо одеты и про-
изводили впечатление изголодавшихся
и длительное время страдающих от силь-
ного мороза и глубокого снега людей.
Склонить итальянцев к решению о сдаче
в плен мне помогли наш сильный русский
мороз и глубокие снежные сугробы.
Я вылез из оврага, за мной последовали
итальянские офицеры и солдаты. Я напра-
вился в хутор, за мной шли офицеры, после
них солдаты.
Уже находясь в хуторе, при подходе
к штабу воинской части я попросил всех
итальянцев остановиться, а сам пришел
в штаб и сообщил, что я привел итальянских
военнослужащих, желающих сдаться
в плен.
Навстречу итальянцам вышли два наших
офицера и договорились о порядке даль-
нейшего поведения итальянцев.
При подходе к штабу каждый итальянец
бросал на снег карабин и патроны и рядом
также на снег клал ручные гранаты (крас-
ного цвета круглые небольшие металличес-
кие мячики).
Указанное подразделение пленников ока-
залось ротой карабинеров (около 100 чело-
век) 8-й итальянской армии. Эта армия была
направлена Муссолини — фашистским дик-
татором Италии по просьбе Гитлера для
спасения немецких войск под командовани-
ем генерал-фельдмаршала Паулюса, окру-
женных войсками красной Армии под Ста-
линградом.
Эту роту итальянцев я привел как раз
к моменту, когда у наших солдат должен
был начаться обед. Походные кухни раз-

мещались у штаба воинской части. Около
них уже с котелками стояли, готовые полу-
чить горячий обед, наши солдаты-сибиряки,
одетые в шапки-ушанки, ватные фуфайки,
ватные брюки, полушубки из овчины и валя-
ные сапоги.
Пленные итальянцы находились здесь же,
недалеко от походных кухонь. Они, плохо
одетые, дрожащие от холода, производили
жалкое впечатление. По их лицам можно
было определить, что они очень голодны.
Вдруг наши солдаты стали отходить от
походных кухонь. Оказывается, они обрати-
лись к своему офицеру с просьбой накор-
мить горячей пищей пленных, а сами были
готовы обойтись имеющимся у них сухим
пайком.
Вот здесь проявилось не понятное для
иностранцев действие души русского чело-
века.
Итальянец пришел в отечество русского
человека с оружием в руках, чтобы убить
хозяина отечества — русского воина, т.е.
в данном случае итальянец враг, убийца,
а русский воин отдает свой горячий обед
своему откровенному врагу.
Многие читатели могут не поверить в это
событие, но я был свидетелем его.
Я часто вспоминаю этот случай, и всякий
раз ответ нахожу в том, что душа русского
человека — это душа православного чело-
века, которая воспитана православной мо-
литвой: ’’Ненавидящих и обидящих нас
прости, Господи Человеколюбче’’.
В данном случае, видимо, русский чело-
век, руководствуясь этой молитвой, внача-
ле простил завоевателя-иностранца, а за-
тем уступил ему свой горячий обед.

Дмитрий СЕТРАКОВ

СПАСИТЕ РУССКУЮ ЛАПТУ
Обращение к Президенту РФ В.В. Путину

Уважаемый
Владимир Владимирович!

Прошу вмешаться в деятель-
ность Министерства спорта Россий-
ской Федерации, которое за пос-
ледние два года ликвидировало об-
щероссийскую общественную ор-
ганизацию ’’Федерация русской
лапты России’’, а потом и сам вид
спорта ’’русская лапта’’, который
всего лишь десять лет стал нор-
мально развиваться после много-
летнего забвения.
Федерация русской лапты Рос-
сии была создана 10 июля 1997
года, в октябре 2003 года была
преобразована в Общероссийскую
общественную физкультурно-
спортивную организацию ’’Феде-
рация русской лапты России’’.
В том же 2003 году ’’русская
лапта’’ была впервые признана ви-
дом спорта и включена во Всерос-
сийский реестр видов спорта и в го-
сударственные программы разви-
тия физической культуры России.
В 2004 году Федерацией были
впервые подготовлены и утверж-
дены Правила соревнований, раз-
работаны и внедрены учебные
программы для детско-юношеских
спортивных школ (ДЮСШ) и школ
высшего спортивного мастерства
(ШВСМ). При непосредственном
участии Федерации на местах ста-
ли открываться отделения, созда-
ваться спортивные клубы.
Стали регулярно проводиться
официальные всероссийские со-
ревнования: первенства России
среди юношей и девушек, юнио-
ров и юниорок, кубки и чемпиона-
ты России среди мужчин и жен-
щин, всероссийские турниры среди
детских команд ’’Золотая бита’’
и сельских школьников ’’Золотая
Нива’’, среди ветеранов ’’Кубок
Черного моря’’.
Спортсменам стали присваивать-
ся спортивные звания от юношес-
ких разрядов до мастера спорта
России, ежегодно проводятся
учебно-методические семинары
по подготовке тренерских и судей-
ских кадров.
По инициативе Федерации вид
спорта ’’русская лапта’’ был вклю-
чен в программы Всероссийских
комплексных спортивных меропри-
ятий: Всероссийских летних сель-

