
ВОЗМОЖНО ЛИ ПРИМИРИТЬ
ХРИСТА С САТАНОЮ?

’’В настоящий исторический момент абсолютно все,
происходящее в мире, имеет причины духовные, а по-
следствия — апокалиптические!’’ — писал еще десять
лет назад митрополит Одесский и Измаильский Агафан-
гел. Именно в этом ракурсе следует рассматривать со-
бытия, происходящие ныне на Украине.
Это война всех сил мирового зла против святого Право-

славия, против всей русской цивилизации.
Война против нашего триединого Отечества — Вели-

кой, Малой и Белой Руси и объединяющих их святынь.
Иными словами, к границам сегодняшней России вплот-

ную приблизилась новая мировая война, поджигатели ко-
торой имеют далеко идущие цели. Она длится уже не
одно десятилетие на разных континентах. Правильнее
сказать, это борьба за новое переустройство мира. Ре-
шается вопрос: сохранится ли гегемония антихристиан-
ской ’’мировой элиты’’, которая осуществляется через
мирового жандарма в лице США, или народы мира будут
строить свое будущее самостоятельно. Если пройдет
первый вариант, то России, в конечном итоге, уготована
роль большого Косова. Все предпосылки к этому есть —
и пятая колонна в самой стране, и замещающая миг-
рация, которая уже приняла угрожающие размеры...

(Окончание на стр. 3)
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История знакома и проста,
И времени оптическая призма
Высвечивает вновь оскал фашизма:
’’На Русский мир, на русских, на Христа!’’

В ветвях деревьев птицы не поют,
И длится залпов и огня свеченье,
И мужество святого ополченья,
За други грудью вставшего в бою.

В который раз набросились враги,
И снова тучи ходят над Отчизной,
И наши братья смотрят с укоризной:
’’Россия, встань! И русским помоги!’’

Лариса КУДРЯШОВА

1050 ЛЕТ ПОБЕДЫ РУСИ
НАД ХАЗАРСКИМ КАГАНАТОМ
3 июля 964 года дружина князя Святосла-

ва одержала сокрушительную победу над
войском Хазарского каганата. Столица ка-
ганата Итиль была взята войском Святосла-
ва и разрушена, затем были взяты и раз-
рушены ключевые крепости Хазарии. Ха-
зарский каганат — хищническое паразити-
ческое государство, которое в течение
многих лет истребляло население славян-
ских племён, разоряло набегами все юж-
ные области Руси и распространяло своё
влияние всё дальше на север.
Смертельный удар Хазарскому кагана-

ту, положивший конец его самостоятель-
ному существованию, был нанесен князем
Святославом, сыном Игоря. ’’Княжение
Святослава — это последний взмах плеча,
создавший основу Киевского государст-
ва’’, — пишет В. В. Мавродин ([4], с. 193).
Князь Святослав — самый выдающийся
полководец Древней Руси. Русские летопи-
си посвящают ему, его походам удивитель-
но возвышенные слова. В них он предстает
как истинный славяно-русский витязь —
бесстрашный в бою, неутомимый в похо-
дах, искренний с врагами, верный раз дан-
ному слову, простой в быту.
Святослав не только разгромил Хазар-

ский каганат, но и пытался закрепить заво-
ёванные территории за собой. На месте
Саркела появляется русское поселение Бе-
лая Вежа, Тмутаракань переходит под
власть Киева, есть сведения о том, что
русские отряды находились в Итиле и Се-
мендере.
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ОБРАЩЕНИЕ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРИ МЕЖДУНАРОДНОМ ФОНДЕ
СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

И КУЛЬТУРЫ
Братья и сестры!
Сбор гуманитарной помощи проходит на

территории Международного фонда сла-
вянской письменности и культуры по ад-
ресу Черниговский переулок, дом 9/13,
стр. 2, проезд: ст. метро Третьяковская,
Новокузнецкая, телефон: 8 (495) 951-2631
Фонд гарантирует доставку гуманитар-

ных грузов адресату.
Храни Вас Бог!
Список самого необходимого для ДНР

периодически обновляется, смотрите:
rv.org.ru/dnr и http://vk.com/rus—vibor.
В связи с ситуацией на Украине близкой

к гуманитарной катастрофе, Международ-
ный фонд славянской письменности и куль-
туры выступил с инициативой создать по-
стоянно действующий общественный коор-
динационный совет.
Совет создан для информирования, ко-

ординации и взаимодействия обществен-
ных организаций, государственных струк-
тур и частных лиц по вопросам организа-
ции различной помощи для народа на тер-
ритории Украины. Данная инициатива была
поддержана рядом общественных и наци-
онально-патриотических организаций.
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЛАТЕЖА (в назначе-

нии платежа указать: благотворительная
помощь Новороссии):
Общественный Международный Фонд

славянской письменности и культуры
Московский Банк Сбербанка России

ОАО г. Москва.
115035, г. Москва, Черниговский пер.,

дом 9/13, стр. 2, 3.
р/с 40703810238250122357
кор/счёт 30101810400000000225
БИК 044525225
ОАО Сбербанк России г. Москва.
ИНН/КПП ОМФСПиК 7704080005/770501001

Генеральный директор МФСПиК
Бочкарёв Александр Владимирович

Моя борьба художника и мой жизненный путь,
история моей травли, замалчивания и унижения...
Пусть потомки узнают все это от меня, а не от тенденциозных ’’исследова-

телей’’. Да, мы дети страшных лет России, и я один из миллионов верящих,
гонимых и побеждающих. Не отступать никогда — это самая большая победа!
Долг моей совести написать эту книгу-исповедь. Для многих с течением неумо-
лимого времени мои свидетельства очевидца и художника будут приобретать
все более и более возрастающую историческую ценность.
(...) Где начинается и где кончается наша родовая память о нашем происхож-

дении? Украсть, исказить и уничтожить историю народа — величайшее преступ-
ление. Не случайно ведь, что у большинства народов разных рас и цивилизаций,
а особенно у славянского племени, память о предках переходила в религиозное
начало. Стереть память о них, об истории народа — значит превратить его
в стадо рабов, которым легко управлять. ’’Хлеба и зрелищ!’’ Это хорошо
понимали коминтерновцы, завоевавшие Великую Россию и уничтожившие не
только элиту сословий каждой покоренной нации, но и историческую застройку
древних городов, прежние названия улиц и осквернившие старинные кладбища.
Отнимали будущее.
(...) Вначале на нас был надет преступный намордник ’’пролетарского интер-

национализма’’, и русский народ — ’’первый среди равных’’ — стал нацией-
донором для ’’меньших’’ социалистических братьев, исполнителем мнимого
интернационального долга. Сегодня под колониальный дурман нищеты и разгул
преступности русские стали вторым сортом, русскими беженцами в своей
стране.
Где честь и достоинство русского человека? Кто виноват, что наша страна

оказалась на краю бездны? ’’В мире все за всех виноваты’’, — сказал Ф.М.
Достоевский. Но осознать свою вину-это значит покаяться и начать новую жизнь.
’’Не хлебом единым!’’ Пора бы выйти из оцепенения от пережитого кровавого
дурмана, отринуть щупальцы пропагандистского спрута, отрешиться от безво-
лия. Ведь воскликнул же Суворов когда-то перед штурмом неприступного
Измаила: ’’Мы русские, какой восторг! Ура!’’ И Измаил пал перед волей
и доблестью наших предков, строителей великого государства Российского.

Из книги исповеди И.С. Глазунова ’’ Россия распятая’’

Владимир МИРОНОВ
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Старец Николай (Гурьянов)
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Геноцид русских и русин на территории Галиции

БИТВА РОССИИ С ВСЕЛЕНСКИМ САТАНОЮ...
ЗА НАШУ РОДИНУ — ОГОНЬ, ОГОНЬ!!!

’’Солнце померкло... Чудовищный змей
появился из-за моря... Облако, сеющее
смерть и хаос, движется на людей... Два
страшных зверя пожирают Солнце и Луну...
Евразия столкнётся с Европой... Труба зовёт
мужественных и отважных на битву со злом
мира...’’ Так или примерно так сказано
в пророчестве Вёльвы, скандинавской про-
видицы Вельвы (древне-сканд. Volva, Vala,
Spakona), относящемся к XII веку...1 В этом
пророчестве сказано о конечной битве за
мир и справедливость, которую поведут
люди и боги против зла. Учёные утвержда-
ют и то, что в космосе явилось ’’Облако,
сеящее хаос’’. Оно движется к Земле и до-
стигнет её поверхности в июле 2014 года.
Трудно не связать это с тем, что происходит
в России, на Украине, в мире.
Но люди слепы... Они не желают видеть

даже того, что происходит у них перед са-
мым носом... В космос и в глубины разума
они не заглядывают... А между тем Битва
Добра и Справедливости со Вселенским
Злом уже началась... И она идёт не в Кос-
мосе, а на полях и земле Украины и Рос-
сии... Скажу то, что должен сказать...
И что очевидно для тех, кто любит Россию,
славян, Украину... Американский фашизм,
мировой сионизм, европейский неонацизм
заключили военно-финансовый и идейно-по-
литический союз против всего мира. Острие
его направлено против России как главной
страны Света, Справедливости, Надежды
и Добра.
Полем битвы ныне стала Украина... Пусть

это никого не вводит в заблуждение. Армии
мировых агрессоров всегда шли по Укра-
ине, Беларуси, России... Для них это была,
есть и будет одна земля и один народ... Его
надо покорить, поработить, уничтожить! На-
помню события столетней давности. Вот до-
кумент от 9 сентября 1914 г., в котором
тогдашний канцлер Германии Бетман Голь-
вег вместе с военными и директором Не-
мецкого банка К. Гельферихом в главной
военной квартире в Кобленце чётко сфор-
мулировал цели той мировой войны. Целью
её провозглашалось ’’обеспечение интере-
сов рейха на западе и востоке на мыслимое
время’’. Нужно для этого ’’возможное уда-
ление России от немецкой границы и лик-
видация её господства над вассальными не-
русскими народами’’. Что это значило? Поя-
вившееся вскоре заявление Пангерманского
союза уточняло объявленные цели: Россию
’’надлежит отбросить в основном к грани-
цам, существовавшим до Петра Великого’’.
Лидер католической партии Центра Эрцбер-
гер призвал, в духе Наполеона, ’’освобо-
дить’’ нерусские народности от ’’москов-
ского ига’’ и объединить их ’’под военным
верховенством Германии’’. ’’Берлинер та-
геблатт’’ считал нужным ’’отрезать Россию
от Балтийского и Чёрного морей’’ (В. Вино-
градов). Загнать Россию как можно глубже
в Азию!!! Идеи поместить русских в ’’резе-
рвацию’’ всегда милы Западу.
История натравливания западных украин-

цев на русское население Руси-Украины
имеет долгую историю... В генеральном
штабе австро-венгерской армии в 1879 г.
была сформулирована задача: оторвать Ук-
раину от России. Вспомним, что делали тут
немцы и австрийцы ещё в Первую мировую
войну... Об опыте же господства национа-
листов на Украине рассказывает фильм А.Г.
Денисова ’’Трагедия Галицкой (Червоной)
Руси’’ (26.03.2014). С началом Первой ми-
ровой войны австро-венгры и националисты-
западэнцы, опираясь на штыки, стали осу-
ществлять чудовищные этнические чистки
русских и русинов, вырезав почти миллион
граждан России и карпатской Руси. Многих
согнали в концлагерь Талергоф. Крестьян,
рабочих, учителей, писателей, священников
мучили, вешали, стреляли и жгли. За то, что
говорят по-русски, за веру православную!
Даже колокольный звон и горящую свечу
в храме считали преступлением. В русских
видели шпионов. Сбросили памятник Пуш-
кина, утопив в реке (ныне сбросили памят-
ник Кутузова). Для жителей Галиции и Буко-
вины возле Альп создан концлагерь Талер-
гоф. В концлагерях Талергоф (первый конц-
лагерь в Европе, ещё до Гитлера) и Терезин
было убито примерно 120 тыс. русинов. Тут
подвергались мукам и уничтожению ’’моск-
вофилы’’, т.е. те, кто был сторонником
русской культуры, языка и Российской им-
перии. Бараки на месте лагеря простояли до
1936 г. (когда их снесли — эксгумировали
1767 трупов). Кому-то из русинов удалось
бежать в Россию. Тем же, кто остался жить
на родине, пришлось давать расписку дьяво-
лу. Обязуюсь никогда не называть себя рус-
ским, а украинцем и только украинцем’’.
Такую же расписку обязан был давать свя-
щенник, если он хотел получить приход.
Были созданы отряды ’’австрийских яны-
чар’’ под названием ’’Сечевые Стрельцы’’,

диверсионные организации типа ’’Союза
Вызволения Украины’’, работавших в пользу
Австрии против России. Активнейшее учас-
тие в отрыве населения этой части России от
русских принял кардинал Шептицький (уни-
ат, тайный агент Ватикана, австрийцев
и немцев). В феврале 1915 г. русская раз-
ведка добыла личный архив Шептицкого,
замурованный в стене резиденции во Льво-
ве. Тайник выдал архитектор и предприни-
матель Иван Левинский. В черновом мемо-
рандуме от середины августа 1914-го опи-
сан план преобразования Малой Руси после
захвата её Германией и Австро-Венгрией.
’’Как только победоносная Австрийская

Армия вступит на территорию русской Ук-
райны, нам предстоит решить тройную за-
дачу: военной, правовой и церковной ор-
ганизации края. Решение этих задач должно
отчасти предшествовать какой бы то ни бы-
ло мирной конференции, не только для спо-
спешествования деятельности нашей армии
и ожидаемого восстания украинцев и для
урегулирования этого восстания, но и для
того, чтобы эти области, во всяком случае,
возможно полнее отторгнуть от России
и придать им характер области националь-
ной, от России независимой, чуждой держа-
ве царей (А. Чистяков). И вот сто лет спустя
Запад проводит кровавую политику натрав-
ливания фашистских ’’укров’’ уже на новую
Россию. И в планах европейцев и американ-
цев всё та же цель — ’’отторгнуть Украину
от чуждой Западу державы царей’’.
Сегодня при удивительном согласии дип-

ломатий и центров власти США и Европы
они доделывают то, что не доделали немцы
и их союзники в первую и вторую мировую
войны. Гитлер вновь ожил. Ожил в Мер-
кель, духовной дочери фюрера, в Кэмеро-
не, Обаме. Поэтому расстрел из тяжёлых
орудий, систем залпового огня, ковровые
бомбёжки самолётами, вертолётами мир-
ных городов, деревень, массовые убийства,
использование фосфорных и кассетных
бомб, расстрелы раненых и детей, захват
корреспондентов, нападение и погром по-
сольства РФ в Киеве, обстрел нашей тер-
ритории, вторжение бронетранспортёров
и т.п. составляет единую цепь преступле-
ний — продолжение действий Гитлера про-
тив России. Ничего нового. Впереди наших
братьев и сестёр на Украине ожидают ещё
и концлагеря типа Теленгофа и Освенцима.
Министр обороны Украины, ’’гауляйтер’’
Кох-Коваль обещает ’’специальные филь-
трационные меры’’. Народ Новоросии ’’бу-
дут расселять в разные регионы’’. В ’’филь-
трационные лагеря’’, заявил Коваль, помес-
тят всех, кроме детей (которые и так гибнут
в ходе карательной операции) — не избе-
жать концлагеря ’’всем совершеннолетним
жителям мятежных регионов, включая жен-
щин’’. Эти чудовищные преступления вызы-
вают умиление и восторг западного мира.
США и Запад создали проект ’’Украина’’,

который так и не удалось создать ни нем-
цам, ни националистам в 1918, 1942-1944 гг.
Он соткан из исконно Российских земель...
’’На обломках России, против России и за
счёт России’’, — прямо признал Бжезин-
ский. В псевдогосударство, наспех сшитое
гнилыми нитками полицаев и предателей,
включили и земли, которые в отличие от
Малороссии, Галицкой Руси, Карпатороссии
и западнорусских земель, не были ’’ни под
польско-литовской, ни под австро-венгер-
ской оккупацией, ни под гетманской була-
вой. Это Новороссия, Слободороссия (сло-
бодская Русь), Донбасс, Крым с Севастопо-

лем’’. Крым, Севастополь фашистам удер-
жать не удалось, что вызвало ярость сата-
нистской Америки и Европы.
Русский учёный О.Платонов в книге ’’По-

чему погибнет Америка’’ пишет, что США
делают всё возможное, чтобы любым спо-
собом добить Россию, используя ’’пятую
колонну’’ внутри. Президент Р. Никсон
в 1992 г. заявлял: ’’Запад должен сделать
всё возможное... иначе США и Запад рис-
куют выпустить из рук победу в холодной
войне, которая обернётся в результате по-
ражением... Россия — ключ к успеху.
Именно там будет выиграна или проиграна
последняя битва холодной войны. Не может

быть более высоких ста-
вок’’2. Отсюда налицо
их готовность развязать
полувойну с усиливаю-
щейся Россией. И строго
говоря, война эта уже
идёт...
Пора знать правду...

Война против России
идёт — хотя пока ещё
и не полномасштабная.
В нём участвует и меж-
дународный капитал. Ев-
рейский олигархат мира
(а все ключевые посты
в американском протек-
торате под названием
’’Украина’’ в руках у ев-
реев), при открытой
поддержке ’’пятой ко-
лонны’’ в России, распи-
нает Украину! Недавнее
объединение капиталов
Ротшильдов и Рокфелле-
ров зловещий знак. Та-
кое было перед первой
мировой войной. Высту-
пая на радио ’’Радо-
неж’’, Глазьев сказал:
’’Это — война’’

(27.03.2014). ’’Вчера они (марионетки на
Украине) ’’под фанфары’’ подписали это
соглашение (речь о соглашении присоеди-
нения Украины к ЕЭС. — Ред.). Если бы вы
видели эти лица... У меня сразу возникла
аналогия: как я посмотрел на лица европей-
ских политиков, которые вместе с Яценю-
ком подписывали соглашение, они напоми-
нали банду преступников, которые делят
добычу: ухмылки, ужимки, потупленные
глаза, — все понимают, что совершают
преступление’’. К ним (втайне от нашего
народа) присоединились еврейские олигар-
хи России. Западу помогает экономический,
образовательно-информационный, дипло-
матический блок в правительстве Медведе-
ва (Улюкаев, Силуанов, Голодец, Набиули-
на, Ливанов, Лавров), идя тому на уступки
и заискивая.
Один из самых знающих и талантливых

русских православных экономистов В.Ю.
Катасонов в ’’Экономике Сталина’’ пишет,
что именно подпольный (преимущественно
еврейский) капитал сыграл решающую роль
в развале Советского Союза, ибо финан-
сировал подрывную деятельность различ-
ных партий и сепаратистских движений
в Прибалтике, Закавказье, Молдавии, За-
падной Украине. ’’Фактически ’’пятой ко-
лонной’’ в СССР были не какие-то глубоко
законсперированные агенты иностранных
разведок, а деятели теневого капитала.
Они, конечно же, ориентировались на За-
пад, имея в виду, что там они смогут в пол-
ной мере реализовать потенциал своего на-
копленного капитала. Западные спецслуж-
бы отслеживали таких активистов советско-
го подполья. Рано или поздно многие из
представителей теневого капитала станови-
лись объектами вербовки спецслужб Запа-
да’’3. Их полным-полно и в нашем истэб-
лишменте — от телеведущего Соловьёва,
сенаторов (’’адвоката дьявола’’ Тарло) и ду-
мцев (не говоря о Пономарёве, и Желез-
няк — вовсе не матрос, что ’’в степи под
Херсоном’’ отдаст жизнь за трудовой на-
род, он лучше осядет в Англии, где у него
учатся три его дочки).
Или взять прореху дипломатии посла Зу-

рабова. Пустое место. Как можно ставить
его на важнейший фронт!

Проф. Катасонов в ’’Русской народной
линии’’ (13.06.2014) справедливо подчёрки-
вает: ’’Заявление о том, что офшоризация
является глобальной проблемой — это по-
пытка уйти от ответственности, от того фак-
та, что российская экономика находится вне
национальной юрисдикции. Подчеркну, оф-
шоризация нашей экономики принципиально
отличается от офшоризации континенталь-
ной европейской, британской и американ-
ской экономик. Транснациональные корпо-
рации выводят в офшоры только свои при-
были, в то время как Россия выводит все
свои активы. Это колоссальная разница!..
Хозяева офшорных активов — это ’’пятая
колонна’’ России! Некоторые наши гражда-
не удивляются пассивности России в украин-
ском кризисе. Но иначе быть не может!
Офшорная аристократия не может действо-
вать в интересах России! Ниточки управле-
ния этим сословием уходят вдаль, за преде-
лы России’’4. Они опутали по рукам и ногам
и Путина... Видим в первых строках ТВ
РФ — не гибель сотен людей, а ростов-
щический газовый гамбит! Газ закрыть —
пусть Европа разбирается с этими махровы-
ми жуликами-президентами и министрами.
Она же их породила!
Взглянем правде в глаза... Незалежной

Украины нет и в помине. Ни в культурном,
ни в экономическом, ни в государственно-
цивилизационном смысле слова. На грани-
цах с Россией создаётся американский
штат — ’’Аляска’’. Янки в министерстве
обороны, правительстве, армии, банках, пе-
чати, на ТВ Украины. Бандустан. Протекто-
рат. Скупили, с потрохами, воров-олигар-
хов — (лазаренко, тимошенко, порошенко,
коломойский, ахметов), предателей (нали-
вайченко, коваль, яценюк), националистов
(турчинов,парубий, ярош), педерастов (ава-
кова, ляшко). А те опираются на отряды
убийц (эскадроны смерти ’’Донбасс’’,
’’Днепр’’, ’’Азов’’). Вроде уничтоженного
патриотами генерала Кульчицкого, заявив-
шего русским и украинцам юго-востока Ук-
раины: ’’Мне всё равно будет, кого из вас
убивать: мирное население или немирное...
Мы будем отравлять вам колодцы. Мы на-
сыплем вам какую-нибудь гадость в водо-
провод. Мы будем истреблять вас... Я буду
делать это. Я буду хладнокровно вас уби-
вать’’5. К счастью, маньяка уничтожили. На-
деюсь, за ним последуют иные.
Что делать патриотам России и Украины?

Зачистить всех предателей и врагов русско-
го народа. Выдвинуть на первые роли в на-
шем государстве умных и смелых военных,
учёных, патриотов... Не олигархов-евреев
и хохлов, чьи деньги и интерес не в России
(чему тут гордиться, чай не Пушкин?), а пат-
риотов-экономистов, специалистов. России
нужны не абрамовичи, вексельберги, чу-
байсы (последнего лелеют 15 лет, а резуль-
тат его ’’труда’’ в Минэнергео, Роснано
тянет на 25 лет каторги), а жуковы и рокос-
совские. Первые президенту и премьеру,
может, и выстроят роскошные хоромы (в
Плесе) или суперказино (в Крыму), но Киев
и Берлин не возьмут точно! Горчаковы и Су-
воровы нужны... Вспомним Пушкина: ’’По-
слушайте в прибавку, что сделаю потом:
’’Лаврову дам отставку, а Соца — в желтый
дом’’. А три русских офицера придут. Обя-
зательно придут!
Нужен сталинский удар по фашистскому

отребью Украины! Открою тайну полишине-
ля. Те крысы побегут сразу. И их будут
уничтожать свои же десантники! Мир увидит
невиданное ещё бегство тварей с тонущей
американской посудины. Запад сдаст мари-
онеток и полицаев, оставляя их, как фаши-
сты, в обозе бегущих подразделений...
Там, в Славянске, Мариуполе, Луганске,
Донбассе гибнут наши братья, русские ге-
рои!

В.Б. МИРОНОВ,
академик РАЕН

Примечания:
1 ’’Прорицание Вёльвы’’ — самая знаменитая

из песен ’’Старшей Эдды’’. Она содержит кар-
тину истории мира от сотворения и золотого
века (то есть того, что Вёльва ’’помнит’’ или
’’видела’’) до его трагического конца — так назы-
ваемой ’’гибели богов’’ — и второго рождения,
которое должно быть торжеством мира и спра-
ведливости (то есть того, что Вёльва ’’видит’’).
Песнь представляет собой богатейшую и единст-
венную в своём роде сокровищницу мифологических
сведений (’’Википедия’’).

2 Платонов О. А. Почему погибнет Америка.
М., 2013. С. 373.

3 Катасонов В.Ю. Экономика Сталина. М.,
2014. С. 323-324.

4 Катасонов В.Ю. Офшорная демократия не
может действовать в интересах России // ’’Рус-
ская народная линия’’. 13.06.2014

5 Мальцев В. ’’Мне всё равно, кого убивать...’’
Портрет генерала, обучавшего и ведшего в бой
карателей на Юго-Востоке // ’’Свободная прес-
са’’. 1 июня 2014 года.
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Хазарский каганат был первым государст-
вом, с которым пришлось столкнуться древ-
ней Руси. От исхода борьбы этих двух госу-
дарств зависела судьба не только восточно-
европейских племен, но и многих племен
и народов Европы и Азии.
Первое достоверное упоминание о хазарах

относится к 60-80-м годам VI века, когда они
как подчиненные участвуют в походах тюр-
кютов в Закавказье. По-видимому, в начале
90-х годов VI века хазары становятся веду-
щей силой в Восточном Предкавказье, при-
знавая однако верховную власть Тюркского
каганата. С крушением в 50-х годах VII века
Западно-тюркского каганата хазары обрета-
ют независимость. С этого времени и можно
говорить о начале Хазарского каганата. Глава
хазар объявил себя главой всех тюркских
и кочевых племен Евразии, то есть каганом.
Одержав победу над булгарами, хазары зна-
чительно усилились. Под их власть подпало
все Северное Причерноморье, большая
часть Крыма, Приазовье, Северный Кавказ,
Нижнее Поволжье и Прикаспийское Завол-
жье. Ко второй половине VII в. относится
и покорение хазарами лесостепной полосы
будущей Киевской Руси. Воспоминание об
этом времени сохранилось в ’’Повести вре-
менных лет’’ в рассказе о требовании хаза-
рами дани с полян. В подчинении у хазар
оказалось большинство тюркских и угрских
племен, кочевавших в Причерноморских
и Прикаспийских степях.
Примерно в 730—731 году один из знатных

людей Хазарии Булан обращается в иудей-
скую веру. К X веку Хазария, подчинившая
часть восточнославянских племен, была мощ-

ным очагом распространения иудаизма и его
воззрений.
Готовя наступление на Хазарию, Святослав

отверг фронтальный натиск через волго-дон-
ское междуречье и предпринял грандиозный
обходной маневр. Прежде всего князь дви-
нулся на север и покорил зависимые от кага-
ната земли славянского племени вятичей, вы-
ведя их из зоны хазарского влияния. Перета-

щив ладьи из Десны на Оку, княжеская дру-
жина поплыла по Волге, где разгромила зави-
симые от каганата племена волжских булгар
и буртасов. Так Святослав обеспечил безо-
пасность своего северного фланга. Хазары
не ожидали удара с севера. Они были дезор-
ганизованы подобным маневром и не смогли
организовать серьезную оборону. Достигнув
хазарской столицы — Итиля, Святослав ата-
ковал пытавшееся спасти ее войско кагана
и в жестокой битве разбил его.
Далее киевский князь предпринял поход

в Северо-Кавказский регион, где разгромил
опорный пункт хазар — крепость Семендер.
Во время этого похода Святослав покорил
племена касогов и основал на Таманском по-
луострове Тмутараканское княжество. После
этого дружина Святослава двинулась к Дону,
где взяла штурмом и разрушила восточный
хазарский форпост — крепость Саркел. Та-
ким образом Святослав, совершив безпреце-
дентный поход длиной в тысячи километров,
захватил основные опорные пункты хазар на
Дону, Волге и Северном Кавказе. Одновре-
менно он создал базу для славянского влия-
ния на Северном Кавказе — Тмутараканское
княжество. Эти походы сокрушили мощь Ха-
зарского каганата, который прекратил свое
существование на рубеже X-XI вв. В резуль-
тате походов Святослава Древнерусское го-
сударство добилось безопасности своих юго-
восточных рубежей и стало в тот период
основной силой в Волжско-Каспийском реги-
оне.
Разгром Хазарии определил объединение

части восточнославянских племен в составе
единого государства Киевская Русь. Во время
похода были покорены и зависимые от кага-
ната земли булгар, буртасов, ясов и касогов.

Власть хазар была сокрушена не только
в центре Хазарии, но и на ее окраинах.
Конец Хазарии означал свободу проезда

Руси в Каспийское море, Хорезм и Закав-
казье. Русь открыла себе свободную дорогу
на Восток. Торговые связи Руси с Востоком
укрепились, благодаря устранению посред-
ников Хазарии.
Как отмечают многие исследователи, со-

крушение Хазарии, верхи которой исповедо-
вали иудаизм и поддерживали его среди под-
властных и окружающих народов через рас-
пространение выгодного для их мировоззре-
ния — порабощения, рабства, покорности
и превосходства иудеев, — означало сокру-
шение оков наиболее тяжкого угнетения ду-
ховного, которое могло погубить основы яр-
кой, самобытной духовной жизни славян
и других народов Восточной Европы. Победа
князя Святослава означала и мировоззрен-
ческую победу Руси в праве выбора особого
пути своего духовного развития.
Последним взмахом славяно-русского бо-

гатырского меча князь Святослав как бы
очертил границы Руси и предопределил ис-
конные устремления славян к единству
и дружбе с другими народами в борьбе с ми-
ровым злом. Его наследникам и продолжа-
телям оставалось лишь кое-что добавить,
подправить в этом чудном и небывалом за-
мысле, чтобы во всем могуществе и велико-
лепии изумленному миру предстала Великая
Русь. Задача потомков — сохранить и приум-
ножить силу, величие и благополучие Русской
Державы, ее всемирное значение в устро-
ении высоконравственного, справедливого
общества, ее огромных усилий по защите
Божией Правды.

Памятник князю Святослову Игоревичу
работы В.М. Клыкова

Каратели, невзирая на договоренность
о прекращении огня, снова обстреляли жилые
районы Славянска. Снаряды полетели и в мно-
гострадальный Александро-Невский кафед-
ральный собор, где в это время как раз про-
водилась литургия.
Об этих событиях рассказал благочинный

Александро-Невского округа Славянска, на-
стоятель собора протоиерей Николай Фомен-
ко. Он пояснил, что обстрел начался в 10
часов утра. В храме люди как раз запели
’’Отче наш’’. И в это время с горы Карачун
был пущен первый залп. Один из снарядов
уничтожил хлебный киоск рядом с собором.
К счастью, продавец вовремя успела выбе-
жать из палатки, от которой через секунду
ничего не осталось.
На территории храма находилось около ты-

сячи человек: верующие, пришедшие на
службу, и местные жители, ожидающие вы-
дачи гуманитарной помощи. Когда начался
обстрел, все бросились в здание. Люди упали
на колени и начали молиться. Взрывной вол-
ной в храме побило стекла, но местные жи-
тели не переставали молиться, и через пол-
часа обстрел прекратился. В этот же день
был обстрелян микрорайон Артема и цент-
ральный рынок.
К счастью, во время обстрела храма никто

не пострадал, уцелело и само здание собора.
А вот в районе Артема были убиты мирные
жители. Двоих похоронили сразу же. Одной
из погибших почти оторвало голову.
’’Сложно понять, как могут жители одной страны так поступать. Даже фашисты не стреляли по своим.

А здесь... Чем они надеются оправдаться перед Богом? Не могу представить’’, — негодует настоятель
собора протоиерей Николай Фоменко.
Обстрел местных храмов уже вошел в привычку у украинских ’’силовиков’’. Этот стал седьмым случаем

зверского отношения приспешников киевской власти, для которых уже не осталось ничего святого.

ВОЗМОЖНО ЛИ ПРИМИРИТЬ ХРИСТА С САТАНОЮ?
(Окончание. Начало на стр. 1)

М
ассовое кровопролитие во время опера-
ции ’’Буря в пустыне’’ в Ираке. Затем

агрессия НАТО в Сербии, где в дни Великого
поста бомбы и боеголовки ракет, разрушав-
шие святыни, жилые кварталы, убивавшие
стариков, женщин и детей, были снабжены
надписями: ’’Счастливой Пасхи!’’. Акции про-
тив мирных жителей Афганистана, затем
вновь Ирак, за ним целая серия так называ-
емых ’’цветных революций’’ в странах Сред-
ней Азии, Африки и Востока.
Организаторами вооруженных переворо-

тов и гражданских войн в государствах Латин-
ской Америки, Юго-Восточной Азии, Афга-
нистане, Ираке, Ливии, Египте, Эфиопии, Си-
рии, Боснии и в других странах являются одни
и те же силы, которые ныне спровоцировали
кровопролитие на Украине, стремясь к окон-
чательному разделению великой русской на-
ции. Кстати, по уже отработанному в Юго-
славии сценарию.
Звероподобные боевики майдана, совер-

шившие в Киеве антиконституционный пере-
ворот, фашиствующие каратели из ’’Правого
сектора’’ и ’’нацгвардии’’, ’’зачищающие’’
Новороссию, являются лишь пушечным мя-
сом в очень серьезной всемирной драме.
Точно так же, как жалкими исполнителями
злой чужой воли являются порошенки, яце-
нюки, наливайченки и аваковы, а США и Ук-
раина — всего лишь средства, инструменты
и орудия антихристианской космополитичес-
кой ’’мировой элиты’’ в ее борьбе против
русской православной цивилизации.
Это — война, которая имеет великое ду-

ховное значение. Она является неотъемле-
мой составляющей построения ’’нового ми-
рового порядка’’ антихриста, где главной
движущей силой выступают все те же пред-
ставители ’’мировой элиты’’, в течение мно-
гих столетий люто ненавидящие Христа и Свя-
тую Русь, неотъемлемой частью которой яв-
ляются Украина и ее православный народ.
Купель Святого Крещения равноапостоль-

ного князя Владимира в Крыму, в древнем
Херсонесе, где его примеру последовали
многие члены его дружины, — начало Святой
Руси. Киев — мать городов русских, где в ос-
вященных молитвой днепровских водах, во-
истину ставших купелью всего русского наро-
да, крестилось затем великое множество
людей. Киево-Печерская Лавра, где подви-
зались отцы русского монашества, препо-
добные Антоний и Феодосий, Свято-Успен-
ская Почаевская Лавра — цитадель Право-
славия на западных границах Руси и другие
святыни являются общими для единого право-
славного народа.
В течение последних лет Украина была фо-

рпостом Православия в противостоянии анти-
христовой глобализации и ее ключевой сос-
тавляющей — электронной идентификации
личности, что, несомненно, вызывало осо-
бую злобу и ненависть у врагов нашей святой
веры.
Что происходит ныне на Украине? Там со-

вершается геноцид русского народа. Людей
убивают только за то, что они русские! За то,
что они хотят исповедовать святую Право-
славную веру! За то, что они хотят разгова-

ривать на родном русском языке! За то, что
они не желают признавать ’’хероями’’ Гитле-
ра и Бандеру.
В результате так называемых выборов ки-

евская хунта обрела ’’законного’’ главаря.
Порошенко такой же фашист, как и те, кто
начал карательную операцию против русских
на юго-востоке Украины. Киевские власти яв-
ляются наследниками тех фашистов, которые
в 1943 году сожгли в Хатыни православных
белорусов. Достаточно вспомнить, что со-
хранивший при Порошенко пост председате-
ля правительства Яценюк в свое время высту-
пил с заявлением о том, что нынешние борцы
с ополченцами юго-востока являются ’’закон-
ными наследниками’’ так называемой ’’Укра-
инской повстанческой армии’’ (УПА), то есть
они — наследники тех, кто осуществлял кро-
вавый геноцид по отношению к русскому на-
роду в годы Великой Отечественной войны.
Важнейшей в сегодняшней войне против

Святой Руси является духовная составляющая.
Кто подпитывал духовным ядом майдан
и подпитывает украинских нацистов, нанося-
щих артиллерийские удары по больницам,
детским учреждениям и роддомам, применя-
ющих чудовищные виды вооружений, запре-
щенные международными конвенциями? До-
подлинно известно, что это — еретики-уни-
аты, сектанты и неоязычники. Вся сатанинская
рать.
’’Кто прочитает со вниманием ’’Деяния Со-

боров’’, тот легко убедится, что характер
еретиков — вполне сатанинский. Он увидит их
ужасное лицемерие, непомерную гор-
дость — увидит поведение, составленное из

непрерывной лжи, увидит, что они преданы
различным низким страстям, увидит, что они,
когда имеют возможность, решаются на все
ужаснейшие преступления и злодеяния.
В особенности примечательна их непримири-
мая ненависть к чадам истинной Церкви,
и жажда крови их!’’ — пишет святитель Иг-
натий Брянчанинов. Именно патологическая
ненависть к России и Православию является
отличительной чертой ’’наследников УПА’’.
Это — свирепые нелюди, поголовно охвачен-
ные бешенством и беснованием, слепые ору-
дия в лапах врага спасения рода человечес-
кого.
Все точки над ’’и’’ недавно расставил из-

вестный агент ЦРУ, руководитель службы
безопасности Украины (СБУ) Наливайченко,
который в прямом телеэфире обозначил
главного идеологического врага нынешней
украинской власти. Он заявил, что основной
угрозой ’’незалежности’’ Украины является
Православие. Говоря об ополченцах Донбас-
са и Луганщины, Наливайченко сказал: ’’Они
отравлены евразийской идеологией право-
славного фундаментализма. Православный
фундаментализм — это опасная идеология,
которая используется в этой гибридной вой-
не’’.
И на самом деле: ’’человекоубийца от на-

чала... и отец лжи’’ (Ин. 8, 44) — диавол
видит в Православии смертельную угрозу для
себя и своих человекоорудий, которые, со-
вершенно естественно, признают учение
Христа ’’опасной идеологией’’, а православ-
ных христиан — своими врагами.
Не случайно после объявленного Порошен-

ко очередного ’’перемирия’’ боевики ’’Пра-
вого сектора’’, вступившие в ’’нацгвардию’’,
сожгли в Херсоне православный храм во имя
преподобного Варсонофия Херсонского,
а в Славянске от целенаправленных артобст-
релов украинских карателей пострадали два
храма — в честь Державной иконы Пресвя-
той Богородицы и во имя преподобного Се-
рафима Саровского.
Сегодня многие политики и журналисты го-

ворят о каких-то мирных методах по урегули-
рованию ситуации в Новороссии. Не знают
они законов духовной жизни. Обращаться
с дипломатическими призывами к киевской
хунте, за которой стоят США, Евросоюз и их
кукловоды, абсолютно бесполезно.
’’Что общего у света со тьмою? Какое

согласие между Христом и Велиаром? Или
какое соучастие верного с неверным? Какая
совместимость храма Божия с идолами, —
однозначно говорит нам Слово Божие, — ’’и
потому выйдите из среды их и отделитесь,
говорит Господь, и не прикасайтесь к нечис-
тому; и Я прииму вас’’ (2 Кор. 6, 14-18). Не
может быть никакого компромисса между
Христом и Его противником, активно готовя-
щем приход ’’сына погибели’’ (2 Фес. 2, 3).
В светлые Пасхальные дни 2014 года, когда

в последнее наступление на Святую Русь по-
шли все силы мирового зла, на Украине были
явлены новые исповедники и мученики, по-
страдавшие от сатанистов и неоязычников. Во
многих городах и весях юго-востока страны
с молитвой на устах уходили к Небу наши
отцы, братья и сестры, поднявшиеся за Зем-
лю Русскую — Новороссию и души свои за
нее положившие. 2 мая в Одессе приняли
мученическую кончину более 100 православ-
ных, расстрелянных, изрубленных и сожжен-
ных заживо беснующимися бандеровским
зверьем — жалкими марионетками слуг гря-
дущего антихриста. В продолжающихся об-
стрелах гибнут все новые и новые невинные
люди в Донбассе и на Луганщине.
Трудно принять все эти чудовищные собы-

тия земным человеческим разумом, но ко
Кресту призывает нас Сам Первопроходец
Крестного пути Господь наш Иисус Христос.
Иного пути в Небесное наше Отечество нет
и не будет! Вспомним пророческие слова
Спасителя, сказанные ученикам: ’’Если мир
вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас
возненавидел... Если Меня гнали, будут гнать
и вас’’ (Ин. 15, 18-20). Ожесточенная нена-
висть лежащего во зле мира сего в отноше-
нии Господа простирается и на всех Его по-
следователей: ’’В мире будете иметь скорбь;
но мужайтесь: Я победил мир’’ (Ин. 16,
33), — говорит нам Сам Спаситель. Земная
смерть для верных Богу христиан есть только
переход от смерти к истинной жизни. Ныне
новомученики одесские и славянские, мари-
упольские и краматорские, донецкие и луган-
ские в белых одеждах молятся за нас и славят
Господа у Престола Его. ’’Наше же житель-
ство — на небесах’’ (Флп. 3, 20).
Торжество диавольского зла в мире — яв-

ление временное, а окончательная победа
принадлежит Господу нашему Иисусу Хри-
сту — Победителю ада и смерти.
’’Ей, гряди, Господи Иисусе!’’ (Откр. 22,

20).

Валерий Павлович ФИЛИМОНОВ,
писатель-агиограф,

академик православного богословского
отделения Петровской академии наук и искусств
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ПОЧЕМУ РОССИЯ КАПИТУЛИРОВАЛА?

Э
то факты. Дни и недели можно услы-
шать от Вашингтона и Лондона, что Мос-

ква понимает только язык ’’tough approach‘‘
(‘‘жесткий подход’’). Англосаксам, нако-
нец, удалось убедить колеблющихся евро-
пейцев, что их стратегия приводит к успеху.
Путин в наиболее важных точках принял
американскую позицию. Путин представлял
вызов англосаксонскому глобальному цар-
ствованию, он был проблемой для их гос-
подства. Почему Путин уступил диктату Ва-
шингтона и Лондона?
На Западе в отношении России занимают

позицию обвинителя и учителя, который да-
ет уроки своему ученику, России. Путин
толкует о международном праве. Словом,
он признал свою слабость, бессилие. Ибо
базовые принципы международного права
не существуют. Что в интересах США, то
и является международным правом.
Но прежде чем я объясню мой вывод,

позвольте мне начать с причины такого по-
литического развития. Как это произошло?
Вдруг? Неожиданное событие? Как и все
великие несчастья, это произошло не в од-
ночасье, не в течение недели.
Если говорить кратко, это случилось как

следствие действий папы римского в XVI
и XVII веках, Австро-Венгерской империи
в XIX веке, Ленина, Горбачева и Ельцина
в XX веке. Без ослабления России англосак-
сонская цивилизация, не могла сохранить
лидерство. Украина — это исключительно
проект Запада, который начал осущест-
вляться, как сказал, давно. Украинская ор-
фография отличается от русской. Это не
случайно. Ватикан и Австро-Венгрия начали
этот процесс ещё около 250 лет назад,
а большевики привели его к логическому
завершению. И так из Малороссии в конце
концов получилась Украина. Ещё в австро-
венгерских штабах. Потом проект проду-
мывался в германских штабах, и уже после
нашей революции 1917 года он начал удач-
но осуществляться в Европе и Америке для
подавления и разрушения Российского госу-
дарства. Ленин для этой работы получил
деньги от немецкой разведки.
Достаточно вспомнить ’’Акт о присоеди-

нении к Римско-католической церкви’’, ко-
торый был подписан в Риме 23 декабря 1595
года и утверждён на униатском соборе
в Бресте. С этого дня Запад начал растапты-
вать душу русского народа.
Эта политика продолжалась во время Ав-

стро-Венгерской империи. В 1775 австрий-
ская императрица Мария Терезия, восполь-
зовавшись поражением турок в русско-ту-
рецкой войне 1768-1774, аннексировала Бу-
ковину вместе с Черновцами в империю
Габсбургов. Здесь надо также упомянуть
города Львов, Тернополь, Винница и некото-
рые незначительные места в современной
Украине, которые пришли очень рано под
влиянием Запада. Словом, этот регион
включает в себя лишь малую часть сегод-
няшней Украины.
Только Ленин и его большевики дали Ук-

раине современные границы. Конечно, это
было преступление. Я удивлен, что украин-
ские националисты уничтожили памятники
Ленину. Владимир Ильич, русофоб и гер-
манофил, сделал для Украины больше, чем
украинские националисты Бандера и Стець-
ко. До 1917 года, например, никто не со-
мневался, что область Новороссия или
Одесса являются частью России. Ленин
и большевики из Малороссии сделали искус-
ственную нацию и государство, которое ни-
когда не существовало в истории. Именно
большевики и сфабриковали Украину, при-
соединив к украинским землям (от Полтавы
до Житомира) губернии Слобожанщины
и Новороссии.
Что касается политики Запада по отноше-

нию к Украине, со времен римских пап и ав-
стрийской монархии, Гитлер, Ленин и со-
временная американская политика — все
имели общую цель: ослабить Россию
и уничтожить русский народ. Такая политика
свойственна Ватикану, Вене и Гитлеру и се-
годня Вашингтону.
Почему украинские националисты ненави-

дят русский язык и русский народ? Если нет
ненависти на Украине к России, нет украин-
ской нации: она будет снова частью русской
нации. Словом, украинский народ был со-
здан на основе русофобии. Это аксиома.
Украинские русофобы боятся остаться один
на один с маниакальной идеей величия соб-
ственной нации, которую не разделит никто,
кроме них самих. В этом страхе много пси-
хопатологии, которая всегда сопутствует
радикальному национализму.
Сегодняшняя война Запада, ведущаяся на

Украине,- это война с Россией и как с реаль-
ным центром мирового Православия. Укра-
инцы — это русские, которым навязали ук-
раинскую псевдоидентичность с помощью
геноцида в галицких землях. Так и русофоб-
ские идеологические проекты составляют
основу национальной идеологии галичан,
а также во многом — современной Польши
и прибалтийских республик.

Шесть лет Горбачев страну убивал, а по-
том Ельцин. 20 лет воспитывали русских на
идеях антипатриотизма, на скептическом от-
ношении к российской государственности
как таковой. Оба наслаждались полной под-
держкой на Западе. Меня беспокоит то, что
либералы в Москве, посредством своих
СМИ, поддерживают американскую рево-
люцию в Киеве. Церковь за 23 года незави-
симости Украине привыкла быть нерусской
и высший епископат — за редким исключе-
нием — не стремится к подлинному воссо-
единению с Москвой.
С 1991 г. США дал много денег украин-

ским НПО в целях создания антироссийско-
го климата в Киеве. А что Москва сделала
в то время? Ничего. Горбачев и Ельцин про-
должали повторять старый советский штамп
о ’’вечной дружбе между народами’’. По-
давляющее большинство украинцев стоит на
стороне хунты. То же — униаты (греко-
католики) и римские католики — 90%. Гре-
ко-католики на майдане звали убивать
’’москалей’’ и ’’коммуняк’’.

Путин
Что он изменил за 14 лет? Для меня лично

это было положительным: я понял, что за-
падная пресса против Владимира Владими-
ровича, и я думал, что это должно быть
хорошо для его страны. Горбачев и Ельцин
унижали Россию. Вот и Россия после 20 лет
самоунижения вдруг сказала: нет. Путину
выиграл вторую чеченскую кампанию, ос-
тановил распад России. Путин не признал
Косово и не предал Сирию Вашингтону. Рос-
сия возрождается и даёт надежду всему
миру на создание многополярного мира.
И снова надежда пришла не только к сер-
бами, но ко всем миролюбивым народам.
Надежда на то, что люди, наконец, смогут
жить без страха ’’американской демокра-
тии’’ с крылатыми ракетами. Во время Пу-
тина Крымский полуостров вернулся в сос-
тав России. Решительность, с которой Рос-
сия защитила русское население и свои гео-
политические интересы в Крыму, поломала
наглую американскую интригу на Украине.
Страна имеет армию. В Китае понимают
Путина. Россия для них дружественная стра-
на. Российские туристы высоко ценятся на
Западе, в Египте, в Таиланде и т.д. Страна
восстановила свою гордость. Но не в пол-
ном размере. Почему нет? Путин сделал
все возможное, чтобы превратить корруп-
ционную прозападную державу, какой была
Российская Федерация, в суверенное госу-
дарство. Но он дошел до неких естествен-
ных пределов. Дальше нужна настоящая из-
менения в государстве и обществе.

Война за Новороссию?
Москва пока держит паузу, на Украине

сообщают, что население Юго-Востока яв-
ляется ’’террористами’’. Это, конечно,
и мнение Вашингтона. Дело в том, что в До-
нецке и Луганске гибнут мирные жители.
Запад ни слова не говорит о характере ка-
рательной операции, что не удивительно.
США руководит операцией. Почему про-
должают падать бомбы на детские сады
Донецка? И почему Москва ничего, кроме
’’озабоченности’’, не предпринимает, что-
бы остановить геноцид? Я, серб, чувствую
стыд перед преданной русской Родиной?

Выход
Что нужно делать? Признать ДНР и ЛНР,

ввести войска, защитить людей? Это риск,
непредсказуемое развитие событий, воз-
можно, война, — говорят осторожные лю-
ди в Москве, в правительстве. Да посмот-
рите, США и так ведет холодную войну
против России с 2008 года. Запад использу-
ет любую возможность, чтобы навредить
России: будь то в Сирии, или дома, с Бере-
зовским или Ходорковским; или Pussy Riot:
Вашингтон, Париж, Лондон и Берлин под-
держали осквернение храма грязными дев-
ками. Политика должна основываться на ре-
альных фактах. Сторонники ’’евромайдана’’
начали войну пользуясь полной поддержкой
США. Они переписывают русскую историю,
запрещают русский язык. Словом, они объ-

явили войну против русских. Это очевидно,
это факт. Что делать? Будем надеяться, что
они нас поймут? Нельзя вступать в диалог
с врагом. Как я вижу ситуацию, гораздо
больший риск для России сегодня ничего не
делать.
Москва боится реакции Лондона и Ва-

шингтона? Россия хочет быть настоящим
другом США? Это была политика Горбачева
и Ельцина, и результаты хорошо известны.
Россия должна прекратить попытки понра-
виться Западу. Россия стремилась угодить
так называемым ’’партнерам’’ со времен
Ельцина и Козырева. Москва помогла Гер-
мании и США, уничтожить Югославию
в 1992 году и бомбить Белград в 1999 году.
И какова была награда? Американцы зая-
вили, что русские ’’good boys‘‘ — хорошие
мальчики. Россия потеряла свою репутацию
не только в Сербии, но и в мире.
Я не понимаю, почему можно было спа-

сать осетин и абхазов, немедленно кинув-
шись им на помощь, но не оказать помощь
русским в Донбассе? Или, сколько трупов
еще нужно, чтобы Москва приняла реше-

ние? Пассивность властей
РФ в отношении в Ново-
россии невероятна. По-
рошенко решил букваль-
но ’’закошмарить’’ Но-
вороссию.

Беженцы
Ничто не говорит так

убедительно о унижения
страны, как явление рус-
ских беженцев. Это луч-
шее доказательство то-
го, что Россия не в сос-
тоянии защитить русский
народ ни в России, ни
в мире. Один американ-
ский гражданин, напри-
мер, арестован в Север-
ной Корее: Вашингтон

использует все возможные способы, чтобы
освободить его. А на Украине живут милли-
оны русских. Россия ранее уже не раз ис-
пытывала наплыв беженцев. Были беженцы
из Казахстана, Баку, Киргизии и во время
военных действий в Чечне. Российские влас-
ти однозначно высказались, что они не пре-
тендуют на то, чтобы присоединить Донец-
кую и Луганскую республики к Российской
Федерации, хотя очевидно, что это, по су-
ти, уже единственное средство защиты рус-
ских соотечественников от геноцида.

С новыми властями Украины
Позиция Запада и Порошенко однозначно

выражена: никаких уступок России, Ново-
россию зачистить, уничтожить, истребить
всех тех, кто проявлял хоть минимальное
сочувствие к новой пророссийской власти.
Надо было уже тогда точно определиться:
либо война, либо капитуляция. Москва вы-
брала капитуляцию: Путин сказал, что Рос-
сия будет работать с новыми властями Ук-
раины. ’’Там идет карательная операция
центральных властей против своего народа.
Считаю, что у господина Порошенко есть
уникальный шанс: у него пока руки не испач-
каны кровью’’, — сказал Владимир Путин.
Но это, очевидно, не соответствует дей-

ствительности. Там идет операция против не
’’своего народа’’, а против русских в Ново-
россии. Тоже неверно, что ’’у него пока
руки не испачканы кровью’’. Нет. Порошен-
ко военный преступник.
Как будут развиваться двусторонние ук-

раино-российские отношения? Порошенко
не будет ставить вопрос о самоопределении
этих регионов, который поддержали жители
Юго-Востока на проводимых референду-
мах. Не вызывает сомнения, что Киев, если
ему удастся вернуть под свой контроль эти
регионы, начнет проводить там достаточно
жесткую политику ассимиляции и дерусифи-
кации. Если сценарий Порошенко реализу-
ется, Москва потерпит серьезное геополи-
тическое поражение с далеко идущими по-
следствиями. У России есть перспектива за-
получить по соседству агрессивное государ-
ство, проводящее внутри своих границ поли-
тику антирусского апартеида и откровенно
антироссийскую политику на внешнеполити-
ческой арене.
Порошенко заявил, что ведёт Украину

в Европу. Он поведёт Украину и в НАТО.
Такое будущее для России ужасно. Сосед-
няя многомиллионная страна превращается
в Польшу XIX века. Завтра не только Варша-
ва, но и Киев будет форпостом американ-
ской агрессии против России.
Перекрыв днепровскую воду, украинские

власти нанесли колоссальный урон сельско-
му хозяйству Крыма. Да и престиж Москвы
пострадал. Страна и весь мир узнали о не-
способности (нежелании) России защитить
собственный народ.
Россия не только смиренно забывает пре-

дыдущие унижения от Украины в ’’холодной
газовой войне’’, но продолжает унижаться
и продолжит, перенося в пользу должника
сроки выплат, снижая цену на газ. В чём

причина? Россия является экономической ко-
лонией Запада, управляемой компрадор-
ским олигархатом. И ’’центр экономичес-
кой власти’’ сделает всё, чтобы в газовом
конфликте двух экономических колоний
Всемирной Метрополии Доллара, Россия не
перешла ’’красной черты’’. Ведь Украина
после государственного переворота 21
февраля 2014 года полностью подчинена
Западу также политически, в отличие от РФ.

Донецк и Луганск
Сегодня судьба России решается на Укра-

ине. Если Москва сдаст Украину, завтра
сдаст Севастополь. Донецк и Луганск бо-
рются за Россию. Они умоляют: ’’Россия,
братья, дайте оружие!’’ Я смотрю в Белг-
раде российское телевидение, телевизион-
ные кадры, на которых убивают русских:
самолеты ВВС Украины расстреливают ав-
томобили с ранеными, здания больниц,
школ, детских садов и дома мирных жи-
телей.
’’Почему мы должны вам помогать, если

вы не восстаете?’’ и ’’А почему мы должны
восставать и бессмысленно гибнуть, если вы
не помогаете тем, кто уже восстал?’’ Эти
два вопроса отражают реальную дилемму
русского народа на Украине. Что беспокоит
русских, русскоязычное население, прожи-
вающее в восточных и в южных регионах
Украины? Их беспокоит пассивность Моск-
вы. Веря в поддержку России, Донбасс
и восстал. Люди вступают в ополчение, по-
гибли сотни героев, тысячи ранено. Но пока
гибнут от авиаударов мирные люди. США
устанавливает бесполетную зону в Ливии,
в борьбе против Каддафи. Почему Москва
не введет бесполетную зону в небе над
Луганской и Донецкой областями? Россия
имеет больше прав в Украине, чем США
в Ливии. Украина — фактическая часть рус-
ского мира. Будут ли созданы с российской
стороны условия, помогающие правительст-
вам ДНР и ЛНР контролировать участки гра-
ницы для выхода беженцев и транспортов
с ранеными, для доставки гуманитарной по-
мощи из РФ, также добровольцев, военных
инструкторов и вооружений. Российскую
помощь? А есть ли она? Никакая геополити-
ка, никакой уход от санкций не оправдывают
пассивность России. В дни крымских собы-
тий был лозунг ’’Своих не бросаем!’’ А те-
перь Москва своих бросает. В Донецке
и Луганске: там лидеры ополчения более
самостоятельны. Это подтверждает и исто-
рия с референдумом. Путин их просил от-
ложить референдум, но они пошли на то,
чтобы следовать за народом, а не за Моск-
вой. Шаги Кремля опасны, потому что мо-
гут лишить власть поддержки народа ис-
пользуя внутренние проблемы Российского
общества. Крушение Новороссии есть нача-
ло крушения России.

Россия слаба?
Какой сигнал посылает Россия миру? Что

это значит? Россия слаба. Россия подчини-
лась диктату Запада. Лондон и Вашингтон
снова показали, что они еще сильнейшие
в мире. Они решают, кто хороший, а кто
плохой. Словом, нет никаких сомнений, что
правительство России капитулировало.

Русский вопрос
Действительно ли Россия настолько слаба?

И как реагировать русским? Они знают, что
после оккупации Украины американской ар-
мией, очередь за Россией. Русский народ
стремится на помощь донецким братьям.
В российской прессе я читал, что туда идут
добровольцы, идут казаки, идут ветераны
Афганистана. Они идут, очевидно, против
воли Кремля. Но их — буквально единицы.
Почти все ополченцы — местные.
За 200-300 тысяч осетин Россия принудила

Грузию к миру, а тут — миллионы русских.
Сколько еще людей должно погибнуть, что-
бы Москва помогла? Обычные местные ре-
бята, с минимумом оружия, не имея
средств отражать атаки бронетехники
и авиации...
Сегодня, как и в прошлом, Россию спасут

герои из народа. Подобная ситуация была
и 20 лет назад в Югославии. Сербы знают
эту игру. Милошевич хотел угодить Западу
и перестал помогать сербам в Боснии. Из
Вашингтона и Лондона он получил полную
поддержку. Они говорили о нем как о хоро-
шем мальчике. Но очень скоро из Вашинг-
тона пришли новые требования: Косово не
является частью Сербии. Милошевич отка-
зался дать Косово и поэтому США бомбили
Сербию. Слабость Милошевича заключа-
лась в том, что у него не было государст-
венной идеологии. Он выступал в качестве
защитника Югославии, как коммунист, как
защитник международного права. Слобо-
дан Милошевич решил бороться в соответ-
ствии с традицией сербов: в 1389 году про-
тив турок, в 1914 против Австро-Венгрии,
в 1941 против Гитлера и 1999 году против
США и НАТО. Во всех этих боях враги име-
ли превосходящие силы, но, тем не менее,
сербы продолжали бороться.

(Окончание на стр. 5)
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Государственная идеология
Сегодня главная слабость России — от-

сутствие государственной идеологии. Я счи-
таю, что Новороссия должна стать авангар-
дом обновления, оздоровления самой Рос-
сии. Построение России должно происхо-
дить на совершенно иных принципах, неже-
ли Российской Федерации. Россия так се-
годня больше существовать не может. Ак-
сенов, Александр Бородай и Игорь Стрел-
ков стали символами того, чего и мы сами
в Сербии хотим. Они способны сказать
’’нет’’ Западу. Надо бороться. Сегодня имя
Стрелкова гремит по всей России. Он, кото-
рого сейчас называют ’’русским Че Гева-
рой’’, уже побывал в качестве добровольца
в Приднестровье и в Сербии.
Многие чиновники в Москве не верят та-

ким людям, как Стрелков и Павел Губарев
и боятся их. Требование помощи Донбассу
и критика политики невмешательства — это
совершенно справедливое общественное
мнения. Павел Губарев, например, сказал:
’’Новороссия должна стать справедлива.
Колоссальное социальное расслоение, раз-
рыв между бедными и богатыми — должны
быть уничтожены. Этот дух народности уже
реет над нашим боевым братством, и он не
угаснет, я уверен. Люди, осознавшие себя
народом, уже не позволят, чтобы над ними
издевались олигархи, чиновники и заезжие
грабители. Когда нам удастся сделать
власть народной, построить здесь справед-
ливую общественную модель, тогда Ново-
россия станет флагманом русского мира,
авангардом русской цивилизации... Сейчас
плечом к плечу вместе с нами воюют серб-
ские, греческие, польские, еврейские, вен-
герские, казахские, чеченские и осетинские
воины’’, 4 июня 2014. (http://zavtra.ru/
co n t e n t / v i ew/my i - s t r o i m - n o vu y u -
rossiyu —2/)

РПЦ
События на Украине показывают нам, что

происходит с народом, который отходит от
своих традиционных вековых ценностей, ко-
гда человек жертвует тем, что было ценно
для его предков. После того, как власти
Черногории признали албанское Косово,
стало ясно, что Черногория — бывшая в XIX
веке ’’Сербской Спартой’’ — в XXI веке
превращается в ’’Сербского Иуду’’. Анало-
гичные процессы происходили и с окатоли-
ченным сербским населением Далмации
и Боснии, так же, как и с униатами Западной
Украины. Потомки именно этих людей на
сегодняшний день являются наибольшими
сербофобами (и, соответственно, русофо-
бами). Черногория сейчас догоняет Хорва-
тию по уровню сербофобии, превращаясь
в своего рода ’’Сербскую Галичину’’,
’’Сербского Иуду’’. Сейчас Черногория
сделала ещё один шаг — примкнула к Ва-
шингтону и его союзникам по военному по-
ходу — пока ещё информационному и эко-
номическому — против России.
А те, кому дороги отеческие ценности,

готовы отстаивать их с оружием в руках.
В Новороссии сейчас идет национально-ос-
вободительная борьба с последователями

бандеро-мазепинского ига. Новороссия —
это Россия, и речь идет о воссоединении
самого большого в мире разделённого на-
рода — многострадального русского наро-
да. Мало кто представляет, сколь тяжелый
исповеднический крест несут священники
и архиереи канонического Православия
в Центральной и Западной Украине. Ночью
9 мая был убит православный священник
протоиерей Павел Жученко, настоятель
храма Святого Дмитрия Донского города
Дружковка на Донечине. Батюшка один
ехал в машине в районе блокпоста у Конд-
ратьевки, застрелен точным выстрелом
в сердце. У батюшки осталось трое де-
тей — две девочки и мальчик. 05.06.2014
(http://www.stoletie.ru/vzglyad/ukropomr
achenije—694.htm).

Раздробить Россию
Никто не отменил главной задачи Запада:

уничтожения русского мира как такового.
Западную, англосаксонскую цивилизацию
устроит только одно решение. Это реше-
ние — уничтожение России как единого ор-
ганизма, единого государства и уничтоже-
ние русских как этноса. Последнюю 150 лет
всё делалось с одной целью — уничтожить,
раздробить Россию. Оторвать от России ис-
торические её части: Украину, Белоруссию,
Молдавию. Это всё части единого русского
мира, и сейчас мы понимаем, что такой же
органической частью русского мира являет-
ся и Казахстан. Последний как государство
никогда не существовал. Казахстан как го-
сударство — это продукт большевистского
разделения страны на национальные терри-
торий.

Глобальные центры
доминирования в мире

Принцип мировой политики — ’’государ-
ство государству волк’’. Даже Европа
и Америка — это не единое целое, нет.
Есть глобальный лидер, и есть свита. Гло-
бальный лидер сегодня — это Соединённые
Штаты. Европа на сегодняшний день — это
такая ’’прирученная собачка’’, которая мо-
жет много гавкать, но укусить не может.
Сегодня мы понимаем, что происходит

смена политических эпох, появляются новые
глобальные центры доминирования, центры
силы. Основной экономический очаг (как
известно, экономика — это базис) переме-
щается в Юго-Восточную Азию. Китай, Япо-
ния, Южная Корея — там происходит гло-
бальный процесс конкуренции, выстраива-
ние нового миропорядка. И это вызов анг-
лосаксонской глобальной цивилизации. От-
резок времени для нее сужается, когда они
могут военным путём, идеологическим,
экономическим подавить центры сопротив-
ления.
На сегодняшний день в военном плане

только Российское государство в состоянии
противостоять Америке. Исключительно
благодаря тому военному ядерному пари-
тету, который был достигнут в 70-е годы —
начале 80-х. И две страны в мире, которые
могут друг друга уничтожить — это Россия
и Америка. Китай на сегодняшний день не

является глобальным игроком. Он является
глобальным экономическим игроком. И, по
мнению ряда учёных-экономистов, реаль-
ный ВВП Китая уже превзошёл ВВП Сое-
динённых Штатов. У китайцев есть принцип:
они всегда преуменьшают свои реальные
силы — ментальные особенности. Единст-
венным шансом для России является Китай.

Советский Союз и Россия
Надо знать: большевики выступали за по-

ражение России в Первой мировой войне.
Вполне логично, что при Советской власти
ничего про эту войну не говорили. Первая
мировая война, действительно, стерлась из
памяти — именно потому, что большевики
выступали за поражение России в этой вой-
не и превращение ее в гражданскую. Во
имя революции, демократии страна на де-
сятки лет погрузилась в хаос, перенесла
гражданскую войну. Потом была Великая
Отечественная война, в которую народ то-
же выстоял. Чем больше будем говорить
о подвигах русского народа, тем быстрее
Первая мировая война займет подобающее
место в истории России. Советский Союз
с его коммунистической доктриной не был
настоящим врагом Запада. И то, что новая
Россия возвращается к своим традиционным
ценностям, рассматривается Западом как
угроза своим интересам. Запад, стреляя
в Советский Союз, метил именно в Россию.

Нет худа без добра
Украинский кризис привел к тому, что

весь мир узнал, что существует русский
вопрос. Все народы в Советском Союзе так
или иначе говорили о своих национальных
правах. Только русский голос вы никогда не

слышали. Проблема осталась до сегодняш-
него дня. Русский вопрос существует не
только на Украине, но и в России. В Татар-
стане, например, есть символы татарского
народа (флаг и герб Татарстана), но там не
упоминается о русских жителях Татарстана,
составляющих половину населения! 80 лет
людей обманывали и разлагали. Под краси-
выми лозунгами. Мы можем сделать вид,
будто проблемы не существует, можем за-
сунуть, подобно страусу, голову в песок.
Почему нельзя в России сказать: ’’Я рус-

ский человек! Я не россиянин. Потому что
россиянином может быть и чеченец, и тата-
рин, дагестанец, и ингуш. Я не считаю, что
я лучше других. Надо гордиться, что мы —
русские люди!’’.
Советский и российский писатель — глу-

пость и чушь. Да, правильно, именно рус-
ский, а не российский. РФ тоже вздор. Есть
страна Россия. Малые народы России, име-
ют свои национально-государственные об-
разования. Они останутся татарами, калмы-
ками, якутами... Москва планирует делать
только из русских — ’’россиян’’? Кремль
объявил борьбу только с русским национа-
лизмом? Нет для хозяев Кремля опаснее
преступников в стране, чем русские наци-
оналисты? Почему сегодня в стране самым
бесправным народом является именно госу-
дарствообразующий русский народ? И при
коммунистах, и при демократах борьба
с ’’великодержавным русским шовиниз-
мом’’ была и есть отличительной чертой
власти в Москве. По этой причине я не ве-
рю, что Кремль будет помогать русским на
Украине.