ских спортивных игр, Всероссий-
ской Универсиады среди студен-
ческих команд и спортивного фо-
рума ’’Готов к труду и обороне’’
на Красной площади в городе Мос-
кве.
В 2010 г. по представлению Фе-
дерации русской лапты России во
Всероссийский реестр видов спор-
та включена еще одна дисципли-
на — ’’мини-лапта’’.
Благодаря усилиям Федерации
русской лапты России совместно
с органами управления физической
культуры и спорта в регионах Рос-
сийской Федерации ’’русская лап-
та’’ активно развивается в 69 субъ-
ектах с общим количеством зани-
мающихся более 113 тысяч чело-
век.
Большую работу проделала Фе-
дерация русской лапты России по
пропаганде развития этого вида
спорта в зарубежных странах.
В этих целях были проведены меж-
дународные соревнования с ко-
мандами Казахстана, Латвии, Мол-
довы, Беларуси, Германии, Румы-
нии, Швеции, готовятся турниры
с участием команд Польши, Эсто-
нии, Македонии и Швейцарии.
Благодаря контактам с зарубеж-
ными специалистами создались ус-
ловия для создания Международ-
ной Федерации русской лапты.
В этих целях запланировано прове-
дение учредительной конференции
в 2014 году.
Несмотря на большую организа-
ционную, методическую и практи-
ческую работу по признанию
и развитию исконно русской игры,
придания ей статуса вида спорта,
Федерации русской лапты России
в 2012 году было отказано Минс-
портом России в аккредитации.
При этом никакого объяснения со
стороны Минспорта России не бы-
ло дано, последовал отказ на наш
запрос о выдаче выписки из прото-
кола заседания аккредитационной
комиссии.
Одновременно Минспорт России
приказами от 30 марта и 30 сентяб-
ря 2012 г. наделил полномочиями
по развитию русской лапты на тер-
ритории Российской Федерации
другую организацию — Федера-
цию лапты России.
Указанная федерация с момента
создания 2007 г. никогда не зани-

малась развитием русской лапты,
а лишь незаконно проводила со-
ревнования по не имеющей офици-
ального статуса как вида спорта
игре ’’пляжная лапта’’ и ’’лапта’’.
Утвержденных правил и методи-
ческих рекомендаций нет, так же
как и своих аккредитованных реги-
ональных отделений. Ни одно из
проведенных соревнований не бы-
ло включено в Единый Календар-
ный план Минспорта России.
После обращения Федерации
русской лапты России в Генераль-
ную прокуратуру Российской Фе-
дерации о проверке законности
действий Министерства спорта
Российской Федерации мы получи-
ли официальный ответ от Генпро-
куратуры РФ о том, что Минспорт
РФ провел аккредитацию с нару-
шением Российского законода-
тельства и заявлением о проведе-
нии повторной аккредитации по ви-
ду спорта ’’русская лапта’’ (копия
письма Генпрокуратуры РФ прила-
гается).
В процессе разбирательства по
данному вопросу было выяснено,
что 20 мая 2013 года Минспортом
России издан приказ № 277, со-
гласно которому вид спорта ’’рус-
ская лапта’’ заменен на вид спорта
’’лапта’’ со ссылкой на то, что со-
здана Общественная организация
’’Международный Союз Федера-
ции Лапты’’. Но это не может быть
определяющим фактором при
проведении государственной ак-
кредитации. Следует отметить, что
указанная международная органи-
зация пока бездеятельна, т.к. в нее
входят федерации лишь двух
стран — России и Молдовы,
и представитель Костанайского
района Костанайской области Ка-
захстана. Организация не имеет
правил соревнований, с момента
создания не провела ни одного со-
ревнования, а сам вид спорта ’’ла-
пта’’ не культивируется ни в одной
из указанных трех стран.
В связи с тем, что Минспорт РФ
назначил проведение государст-
венной аккредитации по виду спор-
та ’’лапта’’ в ноябре 2013 года без
учета рекомендаций Генеральной
прокуратуры Российской Федера-
ции, Федерация русской лапты
России обратилась в Минспорт РФ
об отмене ее проведения.