Никола ЖИВКОВИЧ,
сербский писатель,

Белград

ПРОТИВ СОЗЫВА СОБОРА 2016 г.
Обращение к депутатам Государственной Думы и членам Совета Федерации
Не допустим созыва Собора 2016 г.! Рус-

ская Православная Церковь должна выйти
из Всемирного Совета Церквей!
Уже много лет руководство РПЦ без

участия православного народа и не спросив
его мнения подготавливает ’’Всеправослав-
ный Собор’’, который намечается провести
в 2016 г. Митрополит Иларион в своем вы-
ступлении от 22 марта ясно определил, что
’’это проект’’, который они готовят более
50 лет.
Центральным событием, которое позво-

ляет понять суть готовящегося события, бы-
ло сближение Папского престола и Вселен-
ского патриархата в результате Второго Ва-
тиканского собора. На нем Ватикан сфор-
мулировал собственную экуменическую
концепцию, которая позволила ему перейти
к ’’диалогу’’ с другими религиями, сохраняя
в полной неприкосновенности положение
о примате власти понтифика. Эта экумени-
ческая концепция и стала новой формой
унии, наиболее подходящей для условий со-
временного глобализированного мира.
В декабре 1965 г. в Риме и Стамбуле

состоялось подписание Декларации об от-
мене анафемы 1054 г., означавшее, что
Константинополь, абстрагируясь от истин-
ных причин отпадения католицизма от Церк-
ви Божьей, стал рассматривать себя и Рим
как единую церковь, что сделало возмож-
ным молитвенное общение. В итоге Кон-
стантинополь не только объявил Католичес-
кую Церковь ’’сестринской’’ и внес имя па-
пы в диптих Константинопольской церкви, но
и признал папский примат.
Таким образом, проигнорировав ересь

папизма, Константинополь признал право-
славие за еретиками и первенство ’’римско-
го епископа’’. Декларация оказалась более
эффективным средством ’’единения’’, чем

формальная уния, поскольку исключила не-
обходимость разрешения богословских
противоречий. Этот иезуитский метод стал
образцом для введения и других православ-
ных церквей в лоно католицизма.
Ни одна поместная Церковь не выразила

протеста против этого неканонического
и неправославного акта, как бы предав за-
бвению 45 Апост. правило: ’’Епископ, пре-
свитер или диакон, с еретиками молившийся
токмо, да будет отлучен. Аще же позволит
им действовать что-либо, яко служителям
Церкви — да будет извержен’’.
Все преемники патриарха подтвердили

приверженность новому курсу, и сложилась
недопустимая ситуация: патриарх-еретик,
оставаясь своим в Православном мире, стал
проводником абсолютно чуждых этому ми-
ру еретических идей. Миссия Вселенского
патриархата — провести унию во все Право-
славие. Он должен утвердить здесь заимст-
вованную у папизма идею о Вселенском
патриархе как видимом главе Православной
Церкви с особыми властными прерогатива-
ми (восточный папизм), чтобы объединив
и реформировав другие Церкви под своим
началом. поставить их под контроль понти-
фика.
Эта роль Константинополя, воплощаемая

сегодня патриархом Варфоломеем, уясни-
лась во время Стамбульской встречи пред-
стоятелей Православных Церквей в марте
2014 г., означавшей фактически келейный
сговор за спиной православных. Незадолго
до встречи Вселенский патриарх обозначил
весь объем властных полномочий, на кото-
рый он претендует (восточный папизм), так
что все знали, куда и к кому они едут.
Варфоломей провел этот сговор под

свою диктовку, именно он назначил, когда
и где собраться, определил повестку дня из

10 тем, порядок представительства (не
епископами, а делегациями: одна делега-
ция — один голос), настоял на том, чтобы
решения принимались через консенсус
(последнее означает, что уже к моменту
созыва Собора 2016 г. Поместные Церкви
примут нужные решения, а на Соборе про-
изойдет их ’’единогласное утверждение’’).
На Стамбульском сговоре Варфоломей

изложил две ключевые идеи.
Во-первых, все те решения, которые при-

нимались на ’’всеправослапвных’’ встречах
и конференциях по вопросу отношений с не-
православными в течение 50 лет, рассмат-
риваются как обязательные канонические
нормы, критика которых противозаконна.
Во-вторых, поскольку предпочтение

должно отдаваться проблеме единства вну-
три Церкви, то для недопущения отклонения
от принятых норм и во избежание расхож-
дений необходим регулирующий орган —
наднациональная синодальность.
Таким наднациональным органом и дол-

жен стать ’’Всеправославный Собор’’ (пер-
вый должен состояться в 2016 г., за ним
последуют другие). В результате возраже-
ния против экуменизма станут рассматри-
ваться как преступления против единства
Церкви. То есть цель Собора — узаконить
ересь экуменизма ради единства Церкви.
Это означает измену Православию, Свя-
щенному Преданию, святоотеческому духу
и всему строю Православной Церкви.
Пресловутый майдан, где 50% боевиков

составляли униаты, члены УГКЦ или папи-
сты, показал, что помимо США и Евросо-
юза активнейшую роль в разжигании русо-
фобии сыграл Ватикан. Союз верного друга
Вашингтона константинопольского патриар-
ха Варфоломея с папой римским вдохновил
бандеровских нацистов на государственный

переворот 22 февраля, запрет русского
языка и установление кровавой диктатуры
под флагом ’’дерусификации Украины’’.
Проходившая на этом фоне мартовская
встреча православных иерархов в Стамбуле
под эгидой Варфоломея и под опекой главы
Католической церкви наметила созыв нека-
нонического, а по сути разбойничьего ’’8-го
вселенского собора’’ с целью окончательно
утопить Православие и лишить Россию ее
корней, ее почвы, ее духовного фундамен-
та. И она не случайно совпала с геополити-
ческим натиском Запада против России.
Мы видим, что ’’межрелигиозный диа-

лог’’ выступает сегодня как эффективное
орудие разрушения Церкви, подрыва ду-
ховного единства русского православного
народа. События на Украине показали, что
этот ’’диалог’’ представляет уже реальную
угрозу для национальной безопасности
страны. Вопрос о подготовке Собора 2016
г. — это вопрос не внутрицерковной жизни,
это вопрос, который касается устоев духов-
ной жизни всего российского общества.
Мы просим всех, кто озабочен судьбой

Православия и национальной безопасности
России, обратить особо пристальное внима-
ние на религиозную сферу жизни нашего
общества, чтобы остановить те деструктив-
ные процессы, которые принимают уже не-
обратимый характер.
Собор 2016 г. не должен состояться! Рус-

ская Православная Церковь должна выйти
из Всемирного Совета Церквей!

Принято единогласно участниками конфе-
ренции Союза ’’Христианское Возрождение’’ 24
мая 2014 г. ’’Экуменизм — конфессия нового
мирового порядка’’.

(Окончание. Начало на стр. 4)

Израильтяне нанесли ’’огненный удар’’
по кровавому олигарху Коломойскому

В кровавой украинской бойне пытаются использовать силы не только физические. Так,
кто-то из противников губернатора Днепропетровщины, олигарха Игоря Коломойского,
обещающего ’’добить сепаратистов’’, дающего миллионы за голову Олега Царева и пред-
лагающего воздвигнуть между Россией и Украиной стену, совершил против него древний
каббалистический обряд смерти ’’пульса де нура’’ (в переводе ’’удар огня’’). Считают,
что этот мистический обряд отделяет душу от тела человека, и жертва вскоре умирает.
Пренеприятнейшее для Коломойского известие пришло с митинга в шахтерской Горлов-

ке.
— Это самое страшное проклятие в каббале. Примерно неделю назад (а попавшее

в Youtube видео снято 16 июня) этот обряд был проведен в отношении Коломойского. Так
что будем ждать результата! — сообщил мужчина с седой бородой, запинаясь от волне-
ния.
Публика ответила смешками и аплодисментами.
Смех смехом, но считается, что именно после этого обряда премьер Израиля Ариэль

Шарон впал в 2006 году в кому (так ему отомстили за план одностороннего размежевания
с палестинцами и снос еврейских поселений) и спустя восемь лет скончался, не приходя
в сознание.
— Этот обряд очень опасен для тех, кто его производит, ведь если они не правы на

100%, то сами погибнут. Обряд производится только в совершенно исключительных
случаях. И только против тех, кто творит зло против всего народа Израиля, а не бытовое
зло, даже если оно нам очень не нравится. Невозможно сделать ’’пульса де нура’’ из-за
политических разногласий или в ходе каких-то дискуссий, даже очень острых. Повто-
рюсь — только если зло грозит всему народу Израиля, — пояснил израильскому изданию
’’Курсор’’ раввин Моше Зеэв Пизем.

http://m.kp.ru/



ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ. ЮГО-ВОСТОК УКРАИНЫ:
ОСОБЕННОСТИ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ

Д
альнейшее развитие событий на Юго-
Востоке Украины в немалой степени за-

висит от такого насущного вопроса, как
деньги и денежное обращение. Донецкая
и Луганская народные республики, как ни
парадоксально, продолжали до начала лета
2014 года оставаться частью денежного
пространства Украины — в условиях кара-
тельной операции по-прежнему функциони-
ровали региональные управления Нацио-
нального банка Украины (НБУ). Правда,
НБУ неоднократно делал заявления об уг-
розах его деятельности на Юго-Востоке.
В одном из пресс-релизов говорилось, что
руководство банка постановило ’’эвакуиро-
вать’’ всех своих сотрудников с целью ’’со-
хранения их жизни и здоровья’’, но, судя по
более поздним сообщениям, донецкое уп-
равление НБУ возобновило свои операции.
Киев понимает, что если центробанк уйдет
из юго-восточной Украины, это подтолкнёт
власти ДНР и ЛНР ускорить создание соб-
ственной денежно-кредитной системы.
Что касается украинских коммерческих

банков, то они на 90% свою деятельность на
Юго-Востоке свернули. При этом отделения
ПриватБанка И. Коломойского были закры-
ты раньше всех. К немногочисленным ос-
тавшимся отделениям банков выстраивают-
ся длинные очереди. Кто-то стоит в очере-
ди, чтобы попытаться снять деньги со сче-
тов, кто-то хочет получить денежные пере-
воды от родственников. Наличность в бан-
коматах давно кончилась.
Сегодня в ДНР и ЛНР в наличном денеж-

ном обращении кроме гривны находятся
российский рубль, а также в некоторых ко-
личествах доллар и евро...

+ + +

После проведения 11 мая в Донецкой
и Луганской областях референдумов поя-
вились проекты конституций ДНР и ЛНР.
В части, касающейся денежной и финансо-
вой жизни, в двух республиках есть боль-
шие расхождения. В варианте ДНР есть спе-
циальный раздел ’’Финансовая и бюджетная
система’’ (глава 8). В проекте конституции
ДНР говорится о том, что республика вы-
пускает свою собственную денежную еди-
ницу, используя для этого центральный
банк. В статье 100 данного документа гово-
рится о том, что ЦБ является государствен-
ным банком, подотчетным Верховному со-
вету ДНР. ЦБ осуществляет эмиссию денег
в пределах, устанавливаемых Верховным
советом.

В проекте ЛНР специального финансового
раздела нет, о будущей финансовой и бюд-
жетной системе говорится скупо и неопре-
деленно. Ничего не сказано о том, какая
валюта будет использоваться на территории
республики. Правда, в одном месте доку-
мента упоминается центральный банк:
’’Глава Луганской Народной Республики ...
представляет в Республиканское Собрание
Луганской Народной Республики кандидату-
ры Председателя Национального банка’’.
Однако о самом Национальном банке (его
статусе, функциях, подотчетности и т.п.) ни-
чего не сказано.

+ + +

В порядке сравнения определённый инте-
рес представляет опыт организации обра-
щения денег в частично признанных или не-
признанных государственных образованиях,
в разное время возникавших на постсовет-
ском пространстве — Республике Южная
Осетия (РЮО), Приднестровской Молдав-
ской Республике (ПМР), Республике Абха-
зия (РА), Нагорно-Карабахской Республике
(НКР). Первые три тяготеют к Российской
Федерации, четвёртая — к Армении. В эко-
номическом отношении это тяготение выра-
жается в торговой ориентации соответ-
ственно на рынки России и Армении, в фи-
нансовом отношении — в привязке внутрен-
него денежного обращения соответственно
к российскому рублю и армянскому драму.
Записей о своей собственной валюте

в конституциях Южной Осетии, Абхазии,
Нагорного Карабаха, использующих соот-
ветственно российский рубль и армянский
драм, нет. В то же время в этих республи-
ках выпускаются монеты, на которых зна-
чатся названия национальных денежных еди-
ниц. Например, в Абхазии в 2008 г. были
отчеканены золотые и серебряные монеты

с названием денежной единицы ’’апсар’’
(номиналы: 10, 25, 50 апсаров). А в НКР
были отчеканены монеты и напечатаны бан-
кноты денежной единицы ’’карабахский
драм’’. Однако подобного рода денежные
знаки не являются реальным инструментом
денежного обращения, имеют крайне ог-
раниченный тираж и представляют интерес
лишь для коллекционеров и инвесторов.
В Приднестровье используется денежная

единица, которая называется ’’приднест-
ровский рубль’’. Он был введен в обраще-
ние еще в 1994 году. В 2007 году были
выпущены новые модифицированные купю-
ры достоинством 1, 5, 10, 25 и 100 придне-
стровских рублей. Имеются котировки при-
днестровского рубля по отношению к дру-
гим валютам, прежде всего российскому
рублю. На сегодняшний день 1 приднест-
ровский рубль равен примерно 3 рублям
Российской Федерации. С 2005 г. в ПМР
действует собственный монетный двор, че-
канка монет и печатание банкнот налажены
внутри страны.
Примечательно, что во всех четырех рес-

публиках существуют центральные банки.
В Приднестровье действует организация
’’Приднестровский республиканский банк’’
(ПРБ), которая действительно имеет призна-
ки центрального банка. Его статус, цели,
функции, принципы деятельности определе-
ны принятым в 2007 году законом ’’О цент-
ральном банке Приднестровской Молдав-
ской Республики’’. Более того, в Консти-
туции ПМР имеется специальная статья (ста-
тья 100), посвященная ЦБ. В этой статье
фиксируется, что ПРБ является государст-
венной организацией, основной задачей ПРБ
является денежная эмиссия, при этом банк
подотчетен Верховному Совету и Президен-
ту ПМР, пределы денежной эмиссии опре-
деляются Верховным Советом.
В отличие от Приднестровья, центральные

банки Южной Осетии, Абхазии и Нагорного
Карабаха являются номинальными организа-
циями, о которых имеется упоминание
в конституциях, но их статус, цели и функ-
ции не определены.

+ + +

В последние дни на Юго-Востоке Украины
произошли события, прямо влияющие на со-
стояние денежного обращения. В начале
июня появились сообщения о том, что Киев
принимает меры по выведению из обраще-
ния в юго-восточном регионе Украины грив-
ны. При этом не уточнялось, каким именно
способом . 4 июня последовала реакция
ДНР на эту инициативу Киева; замминистра

иностранных дел ДНР Борис Борисов заявил,
что для предотвращения коллапса донецкой
экономики власти ДНР приняли решение
о переходе на использование российского
рубля. Проектом конституции ДНР предус-
матривается введение в обращение соб-
ственной денежной единицы, но бурное
развитие событий в регионе требует посто-
янной корректировки ранее принятых реше-
ний. Исполнение решения о переходе на
российский рубль, однако, не может про-
изойти автоматически. Оно будет зависеть
от официальной позиции российских влас-
тей, состояния российско-украинской грани-
цы и других факторов.
Некоторые западные СМИ уже отреаги-

ровали на заявление ДНР о переходе на
российский рубль такими оценками: ’’фи-
нансовая оккупация Россией части террито-
рии Украины’’, ’’поглощение юго-востока
Украины с помощью рубля’’, ’’Москва де-
стабилизирует положение на Украине своим
рублем’’ и т.п. Это типичный пример преве-
нтивной информационной войны. Прежде
всего, официальное руководство РФ не де-
лало никаких комментариев и тем более не
принимало никаких решений на основе заяв-
ления ДНР. Использование же рубля за пре-
делами территории Российской Федерации
не является чем-то необычным. Выше уже
отмечалось, что рубль как единственная ва-
люта обращается на территории Республики
Абхазия и Республики Южная Осетия. А как
параллельная валюта рубль работает в об-
ращении многих постсоветских государств.
И тут надо сделать ещё одно примечание.

Рубль по масштабам своего зарубежного
обращения не идет ни в какое сравнение
с долларом США. Примерно 2/3 всей мас-
сы наличных долларов США обращается за
пределами Америки. Этот феномен назы-
вается долларизацией мировой экономики.
Некоторые страны вообще полностью от-
казались от своей национальной валюты, пе-
рейдя на 100-процентное использование
доллара США. Это такие страны Централь-
ной и Южной Америки, как Панама, Эк-
вадор, Сальвадор. Примечательно, что ука-
занные страны являются полноправными
членами ООН, то есть не находятся в меж-
дународной изоляции, использование ’’зе-
лёного’’ не является для них вынужденной
мерой. Так что упреки Запада по поводу
возможного использования рубля на терри-
тории Юго-Востока Украины делаются явно
не по адресу. Тем более что традиция об-
ращения рубля на этих территориях насчи-
тывает нескольких столетий.

www.fondsk.ru

НЕ ТРАВИТЬ СЕБЯ ОБИДАМИ
Возглас ’’Ещче Польска нэ згине-

ла!’’ известен, по крайней мере,
своему поколению прекрасно. Оз-
начающий силу и бодрость духа, он
и в нас вселял уверенность. Славян-
ское братство, польская поэзия,
особенно музыка — от известного
полонеза Огиньского ’’Прощание
с родиной’’ мы просто с ума сходи-
ли, и пели его, и под него кружи-
лись. А краковяк? Что говорить!
Конечно, мы по-прежнему лю-

бим Польшу, ее культуру, людей,
уважаем ее всегдашнее стремле-
ние к независимости, и тем более
нам тревожно за нее сегодняшнюю.
Она больна. Чем? Обидами на Рос-
сию и стремлением на задворки
’’мирового сообщества’’. Когда
в России вовсю шла свистопляска
перестройки, я был в Польше, видел
стремительное раздирание нашего
былого братства и понимал, что, ко-
нечно же, ни экономикой (нефть),
ни силой оружия (Варшавский До-
говор), дружбу не сцементируешь.
Нужна идея, идея духовная и наци-
ональная. Идеология рухнула в од-
ночасье, показав миру, что претен-
зия построить рай на земле — миф.
Остаются две самые главные силы
нашего единения: славянская — мы
братья по языку и общей истории —
и религиозная. Конечно, поляки —
католики, в этом их главное несчас-
тье, но и для католиков крест —
святыня, и единение во Христе — не
пустой звук.
Сейчас же в Польше выше иде-

ологии, экономики, культуры и ре-
лигии — политика. Тотальная поли-
тика неприятия всего русского, во-
первых, и низкопоклонничество пе-
ред Западом. Это не новость,
а продолжение деятельности мно-
гих польских политиков, например
Юзефа Пилсудского, фактического
диктатора Польши в двадцатые го-
ды. Нам его преподносили как врага

большевизма, антисоветчика. Что
ж тогда он как самый ярый боль-
шевик громил православные храмы?
Случайно ли, что его памятник стоит
на месте прекраснейшего собора
Св. Александра Невского? Или ему
было обидно, что Невский победил
шведов? И случайно ли сегодня у па-
мятника живые цветы? И то, что по-
ляки топтали и жгли российские
флаги и высылали из Польши наших
дипломатов, — это все звенья од-
ной цепи. Дипломатов, кстати,
очень любящих Польшу, знающих
ее и много делавших для нашей
дружбы. Изгнали именно их. И то,
что был сорван вечер 200-летия
Пушкина, так как ’’русские попира-
ют свободолюбивый кавказский на-
род’’ — это все из той же антирус-
ской, давно написанной оперы.
Вспоминаю рассказы деда и отца

о высланных в Вятскую губернию
поляках. ’’Ссыльные завлекали мо-
лодежь, учили пить кофе, курить,
стричь косы, петь ’’Варшавянку’’.
Вспомним, конечно, и 1863 год,
польское восстание, высланные
в Россию поляки всюду настроили
костелы, которые в советское вре-
мя как по команде переделывались
под залы органной музыки и береж-
но сохранялись в отличие от право-
славных храмов, которые просто
рушились, превращались в склады,
в мастерские или, как в Суздале,
насильно в рестораны, а на месте
алтарей бесовски устраивались от-
хожие места.
Но все же перетерпели, перемог-

ли. И надо жить дальше. И не тра-
вить себя обидами. Нам же тоже
есть что вспомнить: и Великое кня-
жество Литовское, и Речь Посполи-
тая состояли во многом из русских
людей. И насильственное, в прямом
смысле, униатство, и превращение
православных храмов в костелы,
и прямое отторжение русских зе-
мель на востоке Польше от России

(теперешней Белоруссии). Бело-
стокская земля разве не русская.
Теперь, конечно, русские по боль-
шей части изгнаны, оставшиеся
ущемлены в правах, живут на поло-
жении нацменьшинства.
В Польше особенно ощущаешь,

что национальную культуру, язык
сохраняет вера предков. Вот вспом-
нился Белосток. Он и сегодня пре-
красен, он и сегодня — святыня для
нас. В нем, прежде всего, мощи
мученика младенца Гавриила Бело-
стокского, умученного иудеями
в 1690 году в селе Зверки. Это не-
далеко от Белостока, в селе строит-
ся храм во славу мученика Гаври-
ила, и его святые нетленные мощи
будут перенесены на место рожде-
ния. Здесь, в Белостоке, пример
пусть не очень братского, но все-
таки приязненного сожительства
православных и католиков.
Рядом с Белостоком Супральский

монастырь. Ему исполнилось пять-
сот лет, он заново отстраивается.
Хочется думать, что и катакомбы,
которые были на его территории,
будут возвращены монастырю. По-
ка они ничьи, развалины их — захо-
ронения монахов за много веков —
продолжают разрушаться. Тут мно-
го цветов, иконок, самодельных
распятий, тут много возносится мо-
литв в тревожное славянское небо.
В Белостоке — центр православ-

ной культуры. Его глава пани Ирэ-
на — женщина с энергией десяти
мужчин. Если послушать ее, то
у нее сплошные неурядицы и труд-
ности, а если посмотреть на дела,
то видишь, как много делает доб-
рого ее центр. Проводит вечера
православной культуры, выставки
художников и фотографов, собира-
ет деньги и вещи для помощи нуж-
дающимся. Недавно пани Ирэна от-
везла много собранной одежды
и продуктов в один из бедных пра-
вославных монастырей. Теперь

с юмором вспоминает прохожде-
ние таможни:
— То они сдумали, шо я дуже

богата. То говорю: ’’Нема де-
нег’’. — ’’А в декларации?’’ — ’’То
не мое, то собранные, мое тылько
в кармане малы гроши’’. — ’’Че-
кайте’’. Прочекала три дня, — сме-
ется пани Ирэна, — то ж было и не-
ма чего купить. Выпустили. Когда
возвернулась в холод, то имела на
себе одну свитру. Но я была ра-
достна.
Пани Ирэне помогает пенсионер-

ка, руководитель местной русской
общины, бывшая учительница рус-
ской литературы и языка Галина
Владимировна Романчук. Она хоро-
шо помнит войну, то, как выселяли,
убивали, изгоняли русских из Бело-
стокского края.
— Православные бедные, — го-

ворит она, — но богатые любовью.
С понятной гордостью показывает
альбомы кружка русской литерату-
ры. Вспоминает Пушкинские вече-
ра, на которых дети и взрослые чи-
тали стихи Пушкина и Мицкевича,
шили костюмы пушкинской эпохи.
Галина Владимировна привела с со-
бою трех девочек, которые трога-
тельно и очень душевно читали Пуш-
кина. И М.Ю. Лермонтова:

В минуту жизни трудную,
Теснится ль в сердце грусть,
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть...

Польские православные и русские
в Польше показывают нам образцы
твердости духа. Мы все знаем, что
в Польше существует католический
крестный ход, посвященный иконе
(кстати, по происхождению и при-
надлежности православной) Ченсто-
ховской Божией Матери, ’’Матка
бозка ченстоховска’’, но кто из нас
знает о невиданном по количеству
участников Преображенском крест-
ном православном ходе? Пожалуй,
никто. А ведь это такое ежегодное
событие, когда многие дни десятки
тысяч паломников, в основном мо-
лодежь, идут на Святую гору Гра-

барку и несут кресты. Несут кресты
в самом прямом смысле — боль-
шие, маленькие, деревянные, же-
лезные. Некоторые так тяжелы, что
несут их, сменяясь поочередно, не-
сколько человек. Святая гора Гра-
барка вся заставлена крестами.
А на крестах сотни тысяч имен,
о здравии и об упокоении которых
просят Господа молящиеся всю
Преображенскую ночь.
Уезжал я из Варшавы в вагоне,

битком набитом тюками, ящиками,
чемоданами, узлами, подвозимыми
на тележках, ручных и электричес-
ких. Командовала в вагоне крупно-
форматная русская пани. Матом
крыла польских панов, которые за-
нимались погрузкой. Панам было не
до спеси, было им только до зара-
ботка, что можно получить из рук
челночной пани. Пани задержала от-
правку фирменного экспресса, рас-
платилась и с грузчиками, и желез-
нодорожниками. В вагоне она гром-
ко рассуждала с напарницами,
сколько придется дать на лапу поль-
ским таможенникам и сколько бе-
лорусским. Она искренне думала,
что границы созданы для того, что-
бы грабить ее и ей подобных.
И очень была рада союзу меж Рос-
сией и Белоруссией. Иначе при-
шлось бы еще российским тамо-
женникам отстегивать.
Да, очень далека была она от за-

бот пани Ирэны и пани Галины, кото-
рую, когда она везет свой груз,
тоже грабят. И этот грабеж пока-
зался мне символическим. Грабят
в первую очередь политики, грабят
они добрые отношения меж славя-
нами грабят бескорыстие, превра-
щая его в расчет, грабят историки
преподносящие историю однобоко,
грабят чиновники от религии чего уж
спрашивать с таможенников... Они
по крайней мере это делают откры-
то.
И все-таки... звучат в душе звуки

полонеза. И никогда никакой Запад
не будет его слушать так, как мы,
славяне.

В.Н. КРУПИН

6 УКРАИНА
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УМОМ РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ...
В РОССИЮ МОЖНО ТОЛЬКО ВЕРИТЬ

Тютчев не предполагал
Гениальный поэт Фёдор Тютчев, когда изо-

брёл это определение для России, конечно
же не думал о том, что оно может быть
применимо и для работы российских властей
с украинской диаспорой. А я часто вспоми-
наю Тютчева, когда пытаюсь найти не понят-
ные мне объяснения нелогичных, а подчас
и не очень умных решений региональных
властей в их взаимоотношениях с украински-
ми организациями в России.
Сразу скажу, что обнаружил для себя эту

проблему немало лет назад, вскоре после
того, как создал в Москве Луганское зем-
лячество, а затем и Совет землячеств Укра-
ины. И если говорить прямо, без излишней
дипломатии, то все эти годы остаётся без
ответа странный вопрос: почему российские
власти иногда поддерживают материально,
а кое-где и организационно, те ССССССобщест-
венные организации этнических украинцев-
граждан России, которые выступают во вред
украинской политике российского руковод-
ства и поддерживают русофобских правите-
лей Украины, как только они всплывают на
белый свет?
Почти всегда объясняю это бездеятельнос-

тью или непрофессионализмом чиновников.
Конечно, такое объяснение для меня более
желательно, чем какой-то ’’глубокий смысл’’
или ’’мудрая’’ политика и тактика.
Чтобы мой вопрос звучал более рельефно,

хочу его продолжить: одновременно не могу
понять, почему пророссийские, антинациона-
листические организации россиян-выходцев
из Украины, выступающие в поддержку укра-
инской политики России, остаются вне долж-
ной поддержки властей?
Что за диаспора?
Чтобы было понятней, наведу короткую

справку.
Сегодня по приблизительным данным за

пределами Украины находится свыше 15 мил-
лионов украинцев.
Казалось бы, предметом особого интереса

Российского государства в работе с россий-
ской общественностью украинского проис-
хождения должно быть то, что в Российской
Федерации проживает основная масса укра-
инской эмиграции — около десяти миллио-
нов. Они составляют самую крупную по чис-
ленности (после коренных россиян) группу
населения России.
Большинство из них сумело в равной степе-

ни воспринять российскую и украинскую
культуру, вносило и вносит свой достойный
вклад в социально-экономическое, научное
и культурное развитие России, ставшей для
них такой же родной и близкой, как и страна
их происхождения.
Вместе с тем, распад Советского Союза,

накал внутриполитической борьбы на Укра-
ине способствовали расслоению украинской
диаспоры. Постепенно стало нарушаться ве-
ковое единство двух братских народов, име-
ющих общие исторические, языковые и куль-
турные корни, общих святых и единую право-
славную веру.
В этих условиях особенно злободневной

становится активизация работы по формиро-
ванию общественного мнения населения двух
стран относительно объективной необходи-
мости укрепления и развития дружбы и со-
трудничества между народами России и Ук-
раины.
В местах плотного проживания выходцев

с Украины развернулось движение по созда-
нию среди граждан России украинского про-
исхождения различных общественных органи-
заций и объединений. По неполным данным,
более чем в 60 регионах и населённых пунк-
тах России сегодня действует более 110 раз-
личных украинских организаций. Кроме того,
по месту жительства выходцев с Украины
создано несколько сотен художественных
коллективов, украинских библиотек, воскрес-
ных школ и т.п.

По своему идейно-политическому убежде-
нию, интересам и формам работы эти ор-
ганизации довольно чётко разделяются на две
группы:
1. Национально-культурные организации

этнических украинцев, которые частично вхо-
дят в ’’Федеральную национально-культур-
ную автономию ’’Украинцы России’’, создан-
ную в соответствии с Законом Российской
Федерации ’’О национально-культурной ав-
тономии’’.
2. Землячества и общественные представи-

тельства регионов Украины, которые не явля-
ются национальными или этническими обра-
зованиями. Они являются как бы зеркалом
национального состава современной Украи-
ны, объединяют россиян украинского проис-
хождения независимо от их национальности
и состоят в Совете землячеств Украины.
Как выжить?
Не являясь политическими организациями,

землячества объективно поддерживают по-
литику Президента и Правительства Россий-
ской Федерации, направленную на укрепле-
ние и развитие самых близких отношений
между Россией и Украиной. Совет Земля-
честв и входящие в него организации имеют
определённый опыт установления и развития
прямых контактов с украинскими регионами,
информационного воздействия на большую
часть населения Украины, независимо от по-
литической конъюнктуры её руководства.
Особенно чётко это проявилось во время
русофобского президентства В. Ющенко,
который запретил украинским губернаторам
посещать Москву, поддерживать связи
с землячествами.
Развивая методами народной дипломатии

прямые контакты с общественными организа-
циями и деловыми кругами украинских реги-
онов, землячества сосредотачиваются на об-
щих событиях российско-украинской истории
и культуры, проблемах единства Русской
Православной Церкви. В Москве стали воз-
рождаться школьные музеи ’’Молодой гвар-
дии’’, город Краснодон посетили Поезда па-
мяти. В Москве и Луганске прошёл фестиваль
’’С чего начинается Родина’’, посвящённый
творчеству знаменитого земляка луганчан,
автора песни ’’Подмосковные вечера’’ Миха-
ила Матусовского...
К сожалению, большой потенциал и воз-

можности земляческих объединений исполь-

зуется далеко не полностью. Несмотря на
усилия землячеств, их контакты с органами
государственной власти России ограничены.
Землячества редко и на недостаточном уров-
не привлекаются к проведению общественно-
политических и культурных акций и меропри-
ятий.
Часто меня удивляет то, как землячествам

удаётся выживать. Ведь они не имеют долж-
ной материальной базы, не получают помо-
щи от Федеральных властей. Совет Земля-
честв Украины и многие региональные зем-
лячества не имеют помещений, оргтехники

и связи, никаких средств для своей деятель-
ности и содержания минимального исполни-
тельского аппарата. Из-за отсутствия финан-
сирования приостановлен выпуск газеты ’’Ук-
раинские Вести’’.
Этнокультура или политика?
И теперь об этнокультурных организациях

украинцев. Надо признать, что они делают
немало добрых дел по пропаганде среди
россиян украинской культуры. Но — грош
цена этой деятельности, если она насквозь
политизирована. Причём из года в год их
предводители повторяют свои обиды на от-
сутствие в России украинских школ, и в то же
время не могут обеспечить минимального ко-
личества украинских классов. Магазин укра-
инской книги на Арбате — убыточный; биб-
лиотеку украинской литературы посещают
редкие посетители.
Самая большая активность этих организа-

ций проявилась, когда запылали костры ев-
ромайданов в Киеве. В адрес лидеров май-

дана и руководителей оппозиционной тройки
с разных концов России посыпались приветст-
венные письма и заявления. Привлекает вни-
мание так называемое ’’Обращение украин-
ской России’’ к и.о президента, в котором
заискивающим тоном выражаются поздрав-
ления его с ’’победой’’ и заявления о том,
что события в Крыму навязаны ’’военными
подразделениями, посланными в Украину ру-

ководством России’’.
В лучших традициях анти-
российской деятельности
по пунктам перечисляет-
ся, что надо сделать про-
тив России, в том числе
’’Прекратить реализацию
программы ’’Русский
мир’’ в рамках Украи-
ны’’, называются фами-
лии россиян, которых на-
до объявить персонами
non grata в Украине за их
’’выступления против
майдана’’...
Сайты этих организа-

ций расцвели восторгами
оттого, что лжеруковод-
ство Украины с благодар-
ностью воспринимает их
обращения и заявления.
В националистических

конвульсиях российских украинцев задейст-
вовано около 30 организаций от Владивостока
до Калининграда.
Не удивительно, что особую активность

проявляют организации украинских россиян:
’’Серый клин’’ (Омск), Национально-куль-
турная автономия Санкт-Петербурга, регио-
нальная организация ’’Украинцы Москвы’’,
Саратовское землячество украинцев, ’’Про-
свита’’ (Владивосток). Ведь эти организации
являются членами Всемирного Конгресса Ук-
раинцев — самой антироссийской организа-
цией с штаб-квартирой в Торонто (Канада),
которая считает Россию своим главным вра-
гом. В качестве почётных гостей на послед-
нем съезде Конгресса, который состоялся
в августе 2013 года во Львове, присутствова-
ли все личности, которые возглавили майдан
и государственный переворот в Киеве.
Гордитесь, националисты из Омска, Пите-

ра, Москвы, Саратова и Владивостока! Ведь
на съезде вы сидели рядом с теми, кто уже
через несколько месяцев под флагом борь-
бы с Россией погубил сотни и сотни своих ни
в чем не повинных сограждан! Вы довольны?
Гордитесь, тихо радуясь этому в уютных рос-
сийских столицах и городах! Гордитесь! Ведь
у России особенная стать — она всё выдер-
жит и всё простит!
Испытание прочности.
Сейчас мы наблюдаем второй антироссий-

ский заход пронационалистических организа-
ций выходцев с Украины. Первый, не менее
политизированный, но не связанный с поощ-
рением братоубийственной войны, наблюдал-
ся после прихода к власти В.Ющенко.
Проющенковские организации в России

умело использовали Закон Российской Феде-
рации ’’О национально-культурной автоно-
мии’’ для получения материальной и финан-

совой поддержки своей деятельности. На-
блюдения показывают, что большинство де-
легатов конгресса этнических организаций
России, который состоялся вскоре после при-
хода к власти В. Ющенко, прибыли в Москву
с разных концов России за счёт местного
бюджета российских регионов.
В выступлениях и приветствиях, в простран-

ной резолюции конгресса почти не звучала
тема укрепления российско-украинских отно-
шений. Каждый выступающий считал своим
долгом доложить делегатам о своём участии
в ’’оранжевой революции’’. На конгрессе
широко распространялись материалы о наме-
рениях создать в Москве и России Украин-
скую Православную Церковь Киевского Пат-
риархата. Выдвинуты требования к правитель-
ству Москвы о возврате украинских храмов
и дворца гетмана Мазепы. Звучали призывы
о необходимости давать ’’политическую

оценку действиям рос-
сийских властей со сторо-
ны ’’Объединения Украи-
нцев России’’, о создании
’’Международного три-
бунала по оценке геноци-
да украинского народа’’.
Это была не столько

провокационная вылазка
украинских национали-
стов России, сколько про-
верка на прочность рос-
сийских властей. Однако
российские федеральные
и региональные власти
своевременно не обрати-
ли внимания на эти реше-
ния и продолжали со-
трудничать с национали-
стическим руководством
украинских организаций

России, что привело в конечном итоге к лик-
видации по требованию Минюста России
и Верховного Суда Российской Федерации
деятельности ’’Федеральной национально-
культурной автономии ’’Украинцы России’’
и ’’Объединения Украинцев России’’.
Ликвидировать организации не значит ус-

транить зло. Именно в период между Ющен-
ко и евромайданом пронационалистические
организации двух столиц и трёх регионов во-
шли в упоминавшийся выше Всемирный Кон-
гресс Украинцев, а их представитель — в со-
став дирекции Конгресса. Причём, некото-
рые руководители этих организаций вошли
одновременно и в состав руководства сове-
тов по делам национальностей при главах
Российских регионов. Наверное, главы дума-
ют, что с высоты местной власти национали-
сты будут более успешно вести борьбу...
против себя! Но всё закончилось их обраще-
ниями поддержки майдана и государственно-
го терроризма на Украине. Вот уж воистину
умом Россию не понять!
Загадка без ответа.
Удивляет и то, с какой лёгкостью россий-

ские власти финансируют мероприятия про-
националистических украинских организаций.
Я не ставлю своей целью произвести изуче-
ние или какое-либо расследование. Задам
только некоторые вопросы. Скорее самому
себе.
В России прошло несколько общероссий-

ских так называемых ’’Фестивалей Александ-
ра Кошица’’. Композитор и дирижёр Кошиц,
как известно, по поручению С.Петлюры эми-
грировал на Запад и до конца жизни являлся
активным борцом против ’’российского им-
периализма на Украине’’, пропагандистом
и организатором антироссийских акций. Пос-
ле распада Советского Союза националисти-
ческие силы Украины извлекли А. Кошица из
анналов истории и сделали одним из наци-
ональных ’’героев’’ в области культуры.
Кто финансировал Фестивали и собирал

в Москве со всей России его участников —
для меня загадка. Знаю только, когда мы
обращались в разные инстанции с просьбой
оказать финансовую помощь в проведении
Фестиваля ’’С чего начинается Родина’’, по-
свящённого поэту-песеннику М. Матусовско-
му, нам отказали. В отличие от А. Кошица,
М. Матусовскому принадлежит патриотичес-
кая песня ’’Подмосковные вечера’’ и извест-
ное высказывание: ’’Отними у меня Рос-
сию — я минуты не проживу’’.
А сколько стоят и кто оплачивал поездки

руководителей пронационалистических орга-
низаций из Владивостока, Омска и других
городов на сборище националистов во Льво-
ве? А поездки ансамбля РОО ’’Украинцы
Москвы’’ в Австралию, Канаду, по странам
Европы? Может, они покупали дорогие авиа-
билеты за свой счёт? Не знаю.
Вот уж воистину Россия — загадочная стра-

на. Её трудно понять умом. В неё надо только
верить. И я не колеблясь верю в Россию!

Н.И. ЧЕЛОМБИТЬКО
президент Луганского землячества,

руководитель Представительства
Луганской области в Москве,

почетный председатель
Совета землячеств Украины

’’Прекратите убивать собственный народ!’’
Священнослужители Украинской Православной Церкви обратились к властям страны с тре-

бованием прекратить карательную операцию на Юге-Востоке ...
’’Мы, священнослужители Украинской Православной Церкви, обращаемся к вам со слова-

ми шестой заповеди Закона Божия: ’’Не убий’’ (Исх. 20:13)’’, — говорится в поступившем
в редакцию РНЛ открытом обращении от священнослужителей УПЦ МП к президенту
Украины П.Порошенко, председателю Верховной рады А.Турчинову, премьер-министру
А.Яценюку, секретарю Совета национальной безопасности и обороны А.Парубию, и.о.
министра обороны М.Ковалю и и.о. министра внутренних дел А.Авакову.
’’Грех братоубийства — суд Божий запечатлит навечно. Так запечатлен в вечности грех

убийства Каином своего брата Авеля. Власти Украины! Вопием к вам! Прекратите убивать
собственный народ! Обращаемся к воинству! Остановитесь! Не губите для вечности ваши
безсмертные души! Не убивайте братьев — ближних своих. Да не будет кровь их на потомках
ваших!’’ — восклицают авторы документа.
В обращении подчеркивается, что ’’антитеррористическая операция’’ (АТО) — ’’не что

иное, как междоусобная брань, об избавлении от которой за каждым богослужением
возносятся молитвы к Богу’’.
’’Нам навязали войну! Это не та война, когда нужно вставать на защиту Отечества, не

жалея жизней своих. Это — страшная коварная подмена. ’’Кто имеет уши слышать, да
слышит!’’ (Лк. 8:8). Молим Господа Вседержителя о даровании мира державе нашей’’, —
подчеркивается в обращении.
Документ подписан 12 июня священнослужителями УПЦ МП: протоиереем Тимофеем

Кучуком (Днепропетровская епархия) и диаконом Алимом Байрамовым (Днепродзержинская
епархия).

http://ruskline.ru/
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ологии. Десятки записей осуществлены на студии ’’Славянофил’’ Институтом русской цивили-
зации. Записи публикуются в сокращении.

— Владимир Владимирович, расскажи-
те немного о себе.
— Я родился у Белого моря 13 марта 1940

года в городе Мезени. Безотцовщина. Как
раз когда я родился, отец был призван на
службу в Красную армию. Его забрали
поздно — в 28 лет. Он был учителем, поэ-
тому задержался со сроком. Он должен
был вернуться в октябре 1941 года, но по-
гиб. Поэтому так получилось, что я знаю
отца только по его письмам, которых от
него сохранилось очень много — больше
сотни. Я написал повесть о детстве ’’Сон
золотой’’, но что интересно, так я об отце
не вспоминал. Мать стала молодой вдо-
вой — всего в 23 года, а нас — трое дети-
шек. Условия были жуткие: жили в 9-мет-
ровой комнате на крайнем севере. Мать не
имела ни работы, ни образования. Они по-
знакомились в школе, когда ей было 12 лет,
а он пришёл после 9-го класса работать
учителем. Он ухаживал за ней четыре года,
и в 16 лет она вышла замуж. Можно пред-
ставить условия жизни моей матери, тем
более во время войны Архангельск и се-
вер — если бы можно было распределить
места — по уровню голода занимали вто-
рое место после блокадного Ленинграда.
А вокруг тундра, и ничего не растёт, кроме
мхов, чахлых берёзок, вереска, то есть та-
кой был голод. Вот такая у меня была дет-
ская жизнь, и я описал её в повести, кото-
рую назвал ’’Сон золотой’’, и оказалось,
что для ребёнка не имеет никакого значе-
ния, ест он икру паюсную или картошку
с солью, потому что нет ничего счастливее,
чем золотая пора детства. Всё прекрасно
в детстве, пусть даже я ходил в рванине
и заплатах. Единственный, кому я писал это,
единственный, для кого детство — это не-
счастье, это те, кто по воле рока и судьбы
родился больным и искалеченным, инвали-
дом. Для остальных это золотая пора.
Все мы полетели — кто куда, а я был

такой бестолковый человек, как говорят,
человек воли рождён птицей вольною. И вот
эта черта характера со стремлением к воле
во мне укрепилась, и ничем её не искоре-
нить — никакими сладкими пряниками
и обещаниями. Окончил я школу, и мать
сказала: ’’Куда тебе — тебе только навоз
возить!’’ Учился я неважнецки, может, да-
же и скверно, но на второй год не оставал-
ся. Ну, посмотрел в газете: куда ехать?
Мать была больная, сказала: ’’Уезжай, как
хочешь!’’. Курсы фабрично-заводского об-
учения помощника машиниста поезда. Я же
никуда из Мезени не вылезал: тундра, мо-
ре, река — и всё. И я сразу представил
картину — как раз была картина задолго до
кинохроники — как паровоз на тебя летит.
Приехал я в Няндому, а меня туда не приня-
ли, потому, что я был маленький ростом.
Там требовалось, чтобы рост составлял 168
сантиметров или 170, чтобы смотреть
в стекло и видеть пути дальше за горизонт.
Как я говорил, надо было отчётливо видеть
коммунизм впереди, чтобы мчать к нему,
а я вот маленький! Потом окончил техникум,
работал слесарем, потом — армия. В ар-
мии я подрос. После армии год работал
фрезеровщиком на Адмиралтейском заво-
де в Ленинграде. Поступил в горный инсти-
тут, а потом — в университет на факультет
журналистики. Поучился два года на днев-
ном отделении и подумал: ’’Боже мой, как
жизнь бесцельно уходит!’’ Ночью — карты,
’’Schnaps — trinken‘‘, днём до двух часов
спишь, придёшь опять, посидишь там... Всё:
конец жизни! Надо убирать! Подался на за-
очную форму, уехал в Архангельск, там
несколько лет проработал на радио, а по-
том — в газете ’’Правда Севера’’.
В 1971 году волей случая и какой-то бес-

толковщины написал первую графоманскую
работу, ну а спустя всего три года, в 1974
году, меня уже приняли в Союз писателей.
Став членом Союза писателей, я ушёл на
вольные хлеба, и с тех пор я на вольных
хлебах. Когда я получал пенсию, меня спро-
сили: ’’Где вы работали?’’. Я ответил, что
я писатель, но они просили указать конкрет-
ное место работы. Я ответил: ’’Стол и руч-
ка’’. ’’Тогда за что же вам платить пенсию,
если вы нигде не работали?’’, — удивились
они. Но я ведь работал, как целый завод,
и государство заработало на мне миллионы.
Вот так чиновники и не понимают, в чём
работа писателя. Однажды, помню, по ка-
кому-то случаю пришёл участковый и спра-
шивает: ’’Где вы работаете?’’. Говорю, что
писатель, а он тоже спрашивает: ’’А где вы
работаете?’’. Отвечаю: ’’Вот, в комнате за
столом’’. А он продолжает: ’’Что вы мне
в уши дуете? Вы назовите место вашей ра-
боты! Ах, состоите в Союзе писателей? Ну,
так сразу и сказали бы, что работаете в Со-
юзе писателей!’’. Вот с тех пор я и ’’рабо-
таю в Союзе писателей’’.
Если разобрать мою жизнь, то она до-

вольно серая и унылая. Если бы не природа,
если бы не любовь к стихии, не рыбалка, не

охота, то, конечно, на чужой взгляд она
невзрачная: стол письменный. Особенно
первое время, когда всё как-то заладилось
и книжки пошли; время было советское,
писатели жили ненатужно, прибыточно. Ча-
са два-три посидел за столом, а потом —
в ЦДРИ, в кабачок. Там пообедал в рес-
торане, потом где-то побродил, а вечером
поужинал, где-то в час закончил. Так де-
нежки соловьём, мелкой пташкой отлетали.
Вот такая была жизнь. Это, конечно скраши-
вало бытие, эту нудность, кабальность писа-
тельской работы. Ведь работа писателя-
прозаика — это тяжёлая работа, она как
монашеская. Человек, не умеющий сидеть,
думать, отбросить суету сует, всё лишнее,
не состоится как литератор. Я не использую
слов ’’хороший’’ или ’’великий’’, но даже
простой литератор не состоится, если не
будет работать ягодицами. Суть писателя на
99%, как про него говорят, что он работает
ягодицами, а если он неусидчивый — зна-
чит, мелкий человек. Я практически никуда
не ездил, да меня и не влекло никогда.
Только Родина влекла всегда. Я считаю, что
Россия — это самая красивая, необыкновен-
ная земля, и краше её нет.
Как у вольной птахи, у меня всегда был

скептицизм по отношению к той власти. Я не

хочу хвалиться, да и стыдно хвалиться, что
из-за этого меня немного притужали, при-
неволивали, поступали крутенько. И я не
был за границей потому, что меня не выпус-
кали. Разрешили довольно поздно — уже во
времена горбачёвской ’’перестройки’’. Всё
из-за моего довольно резкого дурацкого
языка. Его иной раз лучше прижать, прище-
мить, а как понесёт, так и понесёт: всё до
конца надо выложить! И отовсюду покати-
лись анонимки в комитет, и началась пер-
турбация, но я не буду об этом. И несмотря
на то, что какая-то писательская одарён-
ность была, а ум-то, в общем-то, был раз-
балован жизнью-то. Ведь чем человек сы-
тее живёт, тем человек пошлее нутром. Он
не хочет рассуждать, залезать в глубины
материи. Я вот судил о советской власти по
жизни своих близких: по матери, по дедуш-
киной семье лишенцев, по той бесконечной
нищете, по тем невзгодам — именно с по-
зиции биологии и плоти я судил о советской
власти. Это очень приблизительно и невер-
но. Отсюда всегда казалось, что мало и на-
до больше. Да, хорошо жить, лишения дет-
ства уже забылись, но казалось, что надо
ещё больше: гонорары больше, жильё дру-
гое — то есть дух стяжательства настигал
тогда каждого человека.
Происходило некоторое опьянение бреж-

невской сытостью, потому что так хорошо,
как при Л.И. Брежневе, Россия никогда и не
жила. Неслучайно крестьяне называли это
коммунизмом. И как мне бабки говорили:
’’А всё-таки коммунизма-то мы хватили’’.
То есть всё-таки брежневская пора была для
России коммунизмом, потому что ещё ни-
когда так сыто человек не живал. Но когда
сыто живёшь, нужно ещё сытее. И отсюда:
из этой неудовлетворённости и вместе
с тем закрепощённости духа — вылезал яд
нигилизма, который многих подчинил себе.
И многие потом так и не опомнились от
этого нигилизма, и свой дух непонимания из
той России перенесли на саму Россию. От-
сюда пошла русофобия, чужебесие вся-
кое — от желания как можно больше
иметь. Отсюда пошла страшная русская
хворь, которая угнездилась и от которой
потом отпочковалась та самая ’’пятая ко-
лонна’’. Но болезнь нигилизма в значитель-
ной степени поразила и русское патриоти-
ческое крыло. Меня всегда угнетало, когда
бывшие партийцы, 25-30 лет состоящие
в партии, получили всё от неё, были вос-
питаны партией, получали блага, так называ-
емый кулич и крендель от партии, — как

только пришла возможность, сразу кинули
свои краснокожие книжицы или сожгли пуб-
лично. Я-то никогда не был в партии,
а в комсомоле состоял всего один год и по-
том вышёл из него. А эти бывшие партийцы
стали проклинать это прошлое и ’’мерзких
противных коммуняк’’. Это предательство,
я считаю, непростительно. Предавший один
раз предаст снова. Я вот смотрю на этих
людей и думаю: ну хорошо, сейчас вы по-
клонились церкви, а как власть изменится,
куда вы побежите? Куда вам деваться? По-
тому что гниль в душе так глубоко въелась,
что там уже нет прочного места, на что
можно было бы опереться. И вот когда
пришло новое время, когда начали массово
сжигать и выкидывать партийные билеты,
мне в голову, наоборот, пришла мысль:
’’Наверное, надо в партию вступить’’. Но
я никаких партий не признаю.
Но интересно проанализировать эти вея-

ния нового времени. Я много-много лет пи-
сал роман ’’Раскол’’: и по ситуации, по
нравственной и духовной ткани он совпал
борением с этим временем. Отдельными
честолюбивыми эгоистическими личностями
искусственно создаётся ситуация, усилива-
ется, ожесточается так, что её необходимо
разрешить, вынуждая человека самостоя-

тельно выходить из об-
стоятельств, говоря, что
другого пути не было.
Если следовать проха-
новской лексике, где
кролики и удавы, то вся-
кие мыши и крысы вы-
лезли и начали все блага,
выработанные государ-
ством, всю еду и питьё
прятать по лавочкам.
В лавочки они наставили
своих смотрителей, сво-
их кладовщиков и стали
этот продукт, вырабо-
танный нацией, распре-
делять уже между со-
бой. И устроили здесь
технологический конвей-
ер по выдаче продукта.
Вы помните, всё начина-
лось с осени 1988 года.

Всё кипело, всё трудилось, трубы испускали
дым, шестерёнки работали, молоко стру-
илось рекой — тогда мы производили 25%
мирового объёма молочной продукции.
Мяса производили 15%, яиц — 26% от ми-
рового объёма производства! А в магази-
нах стало пусто! То есть эти крысы, жучки
и паучки этот продукт расхватали, попрятали
в кладовки и стали его распределять, создав
невыносимо гнетущую ситуацию. И народ
подумал: ’’Пусть будет революция, что
угодно — лишь бы вылезти из этой безна-
дёжности!’’ Сам помню, как стоял за кус-
ком масла. Это было специально создано.
А антиалкогольная кампания — это была
прелюдия разрушения государства. Мы да-
же сознавали, что гибнет великое государ-
ство, но, как в то время думалось, оно не
может погибнуть: ’’ну да, что-то будет не
так, но придут какие-нибудь хорошие люди
и всё усовершенствуют, все недостатки уда-
лят, червей и жучков раздавят, и снова Русь
заживёт’’. Такая была мысль. Главное, что-
бы кончилось это бесконечное стояние по
очередям. И как с антиалкогольной кампа-
нией русского человека задавили. Я сам
думал: скорее бы всё это кончилось. И под-
спудно я понимал, что впереди ждут невзго-
ды, но сама биология, плоть говорила: как
это всё надоело! Вот такое было состоя-
ние — состояние прихода революции. Этих
плодожорок было-то всего человек двес-
ти — кучка маленькая — и я думал: есть же
власть, так арестуйте эту кучку, и больше
ничего не надо даже делать! Отправить на
пару лет на лесоразработки, и там они ис-
правятся и не захотят ничего. И ведь эти
двести так называемых демократов тогда,
в апреле, выступали не за демократию, а за
коммунизм ’’под истинным Лениным’’ —
какая казуистика! Какие лживые умы тогда
завладевали государством, какой гной раз-
ливался! То есть на каждой пяди русской
земли стоял такой маленький человечек
и разливал свой крохотный ручеёк желчи,
яда и цинизма. И его хватало, чтобы зага-
дить бочку мёда.
Эта ’’революция’’ произошла в ситуации,

которую создала сама компартия. Она со-
вершенно потерялась, она утратила нравст-
венность, она была подточена и изъедена
этими самыми жучками-паучками, и сами
партийцы, изгрызая тома В.И. Ленина, так,
кстати, и не проникли в суть ленинских запо-
ведей. Отряхивая пыль с марксовского ’’Ка-
питала’’, они ленились даже перевернуть
первую страницу и узнать, что же на самом

деле написано в этом ’’Капитале’’ про соци-
ализм. То есть к власти пришли люди без-
грамотные, бескультурные, внутренне ох-
ладевшие и зажиревшие. После Л.И. Бреж-
нева, в котором было что-то глубоко чело-
веческое, пусть он и не очень высоко энцик-
лопедически образованный человек, но
в нём сохранилось что-то крестьянское,
плотное, корневое, а после него пришла
такая, некрасиво говоря, ’’шушера и шелу-
понь’’. Всё-таки он любил Маркова и Шоло-
хова, а после него пришли властители, лю-
бящие Жванецкого и всяких швондеров. Вот
можете судить об уровне культуры, начи-
ная от М.С. Горбачёва, если любимыми ар-
тистами стали Жванецкий и Хазанов, и так
до сих пор. На вопрос о любимом писателе
ответ: артисты Жванецкий и Хазанов.
Ещё я помню автора самого паскудного

и отвратительного ’’закона о трезвости’’, за
который можно было бы судить, Егора Ли-
гачёва. Ничему не научились, когда перед
глазами есть пример Америки, в которой
при сухом законе появились подпольные си-
ндикаты, расцвёл бандитизм. Всё это нача-
лось и у нас, то есть специально повторили
у себя жизнь Америки 20-х годов в самом
худшем варианте. Печально, что многие
патриоты, обладая крохотным умом, не по-

няли всей гнусной задумки, когда проводил-
ся ’’закон трезвости’’. Это страшная, убий-
ственная акция. Заголосили женскими голо-
сами: ’’Стали больше рожать, мужики ста-
ли меньше пить!’’. А тогда всё умерло сра-
зу. Мошенники скопили гигантские капита-
лы, потом сразу скупали предприятия. Вот
то, что мы сейчас видим, — это следствие
антиалкогольной кампании. Я страшно не
любил Е.К. Лигачёва. И вот, помню: 50 что
ли лет исполнялось Г. Хазанову, и Лигачёв,
развалившись на диване, говорит: ’’Да, Ха-
занова я очень люблю, и я поставил вопрос
на политбюро, чтобы дать ему звание за-
служенного артиста. Это же благодаря мне
ему дали, и я считаю, что пора ему дать
и звание народного артиста!’’ — вот весь
уровень той партийной верхушки.
Конечно, когда внутреннее духовное сос-

тояние такое омертвелое, такое низкое, ко-
гда потерялись ориентиры нравственности,
потерялись социальные задачи: куда двигать
общество, о чём народ мечтает, когда свя-
зи с народом совершенно ограничились
кромкой красной Кремлёвской стены, — то
о чём разговаривать? С такой лёгкостью
и упала эта советская власть. Что интерес-
но, я думаю, что мало кто из мыслящих
русских людей хотел разрушения Советско-
го Союза. Даже самые ’’отпетые’’. Люди
знали, что Советский Союз — это Россия,
это ареал России, орбита России, и поэто-
му, к сожалению, гибель Союза — это ги-
бель России.
Но раз сама партия создавалась по сис-

теме масонской пирамиды, она стягивалась
стяжным винтом от нижней ступени до ма-
кушки, и как только сверху убежали нес-
колько человек, стяжной винт рухнул и вся
пирамида посыпалась вниз, накрыв собой
десятки миллионов рядовых коммунистов,
среди которых, как я уверен, на 90% были
замечательные русские люди. Трудящиеся,
мыслящие, учёные, рабочие, русская дере-
венщина — сколько было замечательных
людей! А это как землетрясение: пусть ты
волевой и сильный человек, но когда неожи-
данно падает здание, под его обломками
погибают даже самые сильные. А люди ока-
зались под обломками, в пыли и хаосе, на
что враги и рассчитывали. Они хорошо изу-
чили само свойство масонской пирамиды
и знали, как действовать, когда разрушали
её. Пока люди выбирались из пыли, пока
протирали глаза, те самые либералы уже
цинично захватили власть, но надо уточнить:
либералы-коммунисты. То есть власть тео-
ретически изменилась, госкапитализм она
превратила в буржуазную систему, но на
самом деле ничего не изменилось в кад-
ровом отношении: те же самые люди прос-
то сменили кресла. Коммунисты просто на-
дели тоги либералов, сохраняя замашки
большевиков, но они и не могли быть други-
ми в принципе. Право слова, право удобст-
ва, право сытости — всё осталось за из-
бранной кучкой людей, за меньшинством,
к сожалению, захватившим власть. Эта тай-
на дворцового переворота не будет откры-
та ещё много лет, ещё сотни лет не раскро-
ют сущность свершившегося. И что инте-
ресно, странный взгляд у обывателя на
свершившееся: вроде у человека есть гла-
за, есть уши, но он умудряется не видеть
и не слышать. Я сам помню, как по теле-
визору выступал Горбачёв и говорил: ’’Мы
втроём — я, Э.А. Шеварнадзе и А.Н. Яков-
лев — задумали свергнуть советскую
власть и разрушить Советский Союз в 1982
году’’. Я сам слышал, как он признался
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в том, что они задумали переворот в 1982
году, но люди упорно пишут и говорят: ’’Да,
он это сделал, но он не сознавал, что он
делает!’’. А ведь он прямо сказал! Хоть
я и не веду дневник, тогда я даже записал
это. То есть тогда появился замысел, была
создана контрреволюционная организация,
причём, не просто где-то в недрах, а в са-
мом нерве государства — в Кремле.
Кремль разрушал сам себя, чтобы создать
новые условия бытования.
Или другой случай. В ’’Литературной га-

зете’’ ещё при советской власти было опуб-
ликовано подвалом интервью с дочерью
Маргарет Тэтчер. Набрано нонпарелью. Так
вот дочь Тэтчер там говорит: ’’Моя мама
и Михаил Сергеевич — друзья с юношеских
лет; они вместе состояли в одной мировой
молодёжной организации’’. То есть, уже
будучи студентом, он как-то угодил в масо-
ны. Кого не спрашиваю об этом интервью
дочери Маргарет Тэтчер, отвечают, что не
видели. Удивительно, как какая-то инфор-
мация заслоняется от людей, одевается
в пелену и исчезает в никуда. И главное, что
тогда много читали, и ’’Литературка’’ выхо-
дила большим тиражом, и у меня до сих пор
перед глазами стоит: подвалом, нонпаре-
лью — меленько.
Вот так пришло новое время, и это время

было гнетущим, конечно. Главное было не
потеряться, а многие потерялись. Писатели
ослабли духом, некоторые скинулись под
власть, некоторые съехали под Красную
горку от тоски и горечи. И вообще нация
очень много потеряла в этом перевороте.
Не от голода, потому что случаев голодной
смерти было очень немного. Это не то, что
20-е или 30-е годы ХХ века, когда миллионы
умирали. А тут один-два случая, о которых
много шумели, но народ не от этого уми-
рал. Народ умирал от тоски, от разочарова-
ния. Количество самоубийств составляло 30-
40 тысяч случаев в год. Взрослые крепкие
мужики кончали с собой. Всё-таки очень
важно, выражаясь по-церковному, паству
вести и пасти, а когда пастыря нет, это стадо
разбредается, оно чаще тёмное, блудли-
вое, начинает тыкаться, в тоске путается
в буреломе, в чернолесье и чаще погибает.
Так же было тогда и с народом: многие
заблудились, потому что некому было воз-
звать, некому было показать направление
движения, а те, кто тогда находился у влас-
ти, специально не показывали путь.
А я об этом уже писал: русскому челове-

ку только покажи путь, и он преодолеет
самую большую тягость. Ему нужно только
фонарём посветить — куда двигаться.
В этом и свойство самого древнего народа
на Земле. Почему он уцелел за десятки
тысяч лет — потому что умел сконцентри-
ровать свои силы, имел луч света и на него
двигался. А как раз после буржуазного пе-
реворота фонарь не зажигался, и его до сих
пор не зажигают. Они строят общество, но
не говорят: какое. Буржуазное? — нет.
Сейчас всё смахивает на какие-то социалис-
тические рельсы, в то же время совершает-
ся ужасное давление на простого человека,
не давая ему возможности устроиться
в жизни, не давая ему проявить свои воз-
можности, свои дарования, свои силы. На
каждом сантиметре русской жизни нахо-
дится какая-то свинья, которая обязательно
своё рыло ткнёт тебе в живот, чтобы ты не
приступал к большому хорошему делу,
а человек без труда засыхает и скоро поми-
рает. Так же, как человек, не читающий
книг, ещё при жизни погибает духом. Без
труда он погибает плотью, а без книг он
погибает душою. Вот создали ситуацию, ко-
гда работы не дают и загружают серно-
зловонным оранжевым духом антикульту-
ры. Всё это сознательно, как сознательно
Горбачёв делал переворот в государстве,
так сознательно убивается дух русского на-
рода. Как-то, когда мне вручали литератур-
ную премию имени В.И. Белова ’’Всё впере-
ди’’ в Вологде, я выступал, а рядом стоял С.
Миронов. И я сказал ему: ’’Вот вы —
власть, но какая же у вас власть, неужели
вы не можете простейшего сделать? Наци-
ональный дух убивается! Ну выгоните с те-
левизора двух-трёх, с десяток другой, да
так, чтоб они кувыркались! Это же в ваших
силах, и вы можете сделать это за неделю:
вычистить, впустить туда живые нравствен-
ные источники, паду дюжин русских пред-
приимчивых православных людей. И уже че-
рез месяц Россия заговорит другим язы-
ком’’. Значит, идёт сознательное духовное
растление. «...»
Какая сложная и напряжённая ситуация

складывается в связи с тем, что человек не
должен постоянно оглядываться назад, он
должен идти вперёд. Когда он занят правед-
ным трудом, он уже не оглядывается, пото-
му что позади ничего нет — всё впереди.
Всё, что совершено, все наши праведники,
Великие князья, труженики, бойцы, ге-
рои — все они ведь не позади, а впереди;
они идут бесконечной колонной, а мы на них
смотрим. И мы включаемся в колонну. На-
ше будущее как бы сзади нас, оно как бы
воспаряет из эфира, из ничего, из странной
мистической космической ночи, из косми-
ческой черноты. Так же, как непонятным
образом произошла Земля и появилось че-
ловечество, так же непонятно сочиняется
и наше будущее из этих невидимых моле-
кул, всплывает и подпирает нас. Так и мы

появились из ничего, из крохотного семени,
и идём вперёд. Все там, и нечего смотреть
назад! Но жизнь всё время заставляет ог-
лядываться, а это очень тяжело — жить
в оглядке: споткнёшься и лоб расшибёшь;
в дерево воткнулся, набил шишку или вооб-
ще убился. А почему она заставляет обора-
чиваться? Нам кажется, или, может быть,
мы даже уже уверены, что там жизнь была
лучезарная. А лучезарная-то она не сза-
ди — она ушла вперёд. Надо идти вперёд
и искать добрые, праведные оттенки, пото-
му что в той исчезнувшей жизни, вернее, не
исчезнувшей, а ушедшей далеко и затума-
ненной, присыпанной порохом сумерек,
трудно отыскать истину, но в частности есть
много полезного.
Почему я переменился: из отрицателя,

смутьяна, оппозиционера я превратился
в совсем иного человека. Я уже на одних
выборах стал доверенным лицом Г.А. Зюга-
нова, хоть я и не член партии. Или вопрос об
отношении к революции. Когда по своему
детскому разномыслию я считал себя ниги-
листом, и поэтому революцию тогда рас-
сматривал тоже как принёсшую одни не-
счастья. Я считал, что революцию делали
евреи, разночинцы, отпетые мошенники,
челкаши, но теперь, по зрелому размышле-
нию я понимаю, что о революции мечтал
народ, и делал революцию именно простой
крестьянин. Это было его мечтанием
о счастливой жизни, и крестьянство не мог-
ло просто кончиться, не реализовав мечта-
ний, и оно практически реализовало.

— Какие события Вашей жизни Вы счи-
таете главными?
— Главные события? Ну, вот я родился —

вот событие. Ну, дети — тоже огромное
событие. А так — обычная череда житей-
ских дел. Первая книга, наверно, для меня
была крохотным событием; она пробудила
во мне честолюбие, она раскупорила мне
глаза, которые были в такой слизи, как
у только родившегося котёнка. После напи-
сания первой работы я уже стал трезвее
смотреть на мир — другим взглядом. Не то
чтобы появилась какая-то мудрость, но спо-
собность сопоставлять факты, глубже смот-
реть на человеческую жизнь. А так я уже
говорил: заурядность работяги.

— Какое дело Вашей жизни Вы считаете
главным?
— Человек — рабочая лошадка, поэтому

без дела-то я не живал, да и в отпуске не
бывал никогда. Брюхо на солнце один раз
в жизни калил в 1974 году — вот и всё. А так
дела всё главные, а какие дела? Дела —
и дела! Допустим, какой-то герой в атаке
бросается с саблей, совершает подвиг,
предположим, царевич на сером волке спа-
сает красавицу — вот его главное дело,
а я никого не спасал, никуда не бросался.
Дел, которые могли бы заметить другие
люди — и воскликнуть: ’’Боже, какой он
необыкновенный человек!’’ — нет, если
я обыкновенный, и все дела мои тоже буд-
ничные и обыкновенные. Нет главных дел..