В связи с вышеизложенным хо-
чется задать вопрос Вам, уважа-
емый Владимир Владимирович, как
главе государства, кому в прави-
тельстве Российской Федерации не
нравится слово ’’русская’’?
Русский национальный вид спор-
та, рожденный еще XIV веке, ду-
шевно описанный в произведениях
А.И. Куприна, применявшийся ца-
рем Петром I и полководцем А.В.
Суворовым при подготовке вои-
нов, научно обоснованный санкт-
петербургским создателем систе-
мы физического воспитания П.Ф.
Лесгафтом и уже в советское вре-
мя при комиссаре Всевобуча Н.И.
Подвойском развивавшийся на го-
сударственном уровне и вновь воз-
рожденный на благо российского
народа, в начале XXI века уничто-
жается в угоду амбициям руково-
дителей Министерства спорта Рос-
сийской Федерации.
Кто им дал право? На каком ос-
новании?
Как можно было убрать вид
спорта ’’русская лапта’’ из Всерос-
сийского реестра, который, как
и русский язык, являющийся госу-
дарственным, объединил под эги-
дой Федерации русской лапты Рос-
сии многих спортсменов, трене-
ров, руководителей и специали-
стов физической культуры и спор-
та из Башкортостана, Удмуртии,
Татарстана, Бурятии, Мордовии,
Саха (Якутии), Азовского немец-
кого национального района Ом-
ской области, других народов в со-
ставах 69 субъектов нашей страны,
где развивается русская лапта —
это ли не элемент той необходи-
мой объединяющей и примиряю-
щей национальной идеи нашего го-
сударства?
Так почему при государственной
аккредитации российского вида

спорта ’’русская лапта’’ одним из
критериев оценки является неже-
лание иностранных спортивных ор-
ганизаций видеть название вида
спорта со словом ’’русская’’ на
международном уровне?
Почему не мешает никому вид
спорта ’’американский футбол’’,
’’тайский бокс’’, ’’греко-римская
борьба’’ и другие, включенные во
Всероссийский реестр?
Выходит, что русские недостой-
ны своих видов спорта как на все-
российском, так и на международ-
ном уровне, если на уровне Мини-
стерства спорта правительства
Российской Федерации находятся
чиновники, которые этим не доро-
жат и откровенно пренебрегают.
Несмотря на Вашу огромную за-
нятость, прошу лично разобраться
в данном вопросе и отменить ре-
шение Министерства спорта Рос-
сийской Федерации по исключе-
нию вида спорта ’’русская лапта’’
из Всероссийского реестра видов
спорта с проведением аккредита-
ции Федерации русской лапты Рос-
сии.
Мы верим, Владимир Владими-
рович, что Вы как гарант Консти-
туции нашей страны примете пра-
вильное решение и не допустите,
чтобы профессионалов спорта, ко-
торые положили часть своей жиз-
ни, затратили свою энергию и при-
менили знания на превращение
русской народной забавы в полно-
ценный российский вид спорта, ко-
торым занимаются сотни тысяч жи-
телей России разных националь-
ностей, лишили их права на про-
должение работы.

В.И. БОРИСОВ,
президент Федерации русской лап-

ты России, заслуженный работник
физической культуры РФ, заслужен-
ный тренер России, заслуженный тре-
нер СССР

ПОМОЧЬ ХРАМУ
В селе Лысые Брянской области родился и похоронен замечательный
русский поэт Николай Алексеевич Мельников (1966-2006 гг.) — автор поэмы
’’Русский крест’’ и многих других произведений, проникнутых верой в Бога
и любовью к Родине и русскому человеку. Н.А. Мельников являлся одним из
организаторов Международного кинофестиваля ’’Золотой Витязь’’.
В селе Лысые до сих пор стоит недостроенным храм Успения Пресвятой
Богородицы, являясь молчаливым укором ныне живущим.
Николай Алексеевич горел идеей восстановления храма на своей родине.
Желающим помочь возрождению храма сообщаем реквизиты:
Карта Сбербанка № 639002089005253592
Тел. для связи 8 (48358) 9-13-38; 8(961) 108-42-84 (моб.).
Шаронова Валентина Алексеевна.
Подробности на сайте www.nmelnikov.ru
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