— Кого Вы считаете главными людьми
Вашей жизни?
— Для меня главные люди — это весь

русский народ. Такой самый простой затра-
пезный сельский человек. Я всегда сверяю
свою жизнь именно с жизнью простого па-
харя, образ которого, к сожалению, всё
больше затуманился. Этого пахаря всё
меньше на просторах Центральной России.
Он изжилился, измолился в этом государст-
венном лихолетье, и так жалко его стано-
вится. У меня и жизнь-то построена по это-
му распорядку. Я всегда думаю: мужичок-
то — худо ему, нет ли, голоден или нет,
болен или нет — встал, запряг лошадёнку
и поехал, например, за лесом зимой, а вес-
ной поехал пахать, а осенью — убирать
хлеб. Бабе тяжело или нет, хворает или нет,
а в 4 утра поднимись, достань парево, тащи
во хлев с лучиной в зубах, дои коровёнку
свою, прибирай овчишек.
Так же, я думаю, и для литератора: тяже-

ло или нет, но садись и что-то ковыряй. Вот
ручка — твоя копарюга, а лист — твоя па-
шенка, и копарюгой ты выводишь какие-то
свои борозды. Я не изменяю этому своему
правилу или принципу жизни. Почему я дол-
жен лежать, почему я должен барствовать,
если крестьянин в это время пашет свою
пашенку? Вот мой принцип. Иной раз ника-
кой потребности нет. Думаешь: Боже мой,
как я устал от всего! Ну нафига это всё
нужно, особенно в эти наши новые време-
на, когда книга выходит тиражом в 2000
экземпляров, да и с трудом это протис-
нешь, и никто не хочет издавать, и тебя
никто не читает, и никому ты не нужен.
И в этих условиях писать — это подвиг! Это
держать душу на вострее. И нет никакой
потребности или охоты, но думаешь: ’’А
мужик-то пошёл пашенку пахать! А ему
легко?’’. Когда бензин втридорога, техника
вся разрушена, когда в деревне мал мала
никого нет — одни старики да старухи, и на-
до как-то поднимать; дровишек нет, зима на
носу, и нужны дрова. Это в Германии всё
газом топится: кнопку нажал — и затопило,
а у нас надо три месяца заготавливать на
зиму. И так из года в год. И точно так же
русский писатель, как вот этот мужичок:
хочешь — не хочешь, а надо себя принуж-
дать. Я не верю, что надо писать по вдохно-
вению. Вдохновение — это пустое дело.

Это дворянская выдумка, придумка бар, ко-
торым чулочки натянут, кашку сварят, он
после банкета с шампанским, после красо-
ток на коленях придёт, вдруг станет груст-
но — и выведет строчку на салфетке. Нет,
надо работать и работать! И что-то получит-
ся. Я не считаю, что это потребность. У ме-
ня никогда не бывало потребности: ’’мне
нужно писать’’. Но бывает, что день-два
как-то загуляю: ’’Schnaps — trinken‘‘ или
что-то ещё — и вдруг такая тоска присту-
пит, что жизнь напрасно утекает. И дейст-
вительно напрасно! Ещё сегодня, вчера,
а что дальше? Жизнь тосклива и неинтерес-
на. И вот в этом настроении садишься —
раньше за машинку, а теперь за компью-
тер — и находишь массу отвлечений, только
чтобы не нажать первую клавишу, не вклю-
чать. И куда-то сбегаешь, и позвонишь,
и побродишь, и чай-кофе, и затягиваешь
и затягиваешь, а потом — раз — нажал
первую клавишу — и что-то начинается.
И внутри оживает, и кровь начинает струить-
ся, особенно, когда вдруг слово сходу вы-
скочило, и оно потянуло за собой другое
и третье, а строчка получалась такая лад-
ная, тёплая, ласковая, что внутри всё заше-
велилось, заиграла музыка, и волосы начи-
нают приподниматься от восторга, и уши
глохнут, ничего уже не слышишь. Вот это
и есть так называемое вдохновение, кото-
рое приходит только во время работы. Надо
себя за шкиряку взять, а потом и дождёшь-
ся вдохновения.

— Какие существуют главные начала
Русской идеологии?
— Первое и главное в Русской идеоло-

гии — это сопечаливание или сопережива-
ние с русским человеком. Второе: выше
русского народа нет в мире никого. Великий
русский народ — в этом никогда не должно
быть никаких сомнений. А.В.Суворов вос-
кликнул: ’’Мы русские — какой восторг!’’
Я вот спорил с приятелем, В.Г.Бондаренко,
когда он сказал: ’’Как трудно быть рус-
ским!’’ Я ответил: ’’Володя, русским быть
не трудно, русским быть — счастье!’’ Труд-
но, когда он не хочет быть самым собой,
выстроить, изобрести в себе другого чело-
века, а когда он искренно и естественно
живёт русской жизнью, тогда никакого тру-
да нет. Недаром Суворов восклицал: ’’Ка-
кой восторг!’’.
Когда ты сознаёшь, что ты человек из

уникального мирового народа, возможно,
самого древнего народа, потому что уже
зафиксировано в пятом тысячелетии до на-
шей эры его движение, покорение Сибири,
создание огромной империи в третьем ты-
сячелетии до нашей эры — государства от
Дуная до Новгорода и до Урала. Когда ты
сознаёшь, что только необыкновенный на-
род мог овладеть таким огромным про-
странством, то какой же тут труд? Радостно
быть русским.
Третье. Может быть, я повторюсь, но

скажу, что ничего случайного под небом не
бывает. И совершенно не случайно Россия
принадлежит русскому человеку. И не слу-
чайна эта странная, на первый взгляд, мета-
фора о том, что Господь нам даровал её,
и мы охраняем это пространство как пос-
ледний оплот нравственной жизни, как хра-
нилище или сокровищницу нравственной
жизни. Мы практически не знаем истории.
Я как-то пытаюсь воссоздать, только с по-
мощью чувственного начала. У меня написа-
на серия небольших работ о России, где
я доказываю её историческое величие
и прочее. Но мы только догадываемся. Вот
это главные идеологические постулаты.
И в основе должно быть, чтобы от вос-

хищения своим происхождение это неволь-
но перетекало к русскому национализму.
Русский просвещённый национализм как ос-
нова русской жизни, как основа бытия, как
основа государства. Русский просвещённый
национализм — это тоже, между прочим,
совершенно уникальная идеология, не рас-
шифрованная глубоко и не использованная
в натуре и в жизни.
А Русскому народу Господь даровал ог-

ромные пространства из-за особой внут-
ренней природы. Русский человек — это че-
ловек, родившийся в русской стихии, в рус-
ской природе, это человек, выкованный су-
ровыми обстоятельствами. Сама геогра-
фия, само пространство за тысячу лет выко-
вали его натуру. Это не то, что кто-то вре-
менный пришёл и заселился, как англичане
переплыли океан и, уничтожив 10 милли-
онов индейцев, поселились в Северной
Америке. Русский народ, если глубоко изу-
чать историю, пришёл в пространство, где
ещё никого не было. Когда он пришёл в Си-
бирь в третьем тысячелетии до нашей эры,
там ещё никого не было. Почему в XVII веке
пошла вторая волна заселения Сибири? По-
шли Ермак, С.И.Дежнёв и много ещё. В ос-
новном они все пошли с севера: с Белого
моря, Вологодской области, Поморья. Ко-
чевые племена принимали их за богов, они
пришли как боги, потому что уже владели
этим пространством. В этих землях уже бы-
ла своя цивилизация, которая потом погиб-
ла. Что интересно, пространство огромное,
но вот посмотрите на Германию! Она окук-
лилась. Там народ, заражённый честолюби-
ем, национализмом, и как бы он ни хотел
расшириться, а попытки у него были, и поэ-
тому славянской крови в нём много, но как
бы он ни пытался, — Господь не даёт ему.

Куда ни кинется, куда ни упрётся — везде
ему дают подзатыльника и подзадника. Ему
Бог говорит: ’’Не лезь, сиди в своей кухне!’’
А сколько было попыток-то за последние
триста лет!
А русскому человеку это даровано, хоть

никто не может понять, что это именно
даровано. Но подаренное нельзя отнять.
Как получилось, что утратились первые при-
знаки подарка? Ну ладно, у евреев запове-
ди, скрижали, Бог дал на горе Моисею, хотя
я всё-таки думаю, что всё это мифология,
потому что непонятно, почему он полез на
гору. Не будем залезать в религиозные ис-
кания. Но мне кажется, что как раз русский-
то человек напутствия Бога услышал. Ведь
если говорить по-простецки, по-крестьян-
ски, то когда-то Бог жил на земле, и именно
перворусские люди вполне могли с Богом
разговаривать. Может быть, вот тогда Он
и сказал: ’’Живите с миром! Вы — народ
особенный! Я награждаю вас такими качест-
вами, как незлобивость ума, простота, нес-
тяжательство, долготерпением. Я вам даю
земли трудные для прожитья, но если буде-
те с миром жить, то вы никогда не кон-
читесь’’.
И действительно, что интересно, в XIV-XV

веке народу в России и во Франции было
примерно одинаково — 5-10 миллионов;
прошло двести лет, и в России стало 100
миллионов, а во Франции — тридцать. Хотя
Россия испытала и пережила больше войн,
несчастий и лихолетий. Хотя на юге Фран-
ции — только плодись: сел под дерево,
съел корешок — и плодись! Нет! А русский
плодился, как мыша, хотя ему никто не
говорил плодиться. Конечно, в заповедях
это есть, но он вспоминал о заповедях пе-
ред смертью. А тяжело было жить! По
нынешней оценке сказали бы: ’’Да куда
тебе! Ты же не обучишь, не воспитаешь, не
прокормишь! Одного хватит, а лучше тебе
вообще зашить мошонку, и бабе тоже за-
шить всё!’’. А тогда было тяжело, а он
плодился. То есть была поставлена задача
Богом. В каких тяжелейших трудах, тяже-
лейших условиях вырастало русское племя!
И, естественно, в этих условиях невольно
возникало чувство жертвенности. Потому
что Бог дал — Бог взял. ’’Шесть есть —
и седьмого прокормим!’’ Эта русская не-
прихотливость во многом способствовала
созданию русского племени, и это свойство
неприхотливости пригодится многим наро-
дам в будущем, чтобы уцелеть. Конечно,
есть раздвоение, интеллигентское созна-
ние, плоть, испытавшая всякие искусы, во-
пит: ’’Ну как же не съесть молочка, сливок,
кусочек мяска?!’’ — а душа и ум говорят:
’’Если мы все так будем вопить, что нет
сливок с земляникой, то народ-то и кончит-
ся’’. То есть должно быть бесконечное ог-
раничение нацией самой себя. И не только
нацией, но и всем человечеством. Идеоло-
гия сейчас вся выстроена на соблазнах.
Параллельно я могу привести пример

двойственности пространства. Это русское
пространство разделяет и угнетает, а с дру-
гой стороны, это пространство — наша кре-
пость, оно нас защищает. То же самое —
и тягости церковного обычая: заповедей,
молитвы, поста и прочего. Эта тягость по-
том имеет ключевые последствия: она при-
учает плоть преодолевать тяжёлые условия,
природные немилости, приучает к смире-
нию, нестяжательству — то есть к самым
благородным чертам характера, которые
помогают выжить в таких обстоятельствах.
А на Западе у них ведь такого нет! У них
тепло, блаженство, дуют тёплые эфиры,
поэтому, конечно, эти тягости им непонят-
ны. ’’Зачем себя ограничивать?’’ Хотя рус-
скому человеку сложно. Все эти посты —
это труд на грани изнурения. Человек приго-
товлялся к большому посту полгода. Все
усилия были направлены на то, чтобы сде-
лать скоп продуктов, тем более, если семья
из десяти человек. Сколько всего надо этих
ягод для киселей, этих грибов, капусты, огу-
рцов. Нужны целые бочки, погреба, чтобы
прокормить самым обыкновенным, как это
называю, лешачьей едой. Насушить грибов,
ушаты варёных, ушаты солёных и т.д. и т.п.
То есть надо было истово готовиться к это-
му делу, а постная кухня была очень бога-
тая, очень широкая, многообразная, чего
нет сейчас. Вроде жизнь облегчилась,
а пост провести уже нельзя, потому что
создали условия, что всё постное — доро-
гое. Мы и не постились почему? У нас нет
денег, чтобы поститься. Вот семья из четы-
рёх человек требует много денег: сколько
нужно овощей, сколько всего продуктов,
хотя у нас есть и огород свой, но там уже
всё кончилось. Сейчас поститься могут бо-
гатые развратные люди, и они постятся
икоркой, грибочками и прочим, раз это всё
разрешается. А простому человеку совер-
шенно невозможно.
Сами условия жизни не дают русскому

человеку изнежиться. Сейчас вот опять на-
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катило новое зло. Вроде оно нас совсем
в юдоль, в голод не кидает, но всё время
держит нас в ежовых рукавицах, всё время
держит нас в скрепе, не дает опуститься:
а как завтра? Они не тем, так другим нас
загваздают, если не хомут — клещи затя-
нут, чересседельник оглоблей не задушат,
для циничного человека, взявшего власть,
всё время есть масса возможностей нас
унизить. Сам нынешний распорядок жизни
весь построен на унижении. Так называе-
мый русский либерализм — это форма изо-
щрённого садизма. Когда я прихожу в кон-
тору по пенсионным делам, я смотрю: Бо-
же мой, миллионы людей сейчас выставле-
ны по самым пустяковым делам. Прохожу
в больницы: Боже мой, нас просто заковы-
вают в вериги. Снова Господь нас испытыва-
ет: сможем ли мы выстоять. И возникает
вопрос: ’’А за то?’’. Так невольно крик раз-
даётся по всей Руси: ’’А за что нам-то?
А почему они там в благостях, а нам —
новые страдания? Чем мы хуже?!’’. Некото-
рые глубоко мыслящие патриоты рассужда-
ют: ’’Кого Бог любит, тому посылает стра-
дания’’. Но я думаю: странная такая лю-
бовь! Может, пусть немного возненавидит,
чтобы облегчить. Опять свору этих несытей
на нас напустил, и вот мутят они, тиранят,
терзают бедного русского человека. Вот
с этой позиции можно только согласиться
с Бондаренко: тяжело быть русским — фи-
зически. Но тогда африканцу ещё тяжелее.
Вот жена иной раз заплачет, застонет: ’’И
доколь же это!..’’, как жена Аввакума в до-
роге, а я ей говорю: ’’Вот посмотри, где-то
в Африке, кажется, в Конго, какое-то пле-
мя: голые женщины, титьки обвисшие, как
вымя у голодной коровы по весне, трясутся,
и она в деревянной ступе полдня толчёт
зерно маиса. Потом из маисовой муки ис-
печёт лепёшки, потом тут же сжарили и по-
том опять насыпает в эту же ступу. Где
жизнь-то? Вот она насыпала и толчёт — всё.
Испекла лепёшки — съели, легли спать,
а наутро проснулись, а там дети просят,
чтобы дали поесть, и она опять толчёт. Вот
живут же люди! Поэтому благодари Гос-
пода, что у нас уже лёгкая жизнь!’’. Поэ-
тому мы думаем, что это тяжелая, а это
лёгкая жизнь. А там эта баба, которая тол-
чёт маис в ступе, не думает, что это тяжё-
лая жизнь. Для неё это просто жизнь, она
другой не знает.

— Каковы главные и характерные нрав-
ственные ценности русского народа?
— Я уже упоминал нравственные ценнос-

ти, которые, конечно, поддаются давлению.
Это нестяжательство, долготерпение, кото-
рое всё время путают с рабскими качества-
ми, но долготерпение — это высокое, бо-
жеское качество, долготерпение даётся
только избранным народам, которые долж-
ны жить в мире долго. Долготерпеливый
человек терпит до той поры, пока уже его
душа, а не плоть не может терпеть оскорб-
ления извне.
Я считаю, что и революция 1917 года

произошла не оттого, что тяжело тогда жи-
ли — тяжеловато, конечно: и калачи чёрст-
вые, и мяса мало — но революция произо-
шла оттого, что народ-крестьянин уже не
мог терпеть того безразличия и цинизма,
с которым господа обращались с кормиль-
цем своим. Даже если посмотреть, как жи-
ли в это время, в Серебряном веке, так
называемые русские интеллигенты, то у ме-
ня никаких чувств, кроме печали и уныния,
не возникает. Когда народ жил под соло-
менными крышами — и я ещё застал это
время — с деревянной посудой, в бедности,
а они изощрялись: какую кулебячку посыт-
нее съесть и в какой зеркальной карете
проехать по Парижу. Тот водораздел, та
пропасть, то совершенное незнание рус-
ской жизни, то презрение к низам, которые
они даже не замечали!.. А потом, когда
пришла революция, они все заплакали, они
стали обиженными, они не вспомнили о том,
сколько столетий они издевались над кор-
мильцем, не давали ему продыху, драли
с него последнюю шкуру. А тут они сразу
вспомнили свои болячки, свои обиды и уни-
жения, а Господь-то их по делам, в общем-
то, и заставил поехать туда, где им сыто
и тепло: ’’Вот вам хорошо на Западе, вы
западники, вы восхищались — и езжайте!’’
Вот тот же Бунин — великий русский писа-
тель с душою серебряной, но он любит не
Россию — он любил себя в России и себя
в природе. И он ещё до революции говорил:
’’Я не хочу умирать в России, я хочу уме-
реть где угодно, но только не в России’’.
Как он ненавидел русского человека, как он
унижал и оскорблял простого русского му-
жика! Он не находил в нём ничего доб-
рого — ни одной доброй черты! Вот удиви-
тельно!

— Добро и зло, что это по-Вашему?
— Добро и зло — это такие неконкрет-

ные понятия, что их даже нельзя объяснить.
Они двойственны. Как двойственна правда,

так добро и зло. Может быть зло во благо,
а может быть добро во зло. У каждого
своё понимание добра. Эти формы не че-
канны, а размыты. Зло не чеканно, а раз-
мыто. Вы думаете, что какой-то человек
делает другому зло, а он думает, что помо-
гает. Эти формы и в природе размыты.
Съедает волк барашка: он совершает зло
или добро? Мы не знаем. С позиции крес-
тьянина это зло, с позиции природы, с бо-
жеской позиции это добро, потому что волк
тоже зачем-то нужен. Комар нас кусает во
благо или во зло? Вот были монахи, которые
не убивали комаров, потому что это божья
животинка. А если убить всех комаров, на-
рушится экологическая природная цепь. Всё
в своеобразии, всё целесообразно, поэто-
му я не могу ответить. Единственное, что не
подвергается сомнению, это совесть. Все
категории подвергаются сомнению, и двой-
ственности, и тройственности; они очень
падки и преклоняются под человека, под его
личность, они преклоняются под идеологию.
Правда при царской власти была одна, а при
советской идеологии стала другая, зло было
одно, а стало другое. Категории эстетики
меняются, все категории изменчивы.
И только одна категория бесконечна и вер-
на: это совесть.
Человек, имеющий совесть, легко разли-

чает, где добро, а где зло. Ему не надо
размышлять и философствовать. Он совер-
шает добрый поступок, а чем обычно ха-
рактеризуется добрый поступок? Дать ка-
кую-то помощь близкому человеку — де-
лом или словом, взглядом, голосом, учас-
тием. Совестливому человеку не надо му-
читься над тем, правильно ли он поступает.
Он поступает, как Бог укажет в эту мину-
ту — без всяких раздумий. Вот он даёт
милостыню, и человек совестливый не ду-
мает: ’’Я сейчас дам милостыню, а он пой-
дёт и пропьёт’’. Или особенно распростра-
нено суждение, что не надо давать милос-
тыни, потому что они целое богатство на
этом купят. Ну, всё! С биологических пози-
ций они правы. Есть, наверно, такие люди,
и в XIX веке выяснилось, что одна попрошай-
ка уже владела целым состоянием. И такое
бывало! Но это не говорит о категориях.
Совестливый человек не рассуждает. На-
пример, вот кому-то нужна мгновенная по-
мощь, и он не размышляет: а что будет —
он просто поступает как блаженный, то есть
он ведом сильным чувством блаженного.
Совестливый человек часто делает себе во
зло. Он отнимает от себя что-то, он входит
в спор с другим, невольно угнетает другого
своей правильностью и праведностью, но он
не размышляет о том, что он делает себе
худо, что приносит себе одни убытки. Вот
это совестливый человек — единственная
категория, которую нельзя размыть, кото-
рую нельзя раскрошить в крупу. Это со-
весть и бессовестность.
Откуда берётся совесть? Как говорят,

Господь вкладывает персты свои в душу,
и этими перстами как бы помазывает внут-
ри. Ну, пусть это такая метафора, но пред-
положим, что-то в ней есть. Потому что
непонятно, откуда это берётся у людей.
Вроде живут в одинаковых условиях, быва-
ет, даже из одной семьи, но один совест-
ливый, а другой поступается совестью: по-
клоняется под начальника, льстит, угоднича-
ет. Совестный человек не может льстить
и угодничать, фальшивить, говорить неправ-
ду, отнимать кусок у ближнего своего. Он
даже не объяснит, но он просто не может:
ему стыдно. А в ком стыд, в том и совесть,
а в ком совесть, в том и Бог пребывает. Так
говорят в народе. То есть первично всё от
стыда. Человек даже не знает, откуда это
исходит, но что-то стыдно сказать, стыдно
сделать, от стыда подушка ворочается: вот
сказал что-то не так ближнему человеку,
пусть даже правду сказал, а ночью заснуть
не можешь, что сказал, что он сейчас пере-
живает, ему плохо.
А что касается правды, то советская

власть показала, настолько несовершенна
категория правды и добра. Центральная
’’Правда’’, ярославская, архангельская
’’Правда’’ — миллионы ’’правд’’. У нас
в стране было 280 миллионов ’’правд’’ —
у каждого своя. Потому что правда зиждет-
ся на характере человека, на его понима-
нии, на его физиологии, на его образовании,
культуре, психике. Отсюда правда создаёт-
ся, а из правды-то — и добро возникает,
и зло тут же исходит. Поэтому я не могу
объяснить эти категории.

— Добротолюбие у русского народа,
как Вы его понимаете?
— Добротолюбие — это такое церковно-

историческое понимание, в котором боль-
ше религиозного смысла, это нечто близкое
к совести. Но в нём больше книжного. Жить
по совести, любить добро, но какие добро?
Там больше божественное понимание доб-
ра. Добротолюбие — это участие и любовь,
и в основе именно любовь к Богу, а отсюда
и любовь к ближнему. Но это очень слож-
ное чувство, которое даётся единицам,
нравственно совершенным людям. А в ос-
нове своей оно редко достаётся одному из
миллиона ныне живущих. Такой человек —
как блаженный, монашествующий в миру,
потому что сложно переступить через за-
висть, какие-то сволочные внутренние тём-
ные чувства, которые есть у каждого чело-
века. Ведь что такое душа? — Это арена

битвы добра со злом, а если с религиозной
стороны рассматривать добро и зло, то там
ангелы, а тут бесы. Я-то рассматриваю
с плотской стороны, с человеческой.
А с религиозной стороны, конечно, хоро-

шо говорить, что ангелы и бесы дерутся, но
сами понимаете, как душа переполнена
грехами и скорбями, что если даже ты убил
паука — и сорок грехов снимается, или,
если ты едешь по дороге, поднял упавший
сухостой, отволок в сторону — минус со-
рок грехов. Сколько же в человеке грехов,
если за такое по сорок снимается? Значит,
ты снял сорок, и тут же получил ещё сорок.
Например, комара убил — и двадцать гре-
хов на тебе. То есть человек — это сонми-
ще греха, и мы сами чувствуем темень,
которая клубится. Эти качества скверны
в нас всё время, мы стараемся их прида-
вить, но зарычим понапрасну, кому-то поза-
видуем; жизнь заставляет застонать, впасть
в тоску, уныние, а это грехи-то какие!
А добротолюбивый практически человек не
должен обладать ничем из этого. Он бес-
конечно в сражении, и свою усталость от
этого сражения он может выказать только
перед иконой в ночи, чтобы никто не слы-
шал, как монахи. А монах повторяет: ’’Гре-
шен я, грешен, увы, грешный, самый греш-
ный!’’ — и при этом сидит где-нибудь в ке-
лейке на хлебе и воде 30 лет. ’’Грешен я,
грешен, увы, горько мне!’’. Сколько грехов
в человеке, значит!
Добротолюбие — это как школа, как при-

мер, как поступать, куда двигаться, но я не
думаю, что даже самые высшие чины Церк-
ви можно назвать исполняющими доброто-
любие. Когда смотришь на поступки, есть,
конечно, некоторые, но это очень сильные
духом.

— А вот такое качество русского наро-
да, как соборность?
— Соборность — это когда все люди жи-

вут вкупно. А враги, конечно, стараются это
разрушить. Для русских это качество, ко-
нечно, странно. Одно дело, когда люди жи-
вут на малом пространстве, например, где-
нибудь в Литве, Латвии, где можно крик-
нуть, и вопль будет слышен на другом кон-
це страны. А в нашей России соборность,
наверное, имеет какое-то другое качество,
даже не столько физическое, сколько спо-
собность слышать на большом расстоянии
стенания и мечтания другой души. Может
быть, неуместное и грубоватое сравнение,
но вот крыса завопила из-за того, что ей
хвост отрезали, например, в Москве на по-
мойке отдавили, и, как рассказывают учё-
ные, крысы начинают волноваться в Пари-
же. Конечно, человека сложно сравнивать
с крысой, хотя крыса — не самое глупое
существо. Но какой-то оттенок этого качес-
тва должен быть присущ русскому челове-
ку. Если он тысячи лет жил в такой отстра-
нённости друг от друга, а вы представьте
деревни в два-четыре дома, а не как сей-
час — в пятьсот или тысячу домов — и на
таком большом расстоянии русские могли
собираться в кучу по какому-то зову, то они
должны были обладать соборностью даже
вне церкви. Это странная животная купность
людей.
Что интересно: приезжал русский чело-

век, например, из Мезени на Дальний Вос-
ток, ему не надо было толмача, приезжал
он в Смоленск или в сторону Краснодара, на
Кавказ, ему толмач не нужен: объяснялись
одним языком. То есть были какие-то при-
родные метафорические образные сравне-
ния, которые были в каждой области свои,
но в основном язык был общий. Каким об-
разом этот общий язык сформировался
и сохранялся столетия, никто не говорит и не
объясняет. Пожалуйста, допустим, вот
в Германии в Баварии один язык, а в другой
провинции уже отличается, а вроде в кухне
в затхлом углу живут и никак не могут этот
разный язык соединить. В России 11 тысяч
километров, и на всём пространстве, да
притом среди диких кочевых племён, со-
хранять его сотни лет! Это огромная загад-
ка, но это и есть свойство соборности, кото-
рая удивительна по сравнению с другими
народами.
Соборны все народы, иначе бы они не

могли держать государство. Соборность —
это умение объединиться. Русская собор-
ность — это особое. Может быть, это где-
то описано, но я не человек энциклопеди-
ческих знаний, мало знаю. Но как сформи-
ровалась эта психология русского человека
и его умение организоваться на огромном
пространстве? Вот, когда шла последняя
война, и шли сибиряки, которые, может
быть, одни из самых древних русских лю-
дей, но ведь они шли не с каким-то чужим
языком, чужими нравами, чужими обыча-
ями. За восемь тысяч километров на войну
попадали те же самые русские люди, что
и из Рязани, что и с Мезени; может быть,
и с другим ухватом, потому что жизнь там
другая, но духовная организация, внутрен-
няя природная организация совершенно
одинакова. Душа организуется только с по-
мощью языка, а раз один язык на всём
пространстве, то и одна русская душа —
мистическая и совершенно не познанная.
Никто не может её познать. Я всегда гово-
рю, что если познают корень русской души,
а это как иголка в сказке про Кощея, кото-
рая в яйце заложена где-то в ларце, и если
её добыть и обломить, то русский народ
кончится. В этом великая тайна и великое

благо для нас, что не могут узнать, в чём
суть русской души.

— Что есть власть?
— Власть есть власть. Власть бесконечна,

это чисто природное качество. Без власти
ничего не может быть, даже при анархии.
Власть — это формирующее соборность,
власть — это употребляющее духовное для
себя, чтобы физически сохранить народ
вкупе. Другое дело, что власть бывает
нравственная и безнравственная. К сожале-
нию, чаще всего власть безнравственна, ес-
ли она не осенена каким-то божественным
православным сознанием, и она тогда име-
ет разрушительное начало, разрушает пси-
хику, и её могут вынести только очень дос-
тойные сильные люди, которых удивительно
мало. А так государство как власть нам,
русским, просто необходимо. Это первое
условие существования соборности, потому
что мы разлиты на таком огромном про-
странстве, это такой разлитый в пространст-
ве народ, что власть — это сосуд удержи-
вающий. Многие ратуют за то, чтобы стало
меньше милиции, стала меньше армия, но
нам не обойтись без мощной армии, без
мощных границ. Мы должны жить в плотных
закрытых границах, и наше государство во-
обще может быть только в условиях само-
изоляции. Это первое условие сохранения
государства и его жизнеспособности. Там
она может иметь десятки качеств, но нам
необходимо закрыться. Думаю, что любой
здравый человек, любой философ может
объяснить, для чего именно нам, нашему
государству необходимо жить в закрытом
состоянии.

— Патриотизм, что это по-Вашему?
— Это качество тоже очень странное.

О нём можно рассуждать бесконечно.
Я всегда думаю: вот была Бородинская бит-
ва, в то время было крепостное право, слу-
жили по 25-30 лет. Они уходили на службу
молодыми, поскольку обычно старшего сы-
на с семьёй не брали, а забирали холостых,
у которых не было ни семьи, вообще ниче-
го. И вот представьте себе, как 140 или 120
тысяч солдат сошлись штык в штык на таком
клочке земли! Тогда войны были другие,
они требовали больше храбрости, чем сле-
дующие войны, когда прятались в окопах.
А тогда нужно было иметь странное бес-
страшие, и если даже в тебе на мгновение
вспыхнуло чувство трусости, которое неиз-
бежно, потому что человек так создан, что
он обязан страшиться и трусить — это био-
логические свойство — но в том сражении
он не мог даже струсить, потому что задние
ряды плотно подпирали передние ряды, тол-
кали на штыки, и следующие шли по телам
этих. То есть это были удивительные по
бесстрашию, по героизму воины. Но вот
я думаю: что заставляло идти грудь в грудь,
штык в штык, кричать ’’ура’’ и совершать
чудеса храбрости этого мужика, крестья-
нина, у которого не было ни земли, ни
жены, ни детей — ничего? Какое чувство
его толкало? Я думаю, что это и есть чувст-
во патриотизма, чувства любви к Отечеству,
тоже неисповедимо разлитое в пространст-
ве. Нельзя его объяснить. Когда начнёшь
объяснять патриотизм, невольно зайдёшь
в тупик, потому что многие поступки не-
объяснимы. Вот говорят, что это любовь
к сосенке, к берёзке, есть вот песня ’’С
чего начинается Родина’’, но это всё
фальшь, конечно. Это не имеет совершен-
но никакого отношения к любви к Отечест-
ву.
Это жертвенное начало свойственно вели-

ким народам, и все полководцы мира, и ев-
ропейские философы удивляются: откуда
в русском человеке столько жертвенности,
почему и за что он мог так легко погибнуть?
Это до сих пор необъяснимо. Ведь русский
человек в окопе мог согнуться в валенках,
в этом зипунишке, кулеша ему привезут,
сто грамм дадут или нет. Ведь две-три неде-
ли нет снарядов, зима, холод, он не знает,
как согреться, а назад в тыл не отведут,
и вот он жмётся у костерка. Но какую силу
воли надо иметь, какую жертвенность надо
было испытать, чтобы не запаниковать, не
убежать! Это не то, что сказал там Г.К.
Жуков, и раз — погибай, погибай, погибай!
Так не бывает. Если человек не обладает
чувством жертвенности и патриотизма, он
не пойдёт, он просто ляжет и скажет: ’’Я
так устал — убивайте меня!’’ Он устал от
бессонницы, от недели в окопе, когда даже
ночь в лесу на охоте трудно пережить,
и у тебя каждая жилка трясётся — да никто
не заставит бежать в штыковую под шква-
лом огня! Никакой Жуков не заставит. А вот
это чувство упоения, жертвенности овладе-
вает человеком, и всё — его не остановить.
Это чувство мгновенное, оно бывает, мо-
жет, всего десять-двадцать минут, когда
возникает такой запал в душе: ’’Всё рас-
ступись, и пусть всё кончится, а вот добегу
и всё сделаю!’’ — вот это необъяснимое
чувство жертвенности как раз внутри патри-
отизма.
Конечно, Астафьев глубоко заблуждал-

ся, восстав против народа, говоря, что
в войне выиграли кровью и жертвами. Не
бывает таких войн, которые можно выиг-
рать кровью и жертвами, войну можно вы-
играть только лишь тактикой и героизмом.
Вот в битве при Фермопилах было что? —
тактика и жертвенность. Вот и у нас на
каждом участке была своя битва при Фер-



11ЛЮДИ РОССИИ

Русский Вестник. № 14, 2014

мопилах. Были десятки тысяч этих бесконеч-
ных битв, когда в одном случае они, может
быть, побежали, а в другом встали зара-
жённые этим чувством: ’’Лучше сдохну, но
не уступлю!’’ Я забыл подробности, но я чи-
тал о поведении представителей разных на-
родов во время битвы. Например, турок
сражается до последнего. Если нет оружия,
он вцепится зубами. А потом он встаёт на
колени и просит пощады. А русский может
броситься бежать, упадёт и не попросит
пощады. Такое было исследование о пове-
дении в XIX веке, где видно, что русскому
было не свойственно просить пощады, тем
более, у басурманина — человека другой
веры.
Я думаю, что тот, кто сможет объяснить

чувство патриотизма, будет величайшим
философом всех времён и народов. Это
такая же категория, как душа, которую мы
никак не можем объяснить. Мы как-то при-
ближаемся, и я много писал о душе, есть
книжка ’’Душа неизъяснимая’’. Размышле-
ния о русском народе. Мы приближаемся,
но раз мы не можем пощупать, то мы
всегда уходим в метафору, в глубину неис-
следованного, и от этой загадочности наша
душа ещё больше вырастает. Если бы мы
знали всё точно, если бы душу можно было
взять и потрогать, то, может быть, даже
и вера православная бы рухнула. Если душу
можно расщепить, то можно и достать ту
самую иглу, обломив которую, разрушишь
человека. В этой загадочности души ответ.
Но то, что она существует, верно. Иначе
как из разряда животных выделить челове-
ка? — просто нет других признаков.

— Как Вы относитесь к Ивану Грозному?
— Я считаю, что это выдающийся госу-

дарь — создатель Русского государства.
То, что на него напластовали столько зла,
вылили столько всякого грязного, как раз
и показывает, что это был выдающийся рус-
ский человек. О маленьком человеке прос-
то не рассуждали бы: он бы просто упал
в тень, в темноту. Как было много госуда-
рей, и редко кто о них вспомнит.

— Как Вы относитесь к Петру Первому?
— К Петру I я отношусь отрицательно.

Я считаю, что не случайно он был назван
русским антихристом. Все его добрые начи-
нания рухнули, кроме вот этой чинованной
армии. Всё рухнуло, что было привнесено
на русскую почву. Во-вторых, он совершен-
но закабалил русский народ, он пытался
уничтожить русское обличье, исказил его,
он покусился на нравственные стороны рус-
ского человека, он практически уничтожил
Церковь — её основу. Когда мы говорим
о Ленине, который рушил церкви, то забы-
ваем, что Пётр I не только рушил колокола,
но и патриарха пнул под зад, сделав вместо
Церкви приказ. Какие бы стороны ни брать,
он ничего не внушает, кроме ужаса. Какая-
то странная подставная, искусственная ма-
сонская фигура, которая выделена. Какого-
то живого начала в нём не хватало. На-
сколько он сам был нравственно испорчен!
Эти кабаки, это пьянство, эта проститутка,
которую он потом сделал государыней —
это же ни в какие ворота не лезет, и никто
не говорит об этом. Он короновал совер-
шенно постороннюю женщину, тем самым
нарушив государственный строй, между
прочим. И уже от неё пошли дети, которые,
как сейчас это называют, совершенно неле-
гитимные. Он разрушил обрядовую сторо-
ну, он разрушил принципы русской жизни.
Чего коснулся он со своим болезненным

неуёмным темпераментом, туда принёс он
одни недостачи. Но главное, что он закаба-
лил русский народ, уничтожив миллионы.

— Ваше отношение к Сталину?
— Сталин человек гениального ума и ми-

рового значения. Не он делал революцию.
Он был включён в революцию, как милли-
оны людей, но это был человек решитель-
ного склада характера, не трус. Он бывал
в ссылках, экспатриациях, бежал. Но он был
человеком и большого природного дарова-
ния. Пример Сталина говорит, что в глубине
народа тогда таился богатый генетический
слой. Его выдавил из гущи сам народ, ведь
он был не барин, не князь, не какой-то
философ, он был просто разночинцем,
бывшим семинаристом, то есть самым
обыкновенным человеком. Ленин был дво-
рянин, Троцкий и другие — дети банкиров,
а Сталин — простой мужик из бедной се-
мьи, кажется, портного. Но Господь даро-
вал ему глубокий выдающийся ум, и он
поступал только так, как можно было тогда
поступать, а по-другому он поступать не
мог, других вариантов просто не было. При
создании такого огромного государства
должна быть мощная властная рука именно
с диктаторским началом, причём, я считаю,
что у него изначально не было диктаторско-
го начала, но он просто понял, что иначе
нельзя поступать.
Всё бы рухнуло, всё бы поплыло, а страна

была бы залита кровью, потому что партия
ростовщиков и лавочников в лице Троцкого
тогда пыталась захватить власть, и они были
близки к тому, чтобы её захватить. Заговор
пронизал все слои государства, власти
вплоть до секретарей райкомов, губко-
мов — все были поражены этой хворью
троцкизма. И только глубокого ума чело-
век мог выстоять схватку с практически не-
победимым противником. Потом он выс-
троил всю идеологию, предвидя будущие
ходы, отступления и контрнаступления.
Я считаю, что на нём нет совершенно ника-
кой вины. Это гений! А пришёл бы Троцкий
к власти — было бы раза в три больше
жертв. Да любой пришёл бы строить новый
режим, — он не мог бы обойтись без
жертв. Пришёл бы Бухарин с Троцким или
Сталин — тут выбор-то какой!
Именно Сталин разбудил, как говорят,

сознание масс. Ну, какую-то часть крестьян
он положил под меч, ну небольшую, кро-
хотную, но ведь всё, что потом мы имели,
вся русская элита была из крестьянства на
90%. Да, казалось бы, что коллективиза-
ция — это плохо, но в то же время индус-
триализация вычерпывала генетический
слой. С одной стороны плохо, с другой
стороны хорошо. Учёные, академики, мар-
шалы, генералы, писатели, композиторы —
возьми любую область духа или промыш-
ленности — всё из крестьянства! Он выта-
щил, высосал, как пылесосом, лучшую си-
лу, но не выбросил же в тюрьмы, а поселил
в городах. Писатели стали писать, учёные
сочинять и делать всякое оружие. Мы толь-
ко в одну сторону смотрим. Да, вроде как
полмиллиона крестьян он погубил, но мы не
понимаем, какую силу он разбудил, какую
энергию он возбудил, почему простой крес-
тьянин так любил Сталина. Даже я вот сей-
час писал ’’Анархист’’; он при всех властях
страдал: и при царях, и при белых, и при
красных. И он писал письмо Сталину: ’’Я
чувствую, что тебя там готовятся убить. Ты
приезжай ко мне — я тебя сберегу!’’. А он
жил в лесах с семьёй. Но кончилось тем,

что сам анархист погиб в лагерях в 1937
году. То есть всё очень сложно.
Вот мы говорим: крестьянина он перебил,

а кто войну выиграл? Крестьянин! Что, горо-
жанин, что ли, интеллигент? Это было жал-
кое число перед той мощной волной крес-
тьянства, которая встала. Мы говорим, что
крестьянин был забитый, но если бы он был
забитый, то нечего тогда рассуждать о пат-
риотизме. Но мы сейчас говорили о солдат-
ском патриотизме, а ведь солдаты почти все
были из крестьян. Ведь Сталин и сталинщина
не уничтожала патриотизм, а, наоборот, ук-
репляла его. Вот я написал повесть о погиб-
шем отце: как они были полны патриотизма,
а он был учителем в сельской школе! И там
даже не было мысли смущения, что Сталин
такой-сякой.

— Ваше отношение к Хрущёву?
— У меня всегда было отрицательное

отношение к Н.С. Хрущёву за его двойст-
венность, за его лживость, за его неискрен-
ность. Он из той породы двоедушных, трое-
душных людей, которые ради выгоды могут
затоптать ближнего человека. На моей па-
мяти всё это было. Он внешне такой поверх-
ностный, такой неустойчивый человек с не-
устроенной душой.

— Ваше отношение к Горбачёву?
— Я о нём много писал. Это чудовище!

Это бес.

— Ваше отношение к Ельцину?
— Тип такого русского Челкаша, который

волею судьбы оказался у власти. Предста-
вьте себе Челкаша, который был исполнен
множеством пороков и совершенно лишён
совести. Тип самого отвратительного чело-
века. Даже то, как он ходил, как он смот-
рел, было неприятно — самое его поведе-
ние мне было неприятно. Это больной тще-
славием гордец, неврастеник, человек та-
кого низкого пошиба.

— Как Вы оцениваете советский период
в русской жизни и истории?
— Советский период я оцениваю очень

высоко. Я считаю, что это стремление
к идеалу, который не свершился, но ценна
даже сама попытка выстроить идеальное
царство на земле. Поэтому эта советская
попытка будет в истории на веки вечные как
пример, чтобы не совершить новых ошибок
и повторить, потому что повторы будут бес-
конечны.

— Как Вы оцениваете ’’перестройку’’?
— ’’Перестройка’’ — это коварная за-

думка нашего противника, если коротко.

—Как Вы оцениваете роль евреев в рус-
ской жизни и истории?
— Евреи — это как бы приправа к жар-

кому: много насыплешь — горчит, совсем
не будет — постно. Они нам показывают:
’’Не спите!’’. Это как волк, который, как
пастух заснул, начинает драть. Это народ,
который исполнен особенных качеств. Это
умение считать, делать капитал на чужом
труде. Но когда власть сильная, он легко
вписывается в обстоятельства и начинает
служить, и служит верно. Только нужно им
управлять. Эпоха Сталина это показывала,
когда он прижучил 10 тысяч партийных ев-
реев в 1937 году, но зато впустил полтора
миллиона местечковых евреев, и они начали
трудиться. Я помню, среди них были пре-
красные учителя, врачи, учёные, которые
трудились не за страх, а за совесть. Нельзя
сказать, что они боялись. Они по-настоя-
щему работали. Я знал столько учителей,
которые с такой душой отдавались работе.

Поэтому нельзя говорить, что еврей — это
синоним чего-то скверного. Другое дело,
что часть евреев склонна к тому, чтобы
отдаться во власть мамоне, склонна к рос-
товщичеству, а ростовщичество по самой
сути отвратительно русскому человеку,
а отсюда некоторая неприязнь. Но я скажу,
что антисемитизма в русском народе никог-
да не было. По своей структуре приятельст-
венности или симпатизации к любому чело-
веку этих качеств не замечал, если еврей
живёт честным трудом. Какая там разница:
еврей, татарин или турок? Я, например,
в молодости даже не знал, что такие евреи!
Хотя они были кругом, я их не отличал.
Даже работая журналистом.
Но, с другой стороны, есть сионисты —

идеологи Израильского царства, и они не
могут жить без суматохи, без шума вокруг
себя, они насильно возбуждают слух анти-
семитизма, тем самым сокрушая сам ев-
рейский народ. Они возбуждают в нём че-
столюбие, запах денег, отсюда и сокруша-
ют душу. Есть хорошие люди евреи, у кото-
рых от запаха денег начинается головокру-
жение, и они портятся. Вот не было бы
банков, не было бы частных денег — всё
было бы нормально. Ввели банки, ввели
деньги в оборот — всё кончилось.

— Каким Вы видите будущее России?
— Кто не верит в русский народ и в Рос-

сию, тот не верит в Бога. И не надо сочи-
нять, как некоторые патриоты, что жизнь
закончилась, что место русского народа
и России в раю. Это как раз та самая пагу-
ба, червоточина, которая от масонства на-
слана на нас. Вселить уныние, пессимизм,
что народ здесь лишний, что наше место
в раю. Нет, народ не лишний, наш великий
русский народ бесконечный! Я всегда всем
говорю: когда вам грустно, говорите:
’’Слава великому русскому народу!’’ —
и вам сразу станет хорошо!

— Что нужно сделать для улучшения
жизни русского народа?
— Нужно, чтобы русский народ взял

власть. Тогда всё переменится. Только иде-
ология русского национализма может спас-
ти народ, то есть помочь, вытащить его из
этого расплывчатого состояния, когда мы
при своём величии, как великан, который
шёл через такую глину — она называется
няша — увязли ноги, и выбраться никак не
удаётся. У нас такое состояние. И чтобы
кто-то подошёл и протянул руку, чтобы по-
мог ему вытащить ноги из няши. Идеология
русского национализма — это как раз та
подпорка, которая поможет ему выбраться
на сухой берег.

— Что бы Вы хотели сказать молодым
русским?
— Во-первых, не предаваться унынию.

Раз. Знайте, что русский народ великий,
необыкновенный. Это два. Трудиться боль-
ше, ибо человек рождается для труда. Это
третье. А четвёртое — больше читать книг,
ибо тот, кто не читает книги, уже умер
духовно при жизни.

’’ПОСЛЕДНИЙ АФОН’’ ИНОКА ВСЕВОЛОДА (ФИЛИПЬЕВА)
Что-то таинственное и притягива-

ющее заключено в названии новой
книги инока Всеволода ’’Последний
Афон’’. Как понять замысел авто-
ра? Мы знаем греческий Афон —
Святую Гору, знаем абхазский Но-
вый Афон, знаем и остров Валаам,
именуемый Северным Афоном.
Но ’’Последний Афон’’ — что это?
Быть может, имеется в виду пос-
ледний земной рубеж перед Не-
бом? Или здесь слово ’’послед-
ний’’ употреблено в смысле ’’выс-
ший’’ и ’’вечный’’? И тогда ’’Пос-
ледний Афон’’ — как бы синоним
Града Небесного, Царства, кото-
рому не будет конца. Но с другой
стороны, ведь земной греческий
Афон — это тоже последний
Афон. Другого такого иноческого
Удела Богородицы на земле нет.
Святая Гора — последний духов-
ный бастион. Есть ведь предание,
что последнюю литургию на земле
во времена антихриста совершат
старцы на вершине Афона.
А возможно, всё значительно

проще. Просто автор лично для се-
бя определяет Святую Гору Афон
как последнюю точку странствова-
ния, как последнее пристанище...
Действительно, общеизвестно, что
инок Всеволод вот уже три года
живёт на Афоне.
Как бы то ни было, новая книга

инока Всеволода посвящена афон-

ской теме, что роднит её с недавно
вышедшей и завоевавшей уже
многие сердца книгой этого же ав-
тора ’’Святогорец’’. Но если
’’Святогорец’’ — повесть-притча,
то ’’Последний Афон’’ имеет под-
заголовок ’’Поэзия исихазма’’.
Итак, перед нами — книга стихов
и поэм.
На первый взгляд кажется, что

содержание понятно: Афон, мона-
шество, исихазм. Но когда начина-
ешь читать книгу, забываешь о ка-
ких-либо определениях и готовых
штампах, ибо попадаешь в светлый
мир цветов, орлов, бабочек, про-
светленных людей и непрекраща-
ющегося таинства.
Вот чётки журчат, словно горный

ручеёк, и струятся в полупрозрач-
ных руках монахов, как переливы
воды. Но вдруг всё прекращается
и, погружаясь в стихи, читатель
вступает в область борьбы, и уже
чёрные тени проносятся над Святой
Горой. Надвигаются мрачные си-
лы, ненавидящие Свет. Однако,
благодаря яркости поэтических об-
разов оказавшийся в центре сра-
жения, читатель чувствует себя
под защитой Пресвятой Богороди-
цы. Горит и не сгорает, и не может
быть погашена никакими враждеб-
ными ветрами свеча в Саду у Бого-
родицы...
Начинает приоткрываться луче-

зарная тайна исихазма. Может
быть, для разговора об этом древ-
нейшем христианском учении при-
кровенный поэтический язык под-
ходит более всего. В книге не изла-
гается доктрина, но образы чёток,
упоминания молитвы Иисусовой,
умного делания, безмолвия, пус-
тыни, нетварного света вводят
в область исихазма и перекидыва-
ют мостик к великой древней книге
’’Добротолюбие’’.
Безусловное преимущество кни-

ги инока Всеволода ’’Последний
Афон. Поэзия исихазма’’ в том,

что помимо самих монахов, она
легко и живо читается людьми, жи-
вущими в современном мире,
и даже людьми, только-только
встающими на путь веры.
Содержание книги легко воспри-

нимается душой, как и вообще ли-
тературное творчество инока Все-
волода. Радостное, светлое, уми-
ротворённое настроение надолго
запечатлевается в уме и сердце.
Некто заметил, что книги делятся
на две категории: после одних ос-
таётся чувство, что ты выкупался
в грязи, после других — на душе
светло и чисто. Чувство прикосно-
вения к свету долго сохраняется
после прочтения книги ’’Последний
Афон’’, и хочется жить!
И ещё... Если это и случайность,

то она красноречива. Издана книга
московским издательством ’’Бла-
говест’’, и название издательства
весьма символично для такой кни-
ги. Воистину — благая весть!

Сергей КУЗНЕЦОВ,
генеральный директор ОМТ,

гл. редактор
Международного журнала

Русского Зарубежья ’’Б. В.’’,
член Союза журналистов России

Заказывайте книгу по адресу:
125480 Москва, а/я 92 Филипьевой
Т.В.; тел. 8-495-949-77-65 ; эл. поч-
та: books-inok yandex.ru.

Фестиваль
’’Русское поле’’:
в Коломенском

построят
деревянный храм
4 июля 2014 года на территории

музея-заповедника ’’Коломен-
ское’’ начнется строительство де-
ревянного обыденного храма
в честь преподобного Сергия Радо-
нежского.
Обыденный храм — храм, воз-

водимый ’’об един день’’, т.е.
в течение суток.
Храм будет возведен по старин-

ной технологии, без единого гвоз-
дя и будет возводиться в рамках III
межрегионального фестиваля сла-
вянского искусства ’’Русское по-
ле’’, который пройдет в Коломен-
ском 5 июля 2014 года.
Храм-часовня будет построен

при поддержке благотворительно-
го Фонда Святителя Василия Вели-
кого. Он станет точной копией Ан-
дреевской церкви, возведенной
в 1702 году в Соловках по указа-
нию Петра I.
В строительстве храма может

принять участие каждый желаю-
щий, но основная нагрузка ляжет
на плечи волонтеров православных
общественных движений ’’Общее
дело’’ и ’’Сорок сороков’’.

http://www.pravoslavie.ru/
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(Продолжение, начало в № 13)

Т
о, что называется сегодня тайным миро-
вым правительством, не единый моно-

лит, управляемый из одного центра, а це-
лый комплекс организаций мировой закули-
сы, объединенных общими целями и иде-
алами, о которых я уже говорил в своей
первой статье.
Еще раз хочу подчеркнуть, что организа-

ции мировой закулисы не являются моноли-
том, а содержат в своем составе множест-
во соперничающих между собой группиро-
вок.
В этой части я хотел бы рассказать о двух

самых значительных организациях мировой
закулисы — Совете по международным от-
ношениям в Бильдербергском клубе.
Совет по международным отношениям

(СМО) — крупнейшая организация мировой
закулисы, объединяющая самых влиятель-
ных людей США и западного мира: бывших
и действующих президентов, министров, по-
слов, высокопоставленных чиновников, ве-
дущих банкиров и финансистов, президен-
тов и председателей правлений транснаци-
ональных корпораций и фирм, руководите-
лей университетов (включая ведущих про-
фессоров), средств массовой информации
(включая основных журналистов и телеобо-
зревателей), конгрессменов, судей Верхов-
ного суда, командующих вооруженными
силами в Америке и Европе, натовских гене-
ралов, функционеров ЦРУ и других спец-
служб, деятелей ООН и главных междуна-
родных организаций.
СМО был основан в 1921 году руководи-

телями еврейских организаций и масонских
лож США, участвовавших в Парижской
мирной конференции. Эти масонские конс-
пираторы искали новые формы воздействия
на народы мира и усиления влияния США на
мировую политику.
У истоков СМО стоят иудейские деятели

’’Общества круглого стола’’, преобразо-
ванного в мае 1919 года в Париже в Ин-
ститут международных отношений с отде-
лениями во Франции, Англии и США. Пос-
леднее и стало организационной основой
Совета по международным отношениям.
Создание Совета по международным от-

ношениям как теневой, закулисной полити-
ческой организации осуществлялось парал-
лельно со строительством структур откры-
той международной организации — Лиги
Наций.
Однако вплоть до завершения Второй ми-

ровой войны роль СМО была сравнительно
ограниченной, чувствовалась определенная
разобщенность и несостыкованность в де-
ятельности еврейских организаций и масон-
ских лож. Тайные организации раздирала
серьезная борьба за власть и раздел влия-
ния. Кроме того, европейских политиков
беспокоили гегемонистские притязания
США. Ситуация изменилась в 1947 году
с усилением ’’холодной войны’’ Запада про-
тив России. В этой войне США заняли поло-
жение лидера. В новых условиях Совет по
международным отношениям постепенно
превратился в главный стратегический центр
по ведению ’’холодной войны’’ Запада про-
тив России. Именно в этот период в члены
Совета вошли многие из генералов Пентаго-
на и НАТО, деятелей ЦРУ и других спец-
служб. Инициатива нанесения ядерного уда-
ра по России вырабатывалась в стенах СМО,
а в его рядах числились все самые главные
руководители и идеологи подрывной дея-
тельности против нашей страны: от А. Дал-
леса (президент СМО, 1946-1950, и ранее,
1933-1944, секретарь СМО), Баруха, Мор-
гентау до Г. Киссинджера (директор СМО,
1977-1981), З. Бжезинского (директор
СМО, 1972-1977) и Р. Пайпса. В ’’холодной
войне’’ против России деятели Совета по
международным отношениям фактически
отождествили национальные интересы США
с государственными интересами Западной
Европы, привязав внешнюю политику пос-
ледней к гегемонистским устремлениям Со-
единенных Штатов.
Система управления этой мондиалистской

организации строится по принципу корпора-
ции: с одной стороны, председатель и вице-
председатель, с другой — президент и нес-
колько вице-президентов. Текущую работу
выполняют исполнительный директор и сек-
ретарь с широкими полномочиями. Кроме
исполнительного директора, существует це-
лый ряд просто директоров, ответственных
за определенное направление работ (их
больше 30 — соответственно и директо-
ров). В отдельные структуры выделены каз-
начей и директор по научным исследовани-
ям.
Первым президентом Совета стал масон

самой высокой степени — Д. Дэвис, а в чис-
ле первых директоров выделялись такие
видные еврейские политики, как П. Варбург,
О. Кан, И. Бауман, В. Шепардсон, Э. Гей
(одновременно секретарь), П. Крават.
С 1933 года этого последнего на посту сек-

ретаря сменил будущий основатель и ди-
ректор ЦРУ Аллен Даллес, занимавший уже
с 1927 года должность одного из директо-
ров СМО.
Последующее развитие Совета по меж-

дународным отношениям проходит под зна-
ком звезды Аллена Даллеса, который ста-
новится его ключевой фигурой в организа-
ции работ и методов деятельности. Объеди-
няя посты секретаря и одного из директо-
ров, А Даллес с 1944 года вице-президент,
а с 1946 по 1950 год президент СМО. Даже
перейдя на пост директора ЦРУ, Даллес не
оставляет своего директорского места
в Совете вплоть до своей смерти. Будучи
вице-президентом Совета, А Даллес тайно
от СССР ведет переговоры о сепаратном
мире с представителями фашистской Гер-
мании, рассчитывая договориться с ними
о совместной борьбе против русского наро-
да. Сразу же после войны, являясь уже

президентом, Даллес на одном из заседа-
ний Совета провозглашает новую доктрину
подрывной деятельности против России:
’’Окончится война, кое-как все утрясется,

устроится. И мы бросим все, что имеем,
все золото, всю материальную помощь или
ресурсы на оболванивание и одурачивание
людей.
Человеческий мозг, сознание людей спо-

собны к изменению. Посеяв там хаос, мы
незаметно подменим им ценности на фаль-
шивые и заставим их в эти фальшивые цен-
ности верить. Как? Мы найдем своих едино-
мышленников, своих помощников и союз-
ников в самой России.
Эпизод за эпизодом будет разыгрываться

грандиозная по своему масштабу трагедия
гибели самого непокорного на земле наро-
да, окончательного, необратимого угасания
его самосознания. Из литературы и искус-
ства мы, например, постепенно вытравим их
социальную сущность, отучим художников,
отобьем у них охоту заниматься изображе-
нием, исследованием тех процессов, кото-
рые происходят в глубинах народных масс.
Литература, театр, кино — все будет изо-
бражать и прославлять самые низменные
человеческие чувства. Мы будем всячески
поддерживать и поднимать так называемых
художников, которые станут насаждать
и вдалбливать в человеческое сознание
культ секса, насилия, садизма, предательст-
ва — словом, всякой безнравственности.
В управлении государством мы создадим
хаос и неразбериху...
Честность и порядочность будут осмеи-

ваться и никому не станут нужны, превра-
тятся в пережиток прошлого. Хамство и на-
глость, ложь и обман, пьянство, наркома-
ния, животный страх друг перед другом
и беззастенчивость, предательство, нацио-
нализм и вражду народов — все это мы
будем насаждать ловко и незаметно...
Мы будем расшатывать таким образом

поколение за поколением... Мы будем
браться за людей с детских, юношеских лет,
будем всегда главную ставку делать на мо-
лодежь, станем разлагать, развращать,
растлевать ее. Мы сделаем из них шпионов,
космополитов. Вот так мы это и сделаем’’.
С 50-х годов новой ключевой фигурой

СМО постепенно становится Давид Рокфел-
лер. Директор СМО с 1949 года, вице-пре-
зидент с 1950-го, председатель с 1970-го,
Д. Рокфеллер вырастает в главную коор-
динирующую фигуру всей мировой закули-
сы, обладая властью, которая, по сути дела,
и не снилась даже американским президен-
там. Власть и влияние Рокфеллера усилива-
лись по мере расширения деятельности ми-
ровой закулисы за счет создания новых мо-
ндиалистских организаций — Бильдерберг-
ского клуба и Трехсторонней комиссии.
В 1962 году Рокфеллер выступил в Гар-

вардском университете с программной пуб-

личной лекцией ’’Федерализм и свободный
мировой порядок’’, в которой ратовал за
создание общемирового государства, ру-
ководимого единым федеральным прави-
тельством. В своих построениях он опирался
на идеи американских ’’отцов-основате-
лей’’, которые выдвинули ’’универсальный
принцип’’, способный соединить в одно це-
лое весь мир.
В середине 80-х годов Д. Рокфеллер как

председатель и лорд Винстон как президент
СМО замещаются новыми фигурами.
Председателем СМО становится видный ев-
рейский промышленник и общественный де-
ятель П. Петерсон, а президентом — из-
вестный масон Дж. Свинг (с 1993 года это
место занял обозреватель ’’Нью-Йорк
таймс’’ еврей Л. Гельб). Сам Рокфеллер
по-прежнему остается незримым владыкой
всех мондиалистских структур, координируя
и направляя их деятельность.

Около 60% всех членов и до 80% руково-
дителей Совета по международным отно-
шениям составляют лица еврейской нацио-
нальности. Практически все члены СМО
принадлежат к масонским ложам или клу-
бам типа ’’Ротари’’.
В Совете отсутствуют христианские свя-

щенники, зато обильно представлены рав-
вины, например Герцберг (синагога Эмма-
нуэль), Л. Левивельд, А. Шнейер (почетный
председатель Всемирного еврейского кон-
гресса), а также председатель Сионского
дома для пенсионеров Л. Сулливан. Одно из
выдающихся мест в Совете занимает глава
всемирной еврейской масонской ложи
’’Бнай-Брит’’ Г. Киссинджер. Решения в под-
держку Израиля и еврейских организаций
автоматически и вне очереди штампуются
руководством СМО. Как отмечают свиде-
тели, совещания Совета по международ-
ным отношениям по характеру участников
напоминают съезды Всемирного еврейско-
го конгресса.
В Совет по международным отношениям

сегодня входит вся политическая, экономи-
ческая и культурная элита США. Представ-
лены все крупнейшие и транснациональные
корпорации западного мира: ’’Дженерал
моторс’’, ’’Боинг’’, ’’Дженерал электрик’’,
’’Крайслер’’, ’’Ксерокс’’, ’’Кока-Кола’’,
’’Джонсон энд Джонсон’’, ’’Доу кэмикал’’,
’’Шелл’’, ’’ИБМ’’, ’’Локхид’’, ’’Шеврон’’,
’’Проктер энд Гэмбл’’, ’’ИТТ’’, ’’АТТ’’,
’’Тексако’’, ’’Дюпон’’, ’’Эксон’’, ’’Макдо-
нел Дуглас’’, ’’Кодак’’, ’’Леви Страус’’,
’’Мобил ойл’’, а также практически все кру-
пнейшие банки и финансовые группы.
Под абсолютным контролем СМО нахо-

дится главный регулятор финансов западно-
го мира — Федеральная резервная система
и Нью-Йоркская фондовая биржа. Все руко-
водители ФРС состоят в Совете по между-
народным отношениям и регулярно отчиты-
ваются перед верхушкой Совета. Феде-
ральный резервный банк Нью-Йорка, соб-
ственно Федеральная резервная система
и составляющие ее главные части — Бостон-
ская, Атлантская и Кливлендская, возглавля-
ются крупнейшими функционерами СМО.
Университеты и научные учреждения

представлены в Совете своими руководите-
лями и ведущими профессорами. Особенно
большую роль в работе Совета играют та-
кие университеты, как Колумбийский, Гар-
вардский, Йельский, Станфордский, Кали-
форнийский, а также Массачусетский тех-
нологический институт.
Совет по международным отношениям

полностью контролирует все ведущие сред-
ства массовой информации, и прежде всего
телевидение. В членах Совета состоят руко-
водители Си-эн-эн, Эн-би-си, Си-би-эс,
’’Свободная Европа’’, ЮСИА, ’’Нью-Йорк
таймс’’, ’’Ньюсуик’’, ’’Вашингтон пост’’,

’’Ю. С. ньюс энд Уолд рипорт’’, ’’Крисчен
сайенс монитор’’, ’’Ридерс дайджест’’,
’’Тайм’’, ’’Уолл-стрит джорнел’’, ’’Форин
афферс’’, ’’Ассо- шиэйтед пресс’’, а также
крупнейших издательств и Ассоциации аме-
риканских издателей.
Штаб-квартира Совета по международ-

ным отношениям располагается в Нью-Йор-
ке, на углу 58-й и 68-й улиц, в здании,
получившем имя известного масонского де-
ятеля Гарольда Пратта. Прямо напротив
штаба мировой закулисы находится россий-
ское (бывшее советское) консульство.
Возникновение Бильдербергского клуба

прежде всего связано с попыткой иудейско-
масонских элит Европы каким- то образом
сдержать притязания США на руководство
всей мировой политикой, которое взял на
себя состоящий преимущественно из аме-
риканцев Совет по международным отно-
шениям. С другой стороны, американские
политики с охотой пошли на участие в Биль-
дербергском клубе, так как рассчитывали
более активно и непосредственно влиять на
’’властей предержащих’’ Европы. Реальны-
ми создателями Бильдербергского клуба
стали американские спецслужбы. В 1948 го-
ду по их инициативе возник Американский
комитет Объединенной Европы, председа-
телем которого был У. Донован (бывший
руководитель Управления стратегических
служб), вице-председателем — А. Даллес
(директор ЦРУ). В одной упряжке с ними
работал другой кадровый американский
разведчик — Д. Ретингер, которого в дип-
ломатических кругах называли ’’серым кар-
диналом’’. Он был генеральным секрета-
рем Европейского движения, через него
ЦРУ переводило деньги на подрывную де-
ятельность в Европе.
Пользуясь каналами и большими финан-

совыми средствами ЦРУ, Ретингер сумел
заручиться поддержкой многих влиятельных
деятелей Европы вроде принца Нидерланд-
ского Бернгарда, не гнушавшихся сотруд-
ничать с ЦРУ. Фактически первое совеща-
ние Бильдербергского клуба было проведе-
но стараниями Ретингера, который играл
большую роль в этой организации вплоть до
своей смерти в 1960 году.
Но, конечно, настоящими хозяевами Ре-

тингера были присутствовавшие на заседа-
нии Д Рокфеллер, Дин Раск, глава Фонда
Рокфеллера Г. Гейнц, президент Фонда
Карнеги Д. Джонсон, председатель Корпо-
рации Баруха Д. Колеман. Всего на этом
заседании присутствовало 80 человек.
В первых документах Бильдербергского
клуба говорилось о создании нового меж-
дународного порядка и об осуществлении
долгосрочного планирования внешнеполити-
ческой деятельности Запада в отношении
СССР и стран ’’третьего мира’’.
Членства как такового в Бильдербергском

клубе не существует. Каждое совещание
проходит при значительно обновленном со-
ставе. Тем не менее сложился костяк, актив
этого клуба, который объединяет 383 чело-
века, из них 128, или одна треть, — амери-
канцы, а остальные — европейцы. Хотя
последним и дали возможность участвовать
в подготовке важных политических реше-
ний, самый большой выигрыш от создания
Бильдербергского клуба получили иудей-
ско-масонские элиты США. Они обладают
в этом клубе политически самой зрелой ор-
ганизацией: 42 представителя аппарата пре-
зидента, министерства обороны, госдепар-
тамента и других органов власти США, 25
представителей крупнейших корпораций,
банков и деловых кругов, 54 представителя
американских университетов, средств мас-
совой информации и общественных органи-
заций масонского типа (’’финк тэнкс’’).
Фактически руководителем Бильдерберг-
ского клуба, как и Совета по международ-
ным отношениям, является Д Рокфеллер,
формальным председателем — америка-
нец П. Каррингтон.
Кроме того, клуб имеет двух ’’достопоч-

тенных генеральных секретарей’’: одно-
го — по Европе и Канаде, другого — по
США.
Штаб-квартира Бильдербергского клуба

находится в Нью-Йорке, в помещении Фон-
да Карнеги.
Заседания клуба проходят в полной сек-

ретности, по особым приглашениям, даты
их созыва в печати не оглашаются. Органи-
зацию совещаний и безопасность участни-
ков обеспечивает та страна, на территории
которой собираются бильдербергеры —
так их стали именовать по названию гости-
ницы ’’Бильдерберг’’ в голландском городе
Остербеке, где в мае 1954 года состоялось
первое заседание клуба.
Любая встреча бильдербергеров, не-

смотря на полную секретность, вызывает
большой интерес мировой общественности.
Невозможно скрыть приезд в одно место
большого количества известных людей,
среди которых — президенты, короли,
принцы, канцлеры, премьер-министры, по-
слы, банкиры, руководители крупнейших
корпораций. Тем более что каждый из них
приезжает с целой свитой секретарей, по-
варов, официантов, телефонистов и тело-
хранителей.

Олег ПЛАТОНОВ
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ПО СТУПЕНЯМ МАСТЕРСТВА

С
18 июня по 6 июля 2014 в Центральном
выставочном зале ’’Манеж’’ в Москве

проходит выставка студенческих работ Рос-
сийской академии живописи, ваяния и зодчес-
тва И.С. Глазунова ’’Ступени мастерства’’.
Для участия были отобраны около тысячи ра-
бот разных лет из музея Академии: по живо-
писи, академическому и анатомическому ри-
сунку, композиции, копии с оригиналов из
Эрмитажа и Третьяковской галереи, архитек-
турных и скульптурных проектов. Они при-
званы продемонстрировать систему обуче-
ния в Академии и возможности русской шко-
лы высокого реализма. Экспозиция представ-
лена в рамках Года культуры в России при
содействии Департамента культуры города
Москвы.
Днём 17 июня состоялось торжественное

открытие выставки, в ходе которого руково-
дители РАЖВиЗ во главе со своим ректором
лично представили плоды своей кропотливой
работы, длящейся уже более четверти века.
Академия была основана народным художни-
ком СССР, полным кавалером ордена ’’За
заслуги перед Отечеством’’, профессором
И.С.Глазуновым в 1986 году в историческом

здании Московского училища живописи, вая-
ния и зодчества, где в XIX веке учились и пре-
подавали А. Васнецов, М. Нестеров, В. Се-
ров, Ф. Шехтель и другие великие русские
художники. Главной задачей этого начинания
стало возрождение и отстаивание традиций
классического изобразительного искусства.
И выставка, на которой представлены дип-
ломные работы уже нескольких поколений
учеников, естественным образом заставляет
оценивать пройденный этап, сравнивая ре-
зультаты с заявленной целью. Вероятно, поэ-
тому в этот день, знакомя журналистов
и прочих гостей с экспозицией, Илья Серге-
евич с гордостью и удовлетворением конста-
тировал: ’’Настоящее искусство живо!’’
Преемственность как одна из основ Акаде-

мии Глазунова хорошо известна и специали-
стам из внешних наблюдателей, и самим сту-
дентам. Верность традиции здесь, как
и кисть, в буквальном смысле передаётся из
рук в руки: все преподаватели являются либо
учениками ректора, либо выпускниками РА-
ЖВиЗ. Унаследовав фундаментальное знание
и понимание этой высокой традиции, они не-
сут это студентам, многие из которых после
выпуска также стремятся задержаться в аль-
ма-матер, чтобы поделиться своим богат-
ством со следующим поколением. Курсовые
и дипломные работы демонстрируют посети-
телю последовательность накопления худо-
жественного мастерства в рамках академи-
ческой школы, все экспонаты в совокупности
показывают целый пласт уникального явле-
ния — искусства, рождённого в наши дни,
актуального и отвечающего запросам эпохи,
но вместе с тем свято хранящего традиции
старины и несопоставимого с пресловутым
’’современным искусством’’. Профессио-
нальное академическое образование, данное
в стенах РАЖВиЗ, задаёт высокую планку
и способствует сохранению того рода мас-
терства, которое рождало лучшие образцы
живописи и скульптуры прошлых столетий.
Именно это и есть подлинное искусство, а не
коллективный ’’Чёрный квадрат’’, олицетво-
ряющий гегемонию авангардистов ХХ века,
или какой-нибудь перевёрнутый унитаз, под
которым Илья Сергеевич подразумевал со-
бирательный образ нынешнего ’’концепту-
ального искусства’’. Он похвалил молодых
талантливых студентов и преподавателей,
взрастивших этот талант в условиях всеоб-
щего упадка.
— Они — наши легионеры, а наша акаде-

мия — последний бастион великой России
и великой Европы, последний бастион русско-
го и европейского высокого реализма, —
торжественно произнёс И.С. Глазунов.
Он уже не раз отмечал, что рассматривает

русскую школу высокого реализма как выс-
шее достижение современной академичес-
кой художественной школы. Эта позиция
особенно актуальна сейчас, когда в большин-
стве академий мира понятие ’’школы’’ вооб-
ще утрачено под влиянием авангардизма, хо-
тя без него стираются критерии професси-
онализма художника. Поэтому ’’Ступени
мастерства’’ — важное событие не только
для России, но и всей Европы.
Илья Сергеевич выразил благодарность за

организацию выставки председателю Совета
Федерации Валентине Матвиенко, мэру Мос-
квы Сергею Собянину и главе Департамента
культуры Сергею Капкову. На церемонию
прибыл министр культуры Российской Феде-
рации Владимир Мединский, который позд-
равил коллектив РАЖВиЗ с открытием вы-
ставки на главной площадке страны и выразил
уверенность, что она непременно побудит
кого-то обратиться к высокому искусству
и вступить в ряды глазуновцев. Выступая пе-
ред гостями на пресс-конференции, основа-
тель и ректор Российской академии живопи-
си, ваяния и зодчества отметил, что ему осо-
бенно отрадно видеть работы своих студен-
тов в том же месте, где когда-то решался
исход его собственной борьбы. Он указал на
необходимость государственной поддержки
молодых, здоровых и талантливых людей, ко-
торым зачастую невозможно пробиться, хотя
именно такая молодёжь способна обеспечить
достойное будущее страны. Основанная им
академия бесплатная, и она перманентно на-

целена на поиск по-настоящему способных,
одарённых юношей и девушек, чтобы помочь
им реализовать свой потенциал. Талант —
главный критерий отбора тех, кого заведение
на Мясницкой берёт под свою опеку. Од-
нако, по мнению И.С. Глазунова, начинаю-
щие художники нуждаются в лучших условиях
обучения и проживания, чем те, которые на
данный момент может предоставить им госу-
дарство. Вообще ректор РАЖВиЗ старался
деликатно уклоняться от повышенного внима-
ния журналистов, неоднократно отметив, что
главные герои этого дня, как и всей выставки,
это те люди, что принесли в жертву собствен-
ные творческие амбиции и персональный ус-
пех ради того, чтобы обучать мастерству
других, то есть преподаватели академии.
Вообще Илья Сергеевич с гордостью гово-

рит о своих учениках, поскольку и его студия,
и его вуз могут похвастаться целой плеядой
востребованных профессионалов, творящих
или ведущих преподавательскую деятель-
ность по всей России или странах Западной
Европы. Например, на открытие ’’Ступеней
мастерства’’ специально прилетела в Москву
из Рима первая русская и православная жен-

щина, ставшая офици-
альным художником Ва-
тикана и написавшая
портреты уже четырёх
римских пап, ученица
И.С. Глазунова Наталья
Царькова. Что касается
преподавателей РАЖ-
ВиЗ, то несколько руко-
водителей высшего зве-
на пообщались с прес-
сой и вместе с ректором
устроили экскурсию
представителям куль-
турного ведомства. Это
декан факультета живо-
писи, профессор С.Г.
Москвитин, заведующий
кафедрой живописи
профессор В.А.Штейн,
заведующий кафедрой
композиции факультета
живописи, руководитель
мастерской историко-
религиозной живописи
И.И. Глазунов, заведую-
щий кафедрой анатоми-
ческого рисунка факуль-
тета живописи О.Ф.
Штыхно, декан факуль-
тета скульптуры К.В. Зу-
брилин, декан факульте-
та архитектуры Н.А. По-
тапова, проректор по

учебной работе Н.П. Сидоров. Другие пре-
подаватели также присутствовали в зале, но
в целом все они не стремились выпячивать
себя, предоставляя возможность посетите-
лям лучше узнать об Академии посредством
ознакомления с экспозицией.
Проекты скульптур и реставрационных ра-

бот соседствуют с малыми картинами и круп-
ными полотнами, на которых запечатлены
различные времена и эпохи, портреты и со-
бытия, оригинальные сюжетные решения
и копии шедевров мировой классики, кото-
рые показывают различные этапы обучения
в Академии. Выставка позволяет познако-
миться с тем, чему учат на каждом из фа-
культетов: живописи, реставрации живописи,
скульптуры, архитектуры и искусствоведе-
ния.
Факультет живописи представлен кафедра-

ми живописи, академического рисунка, ана-
томического рисунка, композиции, копийной
живописи; он имеет мастерские историко-ре-
лигиозной живописи, портрета и пейзажа.
Обучение основано на методиках академи-
ческого образования, заложенных европей-
скими художественными школами. Посетите-
ли могли оценить постепенное восхождение
учащихся по ступеням мастерства, сравнивая
постепенно усложняющиеся работы, пора-
зиться обезоруживающей ’’аутентичности’’
копий картин П. Рубенса, А. Иванова или
Рембрандта, увидеть мощные законченные
произведения искусства среди дипломных ра-
бот. Здесь и исторические, и религиозные
темы, и сочные пейзажи, и сцены современ-
ного российского быта. Это Е.О. Моргун —
’’Св. Леонтий Ростовский проповедует языч-

никам’’, это ’’Московский чудотворец Бла-
женный Василий’’ В.Ю. Графова, ’’Оптинские
новомученики’’ Р.М. Абрамочкина и другие
зрелые творения. Привлекала внимание прес-
сы нашумевшая картина Анны Боганис ’’Бес-
лан. Списки надежды’’, которая была откли-
ком на трагические события 2004 года. А воз-
ле знаменитой дипломной работы ’’Велико-
мученица Елизавета Федоровна’’ 1997 года
можно было заметить её автора Веру Глазу-
нову.
Факультет скульптуры включает в себя ка-

федры скульптуры и скульптурной компози-
ции. В основе подготовки лежит изучения об-
разцов скульптуры античности, Ренессанса,
а также академического русского и европей-
ского искусства XVIII-XIX веков. Студенты
этого факультета регулярно принимают учас-
тие в разных российских и международных
выставках. Открытый в декабре 2012 года
напротив Дома Правительства РФ памятник
премьер-министру Российской империи П.А.
Столыпину и памятник Патриарху Московско-
му и всея Руси Гермогену, торжественное
открытие которого состоялось в Александ-
ровском саду 25 мая 2013 года, являются

наиболее узнаваемыми
проектами, признанными
лучшими на всероссий-
ских конкурсах. Получил
призовое место на кон-
курсе и проект монумен-
та русским героям, пав-
шим в Первой мировой
войне. Представлены
и другие работы.
На факультете рестав-

рации студенты учатся
консервации и возрож-
дению разрушенных кар-
тин и икон, поступивших
из крупнейших музеев
страны. Факультет актив-
но сотрудничает с Госу-
дарственным историчес-
ким музеем, Государст-
венным музеем А.С.

Пушкина, Центральным музеем древнерус-
ской культуры и искусства имени Андрея Руб-
лёва и другими крупнейшими музеями стра-
ны. Трудоёмкий процесс реставрационной
работы над иконами и картинами подробно
показан на стендах.
Факультет архитектуры продолжает тради-

ции классического национального зодчества
с их высокой художественностью, стремле-
нием к гармонизации предметной среды,
уважительным отношением к произведениям
предшественников. Факультет состоит из ка-
федры архитектуры и кафедры охраны
и реставрации культурного наследия. Кафед-
ра охраны и реставрации культурного насле-
дия — единственная в России и среди евро-
пейских стран структура в системе высшего
образования, ведущая подготовку специали-
стов для работы в органах власти, управления
музеями-заповедниками и заповедными тер-
риториями, иными объектами наследия. Фа-
культет сотрудничает с кафедрой ЮНЕСКО
в России по охране архитектурных и градо-
строительных памятников, Российским Коми-
тетом всемирного культурного и природного
наследия, Российским национальным комите-
том Международного Совета по вопросам
памятников и достопримечательных мест
и другими организациями.
Помимо художников, скульпторов, архи-

текторов и реставраторов, академия готовит
и высококвалифицированных искусствоведов,
которых, как оказывается, сейчас тоже не
так уж много. Факультет искусствоведения,
деятельность которого базируется на кон-
цепции академического образования, пред-
ставлен совместно с кафедрой ’’Основы

гражданственности’’ теоретическими мате-
риалами. На кафедре всеобщей истории ис-
кусств изучают историю отечественного ре-
алистического искусства X-XXI веков в его
взаимосвязи с мировой художественной
культурой. В целом на факультете готовят
специалистов по теории и истории традицион-
ных видов искусств, истории художественно-
го образования, специалистов музейной и вы-
ставочной деятельности и художественной
критики. Таким образом, помимо профиль-
ного предмета студенты постигают базовые
гуманитарные знания огромного объёма,
а через призму развития искусств легко ори-
ентируются в мировых культурах, начиная
с древнего мира.
Несмотря на замечание ректора о суровых

спартанских условиях, студенты с благодар-
ностью и энтузиазмом смотрят на своё об-
учение в Российской академии живописи, вая-
ния и зодчества Ильи Глазунова.
Студентка факультета искусствоведения

Катерина Касьяненко с искренним восхищени-
ем отзывается о своих педагогах. Отмечая
высокий профессионализм и колоссальный
багаж знаний преподавательского состава
своего факультета, она призналась, что заня-
тия вызывают у неё безумный интерес. Сту-
дентка объясняет это тем, что большинство
имеет грандиозный опыт и умеет подкреп-
лять теоретическую часть личными примера-
ми и наблюдениями. Впрочем, сама же Кате-
рина упоминала, что принцип симбиоза тео-
рии и практики эффективно действует на всех
факультетах. Непосредственная работа с на-
турой в том или ином виде сопутствует про-
цессу восприятия информации учащимися.
Студенты регулярно посещают и изучают
культурные памятники, ездят в Петербург или
города Золотого кольца на практику, то есть
работают с подлинными образцами искус-
ства, погружаются в атмосферу своего пред-
мета, попутно познавая красоты древних рус-
ских городов и богатство таких сокровищниц,
как Третьяковская галерея или в Государст-
венный музей изобразительных искусств име-
ни А.С. Пушкина. Правда, ходят слухи о стро-
гости преподавателей живописи, однако за-
кономерно, что к студентам относятся тре-
бовательнее всего на основном поприще ос-
нователя Академии, стремясь выковать из
них настоящих художников.
Кстати, помимо базовых знаний и профес-

сиональных навыков Илья Сергеевич всегда
прививал в стенах своей Академии уважение
к православной традиции (представленной
творчеством М.В. Нестерова и А.А. Иванов),
видя в ней духовный фундамент классической
русской живописи. Это убеждение часто ста-
вится в укор критиками художника. А во вре-
мя пресс-конференции один из присутствую-
щих в зале сообщил, что он мусульманин,
и поинтересовался, существуют ли какие-то
ограничения для людей его вероисповедания
и представителей других народов вообще,
раз в академии приоритет православия. На
это он получил ответ, что всё, что делается
в искусстве искренно, с трудом и с любовью,
не имеет национальности.
Пресс-конференция по случаю открытия

выставки не избежала влияния политических
веяний и социальных шаблонов, активно тира-
жируемых в последнее время в массовом
сознании. Один из гостей, выступая с патрио-
тических позиций, посетовал, что в творчест-
ве Ильи Глазунова и его последователей не
хватает народного крестьянского духа — де-
ревенских пейзажей и жителей. Более того,
охарактеризовав работы мастера как гла-
мур, критик высказал пожелание, чтобы на
полотнах глазуновцев появились ’’люди в ват-
никах’’, а картины настоящей народной жиз-
ни были пронизаны запахом навоза. На эту
рекомендацию Илья Сергеевич невозмутимо
ответил, что ватник — это концлагерная
одежда, сменившая красивый русский наци-
ональный костюм, и заметил, что предпочи-
тает пейзажи русского севера, которые для
него пахнут не навозом, а былиной.
Кроме того, невзирая на попытки И.С. Гла-

зунова уйти в тень своих учеников в этот
день, представители общественности не мог-
ли не поздравить его с днём рождения, кото-
рый мастер отмечал 10 июня, выразив убеж-
дение, что благодаря нему есть не только
замечательная академия живописи, ваяния
и зодчества, но и реализм вообще, ибо
в других учебных заведениях его почти не
осталось.
В этот день зал был полон посетителей,

среди которых встречались родители с деть-
ми, молодые и пожилые люди, и даже буду-
щие мамы, заочно приобщающие неродив-
шееся чадо к искусству. Экспозицию осмот-
рел ответственный секретарь Патриаршего
совета по культуре архимандрит Тихон (Шев-
кунов), высоко ценящий линию Глазунова
и его школы, а также другие представители
творческого чеха, государственного аппара-
та и духовенства. В течение следующих трёх
недель, вплоть до 6 июля ежедневно, кроме
понедельника, москвичи и гости столицы по-
лучили возможность свободно зайти в Манеж
и прошагать по ступеням мастерства учени-
ков прославленного художника.

Филипп ЛЕБЕДЬ
Фото автора



1 Малевич Казимир Северинович, основополож-
ник одного из видов абстрактного искусства —
супрематизма (пресловутый ’’Черный квадрат’’,
1913 г.)

’’ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ’’ — ЧЕРНЫЙ СИМВОЛ

В
1993 году московское издательство
’’Камея’’ выпустило двухтомник В.В.

Крестовского (1840-1895 гг.), в котором
были опубликованы его романы: ’’Тьма Еги-
петская’’, ’’Торжество Ваала’’ и ’’Деды’’.
В первом романе Крестовский раскрыва-

ет сакральный смысл одного из самых оди-
озных художественных произведений, о ко-
тором сейчас взахлеб трезвонят СМИ, —
’’Черный квадрат’’: ’’...что более всего
бросалось в глаза при выходе из кабинета
Малевича1 — это сплошной черный прямо-
угольник, выведенный на стене над самой
дверью, и в нем две белые буквы, служа-
щие инициалами слов ’’Захер Лахурбан’’,
что значит ’’В память падения храма и цар-
ства’’. Это траурная надпись вечно должна
напоминать еврею об утраченном величии
родины (земли обетованной) и о необходи-
мости восстановления ее в прежнем блеске
и еще большем могуществе и славе.
В 1993 г., что весьма символично, 3-5

октября был разгромлен ’’демократами’’
во главе с Ельциным Верховный Совет. По-
жар начался в верхних этажах под часами.
Дым, валивший из окон, образовал ’’черный
прямоугольник’’. Судя по фотографиям,
черный дым образовал ’’правильный прямо-
угольник’’, из чего можно сделать вывод,
что пожар был рукотворный, управляемый,
кто-то все организовал так, чтобы дым об-
разовал правильный ’’черный прямоуголь-
ник’’. Поджигатели действовали не стихий-
но, а по заранее обдуманному плану. Зако-
пченность по всему периметру на уровне
тех же этажей доказывает, что Верховный
Совет жгли изнутри. Снимки пожара и по-
грома Белого Дома должны уберечь рус-
ского человека от беспечности.
В.С. Никитин в своей книге ’’Заговор про-

тив человечества’’ говорит о том, какая
участь уготована людям Земли и в первую
очередь — русскому человеку.
Основополагающая закономерность,

позволяющая злоумышленникам — врагам
человечества — оставаться скрытыми и без-
наказанными, это постепенность проводи-
мых ими изменений. Политический и финан-
совый контроль этого ’’относительного ма-
лого числа лиц’’ осуществляется через ряд
тайных обществ.
Наиболее могущественными из них, по

мнению британского разведчика Джона Ко-
лемана, является абсолютно тайное общес-
тво — Комитет 300. Это современная ор-
ганизационная форма Мирового правитель-
ства, которое существует уже сотни лет
и последовательно продвигается к мирово-
му господству... Мозговой центр этого Ко-
митета и люди, реально им управляющие,
находятся не в США, а в Великобритании,
именно в Великобритании, а не в Америке...
Хотя Комитет 300 существует уже 150

лет, но свою нынешнюю форму он приоб-
рел в 1897 году...
Членами Комитета являются представите-

ли тайных обществ: иллюминатов, британ-
ской масонской ложи и итальянской масон-
ской ложи, ’’Ордена старейшин Сиона’’,
’’Всемирного Совета церквей’’, ’’Социали-
стического интернационала’’ и некоторых
других тайных обществ.
По своей сути Комитет 300 — это союз

властных, алчных людей, объединенных
единым интересом — создать себе и своим
близким привилегированный образ жизни на
вечные времена за счет ограбления и экс-
плуатации народов, захвата их собственнос-
ти, территорий и недр... Это могуществен-
ная организация с железной дисциплиной,
которая не признает никаких национальных
границ, члены которой несут ответствен-
ность только перед членами этой группы.
Это настоящая экономическая мафия, вклю-
чающая в себя банковское дело, страхова-
ние, добычу полезных ископаемых, про-
мышленность, СМИ, торговлю медикамен-
тами, золотом, оружием, алмазами и пр.
В мае 1954 года в отеле ’’Бильдерберг’’

в голландском городе Остербек был создан
’’Бильдербергский клуб’’, в него вошли та-
кие видные политики и финансовые вороти-
лы, как лорд Хьюм, Маргерет Тетчер, Ал-
лен Даллес, Генри Киссинджер, Сайрус
Вэнс, Дэвид Рокфеллер, Эдмонд Ротшильд,
Жорж Помпиду, Вилли Брандт и др.
Примечание. Для идентификации личнос-

тей ’’Бильдербергского клуба’’ и ’’Совета
300’’ — мирового правительства советуем
читателю обратить внимание на участников
Давосского форума, проводимого ежегод-
но зимой в Швейцарии. Кроме указанных
одиозных личностей в ’’катаниях на лыжах’’
в Давосе принимают участие и наши высоко
поставленные чиновники и государственные
деятели. В промежутках между заседани-
ями на лыжных прогулках на лоне природы,

на фоне снежных Альп они тет-а-тет обсуж-
дают мировые проблемы, принимают гло-
бальные решения и потом претворяют их
в жизнь.
В рамках ’’Мирового правительства’’

в 1968 был создан ’’Римский клуб’’, объ-
единяющий представителей ’’новой
науки’’ — глобалистов и футурологов. Для
воздействия на мировые процессы создают-
ся для закабаления стран такие финансовые
и политические структуры, как Междуна-
родный валютный фонд, Банк международ-
ных расчетов, Гаагский международный
трибунал. В результате ’’Бильдербергский
клуб’’, ’’Совет 300’’ стали такими влиятель-
ными структурами мирового значения, ко-
торые могут не только намечать и планиро-
вать события в мире, но и осуществлять их
либо финансовыми методами, либо воздей-
ствуя силой (вспомним последние акции —
Ирак, Югославия, Ливия, Сирия и др.).
’’Пророком’’ глобализма стал Нострада-

мус (еврей Мишель Нотрдам), врач и аст-
ролог, лейб-медик короля Карла ХII. В 1555
году он впустил свой труд ’’Столетия’’, со-
держащие ’’предсказания’’ грядущих собы-
тий мировой истории. Глобалисты их пре-
вратили в ’’пророчества’’.

Британский исследователь Джон Колеман
в своем труде ’’Комитет 300: тайны миро-
вого правительства’’, опубликованном
в 1992 году, писал:
’’Если суммировать высказанные намере-

ния Комитета 300, то они следующие:
1. Полное разрушение национальных го-

сударств, национального самосознания
и достоинства. Вместо них — Единое Миро-
вое Правительство и единообразная денеж-
ная система при постоянных не избираемых
олигархах.
2. По крайней мере, 3 миллиарда ’’бес-

полезных едоков’’ будут истреблены к 2050
году посредством ограниченных войн, ор-
ганизованных эпидемий смертельных, быст-
ропротекающих болезней, голода...
3. Экономическая система будет основа-

на на правлении олигархического класса,
разрешающего производить ровно столько
продуктов питания и услуг, сколько нужно
для функционирования лагерей массового
рабского труда.
4. Среднего класса не будет — только

правители и слуги.
5. Промышленность должна быть полнос-

тью уничтожена вместе с атомными энер-
гетическими системами.
6. После уничтожения таких отраслей

промышленности, как строительная, авто-
мобильная (вот это абсолютно правильно —
житья не стало от лимузинов — В.К.), ме-
таллургическая, тяжелое машиностроение,
жилищное строительство будет ограничено
(тоже абсолютно правильно, особенно
в Москве! — В.К.), а сохраненные отрасли
промышленности будут находиться под кон-
тролем ’’Римского клуба’’... Космическое
оружие будет уничтожено вместе с ядер-
ным оружием.
7. Все основные и вспомогательные фар-

мацевтические продукты, врачи, дантисты
и прочие медработники будут зарегистри-
рованы в центральном компьютерном бан-
ке данных и лекарства или медицинская по-
мощь не будут предоставляться без специ-
ального разрешения региональных контро-
леров, ответственных за каждый город, по-
селок и деревню (уже действует: в москов-
ских поликлиниках введена электронная за-
пись к врачу, а попасть к нему можно толь-
ко через неделю-две. Ликвидированы сель-
ские больницы, амбулатории, роддома,
и добираться до них приходится за 50-70 км.
по бездорожью и в отсутствии транспорта).
8. Будет запрещена деятельность цент-

ральных банков, кроме Банка международ-
ных расчетов, Международного валютного
фонда и Мирового банка.
9. На руках у не-элиты никаких денег не

будет.
10. Будет разрешена только одна религия

в форме Единого Мирового Правительства.
11. Будет введено положение, при кото-

ром не останется никакой личной свободы
и никаких концепций свободы, не будет та-

ких вещей, как республиканская форма
правления и неотъемлемый суверенитет
прав народа.
12. Каждому человеку будет внушено,

что он — создание Единого Мирового Пра-
вительства.
13. Браки будут поставлены вне закона,

и семейной жизни, как мы это понимаем
сейчас, не будет.
14. Будет широко распространена порно-

графия, в каждом кинотеатре будут пока-
зывать в обязательном порядке порнофиль-
мы, включая гомосексуальную и лесбиян-
скую порнографию.
15. Соединенные Штаты заполнят люди

чужих культур, которые окончательно по-
давят белую Америку (как же Мировое
правительство это может допустить?! —
В.К.).
16. Будут разжигаться противоречия

между соперничающими фракциями и груп-
пами, такими, как арабы и евреи, африкан-
ские племена, им позволят вести войны на
истребление под присмотром наблюдате-
лей НАТО и ООН (сегодняшняя Украина! —
В.К.) ...Эти войны на истребление будут
происходить до того, как утвердится Миро-
вое Правительство.

17. Все информационные
службы и средства печати будут
находиться под контролем Ми-
рового Правительства.
18. Устанавливается жесткий

контроль над системой образо-
вания с целью полного и оконча-
тельного ее разрушения... (в
РФ уже действует на полную
мощность! — В.К.).
Комитет 300 присвоил себе

право распоряжаться жизнью
и смертью государств и людей.
На наших глазах разрушен Со-
ветский Союз, Югославия, Ли-
вия, покорены Афганистан
и Ирак.
План уничтожения населения

планеты в количестве 3 млрд.
человек разработан по поруче-
нию Комитета 300 Сайрусом
Вэнсом под названием ’’Доклад
Глобал 2000’’, одобрен и плано-
мерно претворяется.

В результате экономической политики Ко-
митета 300 в мире появились сотни милли-
онов безработных, по терминологии глоба-
листов — бесполезных людей.
План подавления психики безработных ал-

коголем и наркотиками разработан Тавик-
стонским институтом и Стэнфордским уни-
верситетом США под руководством про-
фессора Уиллиса Хармона под названием
’’Заговор Эры Водолея’’.
Комитет 300 жестоко расправляется с те-

ми, кто пытается оградить свой народ от его
влияния и укрепить свое государство. Джон
Колеман приводит убедительные факты
и доказательства, что по решению Комитета
убит президент США Джон Кеннеди, пре-
мьер-министр Италии Альдо Моро и Шве-
ции Олаф Пальме, шах Ирана и президент
Пакистана Бхудто, папа Иоанн Павел I.
Не случайно в Мировое правительство

входили шеф ЦРУ Аллен Даллес и первый
руководитель израильской разведки ’’Мос-
сад’’ Ройбен Шилоах. Комитет в своей де-
ятельности широко использует израильскую
разведку ’’Моссад’’, имеющую огромное
преимущество перед другими разведками,
так как практически в каждой стране есть ее
пятая колонна в лице еврейской общины.
Для развивающихся стран американская

’’помощь’’ и помощь МВФ означает кон-
троль над их природными ресурсами и дер-
жит эти страны в фактическом рабстве
у США.
Д. Колеман в 1992 г. писал: ’’Населению

страны, которой оказывается помощь, дос-
таются лишь крохи, а основная часть оседа-
ет в карманах государственных лидеров, ко-
торые позволяют МВФ хищнически выкачи-
вать природные ресурсы страны’’.
Вывод Колемана полностью подтвержда-

ется на примере России. Большая часть кре-
дитов МВФ осела в карманах семьи Ель-
цина, Черномырдина, Чубайса и других оли-
гархов. Из России выкачены и продолжают
выкачиваться ежегодно миллиарды кубо-
метров газа и нефти.
Для полного оболванивания и угнетения

людей в Исследовательском центре научной
политики в США ’’Центром особой психоло-
гии’’ разработана теория шоковой терапии.
В 2001 г. в Московском издательстве

’’Алгоритм’’ вышла в свет книга профес-
сора Ленинградского университета И.Я.
Фроянова ’’Погружение в бездну’’. Автор
шаг за шагом показал деятельность заго-
ворщиков по разрушению СССР и раскрыл
вопрос, как и кто нашел и взрастил плеяду
разрушителей СССР. Фроянов пришел к вы-
воду, что когорту разрушителей Советско-
го Союза готовил и вдохновлял Юрий Анд-
ропов, который 15 лет возглавлял КГБ, за-
тем стал секретарем по идеологии партии и,
наконец, Генеральным секретарем ЦК
КПСС. Многие сожалели, что Андропов ру-
ководил страной всего лишь год. Но, как
пишет Фроянов, он успел сделать все-таки

главное: усилил позиции своего воспитанни-
ка М. Горбачева в Политбюро ЦК, в резуль-
тате чего тот вырвался в Генсеки ЦК КПСС,
что предопределило дальнейшую судьбу
Советского Союза. Андропов совместно
с Горбачевым подготовил и ввел в высшие
партийные и государственные структуры
деятелей, кротов, начавших и успешно за-
кончивших дело по развалу Советского Со-
юза. Первый из них после Горбачева, конеч-
но, серый кардинал, прораб горбачевской
перестройки А.Н. Яковлев, которого Анд-
ропов из посла в Канаде сделал главным
идеологом ЦК КПСС. За ним следуют А.И.
Вольский, Г.А. Арбатов, А.Б. Бовин, Г.Х.
Шахназаров, которые подхватили знамя пе-
рестройки Горбачева и активно содейство-
вали претворению плана Даллеса в отноше-
нии СССР.
’’Железная леди’’ Маргарет Тетчер вос-

торженно приветствовала приход к власти
Андропова, а после него и Горбачева. Это
о многом свидетельствует. Как и тот факт,
что Андропов был единственным из совет-
ских руководителей, которого не осмелива-
лись подвергать критике зарубежные власти
и СМИ.
За предательство своего руководства со-

ветский народ не только лишился страны
мирового значения, но и заплатил дорогую
цену. На совещании начальников штабов ар-
мии США Билл Клинтон в октябре 1995 года
докладывал: ’’За 4 года мы и наши союз-
ники получили различного стратегического
сырья на 15 миллиардов, сотни тонн золота,
серебра, драгоценных камней и т.д. Под
несуществующие проекты нам передали за
ничтожные суммы свыше 20 тыс. тонн ме-
ди, 15 тыс. тонн алюминия, 2 тыс. тонн
цезия, бериллия, стронция и т. д... Когда
в начале 1991 года сотрудники ЦРУ переда-
ли на Восток для осуществления наших пла-
нов 50 млн. долларов, а потом еще такие
же суммы, многие из политиков и военные
также не верили в успех дела’’, — Клинтон
имел в виду операцию в Ираке.
Огромную роль в подрыве устоев страны

играет ’’пятая колонна’’. Скрытый, замаски-
ровавшейся враг, владеющий приемами
лжи и обмана, самый опасный враг. Во вре-
мя расстрела безоружных людей у теле-
центра Останкино Г. Явлинский заявил:
’’Президент должен проявить максималь-
ную жестокость и твердость в подавлении
выступления’’. И Ельцин, член Бильдерберг-
ского клуба, проявил ’’максимальную жес-
токость и твердость’’ — утопил в крови тол-
пу безоружных людей. Ельцинисты шли
с плакатами: ’’Борис, прими озверин!’’.
И Борис принял озверин.
В царской Государственной думе полити-

ческие партии четко разграничивались: пра-
вая платформа была русская, слева распо-
лагались представители ’’самой революци-
онной нации’’. ’’Одесную и ошуйю!’’ —
справа и слева от Христа. В Российской Гос-
думе оказалось все наоборот — теперь
справа ’’Союз правых сил’’.

+ + +

Расскажем подробнее, что же из себя
представляет Бильдербергский клуб.
Как уже раньше упоминалось, Бильдер-

бергский клуб (Бильдербергская группа, Би-
льдербергская конференция — называют
по разному, но суть от этого не меняется)
был создан в 1954 году.
’’Члены’’, точнее, тогда еще только уч-

редители, собрались 13-15 мая в отеле ’’Би-
льдерберг’’ в голландском городке Остер-
бек близ города Арнем — подальше от лю-
бопытных глаз. Это ежегодная конфиденци-
альная конференция, состоящая из 130
участников — мировых политиков, банки-
ров, государственных деятелей. Конферен-
ция не официальная, но решения принятые
ею, являются обязательными к исполнению
правительствами и членами клуба. Вход
в клуб для простого смертного закрыт, вход
только по личным приглашениям, служащи-
ми специальными пропусками.
Актив клуба состоит примерно из 383 че-

ловек (в ежегодных конференциях участву-
ют 130 членов), из них 128 американцев,
остальные — европейцы, азиаты (японцы,
корейцы, сингапурцы, представители Тайва-
ня и Гонконга, т.е. денежные воротилы).
В составе клуба действуют такие струк-

турные подразделения, как ’’Трехсторонняя
комиссия’’; ’’Римский клуб’’, руководимый
Дэвидом Рокфеллером, ’’Богемская роща’’
и др.
Заседания клуба (конференции) проходят

в непринужденной обстановке, в условиях
которой те, кто оказывает влияние на наци-
ональную политику и международную об-
становку, знакомятся поближе друг с дру-
гом, обсуждают общие проблемы и пути их
решения. После каждой конференции гото-
вится неофициальный отчет (но обязатель-
ный к исполнению!), распространяемый
только среди участников заседания. Меж-
дународный комитет клуба каждый год со-
бирает разных делегатов в соответствии
с обсуждаемыми проблемами.

(Окончание на стр. 15)
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Штаб-квартира клуба находится в Нью-
Йорке, но заседания проводятся в разных
местах и в разных странах. Клуб является
одной из самых важнейших и засекреченных
структур Мирового правительства — это,
по сути, его штаб, мозговой орган. Клуб
построен по принципу масонской ложи (да
и все его члены являются масонами высокой
степени посвящения), его структура вклю-
чает в себя три круга.

Последняя, 61-я встреча состоялась в ию-
ле 2013 года в Великобритании.

Любая встреча членов клуба проходит
в режиме строжайшей секретности, но не-
возможно скрыть такую тусовку, в которой
участвуют президенты, короли, принцы,
канцлеры, премьер-министры, послы, бан-
киры, а каждый из них, к тому же, приезжа-
ет с целой свитой секретарей, помощников,
телохранителей и даже поваров. Пресса на
заседания клуба категорически не допуска-
ется. Отчеты о встречах, обсуждаемых воп-
росах и принятых решениях не публикуются.
На заседаниях клуба категорически запре-
щается что-либо записывать, делать заявле-
ния для прессы, разглашать дискуссии, про-
исходящие на заседаниях конференции. Но,
как говорится, шила в мешке не утаишь,
и ничего нет тайного, что бы не стало яв-
ным.

Из ’’дорогих россиян’’ в заседаниях клуба
принимали участие Гриня Явлинский и Лилия
Шевцова (?!). Чубайс участвовал в заседани-
ях клуба в мае 1998 г. в Тернбэри, Шотлан-
дия (уж не после ли этого в России грохнул
дефолт — ведь этот великий экономист эко-
номическую науку постигал через посред-
ство торговли цветами на улицах Питера),
и в 2012 году. В 2011 году в работе клуба
участвовал Алексей Мордашов, глава ОАО
’’Северсталь’’. И куда теперь течет наша
сталь?

В Давосе ’’засветился’’ наш премьер,
тогдашний президент.

Тьери Мейсан в марте 2011 года опуб-
ликовал в ’’Комсомольской правде’’ ’’жур-
налистское расследование’’, в котором ут-
верждал, что за организацией ’’Бильдер-
бергский клуб’’ стоит НАТО. Скорее за НА-
ТО стоит клуб, если судить по действиям
НАТО — претворяются в жизнь решения
клуба. Перу Т. Мейсана принадлежит дру-
гое красноречивое сочинение — ’’Кто ру-
лит ’’мировым правительством’’.

В источниках часто упоминается речь Дэ-
вида Рокфеллера, которую он произнес на
встрече в Трехсторонней комиссии в Эссе-
не, Германия, в июне 1991 года (комиссия
является рабочим органом Мирового прави-
тельства, членом которой состоял Б.Ель-
цин):

’’Мы благодарны ’’Вашингтон Пост’’,
’’Нью-Йорк Таймс’’, ’’Магазин’’ и другим
крупным изданиям, чьи директора посеща-
ли наши встречи и уважили свое обещание
сохранить конфиденциальность на протяже-
нии почти сорока лет. Нам было бы невоз-
можно разработать план для всего мира,
если бы он был предан огласке в те годы.
Но теперь мир стал сложнее и он готов идти
к мировому правительству. Национальная
верховная власть интеллектуальной элиты
и банкиров мира, несомненно, более пред-
почтительна, чем национальное самоопре-
деление, практиковавшееся в прошлые сто-
летия’’.

Журнал ’’Таймс’’ писал о заседании Биль-
дербергского клуба в 2009 году, на кото-
ром состоялась встреча самых богатых лю-
дей мира: Рокфеллера, Гейтса, Уоррена
Баффета, Д. Сороса, Майкла Блумберга —
мэра Нью-Йорка, медиа-магната Тернера.
Какую же проблему они обсуждали? А они
решали важнейшую проблему — проблему
перенаселения Земли — слишком много
людей живет на земле, и ее надо решать.
Обсуждение, как всегда, проходило за за-
крытыми дверями, но информация о том,
что они обсуждали, все-таки просочилась.
Перед этой встречей Тэд Тернер дал интер-
вью, в котором сказал, что причиной гло-
бального потепления Земли, проблемой

климата, которая сегодня превращается
в ключевую проблему, является слишком
большая численность населения. Поэтому
необходимо уменьшить численность насе-
ления на 2/3 и довести ее до 2 миллиардов.
Он сказал: ’’Слишком много материала че-
ловеческого’’. Тернер еще ’’великодуш-
ный’’ человек, другие члены мирового пра-
вительства низводят численность населения
планеты даже до 1 миллиарда — ’’золотого
миллиарда’’.

Мировое правительство и его мозговой
центр Бильдельбергский клуб продолжают
активно действовать, это мы воочию наблю-
даем теперь на примере событий на Укра-
ине.

В.Н. КОЧЕТОВ,
член СЖР

ИСТОЧНИКИ:
1. Внутри таинственной Бильдербергской группы.

Русская служба Би-би-си, 29.09.05.
2. О.Н.Четверикова, в эфире КМ ТВ, программа

’’Конференция’’, 17.05.10.
3. Джон Колеман, ’’Комитет 300: тайны мирового

правительства’’.
4. Том де Кастелла, ’’Теория заговоров: от Биль-

дерберга до ящериц’’. Русская служба Би-би-си,
9.07.11.

5. Тьерри Майсон. Кто рулит ’’Мировым прави-
тельством’’. км.ру.16.03.11.

6. В архивах ’’Мирового правительства’’, ’’Лен-
та.ру’’, исследование документов Трехсторонней
комиссии, лента.ру., 21.11.13.

7. Группе ’’Бильдерберг’’ 50 лет. 7-й канал ТВ,
6.07.04.

’’СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ’’
Да, началось всё совершенно ’’новое’’.

То самое, о чем Христос, изнемогая под
Голгофским Крестом, сказал:

— Се творю всё новое...
И хотя сказал Он это где-то в другом

месте Евангелия, но у Мэла Гибсона в его
’’Страстях’’ Христос произносит эту фразу
именно изнемогая под Крестом, который
Он, падая, тащит на Голгофу... Вот и сейчас
так. Там — в Славянске, Донецке и Луганс-
ке, там — в Краматорске и Счастье, там —
теперь и в станице Луганской, под минами
и снарядами, когда кругом Смерть и Ад, —
там рождается Новый Христианский Русский
мир, и там вдруг как бы даже и непонятно
откуда рождаются новые герои.

Строгий талантливый Стрелков, эпический
Бабай и совсем уж будто сошедший со
страниц ’’Элиады’’ Моторола. Это, несом-
ненно, рождение нового мира и тех самых
неизвестных, которые перевернут старый
прогнивший мир. Дело в том, что люди ус-
тали от обыденности. Людям всем нужна
Новая Эпоха героев, причём таких, которые
вышли из их собственной среды. Вроде Ильи
Муромца и Тараса Бульбы. Совсем недавно
в одной из глав я написал: ’’Народу, особен-
но простому народу всегда нужны Герои’’.

Будь то Ахилл, Зигфрид или Иван Царе-
вич. Идеальный и прекрасный. А у право-
славных ещё и принимающий мученичество
за Христа. Вроде Георгия Победоносца или
Дмитрия Солунского. И сегодня эти эпичес-
кие, воюющие православные герои являют-
ся прямо-таки вокруг нас, и ни где-нибудь
в эпических произведениях, а прямо ’’в те-
левизоре’’. Взять хотя бы периодически по-
являющиеся на экране современного Ахил-
ла и Василия Тёркина одновременно — по-
левого командира Моторолу. Ведь это са-
мый настоящий, рождённый нашими страш-
ными временами народный герой — т.е.
герой современного русского эпоса, кото-
рый даже канал с английским названием
’’LifeNews‘‘ создаёт на наших глазах.
Стрелков, Моторола, Бабай — последний,
несомненно, является материализовавшим-
ся там, на Юго-Востоке, хоругвеносцем
и ’’Древнерусским человеком’’ Виктором
Дмитриевичем Кириловым; священник Иван
Охлобыстин, атаман Уральского Казачьего
войска Сергей Павлович Иртикеев, который
воевал в своё время в Абхазии, и вновь, как
я понимаю, собирается ехать теперь уже на
наш Русский Юго-Восток воевать за Ново-
россию, — эти всё простые и не совсем
люди и есть наши современные русские
ахиллы, зигфриды и алёши поповичи. Да,
да! Все они участники Нового Великого Рус-
ского Эпоса, наши современные князи оле-
ги и игори, андреи болконские, григории
мелеховы и василии тёркины. Ведь, повто-
ряю, Эпос пишется на наших глазах, и пишет
его канал с английским название
’’LifeNews‘‘.

‘‘Позор!’’ — воскликнет православный
фундаменталист. А я отвечу: ’’Да нет ника-
кого позора! Ибо мир сложен и ’’Дух живо-
творит и дышит, где хочет...’’

Когда я увидел кадры, как один боец
пристраивается стрелять из ручного грана-
томёта, а за кадром раздаётся голос: ’’Ве-
ди, веди, веди, веди, веди!’’ — как потом
выяснилось, голос Моторолы, — я понял,
что у нас перед глазами настоящий Новый
Русский Эпос Последних Времён, и этот Мо-
торола и есть великий ахейский герой
Ахилл. Разница лишь в том, что он не напа-
дает, а защищает Трою...

Всё это звучало бы невероятно прекрас-
но, если бы не реальное положение дел на

Юго-Востоке Украины. Недавно по
’’LifeNews‘‘ выступал Игорь Стрелков и пря-
мо и чётко сказал, что соотношение сил
1:500. То есть если у защитников Славянска,
Донецка и Луганска, например, один ’’ка-
лашников’’, то у сторонников хунты этому
одному стволу противостоит 300 и даже
500. Да не только автоматов, но и пулемё-
тов, миномётов, пушек, танков и авиации...
Чуть раньше в Интернете Стрелков заявил,
что они смогут продержаться не более не-
дели...

А один мой знакомый говорит, что уже
бомбят и обстреливают из артиллерии рай-
он станицы Луганской, недалеко от которой
на холме Шеломоне стоит памятник Князю

Игорю с конною дружиною русичей, над
которыми в небе ’’парят орлы, и встаёт
чёрное солнце...’’

Знакомый мой не совсем понимает, что
они там бомбят и почему? Ведь там вроде
бы нет никаких ’’стратегических’’ объектов.
А я знаю, почему они бомбят, почему унич-
тожаются эти прекрасные места...

Да, этот холм ’’Шеломонь’’, на кото-
ром, подняв над головой большой обнажён-
ный мечь, впереди полка сидит Князь Игорь,
а за ним с хоругвями на конях движется
вперёд полк русичей. А с холма того от-
крывается бесконечный дивный вид на Зем-
лю Русскую, на леса, поля, степь и серебря-
ную излучину Донца, который носит имя
Северский. И там, в степи, уже движется,
колышется какое-то коричневое пятно. Се
войско половецкое идет разгромить полк
русичей. Три дня длилась битва. И много
русичей полегло здесь у Шеломеня. И души
их ушли туда на эти вот чистые луганские
небеса... А потом, в XIX веке сюда, не
выдержав страшной турецкой резни, при-
шли сербы-требишане — гордое воинствен-
ное черногорское племя — и основали
здесь город Славяносербск. Он и сейчас
стоит совсем недалеко. Мы, хоругвеносцы,
были там, и поклонились местам жизни
и смерти моих героических предков. А те-
перь вот эту степь, эти леса и поля об-
стреливают из ’’Града’’ и бомбят с самолё-
тов новые половцы-бандеровцы. Спрашива-
ется, зачем? Ведь здесь нет не только воин-
ских подразделений Луганской Республики,
но даже и мирных поселений луганчан. Од-
нако, бомбы продолжают сыпаться, вздыб-

ливая и перепахивая эту священную для нас
землю. Ведь там, в американских и хасид-
ских центрах сидят настоящие мистики, и по
их религиозным воззрениям должна быть
’’вспахана’’ сама земля, из которой и по-
шла настоящая Русь. То есть земля ’’Слова
о полку Игореве’’ должна быть снова взры-
та, перепахана, перелопачена. И бомбы
и снаряды должны пройти по ней дьяволь-
скими боронами, взрезать землю резаками
мистических ножей и после засеять её зуба-
ми вырвавшегося на волю Дракона. Помни-
те, в Апокалипсисе именно Дракон пресле-
дует Жену, Облаченную в Солнце. А она,
объятая солнечными лучами, бежит от него,
в объятиях своих унося Дитя. Так вот, братья

и сестры, Священная Земля Лу-
ганщины пробудилась, но и долго
дремавший Дракон проснулся
окончательно. И вырвавшись из
Бездны, в бешеной ярости своей
кинулся выжигать ту священную
землю, где происходило таин-
ственное зарождение Руси. Ибо
все они: и Игорь, и Олег, и Свято-
слав, и Владимир — все они, пов-
торяю, были той самой Русью, ко-
торая лежит в основании всего
мистического Духа исторической
России. И недаром сохранились
именно ’’Слово о полку Игореве’’
и ’’Задонщина’’. И недаром Ве-
щий Олег сбирался отмстить не
кому-нибудь, а именно хазарам.
И недаром про Святослава Пуш-
кин писал: ’’Мы мало внимания
уделили великой тени Святосла-
ва’’. И недаром Владимир крес-
тился в Крыму, в Херсонесе, не-
даром Кирилл и Мефодий шли на
Русь через Крым...

Вся земля Новороссии прониза-
на мистической Русью. Но именно
здесь, недалеко от Луганска

и станицы Луганской, где, кстати, находится
лучший в мире казачий музей, — недаром
именно здесь происходили события, с такой
силой воссозданные в ’’Слове о полку Иго-
реве’’. И сейчас там идёт та же страшная
сеча с половцами. И сейчас над степью
и излучиной Донца Северского встаёт то
самое Чёрное Солнце — трагическое Чёр-
ное Солнце ’’Слова о полку Игореве’’...

Нет, Дьявол и Дракон не могут так ос-
тавить эти насквозь пропитанные русской
кровью земли Луганщины, потому что для
того, чтобы уничтожить дух сопротивления
сегодня, для того, чтобы уничтожить дух
Болотова, Губарева, Пушилина, Бородая,
Стрелкова, Бабая, Моторолы и тысячи дру-
гих современных русских героев, сначала
современная мистическая Хазария должна
уничтожить бессмертный дух ’’Слова о пол-
ку Игореве’’, а для этого надо перерыть,
перевернуть, перекопать Мать-Сыру Зем-
лю, надо догнать Жену, Облачённую
в Солнце и отнять у неё Божественное Дитя.
Вот и гонится за Ней Дракон — вырвавшийся
из Бездны Змей Древний — и вот-вот насти-
гнет.

Братья, сегодня один к одному повторя-
ются события вечного ’’Слова’’. Баян, сидя
на холме, возложил свои вещие персты на
струны — и они ’’рокотоху’’. И страшную
песнь слышит обнажённая душа России. Все
русские люди как бы замерли. Неужели их
разобьют? Неужели никак нельзя изменить
ситуацию и соотношение русских и хазар
остаётся 1:500? Или к 800?! Неужели Россия,
взявшая Крым, не придёт на помощь Сла-
вянску, Донецку и Луганску. Ведь все рус-

ские добровольцы едут помогать, и сербы
едут. А как же! Ведь Славянск и Луганск
и Славяно-Горск — это те самые земли,
куда когда-то пришли мои сербские предки
из Черногории, от подножия святой горы
Требицы, где сегодня вновь возрождён
храм Святого Георгия Победоносца, —
храм, где когда-то служил мой предок про-
топоп Радо Симонович-Никшич... О, Госпо-
ди, неужели мы бросим наших восставших
братьев умирать за Великой Коломойской
Стеной в ’’фильтрационных’’ лагерях?!

+ + +

О, Русская Земля — Земля Луганска.
Там на холме стоит священный полк.
Отсюда он пойдёт на стан хазарский,
Как по степи бегущий серый волк.

Се полк стоит, воспетый в древнем ’’Слове’’.
Вот-вот начнётся с половцами сечь.
Уж русские щиты за Шеломонем,
Уж Игорь обнажил священный меч.

Уже пошли — сойдутся в чистом поле,
И может быть найдут в нём свой конец.
О, Русь моя, земля за Шеломонем —
Там, где струится Северский Донец!

Что вы кричите о каком-то мире —
Одной войной история полна.
О ней Боян нам пел на бранной лире
Вот с этого луганского холма.

Бой закипел, и там, за Шеломонем
Горит и страждет Русская Земля.
И Смерть кругом, и нивы топчут кони,
И кровавеет чёрная заря.

Но всё же мы со знаменем священным
За кругом круг взойдём за Шеломонь
И перед Русью этой современной
Зажжём в сердцах молитвенный огонь.

Хоругвеносцы, витязи, дружина!
Опричники последнего Царя!
Вот перед вами русская картина —
Донец и степь, курганы и поля.

И Игоря священный стяг над нами.
И в небесах его сверкает меч.
И горизонта кровавеет пламя,
И закипает с половцами сечь.

Клянёмся же тебе, пресветлый Князю! —
Что как один продолжит битву росс,
И грозно глянет, вышитый на стазе,
Испепелив бандеровцев, Христос.

Какой простор! Как лучезарны дали!
Как меч, сверкает Северский Донец
Излучиной, словно клинок из стали, —
И надо всем царит небес венец.

О, Русская Земля — Земля Луганска,
Как по степи бегущий серый волк,
Днесь, как и встарь, спалив алтарь хазарский,
Пойдёт на Запад наш священный полк.

Священный холм. Священная Россия.
Из-под небес гремящий Божий глас:
— Се Сыне Мой! Возлюбленный Мессия,
Иисус Христос — умученный за вас!

Так встанем же теперь за Русь Святую.
Отбросим, брат, уныние и грусть.
И пусть теперь бандеровцы лютуют, —
Мы отстоим тебя, Святая Русь!

Леонид Донатович
СИМОНОВИЧ-НИКШИЧ,

глава Союза Православных Хоругвеносцев
и Сербского Савеза Православных Барьяктара

(Окончание. Начало на стр. 14)
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ЦАРСКИЙ ВЕЧЕР
24 июля в 18.30 состоится Царский вечер, посвященный памяти Царственных мучеников
и 100-летию Первой мировой войны.
В программе выступления известных общественных деятелей и священнослужителей
и концерт мастеров искусств (артисты Большого театра Н. Семенов, народная артистка
РФ Л. Сафонова и др.), открытие выставки, посвященной Первой мировой войне; играет
Государственный духовой оркестр России.
Ведущая вечера — поэтесса Нина Карташева.
Адрес: Комсомольская пл., д. 2, Царская башня, галерея худ. Д. Белюкина, проезд до
ст. м. ’’Комсомольская’’.
Билеты 250 руб. при входе.

КАЗАЧЬЯ

ЛАВКА

Москва, ул. 7-я Текстильщиков, 18/15 (ст.
м. ’’Волжская’’)

Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 52
(ст. м. ’’Старая Деревня’’)

Воронеж, ул. Кольцовская, дом 12 (в рай-
оне железнодорожного вокзала ’’Воро-
неж-1’’)

Екатеринбург, магазин ’’Казачий хутор’’,
ул. Театральный пер., 5а. Торговый ком-
плекс ’’Банковский’’, 3 этаж, бутик 308)

Тел.: (499)179-67-90, (499)178-05-38,
(499)178-11-72

e-mail: at avers-trade.ru
www.pohodd.ru

ОТГОЛОСОК ДРЕВНЕЙ РУСИ
В ГОЛОВНОМ ВУЗЕ СТРАНЫ

В
конце мая 2014 г. на историческом фа-
культете МГУ имени М.В. Ломоносова

прошла III Международная научная конфе-
ренция ’’Язык, книга и традиционная куль-
тура позднего русского средневековья в нау-
ке, музейной и библиотечной работе’’. Рабо-
тало несколько секций: ’’Язык, литература
и книга в истории и культуре позднего рус-
ского средневековья’’;
’’История, книжность и культура русского
средневековья и старообрядческих общин’’;
’’Исследования старообрядчества на стыке
гуманитарных дисциплин’’ и др. Секция ’’Со-
временное старообрядчество’’, на которой
мы с интересом присутствовали, а одним из
участников и докладчиков был настоятель це-
ркви свт. Николы на Берсеневке игумен Ки-
рилл (Сахаров), проходила в помещении Ар-
хеографической лаборатории, больше похо-
жей на музей старины. Это один из ведущих
научных центров страны. Лаборатория нача-
ла свою работу в 1971-м году при кафедре
источниковедения, а в 1991 году зазвучала
как Археографическая лаборатория истори-
ческого факультета МГУ. Ее возглавила Ири-
на Васильевна Поздеева, профессор кафед-
ры истории Церкви исторического факуль-
тета. Уже более 40 лет Ирина Васильевна со
своими соратниками и студентами с огром-
ным энтузиазмом и неутомимостью изучает
традиционную национальную русскую куль-
туру, историю славяно-русской книги позд-
него русского средневековья (нам привыч-
нее названия ’’древнее благочестие’’, ’’ста-
рообрядчество’’). Этот период нашей исто-
рии является основой духовной жизни рус-
ского общества. В своих многочисленных
экспедициях в далекие уголки России, ученые
лаборатории по крупицам собирали то богат-
ство, которое, если не иметь должного бе-
режного к нему отношения, в скором време-
ни может безследно исчезнуть: предметы
быта, одежды, книги (печатные и переписан-
ные вручную), иконы, записи духовных пес-
нопений и видеоматериалы о традиционном
укладе жизни и богослужений, еще сохра-
нившихся в поселениях старообрядцев-без-
поповцев — в основном именно там, в без-
поповских общинах и семьях Верхокамья,
Южной Вятки, Усть-Цильмы, Приуралья еще
можно заглянуть в нашу русскую историю
XVII века.
У побывавших на конференции появилось
желание более подробно ознакомиться с му-
зеем, о чем мы и обратились к Ирине Васи-
льевне, которая с радостью и гостеприимст-
вом пригласила нас на экскурсию.
Доминантой музея является тонкой искус-
ной работы резной иконостас с канонически
писаными иконами — целый алтарь. Он, не-
сомненно, явился бы гордостью любого сто-
личного храма. В экспозиции музея в основ-
ном предметы XVIII-XIX века (самый древний
экспонат — конца XVIII века), но полностью
соблюдена технология их изготовления, со-
храненная поколениями старообрядцев
с XVI-XVII веков. Например, икона Спаса,
представленная в экспозиции — XIX век, но
только опытный взгляд специалиста может
определить это — так точно все выполнено:
иконография, технология росписи, краски —
натуральные природные минеральные пиг-
менты, цветовая гамма также точно соответ-
ствует периоду XVI века, присутствует ков-
чег, обязательно с обратной стороны шпонки
(даже у небольшого формата икон они изго-
тавливались: чтобы доску ’’не повело’’ —
ведь делалось все на века!) и т.д. Следую-
щие представленные предметы говорят об
очень бережном отношении наших предков
к книге: например, деревянный пюпитр в ви-
де желоба для правильного положения книги
при чтении, не позволяющий полностью рас-
крыть книгу, что со временем приводит к по-
вреждению переплета и распаданию на стра-
ницы. И вообще, требование к чтецам было
неукоснительным: книга должна быть плотно
’’заперта’’, дабы не окислялась; ’’диакон или
инок книгу не запрет — анафема’’. Для изго-

товления закладок в книги применялся только
натуральный шелк. Для переплета и рестав-
рации использовался деревянный переплет-
ный стан (пресс). Даже сейчас с его помо-
щью можно произвести реставрационную
переплетную работу высокого качества.
Клей применяли только ’’хлебный’’, т.е. за-
варенный из муки, другое его название, бо-
лее привычное — клейстер (многие, навер-
ное, помнят, как не так давно, в период
общего дефицита, эта технология изготовле-
ния клея в домашних условиях было вспомя-
нута и на такой вот экологически безопасный
клей благополучно ’’сажали’’ обои). В экс-
позиции представлено несколько экземпля-
ров ценных книг, среди которых Поучение
св. Василия Великого, изданное в Остроге.

Ирина Васильевна с любовью говорит
о старообрядцах; с пониманием, уважением
и готовностью защищает их традиции, неко-
торые из которых вызывают недоумение
и даже негатив и агрессию со стороны лю-
дей, столкнувшихся с этим и не хотящим
разобраться в первоистоках, а непременно
вешающих нелицеприятные ярлыки: напри-
мер, жадные старообрядцы, не вынесут да-
же воды напиться. А причина тому — осо-
бенность при общении не со ’’своими’’, ведь
по правилам посуда, из которой ’’чужие’’
ели или пили не должна уже быть исполь-
зована по назначению: если она стеклян-
ная — разбивается (а это дорогое удовольст-
вие), если металлическая — прокаливается
на огне и уже для еды не используется — так
уж издревле повелось, виной тому церков-
ная реформа XVII века: с тех пор нет обще-
ния у старообрядцев с ’’никонианами’’, ни
церковного, ни в совместной трапезе (этому
также придается важное значение, ведь тра-
пеза — это продолжение молитвы). Отсюда
’’свои’’ и ’’чужие’’. Но если проситель при-
дет со своей кружкой, то увидит такую реак-
цию: ’’Миленький ты мой, как ты все понима-
ешь! Да я тебе не только воды, а и молочка
налью’’. Старообрядцы, по словам Ирины
Васильевны, гостеприимны и трудолюбивы.
Практически все вещи, предметы быта вы-
полнены своими руками. Нам была представ-
лена самодельная ручная кадильница-кацея
(глиняный сосуд с отверстиями), деревянный
ящик для хранения свечей (свещей — так по-
старому). Свечи также катались вручную.
В основном их изготовление доверялось жен-
щинам, которые отличались особой добро-
детелью и чистотой и не были замечены
в чем бы то ни было порочном.
Резная скамья — ’’думка’’: предполага-
лось, что сидя на ней, человек непременно
должен задуматься о смысле своей жизни,
о своих грехах.
Ткацкий станок с челноком, чесало для
шерсти и льна. Прялка-донце: на донце сиде-
ла пряха и пряла кудель, привязанную к верх-
ней части (по обычаю, прялки старались кра-
сиво украсить, расписать). Все — деревян-

ное. Рядом — светец, на нем закреплялась
горящая лучина, освещавшая горницу. Далее
нам показывают предмет и предлагают до-
гадаться, для чего он. Предмет похож на
помазок для бритья. Но зачем он старооб-
рядцам — ведь они не бреют бород, ибо
’’мужчина без бороды — всё равно что без
штанов’’. Не мог старообрядец осрамить се-
бя ’’скобленым рылом’’ и появление в таком
виде в общественном месте выглядело не-
прилично. ’’Ни за что не угадаете, — смеет-
ся Ирина Васильевна, — это щетка для чеса-
ния волос, а заодно и для массажа головы’’.
’’Помазок’’ изготовлен из жесткой щетины
кабана. Вообще, все предметы сделаны из
натуральных материалов. Сито, например —
сетка из конского волоса. Этому ситу уже
больше двухсот лет, а ни одной дырочки —
настолько прочен материал. Корневатка —
плетеная корзина из корней ивы. Туески из
бересты: крышки к ним так плотно подогнаны
мастером, что можно переносить полностью
заполненный туесок за ручку сверху, не бо-
ясь, что крышка вдруг слетит и все опроки-
нется на землю. Все выполнено красиво,
изящные вещи. Обязательно помимо раци-
ональности, прочности, в изготовление быто-
вых предметов, предназначенных для еже-
дневного использования, вносилось народное
искусство, красота. Если это корзинка или
лапти — аккуратно выполнено и обязательно
вплетен какой-нибудь красивый элемент:
ромбик, орнамент.
Стеклянная, глиняная посуда (бутыли, гор-
шки) — хрупкая, дорогая и недолговечная.
Для прочности ее обматывали берестяной
лентой. Ленту нарезали и сматывали в клу-
бок: когда нужно ее доставали, размачивали
и обматывали вокруг сосуда. Высыхая, бере-
ста очень плотно обхватывала поверхность,
буквально цементируя изделие, делая его
менее уязвимым и продлевая тем самым его
службу. Опять же, не просто обмотано ха-
отично, но практично, а все выполнено очень
красиво, изящно.
Деревянная посуда из липы — необыкно-
венно легкая, почти невесомая: миски, круж-
ки, ложки. Все, можно сказать, для вечного
использования, очень прочное. Солонка в ви-
де уточки — солонец. Рожок для кормления
младенцев. Толстая доска с рельефным ор-
наментом: сначала подумали, что-то типа пе-
чатного станка, оттиска — оказалось, что ис-
пользовали ее для выпечки красивых узор-
чатых пряников, так и называется — прянич-
ная доска. Кстати, при приготовлении в пря-
ник добавляли настоящее кедровое масло,
это обезпечивало ему долгое хранение.
Умывальники, похожие на чайники — без
ручек, но с носиком (или даже с двумя,
расположенными друг против друга)
и с ’’ушками’’: за эти ’’ушки’’ умывальник
подвешивали, и, наклоняя за носик, ’’добы-
вали’’ воду. Медная братина, также красиво
выполненная. Приспособление-желоб для от-
деления собранных ягод от листьев. В России
много ягодных мест, особенно на Севере
и в Сибири: ягоды собирались не по штучке,
а специальным ковшом, вместе с листьями
и веточками, в короб (огромный деревянный
’’рюкзак’’ на лямках за спиной). Затем ягоды
катали по этому желобу — ягодки скатыва-
лись в миску, а все остальное оставалось
в желобе. Мне знаком этот способ: в дет-
стве я жила в Сибири и мы, дети, катали
бруснику, которую целыми коробами прино-
сил из тайги отец. Народная мудрость
и опыт. Еще один знакомый предмет: ру-
бель. Он использовался в нескольких вариан-
тах. Сначала с его помощью стирали белье:
отжимали вручную, наматывали на скалку
и раскатывали рубелем — после этого белье
любой степени загрязненности становилось
белоснежным. Кстати, отсюда русские пого-
ворки: ’’не мытьем, так катаньем’’, ’’как
будто все соки выжали’’. Затем высохшее
белье точно таким же образом гладили: на-
матывали на скалку и раскатывали. Интерес-
но и другое применение рубеля: в одной из
боковых сторон высверливали полость и ис-
пользовали в качестве музыкального инстру-
мента (и сейчас можно встретить такой инст-
румент в фольклорных коллективах).
Непонятные округлые деревянные полые
внутри изделия — колобашки (от слова ’’ко-
лобок’’, вероятно). На них, оказывается ус-
танавливали гроб. Почему не на табуретки
или на стол? Потому что все должно исполь-
зоваться по назначению: на табуретках си-
дят, за столом — трапезничают, а для таких
скорбных целей также придумали свое при-
способление. Живое — живым...
В музее представлено много одежды,
в основном, женской: сарафаны, холодайки
(верхняя одежда типа жакета), нарядные вы-

шитые сорочки. Привезены из разных рай-
онов России, и обязательно в одежде най-
дете свою особенность, присущую той или
иной местности. Ирина Васильевна рассказы-
вала, как она попросила местных жителей
принести то, что не используется, лежит
в сундуках и плесневеет. ’’Нас буквально
завалили, десятки холодаек принесли. Все
разные, посмотрите, как талантливо подо-
браны цвета тканей, узоры на них’’. Пестрые
цветные одежды — для молоденьких деву-
шек. Замужние женщины могли надевать
только темное. Чтобы как-то украсить свою
одежду, плели красивые пояса, известно до
40 орнаментов, в которых эти пояса испол-
нялись. Женский наряд и объемная набивная
вышивка на наволочке из Орегона — даже
вдали от Родины старообрядцы сохранили
свои традиции!
Уголок Лыковых. Кожаные сапоги, похо-
жие на огромные сапоги великана. Вместо
носков или портянок использовалось сено.
Лыжи с наклеенной на скользящую по снегу
сторону оленьей шкурой. Ворс расположен
так, чтобы вперед лыжи скользили, а назад
нет — ворс не пускает. Лапти прочные
и опять же с обязательным элементом узора
в плетении. Это вещи Карпа Лыкова, в 30-е
годы прошлого века ушедшего со своей се-
мьей в Саянскую тайгу от гонений — его
отец служил священником РПСЦ и был заму-
чен безбожниками. Семья Лыковых принад-
лежала к выходцам из староверов часовен-
ного согласия, присоединившимся к белок-
риницкой иерархии. Младшая дочь Агафья
вот уже более четверти века живет одна:
отец, Карп Осипович, умер в 1988-м, мать
в 1961-м (от голода), а оба брата и сестра
умерли в один год, в 1981-м. Есть мнение
врачей, что причиной смерти явился слабый
иммунитет из-за отсутствия контактов
с внешним миром. После того, как семью
в 78-м году обнаружили и их заимку стали
навещать посетители, были занесены вирусы,
что привело к заболеванию пневмонией
и смерти сразу троих членов семьи. Агафья
была присоединена к РПСЦ, пробовала ухо-
дить в монастырь, но там что-то не сложи-
лось, и Агафья вернулась обратно в тайгу.
К Агафье 2-3 раза в год прилетает вертолет,
ее навещают инспектора заповедника и гео-
логи. А недавно, в апреле этого года, скит
Лыковых посетил старообрядческий митро-
полит Корнилий.
Наше внимание также привлекла большая
коллекция фотографий, сделанных в процес-
се экспедиций.
Благодаря тому, что существуют такие эн-
тузиасты, как Ирина Васильевна Поздеева
и все сотрудники Археографической лабора-
тории, есть возможность соприкоснуться
с нашим русским средневековьем. Люди,
неравнодушные к истории своих предков, ис-
тории нашей Руси, болеющие душой и вер-
ные своему делу. Несмотря ни на какие
трудности, которые, несомненно, сопровож-
дают такого рода деятельность, они сохраня-
ют и доносят до современной молодежи
и последующих поколений тот отголосок
Древней Руси, тот отблеск древнего благо-
честия, который нам никак нельзя потерять,
ибо от знания своих корней и уважения своих
традиций, которые нас никогда не подводи-
ли, напрямую зависит духовное здоровье на-
ции.

Анна АНДРЕЕВА,
член общины церкви

свт. Николы на Берсеневке
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